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МАТЕМАТИКА 
УДК: 578 

ЛОКАЛЬНОВОГНУТЫЕ– НОРМАЛЬНОРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ МОДЕЛИ 
ВИРУСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 
Юнуси Б.,  
Юнуси М. 

Таджикский национальный университет 
 

Введение. Известно, что согласно жизненной статистике и информации 
интернета, развитие многих явлений, в том числе эпидемий происходят по локально 
вогнутым законам распределения (например, нормальный закон, парабола и много 
другие функций): 

 

 
Рис.1. Локально-вогнутые описание вирусных явлений 

Fig. 1. Locally concave description of viral phenomena 

 
что и подтверждает результаты полученных экспериментов номер 1 и 2 данной 
работы, основанной на динамических моделях. Для другого типа моделей 
аналогичные исследования проводились в России [1], во Франции [2,3,4], а также во 
многих других странах, например, [5-7].Для работы с функцией нормального 

распределения берут обычно функцию типа y(t) = ymax · exp ( -(t-M)2 )2, где 

ymax=1/(𝟐𝜋 ), M ,  - известные параметры. Исходные данные задаются в моментах 
времени ti ‟ ежедневно, уi - число активных случаев болезни в этот день Возьмѐм 
натуральный логарифм от y(t) и от данных уi и минимизируем функцию Σ(уi-y(ti))2 по 

ymax, M , . Далее получаем систему алгебраических уравнений для их определения и 
программируя получим графики прогноза типа первого рисунка. Но данные 
обновляются с появлением новых случаев, и гауссов прогноз обновляется тоже. Чем 
больше данных, тем точнее прогноз. Причем во Франции модель эпидемии типа 
SEIR применены к данным эпидемии нового корона вируса в 2020 году. Если 
контакты уменьшаются до нуля с определенной даты, близкой к началу эпидемии, 
окончательный размер эпидемии близок из этого, полученного умножением 
совокупного числа случаев на эту дату не воспроизводилось эпидемии. По оценкам[2-
4], во Франции развитие пандемии происходить по приведенные в виде следующего 
рисунка 
 

 
Рис.2. Развитие пандемии по расчетам французских ученых 

Fig. 2. The development of the pandemic according to the calculations of French scientists 
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Общая модель. Рассмотрим модель системы «МВ, Восприимчивые, 
Инфицированные, Умершие, Переболевшие». Мы будем рассматривать второй 
способ, т.е. динамический. Для простоты мы будем рассматривать случае, когда 
модель строится в виде системы ВИП из работы [8]. Для моделирования процесса 
распространения эпидемии модельного выруса (В(Q.N0)) будем рассматрывать 
следующую концептуальную схему: 

Здесь Q -скорости образования вырусных масс N0,Ni, I=1,2,21,22; u-
управляющие параметры воздействия из некоторого допустимого множества,Q(t)= 
Q0 *Н(t-t0 ),Н-функция Хэвисайда.Общую модель ВИП мы взяли из первых 
букв второго, третьего и пятых слов (В(Q.N0), Восприимчивые  

Рис.3. Общая концептуальная схема распространения пандемия   
Fig. 3. General conceptual framework for the spread of the pandemic 

 
(N1), Инфицированные (N2), Умершие (N21), Переболевшие (N22)). Она состоит из 
пяти уравнения 

𝝏𝑵

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵

𝝏𝒂
+  𝑽𝒊

𝝏𝑵

𝝏𝒙𝒊

𝟐

𝒊=𝟏

= 𝑭 𝒖,𝑸,𝑵 +  
𝝏

𝝏𝒙𝒊
 𝑫𝒊 𝑵 

𝝏𝑵

𝝏𝒙𝒊
 ,

𝟐

𝒊=𝟏

 𝒙 ∈ 𝑮,𝟎 < 𝑎 < ∞, 0 < 𝑡 ≤ 𝒕𝒌 

с соответствующими начальными и граничными условиями [9-11]: 

 𝑁 𝑡=0 = 𝑁0 𝑥,𝑎 ,𝑁 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵(𝑁(
∞

0

𝑥, 𝜉, 𝑡))𝑑𝜉, 𝑥 ∈ 𝐺 , 0 ≤ 𝑎 < ∞,  𝑁 𝑠 = 0, 

 где N=(N1,N2, N21,N22).𝐹0(.)=Q-𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛿0𝑁0 -𝑢0𝑁0, 𝐹1(.)=-𝑚1𝑁1+𝑘1𝛼0𝑁0𝑁1 −

𝛼1𝑁1 +  1 + 𝑘 𝛼22𝑁22 − 𝛿1𝑁1 +𝑢1𝑁1,𝑘0 + 𝑘1=0, 

𝐹2(.)=-𝑚2𝑁2+𝛼1𝑁1 − 𝛼22𝑁2 − 𝛼21𝑁2 − 𝛿2𝑁2 +𝑢2𝑁2,𝐹21(.)=𝑚22𝑁21 + 𝑚2𝑁2 + 𝑚1𝑁1 −

𝛿22𝑁22+𝛼21𝑁2,𝐹21(.)=-𝑚22𝑁22 − 𝑘𝛼22𝑁2 − 𝛿22𝑁22-𝑢22𝑁22,, 
Q(t)= Q0 *Н(t-t0 ),Н-функция Хэвисайда. 

Модель с учетом временных, возрастных распределения. На основе метода 
интегральныхтождеств по части переменных исходную задачувторого порядка 
сведем к задаче с дифференциальных уравнений первого порядка. Суть данного 
метода заключается в следующем. Пусть существует точка xв которой 

, или M(a,t)= ∫ 𝑁(𝑥,𝑎, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, 

Ψ=Ψ(x) ‟произвольная пробная функция, Ψ €C2 
1,1.Пусть N-mмерный искомый вектор 

функция, 𝑉𝑖 ,𝐷𝑖 .  −  заданныедиогональные матрицы , 𝐹 .  ,𝐵 .  −
 заданные матрицы. которые являются параметрами рассматриваемых объектов 
реального мира. Идея метода состоит на получение интегральных тождеств по части 
переменных и пробных функций. Тогда умножим исходного уравнения на пробной 
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функции по части переменных проведя операции интегрирования по частям (дважды) 
и используя поведение согласования решений на «границе» получаем: 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑀 − 𝛿𝑀 = 0, и   𝐷𝑖

2
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ = 0. 

где M(a,t)= ∫ 𝑁(𝑥,𝑎, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, Ψ=Ψ(x) ‟произвольная пробная функция,  

Ψ €C2 
1,1. Напишем теперь характеристическое уравнение для второго уравненияDk2 

+Vk=𝛿 ,где D = 𝐷𝑖
2
𝑖=1 , V = 𝑉𝑖

2
𝑖=1 . Имеет следующие место случаев: 1). δ >V2 /4D, 

тогда корни уравнения комплексные с отрицательной реальных частей, 2). 𝛿 =V2 /4D, 

тогда к1,2=-V/D<0. 3). 0<  𝛿 < V2/4D,тогда оба корны к 1,2 - вещественные. 4). 𝛿 =
0, тогда 𝑘1 = 0, k2 = V /D. итак, частные решения сопряженного уравнения можно 

представлять в виде Ψ = C exp(k  𝑥𝑖),2
𝑖=1 что  в 

частности соответствует максимальному решению исходной задачи по части 

переменных, т.е. по 𝑥 ∈ 𝐺 . Величина 𝛿 = 𝛿𝑗  ‟ является решением следующего 

характеристического уравнения 

det 𝐼 − ∫ 𝐵 𝜉 𝑒−𝛿𝜉
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉 = 0 , где𝐵 𝑎 = 𝐵0 𝑎 𝑍 𝑎 ,  

𝑑𝑍

𝑑𝑎
= 𝐹0 𝑎 𝑍,  𝑍 𝑎=0 = 𝐼 , h= ∫  𝐵 𝜉  𝑒−𝛿𝜉

𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉  является потенциалом системы, а 

матрица 𝐵 = ∫ 𝐵 𝑎 
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑎 его матрицей потенциальности. 

Таким образом существует максимальный вещественный положительный 
единственный (h>1) корень характеристического уравнения исходной системы для 
которого решения пробной задачи имеет счетное число частных 
решений.Разработанная методика позволяет определитьи прогнозировать состояние 
схожих реальных процессов, протекающих в экстремальных режимах.  

(2) 

𝐹0(.)=Q-𝑚0𝑁0+𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛿0𝑁0 -𝑢0𝑁0,𝐹1(.)=(m-𝑚1)𝑁1+𝑘1𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛼1𝑁1𝑁2 −

𝛿1𝑁1 +𝑢1𝑁1,𝑘0 + 𝑘1=1, 𝐹2(.)=-𝑚2𝑁2+𝑘2𝛼1𝑁1𝑁2 − 𝛿2𝑁2 +𝑢2𝑁2, 𝐹21(.)=-

𝑚21𝑁21+𝑘21𝛼1𝑁21𝑁2 − 𝛿21𝑁21-𝑢21𝑁21 ,𝐹21(.)=-𝑚22𝑁22+𝑘22𝛼22𝑁22𝑁2 − 𝛿22𝑁22-
𝑢22𝑁22,𝛿𝑖 ≥ 0. 

Здесь u -5-мерный вектор управляющий воздействий на систему, который 

берется из класса кусочно-непрерывных функций, а параметр 𝛿𝑖 = 𝛿/5 ≥
0.определяется из условия устойчивостистационарного решения задачи(1),(2) , т.е. из 
решения характеристического уравнения типа [1-4]: 

𝒅𝒆𝒕  𝑰 −  𝑩 𝒂 𝒆−𝜹𝒂𝒅𝒂
∞

𝟎

 = 𝟎 ,𝜹 = 𝜹 𝛿𝑖 ≤ 𝟎. 

Модель системы с учетом временного состава. Теперь введем  N(t, ) = N(t , t +
 )(обозначений прежние), тогда написанную систему преобразуем в виде простейшей 
модели состоящих из трех обыкновенных дифференциальных уравнений: dN1/dt=-
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al1*N1*N2+al3*N3, dN2/dt=al1*N1*N2-al2*N2,dN3/dt=al2*N1*N2-al2*N2 , 𝑁1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝
, 𝑁2 

𝜏 ≤

𝑁2
𝑝  ,𝑁𝑖

𝜏 =
1

𝜏−
∫ 𝑁𝑖 𝜉 𝑑𝜉,
𝜏


𝑖 = 1,2,3, при чемNi0 ,N1

0- задаются, аN2
0, N3

0‟ определяются. 

Мы при расчетах также пользуемся частным случаем исходной задачи  
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛿0𝑁0 − 𝑢0𝑁0,𝟎 < 𝑡 ≤ 𝒕𝒌 ,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= −𝑚1𝑁1 + 𝑘1𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛼1𝑁1 +  1 + 𝑘 𝛼22𝑁22  − 𝛿1𝑁1 ,

+𝑢2𝑁2,𝑘0 + 𝑘1 = 0,
𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= −𝑚2𝑁2 + 𝛼1𝑁1 − 𝛼22𝑁2 − 𝛼21𝑁2 − 𝛿2𝑁2 + 𝑢2𝑁2,

𝑑𝑁21

𝑑𝑡
= 𝑚22𝑁21 + 𝑚2𝑁2 + 𝑚1𝑁1 − 𝛿21𝑁21 + 𝛼21𝑁2 − 𝑢21𝑁21 ,

𝑑𝑁22

𝑑𝑡
= −𝑚22𝑁21 − 𝑘𝛼22𝑁22 + 𝛼22𝑁2 − 𝛿22𝑁22+𝑢22𝑁22 ,

 

Ni(0)=Ni0 , i=0,1,2,21,22. Q(t)= Q0 *Н(t-t0 ), Н- функция Хэвисайда,  

𝑢, 𝛿 ∈ 𝑈,𝑈 − допустимое множествоуправляющихпараметров. 
Кроме того  , имеют место неравенства  𝑁 1

𝜏 ≥ 𝑁1
𝑝 ,𝑁2 

𝜏 ≤ 𝑁2
𝑝  ,𝑁3

𝜏 ≥ 𝑁3
𝑝
 

,𝑁𝑖
𝜏 =

1

𝜏−
∫ 𝑁𝑖 𝜉 𝑑𝜉, 𝑖 = 1,2,3.
𝜏


𝜏 −  > 0, при заданном 𝑁1

𝑝
. 

Вычислительные эксперименты проводиться на основе построенных моделей. 
Некоторые данные мы взяли из следующих приведенных ниже графиков [11]: На 
первом графике представлены значения подтвержденных случаев заражения корона 
вирусом по дням от начала сбора официальной статистической информации. 

 
Рис.4. Наблюдения за распространением корона вируса в Таджикистане[11]. 

Fig. 4. Observations on the spread of coronavirus in Tajikistan [11]. 

 
Рис.5. График выявленных случаев заражения по РТ [11]. 

Fig. 5. Schedule of detected cases of infection by RT [11]. 
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Рис.6. График официально зарегистрированных смертей по РТ[11]. 

Fig. 6. Schedule of officially registered deaths in RT [11]. 

 
а недостающихопределим в результатекомпьютерного моделирования.  
На языке С++ составлена программа и проведены серии вычислительных расчетов. 
Некоторые из них приводим в виде следующих двух групп экспериментов. В первой 
группы экспериментов коэффициенты естественной смертности равны нулю, а во 
второй нет. Кроме того при моделирования рассматриваются вопросы управления 

если не выполняются ограничения на решениях задачи  𝑁 1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝 ,𝑁2 
𝜏 ≤ 𝑁2

𝑝  ,𝑁3
𝜏 ≥ 𝑁3

𝑝
 

,  где 𝑁𝑖
𝜏 =

1

𝜏−
∫ 𝑁𝑖 𝜉 𝑑𝜉, 𝑖 = 1,2,3.
𝜏


𝜏 −  > 0 . Здесь 𝑁1

𝑝
задается, а остальные 𝑁𝑖

з -

определяются из решения задачи на основе теории критических значений [7]-[10]. 

 

№1  
Рис.7. Таблица начальных модельных данных для прогноза 

Fig. 7. Table of initial model data for the forecast 

 

 
Рис.8. График распространения вируса согласно модели (3) на основе таблицы 7 

Fig. 8. Schedule of virus spread according to model (3) based on table 7 
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Рис.9. График распространения вируса на основе изменения данных таблицы 7 

Fig. 9. Schedule of virus spread based on changes in table 7 data 

 

 
Рис.10. График распространения вируса и предпосылки появления новой волны 

Fig. 10. Schedule of virus spread and prerequisites for the emergence of a new wave 

 

 
Рис.11. График распространения вируса и появления волн пандемии   

Fig. 11. Table of the spread of the virus and the emergence of pandemic waves 

 
 

№2  
Рис.12. Таблица модельных данных предпосылки второй волны 
Fig. 12. Table model data background of the second wave 
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Рис.13. Таблица модельных данных предпосылки второй волны 

Fig. 13. Table model data background of the second wave 

 

 
Рис.14. . Таблица модельных данных и распространения 1-ой, 2-ой волны 

Fig. 14. Table of model data and propagation of the 1st and 2nd waves 

 

 
 

Рис.15. Таблица модельных данных и появления периодичных волн  

Fig. 15. Table of model data and occurrence of periodic waves 
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Рис.16. . Появления единичной максимальной и  затухающих волны вируса 

Fig. 16. The appearance of a single maximum and the evanescent wave of the virus 

 
Заключение. Изучение полученных вычислительных экспериментов 

показывает, что независимо от типа моделей развития пандемии происходят по 
локально-вогнутым функциям (например, нормальному закону), т.е. можно ожидать 
для большинства набора реальных и модельных данных имеют место появления 
множественно-хвостовых периодических типа гауссовых волн, что они также 
подтверждаются приведѐнные во введение результатами других ученных [4-8]. В связи 
с этим можно решит вопрос об изолирование группы восприимчивых риска людей, и 
позволить остальному населению постепенно выйти из режима изоляции и вернуться 
на рабочие места. Согласно нашим экспериментам со многими моделями повторные 
с разными параметрами периодичных волн вируса также неизбежны и все они в 
принципе схожие. Это означает, все то, что происходят в мире явлений, соответствует 
определѐнным объективным законам не зависящих от нашей воли, и поэтому мы 
должны всегда быть готовыми к встрече подобных явлений и жить спокойно по 
общее человеческим нормальных правилах. Современные математические модели 
позволяют очень хорошо учитывать важнейшие параметры, влияющие на 
распространение и интенсивность эпидемий ‟ плотность популяции, наличие 
инкубационного периода у заболевания, частоту контактов, карантины, вакцинацию 
и другие. Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. Все вместе это дает человечеству надежду на то, что пандемии прежних 
масштабов нам больше не грозят. Согласно статистике, развитие эпидемий в мире 
происходит по нормальному закону распределения Гаусса.  
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ПОРА-ПОРА ФУРУХАМИДАГЇ – НОРМАЛЇ ТАЌСИМШАВИИ МОДЕЛИ ПАДИДАЊОИ 

ВИРУСЇ 
Дар маќола баррасии тањияи муодилањои математикї дар асоси монандии моделњои 

системањои биологї, физикї, иќтисодї ва љамъиятї бо назардошти ваќт ‟ синну сол ва таќсимоти 
фазої барои системањои намуди «Вирус, одамони имунаи пастдошта, сироятшудањо, фавтидагон, 
сињатшудагон» сурат гирифтааст. Сирояти вируси Корона КОВИД-19 ѐ эпидемияи пандемия бо 
пањншавии бемории сироятї дар саросари кишвар, ќаламрави давлатњои њамсоя ва бисѐр кишварњои 
љањон хос аст (масалан, вабо, зуком). Сирояти вирусии корона 2019-n CoV ќаблан сирояти эњтимолан 
вазнин ва шадиди роњи нафас, ки вируси SARS-CoV-2 мебошад, ба вуљуд овардааст. Ин бемории 
хатарнок, ки метавонад гузарон бошад ва њам дар шакли шадидтар ва њам респираторнои вирусї  
гузарад (сирояти сабук љараѐни зиѐда аз 80% њамаи њолатњои зарурї), њам дар шакли вазнин (на 
бештар аз 5% аз шумораи умумии мубтало), махсус ва нињоят шадид бошад. Вай метавонад вируси 
«пневмони» бошад ва ба њолати респиратории дистресс-синдроми шадиди нафаскашии нокифоя сабаб 
гардад, ки ин хавфи маргро дорад. Инсоният дар асри 20 муборизаи самаранок алайњи ин эпидемияро 
ѐфтанд. Яке аз роњњои самараноки ба ин гуррўњи чунин инструментњо дохил мешаванд: сохтани 
модели пандемия ва ѐ дигар касалињои сирояткунанда ва ба воситаи системаи муодилањои 
дифферентсиалї навиштани њолатњои онњо. Ин моделњо пањншавии эпидемияро пешгўї мекунад ва 
роњњои пешгирии онро нишон медињад. Ин хел моделњои математикї нињоят бисѐранд. Масалан, 
модели SIR яке аз онњо мебошад, ки ба шарофати маъруфияти худ ва самимияти сохт ва истифодаи 
сода хеле машњур гардидааст. Он имкон медињад, ки истифодаи мањз модели зуком ва беморињои 
дигар дар шањрњо ворид гардидани касалњоро муайян намояд ва вориди нав ва сенарияи рушди 
воќеањо пешгўї кунад. Дар ин сурат беморї дар модели SIR инкишоф бо наќшаи «касал мешудагињо 
ва сињат мешудагињо баъди касалї» ифода мешавад. Муњим он аст, ки шарти доимї будани шумораи 
ањолї риоя гардад ва њолатњои фавт аз беморї дар модел ба назар гирифта намешавад. Модели 
умумии сохташудаи мо дар асоси методи пешнињодшудаамон аз муодилањои тартиби 2 ба системаи 
муодилањои тартиби 1 иваз карда мешаванд. Натиљањои компютерї ва таљрибањо нишон медињанд, ки 
натиљањои гирифташуда бо љањони воќеї, маълумоти аниќ ва сифатан дуруст медињанд.  

Калидвожањо: ба таври мањаллї љойгиршуда, одатан пањншуда, беморињои вирусї, 
сироятшуда, мурда, бемор. 

 
ЛОКАЛЬНО-ВОГНУТЫЕ И НОРМАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ВИРУСНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ 
В работе рассматрываются вопросы разработки математических уравнений на базе схожих 

моделей биологических систем с учетом временных-возрастныхи пространственных связей для 
системы типа «МВ, Восприимчивые, Инфицированные, Умершие, Переболевшие». Корона вирусная 
инфекция COVID-19 или пандемия (греч. ‟ весь народ) эпидемия, характеризующаяся 
распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных 
государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп). Ранее корона вирусная инфекция 
2019-nCoV ‟ потенциально тяжѐлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-
2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой 
респираторной вирусной инфекции лѐгкого течения (больше 80 % от всех подтвержденных случаев), 
так и в тяжѐлой форме (не более 5 % от общего количества инфицированных), специфические 
осложнения которой могут состоять из вирусной пневмонии, влекущей за собой острый 
респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти. Эпидемии 
издавна угрожали человечеству, и только в ХХ веке были разработаны эффективные средства борьбы 
с инфекциями. К числу этих средств принадлежат и системы дифференциальных уравнений ‟ 
математика помогает моделировать распространение эпидемий и помогает понять, как следует с ними 
бороться. Это наш третий материал о самых интересных дифференциальных уравнениях и о том, где и 
как они. Существует много моделей описывающие состояние и распространение вируса. Среды ных 
SIR-модель получила заслуженную популярность в силу простоты построения и использования. Ее 
применение позволяет точно моделировать эпидемии гриппа и других заболеваний в больших 
городах, вводить новые параметры и анализировать разные сценарии. При этом заболевание в модели 
SIR развивается по схеме «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают». 
Главным является то что условие описывает неизменность численности популяции (и не учитывает 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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случаи смерти от заболевания). В нашей модели смертность учитывается и допускается процесс 
распространения вируса и его накопления. В системе зараженных людей становиться одним из 
компонента системы. Одна часть умирают, а другая проболеют и возвращаются в систему. После 
построения общей модели, на основе разработанной нами метода интегральных тождеств, задачу 
сведем к дифференциальной задаче в частных производных первого порядка, а затем замену 
переменных вдоль характеристик задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с 
интегральными ограничениями на решениях задачи (т.е. ограничения на численность здоровых и 
зараженных, на численность умеющих и т.д.). Далее строится алгоритм и программа для проведения 
вычислительных экспериментов частично на данных РТ до 28 го июня. Результаты вычислительных 
экспериментов показывают качественное совпадение результатов с реальными данными. 

Ключевые слова: локально-вогнутый, нормально-распределѐнный, вирусные заболевания, 
зараженные, умершие, переболевшие.  

 
LOCALLY-CONCAVE NORMALLY DISTRIBUTED MODELS OF VIRAL PHENOMENA 

The paper deals with the development of mathematical equations based on similar models of 
biological systems, taking into account time-age and spatial relationships for a system of the type "MV, 
Susceptible, Infected, Dead, Ill"". Corona virus infection COVID-19 or pandemic (Greek† all people) is an 
epidemic characterized by the spread of an infectious disease throughout the country, the territory of 
neighboring States, and sometimes many countries of the world (for example, cholera, flu). Formerly corona 
virus infection 2019-nCoV † a potentially severe acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2 
virus. It is a dangerous disease that can occur both in the form of acute respiratory viral infection of a light 
course (more than 80 % of all confirmed cases) and in a severe form (no more than 5% of the total number of 
infected), the specific complications of which may consist of viral pneumonia, resulting in acute respiratory 
distress syndrome or respiratory failure with a risk of death. Epidemics have long threatened humanity, and 
only in the twentieth century were effective means of fighting infections developed. These tools include 
systems of differential equations † mathematics helps to model the spread of epidemics and helps to 
understand how to deal with them. This is our third article about the most interesting differential equations 
and where and how they are. There are many models describing the state and spread of the virus. The SIR 
model has gained well-deserved popularity due to its ease of construction and use. Its application allows you 
to accurately model flu and other diseases in large cities, enter new parameters and analyze different 
scenarios. In this case, the disease in the SIR model develops according to the scheme "susceptible become 
infected, then recover". The main thing is that the condition describes the immutability of the population size 
(and does not take into account cases of death from the disease). In our model, mortality is taken into account 
and the process of virus spread and accumulation is allowed. In the system, infected people become one of the 
components of the system. One part dies, and the other gets sick and is returned to the system. After building 
a General model, based on the method of integral identities developed by us, we will reduce the problem to a 
partial differential problem of the first order, and then replace variables along the characteristics of problems 
for ordinary differential equations with integral restrictions on the solutions of the problem (i.e. restrictions 
on the number of healthy and infected, on the number of able, etc.). The results of computational experiments 
show a qualitative match of the results with real data. 

Key words: locally concave, normally distributed, viral diseases, infected, dead, ill. 
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УДК: 519.19 

МOДЕЛCOЗИИ КOМПЮТЕРИИ МАCЪАЛАИ МУЊOФИЗАТИ РАCТАНЇ БO 
НАЗАРДOШТИ CИНУ COЛ, ТАЌCИМOТИ ФАЗOЇ ВА БO ФУНКCИЯИ 

ИХТИЁРИИ ТРOФИКЇ 
 

Oдинаев Р.Н., Нарзуллoев П.Л., Ѓафоров А.Б. 
Дoнишгoњи миллии Тoљикиcтoн 

 
Мoдели математикии агрocенoзаи аз се сатњи трофикї иборатбудаи намуди 

«раcтанї ‟ њашарoти зарарраcoн ‟ њашарoти фoидаoвар» бo назардoшти cинну coл, 
таќcимoти фазoї ва функсияи ихтиѐрии трофикиро дида мебарoем. 

Фарз мекунем, ки њолати агросенозаи моделї ба воситаи муодилањои 
дифференсиалии зерин навишта шуда бошад [11-23]: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1(𝑘0𝛼0𝑁0 −
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𝑁 2 −𝑚1) 

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
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+
𝜕𝑁2

𝜕𝑥
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𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁3

𝜕𝑎
+
𝜕𝑁3

𝜕𝑥
= 𝑁3(𝑘2𝑉2 𝑁2 − 휀𝑁3 −𝑚3),
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Дар ин љo Q ‟ cуръати дoхилшавии манбаи беруна,  )(00 tNN маccаи манбаи 

беруна (нурињoи минералї ѐ oб, ки барoи oбѐри иcтифoда мегардад ѐ энергияи 
oфтoб) дар лањзаи ваќти t ,  )(11 tNN биoмаccи раcтанї дар лањзаи ваќти 𝑡 , 

 ),,(1 taxNNi  шумoраи њашарoтњoи зарарраcoн )2( i  ва фoидаoвар )3( i  дар 

cинну coли a , дар лањзаи ваќти t  ва дар нуќтаи ,x  x ‟ кooрдинатаи фазoї,
 

  ,,,0  constt   .,0 a  𝐵2 ∙ ,𝐵3(∙)  ‟кoэффитcиентњoи таваллудшавии 

њашарoтњoи зарарраcoн ва фoидаoвар.  3,2),(
~~

itNN ii  cуммаи шумoрањои 

њашарoтњoи зарарраcoн ва фoидаoвар, инчунин, cумма аз рўи њамoн cинну coл 
гирифта мешавад, ки ба зирoатњoи хoљагии ќишлoќ зарар меoваранд ва њашаротњои 
зарарраcoнрo нoбуд мекунанд.  

   
i

i G

iiiii iconstdadxtaxNtNN





 .3,2,0,,,,
~

)(
~~

 (2) 

im  кoэффитcиентњoи миѐнаи муриши табиї, ;3,2,1i  𝑘𝑖 −  њиccаи биoмаccаи 

иcтеъмoлшуда,  ii ;2,1,0 кoэффитcиенти функcияи трoфикї,  ;2,1,0i
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кoэффитcиенти худмањдудкунии афзoиши њашарoтњoи фoидаoвар, 𝑉𝑖( ∙) ‟  𝑖 = 1,2 
функcияи дилхoњи трoфикї бo хocиятњoи :  

 𝑑𝑉(𝑁)

𝑑𝑁
> 0,

𝑑2𝑉(𝑁)

𝑑𝑁2
≤ 0. 

Бигузoр V = 𝑉𝑖(𝑁𝑖), 𝑖 = 1,2 ‟ шумoра (ѐ биoмаccа)-и хўрданї, ки аз тарафи як 
дарранда дар вoњиди ваќт иcтеъмoлшуда бoшад. 

Бo     .0,0.3,2,,,max,  taitaxNtaM ixi ишoра мекунем ва 

𝐵2 ∙ = 𝑏2 𝑎 𝑁1,𝐵3 ∙ = 𝑏3 𝑎 𝑁2 . 

Пас, маcъалаи гузoшташуда, яъне маcъалаи (1), чунин намуд мегирад:   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1(𝑘0𝛼0𝑁0 −

𝑉1 𝑁1 

𝑁1
𝑁 2 −𝑚1),𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖

0 , 𝑖 = 0,1.

𝜕𝑀2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀2

𝜕𝑎
= 𝑀2(𝑘1𝑉1 𝑁1 −

𝑉2 𝑁2 

𝑁2
𝑁 3 −𝑚2),

𝜕𝑀3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀3

𝜕𝑎
= 𝑀3(𝑘2𝑉2 𝑁2 − 휀𝑁3 −𝑚3),𝑀𝑖 |𝑡=0 =  𝑀𝑖

0 𝑎 , 𝑖 = 2,3.

𝑀2 0, 𝑡 = ∫ 𝑏2 𝜉)𝑁1(𝑡 
∞

0
𝑀2 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉 

 𝑀3 0, 𝑡 = ∫ 𝑏3 𝜉)𝑁2(𝑡 
∞

0
𝑀3 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉 

 

 

 ( 3) 

Ишoрањoи зеринрo дoхил мекунем: 

𝑁1
𝜏 =

1

𝜏
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 и 





0

)(
~1~

dttNN ii  𝑖 = 2,3, 𝜏 > 0
𝜏

0
−  биoмаccаи миѐна (ѐ 

шумoраи миѐна) дар муддати ваќти 𝜏.  

Талаб карда мешавад, ки ададњoи 𝑁2
𝑝 , 𝑁3

𝑝
 ѐфта шавад, њамин тавр, 
1

𝜏
∫ 𝑁 2
𝜏

0
 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁2

𝑃 ,
1

𝜏
∫ 𝑁 3
𝜏

0
 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁3

𝑃  , (4) 

ки барoи oнњo иљрoшавии шарти зерин 
1

𝜏
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁1

𝑃 ,
𝜏

0
  𝑁1

𝑃 ∈ [𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥 ], (5) 

кафoлат дoда мешавад. 

𝑁1
𝑝 − бузургии дoдашудаи њocили банаќшагирифташудаи биoмаccаи раcтанињo, 

𝑁2
𝑝 ,𝑁3

𝑝 −  мувoфиќан њадди зарарраcoнии њашарoтњoи зарарoвар ва cатњи 

cамаранoкии њашарoтњoи фoидаoвар (энтoмoфагњo). 
Акнун шартњoи зарурї ва кифoягии ба даcт oвардани њocили 

банаќшагирифташударo барoи cиcтемаи биoлoгии (3) меoрем.  
Теoрема. Бигузoр  

𝑉𝑖(. ) ≥ 0, 
 𝑑𝑉𝑖

𝑑𝑁
> 0,

𝑑2𝑉𝑖

𝑑𝑁2 ≤ 0, 

,
2),(2

)),(2(2max0,
1)(1

))(1(1min0  
taN

taNV

atN

tNV

t

 
α 1 ∙ α 2 =  const, i = 1,2. 

Oн гoњ барoи oн ки шарти 
1

τ
∫ N1 t dt ≥ N1

Pτ

0
 , N1

p
∈  N1

min , N1
max    

љoй дoшта бoшад, зарур ва кифoя аcт, ки чунин нoбарoбарињo иљрo гарданд: 
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 𝑁0 𝑡 ≤

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑃 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏,

1

𝜏
 𝑁 2

𝜏

0

 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁2
𝑃 ,

 
1

𝜏
 𝑁 3

𝜏

0

 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁3
𝑃  .

 

   (6) 

ки дар ин љo 𝑁2
𝑃, 𝑁3

𝑃  ‟ аз фoрмулањoи 

𝑁2
𝑃 =

𝑘0𝑄

𝛼 1𝑁1
𝑃 −

𝑚1

𝛼 1
−

1

𝛼 1𝜏
𝑙𝑛
𝑁1(𝜏)

𝑁1 0 
, 

𝑁3
𝑃 =

𝑘2𝛼 1

𝛼 2
𝑁1
𝑃 −

𝑚2

𝛼 2
−

1

𝛼 2𝜏
max𝑙𝑛

𝑥

𝑁2(𝑥, 𝑎, 𝜏)

𝑁2 𝑎, 0 
 .  

муайян карда мешаванд. 
Иcбoти шарти зарурї: 

Бигузoр шарти 
1

𝜏
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁1

𝑃 ,
𝜏

0
𝑁1
𝑝 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥   љой дошта бошад.  

Нишон медињем, ки нобаробарињои (6) низ иљро мешаванд. Дар аcocи муoдилаи 
якуми cиcтемаи (3) 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 , 

      .exp)0()exp))(exp)(
10

10

10

0

0

10

0

1000 p

p

p

t tt

N

Q
tN

N

Q
NddNQdNNtN

















  

 
Бинoбар ин,  

kp
tt

N

Q
tN  0,)(

10

0


 

 𝑁0 0 =
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  

Аз муoдилаи дуюми cиcтемаи (3) њocил мекунем: 
𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝑉1 𝑁1 𝑁 2 −𝑚1𝑁1 , аз ин љo 

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑁1 = 𝑘0𝛼0𝑁0 −

𝑉1 𝑁1 

𝑁1
𝑁 2 −𝑚1, азбаcки 

𝑉1 𝑁1 

𝑁1
𝑁 2 = 𝑘0𝛼0𝑁0 −𝑚1 −

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑁1 ва 

𝑉1 𝑁1 

𝑁1
𝑁 2 =

𝑘0𝑄

𝑁1
𝑃 −𝑚1 −

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑁1  

Oн гoњ аз рўи 𝑡 бo њудудњoи аз 0 тo 𝜏 интегрoнидаро њocил мекунем: 

1

𝜏
 
𝑉1(𝑁1(𝑡))

𝑁1(𝑡)
𝑁 2(𝑡)

𝜏

0

𝑑𝑡 =
𝑘0𝑄

𝑁1
𝑃 −𝑚1 −

1

𝜏
𝑙𝑛
𝑁1(𝜏)

𝑁1(0)
, 

яъне 0<min0≤𝑡≤𝜏
𝑉1(𝑁1(𝑡))

𝑁1(𝑡)
𝑁 2 ≤

𝑘0𝑄

𝑁1
𝑃 −𝑚1 −

1

𝜏
𝑙𝑛

𝑁1(𝜏)

𝑁1(0)
, 

азбаcки 0 <min0≤𝑡≤𝜏
𝑉1(𝑁1(𝑡))

𝑁1(𝑡)
= 𝛼 1 < ∞ аcт, аз ин љo 

1

𝜏
 𝑁 2(𝑡)

𝜏

0

𝑑𝑡𝛼 1 ≤
𝑘0𝑄

𝑁1
𝑃 −𝑚1 −

1

𝜏
𝑙𝑛
𝑁1(𝜏)

𝑁1(0)
, 

1

𝜏
 𝑁 2(𝑡)

𝜏

0

𝑑𝑡 ≤
𝑘0𝑄

𝛼 1𝑁1
𝑃 −

𝑚1 

𝛼 1
−

1

𝛼 1𝜏
𝑙𝑛
𝑁1(𝜏)

𝑁1(0)
= 𝑁2

𝑝
 

1

𝜏
 𝑁 2

𝜏

0

 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁2
𝑃 . 
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Барoи иcбoти нoбарoбарии cеюми (6) муoдилаи cеюми (3) - рo дида мебарoем: 
𝜕𝑀2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑀2

𝜕𝑎
= 𝑀2(𝑘1𝑉1 𝑁1 −

𝑉2 𝑁2 

𝑁2
𝑁 3 −𝑚2), 

(
𝜕

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑎
)𝑙𝑛𝑀2 = 𝑘1𝑉1 𝑁1 −

𝑉2 𝑁2 

𝑁2
𝑁 3 −𝑚2. 

 
Аз ин љo 

𝑉2 𝑁2 

𝑁2
𝑁 3≥ 𝑘1𝑉1 𝑁1 − 𝑚2 − (

𝜕

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑎
)𝑙𝑛𝑀2. 

Ивазкунии таѓйирѐбандањoрo дoхил мекунем  

),(),(, 2 ttMtta    

ва бo назардoшти шарти ,1
dt

da  ба хулocа меoем, ки 

a

M

t

M

t 
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ва аз муoдилаи oхирoн дoрем: 
𝑉2 𝑁2 

𝑁2
𝑁 3≥ 𝑘1𝑉1 𝑁1 − 𝑚2 −

𝜕

𝜕𝑡
𝑙𝑛𝜑. 

Муoдилаи oхирoнрo аз рўи t , аз 0 тo 𝜏 интерирoнида меѐбем 
1

τ
∫

V2(N2)

N2
N 3

τ

0
dt = k1α 1N1

P −𝑚2  −  
1

τ
𝑙𝑛

M2(𝑎 ,τ)

M2(𝑎 ,0)
, аз ин љo 

0<max𝑎
𝑉2(𝑁2(𝑎 ,𝑡))

𝑁2(𝑎 ,𝑡)
𝑁 3 ≥

𝑘0𝑄

𝑁1
𝑃 −𝑚1 −

1

𝜏
𝑙𝑛

𝑀2(𝑎 ,τ)

M2(𝑎 ,0)
. 

Азбаcки  

0 < m𝑎𝑥
𝑎

𝑉2(𝑁2(𝑎 ,𝑡))

𝑁2(𝑎 ,𝑡)
= 𝛼 2 < ∞, oн гoњ 

1

𝜏
 𝑁 3(𝑡)

𝜏

0

𝑑𝑡 ≥
k1𝛼 1

𝛼 2
𝑁1
𝑃 −

m2

𝛼 2
−

1

τ𝛼 2
max𝑙𝑛

𝑥

𝑁2 𝑥, 𝑎, 𝜏 

𝑁2 𝑎, 0 
= 𝑁3

𝑝 . 

Аз ин љo 

1

𝜏
 𝑁 3

𝜏

0

 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁3
𝑃  . 

Иcбoти шарти кифoягї. Бигузoр нoбарoбарињoи (6) љoй дoшта бoшанд. Нишoн 
медињем, ки  

1

τ
∫ N1(t)
τ

0
dt ≥ 𝑁1

𝑃 , 

низ иљрo мешавад, ки 𝑁1
𝑃- плани банаќшагирифташудаи аз фocилаи [𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥 ] аcт.  

Аз муoдилаи якуми (3) меѐбем  

𝑁 0 𝑡 = 𝑁0 0 + 𝑄𝑡 − 𝛼0 ∫ 𝑁 0𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
 аз ин љo 

𝑁 0 𝑡 ≥ 𝑁0 0 + 𝑄𝑡 −
𝑄

𝑁1
𝑃 ∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 

𝜏

0
 ва, бинoбар ин, 

  



















 p

k

p

p

p

N

Q
N

Qt

N
N

Q
N

NtN
10

0

1

10

0

0

11 )0(,

)0(
1









. 

Њамин тавр, њocил мекунем: 

1

𝜏
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁1

𝑃 .

𝜏

0

 

Дар аcocи oн, ки 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  ѓайриманфианд, oн гoњ  
𝑚2

𝑘1𝛼¯1
+

1

𝛼 2𝜏
max
𝑥
𝑙𝑛
𝑁2(𝑥,𝑎, 𝜏)

𝑁2(𝑎, 0)
≤ 𝑁1

𝑃 ≤
𝑘0𝑄

𝑚1
𝛼 1

𝜏 𝑙𝑛
𝑁1(𝜏)
𝑁1 0 

. 
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Натиљањои таљрибањои њисобии системаи биологии намуди «растанї ‟ њашароти 
фоидаовар ‟ њашароти зараровар» 

Усули ададии њалли масъалаи муњофизати растанї барои системаи биологии 
«растанї ‟ њашароти фоидаовар ‟ њашароти зараровар» бо назардошти синну сол, 
таќсимоти фазої ва бо функсияи ихтиѐрии трофикї њисоб карда шудааст. Барои 
гирифтани натиљањои компютерї дар забони барномасозии С++ барнома тањия 
гардидааст, ки барномаи мазкур натиљањои ба даст овардашударо, њам дар шакли 
љадвалї ва њам дар шакли графикї, пешнињод менамояд. 

 
Сенарияи 1. 

 
 
Расми 1. Натиљањои њисобкунї дар шакли љадвалї 

Рис. 1. Результаты расчета в табличной форме 

Fig.1. The calculation results in tabular form 
 

 
 
Расми 2. Натиљањои њисобкунї дар шакли графикї 

Рис. 2. Результаты расчета в графическом виде 

Fig. 2. The calculation results in graphical form 
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Расми 3. Натиљањои њисобкунї дар шакли љадвалї 

Рис. 3. Результаты расчета в табличной форме 

Fig. 3. The calculation results in tabular form 
 

 
 
Расми 4. Натиљањои њисобкунї дар шакли графикї 

Рис. 4. Результаты расчета в графическом виде 

Fig. 4. The calculation results in graphical form 

Сенарияи 3 
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Расми 5. Натиљањои њисобкунї дар шакли љадвалї 

Рис. 5. Результаты расчета в табличной форме 

Fig. 5. The calculation results in tabular form 

 
Расми 6. Натиљањои њисобкунї дар шакли графикї 

Рис.  6. Результаты расчета в графическом виде 

Fig. 6. The calculation results in graphical form 

Аз тањлили натиљањои њисобкунї бармеояд, ки агар барои баъзе ќиматњои 
параметрњо ва функсияњои дидабаромадашудаи системаи биологї, масъалаи 
муњофизати растанї њалли худро наѐбад ва шартњои дар боло овардашуда иљро 
нагарданд, яъне шартњои (4) ва (5), он гоњ барои њалли масъаларо ѐфтан аз 
идоракунии оптималї истифода мекунем. Ин маънои онро дорад, ки барои 
муњофизати растанї зарурати аз усулњои интегриронии мубориза (комплексї 
агротехникї, чорабинињои химиявї ва биологї) истифода кардан пеш меояд.  
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МOДЕЛCOЗИИ КOМПЮТЕРИИ МАCЪАЛАИ МУЊOФИЗАТИ РАCТАНЇ БO НАЗАРДOШТИ 

CИНУ COЛ, ТАЌCИМOТИ ФАЗOЇ ВА БO ФУНКCИЯИ ИХТИЁРИИ ТРOФИКЇ 
Масъалаи дуруст тавсиф кардани раванди муњофизати зироатњои кишоварзї бо истифода аз 

моделсозии математикї нињоят муњим аст. Имрўз ин масъала диќќати доираи зиѐди олимонро дар 
робита бо истифодаи ояндаи илм, техника ва хољагии ќишлоќ дар самтњои афзалиятноки рушд љалб 
намудааст. Ин нукта, хусусан, њангоми баррасии масъалањое, ки њалли онњо бо эљоди усулњои даќиќи 
асоснок миќдорї дар муњофизати зироатњо ва масъалањои экологї алоќаманд аст, аѐн мегардад. 
Муњофизати зироатњои кишоварзии ба наќша гирифташуда дар тамоми љањон яке аз вазифањои 
муњимтарини давлатї мебошад. Тањияи усулњои муњофизати зироатњо аз њашароти зараррасони 
кишоварзї, албатта, пешгўии динамикаи популятсияи биологї ва экосистемањоро дар зери таъсири 
антропогении муайян талаб мекунад. Њамзамон, таљрибањо дар системањои воќеї хеле гарон, тўлонї 
ва аксар ваќт ќобили ќабул нестанд, бинобар ин, зарурати тањияи намудњои гуногуни моделњои 
математикї вуљуд дорад. Бо истифодаи моделњои математикї тадќиќоти озмоишии оќибатњои 
тадбирњои муайяни банаќшагирифташуда ба фаъолияти системањои табиї имконпазир мегардад, дар 
њоле ки таљрибањои мустаќим бо онњо ќобили ќабул нестанд. Дар маќoла мoделcoзии кoмпютерии 
маcъалаи муњoфизати раcтанї бo назардoшти cинну coл, таќcимoти фазoї ва бo функcияњoи ихтиѐрии 
трoфикї барраcї карда шудааст. Шартњoи зарурї ва кoфoягии њал дoштани маcъалаи муњoфизати 
раcтанї иcбoт карда шудааcт. Инчуни дар аcocи теoремаи иcбoтшуда, мoдели кoмпютерї coхта шуда, 
натиљањoи назарраc ба даcт oварда шудааcт. 

Калидвoжањo: мoделcoзии кoмпютерї, мoдели математикї, агрoсенoз, функcияи трoфикї, 
њашарoти зарарoвар, њашарoти фoидаoвар. 
 

КOМПЬЮТЕРНOЕ МOДЕЛИРOВАНИЕ ПРOЦЕCCА ЗАЩИТЫ РАCТЕНИЙ C УЧЕТOМ 
ВРЕМЕННO-ВOЗРАCТНOЙ CТРУКТУРЫ И ПРOCТРАНCТВЕННOГO РАCПРЕДЕЛЕНИЯ C 

ПРOИЗВOЛЬНЫМИ ТРOФИЧЕCКИМИ ФУНКЦИЯМИ 
Проблема корректного описания задачи защиты сельскохозяйственного урожая при 

математическом моделировании является чрезвычайно актуальной. Сегодня она привлекает внимание 
большого круга ученых в связи с перспективной использованием в приоритетных направлениях 
развития науки, технологии и сельского хозяйства [1-3]. Это особенно проявляется при рассмотрении 
вопросов, решения которых связаны с созданием строгих количественно обоснованных методов в 
проблеме защиты урожая и вопросов охраны окружающей среды. Защита планируемого 
сельскохозяйственного урожая во всем мире является одной из важнейших государственных задач. 
Разработка методов защиты урожая от сельхоз вредителей, естественно, требует прогноза динамики 
биологических популяций, сообществ и экосистем при тех или иных антропогенных воздействиях. 
При этом, эксперименты на реальных системах весьма дороги, продолжительны и часто недопустимы, 
поэтому возникает необходимость разработки различного рода математических моделей. При 
помощи математических моделей стало возможным экспериментальное изучение последствий тех или 
иных планируемых мероприятий, затрагивающих функционирование природных систем, прямые 
эксперименты с которыми недопустимы. В даннoй рабoте раccматриваетcя кoмпьютернoе 
мoделирoвание прoцеccа защиты раcтений c учетoм вoзраcтнoй cтруктуры и прocтранcтвеннoгo 
раcпределения c прoизвoльными трoфичеcкими функциями. Найденo неoбхoдимые и дocтатoчные 
уcлoвия cущеcтвoвания прoцеccа защиты раcтений. Также на ocнoве дoказаннoй теoремы была 
разрабoтана кoмпьютерная мoдель и дocтигнуты значительные результаты. 

Ключевые cлoва: кoмпьютернoе мoделирoвание, математичеcкая мoдель, агрoценoз, 
трoфичеcкая функция, вредные наcекoмые, пoлезные наcекoмые. 
 
 

COMPUTER SIMULATION OF THE PROCESS OF PLANT PROTECTION, TAKING INTO 
ACCOUNT THE TIME-AGE STRUCTURE AND SPATIAL DISTRIBUTION WITH ARBITRARY 

TROPHIC FUNCTIONS 
The problem of correctly describing the task of protecting the agricultural crop in mathematical 

modeling is extremely relevant. Today, it attracts the attention of a large circle of scientists in connection with 
the prospective use of science, technology and agriculture in priority areas of development [1-3]. This is 
especially evident when considering issues whose solutions are associated with the creation of rigorous 
quantitatively substantiated methods in crop protection and environmental issues. The protection of planned 
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agricultural crops around the world is one of the most important state tasks. The development of methods to 
protect crops from agricultural pests, of course, requires a forecast of the dynamics of biological populations, 
communities and ecosystems under certain anthropogenic impacts. At the same time, experiments on real 
systems are very expensive, lengthy and often unacceptable, so there is a need to develop various kinds of 
mathematical models. Using mathematical models, it became possible to experimentally study the 
consequences of certain planned measures affecting the functioning of natural systems, direct experiments 
with which are unacceptable. In this paper, a computer simulation of the plant protection process is 
considered taking into account the age structure and spatial distribution with arbitrary trophic functions. The 
necessary and sufficient conditions for the existence of the plant protection process have been found. Also, 
based on the proved theorem, a computer model was developed and significant results were achieved. 

Keywords: computer modeling, mathematical model, agrocenosis, plant protection, an arbitrary trophic 
function, harmful insects, useful insects. 
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УДК: 510.6  
ПРЕДИКАТЫ, ОПЕРАЦИИ НАД ПРЕДИКАТАМИ, СЛЕДСТВИЕ 

ПРЕДИКАТОВ И ИХ ОБЛАСТЬ ИСТИННОСТИ 

 
Собиров А.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 

Теория предикатов является широким направлением математической логики, 
где в нѐм успешно и целесообразно применяются все понятия и теории 
высказываний. В работе изложены теория предикатов в развѐрнутой и компактной 
форме. Кроме того выражены, составлены и применены отражения свойства 
предикатов в разных областях науки, производстве и ярко сопоставлены с 
характерами разных людей. Далее для предикатов выявлены области 
неопределѐнности, связанные с областью не существования функций.  

1. Определение «предикат» и его область истинности 
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Определение 1[1]. Выражение 𝒫 (𝓍1,𝓍2 , …, 𝓍𝓂 ) в множестве ℳ= =ℳ1 ×ℳ2 ×
…×ℳ𝓂  называется 𝓂 ‟ местным предикатом, если для любого выбора значений 

аргументов 𝓍1=𝛼1 ∈ ℳ1 , 𝓍2  = 𝛼2 ∈ ℳ2 , …, 𝓍𝓂 = 𝛼𝓂 ∈ ℳ𝓂  отношение 𝒫(𝛼1,𝛼2, …, 𝛼𝓂) 
показывает высказывание.  

Переменные 𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛  являются аргументами предикат 𝒫 ( 𝓍1, 𝓍2, … …, 𝓍𝑛 ). 
Это определение предиката с первым определением имеет одинаковый смысл. 

Слово «предикат» имеет латинское происхождение «preadicatum», смыслом 
которого является «сказанное» или «высказанное». Предикат отображает наличие 
или отсутствие некоторого признака у человека, у предмета, у формулы и ряда 
других научных предложений.  

Например 𝒫  = [5 > 3] = истинное высказывание и 𝓆  = [10 > 17] = ложное 

высказывание, но выражение 𝒫  (𝓍 ) = (5𝓍  > 3) и 𝓆 (𝓍 ) = (10  𝓍 ≥  17) не являются 

высказываниями, но они подобны высказываниям. Предложение П(𝓂) = (𝓂простое 
число) подобен высказыванию. Поэтому такие предложения называются 
высказывательными формами или предикатами. 

После фиксированных значений 𝓍  и 𝓂  предикаты 𝒫(𝓍) , 𝓆 ( 𝓍 ) и П( 𝓂 ) 

превращают на высказываний. Действительно для всех вещественных значений 𝓍 > 
3

5
  

одноместный предикат 𝒫(𝓍) = (5 𝓍 > 3) принимает истинные значения, а для всех 

значений 𝓍 ≤
3

5
 он принимает ложные значения.  

Для предиката П (𝓂 ), П (5) = (5 простое число) = истина , 
П (10) = (10 ‟ простое число) = ложь, 
П ( 47) = ( 47 ‟ простое число ) = истина.  

Например двухместный предикат 𝒫(𝓍, 𝓎) = (
𝓍

2
 + 

𝓎

3 
 =1) в декартовой плоскости 

ℳ = R×R для всех координата точек прямой 
𝓍

2
 + 

𝓎

3
 =1 принимает истинные значения, 

а для координат точек нижней и верхней полуплоскости принимает ложные значения. 
Если для набора значений аргументов 𝓍1= 𝛼1, 𝓍2= 𝛼2, …, 𝓍𝑛= 𝛼𝑛  высказывание 

𝒜(𝛼1,𝛼2, …, 𝛼𝑛 ) истинно, то говорят, что набор значений  

(𝛼1, 𝛼2, …, 𝛼𝑛 ) удовлетворяет предиката 𝒜 ( 𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛 ). 

Если для набора значений аргументов 𝓍1=𝛽1, 𝓍2=𝛽2, …, 𝓍𝑛=𝛽𝑛  высказывание 𝒜 

(𝛽1, 𝛽2, …, 𝛽𝑛 ) ложно, то говорят, что набор значений  

(𝛽1, 𝛽2, …, 𝛽𝑛 ) не удовлетворяет предиката 𝒜(𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛 ). Для удобства в 

место предикатов 𝒜 (𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛 ), ℬ (𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛 ),  
𝒞 (𝓍1, 𝓍2, …, 𝓍𝑛 ), … коротко пишем 𝒜(𝓍), ℬ(𝓍), 𝒞(𝓍), …. 

Определение 2 [2]. Логическое значение предикат 𝒜(𝓍) для значение аргумента 

𝓍 = 𝓍0 ∈ ℳ, это есть логическое значение высказывания 𝒜( 𝓍0). 

Пример 1. Двухместный предикат 𝒜 (𝓍 , у) = (𝓍2 +𝓎2 ≥  36) для координаты 

внешних точек центральной окружности 𝓍2 + 𝓎2 = 36 с радиусом 𝓇 = 6 принимает 
истинные значения, а для координаты внутренних точек этой окружности предикат 

𝒜 (𝓍, 𝓎) принимает ложные значения. 
2. В зависимости от организма, есть продукты питания, которые удовлетворяют 

требованию человека и есть другие питания не удовлетворяющие требованию 
человека. 

3. В зависимости от организма и дозы есть равномерно действующие лекарства, 
и есть возможности вреднодействующих лекарств организму. 

4. Есть музыкальные ритмы, при которых человек отдыхает и есть такие 
музыки, являющиеся нервозлостными. 

5. Есть лечебные травы, вредные травы и лечебные травы в зависимости от 
организма.  

1. Равносильные предикаты. Следствие предиката 

Пусть предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ (𝓍) заданы в множестве ℳ. 
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Определение 1 [3]. В множестве ℳ  предикаты 𝒜  ( 𝓍 ) и ℬ  ( 𝓍 ) называются 

равносильными, если для любого 𝓍 = 𝓍0  значения высказываний 𝒜  (𝓍0 ) и ℬ (𝓍0 ) 
совпадают. 

Это предложение коротко пишется так: 𝒜 (𝓍) ≡  ℬ (𝓍), если  𝒜 (𝓍0)  =  ℬ (𝓍0) . 
Например, предикаты 𝒜 (𝓍 ,  𝓎 ) = ( 𝓍2  + 𝓎2  ≠  0) и ℬ  (𝓍,𝓎 ) = ( 𝓍 + 𝓎 >  0) в 

множестве ℳ=  ×  являются равносильными. 

Определение 2. Пусть предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ(𝓍) заданы в множестве ℳ. 
Тогда предикат ℬ  ( 𝓍 ) называется следствием предиката 𝒜  ( 𝓍 ), если все 

аргументы удовлетворяющие предикат 𝒜 (𝓍), удовлетворяют и предикат ℬ(𝓍). 

Например предикат ℬ (𝓍, 𝓎) = ( 𝓍2+ 𝓎2 ≤ 9) является следствием предиката 𝒜 

(𝓍, у) = ( 𝓍2+ 𝓎2 ≤ 4) в множестве ℳ =  ×  . Действительно, точки находящиеся в 

кругу 𝓍2 + 𝓎2  ≤ 4, то они находятся и в круге 𝓍2 + 𝓍2 ≤ 9. 

Теорема. Пусть предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ (𝓍) определены в множестве ℳ. 

Для того чтобы они были 𝒜  (𝓍) ≡  ℬ (𝓍), необходимо достаточно чтобы они 
были следствиями друг друга. 

Доказательство условия необходимости. Пусть в множестве ℳ  задан 

равносильность 𝒜  (𝓍) ≡  ℬ (𝓍). Покажем, что 𝒜  (𝓍) есть следствие ℬ (𝓍). Если для 
х0ϵℳ , высказывание  𝒜 (𝓍0)  = 1, тогда согласно условий 𝒜 (𝓍 )  ≡  ℬ  (𝓍 ) следует 
 ℬ (𝓍0)  = 1. Это означает, что предикат ℬ (𝓍) есть следствие предиката 𝒜 (𝓍). 

Аналогично можно показать, что 𝒜 (𝓍) есть следствие ℬ (𝓍). 

Доказательство условия достаточности. Пусть предикаты 𝒜  ( 𝓍 ) и ℬ  ( 𝓍 ) 
являются следствиями друг друга. Покажем, что они равносильны:  

𝒜 (𝓍) ≡  ℬ (𝓍). Если предположим, что это предложение неверно, тогда найдѐтся 

такое значение аргумента 𝓍  = 𝓍0 ∈ ℳ , что удовлетворяет одного предиката, а 
другого предиката не удовлетворяет. Для определѐнности пусть высказывание 
 𝒜 (𝓍0) =1 и высказывание  ℬ (𝓍0) = 0. Это противоречит условию теоремы, то есть 
отсюда не следует взаимное следствие друг друга предикатов. Теорема полностью 
доказана. 

2. Область истинности предикатов 

Пусть в множестве ℳ определена предикат 𝒜 (𝓍).  

Определение [2]. Подмножество ℳА ⊂ℳ  называется областью истинности 

предиката 𝒜 (𝓍), если: 

1. для ∀𝓍0 ∈  ℳА высказывание  𝒜 (𝓍0)  = 1; 

2.для ∀𝓎0 ∈ ℳ А = ℳ ∕ℳА высказывание  𝒜 (𝓎0)  = 0. 

Замечание. Множество ℳ А= ℳ ∖ℳА называется областью ложности предиката 

𝒜 (𝓍). 

Пример 1. Определить область истинности двухместного предиката 𝒜(𝓍, 𝓎) = (
𝓍

2
 

+ 
𝓎

3
≤ 1) в множестве ℳ=  ×. 

Решение. Прямой 
𝓍

2
 + 

𝓎

3
 =1 декартовой плоскости делит на две полуплоскости. 

Выборочно проверим координаты точки (1; 1) и (2; 3) в данном предикате: 

 𝒜 (1;  1)  =  
1

2 
 +  

1

3
 ≤ 1  =  

5

6
 ≤ 1  = Истина. 

Точка (1; 1) удовлетворяла предиката 𝒜 (𝓍). 

 𝒜 (3;  2)  =  
3

2
+ 

2

3 
 ≤ 1   =  

13 

6
≤ 1  = ложь. 

Точка (3; 2) не удовлетворяла предиката 𝒜 (𝓍, 𝓎). 
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График.1. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката 𝒜 (𝓍, 𝓎) 
Graph.1. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate A (x, y) 

 

Ответ: ℳА ‟ область истинности предиката 𝒜(𝓍, 𝓎), т.е. координаты множества 

точек нижней левой полуплоскости заштрихованной области и точки прямой; ℳ А‟ 

область ложности предиката 𝒜  (𝓍 ,  𝓎 ), т.е. координаты множества точек верхней 
правой полуплоскости. 

Пример 2. В множестве ℳ=  ×   найти область истинности двухместного 

предиката 𝒜 (𝓍, 𝓎) = (𝓍2 + 𝓎2 ≤ 9). 
Решение.  

  
График.2. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката 𝒜 (𝓍, 𝓎).  
Graph.2. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate A (x, y). 

 
Ответ: ℳА =  множества точек круга и его колцо . 
ℳ А =  множества точек за предел колца . 
Заключение. Жизнь и творчество каждого человека даѐтся в течении времени, а 

это подобно заданию предиката на некотором множестве. Предикат в зависимости от 
условии и аргументов объясняется и анализируется. Подобно этому людей можно 
оценить по их способностям, действиям, их речью замыслам, трудовой и научной 
деятельности, по статям и произведениям, по кругозорам, по родителям, по друзьям, 
по грамотности и политически устойчивости и можно определить его состояние в 
семье и обществе. 

Армянский писатель Геворг Эмин сказал: «Хотя руки исчезают, но его следи 
останутся». 

Действительно рукопись это след каждого человека в жизни и на земле. 
Таким образом подобно предикатам, человеческая жизнь охвачена  
многозначными аргументами (параметрами) и целесообразное выполнение 
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которых, требует соблюдение логических законов и умозаключений. 
 
4. Теоремы, посвящѐнные области истинности предикатов 

 Теорема 1. Пусть предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ (𝓍) определены в множестве ℳиℳА, ℳВ 

их областью истинности. Для того чтобы была ℳА ⊂ ℳВ, необходимо и достаточно, 

чтобы предикат ℬ(𝓍) была следствием предиката  

𝒜 (𝓍). 

 Доказательство условия необходимости. Пусть дано ℳА ⊂ ℳВ . Если для 

𝓍0 ∈ ℳ  высказывание  𝒜(𝓍0)  = 1, тогда 𝓍0 ∈ ℳА . Так как ℳА ⊂ℳℬ ,  поэтому 

𝓍0 ∈ ℳВили  ℬ (𝓍0) =1. Таким образом, любой аргумент удовлетворяющий предикат 

𝒜  (𝓍), удовлетворяет предикат ℬ  (𝓍). Согласно определению, следствие предиката 

следует, что предикат ℬ (𝓍) есть следствие предиката 𝒜 (𝓍). 

Теорема 2 [5]. Для выполнение ℳА = ℳВ необходимо и достаточно, чтобы было 

𝒜 (𝓍) ≡ ℬ (𝓍).  

 Доказательство условия необходимости. Пусть ℳА  = ℳВ  , тогда согласно 

принципа объѐмности множеств имеем ℳА ⊂ℳВ  и ℳВ ⊂ℳА . Отсюда из ℳА ⊂ℳВ 

согласно теоремы 1 следует, что предикат ℬ  (𝓍 ) есть следствие предиката 𝒜  (𝓍 ). 

Аналогично из ℳВ ⊂ ℳА следует, что предикат 𝒜 (𝓍) есть следствие предиката ℬ (𝓍). 

Поэтому согласно теоремы 2 предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ (𝓍) будут равносильными. 

Пример. 𝒜 (𝓍) = (район 𝓍 является хлопкосеющим). 

ℬ (𝓎) = (город 𝓎 производит сельскохозяйственные машины). 
Замечание. Согласно взаимной договорѐнности и стандартным международным 

ценам, продукты района 𝓍  и города 𝓎  реализуются и находятся в равновесие 
стоимости продуктов и целесообразно пользуются для развития производства и 
экономики. Между количеством продуктов, стоимости транспортировки и других 
амортизаций заключаются стандартные или договорные соглашения. В результате 
чего, устанавливается производственное и потребительское взаимопонимание. 

Между других областей производства или учреждений можно организовать 
аналогичные равносильные договорѐнности. 

 
5. Тождественно истинные, тождественно ложные и выполнимые предикаты 

Определение 1 [6]. Предикат 𝒜(𝓍), 𝓍 ∈ ℳ: 
1. называется тождественно истинным, если для ∀ 𝓍0 ∈ ℳвысказывание  𝒜(𝓍0)  

= 1; 
2. называется тождественно ложным, если для ∀ 𝓎0 ∈ ℳвысказывание  𝒜(𝓎0)  

= 0; 

3. называется выполнимыми, если найдѐтся по крайней мере одно 𝓍1 ∈ ℳ, для 

которого высказывание  𝒜 (𝓍1)  = 1, но не является тождественно истинным. 
Примеры. Для 

а). ∀ (𝓍,𝓎,𝓏) ∈ 3, 𝒜 (𝓍, 𝓎, 𝓏) = ( x2 + 𝓎2 + 𝓏2 ≥ 0) ≡ 1 (и). 

б). ∀  𝒶,𝒷, 𝒸 ∈ 3, ℬ (𝒶, 𝒷, 𝒸) = ( 𝒶2 + 𝒷2 + 𝒸2 < 0) ≡ 0 (л). 

в). ∀  (𝓁 ,  𝓂 , 𝓀 , 𝓆 )∈ 4 , 𝒞  (𝓁 ,  𝓂 , 𝓀 , 𝓆 ) = (𝓁+𝓂2  + 𝓀3  + 𝓆4 ≤  10), является 
выполнимым предикатом.  

Из этого определения и определения множества (область) истинности предиката 
получим следующие свойства: 

1. Для того чтобы предикат 𝒜 (𝓍), 𝓍 ∈ ℳ стала выполнимым, необходимо 

и достаточно чтобы была ℳ𝒜 ≠ ∅ и ℳ𝒜 ≠ℳ. 
2. Для того чтобы в множестве ℳ был предикат ℬ (𝓍) ≡ 1, 

необходимо и достаточно чтобы стал ℳВ = ℳ. 

3. Для того чтобы в множестве ℳ был предикат 𝒞 (𝓍) ≡ 0, 

необходимо и достаточно чтобы стал ℳС = ∅ 

Определение 2. Предикаты 𝒜  ( 𝓍 ) и ℬ  ( 𝓍 ) называются тождественно 

правильными, если для ∀ 𝓍  = 𝓍0 ∈ ℳ  оба предикаты принимают одинаковые 
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логические значения. 

Например. Предикаты 𝒜1(𝓍, 𝓎) = (( 3𝓍 ‟ 1) lg( 5𝓎 - 9) = 0) 

 𝒜2 (𝓍 , 𝓎) = (( 𝓍2 (  2,5𝓎 − 5 ) = 0) в множестве ℳ  = ( - ∞, +∞) ×[ 2, + ∞ ), 

являются правильными. 

Знак × означает декартовое произведение. 
Действительно область истинности, которых  

ℳ𝒜1
= ℳ𝒜2

= ( 0 × [2,+∞)) ∪ ((- ∞, + ∞ ) ×  2 ) ⊂ ℳ. 

 Остальные части множества ℳ являются ℳ 𝒜1
 и ℳ 𝒜2

и они тоже совпадают: 

ℳ 𝒜1
= ℳ 𝒜2

= (  ∖  0 ) × ( 2, + ∞) ⊂ℳ. 

Теорема 1 [7]. Если предикаты 𝒜(𝓍) и ℬ (𝓍), 𝓍 ∈ ℳ  тождественно правильны, 
тогда они равносильны. Поэтому, если предикат равносильно тождественно 
истинному предикату, тогда она тоже является тождественно истинной. 

Доказательство. По условию теоремы𝒜 ( 𝓍 ) и ℬ (𝓍) являются правильными 

предикатами, поэтому ℳ𝒜= ℳℬ ⊂ ℳ. Отсюда ℳ𝒜 ⊂  ℳℬ  и ℳℬ ⊂ ℳ𝒜. Это означает 
что предикаты 𝒜 (𝓍) и ℬ (𝓍) являются следствиями друг друга. Согласно теоремы 2 

получим равносильность 𝒜 (𝓍) ≡ ℬ  𝓍 . 
Пусть теперь в множестве ℳ предикат 𝒬  𝓍 ≡ 1 и предикат 
𝒞  (𝓍 ) ≡ 𝒬  𝓍 , тогда 𝒞 (𝓍 ) ≡ 𝒬 (𝓍) ≡ 1, или ℳ𝒞= ℳ𝒬= ℳ , поэтому из ℳ𝒞 ≡ ℳ 

следует что 𝒞 (𝓍) ≡ 1. 

Теорема 2. Пусть в множестве ℳ имеются предикаты 𝒜 (𝓍) ≡ 0 и  

ℬ (𝓍) ≡ 0, тогда 𝒜  𝓍 ≡ ℬ  𝓍 . 
Если 𝒞 (𝓍) равносильно предикату 𝒬 (𝓍) ≡ 0, тогда 𝒞 (𝓍) ≡ 0. 
Это теорема доказывается аналогично как теорема 1. 

 Теорема 3. Пусть в множестве ℳ предикат ℬ (𝓍) является следствием предиката 

𝒜 (𝓍), тогда: 

а). если предикат 𝒜 (𝓍) ≡ 1, тогда предикат ℬ (𝓍) ≡ 1. 

б). если 𝒜 (𝓍) выполнимый предикат, тогда ℬ(𝓍) тоже выполнимый предикат.  

в). если предикат ℬ (𝓍) ≡ 0, тогда предикат 𝒜 (𝓍) тоже 𝒜 (𝓍) ≡ 0. 

 Доказательство. Из условии теоремы следует ℳ𝒜 ⊂ ℳℬ ⊂ℳ.  
В случае а). из 𝒜 (𝓍) ≡ 1 следует ℳ𝒜  = ℳ и учитывая этого имеем  

ℳ ⊂ℳℬ ⊂ℳ,или ℳℬ = ℳ, а это означает ℬ (𝓍) ≡ 1. 

В случае б). ℳ𝒜 ≢ ∅. Так как ℳ𝒜 ⊂ℳℬ поэтому ℳℬ ≢ ∅. 

В случае в). ℳℬ = ∅, или ℳ𝒜 ⊂ ∅ ⊂ ℳ, отсюда ℳ𝒜  = ∅ или 𝒜  х ≡ 0. 
 
6. Операции над предикатами [8] 

 Пусть предикаты A( x1, x2 ,… , xn ) и B ( y1, y2 ,… , ym ) заданы в некотором 
множестве M. Для каждого выбора значений аргументов  

x1 = a1, x2 = a2,… , xn = an , y1 = b1, y2 = b2,… , ym = bm  

от названных предикатов получим высказываний A=A( a1, a2,… , an ) и 

B=B( b1, b2,… , bm ). Согласно алгебры высказываний можно составить следующих 

высказываний A, B, А  В, А  В, АB, AB.  
Поэтому все операции над высказываниями можно распространить для 

предикатов. 

Например, рассмотрим предикаты A(x,y) = (lg x + lg y ≤ 5) и  

B(x.y) = (5x ≥ 4y + 1) в множестве M = (0, + ∞) ×  0, + ∞ . 

Отсюда можно составить следующие предикаты: 𝐴(𝑥, 𝑦) = (𝑙𝑔 𝑥 +  𝑙𝑔 𝑦  > 5) 

𝐵 𝑥,𝑦 =  5𝑥 < 4𝑦 + 1 ,𝐴 𝑥,𝑦  𝐵 𝑥,𝑦 =  𝑙𝑔 𝑥 +  𝑙𝑔 𝑦  ≤ 5    5𝑥 ≥ 4𝑦 + 1   
𝐴 𝑥,𝑦  𝐵 𝑥,𝑦 =  𝑙𝑔 𝑥 + 𝑙𝑔 𝑦  ≤ 5    5𝑥 ≥ 4𝑦 + 1 ,𝐴 𝑥,𝑦   𝐵 𝑥,𝑦 = 

=   𝑙𝑔 𝑥 +  𝑙𝑔 𝑦  ≤ 5    5𝑥 ≥ 4𝑦 + 1  ,𝐴 𝑥, 𝑦  𝐵 𝑥,𝑦 =   𝑙𝑔 𝑥 +  𝑙𝑔 𝑦 ≤

55𝑥≥4𝑦+1.  
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Например: A(100, 1000)  B(100, 100) = (𝑙𝑔 100 + 𝑙𝑔 100 ≤ 5)  (5 ∙ 100 ≥ 4 ∙
100 + 1) =  

= (4 ≤ 5)  (500 ≥ 401) = И  И = И. 
А(100, 1000)  В(100, 1000) =  𝑙𝑔 100 +  𝑙𝑔 1000  ≤ 5    5 ∙ 100 ≥ 4 ∙ 1000 + 1 = 

= (5 ≤ 5)  (500 ≥ 4001) = И  Л = Л. 
Аналогично можно проверить значение других предикатов. 
Теперь излагаем область истинности операции над предикатами. 

 
7. Теоремы относительно операции над предикатами и их область истинности. 

 

Теорема 1 [9]. В множестве М будет 𝐴(𝑥) ≡ 1, тогда и только тогда когда в нем 

будет А(x) ≡ 0.  
Доказательство условия необходимости.  

Пусть в множестве М будет 𝐴(𝑥)  ≡ 1, тогда для ∀𝑥 =  𝑥0 ∈ 𝑀 высказывание 

 𝐴(𝑥0) = 1. Отсюда по определению отрицания  𝐴(𝑥0)  = 0. Так как 𝑥0  произволь-

ный элемент множества М поэтому А(x) ≡ 0. 
Доказательство условия достаточности. Введѐм доказательство от противно-го. 

Пусть при x = 𝑥0 ∈ M будет  𝐴(𝑥0) =   𝐴(𝑥0) . Так как высказываний A(𝑥0) и 

𝐴(𝑥0)  взаимно противоположны, поэтому они не могут принимать одинаковые 
логические значения. Это противоречие. Поэтому наше предположение неверно и 
теорема доказана. 

Пример. Изобразить область истинности предиката 𝐹(𝑥,𝑦) = (
𝑥2

9
+  

𝑦2

4
 ≥ 1)  

в декартовой плоскости M = R × R. 

Построим график эллипса 
𝑥2

9
+ 

𝑦2

4
= 1. 

Кольцевые и внешние точки эллипса образуют область истинности данного 

предиката 𝑀𝐹  , а внутренние точки эллипса образуют область ложности пре-  

диката 𝐹(𝑥,𝑦). 

Теорема 2 [10]. В множестве М выполняется равенство R(x)  Q(x) ≡ 1, тогда и 

только тогда, когда выполняется R(x) ≡ 1 и Q(x) ≡ 1. 
Доказательство условия необходимости. Пусть в множестве М задана  

R(x)  Q(x) ≡ 1, это означает, что для ∀(𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛 ) ∈ 𝑀 выполняется равенство 
 𝑅 𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛   𝑄(𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛)  = 1. 

Отсюда, согласно определения  получим  𝑅(𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛)  = 1 и  
 𝑄(𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛)  = 1. Так как набор значений аргументов (𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛) ∈  М 

являются произвольными, поэтому выполняются R(x) ≡ 1 и Q(x) ≡ 1.  
Доказательство условия достаточности. Пусть (𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) ∈ 𝑀𝑅  ∩  𝑀𝑄 , тогда 

(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) ∈ 𝑀𝑅  и (𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) ∈ 𝑀𝑄  или R(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) =1 и Q(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) = 1, 

отсюда  𝑅(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛)  𝑄(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛) = 1  это означает, что (𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ) ∈  𝑀𝑅  𝑄 . 

Так как выбранный набор значений аргументов являются произвольными, поэтому 

𝑀𝑅  ∩  𝑀𝑄   𝑀𝑅  𝑄  Аналогично можно показать справедливости включения 

𝑀𝑅  𝑄  𝑀𝑅 ∩  𝑀𝑄.  

Согласно принцип объѐмности множеств получим равенство 𝑀𝑅  𝑄 =  𝑀𝑅 ∩  𝑀𝑄.  

Пример. Предикаты R(x,y) = (
𝑥

2
+  

𝑦

3
 ≤ 1) и Q(x,y) = (𝑥2 +  𝑦2  ≤ 9) заданы в 

множестве R × 𝑅. Найти область истинности и область ложности конъюнкции этих 
предикатов. 

Решение. Построим графики прямой 
𝑥

2
+  

𝑦

3
= 1 и окружности 𝑥2 +  𝑦2 = 9.  

Множество точек ниже прямой и внутри окружности образуют область 
истинности предиката R  𝑄 , т.е. 𝑀𝑅  𝑄  (заштрихованный область), а множество 

остальных точек плоскости образуют область ложности предиката R  𝑄, т.е. 𝑀𝑅  𝑄. 
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График 3. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката  F(x, y). 

Graph 3. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate (F(x, y)). 

 

Теорема 3 [11]. В множестве М будет R(x)  Q(x) ≡ 0, тогда и только тогда, когда 

выполняется R(x) ≡ 0 и Q(x) ≡ 0.  
Доказательство условия необходимости. 

Пусть в множестве М задан предикат R(x)  Q(x) ≡ 0. Это означает, что для  

∀𝑥 =  𝑥0 = (𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛 ) ∈ 𝑀 выполняется равенство  𝑅 𝑥0   𝑄 𝑥0   = 0. Отсюда 

согласно определении  получим  𝑅 𝑥0   = 0 и  𝑄 𝑥0   = 0. Так как набор значений 

аргументов x = 𝑥0 ∈ M являются произвольными, поэтому R(x) ≡ 0 и Q(x) ≡ 0.  
Обратное изложение этого доказательства даѐт доказательство условия 

достаточности. 

В вышеизложенном примере теоремы 2 найти 𝑀𝑅  𝑄 и  𝑀𝑅  𝑄. 

  
График 4. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката  R˄Q. 

Graph 4. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate RQ. 

 

Теорема 4 [12]. В множестве М предикат R(x)  Q(x) ≡ 0, тогда и только тогда, 

когда выполняются равенства R(x) ≡ 1 и Q(x) ≡ 0. 
Доказательство. Пусть в множестве М задано условие R(x)  Q(x) ≡ 0. Это 

означает, что для ∀𝑥 =  𝑥0 = (𝑎1,𝑎2,… ,𝑎𝑛 ) ∈ 𝑀 выполняется равенство  𝑅 𝑥0   𝑄(𝑥0)  
= 0. Отсюда согласно определении  получим:  𝑅 𝑥0   = 1 и  𝑄(𝑥0)  = 0, где 𝑥 =  𝑥0 

произвольный элемент множества М, поэтому R(x) ≡ 1  и Q(x) ≡ 0. Обратное 

изложение этого доказательства даѐт доказательство условия достаточности. 

В вышеизложенном примере найти 𝑀𝑅  𝑄 и 𝑀𝑅  𝑄.  

Решение. Согласно равносильной формуле R  Q ≡ 𝑅  Q получим: 

𝑀𝑅  𝑄 = 𝑀𝑅  Q  = 𝑀𝑅  ∪ 𝑀Q , где 𝑅(x,y) = (
𝑥

2
+  

𝑦

3
 > 1) и Q(x,y) = (𝑥2 +  𝑦2  ≤ 9). 
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График 5. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката R˅Q. 

Graph  5. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate RQ. 

 
Ответ: координаты точки заштрихованной области образуют 𝑀𝑅  𝑄 . 

Множество координатов остальных точек плоскости образуют 𝑀𝑅  𝑄.  

Теорема 5 [13]. В множестве М будет предикат R(x)  Q(x) ≡ 1, тогда и только 
тогда, когда предикат Q(x) является следствием предиката R(x). 

Доказательство условия необходимости. Пусть в множестве М задано условие 

R(x)  Q(x) ≡ 1. Тогда для ∀𝑥 =  𝑥0 ∈  𝑀 выполняется равенство  𝑅 𝑥0   𝑄(𝑥0)  = 1. 

Это возможно в следующих случаях:  1  1 = 1,  0  1 = 1,  0  0 = 1, а это 
означает, что предикат Q(x) является следствием предиката R(x). 

Доказательство условия достаточности. 
Пусть предикат Q(x) является следствием предиката R(x). Тогда для  

∀𝑥 =  𝑥0 ∈  𝑀 из  𝑅 𝑥0   = 1 следует, что  𝑄(𝑥0)  = 1. Отсюда  𝑅 𝑥0   𝑄(𝑥0)  = 1, 

тогда для всех элементов x ∈ 𝑀 выполняется R(x)  Q(x) ≡ 1.  
Пример. В области S заштрихованной области предикат Q(x,y) = (𝑥2 +  𝑦2  ≤ 9) 

есть следствие предиката R(x,y) = (
𝑥

2
+  

𝑦

3
 ≤ 1). 

  
График 6. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката  R ⇒ Q. 

Graph 6. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate R = q. 

 
Теорема 6 [14]. В множестве М будет предикат R(x)  Q(x) ≡ 1 тогда и только 

тогда, когда предикаты R(x) и Q(x) являются равносильными. Доказательство 

условия необходимости. Пусть в множестве М выполняются отношение R(x)  Q(x) 

≡ 1 , тогда для ∀𝑥 =  𝑥0  ∈  𝑀 ,  𝑅 𝑥0   𝑄(𝑥0)  = 1. Отсюда согласно определении 

эквиваленции получим  𝑅 𝑥0  =   𝑄(𝑥0) , поэтому для ∀𝑥 =  𝑥0  ∈  𝑀  выполняется 

равносильность R(x) ≡ Q(x). 
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Обратное изложение этого доказательства будет доказательство условия 
достаточности. 

Пример. В множестве M = R × 𝑅 для предикатов R(x,y) = (
𝑥

2
+  

𝑦

3
 ≤ 1) и Q(x,y) = 

(𝑥2 +  𝑦2  ≤ 9) найти область истинности и область ложности предиката R  Q. 

Решение. Решение этой задачи состоит из нахождения множества 𝑀𝑅  𝑄 и его 

дополнения 𝑀𝑅  𝑄. 

Согласно логических равносильных преобразований получим  
𝑀𝑅  𝑄 = 𝑀 𝑅  𝑄   (𝑄  𝑅 ) = 𝑀𝑅  𝑄 ∩ 𝑀𝑄  𝑅 = 𝑀𝑅  𝑄 ∩ 𝑀𝑄  𝑅 = (𝑀𝑅  ∪  𝑀𝑄) ∩ (𝑀𝑄  

∪𝑀𝑅). 

Область 𝑀𝑅  𝑄 = 𝑀𝑅  ∪  𝑀𝑄 построена в изложении примера теоремы 5. Поэтому 

представим область 𝑀𝑄  𝑅 = 𝑀𝑄  ∪𝑀𝑅  :  

  
График 7. График для понятия следствия предиката. 

Graph 7. Graph for the concept of a predicate consequence. 

 

Теперь составим пересечение двух областей рис. 5 и рис. 7. 

  
График 8. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката Q ⇒R. 
Graph 8. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate Q and R. 
 

Ответ: Заштрихованная область содержит точки координатов, которых 

удовлетворяют предиката R  Q, т.е. образуют его область истинности 𝑀𝑅  𝑄 . 

Его дополнение 𝑀𝑅  𝑄 не заштрихованная область есть область ложности 

предиката R  Q, для выбранных примеров. 
 
8. Область заданий и неопределѐнности предикатов [15], [16]. 
Подобно функции, предикаты тоже имеют область определѐнности и 

неопределѐнности. 
Определение. Множества наборов значений аргумент 
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𝑥1 =  𝛼1, 𝑥2 =  𝛼2, …, 𝑥𝑛 =  𝛼𝑛  для некоторых выражение A(𝛼1,𝛼2,… ,𝛼𝑛 ) не 
образует высказывание называется областью неопределѐнности предиката 

A(𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛 ) в множестве М. 

Например. Исследовать предикат A(x,y) = (y ≤  𝑥2  −  4 ) в множестве M = R 

× 𝑅.  

Решение. Построим график линии уравнения y =  𝑥2  −  4 . 
Область определение этой функции является  𝑥  ≥ 2, т.е. множество чисел  

M = (− ∞,−2  ∪  2, + ∞). 
x ± 

2 

± 3 ± 4 ± 5 ± 10 

y 0  5 

≈ 2,23 

 12 

≈ 3,46 

 21 

≈ 4,58 

 96 

≈ 9,79 

 

  
График 9. Графическое представление область истинности и ложности данного предиката Q  R. 
Graph 9. Graphical representation of the area of truth and falsity of a given predicate Q Û R. 

 
Ответ:  
а) Заштрихованная область есть область истинности данного предиката 

б) Множество точек 𝑀𝐴 образует область ложности данного предиката 

в) Множество точек 𝑀𝐻  = (− 2; 2) × R есть область неопределѐнности данного 
предиката 

г) Множество 𝑀𝐴 ∪  𝑀𝐴 = ((− ∞,−2  ∪  2, + ∞)) × R -есть область задания 
данного предиката. Можно привести много подобных примеров. 

 
Заключение 

1. [17], [18]. Таким образом теория предикатов подобно алгебры высказываний 
тоже имеет тождественно истинные, тождественно ложные и выполнимые формулы. 
Это похоже на то, что в обществе есть честные люди со всеми хорошим качествами 
(как справедливые, доброжелательные, грамотные с широким кругозором, 
доверчивые, общительные, трудолюбивые). Эти свойства есть аргументы хороших 
людей и общество гордится с такими кадрами и их предикатную функцию можно 

выразить как: A (x1, x2, …, xn)  1 (Истина) т. е. во всех действиях всегда похож на 
истинного человека. 

Логические высказывательные, предикатные и все другие математические 
формулы, законы, модели, вычислительные техники и все остальные науки не 
заставляют людей чтобы мы их разобрали и применяли. Люди т.е. исследователи, 
учѐные, интересующие сами изучают желаемую науку и могут применять в жизни.  
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2. Люди имеющие обратные свойства вышеуказанных, они образуют вредную 
часть общества и их деятельность можно выразить через предикатную формулу: B 

(y1, y2, …, ym )  0 (Ложь), т.е. во всех действиях всегда похож на ложного человека. 
3. Из выполнимых предикатов следует, что в составе общества есть 

колеблющиеся люди и работники, поэтому их поведение, деятельность и обращение 
имеет не конкретный характер, математическая модель которых можно выразить 

предикатами: C (z1, z2, …, zk) ≢ 1 и C (z1, z2, …, zk) ≢ 0. Таких людей воспитывать в 
семье и в обществе очень трудно.  

4. Понятие область истинности, область ложности и область 
неопределѐнности предикатов, следствие предикатов, равносильные предикаты и 
другие функции предикатов, это есть логико-математическая модель характера 
населения, где управляющим лицам надо их свести к некоторым алгоритмам 
(закономерностям).  

5. Нетрудно выразить, что все математические и физические модели, формулы 
отражают и характеризуют человеческую или природную деятельность. Это-явное 
приложение логической науки в жизни. 

6. Слова удовлетворяют или не удовлетворяют предикат, это и есть 
удовлетворение или неудовлетворение человека от работы, пищи, соседства, 
родителей, детей, родственников, погоды, цены, врачей, состояния здоровья, школы, 
друзей и подобно им, все другие жизненные задачи обращений и отношений. 

7. Каждый человек в процессе жизни может усваивать и набирать ума и 
знания, мудрость, мощность, человечность и большой опыт от великих людей, из 
книги, от родителей, от учителей, от опытных людей, от природы, от тщательного 
занятия и из практики. 

Если человек старается и ему это удаѐтся, тогда названные свойства личности и 
есть область величия человека, которые ссылаются на имеющиеся ресурсы и 
применяют его результаты в личной трудовой и общественной жизни. 

8. К сожалению, в жизни встречаются такие люди, которых можно 
критиковать, а иногда наказывать, так как они выводят людей за свой рабочий 
предел и образуют разногласие. 

9. Таким образом, логический анализ и умозаключение, сравнения с 
помощью здоровой мысли необходимы всему обществу. Эта необходимость 
обеспечивается с помощью учѐных, родителей, учителей, воспитателей, книг, 
обучения, владения способностями, правильных действий и соблюдений 
государственного законодательства. 

10. Поэтому это сторона задачи темы обучения и проблемы вполне подобны 

на 𝓂 -местный предикат 𝒫 (𝓍1, 𝓍2,… ,𝓍𝓂), заданным в некотором множестве ℳи его 
теория вполне имеет своего отражения в науке, обществе и производстве. Таким 
образом, теория, практика, техника, рабочие силы, опыт и вдохновение дополняют и 
развивают друг друга в пользу науки и общественной жизни. Роль множества М для 
людей сыграет его деятельность в обществе, в определѐнном интервале времени его 
жизни, т.е. М ‟ это область существования людей в отдельности.  
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Дар маќола ба таври возењ ва бараъло хосиятњои назарияи предикатњо ва татбиќи онњо дар 
илм ва њаѐти рўзмарра ифода ѐфтааст. Ќисми назария ва амалияи алгебраи предикатњо, њаљми 
бонуфузи мантиќи математикиро ташкил мекунад. Бисѐр ќонунњои алгебраи мулоњизањо ва алгебраи 
предикатњо дар њалли масъалањои назариявї ва амалии соњаи назарияи маљмўъњо истифода бурда 
мешаванд. Назарияи мулоњизањо ва предикатњо љањонбинии њар мутахассис ва олимро васеъ намуда, 
вайро њаматарафа ором менамояд, агар фикр карда дар назди худ мантиќан маќсад гузорад. Маълум 
аст, ки њамаи амалњои мантиќї оид ба мулоњизањо барои соњаи предикатњо њам амал мекунанд. 
Азбаски предикатњо аргумент доранд ва дар ягон маљмўи маълум дода мешаванд, барои њамин њам 
предикатњо соњаи њаќќониятї, соњаи ноњаќќї ва соњаи номуайянї доранд. Мувофиќан предикатњое, ки 
бо амалњои байни дигар предикатњо тартиб дода шудаанд, онњо њам соњаи њаќќониятї ва ноњаќќии 
худро дар тири ададї, њамворї ва фазои декартї вобаста ба миќдори номаълумњояшон доранд. Бо 
њамин маќсад шашто теоремањои маъруф ва вобаста ба онњо мисолњои мувофиќ њал карда шудаанд. 

Калидвожањо: предикати n-љоя, зарби декартї, соњаи њаќќониятии предикат, соњаи ноњаќќии 
предикат, соњаи номуайянии предикат, предикатњои айниятан њаќ, предикатњои айниятан ноњаќ, 
предикатњои айниятан дуруст, предикатњои иљрошаванда, њамвории декартї, фазои декартї.   

 
ПРЕДИКАТЫ, ОПЕРАЦИИ НАД ПРЕДИКАТАМИ, СЛЕДСТВИЕ ПРЕДИКАТОВ И ИХ 

ОБЛАСТЬ ИСТИННОСТИ 
В статье основательно и разборчиво изложены свойства теории предикатов, их приложение в 

науке и социальной жизни. Раздел теории и практики алгебры предикатов является весомой частью 
математической логики. Многие законы алгебры высказываний и алгебры предикатов применяются 
при решении теоретических и практических задачах области теории множеств. Теория высказываний 
и предикатов расширяют кругозор любого специалиста и учѐного, успакаивает его всесторонне, если 
думает до этого и ставит перед собой логическую цель. Известно, что все операции над 
высказываниями переходят для предикатов. Так как предикаты содержат аргументы, и они задаются в 
конкретном множестве, поэтому предикаты имеют область истинности, область ложности. И 
некоторые предикаты имеют область неопределѐнности. Соответственно предикаты, которые 
составлены из операции между других предикатов, они тоже имеют свою область истинности на 
числовую ось, декартовую плоскость и декартовое пространство, в зависимости от количества 
аргументов. По этому поводу доказаны шесть популярных теорем и решены примеры по условиям 
теоремы. Далее в заключении отмечены подходящие соответствия математико-логических законов 
между теорий предикатов с поведениями свойствами и деятельностью каждого гражданина. 

Ключевые слова: n-местный предикат, декартовое произведение, область истинности 
предиката, область ложности предиката, область неопределѐнности предиката, тождественно 
истинные предикаты, тождественно ложные предикаты, тождественно правильные предикаты, 
выполнимые предикаты, декартовая плоскость, декартовое пространство. 

 
PREDICATES, OPERATIONS ON PREDICATES, CONSEQUENCE OF PREDICATES AND THEIR 

RANGE OF TRUTH 
The article thoroughly and legibly describes the properties of the theory of predicates, their application 

in science and social life. The branch of theory and practice of algebra is an important part of mathematical 
logic. Many laws of propositional and predicate algebra are applied in solving theoretical and practical 
problems in the field of set theory. The theory of statements and predicates expands the horizons of any 
specialist and scientist, calms down comprehensively, if he thinks and sets a logical goal. It is known that all 
operations on statements go over for predicates. So, predicates contain arguments and they are specified in a 
particular set, therefore predicates have a range of truth and falsity. Some predicates have a sphere of 
uncertainty. Accordingly, predicates that are made up of operations between other predicates also have their 
own range of truth on the number axis, Cartesian plane and space, depending on the number of arguments. 
On this occasion, six popular theorems are proved and examples are solved to the conditions of the theorem. 
Further in the conclusion, the appropriate correspondences of mathematical-logical laws between predicate 
theories with behaviors, properties and activities of each citizen are noted. 

Keywords: n-place predicate, Cartesian product, predicate truth domain, predicate false domain, 
predicate uncertainty domain, identically true, identically false, identically correct, feasible predicates, 
Cartesian plane, Cartesian space. 
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УДК 519.19 
АМСИЛАЊОИ МАТЕМАТИКИИ СИСТЕМАЊОИ ЭКОЛОГИИ 

“ПАРВАРИШГОЊИ БИОЛОГИИ КАМАРОБ” ВА АГРОСЕНОЗЊОИ АТРОФАШ 
БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ ВА СИННУ СОЛ 

 
Юнусї М. Ќ., Сангов М. Т., Назаров И., Давлатов Д. М. 

ДМТ, ИТА ДМТ 
 

Асоси системањои экологии “Парваришгоњи биологии Камароб”-ро 
њайвонотњои нодир ва растанињо ташкил медињад. Агросенозњои атрофаш ин ассосан 
майдонњои атрофи онро ташкил медињанд. Аз њисоби ин растанињо њайвоноти 
ширхор, яъне њайвонњои алафхўр, умр ба сар мебаранд.  

Ба њайвонњои алафхўр хуки вањшї, бузи кўњї, ќашќалдоќ ва амсоли инњо 
мансубанд.  

Ба туфайли ќонунњои иттилоотию танзимкунандаи системањои экологї 
дарандагоне мављуданд, ки аз њисоби истеъмоли њайвонњои алафхўр умр ба сар 
мебаранд, ба инњо мисол шуда метавонанд: хирси маллаи тияншонї, гург, бабри 
барфї, силовсин, рўбоњ ва ѓайра.  

Ба ѓайр аз намудњои номбаршуда, дар системаи экологї њамеша намудњои зиѐди 
парандагон, аз ќабили кабк, мурѓи њилол, будана, мурѓобї, саъба ва зоѓ ва ѓайра, 
хояндагон (суѓур, харгўш, муши заминкан ва ѓайра), намудњои зиѐди дубањрањо ва 
ѓайра умр ба сар мебаранд, ки дар раванди њастию ташаккули системањои экологї 
наќши калидиро мебозанд. Дар байни ин намудњо робитаи зерин мављуд аст: 
њашаротњоро дубањрањо, парандагон, хояндагон, ва парандагонро дарандагон 
мехўранд. Ба ѓайр аз њайвонњои алафхўр, хояндагон, парандагон ва моњиѐн барои 

дарандагон ѓизо ба шумор мераванд. Намудњои зиѐди биологї аз њисоби 
оилаи растанињо умр ба сар мебаранд.  

Инро бояд ќайд кард, ки аввалин маротиба гузориши математикии масъалаи 
њифзи системањои экологии гурўњи васеъ, бо назардошти синну сол, ваќт ва 
таќсимшавии фазої, аз тарафи профессор Юнусї М. Ќ. пешнињоду асоснок гардида 
буд. Шарти кифоягии мављуд будани њалли масъалаи њифз исбот карда шудааст [1]. 
Сохтори алоќаи таркибии системаи экологї барои њолати умумии мамнуъгоњњо дар 
расми 1 тасвир шудааст.  

 
Расми 1. Амсилаи консептуалии системањои экологии мамнуъгоњњо дар њолати умумї (Юнусї М. 
1990).  
Рисунок 1. Концептуальная модель экосистемных заповедников в целом (Юнус М., 1990). 
Figure 1. Conceptual model of ecological conservation systems in general (Yunusi M. 1990). 
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Бо хатњои яклухт робитањои устувор (доимї) дар байни таркибњои системањои 
экологї ва бо хатњои канда алоќаи “муваќќатї” дар байни онњо ишора шудаанд. 
Бояд гуфт, ки алоќаи муваќќатї ваќте амалї мешавад, ки дар байни таркибњо 
таъсирњои муваќќатии раќобат барои ѓизо, љои зист ва ѓайра пайдо шаванд. Ногуфта 
намонад, ки ин омил аз њисоби амалѐти антропогенї вобастагї дорад. Акнун 
сохтори алоќаи таркибии системаи экологии “Парваришгоњи биологии Камароб”-ро 
баррасї менамоем.  

Сохтори муфассалтари алоќаи системањои экологии парваришгоњ намудњои 
муттањидаи зеринро дар се сатњи асосї дар бар мегирад: 

I. Оилаи растанињо: себарга, аљриќ, юнучќа, камол, бойчечак, юѓан. 

II. Консументњои ќатори 1-ум, алафхўрњо: харгўш, ќашќалдоќ, бузи кўњї, хуки 
вањшї. 

III. Консументњои ќатори 2-юм, даррандањо: рўбоњ, гург, силовсин, бабри 
барфї, хирси маллаи тияншонї. 

Дар байни ин намудњо робитаи зерин мављуд аст. Консументњои ќатори 1-ум, 
алафхўрњо: (7),(8),(9),(10) њамаи намудњои номбаршудаи оилаи растанињоро 
(1),(2),(3),(4),(5),(6) мехўранд. Алафхурњо (7),(8),(9),(10) барои консументњои ќатори 2-
юм, дарандањо: гург(12), силовсин (13), бабри барфї (14), хирси маллаи тияншонї 
(15) ѓизо ба шумор мераванд. Рўбоњ (11) бошад, аз њайвонотњои алафхўр харгўш (10)-
ро мехўрад. Ба ѓайр аз ин, хирси маллаи тияншонї (15) њамаи намуди консументњои 
ќатори 1-ум ва аз ќатори 2-юм (11) рўбоњро истеъмол мекунад.  

Бо назардошти таъсири мутаќобилаи намудњо, амсилаи консептуалии 
системањои экологии парваришгоњ дар расми 2 оварда шудааст. 

 

Расми 2. Амсилаи консептуалии системањои экологии “Парваришгоњи биологии Камароб”. 
Рисунок 2. Концептуальная модель экологической систем «Камаробская биологическая заказник» 
Fig. 2. Conceptual model of ecological system “Kamarob biological preserve” 

 
Барои амсилаи консептуалии мувофиќаи парваришгоњ, ки дар расми 2 нишон 

дода шудаааст, амсилаи математикии нуќтагиро бо назардошти ваќт ва сину сол дар 
њолати шиддатнокии занљирањои трофикї тартиб медињем:  
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𝒅𝑵𝟎

𝒅𝒕
= 𝑸 − 𝒂𝒊𝑵𝒊𝑵𝟎

𝟔

𝒊=𝟏

; 

𝒅𝑵𝟏

𝒅𝒕
= 𝑵𝟏(−𝒎𝟏+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟕𝑵 𝟕 − 𝒂𝟖𝑵 𝟖 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎); 

𝒅𝑵𝟐

𝒅𝒕
= 𝑵𝟐(−𝒎𝟐+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟕𝑵 𝟕 − 𝒂𝟖𝑵 𝟖 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎); 

𝒅𝑵𝟑

𝒅𝒕
= 𝑵𝟑(−𝒎𝟑+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟕𝑵 𝟕 − 𝒂𝟖𝑵 𝟖 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎); 

𝒅𝑵𝟒

𝒅𝒕
= 𝑵𝟒(−𝒎𝟒+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎 − 𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓); 

𝒅𝑵𝟓

𝒅𝒕
= 𝑵𝟓(−𝒎𝟓+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎); 

𝒅𝑵𝟔

𝒅𝒕
= 𝑵𝟔(−𝒎𝟔+𝒌𝟎𝒂𝟎𝑵𝟎 − 𝒂𝟗𝑵 𝟗 − 𝒂𝟏𝟎𝑵 𝟏𝟎);  

𝝏𝑵𝟕

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟕

𝝏𝒂
= 𝐍𝟕 −𝒎𝟕+𝒌𝟏𝒂𝟏𝑵𝟏+𝒌𝟐𝒂𝟐𝑵𝟐+𝒌𝟑𝒂𝟑𝑵𝟑 − 𝒂𝟏𝟏𝑵 𝟏𝟏 − 𝒂𝟏𝟐𝑵 𝟏𝟐 − 𝒂𝟏𝟑𝑵 𝟏𝟑

− 𝒂𝟏𝟒𝑵 𝟏𝟒 − 𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓 ; 
𝝏𝑵𝟖

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟖

𝝏𝒂
= 𝑵𝟖(−𝒎𝟖+𝒌𝟏𝒂𝟏𝑵𝟏+𝒌𝟐𝒂𝟐𝑵𝟐+𝒌𝟑𝒂𝟑𝑵𝟑 − 𝒂𝟏𝟐𝑵 𝟏𝟐 − 𝒂𝟏𝟑𝑵 𝟏𝟑 − 𝒂𝟏𝟒𝑵 𝟏𝟒

− 𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓); 
𝝏𝑵𝟗

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟗

𝝏𝒂
= 𝑵𝟗(−𝒎𝟗+𝒌𝟏𝒂𝟏𝑵𝟏+𝒌𝟐𝒂𝟐𝑵𝟐+𝒌𝟑𝒂𝟑𝑵𝟑+𝒌𝟒𝒂𝟒𝑵𝟒+𝒌𝟓𝒂𝟓𝑵𝟓+𝒌𝟔𝒂𝟔𝑵𝟔

− 𝒂𝟏𝟐𝑵 𝟏𝟐 − 𝒂𝟏𝟑𝑵 𝟏𝟑 − 𝒂𝟏𝟒𝑵 𝟏𝟒 − 𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓); 
𝝏𝑵𝟏𝟎

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟎

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟎(−𝒎𝟏𝟎+𝒌𝟏𝒂𝟏𝑵𝟏+𝒌𝟐𝒂𝟐𝑵𝟐+𝒌𝟑𝒂𝟑𝑵𝟑+𝒌𝟒𝒂𝟒𝑵𝟒+𝒌𝟓𝒂𝟓𝑵𝟓 +  

+𝒌𝟔𝒂𝟔𝑵𝟔 − 𝒂𝟏𝟐𝑵 𝟏𝟐 − 𝒂𝟏𝟑𝑵 𝟏𝟑 − 𝒂𝟏𝟒𝑵 𝟏𝟒 − 𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓); 
𝝏𝑵𝟏𝟏

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟏

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟏(−𝒎𝟏𝟏+𝒌𝟕𝒂𝟕𝑵𝟕−𝒂𝟏𝟓𝑵 𝟏𝟓); 

𝝏𝑵𝟏𝟐

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟐

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟐(−𝒎𝟏𝟐+𝒌𝟕𝒂𝟕𝑵𝟕+𝒌𝟖𝒂𝟖𝑵𝟖+𝒌𝟗𝒂𝟗𝑵𝟗+𝒌𝟏𝟎𝒂𝟏𝟎𝑵𝟏𝟎); 

𝝏𝑵𝟏𝟑

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟑

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟑(−𝒎𝟏𝟑+𝒌𝟕𝒂𝟕𝑵𝟕+𝒌𝟖𝒂𝟖𝑵𝟖+𝒌𝟗𝒂𝟗𝑵𝟗+𝒌𝟏𝟎𝒂𝟏𝟎𝑵𝟏𝟎); 

𝝏𝑵𝟏𝟒

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟒

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟒(−𝒎𝟏𝟒+𝒌𝟕𝒂𝟕𝑵𝟕+𝒌𝟖𝒂𝟖𝑵𝟖+𝒌𝟗𝒂𝟗𝑵𝟗+𝒌𝟏𝟎𝒂𝟏𝟎𝑵𝟏𝟎); 

𝝏𝑵𝟏𝟓

𝝏𝒕
+
𝝏𝑵𝟏𝟓

𝝏𝒂
= 𝑵𝟏𝟓(−𝒎𝟏𝟓 + 𝒌𝟒𝒂𝟒𝑵𝟒 + 𝒌𝟕𝒂𝟕𝑵𝟕 +𝒌𝟖𝒂𝟖𝑵𝟖+𝒌𝟗𝒂𝟗𝑵𝟗 

+𝒌𝟏𝟎𝒂𝟏𝟎𝑵𝟏𝟎+𝒌𝟏𝟏𝒂𝟏𝟏𝑵𝟏𝟏 − 𝜺𝑵 𝟏𝟓). 
 
Дар ин љо 

 𝑵𝒊
 = ∫𝑵𝒊 𝒕 𝒅𝒕 𝒊 = 𝟏,… . ,𝟔, 

𝑵 𝒊 =  𝑵𝒊 𝒂, 𝒕 𝒅𝒂𝒅𝒕 𝒊 = 𝟕,… ,𝟏𝟎,
𝒂𝒊
𝒎𝒂𝒙

𝒂𝒊
𝒎𝒊𝒏

 

𝑵 𝒊 =  𝑵𝒊 𝒂, 𝒕 𝒅𝒕 𝒊 = 𝟏𝟏,… ,𝟏𝟓.
𝒂𝒊
𝒎𝒂𝒙

𝒂𝒊
𝒎𝒊𝒏

 

𝑁0 − захираҳои умумӣ,𝑁1 − биомассаи себарга, 𝑁2 −  биомассаи аљриќ, 𝑁3 − 

биомассаи юнучќа, 𝑁4 −  биомассаи камол, 𝑁5 − биомассаи б ойчечак, 

𝑁6 –биомассаи юѓан, 𝑁7 − харгўш, 𝑁8 − қашќалдоќ, 𝑁9 − бузи кўњї, 𝑁10 − хуки вањшї, 

𝑁11 −  рўбоњ, 𝑁12 − г ург, 𝑁13 − с иловсин, 𝑁14 − б абри барфї, 𝑁15 − х ирси маллаи 
тияншонї. 

𝐹𝑖  ‟ функсияи ѓизогї дар намуди [1], t-ваќт, 𝑎 −  синну сол ва Q ‟ суръати 
воридшавии захирањои берунї. 
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Гузориши масъалаи њифзи њайвонотњои нодир аз намуди [1], маълум аст, ки дар 
парваришгоњи биологии Камароб бабри барфї нодиртарин њайвонот ба њисоб 
меравад. 

Бигзор 𝑁14
𝜏 =

1

𝜏
∫ ∫ 𝑁14 𝑎, 𝑡 𝑑𝑎 𝑑𝜏

𝑎𝑚𝑎𝑥

0

𝜏

0
 шумораи умумии бабрњои барфї дар 

интервали 0 то 𝜏 бошад ва шарти 𝑁14
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁14

𝜏  ≤ 𝑁14
𝑚𝑎𝑥  иљро гардад. Барои 

намудњои дигари “Парваришгоњи биологии Камароб” бояд шартњои зерин иљро 
гарданд: 

𝑁𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁𝑖𝑗

𝜏  ≤ 𝑁𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥 , 𝑖 ≠ 1, 𝑖 ≠ 4 ва 

𝑁𝑖𝑗
𝜏 =

1

𝜏
∫ ∫ 𝑁𝑖𝑗  𝑎, 𝑡 𝑑𝑎 𝑑𝑡

𝑎𝑚𝑎𝑥

0

𝜏

0
 мебошад. 

Тарзњои зерини гузоштани њолатњо чунин мебошад: 

1) Њолати статсионарї: 𝑁14
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁14 ≤ 𝑁14

𝑚𝑎𝑥 ; 

2) Њолати ѓайри статсионарї бошад, намуди 𝑁14
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁14

𝜏  ≤ 𝑁14
𝑚𝑎𝑥  

мегирад. 
Барои гузаронидани таљрибањо маълумоти аввалия дар бораи шумораи 

њайвоноти “Парваришгоњи биологии Камароб” лозим аст. Дар љадвали 1 маълумоти 

аввалияи парваришгоњ нишон дода шудааст. 
 
 
 

Q=5000; t=2019 то 10; h=1; eps2=0.005; eps5=0.005; eps6=0.005; 
Ќисматњои 
системаи 
экологї  

Сатњи трофикї  Коэффитсиенти 
њиссањо  

Коэффитсиенти 
фавти табиї  

Компо
нентњо  

Шумо-
ра  

Компо-
нентњо 

Ќимат-
њо  

Компо
нентњо 

Ќимат-
њо 

Компо
нентњо 

Ќимат-
њо 

N0  100  Alpha0  0.0001  K0  0.3  M1  0.03  

N1  100  Alpha1  0.001  K1  0.4  M2  0.03  
N2  100  Alpha2  0.001  K2  0.5  M3  0.03  
N3  100  Alpha3  0.001  K3  0.6  M4  0.03  
N4  100  Alpha4  0.001  K4  0.4  M5  0.03  
N5 100  Alpha5 0.001 K5 0.3  M6 0.03  
N6 100  Alpha6 0.0002 K6 0.4  M7 0.03  
N7 115 Alpha7 0.0002 K7 0.5  M8 0.03  
N8 63 Alpha8 0.0002 K8 0.6  M9 0.03  
N9 90 Alpha9 0.0002 K9 0.4  M10 0.03  
N10 254 Alpha10 0.0002 K10 0.3  M11 0.03  
N11 29 Alpha11 0.0003 K11 0.4  M12 0.03  
N12 52 Alpha12 0.0003 K12 0.5  M13 0.03  
N13 26 Alpha13 0.0003 K13 0.6  M14 0.03  

N14 6 Alpha14 0.0003 K14 0.4  M15 0.03  
N15 170 Alpha15 0.0003 K15 0,5   
Љадвали 1. Захирањои авалияи парваришгоњи биологии Камароб 
Таблица 1. Начальные ресурсы Камаробского биологического заказника 
Table 1. Initial resources of the Kamarob biological preserve 

 
Амсилаи консептуалї ва риѐзии агросенози атрофи “Парваришгоњи биологии 

Камароб” - ро барои як њолати “картофел, зараррасон, энтомофаг” дар намуди 
агросенози пахта (Юнусї М., 1991) навишта метавонем [3]: 
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Расми 3. Сохтори робитањои биологї дар агробиосенозњои пахта (Юнусї М. 1991)  
Рисунок 3. Структура биологических связей в хлопковых агробиоценозах (Юнусї (ов) М. 1991) 

Figure 3. Structure of biological bonds in cotton agrobiocenoses (Yunusi M. 1991) 

Аломатњои  нишон медињанд, ки таъсири як намуди дигар ба намуди дигар 

дода мешавад. Сохтори Юнусї М. намуди агросенозњои пахта барои њамаи дигар 
агросенозњои атрофи “Парваришгоњи биологии Камароб” татбиќи худро ѐфтааст, аз 
он љумла барои агросенози картофел.  

Дар натиља амсилаи консептуалии агросенози “картофел, зараррасон, 
энтомофаг”- и атрофи “Парваришгоњи биологии Камароб” намуди зеринро мегирад: 

 

 

Расми 4. Амсилаи консептуалии агросенози картофели атрофњои “Парваришгоњи биологии Камароб” 
Рисунок 4. Концептуальная модель агроценоза вокруг «Камаробской биологической заказник” 
Figure 4. Сonceptual model of agrocenosis around “Kamarob biological preserve” 
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Дар ин љо 𝑵𝟎 − захирањои умумї, 𝑵𝟏 − картофел, 𝑵𝟐𝟏 −  зараррасони 1, 

𝑵𝟐𝟐 − зараррасони 2, 𝑵𝟑𝟏 −энтомофаи 1, 𝑵𝟐𝟑 −энтомофаи 2 мебошад. 
 Амсилаи математикии системаи додашудаи ба ин амсилаи консептуалї 

мувофиќ чунин намуд дорад: 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= −𝑚1𝑁1 + 𝐾0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛼21𝑁1𝑁21 − 𝛼21𝑁1𝑁22  

𝑑𝑁21

𝑑𝑡
= −𝑚21𝑁21 + 𝐾1𝛼21𝑁1𝑁21 − 𝛼31𝑁21𝑁31 − 𝛼32𝑁21𝑁32 − 휀21𝜑(𝑁21𝑁22) 

𝑑𝑁22

𝑑𝑡
= −𝑚22𝑁22 + 𝐾2𝛼22𝑁1𝑁22 − 𝛼32𝑁21𝑁32 − 𝛼32𝑁22𝑁32 − 𝛿22Ψ(𝑁21𝑁22) 

𝑑𝑁31

𝑑𝑡
= −𝑚31𝑁31 + 𝐾3𝛼31𝑁21𝑁31 −𝐾31𝛼32𝑁22𝑁32 − 휀31Ψ(𝑁31𝑁32) 

 
𝑑𝑁32

𝑑𝑡
= −𝑚32𝑁32 + 𝐾32𝛼32𝑁21𝑁31 − 𝐾33𝛼32𝑁22𝑁32 − 휀33φ(𝑁31𝑁32) 

𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0, 1, 21, 22, 31, 32. 

Аз ин њангоми Ψ ∙ = 0 њосил мекунем: 

 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1 , 

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= −𝑚1𝑁1 + 𝐾0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝛼1𝑁1𝑁2,  

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= −𝑚2𝑁2 + 𝐾1𝛼1𝑁1𝑁2 − 𝛼3𝑁2𝑁3,

𝑑𝑁3

𝑑𝑡
= −𝑚3𝑁3 + 𝐾2𝛼2𝑁2𝑁3 − 휀𝑁3

2,  

𝑑𝑁32

𝑑𝑡
= −𝑚32𝑁32 + 𝐾32𝛼32𝑁21𝑁31 − 𝐾33𝛼32𝑁22𝑁32 − 휀33φ(𝑁31𝑁32) 

Акунун гузориши масъалаи плакиро барои агросенози атрофи 

“Парваришгоњи биологии Камароб” мегузорем: барои 𝑁1
𝑝

 маълум ќиматњои 

𝑁2
𝑝 ,𝑁3

𝑝 −ро аз рўи шартњои зерин меѐбем [1-5]:  

𝑁1
𝜏 =

1

𝜏
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁1

𝑝 ,∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥  
𝑡

0

 

𝑁2
𝜏 =

1

𝜏
 𝑁2 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁2

𝑝
𝑡

0

 

𝑁3
𝜏 =

1

𝜏
 𝑁2 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁3

𝑝
𝜏

0

 

Дар ин љо 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑡  њалли масъалаи дар боло овардашуда мебошанд. 𝑚 ‟ 

коэффитсиентњои муриши табиї, 𝛼  ‟коэффитсиентњои трофикї, 𝐾  ‟њиссањо, 𝛿 ‟ 

коэффитсиентњои раќобатии зараррасонњо, 휀  ‟коэффитсиенти раќобати 
энтомофагњо. Амсилаи сохташуда ба амсилаи реалї наздиктар аст. 

Мувофиќи барномањои тањияшудаи компютерии намуди Рунге Кутта барои 
њалли масъалањои популятсияи биологї, бо дарназардошти ваќт ва синну сол барои 
системањои экологии “Парваришгоњи биологии Камароб” таљрибањои компютерї 
гузаронида мешавад [1]. Њар як вариант бо ин њолатњои гуногуни таѓйирѐбии 
шумораи зараррасонњо ва даррандањоро дар бар мегирад. Динамикаи раќамии њамаи 
марњилањои онњо дар шакли график ва љадвал дар тўли 10 сол таљриба гузаронида 
мешавад. Барои ин ќиматњо таљрибагузаронињои компютерї дар поѐн оварда 
шудаанд. 
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Таљрибаи якум 
Эксперимент первый 
The first experience 

 

 
Љадвали 2.  
Таблица 2 
Table 2.  

 

 
Таљрибаи дуюм 
Эксперимент второе 
Second experience 



46 

 

  

Љадвали 3.  
Таблица 3.  
Table 3. 
 
 

 
Таљрибаи сеюм 
Эксперимент третий. 
Third experience 
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Аз натиљањои бадастомада мушоњида кардан мумкин аст, ки динамикаи рушди 
шумораи њайвоноти вањшї ва даррандгон аз омилњои абиотикї ва биотикї 
вобастагии сахт дорад. Дигаргунї дар њар яке аз ин нишондињандањо дар нињоят ба 
таносуби афзуншавии њайвонот таъсир мерасонад. Њамин тариќ, динамикаи 
инкишофи намудњои њамљояшаванда ягонагии таъсири омилњои абиотикї ва 
биотикї мебошад. Бо истифодаи амсилаи дар компютер татбиќшуда як ќатор 
таљрибањои амсиласозї гузаронида шуда, асоси илмї низ доранд. Њар як вариант бо 
њолатњои гуногуни шумораи њайвонот ва даррандањо иљро карда шуд. Динамикаи 
раќамии њамаи марњилањои њарду намуди онњо дар шакли график ва љадвал дар тўли 
10 сол бо якчанд намуд ба даст оварда шудааст. 
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АМСИЛАЊОИ МАТЕМАТИКИИ СИСТЕМАЊОИ ЭКОЛОГИИ “ПАРВАРИШГОЊИ 

БИОЛОГИИ КАМАРОБ” ВА АГРОСЕНОЗЊОИ АТРОФАШ БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ ВА 
СИННУ СОЛ 

Дар ин маќола методологияњои сифатї ва миќдорї барои сохтани системањои экологї тањлил 
гардида, инчунин, сохтори устувори биологии парваришгоњи биологии Камароб бо маќсади 
амсиласозї ва њисобњои компютерї муайян карда шудааст. Математикаи мутаќобилаи сохторњои 
биологии парваришгоњ дар асоси амсилаи консептуалии аз љониби мо пешнињодшуда дар њолати 
асосї сохта мешаванд. Дар асоси амсилаи консептуалии парваришгоњи биологии Камароб амсилаи 
математикї дар шакли муодилањои дифференсиалї дар њосилањои ќисман тартиботи аввал сохта, 
тањлил карда мешавад, ки њолати захираро бо дарназардошти таќсимоти ваќт ва синну сол тавсиф 
мекунад. Бо истифода аз алгоритми Runge-Kutta як барнома бо забон навишта мешавад. C ++ ва 
таљрибањои њисоббарорї бо маълумотњои намунавї барои намудњои гуногуни фаъолияти 
парваришгоњи биологии Камароб анљом додем. Дар маќола таъкид мешавад, ки динамикаи рушди 
шумораи њайвоноти вањшї ва даррандгон аз омилњои абиотикї ва биотикї вобастагии сахт дорад. 
Дигаргунї дар њар яке аз ин нишондињандањо дар нињоят ба таносуби афзуншавии њайвонот таъсир 
мерасонад. Њамин тариќ, динамикаи инкишофи намудњои њамљояшаванда ягонагии таъсири омилњои 
абиотикї ва биотикї мебошад. 

Калидвожањо: парваришгоњ, растанињо, њайвонот, системањои экоологї, амсиласозї, шумораи 
популяция, таљрибањои компютерї, сатњњои трофикї, динамикаи рушд, даррандањо. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ "ЗАКАЗНИКА 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ КАМАРОБ" И ОКРУЖАЮЩИМИ ЕМУ АГРОЦЕНОЗИ С УЧЕТОМ 

ВРЕМЕНИ И ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР 
В данной статье анализируется качественная и количественная методологии построения 

экологических систем, а также выявлены устойчивые биологические структуры Камаробского 
заказника с целью моделирования и проведения компьютерных расчетов. Строятся матрицы 
взаимодействий биологических структур заказника на основе введенного нами концептуальной 
модели в общем случае. На основе концептуальной модели заказника биологическое Камароба 
построена и исследована математической модели в виде дифференциальных уравнений в частных 
производных первого порядка описывающие состояние заказника с учетом временны и возрастных 
распределения. Используя алгоритм Рунге-Кутта написана программа на языке. С++ и проведены 
вычислительные эксперименты с модельными данными для различных режимов функционирования 
биологическое Камаробского заказника. В статье подчеркивается, что динамика развития 
численности диких животных и хищников сильно зависит от абиотических и биотических факторов. 
Изменение каждого из этих показателей в конечном итоге влияет на скорость роста животных. Таким 
образом, динамика развития брачных видов представляет собой единство влияния абиотических и 
биотических факторов. 

Ключевые слова: заказник, растения, животные, экосистемы, моделирование, численность 
населения, компьютерные эксперименты, трофические уровни, динамика роста, хищники. 
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MATHEMATICAL MODELING OF ECOSYSTEMS OF "PRESERVE BIOLOGICAL 
KAMAROBE" AND AROUND AGROCENOSIS TAKING INTO ACCOUNT TIME AND AGE 

STRUCTURES 
This article analyzes the qualitative and quantitative methodologies for constructing ecological 

systems, as well as identifies the stable biological structures of the Kamarobi preserve for the purpose of 
modeling and computer calculations. Matrices of interactions of biological structures of the reserve are built 
on the basis of the conceptual model introduced by us in the general case. Based on the conceptual model of 
the Kamaroba preserve, a mathematical model is constructed and investigated in the form of differential 
equations in partial derivatives of the first order that describe the state of the reserve taking into account time 
and age distributions. Using the Runge - Kutta algorithm, a program is written in the language C ++ and 
conducted computational experiments with model data for various modes of functioning of the Kamarobsky 
preserve. The article emphasizes that the dynamics of the development of the number of wild animals and 
predators strongly depends on abiotic and biotic factors. Changes in each of these indicators ultimately affect 
the growth rate of animals. Thus, the dynamics of the development of breeding species is the unity of the 
influence of abiotic and biotic factors. 

Keywords: preserve, plants, animals, ecosystems, modeling, population, computer experiments, trophic 
levels, growth dynamics, predators. 
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УДК 517.53.517.945 

ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ КОШИ БАРОИ БАЪЗЕ АЗ 
МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ НАМУДИ 

ГЕЛМГОЛС ДАР ФАЗО 
 

Сатторов А.С., Љобиров Ё.Р., Саъдулозода Ш.Н. 

Донишгоҳи миллии Тољикистон 
 

Омўзиши муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда дар солҳои 20-уми асри 
гузашта оғоз ѐфта буд. Аз сабаби татбиќи васеъ доштани ин синфи муодилаҳо соҳаи 
мазкур инкишоф ѐфт. Аз солҳои 50-уми асри XX, олимони Иттиҳоди шўрави ба 
тадќиќи ин синфи муодилаҳо мароќ зоҳир намудаанд.  

Дар ин мавзўъ тадќиќоти зиѐд гузаронида шудааст, масалан, дар асарҳои илмии 
Ф.Трикоми [24], М.В. Келдиш [3], Моисеев Е.И. [4], [5], Сабитов К.И. [6], Жегалов 
В.И. [2], Смирнов М.М. [22], [23] ва дигарон паҳлуҳои гуногуни ин синфи муодилаҳо 
омўхта шуданд. Ҳоло доир ба ин мавзўъ дар фазо масъалаҳои омўхтанашуда зиѐданд. 
Дар [7]-[21] муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда тадќиќ карда шудаанд. Бояд 

махсус ќайд кард, ки муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбандаи намуди Гелмголс 
дар ҳамворї ва фазо кам омўхта шудаанд. 

Дар маќола усули нави ифода намудани ҳалли муодилаҳои дифференсиалии 
таназзулѐбанда бо ѐрии ҳалли муодилаҳои дифференсиалии аодї муайян карда 
шудааст. Аз ин рў, усули муайянкардашуда нав буда, барои тадќиќи муодилаҳои 
дифференсиалии таназзулѐбанда муҳим мебошад. 

Гуфтан мумкин аст, ки муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда дар фазо 
умуман тадќиќ карда нашудаанд. 

Дар ин маќола муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбандаи љинси дуи намуди 
Гелмголс: 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 − 𝜆2𝑢 = 0,  1  

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎(−𝑦)𝑚−1𝑢𝑦 − 𝜆2𝑢 = 0, (2) 

ки дар ин љо 𝑎,𝑚, 𝜆 −ададҳои доимї ва Δ ≡
∂2

∂𝑥1
2 +

∂2

∂𝑥2
2 ‟ оператори Лаплас мебошад, ки 

дар соҳаи характеристикї омўхта мешаванд. 

Бигузор D− 𝛜𝑅3 − соҳаи охирноки бо ќисми (ҳамвории) 𝑥1о𝑥2  ва дар нимфазо 
у<0 бо характеристикаҳои муодилаи (1) ва (2) маҳдуд гардида бошад. 

Ҳалли регулярии муодилаҳои (1) ва (2) дар соҳаи D− гуфта, функсияи u 𝑥1, 𝑥2, y -
ро меномем, ки дар D−    −бефосила буда, дар соҳаи D− −дорои ҳосилаҳои хусуси 

тартиби як ва ду нисбат ба 𝑥1, 𝑥2 ,у мебошад, инчунин, дар ин соҳа муодилаҳои (1) ва 
(2)-ро ќаноат мекунад. 

Маќсади асоси маќола муайян намудани тасвири интеграли ҳалҳои муодилаҳои 

(1) ва (2) дар соҳаи D− -и фазої вобаста аз ќиматҳои ќабулкардаи 𝑎,𝑚, 𝜆 − ва татбиќи 
тасвирҳои интегралии ѐфташуда дар ҳалли масъалаҳои намуди Кошї мебошад. 

1.Тасвири интегралии ҳалли муодилаи (1). Дар ин зербанд тасвири интеграли 

ҳалли муодилаи (1) дар соҳаи D− омўхта мешавад. 

Теоремаи 1. Бигузор −1 < α =
𝑚

2𝑚−4
< 0,  0<m<2 ва 𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0 , 𝜓ˊˊ − 𝜓 = 0 

бошанд. Пас, ҳалли регулярии муодилаи (1) дар соҳаи D−  чунин тасвир карда 
мешавад 

u 𝑥1, 𝑥2 , y =  1 + 2α 𝐴1+α  
𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

−  

−
2𝜆

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

+ 
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 +𝐴1−α  𝑦 
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

 , (3) 

ки дар инљо 𝜑,𝜓 −  функсияҳои ихтиѐри буда, 𝐴1+α =
1

B(1+α ,1+α)
 , 𝐴1−α =

1

B(1−α ,1−α)
 

мебошанд. 
Исботи теоремаи 1: Нишон медињем, ки ду љамъшавандаи аввали баробарии (3) 

дар якљоягї муодилаи (1)-ро ќаноат мекунонад.  
Ҳосилаҳои хусусиро нисбат ба 𝑥1, 𝑥2 ва у ‟ро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1
= 𝜆 1 + 2α 𝐴1+α  

𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

𝑢𝑥2
= 𝜆 1 + 2α 𝐴1+α  

𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

𝑢𝑦 = 2 1 + α 𝜆 −𝑦 −
𝑚
2𝐴1+α  

𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 1−𝑚𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

+ 

+
8𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 1−𝑚𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α−1

1

0

. (4) 

Интеграли зеринро бо ҳиссаҳо меинтегронем 

𝒥1 =  
𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

= 

= −
4𝜆

 1 + α  2 −𝑚 
 −𝑦 

2−𝑚
2  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α−1

1

0

. (∗) 

Баъди содакунї баробарии (4) чунин намудро мегирад 

𝑢у = −
2𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 1−𝑚𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝜆2 1 + 2α 𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 
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𝑢𝑥2𝑥2
= 𝜆2 1 + 2α 𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

Дар алоҳидагї оператори Лапласро мегирем 

Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 

= 2𝜆2 1 + 2α 𝐴1+α  
𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
4𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

𝑢𝑦𝑦 =
2(1 −𝑚)𝜆2

2 −𝑚
 −𝑦 −𝑚𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2

−𝑚𝐴1+α  
𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

; 

Ҳосилаҳоро дар баробарии (1) мегузорем ва ҳосил мекунем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 − 𝜆2𝑢 = 

= 2𝜆2 1 + 2α 𝐴1+α  
𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 1
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
4𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−
2(1 −𝑚)𝜆2

2 −𝑚
𝐴1+α  

𝜑′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

+ 

+
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′′′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−𝜆2 1 + 2α 𝐴1+α  
𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

+
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α  

𝜑′  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

= 

=
2(1 −𝑚)

2 −𝑚
𝜆2𝐴1+α  

𝜑′′    − 𝜑   

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

𝑑𝜏 − 

−
2𝜆3

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2 𝐴1+α 

𝜑′′′    − 𝜑′   

 𝜏 1 − 𝜏  −α
 1 − 2𝜏 𝑑𝜏

1

0

= 0 . 
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Теоремаи 2. Бигузор m≠2 0 < α =
𝑚

2𝑚−4
< 1  ва 𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0 , 𝜓ˊˊ − 𝜓 = 0  бошанд. 

Онгоҳ ҳалли регулярии муодилаи (1) дар соҳаи D− чунин тасвир карда мешавад: 

u 𝑥1,𝑥2 , y = 𝐴1−α  
𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

+ 

 +𝐴α  𝑦 
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

 , (4) 

ки дар инљо 𝜑,𝜓 −функсияиҳои ихтиѐри буда 𝐴α =
1

B(1−α ,1−α)
 мебошад. 

Азбаски натиљаҳои теоремаҳои 1 ва 2 гуногун мебошанд, бинобар ин, теоремаи 
2-ро низ исбот мекунем. 

Исботи теоремаи 2. Аввал нишон медиҳем, ки љамъшавандаи якуми баробарии 
(4) муодилаи (1)-ро ќаноат мекунад. Аз љамъшавандаи якуми баробари (4) ҳосилаҳои 

хусусиро нисбат ба 𝑥1 , 𝑥2 ва у -ро ҳисоб мекунем:  

𝑢𝑥1
= 𝐴β𝜆 

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

𝑢𝑥2
= 𝐴β𝜆 

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

𝑢у = 𝐴β𝜆(−𝑦)− 
𝑚
2  

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

 . 

Интеграли зеринро бо ҳиссаҳо интагратсия менамоем: 

𝒥1 =  
𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

=  

= 𝜆
8

𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

.  ∗∗  

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴α𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴α𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

. 

Дар алоҳидагї оператори Лапласро мегирем 

Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

+ 

+𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

= 

= 2𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 
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𝑢уу = 𝐴α𝜆
𝑚

2
(−𝑦)− 

2+𝑚
2  

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
+

1

0

 

+𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)2𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
=

1

0

 

= 4𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

+ 

+𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 4𝜏 + 4𝜏2 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

= 

= 4𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

− 

−4𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −α

1

0

+ 

+𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
 

1

0

= 

= 𝐴α𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
 

1

0

. 

Ҳосилаҳоро дар баробарии (1) мегузорем ва ҳосил мекунем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 − 𝜆2𝑢 =  

= 2𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
− 

1

0

 

−𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
 

1

0

– 

−𝐴α𝜆
2  

𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
=

1

0

 

= 𝐴α𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   − 𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  1−α
 

1

0

𝑑𝜏

= 0. 
Акнун нишон медиҳем, ки љамъшавандаи 2-юми тарафи рости (4) низ муодилаи 

(1)-ро ќаноат мекунонад. Ба монанди боло ҳосилаҳои хусусиро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1
= 𝐴β𝜆 

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

𝑢𝑥2
= 𝐴β𝜆 

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 
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𝑢у = 𝐴β  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

− 

−𝐴β𝜆(−𝑦)1− 
𝑚
2  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

. 

Аз  ∗  истифода бурда ҳосил мекунем 

𝒥2 =  
𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

= 

=
4𝜆

 2 −𝑚 (1 − α)
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α−1

1

0

  ∗∗∗  

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴α𝜆

2  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴α𝜆

2  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

; 

Оператори Лапласро муайян мекунем 

Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 𝐴α𝜆
2  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

+ 

+𝐴α𝜆
2  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

= 

= 2𝐴α𝜆
2  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

. 

Бо назардошти (**) ҳосил мекунем 

𝑢уу = (2 −
𝑚

2
)𝐴α𝜆(−𝑦)− 

𝑚
2  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
+

1

0

 

+𝐴α𝜆
2(−𝑦)1−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)2𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
=

1

0

 

= 𝐴α𝜆
2(−𝑦)1−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
 

1

0

. 

Ҳосилаҳоро дар баробарии (1) мегузорем ва меѐбем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 − 𝜆2𝑢 =  

= 2𝐴α𝜆
2𝑦 

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
− 

1

0
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−𝐴α𝜆
2𝑦 

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
 

1

0

– 

−𝐴α𝜆
2𝑦 

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α
=

1

0

 

= 𝐴α𝜆
2𝑦 

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  α
 

1

0

𝑑𝜏 − 

−𝐴α𝜆
2𝑦 

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  α
 

1

0

𝑑𝜏 = 0. 

Мисоли 1. Барои санљиш ба љойи функсияи 𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2−𝑚
 −𝑦 

2−𝑚

2  1 − 2𝜏    

дар љамъшавандаи якуми баробарии (4) ифодаи 𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2−𝑚
 −𝑦 

2−𝑚

2  1 −

2𝜏    -ро мегузорем ва месанљем  

 u 𝑥1, 𝑥2, y = 𝐴α  
𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 ,  

𝑢𝑥1
= 𝐴α𝜆 

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 

𝑢𝑥2
= 𝐴α𝜆 

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 

𝑢𝑦 = 𝐴α𝜆(−𝑦)− 
𝑚
2  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 

Бо осони дидан мумкин аст, ки баробарии зерин љой дорад: 

𝒥3 =  
𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

= 

= 𝜆
8

𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −
𝑚

2𝑚−4

1

0

 .  ∗∗∗∗  

Ҳосилаҳои тартиби дуро ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴β𝜆 

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴β𝜆 

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

 

Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 𝐴β2𝜆 
𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0
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𝑢𝑦𝑦 = 𝐴β𝜆
𝑚

2
(−𝑦)− 

2+𝑚
2  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

+

1

0

 

+𝐴β𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)2𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

=

1

0

 

= 𝐴β𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

 

1

0

. 

Баробариҳои болоро дар муодилаи (1) гузошта ҳосил мекунем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 − 𝜆2𝑢 =  

= 𝐴β2𝜆2  
𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

− 

1

0

 

−𝐴β𝜆
2  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

 

1

0

– 

−𝐴β𝜆
2  

𝑒𝑥𝑝  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  
𝑚−4

2𝑚−4

1

0

= 0. 

Аз ин мисол дида мешавад, ки ҳангоми ба љои функсияи ихтиѐри φ, функсияи 
мушахасро гирифтан шарти теоремаи 1 сода мешавад, яъне талаб намудани шарти 

𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0 зарур нест. 
2. Тасвири интеграли ҳалли муодилаи (2). Дар ин зербанд тасвири интегралии 

ҳалли муодилаи (2)-ро дар соҳаи D− меѐбем.  

Теоремаи 3. Бигзор m≠2 β =
𝑚−2𝑎

2𝑚−4
> 1  ва 𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0  бошанд. Онгоҳ ҳалли 

регулярии муодилаи (2) дар соҳаи D− чунин тасвир карда мешавад 

 𝑢(𝑥,𝑦) = 𝐴β  
𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

 (5)  

ки дар ин љо 𝐴1−β =
1

B(β,β)
 мебошад. 

Исбот. Ҳосилаҳои хусусии баробарии (5)-ро ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥1
= 𝐴1−β𝜆 

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

; 

𝑢𝑥2
= 𝐴1−β𝜆 

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

; 

𝑢𝑦 = 𝐴1−β𝜆(−𝑦)− 
𝑚
2  

𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏)𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β
.

1

0

 

𝒥4 =  
𝜑ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

= 

= −
4𝜆

β(2 −𝑚)
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −β
 

1

0

 (∗∗∗∗∗) 
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𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴1−β𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

; 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴1−β𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

; 

Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 𝐴1−β2𝜆2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

; 

𝑢𝑦𝑦 = −
2𝑚 + 4β 2 −𝑚 

β 2 −𝑚 
∗ 

∗ 𝐴1−β𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −β

1

0

+ 

+𝐴1−β𝜆
2(−𝑦)−𝑚  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

 

Акнун ҳосилаҳои хусусиро дар (2) мегузорем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎(−𝑦)𝑚−1𝑢𝑦 − 𝜆2𝑢 = 

= 2𝐴1−β𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

− 

−𝐴1−β𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β
+

1

0

 

+
2𝑚 + 4β 2 −𝑚 

β 2 −𝑚 
𝐴1−β𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −β

1

0

− 

−
4𝑎

β 2 −𝑚 
𝐴1−β𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −β

1

0

− 

−𝐴1−β𝜆
2  

𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β
=

1

0

 

= 𝐴1−β𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

− 

−𝐴1−β𝜆
2  

𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

+ 

+
2𝑚 + 4

2𝑎 −𝑚
2(2 −𝑚)

 2 −𝑚 − 4𝑎

𝑚 − 2𝑎
2(2 −𝑚)

 2 −𝑚 
∗ 

∗ 𝐴1−β𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −
𝑚−2𝑎
2𝑚−4

1

0

= 

= 2
2𝑚 − 2𝑚 + 4𝑎 − 4𝑎

2𝑎 −𝑚
𝐴1−β𝜆

2  
𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −
𝑚−2𝑎
2𝑚−4

1

0

+ 
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= 𝐴1−β𝜆
2  

𝜑ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

− 

−𝐴1−β𝜆
2  

𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

= 0 

Теоремаи 3 исбот шуд. 

Теоремаи 4. Бигзор m≠2 0 < β =
m−2𝑎

2m−4
< 1,𝑎 < 1 ва φˊˊ − φ = 0 , 𝜓 ˊˊ − 𝜓 = 0 

бошанд. Онгоҳ ҳалли регулярии муодилаи (2) дар соҳаи D−  чунин тасвир карда 
мешавад: 

 𝑢 𝑥,𝑦 = 𝐴1−β  
𝜑  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

+ 

+𝐴β −𝑦 
1−𝑎  

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 , (6)  

ки дар инљо 𝐴β =
1

B(1−β,1−β)
, 𝜑,𝜓 −функсияҳои ихтиѐрии яктағйирѐбанда мебошанд. 

Исботи теоремаи 4. Љамъшавандаи якуми баробарии (6) дар исботи теоремаи 3 
санљида шуд, љамъшавандаи дуюми баробарии (6)-ро месанљем: 

𝑢𝑥1
= 𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
;

1

0

 

𝑢𝑥2
= 𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
;

1

0

 

𝑢𝑦 = −𝐴β(1 − 𝑎)(−𝑦)−𝑎  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎− 
𝑚
2  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 . 

Бо осони дидан мумкин аст, ки баробарии зерин љой дорад: 

𝒥5 =  
𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

= 

= −
4𝜆

(1 − β)(2 −𝑚)
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

  ∗∗∗∗∗∗  

Ҳосилаҳои тартиби дуро ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

Дар ин ҳолат оператори Лаплас чунин намудро мегирад 
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Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 2𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

 𝑢𝑦𝑦 = −𝐴β𝜆𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)− 𝑎+1  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−𝐴β𝜆  2 − 2𝑎 −
𝑚

2
  −𝑦 − 𝑎−

𝑚
2  

𝜓ˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 4𝜏 + 4𝜏2)

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏

1

0

= 

= −𝐴β𝜆𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)− 𝑎+1  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+
8 − 8𝑎 − 2𝑚 − 4(1 − β) 2 −𝑚 

(1 − β) 2 −𝑚 
∗ 

∗ 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

+ 

+𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 . 

Натиљаҳои ҳосилшударо дар муодилаи (2) мегузорем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎(−𝑦)𝑚−1𝑢𝑦 − 𝜆2𝑢 = 

= 2𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
+

1

0

 

+𝐴β𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)𝑚− 𝑎+1  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
−

1

0

 

−
8 − 8𝑎 − 2𝑚 − 4 1 − β  2 −𝑚 

 1 − β  2 −𝑚 
𝐴β𝜆

2(−𝑦)−𝑚  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

− 

−𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)𝑚− 𝑎+1  
𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−
4𝑎

 1 − β  2 −𝑚 
𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

− 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
=

1

0

 

= 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏 −

1

0
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−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏 −

1

0

 

−
−8 + 8𝑎 + 2𝑚 − 2𝑚 − 4𝑎 + 8 − 4𝑎

𝑚 + 2𝑎 − 4
∗ 

∗ 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  −
𝑚−2𝑎
2𝑚−4

=
1

0

 

= 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝜓ˊˊ  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏 −

1

0

 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏

1

0

= 0. 

Теоремаи 4 исбот шуд. 

Мисоли 2. Барои санљиш ба љойи функсияи 𝜓  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2−𝑚
 −𝑦 

2−𝑚

2  1 −

2𝜏   дар баробарии (6) ифодаи 𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2−𝑚
 −𝑦 

2−𝑚

2  1 − 2𝜏    -ро мегузорем 

ва месанљем:  

 u 𝑥1,𝑥2 , y = 𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 ,  

𝑢𝑥1
= 𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎  

𝑠  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
;

1

0

 

𝑢𝑥2
= 𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎  

𝑠  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
;

1

0

 

𝑢𝑦 = −𝐴β(1 − 𝑎)(−𝑦)−𝑎  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+𝐴β𝜆(−𝑦)1−𝑎− 
𝑚
2  

𝑠  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 . 

Бо осони дидан мумкин аст, ки баробарии зерин љой дорад 

𝒥6 =  
𝑠  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

= 

= −
4𝜆

(1 − β)(2 −𝑚)
(−𝑦)

2−𝑚
2  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

  ∗∗∗∗∗∗  

Ҳосилаҳои тартиби дуро ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥1𝑥1
= 𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

Дар ин ҳолат оператори Лаплас чунин намудро мегирад 
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Δu = 𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

= 2𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

; 

 𝑢𝑦𝑦 = −𝐴β𝜆𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)− 𝑎+1  
𝑠  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−𝐴β𝜆  2 − 2𝑎 −
𝑚

2
  −𝑦 − 𝑎−

𝑚
2  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏    1 − 2𝜏 𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   (1 − 4𝜏 + 4𝜏2)

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏

1

0

= 

= −𝐴β𝜆𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)− 𝑎+1  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

+ 

+
8 − 8𝑎 − 2𝑚 − 4(1 − β) 2 −𝑚 

(1 − β) 2 −𝑚 
∗ 

∗ 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

+ 

+𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

 . 

Натиљаҳои ҳосилшударо дар муодилаи (2) мегузорем 

Δu − (−𝑦)𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎(−𝑦)𝑚−1𝑢𝑦 − 𝜆2𝑢 = 

= 2𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
+

1

0

 

+𝐴β𝑎(1 − 𝑎)(−𝑦)𝑚− 𝑎+1  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
−

1

0

 

−
8 − 8𝑎 − 2𝑚 − 4 1 − β  2 −𝑚 

 1 − β  2 −𝑚 
𝐴β𝜆

2(−𝑦)−𝑚 ∗ 

∗  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

− 

−𝑎(1 − 𝑎)𝐴β(−𝑦)𝑚− 𝑎+1  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β

1

0

− 

−
4𝑎

 1 − β  2 −𝑚 
𝐴β𝜆

2(−𝑦)1−𝑎  
𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  

2
2 −𝑚

 −𝑦 
2−𝑚

2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1

1

0

− 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
=

1

0
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= 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏 −

1

0

 

−𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝛼  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   

 𝜏 1 − 𝜏  β
𝑑𝜏 −

1

0

 

−
−8 + 8𝑎 + 2𝑚 − 2𝑚 − 4𝑎 + 8 − 4𝑎

𝑚 + 2𝑎 − 4
∗ 

∗ 𝐴β𝜆
2(−𝑦)1−𝑎−𝑚  

𝑐  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β−1
=

1

0

0 

Аз ин мисол дида мешавад,ки ҳангоми ба љои функсияи ихтиѐри 𝜓, функсияи 
мушахасро гирифтан шарти теоремаи 4 сода мешавад, яъне талаб намудани шарти 

𝜓ˊˊ − 𝜓 = 0 зарур нест. 
Эзоҳ. Барои ќиматҳои манфии коэффитсиентҳои муодилаи (2) низ тасвири 

интегралии ҳалро ѐфтан мумкин аст. 

3. Ҳалли масъалаи намуди Кошї 

Масъалаи К𝟏. Талаб карда мешавад, ки њалли регулярии муодилаи (1) дар D− 

њангоми m<0 ва 0 < α < 1 будан бо шартњои аввалаи 

lim
y→−0

u 𝑥1, 𝑥2, y = 𝖿1 λ(𝑥1, 𝑥2)  , lim
y→−0

∂u

∂y
= g1 λ(𝑥1, 𝑥2)  , (К1) 

ѐфта шавад, ки дар инљо 𝖿1 λ(𝑥1,𝑥2) , g1 λ(𝑥1,𝑥2)  ‟функсияи бефосилаи дар 

интервали 0 < 𝑥1 < 1 0 < 𝑥2 < 1 додашуда мебошанд. 

Њалли масъалаи К𝟏. Барои њалли ин масъала теоремаи 2-ро татбиќ менамоем. 

Аз баробарии (5) бо назардошти шартњои аввалаи (К1) њосил мекунем:  
 φ1 λ(𝑥1,𝑥2) = 𝖿1 λ(𝑥1, 𝑥2)  , 
 ψ1 λ(𝑥1,𝑥2) = g1 λ(𝑥1, 𝑥2)  . 

 

Теоремаи 5. Агар m<0 ва 0 < 𝛼 < 1 ва 𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0 , 𝜓ˊˊ − 𝜓 = 0 бошанд, пас, 

њалли масъалаи К1 дар соњаи D− бо формулаи  

u 𝑥1, 𝑥2, y =
1

B(α,α)
  

𝖿1  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−α

1

0

+ 

 + 
1

B(1 − α, 1 − α)
 𝑦 

g1  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  α

1

0

  

муайян карда мешавад, ки дар ин љо 𝖿1 ва g1 ‟ функсияњои бефосилаи додашуда дар 

интервали 0 < 𝑥1 < 1 0 < 𝑥2 < 1 мебошанд. 

Масъалаи К𝟐. Талаб карда мешавад, ки њалли регулярии муодилаи (2) њангоми 

m<2 ,𝑎 < 1, 0 < β < 1 дар соњаи D− бо шартњои аввалаи  

lim
y→−0

u 𝑥, y = 𝖿2 λ(𝑥1, 𝑥2)  lim
y→−0

(−y)𝑎
∂u

∂y
= g2 λ(𝑥1, 𝑥2)  (К2) 

ѐфта шавад,ки дар ин љо 𝖿2 λ(𝑥1, 𝑥2)  ва g2 λ(𝑥1, 𝑥2)  ‟функсияи додашудаи бефосила 
дар ќисми соҳаи (𝑥1о𝑥2) ҳамвории y = 0 мебошанд. 

Масъалаи К2  њам ба монанди масъалаи К1  њал карда мешавад, дар ин љо 
теоремаи 4 истифода карда мешавад. 

Теоремаи 6. Агар m<2, 0 < 𝛽 < 1, 𝑎 < 1 ва 𝜑ˊˊ − 𝜑 = 0 , 𝜓ˊˊ − 𝜓 = 0 бошанд, 

пас, њалли масъалаи К2 дар соњаи D− чунин муайян карда мешавад: 
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u 𝑥, y =
1

B(β,β)
  

𝖿2  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  1−β

1

0

+ 

 + 
1

(𝑎 − 1)B 1 − β, 1 − β 
  −𝑦 1−𝑎  

g2  𝜆  𝑥1 + 𝑥2 −  
2

2 −𝑚
 −𝑦 

2−𝑚
2  1 − 2𝜏   𝑑𝜏

 𝜏 1 − 𝜏  β
 ,

1

0

  

ки дар ин љо 𝖿2 λ(𝑥1,𝑥2)  ва g2 λ(𝑥1,𝑥2)  ‟ функсияи бефосилаи додашуда дар дар 
ќисми соҳаи ҳамвории 𝑥1о𝑥2 мебошанд. 
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ КОШИ БАРОИ БАЪЗЕ АЗ МУОДИЛАЊОИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ НАМУДИ ГЕЛМГОЛС ДАР ФАЗО 

Омўзиши муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда дар солҳои 20-уми асри гузашта, оғози 
худро ѐфта буд. Аз сабаби татбиќи васеъ доштани ин синфи муодилаҳо, ин соҳа инкишоф ѐфт. Аз 

солҳои 50-уми асри XX, олимони Иттиҳоди шўрави ба тадќиќи ин синфи муодилаҳо мароќ зоҳир 
намудаанд. Дар ин мавзўъ тадќиќотҳои зиѐд гузаронида шудаанд, масалан дар асарҳои илмии 
Ф.Трикоми, М.В. Келдиш, Моисеев Е.И., Сабитов К.И., Жегалов В.И., Смирнов М.М. ва дигарон 
паҳлуҳои гуногуни ин синфи муодилаҳо омўхта шуданд. Ҳоло доир ба ин мавзўъ дар фазо масъалаҳои 

омухта нашуда зиѐданд. Дар муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда тадќиќ карда шудаанд. 
Бояд махсус ќайд кард, ки муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбандаи намуди Гелмголс дар 
ҳамвори ва фазо омўхта нашудаанд.Дар маќола усули нави ифода намудани ҳалли муодилаҳои 

дифференсиалии таназзулѐбанда бо ѐрии ҳалли муодилаҳои дифференсиали одї муайян карда 
шудааст. Аз ин лиҳоз, усули муайянкардашуда нав буда, барои тадќиќи муодилаҳои дифференсиалии 
таназзулѐбанда муҳим мебошад. Муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбанда дар фазо, умуман, 

тадќиќ карда нашудаанд. Дар ин маќола муодилаҳои дифференсиалии таназзулѐбандаи љинси дуи 
намуди Гелмголс:  Δu-(-y)muyy-λ2u=0, Δu-(-y)muyy+a(-y)m-1uy -λ2u=0, ки дар ин љо a,m,λ- ададҳои доимї ва 

Δ=∂2/∂x1
2+∂2/∂ x2

2 -оператори Лаплас мебошад, дар соҳаи характеристикї омўхта мешаванд.  Бигузор 

D- ϵR3 -соҳаи охирноки бо ќисми (ҳамвории) x10x2 ва дар нимфазо y<0 бо характеристикаҳои 

муодилаи (1) ва (2) маҳдуд гардида бошад. Ҳалли регулярии муодилаҳои (1) ва (2) дар соҳаи D- гуфта, 

функсияи u(x1,x2,y)-ро меномем, ки дар D−     бефосила буда дар соҳаи D− −дорои ҳосилаҳои хусуси 

тартиби як ва ду нисбат ба x1,x2,y мебошад, инчунин дар ин соҳа муодилаҳои (1) ва (2)-ро ќаноат 

мекунад. Маќсади асоси маќола муайян намудани тасвири интеграли ҳалҳои муодилаҳои (1) ва (2) дар 

соҳаи D−  -и фазої вобаста аз ќиматҳои ќабул кардаи a,m,λ -ва татбиќи тасвирҳои интегралии 

ѐфташуда дар ҳалли масъалаҳои намуди Коши мебошад. 
Калидвожањо: Тасвири интеграли, масъалаи намуди Коши, таназзулѐбанда, љинси ду, намуди 

Гелмголс, функсияҳои ихтиѐрї, ќисми гиперболикї, соҳаи фазої, оператори Лаплас, љинси ду. 
 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
ВЫРОЖДАЮЩЕХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ГЕЛЬМГОЛЬЦА В 

ПРОСТРАНСТВЕ 
Исследование вырождающихся дифференциальных уравнений началось в 1920-х годах. 

Благодаря широкому применению изучения этого класса уравнений, является актуальным. С 1950-х 
годов ученые в Советском Союзе были заинтересованы в изучении этого класса уравнений. Много 
исследований было проведено на эту тему, например, в научных работах Ф. Трикоми, М.В. Келдыш, 
Моисеев Е.И., Сабитов К.И., Жегалов В.И., Смирнов М.М. и другие исследовали различные аспекты 
этого класса уравнений. В настоящее время существует много неисследованных вопросов по этой теме 
в космосе. Следует отметить, что вырождающихся дифференциальные уравнения типа Гельмгольца в 
плоскости и пространстве мало изучены. В данной статье найдены новый метод выражения решения 
вырождающихся дифференциальных уравнений с помощью решения обикновеных дифференциальных 
уравнений. Поэтому найдены метод является новым и важным для изучения вырождающихся 
дифференциальных уравнений. Можно сказать, что вырождающихся дифференциальные уравнения 
распада в пространстве в целом не изучены. В этой статье изучаются вырождающихся 
дифференциальные уравнения второго порядка видов Гельмгольца:  Δu-(-y)muyy-λ2u=0,   Δu-(-y)muyy+a(-

y)m-1uy -λ2u=0, где а, m, λ - постоянные и Δ=∂2/∂x1
2+∂2/∂ x2

2 - оператор Лапласа, изучаются в 

характеристическом области. Пусть D- ϵR3 -конечная область ограничена частью (плоскостью) x10x2 а 
в полушарии у <0 и характеристиками уравнений (1) и (2). Регулярное решение уравнений (1) и (2) в 

области D−  называется функцией u(x1,x2,y), где D−     непрерывно, а в области D− имеет частные 
производные первого и второго порядка, по отношению к x1,x2,y, также удовлетворяет уравнениям (1) 
и (2) в этой области. Основная цель данной работы ‟ является нахожденые интегральное 
представление решений уравнений (1) и (2) в D− - пространственная в зависимости от значений а,m,λ 
полученных интегральные представление, решается задач типа Коши. 

Ключевые слова: интегральние представления, задача типов Коши, вирождающихся, второй 
род, вид Гельмгольц, произвольные функции, гиперболическая часть, пространственная область, 
оператор Лаплас, второй род.  
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INTEGRAL REPRESENTATION AND SOLUTION OF THE CAUCHY KOSHI PROBLEM FOR 
SOME DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE DECLINING HELMHOLTZ TYPE IN SPACE 

The study of degenerate differential equations began in the 1920s. Due to the wide application of this 
class of equations, the field has evolved. Since the 19 50s, scientists in the Soviet Union have been interested in 
studying this class of equations. Much research has been conducted on this topic, for example, in the scientific 
works of F. Trikomi, M.V. Keldish, Moiseev E.I., Sabitov K.I., Zhegalov V.I., Smirnov M.M. and others 
studied various aspects of this class of equations. Currently, there are many unexplored issues on this topic in 
space. It should be noted that the differential equations of the degrading Helmholtz type in plane and space 
have not been studied. This paper identifies a new method for expressing the solution of degradable 
differential equations using the solution of simple differential equations. Therefore, the defined method is new 
and important for the study of degradable differential equations. The differential equations of decay in space 
can be said to have been generally studied. In this paper, the differential equations of the degraded sex of two 

species of Helmholtz are presented: Δu-(-y)muyy-λ2u=0, Δu-(-y)muyy+a(-y)m-1uy -λ2u=0, where а, m, λ are 

constants and Δ=∂2/∂x12+∂2/∂x2 ‟Laplace operator, are studied in the characteristic field. Let D- - ϵR3-the 

finite domain be bounded by the part (plane) x1оx2 and in the hemisphere y <0 by the characteristics of 
equations (1) and (2). The regular solution of equations (1) and (2) in the domain D- is called the function 

u(x1,x2,y), где where in D−     - is continuous and in domain D- - has special derivatives of the order one and 
two in relation to x1,x2,y, also satisfies equations (1) and (2) in this field. The main purpose of this article is to 
determine the integral representation of the solutions of equations (1) and (2) in the D- -space of the space 

depending on the values of а, m, λ -and and the application of the found integral images in solving problems 

of Cauchy type. 
Keywords: integral representation, the task of types of Koshi, forging, the second kind, the kind 

Helmgolt, arbitrary functions, hyperbolic part spatial area, operator Laplase, second generation. 
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УДК: 519.68 (575.3) 

АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ СИСТЕМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
ШАБАКАВИИ ДАР ВАЌТИ ДИСКРЕТЇ БО ТАРТИБИ ИНВЕРСИОНЇ ВА 

АФЗАЛИЯТИ ТАСОДУФЇ АМАЛКУНАНДАИ ПД КОА 
 

Комилиѐн Ф.С., Ёров М.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ваќтњои охир дар системањои инфотелекоммуникатсионии муосир барои 

коркарди самарабахши иттилоот аз усулњои гуногуни «ваќттаќсимкунї» истифода 
мебурдагї шудаанд ва дар аксари њолатњо амали мазкур натиљањои дилхоњ низ ба 
бор овардааст. Дар амалигардонии усулњои ваќттаќсимкунї ќисми зиѐди муњаќќиќон 
асосан аз амсилањои математикии назарияи хизматрасонии оммавї истифода 
бурдаанд [1-21]. 
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Барномаи компютерии системаи иттилоотию хизматрасонии пойгоњи додањои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (СИХ ПД 
КОА) [2-9] низ дар асоси ќонунњои назарияи хизматрасонии оммавї, тарзи кори 
шабакањои телекоммуникатсионї ва принсипњои асосии амсиласозии математикї 
тањиягашта, ѓояи марказии ба муњити шабакавї мутобиќгардонии он аз тањќиќоти 
олимони кафедраи назарияи эњтимолият ва омори математикии Донишгоњи дўстии 
халќњои Федератсияи Россия А.В. Печинкин ва И.В. Сталченко«MAP/G/1/∞», ки дар 
маќолаи [11] дарљ ѐфтааст, иќтибос гардидааст.Маљмўи дархостњои воридотии 
системаи «MAP/G/1/∞» ‟занљири дархостњои дискретии марковї (MAP ‟ Markov 
arrival process) мебошад. 

Тибќи [12] ба системаи хизматрасонии оммави «MAP/G/1/∞»-и дар ваќти 
дискретї амалкунанда ба таври тасодуфї дархосте ворид мегардад, ки танњо аз 
дарозии худ ва дархостњои дигари барои иљро дар навбат истода вобаста буда, 
дархости дар ќадами ќаблї иљрошаванда (якум)-ро танг намуда аз навбат мебарорад 
ѐ бо ягон эњтимолияти иловагїдар навбат љои якумро ишѓол мекунад. Тартиби 
якбора дар навбат ба љои якум баромаданро тартиби хизматрасонии инверсионї бо 
афзалияти тасодуфї (LIFO PP ‟ Last in first out and probabilistic priority) меноманд. 

Тасвири СИХ ПД КОА. Занљири дархостњои марковї (барои њолати мо ‟ 
минбаъд дархост, яъне дархостњои аз шўроњои диссертатсионї, шўроњои экспертї, 
довталабон ва истифодабарандагони дилхоњи берунаи ба СИХ ПД КОА 
воридшаванда), ки 𝐼њолат(вазъ)-иимконпазир дорад, бо ѐрии матритсањои Λ ва N 

муайян карда мешавад. Љузъњои 𝜆𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼     матритсаи Λ‟эњтимолияти таѓйирѐбии 

фазаи тавлид (генератсия)-и дархостњои ба система вориднашаванда ва љузъњои 

𝑛𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼     матритсаи N, баръакс, дархостњои ба система воридшавандаро тасвир 

менамоянд. 

Бо ѐрии Λ∗ = Λ + Ν  матритсаи эњтимолиятњои умумии таѓйирѐбии фазањои 

тавлиди дархостњо (Λ∗ ‟ матритсаи оварданашаванда, N ‟ матритсаи ѓайрисифрї)-ро 
ишора карда, бо ин роњ кафолати ѓайрихос будани матритсаи Λ-ро таъмин мекунем. 

Ба ѓайр аз ин, фарз мекунем, ки Λ∗ матритсаи эњтимолиятњои гузаришњои 
ѓайридаврии занљири Марковро ташкил медињад. Пас, занљири Марков эргодикї 

буда, вектор-сатри𝜋  𝛼‟эњтимолиятњои њудуди (статсионари)-и вазъњоро аз системаи 

муодилањои мувозии 𝜋  𝛼 = 𝜋  𝛼Λ
∗ бо дохилкунии меъѐри 𝜋  𝛼1  = 1(1  ‟ вектор-сутуни 1-њо 

бо андозаи I) ѐфтан мумкин аст[1]. 
Ваќтњои хизматрасонии дархостњо аз лањзаи ба система воридшавиашон 

новобаста мебошанд ватибќи ќонуни дилхоњидискретї бо эњтимолияти 𝑏𝑘 ,𝑘 ≥ 0 

баробар таќсим мешаванд, ки ин коркарди як дархостро дар 𝑘 зарба (такт)таъмин 

менамояд (фарз карда мешавад, ки 𝑏0 = 0). Бо ѐрии 

𝐵𝑘 =  𝑏𝑙

∞

𝑖=𝑘

,𝑘 ≥ 1 

эњтимолияти хизматрасонии дархостеро ишора мекунем, ки он бояд на камтар аз 𝑘 
зарба идома ѐбад.Бо ѐрии 

𝑏 =  𝑘𝑏𝑘

∞

𝑘=1

=   𝐵𝑘 < ∞

∞

𝑘=1

 

дарозии миѐнаи (миќдори зарбањои хизматрасонии) дархостњо ва бо ѐрии  

𝛽 𝑧 =  𝑧𝑘𝑏𝑘

∞

𝑘=1

 

функсияи њосилкунии (ФЊ) дарозии дархостро ишора мекунем[11-12]. 
Технологияи хизматрасонїдар СИХ ПД КОА.Фарз мекунем, ки дар лањзаи 

воридоти дархост ба система дарозии он (миќдори зарбањои барои хизматрасонї 

зарурї) 𝑙 маълум аст. Дарозии дархости мазкур бо дарозии боќимондаи дархости дар 

ин лањза коркардшаванда 𝑘 муќоиса карда мешавад. Дархости нав, ки бо 
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эњтимолияти 𝑑𝑘𝑙 ,𝑘, 𝑙 ≥ 1 танњо аз дарозињои 𝑙 ва 𝑘 вобаста буда, аз ќадамњои ќаблии 
фаъолияти система новобаста аст, якбора ба љои якуми навбат мебарояд ѐ бо 
эњтимолияти иловагии 

𝑑 𝑘𝑙 = 1 − 𝑑𝑘𝑙 ,𝑘, 𝑙 ≥ 1 
дархости њоло дар система коркардшавандаро аз навбат танг карда бароварда, 
худаш љои онро ишѓол мекунад[12].  

Дархостњои боќимондаи система бо нигањдории тартиби навбат ба як мавќегї 
ба пеш мекўчанд ва коркарди дархостњои хизматрасониашон кандашуда бо тартиби 
баќайдгирифташуда идома меѐбад. Агар дар лањзаи воридоти дархости нав ба 
система хизматрасонии њамаи дархостњои ќаблї ба поѐн расида бошад, он гоњ 
система якбора ба хизматрасонии дархости воридшуда шурўъ мекунад, ки тавре дар 
боло зикр шуд, тартиби мазкур хизматрасонии инверсионї бо афзалияти 
тасодуфї(LIFO PP) аст. 

Бо ѐрии 𝜆 = 𝜋  𝛼Ν1   шиддати статсионарии занљири марковии (миќдори миѐнаи 
дархостњои дар рељаи статсионарї дар як зарба) ба система воридшавада ва бо 

𝜆𝑘 = 𝑏𝑘𝜆 ‟ шиддати статсионарии занљири дархостњои дарозиашон ба 

𝑘баробарроишора карда, фарз мекунем, ки бо кор таъмин будани система 𝜌 = 𝑏𝜆 аз 

як хурд аст  𝜌 < 1 . Шарти мазкур шарти зарурї ва кифоягии мављудияти рељаи 
статсионарии фаъолияти СИХ ПД КОА мебошад[11]. 

Таќсимоти статсионарии навбати дархостњо дар СИХ ПД КОА. Ишорањои 
зеринро дохил мекунем: 

− матритсаи G эњтимолиятњои 𝐺𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼    ‟эњтимолияти дар њол ба 𝑗 табдил 

ѐфтани фазаи тавлиди дархост пас аз давраи бо кор банд будани система (ДБКБС), 

дар њолати дар ибтидои ДБКБСб а 𝑖 баробар будани фаза; 

− матритсаи 𝐺 𝑘 ,𝑘 ≥ 1эњтимолиятњои 𝐺𝑖𝑗  𝑘 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼    ‟эњтимолияти дар њол ба 𝑗 
табдил ѐфтани фазаи тавлиди дархост пас аз интињои ДБКБС, дар њолати дар 

ибтидои ДБКБС ба 𝑖 баробар будани фаза ва бо дархости дарозии𝑘 ба кор шурўъ 
кардани СИХ ПД КОА. 

Азбаски эњтимолияти таѓйирѐбии фазаи тавлиди дархостњо дар як ДБКБС аз 
лањзаи ваќти ба система воридшавии дархостњо вобаста намебошад, аз 
хизматрасонињои инверсионии канишдор ва баъдан коркардшавандаи СИХ ПД КОА 

истифода бурда, барои матритсањои 𝐺 𝑘 ва 𝐺 таносубњои зеринро њосил мекунем [10-
12]: 

𝐺 𝑘 =  𝛬 + 𝛮𝐺 𝐺 𝑘 − 1 = ⋯ =  𝛬 + 𝛮𝐺 𝑘 ,𝑘 ≥ 1,  1  

𝐺 =  𝑏𝑘𝐺 𝑘 

∞

𝑖=𝑘

=  𝑏𝑘 𝛬 + 𝛮𝐺 𝑘 = 𝛽

∞

𝑖=𝑘

 𝛬 + 𝛮𝐺 .  2  

Ба сифати наздикшавии аввала матритсаи сифриро истифода бурда, муодилаи 
матритсавии (2)-ро бо усули итератсияњо њал кардан имконпазир аст. Агар 

стохастикї будани матритсаи 𝐺-ро ба њисоб гирем, он гоњ раванди итератсиониро ба 
осонї тањти назорат гирифтан мумкин аст.Бигузор: 

− 𝜌 0 ‟ вектор-сатри эњтимолиятњои статсионарии 𝜌 0𝑖
, 𝑖 = 1, 𝐼    бошад, ки ба система 

ворид нашудаанд ва дархост ва ба 𝑖 баробар будани фазаи тавлиди дархостњоро 
ифода кунад; 

− 𝜌 1 𝑘 ,𝑘 ≥ 1 ‟ вектор-сатре бошад, ки координатњои он эњтимолиятњои 

статсионарии 𝜌 1𝑖 𝑘 , 𝑖 = 1, 𝐼    дар система вуљуд доштани танњо як дархости дарозии 

боќимондааш ба 𝑘 баробар ва фазаи тавлидоти дархостњои система ба 𝑖 баробар 
буданро ифода кунад; 

− 𝜌 𝑛 𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 ,𝑛 ≥ 2,𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 ≥ 1  ‟ вектор-сатре бошад, координатњои он 

эњтимолиятњои статсионарии  𝜌𝑛𝑖 𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 , 𝑖 = 1, 𝐼     дар система вуљуд доштани 𝑛 

дархост, фазаи тавлидоти дархостњои система ба 𝑖 баробар будан, дарозии 

боќимондаи дархости коркардшаванда ба  𝑘1  ва дархости 𝑙-уми навбат ба 𝑘𝑙+1, 𝑙 =
1, 𝑛 − 1          баробар буданро ифода кунад [11-12]. 
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Барои векторњои 𝜌 0  ва 𝜌 𝑛 𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 ,𝑛 ≥ 1  системаи муодилањо тартиб дода, 

системаи нави хизматрасониеро дида мебароем, ки он якбора ба 𝑛 дархост хизмат 
расонад ва аз системаи аввала бо баъзе хусусиятњояш фарќ кунад.  

Масалан, бигузор дар навбат 𝑛 дархост вуљуд дошта, фазаи тавлидоти онњо ба 𝑖 
баробар бошад. Агар дар мавриди коркарди дархости дарозии 𝑘-дошта ба система 
дархости нави дарозии 𝑙-дошта ворид гардад, он гоњ бо эњтимолияти 𝑑𝑘𝑙𝐺𝑖𝑗  𝑘  

дархости нав дар навбат ба љойи якум мебарояд, фазаи тавлидоти дархостњо аз 𝑖 ба 𝑗 
иваз мешавад ва дархости коркардшудаистода системаро тарк менамояд ва баръакс, 

бо эњтимолияти 𝑑 𝑘𝑙𝐺𝑖𝑗  𝑙  дархости нав ворид шуда, системаро тарк менамояд ва 

фазаи тавлидоти дархостњо аз 𝑖 ба 𝑗 иваз мешавад ва хизматрасонии дархости 

коркардшудаистода идома меѐбад. Дар њолати 𝑛 = 0 будан, бо эњтимолияти 𝐺𝑖𝑗 танњо 

фазаи тавлидот аз 𝑖-юм ба 𝑗-юм иваз шуда, ба система ягон дархост ворид 
намегардад.  

Бо усули мустасної (хориљкунї) [10] њисоб кардан мумкин аст, ки эњтимолияти 
статсионарии вазъњо дар системањои аввала ва нав танњо бо зарбшавандаи доимї 
фарќ мекунаду бас. Ин имкон медињад, ки њангоми муодиласозї барои векторњои 

эњтимолияти статсионарии вазъњои 𝜌 0  ва 𝜌 𝑛 𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 ,𝑛 ≥ 1  аз системаи ќаблї 
истифода бурда, ифодањои зеринро њосил кунем [11]: 

𝜌 0 = 𝜌 0 𝛬 + 𝛮𝐺 ,  3  

𝜌 1 𝑘 = 𝜌 1 𝑘 + 1 𝛬 + 𝑏𝑘  𝑑𝑚𝑘𝜌 1 𝑚 + 1 𝛮𝐺 𝑚 +

∞

𝑚=0

 

+𝜌 1 𝑘 + 1 𝑁  𝑑 𝑘𝑚𝑏𝑚𝐺 𝑚 +

∞

𝑚=1

𝑏𝑘𝜌 0𝑁,𝑘 ≥ 1,  4  

𝜌 𝑛 𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 = 𝜌 𝑛 𝑘1 + 1,𝑘2,⋯ ,𝑘𝑛 𝛬 + 𝑏𝑘2
𝑑𝑘1𝑘2

𝜌 𝑛−1 𝑘1 + 1,𝑘3,⋯ ,𝑘𝑛 𝛮 + 

+𝑏𝑘1
𝑑 𝑘2𝑘1

𝜌 𝑛−1 𝑘2 + 1,𝑘3,⋯ ,𝑘𝑛 𝛮 + 𝑏𝑘1
 𝑑𝑚𝑘1

𝜌 𝑛 𝑚 + 1,𝑘2,⋯ ,𝑘𝑛 𝛮𝐺 𝑚 +

∞

𝑚=0

 

+𝜌 𝑛 𝑘1 + 1, 𝑘2,⋯ ,𝑘𝑛 𝑁  𝑏𝑚𝑑 𝑘1𝑚𝐺 𝑚 

∞

𝑚=1

,𝑛 ≥ 2,𝑘1,⋯ ,𝑘𝑛 ≥ 1.  5  

Дар ин формулањо 𝑑0𝑘 = 1,𝑘 ≥ 1,𝐺 0 = 𝐸  аст. Барои корбурди амалї 

донистани эњтимолиятњои статсионарии 𝜌 0  ва 𝜌 𝑛𝑘 ,𝑛 ≥ 1,𝑘 ≥ 1  кифоя аст. 

Координати 𝜌𝑛𝑘 𝑖 , 𝑖 = 1, 𝐼      вектори 𝜌 𝑛𝑘  эњтимолияти дар система вуљуд доштани 𝑛 

дархост, дарозии боќимондаи дархости коркардшаванда ба 𝑘 баробар будан ва 

фазаи тавлиди дархост ба 𝑖 баробар буданро ифода менамояд. 
Њосили љамъи муодилаи (5)-ро аз рўйи њамаи ќиматњои имконпазири 

аргументњои 𝑘2,⋯ ,𝑘𝑛  ѐфта, муодилаи зеринро њосил мекунем [11]: 

𝜌 𝑛𝑘 =  𝜌 𝑛 𝑘, 𝑘2,⋯ , 𝑘𝑛 =

∞

𝑘2 ,⋯,𝑘𝑛=1

 𝑏𝑘2
𝑑𝑘𝑘2

𝜌 𝑛−1,𝑘+1𝛮

∞

𝑘2=1

+ 

+𝑏𝑘  𝑑 𝑘2𝑘𝜌 𝑛−1,𝑘2+1𝛮 +

∞

𝑘2=1

𝜌 𝑛 ,𝑘1+1Λ + 𝑏𝑘  𝑑𝑚𝑘 𝜌 𝑛 ,𝑚+1𝛮𝐺 𝑚 +

∞

𝑚=0

 

+𝜌 𝑛 ,𝑘+1𝑁  𝑏𝑚𝑑 𝑘𝑚𝐺 𝑚 

∞

𝑚=1

,𝑛 ≥ 2,𝑘 ≥ 1.  6  

Барои њалли системаи муодилањои (3), (4), (6) аввал вектори 𝜌 0, баъд 𝜌 1𝑘 ,𝑘 ≥ 1, 

пас аз он векторњои 𝜌 2𝑘 ,𝑘 ≥ 1 ва ѓайраро муайян мекунем. Барои аз муодилањои (4) 

ва (6) ѐфтани вектори 𝜌 𝑛𝑘 ,𝑘 ≥ 1 аз усули итератсияњо истифода мебарем.  
Системаи муодилањои (3), (4), (6) имкон медињад, ки таќсимоти статсионарии 

миќдори дархостњо бо сањењии то адади доимї (const) муайян карда шавад. Барои 
њисобкунии доимии мазкур шарти меъѐрии зерин хизмат мерасонад [11]: 
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 𝜌 0 +   𝜌 𝑛 ,𝑘

∞

𝑘=1

∞

𝑛=1

 1  = 1. 

Акнун системаи муодилањои (3), (4), (6)-ро бо мафњумњои ФЊ ифода карда, 
њосил мекунем 

Ρ  𝑘 𝑧 +  𝑧𝑛𝜌 𝑛 ,𝑘 ,𝑘 ≥ 1.

∞

𝑛=1

 

Барои њар як 𝑘  мувофиќан муодилаи (4)-ро ба  𝑧 ва (6)-ро ба 𝑧𝑛  зарб карда, 
онњоро љамъ мекунем ва ба системаи муодилањои зерин меоем: 

Ρ  𝑘 𝑧 = 𝑧𝑏𝑘𝜌 0𝑁 + 𝑃  𝑘+1 𝑧 Λ + 𝑃  𝑘+1 𝑧 𝑁 𝑏𝑙 𝑑 𝑘𝑙𝐺 𝑙 + 𝑧𝑑𝑘𝑙𝐸 + 

∞

𝑙=1

 

+𝑏𝑘  𝑃  𝑙+1 𝑧 𝑁 𝑑𝑘𝑙𝐺 𝑙 + 𝑧𝑑 𝑘𝑙𝐸 ,

∞

𝑙=0

 𝑘 ≥ 1.  7  

Системаи муодилањои зикршударо бо усули итератсияњо низ њал кардан мумкин 

аст. Дар њолати хусусї координати 𝜌𝑘𝑖 , 𝑖 = 1, 𝐼     вектори 

ρ  𝑘 = Ρ  𝑘 1 =  ρ  𝑛𝑘 ,𝑘 ≥ 1,

∞

𝑛=1

 

ки эњтимолияти статсионарии дар система мављуд будани дархостњо, ба 𝑖 баробар 

будани фазаи тавлидот ва ба 𝑘 баробар будани дарозии боќимондаи дархости 
коркардшавандаро ифода мекунад, аз системаи муодилањои зерин муайян карда 
мешавад [11]: 

ρ  𝑘 = 𝑏𝑘𝜌 0𝑁 + 𝜌 𝑘+1Λ + 𝜌 𝑘+1𝑁 𝑏𝑙 𝑑 𝑘𝑙𝐺 𝑙 + 𝑑𝑘𝑙𝐸 +

∞

𝑙=1

 

+𝑏𝑘  𝜌 𝑙+1𝑁 𝑑𝑙𝑘𝐺 𝑙 + 𝑑 𝑙𝑘𝐸 ,

∞

𝑙=0

 𝑘 ≥ 1.  8  

Акнун эњтимолияти статсионарии 𝜌𝑘 = ρ  𝑘1  ,𝑘 ≥ 1 -ро дохил намуда, фарз 

мекунем, ки дар система дархости дарозии боќимондааш ба 𝑘 баробар хизматрасонї 

шуда истода бошад. Айният ва баробарињои 𝐸1  = 1  , 

 𝑑 𝑘𝑙 + 𝑑𝑘𝑙 = 1,𝐺 𝑙 1  = 1  ,  Λ + 𝑁 1  = 1  - ро, ки аз стохастикї будани матритсањои 

𝐺 𝑙 ,Λ∗ = Λ + 𝑁 ва, инчунин, баробарии 

𝜌 0 +  Ρ  𝑙 1 = π   𝛼

∞

𝑙=1

 

бармеоянд, ба њисоб гирифта, пас аз табдилдињињои одии арифметикии системаи (8) 
њосил мекунем [1; 11]: 

𝜌𝑘 = 𝜆Β𝑘 ,𝑘 ≥ 1. (9) 
Дар њолати хусусї, аз формулаи (9) бармеояд: 

 𝜌𝑘

∞

𝑘=1

=  𝜆Β𝑘 = 𝑏𝜆 = 𝜌.

∞

𝑘=1

 

Аз ин љо маълум мешавад, ки эњтимолияти статсионарии  

𝜌0 = 𝜌 01  = 1 − 𝜌𝑘

∞

𝑘=1

 

дар система вуљуд надоштани ягон дархост, намуди маъмули барои системањои 
интизориро дорад: 

𝜌0 = 1 − 𝜌 (10) 
Баробарии (10) имкон медињад, ки аввал муодилаи (3), баъд муодилањои (4) ва 

(6) њалли худро ѐбанд. 
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Њосилаи ФЊΡ  𝑘 𝑧 -ро дар нуќтаи 𝑧 = 1 ба миќдори зарурї њисоб карда, дараљаи 
дилхоњи лањзаи таќсимоти статсионарии дархостњоро дар система муайян кардан 

мумкин аст. Масалан, ишораи 𝜌′    𝑘 = P′    𝑘(1),𝑘 ≥ 1  дохил карда, њосилаи (7)-ро як 
маротиба њисоб намуда, ба системаи муодилањои зерин меоем: 

ρ′    𝑘 = 𝑏𝑘𝜌 0𝑁 + 𝜌′    𝑘+1Λ + 𝜌′    𝑘+1𝑁 𝑏𝑙 𝑑 𝑘𝑙𝐺 𝑙 + 𝑑𝑘𝑙𝐸 +  𝑏𝑙𝑑𝑘𝑙𝜌 𝑘+1𝑁 +

∞

𝑙=1

∞

𝑙=1

 

+𝑏𝑘  𝜌′    𝑙+1𝑁 𝑑𝑙𝑘𝐺 𝑙 + 𝑑 𝑙𝑘𝐸 +𝑏𝑘  𝑑 𝑙𝑘𝜌 𝑙+1𝑁,

∞

𝑙=0

∞

𝑙=0

 𝑘 ≥ 1. 

Њисобкунии њосилаи 𝜌′    𝑘  ѐфтани интизорияти математикии 𝑄  таќсимоти 
статсионарии миќдори дархостњоро дар система осон мегардонад [11]: 

𝑄 =  𝜌′    𝑘1  

∞

𝑘=1

. 

Таќсимоти статсионарии бозисти дархост дар СИХ ПД КОА. Ба ДБКБС 
баррасишавандаи ПД КОАаз нав рў оварда, акнун таќсимоти дарозии онро њисоб 

мекунем. Барои ин, бо ѐрии 
𝑖𝑗
 𝑛 ,𝑛 ≥ 0, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼     эњтимолияти шартии 𝑛 зарба (такт) 

идома ѐфтани ДБКБС ва дарњол ба 𝑗 табдил ѐфтани фазаи тавлиди дархостро пас аз 

итмоми он ишора мекунем, агар дар ибтидои ДБКБС фазаи тавлид ба 𝑖 баробар 
бошад. 

Айнан њамин гуна эњтимолиятро бо ѐрии 
𝑖𝑗
 𝑛; 𝑘 ,𝑛 ≥ 0, 𝑘 ≥ 1, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝐼      ишора 

мекунем, агар дар ДБКБС ба он дархости дарозиаш ба 𝑘 баробар ворид шуда бошад. 
Матритсањои мувофиќро бо ѐрии 𝑛 ва 𝑛(𝑘)(0 = 𝑛 𝑘 = 0,  агар 𝑛 < 𝑘) ишора 
мекунем. 

Аз хосияти инвариантии ДБКБС истифода бурда, тарзи инверсионии 
хизматрасонињои кандашаванда ва азнавидомаѐбандаро ба њисоб гирифта, 
таносубњои зеринро њосил мекунем [10-11]: 

𝑛 𝑘 = Λ𝑛−1 𝑘 − 1 + N 𝑠𝑛−𝑠−1 𝑘 − 1 ,𝑘 ≥ 1,

𝑛−1

𝑠=0

𝑛 ≥ 1, (11) 

𝑛 =  𝑏𝑘𝑛 𝑘 ,

∞

𝑘=1

 𝑛 ≥ 1. (12) 

Барои якхеласозии ишорањо фарз карда мешавад, ки 

𝑛 0 =  
E,𝑛 = 0,
0,𝑛 ≥ 1.

  

Ишорањои матритсавии зерини ФЊ-ро дохил мекунем:  

Γ 𝑧 =  𝑧𝑛𝑛 ,

∞

𝑛=1

 Γ 𝑧; 𝑘 =  𝑧𝑛𝑛 𝑘 ,

∞

𝑛=1

 𝑘 ≥ 1. 

Дар формулаи (11) 𝑛 𝑘 -ро ба 𝑧𝑛  зарб ва аз рўйи 𝑛 љамъ карда, њосил мекунем: 

Γ 𝑧; 𝑘 = 𝑧 Λ + NΓ 𝑧  Γ 𝑧; 𝑘 − 1 = ⋯ =  𝑧 Λ + NΓ 𝑧   
𝑘

,𝑘 ≥ 1. (13) 

Айнан њамин тавр аз формулањои (12) ва (13) њосил мекунем: 

Γ 𝑧 =  𝑏𝑘  𝑧 Λ + NΓ 𝑧   
𝑘

= 𝛽  𝑧 Λ + NΓ 𝑧   .

∞

𝑘=1

 

Њалли ададии муодилаи охиронро бо назардошти Γ 1 = G ва 

Γ 1; 𝑘 = G 𝑘 , 𝑘 ≥ 1 будан, бо усули итератсияњо ѐфтан мумкин аст.  
Акнун тарзи њисобкунии таќсимоти статсионарии ваќти бозист (њузур)-и 

дархостро дар система дида мебароем. Бо ѐрии𝜓   𝑧; 𝑘 ,𝑘 ≥ 1ФЊ ваќти хизматрасонии 

дархости дарозии 𝑘 доштаро (бо бањисобгирии канишњои имконпазир ва фазаи 
тавлиди дархост дар оѓози хидмат) ишора мекунем. Дар ин маврид аѐн аст, ки 
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дархости дарозии 1-дошта дар зарбаи навбатї, новобаста аз фазаи тавлидот, њатман, 
системаро тарк хоњад кард, яъне ба 1 баробар будани ваќти бозисти дархост дар 

система, маънои 𝜓     𝑧; 1 = 𝑧1  -ро дорад[6]. 

Дар зарбаи навбатї дархости дарозии 𝑘, 𝑘 ≥ 2 дар система боќї мемонад, агар 
ба он дархости нав ворид нагардад. Дар мавриди воридшавии дархости нави 

дарозиаш ба 𝑙, 𝑙 ≥ 1 баробарбуда, амалишавии ду њолат имконпазир мегардад. Якум, 

бо эњтимолияти 𝑑𝑘−1,𝑙  дархости нав ба љои аввали навбат баромада, хизматрасонии 

он дар система шурўъ мегардад. Дуюм, дархости охирони ба система воридшуда бо 

эњтимолияти 𝑑 𝑘−1,𝑙  хизматрасонии дархости дар ДБКБС-ро, ки ФЊ Γ 𝑧; 𝑙  аст, ќатъ 

менамояд ва танњо пас аз ба охир расидани коркарди он хизматрасонии дархости 

ќатъшуда идома меѐбад, вале акнун на бо дарозии аввалаи 𝑘, балки бо дарозии (𝑘 −
1), яъне 

𝜓   𝑧; 𝑘 = 𝑧  Λ + N 𝑏𝑙  𝑑𝑘−1,𝑙 + 𝑑 𝑘−1,𝑙Γ 𝑧; 𝑙  

∞

𝑙=1

 𝜓   𝑧; 𝑘 − 1 ,𝑘 ≥ 2.  

Акнун ба муайян намудани ваќти интизории оѓози хизматрасонии дархост 

шурўъмекунем. Бо ѐрии Ω 𝑧;  𝑘;  𝑙 ,𝑘, 𝑙 ≥ 1 ФЊ ваќти интизории оѓози хизматрасонии 

дархости дарозиаш ба 𝑘 баробари системаро (бо бањисобгирии фазаи тавлиди 
дархост) ишора мекунем, агар дар лањзаи воридоти он дар система дархости 

дарозиаш 𝑙 дар љараѐни коркард буда, хизматрасонии дархости нав ѐ бо эњтимолияти 

 𝑑 𝑙𝑘  дар њол шурўъ мегардад ва ѐ бо эњтимолияти 𝑑𝑙𝑘  оѓози хизматрасонии он дар 

ДБКБС, ки ФЊ Γ 𝑧; 𝑙  аст, интизорї мекашад, яъне 

Ω 𝑧;  𝑘;  𝑙 =  𝑑 𝑙𝑘E + 𝑑𝑙𝑘Γ 𝑧; 𝑙 ,𝑘, 𝑙 ≥ 1. 
Барои он ки ФЊ таќсимоти статсионарии ваќти интизории оѓози 

хизматрасонии дархости дарозиаш ба 𝑘 баробарро дар система 𝜔    𝑧; 𝑘 ,𝑘 ≥ 1 (бо 
дарназардошти фазаи тавлиди дархостњо дар охири давраи интизорї) муайян кунем, 

шиддати воридоти дархостњои дарозии 𝑘-доштаро бо назардошти фазањои тавлидоти 

онњо пас аз воридшавї ба система дар намуди суммаи вектор-сатрњои 𝜌 0𝑁  ва 

𝜌 𝑛𝑙𝑁, 𝑛, 𝑙 ≥ 1тасвир менамоем.  

Гузашта аз ин, агар бо эњтимолияти 𝜌 0  дар зарбаи ќаблї дар система ягон 

дархост вуљуд надошта бошад, ѐ ки 𝑛,𝑛 ≥ 1 дархост вуљуд дошта, бо эњтимолияти 

𝜌 𝑛1дар навбати коркард дархости дарозиаш ба 1 баробарбуда ќарор дошта бошад, 
он гоњ дархости нави ба система воридшуда дар њол ба навбати якум мебарояд, дар 

њолати акс, дархости мазкур ба таври иловагї оѓози хизматрасонии ФЊ Ω 𝑧;  𝑘;  𝑙 -ро 
интизорї мекашад. 

Дархостњои дарозии 𝑘-доштаро ба шиддатнокии љараѐни воридот 𝜆𝑘  таќсим 
карда, њосил мекунем[10-12]: 

𝜔    𝑧; 𝑘 =
𝑏𝑘
𝜆𝑘
 𝜌 0𝑁 +   𝜌 𝑛1𝑁 +  𝜌 𝑛𝑙𝑁

∞

𝑙=2

Ω 𝑧;  𝑘;  𝑙 − 1  

∞

𝑛=1

 ,𝑘 ≥ 1. 

Дар интињо, ваќтњои интизории оѓози хизматрасонї ва бозисти дархостро дар 

система (бо назардошти канишњои имконпазир) љамъ карда, барои 𝜑 𝑧; 𝑘 ,𝑘 ≥ 1 ФЊ 

таќсимоти статсионарии ваќти бозисти дархости дарозиаш ба 𝑘 баробар (бо 
дарназардошти ваќти интизории оѓози хизматрасонї ва ваќти бозисти дархост дар 
система) ифодаи зеринро њосил менамоем: 

𝜑 𝑧; 𝑘 = 𝜔    𝑧; 𝑘 𝜓   𝑧; 𝑘 ,𝑘 ≥ 1. 
Барои  𝜑 𝑧  ФЊ таќсимоти статсионарии ваќти бозисти дархости дарозии 

дилхоњдошта (бо дарназардошти ваќти интизории оѓози хизматрасонї ва ваќти 
бозисти дархост дар система) ифодаи зеринро њосил менамоем: 

𝜑 𝑧 =  𝑏𝑘𝜑 𝑧; 𝑘 .

∞

𝑘=1
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Њосилањои формулањои пайдошударо дар нуќтаи 𝑧 = 1 њисоб карда, метавонем 
лањзањои характеристикии мувофиќро њосил кунем. 

Амалигардонии амсилаи математикии СИХ ПД КОА дар компютер. Барои 
амсилаи математикии СИХ ПД КОА дар забони барномасозии объектгарои PHP 
барномаи компютерї тањия гардидааст, ки бо ѐрии он вектор-сатрњои њолатњои 

статсионарии эњтимолии𝜌 0,𝜌 𝑛𝑘 ,𝑛 ≥ 1,𝑘 ≥ 1 ва ќиматњои миѐнаи нишондињандањои 
фаъолияти системаро вобаста ба таќсимоти статсионарии миќдори дархостњо њисоб 
кардан мумкин аст. 

Бо ѐрии барномаи компютерї 5 сенарияи амалкарди СИХ ПД КОА аз рўйи 
фарзияи вуруди пайдарпайии геометрии дархостњо ба система ва бо эњтимолияти α 
ба зарбаи коркард афтодани дархости навбатии воридотї мавриди омўзиш, тањќиќ 
ва тањлил ќарор дода шудааст[2-11]. 

Њар як дархост бо эњтимолияти 𝑏1 = 0,9  њамагї 1 зарба ва бо эњтимолияти 

𝑏11 = 0,1  бошад, 11 зарба хизмат расонида мешавад. Дарозии миѐнаи дархостњо 

(миќдори миѐнаи зарбањои хизматрасонї) 𝑏 = 2  буда, њисоббарорињо барои 18 

ќимати α = 0,025; 0,05; ⋯ ; 0,45  анљом дода шудаанд, ки онњо бо ќиматњои 

боркунињои системавии ρ = 0,05;  0,1;⋯ ; 0,9 мувофиќанд. 

Сенарияи 1. Озмоиши њолати 𝑑𝑘 ,𝑙 = 0, агар 𝑘 < 𝑙 ва 𝑑𝑘 ,𝑙 = 1, агар 𝑘 ≥ 𝑙, яъне дар 

натиљаи муќоисаи дарозии дархости ба тозагї воридшуда бо дарозии дархости айни 
њол коркардшаванда дар СИХ ПД КОА ба вуљуд омадани (њосил шудани) дархости 
дароз. 

Сенарияи 2. Озмоиши њолати дар СИХ ПД КОА боќї мондани дархости ќаблї 
ва дар навбат ба љойи якум (𝑑𝑘 ,𝑙 = 1) баромадани дархости нав (LIFO PP). Сенарияи 

мазкур дар система тартиби инверсионии хизматрасонии беканишро амалї 
менамояд, яъне тибќи таќсимоти статсионарии навбат, хизматрасонї аз рўйи 
тартиби воридшавии дархост амалї мегардад. 

Сенарияи 3. Озмоиши њолат вобаста ба дарозии дархостњои мављуда, бо 
эњтимолияти 0,5 ба СИХ ПД КОА ворид шудан, бо эњтимолияти 0,5 ба љойи якуми 
навбат (𝑑𝑘 ,𝑙 = 0,5) баромадани дархости нав. 

Сенарияи 4. Озмоиши њолати ба СИХ ПД КОА ворид шудани дархости нав ва 

дар навбат ба љойи якум (𝑑𝑘 ,𝑙 = 0) баромадани дархости ќаблї. Сенарияи мазкур дар 

система тартиби инверсионии хизматрасонии канишдорро амалї мегардонад. 
Сенарияи 5.Озмоиши њолати 𝑑𝑘 ,𝑙 = 1, агар 𝑘 < 𝑙 ва 𝑑𝑘 ,𝑙 = 0, агар 𝑘 ≥ 𝑙, яъне дар 

натиљаи муќоисаи дарозии дархости ба тозагї воридшуда бо дарозии дархости айни 
њол коркардшаванда дар СИХ ПД КОАба вуљуд омадани (њосил шудани) дархости 
кўтоњ.  

Дар расми 1 ќиматњои миѐнаи миќдори дархостњои сенарии СИХ ПД КОАQ 
(хатњои каљи 1-5) оварда шудаанд, ки бо ќиматњои муайяншудаи боркунињои система 
ρ мувофиќ буда, дар натиљаи баргузории озмоишњои компютерї њосил гардидаанд. 

Хатти каљи 6-ум низ, ба истиснои const (𝑏 = 2) њисобида шудани дарозии дархост, 
ифодагари ќимати Q барои њамон пайдарпайии параметрњои дархостњои воридотии 
система мебошад. 
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Расми 1. Ќиматњои миѐнаи миќдори дархостњои сенарии (1-5) коркардшаванда (𝑄) барои ќиматњои 

гуногуни боркунињои СИХ ПД КОА (ρ) 

Рисунок 1. Средние значения количества обработанных сценарных запросов (1-5) (𝑄) для различных 
значений нагрузки БД HAC (ρ) 

Figure 1. Average values of the number of scenario requests (1-5)processed (𝑄) for different load values of ISS 
DB HAC (ρ) 

Хулоса. Барои њисобкунии тавсифњои асосии статсионарии СИХ ПД КОА бо 
занљири (сели иттилотии) воридотии марковї ва тартиби инверсионии 
хизматрасонии дархостњо бо афзалияти тасодуфї (LIFO PP) таносубњои мувофиќи 
пешакї коркардшудаи математикї истифода гардида, дар тањияи барномаи 
компютерї ваанљомдињии њисоббарорињои ададїтатбиќ ѐфтаанд. Натиљањои 
компютерї далолат медињанд, ки њангоми зиѐдбудани сарбории СИХ ПД КОА 

корбурди система аз рўйи сенарияи 5 (𝑄=3,84) нисбат ба корбурди он аз рўйи 

сенарияи 2 (хизматрасонии дархостњо тибќи тартиби воридшавиашон,𝑄=12,04), 
миќдори дархостњои системаро ба њисоби миѐна то 3 маротиба коњиш дода 
метавонад. 
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АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ СИСТЕМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ШАБАКАВИИ ДАР 

ВАЌТИ ДИСКРЕТЇ БО ТАРТИБИ ИНВЕРСИОНЇ ВА АФЗАЛИЯТИ ТАСОДУФЇ 
АМАЛКУНАНДАИ ПД КОА 

Амсилаи компютерии системаи шабакавии пойгоњи додањои Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон (системаи хизматрасонии оммавї) бо тартиби инверсионии 
хизматрасонї ва афзалияти тасодуфї сохта шудааст, ки дар ваќти дискретї фаъолият менамояд. 
Барои системаи шабакавии мазкур тавсифњои асосии статсионарии корї муайян карда шудаанд. 
Натиљаи њисоббарорињои сенарии компютерї, ки бо ѐрии амсилаи математикї њосил 
гардидаанд,оварда шудаанд. Барои њисобкунии тавсифњои асосии статсионарии системаи иттилоотию 
хизматрасонии пойгоњи додањои Комиссияи олии аттестатсионї бо занљири (сели иттилотии) 
воридотии марковї ва тартиби инверсионии хизматрасонии дархостњо бо афзалияти тасодуфї (LIFO 
PP) таносубњои мувофиќи пешакї коркардшудаи математикї истифода гардида, дар тањияи барномаи 
компютерї ва анљомдињии њисоббарорињои ададї татбиќ ѐфтаанд. Натиљањои компютерї далолат 
медињанд, ки њангоми зиѐд будани сарбории системаи иттилоотию хизматрасонии пойгоњи додањои 
Комиссияи олии аттестатсионї корбурди система аз рўйи сенарияи 5 (њосил шудани дархости кўтоњ, 

𝑄=3,84) нисбат ба корбурди он аз рўйи сенарияи 2 (хизматрасонии дархостњо тибќи тартиби 

воридшавиашон, 𝑄=12,04), миќдори дархостњои системаро ба њисоби миѐна то 3 маротиба коњиш дода 
метавонад. 

Калидвожањо: амсилаи компютерї, пойгоњи додањо, КОА, системаи шабакавї, системаи 
хизматрасонии оммавї, ваќти дискретї, тартиби инверсионии хизматрасонї, афзалияти тасодуфї, 
сенария, натиља. 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ БД ВАК С ИНВЕРСИОННЫМ 

ПОРЯДКОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЕРОЯТНОСТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ 

Построена компьтерная модель сетевой системы базы данных Высшей аттестационной 
комиссии при Президенте Республики Таджикистан (система массового обслуживания)с 
инверсионным порядком обслуживания и вероятностным приоритетом, функционирующей в 
дискретном времени. Для данной сетевой системы найдены основные стационарные характеристики 
функционирования. Приведены результаты сценарных расчѐтов, проведѐнных с помощью 
математической модели на компьютере. Для расчета основных стационарных характеристик 
информационно-сервисной системы базы данных Высшей аттестационной комиссии с марковской 
цепью притока и инверсионным порядком обслуживания заявок со случайным приоритетом (LIFO 
PP) использовались соответствующиезаранее разработанные (известные) математические выражения, 
которые впоследствие внедрены в постренной компьютерной программе и проведение 
вычислительных экспериментов. Компьютерные результаты показали, что, когда информационно-
сервисная система базы данных Высшей аттестационной комиссии перегружена, переключение 

системы в соответствии со сценарием 5 (возникновение короткой заявки,𝑄=3,84) по сравнению со 

сценарием 2 (обслуживания заявок в порядке их поступления, 𝑄=12,04), может уменьшить количество 
системных заявок в среднем в 3 раза. 

Ключевые слова: компьютерная модель, база данных, ВАК, сетевая система, система массового 
обслуживания, дискретное время, инверсионный порядок обслуживания, вероятностный приоритет, 
сценарий, результат. 

 
COMPUTER MODELING OF THE DATABASEHAC NETWORK SYSTEM WITH AN INVERSION 

SERVICE ORDER AND A PROBABLE PRIORITY FUNCTIONING IN DISCRETE TIME 
A computer model of the network database system of the Higher Attestation Commission under the 

President of the Republic of Tajikistan (mass service system) with an inverse order of service and probabilistic 
priority, which operates in discrete time, is built. For this network system, the main stationary characteristics 
of operation are found. The results of scenario calculations carried out using a mathematical model on a 
computer are presented. To calculate the main stationary characteristics of the information and service system 
of the database of the Higher Attestation Commission with a Markov chain of inflow and an inverse order of 
service of applications with random priority (LIFO PP), the corresponding pre-developed (known) 
mathematical expressions were used, which were subsequently introduced into the built computer program 
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and performing computational experiments.Computer results showed that when the information and service 
system of the database of the Higher Attestation Commission is overloaded, system switching in accordance 

with scenario 5 (occurrence of a short request, 𝑄=3.84) compared to scenario 2 (service of applications in the 

order of their arrival, 𝑄= 2.04), can reduce the number of system requests by an average of 3 times. 
Keywords: computer model, database, HAC, network system, queuing system, discrete time, inverse 

order of service, probabilistic priority, scenario, result. 
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УДК 510.6  
НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 
Собиров А.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 
1. Двойственные законы 

Двойственные формулы можно назвать формулами близнецов. В теореме 
двойственных формул доказывается связь между взаимно двойственными 
логическими формулами. В работе используются логические операции: отрицание 

«не» в виде символов ⅂, , конъюнкция ∧‟ союз « и », дизъюнкция ∨ ‟ союз « или », 

импликация ⟹ ‟ союз «тогда», эквиваленция  ⟺ ‟ союз «тогда и только тогда», 
символ «1» заменяет слово «истина», символ «0» заменяет слово «ложь». 

Определение 1. Пусть логическая формула 𝛷 содержит только операции ⅂,∧ и ∨. 

Формула 𝛷∗называется двойственной формулой 𝛷, если при замене всех ∧ на∨ и ∨ на 

∧ из 𝛷получается 𝛷∗. 

Связки ∧и ∨ между собой называются двойственными операциями.  

Из определения следует, что 𝛷 и 𝛷∗ являются взаимно двойственными 
формулами. 

Пример 1.𝛷1  𝓍,𝓎, 𝓏  =  𝓍 ∧ 𝓎  ∨ ( 𝓍 ∧ 𝓏), 

𝛷1
∗ ( 𝓍,𝓎, 𝓏 ) = ( 𝓍 ∨ 𝓎 ) ∧ ( 𝓍 ∨ 𝓏). 

2.𝛷2 (𝓍1,𝓍2,𝓍3, 𝓏 ) = 𝓏 ∧ ( 𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3), 

𝛷2
∗ ( 𝓍1,𝓍2 ,𝓍3,𝓏 ) = 𝓏 ∨ ( 𝓍1 ∧ 𝓍 2 ∧ 𝓍3). 

Теорема 1 [2].Если логическая формула 𝛷( 𝓍1 ,𝓍2 ,…,𝓍𝓂 ) содержит операции 

⅂,  и ⋁, тогда выполняется равенство 

𝛷∗( 𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂) = 𝛷 ( 𝓍 1,𝓍 2,…, 𝓍 𝓂 ). (1) 

Доказательство. Пусть количество связки ∧ и ∨ в формуле 𝛷 равно 𝓇. Если 𝓇 = 

1, тогда доказательство теоремы получается из формулы де-Моргана:⅂ (𝓍 ∧ 𝓎 ) = 

𝓍 ∨ 𝓎 ,⅂ (𝓍 ∨ 𝓎) = 𝓍 ∧ 𝓎 . 

https://e.mail.ru/compose?To=komfaiz@mail.ru
mailto:mehrdod09@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=komfaiz@mail.ru
mailto:mehrdod09@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=komfaiz@mail.ru
mailto:mehrdod09@yandex.ru
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Доказательство теоремы проводим методом математической индукции. Пусть 

для всех 2 ≤ 𝓇 ≤ 𝓀 формула (1) верна.Теперь покажем, что формула (1) имеет место 

для 𝓇=𝓀+1.Если 𝓇=𝓀+1, тогдаΦ имеет один из следующих представлений: 

𝛷(𝓍1 ,𝓍2 ,…,𝓍𝓂) =  
𝛷1  𝓍1,  𝓍2,… ,𝓍𝓂 ∧ 𝛷2( 𝓍1,𝓍2,… ,𝓍𝓂)

𝛷3 𝓍1,  𝓍2,… ,𝓍𝓂 ∨ 𝛷4( 𝓍1,  𝓍2 ,… ,𝓍𝓂),
 (2)где формулы 𝛷1 ,𝛷2 , и 

𝛷3 ,𝛷4 содержать не более 𝓀 связки ∧ и ∨ и вместо одной операции между 𝛷1 и 𝛷2 ,а 

𝛷3 и 𝛷4получается 𝓀+1 операций. 
Из формулы (2), получим: 

𝛷  ( 𝓍 1,𝓍 2,…,𝓍 𝓂) = 
⅂  𝛷1 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂 ∧ 𝛷2 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂  

 ⅂  𝛷3 𝓍 1,𝓍 2 ,… ,𝓍 𝓂 ∨ 𝛷4 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂  
 ≡  

≡   
𝛷 1 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂  ∨ 𝛷 2 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂 

𝛷 3 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂 ∧ 𝛷 4 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂  
 ≡ 

≡   
𝛷1
∗ 𝓍1,𝓍2 ,… ,𝓍𝓂 ∨ 𝛷2

∗( 𝓍1,  𝓍2,… ,  𝓍𝓂 )

𝛷3
∗ 𝓍 1,𝓍 2,… ,𝓍 𝓂 ∧ 𝛷4

∗( 𝓍1,  𝓍2,… ,𝓍 𝓂 )
 ≡ 𝛷∗(𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂). 

При переходах воспользовались формулами де Моргана и условиями индукции. 
Определение 2. Логическая формула сама по себе называется двойственным, 

если 𝛷∗(𝓍1, 𝓍2,…, 𝓍𝓂) = 𝛷(𝓍1, 𝓍2,…, 𝓍𝓂). 
Например.𝛷1(𝓍) = 𝓍, 𝛷2(𝓍) = 𝓍 . 

2.Нормальные формы 

Пусть система 𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂(3) является высказывательными переменными. 

Определение 3. [3. с. 42]. Элементарной дизъюнкцией (Э 𝒟 ) системы (3) 
называется дизъюнкция некоторых элементов, возможное отрицание некоторых 
элементов системы (3). 

Замечание. Отрицание некоторых букв системы (3) могут участвовать или не 

участвовать в Э𝒟. 
Например:  

 

 
 
 
Определение 4. Элементарной 

конъюнкцией Э𝒦 системы (𝓍1 ,𝓍2 ,...,𝓍𝑛) (3) называется такая формула, что его 

двойственная формула образует Э𝒟. 

Например: Э𝒦1(𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) = 𝓍1 ∧ 𝓍2, 

Э𝒦2(𝓍1,𝓍2,𝓍3) = 𝓍1 ∧ 𝓍 3, 
Э𝒦3(𝓁,𝓂,𝓀, 𝓈)= 𝓁 ∧ 𝓂 ∧ 𝓈 , 
Э𝒦4(𝓍, y, z) = 𝑦 ∧ 𝑧. 

Действительно Э𝒟 и Э𝒦  являются взаимно ‟ двойственными формулами. 

Э𝒦5(𝑎, b, c, d )= 𝑏 ∧ 𝑐 ∧ 𝑑. 
Определение 5. Полной элементарной дизъюнкцией (ПЭ𝒟) системы  

(𝓍1,𝓍2,...,𝓍𝑛) (3) называется такая Э𝒟,что в нѐм все буквы системы (3) участвуют 
по одному разу. 

Например. ПЭ𝒟1(𝓍1,𝓍2,𝓍3) =𝓍1 ∨ 𝓍2 ∨ 𝓍 3, 

ПЭ𝒟2( 𝓍1,𝓍2,𝓍3) = 𝓍 1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3, 

ПЭ𝒟3(𝓍,𝓎, 𝓏, 𝓉) = 𝓍 ∨ 𝓎 ∨ 𝓏 ∨ 𝓉, 

ПЭ𝒟4(𝒶,𝒷) = 𝒶 ∨ 𝒷. 

Определение 6. Полной элементарной конъюнкцией (ПЭ𝒦) системы 

(𝓍1 ,𝓍2 ,...,𝓍𝑛) (3) называется такая формула, двойственная формула которой 

образует ПЭ𝒟. 

Например. ПЭ𝒦1(𝓍1, 𝓍2,  𝓍3) = 𝓍 1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍3, 

ПЭ𝒦2(𝓍1,𝓍2,𝓍3) = 𝓍1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍3, 

Э 𝒟1(𝓍1,𝓍2,𝓍3) = 𝓍1 ∨ 𝓍3. 

Э 𝒟2(𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) = 𝓍2 ∨ 𝓍 3. 

Э 𝒟3(𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹. 

Э 𝒟4( 𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = 𝒶 ∨ 𝒷 ∨ 𝒸 . 
Э 𝒟5( 𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) =𝒶 ∨ 𝒹 . 
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ПЭ𝒦3 (𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹 ) = 𝒶 ∧ 𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹. 

ПЭ𝒟 и ПЭ𝒦 являются взаимно ‟ двойственными формулами. 
Тезис Гильберта [4, с. 184]. Любое математическое утверждение может быть 

записано на языке исчисления высказываний и предикатов, а любое математическое 
доказательство можно провести в рамках исчисления высказываний и предикатов. 

Теорема 2. Для того чтобы ЭД была тождественно истинной формулой, 

необходимо и достаточно, чтобы для некоторого номера 𝒾 содержала 𝓍𝒾 и 𝓍 𝒾. 
Доказательство условия необходимости. Пусть  

Э𝒟(𝓍1, 𝓍2,… ,𝓍𝓂) =  𝓍𝓀1
∨ 𝓍𝓀2

∨ … ∨ 𝓍𝓀𝓈 ≡ 1, и  

1≤ 𝓀1 ≠ 𝓀2 ≠ …≠ 𝓀𝓈 ≠ 𝓂. 

Если высказывательные буквы 𝓍𝓀1
,𝓍𝓀2

,…, 𝓍𝓀𝓈различны, тогда Э𝒟 = 

=  𝓍𝓀1
∨ 𝓍𝓀2

∨…∨ 𝓍𝓀𝓈будет выполнимая формула, а это противоречит условию 

теоремы Э𝒟 ≡ 1, поэтому ∃𝓍𝒾 и для него𝓍 𝒾среди букв  

𝓍𝓀1
,𝓍𝓀2

,…, 𝓍𝓀𝓈 , что согласно тождеству𝓍𝒾 ∨ 𝓍 𝒾 ≡ 1 обеспечивает истинность 

составленной Э𝒟. 
Доказательство условия достаточности. Пусть для некоторого 

номера𝒿участвуют переменные𝓍𝒿 и 𝓍 𝒿вЭ𝒟. 

Тогда имеем Э𝒟(𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂) = 𝓍𝓀1
∨ … ∨ (𝓍𝒿 ∨ 𝓍 𝒿) ∨… ∨ 𝓍𝓀𝓈 ≡ 

≡  𝓍𝓀1
∨… ∨ 1 ∨ … ∨ 𝓍𝓀𝓈 ≡ 1 

Теорема 3.Э𝒦(𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂) ≡ 0будет, тогда итолько тогда, когда для некоторого 
номера 𝒾,Э𝒦содержала буквы 𝓍𝒿 и 𝓍 𝒿. 

Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы 1. 
 

3. Нормальные конъюнктивные формы(НКФ)и нормальные дизъюнктивные формы 
(НДФ) 

 

Определение 7. [5. с. 43].НКФ системы 𝓍1 ,𝓍2 ,...,𝓍𝑛 (3) называется конъюнкции 

Э𝒟 этой системы.  

Это определение коротко можно написать так: НКФ = Э𝒟1 ∧ Э𝒟2 ∧… ∧ Э𝒟𝓈. 

Например. НКФ1  𝓍,𝓎,𝓏  =   𝓍 ∨  𝓎  ∧   𝓍 ∨  𝓏  ∧   𝓎 ∨  𝓏  , 
НКФ2 ( 𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹 ) = ( 𝒶 ∨ 𝒷) ∧ ( 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹)∧(𝒶 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹 ∨ 𝒸  ). 

Замечание 1. Из теоремы 2прошлой темы следует, что НКФ≡1 будет, тогда и 

только тогда, когда в каждой его ЭД для некоторого номера 𝒾0 будут участвовать 
буквы 𝓍𝒾0

и 𝓍 𝒾0
. 

Например, НКФ (𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = (𝒶 ∨ 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒸 )∧ (𝒷 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹) ≡1. 

Определение 8.НДФсистемы  𝓍1 ,𝓍2 ,...,𝓍𝑛 (3), называется дизъюнкцией ЭК этой 
системы.  

Это определение коротко можно писать так: НДФ = ЭК1 ∨ЭК2 ∨ … ∨ ЭК𝓁. 
Из определений7 и 8 следует, что формулы НКФ и НДФ являются взаимно 
двойственными формулами. 
Например, 

НДФ(𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = (𝒶 ∧ 𝒷) ∨ (𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹) ∨ (𝑎 ∧ 𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹), 

НКФ(𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = (𝒶 ∨ 𝒷) ∧ (𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹) ∧ (𝑎 ∨ 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹). 

Замечание 2. Из теоремы 3 прошлой темы следует, что НДФ≡ 0 будет, тогда и 

только тогда, когда в каждой его ЭК для некоторого номера 𝒾0 будут участвовать 
буквы 𝓍𝒾0

и 𝓍 𝒾0
. 

Например. НДФ (𝓍,𝓎,𝓏, 𝓉) = (𝓍 ∧ 𝓎 ∧ 𝓍 ) ∨ (𝓎 ∧ 𝓏 ∧ 𝓉 ∧ 𝓏 ) ≡ 0. 

Теорема 4. [6. с. 37]. Для любой логической формулы 𝛷 ( 𝓍1 ,𝓍2 ,…,𝓍𝓂)имеются 
равносильные формулы НДФ и НКФ. 

Доказательство. Если в формуле 𝛷 (𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂)имеются операции⟹ и ⇔, тогда 

будем пользоваться тавтологиями𝓍 ⟹ 𝓎 ≡ 𝓍 ∨ 𝓎, (4) 
𝓍 ⟺ 𝓎≡( 𝓍 ∨ 𝓎) ∧ ( 𝓍 ∨ 𝓎  ).(5) и получим равносильную формулу 𝛷 ≡ 𝛷1. 
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После этого, если имеются действия отрицания перед скобкой, тогда используем 
законы де Моргана и тавтологии дистрибутивных законов  

𝓍 ∨ (𝓎 ∧ 𝓏) ≡ (𝓍 ∨ 𝓎) ∧ (𝓍 ∨ 𝓏) = НКФ, (6) 

𝓍 ∧  ( 𝓎 ∨ 𝓏  ) ≡  ( 𝓍 ∧ 𝓏 ) ∨  ( 𝓍 ∧ 𝓏  ) = НДФ. (7) получим для формулы 

𝛷равносильные НКФ и НДФ. 

Например. Пусть 𝛷(𝓍1,𝓍2,𝓍3) ≡ ⅂ (𝓍1 ⟹ 𝓍 2) ⟺ ( 𝓍1 ∨ (𝓍2 ⟹ 𝓍3)). 
Решение. Преобразуем стороны данной эквиваленции вотдельности: 

⅂(𝓍1 ⟹ 𝓍 2) ≡⅂(𝓍 1 ∨ 𝓍 2) ≡ 𝓍  1 ∧ 𝓍  2 ≡ 𝓍1 ∧ 𝓍2, 

𝓍1 ∨ (𝓍2 ⟹ 𝓍3) ≡ 𝓍1 ∨ (𝓍 2 ∨ 𝓍3)≡ 𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨  𝓍. 
Согласно тавтологии (5), получим  
(𝓍1 ∧ 𝓍2)⟺ (𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3) ≡ 

≡ (( 𝓍1 ∧ 𝓍2          )∨(𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3)) ∧ ((𝓍1 ∧ 𝓍2) ∨ ( 𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3                 )) ≡ 

≡ (𝓍 1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍1 ∨ 𝓍 2 ∨ 𝓍3) ∧((𝓍1 ∧ 𝓍2) ∨( 𝓍 1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍 3 )) ≡ 

≡1 ∧ ((𝓍1 ∧ 𝓍2) ∨( 𝓍 1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍 3 )) ≡ 

≡ ( 𝓍1 ∧ 𝓍2) ∨( 𝓍 1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍 3 ) =НДФ( 𝓍1,𝓍2,𝓍3). 

Данную формулу представили в виде равносильной НДФ(𝓍1, 𝓍2, 𝓍3). 
 
Рис.1. Для этой НДФ (𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) соответствует следующая контактная схема: 

Fig. 1. For this NDF (𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) the following contact diagram corresponds: 
 

 

Теперь полученную НДФ раскроем согласно тавтологии (6): 

𝛷( 𝓍1,𝓍2,𝓍3 ) ≡ (𝓍1 ∧ 𝓍2) ∨ (𝓍 1 ∧ 𝓍2 ∧ 𝓍 3 ) ≡ 

≡ ( 𝓍1 ∨ 𝓍 1 ) ∧ ( 𝓍1 ∨ 𝓍2) ∧ ( 𝓍1 ∨ 𝓍 3 ) ∧ ( 𝓍2 ∨ 𝓍 1 ) ∧ ( 𝓍2 ∨ 𝓍2) ∧ ( 𝓍2 ∨ 𝓍 3) ≡ 

≡ ( 𝓍1 ∨ 𝓍2) ∧ ( 𝓍1 ∨ 𝓍 3) ∧ ( 𝓍 1 ∨ 𝓍2) ∧ ( 𝓍2 ∨ 𝓍2) ∧ ( 𝓍2 ∨ 𝓍 3) =  

=НКФ ( 𝓍1,𝓍2,𝓍3). 

Для данной формулы 𝛷 𝓍1,𝓍2,𝓍3 получили равносильную 

НКФ(𝓍1, 𝓍2, 𝓍3). 
Рис.2. Для этой НКФ (𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) получим следующую контактную схему: 

Fig. 2. For this NKF (𝓍1, 𝓍2, 𝓍3) we get the following contact diagram: 

 

 

Для данной логической формулы, полученные НДФ и НКФ равносильны и 
соответствующие их схемы, т.е. они имеют одинаковую способность проводимости 
тока, где во второй схеме затрата контактов и провода больше, чем в первой схеме, а 
это требует большего расхода, поэтому на практике схемы НДФ экономически 
полезны, чем схемы НКФ. Если возникает требование и необходимость для красоты 
или дизайнов, дворцов собраний, спортивных манеж, тогда можно пользоваться 
сложными схемами.  
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Замечание 1. В процессе обучения и воспитания, применяя новую методику 
психологического действия или соответствующие подходы для учеников и студентов, 
можно воспитывать хороших, понимающих, знающих, задумчивых, всесторонне 
развитых специалистов. 

2. В процессе нормальной технической, агрономической обработки плантации 
садов, зерновых и овощных земель, можно выращивать высокий урожай. 

3. В процессе технической обработки специалисты перерабатывающие нефть, 
выделяют высококачественное горючее и другие жидкие и густые остатки для машин, 
самолѐтов, механизмов и дорожных строений. 

4. Из многих незначительных по виду сырьевых материалов, с помощью 
технической и химической обработки можно построить нормальные солидные, 
крепкие, красивые и нужные лѐгкие сооружения. Достоверность названных 
параметров требует от опытных специалистов тонких, глубоких, математических и 
логических знаний. 

 
4. Совершенная нормальная конъюнктивная форма (СНКФ). 

Совершенная нормальная дизъюнктивная форма (СНДФ) 
 

Определение 8. [7. с. 34].СНК Ф системы (𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂) (3) называется такая НКФ, 

в которой все Э𝒟 являются ПЭ𝒟. 

Это определение коротко пишется так: СНКФ = ПЭ𝒟1 ∧ ПЭ𝒟2 ∧ … ∧ ПЭ𝒟𝓁. 

Например, СНКФ (𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹)=(𝒶 ∨ 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹 )  (𝒶 ∨ 𝒷 ∨ 𝒸 ∨ 𝒹)  (𝒶  ⋁ 𝒷  ⋁ 𝒸 ⋁ 𝒹). 
Из замечания 1 темы 3 следует, что СНКФ не может быть тождественно 

истинной формулой, т.е. будет выполнимой формулой. 

Определение 9.СНДФсистемы( 𝓍1 , 𝓍2 ,…, 𝓍𝓂 ) (3) называется такая формула, 
двойственная формула которой образует СНКФ. 

Это определение коротко пишется так: СНДФ = ПЭ 𝒦1 ∨ ПЭ 𝒦2 ∨…∨ ПЭ 𝒦𝓁. 

Например: СНДФ (𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹) = (𝒶 ∧ 𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹 ) ∨ (𝒶 ∧ 𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹) ∨ (𝒶 ∧ 𝒷 ∧ 𝒸 ∧ 𝒹). 
Из замечания 2 темы 3 следует, что СНДФ не может быть тождественно ложной 

формулой. 

Теорема 5. [8. с. 33]. Для любой ЭД системы (𝓍1 ,𝓍2 ,…,𝓍𝓂 ) (3)не являющейся 
тождественно истинной, найдѐтся равносильная СНКФ. 

Доказательство. Пусть 𝛿 =ЭД= 𝓍𝓀1
∨ 𝓍𝓀2

∨… ∨ 𝓍𝓀𝓈 ≠ 1, т.е. 𝛿 не содержит для 

некоторого𝒾 заодно 𝓍𝒾 и 𝓍 𝒾 . Если для некоторой буквы𝓍𝒾 встречается повторение, 

тогда используем тавтологию  𝓍𝒾 ∨ 𝓍𝒾=𝓍𝒾и эта буква будет участвовать один раз. 

Получается равносильная формула𝛿 ≡ 𝛿 ʹи буквы входят в неѐ по одному разу. Если 

буквы𝓍𝒾1
,𝓍𝒾2

,…,𝓍𝒾𝓀 в δʹ не участвуют, тогда используем тавтологию 𝓍𝒾α ∧ 𝓍 𝒾α = 0 и 

δ=0 ∨ 𝛿 ʹ и в результате, чего получим: 
δ=δ′ ∨ (𝓍𝒾1

∧  𝓍 𝒾1
) ∨ (𝓍𝒾2

∧  𝓍 𝒾2
) ∨ … ∨(𝓍𝒾𝓀 ∧  𝓍 𝒾𝓀) ≡ 

≡  (δ′ ∨ 𝓍𝒾1

α1 ∨ 𝓍𝒾2

α2 ∨ … ∨ 𝓍𝒾𝓀
α𝓀), 

{α1,𝛼2,…, 𝛼𝓀}∈{0;1} 

Выражение δʹ ∨ 𝓍𝒾1

α1 ∨ 𝓍𝒾2

α2 ∨ … ∨ 𝓍𝒾𝓀
α  𝓀 есть ПЭД, поэтому последняя конъюнкция 

образует СНКФ равносильной 𝛿 ≡ Э𝒟. Теорема доказана. 

Например, Э𝒟1 ( 𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹 )=𝒶 ∨ 𝑐 ≡   𝒶 ∨ 𝑐  ∨ 0 ∨ 0 = 

=   𝒶 ∨ 𝑐  ∨  𝒷 ∧ 𝒷  ∨   𝑑 ∧ 𝑑  ≡ ( 𝒶 ∨ 𝑐 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹)∧   𝒶 ∨ 𝑐 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹  ∧ 

∧  𝒶 ∨ 𝑐 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹 ∧  𝒶 ∨ 𝑐 ∨ 𝒷 ∨ 𝒹  = СНКФ  𝒶,𝒷, 𝒸,𝒹  . 

Теорема 6. [8. с. 35, 36]. Всякая Э𝒦 системы (𝓍1 ,𝓍2 ,...,𝓍𝑛) (3) не являющаяся 
тождественно ложной, равносильно некоторой СДНФ системы (3). 

Доказательство. Пусть△= Э𝒦=𝓍𝓀1
∧ 𝓍𝓀2

∧ … ∧ 𝓍𝓀𝓈 ≠ 0. 

Пусть все остальные буквы 𝓍𝒾1
, 𝓍𝒾2

,…,𝓍𝒾𝓇из (3) не участвуют в △= Э𝒦. 

Тогда согласно закона исключения третьего получим: 

△=△′∧ I ∧ I ∧…∧ I ≡ △′∧(𝓍𝒾1
∨  𝓍 𝒾1

) ∧ (𝓍𝒾2
∨  𝓍 𝒾2

) ∧ … ∧(𝓍𝒾𝓇 ∨  𝓍 𝒾𝓇) ≡ 
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≡ ∨ (△′∧ 𝓍𝒾1

β1 ∧ 𝓍𝒾2

β2 ∧ … ∧ 𝓍𝒾𝓇
β𝓇),=СДНФ (𝓍1,𝓍2,… ,𝓍𝓂 ). 

∀𝛽𝒾 ∈ {0,1} 
Теорема доказана. 

Следствие 1. В системе переменных (𝓍1,𝓍2,...,𝓍𝑛). (3) 

любую НКФ≠ 1 можно заменить на некоторую равносильную СНКФ. 

Например, по схеме СНДФ = ПЭ 𝒦1 ∨ПЭ 𝒦2 ∨…∨ПЭ 𝒦𝓁и пользуясь формулой 

pp 0 , получим: 

),,()()()(

)()()()(

))(())(()0()0(

)()(),,(),,(),,( 211

cbaСНКФcbacbacba

acbacbcbacba

aacbccbacbba

cbbacbaЭDcbaЭDcbaНКФ









 

Следствие 2. В системы переменных(𝓍1,𝓍2,...,𝓍𝑛) (3)любую  

НДФ≠ 0,можно заменить на некоторый равносильный СНДФ. 

Например, по схеме НДФ=Э 𝒦1 ∨Э 𝒦2 ∨…∨ Э 𝒦𝑚  и формулы 

1 ≡ 𝑝 ∨ 𝑝 получим: 

),,,(

))(())(()1()1(

)()(),,,(),,,(),,,(

1

211

dcbaСНДФbcdadabcabcdabcdbcdadabсabcd

aadcbаdсbadcbcba

dcbcbadcbaЭKdcbaЭKdcbaНДФ







 
Замечание 1. Появляется правило вызова других высказывательных букв. 

Следствие 3. Для любой логической формулы 𝛷(𝓍1 , 𝓍2 ,…, 𝓍𝓂 ) ≠  1 найдѐтся 

СНКФ( 𝓍1 , 𝓍2 ,…, 𝓍𝓂 ) ≡ 𝛷(𝓍1 , 𝓍2 ,…, 𝓍𝓂 ) и для любой логической формулы 

ℱ(𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂) ≠ 0 найдѐтся  

СНДФ(𝓍1,𝓍2,…, 𝓍𝓂)≡ ℱ(𝓍1,𝓍2,…,𝓍𝓂). 

Пример 1. .1)(),,(  cbacbaФ
 

 

Решение:

),,(Ф)()()()()(

)()()()(

)()())(())()(

)()0()0()()()(

)())(()())(())(

cbaCHКcbacbacbacbacba

cbaacbacbbca

bcacbaaacbbbca

cbacbcacbacbca

cbacbabaccbacba











 

Кроме того, данная формула есть 0)(),,(  cbacbaФ .

 
Поэтому раскрывая выше полученные скобки по дистрибутивному закону, 

получим: 



85 

 

),,(

)()()()(

))(()(

)()()()()(())(

.
........

cbaСНДФ

cbacbacbacbacbabcacbaabc

abccbabcacbaabcbcabcacabcbabcacba

aabcbbcacbabcacbabccacbabcacba

cccbcacbcbbcabcccacbaaaccbabbaaba

cbaccbccabacbacbcacba















 ример 2. [9. с. 220], [10. с. 28 ‟ 34]. Представим булевую функцию 𝑓 𝑥,𝑦, 𝑧 = 𝑋 ⟹
 𝑦⊕ 𝑧 в виде равносильной формулы СНДФ и СНКФ. Решение проведѐм методом 

преобразования логических равносильных формул. 𝑥 ⟹  𝑦⊕ 𝑧 ≡ 𝑥 ⋁ 𝑦 ⟺ 𝑧 ≡

𝑥 ⋁ 𝑦 ⟹ 𝑧  𝑧 ⟹ 𝑦 ≡ 𝑥 ⋁ 𝑦 ⋁𝑧  𝑧 ⋁𝑦 ≡ 

≡ 𝑥 ⋁ 𝑦𝑧 ⋁𝑧𝑦 ≡ единицу вызываем в качестве 1 = 𝑝⋁𝑝нейтрального элемента: 

≡ 𝑥 ⋅ 1 ⋅ 1 ∨ 1 ⋅ 𝑦𝑧  ∨ 1 ⋅ 𝑦𝑧 ≡ 𝑥 𝑦 ∨ 𝑦  𝑧 ∨ 𝑧 ∨  𝑥 ∨ 𝑥 𝑦𝑧 ∨  𝑥 ∨ 𝑥 𝑦𝑧 ≡ раскроем скобки по 

дистрибутивному закону:𝑓 𝑥,𝑦, 𝑧 ≡ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 

∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 из двух одинаковых слагаемых 𝑥𝑦𝑧 и 𝑥𝑦𝑧 пропустим 

по одному: и получим равносильную СНДФ:𝑓 𝑥,𝑦, 𝑧 ≡ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 

∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 ∨ 𝑥𝑦𝑧 = СНДФ  𝑥,𝑦, 𝑧 . Раскроем эту СНДФ по 

дистрибутивному закону и упростим:𝑓 𝑥,𝑦, 𝑧 ≡  𝑥 ∨ 𝑥  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑥 ∙ 
∙  𝑦 ∨ 𝑦  𝑦 ∨ 𝑧  𝑧 ∨ 𝑥  𝑧 ∨ 𝑦  𝑧 ∨ 𝑧 ∨  𝑥 ∨ 𝑥  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑥  𝑦 ∨ 𝑦 ∙ 
∙  𝑦 ∨ 𝑧  𝑧 ∨ 𝑥  𝑧 ∨ 𝑦  𝑧 ∨ 𝑧 ∨  𝑥 ∨ 𝑥  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑥  𝑦 ∨ 𝑦  𝑦 ∨ 𝑧 ∙ 

 𝑧 ∨ 𝑥  𝑧 ∨ 𝑦  𝑧 ∨ 𝑧 ≡ продолжим преобразование формулпо дистрибутивному 

закону и следующих тождеств:𝑝 ∨ 𝑝 ≡ 𝑝, 𝑝𝑝 ≡ 𝑝, 𝑝 ∨ 𝑝 ≡ 1, 

≡ 𝑥 𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑧 ∨ 𝑥  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧 ⋅ 
⋅  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑥  𝑥 ∨ 𝑧 ∨ 

∨ 𝑥 𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦  𝑦 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑧  𝑧 ∨ 𝑥 ≡ 

≡ 𝑥 𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧 ∨ 

∨ 𝑥 𝑥 ∨ 𝑦  𝑥 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑥  𝑦 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑧  𝑦 ∨ 𝑧  𝑧 ∨ 𝑥 . Отсюда окончательно получим: 
𝑓 𝑥,𝑦, 𝑧 = 𝑥 ⟹ (𝑦 ⊕ 𝑧) ≡  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧  𝑥 ∨ 𝑦 ∨ 𝑧 ≡СНКФ 𝑥,𝑦, 𝑧 . 

По схеме релейно ‟ контактных схем это выглядит так: 
 

Рис. 3. Схема для СНДФ: 
Fig. 3. Scheme for PNDF (perfectly normal disjunctive form): 

 
 

Рис. 4. Схема для СНКФ: 
Fig. 4. Scheme for РNCF (perfectly normal conjunctive form): 

 

 
Видно, что в схеме СНКФ сырьѐ и материалы расходуются меньше. 
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Теперь полученные равносильные формулы проверим по таблице истинности: 
 
Таблица 1. Доказательство равносильности СНДФ и СНКФ с данной формулой: 
Table 1. Proof of equivalence of SNDF and SNKF with this formula: 

 

𝑥 𝑦 𝑧 𝑦⨁𝑧 𝑥
⟹ (𝑦⨁𝑧) 

𝑥 𝑦 𝑧 𝑥𝑦𝑧 𝑥𝑦𝑧 𝑥𝑦𝑧 𝑥𝑦𝑧 𝑥𝑦𝑧 𝑥𝑦𝑧 С
НДФ 

𝑥
∨ 𝑦
∨ 𝑧 

𝑥
∨ 𝑦
∨ 𝑧 

С
НК
Ф 

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

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

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

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

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

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

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

 

Следствие 4. Для любых СНКФ и СНДФ систем (𝓍1 ,𝓍2 ,…,𝓍𝓂 )(3) существуют 
эквивалентные СНКФ и СНДФ расширенной системы  
( 𝓍1,𝓍2,…, 𝓍𝓂,𝓍𝓂+1,…,𝓍𝓁 ), где 𝑚 > 𝑛. 

Пример 1.  

),,,()()(

)()()()(

)0()0()()(),,(

dcbaСНКФdcbadcba

dcbadcbaddcbaddcba

cbacbacbacbacbaСНКФ







 

2

. 
),,,(

)()(11),,(

tzyxСНДФtzyxztyxtxyzxyzt

ttzyxttxyzzyxxyzzyxxyzzyxСНДФ





 
Замечание 2. Это статья напоминает:  
1. Здоровье живого организма должно иметь нормальное состояние. 
2. Суточное время следует нормально распределить. 
3. Нормально организовать рацион питания. 
4. Изучать и пользоваться государственными законами и решениями. 
5. Можно расширить контингент рабочих сил страны за счѐт наших граждан, 

живущих и работающих за рубежом и другими внешними необходимыми 
специалистами. 

6.Можно расширить плантации плодотворных полезных, выращиваемых 
культур. 

7.Можно расширить передовую технологию и применение техники во всех 
сферах жизни республики. 

8.Необходимо уделять особое внимание на расширение орошаемых земель и их 
полезное использование. 

9.Следует усилить безопасность границы для нормальной трудовой 
деятельности жизни народа. 

10. Организовать нормальный отдых для научных, педагогических, 
медицинских и других работников. Человек должен найти время для отдыха, в 
противном случае он может заболеть. Поэтому отдых необходим для всего живого 
организма. 

11. Обеспечить безопасность всех работников в области строительства и 
земледелия. 

12. Оставить и сохранить некоторые исторические здания, которые могут 
служить ещѐ долго. 
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13. Для подготовки высококвалифицированных кадров усилить учебно-
воспитательную и практическую работу среди учеников школ, лицеев, гимназий и 
студентов высших учебных заведений. 

14.Со стороны руководителей учебно-воспитательных и научно-
исследовательских учреждений вести строгий контроль проводимых занятий и 
изобретений. 

15.Нормализовать, т.е. снизить и сгруппировать тарифную оплату для лечения 
всех заболеваний и необходимых лечебных лекарств. 

16. Взять под особый контроль лечение детских заболеваний. 
18. Квалифицировать, т.е. нормализовать на высоком уровне учебных, научных, 

медицинских, производственных, исследовательских, охраняющих и других 
необходимых организаций для увеличения мощности страны на мировой арене. 

19. Названные пункты являются параметрами, обеспечивающие нормальную 

жизнь населения, т.е. это соответствует изучению свойств логической формулы 𝛷(Р1, 

Р2,…, Р𝓂). 
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ШАКЛЊОИ НОРМАЛЇ 

Ба шаклњои нормалї дохиланд: дизъюнксияи элементарї, конъюнксияи элементарї, 
дизъюнксияи элементарии пурра, конъюнксияи элементарии пурра, шакли конъюнктивии нормалї, 
шакли дизъюнктивии нормалї, шакли конъюнктивии нормалии мукаммал, шакли дизъюнктивии 
нормалии мукаммал. Њар кадом љуфти шаклњои нормалї аз рўи тартиб, формулањои байни њам 
духеларо ташкил мекунанд. Барои шаклњои нормалии номбаршуда формулањои мувофиќан 
баробарќувваи муносиб ба сифати мисолњои бењтарин оварда шудаанд ва барояшон шарњи физикї 
оид ба занљирњои контактии барќї дода шудаанд. Дар мақола моҳияти иваз кардани ҳар гуна 
формулаи мантиқии иљрошаванда ба шакли конъюнктивии нормалии мукаммал ва ба шакли 
дизъюнктивии нормалии мукаммали ба худаш баробарқувва баѐн шудааст. Дар рафти табдилдиҳї 

қонунҳои мантиқии айният, инкори дукарата, набудани ҳолати сеюм ва муқобилсуханї, барои даъват 
кардани ҳарфҳои мулоҳизавии аргументҳои иштирокнадошта васеъ истифода шудааст. 
Баробарқуввагии шаклҳои нормалии мукаммал ба воситаи љадвали ҳаққонияти формулаҳои 

ҳосилшуда муқоиса намуда, дар занљирҳои реле ‟ контактии барқї тасвир карда шудаанд. Дар 
формулаҳои омўхташуда ва инкишофдодашуда методи даъват кардани ҳарфҳои мулоҳизавии 
мавқеънадошта, дар амал татбиқи васеи худро барои даъват кардани қувваҳои корї, ѐ илова кардани 

технологияи нав, ѐ мутахассисони таљрибадор дар ҳар соҳаи илм, аз ќабили тиб, маориф, истеҳсолот, 
иқтисодиѐт, сохтмон, системаи аграрї ва дар робита ба масъалаҳои дигари сатҳи зиндагї бараъло 
инъикос ѐфтаанд.  

Калидвожањо: ќонунњои духелагї, шаклњои нормалї, дизъюнксияи элементарї, конъюнксияи 
элементарї, дизъюнксияи элементарии пурра, конъюнксияи элементарии пурра, шакли конъюнктивии 
нормалї, шакли дизъюнктивии нормалї, шакли конъюнктивии нормалии мукаммал, шакли 
дизъюнктивии нормалии мукаммал, занљирњои барќї. 

 
НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

В состав нормальных форм входят: элементарная дизъюнкция, элементарная конъюнкция, 
полная элементарная дизъюнкция, полная элементарная конъюнкция, нормальная конъюнктивная 
форма, нормальная дизъюнктивная форма, нормальная конъюнктивная форма, совершѐнная 
нормальная дизъюнктивная форма. Составленные формы по порядку по две образуют взаимно 
двойственные формулы. Для названных нормальных форм составлены яркие равносильные формулы 
и подходящие примеры, а также даны физические комментарии с помощью электрических контактных 
схем. Статья посвящена замене любой выполнимой логической формуле с помощью равносильной 
совершенно нормальной конъюнктивной формы и совершенно нормальной дизъюнктивной формы. В 
процессах преобразова-ния использованы законы логики, как законы тождества, двойного отрицания, 
исключения третьего и противоречия, которые широко применены для вызова отсутствующих 
логических высказывательных букв. Сопоставлены равносильность совершенных нормальных форм с 
помощью таблицы истинности и их интерпретации через релейно ‟ контактных электрических цепей. 
В разработанных и расширенных логических формулах явно методы отражаются вызова 
отсутствующих высказывательных букв, на практике имеет широкое применение в качестве вызова 
рабочих сил, или подключение дополнительной технологии и опытных специалистов, во всех областях 
науки, медицины, народного образования, в производства, экономики, строительства, аграрной 
системы и других задач сферы жизни. 

Ключевые слова: двойственные законы, нормальные формы, элементарная дизъюнкция, 
элементарная конъюнкция, полная элементарная дизъюнкция, полная элементарная конъюнкция, 
нормальная конъюнктивная форма, нормальная дизъюнктивная форма, совершѐнная нормальная 
конъюнктивная форма, совершѐнная нормальная дизъюнктивная форма, электрические цепи. 

 
NORMAL FORMS 

Dual formulas can be called twin formulas.The dual formula theorem proves the connection between 
mutually dual logical formulas. The normal forms include: elementary disjunction, elementary conjunction, 
complete elementary disjunction, full elementary conjunction, normal conjunctive form, normal disjunctive 
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form, perfect normal conjunctive form, perfect normal disjunctive form. Composed forms in order in two 
form mutually dual formulas.Bright equivalent formulas and suitable examples are compiled for the named 
normal forms.For these normal forms, bright equivalent formulas and suitable examples are drawn up, and 
physical comments are given using electrical contact circuits. The article is devoted to replacing any feasible 
logical formula with the equivalent perfectly normal conjunctive form and perfectly normal disjunctive form. 
In the processes of transformation, the laws of logic are used, such as the laws of identity, double negation, 
exclusion of the third and contradiction, which are widely used to call the missing logical expression letters. 
Equivalence of perfect normal forms is compared using the truth table and their interpretation through relay - 
contact electrical circuits. In the developed and expanded logical formulas, the methods clearly reflect the call 
of the missing expression letters, in practice it is widely used as a challenge to labor, or the connection of 
additional technology and experienced specialists, in all fields of science, medicine, public education, in 
production, economics, construction, agrarian system and other tasks of the sphere of life. The article is 
devoted to replacing any feasible logical formula with the equivalent perfectly normal conjunctive form and 
perfectly normal disjunctive form. In the processes of transformation, the laws of logic are used, such as the 
laws of identity, double negation, exclusion of the third and contradiction, which are widely used to call the 
missing logical expression letters. Equivalence of perfect normal forms is compared using the truth table and 
their interpretation through relay - contact electrical circuits. In the developed and expanded logical formulas, 
the methods clearly reflect the call of the missing expression letters, in practice it is widely used as a challenge 
to labor, or the connection of additional technology and experienced specialists, in all fields of science, 
medicine, public education, in production, economics, construction, agrarian system and other tasks of the 
sphere of life. 

Key words: dual formulas, normal forms,elementary disjunction, elementary conjunction, complete 
elementary disjunction, full elementary conjunction, normal conjunctive form, normal disjunctive form, 
perfect normal conjunctive form, perfect normal disjunctive form,electrical circuits. 
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УДК: 648.7 
РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЦЕНОЗАМИ С УЧЕТОМ 
ИНТЕГРИРУМЫХ С КВАДРАТОМ РЕСУРСОВ 

 
Юнуси М.К., Махмадалиев Х., Назаров И., Сангов М.Т. 

Таджикский национальный университет 
В данной работе формулируются решения подготовительных задач для общей 

задачи управления агроценозами на основе учета критических значений трофических 

уровней (пороги вредоносности вредных и уровни эффективности полезных насекомых). 

Предложены также способы определения этих значений. На основе этих значений введена 

и обоснована подготовительная задача управления вредителями агроценозов. В случае 

вольтеровского описания трофических связей получены явные математические формулы 

для определения критических значений и приведены примеры. Результаты данной работы 

являются непосредственным обобщением существующие работ автора, в которых были 

введены и обоснованы исследуемые задачи [1-24]. 

1. Постановка общей задачи управления агроценозами 

Рассмотрим некоторый агроценоз, имеющий три трофических уровня, в который 

извне поступает ресурс (удобрение или вода, используемая для полива, или солнечная 

энергия) со скоростью 𝑄. В общем случае суммарные биомассы или численности видов, 

принадлежащие соответствующим трофическим уровням (их обозначили через 𝑁𝑖 ,𝑁𝑖 =
𝑁𝑖 𝑡 , 𝑖 = 0,1,2,3), удовлетворяют системе дифференциальных уравнений:  

mailto:nusrat38@mail.ru
mailto:nusrat38@mail.ru
mailto:nusrat38@mail.ru
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𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 ,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0,𝑁1,𝑁2 ,

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= 𝑁2𝐹2 𝑁1,𝑁2,𝑁3 ,

𝑑𝑁3

𝑑𝑡
= 𝑁3𝐹3 𝑁2,𝑁3 

  (1.1) 

 

Здесь 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑡 , 𝑖 = 1,3     соответственно биомассы (или численности) растений, 

вредителей и полезных насекомых в момент времени 𝑡, 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑘] . Для выделения 

единственного решения системы (1.1) зададим начальные условия  

𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖
0, 𝑖 = 1,3     (1.2) 

Если учитывать возрастной состав насекомых, т.е. 

𝑁2 = 𝑁2 𝑎, 𝑡 ,𝑁3 = 𝑁3(𝑎, 𝑡), то вместо задачи (1.1)-(1.2) получаем: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 ,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0,𝑁1,𝑁 2 ,

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁2

𝜕𝑎
= 𝑁2𝐹2 𝑁1,𝑁2,𝑁 3 ,

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁3

𝜕𝑎
= 𝑁3𝐹3 𝑁2,𝑁3 ,

 𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0,3    ,

𝑁2 0, 𝑡 =  𝐵2 𝜉, 𝑡,𝑁1 𝑁2 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉,
∞

0

𝑁3 0, 𝑡 =  𝐵3 𝜉, 𝑡,𝑁 2 𝑁3 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉,
∞

0

  (1.3) 

Если же учесть пространственные координаты, т.е. 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 2,3, 
то задача (1.1)-(1.2) принимает вид: 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 ,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0,𝑁1,𝑁 2 ,

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁2

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖2

𝜕𝑁2

𝜕𝑥𝑖

2

𝑖=1

=  𝐷𝑖2
𝜕2𝑁2

𝜕𝑥𝑖
2

2

𝑖=1

+ 𝑁2𝐹2 𝑁1,𝑁2,𝑁 3 ,

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁3

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖3

𝜕𝑁3

𝜕𝑥𝑖

2

𝑖=1

=  𝐷𝑖3
𝜕2𝑁3

𝜕𝑥𝑖
2

2

𝑖=1

+ 𝑁3𝐹3 𝑁2,𝑁3 ,

𝑁2 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵2 𝜉, 𝑡,𝑁1 𝑁2 𝑥, 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉,
∞

0

𝑥 ∈ 𝐺 ,

𝑁3 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵3 𝜉, 𝑡,𝑁 2 𝑁3 𝑥, 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉,
∞

0

 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,

 𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖 , 𝑖 = 0,3    ,
 𝑁𝑖 𝑠 = 0 

 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑛

− 𝛼𝑖  𝑁 𝑠 = 0 , 𝑖 = 2,3

 (1.4) 

В задачах (1.3)-(1.4) через 𝑁 2,𝑁 3 обозначены суммарные по возрасту и пространству 

численности вредителей и полезных насекомых: 
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𝑁 𝑖 =

 
 
 

 
  𝑁𝑖 𝑎, 𝑡 

𝛾𝑖

𝛽𝑖

𝑑𝑎, длязадачи (1.3)

  𝑁𝑖 𝑥,𝑎, 𝑡 
𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖

𝑑𝑥𝑑𝑎, длязадачи (1.4)

  

𝛽𝑖 , 𝛾𝑖 - заданные положительные константы, 𝑖 = 2,3.  

Сформулируем подготовительную задачу управления в терминах модельного 

агроценоза (1.1). Предположим, что 𝑁1
𝑃  – заданный уровень биомассы сельхозяйственной 

культуры, меньше которого не должна стать ее средняя биомасса: 

1

𝑡𝑘
 𝑁1 𝑡 
𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 ≥ 𝑁1
𝑃 ,  𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥   (1.5) 

Рассмотрим неравенства: 

1

𝑡𝑘
 𝑁2 𝑡 
𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 ≥ 𝑁2
𝑃 ,

1

𝑡𝑘
 𝑁3 𝑡 
𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 ≥ 𝑁3
𝑃 , (1.6) 

и введем определения: 

Определение 1. Величины 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  назовем критическими значениями трофических 

уровней (соответственно пороги вредоносности вредителей и уровни эффективности 

энтомофагов, т.е. полезных насекомых), если для всех 𝑁𝑖 , 𝑖 = 0,3    , удовлетворяющих (1.1) 

и неравенствам (1.6), имеет место (1.5). 

Определение 2. Задачу нахождения критических значений 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  при заданном 

планируемом уровне биомассы (возможный урожай) 𝑁1
𝑃 , 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥   назовем 

подготовительной задачей управлениями агроценозами (задача борьбы с вредителями 

агроценозов).  

Определение 3. Скажем, что подготовительная задача управления агроценозами 

имеет решение, если при некотором 𝑁1
𝑃 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥   и всех решениях (1.1) имеют 

место (1.5), (1.6). 

Заметим, что для модельного агроценоза (1.3) или (1.4) в неравенствах (1.6) функции 

𝑁2 𝑡  и 𝑁3 𝑡  следует соответственно заменить на  

𝑁 𝑖 𝑡 = ∫ 𝑁𝑖 𝑎, 𝑡 
𝛾𝑖
𝛽𝑖

𝑑𝑎или на𝑁 𝑖 𝑡 = max𝑥 ∫ 𝑁𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 
𝛾𝑖
𝛽𝑖

𝑑𝑎 , 𝑖 = 2,3 

 𝑁 𝑖 𝑡 = min
𝑥

 𝑁𝑖 𝑥,𝑎, 𝑡 
∞

0

𝑑𝑎 , 𝑖 = 2,3  

Так как величины 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃 , вообще говоря, неизвестны, то задача нахождения 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  

при заданном 𝑁1
𝑃  (при вариации скорости поступления внешнего ресурса) является 

подготовительным этапом задачи управления агроценозом, т.е. задачи борьбы с 

вредителями агроценозов. Если условия (1.6) нарушаются, т.е. нарушается и (1.5), то мы 

должны решить оптимизационную задачу борьбы с вредителями. К этой задаче относятся 

многочисленные задачи, так называемый «контроль над численностью вредителей», 

которые сводятся к задачам нахождения оптимального управления (задача подбора 

оптимальной концентрации ядовитого вещества – 𝐷  и количество добавляемых в 

популяцию «вида паразита или хищника» или стерильных самцов – 𝑃 ) в различных 

вариантах модели «хищник-жертва» или «паразит-хозяин». Предположим, что 𝑈  - 

множество кусочно-непрерывных функций 𝑃 = 𝑃 𝑡 ,𝐷 = 𝐷(𝑡) , причем 0 ≤ 𝑃 𝑡 ≤
𝑃𝑚𝑎𝑥 , 0 ≤ 𝐷 𝑡 ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘  

Таким образом, математическая постановка общей задачи управления для 

модельного агроценоза (1.1) состоит в следующем: 

Требуется минимизировать функционал 

𝐼 𝑃,𝐷 =  (𝑁1,𝑁2,𝑁3,𝑃,𝐷)
𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 +  𝜑(𝑁1,𝑁2,𝑁3,𝑃,𝐷) 𝑡𝑘  (1.7) 

при следующих условиях 
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𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 ,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0,𝑁1,𝑁2 ,

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
= 𝑁2𝐹2 𝑁1,𝑁2,𝑁3 − 𝜇(𝐷)𝑁2,

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
= 𝑁3𝐹3 𝑁2,𝑁3 − 𝛼𝜇 𝐷 𝑁3 + 𝑃𝑁3,

𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0,3    , (𝑃,𝐷) ∈ 𝑈

  (1.8) 

В функционале (1.7) функция 𝑓0(∙)  характеризует суммарный вред со стороны 

насекомых вредителей, затраты на производство биологического вида с целью управления 

и на ядохимикаты и др., а функция 𝜑(∙) - ущерб или численности насекомых, биомассы 

культуры и параметры управлений в конечном моменте времени, причем 𝑓0 ∙ =

 𝑓𝑖
0(𝑁𝑖)

3
𝑖=1 + 𝐶1𝑃 + 𝐶2𝐷,𝜑 ∙ =  𝜑𝑖(𝑁𝑖)

3
𝑖=1 + 𝐶1𝑃 + 𝐶2𝐷, . 𝜇 𝐷 ≥ 0,

𝑑𝜇

𝑑𝐷
≥ 0,

𝑑2𝜇

𝑑𝐷
≤

0,𝐶𝑖 ,𝛼 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑖 = 1,2 
Напомним, что задача борьбы (1.7)-(1.8) решается только в том случае, когда 

условия (1.5)-(1.6) нарушаются. Аналогичным образом формулируются задачи 

управления для модельных агроценозов (1.3), (1,4), в которых следует 𝐹2(∙)  и 𝐹3(∙)  - 

заменить на 𝐹2 ∙ − 𝜇 𝐷  и 𝐹3 ∙ − 𝛼𝜇 𝐷 + 𝑃, а в функционале (1.7) интегралы берутся по 

всем вредным возрастам и пространственным координатам. 

2. Стационарная подготовительная задача 

Рассмотрим модельный агроценоз (1.1), находящийся в равновесном режиме 

 
 

 
𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1 = 0,

𝑁1𝐹1 𝑁0,𝑁1,𝑁2 = 0,

𝑁2𝐹2 𝑁1,𝑁2,𝑁3 = 0,

𝑁3𝐹3 𝑁2,𝑁3 = 0

  (2.1) 

Сформулируем подготовительную задачу правления в терминах стационарного 

модельного агроценоза. Пусть 𝑁1
𝑃  - означает уровень биомассы сельхозкультуры, не менее 

которого мы хотим ее сохранить (плановый уровень), т.е. 

𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 ,𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥   (2.2) 

для всех решений системы (2.1). Величины 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  назовем критическими значениями 

соответствующих трофических уровней (пороги вредоносности вредителей, уровни 

эффективности полезных насекомых, если для всех 𝑁1,𝑁2,𝑁3 , удовлетворяющих (2.1) и 

неравенств 

𝑁2 ≥ 𝑁2
𝑃 ,𝑁3 ≥ 𝑁3

𝑃  (2.3) 

справедливо неравенство (2.2). 

Подготовительная задача управления состоит в нахождении 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃 , 

гарантирующего (2.2) при вариации скорости поступления внешнего ресурса. 

Приведем способ определения решения подготовительной задачи, т.е. критических 

значений 𝑁2
𝑃 ,𝑁3

𝑃  при заданном 𝑁1
𝑃 ,𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥   в общем случае. Используя первое 

утверждение (2.1) и неравенство (2.2), имеем 𝑄 + 𝐹0 𝑁0,𝑁1
𝑃 ≥ 0, т.е. 𝐹0 𝑁0,𝑁1

𝑃 ≥ −𝑄 и в 

силу условия 
𝜕𝐹𝑖

𝜕𝑁𝑖
=  

≤ 0, 𝑖 < 𝑗
≥ 0, 𝑖 > 𝑗

 , 𝑁0 ≤ 𝐹0
−1 𝑁1

𝑃 𝑄 = 𝑁0
𝑃 . Отсюда и из второго уравнения 

системы (2.1) получим неравенство 𝐹1(𝑁0
𝑃 ,𝑁1

𝑃 ,𝑁2) ≥ 0. В качестве 𝑁2
𝑃  возьмем решение 

уравнения 𝐹1 𝑁0
𝑃 ,𝑁1

𝑃 ,𝑁2 = 0 , причем очевидно, что любое решение последнего 

неравенства удовлетворяет неравенству 𝑁2 ≤ 𝑁1
𝑃 . Из третьего и четвертого уравнений 

(2.1) и из (2.2) следует, что 𝐹2 𝑁1
𝑃 ,𝑁2

𝑃 ,𝑁3 ≤ 0. В качестве 𝑁3
𝑃  возьмем максимум среди 

решений уравнения 𝐹2 𝑁1
𝑃 ,𝑁2

𝑃 ,𝑁3 = 0 , 𝐹3 𝑁2
𝑃 ,𝑁3 = 0 , и тогда для любого 𝑁3 , 

удовлетворяющего последнему неравенству, имеем 𝑁3 ≥ 𝑁3
𝑃 .  

Для иллюстрации предложенной методики рассмотрим случай, когда  
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𝐹0 ∙ = −𝛼0𝑁0,𝑁1,𝐹1 ∙ = 𝑘0𝛼0𝑁0 − 𝛼0𝑁2 −𝑚1

𝐹2 ∙ = 𝑘1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁3 −𝑚2,

𝐹3 ∙ = 𝑘2𝛼2𝑁2 − 휀𝑁3 −𝑚3,

  (2.4) 

т.е. взаимодействие видов описывается по Вольтерра, что можно считать справедливым в 

случае «напряженности» трофических связей. Это означает, что пища для вредителей 

имеется в изобилии, полезные насекомые питаются только вредителями. Прирост 

вредителей за малый промежуток времени пропорционален произведению биомассы 

сельхозкультуры на количество вредителей, прирост полезных насекомых также 

пропорционален произведению количества полезных насекомых на количество 

вредителей, а естественные смертности насекомых пропорциональны их численности. В 

удельной скорости роста обозначены: 𝑚𝑖  – усредненные коэффициенты естественной 

смертности, 𝑖 = 1,2,3; 𝑘𝑖  - доли потребленных биомасс, идущие на репродуктивный обмен 

и рост; 𝛼𝑖  – коэффициенты трофических функций; 𝑖 = 0,1,2; 휀  – коэффициент 

самолимитирования популяции полезных насекомых. Справедлива следующая теорема 

для существования решения подготовительной задачи. 

Теорема. Для того, чтобы 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 , 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥  , необходимо и достаточно, 

чтобы 𝑄 ≥
𝑚1𝑚2

𝛼0𝛼1𝑘1
, 

 
  
 

  
 𝑁2 ≤ 𝑁2

𝑃 ,𝑁2
𝑃 =

𝑘0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑃 −

𝑚1

𝛼1
,

𝑁3 ≥ 𝑁3
𝑃 ,𝑁3

𝑃 =
𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑃 −

𝑚2

𝛼2
,

𝑁1
𝑚𝑖𝑛 =

𝑚2

𝑘1𝛼1
,𝑁1

𝑚𝑎𝑥 =
𝑘0𝑄

𝑚1

  (2.5) 

Необходимость. Пусть 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 , 𝑁1

𝑃 ∈  
𝑚2

𝑘1𝛼1
,
𝑘0𝑄

𝑚1
 , тогда из второго уравнения (2.1) в 

силу (2.4) имеем: −𝑚1 + 𝑘0𝛼0𝑁0
𝑃 − 𝛼2𝑁2 ≥ 0,𝑁0

𝑃 =
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑃 ≥ 𝑁0,Отсюда 𝑁2 ≤ 𝑁2

𝑃 =
𝑘0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑃 −

𝑚1

𝛼1
. Аналогично из 3-го и 4-го уравнений получаем:−𝑚2 + 𝑘1𝛼1𝑁1

𝑃 − 𝛼2𝑁3 ≤ 0,−𝑚3 +

𝑘2𝛼2𝑁2
𝑃 − 휀𝑁3 ≥ 0, 

т.е. 𝑁3 ≥ 𝑁3
𝑃 =

𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑃 −

𝑚2

𝛼2
,𝑁3 ≤

𝑘2𝛼2

휀
𝑁2
𝑃 −

𝑚3

휀
. Так как 

𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑃 −

𝑚2

𝛼2
≤

𝑘2𝛼2

휀
𝑁2
𝑃 −

𝑚3

휀
, 

то получаем 𝑎𝑁1
𝑃2

+ 𝑏𝑁1
𝑃 − 𝑐𝑄 ≤ 0 , где 𝑎 =

𝑘1𝛼1

𝛼2
, 𝑏 = −

𝑚2

𝛼2
+

𝑚3

휀
+

𝑚1𝑘2𝛼2

𝛼1휀
, 𝑐 =

𝑘0𝑘2𝛼2

𝛼1휀
. 

Следовательно, 𝑁 1
𝑃 =

−𝑏+ 𝑏2+4𝑎𝑐𝑄

2𝑎
, 0 ≤ 𝑁1

𝑃 ≤ 𝑁 1
𝑃  

Достаточность. Пусть имеют место неравенства (2.5). Покажем, что справедливо 

𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 ,𝑁1

𝑃 ∈  
𝑚2

𝑘1𝛼1
,
𝑘0𝑄

𝑚1
 . Из 3-го уравнения (2.1) с учетом (2.4), (2.5) имеем 𝑘1𝛼1𝑁1 −

𝛼2𝑁3
𝑃 −𝑚2 ≥ 0, 𝑘1𝛼1(𝑁1 − 𝑁1

𝑃) ≥ 0. Отсюда 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 . Аналогично, используя 1-е и 2-е 

уравнения (2.1) с учетом (2.4), (2.5), получим 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 . Так как в (13) величины 𝑁2

𝑃 ,𝑁3
𝑃  

неотрицательны, то 
𝑚2

𝑘1𝛼1
≤ 𝑁1

𝑃 ≤
𝑘0𝑄

𝑚1
,𝑄 ≥

𝑚1𝑚2

𝑘0𝑘1𝛼1
 

Следствие 1. Плановый уровень вида 𝑁1
𝑃 ≤

𝑘0𝑄

𝑚1
 достигается только в том случае, если 

существует биосистема типа «ресурс – сельхозкультура», а уровень 𝑁1
𝑃 =

𝑚2

𝑘1𝛼1
 - 

минимальный план, имеет место при существовании биосистемы типа «ресурс – 

сельхозкультуры – насекомые вредители». 

Следствие 2. Плановый уровень биомассы сельхозкультуры не должен произвольно 

задаваться, т.е. .
𝑚2

𝑘1𝛼1
≤ 𝑁1

𝑃 ≤ 𝑚𝑖𝑛  
𝑘0𝑄

𝑚1
,𝑁 1

𝑃 . 

Замечание 1. Рассмотренный принцип нахождения критических трофических 

уровней соответствует процессу максимизации биомассы сельхозкультуры, минимизации 
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численности вредителей и максимизации численности полезных насекомых. 

Действительно, в этом случае имеет место 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
≥ 0,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
≥ 0,

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
≤ 0,

𝑑𝑁3

𝑑𝑡
≥ 0, 

Замечание 2. (Максимальная биомасса при максимальной численности насекомых). 

Так как 
𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
≥ 0, 𝑁𝑖

∗ = max𝑡 𝑁𝑖(𝑡), 𝑖 = 0,3    , то имеем 

𝑁0
∗ ≤

𝑄

𝛼0𝑁1
∗ ,𝑁2

∗ =
𝑘0𝑄

𝛼1𝑁1
∗ −

𝑚1

𝛼1
, 

0 ≤ 𝑁3
∗ ≤ 𝑚𝑖𝑛  

𝑘2𝛼2

휀
 
𝑘0𝑄

𝛼1𝑁1
∗ −

𝑚1

𝛼1
 −

𝑚2

휀
,
𝑘1𝛼1

휀
𝑁1
∗ −

𝑚2

𝛼2
 , 

𝑁3
0 =

 
 
 

 
 𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁1
∗ −

𝑚2

𝛼2
,
𝑚2

𝑘1𝛼1
≤ 𝑁1

∗ ≤ 𝑁1
0 ,

𝑘0𝑘2𝛼2

휀𝑁1
∗ 𝑄 −

𝑘2𝛼2

휀𝛼1
−
𝑚2

휀
,𝑁1

∗ ≥ 𝑁1
0

  

Замечание 3. (Минимальная биомасса при максимальной численности насекомых). 

Так как 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
≤ 0,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
≤ 0,

𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
≥ 0, 𝑖 = 2,3, то 

𝑁0
0 ≥

𝑘0

𝛼0𝑁1
0 ,𝑁2

0 ≥
𝑘0𝑄

𝛼1𝑁1
0 −

𝑚1

𝛼1
, 

𝑘0𝑘2𝛼2

휀𝛼1𝑁1
0 −

𝑘2𝛼2𝑚1

휀𝛼1
−
𝑚2

휀
≤ 𝑁3

0 ≤
𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁1

0 −
𝑚2

𝛼2
, 

где 𝑁𝑖
0 = min𝑡 𝑁𝑖(𝑡) , 𝑖 = 0,1; 𝑁𝑖

0 = max𝑡 𝑁𝑖(𝑡) , 𝑖 = 2,3. 
Замечание 4. (Минимальная биомасса при минимальной численности). Так как 

𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
≤ 0, 𝑁 𝑖 = min𝑡 𝑁𝑖(𝑡), 𝑖 = 0,3    , то имеем 

𝑁 0 ≥
𝑄

𝛼0𝑁 1

,𝑁 2 ≥
𝑘0𝑄

𝛼0𝑁 1

−
𝑚1

𝛼1
,  

𝑁 3 ≥ 𝑚𝑎𝑥  
𝑘1𝛼1

𝛼2
𝑁 1 −

𝑚1

𝛼1
,
𝑘0𝑘2𝛼2

휀𝛼1𝑁 1

−
𝑘2𝛼2

휀𝛼1
−
𝑚3

휀
  

Зависимость порогов вредоносности вредителей и уровни эффективности 

энтомофагов от величины планируемого урожая приведены на рис. 1.1. 

§3. Непрерывная подготовительная задача 

Рассмотрим модельный агроценоз (1.1), в котором воздействие видов происходит по 

закону Вольтера, т.е. функции 𝐹𝑖(∙)  определяются по формулам (2.4). Сформулируем 

необходимые и достаточные условия существования решения подготовительной задачи. 

Введем определение средней биомассы и средних численностей за время 𝜏,  

0 ≤ 𝜏 < ∞,𝑁𝑖
𝜏 =

1

𝜏
 𝑁𝑖 𝜉 𝑑𝜉, 𝑖 = 1,2,3.
𝜏

0

 

Теорема. Пусть 𝑁0 0 =
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  . Для того, чтобы для любого 𝜏 > 0 имело место 

𝑁1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝
,𝑁1

𝑝
∈  

𝑚2

𝐾1𝛼1
+

1

𝜏𝛼1
𝑙𝑛

𝑁2(𝜏)

𝑁2(0)
,

𝐾0𝑄

𝑚1+
𝛼1
𝜏
𝑙𝑛

𝑁2(𝜏)

𝑁2(0)

   (3.1) 

необходимо и достаточно, чтобы  

  
𝑁2
𝜏 ≥ 𝑁2

𝑝 ,𝑁2
𝑝 =

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
−

1

𝜏𝛼1
𝑙𝑛

𝑁1 𝜏 

𝑁1 0 
,

𝑁3
𝜏 ≥ 𝑁3

𝑝 ,𝑁3
𝑝 =

𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝜏𝛼2
𝑙𝑛

𝑁2 𝜏 

𝑁2 0 

    (3.2) 

Заметим, что величины 𝑁𝑖
𝑝

, 𝑖 = 1,3     при 𝜏 → ∞ совпадают с 𝑁𝑖
𝑝

, определенными для 

стационарной задачи в предыдущем параграфе, т.е. с формулами (2.5). 

Необходимость. Пусть 𝑁1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝 ,𝑁1
𝑝 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥  , где 

𝑁1
𝑚𝑖𝑛 =

𝑚2

𝐾1𝛼1
−

1

𝜏𝛼1
𝑙𝑛

𝑁2 𝜏 

𝑁2 0 
,𝑁1

𝑚𝑎𝑥 = 𝑚1 +
𝛼1

𝜏
𝑙𝑛

𝑁1(𝜏)

𝑁1(0)
.Тогда, так как 𝑁0

 = 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1,  
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𝑁0 𝑡 = 𝑁0 0 𝑒𝑥𝑝  −𝛼0  𝑁1 𝜉 𝑑𝜉
𝑡

0

 + 𝑄 𝑒𝑥𝑝  −𝛼0  𝑁1 𝑡
′ 𝑑𝑡′

𝑡

𝜉

 𝑑𝜉 ≤
𝑡

0

 

 

≤  𝑁0 0 −
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 𝑒𝑥𝑝 −𝛼0𝑁1

𝑝𝑡 +
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 =

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  

и
𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑁1 = −𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0 − 𝛼1𝑁2,то 𝑁2 𝑡 ≤

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
−

1

𝛼1

𝑑

𝑑𝑡
 𝑙𝑛𝑁1(𝑡)  

Отсюда проинтегрируем по 𝑡 от 0 до 𝜏, и получим  

𝑁2
𝜏 ≤

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
−

𝑚1

𝛼1𝜏
𝑙𝑛

𝑁1(𝜏)

𝑁2(0)
= 𝑁2

𝑝
. Аналогично, так как  

𝑑

𝑑𝑡
𝑁2 = 𝑁2(−𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁3,𝑁3 𝑡 ≤

𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝛼1

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑁2, 

то 𝑁3
𝜏 ≥

𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝜏𝛼1

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛

𝑁2(𝜏)

𝑁2(0)
. Отсюда 𝑁3

𝜏 ≥ 𝑁3
𝑝

. В силу того, что 𝑁1
𝑝 ∈

 𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥  , то 𝑁𝑖
𝑝 ≥ 0, 𝑖 = 2,3    . 

Достаточность. Пусть выполнены условия теоремы. Покажем, что 𝑁1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝 ,𝑁1
𝑝 ∈

 𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥  . Так как 𝑁 0 = 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1 ≥ 𝑄 − 𝛼0𝑁1
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  , 

𝑄

𝑁1
𝑝 𝑁1 ≥ 𝑄𝑁 0,  то 

проинтегрируем последнее неравенство по t от 0 до 𝜏, и получим 
𝑄𝑁1

𝜏

𝑁1
𝑝 ≥ 𝑄 +

1

𝜏
 𝑁0 0 −

𝑁0(𝜏) ≥ 𝑄 +
1

𝜏
 𝑁0 0 −

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 = 𝑄.Отсюда 𝑁1

𝜏 ≥ 𝑁1
𝑝
. Так как 𝑁2

𝑝
 и 𝑁3

𝑝
 неотрицательны, то 

𝑁1
𝑝 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥  . 

Замечание 1. Если 𝑄 = 𝑄(𝑡) ∈ 𝐶[0,𝜏] , то тогда в качестве Q в решении 

подготовительной задачи, т.е. в выражениях для 𝑁1
𝑝 ,𝑁2

𝑝 ,𝑁3
𝑝

 следует брать 𝑄 = max𝑡 𝑄 . 

Действительно, так как  

𝑁0 𝑡 = 𝑁0 0 exp −𝛼0  𝑁1 𝜉 𝑑𝜉
𝑡

0

 + 

+ 𝑄 𝜉 exp −𝛼0  𝑁1 𝜉 𝑑𝜉
𝑡

𝜉

 𝑑𝜉 ≤
𝑡

0

 𝑁0 0 −
𝑄 

𝛼0𝑁1
𝑝 ∗ 

∗ exp −𝛼0𝑁1
𝑝𝑡 +

𝑄 

𝛼0𝑁1
𝑝 =

𝑄 

𝛼0𝑁1
𝑝  , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏 , 

то решение подготовительной задачи будет зависеть только от 𝑄 .  

Замечание 2. Пусть 𝑄 ∈ 𝐿2, тогда  

𝑁0 𝑡 ≤ 𝑁0 0 exp −𝛼0𝑁1
𝑝𝑡 +   𝑄2𝑑𝜉

𝑡

0

  exp −2𝛼0𝑁1
𝑝(𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉

t

0

≤ 

≤ 𝑁0 0 exp −𝛼0𝑁1
𝑝𝑡 +  

∫ 𝑄2𝑑𝜉
𝑡

0

2𝛼0𝑁1
𝑝  1 − exp −2𝛼0𝑁1

𝑝(𝑡  

В силу того, что  1 − 𝑥 ≤ 1 −
𝑥

2
, 0 < 𝑥 < 1, то, введя обозначение 𝑄 =  

𝛼0

2
∫ 𝑄2𝑑𝜉
𝑡

0
 , 

𝑁 1
𝑝 =  𝑁1

𝑝
 , 𝜑 𝑡 = 𝑁0 0 −

𝑄 

𝛼0𝑁 1
𝑝 𝑒−𝛼0𝑁1

𝑝
𝑡  из последнего неравенства, получим 𝑁0 𝑡 ≤

𝜑 𝑡 𝑒−𝛼0𝑁1
𝑝
𝑡 +

𝑄 

𝛼0𝑁 1
𝑝 . Если 𝑄  𝑡 = 𝑄 (𝜏)𝑒𝑥𝑝 −𝛼0𝑁1

𝜏(𝜏 − 𝑡 )  и 𝑁0 0 −
𝑄 (𝜏)

𝛼0𝑁 1
𝑝 𝑒−𝛼0𝑁 1

𝑝
𝑡  , то 

𝜑 𝑡 ≤ 0 и, следовательно, 𝑁0 𝑡 ≤
𝑄 

𝛼0𝑁 1
𝑝  при любом 𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏. Таким образом, решение 

подготовительной задачи в данном случае будет зависеть от 𝑄𝑚𝑎𝑥 = max𝑡 𝑄 (𝑡) и 𝑁 1
𝑝
. 

Замечание 3. Пусть 𝜏 → ∞ , тогда 𝑁1
𝜏 ≥ 𝑁1

𝑝 ,𝑁1
𝑝 ∈  

𝑚2

𝐾1𝛼1
,
𝐾0𝑄

𝑚1
 ,  

𝑁2
𝜏 ≤

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
,𝑁3

𝜏 ≥
𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
, т.е. решение непрерывной подготовительной 
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задачи управления стремится к решению стационарной подготовительной задачи.  

Замечание 4. Так как для вольтеровского описания модельного агроценоза 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑁0 𝑡 = 𝑁0 0 e

−∫ 𝛼0𝑁1𝑑𝜉
𝑡

0 +  𝑄e−∫ 𝛼0𝑁1𝑑𝜉
𝑡

0 𝑑𝜉
𝑡

0

,

𝑁1 𝑡 = 𝑁1 0 𝑒𝑥𝑝    −𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0 − 𝛼1𝑁2 𝑑𝜉
𝑡

0

 ,

𝑁2 𝑡 = 𝑁2 0 𝑒𝑥𝑝    −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁3 𝑑𝜉
𝑡

0

 ,

𝑁3 𝑡 =
𝑁3 0 𝑒𝑥𝑝  ∫  −𝑚3 + 𝐾2𝛼2𝑁2 𝑑𝜉

𝑡

0
 

1 + 휀𝑁3 0 ∫ 𝑒𝑥𝑝  ∫  −𝑚3 + 𝐾2𝛼2𝑁2 𝑑𝜉
𝜉

0
 𝑑𝜉

𝑡

0

,

  

то 

 
  
 

  
 0 ≤ 𝑁0 𝑡 ≤

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 ,𝑁0 0 =

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 ,

𝑁1 0 𝑒
𝑚1

′ 𝑡 ≤ 𝑁1 𝑡 ≤ 𝑁1 0 𝑒
𝑚1

′′ 𝑡 ,

𝑁2 0 𝑒
𝑚2

′ 𝑡 ≤ 𝑁2 𝑡 ≤ 𝑁2 0 𝑒
𝑚2

′′ 𝑡 ,
𝑁3 0 

 1+
휀𝑁3 0 

𝑚3
′  𝑒𝑚3

′ 𝑡−
휀𝑁3 0 

𝑚3
′

≤ 𝑁3 𝑡 ≤ 𝑁3
𝑚𝑎𝑥 ,

   (3.3) 

где  

𝑚1
′ = −𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0

𝑚𝑖𝑛 − 𝛼1𝑁2
𝑚𝑎𝑥 , 

𝑚1
′′ = −𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0

𝑚𝑎𝑥 − 𝛼1𝑁2
𝑚𝑖𝑛 , 

𝑚2
′ = −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1

𝑚𝑖𝑛 − 𝛼2𝑁3
𝑚𝑎𝑥 , 

𝑚2
′′ = −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1

𝑚𝑎𝑥 − 𝛼2𝑁3
𝑚𝑖𝑛 , 

𝑚3
′ = −𝑚3 + 𝐾2𝛼2𝑁2

𝑚𝑎𝑥  

Замечание 5. Неравенства (3.1)-(3.2) с учетом (3.3) принимают следующий вид:𝑁1
𝜏 ≥

𝑁1 0 
𝑒𝑚1

′ 𝜏−1

𝑚1
′ 𝜏

≥ 𝑁1
𝑝 , 

𝑁2
𝜏 ≥ 𝑁2 0 

𝑒𝑚2
′′ 𝜏 − 1

𝑚2
′′𝜏

≤ 𝑁2
𝑝 , 

𝑁3
𝜏 ≥

1

휀𝜏
𝑙𝑛  1 +

휀𝑁3 0 

𝑚3
′

(1 − 𝑒𝑚3
′ 𝜏) ≥ 𝑁3

𝑝
 

Отсюда 

𝑁1 0 ≥
𝜏𝑁1

𝑝
𝑚1

′

𝑒𝑚1
′ 𝜏−1

    (3.4) 

и 

 

𝑁2 0 ≤
𝜏𝑚2

′′𝑁2
𝑝

𝑒𝑚2
′′ 𝜏−1

,

𝑁3 0 ≥
𝑚3

′

휀

𝑒𝜏휀𝑁 3
𝑝
−1

1−𝑒−𝑚3
′ 𝜏

, 𝜏 > 0

   (3.4) 

Следствие 1. Для того, чтобы имело место условие (3.4) (т.е. (3.1)), необходимо и 

достаточно, чтобы выполнялись неравенства (3.5). 

Следствие 2. Пусть 𝜏 → 0, тогда из (3.4), (3.5) имеем:  

 
𝑁1 0 ≥ 𝑁1

𝑝 ,

𝑁2 0 ≤ 𝑁2
𝑝 ,𝑁3 0 ≤ 𝑁3

𝑝
  

Теперь сформулируем принцип «гарантийной защиты возможного урожая» (на 

корнях) или «сохранения биомассы». 

Если для любых непересекающихся промежутков  

(𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1) ⊂  0, 𝑡𝑘 , 𝑖 = 0,𝑘 − 1           имеет место ∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
≥ 𝑁1

𝑝(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖), 𝑡0 == 0 , то 
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1

𝑡𝑘
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑘

0
≥ 𝑁1

𝑝 . Если для какого-то номера 𝑖0, 0 ≤ 𝑖0 ≤ 𝑘 − 1, 

∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑖0+1

𝑖0
= 휀 𝑡𝑖0+1 − 𝑡𝑖0 , 휀 < 𝑁1

𝑝 ,  то за конечное время 𝑡𝑘  это условие 

нарушается. 

Доказательство. Первая часть утверждений принципа следует из следующего 

очевидного равенства 

1

𝑡𝑘
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑘

0

=
1

𝑡𝑘
  𝑁1 𝑡 𝑑𝑡

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑘−1

𝑖=0

 

Докажем вторую часть принципа. Так как  

1

𝑡𝑘
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑘

0

≥ 𝑁1
𝑝  (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑖≠𝑖0

+  𝑁1 𝑡 𝑑𝑡 =
𝑡𝑖0+1

𝑡𝑖0

= 𝑁1
𝑝𝑡𝑘 + (휀 − 𝑁1

𝑝)  𝑡𝑖0+1 − 𝑡𝑖0  

Отсюда  

1

𝑡𝑘
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝑡𝑘

0

≥ 𝑁1
𝑝 + ( 휀 − 𝑁1

𝑝)
𝑡𝑖0+1 − 𝑡𝑖0

𝑡𝑘
 

4. Решение подготовительной задачи управления с учетом возрастного состава 

и пространственных структур 
Пусть состояние агроценоза описывается при помощи уравнений (1.3), где функции 

𝐹𝑖 ∙ , 𝑖 = 0,2     определяются по формулам (2.4), а 𝐹3 = 𝐹3 ∙ ≤ 0 . Сформулируем 

подготовительную задачу. Требуется найти числа 𝑁2
𝑃 , 𝑁3

𝑃 , такие, что 
1

𝜏
∫ 𝑁 2 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤

𝑁2
𝑝 ,

1

𝜏
∫ 𝑁 3 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤ 𝑁3

𝑝
, и для которых гарантируется выполнение условия 

1

𝜏
 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0

≥ 𝑁1
𝑝 ,𝑁1

𝑝 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1

𝑚𝑎𝑥  , 

где 𝑁1
𝑝

- заданное положительное число, характеризующее планируемый урожай. 

Справедлива теорема. 

Теорема 1. Пусть 𝑁0 0 =
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  . Тогда для того, чтобы имело место условие  

1

𝜏
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≥ 𝑁1

𝑝 ,𝑁1
𝑝 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥    (4.1) 

где  

𝑁1
𝑚𝑖𝑛 =

𝑚2

𝐾1𝛼1
+

1

𝛼1𝜏
max
𝑎

𝑙𝑛
𝑁2 𝑎, 𝜏 

𝑁2 𝑎, 0 
,𝑁1

𝑚𝑎𝑥 =
𝑚0𝑄

𝑚1
𝛼1

𝜏 𝑙𝑛
𝑁1 𝜏 
𝑁1 0 

, 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства  

 
  
 

  
 𝑁0 𝑡 ≤

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏,

1

𝜏
∫ 𝑁 2 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤ 𝑁2

𝑝 ,
1

𝜏
∫ 𝑁 3 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤ 𝑁3

𝑝

𝑁2
𝑝 =

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
−

𝑚1

𝛼1𝜏
𝑙𝑛

𝑁1(𝜏)

𝑁2(0)
,

𝑁3
𝑝 =

𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝛼1𝜏
max𝑎 𝑙𝑛

𝑁2(𝑎 ,𝜏)

𝑁2(𝑎 ,0)

 ,   (4.2) 

Необходимость. Пусть имеет место условие (4.1). Докажем справедливость (4.2). 

Первые два неравенства (4.2) доказываются аналогично неравенствам (3.2). Для 

доказательства 3-го неравенства рассмотрим третье условие (1.3): 
𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁2

𝜕𝑎
= 𝑁2(−𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁 3) 

Введем замену переменных 𝑎 = 𝑡 + 𝜉, 𝜑 𝑡, 𝜉 = 𝑁2(𝑎, 𝑡).  

Тогда 
𝜕𝜑

𝜕𝑡
=

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑎
 , и из последнего уравнения имеем  

𝜕

𝜕𝑡
𝑙𝑛𝜑 = −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁 3 

Отсюда  
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𝑁 3 =
𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝛼1

𝜕

𝜕𝑡
𝑙𝑛𝜑, 

и, следовательно, 
1

𝜏
 𝑁 3 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0

≥
𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝛼1𝜏
max
𝑎

𝑙𝑛
𝑁2(𝑎, 𝜏)

𝑁2(𝑎, 0)
 

Достаточность устанавливается аналогично доказательству теоремы из §3. 

Теперь рассмотрим математическую модель агроценоза с учетом возрастного 

состава и пространственных распределений в следующем виде: 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼1𝑁0𝑁1,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1[−𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0 − 𝛼1𝑁 2], 

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁2

𝜕𝑎
+  𝜗𝑖2

2

𝑖=1

𝜕𝑁2

𝜕𝑥2
=  𝐷𝑖2

2

𝑖=1

𝜕2𝑁2

𝜕𝑥2
+ 𝑁2 −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁 3 , 

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁3

𝜕𝑎
+  𝜗𝑖3

2

𝑖=1

𝜕𝑁3

𝜕𝑥𝑖
=  𝐷𝑖3

2

𝑖=1

𝜕2𝑁2

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑁3 −𝑚3 + 𝐾2𝛼2𝑁2 − 휀𝑁3 , 

 𝑁𝑖  𝑡=0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0,3     

𝑁𝑖 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵𝑖 𝜉, 𝑡 𝑁𝑖 𝑥, 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉
∞

0

, 𝑖 = 2,3, 

 𝑁𝑖  𝑆 = 0 (или 
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑛
−𝛼𝑖  𝑁 𝑆 = 0), 𝑖 = 2,3. 

Введем обозначение 𝑀2 𝑎, 𝑡 = min𝑥 𝑁2(𝑥,𝑎, 𝑡) (𝐷𝑖 ≥ 0)𝑀3 𝑎, 𝑡 = max𝑥 𝑁3(𝑥, 𝑎, 𝑡) 

из предыдущей задачи имеем: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼1𝑁0𝑁1,

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1 −𝑚1 + 𝐾0𝛼0𝑁0 − 𝛼1𝑁 2 ,

𝜕𝑀2

𝜕𝑡
+
𝜕𝑀2

𝜕𝑎

≥
(≤)𝑀2 −𝑚2 + 𝐾1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁 3 ,

𝜕𝑀3

𝜕𝑡
+
𝜕𝑀3

𝜕𝑎

≤
 ≥ 

𝑀3 −𝑚3 + 𝐾2𝛼2𝑁2 − 휀𝑁3 ,

 𝑁𝑖  𝑡=0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0,1;  𝑀𝑖  𝑡=0 = 𝑀𝑖

0 , 𝑖 = 2,3,

𝑀𝑖 0, 𝑡 
≤
 ≥ 

 𝐵𝑖 𝜉, 𝑡 𝑀𝑖 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉
∞

0

, 𝑖 = 2,3 𝐵𝑖 ∙ ≥ 0, 𝑖 = 2,3

  

Заметим, что в случае накопления вредителей, т.е. при 𝐷𝑖2 ≤ 0  вышевведенные 

обозначения определяются следующим образом:  

𝑀𝑖 𝑎, 𝑡 = max
𝑥

𝑁𝑖(𝑥,𝑎, 𝑡) , 𝑖 = 2,3 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘  

Теорема 2. Пусть 𝑁0 0 =
𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝  , тогда для того, чтобы имело место условие 

1

𝜏
∫ 𝑁1 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≥ 𝑁1

𝑝 ,  𝑁1
𝑝 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 ,𝑁1
𝑚𝑎𝑥     (4.3) 

где 

𝑁1
𝑚𝑖𝑛 =

𝑚2

𝐾1𝛼1
+

1

𝛼1𝜏
max
(𝑥 ,𝑎)

𝑙𝑛
𝑁2 𝑥,𝑎, 𝜏 

𝑁2 𝑥, 𝑎, 0 
,𝑁1

𝑚𝑎𝑥 =
𝑚0𝑄

𝑚1
𝛼1

𝜏 𝑙𝑛
𝑁1 𝜏 
𝑁1 0 

 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства  
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 𝑁0 𝑡 ≤

𝑄

𝛼0𝑁1
𝑝 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏,

1

𝜏
∫ 𝑁 2 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤ 𝑁2

𝑝 ,

1

𝜏
∫ 𝑁 3 𝑡 𝑑𝑡
𝜏

0
≤ 𝑁3

𝑝

𝑁2
𝑝 =

𝐾0𝑄

𝛼1𝑁1
𝑝 −

𝑚1

𝛼1
−

𝑚1

𝛼1𝜏
𝑙𝑛

𝑁1(𝜏)

𝑁2(0)
,

𝑁3
𝑝 =

𝐾1𝛼1

𝛼2
𝑁1
𝑝 −

𝑚2

𝛼2
−

1

𝛼1𝜏
max(𝑥 ,𝑎) 𝑙𝑛

𝑁2(𝑥 ,𝑎 ,𝜏)

𝑁2(𝑥 ,𝑎 ,0)

     (4.4) 

Теорема 3. Пусть функция 𝑁 = 𝑁(𝑥,𝑎, 𝑡)  является решением задачи 𝐷𝑡𝑎𝑥𝑁 =

𝐹0 𝑁 𝑁,𝐷𝑡𝑎𝑥 =
𝜕

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑎
+   𝜗𝑖

𝜕

𝜕𝑥𝑖
−

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝐷𝑖

𝜕

𝜕𝑥𝑖
  2

𝑖=1 , 

𝑁 𝑥, 𝑎, 0 = 𝑁0 𝑥,𝑎 , 𝑥 ∈ 𝐺 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 

𝑁 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵0 𝑁(𝑥, 𝜉, 𝑡) 𝑁 𝑥, 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉
∞

0

 𝑁 𝑆 = 0, 

тогда  

𝑁𝜏 = ∫ ∫ 𝑁0 𝑥,𝑎 𝜑 𝑥,𝑎, 0 𝑑𝑥𝑑𝑎,
𝐺

∞

0
   (4.5) 

где функция 𝜑 = 𝜑(𝑥,𝑎, 𝑡) удовлетворяет условиям: 

𝐷𝑡𝑎𝑥
∗ 𝜑 = 𝐹0𝜑 + 𝐵0𝜑 𝑥, 0, 𝑡 + Ψ, 
 𝜑 𝑡𝑘 = 0,  𝜑 𝑎=∞ = 0,  𝜑 𝑆 = 0, 

Ψ =  

1

τ
, t ∈  0, τ ,𝑎 ∈  β, γ ,𝐷𝑡𝑎𝑥

∗ −  сопряженный к 𝐷𝑡𝑎𝑥  оператор

0, 𝑡 ∉  0, 𝜏 , 𝑥 ∈ 𝐺 

  

Теорема доказывается аналогично работам ([27], [70]). Из формулы (4.5) следует, что для 

определения пороговых значений 𝑁2
𝑝 ,𝑁3

𝑝
 мы должны уметь оценить решения 

сопряженной задачи при 𝑡 = 0. Легко видеть, что  

 

𝜕𝜑𝑗

𝜕𝑡
+
𝜕𝜑𝑗

𝜕𝑎

≥
(≤) − 𝐹0𝜑

𝑗 − 𝐵0
 𝜑𝑗  

𝑎=0
− Ψ,

 𝜑𝑗  
𝑡𝑘

= 0,  𝜑𝑗  
𝑎=∞

= 0,𝜑1 = min
𝑥

𝜑 ,𝜑2 = max
𝑥

𝜑, 𝑗 = 1,2

  

и, следовательно,  

𝜑𝑗  𝑎, 𝑡 
≥
 ≤ 

 𝑒−∫ 𝐹0 𝜂 ,𝑡+𝜂−𝑎 𝑑𝜂
𝜉
𝑎  𝐵0 𝜉, 𝑡 + 𝜉 − 𝑎 𝜑𝑗  0, 𝑡 − 𝑎 + Ψ 𝑑𝜉

∞

𝑎

, 

где 

𝜑𝑗  0, 𝑡 
≥
 ≤ 

 𝑒−∫ 𝐹0𝑑𝜂
𝜉

0 Ψ𝑑𝜉
∞

𝑎

/[1 − 𝑒−∫ 𝐹0𝑑𝜂
𝜉

0

∞

𝑎

𝐵0 𝜉, 𝑡 + 𝜉 𝑑𝜉] 

Полученные результаты (теоремы 1, 2) показывают, что когда в подготовительной 

задачи учитываются возрастные и пространственные связи, границы изменения величины 

возможного урожая – биомассы сельхозкультуры𝑁1
𝑝
 сужаются (см. (4.1) и (4.3)). Величина 

порога вредоносности вредителей и уровни эффективности энтомофагов несколько 

уменьшаются (см. (4.2), (4.4)). Причем эти уменьшения пропорциональны соответственно 

тем величинам, которые приводят к сужению интервала возможного урожая. 

Аналогичный вывод можно сделать для непрерывной подготовительной задачи. В случае, 

когда длины временного интервала 𝜏  стремятся к нулю или к бесконечности, получим 

обычное решение подготовительной задачи в терминах начальных и стационарных 

условий.  

Пример. Пусть на некотором поле мы хотим сохранить биомассы сельхозкультуры 

не менее 𝑁1
𝑝 = 40  условных единиц и 𝑄 = 5000  условных единиц, 𝐾0 = 0,8,𝐾1 =

0,6,𝑚1 = 0,01,𝛼1 = 𝛼2 = 1,𝑚2 = 0,01 , тогда 𝑁2
𝑝 = 100 , 𝑁2

𝑝 = 24 . Следовательно, для 

этих входных данных, чтобы получить не менее 40 условных единиц урожая, численность 

вредителей должна быть не более 100 единиц. При таких соотношениях между 

численностью вредных и полезных насекомых в агроценозах наступает состояние, при 
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котором возникает необходимость в применении химических средств против вредителей. 

 

5. Метод интегральных тождеств по части переменных для снижения порядок 

уравнения 

Рассмотрим систему уравнений, описывающую состояние биосистемы, состоящей из 

𝑚 видов: 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖

𝑑

𝑖=1

= 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁 +  𝐷𝑖

𝑑

𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 , 𝑥 ∈ 𝐺,  

 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘  (5.1) 
с начальным и краевым условиями: 

 
 
 

 
 

𝑁 𝑥,𝑎, 0 = 𝑁0 𝑥,𝑎 , 𝑥 ∈ 𝐺 , 0 ≤ 𝑎 < ∞,

𝑁 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵0 𝜉, 𝑡 𝑁(𝑥, 𝜉, 𝑡)𝑑𝜉,
∞

0

 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,

 𝑁 𝑠 = 0  𝛼
𝜕𝑁

𝜕𝑛
+ 𝛽 𝑁 𝑠 = 0 ,

  (5.2) 

где 𝑁 =  𝑁1,… ,𝑁𝑚  , 

𝑉𝑖 =  
𝑉𝑖1 0 … 0
… … … …
0 0 … 𝑉𝑖𝑚

 ,𝐷𝑖 =  
𝐷𝑖1 0 … 0
… … … …
0 0 … 𝐷𝑖𝑚

 , 

𝐹0(∙) =  
𝐹11(∙) 𝐹12(∙) … 𝐹1𝑚 (∙)
… … … …

𝐹𝑚1(∙) 𝐹𝑚2(∙) … 𝐹𝑚𝑚 (∙)
 ,𝐵0(∙) =  

𝐵11(∙) 𝐵12(∙) … 𝐵1𝑚(∙)
… … … …

𝐵𝑚1(∙) 𝐵𝑚2(∙) … 𝐵𝑚𝑚 (∙)
  

Лемма. Пусть в некоторых точках области 𝒙 ∈ 𝑮 имеет место 

M(a,t)=max N(x,a,t) (or M(a,t)= ∫ 𝑁(𝑥,𝑎, 𝑡)Ψ(x)dx
𝐺

,Ψ= Ψ(x) € C2 
1,1

),т.е. 
𝝏𝑴

𝝏𝒕
+

𝝏𝑴

𝝏𝒂
− 𝑭𝟎 𝒂, 𝒕 𝑴 ≤ 𝟎, and 

𝝏𝑴

𝝏𝒕
+

𝝏𝑴

𝝏𝒂
− 𝑭𝟎 𝒂, 𝒕 М − 𝜹М = 𝟎 , для некоторогоδ >

0. Тогда имеют место  
𝝏𝑴

𝝏𝒕
+

𝝏𝑴

𝝏𝒂
− 𝑭𝟎 𝒂, 𝒕 𝑴 − 𝜹𝑴 = 𝟎, 𝑫𝒊

𝒅
𝒊=𝟏

𝝏𝟐𝚿

𝝏𝒙𝒊
𝟐 + 𝑽𝒊

𝝏𝚿

𝝏𝒙𝒊
−  𝜹𝚿 = 𝟎.  

Действительно, перепишем уравнение (1) в виде 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁 =   𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
,  

и обе его части умножаем на произвольную функцию Ψ= Ψ(x) € C2
1,1

, и результат 

интегрируется по x из G имеем∫ (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁)

𝐺
Ψdx =∫ (  𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
)

𝐺
 Ψdx. 

Теперь интегрируем правую сторону последнего тождества (дважды) по частям с учетом 

обычных граничных условий (если 𝑮 = 𝑹𝒎, то на ∞) имеем:∫ (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁)

𝐺
Ψdx 

=∫ ( 𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
 )

𝐺
Ndx для всех (a,t) , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 . Следовательно, так как 

( Ψ, N ) ≠ 0, то 

∫  

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁 0

0  𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖

  
Ψ

𝑁
 𝑑𝑥 =

𝐺
0, i.e.. 

и для всех ∀ δ > 0, получим 

∫  

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁 − 𝛿𝑁 0

0   𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ

  
Ψ

𝑁
 𝑑𝑥 =

𝐺
0, 

Так как Ψ= Ψ(x) € C2
1,1

, произвольная функция  

 𝑫𝒊
𝒅
𝒊=𝟏

𝝏𝟐𝚿

𝝏𝒙𝒊
𝟐 + 𝑽𝒊

𝝏𝚿

𝝏𝒙𝒊
− 𝜹𝚿 = 𝟎 , кроме того 

𝝏𝑵

 𝝏𝒕
+

𝝏𝑵

𝝏𝒂
− 𝑭𝟎 𝒂, 𝒕 𝑵 − 𝜹𝑵 = 𝟎, в точкахmax𝑁, а также 
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𝝏𝑴

𝝏𝒕
+

𝝏𝑴

𝝏𝒂
− 𝑭𝟎 𝒂, 𝒕 𝑴 − 𝜹𝑴 = 𝟎, где M= (𝛹, N ) ≠ 0.Лемма доказана. 

 

Таким образом, рассматриваемые уравнения в экстремальных условиях могут 
быть сведены в линейном случае к следующим уравнениям: 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑀 − 𝛿𝑀 = 0,и      𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ = 0.  

где M(a,t)=  ∫ 𝑁(𝑥,𝑎, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, Ψ= Ψ(x) € C2
1,1, произвольная функция. 

Теперь запишем характеристическое уравнение для второго уравнения: 

Dk2  +Vk=𝛿, где  D = 𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1 ,  V = 𝑉𝑖

𝑑
𝑖=1 .  Имеет места следующие случаи: 1). 

𝛿>V/4D, тогда корни уравнения комплексные с отрицательными вещественными 

частями. 2). 𝛿 =V2 /4D, тогда к 1,2=-V/D<0. 3). 0<  𝛿 <V2/4D, тогда оба корни k1,2 

вещественные. 4). 𝛿 = 0, тогда 𝑘1 = 0, k2 = V /D. Таким образом, частные решения 
сопряженного уравнения можно представить в 

видеΨ = Сexp(k 𝑥𝑖),𝑑
𝑖=1 что согласуется с максимумом решения  

исходной задачи по части переменных, то есть существует  
максимальный действительный положительный единственный δпри (h>1) для 

которого пробная (сопряженная) задача имеет счетное число частных решений, 
сумма которых также является решением. Легко видеть, 

чтоδ  является решением  характеристического  уравнения типа  

det 𝐼 − ∫ 𝐵 𝜉 𝑒−𝛿𝜉
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉 = 0 , где 𝐵 𝑎 = 𝐵0 𝑎 𝑍 𝑎 ,

𝑑𝑍

𝑑𝑎
= 𝐹0 𝑎 𝑍, 

 𝑍 𝑎=0 = 𝐼    и  h=∫  𝐵 𝜉  𝑒−𝛿𝜉
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉- является потенциалом (мощностью)  

системы, а  матрицы 𝐵 = ∫ 𝐵 𝑎 
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑎 матрица потенциалов. В этом случае 

существует максимальный действительный положительный единственный (h>1) 

корень уравнения исходной системы -δ , для которого решение пробной задачи имеет 
счетное число частных решений. 

Введем замену 𝑡 = 𝑎 + 𝜏,𝜑 ∙ = 𝑁(∙) , тогда уравнение (5.1) принимает 
следующий вид: 

𝜕𝜑

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

𝜕𝜑

𝜕𝑥𝑖

𝑑

𝑖=1

= 𝐹0 𝑎, 𝑎 + 𝜏 𝜑 +  𝐷𝑖

𝑑

𝑖=1

𝜕2𝜑

𝜕𝑥𝑖
2 , 

Пусть функция 𝑍 = 𝑍(𝑎, 𝜏) является решением следующей задачи:  
𝜕𝑍

𝜕𝑎
𝐹0 𝑎,𝑎 + 𝜏 𝑍,  𝑍 𝑎=0 = 𝐼                                                             (5.3) 

и 𝑍−1𝑉𝑖𝑍 = 𝑉𝑖
0,𝑍−1𝐷𝑖𝑍 = 𝐷𝑖

0, 𝑖 = 1,2 
Легко видеть, что для решения последней задачи имеет место представление  

 
 
 

 
 𝑍 𝑎, 𝜏 =  𝑍𝑘 𝑎, 𝜏 ,

∞

𝑘=0

𝑍0 𝑎, 𝜏 = Е,

𝑍𝑘+1 𝑎, 𝜏 =  𝐹0 𝜉, 𝜉 + 𝑡 𝑍𝑘 𝜉, 𝜏 𝑑𝜉,   𝑘 = 0,1…
𝑎

0

                      (5.4)   

и справедлива оценка: 

 𝑍(𝑎, 𝜏) ≤ 𝑒0 𝑎 ,𝜏 𝐸 ,0 𝑎, 𝜏 =   𝐹0 𝑑𝜉,
𝑎

0

 𝐸 =  
1 1 … 1
… … … …
1 1 … 1

  

Действительно, пусть 𝐹0(𝑎,𝑎 + 𝜏) - непрерывная матрица и lim𝑎→∞ 𝐹0(∙) = 0, 

тогда существует постоянная матрица 𝐹 0 такая, что  𝐹0 ≤ 𝐹 0. Следовательно,           

 𝑍𝑘  ≤ ∫ 𝐹 0 𝑍𝑘−1 𝑑𝑎 ≤ ⋯ ≤
𝑎

0
𝐹 0
𝑘 𝑎𝑘

𝑘 !
, 0 ≤ 𝑎 < ∞, 

т.е. существует мажорирующий ряд для ряда (4)  и   𝑍 ≤ 𝑒𝐹 0𝑎 . 
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Таким образом, ряд (5.4) сходится равномерно и его можно 

дифференцировать. Легко видеть, что 𝑍 удовлетворяет уравнению (5.3). Если ввести 

обозначение 0 𝑎, 𝜏 = ∫  𝐹0 𝑑𝜉
∞

0
< ∞, то получим требуемую оценку.  

Теперь введем замену 𝜑 = 𝑍𝜓, тогда имеем  

𝜕𝜓𝑘

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖𝑘

0

𝑑

𝑖=1

𝜕𝜓𝑘

𝜕𝑥𝑖
=  𝐷𝑖𝑘

0

𝑑

𝑖=1

𝜕2𝜓𝑘

𝜕𝑥𝑖
2 , 𝑘 = 1,𝑚       

Используя теорему 1 из [1,2,3], решение последних уравнений с учетом 
граничных условий  𝜓𝑘  𝑠 = 0, (𝛼 = 0,𝛽 = 1,𝑑 = 2)представим в виде:  

𝜓𝑘 𝑥,𝑎, 𝜏 =
2

 𝐿1𝐿2

 𝜇𝑛1𝑛2
𝑘  𝜏 𝑒

−𝜆𝑛1𝑛2
𝑘 𝑎+ 

𝑉𝑖𝑘
0 𝑥𝑖

2𝐷𝑖𝑘
0

2
𝑖=1

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2
, 

где 𝜇𝑛1𝑛2
𝑘  𝜏  - пока произвольные функции,  

𝜆𝑛1𝑛2
𝑘 =   

𝑉𝑖𝑘
2

4𝐷𝑖𝑘
0 + 𝐷𝑖𝑘

0  
𝜋𝑛𝑖
𝐿𝑖
 

2

 

2

𝑖=1

, 𝑛𝑖 = 1,2… , 𝑖 = 1,2; 𝑘 = 1,2…𝑚 

Введем обозначение 𝜇𝑛1𝑛2
 𝜏 =  𝜇𝑛1𝑛2

1  𝜏 ,… , 𝜇𝑛1𝑛2
𝑚  𝜏  , 

𝐸𝑛1𝑛2
𝜆 (𝑎) =  

𝑒−𝜆𝑛1𝑛2
1 𝑎 0 … 0
… … … …

0 0 … 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2
𝑚 𝑎

 ,  

𝐸𝐷𝑉(𝑥) =

 

 
 𝑒

 
𝑉𝑖1

0 𝑥𝑖
2𝐷𝑖1

0
2
𝑖=1

0 … 0
… … … …

0 0 … 𝑒
 

𝑉𝑖𝑚
0 𝑥𝑖

2𝐷𝑖𝑚
0

2
𝑖=1

 

 
 

 

Тогда имеем𝑁 𝑥, 𝑎, 𝑡 =
2

 𝐿1𝐿2
𝑍 𝑎, 𝑡 − 𝑎  𝐸𝑛1𝑛2

𝜆  𝑎 𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝑎 ∞

𝑛1 ,𝑛2=1 ∗ 

∗ 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2
𝐸𝐷𝑉 𝑥 ,                                                         (5.3) 

где 𝑍(∙)  определяется по формуле (4). Вектор функции 𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡  определяется 

так, чтобы имели место 1-ое и 2-ое условия (5.2).  
Следовательно, получаем: 

𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝐵0 𝜉, 𝑡 𝑍(𝜉, 𝑡 − 𝜉)𝐸𝑛1𝑛2

𝜆  𝜉 𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝜉 

∞

0

𝑑𝜉,  

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,  𝑛𝑖 = 1,2… , 𝑖 = 1,2. 
Введя матрицу выживаемости сообщества  

𝐵0 𝑎, 𝑡 = 𝐵0 𝑎, 𝑡 𝑍(𝑎, 𝑡 − 𝑎)𝐸𝑛1𝑛2
𝜆  𝑎  и функцию ∫ 𝐵 𝜉, 𝑡 𝑁 0(𝜉 − 𝑡)𝑑𝜉,

∞

𝑡
 из 

последнего интегрального уравнения имеем 

𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝐵 𝜉, 𝑡 𝜇𝑛1𝑛2

 𝑡 − 𝜉 
𝑡

0

𝑑𝜉 + 𝑓 𝑡                             (5.6) 

Таким образом, (5.6) представляет собой системы интегральных уравнений 
типа восстановления и ее решение можно представить в виде равномерно 

сходящегося ряда𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝜇𝑛1𝑛2𝑘

 𝑡 ∞
𝑘=0 , 𝜇𝑛1𝑛20 𝑡 = 𝑓 𝑡 , 

𝜇𝑛1𝑛2𝑘+1 𝑡 =  𝐵 𝜉, 𝑡 𝜇𝑛1𝑛2𝑘
 𝑡 − 𝜉 

𝑡

0

𝑑𝜉 

Если функции 𝐹0 ∙ ,𝐵0(∙)  не зависят от 𝑡 , то 𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝑐𝑛1𝑛2

𝑗
𝑒𝛿𝑛1𝑛2

𝑗
𝑡∞

𝑗=0 , где 

𝛿𝑛1𝑛2

𝑗
 ‟ является решением уравнения  

det  𝐼 −  𝐵 𝜉 𝑒−𝛿𝜉
∞

0

𝑑𝜉 = 0                                                         (5.7) 
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биологическим потенциалом сообщества, а матрицу 𝐵  его матрицей 
потенциальности. 

Замечание 1. Пусть имеем нелинейную задачу  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝜕𝑁

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖

2

𝑖=1

= 𝐹 𝑁,𝑎 +

+ 𝐷𝑖

2

𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 , 𝑥 ∈ 𝐺, 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘

𝑁 𝑥,𝑎, 0 = 𝑁0 𝑥, 𝑎 , 𝑥 ∈ 𝐺 , 0 ≤ 𝑎 < ∞

𝑁 𝑥, 0, 𝑡  𝐵 𝑁 𝑥, 𝜉, 𝑡 , 𝜉 
∞

0

𝑑𝜉,   𝑥 ∈ 𝐺 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘

 𝑁 𝑠 = 0    𝛼
𝜕𝑁

𝜕𝑛
+ 𝛽 𝑁 𝑠 = 0 

  

Введем обозначение 𝑀 𝑥,𝑎, 𝑡 = 𝑁 𝑥,𝑎, 𝑡 − 𝑁 ∗(𝑎), где 

𝑁 ∗ 𝑎 = max𝑥 𝑁  𝑥,𝑎 ,𝑁 (𝑥, 𝑎) - является решением стационарной задачи: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 𝜕𝑁 

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

𝜕𝑁 

𝜕𝑥𝑖

2

𝑖=1

= 𝐹 𝑁 ,𝑎 +  𝐷𝑖

2

𝑖=1

𝜕2𝑁 

𝜕𝑥𝑖
2

  𝑥 ∈ 𝐺, 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘

𝑁  𝑥, 0  𝐵 𝑁  𝑥, 𝜉 , 𝜉 
∞

0

𝑑𝜉,   𝑥 ∈ 𝐺 ,

 𝑁  
𝑠

= 0   𝛼
𝜕𝑁 

𝜕𝑛
+ 𝛽 𝑁  

𝑠
= 0 

                                       (5.8) 

 
       Тогда функция 𝑀(𝑥,𝑎, 𝑡) удовлетворяет системе 1-го приближения (1), (2) 

(когда функции 𝐹0 ∙  и 𝐵0(∙) не зависят от 𝑡) и представляется в виде (5.5). 
Замечание 2. Пусть  

𝐹 𝑁 ,𝑎 = 𝐹 0 𝑁 ,𝑎 𝑁 ,  𝐹 0 ∙  ≤ 𝐹0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 

𝐵 𝑁 ,𝑎 = 𝐵 0 𝑁 
∗,𝑎 𝑁 ,  𝐵 0 ∙  ≤ 𝐵0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 

0 =   𝐹0 
∞

0

𝑑𝜉,  𝐹0 
∞

0

𝑑𝜉𝑒0 < 1,  =  𝐵  < 1, 

𝐵 = max
𝑥

 
𝜕𝐵 

𝜕𝑁
𝑍(𝜉)𝑑𝜉

∞

0

,
𝑑𝑍

𝑑𝑎
= max

𝑥

𝜕𝐹 

𝜕𝑁
𝑍,𝑍 0 = 𝐼, 

тогда система (8) имеет единственное решение. 
Следствие.В работе [24] рассматривается энергия сверхкритического d+1-

мерного полулинейного уравнения теплопроводности 

𝝏𝒕u=∆𝒖+𝒖𝒑, x∈ 𝑹𝒅+𝟏 , p≥ 𝟑, 𝒅 ≥ 𝟏𝟒 
в которой авторы исследуют фундаментальную задачу связанной  с 

канонической нелинейной модели с сильно анизотропным взрывом типа 

II
𝟏

𝐓−𝐭
∫ 𝒖𝒑 𝒕 𝒅𝒕 →
𝑻

𝒕
∝ , (𝐓 − 𝐭) →∝. Для случайF(.)= -f0  𝑁𝑝+1  , B=B0N иVi =0,  G= 

Emимеем:     𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2  − 𝛿Ψ = 0 (𝛿 = 𝐷𝑘2,𝐷 =  𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1  ) ,  и следовательно для 

уравнения
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+ 𝒇𝟎𝑀

𝑝+1  − 𝛿𝑀 = 0,   где M(t)=  ∫ 𝑁(𝑥, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, Ψ= Ψ(x) € C2
1 

получим Mp(t)=  
𝟏

 𝐌𝟎−𝐩− 
𝒇𝟎
𝜹

  )𝒆−𝜹𝒑𝒕  +
𝒇𝟎
𝜹
 

и отсюда Mp(t) → 𝜹

𝒇𝟎
, t →∝ Кроме того  

𝟏

𝒕𝒌−𝐭
∫ 𝑴𝒑 𝒕 𝒅𝒕 →
𝒕𝒌
𝒕

 

𝛿

𝑓0
, 𝑡𝑘 − 𝐭 →∝

∝, 𝑡𝑘 − 𝐭 → 0  .     
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Таким образом, мы имеем сильно анизотропный взрыв типа II для одного 
уравнения. Реальное максимальное единственное значение δ=δ (m) в случае 𝒇𝟎 <
𝟎определяется из условия (8.2) на основе выполнения условия положительности, 

т.е. 𝜹
𝒇𝟎

> 𝟎при 𝐡 < 𝟏 и тогда k = ± 
𝛿

𝐷
𝑖.. Теперь мы представляем некоторые результаты 

вычислительных экспериментов с модельными данными: M0=.5; del=1; f0=1;   p=0,1,2, 
10; 

 

M(t) 

M 
p
(t) 

𝝁=
𝟏

𝒕
∫ 𝑴𝒑𝒕)𝒅𝒕
𝒕

𝟎
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Замечание 2. Такое M(t) является почти нормальным законом для всех p≥0, а 𝝁 
-является также почты нормальным законом для всех значений 

 0≤ 𝑝 ≤ 2 и совпадает с функцией похожее на функции Дирака при p>2, 𝛿 → 0. 
Замечание 3. Влияние размерность пространства d на поведение решение 

определяются через параметров k , Dи функции𝚿. 
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БЕЊБУД БАХШИДАНИ ЉАРАЁНЊОИ АЛОЊИДАИ БИОЛОГЇ БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ, 

СИННУ СОЛ ВА МАВЌЕИ ФАЗОЇ БО ЊИСОБИ ИНТЕГРАЛИИ ЗАХИРАЊОИ КВАДРАТЇ 
Дар маќола формулаи умумии масъалаи моделсозии математикии њосили ба наќша 

гирифташуда (муњофизати растанињо), ањолии њифзшаванда ва идоракунии оптималии марбут ба 
динамикаи объектњои асосии агротсенозњо ва системањои њифзшуда бо назардошти таќсимоти 
муваќќатї, синну солї ва фазої мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Чанде аз назарияњои 
пешгўинашаванда оид ба шароити зарурї ва кофї барои љамъоварии њосили банаќшагирифта 
(мушкилоти њифзи растанињо) ва њифзи намудњои нодир ва зери хатар ќароргирифта исбот ва 
мушкилоти оптималии назорат тањия ва асоснок карда шудааст. Њадафи маќола омўзиши њалли 
масъалањои оптимизатсия дар парвандаи нисбатан умумист, яъне он ба омўзиши масъалањои 
оптималии назорат, ки дар экологияи математикї ба вуљуд меояд ва дар он муайян кардани 
параметрњои гуногуни назорати марбут ба муайян кардани њолати агротсенозњо ва экосистемањои 
захирањои минтаќавї (системањои сунъї ва табиї), ки барои инсон зарур аст, равона шудааст. 
Масъалањои назорати оптималии марбут ба системањои бештар муттањидшудаи биологї аз се 
муодилаи трофикї бо назардошти таъминоти захирањои беруна (энергияи офтобї, об, тадбирњои 
агротехникї) ва сохторњои синну сол ва фазо иборатанд. Мушкилоти параметрњои оптималї бо 
истинод ба аксар проблемањое, ки дар ваќти гузаронидани чорабинињои агротехникї, истифодаи 
усулњои биологї ва химиявии назорат ба вуљуд меоянд, алахусус ба ном «мубориза бо зараррасонњо» 
омўхта мешавад. Њалли масъалањои пешгирии назорати оптималї (консентратсияи оптималии 
моддањои зањролуд, шумораи "паразитњо ѐ њайвоноти вањшї, ки ба ањолї илова шудаанд) дар 
шаклњои мухталифи модели навъи "дарранда" ѐ "паразит-соњиб" дар асоси принсипи њадди Понтрягин 
муайян карда шуданд. Натиљањои бадастомада барои биосистемањое, ки майдонњои зироатњои 
кишоварзї (масалан, шолї, гандум, пахта) аз экосистемањои боѓ, ки њашароти зараррасон доранд ва 
дар навбати худ, шакли паразит, дарранда (њашароти судманд) ва нурињо ѐ обе, ки барои обѐрї 
истифода мешаванд, њамчун манбаи берунї њисобида мешавад. Дар маќола масъалањои таъсири 
параметрњои назорат ба таѓйироти "фалокатбор" дар биосистема ба арзишњои интиќодии биосистема 
(њадди зарари зараррасонњо ва дараљаи самаранокии энтомофагњо), инчунин, самтњои устуворї ва 
ноустувории параметрњои назорат баррасї карда шудааст.  

Калидвожањо: назорати оптималї, параметрњои назорат, агротсенозњо ва экосистемањо, 
ањамияти танќидї, функсионалї, биосистемањо, популятсияи биологї, зараррасонњо, усули 
энтомофагї, мушаххасоти интегралї, таъсири сахт анизотропї, муодила, бањисобгирии ваќт ва синну 
сол. 
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РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 
ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЦЕНОЗАМИ С УЧЕТОМ ИНТЕГРИРУМЫХ С 

КВАДРАТОМ РЕСУРСОВ  
В данной работе формулируются решения подготовительных задач для общей задачи 

управления агроценозами на основе учета критических значений трофических уровней (пороги 
вредоносности вредных и уровни эффективности полезных насекомых). Предложены также способы 
определения этих значений. На основе этих значений введена и обоснована подготовительная задача 
управления вредителями агроценозов. В случае вольтеровского описания трофических связей 
получены явные математические формулы для определения критических значений и приведены 
примеры. Математически общая постановка задачи математического моделирования сбора 
планируемого урожая (защиты растений), охраняемых популяций и оптимального управления 
связанные с динамики основными объектами агроценозов и заповедных систем с учетом временных, 
возрастных и пространственных распределений были сформулированы и обоснованы в ранних наших 
работах (до 1990) и их применения и обобщения в последующих. В частности, доказаны ряд не 
улучшаемых теорем о необходимых и достаточных условиях сбора планируемого урожая (задача 
защиты растений) и охраны редких и исчезающих видов, а также был сформулированы и обоснованы 
задачи оптимального управления ([1-24]). Цель настоящей работы состоит в изучении решении 
подготовительных задач при довольно общем случае, т.е. она посвящена исследованиям задач 
оптимального управления возникающих в математической экологи и в которых требуются определить 
различные параметры управления, связанные с определение необходимых и нужных для человека 
состоянии агроценозов и экосистем региональных заповедников (искусственные и естественные 
системы). Рассмотрены задачи оптимального управления, связанные с максимально агрегированными 
биологическими системами, состоящими из трех трофических уравнений с учетом поступления 
внешнего ресурса (солнечная энергия, вода, агротехнические мероприятий), и временных-возрастных 
и пространственных структур. Исследованыпроблемы оптимальных параметров, относящиек 
большинству задачам, возникающих при проведении агротехнических мероприятий, использование 
биологических и химических методов борьбы, в частности, так называемого "контроля над 
численностью вредителей" или "борьба с вредителями". Определены решения поставленныхзадач 
оптимального управления (оптимальная концентрация ядовитого вещества, количество добавляемых 
в популяцию "виды паразита или хищника" или стерильных самцов вредителей) в различных 
вариантах модели типа "хищник-жертва" или "паразит-хозяин» на основе принципа максимума 
Понтрягина. Полученные задачи интерпретированы для биосистем, которые являющие поля какой-
либо сельскохозяйственной культуры (например, рис, пшеница, хлопок) садовых экосистем, у которых 
есть насекомые вредители, а они в свою очередь имеют вид паразит, хищник (полезные насекомые), 
при чем в качестве внешнего ресурса можно рассматривать удобрения или воду, используемую для 
полива. Управляющие параметры определены из условия минимизации численности вредных 
насекомых или максимизации собираемого урожая. Рассмотрены также вопросы влияния 
управляющих параметров по "катастрофическим" изменениям биосистемы на критические значения 
биосистеме (пороги вредоносности вредителей и уровни эффективности энтомофагов, а также 
найдены области устойчивости и неустойчивости управляющих параметров. Интерпретированы 
вопросы переноса полученных результатов на задачи управления, связанные с охраняемыми 
биологическими популяциями, в которых управляющие параметры характеризуют интенсивность 
охоты или интродукции добавляемых особей. В качестве приложения рассмотрен и исследован метод 
исследования задачи сильно анизотропного взрыва типа II для систем и приведен конкретный пример 
ее решения. 

Ключевые слова: оптимальное управление, параметры управления, агроценозы и экосистемы, 
критические значения, функционал, биосистем, биологические популяция, вредители, 
энтомофагиметод, интегральные тождества, сильно анизотропный удар, уравнение, учет времени и 
возраста. 

 
ON OPTIMIZATION OF SOME BIOLOGICAL PROCESSES TAKING INTO ACCOUNT TIME, AGE 

AND SPATIAL DISTRIBUTIONS TAKING INTO ACCOUNT RESOURCES INTEGRATED WITH 

SQUARE 

Mathematically, the general foliation of the problem of mathematical modeling of the planned 
harvest (plant protection), protected populations and optimal management associated with the dynamics of 
the main objects of agrocenoses and protected systems, taking into account temporal, age and spatial 
distributions, were formulated and substantiated in our early works (before 1990) and their application and 
generalization in the following. In particular, a number of unimprovable theorems about the necessary and 
sufficient conditions for harvesting the planned harvest (the problem of plant protection) and the protection 
of rare and endangered species were proved, and optimal control problems were formulated and substantiated 
([1-24]). The purpose of this work is to study the solution of optimization problems in a fairly general case, i.e. 
It is devoted to the study of optimal control problems arising in mathematical ecology and in which it is 
required to determine various control parameters associated with the determination of the state of 
agrocenoses and ecosystems of regional reserves (artificial and natural systems) necessary and necessary for 
humans. The problems of optimal control associated with the most aggregated biological systems, consisting 
of three trophic equations, taking into account the input of an external resource (solar energy, water, 
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agrotechnical measures), and temporal-age and spatial structures. The problems of optimal parameters are 
investigated, referring to the majority of problems arising during agrotechnical measures, the use of biological 
and chemical methods of control, in particular, the so-called "pest control" or "pest control". The solutions of 
the posed problems of optimal control (the optimal concentration of a poisonous substance, the number of 
"parasite or predator species" or sterile male pests added to the population) in various versions of the 
"predator-prey" or "parasite-host" type model based on the Pontryagin maximum principle have been 
determined ... The obtained tasks are interpreted for biosystems, which are fields of any agricultural crop (for 
example, rice, wheat, cotton) of garden ecosystems, which have insect pests, and they, in turn, have the form 
of a parasite, predator (beneficial insects), and fertilizers or water used for irrigation can be considered as an 
external resource. Control parameters are determined from the condition of minimizing the number of 
harmful insects or maximizing the harvest. The issues of the influence of control parameters for "catastrophic" 
changes in the biosystem on the critical values of the biosystem (thresholds of harmfulness of pests and levels 
of efficiency of entomophages are also considered, as well as areas of stability and instability of control 
parameters. The issues of transferring the obtained results to control problems associated with protected 
biological populations in which the control parameters characterize the intensity of hunting or introduction of 
added individuals As an application, a method for studying the problem of a strongly anisotropic explosion of 
type II for systems is considered and studied, and a specific example of its solution is given. 

Keywords: optimal control, control parameters, agrocenoses and ecosystems, critical values, functional, 
bio systems, biological population, pests, entomophagous method, integral identities, strongly anisotropic 
impact, equation, time and age accounting. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Юнусї Мањмадюсуф Ќамарзода ‟доктори илмњои физика ва 
математика, профессори кафедраи моделсозии математикї ва компютерии Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 

(+992) 937-36-85-85. E-mail: yunusi@inbox.ru, www.yunusi.tj.  
Мањмадалиев Њукмиддин ‟ мудири кафедраи информатикаи Донишгоњи давлатии Бохтар ба Н. 
Хисрав. Суроѓа: 735140, ш.Бохтар, кўч. Айнї, 67. Телефон: (+992) 938-81-28-14. E-mail: 

hukmidin@mail.ru. 
Назаров Исмоил ‟ унвонљўи Институти илмї-тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 
734055, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 985-54-17-80. E-mail: 

1092ismoil1092@gmail.com. 
Сангов Манучењр Талбиевич ‟ докторанти Ph.D, кафедраи моделсозии математикї ва компютерии 
Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 

17. Телефон: (+992) 988-99-98-19. E-mail: manuchehr_92tj@mail.ru. 
 
Сведения об авторах: Юнуси Махмадюсуф Камарзода ‟ доктор физика-математической наук, 
профессор кафедры математического и компьютерного моделирования Таджикского национального 
университета. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 937-

36-85-85. E-mail: yunusi@inbox.ru.  
Махмадалиев Хукмиддин ‟ заведующий кафедрой информатики Бохтарского государственного 
университета имены Н. Хисрава. Адрес: 735140, г.Бохтар, ул.Айнї, 67. Телефон: (+992) 938-81-28-14. E-

mail: hukmidin@mail.ru.  
Назаров Исмоил – соискатель Научно-исследовательского института ТНУ. Адрес: 734055, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 985-54-17-80. E-mail: 

1092ismoil1092@gmail.com.  
Сангов Манучехр Талбиевич ‟ докторант Ph.D, кафедры математического и компьютерного 
моделирования Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, 

г.Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 988-999-819. E-mail: manuchehr_92tj@mail.ru. 
 
Information about the authors: Yunusi Mahmadyusuf Kamarzoda ‟ Doctor of Physics and Mathematics, 
Professor of the Department of Mathematical and Computer Modeling of the Tajik National University. 
Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 937-36-85-85. E-mail: 

yunusi@inbox.ru.  
Mahmadaliev Hukmiddin ‟ Head of the Department of Informatics, Bokhtar State University named after N. 

Khisrav. Address: 735140, Bokhtar, St. Aini, 67. Phone: (+992) 938-81-28-14. E-mail: hukmidin@mail.ru. 
Sangov Manuchehr Talbievich ‟ Doctoral candidate of Ph.D, Department of mathematical and computer 
modeling of the Tajik National University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 

Avenue, 17. Phone: (+992) 988-99-98-19. E-mail: manuchehr_92tj@mail.ru. 
 

  

mailto:yunusi@inbox.ru
http://www.yunusi.tj/
mailto:hukmidin@mail.ru
mailto:1092ismoil1092@gmail.com
mailto:manuchehr_92tj@mail.ru
mailto:yunusi@inbox.ru
mailto:hukmidin@mail.ru
mailto:1092ismoil1092@gmail.com
mailto:manuchehr_92tj@mail.ru
mailto:yunusi@inbox.ru
mailto:hukmidin@mail.ru
mailto:manuchehr_92tj@mail.ru


110 

 

УДК 519.8:517 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАЛЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ И ТЕПЛОВЫХ ВОЛН С ОСОБЕННОСТЯМИ, 
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В настоящей работе исследуется волновые процессы, в частности процессы малых 

продольных и поперечных колебаний струны и тепловые волны с особенностями, которые 

описываются дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка.  

Рассматриваем уравнение вида [18, 19] 
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mjLL j заданные дифференциальные операторы в 

частных производных второго порядка.  

1) Пусть  ),1(,
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некоторые дифференциальные операторы вида 
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которые осуществляют изменение состояния струны в момент времени t , где 

   ),1(,0,,,0
_____

mjppppt jj действительные числа. Тогда уравнение (1) 

принимает вид [1] 
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который описывает процессы малых продольных и поперечных колебаний струны. Тогда 

в самых общих случаях такие физические процессы приводят к модельному уравнению с 

экстремальным свойством, который был рассмотрен профессором Юнуси, и имеет вид 

[18] 
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0 sn   - натуральные числа. 

В работах профессора Юнуси доказано, что уравнение (4) эквивалентно уравнению 

[18] 
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При заданных дифференциальных операторах (2) уравнение (3) также эквивалентно 

операторному уравнению (5). 

Для нахождения решения уравнения (3) введем вспомогательные переопределенные 

системы уравнений вида  
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которые определяют соответственно классы так называемых простых и 

экспоненциальных решений для рассматриваемого уравнения (1). Здесь C и ),1(
____

mjC j  -

произвольные постоянные, являющиеся решением уравнения согласования [18] 
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Для решения задачи Коши для рассмотренных дифференциальных уравнений задаѐм 

начальные условия вида 
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Чтобы найти решения уравнения (3) в простом классе, при заданных 

дифференциальных операторах (2), составим переопределенную систему вида 
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Следовательно, решение уравнения (1) при заданных дифференциальных операторах 

(2) и с учетом начальных условий (9) представляется в виде 
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Теперь, решение данного уравнения (3) находим в экспоненциальном классе. Для 

этого составим вспомогательную переопределенную систему уравнений вида  
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и получаем решения в следующих видах, которые удовлетворяют начальным 

условиям (9): 

а) При ),1(,04,04 22 mjCpCp jj  : 
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б) При ),1(,04,04 22 mjCpCp jj  : 
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в) При ),1(,04,04 22 mjCpCp jj  : 
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Теорема 1. Пусть C и ),1(
______

mjС j   являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (3), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (10) представляется в виде (11) в 

простом классе и переопределѐнной системе (12) представляются в видах (13), (14), (15) в 

экспоненциальном классе. 

2) Пусть  ),1(,
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mjLL j
некоторые дифференциальные операторы вида 
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  (16) которые осуществляют 

изменение состояния струны в момент времени t , где 

   ),1(,0,,,,,0
_____

mjqppqppt jjjj действительные числа. Тогда уравнение (1) 

принимает вид [1, 7] 

 










































 m

j

n

j

j

j

j

n

uq
x

u
p

x

u

t

u
p

t

u

1
2

2

2

2

,     (17) 

который описывает процессы малых продольных и поперечных колебаний струны. 

Чтобы найти решения уравнения (17) в экспоненциальном классе, при заданных 

дифференциальных операторах (16), составим переопределенную систему вида 
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и получаем решения, которые удовлетворяют начальным условиям (9): 
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а) При ),1(,0)(4,04 22 mjqCpCp jjj  : 
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б) При ),1(,0)(4,04 22 mjqCpCp jjj  : 
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в) При ),1(,0)(4,04 22 mjqCpCp jjj  : 
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Теорема 2. Пусть C и ),1(
______

mjС j  являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (17), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (18) представляются в видах (19), 

(20), (21) в экспоненциальном классе. 

3) Пусть  ),1(,
_____

mjLL j некоторые дифференциальные операторы вида 
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  (22) которые 

осуществляют изменение состояния струны в момент времени t , где 
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mjpqppqpt jj   действительные числа. Тогда уравнение 

(1) принимает вид [1, 7] 
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который описывает процессы малых продольных и поперечных колебаний струны. 

Чтобы найти решения уравнения (23) в экспоненциальном классе, при заданных 

дифференциальных операторах (22), составим переопределенную систему вида 
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и получаем решения, которые удовлетворяют начальным условиям (9): 

а) При ),1(,04,0)(4 22 mjCpqCp jj  : 
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б) При ),1(,04,0)(4 22 mjCpqCp jj  : 
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в) При ),1(,04,0)(4 22 mjCpqCp jj  : 
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Теорема 3. Пусть C и ),1(
______

mjС j  являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (23), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (24) представляются в видах (25), 

(26), (27) в экспоненциальном классе. 
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  (28) которые 

осуществляют изменение состояния струны в момент времени t , где 
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mjqpqpqpqpt jjjj  действительные числа. Тогда 

уравнение (1) принимает вид [7] 
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который описывает процессы малых продольных и поперечных колебаний струны. 

Чтобы найти решения уравнения (29) в экспоненциальном классе, при заданных 

дифференциальных операторах (28), составим переопределенную систему вида 
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и получаем решения, которые удовлетворяют начальным условиям (9): 
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а) При ),1(,0)(4,0)(4 22 mjqCpqCp jjj  : 
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б) При ),1(,0)(4,0)(4 22 mjqCpqCp jjj  : 
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в) При ),1(,0)(4,0)(4 22 mjqCpqCp jjj  : 
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Теорема 4. Пусть C и ),1(
______

mjС j  являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (29), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (30) представляются в видах (31), 

(32), (33) в экспоненциальном классе. 

5) Пусть  ),1(,
_____
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некоторые дифференциальные операторы вида 
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  (34) которые 

осуществляют изменение состояния гибкой струны в момент времени t , где 
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числа. Тогда уравнение (1) принимает вид [10] 
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который описывает процессы малых продольных и поперечных колебаний струны. 

Чтобы найти решения уравнения (35) в простом классе, при заданных 

дифференциальных операторах (34), составим переопределенную систему вида 
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и получаем решения, которые удовлетворяют начальным условиям (9): 
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Теперь чтобы найти решения уравнения (35) в экспоненциальном классе, при 

заданных дифференциальных операторах (34), которые удовлетворяют начальные условия 

(10), составим вспомогательную переопределенную систему вида 
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Тогда решения рассмотренного уравнения получаем в следующих видах:  
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б) При     ),1(,041,041
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mjCpCp jj  : 
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в) При     ),1(,041,041
22

mjCpCp jj  : 
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Теорема 5. Пусть C и ),1(
______

mjС j   являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (35), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (36) представляется в виде (37) в 

простом классе и переопределѐнной системе (38) представляются в видах (39), (40), (41) в 

экспоненциальном классе. 

6. Пусть  ),1(,
_____

mjLL j
некоторые дифференциальные операторы вида 
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которые осуществляют изменение состояния гибкой струны в момент времени t , 

где nm,  2, nm - натуральные числа, ),1(0 mjk
j

 , ),( xtu
 
- искомая функция, 
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- непрерывные функции 

своих аргументов. Тогда уравнение (1) принимает вид [2] 
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который описывает процессы колебания гибкой струны. 

Чтобы найти решения уравнения (43) в простом классе, при заданных 

дифференциальных операторах (42), составим переопределенную систему вида 
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и получаем решение, которое удовлетворяет начальным условиям (9): 
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Теорема 6. Пусть C и ),1(
______

mjС j   являются решением уравнения согласования 

(8). Тогда решения уравнение (43), удовлетворяющие начальным условиям (9), 

соответственно переопределѐнной системе уравнений (44) представляется в виде (45) в 

простом классе. 
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ТАЊЌИЌИ РАВАНДЊОИ ЛАПИШИ КУНДАЛАНГЇ ВА  

ЌАД-ЌАДИ ТОР ВА МАВЉЊОИ ГАРМЇ БО ХУСУСИЯТЊОЕ, 
КИ БА ВОСИТАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО  

ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ДУЮМ ДАР ЊОЛАТЊОИ ЭКСТРЕМАЛЇ ИФОДА 
МЕЁБАНД  

Дар маќола равандњои мављї, яъне равандњои лапиши кундалангї ва ќад-ќади тор ва мављњои 
гармї бо хусусиятњое тањќиќ шудаанд, ки ба воситаи муодилањои дифференсиалї бо њосилањои 
хусусии тартиби дуюм ифода меѐбанд. Барои равандњои номбаршуда амсилањо ва алгоритмњо сохта 
шуда, усулњои аналитикии њалли муодилањои дифференсиалї дар њолатњои экстремалї коркард 
шудаанд. Чунин равандњои физикї дар асоси муодилаи амсилавї бо хосиятњои экстремалї муоина 
шудаанд, ки аз тарафи профессор М. Юнусї пешнињод шудаанд. Дар њолати намуди гуногун доштани 
операторњои дифференсиалї муодилањои муоинашуда равандњои мављии њодисањои физикиро тавсиф 
медињанд. Тањќиќоти ин равандњо бо усулњои аналитикии њалли муодилањои дифференсиалї дар 
њолатњои экстремалї гузаронида шудаанд. Њангоми њалли масъалаи Коши барои равандњои лапиши 
кундалангї ва ќад-ќади тор ва мављњои гармї бо хусусиятњо системаи муодилањои зиѐдамуайян ва 
муодилаи мувофиќовариро истифода мебарем. Бо назардошти системањои зиѐдамуайян, муодилаи 
мувофиќоварї ва шартњои ибтидої њалњо мувофиќан дар синфњои одї ва експоненсиалї ѐфта 
шудаанд. Дар натиља њали равандњои муоинашуда дар намуди ошкор ва дар намуди ќаторњои Фуреи 
мунтазам наздикшаванда ифода шудаанд. Усулњои истифодашудаи њалли аналитикии равандњои 
лапиши кундалангї ва ќад-ќади тор ва мављњои гармї бо хусусиятњо барои тараќќиѐти ояндаи 
тањќиќоти њодисањои физикї хеле мувофиќ аст. Њалњои бадастомадаи муодилањои дифференсиалии 
равандњои муоинашударо ифодакунанда имкон медињанд, ки њисобњои ададї ва тасвири графикї 
гузаронида шаванд ва ин хусусияти мављї доштани ин равандњоро тасдиќ мекунанд. 

Калидвожањо: равандњои мављї, лаппиши кундалангии тор, лаппиши ќад-ќади тор, мављњои 
гармї, амсила, алгоритм, муодилаи дифференсиалї, муодилаи мувофиќоварї, системаи зиѐдамуайян, 
шартњои ибтидої, намуди ошкор, ќатори Фуре, усули аналитикї 

. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАЛЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
СТРУНЫ И ТЕПЛОВЫХ ВОЛН С ОСОБЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ОПИСЫВАЮТСЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО 
ПОРЯДКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

В работе исследованы волновые процессы, то есть процессы малых поперечных и продольных 
колебаний струны и тепловые волны с особенностями, описываемые дифференциальными 
уравнениями в частных производных второго порядка. Для названных процессов построены модели и 
алгоритмы, разработаны аналитические методы решения дифференциальных уравнений в 
экстремальных режимах. Такие физические процессы рассмотрены на основе модельного уравнения с 
экстремальными свойствами, предложенного профессором М. Юнуси. При различных видах 
дифференциальных операторах рассмотренные уравнения характеризуют волновых процессов 
физических явлений. Исследования этих процессов проведены аналитическими методами решения 
дифференциальных уравнений в экстремальных режимах. При решении задачи Коши для процессов 
малых поперечных и продольных колебаний струны и тепловые волны с особенностями пользуемся 
переопределѐнными системами уравнений и уравнения согласования. С учѐтом переопределѐнных 
систем, уравнения согласования и начальные условия найдены решения в простых и 
экспоненциальных классах, соответственно. В результате решения рассмотренных процессов 
представлены в явном виде и в виде равномерно сходящихся рядов Фурье. Использованные 
аналитические методы исследования процессов малых продольных и поперечных колебаний струны и 
тепловые волны с особенностями являются весьма удобными для дальнейшего развития исследования 
физических явлений. Полученные решения дифференциальных уравнений, описывающие 
рассмотренных процессов, дают возможность провести численные расчѐты и графические 
иллюстрации, которые подтверждают, что эти процессы имеют волновой характер. 

Ключевые слова: волновые процессы, поперечные колебания струны, продольные колебания 
струны, тепловые волны, модель, алгоритм, дифференциальное уравнение, уравнение согласования, 
переопределѐнная система, начальные условия, явный вид, ряд Фурье, аналитический метод 
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RESEARCH OF THE PROCESSES OF SMALL TRANSVERSE AND LONGITUDINAL VIBRATION 
OF A STRING AND HEAT WAVES WITH FEATURES, WHICH ARE DESCRIBED BY 

DIFFERENTIAL EQUATION IN PRIVATE SECOND-TIME DERIVATIVES 
In the work, wave processes, that is, processes of small transverse and longitudinal vibrations of a 

string and thermal waves with features, described by differential equations in partial derivatives of the second 
order, are investigated. For these processes, models and algorithms were constructed, analytical methods for 
solving differential equations in extreme modes were developed. Such physical processes are considered on the 
basis of a model equation with extreme properties proposed by Professor M. Yunusi. For various types of 
differential operators, the considered equations characterize the wave processes of physical phenomena. 
Investigations of these processes were carried out by analytical methods for solving differential equations in 
extreme modes. When solving the Cauchy problem for processes of small transverse and longitudinal 
vibrations, strings and heat waves with singularities use overdetermined systems of equations and matching 
equations. Given overdetermined systems, matching equations, and initial conditions, solutions are found in 
simple and exponential classes, respectively. As a result, the solutions of the considered processes are 
presented in explicit form and in the form of uniformly converging Fourier series. The analytical methods 
used to study the processes of small longitudinal and transverse vibrations of a string and heat waves with 
features are very convenient for the further development of the study of physical phenomena. The obtained 
solutions of differential equations describing the considered processes make it possible to carry out numerical 
calculations and graphical illustrations that confirm that these processes are wave-like. 

Key words: wave processes, transverse vibrations of a string, longitudinal vibrations of a string, thermal 
waves, model, algorithm, differential equation, matching equation, overdetermined system, initial conditions, 
explicit form, Fourier series, analytical method 
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ФИЗИКА 

УДК. 538.955.530.146 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЕ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО АНИЗОТРОПНОГО 

МАГНЕТИКА И СПИНОВЫЕ КОГЕРЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

 

Абдуллоев Х.О., Девонакулов* Ш.А., Ниёзов Б.О. 

Таджикский национальный университет 

*Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ 

 

Развития идей и методов исследования нелинейных явлений и их проникновение во 

все разделы современной физики приводит к универсальности нелинейного подхода. 

Наряду с нелинейными дифференциальными уравнениями, описывающими широкий 

класс стохастических систем, в отдельную ветвь математической физики выделялась 

теория интегрируемых и близких к ним систем [1-3]. 

В успехе физической теории часто решающую роль играет структурная морфология, 

то есть удачной выбор модели, составляющих еѐ элементов, а также взаимодействия 

между ними, дающих основной вклад в описываемые явления.  

Следует отметить, что принципиально важной характеристикой солитонов является 

область их устойчивости, определяющая границы применимости данного описания. Эта 

проблема связана также со степенью близости данной нелинейной системы к некоторой 

вполне интегрируемой. Поэтому при исследовании нелинейных уравнений для описания 

реальных систем необходимо найти всевозможные интегрируемые редукции. Затем, 

используя теорию возмущенных интегрируемых систем можно учесть поправки, 

связанные с отношением от интегрируемости, причем роль параметра взаимодействия 

современных теории играет отклонение от вполне интегрируемого уравнения.  

Наиболее просто исследование строится, когда такое отклонение можно выделить в 

виде правой части с малыми параметрами [4-7]. Подчеркнем, однако, что такое 

исследование должно происходить со всеми возможными предосторожностями, так как на 

этом пути можно получить «решение» неудовлетворяющее исходному уравнению. Кроме 

того, в системах близких к интегрируемым, возможные солитонные решения, 

принципиально отличающихся от хорошо известных решений вполне интегрируемых 

аналогов. Этот новый подход к исследованию физических систем находит применение 

практически во всех областях физики. В теории конденсированного состояния на этом 

пути достигнуто значительный прогресс в описании фазовых переходов [8], 

квазиодномерных биологических и органических систем [9-11], и особенно эвклидовых 

систем [12, 13], монополи, классические решения миллсовкие инстантоны, мезоны и т.д. 

Интегрируемым редукциями в первом случае являются уравнения синус-Гордон, 

Ландау-Лифщица и нелинейное уравнение Шредингера. Во втором уравнении 

самодуальности, уравнения Эрнста и аксиально-симметричные стационарные уравнения 

Эйнштейна [14,15]. 

Одним из новых направлений в теории конденсированного состояния, наиболее 

бурно развивающимся в последние годы, можно назвать исследования нелинейных 

возбуждений в магнитных средах [7, 16, 17]. Этот интерес обусловлен тем, что 

применение магнитных кристаллов в микроэлектронике и технике сверхвысоких частот 

основано на использовании их нелинейных процессов [18].  

Будем рассматривать решения феноменологических уравнений динамики 

намагниченности в магнитоупорядоченных средах, зависимость их структуры от 

размерности пространств, вида магнетика, типа магнитной анизотропии и направления 

внешнего магнитного поля. В представленной работе обсудим солитоны и 

солитоноподобные решения классических уравнений типа синус-Гордона, нелинейного 

уравнения Шредингера, Ландау-Лифщица, комплексного уравнения Гинзбурга-Ландау и 

других, описывающих пространственную неоднородность и эволюцию во времени 
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макроскопических магнитных систем. С другой стороны, неоднократно приходится 

обращаться к квантовому, микроскопическому рассмотрению соответствующих 

магнетиков и трактовать некоторые результаты на квантовом и полуквантовом языке. 

Здесь инструментом для изучения широкого класса магнетиков является модели 

Гейзенберга [19, 20]. 

В последние годы большой интерес представляет получение и исследование новых, 

ранее неизвестных решений некоторых версий нелинейного уравнения Шредингера. Как 

известно, широкий класс нелинейных явлений физики конденсированного состояния, 

плазмы, нелинейной оптики, молекулярная биология, теория поля, физическая химия и 

т.д. описывается этим же уравнениям. Например, распространение оптических импульсов 

в волоконных световодах с достаточной степенью точности тоже описывается 

нелинейным уравнением Шредингера. Точная компенсация дисперсионного уширения 

импульсов нелинейным самосжатием позволяет использовать солитон в качестве носителя 

информации в волновых световодах со значительным увеличением скорости еѐ передачи 

на большие расстояния [21, с. 22]. Для передачи информации в волоконных световодах 

предпочтение отдаѐтся многосолитонными конфигурациям, исключающим переход в 

линейный режим с существенным подавлением дисперсии. Таким образом, представляет 

интерес нахождение новых многосолитонных решений НУШ, которые можно 

использовать в качестве носителя информация в световолокне [23]. 

1. Как известно в последние несколько десятилетий сформировались концепции 

нового типа коллективных возбуждений в упорядоченных средах, так называемые 

частицеподобные или солитоноподобные возбуждения [24, с. 25]. Обычно они появляются 

как локализованные решения классических полевой уравнений, таких как синус-Гордона 

(SG), нелинейного уравнения Шредингера (НУШ), уравнение Ландау-Лифщица (УЛЛ), 

комплексного уравнения Гинзбурга-Ландау (КУГЛ) и т.д. С другой стороны, основой 

теоретического изучения большого класса магнитных систем является модели 

Гейзенберга, экситонов в кристаллах и др. Исследования магнетиков при низких 

температурах возбуждений, можно трактовать как солитоны. Последние обычно является 

решениями нелинейных классических уравнений. В данной работе мы сравним два 

варианта процедуры сведения на примере модели Гейзенберга с одноосной анизотропией. 

Из-за ограниченности, мы будем останавливаться на выводе только для НУШ и 

нахождение его решения. Широко известные и часто использование ПХП, позволяющие 

бозонизировать исходной гамильтониан и спиновые когерентные состояния (SU(2)-ОКС). 

Использование ОКС оправдано их близостью к соответствующим классическим 

состояниям.  

Как известно, при микроскопическом (квантовых) описании магнитных свойств, 

ферромагнитных и антиферромагнитных свойств кристаллов часто используют модель 

Гейзенберга. Основываясь на ней, полагают, что гамильтониан кристалла, позволяющий 

учитывать анизотропию магнитных взаимодействий имеет вид 
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где 
0J

J
 - константа обменной анизотропии. 

Записывая гамильтониан (3), следует иметь в виду, что обменное взаимодействии по 

своей природе изотропно и величины 0J  и 3J  не сильно различаются. Поэтому иногда 

необходимо учитывать не только обменную анизотропию, но и так называемую 

одноионную анизотропию, представляя гамильтониан в виде  

. ˆˆˆˆˆ
110 






  

z

j

z

jjj SSSSJH 


 (4) 

где  -константа одноионной анизотропии  zyx SSSS ˆ,ˆ,ˆˆ



-операторы спина. 

Ферромагнитное упорядочение происходит при 00 J , антифер-ромагнитное при 

00 J . Ели в гамильтонианах (3) и (4) соответственно 0  и 0 , то имеет место 

анизотропия типа оси легкого намагничивания. В основном состоянии ферромагнетика с 

такой анизотропией вектор спина направлен вдоль «легкой оси». В дальнейшем 

одноосный ферромагнетик с анизотропией такого типа будем называть легкоосным.  

Если 0 ,0   , то имеет место анизотропия типа плоскости легкого 

намагничивания [26], такой магнетик обычно называют легкоплоскостным.  

Как известно спиновые операторы подчиняются перестановочным соотношением. 

. Ŝˆ,Ŝ   ,ˆ2ˆ,ˆ 




 





  zSzSSS  

Рассмотрим модель Гейзенберга для ферромагнетика следующего вида. 
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где 
y

j

x

jj SiSS ˆˆˆ 
спиновые операторы, JJ

~
, обменные интегралы. Соотношение (6), 

называют изотропной моделью Гейзенберга (ИМГ) если JJ
~

 , легкоосной моделью 

Гейзенберга (ЛОМГ) если JJ
~

 , и легкоплоскостный моделью Гейзенберга (ЛПМГ) при 

.
~
JJ    

Гамильтониан изотропной модели Гейзенберга (ИМГ), как нетрудно проверить, 

обладает  2SU  симметрией. Для этого нужно, чтобы Ĥ  был инвариантен относительно 

преобразования  2SUR , то  

 ,ˆˆ 11 HRHR   (7) 

в общем случае  
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Запишем исходный гамильтониан (6) в виде: 
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(7) сводится к условию  
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Рассмотрим один член в (10), соответствующий повороту вокруг оси Y : 
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jĤ  содержит спиновые операторы в двух соседних узлах, поэтому в 


N

j

y

jS
1

ˆ  следует 

оставить члены, соответствующие тем же узлам.  

В результате (11) разобьѐтся в сумму коммутаторов вида:  
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Вычислим  
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аналогично  
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сложив соотношения (13) и (14), получим  
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так как  
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то из последнего равенства (10) видно, что поскольку  
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сумма равно нулю. Аналогично можно проверит, что коммутаторы, соответствующие 

поворотам вокруг осей ОХ и ОZ также равно нулю, то есть изотропная модель 

Гейзенберга обладает SU(2) симметрией. 

Основные состояния, соответствующие этим трем моделям, имеют существенно 

различную симметрию. Ферримагнитное состояние в первом случае выделяет ось 

спонтанного намагничивания и нарушает исходную симметрию до U(1). Во втором случае 

ось спонтанного намагничивания совпадает с легкой осью, при этом нарушается Z2-

симметрия. В третьем случае ось спонтанного намагничивания лежит в легкой плоскости, 

а исходная симметрия нарушает до Z2. 

2. Рассмотрим один вариантов процедуры перехода от квантовой статмеханики к 

классическим полевым моделям на примере модели Гейзенберга с одноосной 

анизотропией (XXZ-модели). Для этого используем преобразования Холштейн – 

Примакова, позволяющие бозонизировать исходный Гамильтониан. Прежде всего 

напомним, что базисным элементом этого преобразования является выбор оси 

квантования ОZ. В гамильтонианы (6) перейдем от спиновых операторов 


jŜ  и 
z

jŜ  к бозе-

оператором рождения 


ja и уничтожения 


ja  с помощью:  

  , 
2

12ˆ
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aa
aSS

jj

jj



   

  
S
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aSS

jj

jj
2

12ˆ


   (16) 

   jj

z

j aaSŜ  

С другой стороны, как мы видели, раньше основное ферромагнитное состояние 

выделяет физическую ось-ось намагничивания. Как мы увидим ниже, преобразований 

Холштейна – Примакова адекватно описывают малые колебания вектора спина вблизи 

осы квантования, если она совпадает с физически выделенной осью (ось спонтанного 

намагничивания). 

Рассмотрим несколько вариантов:  

а) В изотропной модели Гейзенберга, направление физической оси произвольно, 

выбираем его вдоль оси Z. Преобразования ПХП описывают прецессию вектора спина в 

конусе.  

б) В легкоосной модели Гейзенберга оси Z выбираем вдоль легкой оси. 

в) Легко плоскостная модель Гейзенберга:  
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 Здесь физически выделены две направления:  

1).ось перпендикулярная легкой плоскости; 

2).ось спонтанного намагничивания, лежащая в легкой плоскости.  

Вообще говоря, можно использовать и ту и другую в качестве оси намагничивая Z. 

Используя теперь ПХП (16) и Гейзенберговские когерентные состояния можно 

показать, что ПХП адекватно описывает малые колебания вектора спина вблизи оси 

квантования, если она совпадает с физически выделенной осью.  

Разлагая корни соотношения (16) в низкотемпературном пределе 1
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n jj
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по степеням 
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 можно ограничиваясь членами порядка  
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 С помощью соотношений (16) и (17) получаем гамильтониан (6) в терминах бозе-

операторов  
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Следует отметить, что в гамильтониане (18) члены выше четвертого порядка 

появляются за упорядочения бозе - операторов. Неупорядоченные бозе-операторы может 

привести к неточным результатам.  

Необходимость упорядочения связано с тем, что для получения классического 

эквивалента рассматриваемые системы мы будем пользоваться усреднением квантового 

гамильтонианы (18) по когерентному состоянии. Это естественно, поскольку именно эти 

состояния являются наиболее близкими к классическими, а значит адекватно описывает 

классические поведение исходной квантовой системы [28].  

 При пренебрежении членами порядка 
S

aa jj

2



 в разложении корня (17) 

континуальным пределом XXZ-модели Гейзенберга (16) является нелинейное уравнение 

Шредингера кубической нелинейностью 

   0
2

 Bi  , (19) 

где 
2

00aSJB  , ),1(2 0   SJ ,2 0 J S спин, 0a постоянная решетки, 

 00 /
~

JJ характеризует анизотропию модели.  

Учитывая следующий член в разложении (18), мы приходим к (19), но с 

перенормированным коэффициентом при нелинейном члене 
2

: 

)1(~    (20) 

В результате при 1 , то есть в случае XXX-модели, 0 и кубический члена в 

(19) исчезает, а взаимодействие выключается. Отсюда следует, что:  

1). даже в низкотемпературном пределе нельзя пренебрегать, по крайней мере 

вторым членом, в разложении (18). 
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2). при 1  то есть, в XXZ-модели со слабой анизотропией, необходимо 

рассматривать следующие члены в (19). Как известно, для Гейзенберговские КС.  

 
.)()(ˆ

.,
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kiCA   (21) 

определяемых точками комплексной плоскости  , справедливо следующее утверждение, 

что для оператора Â , ki

ki
ki aacA )()(ˆ

.
.


  записанного в нормальной форме, имеет место 

равенство: 
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  (22) 

Таким образом, усредняя гамильтониана (18) по состояниям (21), с учѐтом (22), 

получим классическую модель гамильтониана (13) на решетке. Переходя к 

континуальному пределу обычным способ. 

...
!2
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0
01  jjjj

a
a    

Предлагая 0a достаточно малым и оставляя члены порядка 2

0a  получим: 
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Пренебрегая члены высших порядки малости то есть  22
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2 x
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Проведя варьирование гамильтониана (24) мы получим уравнение  

   22222
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2232 xxxxxx KG
JSa

i 





 (25) 

3. Рассмотрим один из вариантов процедура сведения на базе спиновых когерентных 

состояний (СКС), где для перехода от квантовой системы к классический мы используем 

исходного гамильтониана (1) по обобщенным когерентным состояниям (ОКС) группы 

)2(SU  

  .S,-S1
 12

j

S

j
jxe





  (26) 

Очень важно отметить, что это оправдано, когда исходный гамильтониан имеет 

приближѐнную симметрию )2(SU [27]. 

1). Поскольку спиновые операторы коммутируют в соседних узлах, ОКС всей 

решетки есть прямое произведение систем (ОКС) в отдельных узлах: 

j
jj
   , .,1

____

Nj   

Поэтому среднее от произведения операторов Ŝ  в соседних узлах можно представит 

в виде: 

1111
ˆˆˆˆ

  jjjjjjjj SSSS   (27) 

2). Выполнение условия нормировка 1  

3). В пределе больших значений ОКС переходит в обычное КС. 

Усреднение один член в сумме гамильтониана (1): 
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будем иметь 
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Подставляя (28), (29) в гамильтониан (6), получим 
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 (30) 

Континуальный аналог соотношений (30) с точностью до )( 2

0a есть: 

constdxSaH
x
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 . (31) Гамильтониан (31) порождает 

уравнение движения  
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 x

xxti . (32) 

Настоящее уравнение, при учѐте членов низкого порядка даѐт нам НУШ, в целой 

эквивалентное уравнение Ландау-Лифщица с точностью до перехода к стереографической 

проекции [28, 29]. 

Таким образом, подчеркнѐм, что:  

1). Метод усреднения по спиновым когерентным состояниям (СКС) индефферентен 

по отношению к выбору оси квантования OZ, в отличие от метода ПХП. Это в частности 

следует из их геометрических образов: образ ПХП и Гейзенберговских КС есть 

комплексная плоскость с перпендикулярной к ней осью квантования, образ ОКС есть 

сфера осью квантования, проходящей через еѐ центр. 

2). Гамильтониан (31) получен из модели Гейзенберга при малой анизотропии 

1~

~
22

0 ka
J

JJ 
 , 

3). В случае большой анизотропии 1~ симметрии гамильтониана и СКС 

различные, использование )1(/)2( USU  СКС вряд ли является однородным. 

4). Здесь на простых примерах из физики конденсированного состояния, 

продемонстрируем технику сведения физических моделей к системе нелинейных 

дифференциальных уравнений. 

Рассмотрим магнитная модель Гейзенберга следующего вида: 

)
~

(
2

1 z

j

z

iij
ij

jiijs SSJSSJH    . (33) 

описывающие взаимодействия спинов, причѐм операторы y

i

x

ii iSSS   и z

iS  

удовлетворяют обычным спиновым коммутационным соотношением: 

. ][    ][   iijji

z

iijji SSSSSS   (34) 
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Для спина 
2

1
S  существует равенство  

, 1},{  



iiiiii SSSSSS  (35) 

оно справедливо на функциях состояний, являющихся комбинацией состояний со 

спином вверх и вниз. 

Из соотношений (34) и (35) находим  
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1
. (36) 

Подобное соотношение, можно получит с помощью преобразований Хольштейн – 

Примакова для спиновых операторов [24]. 

Подставим (36) в (33) тогда в приближении ближайших соседей 1 ij получаем 
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Покажем, что в пределе, когда расстояние между узлами решѐтки 0a  стремится к 

нулю, гамильтониан (37) переходит в гамильтониан нелинейного уравнения Шредингера 

кубической нелинейностью с коммутационными соотношениями для .  Разлагая в ряд  
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Рассмотрим непрерывный классический предел спиновой гамильтониан  
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Здесь будем различать два случая: 

1). Когда .0
~

11  JJ  Если при этом 00

~
JJ   и  

  1)()()(
2

  xSxSxS z
, (39) 

то ренормированный гамильтониан (38) приводится к изотропной модели Гейзенберга с 

)2(SU  симметрией. 
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x SSSSSSdxH   . (40)  

Как мы увидим ниже эта модель калиброчно эквивалентно НУШ с притяжением [24]. 

2) В случае ,0
~

   ,
~

1100  JJJJ  связь имеет вид  

.1)( 2  SSSz  (41) 

Теперь мы получили изотропную ХХХ модель Гейзенберга, но уже с )1,1(SU  

внутренней симметрией 
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x

x

x

x SSSSSSdxH   , (42) 

которая калибровочно эквивалентно )1,0(U  НУШ с отталкиванием  

Ниже мы сформируем довольно общий подход, позволяющий исследовать широкий 

класс одномерных моделей квантовой статмеханики описываемых с помощью модельного 

гамильтониана  

,)()( 111110   
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 nnn aaN . 

где  ,,p  и q -соответственно энергетический уровень, обменные интегралы, параметры 

взаимодействия между подсистемами и т.д., )(tan -как правило операторы Ферми в 
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представлении Гейзенберга, суммирование ведутся по ближайшим узлам одномерной 

периодической решетки с периода 0a .  

Ниже мы разовьем схему получения нелинейных уравнений для Шредингеровских 

амплитуд и проиллюстрируем еѐ результаты на ряде конкретных физических моделей.  

Эволюция оператора )(ta f
 определяется уравнением Гейзенберга 

],[)( Hatai ff   . (44) 

Учитывая H из уравнений (44) гамильтониан в уравнении Гейзенберга получим: 

. )()]()([
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 (45) 

Наличие последнего слагаемого и обуславливает фундаментальную трудность 

получения оператора для Шредингеровских амплитуд. Последние формируются по 

разному для ,0  когда аномальные слагаемые в (43), и для ,0  , рассмотрим обе 

эти случая.  

а) .0 Уравнение (45) для гейзенберговских ферми-операторов в достаточной 

мере типично для широкого класса одномерных моделей с нормальным парным 

взаимодействием между частицами, и мы сейчас обсудим приближѐнный метод 

получения на его основе дифференциального уравнения для Шредингеровских амплитуд 

вероятности ),( tx  Поскольку вакуумные состояния 0 , определяемые следующим 

образом: 

,00)0( ta 00)0(0)(   UaUta ff . (46) 

где )(tU -оператор эволюции, является собственным состоянием H , то определим 

пробную одночастичную шредингеровскую волновую функцию системы формулой  
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Из унитарности и сохранения нормировки )(   ,1)(
2

tt n
n

 







 есть Шредингеровкая 

амплитуда вероятности состояния .0

na  Нашей дальнейшей задачей будет получение 

уравнений для )(tn , что даст возможность изучить эволюцию одночастичных состояний, 

приготовленных в момент времени 0t  в виде плоских волн.  

Спроектируем уравнение (45) на состояние 0  и :)0(  
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 48) 

Постулируя далее следующее расщепление для последних двух слагаемых, 

мотивированное в приближении слабой связи. 
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учитывая, что  
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Получаем для )(tf уравнение  
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Переходя к континуальному аналогу ),()(   ),( txtt ff    разлагая )(1 tf   в ряд 

Тейлора  ),(
2

),(),()(
2

0
01 tx

a
txatxt xxxf   после перехода к континуальному пределу 

,10 a получим 
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 (50) 

Мы отбросили в разложении Тейлора все производные выше второй. Отбрасывая 

члены более высокого порядка, чем третий по дисперсии и нелинейности, мы приходим 

окончательно к уравнению для :),( tx  


22

0 2)22( qaqPi xx   (51) 

Уравнение (51), также можно получить, используя в качестве пробной функции 

когерентное состояние [16,17] 

0(exp 







 



n
nnnn aa  . 

Или в более компактном виде можем написать НУШ в виде  

 cbai xx  . (52) 

Мы обозначили коэффициенты сокращено c. b, ,a  Заметим, что случаи 0,0  cb  и 

0,0  cb  (альтернативно 0,0  cb , 0,0  cb ) отвечают топологическим различным 

односолитонным решениям, которыми можно описывать частицаподобные возбуждения 

[25] в квазиодномерных системах.  Для 0,0  cb  ( 0,0  cb ) решение 

односолитонное (52) имеет следующий вид  
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где 0  и   -амплитуда и скорость огибающей уединенной волны, а 0x  и 0 -

начальное положение и фаза суть свободные параметры солитона. Волна (53) 

локализована в области 
2/1

0

21
~ 
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b
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, определяемой 0 и параметрами гамильтониана. 

Континуальное приближение эквивалентно требованию  

;0aLs   ;
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 (54) 

ограничивает область амплитуд 0  при фиксированных параметрах  , q  для которых 

существует решение вида (53).  

Теперь используем соотношение (53) как амплитуду вероятности солитона 

(частицы). Естественно, при возбуждении солитонов в реальных системах налицо набор 

частиц с распределением по 0 . Но в первом приближении будем считать, что мы имеем 

газ и возбуждение локализовано в некоторой области sL~ . Это позволяет, нормировав 

(53), выразить 0  через параметры .H  Действительно из 1
1 2

0

 dx
a

 имеем 

2/12/1

0
0

422 


























q

b

ca  Для области локализации sL  имеем:  
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  (55) 

и условие применимости континуального приближения выглядит теперь так 

q2  

Решение (53) можно записать в следующем виде: 
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  . 

Формулы (55)-(56) и выражают нормированное решение с соответствующим 

законам дисперсии через параметры уравнения c , , ba , альтернативно, гамильтониана 

. , , qp    

С помощью (56) несложно рассчитать основные характеристики солитона. 

Представим обменный интеграл в виде  

  )(10    iii xJJxxJ . (57) 

Считая второй член малым в сравнении с первым, и перейдем к континуальному 

пределу 0ia  с точностью до второй производной.  

Используя преобразований Холштейна-Примакова (16) [21] с точностью до )( 1SO  

получим  
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 x

m
xgdxH ,   (58) 

где ).
20

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

2

1
0010

2

00   JSaJgSJSaJ   

При получении (58) мы учли член, пропорциональный 
S

aa )( 

 не только в операторе 

zS , но и в разложении операторов S  и S  [29], что привело к нормировке величины   на 

2
1  в скобке. 

Из вида гамильтониана (58) вытекает следующие факты:  

1) В случае изотропной XXX модели (S=1) выключается спин-решеточное 

взаимодействие в рассмотренном порядке по 1S , то есть изотропная модель Гейзенберга 

остается интегрируемой и после проведения процедуры сведения. В этом смысле она 

является уникальной. (более подробно см. формулу (18 и 19)). 

2) В случае магнетиков типа лѐгкой оси 0  процедура сведение для нелинейной 

уравнения Шредингера с кубической нелинейностью с притяжением.  

3) В случае магнетиков типа лѐгкой плоскости имеем три возможности: 

а) 1
2

1
   вариант сводится к нелинейному уравнению Шредингера с притяжением. 

б) 
2

1
  выключается спиновая нелинейность (т.е. нелинейность жѐсткой решетки). 

Вариант сводится к НУШ с притяжением S3+ а в жѐсткой решетке к линейному уравнению 

для  , либо нужно учитывать члены )(0 6  более высокий порядке в гамильтониане; 
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 в) 
2

1
  вариант даѐт нелинейной уравнении Шредингера с отталкиванием S3- для 

жѐсткой решетки, вид S3 зависит от отношении 
2

2

0



m  в квазиклассическом пределе 1S

, имеем S3+. 

Возможность возникновения в лѐгкоосном варианте 21  НУШ с отталкиванием 

S3- является примечательным фактом процедуры сведения. В точном подходе было 

установлено, что лишь при 0  XXZ модели Гейзенберга [21] соответствует 

решеточный газ с отталкиванием вне жѐсткой кори. 
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ТАВСИФИ НАЗАРИЯВИИ МАГНЕТИКИ КВАЗИКЛАССИКИИ АНИЗОТРОПЇ ВА ЊОЛАТИ 
КОГЕРЕНТИИ СПИНЇ 

Дар маќола як ќатор моделњои назарияи њолатњои конденсї аз интихоби гамилтониан ва 
гузариш тавассути маълумоти муайян бо њудудњои классикї ва континуалї, ба монанди муодилаи 
ѓайрихаттии Шрѐдингер (МЃШ) ва муодилаи Ландау-Лифшис (МЛЛ) ва ѓайра, омўхта шудааст. Ба 
ѓайр аз ин, љанбањои физикии бо ин мушкилот рабтдошта тањлилу барассї шудааст, инчунин, 
хусусиятњои њолати классикии моделњои квантостатикї омўхта шудаанд. Дар маќола моделњои 
гуногуни классикии ба даст овардани ду усули гуногуни дигаргунсозии Холштейн-Примаков (ДХШ), 
ба монанди њолатњои аз назарияи квантї бароянда ва њолати когерентии спинї, дида баромада 
шудааст. Дигаргунсозии Холштейн-Примаков дар модели яктираи анизотропии Гейзенберг дида 
шудааст. Нишон дода шудааст, ки њолати асосии ферромагнетикњо тирњои асосии физикиро ба 
монанди тири магнитнокшавї људо мекунад. Дигаргунсозии ХП лаппишњои хеле хурди вектори 
спиниро дар назди тирњои квантонї комилан мувофиќ шарњ медињад, агар онњо бо тири физикї 
мувофиќ оянд. Инчунин, ќимати миѐнаи модели Гейзенберг бо њолатњои когерентии спинї омўхта 
шудаанд, ки он ба муодилаи Ландау-Лифшис бо сањењии анизотропияи хурд дар тасвири стереографї 
меоварад. Ин маънои онро дорад, ки МЛЛ рафтори классикии моделњои квантиро дар соњаи мањдуди 

бузургињои анизотропї дар атрофи 0  ифода мекунад. Имконияти мувофиќоварии моделњои ДХП 

ва ЊКС дар мисоли модели тирњои сабуки Гезенберг тањќиќ карда мешавад. Пайдо намудани шарти 

корбурди ДХП (ва ЊКС) 1S  мебошад. Нишон дода шудааст, ки системањои ДХП ва ЊКС дар 

њолати тирњои сабук бо дараљањои пасти таъсири мутаќобилї ба њам оваронида шаванд. 
Калидвожањо: интихоби гамилтониан, њудуди классикї, њудуди континуалї, моделњои квантї, 

њолати когерентии спинї, анизатропия, њолати ферромагнитї, магнитнокшавї, бозе-операторњои 
батартибовардашуда, ѓайрихаттї, њамтаъсирот. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЕ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО АНИЗОТРОПНОГО МАГНЕТИКА 

И СПИНОВЫЕ КОГЕРЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Теоретически изучено поведение нескольких моделей теории конденсированного состояния, 

начиная от выбора гамильтониана, далее переходя через соответствующие процедуры сведения к 
классическим и континуальным пределам, таких как нелинейное уравнение Шредингера (НУШ) и 
уравнение Ландау-Лифщица (УЛЛ) и т.д. Кроме того обсуждены физические аспекты с этими 
проблемами, также изучено особенностей классического поведения квантовых статических моделей. 
Рассматривается две различные классические модели, полученные из исходной квантовой модели 
двумя разными методами, преобразований Холштейна-Примакова (ПХП) и спиновыми когерентными 
состояниями (СКС). Рассмотрено преобразований Холштейна-Примакова для модели Гейзенберга 
одноосной анизотропией. Показано, что основное ферромагнитное состояние выделяет физическую 
ось-ось намагничивания. ПХП адекватно описывают малые колебания вектора спина вблизи оси 
квантования, если они совпадает с физически выделенной осью. Также изучено усреднение модели 
Гейзенберга по спиновым когерентным состояниям, где она даѐт уравнение Ландау-Лифщица с 
точностью до стереографической проекции при малой анизотропией. Это означает, что УЛЛ 
описывает классическое поведение квантовых моделей в узкой области величины анизотропии вблизи 

0  а также исследуется возможность соответствия моделей ПХП и СКС, на примере легкоосной 

модели Гейзенберга. Получение условия применимости ПХП (а также СКС) есть 1S . 

Установлено, что системы ПХП и СКС в случае легкой оси могут быть сведены друг к другу только в 
низшем порядке взаимодействия. 

Ключевые слова: выбор гамильтониана, классические пределы, континуальные пределы, 
квантовые модели, спиновые когерентные состояния, анизотропия, ферромагнитные состояния, 
намагниченность, упорядоченность бозе-операторов, нелинейность, взаимодействия.  

 
THEORETICAL DESCRIPTION OF THE QUASI-CLASSICAL ANISOTROPIC MAGNETICS AND 

SPIN COHERENT STATES 
The behavior of several models of the theory of condensed matter was studied theoretically, starting 

from the selection of the Hamiltonian, then passing through the corresponding procedures to reduce to the 
classical and continuum limits, such as the nonlinear Schrödinger equation (NSE) and the Landau-Lifshitz 
equation (LLE), etc. In addition, physical aspects with these problems are discussed, and the features of the 
classical behavior of quantum static models are also studied. Two different classical models are considered, 
obtained from the initial quantum model by two different methods, the Holstein ‟ Primakov transforms and 
spin coherent states (SCS). The Holstein ‟ Primakov transforms (HPT) for the Heisenberg model with 
uniaxial anisotropy are considered. It is shown that the ground ferromagnetic state isolates the physical axis-



139 

 

axis of magnetization. HPTs adequately describe small oscillations of the spin vector near the quantization 
axis, if they coincide with the physically distinguished axis. We also studied the averaging of the Heisenberg 
model over spin coherent states, where it gives the Landau-Lifshitz equation up to a stereographic projection 
with small anisotropy. This means that the LLE describes the classical behavior of quantum models in a 

narrow region of anisotropy near 0  and also investigates the possibility of matching the HPT and SCS 

models, using the Heisenberg easy-axis model as an example. Obtaining the conditions of applicability of 

HPT (as well as SCS) is 0 S . It is established that the HPT and SCS systems in the case of the easy axis 

can be reduced to each other only in the lower order of interaction. 
Key words: choice of the Hamiltonian, classical limits, continuum limits, quantum models, spin 

coherent states, anisotropy, ferromagnetic states, magnetization, ordering of Bose operators, nonlinearity, 
interactions. 
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УДК 551.521.3,551.583 
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЫЛЕВОМ АЭРОЗОЛЕ 

ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Халифаева Ш.Х., Абдуллаев С. Ф., Маслов В.А. 
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан 

Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино 

 
Аэрозоли входящие в состав пылевых бурь и пылевой мглы играютважную роль в 

формировании и изменении климата как в региональном, так и в глобальном 

масштабе.[18, с.34] 

Частицы аэрозоля попадают в атмосферу в результате многих природных процессов. 

На суше атмосферный аэрозоль образуется привыветривании пыли с открытой 

поверхности. Многие частицы остаются в атмосфере в результате извержений вулканов. 

Аэрозольные частицы играют важную роль в формировании климата Земли, являясь 

ядрами конденсации при образовании облаков и отвечая за рассеяние и поглощение 

солнечного света [19, с.3; 4, с.5]. 
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Важным свойством атмосферного аэрозоля является огромная площадь 

поверхности частиц. Для умеренно загрязненной континентальной атмосферы общая 

площадь поверхности частиц в воздухе над определенной территорией составляет около 

10% площади. Только благодаря малым размерам частиц атмосфера сохраняет 

прозрачность [20, с.2]. 

Антропогенные аэрозольные частицы не только загрязняют атмосферу сами по 

себе, но являются носителями таких более опасных загрязняющих веществ, как тяжѐлые 

металлы (ТМ) [22, с.4]. ТМ – это устойчивые неорганические соединения, которые 

попадают в природную среду не только при их производстве, но и при их использовании 

или утилизации отходов [13, с.3]. 

По мере развития промышленности, энергетики и транспорта, интенсивного 

освоения полезных ископаемых и активной химизации сельского хозяйства наблюдается 

резкое повышение уровня загрязнения окружающей среды - атмосферы, воды, почвы. 

Среди наиболее опасных загрязнителей все чаще упоминаются тяжелые металлы. 

Миграция и распределение тяжелых металлов в компонентах экосистемы зависит от 

интенсивности и характера техногенеза, а также целого комплекса природных факторов 

[17, с.5; 16, 9]. 

ТМ находятся в атмосфере в виде паров или, что бывает чаще, оседают на 

поверхности аэрозольных частиц и переносятся вместе с ними. ТМ могут находиться в 

биосфере очень долго, накапливаясь в пищевых цепях. Наконец, многие из них являются 

ксенобиотиками, и все они - опасные яды даже в очень малых концентрациях. Мышьяк и 

сурьму в экологической литературе также часто называют тяжелыми металлами, хотя, с 

точки зрения химиков, это полуметаллы [21, с.42; 6, с.2] 

Ряд факторов приводит к глобальному распределению ТМ в биосфере. Во-первых, 

мелкие долгоживущие частицы носителя, имеющие относительно большую 

сорбирующую поверхность, медленно удаляются из атмосферы. Поэтому их можно 

транспортировать в атмосфере на огромные расстояния. Во-вторых, частицы и пары 

некоторых металлов (прежде всего, ртути), которые упали на землю даже спустя долгое 

время, могут снова подниматься в воздух ветром и постепенно распространяться, по все 

более крупным территориям[1, с.3; 9, с.4]. В-третьих, тяжелые металлы переносятся 

реками и морскими течениями в форме растворимых солей или частиц, взвешенных в 

воде[5,с.1;10,с.2].Так как тяжелые металлы негативно влияют на живые организмы и 

здоровье человека, исследования и контроль их содержания в составе атмосферного 

аэрозоля является важным. Естественно во всем мире ведутся исследований для оценки 

содержания тяжелых элементов в составе пыли, в данной работе исследован 

концентрация некоторых тяжелых металлов в составе атмосферной пыли южной и 

центральной частей Таджикистана. 

Для исследований в общем количестве собраны 88 проб атмосферного аэрозоля, 53 

проб с территории Айваджа, остальные 35 с полигона, который находится в городе 

Душанбе. С помощью прибора, принцип работы которого основан на метод 

рентгенофлуоресцентного анализа СПЕКТРОСКАН МАКС, определился элементный 

состав и их концентрация в составе атмосферной пыли. 

В табл.1 и табл.2 представлены статистические данные по содержанию тяжелых 

металлов в пробах атмосферного аэрозоля южного и центрального Таджикистана. Из 

таблиц видно, что самое высокое содержание свинца -весной 2014 г., мышьяка - летом 

2010 г., цинка - осенью 2013 г. – наблюдались в Айвадже. Эти металлы относятся к 

первому классу опасности. Обнаружена сильная миграция в атмосфере элементов V, Cr, 

Co,Cu и TiO2. Малое содержание в аэрозоле таких элементов как Ni, MnO2, 

свидетельствуют о слабой миграции этих элементов в составе атмосферной пыли. 
 

Таб. 1. Статистические характеристики содержания тяжелых металлов первого и второго класса опасности 

в пробах атмосферного аэрозоля 

Tab. 1. Statistical characteristics of the content of heavy metals of the first and second hazard class in atmospheric 

aerosol samples 
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Параметр 
Элементы 1-й класс опасности Элементы 2-й класс опасности 

Zn As Pb Cr Ni Co Cu 

<C> 167.45 25.3 
35.41 

 
97.91 31.4 18 128.24 

Cmax 2490 195 232.07 111.74 69.82 278.86 1908 

Cmin 7.51 2.63 4.8 6.64 11.6 1.96 31.3 

 272.72 36.41 35.91 13.77 10.53 4.1 365.2 

V 1.63 1.44 1.01 0.14 0.34 0.23 2.85 

Sn 3.1 0.41 0.41 0.16 0.12 0.05 4.15 

I 3.9 2.68 9.16 3.3 0.85 2.61 1.45 

tс 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 

Δ 79.4 10.6 10.45 44.01 3.06 1.19 106.3 

Cmax/Cmin 331.47 74.11 48.44 16.83 6.02 142.3 60.96 

<C>/Cmin 22.3 9.60 7.39 14.75 2.71 9.2 4.1 

 

Cmax 

2490 

15.10.13 

Айвадж 

195 

13.07.10 

Айвадж 

232.26 

26.04.14 

Айвадж 

111.74 

23.07.10 

Айвадж 

69.82 

16.09.09 

Айвадж 

278.86 

03.07.19 

Душанбе 

1908 

25.08.10 

Айвадж 

 

Cmin 

7.5 

03.07.19 

Душанбе 

2.63 

03.07.19 

Душанбе 

4.8 

25.09.09 

Айвадж 

6.64 

21.05.11 

Айвадж 

11.6 

03.08.15 

Айвадж 

1.96 

06.05.11 

Айвадж 

31.3 

06.05.11 

Айвадж 

 

Примечание:<C> – среднее содержание элементов в пробе атмосферного аэрозоля 

ppm (мг/кг),Cmax– максимальное содержание элементов в пробе (ppm), Cmin – 

минимальное содержание элементов в пробе, ррm; – среднеквадратичное отклонение; 

Sn–погрешность; I – интегральный индекс загрязнения; Cmax/Cmin – отношение 

максимальной концентрации к фоновой (в качество фонового значения принято 

минимальное содержание элементов),tc -критерия Стьюдента,  -доверительный 

интервал 

 

 
Таб. 2. Статистика содержания тяжелых металлов четвертого класса опасности в пробах атмосферного 

аэрозоля 

Tab. 2. Statistics of the content of heavy metals of the fourth hazard class in samples of atmospheric aerosol 

Параметр 
Элементы 4-й класс опасности 

V MnO TiO2(%) Sr Fe2O3(%) 

<C> 70.57 621.4 0.68 192.75 4.24 

Cmax 163.7 1040 4.91 416 64.34 

Cmin 3 0.91 0.25 94.4 2.3 

 24.01 160.2 3.37 113.94 7.41 

V 0.34 0.26 4.94 0.6 1.74 

Sn 0.27 1.82 0.04 1.3 0.08 

I 7.14 8.85 0.87 0.44 0.3 

tс 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 

Δ 7 46.63 0.98 33.17 2.16 

Cmax/Cmin 54.57 1155.56 19.77 4.41 28 

<C>/Cmin 23.52 690.45 2.75 2.04 1.85 

 

Cmax 

163.7 

12.08.19 

Душанбе 

 

1040 

03.10.07 

Душанбе 

4.91 

20.08.2009 

Айвадж 

416 

01.06.10 

Айвадж 

64.35 

03.07.19 

Душанбе 

 3 0.9 0.24 94.4 2.3 
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Cmin 19.03.10 

Айвадж 

03.07.19 

Душанбе 

03.08.15 

Айвадж 

12.08.19 

Душанбе 

03.08.15 

Айвадж 

 

На Рис. 1 представлена межгодовая вариация содержания тяжелых элементов Со, 

As, Ni и Pb в составе пыли южной и центральной частей Таджикистана. В 2007 – 2010 г. 

средняя концентрация мышьяка выше, чем у остальных металлов. Средняя концентрация 

никеля в 2011 и 2019 г., а свинца в 2013 и 2014 г. максимальные. В 2015 г. концентрации 

кобальта и мышьяка, а также никеля и свинца почти одинаковы. 

 
Рис. 1. Межгодовая вариация концентраций ряд тяжелых металлов (кобальт, мышьяк, никель, свинец) в 

составе атмосферного аэрозоля 

Fig. 1. Interannual variation in the concentrations of a number of heavy metals (cobalt, arsenic, nickel, lead) as part 

of atmospheric aerosol 

 
 

Рис. 2. Межгодовая вариация концентрации диоксида титана и оксида железы в составе атмосферного 

аэрозоля 

Fig. 2. Interannual variation in the concentration of titanium dioxide and iron oxide in the composition of 

atmospheric aerosol 

 
Концентрации диоксида титана (TiO2) и оксида железа (Fe2O3) в аэрозоле 

измеряется процентами. Как видно на рис. 2, в течение всего периода наблюдений 

концентрация Fe2O3 в разы превышает концентрацию диоксида титана. 

На рис. 3 приведены межгодовые вариации концентраций меди, хрома и ванадия. 

2010 г. у меди была самая высокая средняя концентрация в аэрозоле.В остальных годах 

концентрации всех элементов были близки. 
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Рис. 3. Межгодовая вариация концентраций тяжелых металлов (медь, хром и ванадий) в атмосферном 

аэрозоле 

Fig. 3. Interannual variation in the concentrations of heavy metals (copper, chromium and vanadium) in 

atmospheric aerosol 

 

 
 

Рис. 4 представляет межгодовые вариации концентраций цинка и стронция в 

атмосферной пыли. Максимальная концентрация цинка наблюдается в 2013 году. В 2014 

и 2015 г. концентрация стронция почти вдвое больше цинка. В остальные годы 

концентрация этих тяжелых металлов почти одинаковы. 
 

Рис. 4. Межгодовая вариация концентраций тяжелых металлов (цинк и стронций) в атмосферном аэрозоле 

Fig. 4. Interannual variation in the concentrations of heavy metals (zinc and strontium) in atmospheric aerosol 

 
 

Рис.5. Межгодовая вариация концентраций диоксида марганца в составе атмосферного аэрозоля 

Fig. 5. Interannual variation in manganese dioxide concentrations in atmospheric aerosol 
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Максимальная средняя концентрация диоксида марганца наблюдалась в 2007 г., 

минимальноесреднее содержаниеMnO2 в 2019 году. С 2008 по 2015 г. средняя 

концентрация диоксида марганца почти не менялась. (Рис.4.) 

 

 

Рис. 5. Обратные траектории воздушных масс, пришедших за неделю до дня сбора проб аэрозоля с 

максимальным содержанием свинца (Айвадж, 25.09.09) 

Fig. 5. Inverse trajectories of air masses that arrived a week before the day of aerosol sampling with the maximum 

lead content (Ayvadzh, 09/25/09) 

Для уточнения расположения источников образования пылевых вторжений, в 

аэрозоле которых высока концентрация тяжелых металлов, была использована модель 

HYSPLET, разработанная лабораторией ресурсов воздуха НУОА:http://ready.arl.noaa.gov, 

и построены траектории движения воздушных масс на высоте 500 метров за 168 часов, 

предшествующих моменту сбора проб (рис. 3). На рисунки 5 и 6 представлены обратные 

траектории воздушных масс,рассчитанные по модели HYSPLET. По этим траекториям 

можно судить о направлении переноса загрязняющих веществ в частности ТМ. 
 

Рис.6. Обратные траектории воздушных масс с высоким содержанием цинка (Айвадж, 23.11.07) и мышьяка 

(Айвадж, 16.09.09) в аэрозоле 

Fig. 6. The reverse trajectories of air masses with a high content of zinc (Ayvadzh, 11/23/07) and arsenic 

(Ayvadzh, 09/16/09) in an aerosol 

http://ready.arl.noaa.gov/
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Таб. 3. Результаты корреляционного анализа тяжелых металлов 

Tab. 3. The results of the correlation analysis of heavy metals 

 Cr Ni Co Cu Zn MnO As TiO2

% 

Sr Fe2

O3% 

Pb 

V -

0.2

7 

0.33 0.28 0.18 0.26 -0.09 0.24 0.3 0.24 0.25 0.14 

Cr  -

0.08 

-0.6 0.07 0.02 0.23 0.12 -0.64 -0.3 -0.65 -0.1 

Ni   0.2 -0.1 0.29 0.23 0.05 0.17 0.2 0.28 0.2 

Co    -0.004 -0.07 -0.6 -

0.04 

0.1 0.15 0.96 -0.17 

Cu     0.09 -0.12 0.5 -0.03 0.28 -0.03 -0.05 

Zn      0.23 0.09 -0.08 0.3 -0.04 0.09 

MnO       -

0.03 

-0.6 0.3 -0.5 0.35 

As        -0.08 0.54 -0.08 0.13 

TiO2

% 

        -0.12 0.95 -0.14 

Sr          -0.07 0.3 

Fe2O3

% 

          -0.1 

 

В таблице 3 представлены результаты корреляционного анализа концентраций 

некоторых тяжелых металлов, входящих в состав атмосферного аэрозоля южной и 

центральной частей Таджикистана. Как видно из табл.3 корреляция между 

концентрациями многих тяжелых металлов мала, средняя корреляция наблюдается 

между Cu и As (r=0,5), Asи Sr (r=0,54) и значительная положительная корреляция 

обнаружена между концентрациями Fe2O3 и Co (r=0,96), Fe2O3 и TiO2 (r=0,95). 
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МЕТАЛЊОИ ВАЗНИН ДАР ТАРКИБИ ЧАНГИ АЭРОЗОЛИИ ЌИСМИ ЉАНУБУ МАРКАЗИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола параметрњои оморї оид ба консентратсияи металњои вазнини синфњои якум, дуюм 
ва чорум дар намунањои чанги аэрозолї оварда шудаанд, ки баландтарин ќимати консентратсияи сурб 
бањори соли 2014, марги муш тобистони соли 2010 ва руњ тирамоњи соли 2013 дар Айвадж мушоњида 
шудааст. Муќоисаи консентратсияи баъзе металњои вазнин гузаронида шуд. Таносуби байни 
консентратсияи бисѐр металњои вазнин ночиз аст, таносуби миѐна байни Cu ва As (r = 0.5), As ва Sr (r 
= 0.54) мушоњида мешавад ва дар байни консентратсияњои Fe2O3 ва Co (r = 0.96) ва Fe2O3 ва TiO2 (r = 
0.95) робитаи назарраси мусбат ба назар мерасад. Таѓйироти солона дар таркиби чунин металњои 
вазнин (МВ): Co, As, Ni, Pb, Zn, Cu, Fe2O3, V, MnO2, Cr, TiO2, Sr дар намунањои аэрозоли атмосферї 
дар љануби марказии Тољикистон оварда шудаанд. Консентратсияи миѐнаи никел дар солњои 2011 ва 
2019 ва сурб дар солњои 2013 ва 2014 ќимати максималї доранд. Соли 2015 консентратсияи кобалт ва 
марги муш, инчунин, никел ва сурб таќрибан як хелаанд. Консентратсияи дуоксиди титан (TiO2) ва 
оксиди оњан (Fe2O3) дар аэрозол бо фоизњо чен карда мешаванд. Дар тўли тамоми давраи мушоњида 
консентратсияи Fe2O3 аз консентратсияи гази титан якчанд маротиба зиѐдтар аст. Дар таркиби миѐнаи 
руњ ќимати максималї дар солњои 2007-2009, 2011 ва 2013 мушоњида шудааст ва дараљаи 
консентратсияи дигар металњои вазнин бо њам наздиканд. Соли 2010 консентратсияи баландтарини 
мис дар таркиби аэрозол мушоњида гардид. Дар солњои 2014, 2015, 2019 консентратсияи њамаи унсурњо 
ба њам наздик буданд. Консентратсияи баландтарини гази дуоксиди манган дар соли 2007 ва 
консентратсияи миѐнаи MnO2 дар соли 2019 ба ќайд гирифта шудааст. Аз соли 2008 то 2015 
консентратсияи миѐнаи он таќрибан бетаѓйир мондааст. Роњњои гардиши массаи њаво дар асоси 
модели HYSPLET барои интиќоли ифлоскунандањо сохта шудаанд. 

Калидвожањо: таркиботи элементї, металњои вазнин, тањлили коррелятсионї, траекторияњои 
баръакс, аэрозоли атмосферї, хок, тўфонњои чангї, тањлили статистикї, таѓйироти солона 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЫЛЕВОМ АЭРОЗОЛЕ ЮЖНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье приведены статистические параметры для концентраций тяжелых металлов(ТМ) 

первого, второго и четвертого класса опасности в пробах пыли, самое высокое содержание свинца 
обнаружено -весной 2014 г., мышьяка - летом 2010 г., цинка - осенью 2013 г. ‟ в Айвадже. Проведен 
корреляционный анализ концентраций некоторых тяжелых металлов. Корреляция между 
концентрациями многих тяжелых металлов мала, средняя корреляция наблюдается между Cu и As 
(r=0,5), Asи Sr (r=0,54) и значительная положительная корреляция обнаружена между концентрациями 
Fe2O3 и Co (r=0,96), Fe2O3 и TiO2 (r=0,95). Представлены межгодовые вариации содержания тяжелых 
металлов (ТМ): Co, As, Ni, Pb, Zn, Cu, Fe2O3, V, MnO2, Cr, TiO2, Sr в пробах атмосферного аэрозоля 
южной и центральной частей Таджикистана. Средняя концентрация никеля в 2011 и 2019 г., а свинца в 
2013 и 2014 г. максимальные. В 2015 г. концентрации кобальта и мышьяка, а также никеля и свинца 
почти одинаковы. Концентрации диоксида титана (TiO2) и оксида железа (Fe2O3) в аэрозоле 
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измеряется процентами. В течение всего периода наблюдений концентрация Fe2O3 в разы превышает 
концентрацию диоксида титана. Среднее содержание цинка максимально в 2007 ‟ 2009, 2011 и 2013 
годах, а уровень концентрации остальных тяжѐлых металлов близки. В 2010 г. у меди была самая 
высокая средняя концентрация в аэрозоле. В 2014, 2015,2019 годах концентрации всех элементов были 
близки. Максимальная средняя концентрация диоксида марганца наблюдалась в 2007 г., 
минимальноесреднее содержание MnO2 в 2019 году. С 2008 по 2015 г. средняя концентрация диоксида 
марганца почти не менялась. Построены обратные траектории потока воздушных масс по модели 
HYSPLET для переноса загрязняющих веществ.  

Ключевые слова: элементный состав, тяжелые металлы, корреляционный анализ, обратные 
траектории, атмосферний аэрозол, почва, пылевые бури, статистический анализ, межгодовая 
вариация. 

 
CONTENT OF HEAVY METALS IN THE DUSTY AEROSOL OF THE SOUTH-CENTRAL PART OF 

TAJIKISTAN 
The article presents statistical parameters for the concentration of heavy metals (HM) of the first, 

second and fourth hazard classes in dust samples, the highest lead content was found in the spring of 2014, 
arsenic - in the summer of 2010, zinc - in the autumn of 2013 in Ayvaj. A correlation analysis of the 
concentrations of some heavy metals was carried out. The correlation between the concentrations of many 
heavy metals is small, the average correlation is observed between Cu and As (r = 0.5), As and Sr (r = 0.54), 
and a significant positive correlation is found between the concentrations of Fe2O3 and Co (r = 0.96) , Fe2O3 
and TiO2 (r = 0.95). The interannual variations in the content of heavy metals (TM) are presented: Co, As, Ni, 
Pb, Zn, Cu, Fe2O3, V, MnO2, Cr, TiO2, Sr in samples of atmospheric aerosol in south-central Tajikistan. The 
average concentration of nickel in 2011 and 2019, and lead in 2013 and 2014 are maximum. In 2015, the 
concentrations of cobalt and arsenic, as well as nickel and lead, are almost the same. The concentration of 
titanium dioxide (TiO2) and iron oxide (Fe2O3) in the aerosol is measured in percent. Throughout the entire 
observation period, the concentration of Fe2O3 is several times higher than the concentration of titanium 
dioxide. The average zinc content is maximum in 2007 - 2009, 2011 and 2013, and the concentration levels of 
the remaining heavy metals are close. In 2010, copper had the highest average aerosol concentration. In 2014, 
2015, 2019, the concentrations of all elements were close. The maximum average concentration of manganese 
dioxide was observed in 2007, the minimum average MnO2 content in 2019. From 2008 to 2015, the average 
concentration of manganese dioxide remained almost unchanged. The reverse air mass flow trajectories are 
constructed according to the HYSPLET model for the transport of pollutants. 

Keywords: elemental composition, heavy metals, correlation analysis, reverses trajectories, atmospheric 
aerosol, soil, dust storms, statistical analysis, interannual variation 
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УДК 523.6 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ КОМЕТ 2Р/ЭНКЕ И 7Р/ПОНСА-ВИННЕКЕ И 
СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 
Сафаров А.Г., Аюбов Д.К. 

Таджикский национальный университет 
Институт астрофизики АН Республики Таджикистан 

 
Ядра комет состоят из конгломерата льдов различной химической природы и 

тугоплавких частиц. Дезинтеграция такого ядра происходит вследствие сублимации 
льдов под действием излучений Солнца или распада ядра вследствие его 
столкновения с другим межпланетным телами. Наблюдения комет показывают, что 
дезинтеграция ядра происходит сложным путем [1]. Согласно теории Шульмана [2], у 
комет, ядро которых покрываются коркой, вековой падения абсолютного блеска dm 
должно зависеть от расстояния перигелия q и эксцентриситета е орбиты [3]. 
Эволюционные процессы в кометах определяется, главным образом химическим 
составом, структурой и свойствами их ядер, и притоком солнечной энергии на ядра 
комет. Одно из наиболее вероятного такого варианта эволюции ядра считается 
излучение Солнца. Поскольку в основном наблюдение комет происходит из 
поверхности Земли то само ядро кометы наблюдать очень трудно. Земной 
наблюдатель всегда определяет фотометрический параметры ядра. Поэтому 
эволюция фотометрических параметров ядро кометы до сих пор считается 
актуальной. 

Целью настоящей работы является изучение эволюции фотометрических 
параметров двух и активных короткопериодических комет 2Р/Энке и 7Р/Понса-
Виннеке и солнечная активность. 

Комета 2P/Энке и 7P/Понса-Виннеке по сравнение с малыми периодами 
обращение вокруг Солнца (P = 3.3 год и P = 6.7 год) считаются наиболее активными 
кометами. У обеих комет ядра несколько раз распались на нескольких частей. В 
атмосфере этих комет наблюдаются газовые и пылевые струи (джеты), оболочки и 
плазменные неоднородности. У кометы 2Р/Энке в нескольких появлениях 
наблюдался аномальный хвост [4,5]. Эти кометы связаны с метеорными потоками [6]. 
Со времени открытия комета 2Р/Энке до настоящего время наблюдался 63 раза, за 
исключение в восьми, появлениях комету не наблюдали. Соответственно для кометы 
7Р/Понса-Виннеке это значение составляет 24 раза. Исследованием фотометрических 
параметров кометы 2Р/Энке занимались многие учѐные, в том числе С.К. 
Всехсвятский, З. Секанина, О.В. Добровольский, Х.И. Ибадинов, М.З. Маркович, 
В.С. Филоленко, К.И. Чурюмов, А. Гулиев и др. [7-11]. Филолеко и Чурюмов [8] 
выявили, что за период 1786 ‟ 1984 абсолютная яркость кометы 2Р/Энке в течение 
года изменялся 0.022m, а за один орбитальный период это значение равно 0.074m, 
который совпадает с ранее полученным результатам [10]. Для кометы 7Р/Понса-
Виннеке с 1819 по 1983 года абсолютная звездная величина за год изменялся 0.040m, а 
за орбитальный период 0.24m. По мнению [12] вековое падение блеска большинства 
короткопериодических комет семейства Юпитера, в среднем за орбитальный период 
равно 0.05m. 
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Изменение фотометрического параметра комет может быт связанно с 
активностью Солнца. Для точного определение коэффициента корреляции между 
фотометрическим параметром, абсолютного звездного величина с активностью 
Солнце существует такой закономерность [13]: 

𝑟 =
𝑁𝑚𝑊 𝑁−𝑁𝑊𝑁𝑚

 𝑁 𝑊𝑁 𝑊   𝑁 𝑚𝑁 𝑚   

, 

а его стандарт равно 

𝜍 =
1 − 𝑟2

 𝑛
. 

где NmW ‟ число интервалов с максимумами W и m, NW ‟ число интервалов с 
максимумами W, но без максимума m, N ‟ число интервалов без максимумов m, Nm ‟ 

число интервалов без максимума W, но с максимума m, 𝑁 𝑊  ‟ общее число 

интервалов с максимумами W, 𝑁 𝑊  ‟ число интервалов без максимумов W, 𝑁 𝑚  ‟ 
число интервалов без максимумов m и n ‟ общее число интервалов. 
 

Таб. 1. Некоторые параметры элементы орбиты, абсолютная звездная величина, фотометрический параметр 

кометы 2Р/Энке и числа Вольфа 

Tab. 1. Some parameters are orbital elements, absolute magnitude, photometric parameter of comet 2P/Encke and 

Wolf numbers 

№ Т,  
МВ 

q, 
а.е. 

Р,  
лет 

е i, 
град. 

mo n W 

1 1786 Jan. 31.3 0.336031 3.30 0.848420 13.69 9.0 6.0 82.9 

2 1795 Dec. 21.9 0.335491 3.30 0.848590 13.69 8.4 3.2 21.3 

3 1805 Nov. 21.9 0.340645 3.31 0.846528 13.59 8.5 6.0 42.2 
4 1819 Jan. 27.7 0.335087 3.29 0.848631 13.64 8.0 3.6 23.9 
5 1822 May 24.4 0.345886 3.32 0.844439 13.36 9.0 6.0 4.1 
6 1825 Sept. 16.7 0.344765 3.31 0.844869 13.37 7.0 6.0 16.6 
7 1829 Jan. 10.2 0.345447 3.32 0.844640 13.36 8.5 5.3 67.1 
8 1832 May 4.4 0.343404 3.31 0.845466 13.39 9.0 3.4 27.5 

9 1835 Aug. 26.8 0.344362 3.31 0.845103 13.37 7.7 4.8 56.9 
10 1838 Dec. 19.5 0.343962 3.31 0.845246 13.37 9.4 4.2 103.2 
11 1842 Apr. 12.5 0.344933 3.31 0.844850 13.36 9.0 4.4 24.2 
12 1845 Aug. 10.1 0.338078 3.30 0.847444 13.14 8.3 4.0 40.1 
13 1848 Nov. 26.5 0.336956 3.30 0.847838 13.16 8.5 5.1 124.3 
14 1852 Mar. 15.2 0.337565 3.30 0.847586 13.14 9.8 5.2 54.2 
15 1855 July 1.5 0.337202 3.30 0.847719 13.15 9.4 8.03 6.7 
16 1858 Oct. 18.86 0.340769 3.30 0.846410 13.08 8.7 8.17 54.8 
17 1862 Feb. 6.7 0.339951 3.30 0.846739 13.10 9.7 8.0 59.1 
18 1865 May 28.4 0.340971 3.30 0.846316 13.08 8.0 7.6 30.5 
19 1868 Sept. 15.1 0.333602 3.29 0.849163 13.12 9.0 7.8 37.3 
20 1871 Dec. 29.3 0.332985 3.29 0.849412 13.13 8.8 7.9 111.2 
21 1875 Apr. 13.4 0.332964 3.29 0.849373 13.13 9.9 10 17.1 

22 1878 July 26.6 0.333513 3.29 0.849144 13.12 10.1 9.0 3.4 
23 1881 Nov. 15.8 0.343434 3.31 0.845347 12.89 9.8 3.2 54.1 
24 1885 Mar. 8.1 0.342372 3.31 0.845756 12.91 9.7 6.0 52.2 
25 1888 Jan. 28.4 0.343093 3.31 0.845460 12.90 9.7 4.0 6.8 
26 1891 Oct. 18.4 0.340451 3.30 0.846476 12.92 9.1 3.5 35.6 
27 1895 Feb. 5.2 0.341076 3.30 0.846242 12.91 9.3 4.1 64.1 
28 1898 May 27.3 0.340757 3.30 0.846377 12.92 10.7 4.3 26.7 
29 1901 Sep. 15.9 0.341678 3.31 0.846014 12.90 9.1 7.1 2.7 
30 1905 Jan. 12.3 0.338883 3.30 0.847100 12.58 9.8 5.8 63.5 
31 1908 May 1.4 0.337794 3.30 0.847523 12.60 10.8 7.6 48.5 
32 1911 Aug. 19.5 0.338421 3.30 0.847238 12.58 10.2 5.7 5.7 
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33 1914 Dec. 5.4 0.337858 3.30 0.847486 12.59 10.1 3.96 9.6 
34 1918 Mart 24.8 0.340795 3.30 0.846373 12.54 10.6 4.4 80.6 
35 1921 July 13.5 0.340005 3.30 0.846662 12.55 11.2 6.8 26.1 
36 1924 Oct. 31.9 0.341067 3.30 0.846255 12.53 10.7 6 16.7 
Продолжение таблицы 1. 

Continuation of table 1. 

№ Т,  
МВ 

q, 
а.е. 

Р,  
лет 

е i, 
град. 

mo n W 

37 1928 Feb. 19.8 0.332629 3.29 0.849505 12.55 11.8 5.8 77.8 
38 1931 June 3.1 0.331868 3.28 0.849788 12.51 11.3 4.5 21.2 
39 1934 Sept. 15.2 0.331865 3.28 0.849813 12.56 11.6 3.1 8.7 
40 1937 Dec. 27.7 0.332411 3.29 0.849603 12.55 10.4 6.0 114.4 
41 1941 Apr. 17.1 0.341381 3.31 0.846164 12.35 12.4 7.6 47.5 
42 1947 Nov. 26.3 0.341028 3.30 0.846292 12.35 10.6 6.4 151.6 
43 1951 Mart. 

16.2 
0.338014 3.30 0.847457 12.38 12.0 5.5 69.4 

44 1954 July 2.5 0.338413 3.30 0.847295 12.37 12.8 3.8 4.4 
45 1957 Oct. 19.8 0.338123 3.30 0.847396 12.38 13.0 6.7 189.9 
46 1961 Feb. 5.5 0.339009 3.30 0.847061 12.36 14.4 7.4 53.9 
47 1964 June 3.4 0.339254 3.30 0.846996 11.98 13.2 9.0 10.2 
48 1967 Sept. 22.0 0.338203 3.30 0.847404 11.99 11.4 5.56 93.8 
49 1971 Jan. 9.9 0.338894 3.30 0.847160 11.97 10.9 6.0 66.6 
50 1974 Apr. 28.9 0.338121 3.30 0.847454 11.98 11.0 8.1 34.5 
51 1977 Aug. 17.0 0.340666 3.31 0.846472 11.94 11.02 4.46 27.5 
52 1980 Dec. 6.5 0.339945 3.30 0.846758 11.95 10.7 4.7 154.6 
53 1984 Mar. 27.6 0.341005 3.31 0.846332 11.93 10.3 2.4 45.9 
54 1987 July 17.4 0.331732 3.29 0.849893 11.93 12.9 7.7 29.2 
55 1990 Oct. 28.5 0.330888 3.28 0.850221 11.94 11.6 5.0 142.6 
56 1994 Feb. 9.4 0.330915 3.28 0.850213 11.94 13.1 4.6 29.9 
57 1997 May 23.5 0.331395 3.28 0.850013 11.92 11.5 6.1 21.5 
58 2000 Sep. 9.6 0.339536 3.30 0.846898 11.75 11.5 6.0 118.2 
59 2003 Dec. 29.8 0.338461 3.30 0.847340 11.76 14.2 7.9 74.1 
60 2007 Apr. 19.3 0.339269 3.30 0.847040 11.75 11.5 6.2 8.0 
61 2010 Aug. 6.5 0.335869 3.30 0.848338 11.78 13.0 6.0 77.1 
62 2013 Nov. 21.6 0.336126 3.30 0.848232 11.77 15.8 5.9 136.9 
63 2017 Mar. 10.0 0.335895 3.30 0.848335 11.77 12.9 6.5 14.0 

 

В таблице 1 приведен Т – время (международная) прохождения точку перигелия 

орбиты, q –расстояния перигелия орбит, Р – период обращения, е – эксцентриситет 

орбиты, i – наклонение орбиты к плоскости эклиптики, mo – абсолютная звѐздная 

величина, n – фотометрический параметр и W – число Вольфа. Элементы орбиты в 

основном взяты из [15], абсолютная звѐздная величина и фотометрический параметр 

кометы в основном заимствованы из серии книг С.К. Всехсвятского «Физические 

характеристики комет» в примере [7], а также из [16-18] и число Вольфа из сайта 

http://sidc.oma.be/silso/dayssnplot. Для последних восьми появлениях кометы 2Р/Энке 

абсолютная звѐздная величина и фотометрический параметр определены по методику 

приведенной в [7]. Визуальная звѐздная величина кометы 2Р/Энке были взяты из архивов 

The Comets Tale (Newsletter of the Comet Section of the British Astronomical Association), 

International Comet Quarterly, A Report of The Comet Section, IAUC и MPC. 

С момента открытия комета 2Р/Энке в 1786 году до последнего наблюдения в 2017 

году расстояния перигелия орбиты изменилось. Значение расстояния перигелия орбиты 

колеблются в переделах 0.01357 а.е. Такое изменение обнаружено в некоторых элементах 

орбит кометы, в частности наклонение орбиты уменьшился до 2. Причины таких 

http://sidc.oma.be/silso/dayssnplot
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изменений является возмущения планет, в частности планета Юпитер. В течение 

прошлого столетие комета четыре раза приблизилась к Меркурию. Расстояния кометы 

уменьшилось от 0.09 а.е. до 0.05 а.е., а в 2013 году на 0.02 а.е. [14]. У кометы 2Р/Энке 

иногда наблюдается вспышка яркости. Авторы [4-6] исследуя аномальный хвост кометы, 

наблюдавшейся с 1924 по 1951 гг. пришли к выводу, что на гелиоцентрических 

расстояниях от 1.7 до 0.9 а.е. ядро кометы подвергался бомбардировке со стороны 

неизвестного метеороидного роя. 

 
Рис. 1. Зависимость абсолютная звѐздная величина mo, фотометрического параметра n кометы 2Р/Энке 
и числа Вольфа от времени 
Fig. 1. Dependence of absolute magnitude mo, photometric parameter n of comet 2P/Encke, and Wolf 
number on time 

 

Таб. 2. Некоторые параметры элементы орбиты, абсолютная звездная величина, фотометрический 
параметр кометы 7Р/Понса-Виннеке и числа Вольфа 
Tab.1. Some parameters are orbital elements, absolute magnitude, photometric parameter of comet 7P/Pons-
Winnecke and Wolf numbers 

 

№ Т, 
МВ 

q, 
а.е. 

Р,  
лет 

е i, 
град. 

mo n W 

1 1819 July 19.68 0.771883 5.56 0.7541723 10.74 8.8 3.6 23.9 
2 1858 May 02.53 0.768939 5.55 0.7548452 10.79 9.0 5.2 54.8 
3 1869 June 30.44 0.781519 5.59 0.7519321 10.79 9.6 7.5 73.9 
4 1875 Mar. 12.59 0.829004 5.73 0.7409972 11.27 7.6 9.0 17.1 
5 1886 Sept. 04.88 0.885499 5.82 0.7261775 14.52 9.2 4.6 25.4 
6 1892 July 01.40 0.886555 5.82 0.7259835 14.52 10.6 6.7 73.1 
7 1898 Mar. 20.86 0.923816 5.83 0.7148137 16.99 9.6 4.9 26.7 
8 1909 Oct. 09.79 0.973065 5.89 0.7017653 18.28 9.7 3.0 43.9 
9 1915 Sept. 02.79 0.970604 5.89 0.7023194 18.30 9.2 7.4 47.4 
10 1921 June 13.41 1.040893 6.02 0.6854817 18.92 12.4 6.2 26.1 
11 1927 June 21.06 1.039235 6.01 0.6856852 18.93 10.7 4.0 69.1 

12 1933 May 18.76 1.101784 6.09 0.6695891 20.11 10.4 6.0 5.7 
13 1939 June 22.71 1.101471 6.09 0.6696784 20.12 12.2 10 88.8 
14 1945 July 10.58 1.159202 6.16 0.6548598 21.69 12.7 8.0 33.2 
15 1951 Sept. 08.61 1.160468 6.16 0.6545664 21.68 12.6 6.0 69.4 
16 1964 Mar. 24.54 1.230128 6.30 0.6393856 22.32 13.7 9.1 10.2 
17 1970 July 21.03 1.247364 6.34 0.6360036 22.32 14.5 5.0 104.7 
18 1976 Nov. 28.74 1.254202 6.36 0.6347060 22.29 14.9 10.0 12.6 
19 1983 Apr. 07.50 1.253984 6.36 0.6347162 22.30 10.7 6.4 66.6 
20 1989 Aug. 19.89 1.260959 6.38 0.6335134 22.27 11.0 9.0 157.6 
21 1996 Jan. 02.45 1.255887 6.37 0.6344255 22.30 13.7 5.0 13.5 
22 2002 May 26.0 1.258145 6.38 0.6340780 22.28 10.0 6.0 170.1 
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23 2008 Sept. 26.60 1.253265 6.36 0.6349006 22.31 12.3 6.0 4.6 
24 2015 Jan. 30. 53 1.239212 6.32 0.6375411 22.33 15.8 10.3 70.4 

В таблице 2 приведены данные соответственно таблицы 1. Для кометы 7Р/Понса-

Виннеке в четырех последних появлениях абсолютная звѐздная величина и 

фотометрический параметр определены по выше указанной методике. 

За весь период наблюдение у кометы 7Р/Понса-Виннеке произошли некоторые 

изменение в элементах орбит, в частности q = 0.5 а.е., P = 0.83 лет, e = 0.12, и i = 

11.59 градусов. С момента открытия до настоящего времени комета дважды приближалась 

к Земле и 5 раз проходила вблизи планеты Юпитера. Поэтому происходит изменение 

элементов орбиты у кометы (таб. 2). 

Данные об абсолютном блеске mo и фотометрическом параметре n, приведенные в 

таблице 2 характеризует скорости изменения яркости кометы в зависимости от расстояния 

перигелия орбиты q. Изменение происходит из-за колебания количества притока 

солнечной энергии на поверхности ядра кометы 7Р/Понса-Виннеке и большая скорость 

сублимации льдов. В 1869 года произошел разрушение ядра, в 1921 и 1933 гг. у кометы 

наблюдался аномальный хвост. Скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста в 

1869 года составляет V = 1.22 км/с на гелиоцентрическом расстояние r = 1.11 а.е. и 

соответственно в 1933 году V = 0.79 км/с на r = 1.41 а.е. [4, 5]. 

Рис.2. Зависимость абсолютная звѐздная величина mo, фотометрического параметра n 
кометы 7Р/Понса-Виннеке и числа Вольфа от времени 

Fig. 2. The dependence of the absolute magnitude mo, the photometric parameter n of 
the comet 7P/Pons-Winnecke and the Wolf number on time 

 

 

Из рис. 2 видно, что только в 1970, 1989 и 2002 гг. активность Солнца высока. При 

этом фотометрический параметр в 2002 году не очень отличается от других значение, а в 

1970 и 1989 сильно отличается от предыдущих значений.  

Для наиболее достоверности была проведена корреляция между абсолютной 

звѐздной величиной и чисел Вольфа для комет 2Р/Энке и 7Р/Понса-Виннеке.  
 

Таб. 3. Значения абсолютного звездного величина комет 2Р/Энке и 7Р/Понса-Виннеке и чисел Вольфа  

Tab.3. The values of the absolute magnitude of the comets 2P/Encke and 7P/Pons-Winnecke and Wolf numbers 

 

Кометы  NmW NW Nm N 𝑁 𝑊  𝑁 𝑚  𝑁 𝑊  𝑁 𝑚  n 

2Р/Энке 20 12 6 10 10 10 15 14 63 

7Р/Понс-Виннеке 3 3 2 11 5 4 6 8 24 

 

У кометы 2Р/Энке максимум абсолютной звездной величины с максимумом число 

Вольфа совпадает в 1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 1990 и 2000 гг., а минимум 

абсолютной звездной величины с минимумом числа Вольфа совпадают в 1832, 1842, 1871, 

1881 и 1937 гг. Значение коэффициента корреляции 0.88±0.03 промежуточная и говорит о 
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полной зависимости абсолютного звездного величины кометы от чисел Вольфа не 

мыслимо. 

Абсолютная яркость кометы 7Р/Понса-Виннеке только в четырех случаях W и mo 

совпадают. Чаше всего максимум яркости кометы совпадает с минимумами числа Вольфа. 

Значение коэффициента корреляции для кометы 7Р/Понса-Виннеке равно 0.87±0.05. За 

время наблюдение кометы 7Р/Понса-Виннеке только в 1915, 1970, 1989 и 2002 гг. 

активность Солнца высока и в последних двух абсолютная звездная величина совпадает с 

активностью Солнца. При этом значение максимума фотометрического параметра кометы 

совпадает с максимумом активности Солнца в 1927, 1945 и 1970 гг. [19]. Аналогично 

выполнено такое, же вычисление для кометы 8Р/Туттля и получены такие же результаты 

[20]. 

Коэффициент r является численной мерой связи между событиями. Если r =1, то 

событие появляются только совместно, то есть существует полная прямая связь, если r = 

0, то события не связаны друг с другом. Поскольку значение r промежуточная и его 

можно считать статический доказанной, если абсолютная значение r больше чем в трое 

превосходит стандарт .  

Заключение. Выявлено, что для кометы 2Р/Энке максимумы абсолютной звездной 

величины с максимумом числа Вольфа совпадают в 1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 

1990 и 2000 гг., а минимум абсолютной звездной величины с минимумом числа Вольфа 

совпадают в 1832, 1842, 1871, 1881 и 1937 гг. Для кометы 7Р/Понса-Виннеке максимумы 

абсолютной звездной величины с максимумом числа Вольфа совпадает только в 1915, 

1970, 1989 и 2002 гг. и минимумы абсолютной звездной величины с минимумом числа 

Вольфа совпадают в 1921, 1945, 1975 и 1995 гг. Для обеих комет наблюдается сдвиги 

максимумов абсолютных звездных величин и минимумов абсолютных звездных величин 

от числа Вольфа. Значение коэффициента корреляции для кометы 2Р/Энке равно 

0.88±0.03 и для кометы 7Р/Понса-Виннеке 0.87±0.05. Эти значение промежуточное и 

говорит зависимости абсолютного звездного величины этих комет от числа Вольфа 

немыслимо. Кометы являются наиболее активными кометами. Ядер этих комет несколько 

раз разрушался и у них наблюдалось образования аномального хвоста и пылевых джетов. 

Кометы 2Р/Энке и 7Р/Понса-Виннеке связаны с метеорные потоки, который ежегодно 

наблюдается с поверхности Земли. Причиной смещение максимумов активности комет 

несовпадающий с числами Вольфа является постоянной бомбардировки ядер комет со 

стороны метеорных роев связанные с кометами.  

Для определения смещений нужно детально исследовать кривые блеска этих комет в 

каждом появлении и возможно выявит влияние фазовой зависимости блеска до и после 

перигелия орбиты для каждой кометы.  
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ТАЊАВВУЛИ ПАРАМЕТРЊОИ ФОТОМЕТРИИ КОМЕТАЊОИ КЎТОЊДАВРИ 2Р/ЭНКЕ 

ВА 7Р/ПОНС-ВИННЕКЕ ВА ФАЪОЛНОКИИ ОФТОБ 
Дар маќола тањаввули параметрњои фотометрии кометањои кўтоњдаври 2Р/Энке ва 7Р/Понс-

Виннеке омўхта шудааст. Дар асоси маълумотњои мушоњидавї таѓйирѐбии параметри фотометрї, 
ќадри мутлаќи ситорагї тањлил карда шудааст. Графикњои вобастагии параметри фотометрї, ќадри 
мутлаќи ситорагї аз дурахшонии Офтоб сохта шудааст. Ошкор карда шуд, ки максимуми ќадри 
мутлаќи ситорагї бо максимуми адади Волф дар солњои 1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 1990 ва 2000 
рост меояд. Минимуми ќадри мутлаќи ситорагї бо минимуми адади Волф дар солњои 1832, 1842, 1871, 
1881 ва 1937 мувофиќат мекунад. Барои кометаи 7Р/Понса-Виннеке максимуми ќадри мутлаќи 
ситорагї бо максимуми адади Волф танњо дар солњои 1915, 1970, 1989 ва 2002 рост омада, минимуми 
ќадри мутлаќи ситорагї бо минимуми адади Волф дар солњои 1921, 1945, 1975 ва 1995 мувофиќат 
мекунад. Ќимати зариби коррелатсия барои кометаи 2Р/Энке ба 0.88±0.03 баробар буда, барои 
кометаи 7Р/Понса-Виннеке 0.87±0.05 мебошад. Ин ќиматњо фосилавї буда, оид ба алоќамандии 
дурахшонии ќадри мутлаќи комета аз адади Волф номаќбул аст. Ин кометањо њастањояшон фаъол 
буда, дар якчанд бозгашти худ ба назди Офтоб, талафѐбии њаста ва ташаккули думи аномалї ва 
фавворањои чангї ба ќайд гирифта шудааст. Кометањо бо селњои метеорие алоќаманд мебошад, ки 
њамасола аз сатњи Замин мушоњида мешаванд. Сабаби ѓељиши максимуми дурахшонии комета ва 
номувофиќ будани он бо адади Волф, бархўрди доимии њастаи комета бо сели метеороиди мебошад. 

Калимањои калидї: комета, 2Р/Энке, 7Р/Понс-Виннеке афтиши дурахшонї, ќадри мутлаќи 
ситорагї, параметри фотометрї, адади Волф, зариби коррелятсия. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ 

КОМЕТ 2Р/ЭНКЕ И 7Р/ПОНСА-ВИННЕКЕ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
В статье рассматривается эволюция фотометрических параметров короткопериодических комет 

2Р/Энке и 7Р/Понса-Виннеке. На основе наблюдательных данных, изучено изменение 
фотометрических параметров и абсолютных звѐздных величин этих комет. Построены графики 
изменения фотометрических параметров, абсолютное звѐздное величины комет 2Р/Энке и 7Р/Понса-
Виннеке и и числа Вольфа от времени. Выявлено, что для кометы 2Р/Энке максимумы абсолютной 
звездной величины с максимумом числа Вольфа совпадают в 1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 1990 и 
2000 гг., а минимум абсолютной звездной величины с минимумом числа Вольфа совпадают в 1832, 
1842, 1871, 1881 и 1937 гг. Для кометы 7Р/Понса-Виннеке максимумы абсолютной звездной величины с 
максимумом числа Вольфа совпадает только в 1915, 1970, 1989 и 2002 гг. и минимумы абсолютной 
звездной величины с минимумом числа Вольфа совпадают в 1921, 1945, 1975 и 1995 гг. Для обеих 
комет наблюдается сдвиги максимумов абсолютных звездных величин и минимумов абсолютных 
звездных величин от числа Вольфа. Значение коэффициента корреляции для кометы 2Р/Энке равно 
0.88±0.03 и для кометы 7Р/Понса-Виннеке 0.87±0.05. Эти значение промежуточное и говорит 
зависимости абсолютного звездного величины этих комет от числа Вольфа немыслимо. Эти кометы 
являются наиболее активными кометами. Ядер этих комет несколько раз разрушался и у них 
наблюдалось образования аномального хвоста и пылевых джетов. Кометы имеют метеорные потоки, 
который ежегодно наблюдается с поверхности Земли. Причиной смещение максимумов активности 
комет несовпадающий с числами Вольфа является постоянной бомбардировки ядер комет со стороны 
метеорных роев связанные с кометами.  

Ключевые слова: комета, 2Р/Энке, 7Р/Понс-Виннеке, падения яркости, абсолютная звѐздная 
величина, фотометрический параметр, числа Вольфа, коэффициент корреляция. 

 
EVOLUTION OF PHOTOMETRIC PARAMETERSOF SHORT-PERIOD COMETS 2P/ENCKE 

AND 7P/PONS-WINNEKE AND SOLAR ACTIVITY 
The article discusses the evolution of photometric parameters of short-period comets 2P/Encke and 

7P/Pons-Winnecke. On the basis of observational data, the change in photometric parameters and absolute 
stellar magnitudes of these comets has been studied. Graphs of changes in photometric parameters, absolute 
stellar magnitudes of comets 2P/Encke and 7P/Pons-Winnecke, and Wolf number versus time are plotted. It 
was revealed that for comet 2P/Encke the maxima of absolute magnitude with the maximum of the Wolf 
number coincide in 1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 1990, and 2000, and the minimum of absolute 
magnitude with the minimum of the Wolf number coincides in 1832, 1842, 1871, 1881 and 1937. For comet 
7P/Pons-Winnecke, the absolute magnitude maxima with the Wolf number maximum coincide only in 1915, 
1970, 1989, and 2002 and the minima of absolute magnitude with the minimum of the Wolf number coincide 
in 1921, 1945, 1975, and 1995. For both comets, shifts of the absolute magnitude maxima and absolute 
magnitude minima from the Wolf number are observed. The correlation coefficient for comet 2P/Encke is 
0.88±0.03 and for comet 7P/Pons-Winnecke is 0.87±0.05. This value is intermediate and says that the 
dependence of the absolute stellar magnitude of these comets on the Wolf number is unthinkable. These 
comets are the most active comets. The nuclei of these comets were destroyed several times and they observed 
the formation of anomalous tail and dust jets. Comets have meteor showers that are observed annually from 
the Earth's surface. The reason for the shift in the maximum activity of comets not coinciding with the Wolf 
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numbers is the constant bombardment of cometary nuclei from the side of meteor swarms associated with 
comets. 

Keywords: comet, 2P/Encke, 7P/Pons-Winnecke, brightness drops, absolute magnitude, photometric 
parameter, Wolf numbers, coefficient correlation. 
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УДК 523.6  
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТЕОРИТНЫХ ГРУПП С КОМЕТНЫМИ ОРБИТАМИ 

СЕМЕЙСТВА ЮПИТЕРА 
 

Коновалова Н.А.1, Горбанев Ю.М.2, Давруков Н.Х.1 
1Институт астрофизики АН Республики Таджикистан 

2Астрономическая обсерватория Одесского национального университета, Украина 
Введение. Согласно классическому представлению о модели ядра кометы в виде 

конгломерата легкоплавких льдов и пылевых частиц, метеорные потоки образуются 
в результате выброса из комет частиц пыли размером до нескольких сантиметров [1, 
с. 579]. После выброса частицы движутся по гелиоцентрической орбите, как и ядро 
родительской кометы. Время чтобы все инжектированные пылевые частицы 
распространились вдоль всей орбиты родительского тела, образуя замкнутый 
метеороидный рой, оценивается в несколько сотен лет [2, с. 479]. Таким образом, 
время образования замкнутого кольца мало по сравнению с возрастом в несколько 
тысяч лет метеорных частиц в рое. Пылевые кометные частицы, орбиты которых 
являются землепересекающими, при встрече с Землей вторгаются в земную 
атмосферу, создавая метеорное явление. Метеорные потоки наблюдались в течение 
тысячелетий, и в течение этого периода метеорный материал периодически поступал 
в поток от родителя, а исчерпывался материал в результате внешних воздействий в 
основном за счет влияния гравитационных планетных возмущений и радиационного 
давления. Из большей части рассеянного материала формируется спорадический 
метеороидный фон. Катастрофическое разрушение кометных ядер - еще один 
механизм создания потоков метеороидов. Такой механизм способен производить 
большие валуны, как это наблюдалось, например, во время разрушения кометы C / 
1999 S4 LINEAR  

Идея о метеороидных роях и метеоритах, происходящих из астероидов, 
рассматривалась еще в прошлых годах [3, с. 267 - 7, с. 93; 8, с. 94 ‟ 10, с.104]. Halliday 
et al. [7, с. 93] из базы данных проекта по наблюдению и обнаружению метеоритов в 
Канаде и Америке (MORP) и прерийной сети PN анализировали орбиты 89 болидов, 
которые могли выжить во время полета в земной атмосфере с ненулевой конечной 
массой. Авторы предположили существование четырех возможных метеоритных 
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групп, среди которых группа 1 включает метеорит Innisfree, наблюдавшийся 
инструментально, и пришли к выводу, что некоторые болидные рои произошли от 
астероидов. Greenberg & Chapman [3, с. 267] рассматривали, что железо-каменные 
мезосидериты сформировались на границах ядра и мантии астероидных родителей 
диаметром 100 ‟ 200 км, палласиты образовались в более мелких материнских 
астероидах диаметром 50‟100 км. Авторы считают, что метеориты могут быть 
осколками крупных астероидов Главного пояса и получены в основном из кратеров, 
а не из-за разрушительной фрагментации родительского тела. Shestaka [8, с. 94] 
исследовал рой метеорито-образующих тел, который содержал болиды Innisfree и 
Ridgedale. В результате автором было выявлено, что этот рой включает 9 небольших 
метеорных роев, несколько астероидов и 12 болидов, сфотографированных камерами 
прерийной сети PN и канадского проекта MORP. Ежегодно орбита этого роя 
приближается к орбите Земли в начале февраля.  

В отличие от комет, когда метеороидный рой регулярно пополняется при 
прохождении кометы вблизи перигелия орбиты, астероиды могут подвергаться 
разрушительным событиям редко, и рои астероидных метеороидов вероятнее всего 
создаются одним событием. Таким событием может быть столкновение астероидов 
между собой, а также с крупными метеороидами. В таком случае пространственная 
плотность астероидного роя должна быть ниже, и его метеорная активность должна 
отличаться от активности кометных потоков. Несомненно, что при столкновениях 
(импакторный механизм) происходит разрушение родительского тела и часть 
фрагментированного вещества родительского тела в виде мелких частиц и более 
крупных осколков ‟ булыжников и гальки продолжает существовать на его орбите. В 
таком сценарии метеороидный рой может образоваться только при столкновении 
относительно крупных тел, где радиус астероида-импактора более нескольких 
десятков метров. Примером астероидного происхождения метеоритов является 
астероид Веста, из которого при ударе импактором были выброшены фрагменты. 
Некоторые из этих фрагментов при пересечении с орбитой Земли выпадают на землю 
метеоритами. Гравитационные возмущения от Юпитера и других планет Солнечной 
системы, вращательная неустойчивость также могут быть причиной разрушения 
околоземных объектов (NEOs).  

Кометы семейства Юпитера и их связь с известными метеорными потоками. По 
классическому определению кометы это тела Солнечной системы, у которых есть 
кома. Короткопериодические (P < 20 лет) кометы с 2 <TJ <3 могут испытывать 
низкоскоростные столкновения с Юпитером, как это случилось с кометой 
P/Shoemaker-Levy в июле 1994 года. В таких кометах Юпитер динамически 
доминирует, поэтому эти кометы имеют термин «кометы семейства Юпитера». 

Астероиды в отличие от комет это «бездействующие» объекты, которые 
показывают только голое ядро. Но по наблюдениям известны случаи, когда 
астероидо-подобный объект, возможно после близкого подхода к Солнцу, 
становился активным, и у него наблюдалась кома. Таким образом, этот объект 
фактически является «бездействующей, спящей» кометой. О том, что 
астероидоподобный объект на кометной орбите может быть в действительности 
«спяшей» (dormant) кометой, которая со временем заросла толстой до 10 м толщиной 
коркой и прекратила кометную деятельность, рассматривали в своих работах многие 
исследователи. В работе [9, с. 106] приводится, что 0.3% - 3.3% среди населения 
околоземных астероидов (NEAs) с H ≤ 21, и диаметрами d ≥ 1 км, являются 
бездействующими короткопериодическими околоземными кометами (NECs). 

Принадлежность орбит известных метеорных потоков к кометному типу 
определяется по значению параметра Тиссерана TJ, согласно уравнения (1): 

𝑇𝑗 =
𝑎𝑗

𝑎
+ 2 cos 𝑖 × [ 

𝑎

𝑎𝑗
  1 − 𝑒2 ]0.5 , (1) 

где a и aJ ‟ большая полуось орбит метеорного потока и Юпитера соответственно, e, i 
‟ эксцентриситет и наклонение орбиты метеорного потока к плоскости эклиптики. 
Для орбит кометного типа обычно принимается значение параметра TJ ≤ 3.0. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Greenberg%2C+R.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Chapman%2C+C.+R.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
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Фактическая TJ-граница между астероидами и кометами менее жесткая, так как TJ 
сохраняется только в идеализированном случае ограниченной задачи трех тел. 
Кометы с TJ > 3.0 существуют и называются кометами типа Encke.  

Годовая активность спорадических слабых метеоров и метеорито-образующих 
болидов. Анализ годовой активности крупных и мелких спорадических метеороидов 
и метеоритов с известными датами падения основан на нескольких источниках. Beech 
[10, с.104] с целью исследования ежегодного профиля болидной активности 
анализировал данные о времени появления 2373-х болидов, в основном 
наблюдавшихся в Канаде и представленных в Millman Fireball Archive. Автор 
получил, что известные кометные метеорные потоки, дающие яркие метеоры и 
болиды все представлены в ежегодном профиле болидной активности. Но также 
были найдены несколько пиков болидной активности, которые не связанны с 
известными кометными метеорными потоками, и некоторые из них могут оказаться 
астероидными метеорито-образующими потоками. В данной работе авторы провели 
анализ дат наблюдения около нескольких сотен ярких спорадических болидов (ярче -
6 mag) из международной базы метеорных данных IAU MDC [11] и 1416 малых 
метеоров (-2.5 − -5.0 mag) из базы данных SonataCo [12]. Результирующий набор 
данных о датах наблюдения метеоров, болидов и метеоритов был сгруппирован с 
шагом в десять градусов по солнечной долготе. Чтобы идентифицировать периоды 
ежегодной активности спорадических метеоров, болидов и метеоритов с известными 
датами падения, были построены гистограммы распределения числа событий 

исследуемых тел в зависимости от долготы Солнца L₀. Полученные гистограммы 
годовой активности спорадических болидов и метеоров с 10-градустным шагом по 

солнечной долготе L₀ показаны на рис. 1 и 2. Несколько отчетливых пиков болидной 
и метеорной активности длительностью 20 - 30 дней наблюдаются на солнечной 
долготе: L○ = 30°, 60°, 140°, 220°, 270°, 300° и 320°.  

 
Рис.1. Гистограмма годовой активности событий слабых спорадических метеоров от долготы Солнца L₀ 

Fig. 1. Histogram of annual activity of the events of sporadic small meteors versus the solar longitude L₀ 

 
Рис.2. Гистограмма годовой активности событий метеорито-образующих болидов и метеоритов от долготы 

Солнца L₀ 

Fig. 2. Histogram of annual activity of the events of meteorite-producing bolides and meteorites versus the solar 

longitude L₀ 
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Группы метеорито-образующих метеороидов с кометоподобными орбитами 

семейства Юпитера и их вероятные родительские тела. Полученные гистограммы 
годовой активности спорадических слабых метеоров и болидов послужили 
мотивацией для исследования вопроса о существовании в околоземном пространстве 
групп метеорито-образующих спорадических метеороидов и метеоритов 
обыкновенных хондритов типа L3.5 ‟ H5 с кометоподобными орбитами семейства 
Юпитера и их связи с потенциальными родительскими телами ‟ околоземными 
объектами NEOs. В работе [13, с. 84] авторы выявили шесть групп метеорито-
образующих метеороидов и метеоритов обыкновенных хондритов типа L3.5 ‟ H5, 
наблюдавшихся в определенные периоды повышенной болидной активности. 
Условием для включения в группы считалась близость орбит членов группы согласно 
DSH-критерия Southworth и Hawkins [14, с. 261] и DD‟критерия Drummond [15, с. 545] 
которые являются количественной мерой подобия между орбитами. Для групп 
метеорито-образующих метеороидов принималось значение критериев DSH <= 0.3 и 
DD <= 0.15. Принято считать, что метод, который только основан на функциях DSH и 
DD, определяющих сходство орбит в современное время, чтобы связать группы 
метеорито-образующих спорадических метеороидов с их потенциальными 
родительскими телами ‟ кометами или астероидами, не является достаточно полным. 
Как и в случае метеороидных роев и их связи с родительскими телами, формирование 
метеоритных групп и время их существования в околоземном пространстве 
определяются эволюционными процессами. Связь групп с потенциальными 
родительскими телами ‟ околоземными объектами (NEOs) необходимо проверять на 
основе анализа эволюции их орбит в прошлом на интервале времени в несколько 
тысяч лет. Возможность идентифицировать вероятное родительское тело с группой и 
определить возраст образования группы динамически связанных метеорито-
образующих метеороидов имеет большое значение для установления взаимосвязей 
между метеоритной группой и кометами или астероидами, а также для изучения 
механизма образования метеорито-образующих роев. 

Эволюция метеорито-образующих групп и связанных с ними NEOs  
За последние годы в работах по исследованию эволюции орбит метеороидов и 
околоземных объектов сложился общепринятый подход при рассмотрении этого 
вопроса: 
- Метеороиды в рое или группе, как и предполагаемое родительское тело (NEOs) 
должны иметь близкие орбиты согласно DSH-критерия Southworth и Hawkins. Это 
дает шанс идентифицировать возможное родительское тело с группой и определить 
возраст группы метеороидов. Определение возраста метеорито-образующих групп 
имеет большое значение для установления взаимосвязей между метеоритными 
группами и их родительскими телами ‟ астероидами и возможно усохшими 
кометами, а также для изучения механизмов образования исследуемых метеоритных 
групп. 
- При большом количестве обнаруженных на сегодня околоземных астероидов 
вероятность совпадения двух орбит в настоящее время высока. Поэтому необходимо 
исследовать эволюцию орбит в прошлом и включать в качестве реальных пар 
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астероидов и групп те, орбиты которых остаются близкими в течение длительного, 
около 5000 лет, времени [4, с. 697].  
- В дополнение к динамическим свойствам общие таксономические свойства могут 
также указывать на общее происхождение групп метеороидов и их родительских тел 
‟ околоземных объектов в солнечной системе.  
Для анализа эволюции орбит исследуемых в данной работе метеорито-образующих 
групп численное интегрирование уравнений движения выполнялось методом 
Эверхарта 11-го порядка. Метод Эверхарта является одним из высокоточных 
методов исследования эволюции орбит тел Солнечной системы, и применяется для 
исследования движения короткопериодических околоземных объектов, 
испытывающих тесные сближения с Юпитером. Численное интегрирование 
орбитального движения членов групп проводилось на интервале 5 тысяч лет в 
прошлом с использованием программного обеспечения Halley [16]. Гравитационные 
возмущения основных планет, влияние радиационного давления и сопротивление 
Пойнтинга-Робертсона учитывались в уравнениях движения.  

a) Эволюция орбит метеороидов группы, метеорита Benesov (тип L3.5, H5) и NEA 
2000JF5 
Наблюдались болиды и метеорит группы Benesov в период 1 Min (L○ ≈ 60°) 
повышения болидной активности. Численное интегрирование орбитальных 
элементов средней орбиты группы (Mean) и потенциального родительского 
астероида NEA 2000JF5 выполнялось на интервале 5000 лет. Перигелии q, 
эксцентриситеты e и аргумент перигелия ω эволюционируют аналогичным образом в 
течение всего этого периода времени. Dsh-критерий близости средней орбиты группы 
и NEA 2000JF5 остается ниже 0.25 в течение около 4.5 тысяч лет, что может 
указывать на время отделение метеороидов группы от родительского астероида в 
начале этого периода. 

 
 Рис. 3. Эволюция DSH–критерия за 5000 лет орбит: A - Mean и метеорита Benesov, B - Mean и NEA 2000JF5 

Fig. 3. Evolution of the DSH criterion for 5000 years of orbits: A - Mean and Benesov meteorite, B - Mean and 

NEA 2000JF5 

 
Рис. 4. Эволюция за 5000 лет элементов орбит метеорита Benesov, NEA 2000JF5 и NEA 2010JH3: A-

эксцентриситета e, B- аргумента перигелия ω, C- перигелия q 

Fig. 4. Evolution over 5000 years of the orbital elements of the Benesov meteorite, NEA 2000JF5 and NEA 

2010JH3: A-eccentricity e, B- argument of perihelion ω, C- perihelion q 

b) Эволюция орбит метеороидов группы, метеорита Neuschwanstein (тип EL6) и 
NEA 2010GE35. 

Наблюдались болиды и метеорит в период 1 Maj (L○ ≈ 30°) повышения болидной 
активности. На рисунках 5, 6 представлены результаты численного интегрирования 
орбитальных элементов средней орбиты группы (Mean) и астероида 2010 GE35 за 
5000 лет в прошлом. Перигелии q, эксцентриситеты e и аргумент перигелия ω 
эволюционируют аналогичным образом в течение всего этого периода времени. Dsh-
критерий близости средней орбиты группы и NEA 2010GE35 остается ниже 0.2 в 
течение около 5 тысяч лет, что может указывать на отделение метеороидов группы от 
родительского астероида в начале этого периода.  
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Рис. 5. Эволюция DSH‟критерия за 5000 лет орбит:A -Mean и метеорита Neuschwanstein, B -Mean и 
NEA 2010GE35 
Figure: 5. Evolution of DSH-criterion for 5000 years of orbits: A -Mean and Neuschwanstein meteorite, B -
Mean and NEA 2010GE35 

  
Рис. 6. Эволюция за 5000 лет элементов орбит метеорита Neuschwanstein, NEA 2010GE35 и NEA 2005RW3: 

A-эксцентриситета e, B- аргумента перигелия ω, C- перигелия q  

Fig. 6. Evolution over 5000 years of the orbital elements of the Neuschwanstein meteorite, NEA 2010GE35 and 

NEA 2005RW3: A-eccentricity e, B- argument of perihelion ω, C- perihelion q 

c) Эволюция орбит метеороидов группы, метеорита Park Forest (тип L5) и NEA 
2013EV108.  
Метеорит Park Forest наблюдался 27 марта 2003 г. Болиды Группы Park Forest и 
метеорит наблюдались в период 1 Maj (L○ ≈ 30°) повышения болидной активности. 
На рисунках 7, 8 представлены результаты численного интегрирования орбитальных 
элементов средней орбиты группы (Mean) и астероида NEA 2013EV108 за 5000 лет. 
Перигелии q, эксцентриситеты e и аргументы перигелия ω эволюционируют 
аналогичным образом в течение этого периода времени. Dsh-критерий близости 
средней орбиты группы и NEA 2013EV108 остается ниже 0.3 в течение около 3.5 
тысяч лет, что может указывать на отделение метеороидов группы от родительского 
астероида в начале этого периода.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Эволюция DSH–критерия за 5000 лет орбит: A- Mean и метеорита Park Forest, B - Mean и NEA 2013 

EV108 

Fig. 7. Evolution of DSH-criterion for 5000 years of orbits: A-Mean and Park Forest meteorite, B-Mean and NEA 

2013 EV108 

|  
Рис. 8. Эволюция за 5000 лет элементов орбит метеорита Park Forest, NEA 2013EV108 и NEA 2011CY46: A-

эксцентриситета e, B- аргумента перигелия ω, C- перигелия q 
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Figure: 8. Evolution over 5000 years of the orbital elements of the Park Forest meteorite, NEA 2013EV108 and 

NEA 2011CY46: A-eccentricity e, B- argument of perihelion ω, C- perihelion q 

 
d) Эволюция орбит метеороидов группы, метеорита Kosice (тип H5) и NEA 

2011KG13  
Метеорит Kosice наблюдался 28 февраля 2010 г. Группа метеорита Kosice и 

метеорит наблюдались в период 6 Maj (L○ ≈ 300°) повышения болидной активности. 
На рисунках 9, 10 представлены результаты численного интегрирования 
орбитальных элементов средней орбиты группы (Mean) и околоземного астероида 
2011KG13 за 5000 лет. Как следует из рисунков DSH критерий, определяющий 
близость средней (Mean) орбиты Группы и метеорита Kosice, оставался меньше 0.4 в 
течение около 2 тыс. лет, а средняя орбита группы и потенциального родителя 
околоземного астероида 2011KG13 были близкими (Dsh < 0.35) около 3500 лет. В 
течение этого периода перигелии q, эксцентриситеты e и аргументы перигелия ω 
эволюционируют аналогичным образом, что может указывать на возраст группы 
метеорита Kosice. 

 
Рис. 9. Эволюция DSH–критерия за 5000 лет орбит: A- Mean и метеорита Kosice, B- Mean и NEA 2011KG13 

Fig.9. Evolution of DSH-criterion for 5000 years of orbits: A-Mean and Kosice meteorite, B-Mean and NEA 

2011KG13 

|  
Рис. 10. Эволюция за 5000 лет элементов орбит метеорита Kosice и NEA 2011KG13: A-эксцентриситета e, B-

аргумента перигелия ω, C- перигелия q 

Figure: 10. Evolution over 5000 years of the orbital elements of the Kosice meteorite and NEA 2011KG13: A-

eccentricity e, B-argument of perihelion ω, C- perihelion q 

 
e) Эволюция орбит метеороидов Группы метеорита Mason Gully (тип H5) и NEA 

2009FS 
Метеорит Mason Gully (13 апр. 2010 г.) и группа болидов наблюдались в период 1 

Maj (L○ ≈ 30°) повышения болидной активности. На рисунках 11‟12 представлены 
результаты численного интегрирования орбитальных элементов средней орбиты 
группы (Mean) и околоземного астероида 2009FS за 5000 лет. Из рисунков видно, что 
DSH критерий, определяющий близость средней (Mean) орбиты Группы и метеорита 
Mason Gully, оставался меньше 0.35 в течение 5 тыс. лет, а средняя орбита группы и 
потенциального родителя околоземного астероида 2009FS были близкими (Dsh < 
0.35) около 3500 лет, что может указывать на время образования группы. В течение 
этого периода перигелии q, эксцентриситеты e и аргументы перигелия ω 
эволюционируют аналогичным образом. 
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Рис. 11. Эволюция DSH–критерия за 5000 лет орбит: A - Mean и метеорита Mason Gully, B - Mean и NEA 

2009FS 

Fig. 11. Evolution of DSH-criterion for 5000 years of orbits: A - Mean and Mason Gully meteorite, B - Mean and 

NEA 2009FS 

 
 

 
Рис. 12. Эволюция за 5000 лет элементов орбит метеорита Mason Gully, NEA 2009FS и NEA 2011KK15: A - 

эксцентриситета e, B - аргумента перигелия ω, C - перигелия q 

Fig. 12. Evolution over 5000 years of the orbital elements of the Mason Gully meteorite, NEA 2009FS and NEA 

2011KK15: A - eccentricity e, B - argument of perihelion ω, C - perihelion q 

 
На рисунках 4, 6, 8, и 12 эволюция элементов орбит метеоритов и их вероятных 

родительских астероидов (NEAs) показана для двух околоземных астероидов, из 
которых один (красная линия) выбран как родительский астероид, а второй (зеленая 
линия) показывает эволюцию орбиты, отличающуюся от группы, метеорита и 
выбранного второго родительского астероида. 

f) Эволюция орбит метеоритов Pribram (тип H5) и Neuschwanstein (тип EL6). 
Метеорит Pribram наблюдался 27 марта 2003 г. Группа Pribram наблюдалась в 1Maj 
(L○ ≈ 30°) повышения болидной активности. На рисунке 13 представлены результаты 
численного интегрирования орбитальных элементов метеоритов Pribram и 
Neuschwanstein за 5000 лет. По результатам интегрирования вычислены критерии 
близости DD и DSH орбит метеоритов с шагом 200 лет. В настоящее время (эпоха 
2000.0) оба критерия имели исключительно малое значение (DD = 0.009 и DSH = 
0.025), что свидетельствует о сильном подобии орбит этих метеоритов. И как видно 
из рисунка 13 за 5000 лет в прошлом DD-критерий не превышал значения 0.043, а DSH-
критерий не превышал значения 0.060, из чего следует вывод, что орбиты метеоритов 
Pribram и Neuschwanstein на рассматриваемом интервале времени эволюционировали 
подобным образом, сохраняя близость своих орбит. 

   
Рис. 13. Эволюция за 5000 лет DD–критерия (A) и DSH–критерия (B) близости орбит метеоритов Pribram и 

Neuschwanstein 

Fig. 13. Evolution over 5000 years of DD-criterion (A) and DSH-criterion (B) for the proximity of the orbits of the 

Pribram and Neuschwanstein meteorites 
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В работе [8, с.94] рассматривался в качестве возможного родительского тела 
метеоритов Pribram и Neuschwanstein околоземный астероид, который по структуре 
должен быть подобен астероиду Itokawa. В такой модели при разрушении астероида 
возможен выброс как крупных фрагментов (валуны, галька), так и более мелких 
(метеороиды), которые могли сформировать группу метеорито-образующих 
метеороидов на околоземной орбите. 

Выводы. 
- Проведенный анализ эволюции методом численного интегрирования орбитальных 
элементов средней орбиты группы, метеорита и потенциального родительского 
околоземного астероида на интервале 5000 лет в прошлом показал, что перигелии, 
эксцентриситеты и аргументы перигелия эволюционируют аналогичным образом за 
этот период времени.  
- DSH-критерий, который является количественной мерой подобия между орбитами, 
остается ниже 0.3 в течение примерно 5000 лет в группах метеоритов Neuschwanstein 
и Mason Gully и примерно 3500 - 4500 лет в группах метеоритов Benesov и Park 
Forest. В группах метеоритов Kosice и Pribram средняя орбита групп и орбиты их 
потенциальных родительских тел остаются близкими согласно DSH-критерия 
сравнительно на небольшом промежутке времени около 2000 - 3000 лет.  
- Полученные результаты позволяют сделать вывод о связи метеорито-образующих 
спорадических болидов и спорадических метеоров с обыкновенными хондритами 
типа H5, L3.5 и их потенциальными родительскими телами ‟ околоземными 
астероидами в группах метеоритов Neuschwanstein и Mason Gully, а также в группах 
метеоритов Benesov и Park Forest. Интервалы времени, в течение которых 
эволюционирующие орбиты членов групп демонстрируют хорошее сходство, 
указывают на относительно недавнее образование рассмотренных метеоритных 
групп в результате фрагментации их родительских тел. 
- Данные о средней орбите группы метеорито-образующих метеороидов позволяют 
связать группу с ее вероятным источником − астероидом или кометой. Полученные 
результаты о существовании групп метеорито-образующих метеороидов на 
кометоподобных типа JFCs землепересекающих орбитах показывают, что 
относительно крупные и прочные метеороиды из групп могут выжить в земной 
атмосфере и выпасть на поверхность в виде метеоритов. В таком случае эти 
метеориты являются образцами материала тел с кометоподобных орбит, изучение 
которых можно проводить в лабораториях. 
- В исследованных группах все еще могут содержаться потенциально опасные для 
биосферы Земли объекты, которые могут выпадать метеоритами на Землю в наше 
время. Это может служить мотивацией для целенаправленного мониторинга болидов 
и метеоров из этих групп в областях их радиантов в установленные периоды 
активности групп. 
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1.  

ТАЊАВВУЛИ ГУРЎЊЊОИ МЕТЕОРИТЊОИ МАДОРАШОН КОМЕТАМОНАНДИ ОИЛАИ 
МУШТАРЇ 

Дар маќола тањлили натиљањои тањаввули шаш гурўњи метеорит - тавлидкунандаи мадорашон 
кометамонанди оилаи Муштарї дар фосилаи тўлонии ваќт оварда шудааст. Ба ин гурўњњо болидњои 
спорадкї дар асоси маълумоти IAU MDC-2007, метеорњои спорадкї дар асоси маълумотњои Sonata 
Co, хондритњои оддии навъи H5, L3.5-и бо асбобњо мушоњида шуда, љирмњои эњтимолияти 
волидайндоштаи ин гурўњњо - астероидњои наздизаминї, дохил мешаванд. Робитаи байни гурўњњои 
метеорит - тавлидкунанда ва љирмњои волидайнии онњо, тавассути усули Эверхарт бо интегриронии 
миќдории тартиби 11-уми њаракати мадорњои аъзоњои гурўњњои метеорит ‟ тавлидкунанда дар тўли 
фосилаи 5000 соли гузашта, тањлил карда шудааст. Интегриронии миќдории мадори миѐнаи гурўњ, 
метеорит ва астероиди эњтимолан волидайнї дар фосилаи 5000 сол нишон медињад, ки тањаввули 
перигелий, экссентриситет в аргументи перигелий дар ин муддат монанд аст. Меъѐри DSH ‟ и Саутворт 
ва Хокинса, ки ченаки миќдории монандии мадорњо аст, дар фосилаи 5000 сол дар гурўњњои 
метеоритњои Neuschwanstein ва Mason Gully ва ќариб 3500 - 4500 сол дар гурўњњои метеоритњои 
Benesov и Park Forest аз 0,3 кам мемонад. Дар гурўњњои метеоритњои Kosice ва Pribram мадори миѐнаи 
гурўњњо ва мадори љисмњои эњтимолии модарї, мувофиќи меъѐри DSH, дар фосилаи 2000-3000 сол 
наздик мемонанд. Фосилањои ваќти тадќиќшуда, ки дар давоми он тањаввули мадорњои аъзоѐни 
гурўњњо амалї шудааст, монандии хубро нишон медињанд ва далели ташаккулѐбии на он ќадар дури 
гурўњњои метеорит ‟ тавлидкунанда дар натиљаи порашавии љисмњои волидайнї, мебошад.  

Калидвожањо: тањаввул, комета, сели метеорї, гурўњ, болид, метеорит, метеор, мадор, кометаи 
оилаи Муштарї. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТЕОРИТНЫХ ГРУПП С КОМЕТНЫМИ ОРБИТАМИ СЕМЕЙСТВА ЮПИТЕРА 

В статье представлены результаты анализа эволюции на длительном временном интервале 

кометоподобных орбит семейства Юпитера шести метеорито-образующих групп. Группы включают 

спорадические болиды из метеорной базы данных IAU MDC-2007, спорадические метеоры из базы данных 

SonataCo, обыкновенные хондриты типа H5, L3.5, наблюдавшиеся инструментально, и околоземные 

астероиды − потенциальные родительские тела групп. Связь между метеорито-образующими группами и их 

потенциальными родительскими телами анализировалась численным интегрированием методом Эверхарта 

11-го порядка орбитального движения членов метеорито-образующих групп на интервале 5000 лет в 

прошлом. Численное интегрирование орбитальных элементов средней орбиты группы, метеорита и 

потенциального родительского астероида за 5000 лет показывает, что перигелии, эксцентриситеты и 

аргументы перигелия эволюционируют аналогичным образом за этот период времени. DSH-критерий 

Саутворта и Хокинса, который является количественной мерой подобия между орбитами, остается ниже 0.3 

в течение около 5000 лет в группах метеоритов Neuschwanstein и Mason Gully и около 3500 - 4500 лет в 

группах метеоритов Benesov и Park Forest. В группах метеоритов Kosice и Pribram средняя орбита групп и 

орбиты их потенциальных родительских тел остаются близкими согласно DSH-критерия на небольшом 

промежутке времени около 2000 - 3000 лет. Полученные интервалы времени, в течение которых 

эволюционирующие орбиты членов групп демонстрируют хорошее сходство, указывают на относительно 

недавнее образование метеорито-образующих групп в результате фрагментации их родительских тел. 

Ключевые слова: эволюция, комета, метеорный поток, группа, болид, метеорит, метеор, орбита, 

комета семейства Юпитера. 

 

THE EVOLUTION OF METEORITIC GROUPS IN COMETARY ORBITS OF JUPITER FAMILY 

This paper presents the results of the analysis of evolution of cometary-like orbits of six meteorite-producing 

groups. The groups containing sporadic fireballs from the IAU MDC database 2007, sporadic meteors from the 

SonataCo database, ordinary chondrites type H5, L3.5 known from instrumental observations and their potential 

parent bodies − near-earth asteroids. The link between meteorite-producing groups and their potential parent bodies 

was analyzed by numerical integration by the 11th order Everhart method of the orbital movement of members of 

groups over an interval of 5000 years in the past. Numerical integration of the orbital elements of mean orbit of 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Shestaka%2C+I.+S.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Shestaka%2C+I.+S.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Mommert,+M&fullauthor=Mommert,%20M.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Harris,+A&fullauthor=Harris,%20A.%20W.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Mueller,+M&fullauthor=Mueller,%20M.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://www.astro.sk/~ne/IAUMDC/Ph2007/data.html
http://sonotaco.jp/doc/SNM/index.html
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group, meteorite and asteroid over 5000 yr shows that the perihelia, eccentricities and argument of perihelia evolve 

similarly for this time period. The DSH-criterion of Southworth and Hawkins that is a quantitative measure of the 

similitude among the orbits stays below 0.3 for about 5000 yr in the groups of meteorites Neuschwanstein and 

Mason Gully and approximately 3500 - 4500 years in the groups of meteorites Benešov and Park Forest. In the 

groups of meteorites Kosice and Pribram the mean orbits of these groups and the orbits of their potential parent 

bodies remain close according to the DSH-criterion for a relatively short time interval of about 2000 to 3000 years. 

The obtained time intervals during which the evolving orbits of the members of the groups show good similarity 

indicate a relatively recent formation of meteorite-producing groups as a result of the fragmentation of their parent 

bodies. 

Keywords: evolution – comet – meteor shower – group – fireball – meteorite – meteor – orbit – comet 

Jupiter family. 
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ХИМИЯ 
 

УДК 544.03.032.76 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2-МЕРКАПТОБЕНЗИМИДАЗОЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СЕРЕБРА (I) В ВОДНО-МЕТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ 

 

Сафармамадов С.М., Каримова З.И., Мабаткадамзода К.С.,  

Баходуров Ю.Ф., Содатдинова А.С. 

Таджикский национальный университет 

 

Исследование кислотно-основных свойств органических соединений даѐт ценную 

информацию об их реакционной способности. При синтезе новых биологически активных 

веществ знание константы диссоциации органических соединений имеет практическое 

значение [1]. Автором [2] исследованы кислотно-основные свойства никотиновой кислоты 

и никотинамида в смешанных водно-органических растворах. При этом показано, что 

увеличение содержание неводного компонента до 0,4-0,5 мол. доли приводит к 

уменьшение величин lgKH никотинамида. В [3] потенциометрическим методом 

определены константы кислотно-основных равновесий глицилглицина в водных 

растворах ацетона, этанола и диметилсульфоксида в широком интервале концентрации 

неводных растворителей. Показано, что добавление в водный раствор глицилглицина 

неводных растворителей приводит к ухудшению диссоциации глицилглициний-иона.  

В работах [4-9] потенциометрическим методом изучены свойства комплексов 

серебра (I) с никотинамидом в широком интервале составов смешанного растворителя 

вода-этанол и других растворителях. Методом прецизионной калориметрии измерены 

тепловые эффекты процесса комплексообразования ионов Ag
+
 с амидом никотиновой 

кислоты в смешанном растворителе вода — этиловый спирт (ДМСО). Установлено 

преобладание энтальпийной составляющей энергии Гиббса реакции 

комплексообразования над энтропийной во всей области составов водно-органических 

растворителей. Показано, что в водном этаноле энтальпийная и энтропийная 

составляющие энергии Гиббса реакции дают примерно одинаковые вклады в смещение 

равновесия комплексообразования. В водно-этанольной среде обнаружено необычное 

соотношение вкладов реагентов в смещение равновесия комплексообразования и 

энергетику реакций, не наблюдавшееся для ранее изученных систем. Для объяснения этих 

особенностей авторами сделано предположение об увеличении сольватации лиганда при 

его координации ионами серебра (I). В [10] определены константы никотинат иона и 

константы устойчивости никотинатных комплексов железа (III) в водно-этанолной среде. 

Показано, что увеличение содержания этанола в смешанном растворителе способствует 

росту устойчивости комплексных частиц. Авторами [11] исследован процесс 

комплексообразования серебра (I) c 1,2,4-триазолом в водно-спиртовых растворах. 

Показано, что с вoзpастaниeм кoнцeнтpации мeтанoла и этанoла в растворе величины 

общих констант устойчивости комплексов (lgβi) вначале уменьшаются, а затем 

пoстeпeннo увеличиваются, т.е. проходят через минимум.  

В работах [12-14] методом потенциометрического титрования исследован процесс 

образования комплексов кадмия (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в водно-

метанольных и водно-этанольных растворах переменного состава при 298К. При этом, 

установлено, что в растворе протекает ступенчатое комплексообразование с образованием 

четырѐх комплексных частиц. Для каждой комплексной формы найдены значения 

констант устойчивости. Установлено, что с увеличением содержания неводного 

компонента в растворе устойчивость 1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов 

увеличиваются. 

В работах [15,16] изучены устойчивости комплексов серебра (I) с глицинатом и 

никеля (II) с никотинамидом в водно-ацетоновых, водно-пропанолных и водно-

этанольных растворах. При этом получены константы устойчивости комплексов при 

различных содержаниях неводного растворителя. Показано, что определяющую роль в 



169 

 

упрочнении комплексов серебра (I) с глицинат ионом в изучаемых водно-органических 

растворах играет изменение сольватного состояния лиганда.  

В работе [17] нами методом потенциометрического титрования исследован процесс 

комплексообразования серебра(I) c 2-меркаптобензимидазолом в растворе, содержащем 

различное количество этилового спирта. В этих же условиях изучены кислотно-основные 

свойства 2-меркаптобензимидазола. Показано, что молекула 2-меркаптобензимидазола в 

области рН 0,5-2,5 протонирована, при рН 7-8 молекула HL преимущественно (99.72%) 

находится в форме нейтральной молекулы, а выше рН 11 существует в виде отрицательно 

заряженного иона. Установлено, что при взаимодействии Ag(I) с 2-

меркаптобензимидазолом образуются две комплексные формы. Рассчитаны общие 

константы устойчивости моно- и бислигандного комплексов серебра при различном 

содержании этанола в растворе. Установлено, что возрастание процентного содержания 

этанола в растворе приводит к увеличению устойчивости комплексов серебра (I) с 2-

меркаптобензимидазолом. 

В продолжении наших исследований в настоящей работе приводятся результаты, по 

изучению комплексообразования серебра(I) с 2-меркаптобензимидазолом в водно-

метанольных растворах переменного состава и установление влияние природы неводного 

растворителя на кислотно-основные и комплексообразующие свойства 2-

меркаптобензимидазола.  

Экспериментальная часть 

В качестве исходных соединений использовали 2-меркаптобензимидазол и AgNO3 

марки «ч.д.а.». Константу кислотной ионизации (рКа) 2-меркаптобензимидазола в водно-

метанольных растворах, определяли при 25±0,5
0
С по методике описанной в [1]. Для 

расчѐта использовали данные титрования 1∙10
-3

 моль/л раствора 2-меркаптобензимидазола 

0,1N раствором гидроксида калия. При титровании использовали бюретку с ценой 

деления 0,01 мл. рН раствора измеряли с помощью прибора рН-150МИ. Для расчета 

константы кислотной ионизации HL и констант образования комплексов в водно-

метанольных растворах использовали усредненные из трех опытов, численные значения 

рН и потенциал гальванической системы. Константу кислотной ионизации (рКа) 

рассчитывали по уравнению: 

рКа = рН+lg[HL]-lg[L
-
] 

При исследовании комплексообразования Ag(I) с HL начальная концентрация 

AgNO3 составляла 1·10
-5

 моль/л, концентрация HL была равна 1·10
-3

 моль/л. рН раствора 

равнялся 6,8. Ионную силу создавали с использованием NaClO4. В качестве 

индикаторного электрода использовали пластинку из металлического серебра. 

Электродом сравнения служил хлорсеребряный. Титрование раствора AgNO3 раствором 

HL проводили в водно - метанольных растворах, содержащих 10, 25, 35, 45, 55 об.% 

спирта. Электродвижущую силу гальванического элемента Ag
+
/Ag││AgCl/Cl

- 
измеряли с 

помощью прибора марки PHS-3CB c погрешностью ±0.1мВ. Равновесное значение 

потенциала на серебряном электроде устанавливалось в течение 10-15 минут. 

Температуру поддерживали постоянной с использованием водяного термостата (±0.5
0
С). 

Равновесную концентрацию ионов серебра и HL в растворе по данным 

потенциометрического титрования определяли по уравнениям, приведенным в [18].  

 

Обсуждение результатов 
В таблице 1 в качестве примера приведены результаты определения функции 

образования  и константы кислотной ионизации (рКа) 2-меркаптобензимидазола в 

растворе, содержащем 25 об.% метанола. 
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Таблица 1. Результаты рН-метрического титрования 2-меркаптобензимидазола, определение  и 

константы кислотной ионизации (рКа) 2-меркапто-бензимидазола в растворе, содержащем 25 об. % 

метанола. СHL=0,001моль/л 

Table 1. The results of pH-metric titration of 2-mercaptobenzimidazole and determination of the acid ionization 

constant (pKa) of 2-mercaptobenzimidazole in a solution containing 25 vol.% methanol. CHL= 0,001 mol / l 

 

 
Титрант 0,01н., 

раствор КОН, мл 
рН СHL, моль/л  [HL], моль/л pKa  

1 2 3 4 6 7 

0,0 6,87 0,001 - - 
- 

0,1 10,29 
0,0009921 0,00095618 

11,67 
0,45219124 

0,2 10,58 
0,0009881 0,0009127 

11,64 
0,63624339 

0,3 10,75 
0,0009843 0,00086957 

11,62 
0,72826087 

0,4 10,91 
0,0009804 0,00082677 

11,64 
0,78346457 

0,5 10,99 
0,0009766 0,00078431 

11,60 
0,82026144 

0,6 11,09 
0,0009728 0,00074219 

11,60 
0,84654018 

0,7 11,15 
0,000969 0,00070039 

11,58 
0,86624514 

0,8 11,25 
0,0009653 0,00065891 

11,59 
0,88156761 

0,9 11,32 
0,0009615 0,00061776 

11,59 
0,89382239 

1,0 11,38 
0,0009579 0,00057692 

11,58 
0,90384615 

1,1 11,41 
0,0009542 0,0005364 

11,54 
0,91219668 

1,2 11,48 
0,0009506 0,000496 

11,55 
0,91926013 

1,3 11,55 
0,000947 0,000456 

11,55 
0,92531233 

1,4 11,60 
0,0009434 0,000417 

11,55 
0,93055556 

1,5 11,63 
0,0009398 0,00037736 

11,51 
0,93514151 

1,6 11,66 
0,0009363 0,00033835 

11,48 
0,9391862 

1,7 11,71 
0,0009328 0,0002996 

11,46 
0,94277986 

1,8 11,79 
0,0009294 0,0002612 

11,48 
0,99483684 

1,9 11,8 
0,0009259 0,0002230 

11,41 
0,99512671 

2 11,85 0,0009259 
0,00018519 

11,39  - 

рКа=11,55±0,07 
На основании данных таблицы 1 и экспериментальных данных полученных при 

титровании 2-меркаптобензимидазола в растворе с другим содержанием метанола, были 

рассчитаны значение  и построена зависимость  от рН (рис.1.).  
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Рис 1. Зависимость  от pH для системы, содержащий 1– 10 объѐмн. % CH3OH, 2– 25 объѐмн. % CH3OH 

Fig. 1. Dependence on the pH for systems containing 1– 10 vol. % CH3OH, 2– 25 vol. % CH3OH 

 

 

Из рисунка видно, что величина  для изучаемой системы изменяется в пределах 0,35-

0,99, что свидетельствует об образования в системе одной заряженной частицы. 

Протонирование скорее всего проходит по атому азота, находящемуся в третьем 

положении имидазольного кольца.  

В таблице 2 представлены значения рКа 2-меркаптобензимидазола в воде и водно-

метанольных растворах. 

 
Таб. 2. Значения рКа 2-меркаптобензимидазола в воде и водно-метанольных растворах при 298К 

Tab. 2. pKa values of 2-mercaptobenzimidazole in aqueous and water-methanol solutions at 298K 

pKa 

Конц. об.% 0 10 25 35 45 55 

Метанол 9,60 [19] 11,50±0,02 11,55±0,05 11,59±0,01 11,65 ±0,05 11,69±0,02 

 

Из данных таблицы видно, что константа ионизациии 2-меркаптобензимидазола при 

переходе от воды к водно-метанольным растворам уменьшаются, что связано с 

диэлектрической проницаемостью растворителя.  

С целью определения области доминирования различных форм 2-

меркаптобензимидазола в широком интервале рН экспериментально найденные значения 

рКа были использованы для построения диаграмм долевого распределения. На рисунке 2 в 

качестве примера приведена диаграмма распределения 2-меркаптобензимидазола в водно-

метанольном растворе, содержащем 25 об.% спирта.  

 
Рис. 2. Диаграмма распределения 2-меркаптобензимидазола в зависимости от рН при 298К: 1-HL, 2-H2L и 3-

L
-
 

Fig. 2. Distribution diagram of 2-mercaptobenzimidazole versus pH at 298K: 1-HL, 2-H2L and 3-L
-
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Из диаграммы распределения 2-меркаптобензимидазола, выявлено, что максимальная 

доля накопления молекулярной формы HL приходится на pH 5-11,5. Ниже pH =5 в 

растворе начинает накапливаться протонированная форма 2-меркаптобензимидазола.  

Для расчѐта констант образования комплексов в программу вводились данные по 

изменению потенциала системы Ag/Ag
+
 //AgCl/Cl при потенциометрическом титровании 

(табл.3.), концентрации СAg
+
 и СНL (табл.3.)  

 
Таб. 3. Экспериментальные данные потенциометрического титрования системы Ag/Ag

+
 //AgCl/Cl 2-

меркаптобензимидазолом, в растворе содержащий – 25 объѐмн. % CH3OH при 298К; СНL=1·10
-3 

моль/л; 

CAg
+
=1·10

-5 
моль/л 

Tab. 3. Experimental data on potentiometric titration of the Ag /Ag 
+
 2-mercaptobenzimidazole system containing - 

25 vol. % CH3OH at 298K; CHL = 1 x 10
-3

 mol / l; CAg+ = 1∙10-5 mol /l 
V, 
мл E, мВ CНL

 CAg+
 

 323  0,00001 
0,1 306 0,0000039840637 0,0000099601594 
0,2 294 0,0000079365079 0,0000099206349 
0,3 280 0,0000118577075 0,0000098814229 
0,4 269 0,0000157480315 0,0000098425197 
0,5 249 0,0000196078431 0,0000098039216 
0,6 218 0,0000234375000 0,0000097656250 
0,7 197 0,0000272373541 0,0000097276265 
0,8 185 0,0000310077519 0,0000096899225 
0,9 178 0,0000347490347 0,0000096525097 
1,0 176 0,0000384615385 0,0000096153846 
1,1 169 0,0000421455939 0,0000095785441 
1,3 155 0,0000494296578 0,0000095057034 
1,5 147 0,0000566037736 0,0000094339623 
1,7 140 0,0000636704120 0,0000093632959 
2,2 120 0,0000808823529 0,0000091911765 
3,2 100 0,0001134751773 0,0000088652482 
4,4 88 0,0001496598639 0,0000085034014 
5,2 78 0,0001721854305 0,0000082781457 
7,2 62 0,0002236024845 0,0000077639752 
9,2 50 0,0002690058480 0,0000073099415 

11,2 40 0,0003093922652 0,0000069060773 
V-объѐм добавляемого НL. 

В каждой точке титрования, предположительно протекающие процессы, т.е. 
реакция протонирования НL, реакции комплексообразования между Ag+ и НL, Н2L+ 

 НL+ H+ ↔H2L+ (1) 

 Ag+ + НL↔ [AgНL]+ (2) 

 Ag+ + 2НL ↔ [Ag(НL)2]+ (3)  
 Ag+ + 3НL↔ [Ag(НL)3]+ (4) 
Ag+ + 4НL↔ [Ag(НL)4]+ (5) 

Ag+ + Н2L+ ↔ [Ag(Н2L)]2+ (6) 

Обработка данных потенциометрического титрования по программе KEV даѐт 
удовлетворительные результаты только для образования моно- и билигандного 
комплексного соединения (реакции 2 и 3). 

Полученные значения общих констант устойчивости комплексов серебра (I) с 
HL, рассчитанные по программе KEV, приведены в табл.4. 
 

 

Таб. 4. Величины общих констант устойчивости комплексов серебра (I) с HL при различных содержаниях 

метанола в растворе. Т=298 К. 
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Tab. 4. Values of the general stability constants of silver (I) complexes with MB at different methanol contents in 

solution. T=298 K. 

Содержания метанола в 
растворе об.% 

lgβ1 [AgНL]+ lgβ2 [Ag(НL)2]+ 

10 6,44±0,07 10,62±0,09 

25 7,12±0,05 11,22±0,08 

35 7,59±0,04  11,68±0,05 

45  7,85±0,03 12,02±0,07 

55 8,10±0,1 12,52±0,01 

 
Как видно из данных приведенных в табл.3. устойчивость как моно-, так и 

бислигандого комплекса серебра с увеличением концентрации метанола в растворе 
возрастает. Такую же закономерность мы наблюдали, исследуя 
комплексообразование серебра(I) с 2-меркаптобензимидазолом в водно-этанольных 
растворах переменного состава [17]. Возрастание устойчивости комплексов Ag(I) с 2-
меркаптобензимидазолом в водно-спиртовых растворах с одной стороны связано 
пересольватацией ионов серебра (I) в растворе, а с другой вероятно стабилизацией 
молекулярной формы 2-меркаптобензимидазола (кислотно-основными свойствами).  
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УСТУВОРИИ ПАЙВАСТЊОИ КОМПЛЕКСИИИ НУЌРАИ (I) ДАР МАЊЛУЛЊОИ ОБЇ-

МЕТАНОЛЇ 
Бузургињои ионизатсияи кислотагии (рКа) 2-меркаптобензимидазола (HL) дар мањлулњои обї-

метанолї муайян карда шуд. Нишон дода шуд, ки собитаи ионизатсияи 2-меркаптобензимидазол 
њангоми гузариш аз мањлули обї ба обї метанолї кам мешавад. Муќаррар карда шуд, ки собитаи 
ионизатсияи 2-меркаптобензимидазол аз табиати спирт вобастагї дорад. Бо маќсади муайянкунии 
њудуди њосилшавиии шаклњои гуногуни 2-меркаптобензимидазол дар њудуди васеи рН, 
эксперименталї бо истифода аз ќиматњои ѐфташудаи  рКа дар мањлули обї-метанолї диаграммањои 
њиссаи таќсимшавиии 2-меркаптобензимидазол сохта шуд. Муќаррар карда шуд, ки љамъшавии 
максималии шакли молекулавии HL дар њудуди рН 5-11,5 ба амал меояд. Аз рН=5 дар мањлул шакли 
протониронидашудаи  2-меркаптобензимидазол њосил мешавад. Вобаста аз таркиби њалкунанда 
миќдори  заррањои  комплексиии њосилшудаи нуќраи (I) бо 2-меркаптобензимидазол ѐфта шуда, 
инчунин, собитањои устуворї њисоб карда шуданд. Муќаррар шуд, ки њангоми 
бањамтаъсиркунии  нуќраи (I) бо 2-меркаптобензимидазол дар мањлули обї-метанолї ду шакли 
комплексї њосил мешавад. Нишон дода шуд, ки бо зиѐдшавии миќдори метанол дар мањлул 
бузургињои собитањои умумии устуворї зиѐд мешаванд. 

Каливожањо: нуќраи(I), 2-меркаптобензимидазол, комплексњосилшавї, њалкунандаи обї-
органикї, собитаи устуворї. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2-МЕРКАПТОБЕНЗИМИДАЗОЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРА (I) В 

ВОДНО-МЕТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ 
Определены величины кислотной ионизации (рКа) 2-меркаптобензимидазола (HL) в водно-

метанольных растворах. Показано, что константа ионизациии 2-меркаптобензимидазола при переходе 
от воды к водно-метанольным растворам уменьшается. Установлено, что константа ионизации 2-
меркаптобензимидазола зависит от природы спирта. С целью определения области доминирования 
различных форм 2-меркаптобензимидазола в широком интервале рН экспериментально с 
использованием найденных значений рКа в водно-метанольных растворах построены диаграммы 
долевого распределения 2-меркаптобензимидазола. Выявлено, что максимальная доля накопления 
молекулярной формы HL приходится при pH 5-11,5. Ниже pH =5 в растворе начинает накапливаться 
протонированная форма 2-меркаптобензимидазола. Найдено количество образующихся комплексных 
частиц серебра (I) с 2- меркаптобензимидазолом в зависимости от содержания неводного 
растворителя, а также рассчитаны константы их устойчивости. Выявлено, что при взаимодействии 
серебра (I) с 2-меркаптобензимидазолом в водно-метанольном растворе ступенчато образуются две 
комплексные формы. Показано, что с увеличением содержание метанола в растворе величины общих 
констант устойчивости увеличиваются. 

Ключевые слова: серебро(I), 2-меркаптобензимидазол, комплексообразование, водно-
органический растворитель, константа устойчивости. 

 
STABILITY OF 2- MERCAPTOBENZIMIDAZOLE SILVER (I) COMPLEXES IN WATER-

METHANOL SOLUTIONS 

The values of acid ionization (pKa) 2-mercaptobenzimidazole (HL) in aqueous methanol solutions were 

determined. It is shown that the ionization constant of 2-mercaptobenzimidazole decreases during the transition 
from water to water-methanol solutions. It was found that the ionization constant of 2-
mercaptobenzimidazole depends on the nature of the alcohol.  In order to determine the dominance of 
various forms of 2-mercaptobenzimidazole in a wide pH range, experimentally using the found pKa values in 
aqueous methanol solutions, the fractional distribution diagrams of 2-mercaptobenzimidazole are 
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constructed. It was found that the maximum share of accumulation of the molecular form of MB is at pH 5-
11, 5. Below pH =5 the protonated form of 2-mercaptobenzimidazole begins to accumulate in the solution. 
The formation of 2-mercaptobenzimidazole silver (I) complexes in water-methanol solutions of variable 
composition was studied by potentiometric titration. The amount of complex silver (I) particles formed with 
2-mercaptobenzimidazole was found depending on the content of non-aqueous solvent, and their stability 
constants were calculated. It was revealed that during the interaction of silver (I) with 2-
mercaptobenzimidazole in a water-methanol solution, two complex forms are formed stepwise. It was shown 
that with increasing methanol content in the solution, the values of the total stability constants increase. 

Keywords: silver (I), 2-mercaptobenzimidazole, complexation, aqueous-organic solvent, stability 
constant. 
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УДК 547.7+577.1 
ЩЕЛОЧНЫЕ ФОСФАТАЗЫ (APs), 2-ЗАМЕЩЕННЫЕ -7-ТРИФТОРМЕТИЛ-5- 

ОКСО-5H -1,3,4-ТИАДИАЗОЛО[3,2-a]ПИРИМИДИНОВ КАК ЩЕЛОЧНЫЕ 
ИНГИБИТОРЫ ФОСФАТАЗЫ. СИНТЕЗ, ОТНОШЕНИЯ АКТИВНОСТИ 

СТРУКТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТЫКОВКИ 
 

1
Джафари Б., 

2
Мамадшоева C., 

2
Халикова М., 

2
Саидов А., 

3
Самихов Ш., 

2
Рахимов И., 

1
Лангер П., 

2
Сафаров C. 

1
Институт органической Химии Университета Росток, Германия 

2
Институт Химии им. В. И. Никитина НАНТ 
3
Таджикский Национальный Университет 

  
Щелочные (alkaline) фосфатазы (APs), члены экто-нуклеотидазы, широко 

присутствуют в различных видах животных и бактериях, где они управляют 

фосфорилированием и дефосфорилированиемширокого спектра субстратов [1, с. 269]. В 

организме человека щелочные фосфатазы закодированы четырьмя различными 

генетическими кодами для различных изозимов, которые могут быть тканью 

определѐнных или неопределенных щелочных фосфатаз[2,с. 299; 3, с. 310].Ткани 

определенныхизозимов найдены в плаценте (PLAP), кишечнике (IAP) и зародышевых 

клетках (GCAP), в то время, как TNAP в изобилии найдены в костях, почечной и 

центральной нервной системе [4, с.14]. Все три ткани определенных изозимов на 90% 

соответствуют друг другу, в то время как доля соответствия изозима TNAP с тканью 

определенных изозимов, только на 50% [5, с. 1862]. TNAP - главным образом, принимает 

участие в гидролизе неорганического пирофосфата (PPI), внутри неорганического 

фосфата (Pi), тем самым поддерживая уровень неорганического фосфата и регулируя 

запас минералов в зубах и костях [6, с. 286]. У TNAP есть важная роль в кристаллизации 

гидроксиапатита. Митогенное исследование TNAP показывает накопление PPI в костной 

ткани, которое приводит к гипофосфатазииу взрослых и к рахиту у детей [7, с. 73]. Однако 

избыточная экспрессия TNAP в теле приводит к избыточной кальцификации васкулярных 

клеток сосудов гладкой мускулатуры [8, с. 826].Щелочные фосфатазы кишечника (IAP) 

присутствуют на границе щѐтки кишечника, как сурфактанта схожие с частицами. Они 

ответственны за регулирование поглощения липида, секреции бикарбоната и обеспечения 

уровня pH двенадцатиперстной кишки, и управляют воспламенением, вызванным 

бактериальными эндотоксинами [9, с. 561]. Таким образом, они вовлечены в 

детоксификациюлиполисахарида кишечника и гомеостаза кишечника [10, с. 323]. 

Поскольку TNAP и IAP имеют 50%-е структурное сходство, известно очень мало 

селективных ингибиторов против их избыточной экспрессии [11, с. 373]. Кроме того, 

константы ингибирования (Ki) известных ингибиторов довольно высоки и лежат в 

миллимолярном диапазоне [12, с. 1025]. 

Здесь мы сообщаем о синтезе новых 2-замещенных 7-трифторметил-

тиадиазолпиримидонов как новом классе щелочных фосфатаз ингибиторов т.е. TNAP и 

IAP. Тиадиазолпиримидоны имеют высокую ценность для фармацевтических 

исследований, благодаря их разнообразных биологических эффектов. Например, они 

известны как ингибиторы отложенныхтромбоцитов для лечения или профилактики 

тромбических расстройств [13, с.1448]. Кроме того, о них были сообщения, как 

противовоспалительных [14, с. 211], противораковых [15, с. 2048], противовирусных [16, 

с. 4]. Недавно, мы сообщили о 2-арилпроизводныхтиадиазолпиримидонов как новых 

ингибиторовпирофосфатаз нуклеотида (NPPs) [17, с. 107556]. 

Cинтез и ингибирующие свойства 7-трифторметил-5- оксо-5H -1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов 

Наше исследование началось с синтеза 2-бромо-7-трифторметил-5-оксо-5H- 1,3,4-

тиадиазоло [3,2-a]пиримидина (3) исходя из коммерчески доступных 5-бромзамещенных 

2-амино- 1,3,4-тиадиазола (1) и трифторметилацетоуксусного эфира (2)(Схема 1). Синтез 
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был выполнен согласно известным процедурам синтеза 5-оксо-5H- 1,3,4-тиадиазоло [3,2-

a]пиримидина[18, с. 1308; 19, с. 1198; 20, с. 311]. 

Схема 1. Синтез исходных соединений. 

Scheme 1. Synthesis of starting compounds. 
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Атом брома, находившийся во втором положении, предоставляет доступ к широкому 

спектру возможных реакций функционализации. Таким образом, мы изучили реакцию 

ароматического нуклеофильного замещения (3) с различными аминами, а также палладий, 

каталитической реакцией Сузуки — Мияуры. Соединение 3, охотно реагирует с 

анилинами или алкиламинами без необходимости дополнительных оснований. Важно 

отметить, что продукты могут быть легко изолированы и очищены из реакционной 

смесипростой фильтрацией.В общем, анилины привели к соответствующим продуктам с 

очень хорошими выходами, в то время как использование алкиламинов, метилгидразина 

илиN-замещѐнные анилинов, ведут к снижению выхода продуктов реакции. Увеличение 

числа углерода в алифатической цепи аминов решительно улучшило выход продуктов 

реакции (5h-j)(Схема 2).  
 

Схема 2. Синтез 2-аминозамещенных-7-трифторметил-5- оксо-5H -1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов 

Scheme 2. Synthesis of 2-aminosubtitueted-7-trifluoromethyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidines 
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Условые: амин (2 эквивалент), MeOH(растворитель), 5ч. При 20
0
С. 5(выход): a)R
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=H, R
2
 = C6H5(91%);b)R

1
 =H, R
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 = 4-FC6H4(90%);c)R

1
 =H, R

2
 = 3-MeOC6H4(60%);d)R

1
 =H, 

R
2
 = 4-EtOC6H4(90%);e)R

1
 =H, R

2
 = 4-iPrC6H4(87%);f)R

1
 =H, R

2
 = 4-H2NC6H4(65%);g)R

1
 =H, 

R
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 = аллил(75%);h)R

1
 =H, R

2
 = nPr(30%);i)R

1
 =H, R

2
 = nBu(66%);j)R

1
 =H, R

2
 = 

nPent(72%);k)R
1
 =H, R

2
 = (Me)2NCH2CH2(45%);l)R

1
 =Me, R

2
 = NH2(51%);m)R

1
 =nBu, R

2
 = 

nBu(67%);n) R
1
 =Me, R

2
 = C6H5(50%). 

Как следующий шаг, мы вовлекли соединение 5 в реакции Сузуки — Мияуры, 

используя Pd(OAc)2 в присутствии бидентального лиганда Xantphos. При этом различные 

арилборные кислоты реагировали с 5, давая от умеренного до превосходного выхода 

продуктов сочетания 6(Схема 3). В общем, из-за стерических ограничений страдает 

реакционоспособность, которая приводит к уменьшению выхода продукта реакции 

относительно арилборной кислоты, если она замещена в орто-положении. Кроме того, 

электронобогатыеарилборные кислоты приводили к более высоким выходам продуктов 

реакции, из-за их высокой нуклеофильности в реакциях кросс сочетаний. Структура всех 

синтезированы веществбыли подтвержденыданными
1
H, 

13
С ЯМР и ИК-спектроскопии, 

которые приведены в разделе «экспериментальной части».  
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Схема 3. Синтез 2-арилзамещенных- 7-трифторметил-5- оксо-5H -1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов 

Scheme 3. Synthesis of 2-arylsubtitueted-7-trifluoromethyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidines 
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Условие: Ar-B(OH)2(1.1 эквивалент), Pd(OAc)2 (10 мол%),Ксанфос(2.0 эквивалент), 

K2CO3(2.0 эквивалент), 1,4-диоксан(растворитель), 100
o
C, 16ч. 6(выход): a) C6H5 (90%); b) 

4-MeC6H4(81%); c) 2-MeC6H4(75%); d) 4-EtC6H4(66%); e) 3,3-(Me)2C6H3(60%); f) 3,4-

(Me)2C6H3(63%); g) 4-MeOC6H4(78%); h) 3-MeOC6H4(65%); i)2-MeOC6H4(45%); j)3,3-

(MeO)2C6H3(88%); k)2,3-(MeO)2C6H3(35%); l)4-EtOC6H4(90%); m)2-EtOC6H4(40%); n)2-

FC6H4(51%); o)3-FC6H4(65%); p)3-F3CC6H4(55%); q)4-F3COC6H4(60%); r)3-NCC6H4(55%); 

s)3-N2OC6H4(65%); t)3-H5C6C6H4(70%). 

Взаимоотношение структуры и биологической активности 
Были изучены ингибирующая активность против энзимов обеих серии 7-

(трифторметил) – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидинов (таблица 3). 

Соединение 5a-n содержат аминогруппу во 2-ом положении, в то время как у 

производных 6a-t которые являются 2-арилзамещенными производными 3. В случае 

соединения5g, в котором аминогруппа содержит аллиловий заместитель, было отмечено 

сильное ингибирование против h-TNAP сравнительно против h-IAP. Однако, селективное 

ингибирование этого соединения было найдено только на ~3 сгиба. Введение заместителя 

в кольце фенила не улучшило ингибирующее свойство по сравнению с незамещѐнным5a. 

Когда мы сравнили активность 5c, 5d и 5f против h-TNAP,  обнадеживающее увеличение 

ингибирующего эффекта было замечено, когда в кольцо фенила вводилась аминогруппа, 

(5f) сравнительно,когда в кольцо фенила вводилась метокси и этокси группы (5c, 5d). 

Последние соединения показали почти ровный потенциал против обоих изозимом, и в 

этих случаях фенильные заместители, содержащие OCH3 в m-положении (5c) показала 

лучшую ингибирующую чувствительность по сравнению с присутствием OCH2CH3 вp-

положении (5d). Другой эффект заместителя с кольцом фенила был замечен, это когда оно 

имеет алкильный заместитель, т.е. пропил в пара- положении (5e) . Введение алкильных 

заместителей в других положениях (в амин) было также изучено (5h, 5i, 5j), но это не 

приводило к более высоким ингибирующим потенциалам. Среди этих алкил-замещенных 

производных, заместители с менее стерическими затруднениями не улучшили 

ингибирующий потенциал, т.е. 5i, 5j проявляюшие улучщенную чувствительность, 

Противоположное поведение этих производных наблюдалось против h-IAP. Производные 

с меньшими (короткими) алкильными заместителями показали, улучшенную 

чувствительность против h-IAP и в этом случае соединение 5h, было идентифицировано, 

как более мощный ингибитор, в то время как соединение 5j показало меньшую 

ингибирующую чувствительность. Точно так же введение n-бутил группы (5m) приводило 

к сильному снижению ингибирующего потенциала против обоим изозимам. Соединение 

5l проявило ровный потенциал ингибирования к обеомизозимом, но когда структура 5l 

была сравнена с 5f, было замечено, чтоприсоединение группы метила и введение амина 

группы было бесполезным против обоих изозимов. Среди серии производных 2-

арилзамещенных- 7-трифторметил – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидинов (6a-t; 

кроме 6c, 6h, 6k), соединение 6i и 6m были идентифицированы, как селективные 

ингибиторы против h-TNAP, в то время как соединение 6dи 6q показали селективное 

ингибирование против h-IAP. Соединение 6a (h-TNAP; 0.21 ± 0,02 μM, h-IAP; 0.43 ± 0,07 

μM) и 6g (h-TNAP; 0.28 ± 0,02 μM, h-IAP; 0.48 ± 0,02 μM) показали почти равный 

потенциал ингибирующего эффекта против обоих APs. Детальное отношение между 

химической структурой молекулы этих двух производных и их биологической 
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активностью указывают, что производные, которые неимеют заместителя в ариловом 

заместителе (6a)показали самый многообещающий эффект, чем 4-метокси производное 

(6g) и был идентифицирован, как самый эффективный ингибитор h-TNAP. Соединение, 

имеющее в качестве заместителядиметильной группы (6e и 6f), показали высокое 

улучшение потенциала ингибирующего эффекта, по сравнению с 

монометилзамещенными6b (IC50 ± SEM ¼ 1.06 ± 0,05 μM). Знаменательно, присутствие с 

3,3 диметил группе (в ариле), прекрасно повлияло на потенциал ингибирования, т.е. 

IC50±SEM ¼ 0.52 ± 0,08 μM. Кроме того, эффект ингибирования был умеренно уменьшен с 

перемещением одной группы мета-метила к пара-положению кольца фенила (6f), т.е. IC50 

± SEM ¼ 0.54 ± 0,09 μM. Введение метильной группы в мета-положении, 

кажется,важным для h-TNAP активности. Противоположные активности были названы в 

случае h-IAP: производное метила, которое монозамещено (6b) привело к улучшению 

величины ингибирования против h-IAP. Введение метокси группы привела к 

значительному ингибированию обоих изозимов, но менее, чем соединение 6a. Введение 

метокси группы, расположенной в пара-положении кольца фенила, было благоприятным 

для ингибирования h-TNAP и h-IAP, но более селективным против h-TNAP. Перемещение 

метокси группы с пара- к орто-положению привело к более низким величинам 

ингибирования h-TNAP и полной потере ингибирования против h-IAP. Также, для 

соединения 6e, присутствие метильной группы в мета-положении оказалось более 

благоприятным для величины ингибирования по сравнению с другими положениями 

(кроме соединения 6c). 
 

Таб. 3. Ингибирование щелочных фосфатаз (h-TNAP и h-IAP) 

Tab. 3.Alkaline Phosphatase (h-TNAP and h-IAP) inhibition 

Сер.номер. Код h-TNAP h-IAP 

 IC50-SEM(μM) 

1 4c 0,38±0,06 0,44±0,07 

2 4d 1,58±0,110,02±0,16 

3 4e 1,98±0,12 31,5±3,67 

4 4f 0,33±0,04 0,71±0,08 

5 4g 0,29±0,03 0,89±0,07 

6 4h 1,44±0,14 0,31±0,01 

7 4i 0,88±0,09 0,71 ±0,07 

8 4j 0,61±0,05 0,76±0,06 

9 4k 0,45±0,04 3,75±102 

10 4l 2,02±0,17 2,22±0,06 

11 4m 1,53±0,13 4,63±1,16 

12 5a 0,21±0,02 0,43±0,07 

13 5b 1,06±0,05 0,36±0,04 

14 5d>100 4,55±1,08 

15 5e0,52±0,08 0,46±0,05 

16 5f0,54±0,11 1,75±0,14 

17 5g0,28±0,02 0,48±0,02 

18 5i3,48±0,25>100  

19 5g1,15±0,16 0,76±0,12 

205l0,93±0,12 0,79±0,15 

21 5m4,52±0,91>100  

225n>100 >100  

235o1,39±0,1 0,74±0,09 

24 5p 0,52±0,08 0,68±0,03 

25 5q>100 0,24±0,02 

26 5r 0,56±0,04 1,12±0,26 

27 5s 0,62±0,02 0,48±0,04 
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28 5t 1,12±0,25 1,67±0,25 

Левамизол 19,2±0,1± _ 

L-Фенилаланин_ 80,02±1,1 

 

Значения выражены как среднее значение - SEM из n = 3. IC50 - это концентрация, при 

которой ингибируется 50% фермента. 

Когда кольцо фенила содержит атом фтора, позиция заместителя играет важную 

роль. В случае комплекса 6n, где атом фтора расположен в орто-положении, была 

замечена потеря активности к обоим изозимам. Напротив, соединение 6o, содержащее 

атом фтора, в мета-положении фенильного кольца, привело к значительному 

ингибированию обоих изозимов. При сравнении соединений6o и 6p , было сделано 

интересное наблюдение в случае с трифторметокси групп (F3CO), расположенной в пара-

положении (6q). Это соединения, как было найдено, было самым мощным, а также 

селективным ингибитором h-IAP. Присутствие F3CO делает это соединение более 

липофильным и более селективным для h-IAP. Соединение 6r, 6s и 6t имеющие NO2, NC 

на фенильном кольцесоответственно, также оказали влияние на ингибирование h-IAP, но 

активность их была ниже по сравнению с 6q. Эти результаты показывают, что у 

большинства производных от обоих рядов было IC50s к обоим APs в низком 

микромолярном диапазоне. Кроме того, селективные ингибиторы производных 2-арил-7-

(трифторметил) – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидина представляют важную 

исходную точку для развития некоторых более мощных и отборных ингибиторов APs. 

 

Молекулярные состыковки (докинг) 
Молекулярные исследования стыковки были выполнены, чтобы найти возможную 

обязательную ориентацию самых мощных соединений в моделях соответствия обоих 

изозимов. Рис. 2 показывает постулируемое обязательное взаимодействие соединения 6a с 

остатком аминокислоты h-TNAP модели. Модель показала семь взаимодействий 

соединения, четыре из которых являтся водородными связями, что показано зеленой 

пунктирной линией, в то время как другие - π-π, сложенный показаны розовой пунктирной 

линией. Карбонильная группа пиримидона формирует две водородные связи с остатками 

His154 и Arg167. Две других водородных связи сформированы между атомами азота 

тиадиазола и колец пиримидина с остатками Arg151 и His434. Эти сильные обязательные 

взаимодействия различных цепей стороны соединения 6a, являются, по-видимому, 

главной причиной для сильной ингибирующей активности против hTNAP. 

Состыковывающиеся исследования соединения 6q против h-IAP (Рис. 3) показали три 

сильных водородных связи и четыре π-π укладки взаимодействия с различными остатками 

аминокислоты h-IAP. Четыре π-π укладки взаимодействия были сформированы между 

фенилом, пиримидином и кольцом тиадиазола и остатком His320 и His317. Карбонильная 

группа соединения 6q также формирует две водородных связи с остатком аминокислоты 

Arg150 и His153.  
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Рис. 1. Предполагаемые обязательные взаимодействия 6a (голубой) на активном сайте (золотой) h-TNAP. 

Водородные связи и π-π взаимодействия изображены как зеленые и розовые пунктирные линии, 

соответственно. 

Fig. 1. Putative binding interactions of 6a (cyan) within the active site of h-TNAP (golden). Hydrogen bonds and π-

π interactions are depicted as green and pink dashed lines, respectively.  

 

Кислородатома метоксигруппы вовлечен в третью водородную связь с остатком 

аминокислоты Gln108. У атома фтора обоих соединений 6a и 6q есть сильное 

обязательное взаимодействие с их соответствующими ферментами. Атом фтора 

соединения 6q показал большее взаимодействие с h-IAP по сравнению с обязательным 

взаимодействием соединения 6a с h-TNAP как показано на Рис. 1 и 2.  

 
Рис. 2. Предполагаемое обязательное взаимодействие 6q (светло-зеленый) на активном сайте h-IAP 

(маслина). Водородные связи и π-π взаимодействие изображены как зеленые и розовые пунктирные линии, 

соответственно 

Fig. 2. Putative binding interactions of 6q (light green) within the active site of h-IAP (olive). Hydrogen bonds and 

π-πinteractions are depicted as green and pink dashed lines, respectively 

 

Заключение 
В заключении 2-бром-7-трифторметил – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-

a]пиримидин использовался в качестве шаблона и задействован в реакции SNAr и 

реакцией Сузуки – Мияуры, приводящее к соответствующим 2-замещеных -7-

трифторметил – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a] пиримидинов,. Почти все 

производные, составляющие библиотеку, были мощными, но неселективными 

ингибиторами обоих изозимов щелочной фосфатазы со значением IC50 в микромолярном 
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диапазоне. Эти новые ингибиторы AP могут далее использоваться в качестве ведущих 

соединений в фармацевтической химии. Особенно, соединения 5h и 6b показали 

обнадеживающую активность для дальнейших исследований. Изучение стыковки 

(докинга) позволило установить понимание возможного отношения режима связывания на 

активном месте фермента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Синтез 2-бром-7-трифторметил – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-

a]пиримидина (3) 

2 бромо- 5 амино- 1,3,4 -тиадиазоло (1.0 эквивалент., 0,013 ммолей), был растворѐн 

в 15 г полифосфорической кислоты (PPA). Потом было добавлено 2,4 мл 4,4,4-

трифторацетоуксусного эфира по каплям в течение 15 минут. Реакционную массу 

подогревали в течение 8 ч. После охлаждения до комнатной температуры,к реакционной 

смеси, добавляли воду со льдом и выпавшие осадки,былиотфильтрованы и высушены. 

2. Общая методика синтеза 2-амино (замещѐных)-7-трифторметил – 5H-5-оксо-

1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидина(5a-n). 
2-бромо-7-трифторметил-H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидина (3) (1.0 

эквивалент., 0,334 ммоля), был растворѐн в метаноле, потом было добавлено, 2.0 

эквивалента анилина или амина (4). После 5 часового перемешивания при комнатной 

температуре,реакционную смесьпрокипятили обратным холодильником в течение 20 мин. 

После охлаждения при комнатной температуре, смесь разбавили водой со льдом. 

Образовавшийся осадок фильтровали и сушили. 

3. Общая методика синтеза 2-арил-7-трифторметил 5-е 1,3,4 тиадиазоло [3,2-а] 

пиримидин-5-one(5a-t). 

Смесь 2-бромо-7-трифторметил – 5H-5-оксо-1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидина 

(3) (1.0 эквивалент., 0,334 ммоля), арилборной кислоты (1.1 эквивалент), палладий (II) 

ацетат (0.1 эквивалент), ксантфоса (0.2 эквивалент) и карбоната калия (2.0 эквивалента) 

энергично размешивали и нагревали в сухом, 1,4-диоксане (2 мл) при 100
o
C в течении 16 

ч. После охлаждения до комнатной температурыреакционнаясмесь была разбавлена водой 

и экстрагированаэтилацетатом. Органический слой был высушен безводным сульфатом 

натрия, а растворитель был испарен. Сырой комплекс был очищен хроматографической 

колонкой из силикагеля (этилацетат : гептан). 
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ФОСФАТАЗАЊОИ АЛКИЛИ (АП), 2-ИВАЗШАВАНДА -7-ТРИФЛЮОРОМЕТИЛ-5-ОКСО-

5H -1,3,4-ТИАДИАЗОЛО [3,2-a] ПИРИМИДИНЊО ЊАМЧУН ИНГИБИТОРЊОИ АЛКАЛИНИ 
ФОСФАТАЗА. СИНТЕЗ, МУНОСИБАТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ СОХТОРЇ ВА ТАЊЌИЌОТИ ДОК-

МОЛЕКУЛАВЇ 
Фосфатазањои алкилї (АП) дар нигоњ доштани таносуби фосфат ба пирофосфати 

ѓайриорганикї (Pi / PPi) наќши калидї доранд ва ба ин васила танзими калтситсияи матритсаи 
њуљайравї њангоми ташаккул ва афзоиш ба танзим медарояд. Дар байни изозимњои гуногуни АП, 
баландшавии бебозгашти сатњи бофтаи фосфатазаи алкалини мушаххас (TNAP беморињои охири 
марњилаи гурда алоќаманд аст. Дар ин замина, мо як ќатор њосилањои навифтордори пиримидон, яъне 
2-бромо-7-трифлюорометил-5-oxo5H-1,3,4-тиадиазолепиримидонњоро синтез кардем. Функсияи бром 
минбаъд барои дериватсия тавассути ивазкунии моддањои нуклеофилї бо истифода аз аминњо њамчун 
нуклеофилњо ва, инчунин, реаксияњои катализонидашудаи Сузуки-Мияура истифода бурда шуд. 
Њосилањои синтезшуда ингибиторњои ќавї, вале ѓайрифаъол роњи њарду изозимњои АП-ро пайдо 
карданд. Тиадиазолопиримидонњои партовкардашуда нисбат ба 2-аминокии азолопиримидонњои 
фаъолтари ингибиториро нишон доданд. Тадќиќоти доктинги молекулавї усулњои њатмї ва таъсири 
мутаќобилаи ингибиторњои фаъолтарин дар дохили макони ферментро мушоњида карданд. Таъсири 
мутаќобилаи мураккаб 6а боќимондањои аминокислотаи модели одами TNAP нишон дода шудааст. 
Модел њафт алоќаи пайвандро нишон дод, ки чањорашон пайванди гидроген мебошанд, гурўњи 
карбонилњои пиримидон ду алоќаи гидрогенро бо пасмондаи His154 ва Arg167 ташкил медињанд. Дар 
байни атомњои нитроген тиадиазол ва њалќаи пиримидин бо пасмондањои кислотаи аминокислотањо 
Arg151 ва His434 ду пайванди дигари гидрогенї ташкил карда мешаванд. Омўзиши пайвастагии 
пайвасткунии молекулавии 6q бар зидди h-IAP, алоќаи се пайванди устувори гидрогенро бо 

пасмондањои аминокислотаи h-IAP нишон медињад. Чор амали π-π байни даврањои пасмондаи фенил, 
пиримидин, тиадиазол ва кислотаи аминокислотањои His320 ва His317 ташкил шудаанд. Маљмўи 
гурўњи карбонил 6q, инчунин, ду алоќаи гидрогенро бо пасмондањои Arg 150 ва His 153 ташкил 
медињад. Атоми оксиген аз гурўњњои метоксионї бо ташаккули пайванди сеюми гидроген бо 
пасмондаи аминокислота Gln108 иваз карда мешавад. Атомњои фтории 6a ва 6q бо ферментњои 
мувофиќ таъсири ќавитар доранд. 

Калидвожањо: фосфатазањои ишќорї, 7-трифторметил-5- оксо-5H -1,3,4-тиадиазоло[3,2-
a]пиримидин, 2-бромо-7-трифторметил-5-оксо-5H- 1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидин, пайвасти 
молекулї. 
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ЩЕЛОЧНЫЕ ФОСФАТАЗЫ (APs), 2-ЗАМЕЩЕННЫЕ-7-ТРИФТОРМЕТИЛ-5-ОКСО-5H -

1,3,4-ТИАДИАЗОЛО[3,2-a]ПИРИМИДИНОВ КАК ЩЕЛОЧНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФОСФАТАЗЫ. 

СИНТЕЗ, ОТНОШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

СТЫКОВКИ 

Щелочные фосфатазы (APs) играют ключевую роль в поддержании соотношения фосфата для 

неорганического пирофосфата (Pi/PPi) и таким образом регулируют внеклеточную 

матричнуюкальцийфикацию во время формирования и роста костей. Среди различных изозимов AP, 

аберрантное увеличениеуровня неопределенной щелочной фосфатазы (TNAP) ткани сильно связано с 

сосудистой кальцийфикацией и терминальными стадиями почечной недостаточности. В этом контексте, мы 

синтезировали новую серию фторированых производных пиримидононов, т.е. 2-бромо-7-трифторметил-5-

оксо-5H-1,3,4-тиадиазолпиримидонов. Функциональность брома далее использовалась для дериватизации 

нуклеофильного ароматического замещения, с использованием аминов как нуклеофилов, а также палладий 

каталитической реакции Сузуки - Мияуры. Синтезируемые производные показали себя какмощные, но не 

отборные ингибиторы против обоих изозимов AP. Арилированые тиадиазолпиримидоны, проявили более 

сильнуюингибирующую активность, чем 2 аминозамещение тиадиазол пиримидонов. Режим присоединения 

и возможные взаимодействия наиболее активного ингибитора на активном пространстве фермента было 

замечено исследованиями молекулярнойсты ковки. Было показано взаимодействие соединения 6a с 

аминокислотными остатками модели человеческого TNAP. Модель показала семь взаимодействий связей, 

четыре из них водородные связи, карбонильная группа пиримидона образует две водородные связи с 

остатками His154 и Arg167. Две другие водородные связи образуются между атомами азота тиадиазола и 

пиримидинового цикла с остатками аминокислот Arg151 и His434. Изучение молекулярного докинга 

соединения 6q против h-IAP показывает взаимодействие трех стабильных водородных связей с остатками 

аминокислот h-IAP. Четыре π-π взаимодействия образовались между циклами фенила, пиримидина, 

тиадиазола и остатками аминокислот His320 и His317.Карбонильная группа соединение 6qтакже образует 

две водородные связи с остатками Arg150 и His153. Атом кислорода от метокси группы замещается с 

образованием третий водородной связи с аминокислотным остатком Gln108. Атом фтора 6a и 6q имеет 

сильное взаимодействие связи с соответствующим ферментом. 

Ключевые слова: щелочные фосфатазы, 7-трифторметил-5- оксо-5H -1,3,4-тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин, 2-бромо-7-трифторметил-5-оксо-5H- 1,3,4-тиадиазоло [3,2-a]пиримидин, молекулярная 

стыковка. 

 

ALKALINE PHOSPHATASES (APs), 2-SUBSTITUTED 7-TRIFLUOROMETHYL-

THIADIAZOLOPYRIMIDONES [3,2-a] AS ALKALINE PHOSPHATASE INHIBITORS. SYNTHESIS, 

STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIP AND MOLECULAR DOCKING STUDY 

Alkaline Phosphatases (APs) play a key role in maintaining a ratio of phosphate to inorganic pyrophosphate 

(Pi/PPi) and thus regulate extracellular matrix calcification during bone formation and growth. Among different 

isozymes of AP, aberrant increase in the level of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) is strongly 

associated with vascular calcification and end-stage renal diseases. In this context, we synthesized a novel series of 

fluorinated pyrimidonederivatives, i.e., 2-bromo-7-trifluoromethyl-5-oxo5H-1,3,4-thiadiazolepyrimidones. The 

bromine functionality was further used for derivatization by nucleophilic aromatic substitution using amines as 

nucleophiles as well as by Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura reactions. The synthesized derivatives were found 

potent but non-selective inhibitors of both isozymes of AP. Arylated thiadiazolopyrimidones exhibited stronger 

inhibitory activities than 2-amino-thiadiazolopyrimidones. The binding modes and possible interactions of the most 

active inhibitor within the active site of the enzyme were observed by molecular docking studies. The interaction of 

compound 6a with the amino acid residues of the human TNAP model has been shown. The model showed seven 

bond interactions, four of them are hydrogen bonds, the carbonyl group of primidone forms two hydrogen bonds 

with residues His154 and Arg167. Two other hydrogen bonds are formed between the nitrogen atoms of the 

thiadiazole and the pyrimidine ring with amino acid residues Arg151 and His434. A study of molecular docking 

compound 6q against h-IAP shows the interaction of three stable hydrogen bonds with amino acid residues of h-

IAP. Four π-π interactions formed between the cycles of phenyl, pyrimidine, thiadiazole and amino acid residues 

His320 and His317. The carbonyl group compound 6q also forms two hydrogen bonds with residues Arg150 and 

His153. The oxygen atom from methoxy groups is replaced with the formation of a third hydrogen bond with the 

amino acid residue Gln108. The fluorine atom 6a and 6q has a stronger interaction with the corresponding enzyme. 

Key words: Alkaline phosphatases, 7-trifluoromethyl-5-oxo-5H -1, 3,4-thiadiazolo [3,2-a] pyrimidine, 2-

bromo-7-trifluoromethyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazolo [3,2-a] pyrimidine, molecular docking. 
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УДК 37.01.82.915.50 
ВЛИЯНИЕ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НЕОБИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1 
  

1Рахимова Н.О., 1Курбонова М.З., 2 Ганиев И.Н., 2Раджабалиев С.С., 1Назарова М.Т.  
1Таджикский национальный университет 

2Таджикский технический университет им. академик М.С. Осими  
 

Введение 
В качестве конструкционного материала обычно используют не чистый алюминий, а 

разные сплавы на его основе. Для улучшения прочностных характеристик сплавов 

системы Al-Ве их легируют хромом, марганцем, титаном, кремнием, ванадием или 

титаном. Попадания в сплавы этой системы меди и железа стараются избегать, поскольку 

они снижают их коррозионную стойкость и свариваемость [1-4]. 

В химическом машиностроении из коррозионностойких металлов широко 

применяется алюминий, титан и их сплавы. Это объясняется их хорошими химическими, 

физическими и механическими свойствами [5-7]. Из конструкционных металлов титан по 

своему распространению в природе находится на четвертом месте после железа, 

алюминия и магния. За последние два-три десятилетия в научно-технической литературе 

большое внимание уделяется титану ванадию и ниобием и их сплавам – новым 

конструкционным материалам с исключительно благоприятным для многих условий 

эксплуатации сочетанием физико-механических свойств [7]. Техническое значение 

алюминиево-бериллиевых их лѐгкостью и по этой характеристике они являются 

переходными между легкими сплавами на основе магния и алюминия, и сталями.  

Сплавы, на основе алюминия изготовляемые промышленностью обладают высокими 

механическими свойствами по сравнению с другими сплавами, но в ряде случаев имеют 

понижению коррозионную стойкость. Данный момент проблеме создания 

коррозионностойких сплавов на основе алюминия с бериллием, титаном, ванадием и 

ниобием уделяется большое внимание. Установлено, что подходящим легированием 

можно повышать химическую стойкость алюминиевых сплавов. В частности, 

легированием титаном, молибденом, танталом, цирконием, медью, палладием, платиной, 

иридием и другими металлами повышают его коррозионную стойкость алюминия [8-9].   

В общедоступной научной литературе не имеются сведения о микроструктуре и 

механических свойствах алюминиевого сплава АБ1, модифицированного титаном, 

ванадием и ниобием. Поэтому получение алюминиевых сплавов, содержащих титан, 

ванадий и ниобий и изучение их микроструктуры и механических свойства сплавов 

являлось целью нашей задачи. Получение таких сплавов, связано с трудностями 

синтеза из-за высокой химической активности вводимых в алюминий компонентов, а 

также с температурой плавления многих двойных и тройных лигатур значительно 

превышающих температуру плавления чистого алюминия. Это обстоятельство 

вызывало необходимостью получения лигатур алюминия с титаном, ванадием и 

ниобием в вакуумных печах, использованию инертной атмосферы (гелий или аргон) 

[10-13]. 

В последние годы интерес к созданию и внедрению принципиально новых 

конструкционных материалов, обладающих повышенными механическими и 

демпфирующими свойствами по сравнению с традиционными материалами, возрастает. 

Поэтому разработка и исследование новых алюминиевых сплавов с различными 

легирующими компонентами, устойчивых к агрессивным средам и способных к 

рассеиванию энергии колебаний, являются весьма актуальной [14-15]. 

Для приготовления сплавов были использованы алюминий марки А-85 (ГОСТ 

110669-2002, 2012), бериллий – БеМ1, титан – ТМ1, ванадий- ВанМ1 и ниобий-НпМ1.  

В данной работе представлены результаты исследования микроструктуры и 

твердости по Бринеллю алюминиевого сплава АБ1, модифицированного титаном, 

ванадием и ниобием в литом состоянии.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Изучение микроструктуры является одним из главных средств исследования 

алюминиевых сплавов. Это дает возможность определять влияние различных 

деформационных и термических обработок на свойства готовой алюминиевой продукции, 

а также анализировать причины ее брака.  

Механические свойства сплавов системы Al-Be завысят от содержания бериллия. 

Сплавы этой системы обладают самой лучшей обрабатываемостью, пластичностью и 

вязкостью. Благодаря пластичности матрицы снижается концентрация напряжений у 

частиц бериллиевой фазы и уменьшается опасность образования трещин, что позволяет 

использовать сплавы в условиях более сложного напряженного состояния [16- 17]. 

Титан, ванадий и ниобий играет огромную роль в металлургии как легирующий 

элемент. В связи с этим за последние годы подробно исследованы механические свойства 

и изучена структура как самого Титан, ванадий и ниобий разной степени чистоты, так и их 

сплавы с различными металлами их коррозионная устойчивость в различных средах. 

Проблемы создания и применяя новых химический стойких металлических 

материалов в различных отраслях промышленности, особенно в химическом 

машиностроении является важным. За последние два десятилетия в связи с 

интенсификацией и разработкой новых технологических процессов, протекающих в 

агрессивных средах при высоких температурах и давлениях, значительно возрос интерес к 

использованию новых конструкционных материалов с участием тугоплавких и редких 

металлов, таких как титан, ниобий, ванадий, молибден. Эти металлы и их сплавы 

обладают весьма ценными физико-химическими и механическими свойствами, а по 

коррозионной стойкости во многих случаях значительно превосходят сплавы на основе 

железа и цветных металлов, которые являются до настоящего времени основными 

конструкционными материалами в химическом аппаратостроении [18 - 20]. 

По сырьевым ресурсам и возможностям металлургической промышленности такие 

металлы, как титан и ниобий (а также и другие из числа тугоплавких), могли бы уже 

сейчас широко использоваться в химическом машиностроении. Однако их внедрение в эту 

отрасль промышленности идет сравнительно медленно. Одна из причин отставания - 

отсутствие необходимых сведений о свойствах этих металлов и их сплавов, в особенности 

об их химической стойкости и характере поведения в различных агрессивных средах. 

Исследования алюминиево-бериллиевых сплава (АБ1) с добавками титана, ванадия и 

ниобием позволяют наблюдать изменения микроструктуры в зависимости от состава и 

температуры. Удается точно определить протяженность границы гомогенных и 

гетерогенных областей, а также наличие интерметалидных фаз в сплавах. 

Микроструктуру сплава АБ1 с титаном, ванадием и ниобием исследовали на световом 

микроскопе марки БИОМЕД-1 (Украина).  

Для исследования микраструктуры иследуемих образцов из полученного расплава 

отливались цилиндрические образцы диаметром 10-16 мм и длиной 5-10 мм. Каждый 

образец предварительно отшлифовывали, обезжиривали спиртом и погружали в реактив 

общего назначения 0,5%-вый водный раствор HF, время травления составлял 50 - 80 с. 

После травления микрошлиф промывали в проточной воде и тщательно высушивали 

прижатием к чистой фильтровальной бумаге [21-24]. 

Микроструктура сплава АБ1, модифицированного титаном, ванадием и ниобием 

представляет собой твердый раствор алюминия с включениями эвтектики, количество и 

размер которой зависит от содержания модифицирующего элемента в сплаве. Сплавы с 

относительно малыми (0,05%) добавками титана, ванадия и необия характеризуются 

довольно крупнозернистой структурой. Дальнейшее повышение содержания 

модифицирующего компонента измельчает микроструктуру алюминиевого сплава АБ1 и 

она становится однородной и мелкозернистой (рисунки 1-3).  
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Рис. 1. ‟ Микроструктура (х500) алюминиевого сплава АБ1, модифицированного титаном 
Fig. 1. ‟ Microstructure (х500) of aluminum alloy AB1 modified with titanium 

 
Рис. 2. Микроструктура (х500) алюминиевого сплава АБ1, модифицированного ванадием 

Fig. 2. Microstructure (х500) of aluminum alloy AB1 modified with vanadium 
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Рис. 3. Микроструктура (х500) алюминиевого сплава АБ1, модифицированного ниобием 

Fig. 3. Microstructure (х500) of aluminum alloy AB1 modified with niobium  

 
Механические и физические свойства зависят от многих факторов: от состава 

материала, вида пластической деформации, термической обработки. Поэтому в процессе 

изготовления тех или иных деталей необходимо контролировать свойства, особенно 

механические. Обычные методы испытания механических свойств не могут быть 

использованы на промежуточных стадиях изготовления деталей вследствие длительности 

и дороговизны изготовления образцов, длительности самого процесса испытания. В этом 

случае пользуются методами определения твѐрдости. 

Твердость - это способность материала сопротивляться внедрению в него другого 

тела, следовательно, чем больше сопротивление материала пластической деформации, тем 

на меньшую глубину проникает индикатор, в зависимости от нагрузки, и тем выше 

твердость. На основании проведенных испытаний мы можем сделать вывод, что из 

металлов и сплавов, самой высокой твердостью  

В данной работе твердость сплавов измерили по Бринеллю согласно стандартной 

методике на приборе ТШ-2. Испытанию подвергались образцы толщиной 10 мм, 

диметром 16мм [5]. Добавки небольших количеств легирующих элементов (титан, 

ванадий и ниобий) оказывает благоприятное влияние на твердость из-за измельчения 

микроструктуры сплавов. Титан, ванадий и ниобий являются наиболее эффективными 

добавками в плане увеличения твердости. 

Между твердостью по Бринеллю и пределом прочности металла существует 

приближенная зависимость 

σв= к·НВ, МПа (кг/мм
2
) 

Значение к для алюминиевых сплавов равно 0,25. С учѐтом этого пересчитан 

значения σв сплавов. Результаты расчетов представлены в таблице. 

 



191 

 

Таб. 1. Твѐрдость и прочность алюминиевого сплава АБ1, модифицированного титаном, ванадием и 

ниобием  

Tab. 1. Hardness and strength of aluminum alloy AB1 modified with titanium, vanadium and niobium 

 

Содержанием 
титана, ванадия и 

ниобия в сплаве, мас.% 

Твѐрдость НВ, 
кг/мм2 

Расчетная  

прочность σв, 
МПа 

АБ1 (1) 18.35 45,87 
(1)+0,05%Ti 21,90 54,75 
(1)+0,1%Ti 23,20 58,00 
(1)+0,5%Ti 24,43 61.07 
(1)+1%Ti 24,90 62,25 

(1)+0,05%V 19,10 47,75 
(1)+0,1%V 19,75 49,375 
(1)+0,5%V 20,45 51,87 
(1)+1%V 22,05 55,12 

(1)+0,05% Nb 20,2 50,5 
(1)+0,1% Nb 20,25 50,6 
(1)+0,5% Nb 22,15 55,37 
(1)+1% Nb 23,4 58,5 

 
Из данных таблицы видно, что в ряду сплавов с титаном, ванадием и ниобием 

сплавы наиболее высокую прочность и твердость имеют сплавы с добавками титаном 
и ниобием. 

Заключение 
В результате проведенных исследований установлено, что микроструктура 

алюминиевого сплава АБ1 однотипная и состоит из твердого раствора алюминия с 
титаном, ванадием и ниобием, и включениями эвтектики. Также наблюдаются 
частицы интерметаллических фаз, образовавшихся в процессе первичной 
кристаллизации сплавов. Повышение концентрации модифицирующего компонента 
в сплаве АБ1 измельчает структуру, и она становится однородной и мелкозернистой. 
Количество и размер частиц второй фазы в конечном итоге влияют на механические 
свойства исходного сплава АБ1. 

Твердость и прочность алюминиевого сплава АБ1 с ростом концентрации 
титана, ванадия и ниобия увеличиваются. Сплавы, содержащие титан и ниобий, 
характеризуются более высоким уравнен твердости и прочности.  
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ТАЪСИРИ ТИТАН, ВАНАДИЙ ВА НЕОБИЙ БА МИКРОСТРУКТУРА ВА ХОСИЯТИ 

МЕХАНИКИИ ХЎЛАЊОИ АЛЮМИНИЙИ АБ1 
Дар кори илмї натиљањои тадќиќотро доир ба омўзиши таъсири иловагии титан, ванадий ва 

ниобийро ба микроструктура ва хосияти механикии хўлањои алюминийи АБ1 оварда шудааст. Нишон 
дода шудааст, ки илова кардани компонентњои микроструктураи хўлањои алюминийи AB1-ро хурд 
намуда, сахтии онро зиѐд менамояд. Хўлањо дар асоси алюминий-бериллий АБ1 бо илова намудани 
титан, ванадий ва ниобий хосиятњои баланди механикї доранд. Њоло таваљљуњи зиѐд ба масъалаи 
коркарди хўлањои тобовар дар асоси металњои номбурдашуда дода мешавад. Муайян шудааст, ки 
тавассути иловањои мувофиќ ба хўлањо характиристикаи эксплутатсионии хўлањоро зиѐд кардан 
мумкин аст. Бо зиѐд шудани консентратсияи компоненти иловашаванда микроструктураи хўлаи 
аввала пора-пора гардида, таркиби он якхела ва майдатар мешавад. Ѓайр аз он, миќдор ва андозаи 
заррањои марњилаи дувум дар нињоят ба хосиятњои механикии хўлаи аввал таъсир мерасонанд. 
Хосиятњои механикї ба монанди сахтї ва устувории хўлаи алюминийи AB1 бо зиѐд шудани 
консентратсияи компоненти иловашаванда меафзояд. Аз ин хўлањое, ки дар таркибашон титан ва 
ниобий доранд, дар муќоиса бо дигар хўлањо бо баробарии сахтї ва устувори зиѐдтар тавсиф 
мешаванд. 

Калидвожањо: хўлањои алюминий АБ1, титан, ванадий, необий, микроструктура, сахтї, 
устуворї. 

 
ВЛИЯНИЕ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НЕОБИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1 
В работе приводятся результаты исследования влияние добавок титана, ванадия и необия на 

микроструктуру и механические свойства алюминиевого сплава АБ1. Показано что добавки 
легирующих компонентов измельчает микроструктуру, превышает твердость и прочность 
алюминиевого сплава АБ1. Сплав АБ1 на основе системы алюминий- бериллий с добавками титана, 
ванадий и ниобий обладает высокими механическими свойствами. Проблеме создания 
высокопрочных сплавов на основе алюминия уделяется большое внимание. Установлено, что 
подходящим легированием можно повышать эксплуатационные характеристики сплавов. С 
повышением концентрации модифицирующего компонента измельчается микроструктуре исходного 

https://chem21.info/info/161824
https://chem21.info/info/80841
https://chem21.info/info/161931
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алюминиевого сплава АБ1 и она становится однородной и мелкозернистой. При этом количество и 
размер частиц второй фазы в конечном итоге влияют на механические свойства исходного сплава. 
Механически свойства, как твердость и прочность алюминиевого сплава АБ1 с ростом концентрации 
модифицирующего компонента увеличиваются. Сплав АБ1, содержащий титан и ниобий, 
характеризуется более высоким уровнем твердости и прочности по сравнению с другими сплавами.  

Ключевые слова: алюминиевый сплав АБ1, титан, ванадий, необий, микроструктура, твердость, 
прочность. 

 
INFLUENCE OF TITANIUM, VANADIUM AND NEOBIUM ON THE MICROSTRUCTURE 

AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY AB1 
 

The paper presents the results of a study of the effect of the addition of titanium, vanadium and 
neobium on the microstructure and mechanical properties of aluminum alloy AB1. It is shown that additives 
of alloying components grind the microstructure, exceed the hardness and strength of the AB1 aluminum 
alloy. The AB1 alloy based on the aluminum-beryllium system with the addition of titanium, vanadium, and 
niobium has high mechanical properties. The problem of creating high-strength alloys based on aluminum is 
given great attention. It has been established that by suitable alloying it is possible to increase the operational 
characteristics of alloys. With increasing concentration of the modifying component, the microstructure of the 
initial AB1 alloy is crushed and it becomes homogeneous and fine-grained. Moreover, the number and size of 
particles of the second phase ultimately affect the mechanical properties of the initial alloy. Mechanical 
properties, such as the hardness and strength of the AB1 aluminum alloy, increase with increasing 
concentration of the modifying component. AB1 alloy containing titanium, neobium is characterized by a 
higher equation of hardness and strength compared to other alloys.  

Keywords: aluminum alloy AB1, titanium, vanadium, neobium, microstructure hardness, strength. 
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УДК 662.66:338.45 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА ИЗ УГЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Сафиев Х., Холджонов С.Т., Каримов Э.Х., Усманов У.Р., Усманов Р. 

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт 

металлургии» ГУП «ТАлКо», 

Таджикский национальный университет 

 

В настоящее время в Таджикистан полностью завозится топливо, газ, черный 

металл, удобрение, кокс, химические вещества и др. В то же время Таджикистан обладает 

значительными запасами различных видов углей. Поэтому при решении вопросов 

перспективного развития промышленности Таджикистана необходимо учитывать 

целесообразность переработки угля в газообразное и жидкое топливо и другие 

химические продукты [2-4, 15, 17-20, 22-24, 26].  

Одним из перспективных направлений переработки угля является производство 

горючего генераторного газа (синтез-газа) путѐм его газификации, который 

преимущественно состоит из оксида углерода (СО), водорода (Н2). Газификация угля – 

процесс неполного окисления свободного углерода и органической массы угля [1, 10-11, 

13-14, 16, 27]. 

Основным оборудованием в процессе газификации угля является газогенератор 

[5,12]. В газогенераторах горение угля протекает с образованием диоксида углерода и 

оксида углерода по реакциям: 

 С + О2 = СО2;   ∆H298 = – 393.7 кДж/моль (1) 

2С + О2 = 2СО;  ∆H298 = – 218.8 кДж/моль (2) 

Образующийся СО2, поглощая тепло, восстанавливается новыми порциями углерода 

в СО: СО2 + С = 2СО; ∆H298 = +172.5 кДж/моль  (3) 

Если вместе с воздухом в газогенератор подают также водяной пар, то 

дополнительно протекают реакции:  

С + Н2О = СО + Н2;  ∆H298 = +131.4 кДж/моль (4) 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2; ∆H298 = – 89.5 кДж/моль (5) 

В газовой фазе также может протекать реакция между СО и водяным паром: СО + 

Н2О = СО2 + Н2;  ∆H298 = – 41.1 кДж/моль (6) 

а при взаимодействии СО и Н2 может образоваться метан, который, в свою очередь, 

может подвергаться термическому распаду:  

СО+ 3Н2 =СН4 + Н2О; ∆H298 = – 203.7 кДж/моль (7) 

СН4 = С + 2Н2;  ∆H298 = + 71.1 кДж/моль (8) 

Сочетание всех этих реакций и определяет состав образующегося газа, который 

изменяется по высоте газогенератора [20]. Негорючим остатком при газификации 

является зола – смесь неорганических веществ. 
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Генераторный газ можно использовать на нужды различных производств. Например: 

производство цемента и строительных материалов, теплоносителей и электроэнергии. 

Также компоненты синтез газа позволяют в перспективе получать такие важные 

продукты, как аммиак, спирт, органические кислоты, бензин, дизельное топливо и другие 

продукты.  

По вышеуказанным причинам и с целью расширения альтернативной сырьевой базы 

в лабораторных условиях был исследован процесс газификации углей Таджикистана, 

таких месторождений как Фан-Ягноб, Зидди, Сайяд, Ташкутан и др., физико-химические 

параметры которых приведены в таблице 1. 

 
Таб. 1. Физико-химические показатели углей отдельных месторождений и проявлений Республики 

Таджикистан 

Tab. 1. Physico-chemical indicators of coals of individual deposits and manifestations of the Republic of Tajikistan 

 

Месторождения и 

проявления 

Постоянный 

углерод, 

мас. % 

Летучие 

вещества, 

мас. % 

Влажность, 

мас. % 

Зольность, 

мас. % 

Содержание 

серы, мас. 

% 

Теплотворная 

способность 

кДж/кг ккал/кг 

Норматив >55 <25 <10 ≤ 18 <2 >27200 >6500 

Фон-Ягноб, 

 1 проба 
79.8 28.6 2.0 3.2 0.13 31249 7476 

Фон-Ягноб, 

 2 проба 
64.8 26.0 4.6 19.9 0.2 24451 5749 

Конте 57.3 24.1 5.0 20.7 0.4 21912 5242 

Джижикрут 64.6 29.0 5.3 16.7 0.1 24199 5789 

Зидди 1 проба 65.0 33.9 5.0 15.2 0.32 26018 6107 

Зидди 2 проба 48.02 30.0 5.8 31.0 1.5 20124 4814 

Сайѐд 48.07 39.4 4.9 32.3 0.15 19760 4727 

Тошкутан, 

пл. нижний 
61.5 25.0 5.0 21.0 2.4 21956 5252 

Шишкат пл. 1 44.7 52.0 23.0 16.2 0.4 19035 4554 

Хакими 62.0 36.8 11.3 12.2 0.1 24790 5931 

Назар-Айлок, уч. 

Кафтархона, пл. 4, 

1 проба 

83.18 4.3 2.0 9.12 0.1 30679 7340 

Назар-Айлок, уч. 

Кафтархона, пл. 4, 

2 проба 

77.0 4.9 2.2 18.2 0.1 27307 6532 

 
Оценку топлива как сырья для газификации проводили на основании данных 

технического анализа. Технический анализ углей выполняли в соответствии с ГОСТами 

[6-9, 27]. 

Как следует из таблицы 1, влаги аналитической содержится в угле от 2 до 5 %. 

Количество золы от 3.21 до 32.0 %. Выход летучих веществ на горючую массу составляет 

от 25.0 до 39.4 %. Содержание серы не превышает 2.4 %.  

 Каллорийность углей рассчывали по формуле: 

Qн=4.18·(81·Сt +300·Нt – 26·(О-S)t) – 24.62·(Wt+8.94) (9) где: Сt - содержание углерода; Нt 

- содержание водорода; О - содержание кислорода; S -содержание серы; W - содержание 

влаги. 

Как видно из таблицы 1, угли этих месторождений, в целом, отвечают 

нормативным требованиям, предъявляемым к сырью для производства синтез-газа, кроме 

содержания летучих веществ для углей месторождения «Фон-Ягноб», «Джижикрут», 

«Айни», летучих веществ и зольности для углей месторождений «Тошкутан», «Сайѐд» 

«Зидди», «Хакими» и влажности для угля месторождений «Шишкат». «Шишкат». 

Учитывая, что в принципе для производства синтез-газа может быть использовано почти 

любое углеродсодержащее сырье, был осуществлен цикл исследований по получению 

синтез-газа из углей, не в полной мере отвечающих требованиям нормативов, т.е. углей 

месторождений «Тошкутан», «Сайѐд», «Зидди» «Хакими» и «Шишкат».  
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Опыты проводились на лабораторной установке, представленной на рисунке 1, при 

соотношении воздух : пар = 7 : 1 и продолжительности процесса 75 мин. Температура в 

реакционной зоне составляла 950ºС, а на выходе из реактора – 700ºС. Подаваемая 

паровоздушная смесь, содержащая 2.7-3.5 м
3
/кг воздуха и 0.4-0.5 м

3
/кг пара 

предварительно подогревалась до 400ºС и затем подавалась в реактор. 

 
Рис.1 - Схема лабораторной установки по газификации угля 

Fig. 1 - Diagram of a laboratory installation for coal gasification 
 
1‟компрессор; 2‟расходомер; 3‟резервуар для воды; 4‟гидрозатвор; 5‟парообразователь с 
пароперегревателем; 6‟реактор (газогенератор (ГГ)); 7‟электронагреватель для ГГ; 8‟
холодильник; 9‟сепаратор; 10‟фильтр; 11‟газовый счетчик; 12‟блок анализа. 

В таблице 2 представлены химические составы синтез-газов, полученные из 

исследуемых углей, а также данные по их теплотворной способности (теплоте сгорания), 

рассчитанной по формуле:  

Q=85,5·СCH4 + 25.8 ·CH2+ 30.2 ·CCO (10) где: С – объемное содержание этих 

горючих компонентов в синтез-газе. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что теплота сгорания синтез-газа, полученного 

из исследуемых углей (кроме углей месторождения «Сайѐд», «Хакими» и «Шишкат»), 

соответствует нормативным требованиям к производству синтез-газа. При этом теплота 

сгорания синтез-газа, полученного из углей месторождения «Фон-Ягноб» в 1.3 раза 

превышают теплоту сгорания синтез-газа из углей месторождений «Зидди» и «Тошкутан», 

и в 1.43 раза – синтез-газа из углей месторождения «Сайѐд». 

 
Таб. 2 - Состав и теплотворная способность синтез-газа, полученной из углей отдельных месторождений и 

проявлений Республики Таджикистан 

Tab. 2 - Composition and calorific value of synthesis gas obtained from the coals of individual deposits and 

manifestations of the Republic of Tajikistan 

Месторождения 
CO2, 

об.% 

O2, 

об.% 

CO, 

об.% 

CH4, 

об. % 

H2, 

об.% 

N2, 

об.% 

Теплотворная способность 

кДж/ 

кг 

ккал/ 

кг 

Приро

д-ного 

газа к 

синтез-

газу 

Норматив 
<7 <0.8 

20–

32 
3 

10–

16 

45–

50 

4600–

6800 

1150–

1650 
7.2-5.0 

Фон-Ягноб  

1 проба 
2.8 0.2 32 4.3 16.3 44.4 7488 

1755 

 
4.9 

Фон-Ягноб  

2 проба 
4.7 0.3 24.5 4.9 14.7 50.8 6400 1538 5.56 

Конте 6.0 0.2 25.0 2.8 14.8 51.2 6324 1513 5.65 

Джижикрут 5.2 0.3 23.9 4.3 14.5 51.8 6250 1464 5.84 
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Зидди, 1 проба 4.5 0.4 24.4 4.6 16.1 50.0 6458 1545 5.53 

Зидди, 2 проба 5.0 0.5 19.0 4.0 13.1 58.4 5400 1254 6.8 

Сайѐд 6.4 0.5 16.9 3.6 11.0 62.6 4500 1100 7.7 

Тошкутан, 

пл. нижний 
5.4 0.5 21.9 2.6 12.5 57.1 5000 1206 7.0 

Шишкат, пл. 1 3.2 0.8 17.3 2.4 12.5 63.8 4375 1050 8.1 

Хакими 5.0 0.3 17.9 3.2 11.5 62.1 4625 1110 7.7 

Назар-Айлок, уч. 

Кафтархона, пл. 4, 1 

проба 

4.9 0.3 29.7 0.5 15 49.6 5524 1326 6.4 

Назар-Айлок, уч. 

Кафтархона, пл. 4, 2 

проба 

5.7 0.4 27 0.4 13 52.7 4941 1186 7.2 

 

Проведѐнные экспериментальные работы еще раз подтвердили, что для газификации 

особое значение имеют следующие свойства топлива: размер, кусков, влаги и золы, 

свойства золы, поведение угля при нагревании. 

Изучение газификации углей Таджикистана ведѐтся не только в лабораторных 

условиях, но и освоение производства генераторного газа в промышленном масштабе. 

На ГУП «ТАлКо» впервые в Центральной Азии освоено получение синтез-газа на 

газогенераторной станции с неподвижным слоем фирмы «ZIBOWANFENG». Весь 

процесс получения синтез газа автоматизирован. Станция оснащена всем очистительным 

оборудованием. Первая очередь производства оснащена двумя газогенераторами 

производительностью 7000 м
3
/ч синтез-газа или 2.5 т/ч по углю. Средний расход воздуха и 

пара 5000м
3
/ч (2.0 м

3
/кг) и 750-1250м

3
/ч (0.24-0.40кг/кг) соответственно. Размер кусков 

загружаемого угля 30-60 мм. 

После достижения рабочего режима оборудования станции, проводился анализ 

генераторного газа на поглотительном газоанализаторе каждый час. Полученные данные 

использовались при построении графика (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость содержания состава генераторного газа от времени 

Fig. 2. The dependence of the content of the composition of the generator gas on time 

 
По имеющимся данным были рассчитаны средний состав и теплота сгорания 

генераторного газа, результаты которого приведены в таблице 3. 

 
Таб. 3. Содержание компонентов в составе генераторного газа 

Tab. 3. Content of components in the composition of the generator gas 

Содержание компонентов, % об. Теплотворность, Q 

CO2 O2 CO CH4 H2 N2 ккал/м3 кДж/м3 

4.7 0.3 24.5 4.9 14.7 50.8 1538.0 6400.0 

 

Теплотворность генераторного газа по сравнению с природным газом (Qпр.газа= 8300 

ккал/м
3
) ниже в 5.4 раза.  
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При обработке полученных данных состава генераторного газа была выявлена 

закономерность изменения содержания компонентов. Для сравнения изменений были 

выделены наиболее заметные участки из графика и представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Изменение содержания компонентов в генераторном газе 

Fig. 3. Change in the content of components in the generator gas 

 

Из рисунка 3 видно, что при увеличении содержания СО уменьшается количество 

Н2. Это можно объяснить недостатком тепла для образования Н2 за счет его потери для 

образования СО, либо недостатком воды – источника водорода. Увеличение количества 

Н2О приводит к уменьшению содержания СО и увеличению Н2 и СН4. В то же время 

увеличение содержания Н2 может уменьшить количество СН4, либо незначительно 

совместно его повысить в составе генераторного газа. 

Кроме того, в работе представлены результаты опытов по определению состава 

генераторного газа при различных скоростях подачи газифицирующих агентов.  

Результаты опытов представлены в таблице 4. 
 

Таб. 4. Параметры генераторного газа при различных начальных условиях 

Table 4. Parameters of generator gas under various initial conditions 

 

Из таблицы 4 видно, что при постоянном увеличении расхода воздуха содержание 

диоксида углерода возрастает, это связанно с повышенным содержанием кислорода, что 

приводит к частичному сгоранию промежуточного газа. Также при увеличении подачи 

воздуха в составе газа наблюдается повышенное содержание азота, т.е. высокий расход 

воздуха приводит к уменьшению теплоты сгорания газа. Недостаток окислителей 

1 Расход дутья: 

воздуха, м
3
/кг 

пара, кг/кг 

1.5 

0.4 

2.0 

0.4 

2.7 

0.4 

2.9 

0.4 

3.1 

0.4 

3.3 

0.4 

2 Состав сухого газа, 

%об. : CO2 

H2 

CO 

CH4 

O2 

 N2 

 

5.0 

18.7 

25.9 

4.5 

0.2 

45.7 

 

6.5 

16.6 

24.8 

4.7 

0.3 

47.1 

 

6.7 

13.6 

23.2 

5.6 

0.3 

50.6 

 

7.2 

12.5 

22.6 

5.3 

0.3 

52.1 

 

8.8 

11.6 

20.5 

4.5 

0.4 

54.2 

 

9.2 

11.1 

19.6 

4.7 

0.4 

55.0 

3 Выход сухого газа, м
3
/кг 3.70 3.84 3.90 4.20 4,30 4.44 

4 Теплота сгорания газа, Qн МДж/м
3
 6.76 6.61 6,53 6.10 5.45 5.35 

6 Степень конверсии угля, % 69.4 80.4 90,1 93.2 91.0 90.1 
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приводит к низкой степени конверсии угля, а излишек подачи агентов к низко 

калорийности газа.  

При повышении подачи газифицирующих агентов происходит рост степени 

конверсии угля, в то же время после достижения оптимального соотношения подачи (2.9 

м
3
/кг воздуха и 0.4кг/кг пара) наблюдается его снижение. 

Снижение степени конверсии угля с повышением подачи газифицирующих агентов 

связанно с недостатком времени контакта воздуха с углем. Уголь не успевает сгорать и 

выделить достаточное количество тепла для разложения воды. Медленная подача воздуха 

и пара, в свою очередь, также приводят к неполному горению и нехватке тепла для 

необходимых реакций. В результате получаемый газ содержит больше негорючих 

компонентов в своем составе и степень превращения угля уменьшается.  
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АСОСЊОИ ФИЗИКЇ - ХИМИЯВИИ РАВАНДИ ИСТЕЊСОЛИ ГАЗИ ГЕНЕРАТОРЇ АЗ 

АНГИШТЊОИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола натиљањои тањќиќот оид ба њосилкунии гази генераторї аз ангишти конњои 

Тољикистон дар таљњизоти озмоишгоњї, газификасияи даврї бо усули газификатсия бо буѓи об ва њаво 
дар ќабати бењаракат оварда шудааст. Тањќиќот нишон дод, ки намнокї дар якљоягї бо хокистар 
балласти сўзишвориро ташкил дода, ба газ мегузаранд, дар натиља арзиши онро коњиш медињанд. Бо 
афзоиши намї дар ангишт сифати газ бад мешавад. Афзоиши миќдори хокистар ба сифати сўзишворї 
барои газификатсия таъсир мерасонад. Њарорати мулоимшавї ва гудохташавии хокистар ањамияти 
махсус дорад. Барои газификатсия ангишти бур, ки хокистари душворгудохташаванда дорад, 
истифода мешавад. Ин муќаррарї њисобида мешавад, агар миќдори карбон дар хокстар аз 10 % аз 
вазни хокистар зиѐд набошад. Баромад, таркиб ва хосиятњои мањсулоти буѓроншавии хушк (моддањои 
паранда), устувории сўзишворї њангоми тафсонидан, ќобилияти реаксионї, мустањкамї ва 
гудохташавии кокси аз ангишт бадастомада ањамияти калон доранд. Ангиштњои бур миќдори зиѐди 
моддањои паранда (50%) дода, баромади хеле баланди моддањои ќирї доранд. Ќисми боќимондаи 
коксашон гудохтанашаванда пароканда (ордак) мебошад. Одатан, ангиштсанги бо баромади баланди 
моддањои бухоршавї (20-30%) истифода мешавад. Ангиштњои хароб (моддањои парандаро кам 
доранд) барои газификатсия истифода намешаванд, зеро онњо њангоми гарм шудан мекафанд.  
Антратсит дорои ками моддањои паранда (2-5%) мебошад, ки мувофиќи он ќобилияти гармидињии 
гази аз он ба даст овардашуда паст мебошад. Боќимондаи пас аз буѓронкунии хушки антратсит зич 
мебошад. Барои ба даст овардани конверсияи баландтари ангишт ва калориянокї гази синтезї ба 
ангишт ангиштсанги хокистарнокиаш паст илова карда мешавад (мисол ангишти Фон-Яѓноб, Назар-
Айлоќ). Тањќиќоти раванди газификатсияи саноатии ангишти Фон-Яѓноб нишон дод, ки дар њолати 
кам додани агенти газификатсиякунанда конверсияи ангишт нопура мегузарад. Аз тарафи дигар дар 
њолати аз оптималї баланд додани суръати агенти газификасиякунанда дар гази њосилшуда 
компонентњои носўзанда бисѐртар гардида, дараљаи табдилѐбии ангишт кам мешавад. 

Калимањои калидї: газификатсияи ангишт бо буѓи об ва њаво, газогенератор, агенти 
газификатсиякунї, додани буѓи об ва њаво, оксиди карбон ва гидроген, гази генераторї, шиддатнокии 
боддињї, табдили ангишт. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА 
ИЗ УГЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье приведены результаты исследований по получению генераторного газа из каменного 
угля месторождений Таджикистана на лабораторной установке газификации периодического действия 
методом паровоздушной газификации в неподвижном (стационарном) слое. Исследования показали, 
что влага, составляющие вместе с золой балласт топлива переходит в газ, понижая его ценность. При 
повышении содержания влаги в угле качество газа ухудшается. Повышение содержания золы 
ухудшает качество топлива для газификации. Особое значение имеют температура размягчения и 
плавления золы. Для газификации используются бурые угли, имеющие тугоплавкую золу. Считается 
нормальным, если содержание углерода в золе не превышает 10% от веса золы. Большое значение 
имеют выход, состав и свойства продуктов сухой перегонки (летучие вещества), прочность топлива 
при нагревании, реакционная способность, прочность и спекаемость кокса, получаемого из угля. 
Бурые угли дают больше летучих веществ (50%) и имеет довольно высокий выход смолистых веществ. 
Коксовый остаток их не спекается, непрочен. Обычно применяется каменный уголь с высоким 
выходом летучих веществ (20-30%). Тощие угли не принимаются для газификации, так как 
растрескиваются при нагревании. Антрацит содержит мало летучих веществ (2-5%), в соответствии, с 
чем теплотворная способность получаемого из него газа является низкой. Остаток после сухой 
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перегонки антрацита ‟ плотный. Для получения большей конверсии угля и калорийности синтез газа 
рекомендуется добавлять в уголь сырец с меньшим содержанием золы (уголь Фон-Ягноба, Назар-
Айлока). Изучение процесса паровоздушной промышленной газификации Фан-Ягнобского угля 
показал, что низкая интенсивность дутья не обеспечивает достаточной конверсии угля, а при 
превышении оптимальной скорости подачи, получаемый газ содержит больше негорючих 
компонентов в своем составе и степень превращения угля уменьшается. 

Ключевые слова: паровоздушная газификация угля, газогенератор, газифицирующий агент, 
паровоздушное дутье, оксид углерода и водород, генераторный газ, интенсивность дутья, конверсия 
угля. 

 
PHYSICAL AND CHEMICAL BASES OF THE PROCESS PRODUCTION OF THE GENERATOR 

GAS FROM COALS OF TAJIKISTAN 
The article presents the results of studies on the production of generator gas from coal from deposits in 

Tajikistan in a laboratory installation of gasification of periodic action by steam-gasification in a fixed 
(stationary) layer. Studies have shown that moisture, which together with the ash, makes the ballast of the fuel 
pass into the gas, reducing its value. With increasing moisture content in coal, the gas quality deteriorates. 
The increase in ash content affects the quality of fuel for gasification. Of particular importance are the 
softening and melting temperatures of the ash. For coal gasification, brown coals having refractory ash are 
used. It is considered normal if the carbon content in the ash does not exceed 10% by weight of the ash. Of 
great importance are the yield, composition and properties of dry distillation products (volatiles), the strength 
of the fuel when heated, the reactivity, strength and sinterability of coke obtained from coal. Brown coals give 
a large volatile (50%) and have a rather high yield of resinous substances. Their coke residue is not sintered, 
unstable. Coal with a high yield of volatiles (20-30%) is usually used. Skinny coals are not accepted for 
gasification, as they crack when heated. Anthracite contains low volatility (2-5%), in accordance with which 
the calorific value of the gas obtained from it is low. The residue after dry distillation of anthracite is dense. 
To obtain a higher conversion of coal and calorie content, it is recommended to add raw gas to coal with a 
lower ash content (coal Von-Yagnob, Nazar-Ailoka) in coal synthesis. The study of the process of steam-air 
industrial gasification of Fan-Yagnob coal showed that low blast intensity does not provide sufficient 
conversion of coal, and when exceeding the optimal feed rate, the produced gas contains more non-
combustible components in its composition and the degree of coal conversion decreases.  

Key words: coal vapor gasification, gas generator, gasifying agent, air blast, carbon monoxide and 
hydrogen, generator gas, blast intensity, coal conversion. 
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УДК 541.49.538.214 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 3-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-ТИОЛОМ В 

СРЕДЕ 5 МОЛЬ /Л HCl ПРИ 273-338 К 

Азизкулова О.А., Солехова Г.Н., Джурабеков У.М. 

Таджикский национальный университет 

 

Среди жизненно важных биоэлементов медь занимает особое место, 

физиологическая роль, которой очень велика в организме растений, животных и человека. 

Она участвует в окислительно-восстановительных реакциях, катализирует биохимические 

процессы живого организма, входит в состав многих ферментов, таких как 

цитохромоксидаза, тирозиназа, аскорбиназа, а также в состав гормонов и пигментов. Медь 

участвует в процессах метаболизма, обмена веществ, кроветворения, синтезе гемоглобина 

и др. Большую роль играет медь для поддержания структуры костей, хрящей, сухожилий 

(коллаген), эластичности стенок кровеносных сосудов, лѐгочных альвеол, входит в состав 

миелиновых оболочек нервов, способствует усвоению железа и молибдена. Медь, как и 

железо, содержится во всех органах, но больше всего в печени и головном мозге. 

Необходима она и растениям, влияет на процесс образования хлорофилла, предотвращает 

его разрушение, протекающее под действием внешних факторов. При недостатке меди в 

организме человека и животных происходит развитие анемии, потеря аппетита, 

заболевание сердца, остеопороз и др. [1,2,3]. 

В этой связи, для профилактики и лечения болезней, связанными с нехваткой меди в 

организме, исследование поведение ее ионов, в том числе и ее координационных 

соединений в живых организмах, является актуальной задачей бионеорганической химии. 

В настоящее время учѐные и исследователи химического и фармаколо-гического 

профиля многих стран особое внимание уделяют координационным соединениям d-

переходных металлов, в том числе и меди (II) с такими органическими лигандами как 

пиразолоны, тетразолы, 1,2,4-триазолтиол(Tiol)-ы и ряд их производных. Эти соединения 

проявляют высокие противосудорожные, противоопухолевые, бактерицидные, 

антимикробные и другие свойства [4,5,6]. Например, амино-1,2,4-триазол и его 3-алкокси-

3-алкилмеркапто- и 3-диалкиламино-производные используются в качестве 

промежуточных соединений в производстве фармацевтических препаратов, обладающими 

сильными бактерицидными свойствами [6], а тиопроизводные пиразола и 1,2,4-триазола 

применяются в аналитической химии в качестве эффективных реагентов при 

фотометрическом определении ионов тяжѐлых металлов [7,8]. 

В литературе имеется ряд сведений о координационных соединениях меди (II) с 

биоактивными органическими лигандами, содержащими донорные атомы азота, серы, 

кислорода и др. биоэлементы. Например, в работах [9,10] синтезированы и исследованы 

координационные соединения меди (II) c трипептидами, являющимися удобными 

моделями медиаторов транспортных форм биоактивной меди в живых организмах. 

mailto:1947@mail.ru


205 

 

Авторы работ предполагают, что способность ионов меди (II) образовывать 

координационные соединения с трипептидами даѐт возможность их использования для 

лечения таких заболеваний, как болезни Вильсона. В [11] методами 

потенциометрического титрования и спектрофотометрии в видимой области спектра 

исследован процесс комплексообразования ионов меди (II) с некоторыми β-лактамными 

антибиотиками, как пенициллины и цефалоспорины. На основе проведѐнных 

исследований автор [11], с применением солей меди (II), разработал новые методики 

определения антибиотиков, константы образования и спектральные характеристики 

синтезированных координационных соединений. В [12] с применением математического 

моделирования методами спектрофотометрии, рН-метрии, ЯМ-релаксации и ЭПР 

определены составы, константы образования и структурные характеристики 

координационных соединений меди (II) с гистидилглициглицином в широком диапазоне 

рН (2-13), концентраций меди (II) и лиганда в среде 1моль/л KNO3 при 298К. В работе [13] 

Поткин В.И. с соавторами синтезировали новые комплексы меди (II) с 1,2-азольными 

лигандами. Состав и свойства синтезированных комплексов подтверждены элементным 

анализом и другими физико-химическими методами исследования. Определена 

биологическая активность полученных соединений. В [14,15] Аминджановым А.А. с 

соавторами исследованы процессы комплексообразования ионов меди (II) c 1,2,4-

триазолтиолом в среде 6 моль/ л HCl в интервале температур 273-338К. Найдены 

равновесные концентрации исследованного органического лиганда, функции образования, 

количество образующихся комплексов в растворе 6 моль/ л HCl и их ступенчатые 

константы устойчивости. С использованием данных эксперимента построены диаграммы 

распределения комплексных форм, определены области доминировния и максимальный 

выход каждого хлоро-1,2,4-триазолтиольного соединения меди (II). Рассчитаны 

термодинамические функции процесса комплексообразования. Показано, что 

координационное число меди (II) в хлоро-1,2,4-триазолтиольных комплексах, 

образующихся в растворах галогеноводородных кислот равно шести. Авторами работ 

[16,17,18,19] представлены результаты потенциометрических исследований, посвящѐнные 

изучению реакции комплексообразования ионов меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в 

нейтральной среде при ионной силе, создаваемой раствором 0,01-1,0 моль/л NaNO3 в 

широком интервале температур. Показано, что при взаимодействии CuCl2 c 1,2,4-

триазолтиолом в растворах 0,01- 1,0 моль /л NaNO3 в реакции комплексообразования 

участвуют нейтральные молекулы 1,2,4-триазолтиола. В [20,21,22] нами методом 

потенциометрического титрования исследованы процессы комплексообразования ионов 

меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л хлороводородной кислоты при 

273-338К. По изменению потенциала системы найдены равновесные концентрации 

исследуемого лиганда, функции образования и количество образующихся 3-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексных частиц в среде 6 моль/л НCl. Показано, что при 

взаимодействии ионов меди (II) с указанным лигандом во всѐм интервале температур 273-

338К протекает ступенчатое комплексообразование. Оценены и уточнены значения 

ступенчатых констант устойчивости образующихся комплексов. Проведены сравнения 

экспериментально найденных значений констант устойчивости 3-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексов меди (II) с данными, полученными в [14,15] для 

1,2,4триазолтиольных комплексов меди (II), образующихся в растворе 6 моль/л 

хлороводородной кислоты.  

В настоящем сообщении представлены результаты потенциометрических 

исследований реакции комплексообразования ионов меди (II) с 3-метил-1,2,4-

триазолтиолом в среде 5 моль/л HCl в интервале температур 273-338К.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С целью исследования процесса комплексообразования ионов меди (II) с 3-метил-

1,2,4-триазолтиолом готовили растворы CuCl2 и 3-метил-1,2,4-триазолтиола в 5 моль/л 

HCl. Начальная концентрация Cu
2+

 была равна 8∙10
-2

, а 3-метил-1,2,4-триазолтиола 

составила 5∙10
-2

 моль/л. 
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При потенциометрическом исследовании процесса комплексообразования меди (II) 

использовали окислительно-восстановительный лигандный электрод на основе 3-метил-

1,2,4-триазолтиола и его окисленной формы (Ох/Red) при 273-338К. Различную 

концентрацию окисленной и восстановленной формы исходного 3-метил-1,2,4-

триазолтиола создавали окислением его части 0,1 нормальным раствором йода в среде 5 

моль/л HCl. При потенциометрическом титровании изменение потенциала (Е) системы: 

Cu
2+

-(Ох/Red)-3-метил-1,2,4-триазолтиол-5 моль/л HCl измеряли с помощью компаратора 

напряжения Р-3003М1 в стеклянной термостатируемой ячейке, где (Ох/Red)-окисленная и 

восстановленная форма 3-метил-1,2,4-триазолтиола. Индикаторным электродом служила 

платиновая пластинка, а электродом сравнения был хлорсеребряный. В термостатируемой 

ячейке постоянную температуру поддерживали при помощи водяного термостата (±0,1
0
С). 

При каждой температуре потенциометрическое титрование повторяли 3-4 раза. 

Полученные результаты статистически обрабатывали по методикам [23]. Равновесные 

концентрации 3-метил-1,2,4-триазолтиола определяли согласно [24], и функции 

образования (n) рассчитывали по методум Бьеррума [25] с использованием уравнений:  

общ.

исх.исх

L4

iисх

V

V
lg

2

1
lgC

Т101,983

ЕE
lg[L] 








 

;

 (II)Cu 

L

C

[L]-С




n

 

,

 
где Еисх. - исходный равновесный потенциал системы в отсутствие ионов меди (II); Еi- 

равновесный потенциал системы в данной точке титрования; 

СL-исходная аналитическая концентрация лиганда; Т-температура прове-дения 

опыта, Vисх. / Vобщ. - отношение исходного объѐма системы к общему. 

Все расчѐты по потенциометрическому определению равновесной концентрации 3-

метил-1,2,4-триазолтиола, функций образования, уточнению констант устойчивости и 

мольных долей комплексных частиц, образующихся в растворе 5 моль/л HCl, значений 

∆Н, ∆S и ∆G проводили с использованием компьютера на языке программирования Excel 

Borland Delphi [26], операционная система Windows 7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что 1,2,4-триазол и его производные, как и ароматические амины, 

проявляют слабые основные свойства [5,6]. Поскольку процесс комплексообразования 

ионов Cu (II) c 3-метил-1,2,4-триазолтиолом нами проводился в растворе 5 моль/л HCl, то 

с учѐтом данных [6,14,15,16] можно констатировать, что в реакции 

комплексообразования, вероятно, участвуют незаряженные в растворе молекулы 

органического лиганда. Анализ данных эксперимента, полученных методом 

потенциометрического титрования показал, что в процессе титрования раствора 3-метил-

1,2,4-триазолтиола раствором CuСl2 при всех интервалах изученных температур 

потенциал (Е) системы: CuСl2 -3-метил-1,2,4-триазолтиол - 5 моль/л HCl уменьшается. 

Уменьшение значения потенциала системы указывает в пользу комплексообразования 

ионов Cu (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом и образования новых координационных 

соединений. В табл. 1 приведены экспериментальные данные, полученные при 

потенциометрическом титровании системы: CuСl2 -3-метил-1,2,4-триазолтиол-5 моль/л 

HCl при 298 К по определению функции образования 3-метил-1,2,4-триазолтиольных 

комплексов меди (II).  

 
Таблица 1. Значения равновесных концентраций ионов меди (II), 3-метил-1,2,4-триазолтиола и функции 

образования (ñ) комплексов при 298К; CL
исх. 

=5∙10
-2

моль/л; CCu 
исх. 

=8∙10
-2

 моль/л до окисления лиганда 

йодом. 

Table 1. The values of the equilibrium concentrations of copper (II) ions, 3-methyl-1,2,4-triazolthiol and the 

formation function (ñ) of complexes at 298K; CL
ref.

 = 5∙10
-2

 mol/l; CCu
ref.

 = 8∙10
-2

 mol/l before ligand oxidation with 

iodine 

СCu(II) СL  

ΔЕ, Мв 

 

-Ig[L] 

 

ñ моль/л 

1 2 3 4 5 

0,00097 0,00403 68,7 3,20766 3,53805 
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0,00104 

0,00111 

0,00118 

0,00128 

0,00132 

0,00138 

0,00141 

0,00147 

0,00155 

0,00160 

0,00169 

0,00177 

0,00193 

0,00200 

0,00213 

0,00226 

0,00237 

0,00252 

0,00266 

0,00289 

0,00299 

0,00317 

0,00331 

0,00338 

0,00396 

0,00389 

0,00382 

0,00372 

0,00368 

0,00362 

0,00359 

0,00353 

0,00345 

0,00340 

0,00331 

0,00323 

0,00307 

0,00300 

0,00287 

0,00274 

0,00263 

0,00248 

0,00234 

0,00211 

0,00201 

0,00183 

0,00169 

0,00162 

74,9 

81,6 

86,8 

94,5 

96,9 

101,5 

103,5 

107,5 

110,9 

112,2 

113,5 

114,7 

116,5 

117,8 

119,7 

120,5 

122,5 

126,2 

128,1 

134,4 

137,2 

140,5 

145,5 

148,5 

3,31655 

3,43448 

3,52581 

3,66140 

3,70420 

3,78552 

3,82117 

3,89208 

3,95524 

3,97962 

4,00866 

4,03299 

4,07414 

4,10197 

4,14390 

4,16663 

4,20975 

4,28566 

4,32940 

4,45924 

4,51708 

4,59213 

4,69463 

4,75414 

3,34224 

3,16271 

2,97588 

2,72773 

2,65193 

2,50994 

2,44283 

2,31833 

2,14606 

2,05950 

1,90348 

1,76913 

1,55002 

1,46046 

1,30847 

1,18411 

1,08268 

0,96025 

0,86171 

0,71656 

0,66089 

0,57147 

0,50390 

0,47591 

На рис.1 представлены кривые зависимости функции ñ от-lg[L] построенные на 

основании данных потенциометрического титрования для комплексов меди (II) с 3-метил-

1,2,4-триазолтиолом при 273-338 К. 

Рис. 1. Кривые образования 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в среде 5моль/л HCl при 

273-338 К: 1-273К; 2-288 К; 3-298 К; 

4-303 К; 5-318К; 6-328 К;7-338 К.  

Fig. 1. Formation curves of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol copper (II) complexes in 5 mol/l HCl medium at 273-338 K: 

1-273K; 2-288 K; 3-298 K; 4-303 K; 5-318K; 6-328 K; 7-338 K. 

 
Из рис. 1 видно, что зависимость ñ от -lg[Tiol] при всех температурах имеет 

нелинейный характер и свидетельствует в пользу того, что при взаимодействии ионов 

меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5моль/л HCl при 273-338 К протекает 

последовательное ступенчатое образование комплексных частиц. Используя эту 

зависимость (ñ от-lg[Tiol]), находили количество комплексных частиц, образующихся в 

растворе 5 моль/л HCl (кривые 1,2,3,4,5,6,7). При этом установлено образование четырѐх 

3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных частиц меди (II) согласно реакциям: 

СuCl
 +

 + L + 2H2O → [СuL(H2O)2Cl]
+
; 

Сu
2+

 + 2L + 2H2O → [СuL2(H2O)2]
2+

; 
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Сu
2+

 + 3L + H2O → [СuL3(H2O)]
2+

; 

Сu
2+

 + 4L → [СuL4]
2+

. 

Так как в системе CuСl2 - 3-метил-1,2,4-триазолтиол - 5 моль/л НCl протекает 

ступенчатое комплексообразование, используя данные потенциометрического титрования, 

при полуцелых значениях ñ находили общие и ступенчатые константы устойчивости 

образующихся комплексов графическим методом Бьеррума [25] с использованием 

программы, предложенной Капустиным Е.И. - имеющуюся в интернет ресурсах [26]. В 

табл. 2 и 3 представлены найденные значения общих (lgβ) и ступенчатых (Кi) констант 

устойчивости 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) при 273-338 К. 
Таблица 2. Значения общих констант устойчивости (lgβ i) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди 

(II) найденные графическим методом Бьеррума, при 273-338 К.  

Table 2. The values of the general stability constants (logβ i) of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol complexes of copper (II) 

found by the graphical Bierrum method, at 273-338 K. 

T, К lgβ1 lgβ 2 lgβ 3 lgβ 4 

273 5,50±0,15 10,26±0,23 14,51±0,35 18,24±0,46 

288 5,14±0,11 9,56±0,20 13,57±0,38 17,11±0,53 

298 4,64±0,15 8,71±0,32 12,50±0,46 15,71±0,65 

308 4,22±0,12 8,02±0,27 11,53±0,40 14,59±0,57 

318 4,05±0,19 7,58±0,31 10,81±0,41 13,74±0,54 

328 3,89±0,12 7,27±0,20 10,40±0,26 13,17±0,50 

338 3,71±0,11 7,00±0,18 10,03±0,23 12,69±0,33 

Таблица 3. Значения ступенчатых констант образования 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных 

частиц меди (II) в среде 5,0 моль/л HCl при 273-338 К.  

Table 3. The values of the step constants for the formation of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol complex particles of 

copper (II) in a medium of 5.0 mol/l HCl at 273-338 K. 

T, К К1 К2 К3 К4 

273 3,16×10
5
 5,75×10

4
 1,77×10

4
 5,37×10

3
 

288 1,38×10
5
 2,63×10

4
 1,02×10

4
 3,46×10

3
 

298 4,36×10
4
 1,17×10

4
 6,16×10

3
 1,62×10

3
 

308 1,65×10
4
 6,31×10

3
 3,23×10

3
 1,14×10

3
 

318 1,12×10
4
 3,38×10

3
 1,69×10

3
 8,51×10

2
 

328 7,76×10
3
 2,93×10

3
 1,34×10

3 
5,88×10

2
 

338 5,12×10
3
 1,94×10

3
 1,07×10

3
 4,57×10

2
 

 

Из данных табл. 2 и 3 видно, что при повышении температуры наблюдается 

уменьшение величин как общих, так и ступенчатых констант устойчивости 3-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексов меди (II). Полученные экспериментальные данные можно 

констатировать следующим образом. С одной стороны, при повышении температуры 

количество активных молекул, взаимодействующих компонентов системы и их энергия 

активации возрастает, в разы, а с другой стороны температура может повлиять на 

устойчивость образующихся координационной связи между ионом 

комплексообразователем и гетероциклическим органическим лигандом, что вероятно, 

является основным фактором, влияющим на уменьшении значений констант устойчивости 

комплексов. В табл. 4 приведены усреднѐнные значения общих констант устойчивости 3- 

метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) при 273-338К, рассчитанные 

графическим методом Бьеррума и методом последовательных приближений.  
Таблица 4. Усреднѐнные значения общих констант устойчивости 3-метил-1,2,4-триазолтиольных 

комплексов меди (II), при 273-338 К. 

Table 4. Averaged values of the general stability constants of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol complexes of copper (II), 

at 273-338 K 

T, К рК1 рК2 рК3 рК4 

273 5,56±0,15 4,75±0,08 4,26±0,12 3,76±0,11 

288 5,16±0,11 4,45±0,09 4,03±0,18 3,56±0,15 

298 4,62±0,15 4,05±0,17 3,77±0,14 3,20±0,19 
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308 4,21±0,12 3,78±0,15 3,56±0,13 3,08±0,17 

318 4,07±0,19 3,51±0,12 3,22±0,10 2,91±0,13 

328 3,84±0,12 3,35±0,08 3,14±0,06 2,76±0,24 

338 3,72±0,11 3,26±0,07 3,05±0,05 2,62±0,10 

Сравнение данных табл. 2 и 4 показывает, что значения lgβi, найденные 

эксперименально-потенциометрическим методом и их усреднѐнные величины рКi, 

рассчитанные методом последовательных приближений удовлетворительно согласуются. 

Выявленное отрицательное влияние температуры на значения констант устойчивости 

комплексов можно констатировать в пользу подтверждения экзотермичности процесса 

комплексообразования в системе: СuCl2 - 3-метил-1,2,4-триазолтиол - 5 моль/л НCl.  

Следует отметить, что исследование реакции комплексообразования ионов меди (II) 

с 1,2,4-триазолтиолом и 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в нейтральных и кислых средах, 

позволили определить количество образующихся однотипных комплексных частиц при 

273-338 К [20,21]. Показано, что не зависимо от наличия метильного радикала в составе 

второго лиганда и характера среды Cu (II) как с 1,2,4-триазолтиолом, так и с 3-метил-

1,2,4-триазолтиолом образует по четыре однотипных комплексных соединений. 

Найденные значения общих констант устойчивости для 1,2,4-триазолтиольных 

комплексов при 298 К были равны: рК1=5,22; рК2=4,69; рК3=3,87; рК4=3,21 лог. ед., а для 

3-метил-1,2,4-триазолтиольных- определены следующие значения рКi: рК1=4,62; рК2=4,05; 

рК3=3,77; рК4=3,20 лог. ед. соответственно [18].  

Достоверность экспериментально найденных значений констант устойчивости 

образующихся 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) и их уточнение нами 

проверялось с использованием формулы:  

 
где β-общая константа устойчивости, L- равновесная концентрация 3-метил-1,2,4-

триазолтиола. Это уравнение было решено с применением программы, разработанной 

Капустиным на языке программирования Excel Borland Delphi [26], операционная система 

Windows 7. С использованием метода половинного деления решили уравнение Р4у. 

Равновесные концентрации 3-метил-1,2,4-триазолтиола находили для всех значений ñ от 

0,1 до 4,0 с шагом 0,1. На основании уточнѐнных данных построили кривые образования 

(рис.2) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) и находили значения рКi  
Рис.2. Кривые образования комплексов меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 моль/л НСl при 

298 К: 1-неуточнѐнные, 2-уточнѐнные.  

Fig. 2. The formation curves of copper (II) complexes with 3-methyl-1,2,4-triazolthiol in a medium of 5 mol/l HCl 

at 298 K: 1-unspecified, 2-refined. 

 
Найденные из кривых образования (рис.2.), построенных после уточнения данных 

эксперимента, величины рКi
* 

оказались
 

следующими: рК1
*
=-Lg[L]ñ=0,5=4,64; рК2

*
=-

Lg[L]ñ=1,5=4,07; рК3
*
=-Lg[L]ñ=2.5=3,79; рК4

*
=-Lg[L]ñ=3.5=3,12. С использованием этих 

значений рКi
*
 нами найдены величины уточнѐнных констант устойчивости 3-метил-1,2,4-

триазолтиоль-ных комплексов меди(II) в среде 5 моль/л НСl при 298 К: К1
*
=4,36·10

4
; 

К2
*
=1,17·10

4
; К3

*
=6,16·10

3
; К4

*
=1,62·10

3 
(кривая 2). 
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Рис. 3. Кривые зависимости значений рКi* от количества присоединѐнных молекул 3-метил-1,2,4-

триазолтиола (i) для комплексов меди(II) в среде 5 моль/л НСl при 298 К; 1-неуточненные, 2-уточнѐнные. 

Fig. 3. Curve of the dependence of the adjusted pKi* values on the number of attached 3-methyl-1,2,4-triazolthiol (i) 

molecules for copper (II) complexes in a medium of 5 mol/l HCl at 298 K; 1-unspecified, 2-specified. 

 
Проведѐнными исследованиями установлено, что в зависимости от количества 

присоединѐнных молекул 3-метил-1,2,4-триазолтиола устойчивость комплексных 

соединений меди (II) уменьшается (рис. 3).  

С целью определения области доминирования всех комплексных частиц, 

образующихся в системе: CuCl2-(Оx/Red)-3-метил-1,2,4-триазолтиол-5 моль/л НСl, с 

использованием уточнѐнных значений ступенчатых констант устойчивости, построили 

кривые распределения (рис.4) и находили максимумы выхода равновесных 3-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексных частиц меди (II).  

Рис. 4. Кривые распределения 3-метил-1,2,4-триазолтиольных координа-ционных соединений меди (II) при 

298 К, где α0=[Cu
2+

], α1= [СuL(H2O)2Cl]
+
, 

α2=[СuL2(H2O)2]
2+

, α3= [СuL3(H2O)]
2+

, α4= [СuL4]
2+

. 

Fig. 4. Distribution curves of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol coordination compounds of copper (II) at 298 K, where 

α0=[Cu
2+

], α1= [СuL(H2O)2Cl]
+
, 

α2=[СuL2(H2O)2]
2+

, α3= [СuL3(H2O)]
2+

, α4= [СuL4]
2+

. 

 
При анализе зависимости функции распределения от температуры выявлено, что с 

возрастанием температуры выход 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных частиц Cu 

(II) уменьшается. Построение диаграмм распределения и их анализ позволили, выявить 

область доминирования каждой комплексной частицы в зависимости от концентрации 

реагирующих компонентов и температуры опыта.  

В табл. 5 и 6 представлены найденные значения максимумов выхода 3-метил-1,2,4-

триазолтиольных комплексных частиц меди (II), образующихся в растворе 5 моль/л НСl 

(табл.5), и значения равновесной концентрации (табл.6). исследуемого органического 

лиганда -Ig[L] при 273-338 К. 

 
Таблица 5. Максимумы выхода (αi

max
) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных частиц в среде 5 моль/л 

НСl, при 273-338 К. 

Table 5. The maximum yield (αimax) of 3-methyl-1,2,4-triazolethiol complex particles in a medium of 5 mol/l HCl, 

at 273-338 K. 

 

Состав 

соединения  

Максимум выхода (αi
max

) комплексов 

273 К 288 К 298 К 308 К 318 К 328 К 338 К 

[CuL(H2O)2Cl]
+ 

0,54 0,51 0,46 0,41 0,45 0,44 0,42 

[CuL2(H2O)2]
2+

 0,44 0,40 0,36 0,35 0,35 0,32 0,34 

[CuL3(H2O)]
2+

 0,45 0,43 0,47 0,43 0,32 0,39 0,39 
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Таблица 6. Значения равновесной концентрации -Ig[L] в среде 5 моль /л НСl, при αi
max

 в интервале 

температур 273-338 К. 

Table 6. The value of the equilibrium concentration of -Ig[L] in the medium is 5 mol/l HCl, at αi
max

 in the 

temperature range 273-338 K 

 

Состав 

соединения  

 Равновесные концентрации –Ig[L] при αi
max

 

273 К 288 К 298 К 308 К 318 К 328 К 338 К 

[CuL(H2O)2Cl]
+ 

5,20 4,80 4,40 4,10 3,90 3,80 3,60 

[CuL2(H2O)2]
2+

 4,60 4,20 4,10 3,60 3,40 3,40 3,20 

[CuL3(H2O)]
2+

 4,10 3,80 3,40 3,20 3,10 2,80 2,80 

 

Из данных табл. 5 и 6 видно, что с увеличением числа координированных молекул 3-

метил-1,2,4-триазолтиола αi
max

 смещается в сторону больших значений равновесной 

концентрации исследуемого лиганда.  

Для определения термодинамических величин (Н и S) реакций 

комплексообразования в растворах, при известных интервалах температур, с учѐтом 

экспериментально найденных значений lgβi используют уравнение:  

















T

1

298,15

1

2,3R

ΔS

2,3298,15R

ΔH
ilgB   

Поскольку в этом уравнении имеются два неизвестных, величины Н и S, то их 

находили графическим методом (рис.5). 

 
Рис. 5. Зависимость рКi от 1/T для 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II): 1-[CuL(H2O)2Cl]

+
; 2-

[CuL2(H2O)2]
2+

; 3-[CuL3(H2O)]
2+

; 4-[CuL4]
2+

 в среде 5 моль/л НСl при 273-338 К. 

Fig. 5. The dependence of pKi on 1/T for 3-methyl-1,2,4-triazolthiol complexes of copper (II): 1-[CuL(H2O)2Cl]
+
; 

2-[CuL2(H2O)2]
2+

; 3-[CuL3(H2O)]
2+

; 4-[CuL4]
2+

 in a medium of 5 mol/l HCl at 273-338 K. 

 
Величину Н определяли по тангенсу угла наклона прямых, зависи-мости рКi 

=1/Т·10
-3 

, а величину S по отрезку ,отсекаемому этой прямой на оси ординат. Изменение 

значения G-изобарно-изотермического потенциала рассчитывали по уравнению Гиббса: 

G =Н- Т•S (табл.7). 
 

Таблица 7. Значения термодинамических функций процесса образования 3-метил-1,2,4-триазолтиольных 

комплексов меди (II) при 273-338 К. 

Table 7. The values of the thermodynamic functions of the formation of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol complexes of 

copper (II) at 273-338 K 

Схема реакций -ΔG, 

кДж/моль 

-ΔН, 

кДж/моль 

-ΔS, Дж/(моль
 

К) 

СuСI
+
+L+2H2O →[СuL(H2O)2Cl] 

+
 
 

24,76±1,26 22,19±2,94 8,26±9,34 

Сu
2+

+2L+2H2O →[СuL2(H2O)2]
2
 
+
 24,10±0,62 26,75±1,73  71,92±5,38 

Сu
2+

+3L+H2O →[СuL3(H2O)]
2
 
+
 20,67±0,53 16,57±1,37 13,76±5,02 

 Сu
2+

+ 4L → [СuL4]
2
 
+
 19,35±0,75 13,54±1,56 19,50±5,89 
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Анализ данных табл. 7 показывает, что все образующиеся в растворе 5 моль/л НСl 3-

метил-1,2,4-триазолтиольные комплексные частицы энтальпийно стабилизированы. При 

образовании комплексной частицы [CuL4]
2+

, содержащей четыре координированные 

молекулы 3-метил-1,2,4-триазолтиола, наблюдается возрастание значения ΔН, т. е 

экзотермичность реакций комплексообразования. Видно, что на всех стадиях образования 

3- метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) величина S имеет отрицательное 

значение, что можно объяснить уменьшением количества частиц в исследованной системе 

CuCl2-3-метил-1,2,4-триазолтиол–5 моль/л НСl, за счѐт присоединения молекул 

органического лиганда к иону комплексообразователя. Данные табл. 7 также показывают, 

что образование всех 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных соединений меди (II) 

сопровождается выделением тепла, т.е величина Н имеет отрицательное значение, что 

свидетельствует о самопроизвольном протекании экзотермической реакции 

комплексообразования между ионами меди (II) и 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 

моль/л НСl при 273-338К. 

ВЫВОДЫ 

Впервые методом потенциометрического титрования исследован процесс 

комплексообразования ионов меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 моль/л 

НСl при 273-338 К. Определена область доминирования и максимумы выхода той или 

иной комплексной частицы.  

Установлены число и состав образующихся комплексов в системе: CuCl2-3-метил-

1,2,4-триазолтиоль-5 моль/л НСl. Найдены ступенчатые и общие константы устойчивости 

для четырѐх 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных частиц. Показано, что с 

возрастанием температуры значения общих констант устойчивости образующихся 

координационных соединений уменьшаются. Определены изменения значений 

термодинамических функций реакции комплексообразования, методом температурного 

коэффициента. На основе экспериментально найденных значений энтальпии 

предполагается самопроизвольное протекание реакции комплексообразования между 

ионом меди (II) и 3-метил-1,2,4-триазолтиолом. 
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ МИС (II) БО 3-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛ ДАР МУЊИТИ 5 

МОЛ/Л HCl ДАР 273-338K 
Тавассути усули титронидани потенсиометрї реаксияи комплексњосилкунии мис (II) бо 3-метил-

1,2,4-триазолтиол дар муњити 5 мол/л HCl ва њароратњои 273-338 К омўхта шуд. Дар асоси натиљањои 
эксперименталии ба дастомада нишон дода шуд, ки зимни таъсири мутаќобили ионњои Cu (II) бо 3-
метил-1,2,4-триазолтиол дар муњити 5 мол/л HCl комплексњосилшавии зинагї амалї шуда, чорто 
заррачањои комплексї њосил мешаванд, ки дар таркибашон аз як то чорто молекулањои 
координатсияшудаи безаряди лиганди органикї доранд. Ќимати собитњои умумии устуворї ва 
зинагии заррачањои комплексии 3-метил-1,2,4-триазолтиолии мис (II) ва бузургињои термодинамикии 
раванди комплексњосилшавї дар системаи CuCl2 - 3-метил-1,2,4-триазолтиолом - 5 мол/л HCl дар 
њароратњои 273-338 К муайян карда шуд. Тавассути истифодаи консентратсияи мувозинатии лиганди 
органикии истифодашуда диаграммаи пахншавии заррачањои комплексї сохта шуда, худудњои 
пањншавї ва баромади максималии њар як заррача муайян карда шуд.  

Калимавожањо: мис (II), 3-метил-1,2,4-триазолтиол, усули потенсиометрї, лиганди оксидшавї-
барќароршавї, комплексњосилшавї, функцияи њосилшавї, собити устуворї, бузургињои 
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термодинамикї, консентратсияи мувозинатї, худудњои пањншавї, баромади максималї, энергияи 
фаъолшавї. 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 3-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 5 

МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273-338 К 
Потенциометрическом методом исследован процессе комплексообра-зования меди (II) с 3-

метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 моль/л HCl при 273- 338 К. На основе данных 
потенциометрических исследований показано, что при взаимодействии ионов меди (II) с 3-метил-1,2,4-
триазолтиолом в среде 5 моль/л HCl протекает ступенчатое комплексообразование, при котором 
образуются четыре комплексные формы, содержащие от одной до четырѐх незаряженных 
координированных молекул органического лиганда. Определены значения общих и ступенчатых 
констант устойчивости 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) при 273-338 К. Оценены 
величины термодинамических функций процесса комплесообразования в системе CuCl2-3-метил-1,2,4-
триазолтиолом-5 моль/л HCl. Найдены равновесные концентрации гетероциклического 
органического лиганда, построены диаграммы распределения образующихся 3-метил-1,2,4-
триазолтиольных комплексных форм меди (II), области доминирования и максимумы выхода той или 
иной комплексной частицы.  

Ключевые слова: медь (II), 3-метил-1,2,4-триазолтиол, потенциометрический метод, 
окислительно-восстановительный лигандный электрод, комплексообразование, функция образования, 
константа устойчивости, термодинамические функции, равновесная концентрация, области 
доминирования, максимумы выхода, энергия активации.  

 
COMPLEX FORMATION OF COPPER (II) WITH 3-METHYL-1,2,4-TRIAZOLTIOL IN A MEDIUM 

OF 5 MOL/L HCl AT 273-338 K  
The potentiometric method was used to study the complexation of copper (II) with 3-methyl-1,2,4-

triazolthiol in 5 mol/l HCl at 273-338 K. Based on potentiometric studies, it was shown that during the 
interaction of copper ions (II) stepwise complexation proceeds with 3-methyl-1,2,4-triazolthiol in a 5 mol/l 
HCl medium, in which four complex forms are formed containing one to four uncharged coordinated organic 
ligand molecules. The values of the general and stepwise stability constants of 3-methyl-1,2,4-triazolthiol 
complexes of copper (II) were determined at 273-338 K. The thermodynamic functions of the complexation 
process in the CuCl2 - 3-methyl-1,2,4-triazolthiol system were estimated -5 mol/l HCl. Equilibrium 
concentrations of a heterocyclic organic ligand were found, distribution diagrams of the resulting 3-methyl-
1,2,4-triazolthiol complex forms of copper (II), domination regions and yield maxima of a particular complex 
particle were constructed. 

Keywords: potentiometric method, redox ligand electrode, copper (II), 3-methyl-1,2,4-triazolthiol, 
complexation, formation function, stability constant, thermodynamic functions, equilibrium concentration, 
domination regions, yield maxima, energy activation. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХОЛАНОВЫХ 
КИСЛОТ 

 
1Кодиров А. Х., 2Самандаров Н. Ю., 1Муродова М.М., 2Кодиров Ш.А. 

1Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан, 
2Таджикский национальный Университет 

  
ВЕДЕНИЕ 

В последние годы холановые кислоты привлекают внимание учѐных из различных 

областей химической науки: медицинская химия, фармацевтическая химия, науки о 

материалах и другие.  

Благодаря широкому спектру нативной биологической активности, уникальным 

физико-химическим свойствам, особенностям строения, высокой доступности, они 

представляют собой перспективный исходный материал для химических превращений[1].  

Холановые кислоты участвует во многих физиологических процессах, изменение по 

содержанию которых способствует формированию широкого спектра различной 

патологии печени и кишечника. Стероида типа холановых кислот имеют схожее 

химическое строение, они обладают разними физико-химическими свойствами но 

проявляют более важными физиологическими свойствами(2). Использование природных 

соединений будет связано в значительной степени с последующими достижениями химии 

стероидных соединений. 

В настоящее время подробно изучаются химические свойства и биологическая 

активность холановых кислот на основе широкого круга доступных 3α,7α,12α-

тригидрокси-5β-холановой кислоты. 

Среди синтезированных стероидов (различных производных холановых кислот) 

выявлены новые литолитические, гепатопротективные, противовоспалительные, 

противовирусные, антимикробные, поликатионные амфифилы, а также другие 

практически ценные материалы [3-8]. 

Особенность биологического действия производных холановых кислот связано с 

наличием различных функциональных групп в их молекулах, которые дают возможность 

провести целенаправленные модификационные синтезы с целью получения веществ с 

полезньним свойствами. 

Кроме того, на основе холановой кислоты синтезируют литолитическиесредства, 

которые используют в медицинской практике[9-10].  

Надо подчеркнуть, что натриевые соли холановых кислот находят широкое 

применение на практике в качестве поверхностно –активных веществ, биологических сред 

и фармацевтических препаратов[11]. 

Ежегодного на всех мясоперерабатывающих предприятиях отбрасывается несколько 

сотен тонн желчи крупного рогатого скота, которые могут быть источником для 

получения 3α,7 α,12 α-тригидрокси-5β-холановой кислоты и других кислот.  

Нами, ранее были проведены исследования по разработке более удобной технологии 

получения 3α,7α,12α-тригидрокси-5β-холановой кислоты из желчи крупного скота [12]. 

Есть сведения о том что, холановые кислоты и их аналоги могут, в ряде случаев, 

служить лечебными средствами, например 3α,7β-дигидрокси-5β-, 3α, 7α-дигидрокси-5β- и 

3α,12α-дигидрокси-5β-холановой кислот которые проявляют противоопухолевое, 

литолитическими, анти-бактериальной и нейропротекторное действия [13-17]. 

Поиск в литературе свидетельствует о том, что сведения в этом направлении 

незначительны.  

Цель наши исследования направлены на разработку метода получения натериевых 

солей, холановых кислот глицидного, –пропан-1,2-диолового эфира и метокси 
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оксиамминопропилового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты, а также 

изучение, их флотационных, холелитолитических, гепатопртоективных свойств.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез натриевой соли 3α,7β- дигидрокси-5β–холановой 

кислоты (VII). 

 В коническую колбу, снабженную магнитной мешалкой, помещают 3 г (0,0075 

моль) 3α,7β-дигирокси-5β–холановой кислоты, растворенной в 20 мл диоксана. При 

перемешивании и комнатной температуре по каплям прикапывают 0,3г (0,0075моль) 

едкого натрия в 0,5 мл дистиллированной воды. Затем, содержимое колбы перемешивают 

в течение 2 часов до полного протекания реакции. Полученные кристаллы натриевой соли 

3α,7β-дигирокси-5β–холановой кислоты отфильтровывают, промывают 20 мл холодного 

эфира и перекристаллизовывают из этилового спирта. 

Выход: 2,96 г (93 %). Т.пл. 222-224 
0
С. 

Найдено, %: С-70,02; Н-9,10. 

Вычислено для С24Н38О4Na, %: С-69,70; Н-9,22.  

Аналогичным образом были синтезированы другие соли холановой кислоты (I-VII). 

В описанных условиях были синтезированы натриевые соли 3α-гидрокси-5β-(I); 3α,7α-

дигидрокси-5β-(II); 3α,12α-дигидрокси-5β-(III); 3α,7α,12α-тригидрокси-5β-(IV); 3α,7α-

дигидрокси-12-кето-5β-(V);3α,7α,12α-трикето-5β- и 3α,7β-дигирокси-5β–холановой 

кислоты(VII). 

Синтез пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β- дигидроокси-5β–холановой 

кислоты(VIII). 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, помещают 5,7 г 

(0,014 моль) натриевой соли 3α,7β-дигидрокси-5β–холановой кислоты, 1,6 г (0,014 моль) 

α-монохлоргидрина глицерина, смесь растворяют в 30 мл метанола. Реакционную массу 

кипитят в течение 6-7 часов. После завершения реакции содержимое колбы 

отфильтровывают и отгоняют избыток метанола в роторном испарителе. Затем, выпавший 

осадок промывают водой, сущат в воздухе и многократно перекристаллизовывают из 

этилового спирта.  

Выход: 3,1 г (90 %). Т. пл. 210 – 211 
0
С. 

Найдено, %: С-69,27; Н-9,96 

Вычислено для С27Н46 06, %: С-69,47; Н-9,95. 

ИЗУЧЕНИЕ ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИХ, ГИПОХОЛЕСТРИНОМИЧЕСКИХ 

ЖЕЛЧЕГОННОЙ И ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ ПРОПАН-1,2-

ДИОЛОВОГО ЭФИРА 3α,7β-ДИГИДРОКСИ-5β-ХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

С целью изучения холелитических, гипохолестеринемических, желчегонных и 

гепатопротективных свойств пропан-1,2–диоловый эфир 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой 

кислоты нами были проведены эксперименты на 20 хомяках обоего пола, с массой тела 

55-70 г. Хомяки были разделены на следующие группы: 

1-животные интактные, находящиеся на обычном рационе питания в виварии; 2-

нелеченных хомяка, получившие в течение 6 месяцев холелитогенную диету; 3 –

экспериментальные , которым наряду с ХГЛД в течение 6 месяцев ежедневно 

внутрижелудочное вводили пропан -1,2 –диоловый эфир 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой 

кислоты в дозе 50 мг/кг массы, 4 –хомяка, которые параллельно получали ХГЛД и 

«Урсофальк» в дозе 50 мг/кг массы. 

О действии исследуемых соединений судили: 

1. по количеству и проценту оставшихся в живых в течение 6 месяцев хомяков; 

2. по количеству и проценту хомяков с наличием камней; 

3. по изменений содержания основных холановых кислот; 

4. по анализу химизма собранной пузырной желчи у экспериментальных и 

контрольных хомяков; 

5. по результатам концентрации желчных кислот, которые установлены методом 

(ГЖХ). 
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В результате проведенных экспериментов было установлено: в желчном пузыре у 4 

(80 %) из 5 хомяков, получавших в течение 6 месяцев сухую ХГЛД, были обнаружены 

конкременты разного размера. Их среднее число на 1 животное составляло 5.6±0.13 (Р. 

0.001) против 0.25±0.04 штук у интактных животных. 

При рассмотрении желчного пузыря интактных хомяков, только в 3 случаях 

обнаружено наличие камней размером 2-6 мм, среднее количество которых составляло 

лишь 0,25 ± 0.04 штук. В тоже время, концентрация суммарных холановых кислот 

уменьшалось в 3 раза (Р0.001), а содержание фосфолипидов почти в 3,5 раза (Р0.001), у 

контрольных животных снижался в 2,5 раза ХХК (Р 0.01). 

Пропан -1,2-диолового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты в дозе 50 

мг/кг массы тела, вводимый 1 раз в день в течение 6 месяцев, по всем результатам 

биохимических показателей, предупреждал появление в результате приема ХГЛД 

изменения состава желчи. При дифференцировании конкрементов желчного пузыря, 

собранных у экспериментальных и контрольных хомяков в зависимости от цвета их 

окраски были найдены следующие закономерности: все (100 %) конкременты желчного 

пузыря интактных животных имели черную окраску. В тоже время, конкременты 

желчного пузыря хомяков, получавших в течение 6 месяцев сухую ХГЛД в 85 % случаев 

имели бледно-желтую окраску. Конкрементов с коричневой окраской было 9.6 %, а с 

черной–5,4 %. 

В группе животных, ежедневно получавших в течение 6 месяцев наряду с сухой 

ХГЛД еще и исследуемый эфир в дозе 50 мг/кг массы, только в желчном пузыре 1 

животного из 5 был обнаружен 1 камень размером 2.0 мм. Песок и мелкие камни во всех 

случаях отсутствовали. У животных, получавших по той же схеме «Урсофальк» в дозе 50 

мг/кг массы, конкременты в желчном пузыре были обнаружены в 3 из 5 случаев, что 

составило 60 %. 

Таким образом, испытываемый эфир в дозе 50 мг/кг массы тела в среднем в 3-4 раза 

активнее предупреждал возникновение холелитиаза у подопытных хомяков, чем 

«Урсофальк» в той же дозе. Обнаружение излишних камней разного размера 

свидетельствует о малой степени эффективности «Урсофальк» а при холелитиазе по 

сравнению с исследуемый испытываемый эфир.  

Биохимическими исследованиями было установлено, что у хомяков, находившихся в 

течение 6 месяцев на холелитогенной диете, литогенность желчи повышена. При анализе 

обнаружено повышение холестерина и билирубина (Р0,001). Под действием нового 

препарата содержание холестерина в составе желчи в среднем уменьшилось до 4.5±0.007 

ммоль/л по сравнению 9.2 ±0.02ммоль/л у нелеченных животных. Содержание (СЖК) под 

действием исследуемый эфирв среднем увеличивалось до6.5±0.022 г/л (у нелеченных 

животных 3.5 ±0.023). 

Концентрация общих фосфолипидов в составе желчи у леченных испытываемой 

эфиром хомяков возрастала в 3 раза, а содержание билирубина уменьшалось на 65,6 %. 

ХХК под действием препарат увеличивалось. 

Урсофальк по всем изучаемым показателям действовал намного слабее испытываемой 

эфиром. В среднем эти показатели составляли: гипохолестеринемический эффект на 76,3%; 

повышение СЖК на 67,0%; концентрация фосфолипидов на 200%; ХХК–на 290%. 

Концентрация билирубина в составе желчи у животных, получавших «Урсофальк», 

оставалась без изменения или же была несколько ниже, чем у нелеченых хомяков. С целью 

проведения биохимического исследования по изучению литолитических свойств 

испытываемой эфира, конкрементов, необходимо было определить концентрацию 

холановых кислот в желчи газохроматографическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения постановленной задачи, нами, осуществлены некоторые реакции 

холановых кислот и использованием карбоксильной группы. Изучены реакции 

нейтрализации различных гомологов холановых кислот в результате чего, получены 

натриевые соли соответствующих кислот. Натриевые соли холановых кислот 
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синтезированы с значительным выходом, путѐм взаимодействия с гидроксидом натрия в 

среде диоксана при комнатной температуре. Соотношение реагирующих веществ 

составляло 1:1. 
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Все синтезированные соли холановых кислот хорошо растворяются в воде, а их 

водные растворы проявляют сильные пенообразующие свойства и могут быть 

предложены в качестве флотореагентов. 

Как отмечено, природные холановые кислоты, сами, могут является эффективными 

средствами для лечения желчнокаменной болезни, часть представленного исследования 

была направлена на поиск и нахождение путей использования природных холановых 

кислот. Для этой цели, а также для выявления взаимосвязи между строением этих 

соединений и их биологической активностью.  

В связи с этим, нами, на основе натриевой соли 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой 

кислоты(VII) осуществлѐн синтез пропан -1,2-диолового эфира соответствующей кислоты 

(VIII), путѐм взаимодействия с монохлорглицирином по схеме: 
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Опыты по выявлению наиболее приемлемых условий проведения этой реакции 

показали, что еѐ следует проводить в среде метанола при 65-70
0
С. 

Продолжительность реакции 6-8часов. Такие условия обеспечивают хороший выход 

(90%) пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты(VIII) и даѐт 

продукт с высокой степенью чистоты.  

Далее, нами, была предпринята попытка провести встречный синтез с целью 

установления строения полученного пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β-дигдрокси-5β-

холановой кислоты(VIII). Для решения этой задачи нами был осуществлен синтез 

моноглицидного эфира 3α,7β-дидрокси-5β-холановой кислоты(IX).  

Для этого соединении VII в среде абсолютного этилового спирта и при добавление 

30-мл абсолютного метанола было вовлечено в реакцию с эпихлоргидрином. Выделенный 
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из реакционной смеси с выходом 86%глицидный эфир 3α,7β-дидрокси-5β-холановой 

кислоты-(IX) свидетель-ствует о том, что осуществление такой реакции возможно. После 

чего соединение (IX) подвергали гидролизу.  

Полученный различными путями пропан -1,2-диоловый эфир 3α,7β-дидрокси-5β-

холановой кислоты(VIII) оказался совершенно идентичным по свойствам (ИК- 

спектральные характеристики, смешанная проба плавления).  

Нами осуществлена еще одна реакция, в которой было изучено поведение 

глицидного эфира 3α,7β-дидрокси-5β-холановой кислоты (IX) в реакции протекающей по 

глицидной части молекулы, в синтезе оксиаминокислотных производных вышеназванной 

кислоты, а также использование полученных результатов для создания новых 

биологически активных веществ.  

Для реализации этой задачи, нами, осуществлено взаимодействие глицидного эфира 

(IX) с метиловоым эфиром аминопропиновой кислоты. Реакция последнего с метиловоым 

эфиром аминопропиновой кислоты показала, что при температуре 40-45 
0
С за 4-5часов в 

среде безводного диоксана наблюдается образование метокси оксиаминопропилового 

эфира соответствующего строению (Х). 

В ИК-спектрах (Х) обнаружены полосы поглощения в области 1290-1175см
-1

, 

свидетельствующие о наличии сложноэфирной группы уполученного продукта. В данном 

спектре также обнаружены широкие полосы поглощения в области 3260см
-1

, которые 

отнесены к валентным и дифармационным колебаниям ОН- группы, кроме того появилась 

полоса поглощенияNH-группы в области 3380см
-1

.  

Строение соединения (I-X) было подтверждено методом ИК-и ПМР-спектроскопии, 

элементным анализом и встречным химическим синтезом.  

Полоса поглощения, характеризующая эпоксигруппув соединение (IX), наблюдается 

в области, 2900см
-1

, а присутствие полос поглощения в областях, отнесенных к валентным 

колебания гидроксильных групп (3150-3450см
-1

). 

В спектрах ПМР соединения (IX) (СДСl3) наблюдаются сигналы метильных групп, 

находящихся в положениях С-18 и С-19, наблюдаются в виде синглетов в областях 

0,60м.д. и 0,82м.д. соответственно. Сигналы метельных протонов в положении С-24 

проявляется в области 1,21м.д. в виде дублетов. Мультиплет в области 1,30-2,43м.д. 

соответствует протонам эпоксидного цикла, а мультиплет в области 3,2-4,2м.д. 

соответствует протонам в положениях С-24, С-25, С-26 стероидного цикла. Помимо этого, 

в спектрах (IX) наблюдаются сигналы в виде умренного синглета в области 3,90м.д., 

который относится к гидроксильным группам в положениях у С-3 и С-7 

циклопентанофенантреновых фрагментов. 

В ПМР-спектрах соединения (VIII) имеются синглетыэквивалентного в областях 

0,68-0,70м.д. и 0,9-1,00м.д. в виде синглета эквивалентного 3Н и 6Н протонам, которые, 

нами, отнесенныл к 21, 18,19 метиленым группам. Сигналы в виде мультиплета в области 

1,0-2,0м.д. отнесены к циклическим метиленовым протонам сигналы. Ациклические 

метиленовые протоны С-20-23 наблюдаются в области 2,15-2,50м.д. в виде мультиплета. 

Таким образом интерпретация рассмотренных спектров соединений (VIII-IX) позволяет 
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подтвердить их строение. (См. рис).

 
 

Рисунок 1. ПМР-cпектрпропан -1,2-диолового эфира 3α,7β –дигидрокси-5β-холановой кислоты 

Figure 1. MR-spectrum of propane -1,2-diol ester of 3α, 7β-dihydroxy-5β-cholanic acid 

 
В таблице представлены физико-химические характеристики, результаты 

элементного анализа и выход полученных соединений (I-IX).  
Возможность применения соединений изучаемых в данной работе в процессах 

обогащения руд, изучалось на примере натриевых солей 3α, 12α дигидрокси- и 3α, 7α, 
12α тригидрокси-5β-холановой кислоты как флото-реагента для флотации 
флюоритовых и свинцовых руд.  

В результате исследований было установлено, что использование натриевой 
соли 3α, 12α дигидрокси-5β-холановой кислоты при флотатции свинцовых руд 
Адрасманского месторождения, позволяет увеличить содержание свинца в 
концентрате до 95,2%.  

С целью повышения извлечения флюорита при одновременном сокращении 
расхода дорогостоящего олеата натрия, за счет усиления селективности процесса 
была исследована натриевая соль 3α, 7α, 12 α тригидро-кси-5β-холановой кислоты. 
Предварительно пульпу обрабатывают моди-фикатором в содовой среде, затем 
кондиционируют с олеатом натрия и выделяют пенный продукт. В 
кондиционирование вводят дополнительный собиратель ‟натриевую соль 3α, 7 α , 12 
α тригидрокси-5β-холановой кислоты в соотношении с олеатом натрия 1:1 до 1:2:3. 
Реагент натриевой соли 3α, 7 α, 12 α тригидрокси-5β-холановой кислоты позволяет 
повысить извлечение флюорита на 0,41% и снизить на 50% расход олеата натрия.  

Модификация боковой цепи холановых кислот включает множество 
синтетических превращений связных, в первую очередь, с получением аналогов по 
карбоксильной группе (солей, сложных эфиров и амидов), а также введением 
различных функциональных групп.  
 
Таблица 1. Физико-химические параметры синтезированных соединений 
Table 1. Physicochemical parameters of the synthesized compounds 

 
Название 

соединений 
Выхо
д, %. 

Т. Пл. 

0С 

 Найдено 
вычислено % 

Брутто
- 

формул
а С Н 
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I Натриевая соль 3α дигидрокси -
5β-холановой кислоты 94 

Разл. 79,18 
72,33 

9.71 
9.86 

 
С24Н39

О3Na 
II Натриевая соль 3α, 7α 

дигидрокси-5β-холановой 
кислоты 

96 

Разл. 69,40 
69,54 

9,35 
9,48 

 
С24Н39

О4Na 

II
I 

Натриевая соль 3α, 12 α 
дигидрокси-5β-холановой 

кислоты 
94 

Разл. 69,40 
69,54 

9,35 
9,48 

 
С24Н39

О4Na 

I
V 

Натриевая соль 3α, 7 α , 12 α 
тригидрокси-5β-холановой 

кислоты 
94 

Разл. 66,81 
66,95 

8,99 
9,13 

 
С24Н39

О5Na 

V Натриевая соль 3α, 7α , 
дигидрокси-12-кето-холановой 

кислоты 
95 

Разл. 67,13 
67,27 

8,55 
8,70 

 
С24Н37

О5Na 

V
I 

Натриевая соль 3α, 7α , 12 α 
тригидрокси-5β-холановой 

кислоты 

95 
Разл. 67,74 

67,90 
7,69 
7,84 

 
С24Н33

О5Na 

V
II 

Натриевая соль 3α, 7β, 
дигидрокси-5β-холановой 

кислоты 
93 

222-224 70,02 
69,70 

9,10 
9,22 

 
С24Н39

О4Na 

V
II
I 

Глицидный эфир 3α, 7β, 
дигидрокси-5β-холановой 

кислоты 
83 

98-99 72,94 
72,29 

9,60 
9,81 

 
С27Н44

О5 

I
X 

Пропан -1,2-диоловой эфир 3α, 
7β, дигидрокси-5β-холановой 

кислоты 
90 

210-211 69,27 
69,47 

9,46 
9,95 

 
С27Н46

О6 

 

Из числа синтезированных, нами, соединений на примере пропан -1,2-
диолового эфира 3α, 7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты проявлял следующие 
свойства ингибировал синтез общих липидов, уменьшал содержание холестерина, 
триглицеридов, суммарно повышал количество холановых кислот, а также 
содержание фосфолипидов в составе желчи и в сыворотке крови, послужила 
причиной для изучения его гепатопротекторных и холелитолитическых свойств при 
эксперментальномхолелитиазе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучены реакции нейтрализации различных гомологов холановых кислот, в 

результате чего, получены натриевые соли соответствующих кислот, которые в 
дальнейшем было использованы в качестве доступных исходных материалов для 
синтеза пропан -1,2-диолового ‟ и глицидного эфира и метокси оксиаминопро-
пилового эфира 3α, 7 β, дигидрокси-5β-холановой кислоты. 

Обобщая результаты по проведенным экспериментальном холелитиазе можно 
сделать следующее заключение: испытываемый эфир проявляет выраженное 
холелитическое, гипохолестеринемическое, гиполи-пидемическое и 
гепатопротективное действие, повышает содержание суммарных желчных кислот и 
фосфолипидов, уменьшает высокую литогенность желчи. 

Испытываемой эфир проявляет активное лечебное действие при 
экспериментальном холелитиазе и по степени эффективности превосходит 
активность урсодезоксихолевой кислоты. Это проявляется: 

а) в более активном (на 30%) предупреждении образования конкрементов в 
желчном пузыре и резком уменьшении (в 3-4 раза) среднего количества желчных камней 
и полном отсутствии песка в желчевыводящих путях животных; 
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б) в восстановлении химизма желчи, проявляющемся в уменьшении содержания 
холестерина (на 30 %), увеличении суммы желчных кислот (на 40-50 %), повышении 
содержания фосфолипидов (на 105 %), снижении уровня билирубина и увеличении 
холато-холестериного коэффициента в 2,5 раза; 

Испытываемый эфир относится к истинному литолитическому, 
гепатопротективному средству, а проведенные исследования дают возможность 
рекомендовать его для лечения и профилактики желчно-каменной и других болезней 
печени. 

Из проведенных исследований можно сделать следующее заключение: пропан-
1,2-диоловый эфир 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты, проявляет выраженное 
гиполипидемическое, гипохолестеринимическое действие, повышает содержание 
суммарных холановых кислот и фосфолипидов, уменьшает высокую литогенность 
желчи. 

Восстановление химизма желчи проявляется в уменьшении содержания 
холестерина на 30 %. 
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СИНТЕЗ ВА ХОСИЯТЊОИ ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ КИСЛОТАИ ХОЛОНАТ 

Дар маќола шароити мусоид барои синтез кардани намаки натрий аз кислотањои холанї оварда 
шудааст. Аз тањќиќ бармеояд, ки диоксан њамчун њалкунанда истифода шуда, давомнокии реаксия 5-6 
соат ва њарорати реаксия 1000С-ро дар бар мегирад. Њамчунин, дар маќола равиши намаки натрийи 
кислотаи холанї дар аксуламалњои ивазкунї бо хлорглитсерин ва эпихлорогидрин, инчунин, бо эфир 
метили аз кислотаи аминопропион баррасї шудааст. Дар тањќиќот аксуламали ба даст овардани 
эфирњои пропан-1,2-диолий 3α, 7β-дигидрокси-5β-холаникї, шароити оптималї чунин буданд: 
њарорат 65-700С, ваќти реаксия 7,5-8 соат, таносуби реактивњо 1: 1, њалкунанда метанол. Спектрњои 
ЯMR дар асбоби BRUCERAM-300 бо басомади кории 300, 400, 500 ва 600 МГс ва хлороформ 
тавассути њалкунанда бо истифодаи HMDS стандартї дар 26 0С сабт карда шуд. Спектрњои дар 
спектрометрњои инфрасурхи VEG-40 дар минтаќаи призмањо сабт карда шуданд: BaCI2 (2000-700 см-1) 
ва KBr (700-400 см-1). Спектрњои намунањои кристаллї дар шакли лавњањо бо пахшкунии KBr гирифта 
шуданд. Консентратсия -1.5 / 220 мг KBr. Спектрњои ИК дар спектрометрњои инфрасурхи VEG-40 дар 
минтаќаи призмањо сабт карда шуданд: BaCI2 (2000-700 см-1) ва KBr (700-400 см-1). Спектрњои 
намунањои кристаллї дар шакли лавњањо бо пахшкунии KBr гирифта шуданд. Консентратсия -1.5 / 220 
мг KBr. 

Калидвожањо: синтез, намакњои натригї, эфирњои мураккаб, фаъолияти биологї, ИК-
спекторњо, ПМР-спектрњо, тасдиќи сохти моддањои синтез карда шуда. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХОЛАНОВЫХ КИСЛОТ 
Найдено оптимальные условия синтеза натриевой соли холановых кислот. В качестве 

растворителя использовано диоксана, во время проведения реакции 5-6часов, температуре реакция 
1000С. Рассмотрено поведение натриевой соли холановых кислот в реакциях замещение с 
хлорглицерином и эпихлоргидрином, а также с метиловым эфиром аминопропионовой кислоты. При 
изучении реакция получения пропан-1,2‟диоловый эфир 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты, 
оптимальными условиям оказалось:  Температура 65-700С, время проведения реакция 7,5-8 часов 
соот-ношение реагирующих веществ-1:1, растворителем являлось метанол.  ЯМР-спектрыснимались 
на приборе BRUCERAM-300срабочей частотой 300, 400, 500 и 600 МГц. растворитель-
дейтерированный хлороформ с использованием эталона ГМДС при 260С. ИК-спектры снимались на 
инфракрасном спектрометре ВЕG-40 в области призм: BaCI2 (2000-700 см-1) и KBr (700-400 см-1). 
Спектры кристаллических образцов снимались в виде таблеток по методике прессования с KBr. 
Концентрация -1,5/220 мг KBr.ИК-спектры снимались на инфракрасном спектрометре ВЕG-40 в 
области призм: (BaCI2 (2000-700 см-1) и KBr (700-400 см-1). Спектры кристаллических образцов 
снимались в виде таблеток по методике прессования с KBr. Концентрация -1,5/220 мг KBr. 

Ключевые слова: синтез натриевой соли, сложные эфиры, биологически активность, ИК-, ПМР-
спектроскопия, установлении строения синтезированных соединений.  

 
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOME DERIVATIVES OF CHOLANIC ACIDS 

The optimal conditions for the synthesis of the sodium salt of cholanic acids were found. Dioxane was 
used as a solvent, during the reaction 5-6 hours, reaction temperature 1000С. The behavior of the sodium salt 
of cholanic acids in substitution reactions with chloroglycerin and epichlorohydrin, as well as with 
aminopropionic acid methyl ester, is considered. When studying the reaction for the production of 3α, 7β-

dihydroxy-5β-cholanic acid propane-1, 2-diol ether, the optimal conditions turned out to be: Temperature 65-
700С, reaction time 7.5-8 hours, the ratio of reactants is 1: 1, with a solvent was methanol. NMR spectra were 
recorded on a BRUCERAM-300 instrument with an operating frequency of 300, 400, 500, and 600 MHz. 
solvent-deuterated chloroform using the standard HMDS at 26 0C. IR spectra were recorded on a VEG-40 
infrared spectrometer in the prism region: BaCI2 (2000-700 cm-1) and KBr (700-400 cm-1). The spectra of 
crystalline samples were taken in the form of tablets by pressing with KBr. Concentration -1.5 / 220 mg KBr. 
IR spectra were recorded on a VEG-40 infrared spectrometer in the prism region: BaCI2 (2000-700 cm-1) and 
KBr (700-400 cm-1). The spectra of crystalline samples were taken in the form of tablets by pressing with 
KBr. Concentration -1.5 / 220 mg KBr. 

Keywords: synthesis of sodium salt, esters, biological activity, IR, PMR spectroscopy, establishing the 
structure of the synthesized compounds.  
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УДК:547.757 
ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ Zn –ТРИПТОФАН-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАСТВОР 

 
Рахимова М., Бобоев М.У., Суяров К.Дж.,  

Файзуллоев Э.Ф., Бобоев У.Х.  
Таджикский национальный университет  

 
Триптофан является незаменимой аминокислотой. Он входит в состав белков, 

стабилизирует оксигеназу по отношению к протеолитическим ферментам, легко 
окисляется, участвует в азотистом равновесии обменных процессов, трансформации 
одного вида энергии в другой, актов торможения и возбуждения, синтеза белков, 
витамина B3, серотонина, мелатонина [1-3]. Эта аминокислота способствует 
выработке гормона роста, регулирует кровяное давление и предупреждает анемию, 
отвечает за синтез гемоглобина [4, 5]. Триптофан вместе с витамином В6 используется 
мозгом, он помогает вызывать естественный сон, действует как антидепрессант. Это 
соединение и его производные используются в качестве ингредиентов многих 
лекарственных средств, так как являются достаточно эффективным при лечении 
тяжелых заболеваний (онкология, сахарный диабет и туберкулез) [6, 7]. 

Цинк важный “металл жизни” и незаменимый микроэлемент, участвует в 
обменных реакциях белков, жиров, нуклеиновых кислот. Он входит в состав РНК-
полимераз и ДНК, дегидрогеназ, пептидаз, альдолаз, изомеразфосфатаз; 
нормализирует сахарный обмен, очень высока его физиологическая роль для 
сперматогенеза, роста и калицификации костей [8-10]. Физиологическое 
действие цинка осуществляется  за счет его связи с многими ферментными белками 
[11]. 

В связи с изложенным, координационные соединения металлов с 
аминокислотами, в том числе и триптофаном, имеют боьшое практическое значение, 
так как на их основе возможно создание коферментных препаратов и 
биокатализатаров, высокоэффективных без побочного действия лекарственных 
средств и биологически активных добавок для использования в фармакологии, 
медицине, косметологии, птицеводстве и животноводстве. Растет роль 
координационных соединений с аминокислотами для адресной доставки 
лекарственных средств [12]. Поэтому, изучение процессов образования 
координационных соединений цинка с триптофаном является актуальным, имеет 
важное теоретическое и практическое значения.  

Анализ имеющейся литературы за последние 50 лет по координационным 
соединениям цинка с триптофаном показал, что по комплексообразованию 
указанного металла и лиганда в физиологическом растворе исследований вообще 
нет. Следующие несколько работ по цинку с другими лигандами аминокислот и 
триптофану с дугими металлами обсудим ниже.  

В работе [13] приводятся данные исследования комплексов меди (II) c 
триптофаном.Известно, что ионы 3d-металлов за счет реакции образования 
координационных соединений могут понижать рК кислотной диссоциации протона, 
который связан с атомом индольного азота. Считается, что атом азота индольной 
группы ДДГ триптофана не может взаимодействовать непосредственно с ионами 
металлов, так как константа кислотной диссоциации протона, связанного с 
пирольным атомом азота очень низка.  
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Экспериментально было установлено, что при рН 2,87 образуется 
электронейтральный комплекс состава [Cu(L)(HL], где: L-лиганд триптофана, а HL- 
его протонированная форма. Спектры ЭПР комплексов меди(II) показывают, что 
координационный узел комплекса имеет строение квадратной пирамиды, а характер 
связи металл-лиганд в плоскости чисто ковалентный. Это подтверждает также 
участие индольного атома азота в координации с ионом меди(II) в комплексе. Кроме 
того, полоса поглощения в области 41000 39000 см-1 свидетельствует о том, что имеет 
место перенос заряда от индольного атома азота на ион меди(II). Этими же авторами 
изучены комплексы неодима с типтойфаном. Показано, что ИК-спектры комплексов 
Nd(Trp)3H2O, изменение поглощения карбокси- и аминогрупп и неизменность 
поглощения гетерокольца в комплексе и лиганде позволяют считать триптофан 
бидентатным лигандом с глицин-подобным типом координации. 

Аминокислоты полидентатные и амфотерные лиганды. В реакциях 
комплексообразования с ионами металлов ведут себя разнообразно, но закономерно 
в рамках концепции ЖМКО. В зависимости от стехиометрии реакционной смеси 
образуются комплексы разного состава. Карбоксильная группа координирует 
бидентатно с образованием мостиковой или циклической структуры. При 
тридентатной координации образуется мостиково-циклическая конформация. Если 
ионы металлов «мягкие» или проявляют промежуточную жесткость с АК без ДДГ 
образуются пятичленные хелатные [14]. 

Изучено комплексообразование в системе Ag(I)-триптофан методом рН-
метриии при температуре 25 0С и ионной силе раствора 0,5 моль/л (КNO3). 
Измерялись равновесные значения рН в зависимости от равновесной концентрации 
лиганда с фиксированной концентрацией иона металла. рН раствора измерялась с 
помощью рН-метра 0Р-205/1 со стеклянным и хлорсеребряным электродами. 
Щелочной раствор триптофана титровали раствором азотной кислоты и доводили 
до рН = 2,0[15]. Концентрация лиганда поддерживалась постоянной и равной  0,05 
моль/л, концентрация нитрата серебра изменялась в пределах 3,33.10-3‟1,00.10-2моль/л. 
Показано формирование в системе двух координационных соединений состава 
[AgL]и[AgL2]-. Cпомощью функции образования рассчитаны константы образования 
комплексов, которые, соответственно, равны β1

.10-3= 3,63; β2
.10-8 = 2,63.  

Исследованы процессы cмешаннолигандного комплексообразования в системе 
Zn(II)-комплексон-аминокислота (иминодиуксусная, нитрилотриуксусная, глицин, 
аланин, валин и аспарагиновая кислота) [16]. Показано, что чистые аминокислотные 
комплексы состава 1:2 образуются при рН=5,4-7,5. Формирование комплексов 
состава 1:2 происходит при более высоких значениях рН.При соотношении 1:1:1 в 
тройных системах в более кислых растворах образуются комплексонаты цинка. 
Присоединение вторичного лиганда к цинку происходит при рН >8,0, при которых 
они существуют в депротонированной форме. С помощью констант 
сопропорцианирования доказана совместимость моноаминных комплексонов и 
аминокислот во внутренней координационной сфере иона цинка. Показано, что 
совместимость лигандов тем выше, чем больше дентатность первичного лиганда.  

Ранее, нами были изучены процессы протолитической диссоциации триптофана 
в водных растворах и комплексообразования цинка с указанным лигандом. Методом 
рН-метрии при 293,16 К и ионной силе раствора 0,1 моль/л показано образование 4 
координационных соединений состава [Zn(HL)(H2O)3]2+; [Zn(HL)2(H2O)2]2+; 
[ZnL(H2O)3]0; [ZnL2(H2O)2]0. Ступенчатое формирование комплексовимеет место в 
широком интервале рН от 0,15 до 14[17]. Вид лиганда, координированного к цинку 
определен анализом данных по протолитической диссоциации триптофана в 
условиях формирования комплексных соединений. Константы образования 
указанных комплексов соответственно равны 5,00.1014±0,015; 6,25.1019±0,015; 
8,15.1018±0,015; 7,50 .1022±0,015. Рассчитаны степени накопления (мольные доли) 
образующихся комплексов и построены их диаграммы распределения. Максимальная 
степень накопления всех четырех комплексов более 99 %.  
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В настоящей работе перед нами была поставлена цель ‟ исследовать процессы 
формирования координационных соединений цинка (II) с триптофаном в 
физиологическом раствор методом рН-метрии. Прежде всего, необходимо было 
изучить протолитические свойств триптофана в условиях комплексообразования 
цинка.  

Для молекулы триптофана характерно наличие большого числа связей с 
атомами углерода и водорода, а также амино- и карбоксильной групп, вследствие 
чего он обладает, как кислотными, так и основными свойствами[1-5, 14, 18]. Поэтому 
модель процесса еѐ ионизация можно выразить следующими уравнениями: 

 

 
I-катионная форма; II-цвиттер-ион; III-анионная форма. 

 
ЭКСПЕРИРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растворы аминокислоты определенных концентраций титровались растворами 
NaOH и HCl, при постоянной ионной силе раствора 0,1 моль/л (перхлоратная среда) 
при температуре 293,16 К. Составлены модели равновесий и осуществлены их 
расчеты [19]. Константы ионизации определены по уравнениям:  
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Все экспериментальные данные обработаны по программе «Ехсel» [20]. 
Получены следующие значения констант ионизации функциональных групп 
триптофана: рК1 = 2,015; рК2 = 9,34. Значения констант диссоциации триптофана в 
физиологическом растворе получены впервые [21]. 

Рассчитанные значения рК кислоты использованы для определения мольных 
долей различных форм триптофана в зависимости от рН. При расчетах использованы 

следующие уравнения:Собщ.AMK =  H2L+ +  HL± +  L− ,(3)где : 

 H2L+ − катионная форма;  HL± − цвиттерион;   L− анионная форма.  H2L+ =  HL± +

H+; (4)K1 =  
 HL±  H+ 

 H2L+ 
 ; (5) HL± =

K1 H2L+ 

[H+]
; (6) H2L+ =  
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K1
; (7) H2L+ =  

 L− [H+]

K1K2
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K1K2
 ; (8) HL± =  L− +  H+ ; (9)K2 =  
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K2
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[H+]2 ; (13) 
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; (14) HL± =  
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K2
 ; (15)  
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; (16) C =  H2L+ +  HL± +  L− ; (17)Собщ.AMK =
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; (20)α H2L+ , % =

 

h 2 L− 

K 1K 2
 L− (h 2+K 1h +K 1K 2)

K 1K 2

=
h2 L− 

 L− (h2+K1h+K1K2)
=

h2

(h2+K1h+K1K2)
; (21) 

α[HL±], % =  
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(22) 
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α L− ,% =  
 L− 

 L− (h 2+K 1h +K 1K 2)

K 1K 2

=
K1K2 L

− 

 L− (h2+K1h+K1K2)
=

K1K2

 h2+K1h+K1K2 
(23) 

Для определения рН среды использовали стеклянный электрод, а электродом 
сравнения служил хлорсеребряный. Постоянную ионную силу рабочих растворов 0,1 
моль/л создавали с помощью 1 М раствора NaClO4. Растворы триптофана, ацетата 
цинка и их смеси определенной концентрации титровали 0,1 н NaOH.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рисунке 1 приводятся кривые распределения, полученные для 
физиологического раствора триптофана при 293,16 К. Из представленной диаграммы 
видно, что в кислой области до рН = 4,0 в растворе доминирует катионная форма 
кислоты, но цвиттер-ионуже существует в небольших количествах в сильнокислой 
области, и его содержание постепенно возрастает, а в интервале рН 4,2-8,0 достигает 
100 % и сохраняется в области 4,0 единиц рН. После рН 8,0 содержание цвиттер-иона 
снижается, но увеличивается анионная форма триптофана, которая достигает 
максимума (100 %) при рН 11,5.  

 
Рис. 1. Диаграмма распределения катионной, цвиттер-ионной и анионной форм триптофана в 
физиологическом растворе при температурах -293,16и СIle = 0,01 моль/л. Кривые относятся: 1-
катионная форма -I; 2-цвиттер-ион-II. 
3‟анион- III; 
Fig. 1. The distribution diagram of the cationic, zwitterionic and anionic forms of tryptophan in physiological 
saline at temperatures of -293.16 and СIle = 0.01 mol / L. The curves include: 1-cationic form -I; 2-
zwitterionic-II; 3 † anion † III. 

Как видно из диаграмм распределения в области рН < 2 триптофан существует в 
виде катиона (I) и небольшого количества цвиттер-иона (II), в интервале рН от 4 до 8 
‟ доминирует только цвиттер-ион (II), а при рН > 10 ‟ анион (III). Сравнение 
максимальных мольных долей всех трех форм триптофана в физиологическом 
растворе, по сравнению с водным показало, что рН областей их доминирования 
смещается в слабо кислую область, что связано влиянием электростатических сил 
взаимодействия ионов натрия и хлора на процессы ионизации лиганда. Наличие в 
физиологическом растворе катионов натрия и анионов хлора влияет на межионные 
силы притяжения и отталкивания составных (базисных) частиц системы, что 
сказывается на значениях констант ионизации триптофана. 

Эта часть работы посвящена изучению процессов образования комплексов в 
системе Zn(II)-триптофан‟физиологический раствор методом рН-метрического 
титрования. Все физиологические процессы происходят в среде, показатели которой 
близки к свойствам раствора хлорида натрия. Поэтому, исследование процессов 
образования комплексов в этой среде может быть моделью живых биологических 
систем.  

Проведено рН-метрическое титрование растворов. Математические модели 
кривых титрования получены при сочетании уравнений электронейтральности, 
материального баланса и закона действия масс. Моделирование кривых титрования 
при комбинировании математических выражений закона постоянных отношений 
(ЗПО) и закона действия масс (ЗДМ) позволяет легко получить общие уравнения 
кривых титрования[19, 20, 22-24].Полученные результаты обработаны по 
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компьютерной программе и определены составы образующихся визученной системе 
комплексов[22-24 ]. 

Кривые титрования триптофана (1), ацетата цинка (2) и смеси ацетата цинка с 
триптофаном (3) приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Кривые титрования триптофана (1), ацетата цинка (2) и смеси ацетата цинка с триптофаном (3) 
в физиологическом растворе при температуре 293,16 К, ионной иле раствора 0,1 моль/л и 
концентрациях моль/л: СZn(II)= 0,01; СTrp=0,01. 
Fig. 2. Titration curves of tryptophan (1), zinc acetate (2) and a mixture of zinc acetate with tryptophan (3) in 
physiological saline at a temperature of 293.16 K, ion sludge of a solution of 0.1 mol / L and mol / L 

concentrations: CZn (II) = 0.01; Ctrp = 0.01. 
 

Полученные результаты обработаны по компьютерной программе и 
определены составы образующихся комплексов. Показано, что в системе Zn(II)-Трr-
0,9 % NaCI образуются 4 комплекса следующего состава: [Zn(HL)(H2O)3]2+; 
[Zn(HL)2(H2O)2]2+; [ZnL(H2O)3]+ , [Zn(L)2(H2O)2]0, которые отличаются областью 
образования и доминирования (табл. 1). В этой таблице константа образования 
комплекса представлена в виде βgslk , где буквы индекса указывают на количество во 
внутренней координационной сфере: g ‟ атомов цинка; s-протонов в лиганде; l ‟ 
лиганда; k-гидроксильных ионов. 
 
Таб. 1. Состав и интервал существования комплексов цинка, образующихся в системе Zn(II)-Трr-0,9 % NaCI 

при температуре 293,16 К и ионной силе раствора 0,1; СZn(II)= 0,01; СTpr=0,01 моль/л. 

Tab.1. Composition and range of existence of zinc complexes formed in the system Zn (II) -Trr-0.9% NaCl at a 

temperature of 293.16 K and the ionic strength of the solution 0.1; CZn (II) = 0.01; СTpr = 0.01 mol / L. 

№ 
п/п 

Состав 
комплекса 

Область существования 
комплекса по шкале рН 

Константа 
образов., β gslk 

1 [Zn(HL)(H2O)3]2+; 0,80-6,5 β1110 

2 Zn(HL)2(H2O)2]2+;  2,30-12,0 β1220 

3 [ZnL(H2O)3]+; 7,8-13,8 β1010 

4 [Zn(L)2(H2O)2]0, 9,8-14,0 β1010 

 

Образующиеся комплексы содержат во внутренней координационной сфере 

цвиттер-ион триптофана HL
±
:[Zn(HL)(H2O)3]

2+
; [Zn(HL)2(H2O)2]

2+
 и анион L

-
, 

[ZnL(H2O)3]
+
; [Zn(L)2(H2O)2]

0
. Как свидетельствуют данные по протолитическим 

свойствам триптофана и построенные диаграммы распределения его 

диссоциированных форм, действительно, в кислой области рН доминирует цвиттер-

ион, а в щелочной среде – анион.  

Первый комплекс состава [Zn(HL)(H2O)3]
2+

 в физрастворе существует при рН от 

0,8 до 6,5.  Интервал существования второго комплексного соединения 

[Zn(HL)2(H2O)2]
2+

от 2,3 до 12,0, а третьего [ZnL(H2O)3]
+
- в области рН 7,90-14,00. 

Четвертый комплекс [Zn(L)2(H2O)2]
0 

образуется в интервале рН 9,8-14,00 и имеет 

область доминирования 4,2 единиц рН,  
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Константы образования координационных соединений рассчитаны с помощью 

функции образования Бьеррума с использованием уравнения:  

M
C

 - [L]
L

C
n    (24), 

где: CL – общая концентрация лиганда;  

[L] – равновесная концентрация лиганда;  

CM – общая концентрация иона металла-комплексообразователя. 

Функция образования Бьеррума представляет собой относительную величину, 

которая называется средним числом лигандов, связанных с центральным ионом 

комплексообразователем.  

Равновесную концентрацию лиганда [L
-
] определяли по равенству: 

) K /K] [H ]/K [H  (])  [H (K(K

]) [H (K K ] ([H])  [H]  - [OH(C
 ] [L

-

NaOH-

21

2

221

21

20

1 








 , (25).  

где: К1 и К2 –первая и вторая константы диссоциации триптофана; С
0

NaOH-начальная 

концентрация щелочи. 

Значения констант устойчивости комплексных форм рассчитаны методом 

последовательного приближения экспериментальной (nЭ) и теоретической (nТ) функции 

образования (рис. 3). Теоретическая функция образования выведена с учетом состава 

комплексных форм: [Zn(HL)(H2O)3]
2+

; [Zn(HL)2(H2O)2]
2+

; [ZnL(H2O)3]
+
; [Zn(L)2(H2O)2]

0
 и 

материального баланса по следующему уравнению: 

n  = (β1110K1h
3
CL + 2 β1220K1

2
h

2
CL

2
+ β1010K1K2h

2
CL + 2 β1020K1

2
K2

2
CL

2
 ) / (h

4
 + 

β1110K1h
3
CL + 2 β1220K1

2
h

2
CL

2
 + β1010K1K2h

2
CL + 2 β1020K1

2
K2

2
CL

2
 ) (26) 

Это выражение включает константы образования всех координационных 

соединений, значения констант протолитической диссоциации триптофана и его 

концентрацию. В таблице 2 приводятся численные значения констант образования 

комплексов. 

Рис. 3.Теоретическая (1) и экспериментальная (2) функции образования Бьеррума системы Zn(II)-Трr-0,9 % 

NaCI при температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 и СZn(II)= 0,01; СIle=0,01 моль/л. 

Fig. 3. Theoretical (1) and experimental (2) functions of the Bierrum formation of the Zn (II) -Tr-0.9% NaCl system 

at a temperature of 293.16 K, the ionic strength of the solution is 0.1, and CZn (II) = 0.01 ; СIle = 0.01 mol / L. 

 
Таб. 2. Численные значения констант образования координационных соединений цинка с триптофаном при 

температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 и СZn(II)= 0,01; СIle=0,01 моль/л в среде 0,9 % NaCI 

Tab. 2. Numerical values of the constants of formation of coordination compounds of zinc with tryptophan at a 

temperature of 293.16 K, the ionic strength of the solution is 0.1 and CZn (II) = 0.01; СIle = 0.01 mol / L in 0.9% 

NaCl medium 

№ 

п

/п 

Состав 

комплекса 

Константа 

образования, βgslk 

Константа нестойк., 

Кнест 

1 [Zn(HL)(H2O)3]
2+

; 7,30·10
14

±0,02 1,40·10 
-15

±0,02 
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2 Zn(HL)2(H2O)2]
2+

 9,91·10
19

±0,02 1,01·10 
-20

±0,02 

3 [ZnL(H2O)3]
+
; 1,00·10

19
±0,02 1,00·10 

-19
±0,02 

4 [Zn(L)2(H2O)2]
0
, 9,63·10

22
±0,02 1,04·10 

-23
±0,02 

 
Следует отметить, что устойчивость координационных соединений цинка с 

триптофаном в физиологическом растворе имеет особенность, что связано со 
структурой, свойствами лиганда и ионным окружением сольватной оболочки, 
зарядом внутренней сферы комплекса. Из четырех образующихся комплексов 
наиболее устойчивым комплексом является частица состава [Zn(L)2(H2O)2]0(β1020 = 
9,63·1022), тогда как соединение [Zn(HL)(H2O)2]+ (β1110 = 7,30·1014) менее устойчиво, 
хотя и доминирует в очень большом интервале рН от 0,8 до 6,5 (более 5,7 единиц рН). 
Особенностью изученной системы в физиологическом растворе является то, что все 
процессы формирования координационных соединений значительно смещаются в 
менее кислую область, что, по-видимому, связано с ионным окружением металла 
комплексообразователя, влиянием ионов натрия и хлора на процессы сольватации. 
Полученные результаты использованы для определения мольных долей (степеней 
накопления) комплексов в зависимости от рН среды. Если состав образующихся 
комплексов металла в общем виде представить как MgHsLl(OH)k, то для изученной 
системы имеем: 

Σ [ZngHsIlel(OH)k] + [HL] + [L] =1 (27) 

C учетом вышеприведенных уравнений, степень накопления каждого комплекса 
вычисляется согласно следующим равенствам: 

α[Zn(HL)(H2O)3]
2+, % = [Zn(HL)]2+ / ΣZngHsIlel(OH)k]+[HL] +[L] (28); 

α[Zn(HL)2(H2O)2]
2+ , % =[Zn(HL)2]2+/ Σ [ZngHsIlel(OH)k]+[HL]+[L] (29) 

α [ZnL(H2O)2]
+, % = [ZnL]+/ Σ [ZngHsIlel(OH)k]+[HL]+[L] (30) 

α[Zn(L)2(H2O)2]
0, % = [Zn(L)2]0 / Σ [ZngHsIlel(OH)k] + [HL] + [L] (31); 

[HL±] = 
K1СL

h
 (32) ,[L] = 

K1K2CL

h
2  (33). 

Концентрации каждой комплексной формы и свободных лигандов определены 
согласно следующим уравнениям: 

[ZnHL] = β1110K1h3CL/(β1110K1h3CL + 2 β1220K1
2h2CL

2 + β1010K1K2h2CL + 2 

β1020K1
2K2

2CL
2 + 

K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (34); 

 
[Zn(HL)2] = β1220K1

2h2CL
2 /(β1110K1h3CL + 2 β1220K1

2h2CL
2 + + β1010K1K2h2CL + 2 

β1020K1
2K2

2CL
2 + 

K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (35) 

 
[ZnL] = β1010K1K2h2CL/(β1110K1h3CL + 2 β1220K1

2h2CL
2 + β1010K1K2h2CL + 2 

β1020K1
2K2

2CL
2 + 

K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (36) 

 
[ZnL2] = β1020K1

2K2
2CL

2/(β1110K1h3CL + 2 β1220K1
2h2CL

2 +β1010K1K2h2CL + 2 

β1020K1
2K2

2CL
2 + 

K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (37); 

 

[HL] = ( 
K1СL

h
 )/( β1110K1h3CL + 2 β1220K1

2h2CL
2 + β1010K1K2h2CL + 2 β1020K1

2K2
2CL

2 + 
K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (38); 
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[L] = (
K1K2CL

h
2  )/( β1110K1h3CL + 2 β1220K1

2h2CL
2 + β1010K1K2h2CL + 2 β1020K1

2K2
2CL

2 + 

K1СL

h
 + 

K1K2CL

h
2 ) (39). 

По численным значениям степеней накопления образующихся 
координационных соединений построена диаграмма их распределения (рис. 4). 

 

Рис. 4.Диаграмма распределения координационных соединений цинка с триптофаном в системе Zn(II)-Трre-

0,9 % NaCI при температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 и СZn(II)= 0,01; СTpr=0,01 моль/л. Кривые 

относятся: 1-[Zn(HL)(H2O)3]
2+

; 2- [Zn(HL)2(H2O)2]
2+

; 3- [ZnL(H2O)3]
+
; 4- [Zn(L)2(H2O)2]

0
. 

Fig. 4. The distribution diagram of the coordination compounds of zinc with tryptophan in the Zn (II) -Tre-0.9% 

NaCI system at a temperature of 293.16 K, the ionic strength of the solution is 0.1, and CZn (II) = 0.01; Ctpr = 0.01 

mol / L. The curves include: 1-[Zn(HL)(H2O)3]
2+

; 2- [Zn(HL)2(H2O)2]
2+

; 3- [ZnL(H2O)3]
+
; 4- [Zn(L)2(H2O)2]

0
. 

 
По представленной диаграмме установлено, что первый комплекс состава 

[Zn(HL)(H2O)3]
2+

 имеет максимальную степень накопления около 99 % в сильнокислой 

среде при рН 1,0 (табл. 2). Эта ступень комплексообразования не продолжительная, всего 

чуть более 6 единиц рН. Следующий комплекс состава [Zn(HL)2(H2O)2]
2+

имеет при рН 7,2 

незначительную максимальную степень накопления 100 %, но существует в большой 

области, 7,7 единиц рН, что, на наш взгляд, связано с продолжительным интервалом 

доминирования цвиттер-иона и образованием более прочных, хелатного типа комплексов. 

Далее, образуется комплекс с анионом триптофана состава [ZnL(H2O)2]
+
, также с 

большой областью существования, как и предыдущий, но максимальная его степень 

накопления не доходит 81 % (рН 10,95). С дальнейшим повышением рН к указанному 

комплексу присоединяется еще один лиганд и формируется комплекс состава 

[Zn(L)2(H2O)2]
0
,у которого показатели очень высокие, как максимальная степень 

накопления (99,64 %), так и область доминирования 4,2 единиц рН от 9,80-14,00. 

 
Таб. 3. Максимальная степень накопления координационных соединений цинка с триптофаном при 

температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 и СZn(II)= 0,01; СIle=0,01 моль/л в физиологическом 

растворе 

Tab. 3. The maximum degree of accumulation of coordination compounds of zinc with tryptophan at a temperature 

of 293.16 K, the ionic strength of the solution is 0.1 and CZn (II) = 0.01; СIle = 0.01 mol / L in physiological 

solution 

 

№ 
п/п 

Состав 
комплекса 

Максимальная 
степень накоп., α, % 

рН среды 

1 [Zn(HL)(H2O)3]2+; 99,85 1,00 
2 Zn(HL)2(H2O)2]2+; 100,00 7,20 
3 [ZnL(H2O)3]+; 81,00 10,95 
4 [Zn(L)2(H2O)2]0, 99,64 13,87 
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В Ы В О Д Ы 

1. Методом рН-метрического титрования впервые изучены процессы формирования 

координационных соединений цинка(II)c триптофаном в физиологическом растворе 

при температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 моль/л, определены их модельные 

параметры. 

2. Установлено в системе процесс комплексообразования протекает от рН 0,8 до 14,0 с 

формированием четырехустойчивых комплексов состава: Zn(HL)(H2O)3]
2+

; 

[Zn(HL)2(H2O)2]
2+

; [ZnL(H2O)3]
+
; [Zn(L)2(H2O)2]

0
, которые существуют в большом 

интервале рН и имеют максимальную степень накопления выше 99 %, область 

доминирования 5, 9, 5 и 4 единицы рН, соответственно.  

3. Рассчитанные константы образования комплексов соответственно равны 7,30·10
14

±0,02 

(Кнест=1,40·10
-15

±0,02);9,91·10
19

±0,02 (Кнест=1,01·10
-20

±0,02);1,00·10
19

±0,02 (1,00·10
-

19
±0,02) и9,63·10

22
±0,02 (Кнест1,04·10 

-23
±0,02). Численные значения констант и 

литературные данные свидетельствуют об образования прочных комплексов хелатного 

типа.  
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РАВАНДЊОИ ЊОСИЛШАВИИ ПАЙВАСТАЊОИ КООРДИНАТСИОНЇ 

ДАР СИСТЕМАИ Zn – ТРИПТОФАН ДАР МАЊЛУЛИ ФИЗИОЛОГЇ 
Маќола ба омўзиши равандњои диссотсиатсияи протолитии триптофан дар њарорати 293.16 K, 

ќувваи ионии мањлул 0,1 мол/л дар мањлули физиологї (0,9% NaCI) бо усули титронии рН-метрї 
бахшида шудааст. Аввалин бор бо истифодаи натиљањои таљрибавї, моделсозии раванди 
диссотсиатсия ва ба воситаи барномањои компютерї константањои диссотсиатсияи шаклњои 
протононидашуда, свитер-ионї ва анионии триптофан муайян карда шуданд: pK1 = 2.015; pK2 = 9.34. 
Ин ќиматњо аз ќиматњои константањои мувофиќ дар мањлули обї каме фарќ мекунанд, ки ин фарќият 
аз таъсири ионњои натрий ва хлор бо раванди солвататсия вобастагї дорад. Раванди 
комплексњосилшавї дар системаи Zn (II) -триптофан- мањлули-физиологї дар њарорати 293.16 K, 
ќувваи ионии мањлул 0,1 мол/л, инчунин, параметрњои гуногуни консентратсионї тавассути тариќаи 
рН-метрї омўхта шуд. Муќаррар карда шуд, ки дар система раванди комплексњосилшавї дар њудуди 
васеи pH аз 0.8 то 14.0 мегузарад. Тавассути барномаи компютерї таркиби комплексњои 
њосилшаванда муайян карда шуд. Маълум гардид, ки таркиби комплексњо чунин мебошанд: 
[Zn(HL)(H2O)3]2+; [Zn(HL)2(H2O)2]2+; [ZnL(H2O)3]+; [Zn(L)2(H2O)2]0. Ќиматњои константањои 
устувории шаклњои комплексњо бо усули итератсия ‟ усули пай дар пай наздикшавии функсияњои 
алмалї (nа) ва назариявї (nн)-и Биеррум, яъне бо бузургии нисбие, ки адади миѐнаи лигандњои ба 
иони марказии комплексњосилкунанда пайвастшаванда ном дорад, њисоб карда шудааст. Функсияи 
назариявии њосилшавї бо назардошти таркиби њамаи шаклњои комплексњо ва баланси материалї 
њосил карда шуд. Ќиматњои њисобкардашудаи константањои њосилшавии комплексњо мувофиќан ба 
7.30 „ 1014 ± 0.02; 9.91 „ 1019 ± 0.02; 1.00 „ 1019 ± 0.02 ва 9.63 „ 1022 ± 0.02 баробаранд.  Њиссањои молии 
комплексњо муайян ва диаграммаи таќсимшавии онњо сохта шуд. Муайян гардид, ки дараљаи 
максималии њосилшавии њар чор комплекс зиѐда аз 99% мебошад, онњо дар њудуди воњидњои рН аз 4 
то 9 вуљуд доранд. Чунин параметрњои моделї синтези комплексњо ва људошавии онњоро аз мањлул 
комилан имконпазир менамоянд. 

Калидвожањо: металл, лиганд, руњ, пайвастагињои координатсионї, шўр, функсияи ташаккули 
Биеррум, ион. 

 
ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ Zn –ТРИПТОФАН-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР 
Настоящая работа посвящена изучению процессов протолитической диссоциации триптофана 

при температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 моль/л в физиологическом растворе (0,9 % NaCI) 
методом рН-метрического титрования. Впервые. с использованием экспериментальных данных, 
моделирования процесса диссоциации и компьютерных программ определены константы 
диссоциации протонированной, цвиттер-ионной форм с образованием аниона триптофана:рК1 = 
2,015; рК2 = 9,34. Эти величины немного отличаются от соответствующих констант в водном растворе, 
что связано влиянием натрий и хлорид ионов на процессы сольватации. Процессы 
комплексообразования в системе Zn(II)-триптофан-физиологический раствор изучены при 
температуре 293,16 К, ионной силе раствора 0,1 моль/л, а так же различных концентрационных 
параметрах методом рН-метрии. Установлено, что в системе процесс комплексообразования 
протекает в широком интервале от рН 0,8 до 14,0. С помощью компьютерной программы определены 
составы формирующихся комплексов. Показано образование комплексов состава: [Zn(HL)(H2O)3]2+; 
[Zn(HL)2(H2O)2]2+; [ZnL(H2O)3]+; [Zn(L)2(H2O)2]0. Значения констант устойчивости комплексных форм 
рассчитаны методом последовательного приближения (итерации) экспериментальной (nЭ) и 
теоретической (nТ) функции образования Бьеррума, т.е. относительной величины, которая называется 
средним числом лигандов, связанных с центральным ионом комплексообразователем. Теоретическая 
функция образования выведена с учетом состава всех комплексных форм и материального баланса. 
Рассчитанные константы образования комплексов соответственно равны 7,30·1014±0,02; 9,91·1019±0,02; 

1,00·1019±0,02 и 9,63·1022±0,02. Определены мольные доли комплексов и построены диаграммы 
их распределения. Показано, что все четыре комплекса имеют максимальную степень 
накопления свыше 99 %, доминируют в широком интервале (от 4 до 9 единиц рН). Такие 
модельные параметры делают синтез комплексов и выделение их из раствора вполне 
осуществимыми.  

Ключевые слова: металл, лиганд, цинк, координационные соединения, физиологический 
раствор, функция образования Бьеррума, ион.  
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COORDINATION EDUCATION PROCESSES COMPOUNDS IN THE Zn SYSTEM - 
TRIPTOPHANE-PHYSIOLOGICAL SOLUTION 

This work is devoted to the study of the processes of protolytic dissociation of tryptophan at a 
temperature of 293.16 K, the ionic strength of a solution of 0.1 mol/L in physiological saline (0.9% NaCI) by 
pH-metric titration. For the first time. using experimental data, modeling of the dissociation process and 
computer programs, the dissociation constants of the protonated, zwitterionic forms with the formation of 
tryptophan anion were determined: pK1 = 2.015; pK2 = 9.34. These values slightly differ from the 
corresponding constants in aqueous solution, which is due to the influence of sodium and chloride ions on the 
solvation processes. Complexation processes in the Zn (II) -tryptophan-physiological solution system were 
studied at a temperature of 293.16 K, the ionic strength of the solution was 0.1 mol / L, as well as various 
concentration parameters by pH-metry. It was found that in the system the complexation process proceeds in 
a wide range from pH 0.8 to 14.0. Using a computer program, the compositions of the emerging complexes 
are determined. The formation of complexes of the composition is shown: [Zn(HL)(H2O)3]2+; 
[Zn(HL)2(H2O)2]2+; [ZnL(H2O)3]+; [Zn(L)2(H2O)2]0. The values of the stability constants of complex 
forms were calculated by the method of successive approximation (iteration) of the experimental (nE) and 
theoretical (nТ) Bierrum formation function, i.e. the relative value, which is called the average number of 
ligands associated with the central ion complexing agent. The theoretical function of education is derived 
taking into account the composition of all complex forms of material balance. The calculated constants of the 
formation of complexes are respectively 7.30 „ 1014 ± 0.02; 9.91 „ 1019 ± 0.02; 1.00 „ 1019 ± 0.02 and 9.63 „ 
1022 ± 0.02. The molar fractions of the complexes were determined and diagrams of their distribution were 
constructed. It was shown that all four complexes have a maximum degree of accumulation of over 99%, 
dominate in a wide range (from 4 to 9 pH units). Such model parameters make the synthesis of complexes and 
their isolation from solution quite feasible. 

Key words: metal, ligand, zinc, coordination compounds, saline, Bjerrum formation function, ion. 
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УДК 620.193 + 541.138.2 
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВИНЦА, 

ЛЕГИРОВАННОГО ТЕЛЛУРОМ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 
1Худойбердизода С.У., 1Ганиев И.Н., 2Муллоева Н.М.,  

1Джайлоев Дж.Х.,1Якубов У.Ш. 
1Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана 

2Государственное научное учреждение «Центр исследования инновационных 
технологий при Национальной академии наук Таджикистана» 

 
Введение. Большой практический интерес представляет знание поведения металла, 

находящегося в определѐнной среде, как под воздействием внешней поляризации, так и в 

ее отсутствие [1]. 

На анодные свойства свинца механизм действия элементов различен.Не всегда без 

экспериментальных данных удаѐтся определить, какой из механизмов является 

преобладающим. На свинец и его сплавах фазовый защитный слой иногда достигает 

значительной толщины. Он является потенциал определяющей электродной системой по 

отношению к компонентам раствора, участвующим в электродных процессах [2-5]. 

При анодной поляризации свинцового сплава в условиях динамического равновесия 

процессов роста фазового слоя и его разрушения создается постоянно действующий 

источник ионов данного элемента в при электродном слое[6-10]. 

Механизм действия элементов на анодные свойства свинца различен, и не всегда без 

экспериментальных данных удаѐтся определить, какой из механизмов является 

преобладающим. Известно, что на свинце и его сплавах фазовый защитный слой порой 

достигает значительной толщиныи является потенциал определяющей электродной 

системой по отношению к компонентам раствора, участвующим в электродных процессах 

[3, 4]. 

В настоящем работе представлены результаты изучения влияния добавок теллура на 

анодное поведение свинца, в нейтральной среде электролита NaCl, различной 

концентрации. 

Экспериментальные результаты. Материалы и методика исследования. Сплавы 

для исследования получали из свинца марки С2 (ГОСТ 3778-56), сурьмы металлической 

Су-0 (ГОСТ 1089-82) и теллура металлического Т1 (ГОСТ 9514-60). В шахтных 

лабораторных печах типа СШОЛ предварительно синтезировали лигатуры свинца с 3 

мас.% теллуром. Шихтовку сплавов проводили с учѐтом угара свинца и теллура. 

Исследованиям подвергали сплавы, вес которых отличался от веса шихты не более чем на 

1 % отн. В графитовой изложнице из полученных сплавов отливали цилиндрические 

образцы диаметром составил 8 мм, длина 140 мм. Торцевая часть образцов служил 

рабочим электродом. 

Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводилось по методикам 

описанных в работах [11-20]на потенциостате ПИ–50–1.1 потенциостатическим методом в 

потенциодинамическом режиме со скоростью развѐртки потенциала 2мВ/с. С помощью 

термостата МЛШ-8 температуру раствора поддерживали постоянно 20 
0
С. 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований сплавов свинца с 

теллуром, в среде 3.0, 0.3 и 0.03% - ногоNaCl приведены в таблицах 1-3 и на рисунках 1-4. 

Все характеристики, представленные в таблицахданы относительно хлорид серебряного 

электрода сравнения и сняты при скорости развѐртки потенциала 2 мВ/с. Из таблиц 1-3 
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видно, что от времени и от концентрации теллура электрохимические потенциалы сплавов 

смешаются в положительную область.  
 
Табл. 1. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор., В) сплавов свинца 
с теллуром, в среде электролита 0.03%- ногоNaCl 
Table1. Time dependence of the potential (c.s.e.) of free corrosion (-Ev.cor., V) of lead alloys with tellurium, 
in an electrolyte environment of 0.03% NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержание теллура в свинце, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,660 0,573 0,562 0,550 0,539 

0,15 0,650 0,566 0,554 0,543 0,530 

0,2 0,640 0,558 0,547 0,535 0,523 

0,3 0,637 0,552 0,541 0,527 0,516 

0,4 0,635 0,546 0,535 0,522 0,511 

0,5 0,629 0,540 0,530 0,516 0,505 

0,6 0,626 0,534 0,524 0,511 0,499 

2 0,610 0,529 0,518 0,505 0,493 

3 0,595 0,524 0,513 0,500 0,488 

4 0,550 0,520 0,509 0,495 0,483 

5 0,545 0,514 0,505 0,491 0,478 

10 0,533 0,509 0,501 0,487 0,474 

20 0,528 0,506 0,498 0,483 0,470 

30 0,524 0,503 0,494 0,479 0,467 

40 0,524 0,500 0,490 0,477 0,464 

50 0,524 0,498 0,488 0,476 0,462 

60 0,524 0,497 0,488 0,475 0,462 

 

Приведенные в таблице 3 результаты коррозионно-электрохимических испытаний 

указывают на то, что с увеличением содержании теллура потенциалы свободной 

коррозии, питтингообразования и репассивации смещаются в положительную область. 

Это сопровождается соответствующим снижением скорости коррозии и плотности тока 

коррозии, которое рассчитаны из катодных ветвей потенциодинамических кривых. 

Данные таблицы 3 показывают, что добавки теллура до 0.5 мас.% уменьшают скорость 

коррозии свинца на 10-15%.  
 

Рис. 1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор. В) сплавов свинца, содержащего 

теллура, мас.%: 0,0(1); 0,01(1), 0,05(2), 0,1(3), 0,5(4) в среде электролита 3.0% - ногоNaCl 

Fig. 1. Time dependence of the potential of free corrosion (-Esv.cor. B) of lead alloys containing tellurium, wt.%: 

0.0 (1); 0.01 (1), 0.05 (2), 0.1 (3), 0.5 (4) in an electrolyte medium of 3.0% NaCl 

 
 

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости плотность тока коррозии сплавов от 

концентрации электролита NaCl и скорости коррозии свинца от содержания теллура. С 
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ростом концентрации NaCl в электролите плотность тока коррозии сплавов 

увеличивается. 
Табл.2. Временная зависимость потенциала (х.с.э.)свободной коррозии (-Есв.кор., В) сплава свинца с 
теллуром, в среде электролита 0.3%- ногоNaCl 
Table2. Time dependence of the potential (c.s.e.) of free corrosion (-Eb.cor., V) of the lead-tellurium alloy, in 
the electrolyte medium of 0.3% NaCl 

Время выдержки, 
минут 

Содержание теллура в свинце, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 
0 0,670 0,595 0,582 0,570 0,558 

0,15 0,662 0,586 0,571 0,560 0,549 
0,2 0,650 0,578 0,564 0,556 0,543 
0,3 0,642 0,571 0,557 0,551 0,534 
0,4 0,636 0,564 0,550 0,544 0,528 
0,5 0,628 0,557 0,544 0,538 0,522 
0,6 0,614 0,551 0,538 0,532 0,515 
2 0,605 0,545 0,532 0,525 0,509 
3 0,600 0,540 0,527 0,520 0,502 

4 0,590 0,535 0,522 0,514 0,498 
5 0,583 0,530 0,518 0,509 0,494 
10 0,570 0,526 0,514 0,505 0,490 
20 0,548 0,523 0,511 0,501 0,487 
30 0,546 0,520 0,508 0,498 0,484 
40 0,545 0,518 0,506 0,494 0,482 
50 0,543 0,516 0,504 0,492 0,480 

60 0,543 0,515 0,504 0,491 0,480 

 
На рисунке 4 представлены анодные ветви потенциодинамических кривых 

сплавов свинца с теллуром, полученные после предварительной катодной 
обработки.Из рисунка видно, что присутствие теллура изменяет ход анодных кривых 
в сторону меньших значений плотности тока и в положительную область значений 
потенциала. Таким образом, наиболее оптимальным составом в коррозионном 
отношении является добавка 0.5мас.% теллура к свинцу. 

 
Табл. 3. Коррозионно - электрохимические характеристики сплавов свинца с теллуром, в среде электролита 

NaCl 

Table 3. Corrosion - electrochemical characteristics of alloys of lead with tellurium, in an electrolyte environment 

NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

теллура в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы,  

В (х.с.э) 
Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп 
iкор.

.
10

-2
 K

.
10

-3
 

А/м
2
 г/м

2
.ч 

0.03% 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0.01 0,497 0,685 0,358 0,433 0,75 14,47 

0.05 0,488 0,669 0,350 0,425 0,73 14,08 

0.1 0,475 0,649 0,343 0,418 0,71 13,70 

0.5 0,462 0,632 0,337 0,410 0,69 13,31 

0.3% 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0.01 0,515 0,700 0,390 0,490 0,82 15,82 

0.05 0,504 0,690 0,370 0,474 0,80 15,44 

0.1 0,491 0,660 0,356 0,463 0,78 15,05 

0.5 0,480 0,650 0,350 0,450 0,76 14,66 

3.0% 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0.01 0,532 0,760 0,420 0,527 0,95 18,33 

0.05 0,522 0,745 0,410 0,511 0,93 17,94 

0.1 0,510 0,726 0,401 0,492 0,91 17,56 
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Рис. 2. Зависимость плотности тока коррозии свинца(1) и его сплавов с теллуром, мас.%: 0.05(2); 0.1(3); 

0.5(4) от концентрации NaCl 

Fig. 2. Dependence of the current density of corrosion of lead (1) and its alloys with tellurium, wt%: 0.05 (2); 0.1 

(3); 0.5 (4) of NaCl concentration 

 
 

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии сплавов свинца с теллуром, в среде электролита 0,03(1); 0,3(2); 
3,0(3)-ногоNaCl 
Fig. 3. Dependence of the corrosion rate of lead alloys with tellurium, in the electrolyte environment 0.03 (1); 
0.3 (2); 3.0 (3) -thNaCl 

 
 
Рис. 4. Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) кривые свинца (1), содержащего 
теллур, мас.%: 0,01(2); 0,1(3); 0,5(4), в среде электролита 3% - ногоNaCl 
Fig. 4.Potentiodynamic anodic polarization (2mV / s) curves of lead (1), containing tellurium, wt%: 0.01 (2); 
0.1 (3); 0.5 (4), in an electrolyte environment of 3% NaCl 

 

0.5 0,500 0,695 0,397 0,480 0,89 17,17 
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Заключение. Улучшение коррозионной стойкости свинца с теллуром объясняется 

модифицирующим его действием на структуру твердого раствора на основе свинца, также 

увеличением истинной поверхности анода или же уплотнением защитного фазового слоя 

оксидов малорастворимыми продуктами окисления [1, с.222. 3, с.89]. 

Сравнение анодных свойств сплавов системы Pb-Te, в среде серной кислоты и 

поваренной соли, показывают их одинаковое поведение, т.е. в обеих средах наблюдается 

снижение скорости коррозии сплавов при легировании их теллуром. Добавки теллура 

приводят к образованию малорастворимых соединений типа сульфатов, в среде 

электролита серной кислоты, оксидов и оксихлоридов, что приводят к уплотнению 

защитного слоя на поверхности анода.  

Коррозионное действие иона хлора на свинец и его сплавах связывается с его 

адсорбцией, что может привести к образованию на поверхности и в порах внешнего слоя 

фазовых оксидов адсорбционных комплексов типа PbCl4, оксихлоридаPbCl2, кислот 

H[PbCl3], H2[PbCl6], и их солей Pb[PbCl3], Pb[PbCl6] [1, с.225]. 

Таким образом, проведѐнные исследования показывают, что малые добавки теллура 

могут использоваться при разработке сплавов на основе свинца, которые предназначены 

для работы в нейтральных и кислых средах. 
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ОМЎЗИШИ ПАТЕНСИОДИНАМИКИИ ХЎЛАИ СУРБ, КИ БО ТЕЛЛУР ЉАВЊАРОНИДА 
ШУДААСТ, ДАР МУЊИТИ ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl 

Сурб ва хўлањои он дар соњањои мухталифи техника монанди электролиз 
(гидроэлектрометаллургия, галванотехника, саноати акумляторї), инчунин, дар рушди истењсолоти 
электросинтез, электродиализ, муњофизати зиддикоррозионнии металлњо ва ѓайра истифода 
мешаванд. Хўлањои сурб дорои мустањкамии баланди механикї, хосиятњои хуби рехтагарї буда, дар 
типография, истењсолоти подшипникњо, инчунин барои пайвандкунии металњои гуногун истифода 
мешаванд. Дар маќола натиљањои тањќиќоти потенсиодинамикї бо суръати потенсиали 2 мВ / с, 
рафтори анодии хўлаи сурб бо теллур омўхта шудааст. Њама хусусиятњои овардашуда нисбат ба 
электроди истиноди хлориди нуќра дода шудаанд. Натиљањои тањќиќоти коррозионї- 
электрохимиявии хўлањои сурб-теллур дар муњити 0.03, 0.3 ва 3.0% NaCl омўхта шудаанд. Иловаи 
теллур ба сурб потенсиалњои электрохимиявии хўлањоро дар минтаќаи нисбатан мусбат нигоњ 
медорад. Аз миќдори иловаи теллур ба сурб сатњи коррозияи хўлањо 10-15% кам мешавад. Афзоиши 
консентратсияи иони хлорид дар электролит сатњи коррозияи хўлањоро новобаста аз таркибашон 
коњиш медињад. 

Калидвожањо: Хўлањои сурб, теллур, усули потенсиодинамикї, коррозияи электрохимиявї, 
потенсиали коррозионї, потенсиали питтинг пайдокунї, суръати коррозия. 

 
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВСВИНЦА С ТЕЛЛУРОМ, В 

СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 

Свинец и его сплавы находят широкое применение в различных областях технического электролиза, 

как в крупномасштабных традиционных (гидроэлектрометаллургия, гальванотехника, аккумуляторная 

промышленность),так и в развивающихся (электросинтез, электродиализ, антикоррозионная защита 

металлов и др.) производствах. Сплавы свинца с отличается высокой механической прочностью, литейными 

свойствами и используется в типографии, для производства подшипников, а также для пайки различных 

металлов. Эти сплавы также используются в кабельной промышленности, где им предохраняют от коррозии 

телеграфные и электрические провода при подземной или подводной прокладке. В статье приставлены 

результатыпотенциодинамического исследования, при скорости развѐртки потенциала 2 мВ/с, анодного 

поведения сплавовсвинца стеллуром. Все характеристики, представленные в таблицах, даны относительно 

хлорид серебряного электрода сравнения и сняты при скорости развѐртки потенциала 2 мВ/с. Результаты 

коррозионно-электрохимических исследований сплавов свинца с теллуром, в среде 0.03, 0.3 и 3.0% - 

ногоNaCl. Показывает, что от времени и от концентрации теллура электрохимические потенциалы сплавов 

смешаются в положительную область. От концентрации теллура в свинце скорость коррозии сплавов 

уменьшается на 10-15%. Рост концентрации хлорид-иона в электролите увеличивает скорость коррозии 

сплавов не зависимо от их состава. 
Ключевые слова:Сплав свинца, теллур, потенциодинамический метод, электрохимическая 

коррозия, потенциал коррозии, потенциал питтингообразования, скорость коррозии. 
 

POTENTIODYNAMIC STUDY OF ALLOYS OF LEAD WITH TELLURIUM IN THE MEDIUM OF 
ELECTROLYTE NaCl 

Lead and its alloys are widely used in various fields of technical electrolysis, both in large-scale 
traditional (hydroelectric metallurgy, electroplating, battery industry) and developing (electrosynthesis, 
electrodialysis, corrosion protection of metals, etc.) industries.Lead alloys with high mechanical strength and 
casting properties are used in printing houses, for the production of bearings, as well as for brazing various 
metals.These alloys are also used in the cable industry, where they protect telegraph and electrical wires from 
corrosion when installed underground or underwater. The article presents the results of a potentiodynamic 
study, at a potential sweep rate of 2 mV / s, of the anodic behavior of lead-tellurium alloys.All characteristics 
presented in the tables are given relative to the silver chloride reference electrode and were taken at a potential 
sweep rate of 2 mV / s.Results of corrosion-electrochemical studies of lead-tellurium alloys in 0.03, 0.3 and 
3.0% NaCl.Shows that from time to time and from the concentration of tellurium the electrochemical 
potentials of the alloys will mix in the positive region.The concentration of tellurium in lead decreases the 
corrosion rate of alloys by 10-15%. An increase in the concentration of chloride ion in the electrolyte increases 
the corrosion rate of alloys, regardless of their composition. 

Keywords: Lead alloy, tellurium, potentiodynamicmethod,electrochemical corrosion, corrosion 
potential, pitting potential, corrosion rate. 
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