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МАТЕМАТИКА 
УДК: 519.6 (0.75.8) 

 
МОДЕЛЊОИ МУЌОИСАВИИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ЉАШНУ 

МАРОСИМ ДАР ВИЛОЯТ ВА ШАЊРУ  
НОЊИЯЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Њакимиѐн С.Ф., Одинаев Р.Н., 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мардуми тољик аз замонњои ќадим то ба имрўз соњиби расму оин ва 
маросимњои гуногун буданд, ки аксари онњо дорои хусусияти ахлоќию маънавї 
њастанд. Боиси таассуф аст, ки мардум ба ќадри ин расму оинњо нарасида, дар 
тўли асрњо ба онњо таѓйироти зиѐде ворид кардаанд, ки дар натиља асолат ва 
моњияти маънавии онњо аз байн рафта, ба маросимњои мушкилу маъракањои 
исрофкорї ва худнамої табдил ѐфтаанд. Мардуми мо бошад, њанўз њам аз моњияту 
маънои аслии баргузории маросимњо бехабар буда, аксарияти онњо њангоми иљрои 
расму оинњои диниву миллї, монанди маросимњои марбут ба эњтироми арвоњи 
гузаштагон, хатнасур, љашни хонадоршавї ва ѓайра, ба сарфи маблаѓњои њангуфт 
роњ медињанд. Чунин њолатњо, махсусан, то замони ќабул шудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон» [18] хеле зиѐд ба назар расида, ба вазъи иљтимоиву 
иќтисодии мардум таъсири манфї ворид мекарданд. Аз ин рў, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон лозим шумурд, то барои њалли ин масъала чорањои зарурї 
андешад. 

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросим дар Љумњурии Тољикистон», ки дар асоси таклифу пешнињоди мардум 
тањия шуда буд, барои ба танзим даровардани љашну анъанањо нигаронида 
шудааст. Татбиќ ва риояи талаботи Ќонуни мазкур дар мањалњо аз њар яки мо 
вобаста мебошад. Дар моддаи 1-уми ќонуни номбурда омадааст: «Маќсади ќонуни 
мазкур аз њимояи манфиатњои иљтимоии мардуми Тољикистон, мусоидат барои 
гирифтани пеши роњи харољоти зиѐдатї, ки ба манфиати иќтисодї ва фазои 
маънавии њаѐти шањрвандон зарари љиддї ворид менамоянд, иборат аст» [18].  

Бояд тазаккур дод, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» моњияти динї надошта, дар 
асоси талаботи принсипњои давлати њуќуќбунѐди демократї ва ќонунњои 
амалкунандаи кишвар ба тасвиб расидааст ва маќсади ба тасвиб расидани он ба 
танзим даровардани расму оинњо, пешгирии исрофкорї ва харљи бењуда дар онњо 
мебошад. 

Мувофиќи омори пешнињоднамудаи Кумитаи дин, танзими анъана ва љашну 
маросими назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз ќабули Ќонун то инљониб (то 
соли 2020), зиѐда аз 23 миллиард сомонї пасандоз шудааст, ки маблаѓи мазкур 
барои таълиму тарбияи фарзандон, аз љумла сарулибос, хўрока, таъмири хона ва 
ањли оилаи мардум, сарф шудааст. Бинобар маълумоти пешнињодкардаи Бонки 
миллї Тољикистон бошад, пасандози шањрвандон дар бонкњо дар ваќтњои охир аз 
35 то 40 фоиз зиѐд гардидааст [19]. 

Тибќи оморњои расмї дар њар ноњия дар ду моњ як ѐ ду ќонуншиканї ба 
назар мерасад. Агар шашмоњаи соли 2020-ро бо њамин давраи соли 2019 ќиѐс 
намоем, мебинем, ки ду маротиба ќонуншиканї дар ин самт кам шудааст. Дигар 
ин ки соли 2017 ќонуншиканињо 30-40%-ро нишон медоданд, хушбахтона, дар 
шашмоњаи аввали соли 2020 сатњи ќонуншиканї дар ин самт кам гардида, ќариб 5-
6%-ро ташкил медињад.  
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Расми 1. Теъдоди ќонуншиканї дар Љумњурии Тољикистон (2019-2020) 
Рисунок 1. Количество нарушений в Республики Таджикистана (2019-2020) 
Figure 1. The number of violations in the Republic of Tajikistan (2019-2020) 

 

 
 
Љамъбасти љашну маъракањо дар вилоят ва шањру ноњияњои Љумњурии 

Тољикистон тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» дар солњои 2016-2020 дар љадвали 1 
пешнињод мешавад (маълумоти оморї дар асоси бевоситаи дархости муаллиф ба 
Кумитаи дин, танзими анъана ва љашну маросими назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дастрас карда шудааст). 

 
Љадвали 1. Љамъбасти љашну маъракањо дар љумњурї (2016-2020) 
Таблица 1. Подведение итогов праздников и мероприятий в стране (2016-2020) 
Table 1. Summing up the celebrations and events in the country (2016-2020) 
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Дар асоси маълумотњои таљрибавии дар љадвали 1 овардашуда, вобастагии 

байни теъдоди маъракањо (х) ва харољоти умумиро (у) барќарор менамоем [1-3]. 

Барои ин вобастагии шаклашон хаттии 𝑦𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 -ро интихоб менамоем.  
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Соли 2016 

1 Душанбе 1344 230 5285 1 1233 924 2139 855 127 8786 27382400 

2 ВМКБ 333 271 1486 16 281 261 718 1476 14 2361 5568817 

3 Суѓд 9346 1181 18663 20 5222 3547 148 8890 259 36778 180319439 

4 Хатлон 7483 4890 31644 280 6125 6505 5488 32653 253 51757 148179773 

5 ШНТЉ 4779 1269 24278 53 4670 4181 4787 27345 114 37908 149902692 

 Њамагї 23285 7903 81356 372 17531 15418 13280 71219 767 137590 511353121 

Соли 2017 

1 Душанбе 756 738 7489 31 886 568 2709 525 129 9699 33693400 

2 ВМКБ 269 281 1576 28 131 165 700 1416 10 2141 6666845 

3 Суѓд 6120 835 19874 32 3665 2205 44 5325 233 31864 160605768 

4 Хатлон 4472 3126 38985 216 4920 4594 5702 32235 193 52971 176396298 

5 ШНТЉ 2353 1773 26308 50 3555 2644 3680 23415 151 34860 151349937 

 Њамагї 13970 6808 94232 359 13157 10176 12835 62916 716 131535 528712248 

Соли 2018 

1 Душанбе 0 142 8318 9 115 100 2913 0 85 8533 33272000 

2 ВМКБ 0 216 1753 25 0 0 579 1186 15 1753 7135235 

3 Суѓд 0 154 19528 16 2922 1644 32 4560 233 24094 130650558 

4 Хатлон 0 1656 50656 184 1304 1174 4775 29379 176 53134 245524483 

5 ШНТЉ 0 608 29429 42 1275 952 2474 21258 139 31656 142559362 

 Њамагї 0 2776 109684 276 5616 3870 10773 56383 648 119170 559141638 

Соли 2019 

1 Душанбе 0 222 7916 1 117 89 2769 - 49 8122 31664000 

2 ВМКБ 0 277 1739 12 0 0 533 1171 18 1739 7148335 

3 Суѓд 0 66 20365 23 2465 1601 9 5626 173 24431 125364781 

4 Хатлон 0 932 49090 53 1828 1544 4645 28185 168 52462 185027988 

5 ШНТЉ 0 672 29009 22 1551 1073 2246 19595 137 31652 142163163 

 Њамагї 0 2169 108119 111 5961 4307 10202 54577 545 118406 491368267 

Соли 2020 

1 Душанбе 0 100 6467  144 62 2261  73 6673 25868000 

2 ВМКБ 0 204 1358 9 - - 525 844 20 1358 4583192 

3 Суѓд 0 36 13662 9 4203 1187 16 3302 182 19052 76852113 

4 Хатлон 0 390 37908 31 1984 1474 3278 21488 212 41366 137743854 

5 ШНТЉ 0 224 23948 1 1716 1192 1105 15645 122 26856 92700813 

 Њамагї 0 954 83343 50 8047 3915 7185 41279 609 95305 337747972 
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Љадвали 2. Љадвали ѐрирасон барои ѐфтани параметрњои номаълуми а ва b 
Таблица 2. Вспомогательная таблица для нахождения неизвестных параметров 

а и b 
Table 2. Auxiliary table for finding unknown parameters а and b 
 

С
о

л
и

 2
0

1
6
 

Р/Т 𝒙 𝒚 𝒙𝟐 𝒙 ∗ 𝒚 

1 8786 27382400 77193796 240581766400 

2 2361 5568817 5574321 13147976937 

3 36778 180319439 1352621284 6631788327542 

4 51757 148179773 2678787049 7669340511161 

5 37908 149902692 1437016464 5682511248336 

∑ 137590 511353121 5551192914 20237369830376 

С
о

л
и

 2
0

1
7

 1 9699 33693400 94070601 326792286600 

2 2141 6666845 4583881 14273715145 

3 31864 160605768 1015314496 5117542191552 

4 52971 176396298 2805926841 9343888301358 

5 37908 149902692 1437016464 5682511248336 

∑ 134583 527265003 5356912283 20485007742991 

С
о

л
и

 2
0

1
8
 1 8533 33272000 72812089 283909976000 

2 1753 7135235 3073009 12508066955 

3 24094 130650558 580520836 3147894544452 

4 53134 245524483 2823221956 13045697879722 

5 31656 142559362 1002102336 4512859163472 

∑ 119170 559141638 4481730226 21002869630601 

С
о

л
и

 2
0

1
9

 1 8122 31664000 65966884 257175008000 

2 1739 7148335 3024121 12430954565 

3 24431 125364781 596873761 3062786964611 

4 52462 185027988 2752261444 9706938306456 

5 31652 142163163 1001849104 4499748435276 

∑ 118406 491368267 4419975314 17539079668908 

С
о

л
и

 2
0

2
0
 1 6673 25868000 44528929 172617164000 

2 1358 4583192 1844164 6223974736 

3 19052 76852113 362978704 1464186456876 

4 41366 137743854 1711145956 5697912264564 

5 26856 92700813 721244736 2489573033928 

∑ 95305 337747972 2841742489 9830512894104 

  

Бо истифода аз усули нуќтањои интихобшуда системањои (1-5)-ро тартиб 
медињем [1-6]. 

1.  
4324500224𝑎 +  137590𝑏 =  15395528486492,                                                
137590𝑎 +  17𝑏 =  511353121.                                                                                 

  

 

2.  
4091675503𝑎 +  131535𝑏 =  15527723865933,                                                
131535𝑎 +  17𝑏 =  528712248.                                                                                 

  

 

3.  
3611219304𝑎 +  119170𝑏 =  17081681108468,                                                
119170𝑎 +  17𝑏 =  559141638.                                                                                 

  

 

4.  
3550785676𝑎 +  118406𝑏 =  13646027264734,                                                
118406𝑎 +  17𝑏 =  491368267.                                                                                 

  

 

5.  
2216875167𝑎 +  95305𝑏 =  7655446492381,                                                

95305𝑎 +  17𝑏 =  337747972.                                                                                 
  

 

Системањои (1-5)-ро њал карда, параметрњои 𝑎, 𝑏 ва мувофиќан муодилањои 
регрессия бароварда шуд [1-17]:  
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1. 𝑏 =  1579968,23,  𝑎 =  3509,8 ,  

                                       𝑦 = 3509,8𝑥 +  1579968,23; 
2. 𝑏 =  2313177,8,  𝑎 =  3720,6,   
                                      𝑦 = 3720,6𝑥 +  2313177,8; 
3. 𝑏 =  −348402,8,  𝑎 = 4741,7,   
                                          𝑦 = 4741,7𝑥 − 348402,8; 
4. 𝑏 =  2782963,001,  𝑎 = 3750,3, 
                                         𝑦 = 3750,3𝑥 +  2782963; 
5. 𝑏 =  669237,8,  𝑎 = 3424,5,   

𝑦 = 3424,5 𝑥 +  669237,8. 
Барои ѐфтани фоизи тамоили байни нуќтањои таљрибавї ва њисобї аз ифодаи 

зерин истифода кардаем: 

(𝑦њисобї − 𝑦таљрибавї) ∙
100%

𝑦таљрибавї

 

Љадвали 3. Фоизњои тамоил байни нуќтањои таљрибавї ва њисобї 
Таблица 3. Процент отклонения между экспериментальными и расчетными 

точками 
Table 3. The percentage deviation between experimental and calculated points 

 

 № 𝒚𝒊 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊 ∙ 𝒚𝒊 𝒚𝒊(њисобї) 

Фоизњои 
тамоил 

С
о

л
и

 2
0

1
6

 1 8786 27382400 77193796 240581766400 32417071,03 0,1839 

2 2361 5568817 5574321 13147976937 9866606,03 0,7718 

3 36778 180319439 1352621284 6631788327542 130663392,6 -0,2754 

4 51757 148179773 2678787049 7669340511161 183236686,8 0,2366 

5 37908 149902692 1437016464 5682511248336 134629466,6 -0,1019 

∑ 137590 511353121 4324500224 15395528486492   

С
о

л
и

 2
0

1
7
 1 9699 33693400 94070601 326792286600 38399211,17 0,1397 

2 2141 6666845 4583881 14273715145 10278967,81 0,5418 

3 31864 160605768 1015314496 5117542191552 120866159,3 -0,2474 

4 52971 176396298 2805926841 9343888301358 199396719,8 0,1304 

5 37908 149902692 1437016464 5682511248336 143353424,6 -0,0437 

∑ 134583 527265003 5356912283 20485007742991   

С
о

л
и

 2
0

1
8
 1 8533 33272000 72812089 283909976000 40112243,79 0,2056 

2 1753 7135235 3073009 12508066955 7963739,916 0,1161 

3 24094 130650558 580520836 3147894544452 113897327,7 -0,1282 

4 53134 245524483 2823221956 13045697879722 251595344,3 0,0247 

5 31656 142559362 1002102336 4512859163472 149753815,3 0,0505 

∑ 119170 559141638 4481730226 21002869630601   

С
о

л
и

 2
0

1
9
 1 8122 31664000 65966884 257175008000 33242890,97 0,0499 

2 1739 7148335 3024121 12430954565 9304732,853 0,3017 

3 24431 125364781 596873761 3062786964611 94406516,34 -0,2469 

4 52462 185027988 2752261444 9706938306456 199531145,9 0,0784 

5 31652 142163163 1001849104 4499748435276 121487425 -0,1454 

∑ 118406 491368267 4419975314 17539079668908   

С
о

л
и

 2
0

2
0
 1 6673 25868000 44528929 172617164000 23520853,29 -0,0907 

2 1358 4583192 1844164 6223974736 5319693,841 0,1607 

3 19052 76852113 362978704 1464186456876 65912603,58 -0,1423 

4 41366 137743854 1711145956 5697912264564 142326652,9 0,0333 

5 26856 92700813 721244736 2489573033928 92637316,34 -0,0007 

∑ 95305 337747972 2841742489 9830512894104   

 
Аз ахбори сутуни охирин фоизњои миѐнаи тамоилро барои солњои 2016-2020 

ѐфта шуданд. 
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2016: ФМТ =
1

𝑛
  0,1839 +  0,7718 +  −0,2754 +  0,2366 +  −0,1019  =

1

5
∙

1,5695 =              = 0,3139. 
 

2017: ФМТ =
1

𝑛
  0,1397 +  0,5418 +  −0,2474 +  0,1304 +  −0,0437  =

1

5
∙ 1,103 =

0,2206. 
 

2018: ФМТ =
1

𝑛
  0,2056 +  0,1161 +  −0,1282 +  0,0247 +  0,0505  =

1

5
∙ 0,5251 =

0,105. 
 

2019: ФМТ =
1

𝑛
  0,0499 +  0,3017 +  −0,2469 +  0,0784 +  −0,1454  =

1

5
∙

0,8223 =             = 0,1645. 
 

2020: ФМТ =
1

𝑛
  −0,0907 +  0,1607 +  −0,1423 +  0,0333 +  −0,0007  =

1

5
∙

0,4277 =             = 0,0855. 
Дар поѐн графикњои љамъбасти маъракањо ва ќонуншиканињо тасвир 

ѐфтаанд. 
 
Графики 1. Графики љамъбасти теъдоди маъракањо (2016-2020) 
График 1. График количества мероприятий (2016-2020) 
Graph 1. Graph of the quantity of events (2016-2020) 

 

 
 

Графики 2. Графики љамъбасти ќонуншиканињо (2016-2020) 
График 2. График количество правонарушений (2019-2020) 
Graph 2. Graph of the quantity of violations (2019-2020) 
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Чи тавре аз графики якуми теъдоди маъракањои соли 2016 дида мешавад, аз 
њама зиѐд шумораи маъракањои ба ќайд гирифташуда (таќрибан 5500) дар вилояти 
Хатлон дида шуда, ин теъдод дар ВМКБ дида намешавад. Агар ин раќамњоро бо 
соли 2020 муќоиса намоем, пас, маълум мешавад, ки теъдоди маъракањо дар 
Хатлон ба 4200 адад поѐн рафтааст. 

 Аз графики овардашудаи ќонуншиканињои солњои 2016-2020 бармеояд, ки 
агар ќонуншиканї дар соли 2016 аз њама кам дар ВМКБ бошад (30-то), дар 
вилояти Суѓд бошад, он ба 260 ќонуншиканї расидааст. Агар раќамњои мазкурро 
бо соли 2020 муќоиса намоем, пас, маълум мегардад, ки ин теъдод дар ВМКБ 
бетаѓйир монда, дар Суѓд бошад, то 180 адад поѐн фаромадааст. 

Агар маълумотњоро нисбат ба шањри Душанбе дида бароем: 
а) гузаронидани теъдоди маъракањо дар соли 2016 9000 ва дар соли 2020 

бошад, ба 5300 адад расидааст; 
б) теъдоди ќонуншиканињо бошад, дар соли 2016 130 ва дар соли 2020 ба 72 

адад расидааст. 
Аз тањлили кардашуда ба хулоса омадан мумкин, ки ќабули Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон» сариваќтї буда, натиљањои хуб дода истодааст. 
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МОДЕЛЊОИ МУЌОИСАВИИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМ ДАР 
ВИЛОЯТ ВА ШАЊРУ НОЊИЯЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар асоси маълумотњои омории Кумитаи дин, танзими анъана ва љашну маросими назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон љамъбасти љашну маъракањо дар вилоят ва шањру ноњияњо тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии 
Тољикистон» барои солњои 2016-2020 гирифта шуда, вобастагии байни теъдоди маъракањо ва 
харољоти умумї муайян карда шадааст. Дар маќолаи мазкур моделњои муќоисавии танзими анъана 
ва љашну маросимњо дар вилоят ва шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 

сохта шуда, муодилањои хаттии регрессияи бузургии 𝑦 аз бузургии 𝑥 њосил карда шудааст. Фоизи 
миѐнаи тамоили байни нуќтањои таљрибавї ва њисобї ѐфта шудааст. Аз барномањои компютерї, ки 
дар соњањои илм, њандаса, математика ва компютер истифодаи васеъ доранд, истифода бурда, 
графики љамъбасти ќонуншиканињо ва теъдоди маъракањо дар вилоят ва шањру ноњияњо барои 
солњои 2016-2020 оварда шудааст. Инчунин, барои гузаронидани тањлили регрессионї ва дурнамої 
пакети махсус дар ин барномањои компютерї љой дорад. Тамоми фоизњои миѐнаи тамоили 
њисобкардашуда нишон медињанд, ки хатњои регрессия њар чи ќадар наздик ба нуќтањои таљрибавї 
мехобанд.  

Калидвожањо: муодилаи хаттии регрессия, коэффитсиенти регрессия, тамоили миѐна, 
параметрњои номаълум, нуќтањои таљрибавї, теъдоди маъракањо, теъдоди ќонуншиканињо, 
нуќтањои интихобшуда. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПОРЯДОЧИВАНИЯ ТРАДИЦИЙ, ТОРЖЕСТВ И ОБРЯДОВ 

В ОБЛАСТЯХ, ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
На основании полученных статистических данных Комитета по делам религии, 

регулирования традиций и праздников при Правительстве Республики Таджикистан, в 
соответствии с Законом «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике 
Таджикистан» подведены итоги праздников и мероприятий в регионах, городах и районах на 2016-
2020 года, установлена взаимосвязь между количеством мероприятий и их общей стоимостью. В 
статье построены сравнительные модели упорядочения традиций, торжеств и обрядов в областях, 
городах и районах Республики Таджикистан на 2016-2020 годы и выведены линейные уравнения 
регрессии величины у от величины х. Был найден средний процент отклонения между 
экспериментальной и расчетной точкой. С помощью компьютерных программ, которые 
расширенно используются в научных, инженерных, математических и компьютерных областях, 
представлен график результатов правонарушений и количества мероприятий в областях, городах и 
районах за 2016-2020 годы. Также для проведения регрессионного анализа и прогнозирования в 
этих компьютерных программах имеется специальный пакет. Все расчѐты среднего процента 
тенденции показывают, что линии регрессии лежат как можно близко к экспериментальным 
точкам. 

Ключевые слова: линейное уравнение регрессии, коэффициент регрессии, средний процент 
отклонения, неизвестные параметры, экспериментальные точки, количество обрядов, количество 
нарушений, выбранные точки. 

 
COMPARATIVE MODELS OF STREAMLINING TRADITIONS, CELEBRATIONS AND  

CEREMONIES IN REGIONS, CITIES AND DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

http://mmk.tj/system/files/Legislation/272_tj.pdf
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Based on the obtained statistical data of the Committee on Religion, Ordering of Traditions, 
Celebrations and Ceremonies under the Government of the Republic of Tajikistan in accordance with the 
Law "About streamlining of traditions, celebrations and ceremonies in the Republic of Tajikistan", the 
results of holidays and events in regions, cities and districts for 2016-2020 were summed up, the 
relationship between the quantity of activities and their total cost. The article builds comparative models 
for ordering traditions, celebrations and ceremonies in regions, cities and districts of the Republic of 
Tajikistan for 2016-2020 and derives linear regression equations for the value of y from the value of x. 
Percentage of average deviation was found between experimental and calculated point. With the help of 
computer programs, which are widely used in scientific, engineering, mathematics and computer fields a 
graph of the results of offenses and the quantity of events in regions, cities and districts for 2016-2020 is 
presented. There is also a special package for carrying out regression analysis and forecasting in these 
computer programs. All calculations of the average percentage of the trend show that the regression lines 
lie as close as possible to the experimental points. 

Keywords: linear regression equation, regression coefficient, percentage of average deviation, 
unknown parameters, experimental points, quantity of ceremonies, quantity of violations, selected points. 
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УДК 681.332(575.3) 
 

МОДЕЛИ ИТТИЛООТЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ  
ХАЗИНАИ МАЪЛУМОТЊОИ БЕМОРОНИ  

ДИАБЕТИ  ЌАНД-ИНСУЛИН 
 

Давлатова Ш.Ш., Давлатов Д.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Диабети ќанд яке аз пањнгаштарин беморињои дунѐ ва мушкилоти тиб ба 

њисоб меравад. Дар организми одамони гирифтори бемории диабети ќанд 
равандњои марбут ба оксидшавии ќанд ва коркарди энергия, инчунин, зиѐдшавии 
ќанд дар таркиби хун мушоњида мешавад [21]. 

Сабаби онро аксар мутахассисон дар фарбењии зиѐд ва аз меъѐр зиѐд будани 
холестерину равѓан дар таркиби хун медонанд. Дар ин беморї гармонњои бо номи 
«инсулин» ѐ тавлид намешаванд, ѐ ба шакли зарурї фаъолият намекунанд [19]. 

Инсулин барои табдили ќанди таркиби хун ва ѓизоњо ба энергия хизмат 
мекунад. Дар шахсони ба ин беморї дучоргардида бо далели он ки инсулин 
камбудї дошта, ба хубї амал намекунад, ќанд (глюкоза) то сатњи хатарнок дар хун 
боло меравад [20]. 

Ду намуди ин беморї вуљуд дорад: 
Навъи якум бемориест, ки дар асари он ѓадуди зери меъда аз худ инсулин 

људо намекунад ва дар натиљаи ин ба бадани бемор доруи инсулин гузарондан 
лозим меояд. 

Навъи дуюм бемориест, ки дар асари он ѓадуди зери меъда аз худ кам 
инсулин људо мекунад ва ин беморро водор месозад, ки барои кам шудани 
миќдори ќанди хунаш дору истеъмол намояд ѐ бо таъйиноти духтур ба баданаш 
доруи инсулин гузаронад. 

Ба маќсади пешгирї намудан ва мубориза бар зидди бемории диабети ќанд, 
ки ба гурўњи беморињои дар байни ањолии Тољикистон пањнгардида дохил 
мешавад, якчанд барномаи мубориза бар зидди диабети ќанд ќабул ва амалї 
карда шудааст. 

Бо вуљуди ин, шумораи беморони диабети ќанд дар кишвар мунтазам афзуда 
истодааст. Масалан, соли 2001 шумораи шахсони ба бемории диабети ќанд 
гирифторшуда 10326 нафарро ташкил мекард, вале соли 2019 ин шумора ба 46256 
нафар расидааст. 

Ин беморї бештар дар байни љавонон ба назар мерасад ва дар њолати 
густариш аст. Њамасола гирифторони ин беморї ба њадди 6-10% афзоиш меѐбад 
[20]. 

Дар ин самт зарур аст, ки корњои фањмондадињиву пешгирикунанда доир ба 
сабабњои сар задани чунин беморињо, аз љумла камњаракатї, истеъмоли нодурусти 
маводи ѓизої, пурхўрї ва манфиати тарзи њаѐти солим гузаронида шуда, махсусан, 
варзиш ва фаъолнокии љисмонї пурзўр карда шавад. 

Дар замони муосир дар тамоми соњањо технологияњои информатсионї 
истифода бурда мешаванд. Вале бо вуљуди дар сатњи баланд мављуд будани 
компютеркунонии љамъиятї дар соњаи тиб то њол воситањои автоматкунонии 
раванди кор бо њуљљатнигорї ва њисоботњо мављуд нест. 

Гузориши масъала. Дар доираи ин кор талаб карда мешавад, ки барномаи 
компютерї – системаи иттилоотии љавобгў ба талаботи муштариѐн оид ба 
воридкунї-хориљкунии иттилоот, нигоњдории иттилоот ва коркарди аввалияи 
маълумот тањия карда шавад. 

https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%8A%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Системаи иттилоотї вазифаи зеринро дар бар мегирд: хазинаи маълумотњо 
барои нигоњдории иттилоот ва коркарди маълумотњо.  

Коркарди системаи иттилоотї ба якчанд марњила таќсим мешавад: 

−  сохтани схемаи хазинаи маълумотњо мувофиќи модели интихоб-
шудаи коркарди хазинаи маълумотњо; 

−  татбиќи хазинаи маълумотњо дар системаи идоракунии хазинаи 
маълумотњо (СИХМ) мувофиќи схемаи ќаблан сохташуда; 

−  интихоби воситањои коркарди ќисми интерфейс ба хазинаи 
маълумотњо; 

−  моделсозии ќисми интерфейс бо назардошти талаботи муштарї. 
Моделсозии иттилоотї. Барои сода кардани раванди коркарди хазинаи 

маълумотњо, бахусус, барои тасвир кардани мавзўъ ва модели «объект-робита» 
(Entity-Relationship model) истифода шудааст. Ин модел метавонад барои 
муттањид сохтани тасвири гуногуни маълумот дар асоси моделњои шабакавї, 
релятсионї ва дигар моделњо истифода шавад [6, c.30-32;19]. 

Ифода кардани мавзўъ. Дар робита бо модели ER, объектњои љањони воќеї, 
ки аз як соњаи мавзўъ иборатанд, моњият номида мешаванд. Барои дар модел 
нишон додани робитаи объектњо робитаи њамдигарии онњо истифода мешавад. 

Объектњои якхела, яъне объекте, ки дорои хусусиятњои якхела аст, ба бисѐр 
объектњо муттањид карда мешавад. Хусусиятњои объектњо атрибутњо мебошанд. 
Мафњуми маљмўи ќиматњо мављуд аст, ки метавонад хусусиятњоро ќабул кунад. 
Расман, атрибут њамчун намоиши маљмўи объект ба маљмўи ќиматњо муайян 
карда мешавад. Унсурњои як маљмўи объект њамон атрибутњоро доранд. 

Робитањо байни унсурњои як маљмўи объекте, ки як семантика (маъно) 
доранд, ба маљмўи робитањо муттањид карда мешаванд. Бояд ќайд кард, ки 
дараљаи пайвастшавї, яъне шумораи объектњо, ки ба пайвастшавї дохил карда 
шудааст, мањдуд нест. Робитањо метавонанд аз рўи унсурњои як маљмўи объект 
сохта шаванд. Хусусиятњои робитањо аз љониби атрибутњои робитањо муайян 
карда мешаванд, ки иникоси маљмўи робитањо ба маљмўи ќиматњо мебошанд [6, 
c.30-32;19]. 

Њамин тавр, схемаи хазинаи маълумотњо дар модели ER ин номбар кардани 
маљмўи объект бо нишон додани хусусиятњои онњо ва номбар кардани маљмўи 
робитањо, атрибутњо ва маљмўи объектњо мебошад, ки унсурњои онњо ба ин 
робитањо дохил карда шудаанд. 

Диаграммаи ER барои тасвири графикии маълумот, ки бо назардошти 
ќайдњои пешнињодкардаи Ченом сохта шудааст, истифода мешавад [19]: 

− объекти «њаќиќї» њамчун росткунљаи имзошуда тасвир карда 
мешавад; 

− объекти «робита» њамчун ромби имзошуда тасвир шудааст; 

− объектњои «њаќиќї ва робитањо» бо хатњои аломатдошта пайваст 
карда мешаванд: 1, N ѐ M. Рамзњо навъи робитаи байни объектњоро нишон 
медињанд: 1:1, 1:N, ѐ M:N. 
Мањдудияти пурра. Модели ER Ченом дорои чунин намудњои мањдудиятњои 

пурра мебошад [19]: 
1. Мањдудиятњо оид ба ќиматњои атрибутњо. Онњо нишонањои муайяни 

маљмўи ќиматњои ќобили ќабул барои баъзе ѐ њамаи атрибутњо, инчунин, робитаи 
байни ќиматњои атрибутњо мебошанд, ки бояд иљро шаванд. Маљмўи ќиматњоро 
бо якчанд роњ муайян кардан мумкин аст, аз љумла номбар кардани ќиматњои 
эътиборнок, мушаххас кардани намуд (сатрї, бутунї, бутуни имзонашуда, булї ва 
ѓ.) ѐ муайян кардани шарти узвият. Дар тавсифи функсияњои узвият ва муайян 
кардани робитањои дастрас, мо метавонем њар гуна амалиѐтро аз рўи маълумот 
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истифода барем, монанди муќоисакунї, робитањои мантиќї ва дигар воситањои 
забони истифодашуда барои муайян кардани мањдудиятњои пурра. 

2. Мањдудиятњо бо усули калид. Калиди объект ѐ робитаи атрибут ѐ гурўњи 
атрибутњо мебошад, ки ќимати онњо дар маљмўи муайяни объект ѐ робитањо 
беназир аст. Калид объект ѐ робитаро дар маљмўи мувофиќ ба таври беназир 
муайян мекунад. Барои осон кардани кори корбар, мо метавонем калиди 
аввалияро муайян кунем. Он метавонад дилхоњ калиди ягона дар маљмўи 
додашудаи объект ѐ робитањо бошад. Баръакси модели релятсионї, дар ин љо 
шояд калиди аввалин набошад. 

3. Мањдудиятњо дар намуди робита. Њангоми истифодаи модели ER, мо 
метавонем раќамњои кардиналии объектњоро дар њар як робита муайян кунем. Дар 
маљмўъ, ин раќамњоро намуди ин робита меноманд. Робитањои бештар маъмул ин 
раќамњои кардиналии "1" ва "N" ("N" - беохир) мебошанд. Намуди истинод - 
"M:N" мањдудиятро нишон намедињад [8, c.38-41]. 

4. Мањдудиятњо аз рўи мављудият. Баъзан худи далели мављудияти объект аз 
мављудияти ягон робита байни ин объект ва объекти дигар вобаста аст. Он гоњ 
маљмўи объектњои мувофиќ маљмўи объектњои заиф нисбат ба ин робита номида 
мешавад. Инчунин, маљмўи робитањо маљмўи заиф номида мешаванд. Дар акси 
њол, маљмўи объект ва робитањо маљмўи объект ва робитањои мунтазам номида 
мешаванд. Њама маљмўъњо дар њолати муќаррарї мунтазам мебошанд. Дар 
диаграммаи ER объектњои заиф њамчун росткунља бо ду хатти паралел тасвир 
шудаанд. 

Моделсозии хазинаи маълумотњо. Мафњумњои гуногун дар бораи хазинаи 
маълумотњо мављуд аст. Бештар зери мафњуми хазинаи маълумотњо маљмўи 
номгузошташудаи маълумотњо фањмида мешавад, ки ба ягон соњаи муайян 
тааллуќ дорад. Хазинаи маълумотњоро аз картотекаи муќаррарї ѐ архиви њуљљат 
фарќ кардан душвор аст. 

Ду хосиятро ќайд кардан зарур аст, ки хазинаи маълумотњо аз маљмўи 
додањои одї фарќ кунад: 

1. Маълумотњо дар хазинаи маълумотњои хуб сохта шудаанд, элементњои 
асосї, навъи онњо ва робитаи байни элементњо, инчунин, мањдудиятњо ба амалњои 
дастрасро ќайд намудан зарур аст. 

2. Љўстуљў ва коркарди маълумотњоро таъмин менамояд. 
Намуди нисбатан маъмули хазинаи маълумотњо ин хазинаи маълумотњои 

релятсионї мебошад. Элементњои асосии хазинаи маълумотњои релятсиониро 
дида мебароем: 

1. Майдон – воњиди элементарии ташкили додањо. Барои тавсифи майдон 
характерстикањо, ном, тип, дарозї, сањењї ва ѓайра истифода бурда мешавад. Дар 
љадвал майдон сутун њисобида мешавад; 

2. Сабт – маљмўи майдонњои пайваст. Дар љадвал сатр њисобида мешавад; 
3. Худи љадвал. 
Системаи хазинаи маълумотњо. Системаи хазинаи маълумотњо (СХМ) – ин 

системаи маълумотњои компютерикунонидашуда мебошад, ки маќсади асосии он 
нигоњ доштани иттилоот ва дар ваќтњои лозимї дастрасї ба он мебошад. 

Системањо як истифодабаранда ва бисѐр истифодабаранда мешаванд. 
Системаи як истифодабаранда (Single-user system) – ин системаест, ки дар он 

дар як ваќт як истифодабаранда ба хазинаи маълумотњо дастрасї пайдо менамояд. 
Системаи бисѐр истифодабаранда (Multi-user system) – ин системаест, ки дар 

як ваќт ба хазинаи маълумотњо метавонад якчанд истифодабаранда дастрасї 
пайдо намояд. 

Таснифи (классификатсия) ХМ. Хазинаи маълумотњо аз рўи аломатњои 
гуногун тасниф карда мешаванд. Баъзеи онњоро дида мебароем: 



18 
 

1. Аз рўи технологияњои коркард. 

− мутамарказ. Дар хотираи як системаи њисобї нигоњ дошта мешаванд. 

− људогона. Аз якчанд ќисмњои таркибї иборат буда дар гирењњои 
шабакањои њисобии гуногун нигоњ дошта мешаванд. 

2. Аз рўи дастрасї ба маълумотњо. 

− дастрасии локалї. Ба чунин хазинаи маълумотњо танњо истифодабарандаи 
як копмютер дастрасї дорад. 

− дастрасии дур (шабакавї). Барои њамаи истифодабарандањои шабака 
дастрас аст. 

3. Аз рўи архитектура. 

− файл-сервер. Дар шабака яке аз мошинањо њамчун марказї (сервери 
файлњо) интихоб карда шуда, дар он хазинаи маълумотњои мутамарказ нигоњ 
дошта мешавад, ки якљоя (боњам) истифода бурда мешавад. 

− клиент-сервер. Сервери хазинаи маълумотњоро ифода мекунад, ки ѓайр аз 
нигоњ доштани хазинаи маълумотњо, инчунин, додањоро коркард менамояд. 

Системаи хазинаи маълумотњоро њамчун системае, ки аз ду ќисм – сервер ва 
дастаи муштариѐн, иборат аст, аз назар гузаронидан мумкин аст. 

Тартибдињии сохтори хазинаи маълумотњо аз майдонњо ва хосияти 
майдонњои он оѓоз мешавад. Тартибдињии лоињаи хазинаи маълумотњоро бо 
ќаламу коѓаз иљро намудан мумкин буда, мављудияти компютер зарур намебошад. 
Њарчанд, воситањои тартибдињии лоињаи хазинаи маълумотњо одї мебошанд, 
зинаи љараѐни тартибдињии хазинаи маълумотњо аз њама душвор ва масъулиятнок 
мебошад. Зеро нодуруст тартиб дода шудани лоиња дар нињояти кор ба хазинаи 
маълумотњои корношоям оварда расонида, мењнати тамоми нафарони ба 
тартибдињии он алоќамандбударо барбод медињад [16]. 

Барои захира ва коркард намудани маълумотњо 7 љадвал месозем, ки сохтори 
онњо дар поѐн нишон дода мешавад. 

 
Љадвали 1. Сохтори љадвали «Беморон» 
Таблица 1. Структура таблицы «Пациенты» 
Table 1. The structure of the table «Patients» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти майдон Навъи 
майдон 

Андозаи 
майдон 

Рамзи бемор IDSick Nchar 20 
Насаб, ном ва номи падар LFF Nchar 80 
Љинс Gen Nchar 10 

Њомиладорї Preg Nchar 10 
Миллат Nat Nchar 50 
Шањрвандї Citiz Nchar 50 
Санаи таваллуд Dbirth Date  
Санаи ташхис Ddiagn Date  
Синну сол Age Real  
Рамзи минтаќањо IDReg Nchar 20 
Минтаќа Reg Nchar 25 
Рамзи шањру ноњияњо IDCD Nchar 20 
Шањру ноњия CD Nchar 25 
Суроѓа Ques Nchar 150 
Ќад Hei Real  
Вазн Wei Real  
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ИВБ BMI Rael  

Фарбењї Ot Nchar 2 
Фишорбаландї HBP Nchar 2 
Диабети ќанд DM Nchar 10 
Рамзи табиб IDD Nchar 20 
Насаб, ном ва номи падари 
табиб 

LFFD Nchar 50 

 
 

Љадвали 2. Сохтори љадвали «Натиљаи ташхис» 
Таблица 2. Структура таблицы «Результат диагноза» 
Table 2. The structure of the table «Diagnosis result» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти майдон Навъи 
майдон 

Андозаи 
майдон 

Рамзи намуди беморї IDTDis Nchar 20 
Намуди беморї Tdis Nchar 150 
Дараљаи беморї Sdis Int  
Рамзи бемор IDSick Nchar 20 
Рамзи табиб IDD Nchar 20 

 
Љадвали 3. Сохтори љадвали «Табобат» 
Таблица 3.  Структура таблицы «Лечение» 
Table 3. The structure of the table «Treatment» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти майдон Навъи майдон Андозаи 
майдон 

Рамзи дорухат IDRec Nchar 20 
Номи дору NMed Nchar 100 
Тавсивномаи дору PMed Nvarchar(max) 4000 
Санаи додани дорухат Drec Date  
Рамзи бемор IDSick Nchar 20 
Рамзи табиб IDD Nchar 20 

 
Љадвали 4. Сохтори љадвали «Табибон» 
Таблица 4. Структура таблицы «Врачи» 
Table 4.  The structure of the table «Doctors» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти майдон Навъи майдон Андозаи 
майдон 

Рамзи табиб IDD Nchar 20 
Насаб, ном ва номи падар LFF Nchar 50 
Соли таваллуд Ybirth Date  
Љинс Gen Nchar 10 
Миллат Nat Nchar 50 
Шањрвандї Citiz Nchar 50 
Раќами шиноснома Pnum Nchar 20 
Вазъи оилавї Msta Nchar 20 
СИН SIP Nchar 20 
РМА TIN Int  
Маълумот Info Nchar 50 
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Касб Prof Nchar 100 

Дараљаи илмї Adegree Nchar 100 
Унвони илмї Atitle Nchar 20 
Суроѓа Adress Nchar 150 
Раќами телефон Phone Int  
Почтаи электронї Email Nchar 50 
Расм Picture Image  

 
Љадвали 5. Сохтори љадвали «Минтаќањо» 
Таблица 5. Структура таблицы «Регионы» 
Table 5. The structure of the table «Regions» 
 

Номгўи майдон Таъийноти 
майдон 

Навъи 
майдон 

Андозаи 
майдон 

Рамзи минтаќа IDReg Nchar 20 
Минтаќа Reg Nchar 20 

 
Љадвали 6. Сохтори љадвали «Шањру ноњияњо» 
Таблица 6.  Структура таблицы «Города и районы» 
Table 6. The structure of the table «Cities and districts» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти 
майдон 

Навъи 
майдон 

Ан
дозаи 

майдон 

Рамзи шањру ноњия IDCD Nchar 20 

Шањру ноњия CD Nchar 50 
Рамзи минтаќањо IDReg Nchar 20 
Минтаќа Reg Nchar 20 

 
Љадвали 7. Сохтори љадвали «Корбар» 
Таблица 7. Структура таблицы «Пользователь» 
Table 7. The structure of the table «User» 
 

Номгўи майдон Таъйиноти майдон Навъи майдон Андозаи 
майдон 

Рамзи майдон IFFi  Nchar 20 
Номи корбар Uname Nchar 50 

Рамзи корбар IDUser Nchar 50 
 
Сохтани диаграммаи ER. Дар раванди омўзиши соњаи мавзўъ маълум шуд, ки 

маљмўи объектњо дар аксари маврид бо гурўњњои алоњидаи нишондињандањои 
омўхташуда мувофиќат мекунанд (масалан минтаќањо, шањрњо, беморон ва ѓайра). 

Маљмўи объектњо. Муайян менамоем, ки маљмуи объектњои хазинаи 
маълумоњои беморони диабети ќанд-инсулин чї гуна мешавад. 

 
Расми 1. Диаграммаи ER-модел барои намуди объекти «Беморон» 
Рисунок 1. Диаграмма ER-модель для типа объекта «Пациенты» 
Figure 1. ER diagram-model for the «Patients» object type 
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Бо њамин роњ диаграммаи ER-модели объектњои боќимондаи хазинаи 

маълумотњои беморони диабети ќанд-инсулинро тартиб медињем. 
Барои татбиќи хазинаи маълумотњо СИХМ SQL Server 2012 интихоб карда 

шуд, ки ба талаботи дар боло зикршуда барои системаи иттилоотї љавобгў 
мебошад. 

Пас аз он ки сохтор ва диаграммаи ER-модели њамаи объектњои хазинаи 
маълумотњоро муайян кардем, барномаи SQL Server-ро фаъол намуда хазинаи 
маълумотњои беморони диабети ќанд-инсулин-ро месозем ва љадвалњои дар боло 
муайянкардаамонро тартиб медињем. 

Дар расми 2 модели мантиќии хазинаи маълумотњои беморони диабети ќанд-
инсулин нишон дода шудааст. 

 
Расми 2. Модели мантиќии хазинаи маълумотњои беморони диабети ќанд-

инсулин 
Рисунок 2. Логическая модель базы данных пациентов с сахарным диабетом-

инсулином 
Figure 2. Logical model of a database of patients with diabetes mellitus-insulin 

 



22 
 

Сохтани модели компютерї (системаи иттилоотї). Ба сифати сохтани модели 
компютерї (системаи иттилоотї)-и хазинаи маълумотњои беморони диабети ќанд-
инсулин забони барномасозии Borland C++ Builder 6.0-ро интихоб менамоем. 

Borland C++ Builder 6.0 ва хазинаи маълумотњо. Барои кор бо хаизинаи 
маълумотњо забони барномасозии Borland C++ Builder 6.0 дорои гурўњи 
компонентњо мебошад. Њар як гурўњи компонентњо барои иљрои вазифањои 
муайян пешбинї карда шудаанд. Њар яки онњо технологияњои гуногуни дастрасї 
ба хазинаи маълумотњоро доранд. Ширкати Microsoft дар барномањои 
компютерии худ технологияи ADO-ро љойгир карда аст. Ширкати Borland 
(Borland Software Corporation, пештар-Borland International, Inc., Inprise 
Corporation) аз ин фурсати муносиб истифода бурда, барномањои компютерии 
гуногуни худро барои дастрасї ба хазинаи маълумотњо пешнињод намуда 
истодааст. Ѓайр аз ин гурўњи компонентњое мављуданд, ки дар дилхоњ њолат 
истифода намудани онњо мумкин аст. Шарњи якчанд компонентњоро дида 
мебароем, ки имконияти дарстрасї ба хазинаи маълумотњоро доранд [11,12,13]. 

Дар лавњаи тасмашакли Data Access компонентњои асосии дастрасї ба 
хазинаи маълумотњо љойгир шудаанд. Ин компонентњо умумї мебошанд, ки дар 
якљоягї бо дигар компонентњои Borland C++ Builder 6.0-и дастаи барномањои 
Ширкати Borland истифода бурдан мумкин аст. 

Дар лавњаи тасмашакли Data Controls компонентњо барои нигоњдорї ва 
тањриркунии додањо дар љадвал мављуд аст. 

Дар лавњаи тасмашакли ADO компонентњое мављуданд, ки имконияти 
дастрасї ба хазинаи маълумотњое, ки тавассути технологияњои ширкатњои 
Microsoft ва Borland сохта шудаанд, имконият медињанд. 

ADO (Active Data Object) - технологияи дастрасї ба хазинаи маълумотњое, ки 
аз тарафи ширкати Microsoft сохта шудааст, мебошад. 

Забони барномасозии Borland C++ Builder 6.0-ро фаъол менамоем. Забони 
барномасозии Borland C++ Builder 6.0 бо таври автоматї як объектро сохта, барои 
мо пешнињод мекунад. Мо ин объектро бо номи “frmMain” сабт мекунем, ки 
равзанаи асосии системаи иттилоотии хазинаи маълумотњои беморони диабети 
ќанд-инсул мешавад. Барои сохтани менюњои асосии системаи иттилоотии 
хазинаи маълумотњои беморони диабети ќанд-инсулин ба объекти “frmMain” 
компоненти “MainMenu1”-ро љой мекунем ва номи асосии онро “MM” мегузорем. 
Ин компонент ба мо имкон медињад, ки менюњои асосии системаи иттилоотиро 
номгузорї намоем (нигаред ба расми 3) [13, c.148-296]. 

 
Расми 3. Равзанаи муайян намудани менюњои асосии системаи иттилоотї дар 

компоненти MainMenu 
Рисунок 3. Окно определения основных меню информационной системы в 

компоненте MainMenu 
Figure 3. Window for defining the main menus of the information system in the 

MainMenu component 
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Расми 4. Равзанаи асосии системаи иттилоотии беморони диабети ќанд-
инсулин 

Рисунок 4. Главное окно информационной системы больных сахарным 
диабетом-инсулином 

Figure 4. The main window of the information system of patients with diabetes 
mellitus-insulin 

 

 
 
Пас аз муайян кардани менюњои асосї ба системаи иттилоотї объекти 

DataModule1-ро илова менамоем ва номи асосии онро “DM” мегузорем. Ин 
объект имкон медињад то њамаи компанентњое, ки бо ХМ кор мекунанд, дар он 
гузорем. Сипас ба объекти “DM” компанентњои ADOConnection(1-то), 
ADOTable(9-то), DataSource1(12-то) ва ADOQuery(3-то) њамроњ менамоем. Баъди 
гузоштани компанентњо компаненти ADOConnection1-ро интихоб намуда, номи 
асосии онро бо ADOC иваз менамоем ва дар хосияти ConnectionString-ХМ-и 
сохташудаамонро нишон медињем ва хосияти Connected-ро True мегузорем. Ин 
хосият имкон медињад, ки ХМ-кушода шавад. Пас компаненти ADOTable1-ро 
интихоб намуда, номи асосии онро TPatients мегузорем. Аз гурўњњи хосиятњои 
ADOTable1 хосияти Connection-ро интихоб карда, номи ADOC-ро нишон 
медињем. Бо њамин монанд дар хосияти TableName-и он љадвали беморонро аз ХМ 
интихоб менамоем ва хосияти Active-ро True мегузорем. Њамин тавр, дигар 
ADOTable-њоро интихоб намуда, амалиѐтњои дар боло овардашударо бо онњо 
мегузаронем (нигаред ба расми 5) [13, c.148-296]. 

 
Расми 5. Объекти DM ва компонентњои иловашуда 
Рисунок 5. Объект DM и добавленные компоненты 
Figure 5. DM object and added components 
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Пас аз илова намудани объекти DataModule1 ва компонентњои лозима барои 

пайваст шудан ба ХМ ва љадвалњои он мо объектњои нав, яъне формњои нав, барои 
коркарди маълумотњои беморони диабеди ќанд-инсулин, табибон, корбарон, 
минтаќањо, шањру ноњияњо илова намуда, компонентњои ба мо лозимаро ба онњо 
мегузорем ва љобаљо мекунем (нигаред ба расмњои зерин). 

 
Расми 6. Равзанаи намоиши маълумотњои беморон 
Рисунок 6. Окно отображения данных пациента 
Figure 6. Window for displaying patient data 
 

 
 
Расми 7. Равзанаи коркарди маълумотњои беморон. 
Рисунок 7. Окно обработки данных пациента 
Figure 7. Patient data processing window 
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Расми 8. Равзанаи ташхиси беморон 
Рисунок 8. Окно диагностики пациента 
Figure 8. Patient diagnostic window 
 

 
 
Равзанањои дигари системаи иттилоотї низ мављуданд, ки њар яки онњо 

вазифањои ба худ хосро иљро менамоянд. 
Интерфейси ХМ-и тањияшудаи беморони диабети ќанд-инсулин њамчун 

робита байни табиб ва компютер истифода мешавад. Системаи самарабахши 
иттилоотии беморон мављудияти шабакаи умумии беморонро дар назар дорад. Ин 
система њамаи бахшњои беморхонаро дар бар мегирад, ки тавассути тањия ва 
татбиќи хазинаи маълумотњо амалї карда мешавад. 

Корро дар бораи сохтани хазинаи маълумотњо ва системаи иттилооти он 
барои беморони диабети ќанд-инсулин ба итмом расонида, метавонем чунин 
хулоса барорем: 

1. Бе малакањои иловагї, њатто он корбаре, ки бо чунин системаи иттилоотї 
таљриба надорад, метавонад бо хазинаи маълумотњо кор кунад; 

2. Хазинаи маълумотњо ба кормандони беморхонањо имкон медињад, ки 
маълумотро илова, тамошо, тањрир ва нест кунанд; 

3. Татбиќи хазинаи маълумотњо як ќатор мушкилотеро, ки беморхонањо ва 
кормандони он њаррўза ба он дучор меоянд, њал мекунад, яъне харољоти зиѐд 
барои омода кардани картаи шахсии бемор ва ѓайра; 

4. Аз сабаби он ки соњаи тиб рушд карда истодааст, фаъолияти 
функсионалии он низ меафзояд ва дар натиља сохтори худи хазинаи маълумотњо 
метавонад таѓйир ѐбад; 

5. Љорї намудани хазинаи маълумотњо, албата, ба беморхонањо самараи 
бештари иќтисодї меорад; 
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6. Автоматикунонии њуљљатнигории кори беморон эњтимолан барои 
автоматикунонии кори тамоми беморхона, дар маљмўъ, такон мебахшад. 

Дар асоси хулосањои дар боло овардашуда, як хулосаи умумї баровардан 
мумкин аст, ки татбиќи хазинаи маълумотњо дар бораи беморони диабети ќанд-
инсулин усули зарурї ва оќилона барои њалли масъалањои асосии беморхонањо 
мебошад. 
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МОДЕЛИ ИТТИЛООТЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ  

КОРКАРДИ ХАЗИНАИ МАЪЛУМОТЊОИ БЕМОРОНИ  
ДИАБЕТИ ЌАНД-ИНСУЛИН 

Дар замони муосир технологияњои информатсионї дар тамоми соњањо истифода бурда 
мешаванд. Бо вуљуди дар сатњи баланд мављуд будани компютеркунонии љамъиятї дар соњаи тиб 
то њол воситањои автоматкунонии раванди кор бо њуљљатнигорї ва њисоботњо мављуд нестанд. Дар 
маќола схемаи хазинаи маълумотњо бо модели ER (Entity-Relationship model) тасвир карда шуда, 
маљмўи объект бо нишон додани хусусиятњои онњо ва номбар кардани маљмўи робитањо, 
атрибутњо ва маљмўи объектњо оварда шуда, тавассути ин модел барои муттањид сохтани тасвири 
гуногуни маълумот дар асоси моделњои шабакавї, релятсионї ва дигар моделњо истифода шудааст. 
Сохтори иттилоотии мавзўъро «дар рўи коѓаз» моделсозї намуда, дар сатњи пешнињоди маълумот 
дар шакли ER-модел оварда шудааст. Системаи хазинаи маълумотњо (СХМ) системаи 
маълумотњои компютерикунонидашудае мебошад, ки маќсади асосии он нигоњ доштани иттилоот 
ва дар ваќтњои лозимї дастрасї ба он мебошад. Системањо як истифодабаранда ва бисѐр 
истифодабаранда мешаванд. Системаи як истифодабаранда (Single-user system) – ин системаест, ки 
дар он дар як ваќт як истифодабаранда ба хазинаи маълумотњо дастрасї пайдо менамояд. 
Системаи бисѐр истифодабаранда (Multi-user system) – ин системаест, ки дар як ваќт ба хазинаи 
маълумотњо метавонад якчанд истифодабаранда дастрасї пайдо намояд. Барои захира ва коркард 
намудани маълумотњо 7 љадвал оварда шуда, диаграммаи ER модел барои намуди объекти 
«Беморон» ва диаграммаи ER модели мантиќии хазинаи маълумотњои беморони диабети ќанд-
инсулин сохта шуда аст. Барои сохтани модели компютерии хазинаи маълумотњои беморони 
диабети ќанд - инсулин забони барномасозии Borland C++ Builder 6.0 интихоб карда шудааст. 

Калидвожањо: моделсозї, система, системаи иттилоотї, маълумот, хазинаи маълумот, ќанд-
инсулин, иттилоот, тањлили соњаи мавзўъ, коркарди хазинаи маълумотњо. 
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РАЗРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОЦИЕНТОВ  
С ИНСУЛИНО-САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

В наше время информационные технологии используются во всех сферах. Однако, несмотря 
на высокий уровень публичной компьютеризации в медицине, до сих пор нет инструментов для 
автоматизации процесса работы с документами и отчетами. В статье описывается схема базы 
данных с моделью ER (Entity-Relationship model), показан набор объектов с их свойствами и 
списком отношений, атрибутов и наборов объектов, а также эта модель используется для 
объединения различных представлений данных на основе моделей, использовались сетевая, 
реляционная и другие модели. Информационная структура темы смоделирована «на бумаге» и 
представлена на уровне представления данных в виде ER-модели. Система баз данных (СБД) 
компьютеризированная система данных, основной целью которой является хранение информации 
и доступ к ней при необходимости. Системы становятся однопользовательскими и 
многопользовательскими. Однопользовательская система (Single-user system) - это система, в 
которой один пользователь имеет доступ к базе данных одновременно. Многопользовательская 
система (Multi-user system) - это система, которая позволяет нескольким пользователям 
одновременно обращаться к базе данных. Для сохранения и обработки данных предусмотрено 7 
таблиц, построены диаграмма ER-модели для типа объекта «Пациенты» и ER-диаграмма 
логической модели базы данных пациентов с сахарным диабетом. Для создания компьютерной 
модели базы данных больных сахарным диабетом был выбран язык программирования инсулина 
Borland C ++ Builder 6.0. 

Ключевые слова: моделирование, система, информационная система, данные, база данных, 
сахар-инсулин, информация, анализ предметной области, проектирование базы данных. 

 
INFORMATION MODEL AND TECHNOLOGY 

FOR DEVELOPING DATABASES FOR PATIENTS 
WITH INSULIN-DIABETES MELLITUS 

In our time, information technology is used in all areas. However, despite the high level of public 
computerization in medicine, there are still no tools to automate the process of working with documents 
and reports. The article describes a database schema with an ER (Entity-Relationship model) model, 
shows a set of objects with their properties and a list of relationships, attributes and sets of objects, and 
also this model is used to combine various data views based on models, network, relational and other 
models. The information structure of the topic is modeled “on paper” and is presented at the level of data 
presentation in the form of an ER model. A database system (DBS) is a computerized data system, the 
main purpose of which is to store information and access it when needed. Systems are becoming single-
user and multi-user. A single-user system is a system in which one user can access a database at a time. A 
multi-user system is a system that allows multiple users to access a database at the same time. To save and 
process data, 7 tables are provided, an ER-model diagram for the "Patients" object type and an ER-
diagram of the logical model of the database of patients with diabetes mellitus are built. To create a 
computer model of the database of patients with diabetes mellitus, the programming language of insulin 
Borland C ++ Builder 6.0 was chosen. 

Key words: modeling, system, information system, data, database, sugar-insulin, information, 
domain analysis, database design. 
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УДК: 578 
СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ 

ПЛАНИРУЕМОГО УРОЖАЯ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ, В ОТЛИЧИЕ ОТ 

ВОЛЬТЕРРОВСКОЙ 
 

Юнуси М. 
Таджикский национальный университет 

   
Введение. Начиная с середины 70-ых годов прошлого века биологическая 

наука Таджикистана усиленно занималась интегрированной системой защиты 
хлопчатника в хлопковом агроценозе [1-11]. В начале 80-ых годов подключились к 
задаче создания математической модели интегрированного метода борьбы с 
вредителями и математики с целью создания моделей экосистем хлопкового поля 
по проекту ГКНТ СССР [2-9]. Задача решалась следующим образом. Задавался 
некоторый уровень – плановый уровень собираемого урожая, а остальные 
критические значения трофических уровней (пороги вредоносности вредных и 
уровни эффективности полезных насекомых) определись так, чтобы сбор 
планируемого урожая стал возможным. Если такой план было невозможно 
достигнуть, то решались задачи оптимального управления. В случае 
вольтерровского описания трофических связей, получены явные математические 
формулы для определения критических значений и приведены примеры. При этом 
получены необходимые и достаточные условия защиты планируемого урожая в 
вольтерровском взаимодействии, решены задачи оптимального управления с 
учетом временных, возрастных и пространственных распределенных систем в 
общих случаях [10-13]. Но при этом остались нерешѐнными задачи защиты 
планируемого урожая при произвольных, так называемых V(.)-трофических 
функций и в случае учета временных, возрастных и пространственных 
распределенных систем. В случае V(.)-трофических функций были публикации 
других авторов, но в них используются экстремальные значения вспомогательной 
функции типа V(N)/N, которая сводят V(.)-трофических функций к функциям В. 
Вольтерра. Мы будем эту задачу рассматривать в случае, когда численность 
биологических видов или физических объектов N зависит от времени возраста и 
пространственных координат в довольно общих случаях. 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 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 0,1,2,3), удовлетворяют системе дифференциальных 
уравнений:  
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𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0, 𝑁1 ,      0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,                                                                              

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0, 𝑁1, 𝑁 2 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,                                                                                  

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖2

𝜕𝑁2

𝜕𝑥𝑖

3
𝑖=1 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝐷𝑖2 𝑁 

𝜕𝑁2

𝜕𝑥𝑖
  3

𝑖=1 + 𝑁2𝐹2 𝑁1, 𝑁2, 𝑁 3 ,                 

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁3

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖3

𝜕𝑁3

𝜕𝑥𝑖

3
𝑖=1 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝐷𝑖3 𝑁 

𝜕𝑁3

𝜕𝑥𝑖
  3

𝑖=1 + 𝑁3𝐹3 𝑁2, 𝑁3                        

 𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖   
0 , 𝑖 = 0,3    ,                                                                                      (1)   

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 𝑠 = 0        
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑛
− 𝛼𝑖

 𝑁 𝑠 = 0 , 𝑖 = 2,3  ,                                                       

           

 Здесь 𝑁 2, 𝑁 3 обозначают суммарные по возрасту и пространству 

численности вредителей и полезных насекомых: 𝑁 𝑖 =  𝑁𝑖 𝑎, 𝑡 
𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑎, когда модель 

(1) рассматривает с учетом времени и возраста и 𝑁 𝑖 =   𝑁𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 
𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎, 𝛽𝑖 , 𝛾𝑖  - 

заданные положительные константы, 𝑖 = 2,3. Заметим, что частные случаи (1) 
были объектом исследования работ[3 − 11]для различных популяций. 

Сформулируем задачу защиты сбора планируемого урожая в терминах 

модельного агроценоза (1). Предположим, что 𝑁1
𝑃  – заданный уровень биомассы 

сельхозяйственной культуры, меньше которого не должна стать ее средняя 

биомасса. Задачу нахождения значений 𝑁2
𝑃 , 𝑁3

𝑃   из неравенства [3-11]:  

 
1

𝑡𝑘
   𝑁2 𝑥, 𝑎, 𝑡 

𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎

𝑡𝑘

0
𝑑𝑡 ≤ 𝑁2

𝑃 , 
1

𝑡𝑘
   𝑁3 𝑥, 𝑎, 𝑡 

𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎

𝑡𝑘

0
𝑑𝑡 ≥  𝑁3

𝑃 , при 

заданном планируемом уровне биомассы (возможный урожай) 𝑁1
𝑃, 𝑁1

𝑃 ∈

 𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥   мы назвали задачей защиты планируемого урожая. 

 Задачи защиты планируемого урожая. 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 𝑡 , 𝑖 = 0,1, 
и 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 2,3), удовлетворяют системе дифференциальных уравнений [4-
11,25-29]: 

 
 
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) 

𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖
0 ,  

 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑡 , 𝑖 = 0,3     

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0, 𝑁1 ,                  

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0, 𝑁1, 𝑁 2 ,      (1.2)  

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑎
= 𝑁2𝐹2 𝑁1, 𝑁2, 𝑁 3 ,    

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁3

𝜕𝑎
= 𝑁3𝐹3 𝑁2, 𝑁3 ,           

 𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖
0, 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 𝑎, 𝑡   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
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Сформулируем подготовительную задачу правления в терминах 

стационарного модельного агроценоза (1.1). Пусть 𝑁1
𝑃  - означает плановый 

уровень биомассы культуры, не менее которого мы хотим ее сохранить 
 

                                            𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 , 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥                                             (1.3) 

 

для всех решений системы (1.1) в стационарном режиме. 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 (1.1) в стационарном режиме и неравенств 

𝑁2 ≤ 𝑁2
𝑃 , 𝑁3 ≥ 𝑁3

𝑃    справедливо неравенство (1.3). 

 Для иллюстрации предложенной методики рассмотрим случай, когда 
  

 

𝐹0 ∙ = −𝛼0𝑁0𝑁1,  𝐹1 ∙ = 𝑘0𝛼0𝑁0 − 𝛼0𝑁2 − 𝑚1,

𝐹2 ∙ = 𝑘1𝛼1𝑁1 − 𝛼2𝑁3 − 𝑚2,                                    

𝐹3 ∙ = 𝑘2𝛼2𝑁2 − 휀𝑁3 − 𝑚3,                                    

          (1.4)         

т.е. взаимодействие видов описывается по Вольтерру, 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. Справедливы следующие 
теоремы 1,2 для существования решения в стационарном и непрерывном случаях 
задачи защиты планируемого урожая с вольтерровского описания, доказанного в 
работах [25-29]. 

Теорема 1. 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
. 

Рассмотрим теперь модельный агроценоз (1.1), в котором воздействие видов 
происходит по закону Вольтерра (1.4). 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 2. 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)

      

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 

       



33 
 

Заметим, что при 𝜏 → ∞ , имеем 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 задачи защиты 

непрерывного планируемого урожая стремится к решению соответствующей 
стационарной задачи. В самом деле, так как для вольтерровского 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 𝑒𝑚1

′ 𝑡 ≤ 𝑁1 𝑡 ≤ 𝑁1 0 𝑒𝑚1
′′ 𝑡 , 

𝑁2 0 𝑒𝑚2
′ 𝑡 ≤ 𝑁2 𝑡 ≤ 𝑁2 0 𝑒𝑚2

′′ 𝑡 ,   
𝑁3 0 

 1+
휀𝑁3 0 

𝑚 3
′  𝑒𝑚 3

′ 𝑡−
휀𝑁3 0 

𝑚 3
′

 ≤ 𝑁3 𝑡 ≤ 𝑁3
𝑚𝑎𝑥 , 

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  .  Так как 

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
. 𝑁1 0 ≥

𝜏𝑁1
𝑝
𝑚1

′

𝑒𝑚 1
′ 𝜏−1

 ,  𝑁3 0 ≥
𝑚3

′

휀

𝑒𝜏휀𝑁 3
𝑝
−1

1−𝑒−𝑚 3
′ 𝜏

, 𝜏 >

0. Тогда при 𝜏 → 0, имеем 𝑁1 0 ≥ 𝑁1
𝑝 , 𝑁2 0 ≤ 𝑁2

𝑝 , 𝑁3 0 ≤ 𝑁3
𝑝 . 

Аналогичные результаты в рамках вольтерровского описания были получены 
для задач (1.2) и (1) в работах [12-25], т.е. в случае временных-возрастных (1.2), и в 
случае временных-возрастных-пространственных распределенных (1). Далее мы 
попытаемся для произвольной трофической функции доказать аналогичные 
утверждения и покажем, что V(.)-трофические функций сводятся к функциям В. 
Вольтерра типа теоремы 1,2. Заметим, что задача защиты планового урожая ни 
при всех трофических функциях являются необходимым и достаточным. 
Например, рассмотрим стационарную задачу (1.1). 

Теорема 3. Пусть задача защиты планируемого урожая в рамках модели (1.1) 

в стационарном режиме имеет решение 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃, 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥  , тогда найдутся 

числа ( 𝑁1
𝑃 , 𝑁2

𝑃) > 0 , для которых справедливы неравенства 𝑁2 ≤ 𝑁2
𝑃 , 𝑁3 ≥

𝑁3
𝑃  и обратно, т. е. если имеют место𝑁2 ≤ 𝑁2

𝑃 , 𝑁3 ≥ 𝑁3
𝑃, то найдется 𝑁1

𝑃 ∈

 𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥  , для которого мы можем гарантировать план не менее 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 . 

Доказательство. Пусть существует решения задачи защиты планируемого 

урожая, т.е. 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃  , 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥   в общем случае. Определим критические 

значения 𝑁2
𝑃 , 𝑁3

𝑃 . Используя первое и второе уравнение (1.1) в стационарном 

режиме, 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 (1.1) 
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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 (1.1) 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 . Обратно если 

найдутся 𝑁2
𝑃 , 𝑁3

𝑃, которые удовлетворяют неравенству 

𝑁2 ≤ 𝑁2
𝑃 , 𝑁3 ≥ 𝑁3

𝑃  для всех планов 𝑁2. 𝑁3, то рассуждая аналогично при прямом 

доказательстве теоремы получим 𝑁1 ≥ 𝑁1
𝑃 , где 𝑁1

𝑃 ∈  𝑁1
𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1

𝑚𝑎𝑥  . 
Теперь ответим на вопрос о том, что существует ли для V(.)-трофических 

функций со свойствами V(.)≥ 0,
𝒅𝑽 𝑵 

𝒅𝑵 
>0,  

𝒅𝟐𝑽 𝑵 

  𝒅𝑵𝟐 
≤ 0   необходимое достаточное 

условия решение задачи защиты планируемого урожая или нет?  
При этом есть попытки некоторых использовать экстремальные значения 

вспомогательной функции типа V(N)/N, но легко видеть, что в точках экстремума 
V(.)-функция превращается к функции В. Вольтерра (1.4). В качестве исходных 
функции правой части (1.1) берем следующие V(.) функции: 

F0 ∙ =-α0N0N1, N1F1 =k0α0N0N1-V1(N1)N2-m1N1,N2F2 ∙ =k1V1(N1)N2-

V2(N2)N3-m2N2,  N3F3 ∙ = k2V2(N2)N3-𝛆N3
2-m3N3 .                                                                         

(1.5) 
Теорема 4. Для любых V(.)-трофических функций со свойствами  

V(.)≥ 0,
𝒅𝑽 𝑵 

𝒅𝑵 
>0, 

𝒅𝟐𝑽 𝑵 

𝒅𝑵𝟐 
≤ 0  задачи (1.1),(1.2),(1) с правыми частями вида (1.5) 

необходимое и достаточное условие существование решение задачи защиты 
планируемого урожая сводится к функции В. Вольтерра (1.4). 

Доказательство. При доказательстве данной теоремы появляются в правых 
частях рассмотренной задачи члены с вспомогательной функцией типа V(N)/N и 
дальнейшее доказательство требуют вычисления max и min этой функции, что 
именно это и приводит к случаю вольтерровского описания. Таким образом не 
существует трофической функции V(.), отличавшейся от функции В. Вольтерра 
(1.4), которая дала бы другое решение задачи защиты планированного урожая. 

Теперь находим точки экстремумы функции 
N

NV
NW

)(
)(  .   

2

)(
)(

N

NV
dN

dV
N

N

NW

dN

d


  и отсюда 0)(  NV
dN

dV
N  0

)(


N

dN

NdV

dV
 т.е. 

NNV 0)(  . Определим знак второй производной. 
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2

2
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N
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0
1

)(2

2

2

4

3

2

2














dN

Vd

NN

NV
dN

dV
NNN

dN

Nd

  при   )(NV
dN

dV
N  .Таким образом в 

точках экстремума функции 
N

NV
NW

)(
)(  ,      NNV 0)(  .  

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 
защиты планируемого урожая с целью выработки критерии борьбы с вредителями 
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агроценозов. Если условия (1.3) нарушаются, т.е. нарушается и (1.2), 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». Эта 
задача в самом общем виде поставлена и решена в работах [12-15, 25-28]. Приведем 

задачу оптимального управления в рамках агроценоза (1.1). Предположим, что 𝑈 - 
множество кусочно-непрерывных функций 𝑃 = 𝑃 𝑡 , 𝐷 = 𝐷(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , u=(p,D), 

0≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥. Тогда задача состоит в минимизации функционала 

𝐼 𝑃, 𝐷 =  (𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑃, 𝐷)
𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 +  𝜑(𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑃, 𝐷) 𝑡𝑘
                         

при следующих условиях: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0, 𝑁1 ,                          

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0, 𝑁1, 𝑁2 ,                      

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= 𝑁2𝐹2 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3 − 𝜇(𝐷)𝑁2,

𝑑𝑁3

𝑑𝑡
= 𝑁3𝐹3 𝑁2, 𝑁3 − 𝛼𝜇 𝐷 𝑁3 + 𝑃𝑁3,

𝑁𝑖 0 = 𝑁𝑖
0 , 𝑖 = 0,3    , (𝑃, 𝐷) ∈ 𝑈

                                  

где 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 оптимального 

управления решается только в том случае, когда условия (1.5) -(1.6) нарушаются. 
Аналогичным образом формулируются задачи управления для модельных 

агроценозов вида (1), в которых следует 𝐹2 ∙  и 𝐹3 ∙  - заменить на 𝐹2 ∙ − 𝜇 𝐷  и 

𝐹3 ∙ − 𝛼𝜇 𝐷 + 𝑃, а в функционале интегралы берутся по всем вредным возрастам 

и пространственным координатам. В качестве параметра 𝑄 = 𝑄 𝑡  можно взять 
непрерывные, можно взять непрерывные кусочно непрерывные или 
интегрируемые с квадратом функции [20-28]. Кусочно непрерывные или 
интигрируемые с квадратом функции [20-28]. 

Теорема 5. 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   , 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  

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)
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Полученные результаты показывают, что когда в задачи защиты 
планированного урожая (подготовительной задачи) где учитываются возрастные и 
пространственные связи, границы изменения величины возможного урожая – 

биомассы сельхоз культуры 𝑁1
𝑝
 сужаются. А величины порога вредоносности 

вредителей и уровни эффективности энтомофагов несколько уменьшаются. 
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 сельхоз 

культуры 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 котором возникает необходимость в 
применении химических средств против вредителей. 

Замечание 1. Если 𝑄 = 𝑄(𝑡) ∈ 𝐶[0,𝜏], то тогда в качестве 𝑄  в решении задачи 

защиты планируемого урожая, 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

𝑝𝑡  

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 задачи защиты планируемого урожая (или 

подготовительной задачи) в данном случае будет зависеть от 𝑄𝑚𝑎𝑥 = max𝑡 𝑄 (𝑡) и 

𝑁 1
𝑝
. 

Замечание 3. Дальнейшее развитие существование рещение задачи защиты 
планируемого урожая будем изучат на основе работ [26-29]. При этом существует 
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способ понижения порядка уравнения. Это при максимальной численности 
насекомых, который описывается следующим образом. Пусть в некоторых точках 

области G имеют место M(a,t)=max  N(x,a,t), тогда  
𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤ 0 ,

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
= 0,  𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤

0 , 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹 𝑎, 𝑡  𝑁 ≤ 0, и следовательно 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹 𝑎, 𝑡 𝑀 = −𝛿𝑀  при 

 𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ~ −  𝛿𝑀 для некоторого  𝛿 > 0 − определяемый из условия устойчивости 

рассматрываемой задачи. В самом деле, легко видеть, что δ  является решением 
характеристического уравнения типа [24-28]: 

det 𝐼 −  𝐵 𝜉 𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉 = 0 , где  

           𝐵 𝑎 = 𝐵0 𝑎 𝑍 𝑎 ,   𝑍 𝑎=0 = 𝐼    и   h=  𝐵 𝜉  𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

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. В 
результате имеем: 
 

 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1 , 𝑁𝑖 |𝑡=0 = 𝑁𝑖

0  , 𝑖 = 0,3    ;   
𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝑤1 𝑁1 𝑁 2 − 𝑚1𝑁1     

𝜕𝑀2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀2

𝜕𝛼
= 𝑘1𝑤1 𝑁1 𝑀2 − 𝑤2 𝑀2 𝑀 3 − 𝑚2𝑀2 − 𝛿 𝑀2 ,                                     ( 1.6) 

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀3

𝜕𝛼
= 𝑘2𝑤2 𝑀2 𝑀3 − 휀𝑀3

2 − 𝑚3𝑀3 − 𝛿 𝑀3  ,   𝛿 > 0, 

𝑁2 0, 𝑡 =  𝐵2 𝜉, 𝑡, 𝑁1 

∞

0

𝑀2 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉, 𝑁3 0, 𝑡 =  𝐵3 𝜉, 𝑡, 𝑀 2 

∞

0

𝑀3 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉, 

Следует отметить, что замена 𝑡=𝑎 + 𝜏 задачу (1.6 ),(1.2) сводит к задаче (1.1). 
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МАВЉУДИЯТИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ ЊИФЗИ ЗИРОАТИ ПЛАНЇ БО ДИЛХОЊ 

ФУНКСИЯЊОИ ТРОФИКИИ АЗ ВОЛТЕР ФАРЌКУНАНДА 
Дар ин кор изњороте исбот шудааст, ки вазифаи њифзи њосили ба наќша гирифташуда (ѐ ба 

истилоњ вазифањои омодагї ѐ њифзи растанињо) њалли худро дорад, ваќте њамкории байнисоњавї 
дар агротсенозњо трофикии V (.) ва функсияњо танњо вазифањои Волтер бошанд. Њалли мушкилоти 
њосили ба наќша гирифташуда, инчунин, дар асоси чорабинињои омодагии марбут ба вазифаи 
умумии идоракунии агротсеноз дар асоси бањисобгирї ва муайян кардани арзишњои критикии 
сатњњои трофикї (њудуди зарароварии зараровар ва сатњи самаранокии њашароти судманд). 
Усулњои муайян кардани ин ќиматњо низ пешнињод карда мешаванд. Дар асоси ин арзишњо, 
проблемаи оптималии идоракунии њимояи интегралии зараррасонони агротсенозњо љорї ва 
асоснок карда шуд. Дар сурати тавсифи пайвандњои трофикї Волтер формулањои возењи 
математикии муайян кардани ќиматњои критикї ба даст оварда, мисолњо оварда мешаванд. 
Маќола ба тањияи моделњо ва усулњои тадќиќоти идоракунии агротсенозњо ва ањолии биологии 
муњофиз бахшида шудааст. Маълум аст, ки яке аз мушкилоти асосии соњаи кишоварзї мубориза 
бар зидди самаранокии зироатњои кишоварзї мебошад, ки ду вазифаро дар бар мегирад. Аввалан, 
дар асоси иттилооти мављуда дар бораи агротсеноз, њадди зараровари њашароти зараррасон ва 
сатњи самаранокии энтомофагњо муайян карда мешаванд. Вазифаи дуюм ин истифодаи 
пеститсидњо барои пахш кардани шумораи њашароти зараррасон мебошад. 

Калидвожањо: вазифаи муњофизат, њосили ба наќша гирифташуда, агроценоз, худсарона 
трофикї, њамкории Волтер, усулњои мубориза. 

 
СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ 

ПЛАНИРУЕМОГО УРОЖАЯ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ОТЛИЧИЕ ОТ ВОЛЬТЕРРОВСКОЙ 

В данной работе доказано утверждение о том, что задача защиты планируемого урожая (или 
так называемых подготовительных задач или защиты растений) имеет решение, когда межвидовое 
взаимодействие в агроценозах трофические V(.) - функции являются только вольтеровскими. 
Формулируются также решения задачи планируемого урожая на основе подготовительных 
мероприятия, связанные с общей задачи управления агроценозом на основе учета и определения 
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 задача оптимального управления интегрированной 
защиты вредителями агроценозов. В случае вольтеровского описания трофических связей 
получены явные математические формулы для определения критических значений и приведены 
примеры. Статья посвящена разработке моделей и методов исследования задач управления 
агроценозами и охраняемыми биологическими популяциями. Известно, что одной из основных 
проблем сельского хозяйства является эффективная борьба с вредителями сельскохозяйственной 
культуры, которая включает две задачи. Первая - на основе имеющейся информации об агроценозе 
определяются пороги вредоносности вредителей и уровни эффективности энтомофагов. Вторая 
задача - использование ядохимикатов для подавления численности вредителей.  

Ключевые слова: задача защиты, планируемый урожай, агроценоз, трофические 
произвольные, вольтеровское взаимодействие методы борьбы. 
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EXISTENCE A SOLUTION TO THE PROBLEM OF PROTECTING A PLANNED CROP 
WITH AN ARBITRARY TROPHIC FUNCTIONS IN DIFFERENCE FROM WOLTER 

In this work, the statement is proved that the task of protecting the planned harvest (or the so-
called preparatory tasks or plant protection) has a solution when the interspecific interaction in 
agrocenoses is trophic V (.) - functions are only Voltaire ones. Solutions to the problem of the planned 
harvest are also formulated on the basis of preparatory measures related to the general task of managing 
the agrocenosis based on accounting and determining the critical values of trophic levels (thresholds of 
harmfulness of harmful and levels of effectiveness of beneficial insects). Methods for determining these 
values are also proposed. On the basis of these values, the problem of optimal control of integrated pest 
protection of agrocenoses was introduced and substantiated. In the case of Voltaire's description of 
trophic links, explicit mathematical formulas for determining the critical values are obtained and examples 
are given. The article is devoted to the development of models and research methods for the management 
of agrocenoses and protected biological populations. It is known that one of the main problems of 
agriculture is effective pest control of agricultural crops, which includes two tasks. First, on the basis of the 
available information on the agrocenosis, the thresholds of harmfulness of pests and the levels of efficiency 
of entomophages are determined. The second task is the use of pesticides to suppress the number of pests. 

Keywords: problem of protection, planned harvest, agrocenoses, trophic functions, Voltaire 
interaction, methods of struggle, the thresholds of harmfulness. 
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УДК  517.925.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ 

 СИCТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
 С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MAPLE 

 
Гуломнабиев С.Г.  

Политехнический институт Таджикского технического 
университета имени М. Осими 

  
В статье рассматривается вопрос об устойчивости решений линейных систем 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 

                                   
𝑥′ = 𝑎11𝑥 + 𝑎12𝑦

𝑦′ = 𝑎21𝑥 + 𝑎22𝑦
                                          (1) 

с помощью простейших стандартных команд программы Maple.  
В векторной форме система (1) имеет вид 

                                                              𝑋′ = 𝐴𝑋,                                                       

где                        𝑋 =  
𝑥
𝑦         𝐴 =  

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
 . 

Система (1) имеет тривиальное (равное нулю) решение  𝑥 𝑡 ≡ 0, 𝑦 𝑡 ≡ 0. 
Это тривиальное решение называется положением равновесия или точкой покоя. 

Для системы (1) известен алгоритм построения общего решения с помощью 
вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы A. Также 
подробно изучен фазовый портрет этой системы, т. е. расположения фазовых 

траекторий на плоскости при всех 𝑡 ∈  𝑅; произведена также классификация точек 
покоя системы (1). Например, в [14] подробно изложена классификация точек 
покоя линейной системы (1) и исчерпывающим образом приводится исследование 
вопроса о наличии различных типов точек покоя у системы (1). На конкретных 
примерах показано, как структура траекторий определяется корнями 
характеристического уравнения, т.е. собственными числами матрицы А. 
Приведены рисунки траекторий для всех характерных случаев, из которых легко 
можно представить геометрию фазовых траекторий системы (1). Подробная 
информация имеется также в [10], [11], [13] . 

Нашей целью в данной статье является построение фазового портрета 
системы (1) и исследование точек покоя на устойчивость с помощью простых 
стандартных команд программы Maple. 

Система аналитических вычислений Maple явдяется одной из наиболее 
популярных математических пакетов для решения различных математических 
задач. Она, в частности, снабжена  мощными графическими средствами и имеет 
собственный язык программирования. Все это  предоставляет огромные 
возможности для эффекивной работы специалистов разных специальностей, где 
так или иначе требуется математика. В настоящее время пакет Maple и другие 
подобные программы активно применяются в научных исследованиях и 
преподавании [2]. 

 Ниже приводится набор небходимых  команд пакета Maple, и далее этот 
набор команд применяется для построения фазового портрета системы (1) для всех 
возможных случаев неизолированных точек покоя [6].  

>  

>  

>  

        

>  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Первые две строчки нужны для активации (вызова) двух необходимых 
пакетов LinearAlgebra и DEtools, в которых сгруппированы используемые в 
дальнейшем команды программы Maple. Третья и четвертая строчки 
предназначены для ввода элементов и создание матрицы А, соответственно. 
Следующие четыре строчки содержат команды, с помощью которых формируется 
характеристическое уравнение, находятся собственные числа, собственные 
векторы матрицы А и приводится еѐ жорданова форма. Затем, следующими 
командами, последовательно, вводятся правые части уравнения, создаются сами 
уравнения и формируется система уравнений (1). Предпоследняя команда выдаѐт 

решение сформированной системы. Последней главной командой 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 
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строится фазовый портрет системы. В команде 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡  в качестве 
дополнительных параметров заданы начальные условия для четырех фазовых 
траекторий [7].  

В статье рассматриваются все случаи неизолированных точек покоя системы. 

Пусть ранг матрицы А равен нулю, 𝑟 = 0. Тогда А нулевая матрица. В этом 
случае система (1) примет вид 

 
𝑥′ = 0
𝑦′ = 0.

  

Следовательно, общее решение задаѐтся равенствами 𝑥 ≡ 𝐶1, 𝑦 ≡ 𝐶2   и вся 

плоскость 𝑋𝑂𝑌 состоит из точек покоя данной системы.  

Командой 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 в этом случае будет выдана система координат ХОУ 
без никаких отметок. 

Пусть ранг матрицы  А равен единице, 𝑟 = 1. Тогда det А = 0 и 
следовательно, возможны следующие случаи: 

  𝜆1 = 0, 𝜆2 > 0,       𝜆1 < 0, 𝜆2 = 0 ,       𝜆1 = 0, 𝜆2 = 0. 
Случай 𝜆1 = 0, 𝜆2 > 0 .  Задавая, например,  значения 𝑎11 = 4, 𝑎12 =

−2,   𝑎21 = 6,   𝑎22 = −3  и запуская набор команд, получим: 
>  

>  

>  

                       

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  
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Результат применения команды изображѐн  на рис.1 

Рисунок 1. Фазовый портрет для случая 𝝀𝟏 = 𝟎,  𝝀𝟐 > 0  с помощью 
phaseportrait 

Figure 1. Phase portrait for the occasion 𝝀𝟏 = 𝟎,  𝝀𝟐 > 0 using phaseportrait 
 

   
 

Прямая состоящая из точек  𝐶1, 2𝐶1 , где   𝐶1 – произвольное число, т.е. 

прямая  𝑦 = 2𝑥 состоит сплошь из точек покоя. Все остальные решения при 

𝑡 → −∞ стремятся к соответствующей точке покоя, а при 𝑡 → +∞    стремятся к 

 бесконечности. 

Случай 𝜆1 < 0, 𝜆2 = 0. Теперь задавая значения 𝑎11 = −4, 𝑎12 = 2   𝑎21 =
−6   𝑎22 = 3  запускаем набор команд повторно. Для краткости приводим только 
характеристическое уравнение, множество собственных значений, собственных 

векторов и жорданова форма матрицы А, а также решение системы и еѐ фазовый 
портрет. 

>  

             

>  

 

>  
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>  

 

>  

 

>  

 

>  

Результат применения команды изображѐн  на рис.2 
 

Рисунок 2. Фазовый портрет для случая 𝝀𝟏 < 0, 𝝀𝟐 = 𝟎 с помощью 
phaseportrait 

Figure 2. Phase portrait for the occasion 𝝀𝟏 < 0, 𝝀𝟐 = 𝟎 using phaseportrait 
 

 
В этом случае также прямая, состоящая из точек  𝐶1, 2𝐶1 , где   𝐶1 –

произвольное число, т.е. прямая  𝑦 = 2𝑥 состоит сплошь из точек покоя. Все 

остальные решения при 𝑡 → +∞ стремятся к соответствующей точке покоя а при 

𝑡 → −∞    стремятся к  бесконечности. 

Случай  𝜆1 = 0, 𝜆2 = 0. Теперь задавая, например, значения 𝑎11 = −6, 𝑎12 =
4,   𝑎21 = −9,   𝑎22 = 6  запускаем набор команд ещѐ раз.  

>  

         

>  
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>  

Результат применения команды изображѐн  на рис.3 
 

Рисунок 3. Фазовый портрет для случая  𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 с помощью 
phaseportrait 

Figure 3. Phase portrait for the occasion  𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 using phaseportrait 
 

 
 

Во всех рассмотренных случаях точки покоя оказались неизолированными, т. 
е. ни для одной из них нельзя указать окрестность на плоскости, в которой не было 
бы других точек покоя. Этими тремя случаями исчерпываются все возможные 
случаи не изолированных точек покоя системы (1).  

Случай, когда ранг матрицы равен двум, т.е 𝑑𝑒𝑡𝐴 ≠ 0 ,    требует отдельного 
рассмотрения. В этом случае система (1) имеет единственную точку покоя – 

тривиальное решение 𝑥 𝑡 ≡ 0, 𝑦 𝑡 ≡ 0.  Еѐ тип определяется видом фазовых 
траекторий.  

В конце отметим, что пакет 𝐷𝐸𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 служит специально  для решения 
дифференциальных уравнений и их систем с последующей визуализацией этих 
решений. В него входят ещѐ две функции для построения графиков решений 
дифференциальных уравнений. Одной и основной из этих функций является 

функция 𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡. Она может быть записана в нескольких формах и обеспечивает 
численное решение дифференциальных уравнений или их систем с одной 
независимой переменной t и строит графики решения. В случае, когда системы 
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автономные, эти графики строятся в виде векторного поля направлений, а в случае 
неавтономных систем  в виде кривых решения.  Второй функцией, которая 
используется для визуализации решений дифференциальных уравнений и их 

систем, является 𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡3𝑑. Данная функция представляет решения в виде 
пространственных кривых.  

Ниже приводятся результаты применения этих команд к рассмотренным 
первому и третьему случаям. 

Для случая 𝜆1 = 0, 𝜆2 > 0   и  значения 𝑎11 = 4, 𝑎12 = −2   𝑎21 = 6   𝑎22 = −3  
имеем: 

>  

Результат применения команды изображѐн  на рис.4 

Рисунок 4. Фазовый портрет для случая 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 > 0 с помощью DEplot 

Figure 4. Phase portrait for the occasion 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 > 0 using DEplot 
 

 
>  

Результат применения команды изображѐн  на рис.5 

Рисунок 5. Фазовый портрет для случая  𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 > 0 с помощью DEplot3d 

Figure 5. Phase portrait for the occasion  𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 > 0 using DEplot3d 
 

 



48 
 

 

Для случая 𝜆1 = 0, 𝜆2 = 0  и значения 𝑎11 = −6, 𝑎12 = 4   𝑎21 = −9   𝑎22 = 6  
имеем: 

>  

Результат применения команды изображѐн  на рис. 6 

Рисунок 6. Фазовый портрет для случая 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 с помощью DEplot 

Figure 6. Phase portrait for the occasion 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 using DEplot 
 

 
>  

Результат применения команды изображѐн  на рис.7 
 

Рисунок 7. Фазовый портрет для случая 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 с помощью DEplot3d 

Figure 7. Phase portrait for the occasion 𝝀𝟏 = 𝟎, 𝝀𝟐 = 𝟎 using DEplot3d 
 

 
 

В конце отметим, что система аналитических вычислений Maple является 
хорошим выбором для проведения разных исследований, где требуется 
математика, от курсовой работы до научного открытия. В частности, приведенные 
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примеры показывают, что пакет Maple полезно использовать для графической 
визуализации решений дифференциальных уравнений.  
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ТАДЌИЌИ УСТУВОРИИ ЊАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ   
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТЇ ТАВАССУТИ БАРНОМАИ MAPLE 

 Дар маќола масъалаи тањќиќ ва сохтани портрети фазавии системаи ду муодилаи 
дифференсиалии хаттї бо истифода аз одитарин фармонњои стандартии барномаи Maple баррасї 
мешавад. Дар маќола њолатњое баррасї карда мешаванд, ки ранги матритсаи коэффитсиентњо аз ду 
хурд буда, нуќтањои бењаракат људошуда нестанд. Асосан, ду бастаи асосии барномаи Maple, 
LinearAlgebra ва Detools мавриди истифода ќарор дода шудаанд, ки дар онњо фармонњои ин 
барнома, ки минбаъд истифода мешаванд, гурўњбандї карда шудаанд. Бо истифода аз оператори 

бахшиш элементњои матритса ворид карда шуда, тавассути фармони 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 матритсаи 𝐴 сохта 

мешавад. Фармони 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑃𝑜𝑙𝑦𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 (𝐴, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎) муодилаи характеристикиро тартиб дода 

фармонњои 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴) ва  𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐴)  ќиматњои хос ва векторњои хоси матритсаро 

меѐбанд. Оператори 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚 (𝐴) матритсаи А-ро ба шакли жорданї табдил медињад. Сипас, 
тавассути оператори бахшиш тарафњои рости муодилањо ворид гардида, аввал, худи муодилањо  ва, 

сониян, системаи муодилањо сохта мешаванд. Фармони 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 ([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]) њалли умумии системаи 

тавлидшударо меѐбад. Фармони асосии 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 портрети фазавии системаро месозад. Дар 

фармони 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 ба сифати параметрњои иловагї шартњои аввалаи чор траекторияи фазавї 
дода шудаанд. Дар портрети фазавии сохташуда траекторияњои фазавї, самти њаракат дар 
траекторияњои мазкур, инчунин, нуќтањои људонашудаи бењаракати система, ки дар њамворї хати 
ростро ташкил медињанд, нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: муодилаи дифференсиалї, системаи муодилањо, устуворї, нуќтаи бењаракат, 
нуќтаи бењаракати људошуда, траекторияњои фазавї, портрети фазавї, матритсаи коэффитсиентњо,  
Maple, бастањо. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ 

 СИCТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MAPLE 

В статье рассматривается вопрос об исследовании и построении фазового портрета системы 
двух линейных дифференциальных уравнений с помощью простейших стандартных команд 
программы Maple. Рассмотрены случаи, когда матрица коэффициентов вырождена и точки покоя 
являются неизолированными. В основном использованы два главных пакета программы Maple,  

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎 и 𝐷𝐸𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠, в которых сгруппированы используемые в дальнейшем команды этой 
программы. С помощью оператора присваивания вводятся элементы матрицы и командой 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 создаѐтся матрица А. Командой 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑃𝑜𝑙𝑦𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙  (𝐴, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎)  формируется 

характеристическое уравнение, а командами 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴) и   𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐴) находятся 

собственные числа и собственные векторы матрицы А, соответственно. Оператор 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚(𝐴) 

приводит матрицу А к еѐ жордановой форме. Затем, оператором присваивания вводятся правые 
части уравнения, создаются сами уравнения и формируется система уравнений. Команда 

𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒([𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]) выдаѐт решение сформированной системы. Главной командой 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 

строится фазовый портрет системы. В команде 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡  в качестве дополнительных 
параметров заданы начальные условия для четырех фазовых траекторий. В построенном фазовом 
портрете указаны фазовые траектории, направление движения по этим траекториям, а также 
неизолированные точки покоя системы, которые составляют прямую на плоскости. В дальнейшем 
набор команд можно дополнить до процедуры, для которой входными данными служат 
коэффициенты системы. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, система уравнений, устойчивость, точка 
покоя, изолированная точка покоя, фазовые траектории, фазовый портрет, матрица 
коэффициентов, вырожденная матрица, Maple, пакеты. 
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The article considers the issue of research and construction of a phase portrait of a system of two 
linear differential equations using the simplest standard commands of the Maple’s program. The cases 
which considered, it’s matrix of coefficients is degenerate and the rest points are non-isolated. Basically, 
used two main packages of the Maple program, they are LinearAlgebra and DEtools,  in which the 
commands of this program used in the future are grouped. Using the assignment operator, the elements of 
the matrix are entered and by the Matrix command create matrix A. By the CharacteristicPolynomial (A, 
lambda) command forms the characteristic equation, and by the Eigenvalues (A) and bEigenvectors (A) 
commands find the eigenvalues and eigenvectors matrixes A. The JordanForm (A) operator converts the 
matrix A to its Jordan form. Then, assignment operator entered the right-side of the equation, the 
equations themselves are created and a system of equations are formed. The dsolve ([sistema]) command 
issued the solution of the generated system. The main command of phaseportrait build a phase portrait of 
the system. In the phaseportrait command as additional parameters specifies initial conditions for the four 
phase trajectories. In the constructed phase portrait, indicated  phase trajectories, the direction of moving 
of these trajectories, as well as non-isolated points of rest of the system, which form a straight line on the 
plane. 

Keywords: differential equation, system of equations, stability, stationary point, isolated stationary 
point, phase of trajectories, phase of portrait, matrix of coefficients, degenerate matrix, Maple, packages. 
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УДК 511.325 
  

О НУЛЯХ ПРОИЗВОДНОЙ J -ГО ПОРЯДКА ФУНКЦИИ ХАРДИ 
 

Хайруллоев Ш.А. 
Таджикский национальный университет 

   

Функция Харди 𝑍 𝑡 , которая задается равенством  

 𝑍(𝑡) = 𝑒𝑖휃 (𝑡)휁  
1
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принимает вещественные значения при вещественных значениях 𝑡, и вещественные 
нули 𝑍(𝑡) являются нулями 휁 0.5 + 𝑖𝑡 , то есть нулями дзета-функции Римана, 
лежащими на критической прямой.  

 Одной из актуальных и нерешенных проблем теории нулей дзета-функции 
Римана, а затем еѐ обобщения для более общих рядов Дирихле является оценка 
снизу величины промежутка критической прямой, на котором заведомо лежит 

нуль функции 𝑍(𝑡). Существует гипотеза [1, с.49], что эта величина, а именно: 

длина 𝐻 промежутка (𝑇, 𝑇 + 𝐻), содержащего нуль функции 𝑍(𝑡), сверху 

ограничена величиной 𝑇휀 , где 휀 > 0 - сколь угодно малое фиксированное число. 
Нули дзета-функция Римана на критической прямой впервые в 1914 г. изучал 

Г. Харди [2, с.1012]. Он доказал, что 휁(1/2 + 𝑖𝑡) имеет бесконечно много 
вещественных нулей. Потом в 1921 г. английские математики Г.Харди и Дж.И. 

Литтлвуд [3, с.284] доказали, что при 𝐻 ≥ 𝑇1/4+휀промежуток (𝑇, 𝑇 + 𝐻) содержит 

нуль нечѐтного порядка 휁(1/2 + 𝑖𝑡). В 1976 г. чешский математик Ян Мозер [4, 

с.33; 14, с.34] доказал это утверждение при 𝐻 ≥ 𝑇1/6ln2𝑇. А.А. Карацуба [1, с.58] в 

1981 г. доказал теорему Харди-Литтлвуда при 𝐻 ≥ 𝑇5/32ln2𝑇. 
А.А.Карацуба, вместе с задачей о соседних нулях функции Харди, изучил 

более общую задачу о соседних нулях производной функции Харди 𝑍(𝑗 )(𝑡). Он 

показал, что с увеличением 𝑗 длина промежутка, на котором лежит нуль функции 

𝑍(𝑗 )(𝑡), уменьшается, и доказал: если 𝑗 - натуральное число, 𝑇 ≥ 𝑇0(𝑗) > 0, тогда 

промежуток (𝑇, 𝑇 + 𝐻) при 𝐻 ≫ 𝑇
1

6𝑗+6(𝑙𝑛𝑇)
2

𝑗+1, содержит нуль нечѐтного порядка 

функции 𝑍(𝑗 )(𝑡) [5, с.572; 12, с.25; 13, с.503]. 
При доказательстве этих теорем основным моментом являются оценки 

тригонометрических сумм вида [7, c.127; 10, c.58] 
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А.А.Карацуба [6, c.164] сделал замечание, что если для оценки 
тригонометрических сумм (1) применить более сложные методы, например, метод 
экспоненциальных пар, то можно получить более точную оценку. 

В работах [7, c.126; 8, с.27], примененяя метод экспоненциальных пар, 
получена новая оценка специальных тригонометрических сумм (1), которая 
уточняет известную оценку А.А. Карацубы. 

В 2009 г. автор [9, с.337] доказал, что промежуток (𝑇, 𝑇 + 𝐻) при   

𝐻 ≥ 𝑇
5

32
−

5
6
−𝑅

192(2𝑅+1)ln2𝑇, 
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где 𝑅 = 0.8290213568591335924092397772831120 …, постоянная Ранкина 

содержит нуль нечѐтного порядка 휁(1/2 + 𝑖𝑡). 
 В работе [10, с.59] задачу о величине промежутка критической прямой 

(𝑇, 𝑇 + 𝐻), в которой лежит нуль нечѐтного порядка производной функции Харди 

𝑍(𝑗 )(𝑡) (𝑗 ≥ 1), сведена к проблеме отыскания экспоненциальных пар для оценки 
специальных тригонометрических сумм, то есть доказана следующая  

Теорема 1. Пусть (𝑘, 𝑙)– произвольная экспоненциальная пара, 𝑗 – целое 

неотрицательное число, 𝑐 = 𝑐0(𝑗) > 0– постоянное число, 𝑇 ≥ 𝑇0(𝑗) > 0,  

휃𝑗 (𝑘; 𝑙) =
1

2
 1 −

1

2 − 𝛿𝑗
−1(𝑘; 𝑙)

 ,        𝛿𝑗 (𝑘; 𝑙) =
𝑙 + 𝑗

0.5 − 𝑘 + 𝑗
. 

Тогда при 𝐻 ≥ 𝑐𝑇휃𝑗 (𝑘 ;𝑙)(𝑙𝑛𝑇)
2

𝑗+1 промежуток (𝑇, 𝑇 + 𝐻) содержит нуль 

нечѐтного порядка функции 𝑍(𝑗 )(𝑡).  
Заметим, что теорема А.А. Карацубы является следствием теоремы 1, при  
 

(𝑘, 𝑙) =  
1

6
,
2

3
 ,    휃𝑗  

1

6
,
2

3
 =

1

6𝑗 + 6
,    𝛿𝑗  

1

6
,
2

3
 = 1 +

1

3𝑗 + 1
. 

 
Минимизация 휃𝑗 (𝑘, 𝑙) в теореме 1 равносильна минимизации 𝛿𝑗 (𝑘, 𝑙).  

Основным результатом настоящей работы является нахождение нижней 
грани величины 𝛿𝑗 (𝑘, 𝑙) по множеству всех экспоненциальных пар, что уточняет 

соответствующие результаты А.А.Карацубы [15, с. 375] при любом натуральном 

числе 𝑗. 
Справедлива следующая 

Теорема 2. Пусть 𝒫1 множество всех экспоненциальных пар (𝑘, 𝑙), 𝑗 ∈ 𝑁 и   

𝛿𝑗  𝑘; 𝑙 =
𝑙 + 𝑗

−𝑘 + 0,5 + 𝑗
. 

Тогда справедливо соотношение   

inf
(𝑘 ,𝑙)∈𝒫1

𝛿𝑗 (𝑘, 𝑙) = 1 +
6

7 + 18𝑗
. 

Следствие 1. Пусть 𝑇 ≥ 𝑇0 > 0, 𝐻 ≥ 𝑐𝑇æ𝑗 (𝑙𝑛𝑇)
2

𝑗+1,   

æ𝑗 =
3

19 + 18𝑗
,    𝑐 = 𝑐0(𝑗) > 0,    𝑗 ∈ 𝑁. 

 
Тогда промежуток (𝑇, 𝑇 + 𝐻) содержит нуль нечѐтного порядка функции 

𝑍(𝑗 )(𝑡).  

Отметим, что æ𝑗  получается при следующих экспоненциальных парах:  

  

 𝑘, 𝑙 =  
1

9
,
13

18
 ,    𝛿𝑗  

1

9
,
13

18
 = 1 +

6

7 + 18𝑗
, 

 휃𝑗  
1

9
,
13

18
 =

3

19 + 18𝑗
= æ𝑗 . 

Полученный результат   

æ𝑗 =
3

19 + 18𝑗
=

1

6 + 6𝑗
−

1

6(1 + 𝑗)(19 + 18𝑗)
 

является уточнением теоремы А.А.Карацубы при любом 𝑗 ∈ 𝑁. 
 Прежде чем доказать основную теорему настоящей работы, приведѐм 

некоторые вспомогательные утверждения.  
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Определение 1. Если 𝐵 ≥ 1, 0 <  ≤ 𝐵, 𝐹(𝑢) ∈ 𝐶∞(𝐵, 2𝐵), 𝐴 ≥ 1,  

 𝐴𝐵1−𝑟 ≪ |𝐹(𝑟)(𝑢)| ≪ 𝐴𝐵1−𝑟 , 𝑟 = 1,2,3, …, 
 

где постоянные под знаком ≪ зависят только от 𝑟, и имеет место оценка  

 

𝐵≤𝑛≤𝐵+

𝑒(𝐹(𝑛)) ≪ 𝐴𝑘𝐵𝑙 ,    0 ≤ 𝑘 ≤ 0,5    0,5 ≤ 𝑙 ≤ 1, 

то пара (𝑘, 𝑙) называется экспоненциальной парой.  
Тривиальная оценка показывает, что (0,1) является экспоненциальной парой. 

E. Phillips [11, с.21] показал, что если (𝑘, 𝑙) экспоненциальная пара, то   

𝐴(𝑘, 𝑙) =  
𝑘

2𝑘 + 2
,

1

2
+

𝑙

2𝑘 + 2
    (𝐴 − процесс), 

 𝐵(𝑘, 𝑙) =  𝑙 −
1

2
, 𝑘 +

1

2
       (𝐵 − процесс) 

также являются экспоненциальными парами. 
Для нахождения нижней грани величины 𝛿𝑗 (𝑘; 𝑙), в теореме 2 мы пользуемся 

алгоритмом определения оптимальных экспоненциальных пар [11, с.62]. 
Пусть   

휃1 𝑘, 𝑙 =
𝑎𝑘 + 𝑏𝑙 + 𝑐

𝑑𝑘 + 𝑒𝑙 + 𝑓
,    𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 − вещественные                 (1) 

  и числа 𝑢, 𝑣, 𝑤 определяются следующим образом: 

𝑢 =  
𝑏 𝑐
𝑒 𝑓

 ,     𝑣 =  
𝑎 𝑐
𝑑 𝑓 ,      𝑤 =  

𝑎 𝑏
𝑑 𝑒

 .                  (2) 

Лемма 1. Пусть для 휃1, определенного в (1), выполняется 𝑑𝑘 + 𝑒𝑙 + 𝑓 > 0, 
∀(𝑘, 𝑙) ∈ 𝒫. Определим 𝑟:   𝑟 ≤ 𝑖𝑛𝑓

𝒫
(𝑘 + 𝑙) и 𝑌 = 𝑚𝑎𝑥(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢), 𝑍 =

𝑚𝑖𝑛(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢). Если 𝑍 ≥ 0, то 𝑖𝑛𝑓휃1 = 𝑖𝑛𝑓휃1𝐴, если же 𝑌 ≤ 0, то 

𝑖𝑛𝑓휃1 = 𝑖𝑛𝑓휃1𝐵𝐴.  
Доказательство. (см. [11, c.57]).  

Лемма 2. Пусть 𝐶 есть конечное произведение 𝐴 и 𝐵 – такое, что 𝑖𝑛𝑓휃1𝐵𝐴 =
𝑖𝑛𝑓휃1𝐵𝐴𝐶 и 𝑠𝑢𝑝{𝑘 + 𝑙:  (𝑘, 𝑙) ∈ 𝐶𝐴𝒫} = 𝑟1. Если𝑚𝑖𝑛(𝑟𝑤 + 𝑣 − 𝑢, 𝑟1𝑤 + 𝑣 − 𝑢) ≥ 0, 

тогда 𝑖𝑛𝑓휃1 = 𝑖𝑛𝑓휃1𝐴.  
Доказательство (см. [11, c.59]).  

Лемма 3. Пусть 휃1, 𝑢, 𝑣, 𝑤 такие, как в лемме 1. Тогда следующие условия 
эквивалентны:  

 a) inf휃1 = inf휃1𝐴𝑞  ∀ 𝑞 ≥ 0;  
 b) inf휃1 = 휃1(0,1);  

 c) 𝑤 + 𝑣 ≥ 𝑢, 𝑢 ≤ 0.  
Доказательство. (см. [11, c.60]).  
А теперь дадим пошаговое описание алгоритма определения оптимальных 

экспоненциальных пар [11, c.62]: 

1. Проверяем для 
feldk

cblak




=1  условие 0>feldk  . 

2. Вычисляем )( 1 . 

3. Применяя лемму 3 к 1 , проверяем, выполняется ли условие (0,1)=inf 11  . 

Если выполняется, то останавливаемся. 

4. Используя лемму 3 к B1 , проверяем, выполняется ли условие 










2

1
,

2

1
=inf 11  . Если выполняется, то останавливаемся. 
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5. Используя лемму 1 для проверки равенства A11 inf=inf  , либо 

BA11 inf=inf  . Если лемма 1 неприменима, применяем лемму 2. Если и лемма 2 

неприменима, по завершаем алгоритм, ибо он не работает в этом случае. 

6. Если A11 inf=inf  , заменяем )( 1  на )( 1A . Если BA11 inf=inf  , 

заменяем )( 1  на )( 1BA .В противном случае, возвращаемся к шагу 5.  

 
Доказательство теоремы 2. В представлении (1) в нашем случае 

 𝑎 = 0, 𝑏 = 1, 𝑐 = 𝑗, 𝑑 = −1, 𝑒 = 0, 𝑓 = 0,5 + 𝑗. 
1. Условие 𝑑𝑘 + 𝑒𝑙 + 𝑓 > 0, то есть −𝑘 + 0,5 + 𝑗 > 0 выполняется. 
2. Согласно алгоритму преобразования (1) сопоставим матрицу 
  

 𝛿𝑗 =  
   0 1      𝑗
−1 0 0,5 + 𝑗

 . 

По формуле (2) находим значение 𝑢, 𝑣, 𝑤:  
 

 𝑢 =  
1      𝑗
0 0,5 + 𝑗

 = 0,5 + 𝑗,    𝑣 =  
   0        𝑗
−1 0,5 + 𝑗

 = 𝑗,     

𝑤 =  
0 1
−1 0

 = 1, 

а по ним составим вектор  

 𝜉(𝛿𝑗 ) =   
0,5 + 𝑗
      𝑗
     1

 . 

3. Согласно лемме 3 следующие условия эквивалентны: 

a) inf휃1 = inf휃1𝐴𝑞 , ∀𝑞 > 0; 
b) inf휃1 = 휃1(0,1); 

c) 𝑤 + 𝑣 ≥ 𝑢, 𝑢 ≤ 0.  

В нашем случае 𝑤 + 𝑣 = 1 + 𝑗, 𝑢 = 0,5 + 𝑗, то есть условия с) не выполняются, 
следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

4. Теперь лемму 3 применим к 𝛿𝑗 𝐵:   

𝛿𝑗 𝐵 =
𝑘 + 0,5 + 𝑗

−𝑙 + 1 + 𝑗
, 

и  

 𝛿𝑗 𝐵 =  
1 0 0,5 + 𝑗
0 −1 1 + 𝑗

 . 

Определим числа 𝑢, 𝑣, 𝑤:  
 

 𝑢 =  
0 0,5 + 𝑗
−1 1 + 𝑗

 = 0,5 + 𝑗,    𝑣 =  
1 0,5 + 𝑗
0 1 + 𝑗

 = 1 + 𝑗,    

 𝑤 =  
1 0
0 −1

 = −1,    𝜉(𝛿𝑗 𝐵) =  
0,5 + 𝑗
1 + 𝑗
−1

 . 

Так как 𝑤 + 𝑣 = 𝑗 и 𝑢 = 0,5 + 𝑗, то есть условия с) не выполняются, 
следовательно, и условия a) и b) также не выполнимы. 

5. К 𝛿𝑗  применяем лемму 1. Согласно определению экспоненциальной пары 

0 ≤ 𝑘 ≤ 0,5 ≤ 𝑙 ≤ 1, 𝑙 + 𝑘 ≥
1

2
. Тогда inf(𝑘 + 𝑙) ≥

1

2
. Отсюда можно взять 𝑟 =

1

2
. 

Следовательно,  

 𝑌 = max 𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢 = 0,5;     
𝑍 = min(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = 𝑟 − 0,5. 
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Так как 𝑍 ≥ 0, то согласно утверждению леммы 1: inf𝛿𝑗 = inf𝛿𝑗 𝐴. 

6. Заменяем 𝜉(𝛿𝑗 ) на 𝜉(𝛿𝑗 𝐴) и находим   

𝛿𝑗 𝐴 =
(1 + 2𝑗)𝑘 + 𝑙 + 1 + 2𝑗

2𝑗𝑘 + 1 + 2𝑗
. 

А теперь минимизируем 𝛿𝑗 𝐴. Отметим, что после первой итерации не 

обязательно проверять первый шаг, поэтому 

2. Преобразованию 𝛿𝑗 𝐴 сопоставим матрицу и определим числа 𝑢, 𝑣, 𝑤: 

 𝛿𝑗 𝐴 =  
1 + 2𝑗 1 1 + 2𝑗
2𝑗 0 1 + 2𝑗

 . 

𝑢 =  
1 1 + 2𝑗
0 1 + 2𝑗

 = 1 + 2𝑗, 𝑣 =  
1 + 2𝑗 1 + 2𝑗
2𝑗 1 + 2𝑗

 = 1 + 2𝑗,

𝑤 =  
1 + 2𝑗 1
2𝑗 0

 = −2𝑗, 

 𝜉(휃1𝐴) =  

1 + 2𝑗
1 + 2𝑗
−2𝑗

 . 

3. Применяем лемму 3, так как 𝑤 + 𝑣 = 1, 𝑢 = 1 + 2𝑗, то есть условия с) не 
выполняются, следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

4. Теперь лемму 3 применяем к 𝛿𝑗 𝐴𝐵:   

𝛿𝑗 𝐴𝐵 =
𝑘 + (1 + 2𝑗)𝑙 + 1 + 𝑗

2𝑗𝑙 + 1 + 𝑗
, 

Сопоставим 𝛿𝑗 𝐴𝐵 матрицу  

 𝛿𝑗 𝐴𝐵 =  
1 1 + 2𝑗 1 + 𝑗
0 2𝑗 1 + 𝑗

 , 

𝑢 =  
1 + 2𝑗 1 + 𝑗
2𝑗 1 + 𝑗

 = 1 + 𝑗,    𝑣 =  
1 1 + 𝑗
0 1 + 𝑗

 = 1 + 𝑗,    𝑤 =  
1 1 + 2𝑗
0 2𝑗

 = 2𝑗, 

 𝜉(𝛿𝑗 𝐴𝐵) =  

1 + 𝑗
1 + 𝑗
2𝑗

 . 

Так как 𝑤 + 𝑣 = 1 + 3𝑗 и 𝑢 = 1 + 𝑗, то есть условия с) не выполняются, 
следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

5. К 𝛿𝑗 𝐴 применяем лемму 1.  

 𝑌 = max 𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢 = −2𝑗𝑟 < 0,   
𝑍 = min(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = −2𝑗 < 0. 

Так как 𝑌 < 0, то согласно утверждению леммы 1, inf𝛿𝑗 𝐴 = inf𝛿𝑗𝐴𝐵𝐴. 

6. Заменяя 𝜉(𝛿𝑗𝐴) на 𝜉 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 , находим   

𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 =
(4 + 4𝑗)𝑘 + (1 + 2𝑗)𝑙 + 3 + 4𝑗

(2 + 4𝑗)𝑘 + 2𝑗𝑙 + 2 + 4𝑗
. 

2. Преобразованию 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 сопоставим матрицу и определим числа 𝑢, 𝑣, 𝑤: 

  𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 =  
4 + 4𝑗 1 + 2𝑗 3 + 4𝑗
2 + 4𝑗 2𝑗 2 + 4𝑗

 . 

𝑢 =  
1 + 2𝑗 3 + 4𝑗
2𝑗 2 + 4𝑗

 = 2 + 2𝑗, 𝑣 =  
4 + 4𝑗 3 + 4𝑗
2 + 4𝑗 2 + 4𝑗

 = 2 + 4𝑗,

𝑤 =  
4 + 4𝑗 1 + 2𝑗
2 + 4𝑗 2𝑗

 = −2, 

 𝜉(𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴) =  
2 + 2𝑗
2 + 4𝑗
−2

 . 
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3. Применяем лемму 3, так как 𝑤 + 𝑣 = 4𝑗, 𝑢 = 2 + 2𝑗, то есть условия с) не 
выполняются, следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

4. Теперь лемму 3 применяем к 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴𝐵:   

𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴𝐵 =
(1 + 2𝑗)𝑘 + (4 + 4𝑗)𝑙 + 1,5 + 3𝑗

2𝑗𝑘 + (2 + 4𝑗)𝑙 + 1 + 3𝑗
, 

 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴𝐵 =  
1 + 2𝑗 4 + 4𝑗 1,5 + 3𝑗
2𝑗 2 + 4𝑗 1 + 3𝑗

 , 

𝑢 =  
4 + 4𝑗 1,5 + 3𝑗
2 + 4𝑗 1 + 3𝑗

 = 1 + 4𝑗, 𝑣 =  
1 + 2𝑗 1,5 + 3𝑗
2𝑗 1 + 3𝑗

 = 1 + 2𝑗,

𝑤 =  
1 + 2𝑗 4 + 4𝑗
2𝑗 2 + 4𝑗

 = 2. 

Так как 𝑤 + 𝑣 = 3 + 2𝑗 и 𝑢 = 1 + 4𝑗, то есть условия с) не выполняются, 
следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

5. К 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 применяем лемму 1.  

 𝑌 = max 𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢 = −2𝑟 + 2𝑗 > 0,     
𝑍 = min(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = −2 + 2𝑗. 

Так как 𝑍 ≥ 0, то согласно утверждению леммы 1, inf𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴 = inf𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2. 

6. Заменяем 𝜉(𝛿𝑗𝐴𝐵𝐴) на 𝜉(𝛿𝑗𝐴𝐵𝐴2) и находим   

𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2 =
(11 + 14𝑗)𝑘 + (1 + 2𝑗)𝑙 + 7 + 10𝑗

(6 + 14𝑗)𝑘 + 2𝑗𝑙 + 4 + 10𝑗
. 

2. Преобразованию 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2 сопоставим матрицу и определим числа 𝑢, 𝑣, 𝑤: 
 

 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2 =  
11 + 14𝑗 1 + 2𝑗 7 + 10𝑗
6 + 14𝑗 2𝑗 4 + 10𝑗

 , 

 𝑢 =  
1 + 2𝑗 7 + 10𝑗
2𝑗 4 + 10𝑗

 = 4 + 4𝑗,    𝑣 =  
11 + 14𝑗 7 + 10𝑗
6 + 14𝑗 4 + 10𝑗

 = 2 + 8𝑗, 

  𝑤 =  
11 + 14𝑗 1 + 2𝑗
6 + 14𝑗 2𝑗

 = −6 − 4𝑗,    𝜉(𝛿𝑗𝐴𝐵𝐴2) =  

4 + 4𝑗
2 + 8𝑗
−6 − 4𝑗

 . 

3. Применим лемму 3, так как 𝑤 + 𝑣 = −4 + 4𝑗, 𝑢 = 4 + 4𝑗, то есть условия с) 
не выполняются, следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

4. Теперь лемму 3 применим к 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2𝐵: 

  

𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2𝐵 =
(1 + 2𝑗)𝑘 + (11 + 14𝑗)𝑙 + 2 + 4𝑗

2𝑗𝑘 + (6 + 14𝑗)𝑙 + 1 + 4𝑗
, 

𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2𝐵 =  
1 + 2𝑗 11 + 14𝑗 2 + 4𝑗
     2𝑗   6 + 14𝑗 1 + 4𝑗

 , 

  𝑢 =  
11 + 14𝑗 2 + 4𝑗
6 + 14𝑗 1 + 4𝑗

 = −1 + 6𝑗,    𝑣 =  
1 + 2𝑗 2 + 4𝑗
2𝑗 1 + 4𝑗

 = 1 + 2𝑗, 

𝑤 =  
1 + 2𝑗 11 + 14𝑗
2𝑗 6 + 14𝑗

 = 6 + 4𝑗. 

Так как 𝑤 + 𝑣 = 7 + 6𝑗 и 𝑢 = −1 + 6𝑗, то есть условия с) не выполняются, 
следовательно, и условия а) и b) также не выполнимы. 

5. К 𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2 применяем лемму 1.  

 𝑌 = max(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = −6𝑟 − 4𝑟𝑗 − 2 + 4𝑗 > 0    при    𝑗 > 2, 
 𝑍 = min(𝑤𝑟 + 𝑣 − 𝑢, 𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = −8 < 0, 
так как 𝑌 > 0 и 𝑍 < 0, то в этом случае используем лемму 2. Согласно 

утверждению леммы sup 𝑘 + 𝑙:  𝑘, 𝑙 ∈ 𝐶𝐴𝒫 = 𝑟1. Проверяем выполнение условий 
min(𝑟𝑤 + 𝑣 − 𝑢, 𝑟1𝑤 + 𝑣 − 𝑢) ≥ 0. 
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min(𝑟𝑤 + 𝑣 − 𝑢, 𝑟1𝑤 + 𝑣 − 𝑢) = −6𝑟1 − 4𝑗𝑟1 − 2 + 4𝑗 < 0, 
 
 
то есть условия леммы 2 не выполняются, тогда согласно алгоритму минимизации 
завершаем алгоритм. Тогда  

 inf𝛿𝑗 = inf𝛿𝑗 𝐴𝐵𝐴2 

и   

𝐴𝐵𝐴2  
1

2
,
1

2
 =  

1

9
,
13

18
 ,    𝛿𝑗  

1

9
,
13

18
 = 1 +

6

7 + 18𝑗
,    𝑗 ∈ 𝑁. 

Теорема доказана.  
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ОИДИ НУЛЊОИ ЊОСИЛАЊОИ  

ТАРТИБИ J-УМИ ФУНКЦИЯИ ЊАРДИ 
Дар маќола бо истифодаи усули оптималии љуфтњои экспоненсиалї сарњади поѐнии дарозии 

порчаи хатти рости критикї, ки дорои нули тартиби тоќи њосилаи функсияи Њарди мебошад, ѐфта 
шудааст. Нулњои њаќиќии функсияи Харди ва њосилањои он, ки нулњои њаќиќии зета-функсияи 
Риман дар хатти рости критикї хобанда мебошанд, тањќиќ карда шудаанд. Теоремаи нав оиди 
нулњои њосилањои тартиби охирноки функсияи Харди исбот карда шуда, бањои нави поѐнии 
дарозии порчаи хатти рости критикї, ки дорои нули тартиби тоќи њосилаи тартиби ихтиѐрии 
функсияи Харди мебошад, ба даст оварда шудааст. Чунин тањќиќотњоро ќаблан математикони 
англис Д.Њарди ва Љ.И. Литтвуд, математики чехї Я.Мозер ва математики рус А.А. Каратсуба 
гузарониданд. Њангоми исботи теоремаи асосї, мо аз алгоритми оптималии љуфтњои 
экспоненсиалї истифода мебарем, ки њар як итератсия аз шаш ќадам иборат аст. Натиљањои 
бадастомада натиљањои маълуми А.А. Каратсубаро аз соли 1984 бењтар менамоянд.  

Калидвожањо: функсияи Њарди, љуфти экспоненсиалї, зета-функсияи Риман, хатти рости 
критикї, суммаи тригонометрї, алгоритм, итератсия, нули тартиби тоќ, дарозии порча, порчаи 
кўтоњ. 

 
О НУЛЯХ ПРОИЗВОДНОЙ  

J-ГО ПОРЯДКА ФУНКЦИИ ХАРДИ 
В работе методом оптимизации экспоненциальных пар найдена нижняя грань длины 

промежутка критической прямой, в котором содержится нуль нечѐтного порядка производной 
функции Харди. Исследованы вещественные нули функции Харди и еѐ производных, которые 
являются вещественными нулями дзета-функции Римана, лежащими на критической прямой. 
Доказана новая теорема о нулях производной конечного порядка функции Харди, получена новая 
оценка снизу длины промежутка критической прямой, содержащей нуль нечѐтного порядка 
производной любого порядка функции Харди. Такие исследования ранее проводились 
английскими математиками Д. Харди и Дж.И. Литтлвудом, чешским математиком Я. Мозером и 
российским математиком А.А. Карацубой. При доказательстве основной теоремы работы 
пользуемся алгоритмом определения оптимальных экспоненциальных пар, при этом каждая 
итерация состоит из шести шагов. Полученные результаты улучшают известные оценки А.А. 
Карацубы 1984 года. 

Ключевые слова: функция Харди, экспоненциальная пара, дзета-функция Римана, 
критическая прямая, тригонометрическая сумма, алгоритм, итерация, нуль нечетного порядка, 
длина промежутка, короткий промежуток.  

 
ON THE ZEROS OF THE J-TH ORDER  

DERIVATIVE OF THE HARDY FUNCTION 
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In this paper, by the method of optimization of exponential pairs, the lower bound for the length of 
the critical line interval, which contains the zero of the odd order of the derivative of the Hardy function, is 
found. The real zeros of the Hardy function and its derivatives, which are real zeros of the Riemann zeta 
function, lying on the critical line, are investigated. A new theorem on the zeros of the derivative of finite 
order of the Hardy function is proved, and a new lower bound for the length of the interval of the critical 
line containing a zero of odd order of the derivative of any order of the Hardy function is obtained. Such 
studies were previously carried out by the English mathematicians D. Hardy and J.I. Littlewood, the 
Czech mathematician J. Moser and the Russian mathematician A.A. Karatsuboy.  When proving the 
main theorem of the work, we use the algorithm for determining the optimal exponential pairs, and each 
iteration consists of six steps. The results obtained improve the well-known estimates of A.A. Karatsuba 
1984. 

Keywords: Hardy function, exponential pair, the Riemann zeta function, critical line, trigonometric 
sum, algorithm, iteration, odd order zero, interval length, short interval. 
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УДК 519.17 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СКОПЛЕННЫХ В 
ПРОСТРАНСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ С 

УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ И ВОЗРАСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Юнуси М.К, Юнуси Б.М. 
Таджикский национальный университет 

 
Введение. Начиная с середины 70-ых годов прошлого века биологическая 

наука Таджикистана усиленно занималась интегрированной системой защиты 
хлопчатника в хлопковом агроценозе [1]. В начале 80-ых годов подключились к 
задаче создания математической модели интегрированного метода борьбы с 
вредителями и математики, с целью создания моделей экосистем хлопкового поля 
по проекту ГКНТ СССР [2-6]. Задача решалась следующим образом. Задавался 
некоторый уровень–плановый, уровень собираемого урожая, а остальные 
критические значений трофических уровней (пороги вредоносности вредных и 
уровни эффективности полезных насекомых) определяются так чтобы сбор 
планируемого урожая стал возможным. Если такой план невозможно достигнуть, 
то решались задачи оптимального управления. В случае вольтерровского 
описания трофических связей получены явные математические формулы для 
определения критических значений и приведены примеры. При этом получены 
необходимые и достаточные условия защиты планируемого урожая в 
вольтерровском взаимодействии, решены задачи оптимального управления с 
учетом временных, возрастных и пространственных распределенных систем 
довольно в общих случаях [2,3,4,20-22]. Но при этом осталась нерешѐнной задача 
защиты планируемого урожая при произвольных, так называемых V(.)-
трофических функциях и в случае учета временных, возрастных и 
пространственных распределенных систем. В случае V(.)-трофических функций 
были публикации, но в них используется экстремальные значения 
вспомогательной функции типа V(N)/N, которая сводится V(.)-трофических 
функций к функции В. Вольтерра. Мы будем рассматривать случай, когда 
численность биологических видов или физических объектов N зависят от времени, 
возраста и пространственных координат. 

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 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 0,1,2,3), удовлетворяют системе 
дифференциальных уравнений[20-22]:  
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𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0, 𝑁1 ,      0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,                                                          

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0, 𝑁1, 𝑁 2 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,                                                         

𝜕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 ,

 𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖 , 𝑖 = 0,3    ,

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 𝑠 = 0        
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑛
− 𝛼𝑖

 𝑁 𝑠 = 0 , 𝑖 = 2,3

           (1) 

где 𝑁 2, 𝑁 3 обозначают суммарные по возрасту и пространству численности 

вредителей и полезных насекомых: 𝑁 𝑖 =  𝑁𝑖 𝑎, 𝑡 
𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑎, когда модель (1) 

рассматривает с учетом времени и возраста и 𝑁 𝑖 =   𝑁𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 
𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎, 

𝛽𝑖 , 𝛾𝑖 - заданные положительные константы, 𝑖 = 2,3. Сформулируем задачу 
защиты сбора планируемого урожая в терминах модельного агроценоза (1). 

Предположим, что 𝑁1
𝑃  – заданный уровень биомассы сельхозяйственной культуры, 

меньше которого не должна стать ее средняя биомасса. 

Задачу нахождения значений[2,20-22] 𝑁2
𝑃 , 𝑁3

𝑃   из неравенства 

 
1

𝑡𝑘
   𝑁2 𝑥, 𝑎, 𝑡 

𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎

𝑡𝑘

0
𝑑𝑡 ≤ 𝑁2

𝑃 , 
1

𝑡𝑘
   𝑁3 𝑥, 𝑎, 𝑡 

𝐺

𝛾𝑖

𝛽𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑎

𝑡𝑘

0
𝑑𝑡 ≥  𝑁3

𝑃 ,  

при заданном планируемом уровне биомассы (возможный урожай) 𝑁1
𝑃, 

 𝑁1
𝑃 ∈  𝑁1

𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1
𝑚𝑎𝑥   называется задачей защиты планируемого урожая. 

Как видно, решение задачи защиты планируемого урожая в рамках модели 
(1) непростое, хотя нами получены теоремы о необходимом и достаточном 
условии защиты планируемого урожая. Но более простым подходом является 
метод сведения уравнения вида (1) к уравнению, связанному с уравнением первого 
порядка, что является основным результатом данной работы.  

Заметим, что простейшие случаи задачи (1) исследованы в работах [11-24]. 
Методология. Для изложения нашего метода мы будем рассматривать более 

наглядную задачу, а именно: систему уравнений, описывающую состояние 

некоторых биологических и физических объектов, состоящих из 𝑛 видов[25-27]: 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

= 𝐹(𝑁) +  𝐷𝑖

𝑚

𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 , 𝑥 ∈ 𝐺,    

                  0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘                                                       (2)  
с начальным и краевыми 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 ,

         



63 
 

где 𝑁 =  𝑁1, … , 𝑁𝑛 ,  𝐹(𝑁) = 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 , p>1, 

                     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 (∙)

  

Первый способ максимизации численности описывается следующим образом. 
Пусть в некоторых точках области G имеют место M(a,t)=max  N(x,a,t), 

тогда       
𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤ 0 ,

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
= 0,  𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤ 0 , 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡  𝑁𝑝 ≤ 0, и следовательно: 

 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑀𝑝 =  −𝛿𝑀 при предположении гипотезы о том , что  

 𝐷𝑖

𝑚

𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ~ 𝛿𝑀 для некоторого  𝛿 > 0 −  определяемого  из  условия 

устойчивости задачи.    
Теперь изложим 2-ой способ. Уравнение (1) перепишем в виде:    
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 =     𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
,                             

и его обе части умножим на произвольную пока функцию Ψ= Ψ(x) € C2 
1,1, и 

результат проинтегрируем по х из G имеем: 

 (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 )

𝐺
Ψ dx = (    𝐷𝑖

2
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
)

𝐺
 Ψ dx.   

Правую часть последнего тождества будем дважды интегрировать по частям 
с учетом граничных условий получаем 

 (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 )

𝐺
Ψ dx = (    𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
  )

𝐺
 N dx 

для любых (a,t) , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 . Отсюда, так как ( Ψ, N ) ≠ 0 имеем 

 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 0

0     𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
 
   

Ψ
𝑁

 = 0 

и, следовательно:  

 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 − 𝛿𝑁 0

0     𝐷𝑖
2
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ

   
Ψ
𝑁

 = 0 

т.е. 

 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑀𝑝 − 𝛿𝑀 = 0,                                             (3) 

где 𝑀𝑝 𝑎, 𝑡 =    𝑁𝑝 𝑥, 𝑎, 𝑡 Ψ x dx
𝐺

,  

    𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ = 0.                                            (4) 

Напишем теперь характеристическое уравнение для уравнения (4), т.е. 

              D k2  +V k=𝛿,                                                     (5) 

где  D =    𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1 ,  V =    𝑉𝑖

𝑚
𝑖=1 .  Имеют место следующие случаи:  

1) δ >V2 /4D, тогда корни уравнения (5) комплексные с отрицательной 
реальных частей;  
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2) 𝛿 = V2 /4D, тогда к 1,2 = -V/D < 0;  

3) 0< 𝛿 < V2 /4D, тогда оба корны к 1,2 – вещественные;  

4) 𝛿 = 0, тогда    𝑘1 = 0, k2 = V /D. Таким образом, частное решение 
сопряженного уравнения можно представлять в виде Ψ = C exp ( k  𝑥𝑖),𝑚

𝑖=1  что 
согласуется с максимальным решением исходной задачи по части переменных, т.е. 

по 𝑥 ∈ 𝐺. 

Заметим, что в случае, когда в (1) возьмѐм 𝐹(𝑁) = 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑁 + 𝐹1 𝑎, 𝑡 𝑁𝑝 , вид 
уравнения (3) не изменяется, только корни (5) изменяются. Таким образом, 

частные решения сопряженного уравнения можно представить в виде Ψ = Сexp(k 

 𝑥𝑖),𝑑
𝑖=1  что согласуется с максимумом решения исходной задачи по части 

переменных, то есть существует максимальный действительный положительный 

единственный δ  при (h>1), для которого пробная (сопряженная) задача имеет 
счетное число частных решений, сумма которых также является решением. Легко 

видеть, что  δ решением характеристического уравнения является типа [12,13] 

det 𝐼 −  𝐵 𝜉 𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉 = 0 , где  𝐵 𝑎 = 𝐵0 𝑎 𝑍 𝑎 ,

𝑑𝑍

𝑑𝑎
= 𝐹0 𝑎 𝑍, 

   𝑍 𝑎=0 = 𝐼   и  h=  𝐵 𝜉  𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

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. 

Обзор результатов. Для случая, когда F(.)= -f0  𝑁𝑝+1  , B=B0 N и Vi =0,  G= E m 

получаем [17,19-24]:     𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2  − 𝛿Ψ = 0 (𝛿 = 𝐷𝑘2 , 𝐷 =  𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1  ), и, 

следовательно, для уравнения 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+  𝒇𝟎𝑀𝑝+1  − 𝛿𝑀 = 0,  где  

𝑀𝑝+1 (a,t)=  𝑁𝑝+1(𝑥, 𝑎, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, Ψ= Ψ(x) € C2 1 получим 

M p(t)= 
𝟏

  𝐌𝟎−𝐩  − 
𝒇𝟎
𝜹

  )𝒆−𝜹𝒑𝒕 +
𝒇𝟎
𝜹

   
   и отсюда M p(t)→ 𝜹

𝒇𝟎 
 ,  t→∝.  

Кроме того 𝝁(𝒕) =
𝟏

𝒕𝒌−𝐭
 𝑴𝒑   𝒕 𝒅𝒕 →

𝒕𝒌

𝒕
 

𝛿

𝑓0
, 𝑡𝑘 − 𝐭 →∝

∝, 𝑡𝑘 − 𝐭 → 0.     

    

Таким образом, мы имеем сильно анизотропный взрыв типа II для одного 
уравнения. Реальное максимальное единственное значение δ=δ (m), в случае 

𝒇𝟎 < 𝟎 определяется из условия (2) и (7) на основе выполнения условия 

положительности, т.е. 𝜹

𝒇𝟎 
> 𝟎  при  𝐡 < 𝟏 и тогда k = ± 

𝛿

𝐷
 𝑖. 

Теперь мы представляем некоторые результаты вычислительных эксперимен-
тов с модельными данными:  

 
M0=.5; del=1; f0=1; p=1,2, 10,14 

M(t), M p(t) 𝝁(𝒕)=
𝟏

𝒕𝒌−𝐭
 𝑴𝒑   𝒕 𝒅𝒕

𝒕𝒌

𝒕
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Рис.1. Зависимость M p(t) при р=1,2 

Fig. 1. Dependence M p (t) at p=1.2 
 

Рис.2. Зависимость 𝝁(𝒕) при р=1,2 
Fig. 2. Dependence μ (t) at p=1.2 

 

  

  
Рис.3. Зависимость M p(t) при р=10,14     Рис.3. Зависимость 𝝁(𝒕) при р=10,14 

Fig. 3. Dependence M p (t) at p=10.14      Fig. 3. Dependence μ (t) at p=10.14 
 

Заключение. Приведем описание результатов, которые получены на основе 
предложения и обоснования двух методов (метода максимизации численностей и 
метода интегральных тождеств), дающих нам упрощенное уравнение в частных 
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производных первого порядка для биологических и физических систем. Это 
уравнение может бить линейным и может бить нелинейным. Но, самое главное, 
решение многих задач упрощаются. 

Для агроценозов решение задачи защиты планируемого урожая в рамках 
уравнения (2) можно свести к задаче типа (3) c понижением порядка уравнения  

[25-28]: 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0 𝑁0, 𝑁1 ,    

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1 𝑁0, 𝑁1, 𝑁 2 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , 

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑎
= −𝛿𝑁2 + 𝑁2𝐹2 𝑁1, 𝑁2, 𝑁 3 , 0 < 𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , 

(6) 
𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁3

𝜕𝑎
= −𝛿𝑁3 + 𝑁3𝐹3 𝑁2, 𝑁3 ,  𝑁𝑖 𝑡=0 = 𝑁𝑖 , 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

 

Для полученной задачи были доказаны теоремы о необходимых и 
достаточных условиях существования решения задачи защиты планируемого 
урожая и для вольтерровского описания трофических функций найден явный вид 
этих решений [29-30]. Физические процессы с учетом временных, возрастных и 
пространственно-распределенных и максимально скопленных объектов сводятся к 
уравнению:  

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0 𝑎, 𝑡 𝑀𝑝+1 − 𝛿𝑀 = 0,                                                  (7) 

с начальными условиями типа 𝑀 𝑎, 0 = 𝑀0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑀 0, 𝑡 =

 𝐵0 𝜉, 𝑡 𝑀(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉,
∞

0
  0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , которые, как мы видели, описывают выделение 

огромной энергии. Этот результат был получен в работе [31], где рассматривается 

энергия 𝜕𝑡u=∆𝑢+𝑢𝑝 , x∈ 𝑅𝑑+1, p≥ 3, 𝑑 ≥ 14 и в которой авторы исследуют 
фундаментальную задачу, связанную с канонической нелинейной моделью с 

сильноанизотропным взрывом типа II:   
1

T−t
 𝑢𝑝    𝑡 𝑑𝑡 →

𝑇

𝑡
∝ ,  T − t →∝. 

сверхкритического d+1-мерного полулинейного уравнения теплопроводности. 
В данной работе эту задачу мы попытались решить методом интегральных 

тождеств по части переменных. Этот метод изложен выше и частично был 
разработан нами в докторской диссертации (ВЦ АН СССР, 1990г.) и развит в 
последующих работах ([2] , [6], [20-22]). 

В этих работах мы предполагали, что все объекты, процессы должны иметь в 
дополнение к астрономическому отсчету и возрастной и функционируют в 

некоторой заданной области 𝐺 ∈ 𝑅𝑑 . Как мы видели, состояние многих реальных 
систем в нелинейном или полулинейном случае (или в первом приближении) 
можно описать в виде приведенной выше задачи (6), (7). 

Полученные результаты относительно M(t) показывают о том, что эта 

функция является почти нормальным законом для всех p≥0, а полная средняя 

энергия 𝝁 𝒕 =
𝟏

𝒕𝒌−𝐭
 𝑴𝒑   𝒕 𝒅𝒕

𝒕𝒌

𝒕
 - является также почти нормальным законом для 

всех значений 0≤ 𝑝 ≤ 2 и совпадает с функцией, похожей на функции типа Дирака 
при p>2. Таким образом, полученные результаты показывают о нормальности 

(почти нормальности) компьютерных распределений для всех p≥0, и функции 

M(t), 𝝁 𝒕  для всех значений 0≤ 𝒑 ≤ 𝟐 и совпадает с функцией, похожей на 

функции Дирака при p>2. Когда корень характеристического уравнения  𝛿 = 𝛿0 +

𝛿 , то энергия, в зависимости от знака 𝛿 , растет или убывает. Влияние размерности 
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пространства d на поведение решения определяются через параметры k, D и 

функции Ψ. 
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ОМЎЗИШИ ШУМОРАИ СИСТЕМАЊОИ БИОЛОГЇ  

ВА ФИЗИКИИ ДАР ФАЗО ЉАМЪШУДА БО НАЗАРДОШТИ  
ТАЌСИМОТИ МУВАЌЌАТЇ ВА СИННУ СОЛ 

Дар макола масъалањои моделсозї ва њалли ададии масъалањои љамъшавї дар фазои андозаи 
худсаронаи ашѐи биологї ва физикї бо назардошти таќсимоти ваќт ва синну сол баррасї шудаанд. 
Барои коњиши тартиби муодилаи асосї ду равиш пешнињод ва асоснок карда шудааст (якум: ѓояи 
зиѐд кардани шумораи объектњо, дуввум: истифодаи масъалањои хамрохшуда дар робита бо 
таѓирѐбандањо). Ѓояи њадди аксар расонидани шумораи объектњо, ваќте ки дар система миќдори 
зиѐди ашѐ, аз ќабили њашароти зараррасони агроценозњо љамъ мешаванд, љамъшавии ашѐ аз 
галактикањо ва ѓайра боиси коњиш ѐфтани тартиби муодила аз љињати таѓирѐбандањои фазої 
мегардад. Дар ин њолат, манфии њосилањои дуюм дар нуќтањои кластерњо истифода бурда мешавад 
ва гипотеза дар бораи таносуби онњо бо арзиши шумораи ашѐњои система истифода мешавад. 
Нишон дода шудааст, ки коэффитсиенти мутаносибї бо таѓирѐбии доимї њалли муодилаи муайяни 
ѓайрихаттї мебошад, ки ба устувории биологї (ѐ системањои дигар) вобаста аст, вобаста аз арзиши 
потенсиали системаи баррасишаванда, он метавонад асимптотикї бошад устувор аст ѐ не. Усули 
дуюми коњиш додани тартиби муодилаи ибтидоии дифференсиалї аз рўи таѓирѐбандањои фазої 
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дар асоси ба даст овардани њувиятњои интегралї ва људо кардани оператори вобаста ба оператори 
асосии масъала тањия ва асоснок карда шуд. Бо истифода аз функсияи муќаррарии озмоиш, 
муодилаи асосї барои њалли масъала ба даст оварда мешавад. Тањлили таљрибањои компютерї, ки 
боиси таркишњои энергетикї дар муњити анизотропии функсияи навъи Дирак шудаанд, оварда 
шудааст. 

Калидвожањо: объектњои биологї ва физикї, кластер, фазо, шумораи объектњои система, 
муњити анизотропї, таркиши ибтидої, функсияњои Дирак. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СКОПЛЕННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ И 
ВОЗРАСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

В работе рассматриваются вопросы моделирования и численного решения задач скопления в 
пространстве произвольного размера биологических и физических объектов с учетом временных и 
возрастных распределений. Предлагаются и обосновываются два подхода снижения порядка 
основного уравнения (первый: идея максимизации численности объектов, второй: использование 
сопряженной по части переменных задач). Идея максимизации численности объектов, когда в 
системе накапливается огромное количество объектов типа вредителей агроценозов, скопление 
объектов галактик и других приводит к снижению порядок уравнения по части пространственных 
переменных. Показано, что коэффициент пропорциональности со сдвигом на константу является 
решением некоторого нелинейного уравнения, связанного с вопросами устойчивости 
биологических (или других систем), в зависимости от значения потенциала рассмотренной 
системы, может быть асимптотически устойчивым или нет. Разработан и обоснован также второй 
способ снижения порядка исходного дифференциального уравнения по части пространственных 
переменных на основе получения интегральных тождеств и выделения сопряженного оператора к 
основному оператору задачи. На основе использования обычной пробной функции получено 
основное уравнение для решения поставленной задачи. Дается анализ компьютерных 
экспериментов, приводящих к энергетическим взрывам в анизотропной среде типа Дирак функции. 

Ключевые слова: биологические и физические объекты, скопление, пространство, количество 
объектов системы, анизотропная среда, первоначальный взрыв, Дирак функции.  

 
 

INVTSTIGATION OF THE NUMBER OF BIOLOGICAL AND PHYSICAL  
SYSTEMS ACCUMULATED IN SPACE, TAKING INTO ACCOUNT  

THE TEMPORAL AND AGE DISTRIBUTION 
The paper deals with the issues of modeling and numerical solution of the problems of 

accumulation in a space of arbitrary size of biological and physical objects, taking into account the time 
and age distribution. Two approaches are proposed and substantiated for reducing the order of the main 
equation (the first: the idea of maximizing the number of objects, the second: the use of conjugate 
problems in terms of variables). The idea of maximizing the number of objects, when a huge number of 
objects such as pests of agrocenoses accumulates in the system, the accumulation of objects from galaxies 
and others leads to a decrease in the order of the equation in terms of spatial variables. It is shown that the 
coefficient of proportionality with a shift by a constant is a solution to a certain nonlinear equation related 
to the stability of biological (or other systems), depending on the value of the potential of the system under 
consideration, it can be asymptotically stable or not. A second method for reducing the order of the 
original differential equation in terms of spatial variables was developed and substantiated on the basis of 
obtaining integral identities and separating the ad joint operator to the main operator of the problem. 
Using the usual trial function, the basic equation for solving the problem is obtained. An analysis of 
computer experiments leading to energy explosions in an anisotropic medium of the Dirac type function is 
given. 

Keywords: biological and physical objects, cluster, space, number of system objects, anisotropic 
medium, initial explosion, Dirac functions.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ВОЛН  
В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ С УЧЁТОМ ВРЕМЕННО-ВОЗРАСТНЫХ  

И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ  
 

Раимзода Ф. 
Таджикский национальный университет 

 
Плотность популяции является основной еѐ характеристикой, т.е численность 

или биомасса на единицу пространства, занимаемого популяцией. Это 
пространство называется ареалом популяции. Модели популяций, равномерно 
распределенных по пространству, плотность которых одинакова во всех точках 
ареала, хорошо изучены.  

Известно, что когда однородность пространства резко нарушена, такое 
описание будет неверным. Распределение первоначально возникшего хаоса 
популяционной плотности по однородному ареалу мы будем называть 
распространением популяционных волн. Например, распространение вспышки 
насекомых-вредителей по хлопковому агроценозу или распространение 
насекомых-вредителей по полям других сельскохозяйственных культур. 
Изолированных популяций в природе не существует - каждая популяция 
взаимодействует со своей биотической (популяции других видов) и абиотической 
(температура, влажность и т.п.) средой. Процесс рождения и гибели определяет 
динамику изменения плотности популяции. Если взаимодействие популяции с 
окружающей средой описывается обобщенными параметрами рождаемости и 
смертности, то мы можем рассматривать динамику изолированной популяции. 
Исследованию математических моделей сложных систем (например, физических, 
экологических и экономических) посвящены многочисленные работы [1-23].  

Рассмотрим следующие системы интегро-дифференциальных уравнений, 
описывающих состояние биосистемы в виде: 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
+  𝑉𝑖

2
𝑖=1

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
= ℱ 𝑁, 𝑎, , 𝑡 +  𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖2
,                    (1) 

𝑥𝜖𝐺, 0 < 𝑎 < ∞,   0 < 𝑡 < 𝑡𝑘   

в области 𝑄 = 𝐺   0, 𝑡𝑘 ∗  0, ∞ ,   𝑡𝑘 < ∞, где 𝐺 = 𝐺 + 𝑆, 𝐺 =  𝑥 =  𝑥1, 𝑥2 : 0 < 𝑥𝑖 < 𝐿𝑖 ,
  𝐿𝑖<∞,𝑖=1,2 ,  S- граница G.  

Здесь функция N=N(x,a,t) характеризует численность некоторой 

изолированной популяции в точке x𝜖𝐺  , возраста a, 0<a<∞, в момент времени t, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘  , ℱ = ℱ 𝑁, 𝑎, 𝑡  - коэффициент смертности особей возраста a в момент 

времени t,  ℱ .  ≤ 0 ,   𝑉𝑖 , 𝔇𝑖 , 𝑖 = 1,2 - заданные неотрицательные числа.  
Для выделения единственного решения уравнения (1) зададим начальные и 

граничные условия: 

𝑁 𝑥, 𝑎, 0 = 𝑁0 𝑥, 𝑎 , 𝑥𝜖𝐺  , 0 ≤ 𝑎 < ∞ ,                                      (2)  

𝑁 𝑥, 0, 𝑡 =  𝐵 𝑁 𝑥, 𝜉, 𝑡 , 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉,   𝑥𝜖
∞

0
𝐺                                   (3) 

𝑁|𝑆 = 0,                                                                                         (4)          
 
где B=B(.) – является коэффициентом рождаемости наряду с краевым 

условием (4). Задача (1) - (4) введена и изучена профессором Юнуси М.К. в [12]. 
Мы будем рассматривать аналогично  3-краевую задачу 

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
− 𝑑𝑖𝑁|𝑥𝑖=0 = 0,

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
− 𝑑𝑖𝑁|𝑥𝑖=𝐿𝑖

= 0, 𝑑𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑖 = 1,2.  
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В дальнейшем будем предполагать, что выполнены условия согласования 
граничных и начальных условий. 

Сформулируем основные предположения на функции, входящие в постановку 
(1)-(4): 

a) Функции ℱ .  , 𝐵 .  , 𝑁0(. ) определены и непрерывны по 
совокупности переменных; 

b) 𝐵 𝑁, 𝜉, 𝑡 = 𝐵0 𝑁, 𝜉, 𝑡 ,  𝐵0 .   ≤ 𝒷 𝜉, 𝑡 ,  𝒷2∞

0
 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉 < ∞ ,

𝐹 𝑁, 𝑎, 𝑡 == ℱ0 𝑁, 𝑎, 𝑡 𝑁,   ℱ0 .   ≤ ℱ0,   ℱ0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0; 
c) функция 𝑁0 = 𝑁0(𝑥, 𝑎) имеет обобщенные производные: 

𝜕𝑁0

𝜕𝑥𝑖
,
𝜕𝑁0

𝜕𝑎
,

𝜕2𝑁0

𝜕𝑎𝜕 𝑥𝑖
,

𝜕2𝑁0

𝜕𝑥1𝜕𝑥2
 ,

𝜕3𝑁0

𝜕𝑎𝜕 𝑥1𝜕𝑥2
, 𝑖 = 1,2 и они ограничены  x𝜖𝐺,   0≤a<∞; 

d) 
𝜕ℱ

𝜕𝑁
≤ 0,   max

 𝑥 ,𝑡 
  

𝜕𝐵

𝜕𝑁
 𝑑

∞

0
𝜉 < 1. 

Введем определение. Под решением интегро-дифференциальной задачи (1)-(4) 
мы будем понимать непрерывную функцию N=N(x,a,t), имеющую непрерывные 

производные 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
 ,

𝜕𝑁

𝜕𝑎
,
𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
 ,

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖2
, 𝑖 = 1,2 и удовлетворяющие условиям (1)-(4). 

Линейная интегро-дифференциальная задача. Рассмотрим случай, когда 

ℱ0 𝑁, 𝑎, 𝑡 =  ℱ0 𝑎 , 𝐵0 𝑁, 𝑎, 𝑡 =  𝐵0 𝑎 ,   Введем последовательно замены, введенные 
Юнуси [14]. 

 

 
𝑡 = 𝑎 + 𝜏 , 𝜑 𝑥, 𝑎, 𝜏 = 𝑁 𝑥, 𝑎, 𝑎 + 𝜏 ,

𝜑 𝑥, 𝑎, 𝜏 = 𝑢 𝑥, 𝑎, 𝜏 exp( ℱ0(𝜉)𝑑𝜉 −  
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2
𝑖=1 +  

𝑉𝑖𝑥𝑖

2𝔇𝑖

2
𝑖=1 )

𝑎

0

    (5) 

 
задачу (1)-(4) представим в виде: 
 

 
 
 

 
 

𝜕𝑢

𝜕𝑎
=  𝔇𝑖

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖2
, 𝑥𝜖𝐺  , 0 < 𝑎 < ∞2

𝑖=1

𝑢 𝑥, 0, 𝜏 =  𝐵 
∞

0
 𝜉 𝑢 𝑥, 𝜉, 𝜏 𝑑𝜉, 𝑥𝜖𝐺   

𝑢|𝑥𝑖=0 = 0, 𝑢|𝑥𝑖=𝐿𝑖
= 0, 𝑖 = 1,2

                                    (6) 

где 

𝐵  𝑎 = 𝐵0 𝑎 exp   ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 −  
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

𝑎

0

 . 

Заметим, что условие (2) нами пока не использовано. 
Теорема Юнуси. Пусть имеют место условия а) – c), тогда решение задачи (1)-

(4) (или (6)) представляется в виде:  
 

𝑁 𝑥, 𝑎, 𝑡 =  
2

 𝐿1𝐿2
𝑒

 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉− 
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎
0 + 

𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 ∗  

 

∗  𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝑎 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

∞
𝑛1𝑛2=1                                 (7) 

 

где 𝜆𝑛1𝑛2
=  𝔇𝑖(

2
𝑖=1

𝜋𝑛1

𝐿1
)2,   𝑛1 = 1,2 … , 𝑛2 = 1,2 …,  

𝜇𝑛1𝑛2
(𝑡) является решением интегрального уравнения типа восстановления [8-

11]: 
 

𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝐵𝑛1𝑛2

 𝜉 𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉

𝑎

0
                           (8) 
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𝐵𝑛1𝑛2
 𝑎 = 𝐵  𝑎 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞ , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡 𝑘 ,,   𝑛𝑖 = 1,2 … , 𝑖 = 1,2. 

 
Доказательство: Решение задачи (6) будем искать методом разделения 

переменных: 
 

𝑢 𝑥, 𝑎, 𝜏 = 𝑇 𝑎, 𝜏 𝑋 𝑥1, 𝑥2 . 
 
Проводя обычные рассуждения, аналогичные ([11], [12]) имеем: 
 

𝑢 𝑥, 𝑎, 𝜏 =   𝑇𝑛1𝑛2
 0, 𝜏 𝐶2

𝑛1𝑛2𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎𝑆𝑖𝑛
𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

∞

𝑛1𝑛2=1

 

 

где 𝐶2
𝑛1𝑛2  , 𝑛1 = 1,2 … , 𝑛2 = 1,2 … -определяются из условия нормировки: 

 

(𝐶2
𝑛1𝑛2 )2 ∗   𝑆𝑖𝑛2

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛2

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

𝐿2

0

𝐿1

0

𝑑𝑥1𝑑𝑥2 = 1, 

 

т.е. 𝐶2
𝑛1𝑛2 =

2

 𝐿1𝐿2
. 

 

Так как t=a+ 𝜏, то введя обозначение μn1n2
 t = Tn1n2

 0, t  с учетом 

обозначений (5) получим (7), а из уравнения рождаемости (8) легко видеть, что 
функция (7) удовлетворяет линейной задаче (1)-(4). Интегральное уравнение (8) 
можно переписать в виде: 

μn1n2
 t =  Bn1n2

 ξ μn1n2
 t − ξ dξ + f0 t .

t

0
                  (9) 

 

где f0 t =  Bn1n2
 ξ μn1n2

 t − ξ dξ
∞

0
 – является известной функцией. 

Действительно, при t=0 из (7) имеем:  
 
 

𝑁0 𝑥, 𝑎 =
2

 𝐿1𝐿2

𝑒
 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉− 

𝑉𝑖
2𝑎

4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎
0 + 

𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 ∗

∗  𝜇𝑛1𝑛2
 −𝑎 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

∞

𝑛1 ;𝑛2=1

. 

 
Отсюда 

𝜇𝑛1𝑛2
 −𝑎 =

𝑒
− ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 + 

𝑉𝑖
2𝑎

4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎
0 ∗   𝑁0 𝑥, 𝑎 𝑒

− 
𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

𝐿2

0

𝐿1

0
𝑑𝑥1𝑑𝑥2.   (10)           

Из (9) следует, что интегральное уравнение относительно  

휂 𝑡 =
𝑑𝜇 (𝑡)

𝑑𝑡
 , т.е. 

휂𝑛1𝑛2
 𝑡 =  𝐵𝑛1𝑛2

 𝜉 휂𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉 + 𝑓1 𝑡 ,

𝑡

0
                      (11)                      

 
где 
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𝑓1 𝑡 =  𝐵𝑛1𝑛2
 𝜉 휂𝑛1𝑛2

 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘

∞

0

 

 

휂𝑛1𝑛2
(−𝑎) – определяется с помощью (10). 

Известно, что уравнения (9), (11) – являются интегральными уравнениями 
типа Вольтерра 2-го рода и гладкость их решений определяется гладкостью 
правых частей. Для дальнейшего доказательства теоремы нам понадобится 
следующая лемма:  

 
Лемма. Справедливы оценки  

|𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 | ≤

𝐶0

 𝑛1
3𝑛2

3
, |휂𝑛1𝑛2

 𝑡 | ≤
𝐶1

 𝑛1
3𝑛2

3
,                                (12)                                   

где C0, C1 – положительные константы, не зависящие от t и C0, C1;              

 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 ,  𝑛1 = 1,2 … , 𝑛2 = 1,2 … 
В самом деле, для решений интегральных уравнений типа (9) или (11) , т.е.  
 

𝜇 𝑡 =  𝐵 𝜉 𝜇 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉 + 𝑓 𝑡 , 𝑡 ≥ 0
𝑡

0

 

справедливо разложение 𝜇 𝑡 =  𝜇𝑘   𝑡 ∞
𝑘=0      где  

 

𝜇𝑘   𝑡 =  𝐵 𝜉 𝜇𝑘  −1 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉, 𝜇0 𝑡 = 𝑓 𝑡 , 𝑘  = 0,1 …   
𝑡

0

 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘  причем при   𝑓 𝑡  ≤ 𝑓0,  𝐵 𝑎  ≤ 𝐵0. 
 

Поэтому имеет место:  
|𝜇 𝑡 | ≤ 𝑓0𝑒𝐵0𝑡𝑘                                                        (13) 
                                                               

Следовательно, для получения оценок (12) достаточно в (13) найти число 

𝑓0,  для 𝑓 𝑡   и 𝑓1 𝑡 , входящих в интегральные уравнения (9), (11). Сначала 

получим оценку для 𝑓0 𝑡 . Так как 

𝑓0 𝑡 =  𝐵𝑛1𝑛2
 𝜉 𝜇𝑛1𝑛2

 𝑡 − 𝜉 𝑑𝜉,     (𝜉 > 𝑡)
∞

0

 

то в силу (10) имеем: 

|𝜇𝑛1𝑛2
 𝑡 − 𝑎 | == 𝑒

− ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 + 
𝑉𝑖

2 𝑎−𝑡 
4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎−𝑡
0 ∗ 

∗ |   𝑁0 𝑥, 𝑎 − 𝑡 𝑒
− 

𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

𝐿2

0

|
𝐿1

0

≤
𝑁0    

𝑛1𝑛2
exp  −  ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 +  

𝑉𝑖
2 𝑎 − 𝑡 

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

𝑎−𝑡

0

 , 𝑎 ≥ 𝑡 

 
где  
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𝑁0    =
𝐿1𝐿2

𝜋2
   𝑁 0 +

𝑥1=0,𝐿1

   
𝜕𝑁 0

𝜕𝑥2
 𝑑𝑥2

𝐿2

0𝑥1=0,𝐿1

+    
𝜕𝑁 0

𝜕𝑥1
 𝑑𝑥1

𝐿1

0𝑥2=0,𝐿2

+    
𝜕2𝑁 0

𝜕𝑥1𝜕𝑥2
 

𝐿2

0

𝐿1

0

𝑑𝑥1𝑑𝑥2 , 𝑁 0 = 𝑁0 𝑥, 𝑎 − 𝑡 𝑒
− 

𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 ,

𝑎 ≥ 𝑡.  

 
Отсюда 

 𝑓0 𝑡  ≤≤  𝐵 𝑎 𝑒
 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉− 

𝑉𝑖
2𝑎

4𝔇𝑖
−𝜆𝑛1𝑛2𝑎2

𝑖=1
𝑎

0

∞

𝑡

∗
𝑁 0
    

𝑛1𝑛2
∗ 𝑒

 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 + 
𝑉𝑖

2 𝑎−𝑡 
4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎−𝑡
0 𝑑𝑎

=
𝑁 0

𝑛1𝑛2
 𝐵 𝑎 𝑒

 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉−𝜆𝑛1𝑛2𝑎
𝑎
𝑎−𝑡 − 

𝑉𝑖
2𝑡

4𝔇𝑖

2
𝑖=1 𝑑𝑎

∞

𝑡

≤
𝑁 0
    

𝑛1𝑛2
 𝐵 𝑎 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎𝑑𝑎

∞

𝑡

≤
𝑁 0

𝑛1𝑛2
| 𝐵  |𝐿2

∗ ( 𝑒−2𝜆𝑛1𝑛2𝑎)
∞

0

𝑌2

≤
𝑁 0| 𝐵  |𝐿2

𝑛1𝑛2 2  𝔇𝑖(
𝜋𝑛1

𝐿1
)22

𝑖=1

≤
𝐶0
   

 𝑛1
3𝑛2

3
,   

где 

С 0 = N 0| B  |L2
 L1L2/ 2π 𝔇1𝔇2  , B = B0e ℱ0dξ

a
0 . 

 

В силу оценки (13) и последней оценки, вводя обозначение C0 = C 0eB0tk , 
получим первую оценку (12). Так как 

 

휂𝑛1𝑛2
 −𝑎 =

=  ℱ0 𝑎 +  
𝑉𝑖

2

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

 𝜇𝑛1𝑛2
 −𝑎 

+ 𝑒𝑥𝑝( ℱ0 𝜉 𝑑𝜉
𝑎

0

−  
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

)   
𝜕𝑁 0

𝜕𝑎
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

𝐿2

0

𝑑𝑥1𝑑𝑥2.

𝐿1

0

 

то проводя аналогичные рассуждения, получим вторую оценку (12). Теперь 
покажем равномерную по (x,a,t) сходимости рядов для производных входящих в 
уравнение (1). Так как 

 
 

 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
 ≤ 휀0   휂𝑛1𝑛2

 

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

𝑒
− 𝔇𝑖 

𝜋𝑛𝑖
𝐿𝑖

 
2

𝑎2
𝑖=1 , 휀0 =

2

 𝐿1𝐿2

𝑒
 

𝑉𝑖𝐿𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 , 

 

 
𝜕𝑁

𝜕𝑎
 ≤ 휀0  [ 𝜇𝑛1𝑛2

 

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

  ℱ0 +  
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

+  𝔇𝑖  
𝜋𝑛𝑖

𝐿𝑖
 

2
2

𝑖=1

 

+ |휂𝑛1𝑛2
|𝑒

− 𝔇𝑖 
𝜋𝑛𝑖
𝐿𝑖

 
2

𝑎2
𝑖=1 ] 
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𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑘
 ≤ 휀0    𝜇𝑛1𝑛2

  
𝑉𝑘

2𝔇𝑘
+

𝜋𝑛𝑘

𝐿𝑘
  

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

𝑒
− 𝔇𝑖 

𝜋𝑛𝑖
𝐿𝑖

 
2

𝑎2
𝑖=1 , 

 
𝜕2𝑁

𝜕𝑥2
𝑘
 ≤ 휀0   𝜇𝑛1𝑛2

  
𝑉2

𝑘

4𝔇2
𝑘

+
𝜋𝑉𝑘𝑛𝑘

𝔇𝑘𝐿𝑘
+

𝜋2𝑛2
𝑘

𝐿2
𝑘

 

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

𝑒
− 𝔇𝑖 

𝜋𝑛𝑖
𝐿𝑖

 
2

𝑎2
𝑖=1 , 𝑘 = 1,2. 

 

то при любом 𝑎 ≥ 𝑎 > 0, (𝑎 − любое вспомогательное число) ряды производных 
сходятся равномерно. Действительно, мажорантный ряд  𝜑𝑛𝑖

∞
𝑛1=1 , где 𝜑𝑛𝑖 =

𝑐𝑛𝑖
𝑞 𝑒𝑥𝑝  −𝔇𝑖  

𝜋𝑛𝑖

𝐿𝑖
 

2

𝑎  , 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑞 > 0  

сходится, так как 
 

𝑙𝑖𝑚
𝑛𝑖→∞

 
𝜑𝑛𝑖+1

𝜑𝑛𝑖
 = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
 1 +

1

𝑛𝑖
 

𝑞

𝑒
−𝔇𝑖 

𝜋
𝐿𝑖

 
2
 2𝑛𝑖+1 𝑎 

= 0. 

 

В силу производительности 𝑎  эта сходимость имеет место при любом 𝑎 > 0. 
Теперь покажем, сходимость ряда (7) при t=0, a=0. Так как 

 

 𝜇𝑛1𝑛2
(0) ≤  |𝐵  𝑎′ 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎′𝜇𝑛1𝑛2

 −𝑎′ |𝑑𝑎′
∞

0
 и 

 

 𝜇𝑛1𝑛2
(−𝑎) =

= 𝑒𝑥𝑝( ℱ0 𝜉 𝑑𝜉
𝑎

0

+  
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖
)

2

𝑖=1

|   𝑁 0 𝑥, 𝑧 𝑆𝑖𝑛
𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝑆𝑖𝑛

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2

𝐿2

0

𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝐿1

0

|

≤
𝑁 0

𝑛1𝑛2
𝑒𝑥𝑝   ℱ0 𝜉 𝑑𝜉 +  

𝑉𝑖
2𝑎

4𝔇𝑖

2

𝑖=1

𝑎

0

 , 

 
то 
 

 𝜇𝑛1𝑛2
(0) ≤

𝑁 0

𝑛1𝑛2
  𝐵0 𝜉 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝜉𝑑𝜉

𝑎

0

 ≤
𝐶0
   

 𝑛1
3𝑛2

3
. 

 
Следовательно, ряд (7) при t=0, a=0  

 

 𝑁 𝑥, 0,0  ≤
2

 𝐿1𝐿2

𝑒
 

𝑉𝑖𝐿𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1   𝜇𝑛1𝑛2

 0  

∞

𝑛1 ,𝑛2=1

. 

 

сходится также равномерно 𝑥 ∈ 𝐺 . Теорема доказана. 
Теперь рассмотрим 3-ю краевую задачу, т.е. задачу нахождения решения 

уравнения (1), удовлетворяющего начальному условию (2) и граничным условиям 
(3),(4). 

С помощью замены (6) эта задача перепишется в виде: 
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𝜕𝑢

𝜕𝑎
=  𝔇𝑖

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖2
, 𝑥𝜖𝐺  , 0 < 𝑎 < ∞2

𝑖=1

𝑢 𝑥, 0, 𝜏 =  𝐵 
∞

0
 𝜉 𝑢 𝑥, 𝜉, 𝜏 𝑑𝜉,   

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
|𝑥𝑖=0 = 0,

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
|𝑥𝑖=𝐿𝑖

= 0.

                              (14) 

 
Теорема 2. Пусть имеют место условия а) – в), тогда решение задачи (1)-(4) 

представляется в виде: 
 

 𝑁 𝑥, 𝑎, 𝑡  ==
2

 𝐿1𝐿2
𝑒

 ℱ0 𝜉 𝑑𝜉− 
𝑉𝑖

2𝑎

4𝔇𝑖

2
𝑖=1

𝑎
0 + 

𝑉𝑖𝑥𝑖
2𝔇𝑖

2
𝑖=1 𝑒−𝜆𝑛1𝑛2𝑎𝐶𝑜𝑠

𝜋𝑛1𝑥1

𝐿1
𝐶𝑜𝑠

𝜋𝑛2𝑥2

𝐿2
. 

 

где 𝜆𝑛1𝑛2
=  𝔇𝑖  

𝜋𝑛𝑖

𝐿𝑖
 

2

,2
𝑖=1  𝜇𝑛1𝑛2

(𝑡) является решением интегрального 

уравнения (8). 
Теорема 2 доказывается аналогично теореме Юнуси.  

Замечание. Если ℱ0 = ℱ0 𝑎, 𝑡 ,   𝐵0 = 𝐵0 𝑎, 𝑡 ,  то решение задачи (1)-(4) 

представляется в виде (7), где функция ℱ0(ξ) в экспоненте заменяется на ℱ0(𝜉, 𝑡 −
𝑎 + 𝜉) и ядро интегрального уравнения (8) будет зависеть от t. 

Мы подробно рассмотрели проблемы волн в изолированных популяциях. 
Решение проблемы популяционной волны осуществляется переходом от 

задачи для уравнения в частных производных к задаче качественной теории для 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений на плоскости, которая 
имеет хорошо развитый аналитический аппарат. Этим методом мы пришли к 
устойчивости волн. 

Популяционная волна представляет собой переходный процесс от 
некоторого изначально неустойчивого пространственного распределения популя-
ционной плотности к устойчивому конечному распределению, равномерному в 
пространстве. Краевые условия (нуль на одном конце и ненулевая константа на 
другом) позволяют найти стационарное решение популяционной волны. 
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МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ МАВЉЊОИ ПОПУЛЯТСИОНЇ  

ДАР СИСТЕМАЊОИ ЃАЙРИХАТТЇ БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ,  
СИННУ СОЛ ВА ТАЌСИМОТИ ФАЗОЇ 

Кори мазкур ба масъалањои моделсозии математикї ва асосноккунии онњо, инчунин, тањияи 
алгоритмњои муайянкунї ва ташаккулѐбии мављњои ѓайрихаттии истода бо назардошти ваќт-синну 
сол ва таќсимоти фазоии системањои мураккаб бахшида шудааст (иљтимої, иќтисодї, экологї, 
техникї ва ѓайра). Масъалањои математикии дар ин маќола омўхташуда системањои биологї, 
популиятсияњо бо назардошти сохтори синну сол ва синфи масъалањои интегро-дифференсиалиро 
дар бар мегирад. Натиљањои математикии аз ин кор ба даст овардашуда ба таври биологї тафсир 
карда шуда, як ќисмати онњо дар шакли маќола нашр карда шудаанд. Якчанд мисолњои воќеии 
марбут ба динамикаи ваќту фазогии популиятсияњо баррасї карда мешаванд. Мављњои 
популиятсионї, ки бо моделњои навъи диффузияи ѓайрихаттї тавсиф мешаванд, дар табиат хеле 
пањн шудаанд. Моделњои ибтидої имкон медињанд, ки на танњо манзараи сифатии ин падида 
тасвир карда шавад, балки бањоњои миќдории хеле даќиќи чунин хусусияти муњим, ба монанди 
суръати пањншавии мављњо ба даст оварда шаванд. Моделњои таќлидї метавонанд ба мо тасвири 
воќеии њодисањо ва пешгўии даќиќтарро дињанд, аммо ин моделњо имкон медињанд, ки намунањои 
сифатї хуб муайян карда шаванд, ки ин хусусияти равандњо, аз ќабили пањншавї, пайдоиши 
њашароти зараррасон, эпидемия ва ѓайрањо мебошад. 

Калидвожањо: моделсозии математикї, агроценози пахта, мављњои популятсионї, системаи 
ѓайрихаттї, масъалањои интегро-дифференсиалї, популиясияњои људошуда, шартњои канорї, 
њосилањои хусусї, зичии популиясияњо. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ВОЛН  
В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ С УЧЁТОМ ВРЕМЕННО-ВОЗРАСТНЫХ  

И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
Работа посвящена вопросам математического моделирования и их обоснования, а также 

разработке алгоритмов с целью обнаружения и формирования нелинейных стоячих 
популяционных волн с учетом временных-возрастных и пространственных распределений сложных 
систем (социальные, экономические, экологические, технические и др). Математические задачи 
изучаемые в данной работе, посвящены биологическим сообществам, популяциям с учетом 
возрастного состава, классу интегро-дифференциальных задач. Полученные в работе 
математические результаты интерпретированы биологически и частично опубликованы в работах. 
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Рассмотрены несколько реальных примеров, связанных с пространственной и временной 
динамикой популяций. Популяционные волны, описываемые моделями типа нелинейной 
диффузии, достаточно широко распространены в природе. Исходные модели позволяют описать не 
только качественную картину этого явления, но и получить достаточно точные количественные 
оценки такой важной характеристики, как скорость распространения волны. Имитационная 
модель может дать нам более реальную картину явления и более точный прогноз, но данные 
модели дают возможность хорошего изучения качественных закономерностей, определяющих 
характер протекания процессов типа распространения, вспышек насекомых-вредителей, эпидемий 
и т.п. 

Ключевые слова: математическое моделирование, агроценоз хлопчатника, популяционные 
волны, нелинейная система, интегро-дифференциальная задача, изолированные популяции, 
краевые условия, частные производные, плотность популяции. 

 
 

MATHEMATICAL MODELING OF POPULATION WAVES IN NONLINEAR  
SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT TIME-AGE AND SPATIAL DISTRIBUTIONS 

The work is devoted to the issues of mathematical modeling, and their justification, as well as the 
development of algorithms for the detection and formation of nonlinear standing population waves, 
taking into account the time-age and space of distribution of complex systems (social, economic, 
environmental, technical, etc.). The mathematical problem studied in this work is devoted to biological 
communities, populations, taking into account the age composition, to the class of integro-differential 
problems. The mathematical results obtained in this work are interpreted biologically, and they are 
partially published in works. Several real-life examples related to the spatial and temporal dynamics of 
populations are considered. Population waves, described by models of the type of nonlinear diffusion, are 
quite widespread in nature. The initial models make it possible to describe not only a qualitative picture of 
this phenomenon, but also to obtain fairly accurate quantitative estimates of such an important 
characteristic as the speed of wave propagation. A simulation model can give us a more realistic picture of 
the phenomenon and a more accurate forecast, but these models make it possible to study well the 
qualitative patterns that determine the nature of processes such as spread, outbreaks of insect pests, 
epidemics, etc. 

Keywords: mathematical modeling, cotton agrocenosis, population waves, nonlinear system, 
integro-differential problems, isolated populations, boundary conditions, partial derivatives, population 
density. 

 
Маълумoт дар бoраи муаллиф: Раимзода Фаррухшоњ –ассистенти кафедраи моделсозии 

математикї ва компютерии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефoн: (+992) 808-88-00-01. E-mail: 
raimzoda@mail.ru. 

 
Cведения oб автoра: Раимзода Фаррухшох – ассистент кафедры математичеcкoгo и 

кoмпьютернoгo мoделирoвания Таджикcкого нациoнального универcитета. Адреc: 734025, 
Реcпублика Таджикиcтан, г. Душанбе, прocпект Рудаки, 17. Телефoн: (+992) 808-88-00-01. E-mail: 
raimzoda@mail.ru. 

 
Information about the author: Raimzoda Farrukhshokh – assistant of the Department of 

Mathematical and Computer Modeling of the Tajik National University. Address: 734025, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 808-88-00-01. E-mail: raimzoda@mail.ru. 

 
 

Рецензент: Раджабова Л.Н. – доктор 
физико-математических наук, 
профессор, Таджикcкого 
нациoнального универcитета 

 
  

mailto:raimzoda@mail.ru
mailto:raimzoda@mail.ru
mailto:raimzoda@mail.ru


81 
 

УДК 517.923, 517.925.7 
 

О 21-Й ПРОБЛЕМЕ РИМАНА-ГИЛБЕРТА 
 

Зарифзода С.К. 
Таджикский национальный университет 

 
В 1900 г. немецкий учѐный Д. Гильберт на втором Международном конгрессе 

математиков в Париже предложил 23 математические проблемы, которые, по его 
мнению, являлись наиболее важными, и нужно было их решить на пороге нового 
двадцатого столетия. Одна из этих проблем под номером 21 была сформулирована 
следующим образом: показать, что всегда существует линейное дифференциальное 
уравнение фуксова типа с заданными особыми точками и заданной группой 
монодромии.  

Решению этой проблемы в различных еѐ аспектах, а также рассмотрению 
других задач, примыкающих к этой проблеме, уделяли внимание многие великие 
математики, как в прошлых веках, так и в современном мире. Эта проблема, 
которая в дальнейшем была названа проблемой Римана или проблемой Римана – 
Гильберта, берѐт своѐ начало от серии знаменитых работ самого Римана, которые 
были опубликованы в конце 1857 г. Основные из них включены в «Сочинения» 
Римана [7], которое опубликованы в 1948 г. на русском языке под редакцией В.Л. 
Гончарова, под названием «Новые результаты из теории функций, представимых 

Гауссовым рядом 𝐹 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝑥 » и «Две теоремы общего характера, касающиеся 
линейных дифференциальных уравнений с алгебраическими коэффициентами». 
Заметим, что в этих работах Римана не была отчѐтливо сформулирована задача в 
виде нерешѐнной проблемы. Только после его смерти, принимая во внимание то, 
что Риман не смог достичь той цели, которую он поставил перед собой в начале 
этих своих исследований, со стороны Клейна [5] и Гилберта [2] была предложена 
задача в виде пока ещѐ нерешѐнной проблемы. 

Риман в первой вышеназванной статье на искомый ему класс функций 
накладывает некоторые требования, которые перечислим здесь прямо из 
сочинения самого Римана. 

 Мы обозначим символом  

𝑃  

𝑎   𝑏   𝑐
𝛼   𝛽   𝛾

𝛼′    𝛽′    𝛾 ′
𝑥 , 

функцию переменной 𝑥, которая удовлетворяет следующим требованиям: 

 1. Она однозначна и конечна для всех значений 𝑥, кроме 𝑎, 𝑏, 𝑐. 

 2. Между любыми тремя ветвями этой функции 𝑃′ , 𝑃′′ , 𝑃′′′  имеет место 
линейное однородное соотношение с постоянными коэффициентами  

𝑐′𝑃′ + 𝑐′′ 𝑃′′ + 𝑐′′′ 𝑃′′′ = 0. 
 3. Функцию можно представить в каждом из трѐх видов 

𝑐𝛼𝑃𝛼 + 𝑐𝛼 ′ 𝑃𝛼 ′
, 𝑐𝛽𝑃𝛽 + 𝑐𝛽 ′ 𝑃𝛽 ′

, 𝑐𝛾𝑃𝛾 + 𝑐𝛾 ′ 𝑃𝛾 ′
, 

где 𝑐𝛼 , 𝑐𝛼 ′ , … , 𝑐𝛾 ′  - постоянные, и притом  

𝑃𝛼 𝑥 − 𝑎 −𝛼 , 𝑃𝛼 ′
 𝑥 − 𝑎 −𝛼 ′

 

в точке 𝑥 = 𝑎, а точно также  

𝑃𝛽 𝑥 − 𝑏 −𝛽 , 𝑃𝛽 ′
 𝑥 − 𝑏 −𝛽 ′

 

в точке 𝑥 = 𝑏 и  

𝑃𝛾 𝑥 − 𝑐 −𝛾 , 𝑃𝛾 ′
 𝑥 − 𝑐 −𝛾 ′
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в точке 𝑥 = 𝑐, остаются однозначными и не обращаются ни в нуль, ни в 

бесконечность. Относительно шести величин 𝛼, 𝛼′ , … , 𝛾 ′  предполагается, что ни 

одна из разностей 𝛼 − 𝛼′ , 𝛽 − 𝛽′ , 𝛾 − 𝛾 ′  не есть целое число и, кроме того,  

𝛼 + 𝛼′ + 𝛽 + 𝛽′ + 𝛾 + 𝛾 ′ = 1. 
 Сколь многочисленны могут быть функции, удовлетворяющие этим 

требованиям, пока остаѐтся нерешѐнным, и вопрос этот разъяснится в процессе 
дальнейшего исследования» [7, с. 160-161]. 

 Далее, Риман находит частные интегралы 𝑃𝛼 , 𝑃𝛼 ′
, 𝑃𝛽 , 𝑃𝛽 ′

 как решение 
линейного дифференциального уравнения, которое после некоторых 
преобразований приводится к гипергеометрическому уравнению Гаусса.  

 В общем случае во второй из вышеназванных статей Риман вводит в 

рассмотрение систему функций 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 , обладающих свойствами: 

 1. Они регулярны во всей плоскости комплексной переменной 𝑧 (т.е. в точке 

𝑧 = ∞), за исключением точек 𝑎, 𝑏, … , 𝑔; 

 2. При обходе независимой переменной 𝑧 каких-нибудь из особых точек 

𝑎, 𝑏, … , 𝑔 каждая из функций 𝑦𝑖  превращается в некоторую линейную комбинацию 

из функций 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 .  

 Отсюда выходит, что система функций 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛  после обхода особых 
точек испытывает линейное преобразование, которое считается заданным для 

каждой из особых точек 𝑎, 𝑏, … , 𝑔. 
 Заметим, что совокупность всех линейных преобразований, которым 

подвергается система 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛  при обходе по всевозможным замкнутым путям, 

не проходящим через особые точки 𝑎, 𝑏, … , 𝑔, образует, так называемую «группу 
монодромии» для рассматриваемого семейства функций.  

 Исходя из заданных преобразований группы монодромии, Риман пытается 
построить дифференциальное уравнение -го порядка, для которого все функции 
семейства были бы линейно независимыми решениями. 
 Далее, покажем, что уже после смерти Римана, другие учѐные его времени, и 
даже учѐные в современном мире придавали новые оттенки проблеме Римана и 
искажали еѐ первоначальную форму.  

 Первый, кто давал проблеме Римана новый оттенок, был его современник 
Ф. Клейн [5]. Ф. Клейн в своих «Лекциях о развитии математики в XIX столетии» 
сформулировал проблему Римана так «Доказать, что для получения класса 

функций 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 , удовлетворяющих линейному диференциальному уравнению, 
достаточно присоединить к элементарным условиям, характеризующим поведение 
этих функций в особых точках, группу монодромии, поскольку эта последняя еще 
остается неопределенной» [5, с. 313]. 

 Гилберт, свою знаменитую проблему под 21 номером сформулировал так 
«Показать, что всегда существует линейное дифференциальное уравнение фуксова 
типа с заданными особыми точками и заданной группой монодромии» [2]. Отсюда 
видно, что это формулировка проблемы Римана совпадает с той, которое 
сформулировал Клейн. 

 Первый, кто связал проблему Римана с построением системы линейных 
однородных дифференциальных уравнений первого порядка с произвольным 
числом особых точек, был Л. Шлезингер [12]. С такой же позиции выступал и Дж. 
Бирхгоф [10]. Он изучал вопрос о представлении решений системы 
дифференциальных уравнений в окрестности особых точек. Также он предложил 
возможность обобщения проблемы Римана на тот случай, когда особые точки 
системы дифференциальных уравнений являются нерегулярными и получил 
некоторые результаты в этом направлении.  
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 С позиции Шлезингера и Биркгофа выступает советский учѐный И.А. 
Лаппо-Данилевский [6] и сильно продвинет это направление созданием 
собственной теории функций от многих матриц. Как утверждает И.З. Штокало [9] 
Лаппо-Данилевский дал полное решение проблемы Римана в случае малых 
параметров. Решение вопроса вне окрестности малых параметров он построил 
только в случае двух особых точек на конечном расстоянии и для системы двух 
уравнений, т.е. в случае системы Гаусса. 

 Заметим, что в шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия Н.П. 
Еругин [3] стал новым популяризатором проблемы Римана. В семидесятые годы 
прошлого столетия он выпускает в печати серию статей, посвящѐнных проблеме 
Римана. В этой серии статей Н.П. Еругин, подробно излагая историю вопроса, 
далее переходит к изложению новых результатов, полученных им самим и 
обобщающие результаты Лаппо-Данилевского. Он решает проблему Римана в 

случае 𝑛 = 2, 𝑚 = 3 и 𝑛 = 2, 𝑚 = 4 и показывает, что проблема Римана в этих 

случаях принципиально отличается от случая 𝑛 = 2, 𝑚 = 2.  
 Новые взгляды в исследовании проблемы Римана появились после 

появления работы Х. Рѐрля [11] в 1957 г. Он впервые применил к решению этой 
проблемы методы теории расслоений.  

 Сильное продвижение в этом направлении встречается в работах А.Т. Коха, 
Ю.С. Ильяшенко [4] и А.А. Болибруха [1], привлекших к решению данной 
проблемы топологические методы.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ ФУКСА 

 Известно, что в теории обыкновенных дифференциальных уравнений одним 
из важных направлений является аналитическая теория дифференциальных 
уравнений. В процессе развития этой теории были установлены такие классы 
дифференциальных уравнений, решения которых обладают особыми свойствами. 
Среди таких уравнений в 1884 г. Фукс выделил класс дифференциальных 
уравнений первого порядка, решения которых обладают неподвижными 
критическими точками. Разработка этой идеи была продолжена затем Пуанкаре и 
особое развитие получила в трудах Пенлеве.  

Заметим, что особыми точками дифференциальных уравнений могут быть 
особые точки их коэффициентов, нули коэффициентов, изолированные краевые и 
особые точки разных видов области существования интеграла, к которым 
принадлежат и начальные условия.  

Проблема поиска условий отсутствия подвижных критических точек для 
уравнения вида  

𝑃 𝑤 ′ , 𝑤, 𝑧 = 0, 
(где 𝑃 – многочлен по 𝑤, 𝑤 ′ ), коэффициенты которого являются аналитическими 

функциями от 𝑧, была поставлена и впервые решена Л. Фуксом в 1884 г.  
Оказалось, что вышеприведѐнное уравнение можно записать в виде 

многочлена 
 𝑤 ′ 𝑚 + 𝜓1 𝑤, 𝑧  𝑤 ′ 𝑚−1 + ⋯ + 𝜓𝑚  𝑤, 𝑧 = 0 , 

любой коэффициент, 𝜓𝑘  которого должен быть, в свою очередь, многочленом 

относительно 𝑤 степени не выше 2𝑘. Должны были соблюдаться и другие условия. 
Условия Фукса являются необходимыми для отсутствия в решениях критических 
алгебраических особых точек. Однако Пенлеве удалось доказать теорему о том, 
что решения таких уравнений не имеют подвижных существенно особых точек.  

В 1885 г. Пуанкаре в большой статье развил и дополнил результаты Фукса. 
Сначала он надеялся открыть новый класс функций, определяемых 
дифференциальными уравнениями, интегрируемыми в фуксовых трансцендентных 
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функциях, но потом убедился, что уравнения первого порядка, удовлетворяющие 
условиям Фукса, не содержат реально новых видов дифференциальных уравнений, 
определяющих неизвестные до того функции. В конце работы Пуанкаре высказал 
предположение, что могут быть открыты существенно новые классы функций, 
определяемые уравнениями, интегрируемыми в фуксовых трансцендентных, но среди 
уравнений высших порядков.  

Исследования Фукса и Пуанкаре вызвали множество работ, дополнявших и 
развивавших их идеи.  

Исследование характера особых точек дифференциальных уравнений 
второго порядка, содержащих функцию и еѐ производные алгебраически, 
представляло еще большие трудности, чем изучение того же вопроса для 
уравнений первого порядка. Значительной прогресс в этом направлении имел 
место в аналитической теории линейных уравнений.  

В 1857 г. со стороны Б. Римана ставится вопрос об изучении совокупности 

функций 𝑤𝑖 , линейно зависимых от 𝑛 произвольных постоянных, при условии, что 

функции 𝑤𝑖  регулярны во всей плоскости комплексного переменного 𝑧, за 

исключением конечного числа точек 𝑎𝑘 . Впервые эту задачу изучал сам Б. Риман 
для частного случая функций с тремя особыми точками, дополнительно 
предполагая, что они удовлетворяют дифференциальному уравнению второго 
порядка.  

Почти одновременно с работами Римана в печати начали появляться 
известные работы Фукса [13], в которых это направление было сильно продвинуто 
вперед.  

Пусть задано линейное дифференциальное уравнение второго порядка в 
канонической форме 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+ 𝑝 𝑧 

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+ 𝑞 𝑧 𝑤 = 0.                                                       (1) 

 

Если оба коэффициенты 𝑝 𝑧  и 𝑞 𝑧  в точке 𝑧 = 𝑧0 ограниченные, тогда эта 
точка называется обыкновенной точкой уравнения (1). Если хотя бы один из 

коэффициентов 𝑝 𝑧  и 𝑞 𝑧  в точке 𝑧 = 𝑧0 неограниченный, тогда эта точка 
называется особой точкой уравнения (1). Особая точка уравнения (1) называется 
регулярной особой точкой, если выполняется условие  

 
lim
𝑧→𝑧0

(𝑧 − 𝑧0) 𝑝 𝑧 → ограниченный 

и 

lim
𝑧→𝑧0

(𝑧 − 𝑧0)2 𝑞 𝑧 → ограниченный. 

Особая точка уравнения (1) называется сингулярной или иррегулярной особой 
точкой, если выполняются условия  

 
lim
𝑧→𝑧0

(𝑧 − 𝑧0) 𝑝 𝑧 → неограниченный 

и 

lim
𝑧→𝑧0

(𝑧 − 𝑧0)2 𝑞 𝑧 → неограниченный. 

Рассмотрим случай, когда 𝑝 𝑧 , 𝑞 𝑧  являются голоморфными функциями от 

𝑧 в открытой круговой области 𝐶, определенной неравенством  𝑧 < 𝑅, за 

исключением 𝑧 = 0, в которой, по крайней мере, один из этих коэффициентов 

имеет полюс. Если точка 𝑧 = 0 является регулярной особой точкой, причѐм, 𝑝 𝑧  

имеет в этой точке полюс не выше, чем первого порядка, а 𝑞 𝑧  – полюс не выше, 
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чем второго порядка, иными словами, если функции 𝑧𝑝 𝑧 , 𝑧2𝑞 𝑧  голоморфны в 𝐶, 
тогда уравнение вида  

𝑧2
𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+ 𝑧𝑃 𝑧 

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+ 𝑄 𝑧 𝑤 = 0                                           

или  

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+

𝑃 𝑧 

𝑧

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝑄 𝑧 

𝑧2
𝑤 = 0                                       (2) 

 
называется уравнением класса Фукса.  

Как было впервые показано Фуксом, эта форма уравнения есть необходимая 
и достаточная, чтобы линейное дифференциальное уравнение (2) обладало 
регулярным решением.  

Для доказательства достаточности указанной формы Фукс ищет решение 
уравнения (2) в форме ряда  

𝑤 = 𝑧𝑟(𝑎0 + 𝑎1𝑧 + 𝑎2𝑧
2 + ⋯ )                                     (3) 

 

сходящегося по предположению в окрестности точки 𝑧 = 0. Дифференцируя 

дважды ряд (3), находим 
𝑑𝑤

𝑑𝑧
 и 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧 2 , а также, представляя рядами коэффициенты  

 

𝑃 𝑧 = 𝑝0 + 𝑝1𝑧 + 𝑝2𝑧2 + ⋯ , 𝑄 𝑧 = 𝑞0 + 𝑞1𝑧 + 𝑞2𝑧
2 + ⋯              

 
подставим полученные разложения в уравнение (2), откуда получим уравнение  
 

𝑟 𝑟 − 1 + 𝑝0𝑟 + 𝑞0 = 0,                                          (4) 
 

которое определяет величину 𝑟 в разложении (3). Уравнение (4) называют 
определяющим фундаментальным уравнением. Мы будем называть его 

характеристическим уравнением. Корни 𝑟1 и 𝑟2 этого уравнения называются 

характеристическими показателями уравнения (2) относительно точки 𝑧0 = 0. 
Далее, легко можно показать, что если разность показателей не равна нулю или 
целому числу, то всегда можно получить два различных ряда, удовлетворяющих 
уравнению (2). Если разность показателей равна нулю или целому числу, то можно 
показать, что решение уравнения (2) в форме ряда (3) содержит логарифмическую 
функцию.  

Далее, в литературных источниках подробно исследовано уравнение класса 
Фукса с большим количеством особых точек [13]. Например, исследовано 
уравнение более общего вида  

 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+

𝑃 𝑧 

 (𝑧 − 𝑎𝑘)𝑛
1

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝑄 𝑧 

 (𝑧 − 𝑎𝑘)2𝑛
1

𝑤 = 0,                    (5) 

где 𝑃 𝑧 , 𝑄 𝑧  – многочлены, 𝑎𝑘  – координаты особых точек. Требование того, 
чтобы бесконечно удалѐнная точка была обыкновенной или регулярной особой 
точкой интеграла уравнения (5), налагает ограничение на степень многочленов 

𝑃 𝑧  и 𝑄 𝑧 . Было установлено, что показатель степени многочлена 𝑃 𝑧  должен 

быть не выше 𝑛 − 1, а показатель степени многочлена 𝑄 𝑧  – не выше 2𝑛 − 2. Тогда 
общий вид уравнений класса Фукса второго порядка запишется в форме 
 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+

𝑝0𝑧
𝑛−1 + 𝑝1𝑧

𝑛−2 + ⋯ + 𝑝𝑛−1

  𝑧 − 𝑎𝑘 𝑛
1

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+ 
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+
𝑞0𝑧

2𝑛−2 + 𝑞1𝑧
2𝑛−3 + ⋯ + 𝑞2𝑛−2

 (𝑧 − 𝑎𝑘)2𝑛
1

𝑤 = 0. (6) 

 

Для такого уравнения, как и в случае одной особой точки 𝑧 = 0, можно найти 
выражения  

𝑃1 𝑧 =
𝑃 𝑧 

 (𝑧 − 𝑎𝑘)𝑛
1

 

через корни 𝑟1
(𝑘)

, 𝑟2
(𝑘)

 основного определяющего уравнения, соответствующего 

особой точке 𝑎𝑘 . Что же касается  

𝑄1 𝑧 =
𝑄 𝑧 

 (𝑧 − 𝑎𝑘)2𝑛
1

, 

то здесь имеется многочлен, коэффициенты, которого не определяются через 

𝑟1
(𝑘)

, 𝑟2
(𝑘)

. Степень этого многочлена 𝑛 − 2, если 𝑧 = ∞ является особой точкой 

коэффициентов, или 𝑛 − 4, если 𝑧 = ∞ не является их особой точкой.  
В результате можно сделать очень интересное и важное заключение. В том 

случае, когда все особые точки фуксова уравнения второго порядка находятся на 
конечном расстоянии от начала координат, коэффициенты этого уравнения 

полностью определяются через 𝑟1
(𝑘)

, 𝑟2
(𝑘)

, если 𝑛 − 4 < 0, т.е. число особых точек 

𝑛 < 4 – одна, две или три. В первом из этих случаев уравнение может быть 
приведено к виду  

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2
= 0; 

 
во втором случае получается уравнение Эйлера  
 

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2
+

𝐴

𝑡

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝐶

(𝑎2 − 𝑎1)2

𝑤

𝑧2
= 0,                                          

отыскание общего интеграла, которого не представляет особого труда. Более 
интересным является случай трѐх особых точек для уравнения второго порядка 
типа Фукса, получавшего название уравнения Римана, и послужившего предметом 
исследования многих выдающихся математиков, особенно когда оно имело форму 
гипергеометрического уравнения.  

Если число особых точек уравнения Римана равно двум и эти точки 

находятся в 𝑎1 и 𝑎2, тогда уравнение Римана примет вид  
 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+  

𝐴1

𝑧 − 𝑎1
+

𝐴2

𝑧 − 𝑎2
 

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝐵1

 𝑧 − 𝑎1 2 𝑧 − 𝑎2 2
𝑤 = 0,        (7) 

 
Если сделать преобразование  

𝑡 =
𝑧 − 𝑎1

𝑧 − 𝑎2
,                                                      (8) 

тогда  

𝑧 − 𝑎1 =
 𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑡 − 1
, 𝑧 − 𝑎2 =

𝑎2 − 𝑎1

𝑡 − 1
, 

𝑑𝑡

𝑑𝑧
=

𝑎1 − 𝑎2

 𝑧 − 𝑎2 2
=

 𝑡 − 1 2

𝑎1 − 𝑎2
,
𝑑𝑤

𝑑𝑧
=

𝑑𝑤

𝑑𝑡

 𝑡 − 1 2

𝑎1 − 𝑎2
,                 (9) 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
=

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2

 𝑡 − 1 4

 𝑎1 − 𝑎2 2
+

2 𝑡 − 1 3

 𝑎1 − 𝑎2 2

𝑑𝑤

𝑑𝑡
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и уравнение (7) примет вид 
 

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2
+  

2

𝑡 − 1
−

𝐴1

𝑡 𝑡 − 1 
−

𝐴2

𝑡 − 1
 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
+

𝐵1

(𝑎2 − 𝑎1)2

𝑤

𝑡2
= 0,        (10) 

 

Поскольку точка 𝑡 = 1, соответствующая точке 𝑧 = ∞, является точкой 
голоморфности уравнения (8), поэтому выражение  

2 −
𝐴1

𝑡
− 𝐴2 

при 𝑡 = 1 должно обращаться в нуль, т.е. должно выполниться условие Фукса 
𝐴1 + 𝐴2 = 2.                                                 (11) 

Отсюда  
2

𝑡 − 1
−

𝐴1

𝑡 𝑡 − 1 
−

𝐴2

𝑡 − 1
=

𝐴1 + 𝐴2

𝑡 − 1
−

𝐴1

𝑡 𝑡 − 1 
−

𝐴2

𝑡 − 1
=

𝐴1

𝑡
 

 
и уравнение (10) примет вид  

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2
+

𝐴1

𝑡

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝐵1

(𝑎2 − 𝑎1)2

𝑤

𝑡2
= 0,                          (12)  

которое, как мы уже отметили, является уравнением Эйлера и легко интегрируется 
в элементарных функциях.  

Если число особых точек уравнения Римана равно трѐм и эти точки 

находятся в 𝑎1, 𝑎2 и 𝑎3 то уравнения Римана можно написать в следующей форме 
Папперитца [8] 

 

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+  

𝐴1

𝑧 − 𝑎1
+

𝐴2

𝑧 − 𝑎2
+

𝐴3

𝑧 − 𝑎3
 

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+ 

+  
𝐵1

𝑧 − 𝑎1
+

𝐵2

𝑧 − 𝑎2
+

𝐵3

𝑧 − 𝑎3
 

1

 𝑧 − 𝑎1  𝑧 − 𝑎2  𝑧 − 𝑎3 
𝑤 = 0, (13) 

где  

𝐴𝑘 = 1 −  𝑟1
 𝑘 

+ 𝑟2
 𝑘 

 , 𝐵𝑘 = 𝑟1
 𝑘 

𝑟2
 𝑘  𝑎𝑘 + 𝑎𝑘−1  𝑎𝑘 + 𝑎𝑘+1 .    (14) 

 
Далее будем рассматривать следующую задачу: 
Задача. Можно ли найти общее решение однородного уравнения (7) с помощью 

элементарных функций, не приводя его к форме уравнения Эйлера.  
Оказывается, что это задача имеет положительный ответ. Действительно, для 

решения этой задачи в области действительных переменных поступаем следующим 
образом: 

Вводим двухточечный дифференциальный оператор [14], [15] 
 

𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 = (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2)

𝑑

𝑑𝑥
 

и рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка построенного с 
помощью этого оператора  

 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 

2
𝑦 + 𝑚0𝐷𝑥

𝑎1𝑎2𝑦 + 𝑚1𝑦 = 0,                            (15) 

 

где 𝑚0, 𝑚1 – постоянные коэффициенты.  
Если переписать это уравнение в открытом виде  
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 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
𝑑

𝑑𝑥
  𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 

𝑑

𝑑𝑥
 𝑦 + 

+𝑚0 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
𝑑

𝑑𝑥
𝑦 + 𝑚1𝑦 = 0    (16) 

или  

 𝑥 − 𝑎1 
2 𝑥 − 𝑎2 

2
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+  𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2  2𝑥 − 𝑎1 − 𝑎2 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑚1𝑦 = 0 

 

и, деля обе стороны последнего уравнения на  𝑥 − 𝑎1 
2 𝑥 − 𝑎2 

2, получим 
  

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+

2𝑥 − 𝑎1 − 𝑎2 + 𝑚0

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+

𝑚1

 𝑥 − 𝑎1 
2 𝑥 − 𝑎2 

2
𝑦 = 0.       (17) 

 
Теперь, постараемся привести уравнение (17) к виду (7). Для этого 

коэффициент перед 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 разлагаем на простейшие дроби 

 
2𝑥 − 𝑎1 − 𝑎2 + 𝑚0

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
=

𝑀

𝑥 − 𝑎1
+

𝑁

𝑥 − 𝑎2
 

где  

𝑀 =
𝑎1 − 𝑎2 + 𝑚0

𝑎1 − 𝑎2
, 𝑁 =

𝑎2 − 𝑎1 + 𝑚0

𝑎2 − 𝑎1
. 

Если переобозначить так  
 

𝑀 = 𝐴1, 𝑁 = 𝐴2, 𝑚1 = 𝐵1, 
 
тогда уравнение (17) примет вид 
 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+  

𝐴1

𝑥 − 𝑎1
+

𝐴2

𝑥 − 𝑎2
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+

𝐵1

 𝑥 − 𝑎1 2 𝑥 − 𝑎2 2
𝑦 = 0,                 

 
которое полностью совпадает с уравнением Римана (7) с двумя особыми точками.  

Теперь, выясним обратный вопрос.  
Вопрос 1.2.1. Пусть задано уравнение (7). В каком случае это уравнение 

можно привести к виду (15)?  

Ответ: Преобразуем коэффициент при 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 в уравнении (7) 

 
𝐴1

𝑥 − 𝑎1
+

𝐴2

𝑥 − 𝑎2
=

 𝐴1 + 𝐴2 𝑥 − 𝐴1𝑎2 − 𝐴2𝑎1

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
.               (18) 

 
Пусть выполняется условие Фукса (11), тогда перепишем правую часть 

равенства (18) так  
 

 𝐴1 + 𝐴2 𝑥 − 𝐴1𝑎2 − 𝐴2𝑎1

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
=

2𝑥 − 𝑎1 − 𝑎2 + 𝑎1(1 − 𝐴2) + 𝑎2(1 − 𝐴1)

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 
. 

 
Вводим обозначение  

𝑚0 = 𝑎1 1 − 𝐴2 + 𝑎2 1 − 𝐴1 , 𝑚1 = 𝐵1,                 (19) 
тогда уравнение (7) примет вид  
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𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+

2𝑥 − 𝑎1 − 𝑎2 + 𝑚0

 𝑥 − 𝑎1  𝑥 − 𝑎2 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+

𝑚1

 𝑥 − 𝑎1 2 𝑥 − 𝑎2 2
𝑦 = 0, 

 
которое совпадает с (17). Далее из (17) очевидным образом получится уравнение 
(15).  

Осталось показать, что уравнение (15) с помощью замены (8) приводится к 
виду уравнения Эйлера (12). Для этого, пользуясь заменой (8) с учѐтом (9), 
преобразуем уравнение (16) к виду 

 
 𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑡 − 1

𝑎2 − 𝑎1

𝑡 − 1

𝑑

𝑑𝑡
 
 𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑡 − 1

𝑎2 − 𝑎1

𝑡 − 1

 𝑡 − 1 2

𝑎1 − 𝑎2

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

 𝑡 − 1 2

𝑎1 − 𝑎2
+ 

𝑚0

 𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑡 − 1

𝑎2 − 𝑎1

𝑡 − 1

 𝑡 − 1 2

𝑎1 − 𝑎2

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑚1𝑦 = 0 

или  

 𝑎2 − 𝑎1 𝑡
𝑑

𝑑𝑡
  𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 − 𝑚0 𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑚1𝑦 = 0. 

Отсюда  

 𝑎2 − 𝑎1 
2𝑡2

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
− 𝑚0 𝑎2 − 𝑎1 − 𝑚0  𝑎2 − 𝑎1 𝑡

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑚1𝑦 = 0 

или  

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+

𝑎2 − 𝑎1 − 𝑚0

𝑎2 − 𝑎1

1

𝑡

𝑑𝑦

𝑑𝑧
+

𝑚1

(𝑎2 − 𝑎1)2

𝑦

𝑡2
= 0 

Обозначая  

𝐴1 =
𝑎1 − 𝑎2 + 𝑚0

𝑎1 − 𝑎2
, 𝑚1 = 𝐵1 

получим уравнение Эйлера  
 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+

𝐴1

𝑡

𝑑𝑦

𝑑𝑧
+

𝐵1

(𝑎2 − 𝑎1)2

𝑦

𝑡2
= 0. 

 
Таким образом, установлено следующее утверждение 
Теорема 1.2.1. Пусть задано дифференциальное уравнение второго порядка в 

операторном виде (15) с постоянными коэффициентами 𝑚0, 𝑚1, где 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2  – 

двухточечный дифференциальный оператор вида 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 = (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2)

𝑑

𝑑𝑥
. Тогда 

уравнение (15) всегда можно представить в виде уравнения Римана (7).  
Наоборот, если задано уравнение Римана (7) и выполняется условие Фукса 

(11), тогда уравнение Римана (7) всегда можно привести к операторному виду 

(15), где коэффициенты 𝑚0, 𝑚1 определяются по формулам (19). 
Итак, поскольку установлена эквивалентность уравнения (7) и (15), тогда 

важным является следующий вопрос.  
Вопрос 1.2.1. Какое из двух эквивалентных уравнений (7) или (15) легко можно 

исследовать?  
Ответ: Покажем, что по сравнению с уравнением (7) уравнение (15) легко 

можно исследовать.  
Для этого, в первую очередь, находим собственную функцию оператора 

𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 . 

Вводим функцию  
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𝜓1 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆 1 

                                                        

и, действуя на него оператором 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 , получим  

 

𝐷𝑥
𝑎1𝑎2𝜓 𝑥 = 𝐷𝑥

𝑎1𝑎2  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆 1 

= 𝜆 1  𝑎1 − 𝑎2  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆 1 

. 

 

Поскольку оператор 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2  выделяет из функции 𝜓 𝑥  постоянный 

множитель, поэтому будем называть эту функцию собственной функцией 

оператора 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 .  

Теперь, решение уравнения (15) будем искать в виде  
 

𝑦 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆 1 

.                                            (20) 

 

Тогда для определения 𝜆 1  получим характеристическое уравнение  
 

𝜇1
2 + 𝑚0𝜇1 + 𝑚1 = 0,                                          (21) 

где 𝜇1 = 𝜆 1  𝑎1 − 𝑎2 . 
 В зависимости от корней характеристического уравнения (21) получим 

решение уравнения (15) в следующих случаях: 
 I. Пусть корни характеристического уравнения (21) являются 
вещественными и разными, тогда  

𝜆1,2
 1 

=
−𝑚0 ±  𝐷

2 𝑎1 − 𝑎2 
 

 
и частными решениями уравнения (15) будут функции 
 

𝑦1 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆1
 1 

, 𝑦2 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆2
 1 

. 

 
В этом случае общее решение однородного уравнения (15) примет вид  
 

𝑦оо
1  𝑥 =  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆1
 1 

𝑐1
1 +  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆2
 1 

𝑐2
1.                        (22) 

 II. Пусть корни характеристического уравнения (21) являются 
вещественными и равными, тогда  
 

𝜆1
 1 

= 𝜆2
 1 

= 𝜆0
 1 

=
−𝑚0

2 𝑎1 − 𝑎2 
 

и частными решениями уравнения (15) будут функции 
 

𝑦1 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆0
 1 

, 𝑦2 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆0
 1 

ln  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 , 

 
а его общее решение примет вид  



91 
 

𝑦оо
2 =  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆0
 1 

𝑐1
1 +  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆0
 1 

ln  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 𝑐2

1.              (23) 

  
III. Пусть корни характеристического уравнения (21) являются комплексно-
сопряжѐнными, которые обозначим так  

𝜆1,2
 1 

=
−𝑚0 ±  −𝐷𝑖

2 𝑎1 − 𝑎2 
= 𝛼 1 ± 𝑖𝛽 1 . 

В этом случае частными решениями однородного уравнения (15) будут 
функции  

𝑦1 𝑥 =  
𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
 

𝛼 1 

cos  𝛽 1 ln  
𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
  , 𝑦2 𝑥 =  

𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
 

𝛼 1 

sin  𝛽 1 ln  
𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
  ,  

а его общее решение получим в виде  

𝑦оо
3 =  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝛼 1 

cos  𝛽 1 ln  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
  𝑐1

1 + 

+  
𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
 

𝛼 1 

sin  𝛽 1 ln  
𝑥−𝑎1

𝑥−𝑎2
  𝑐2

1.  (24)  

Далее заметим, что поскольку особые точки 𝑎1 и 𝑎2, входящие в уравнение (7) 

или (15), равноправны, а также эти особые точки в операторе 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2  тоже входят 

равноправно, поэтому, наверное, можно найти и вторую собственную функцию 

оператора 𝐷𝑥
𝑎1𝑎2 . Нетрудно проверить, что она должна иметь вид  

 

𝜓2 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆 2 

. 

Отсюда, если решение уравнения (15) искать в виде  

𝑦 𝑥 =  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆 2 

, 

тогда для определения 𝜆 2  получим второе характеристическое уравнение  

𝜇2
2 + 𝑚0𝜇2 + 𝑚1 = 0,                                          (25) 

где 𝜇2 = 𝜆 2  𝑎2 − 𝑎1 . 
 
Далее, рассуждая, как и выше, в зависимости от корней характеристического 

уравнения (25) получим следующие три решения уравнения (15)  
 

𝑦оо
4  𝑥 =  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆1
 2 

𝑐1
4 +  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆2
 2 

𝑐2
4,                       (26) 

𝑦оо
5 =  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆0
 2 

𝑐1
5 +  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆0
 2 

ln  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 𝑐2

5,              (27) 

𝑦оо
6 =  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝛼 2 

cos  𝛽 2 ln  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
  𝑐1

6 + 

+  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝛼 2 

sin  𝛽 2 ln  
𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
  𝑐2

6.  (28) 

где  

𝜆1,2
 2 

=
−𝑚0 ±  𝐷

2 𝑎2 − 𝑎1 
, 𝜆0

 1 
=

−𝑚0

2 𝑎2 − 𝑎1 
, 𝛼 2 =

−𝑚0

2 𝑎2 − 𝑎1 
, 𝛽 2 =

 −𝐷

2 𝑎2 − 𝑎1 
 

и 𝑐𝑖
𝑗
 (𝑖 = 1,2; 𝑗 = 4,5,6) – произвольные постоянные числа.  
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На первый взгляд, кажется, что мы построили шесть разных общих решений 
уравнения (15). Но оказывается, что в действительности решения (26), (27) и (28) с 
точностью до произвольных констант совпадают соответственно с решениями 
(22), (23) и (24). Например, 

𝑦оо
4  𝑐1

4, 𝑐2
4  𝑥 =  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆1
 2 

𝑐1
4 +  

𝑥 − 𝑎2

𝑥 − 𝑎1
 

𝜆2
 2 

𝑐2
4 = 

=  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

−𝜆1
 2 

𝑐1
4 +  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

−𝜆2
 2 

𝑐2
4 = 

=  
𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆1
 1 

𝑐1
4 +  

𝑥 − 𝑎1

𝑥 − 𝑎2
 

𝜆2
 1 

𝑐2
4 = 𝑦оо

1  𝑐1
1, 𝑐2

1  𝑥 . 

Подобно этому можно показать, что  
 

𝑦оо
5  𝑐1

5, 𝑐2
5  𝑥 = 𝑦оо

2  𝑐1
2, −𝑐2

2  𝑥 , 𝑦оо
6  𝑐1

6, 𝑐2
6  𝑥 = 𝑦оо

3  𝑐1
3, −𝑐2

3  𝑥 . 
 
Таким образом, характеристическое уравнение (25) не порождает для 

уравнения (15) новых общих решений, отличных от решений (22), (23), (24) и 
отсюда уравнение (15) имеет всего лишь три общих решения.  

Новизна и выводы: Для однородного уравнения Римана второго порядка с 
двумя особыми точками вида (15) построено три общих решения в явном виде. 
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ДАР БОРАИ ПРОБЛЕМАИ 21-УМИ РИМАН ГИЛБЕРТ 

Дар ќисмати аввали маќола оид ба таърих ва даврањои инкишофи проблемаи 21-уми Риману 
Гилберт маълумоти муфассал пешнињод карда шудааст. Дар бораи њалли ин проблема олимони 
зиѐд аз гўшаву канори гуногуни олам тадќиќотњои пурарзиши илмї анљом додаанд. Дар баробари 
ин тадќиќотњо ба муаллиф муяссар гардид, ки методи нави тадќиќ намудани ин проблемаро 
пешнињод намояд, ки он ба ѐфтани њалњои ошкорои проблемаи гузошташуда оварда мерасонад. Бо 
ворид намудани оператори дифференсиалии нав, ки дорои ду нуќтаи махсус мебошад, тадќиќоти 
ин проблема намуди хело содаро гирифт. Тадќиќот нишон дод, ки муодилањои дифференсиалии 
синфи Фуксро бо ѐрии оператори нави дохилкардашуда, ба намуди нисбатан сода овардан мумкин 
аст. Дар рафти тадќиќот, пеш аз њама, баробарќуввагии муодилаи операторї-дифференсиалии 
сохташуда, ба муодилаи Риман, ки дорои ду нуќтаи махсус мебошад, нишон дода шудааст. Бо 
назардошти баробарќуввагии ин муодилањо тадќиќотњои минбаъда ба муодилаи операторї-
дифференсиалии сохташуда равона гардидааст. Њалњои муодилаи операторї-дифференсиалї 
вобаста аз решањои муодилаи характеристикї дар се њолат дар намуди ошкор ѐфта шудааст.  

Калидвожањо: проблемаи Риман, муодилаи Риман, оператори дифференсиалии дунуќтагї, 
муодилаи операторї-дифференсиалї, муодилаи характеристикї, нуќтањои махсус, њалли умумї. 

 
О 21-Й ПРОБЛЕМЕ РИМАНА-ГИЛБЕРТА 

В первой части предлагаемой работе приведено подробное сведения об истории и периоды 
развития 21 проблемы Римана-Гилберта. Учѐными из разных стран проведены ценные научные 
исследования о разрешимости этой проблемы. Помимо этих исследований автор предлагает новый 
метод исследования этой проблемы, которое приводится к нахождению явных решений 
поставленной задачи. С введением нового особого дифференциального оператора, которое имеет 
две особые точки, исследование этой проблемы намного упрощается. Проведѐнные исследования 
показывают, что уравнения класса Фукса с помощью нового введѐнного оператора 
дифференцирования можно привести в упрошенном виде. В процессе исследования в первой 
очереди показывается равносильность построенного операторно-дифференциального уравнения и 
уравнения Римана с двумя особыми точками. С учѐтом равносильности этих уравнений, 
последующие исследования направлены на исследовании построенного операторно-
дифференциального уравнения. Далее, в работе в зависимости от корней соответствующих 
характеристических уравнений, в трѐх случаях, в случае вещественно разные, вещественно равные и 
комплексно сопряженные корни характеристического уравнения, найдено общее решение 
операторно-дифференциального уравнения второго порядка с двумя особыми точками в явном 
виде.  

Ключевые слова: проблемы Римана-Гилберта, уравнение Римана, двухточечный 
дифференциальный оператор, операторно-дифференциальное уравнение, характеристическое 
уравнение, особые точки, общее решение. 

 
ABOUT THE 21 REMANN-HILBERT PROBLEM 
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The first part of the proposed work provides detailed information about the history and periods of 
development of 21 Riemann-Gilbert problems. Scientists from different parts of the world have conducted 
valuable scientific research on the solvability of this problem. In addition to these studies, author proposed 
a new method for investigations of this problem. With the introduction of a new special differential 
operator, which has two singular points, the study of this problem is greatly simplified. The carried out 
studies show that the equations of the Fuchs class can be reduced to a simplified form using the new 
introduced differentiation operator. In the process of research, in the first stage, the equivalence of the 
constructed operator-differential equation and the Riemann equation with two singular points is shown. 
Taking into account the equivalence of these equations, subsequent studies are aimed at studying the 
constructed operator-differential equation. Further, in the work, in dependent of the roots of the 
corresponding characteristic equation, in three cases, a general solution is found for an operator-
differential equation of the second order with two singular points in an explicit form. 

Keywords: Riemann-Gilbert problems, Riemann equation, two pointed differential equation, 
operator-differential equation, characteristic equation, singular points, general solution.  
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УДК 517.95 

 

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ  

НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА С 

ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ  

С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ ЯКОБИ 

 

Миратов С.К. 

Бохтарский государственный университет им. Н. Хусрава 

 

На комплексной плоскости ℂ рассмотрим эллиптическую систему уравнений в 

комплексной форме 

𝑤𝑧 𝑧 + 𝑎𝑤 𝑧 + 𝑏𝑤3 𝑧 = 𝛼𝑤 𝑧 + 𝜔1 𝑤 𝑧 + 𝜔2 + 𝛽,             (1) 
 

где  𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦,   4𝜕𝑧 𝑧 = 𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝑦𝑦 − дифференциальный оператор Лапласа,  𝑤 𝑧 =

𝑢 𝑥, 𝑦 + 𝑖𝜗 𝑥, 𝑦 − искомая,  𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽, 𝜔1,  𝜔2 − некоторые постоянные, причем  

𝐼𝑚 
𝜔2

𝜔1
  ≠ 0. 

Если входящие параметры уравнения и искомая функция – вещест-венны, то 

такие уравнения (с запаздывающими аргументами) изучены в монографиях [7], [16].  

В рассматриваемой работе находим решения уравнения (1) с помощью 

эллиптических функций Якоби [3,8,9,15]. 

Сначала находим решение уравнения (1), когда 𝛼 = 𝛽 = 0. В этом случае мы 

имеем эллиптическое квазилинейное уравнение второго порядка вида [4] 

𝑤𝑧 𝑧 + 𝑎𝑤 𝑧 + 𝑏𝑤3 𝑧 = 0.                                              (2) 
Когда в уравнении (2) все входящие параметры вещественны мы получим 

уравнение Дуффинга:  

𝜑′′  𝑡 + 𝑎𝜑 𝑡 + 𝑏𝜑3 𝑡 = 0.                                         (3) 
Это уравнение встречается в нелинейной механике [2], [8]. 

В работе [2] решение уравнения поперечных колебаний двухслойной мембраны с 

учетом геометрической нелинейности сведено к решению уравнения (3). 

В монографии академика Моисеева Н.Н. [8], уравнение (3) сначала исследовано 

качественным методом. Изучена структура его фазовой плоскости. Затем найдено его 

аналитическое решение с помощью эллиптической синус функции Якоби −𝑠𝑛𝑢. 
При 𝑎 > 0, 𝑏 > 0 графическое построение фазовой плоскости показывает, все 

фазовые траектории замкнуты, то есть все решения уравнения (1) периодические. 

Таким образом фазовая плоскость будет идентична фазовой плоскости линейного 

осциллятора. Однако колебания, описываемые уравнением (3), качественно отличаются 

от движения линейного колебания, периоды движения могут быть зависимы от 

амплитуды. 

Если 𝑎 > 0, 𝑏 < 0, то фазовая плоскость отличатся от фазовой плоскости 

линейного осциллятора. Малым энергиям системы соответствуют периодические 

движения в окрестности положения равновесия, и движение в этом случае напоминает 

гармонические колебания. 

Однако при увеличении начальной энергии системы, замкнутая кривая в фазовой 

плоскости все больше будет отличаться от эллипса. Существует критическое значение 

энергии 𝐶∗ =
𝑎4

4 𝑏 
 такое, что при любой начальной энергии 

1

2
𝜑′ 2 0 = 𝐶, 𝐶 > 𝐶∗ в 

системе могут существовать периодические движения. Если 𝐶 < 𝐶∗, то движения 

становятся неограниченными:  𝜑 → ∞ при 𝑡 → ∞. Значение 𝐶 = 𝐶∗ соответствует 

фазовой траектории, которая является сепаратриссой. Сепаратрисса отделяет область 
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периодического движения от области неограниченного движения соответствующими 

начальными условиями. 

При 𝑎 < 0, 𝑏 > 0, фазовая плоскость содержит две точки устойчивого равновесия 

– эти точки О1  − 
 𝑎 

𝑏
, 0  и О2   

 𝑎 

𝑏
, 0 , в окрестности которых имеют форму, близкую 

к эллипсу. Начало координат О (0,0) определяет неустойчивое положение равновесия. 

Фазовая траектория, которая проходит через начало координат, является 

сепаратриссой. Она отделяет одну область периодических движений от другой области 

движений, также периодических, так как уравнение (3) допускает при 𝑎 < 0, 𝑏 > 0 

только периодические движения. 

Также в [8] для уравнения (3), воспользуясь тем обстоятельством, что ее интеграл 

можно записать в эллиптических функциях, установлены некоторые количественные 

закономерности. Показано, что при 𝑎 > 0, 𝑏 < 0 общий интеграл уравнения можно 

представить в виде: 

 

𝜑 𝑡 = 𝐶𝑠𝑛[𝜍 𝑡 + 𝑔), 𝑘 ,                                        (4) 
 

где функция 𝑠𝑛𝑢 − функция Якоби [3],[15], то есть обращение эллиптического 

интеграла 

𝑢 =  
𝑑𝑡

  1 − 𝑡2  1 − 𝑘2𝑡2 
,          0 < 𝑘2 < 1,                         

𝑥

0

 

𝑘2 −называется модулем функции 𝑢. 

В этой формуле одна постоянная должна быть аддитивной, а другие постоянные 

определяются двумя числами 𝑎 и 𝑏. Это значит, что они должны быть связаны двумя 

соотношениями. Таким образом, в выражении (4) лишь две постоянные, которые могут 

быть выбраны по произволу, причем одна из них аддитивная постоянная 𝑔. 

Функции Якоби 𝑠𝑛𝑢 = 𝑠𝑛 𝑢, 𝑘 −эллиптический синус, 𝑐𝑛𝑢 =
𝑐𝑛 𝑢, 𝑘 −эллиптический косинус и 𝑑𝑛𝑢 = 𝑑𝑛 𝑢, 𝑘 −дельта амплитуды связаны 

соотношениями [3],[6],[15]: 

 

𝑠𝑛2𝑢 +  𝑐𝑛2𝑢 = 1, 𝑘2𝑠𝑛2𝑢 +  𝑑𝑛2𝑢 = 1,     
𝑑𝑠𝑛𝑢
𝑑𝑢

= 𝑐𝑛𝑢𝑑𝑛𝑢,
𝑑𝑐𝑛𝑢
𝑑𝑢

= −𝑠𝑛𝑢𝑑𝑛𝑢,     
𝑑𝑑𝑛𝑢
𝑑𝑢

= −𝑘2𝑠𝑛𝑢𝑐𝑛𝑢,       
    

𝑐𝑛0 = 𝑑𝑛0 = 1,   𝑠𝑛0 = 0. 
 

Воспользуя эти соотношения, легко показать, что функция 𝜑 𝑡  удовлетворяет 

уравнению Дуффинга вида (3) 

 

 𝜑′′ 𝑡 + 𝑞 1 + 𝑘2 𝜑 𝑡 −
2𝑘2

𝐶2 𝑞𝜑3 𝑡 = 0.                                  (4) 

 

Решение уравнения отыскивается в виде  

 

𝜑 𝑡 = 𝐶𝑠𝑛 𝑢, 𝑘 ,             𝑢 =  𝜍𝑡,                             5  
 

здесь числа 𝐶 и 𝜍 называются, соответственно, амплитудой и частотой. Обозначая 

𝜑′ 𝑜 = 𝜆, где 𝜆 − произвольное число, в силу того, что 𝑐𝑛0 = 𝑑𝑛0 = 1, получается, что 

𝜑′ 𝑜 = 𝜆 = 𝜍𝐶.                                                           
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Это соотношение устанавливает зависимость «амплитуды» С и «частоты» 𝜍 от 

начальной энергии 𝑙 =
1

2
𝜑′ 2 𝑜 .  

Подставляя (5) в уравнение (3) мы видим, что параметры 𝜍, 𝐶, 𝑘 и постоянные 

𝑎, 𝑏 должны быть связаны условиями  

 

𝜍2 1 + 𝑘2 = 𝑎2, 2𝜍2𝑘2 = 𝑏𝐶. 
 

Из этих соотношений определяются параметры 𝜍, 𝑘 и 𝐶. 

Переходя в безразмерные переменные найдено: 𝜍𝐶 = 𝑙 =
𝜆 −𝑏

𝑎
 и зависимость 

периода колебаний 𝑇 и модуль эллиптической функции 𝑘 через 𝑙, 𝑙 − начальная энергия 

𝑘2 =
2𝑙2

 1 +  1 − 2𝑙2 
2  ,   𝑇𝑢 =

4 2

 1 +  1 − 2𝑙2
 

𝑑𝜑

 1 −
2𝑙2𝑠𝑖𝑛2𝜑

  1 +  1 − 2𝑙2 
2

𝜋
2 

0

 ,  

причѐм 𝑇𝑢 → 2𝜋 при 𝑙 → 0, 𝑇𝑢 → ∞ при 𝑙 →
1

 2
 . 

В работе [9] по аналогии с вещественным случаем найдено решение уравнения (2) 

на комплексной плоскости некоторого квазипериодичес-кого гомеоморфизма 

уравнения Бельтрами [1], [5] 

 

𝑓𝑧 − 𝑞𝑓𝑧 = 0,      𝑞 − постоянная,    𝑞 ≠ 1.      (6) 

 

Справедливо следующее утверждение: 

Лемма. Пусть 𝜑 𝑢 − аналитическая функция комплексного переменного 𝒖 и 

удовлетворяет уравнению Дуффинга 

 

𝜑′′  𝑢 +
𝑎

𝑞
𝜑 𝑢 +

𝑏

𝑞
𝜑3 𝑢 = 0,                                (7) 

где  𝑎, 𝑏, 𝑞 −  постоянные и  𝑞 ≠ 1,  𝑞 ≠ 0. 
 Тогда функция  

𝑤 𝑧 = 𝜑 𝑢 = 𝜑 𝑧 + 𝑞𝑧  ,                                        (8) 
является решением уравнения (2). 

В самом деле, при  𝑞 ≠ 1 функция 𝑢 = 𝑢 𝑧 = 𝑧 + 𝑞𝑧  является однолистным 

отображением между плоскостями ℂ𝑧  и ℂ𝑢 . 

Дифференцируя функцию (8) по 𝑧, 𝑧 , получим 

 

                           𝑤𝑧 = 𝜑′ 휁  𝑧 + 𝑞𝑧  𝑧 = 𝜑′ 휁 𝑞,        휁 =  𝑧 + 𝑞𝑧  ,    
𝑤𝑧 𝑧 = 𝜑′′ 휁 𝑞 𝑧 + 𝑞𝑧  𝑧 = 𝜑′′  휁 𝑞. 

 

Подставляя эти выражения в уравнение (2), в силу (6) получим 

 

𝑤𝑧 𝑧 + 𝑎𝑤 𝑧 + 𝑏𝑤3 𝑧 = 𝜑′′  휁 𝑞 + 𝑎𝜑  휁 + 𝑏𝜑3 휁 =                        

  = 𝑞  𝜑′′  휁 +
𝑎

𝑞
𝜑 휁 +

𝑏

𝑞
𝜑3 휁  = 0, 

то есть, функция (8) удовлетворяет уравнению (2). 

Функция 𝑢 𝑧 =  𝑧 + 𝑞𝑧  при  𝑞 ≠ 1 является однолистным квазипериодическим 

решением уравнения Бельтрами, удовлетворяющим условиям: 
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𝑢 𝑧 + 𝑇1 = 𝑢 𝑧 + 𝑇1 + 𝑞𝑇1
 =  𝑢 𝑧 + 𝑇 1, 

𝑢 𝑧 + 𝑇2 = 𝑢 𝑧 + 𝑇2 + 𝑞𝑇2
 =  𝑢 𝑧 + 𝑇 2, 

причем 𝐼𝑚  
𝑇 2

𝑇 1
 ≠ 0, если 𝐼𝑚  

𝑇2

𝑇1
 ≠ 0. Если  𝑞 < 1, то из условия 𝐼𝑚  

𝑇2

𝑇1
 > 0 следует, 

что 𝐼𝑚  
𝑇 2

𝑇 1
 > 0, а при  𝑞 > 1, 𝐼𝑚  

𝑇 2

𝑇 1
 < 0. 

 

Таким образом, функция 𝑢 𝑧 −квазиконформное отображение параллелограмма 

Ω с вершинами 0, 𝑇1,  𝑇2, 𝑇1 + 𝑇2, на параллелограмм Ω′  с вершинами 0, 𝑇 1, 𝑇 2 𝑇 1 +
𝑇 2 , [1], [5]. 

Причѐм, при  𝑞 < 1 параллелограммы Ω и Ω′ имеют одинаковую положительную 

ориентацию, против часовой стрелки. А при  𝑞 > 1 имеют разные ориентации.  

При отображении 𝑢 𝑧  точки  𝑇1, 𝑇2 ∈ ℂ𝑧  и точки  𝑇 1, 𝑇 2 ∈ ℂ𝑢  находятся во 

взаимнооднозначном соответствии. Отсюда следует: если функция 𝜑 𝑢  имеет 

периоды 𝑇 1, 𝑇 2, то функция 𝜒 𝑧 = 𝜑 𝑢(𝑧)  имеет периоды:  

𝑇1 =
𝑇 1 − 𝑞𝑇 1

 

1 −  𝑞 2
 , 𝑇1 =

𝑇 2 − 𝑞𝑇 2
 

1 −  𝑞 2
 ,     𝑞 ≠ 0,  𝑞 ≠ 1.      

 

Действительно, для этого нужно найти 𝑇1, 𝑇2 из системы уравнений 

 

 
𝑇𝑗 + 𝑞𝑇 𝑗 = 𝑇 𝑗 ,

𝑇 𝑗 + 𝑞 𝑇𝑗 = 𝑇  𝑗 ,
                       𝑗 = 1,2.                    

 

Изпользуя эти свойства решения уравнения Бельтрами, можно найти решение 

уравнения (2) с помощью эллиптических функций Якоби 𝑠𝑛𝑢, 𝑐𝑛𝑢, 𝑑𝑛𝑢. Все эти 

функции являются мероморфными двоякопериодическими функциями, то есть 

эллиптическими функциями [3;6;15]. 

Функция 𝑠𝑛𝑢 − с основными периодами 4𝐾, 2𝑖𝐾′ , 𝑐𝑛𝑢 − c основными периодами 

4𝐾, 2𝐾 + 2𝑖𝐾′ , 𝑑𝑛𝑢 − с основными периодами 2𝐾, 4𝑖𝐾′ , где 

 

𝐾 =  
𝑑𝑡

  1 − 𝑡2  1 − 𝑘2𝑡2 
,

1

0

    𝐾′ =  
𝑑𝑡

  1 − 𝑡2  1 − 𝑘′ 2𝑡2 

,

1

0

     

постоянная 𝑘′  удовлетворяет условиям 𝑘2 + 𝑘′ 2 = 1 и при 𝑘′ → +1, 𝑘  → 0, 𝑘′ −
 называется дополнительным модулем. Периоды 𝐾 и 𝐾′  на плоскости 𝑘2 будут 

однозначными аналитическими функциями как функции 𝑘, если плоскость разрезана от 

0 до − ∞ и от 1 до + ∞. 
Функция 𝑠𝑛𝑢 −мероморфная функция на плокости ℂ𝑢  имеющая полюсы  

𝑢 = 2𝑛𝐾 + 𝑖 2𝑚 + 1 𝐾′ , 
и нули  

𝑢 = 2𝑛𝐾 + 𝑖2𝑚𝐾′ ,    𝑛, 𝑚 = 0, ±1, ±2, … .   
Когда 0 < 𝑘2 < 1, то периоды 𝐾 и 𝐾′ − вещественны.  

При этом 𝑠𝑛𝑢 для вещественных значений 𝑢 − вещественно, а для мнимых 

значений – чисто мнимое [3;15]. 

В решение вида (8), кроме постоянной С, входит ещѐ аддитивная постоянная, то 

есть решение уравнения (2), можно записать в форме  

𝑤 𝑧 = 𝐶𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧 + 𝑑, 𝑘 ,   𝑞 ≠ 0,                        (9) 

здесь 𝑑 − постоянное интегрирование. 
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Как показано в [9], периоды решения уравнения (1) при 𝛼 = 0, 𝛽 = 0 зависят от 

коэффициентов уравнения, что характерно для нелинейных уравнений.  

Теперь решение уравнения (1) будем искать в виде  

𝑤 𝑧 = 𝐶𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧 + 𝑑, 𝑘 = 𝐶𝑠𝑛 휁, 𝑘 .               (10)   
Тогда, принимая периоды функций 𝑠𝑛𝑢 𝑧 = 𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧  , как в случае 𝛼 = 0, 𝛽 =

0, получим  

𝜑𝑧 𝑧 + 𝑞 1 + 𝑘2 𝜑 𝑧 −
2𝑘2

𝐶2
𝑞𝜑3 𝑧 = 𝛼𝜑 𝑧 + 𝜔1 𝜑 𝑧 + 𝜔2 + 𝛽.     (11) 

Так как 

𝜑 휁 + 𝜔1 = С𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧 + 𝜔1 + 𝑞𝜔 1 , 
𝜑 휁 + 𝜔2 = С𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧 + 𝜔2 + 𝑞𝜔 2 , 

то принимая в (11) 𝜔2 + 𝑞𝜔 2 = 𝑖𝐾′  и 𝜔1 + 𝑞𝜔 1 = 2𝐾   и используя свойства функции 

𝑠𝑛𝑢:  

𝑠𝑛 𝑢 + 2𝐾 = −𝑠𝑛𝑢,   𝑠𝑛 𝑢 + 𝑖𝐾′ =
1

𝑘𝑠𝑛𝑢
, 

и сравнивая коэффициенты уравнений (2) и (1), получим систему уравнений 

относительно 𝑘2, 𝑞 и С 

𝑞 1 + 𝑘2 = 𝑎,    2𝑞𝑘2 = −𝑏С2, 𝛼𝐶2 = 𝑘𝛽. 
 

Из этих соотношений находим: 

 

 𝑘1,2
2 =  

𝑎𝛼

𝑏𝛽
±

1

𝑏𝛽
 𝑎2𝛼2 + 𝑏2𝛽2 

2

,                           12  

 

𝑞1,2 =
𝑎𝑏2𝛽2

𝑏2𝛽2 +  𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 + 𝑏2𝛽2 
2 ,                  (13) 

 

𝐶1,2
2 =

𝑎

𝛽
±

1

𝛼𝑏
 𝑎2𝛼2 + 𝑏2𝛽2.                                      14  

 

Так как периоды 𝐾 и 𝐾′ на плоскости 𝑘2 будут однозначными аналитическими 

функциями, как функции 𝑘2, если плоскость разрезана от 0 до −∞ и от 1 до +∞, то для 

каждого модуля 𝑘1
2, 𝑘2

2 получим функции  

𝜓1 𝑢 = 𝑠𝑛 𝑢, 𝑘1 ,   𝜓2 𝑢 = 𝑠𝑛 𝑢, 𝑘2 ,  
соответственно, с периодами  

 

𝐾𝑗 = 𝐾 𝑘𝑗  ,   𝐾′𝑗 = 𝐾′ 𝑘′𝑗  ,     𝑗 =    1,2.                         

Этим значениям 𝑘1
2 и  𝑘2

2 соответствуют коэффициенты уравнения Бельтрами 

𝑞1, 𝑞2 по формуле (13) и два решения уравнения Бельтрами (6) 

𝑓𝑗  𝑧 = 𝜓𝑗  𝑧 + 𝑞𝑗 𝑧  = 𝜓𝑗  𝑢 ,    𝑗 = 1,2. 

Если  𝑞𝑗  ≠ 1, 𝑗 = 1,2, то функции 𝑓𝑗  𝑧  имеют, соответственно, периоды 

21
𝑗

= 4
𝐾𝑗 − 𝑞𝑗 𝐾 𝑗

1 −  𝑞𝑗  
2 ,   22

𝑗
= 2𝑖

𝐾𝑗
′ − 𝑞𝑗 𝐾′   

𝑗

1 −  𝑞𝑗  
2  ,    𝑗 = 1,2. 

Таким образом, справедлива Теорема 1. Пусть в уравнении (1) 𝑏𝛽 ≠ 0, 𝑎𝛼 ≠

0, 𝑎𝛼 ≠ ±𝑏𝛽,  𝑎𝑏2𝛽2 ≠  𝑏2𝛽2 +  𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 + 𝑏2𝛽2 
2
  и модуль функции 𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧  , 

𝑘2 и постоянное 𝑞 имеют значения (12), (13). 
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Тогда уравнение (1) при 

𝜔1 = 2𝐾1,   𝜔2 = 𝑖𝐾′1 
допускает два решения вида  

𝑤𝑗  𝑧 = 𝐶𝑗 𝑠𝑛 𝑧 + 𝑞1𝑧 , 𝑘1
2 ,     𝑗 = 1,2 ,                          

с периодами 21
1,   22

1,  постоянные 𝐶𝑗 −решения уравнения (14). 

Аналогичную теорему получим, когда  

𝜔1 = 2𝐾2,     𝜔2 = 𝑖𝐾′2. 
Заметим, что, в отличие от вещественного уравнения Дуффинга, решение 

уравнения (1), можно найти и с помощью эллиптического косинуса 𝑐𝑛𝑢 𝑧  и дельта-

амплитуда 𝑑𝑛𝑢(𝑧), при некоторых алгебраических соотношениях между 

коэффициентами. 

2. Теперь находим решение уравнения вида:  

 

           𝑤𝑧 𝑧 + 𝑎𝑤 𝑧 + 𝑏𝑤3 𝑧 = 𝛽𝑤 𝑧 + 𝜔1 + 

+𝛼𝑤 𝑧 + 𝜔2 𝑤 𝑧 + 𝜔3 𝑤 𝑧 + 𝜔4 .            15  
 

Решение этого уравнения можно найти в зависимости от свойства ωj ,   j = 1,4    . 

В самом деле, если ω4 = ω1, то уравнение можно записать в виде  

wz z + 𝑎w z + bw3 z = w z + ω1  αw z + ω2 w z + ω3 + β .  (15′)  

Если 21 и 22 − периоды решения уравнения (2), то в уравнении (15) возможны 

два случая: 

1) все отклонения ω𝑗  кратны 2𝑗 ,   j = 1,2; 

2) не все 𝜔𝑗  кратны 2𝑗 , j = 1,2. 

Когда все отклонения 𝜔𝑗  кратны периодам 2𝑗 , то уравнение (15) сводится к 

уравнению: 

𝑤𝑧 𝑧 + 𝐴1𝑤 𝑧 + 𝐵1𝑤
3 𝑧 = 0, 

где  𝐴1 = 𝑎 − 𝛽,   𝐵1 = 𝑏 − 𝛼. 
Поэтому, в этом случае уравнение (15) имеет решение форму (9) с периодами [8] 

21 = 8
𝐾 − 𝑞𝐾 

1 −  𝑞 2
,      22 = 4𝑖

𝐾′ + 𝑞𝐾 ′

1 −  𝑞 2
 . 

Пусть не все 𝜔𝑗  кратны 2𝑗  и для определенности 𝜔4 = 𝜔1, 𝜔1 − некратен 𝑗 .   
Покажем, что в этом случае решение уравнения (15) можно найти с помощью 

функции 𝑑𝑛𝑢 = 𝑑𝑛 𝑢, 𝑘 ,     𝑞 ≠ 1. 
С этой целью будем искать решение уравнения (15) в виде 

 

𝑤 𝑧 = 𝐴𝑑𝑛 𝑧 + 𝑞𝑧 , 𝑘 ,       𝑞 ≠ 0,    𝑞 ≠ 1,               (16) 
 

и будем априори считать, что модуль функции 𝑘2 известнем. Затем после подстановки 

в (15) находим явный вид 𝑘2.  

Функция 𝑑𝑛𝑢 − эллиптическая функция с основными периодами 2𝐾 и 4𝑖𝐾′ . Она 

аналитическая всюду, за исключением точек 

𝑢 = 2𝑛𝐾 + 𝑖 2𝑚 + 1 𝐾′ ,        𝑚, 𝑛 = 0 ± 1, ±2, … .       
Эти точки суть простые полюсы, причѐм вычеты в первой совокупности полюсов 

равны −𝑖, а вычеты во второй совокупности полюсов равны 𝑖. Функция имеет простые 

нули во всех точках  

𝑢 =  2𝑛 + 1 𝐾 +  2𝑚 + 1 𝑖𝐾′ ,   𝑚, 𝑛 = 0 ± 1, ±2, … .    
Эллиптическая функция 𝑑𝑛𝑢 на полупериодах удовлетворяет условиям: 

𝑑𝑛 𝑢 + 𝐾 =
𝑘′

𝑑𝑛𝑢
,            𝑑𝑛 𝑢 + 2𝑖𝐾′ = −𝑑𝑛𝑢.                      
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Функция 𝜑 𝑧  является аналитическим решением уравнения 

 

𝜑𝑧 𝑧 + 𝑞 2 − 𝑘2 𝜑 𝑧 +
2𝑞

𝐴2
𝜑3 𝑧 = 0,                      17  

 

и имеет основные периоды 

 

                1 = 2
𝐾 − 𝑞𝐾 

1 −  𝑞 2
 , 2 = 4𝑖

𝐾′ + 𝑞𝐾′   

1 −  𝑞 2
 ,    𝑞 ≠ 0,    𝑞 ≠ 1. 

 

Подставляя в (15) функцию (16) и сопоставляя еѐ с (17), при 𝜔3 = 𝐾, 𝜔4 = 2𝑖𝐾′ 
получим, что уравнение (15), при допущенных условиях, имеет решение вида (16), если 

постоянные 𝐴, 𝑞, 𝑘2, 𝑘′ и коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝛼, 𝛽 связаны условиями:  

𝑞 2 − 𝑘2 = 𝑎,     
2𝑞

𝐴2
= 𝑏,     𝛽 = 𝛼𝑘′𝐴2.                     (18) 

Из этой системы уравнений, находим 𝑘2, 𝑞   и   𝐴2  
 

𝑘1,2
2 = 1 −   

𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 − 𝑏2𝛽2

𝛽𝑏
 

2

,                (19) 

 

𝑞1,2 =
𝛽2𝑏2

2𝛼 𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 − 𝛽2𝑏2 
,                        20  

 

𝐴1,2
2 =

𝛽𝑏2

𝛼 𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 − 𝛽2𝑏2 
.                        (21) 

 

Из этих равенств находим выполнение условия существования нашего решения, 

то есть выполнение условий:  𝑘1,2
2 ≠ 0,1;    𝑞1,2 ≠ 1.  Из равенства (19) сразу видно, что 

условия  𝑘1
2 ≠ 0,     𝑘2

2 ≠ 0 будут  обеспечены, если 𝑎𝛼 ≠ ±𝑏𝛽. А выполнение условия 

  𝑘1
2 ≠ 1,  𝑘2

2 ≠ 1, можно гарантировать при условии 𝑎𝛼 ±  𝑎2𝛼2 − 𝛽2𝑏2 ≠ 𝛽𝑏.   

Это неравенство возможно, если 𝑎𝛼 ≠ ±𝛽𝑏/ 2 . Таким образом, при выполнении 

условий 𝑎𝛼 ≠ ±𝑏𝛽 и 𝑎𝛼 ≠ ±𝛽𝑏/ 2 из (19) имеем два значения модуля 𝑘2: 
 

𝑘1
2 = 1 −   

𝑎𝛼 +  𝑎2𝛼2 − 𝑏2𝛽2

𝛽𝑏
 

2

, 𝑘2
2 = 1 −   

𝑎𝛼 −  𝑎2𝛼2 − 𝑏2𝛽2

𝑏𝛽
 

2

. (22) 

Для каждого модуля 𝑘1
2 ,   𝑘2

2  получим функции  

𝜑1 𝑢 = 𝑑𝑛 𝑢, 𝑘1 ,     𝜑2 𝑢 = 𝑑𝑛 𝑢, 𝑘2 ,  
соответственно с периодами  

   2 𝑗
1 = 4𝐾𝑗 = 4𝐾 𝑘𝑗  , 2 𝑗

2 = 8𝑖𝐾𝑗
′ = 8𝑖𝐾′ 𝑘𝑗

′ , 𝑗 = 1,2.       (23) 

Этим значениям 𝑘1
2  и  𝑘2

2 соответствуют коэффициенты уравнения Бельтрами 

𝑞1, 𝑞2 по формуле (20) и два решения уравнения Бельтрами (6) 

𝑓𝑗  𝑧 = 𝜑𝑗  𝑧 + 𝑞𝑗 𝑧  = 𝜑𝑗  𝑢 ,        𝑗 = 1,2. 

Если  𝑞𝑗  ≠ 1,   𝑗 = 1,2, то функции 𝑓𝑗  𝑧  имеют, соответственно, периоды 

                     21
𝑗

= 4
𝐾𝑗 − 𝑞𝑗𝐾 𝑗

1 −  𝑞𝑗  
2 ,      22

𝑗
= 8𝑖

𝐾𝑗
′ + 𝑞𝑗 𝐾′   

𝑗

1 −  𝑞𝑗  
2  ,       𝑗 = 1,2. 
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Таким образом, справедлива Теорема 2. Пусть в уравнении (15 ) все 

коэффициенты отличны от нуля 𝑎𝛼 ≠ ±𝛽𝑏,  𝑎𝛼 2 = ±𝛽𝑏 и пусть модуль функции 

𝑑𝑛 𝑢, 𝑘 − 𝑘2  имеет два значения 𝑘1
2  и   𝑘2

2 , соответственно по формуле ( 22 ) и 

𝜔1 = 𝜔2 −не совпадает с полюсами этой функции. 

 Пусть  

𝑞𝑗 =
𝑎

2 − 𝑘𝑗
2 ,    2 − 𝑘𝑗

2 ≠  𝑎 , j = 1,2 

и отклонения 𝜔3, 𝜔4 такие, что 𝜔3 = 1
1, 𝜔4 = 2

1 , 𝑗 = 1. 
Тогда уравнение  (15 ) имеет два решения вида 

𝑤1
𝑗  𝑧 = 𝐴𝑗

 𝑑𝑛 𝑧 + 𝑞1𝑧 ,   𝑘1
2 ,     𝑗 = 1,2,   

где постоянные  𝐴1 , 𝐴2 и решение уравнения (21) (со знаком ”+” перед корнем).  

Аналогичная теорема получается, когда 𝜔3 = 1
2, 𝜔4 = 2

2 . 
В работах [10-14], изучены уравнения вида (1), (15) в случае вещественного 

аргумента. 
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ЊАЛЛИ АНИЌИ СИНФИ БАЪЗЕ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ  

ЃАЙРИХАТИИ НАВЪИ ЭЛЛИПТИКЇ БО АРГУМЕНТИ ДОИМИЊОИ  
ФАРЌКУНАНДА БО ЁРИИ ФУНКСИЯЊОИ ЯКОБИ 

Дар њамвории комплексии ℂ системаи муодилањои эллиптикии намуди  

wz z + aw z + bw3 z = αw z + ω1 w z + ω2 + β,             (1) 

-ро дида мебароем, ки дар ин љо 4 ∂z z = ∂xx + ∂yy −оператори Лаплас, a, b − доимињо, 

w z −функсияи номаълум мебошанд, ки ин навишти комплексии системаи ду муодилањо њаќиќї 

мебошад. Дар кори [8] нишон дода шудааст, ки њалли ин муодиларо њангоми α = 0, β = 0 дар ягон 

њамвории инъикоси квазиконформї: ζ = z + qz , њангоми   q ≠ 1, бо ѐрии њалли муодилаи Дуффинг 
[2]  

φ′′  ζ + aφ ζ + bφ3 ζ = 0,                                  (2) 
дар функсияи эллиптикии Якоби ѐфтан мумкин аст. Ин муодила њангоми њалаш параметрњои 

φ ζ , ζ, a, b − њаќиќї будан дар механикаи ѓайрихатї вомехурад ва ифодакунандаи мисоли 

зарурии система (бо як дараљаи озод) бо ѓайрихатии барќароркунандаи бутуни f φ = −aφ − bφ3 

мебошад. Њангоми b > 0 будан, ќувваи мустањками эластикї ва њангоми b < 0 ќувваи нармї 
эластикї фањмида мешавад. Њалли муодилаи Дуффингро дар шакли пушида ѐфтан мумкин аст. 
Исбот карда шудааст, ки он дорои миќдори зиѐди њалњои гуногуни даврї мебошад. Намуди њалли 

муодилаи Дуффинг аз коэффисиентњои a, b ва ќувваи аввала вобаста аст. 
Калидвожањо: њал, синуси эллиптикї, модули функсия, даври њал, њалли дудаврдошта, 

функќияњои эллиптикї, интегралњои эллиптическї, делта-амплитуда. 
 

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ  

УРАВНЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ  

АРГУМЕНТОМ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИЙ ЯКОБИ 
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На комплексной плоскости ℂ рассмотрим эллиптическую систему 

уравнений вида  

wz z + aw z + bw3 z = αw z + ω1 w z + ω2 + β,             (1) 

где 4 ∂z z = ∂xx + ∂yy −оператор Лапласа, a, b − постоянные, w z −искомая, которая является 

комплексной записью системы двух вещественных уравнений. В работе [8] показано, что решение этого 

уравнения при α = 0, β = 0 можно найти на плоскости некоторого квазиконформного отображения: 

ζ = z + qz , при  q ≠ 1, с помощью решения уравнения Дуффинга [2]  

φ′′  ζ + aφ ζ + bφ3 ζ = 0,                                  (2) 

в эллиптических функциях Якоби. Это уравнение, когда все входящие параметры φ ζ , ζ, a, b −
 вещественные встречается в нелинейной механике и представляет собой важный пример системы (с 

одной степенью свободы) с нелинейной восстанавливающей целой f φ = −aφ − bφ3 . Решение 

уравнения Дуффинга в замкнутой форме получить не удается. Доказано, что оно имеет большое число 

разнообразных периодических решений. Вид решения уравнения Дуффинга в вещественном случае 

зависят от знака коэффициентов a и b и начальной энергии.  

Ключевые слова: решение, эллиптический синус, модуль функции, периоды решения, 

двоякопериодическое решение, эллиптическая функция, эллиптический интеграл, дельта-амплитуда. 

 

EXACT SOLUTION OF ONE CLASS OF NONLINEAR  

SYSTEMS OF ELLIPTIC EQUATIONS WITH DEFLECTED ARGUMENTS  

USING THE JACOB FUNCTION 

On the complex plane ℂ an elliptic system of equations of the form 

𝑤𝑧 𝑧 + 𝑎𝑤 𝑧 + 𝑏𝑤3 𝑧 = 𝛼𝑤 𝑧 + 𝜔1 𝑤 𝑧 + 𝜔2 + 𝛽,             (1)  

where 4𝜕𝑧 𝑧 = 𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝑦𝑦 − is the Laplace operator, 𝑎, 𝑏 − are constants, and 𝑤 𝑧 − is the desired one, тhe 

system of two real equations is a complex notation. It was shown in [8] that the solution of this equation can be 

found on the plane of some quasiconformal mapping: 휁 = 𝑧 + 𝑞𝑧 , for | 𝑞 |  ≠  1, by solving the Duffing equation 

[2] 

𝜑′′  휁 + 𝑎𝜑 휁 + 𝑏𝜑3 휁 = 0,                                  (2) 

in Jacobi elliptic functions. These are equations when all the input parameters 𝜑 휁 , 휁, 𝑎, 𝑏 − are real in 

nonlinear mechanics and represent an important example of a system (with one degree of freedom) with a 

nonlinear restoring integer 𝑓 𝜑 = −𝑎𝜑 − 𝑏𝜑3. For 𝑏 > 0, one speaks of a rigid elastic force, and for 𝑏 < 0, a 

soft one. Closed-form solutions of the Duffing Equation cannot be obtained. It has been proven that it has a large 

number of various periodic solutions.  The form of the solution to the Duffing equation depends on the 

coefficients 𝑎  and 𝑏 and the initial energy.  

Keywords: solution, elliptic sine, function module, period solution, doubly periodic solution, elliptic 

function, elliptic integral, delta-amplitude. 
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УДК 536.46 

 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА СТАЦИОНАРНОЙ  

СТРУКТУРЫ ВОЛНЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ  

ГАЗОВ ПРИ ВОДОРОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  

 

Садриддинов П.Б.  

Таджикский национальный университет 

Одна из основных задач теории фильтрационного горения газов, которая имеет 

широкое практическое применение - это изучение структуры волны горения [1, с.103-

110; 6, с.56-62]. 

Система стационарных уравнений на основе решения математической модели 

фильтрационного горения газов, состоящая из одномерных уравнений сохранения 

энергии газа и пористой среды, сохранения массы недостающего компонента смеси 

газов, сохранения полного количества вещества в потоке и уравнения идеального газа, 

была создана и исследована рядом авторов [7-9]. 

В представленной работе изучается структура стационарных волн 

фильтрационного горения газов в движущейся с постоянной скоростью U  системе 

координат и на бесконечном интервале времени следующего вида:  

.,)()(

,)/exp()(

,)/exp()()(

,)()(

01011101011

10111

100121
1

11

02,0212

2

2

22
2

22

TTUU

RTEnk
dx

dn
U

RTEnkQTTS
dx

dT
Uс

TTTTS
dx

Td

dx

dT
Uс

cсp

еcс

















          (1) 

 

Граничными условиями задачи являются условия: 
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Здесь 21, TT  - температуры газа и пористой среды; n - относительная массовая 

концентрация недостающего компонента; 1 - скорость газа в порах; pc,1 - 

приведѐнная плотность и теплоѐмкость смеси газов при постоянном давлении; 22, c - 

те же величины для пористой среды; 1 - коэффициент теплопроводности смеси газов;

2 - эффективный коэффициент теплопроводности пористой среды; 21,  - объѐмные 

содержания газа и пористой среды соответственно; с - поверхностный коэффициент 

межфазного теплообмена; cS - удельная поверхность пористой среды; 0 - объѐмный 

коэффициент теплоотдачи в окружающее пространство; Q - тепловой эффект реакции; 

J - скорость химической реакции; 0k  - предэкспонент; E - энергия активации; R - 

универсальная газовая постоянная.  

Задача решается численным методом Рунге-Кутта четвертого порядка.  

Далее система (1)-(2) предварительно приведем уравнения к безразмерному виду, 

используя следующие перемена заменах: 
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Здесь L  - характерный размер. 

Систему (5) разрешим относительно старших производных: 
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По ходу решений задачи (6) с помощью метода Рунге-Кутта с погрешностью не 

более порядок шаг 4h , оказалось, что разность между расчѐтными и аналитическими 

решениями на каждом шаге интегрирования интеграла энергии не превышает значений 

10
-4 

, что подтверждает
 
высокую точность метода. 

Для детального численного анализа влияния параметров системы «пористая среда 

– газ» на характеристики волны фильтрационного горения газов и получения 

достаточного представления о ее стационарной структуре рассматривался широкий 

диапазон входящих в систему параметров. 

 

Рисунок 1. Зависимость скорости распространения фронта ФГГ u  от 

скорости вдува газа 10v : 3-(65% 2H ), 2-(55% 2H ), 1-(23% 2H )  

Figure 1. Dependence of the front propagation velocity FGG u  of the gas injection 

rate 10v : 3-(65% 2H ), 2-(55% 2H ), 1-(23% 2H )  
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На рис.1 приводится зависимости скорости волны фильтрационного горения газа 

u (м/с) от скорости вдува газа, который изменяется от 0,5 м/с до 6 м/с интервалом 0,5 

м/с, при различном содержании водорода в смеси и заданном диаметром частиц 

пористой среды, то есть при d=1 мм. Кривые зависимости проведенный в рис.1 

рассчитывались при разном содержании водорода в смеси, а именно при 

65%H2+воздух, 23%H2+воздух, 65%H2+воздух. Из представленных графиков 

зависимостей )(= 10vuu видно, что по мере уменьшения содержания водорода в смеси 

скорость распространения волны фильтрационного горения газа навстречу потока 

увеличивается, что показано расположением кривых зависимостей )(= 10vuu  на рис.1. 

Следует отметить, что кривые 2, 3 (рис.1) подтверждают наличие максимумов при 

0.00036748= u м/с, 3=10v м/с и 0.0001368= u м/с, 2=10v м/с , что соответствует 

экспериментальным результатам [11-12].  

 

Рисунок 2. Зависимость скорости волны u  от диаметра частиц твердой фазы 

d  при скоростях вдува газа 1),=(1 10v  3),=(2 10v  .5)=(3 10v
 

Figure 2. Dependence of the wave velocity u  on the diameter of the solid phase d  
particles at gas injection velocities 1),=(1 10v  3),=(2 10v  .5)=(3 10v
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На рис.2 приводятся зависимости скорости волны фильтрационного горения газов 

от диаметра частиц пористой среды, при разных значениях скорости вдува газа а 

именно при v10=1 м/с, v10=3 м/с и v10=5 м/с. Из рис.1 видно, что по мере увеличение 

значения скорости вдува газа скорость волны фильтрационного горения газа тоже 

увеличивается. А также в представленном графике на некоторых значениях скорости 

вдува газа, скорости волны фильтрационного горения газа будет равна нулю, это 

показывает, что реализуется стоячая волна горения. Стоячая волна горения один из 

важных процессов, который ученым удается определить различными методами, а 

именно аналитическими, приближенными, практическими, лабораторными и так далее. 

Данные кривые зависимости получены численным методом, и для представления 

графиков использована офисная программа Microsoft Excel.  

Программа MS Excel один из широко используемых программ на разных 

направлениях. На данной работе программа MS Excel использован как аппарат для 

вычисления и представления графиков. 

 

Рисунок 3. Зависимость скорости волны u  от скорости вдува газа 10v  при 

разном диаметре частиц )мм(d : 533,21,1   

Figure 3. Dependence of the wave velocity u  on the gas 10v  injection velocityfor 

different particle diameters )мм(d : 533,21,1   

 

 
На рис.2 приводятся зависимости скорости волны фильтрационного горения газов 

от скорости вдува газа при разных значениях диаметра частиц пористой среды, а 

именно при d=1мм, d=3мм и d=5мм.  

Как видно из кривых зависимостей при увеличение значения диаметра частиц в 

пористой среде скорость волны фильтрационного горения газа тоже увеличивается. 

Диаметр частиц пористой среды активно участвует в процессах фильтрации. Поэтому 

на представленном графике показано поведение еѐ размера. В кривые зависимости на 

некоторое значениях скорости вдува газа, скорости волны фильтрационного горения 

газа будет равна нулю, это показывает, что реализуется стоячая волна горения. 

Например, этот процесс виден при скорости вдува газа v10=3 м/с и диаметра частиц 

пористой среды d=1мм. 
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Рисунок 4. Зависимость скорости вдува )/(10 смv  от диаметра частиц 

пористой среды ),мм(d  при стоячей волне горения 0=u  

Figure 4. The dependence of the injection velocity )/(10 смv
 
on the diameter of the 

porous ),мм(d  medium particles in a standing combustion wave 0=u  

 

 
На рис.3 приведена зависимость скорости вдува газа v10 (м/с) от диаметра частиц 

пористой среды d(мм). Из графика видно, что при увеличения скорости вдува газа от 1 

м/с до 6 м/с то диаметр частиц пористой среды тоже увеличивается, от 1 мм до 4 мм. 

Это показывает, что стоячая волна горения осуществляется при относительно больших 

диаметрах частиц и относительно малых скоростях вдува.  

Все представленные графики говорят о том, что при изменение одного параметра 

в смеси другой параметр тоже изменятся. Особенно отметит, что на процессах 

фильтрационного горения газа численные анализ играет важную роль. Если все это 

приведенные анализы в лабораторных условиях проводит, то займет очень много 

времени и погрешность тоже будет, увеличивается.  

Важно отметит, что выполненная работа позволяет надеяться на получение новых 

решений на основе рассматриваемой модели расчета, расширяя диапазон исходных 

данных задачи расчета фильтрационного горения газов. 
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ТАЊЛИЛИ АДАДИИ ЊИСОБКУНИИ СОХТОРИ СТАТСИОНАРИИ МАВЉЊОИ 

СЎЗИШИ ФИЛТРОНАИ ГАЗЊО ДАР ОМЕХТАИ ГИДРОГЕНУ ЊАВО 
Барои њал кардани масъала оиди сўзиши филтронаи газњо аз усули ададї бисѐртар истифода 

мебаранд, ки ин усул имконият медињад, тањлилњо, монанди тањлили сохти мављњо, вобаста аз 
таѓийрѐбии гидроген дар омехтаи газњо ва дигар параметрњои физикї-химиявї гузаронида шаванд. 
Дар кори мазкур тањлили сохти статсионарии мављњои сўзиши филтронаи газњо дар режими пасти 
суръат вобаста аз таѓийрѐбии параметрњои селаи газї, муњити ковок, инчунин, вобаста аз 
таѓийрѐбии гидроген дар омехтаи газњо гузаронида шудааст. Масъалаи гузошташуда бо усулии 
ададї – усули Рунге-Кутта тартиби чорум, ки дар системаи муодилањои дифференсиалї таљриба 
шудааст, њалли худро ѐфтааст. Системаи муодилањои ба шакли беченак овардашуда ба намуди 
векторї навишта мешаванд. Барномасозї бошад, дар забони барноманависии Delphi 7 навишта 
шудааст. Натиљаи гирифташуда нишон медињад, ки он бо натиљањои таљрибавии маълум 
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мувофиќат мекунад, инчунин, онњо имкон медињанд, ки хулосањои нав оиди сохти мављи сўзиши 
филтронаи газњо ба даст оварда шаванд. 

Калидвожањо: муодила, њарорат, полоиш, суръат, усули ададї, гидроген, диаметри зарра, 
барномањо, вобастагї.  

 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА СТАЦИОНАРНОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛНЫ 

ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВ ПРИ ВОДОРОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  

При решении задач в области фильтрационного горения газов часто используются численные 

методы анализа структуры волны в зависимости изменения содержания водорода в смеси и других 

физико-химических параметров. Настоящая работа анализирует стационарную структуру волны 

фильтрационного горения несжимаемого газа в режиме низких скоростей при изменении параметров 

газового потока и пористой среды, а также при изменении содержания водорода в смеси. Поставленная 

задача решается численным методом Рунге-Кутта четвертого порядка точности, апробированном на 

система дифференциальном уравнений Приведенная к безразмерному виду система уравнений 

записывается в векторном формате. Программирование выполнено на языке Delphi 7. Представленные 

результаты показывают согласования с известными экспериментальным данными, а также позволяют 

получить новые выводы о структуре волны фильтрационного горения газов.  

Ключевые слова: уравнения, температура, фильтрация, скорость, численный метод, водород, 

диаметр частиц, программы, зависимость.  

 

ANALYSIS OF NUMERICAL CALCULATION OF THE STATIONARY STRUCTURE OF THE 

FILTRATION COMBUSTION WAVE OF GASES IN A HYDROGEN-AIR MIXTURE GORENJE 

When solving problems in the field of filtration combustion of gases, numerical methods are often used to 

analyze the wave structure depending on changes in the hydrogen content in the mixture and other physical and 

chemical parameters. This work analyzes the stationary structure of the wave of filtration combustion of 

incompressible gas in the low-speed mode when the parameters of the gas flow and the porous medium change, 

as well as when the hydrogen content in the mixture changes. The problem is solved by the numerical Runge-

Kutta method of the fourth order of accuracy, tested on a system of differential equations Reduced to a 

dimensionless form, the system of equations is written in vector format. Programming is performed in Delphi 7. 

The results presented show agreement with the known experimental data, and also allow us to obtain new 

conclusions about the structure of the filtration combustion wave of gases. 

Keywords: equations, temperature, filtration, velocity, numerical method, hydrogen, particle diameter, 

programs, dependence. 
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УДК 519.6:504.6(072) 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗА УРОВНЯ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(на примере городов Душанбе, Турсунзаде и Яван) 

 
Мирзоев С.Х., Насридинова Т.Н. 

Филиал Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Институт математики им. А. Джураева НАН РТ 
 

Введение. Атмосфера Земли представляет с собой сложную систему, в 
которой одновременно протекает ряд физических и химических процессов. 
Измерения состояния окружающей среды очень сложно интерпретировать без 
четкой концептуальной модели атмосферных процессов. Для объединения 
представлений об отдельных атмосферных процессах и их взаимодействия между 
собой математическая модель предоставляет необходимый «каркас» [1, с. 7]. 
Качество воздуха в городах Таджикистана, в целом, сохраняется на приемлемом 
уровне. Основным источником загрязнения атмосферы являются выбросы 
автотранспорта. Наибольшие выбросы вредных веществ от стационарных и 
передвижных источников происходят в промышленных районах страны. 

Целью работы является разработка и апробация математической модели для 
прогноза уровня загрязнения атмосферы промышленных регионов Республики 
Таджикистан. 

Экологический мониторинг – это совокупность наблюдений за 
геофизическими и биотическими компонентами биосферы с целью выявления, 
оценки и прогнозирования ответных реакций природных экосистем на 
антропогенные воздействия [2, с. 11]. 

Вопросы мониторинга, прогнозирования и оценки загрязнения атмосферы и 
подстилающей поверхности земли пассивными и активными примесями, 
мелкодисперсными частицами и углекислыми газами, а также проектирования и 
размещения промышленных объектов с соблюдением предельно допустимых 
санитарных норм являются актуальными в проблеме охраны окружающей среды. 

Анализ данных по состоянию окружающей среды в мире за последние годы 
показывает, что интенсивный рост объема выбросов вредных веществ в атмосферу 
неизбежно вызывает дисбаланс экологического состояния. Это особенно заметно в 
государствах, отличающихся высоким темпом развития промышленности, 
например, Россия, Китай, Индия, США, Франция, Великобритания, Япония, 
Корея, Малайзия и др. Негативные последствия экологического дисбаланса 
возникают за счет увеличения загазованности атмосферы и концентрации вредных 
мелкодисперсных частиц, чем отрицательно воздействуют на живую систему - 
флору и фауну указанных регионов, а на глобальном уровне вносят лепту в 
изменение климата земного шара (потепленние), которая за последние годы стала 
актуалной проблемой [5, с. 8]. 

Исходя из сказанного, вопросы мониторинга, прогнозирования и оценки 
загрязнения атмосферы являются актуальными в задаче охраны окружающей 
среды. 

Надо отметить, что для комплексного исследования вышеуказанных задач 
необходимо создание эффективного инструмента, который позволит принимать 
правильные управленческие решения по данной проблеме.  
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Во многих странах мира уже функционируют мониторинговые системы, 
выполняя свои разнообразные предназначения, например, в СССР в 70 гг. ХХ в. 
две альтернативные концепции экологического мониторинга были разработаны 
известными учѐными Израэлем Ю.А. и Герасимовым И.П. [1, с. 200]. 

В Республике Таджикистан до сегодняшнего дня не была разработана 
концепция экологического мониторинга, но в Физико-техническом институте им. 
С. Умарова c 1980-х годах проводились исследования пылевых бурь, не 
получившие, однако, такого уровня развития, за которым возникла бы 
объективная потребность перехода к разработке столь актуального для нашей 
страны экологического мониторинга городов, таких как столицы республики 
города Душанбе, а также промышленных центров Турсунзаде и Яван. 

Потенциальные источники загрязнения атмосферы в промышленных 
регионах. Одним из факторов загрязнения воздуха промышленных регионов 
Республики Таджикистан являются пылевые бури. За последние 30 лет их 
количество увеличилось как минимум в 10 раз. В начале 90-х годов они 
происходили всего два-три раза в год, а в последнее время регистрируется до 35 
бурь ежегодно. Это природное явление получило название «афганец», поскольку 
население республики считает, что его источник располагается на территории 
Афганистана. Однако, как показано в исследованиях, таких источников оказалось 
четыре. Афганистан всего лишь один из регионов, откуда в Таджикистан приходят 
пылевые бури. Сильные ветра, поднимая пыль и песок с пустынь афганского 
Кандагара и иранского Кермана, переносят их почти на 1000 км на север. От 
«афганца» чаще всего страдают жители южных регионов Таджикистана и его 
столица Душанбе (рис. 1а) [7, с. 468]. 

 
Рисунок 1. Карта направления пылевых бурь: а) из Афганистана; б) с Арала 
Figure 1. Map of the direction of dust storms: a) from Afghanistan; b) from the Aral 

Sea 
 

 
а) из Афганистана 

 
б) с Арала 

 
Снимки сделаны спутником Mariner-9 и показывают направление пылевых 

бурь из Афганистана и с Арала. 
Второе направление прихода пыльных бурь - с Арала, чаще всего 

накрывающее западную часть Узбекистана. Но в последние годы они стали 
доходить до верховья реки Зеравшан, преодолевать одноименный хребет и 
накрывать всю территорию Таджикистана (рис. 1б). 

Третьим источником появления пылевых бурь в Таджикистане являются 
Сирийская пустыня на границе Ирака, Иордании и Сирии и пустыни Аравийского 
полуострова. Установлено, что пыльные бури, поднимаясь до пяти километров 
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над землей, с сильными потоками ветра достигают территории Таджикистана (рис. 
2а). 

 
Рисунок 2. Карта направления пылевых бурь: а) -с Ирака, Иордании, Сирии и 

пустыни Аравийского полуострова; б)- с побережья Ливии и Египта 
Figure 2. Dust storm direction map: a) -from Iraq, Jordan, Syria and the desert of the 

Arabian Peninsula; b) - from the coast of Libya and Egypt 
 

 
 
Снимки сделаны спутником Mariner-9 и показывают направление пылевых 

бурь с Ирака, Иордании, Сирии, пустыни Аравийского полуострова с побережья 
Ливии и Египта. 

Четвертым источником являются пылевые бури с побережья Ливии и Египта, 
которые добираются и до Центральной Азии (рис. 2б) [3, с. 482]. Многолетние 
наблюдения показывают, что наибольший вред пылевые бури наносят нашей 
республике. 

Рост концентрации мелкодисперсных загрязняющих аэрозольных частиц 
наблюдается в атмосфере практически везде, где находятся объекты по 
переработке сырья. Из статистических отчѐтов известно, что в промышленных 
регионах в окружающую среду в большом количестве выбрасываются окислы 
азота, сернистый и угарный газы, серная кислота, фенолы и другие аэрозольные 
вещества в зависимости от специфики производств и используемых в них видов 
топлива. Вредные частицы, взаимодействуя между собою и увеличивая 
концентрацию, распространяющиеся на высоте до 180-200 м и более наносят 
существенный вред экологии местности [4, с. 12]. 

Основой участившихся пылевых бурь является экологическая проблема в 
Таджикистане такая как – опустынивание. За последние 25 лет люди уничтожили 
70 процентов лесов, в результате чего ситуация только усугубляется. Ведь деревья 
фильтруют воздух от пыли. Мерой по предотвращение пылевых бурь будет 
возрождение лесов и лесных полос откуда идет сильный поток ветров. 

 
Таблица 1. Список основных факторов загрязнения атмосферы 

промышленных регионов РТ 
Table 1. List of the main factors of air pollution in industrial regions of the Republic 

of Tajikistan 
 

Естественные Искусственные 
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Пыльные бури Промышленные предприятия 

Пыльца растений (чинары) Теплоэнергетика 
Выделение животных Транспорт 

Выветривание Сельское хозяйство 
Разложение живых организмов Отопление жилищ 

 
В таблице указаны основные факторы загрязнения атмосферы 

промышленных городов Республики Таджикистан. Эти факторы делятся на два 
типа: естественные (природные) и антропогенные (в результате деятельности 
человека). 

На основе пакета прикладных программ и вычислительных экспериментов, 
которые обеспечивают процесс переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере 
города Душанбе установлено, что газообразные выбросы промышленных 
предприятий образуют в атмосфере аэродисперсные системы. Данная 
вычислительная модель представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Общая структура вычислительная модель процесса переноса и 

диффузии вредных веществ в атмосфере города Душанбе 
Figure 3. General structure of the computational model – the process of transport and 

diffusion of harmful substances in the atmosphere of the city of Dushanbe 
 

 
 
На этом рисунке обозначены: CFR (climatic factors of the region) – погодно-

климатические факторы региона, TS (terrain surface) – орографическая 
поверхность местности, S (seasons) – время года, DMAC (daily change in moisture in 
the atmosphere and the absorption coefficient to harmful particles in the atmosphere) – 
суточного изменения влаги в атмосфере и коэффициента поглощения вредных 
частиц в атмосфере. 

В результате их концентрация в воздухе долгое время не уменьшается. 
Рассеивание аэрозольных и мелкодисперсных вредных частиц зависит от 
вышеуказанных параметров на рис. 3.  

Источники, такие как промышленные предприятия, теплоэнергетика, 
отопление жилищ и другие, которые выбрасывают вредные вещества в 
зависимости от высоты устья труб – H, делятся на четыре класса [6, с. 27]:  

- высокие источники, Н> 60 м;  
- средняя высота, Н=15-55 м;  
- низкие, Н=3-10м;  
- наземные. 

Основными стационарными источниками выбросов и загрязнения воздуха в 
Таджикистане являются металлургические и цементные заводы, а также угольные 
ТЭЦ. Изменения в структуре промышленности привели к сокращению выбросов 
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загрязняющих веществ. По сравнению с максимальными значениями 30-летней 
давности (100 тысяч тонн) к настоящему времени объем вредных выбросов от 
стационарных источников снизился в 3 раза (35 тысяч тонн). 

Автотранспорт на протяжении 15 лет остается главным источником 
загрязнения атмосферы: на него приходится около 70-80% объема всех выбросов, 
оценивается на уровне340-540 тысяч тонн в год (оценка за период 2015-2017 гг.) [8, 
с. 189]. 

На транспорт приходится основная часть выбросов монооксида углерода, 
окислов азота и твердых частиц. Число автомобилей на дорогах страны ежегодно 
растет и по оценке Министерства транспорта Республики Таджикистан, в 2017 
года превысило 440 тысяч единиц. Большой объем выбросов связан с устаревшим 
парком автомобилей, средний возраст которых превышает 15 лет. Озабоченность 
вызывает и низкое качество топлива (с высоким содержанием серы). В связи с 
ростом числа транспортных средств и увеличением частоты поездок, дорожное 
движение стало основной причиной загрязнения воздуха в крупных городах. 
Сельские жители используют в качестве топлива дрова, сухой навоз и стебли 
хлопчатника, что оказывает серьезное влияние на качество воздуха внутри жилых 
помещений и рядом с ними. 

Загрязнение воздушного бассейна промышленных регионов 
автотранспортными средствами происходит на небольшой высоте 20-25 м. 
Выбрасываемые ими вредные вещества и выхлопные газы (оксиды и диоксид 
азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, фенол, фтористый водород, 
неорганическая пыль и формальдегид) рассеиваются в атмосфере и имеют 
локальный характер. Выбрасываемый в результате сгорания топлива, также и 
разнообразных производственных процессах, бесцветный сернистый ангидрид 

𝑆𝑂2, особенно вреден для деревьев, раздражающе действует на верхние 
дыхательные пути человека. 

Оксид углерода или угарный газ – очень ядовит, без цвета и запаха. 
Примерно 50 % угарного газа появляется в результате работы двигателей 
внутреннего сгорания автомобилей. Под воздействием большого количества этого 
газа у человека может случиться обморок, кома и даже смерть. Оксид (NO) и 

диоксид (𝑁𝑂2) азота образуются при сгорании топлива при очень высоких 
температурах и избытке кислорода. По данным Всемирной организации 
здравоохранения 70% населения в городах развивающихся стран дышит сильно 
загрязненным воздухом, содержащим множество аэрозолей. Они попадают в 
легкие и способствуя развитию хронических заболеваний дыхательной системы и 
рака [4, с. 18]. 

Известно, что предельно допустимые концентрации некоторых 
загрязняющих веществ в воздухе населѐнных пунктов (мг/м) и городов должна 
соответствовать нижеприведенным данным (табл. 2) [7, с. 468]. 

 
Таблица 2. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на 

территории РТ 
Table 2. Maximum permissible concentrations of pollutants in the territory of the 

Republic of Tajikistan 
 

Вещество Класс 
опасности 

 ПДК
м.р. 

(мг/м𝟑) 

 ПДК
ср.с. 

(мг/м𝟑) 

Оксид углерода (CO) 4 5 3 

Диоксид азота (𝑁𝑂2) 3 0.2 0.04 

Оксид азота (NO) 3 0.4 0.06 
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Сумма углеводородных 

соединений(𝐶𝐻𝑥) 

- - - 

Метан (𝐶𝐻4) - 50 (ОБУВ) - 

Диоксид серы (𝑆𝑂2) 3 0.5 0.05 

Аммиак(𝑁𝐻3) 4 0.2 0.04 

Сероводород (𝐻2𝑆) 2 0.008 - 

Озон (𝑂3) 1 0.16 0.03 

Формальдегид 2 0.05 0.01 

Фенол 2 0.01 0.006 

Бензол 2 0.3 0.1 

Толуол 3 0.6 - 

Параксилол 3 0.3 - 

Стирол 2 0.04 0.002 
Этилбензол 3 0.02 - 
Нафталин 4 0.007 - 

Взвешенные частицы 𝑃𝑀10  - 0.3 0.06 

Взвешенные частицы 𝑃𝑀2,5 - 0.16 0.035 

 
В таблице указаны предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ на территории Республики Таджикистан, принятые Комитетом по охране 
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан [7, с. 470]. 

Выбросы парниковых газов (ПГ), способны влиять на климат, составляют в 
Таджикистане менее 1 тонны углекислого газа (CO2) на1 человека. Вклад 
Таджикистана в мировые выбросы остается незначительным, но страна весьма 
уязвима по отношению к негативным последствиям изменения климата. С 2008 по 
2018 год выбросы ПГ из-за роста численности населения, развитие экономики и 
увеличение количества транспорта способствовали увеличению выбросов. Участие 
Таджикистана и большинства стран мира в реализации Парижского соглашения 
по климату и реализация мер по снижению выбросов должно способствовать 
ограничению роста глобальной температуры в пределах 2oС и снижению 
непредсказуемых последствий потепления. 

Качество атмосферного воздуха на территории промышленных регионов 
Республика Таджикистан. Чистый воздух необходим для поддержания здоровья и 
комфортной жизни. Качество воздуха влияет на состояние живой природы, 
сохранность культурных ценностей, рентабельность сельского хозяйства и 
привлекательность городов. Работа транспорта, энергетики и промышленности 
часто сопровождается выбросами вредных веществ и загрязнением воздуха. В 
результате загрязнения могут страдать здоровье населения, сельское хозяйство и 
природа [19, с. 31].  

Наблюдения за качеством воздуха проводятся в пяти городах. Содержание 
загрязняющих веществ в воздухе обычно превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК). Иногда подвержены повышенному загрязнению воздуха 
города Душанбе, Яван и Турсунзаде, что обусловлено как влиянием выбросов, так 
и метеорологическими факторами – небольшим количеством дождей, пыльными 
бурями, безветренной погодой и атмосферными инверсиями (застоем 
загрязненного воздуха) зимой. 

Системы индивидуального и центрального отопления, работающие на угле и 
дровах, ухудшают качество воздуха в населенных пунктах в период зимних 
холодов. Природный газ для отопления для отопления домов практически не 
используется. Для приготовления пищи и обогрева в основном используются 
дрова, навоз и уголь. Выбросы вредных веществ также возникают в результате 
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сжигания стеблей хлопчатника. Неконтролируемое горение бытовых отходов и 
сжигание медицинских отходов также являются источниками загрязняющих 
веществ. 

На основе вышеперечисленных проблем разработана концептуальная модель 
системы экологического мониторинга для промышленных регионов Республики 
Таджикистан (рис. 4): 

 
Рисунок 4. Концептуальная модель системы экологического мониторинга для 

промышленных регионов РТ 
Figure 4. Conceptual model of the environmental monitoring system for industrial 

regions of the Republic of Tajikistan 

 
Данная модель представляет с собой алгоритм выполнения действий для 

промышленных регионов Республики Таджикистан. 
Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Душанбе за последние 

десять лет показывает (таблица 3), что он изменился с «низкого» до «высокого». В 
2008-2012 гг. уровень загрязнении оценивался как «низкий», однако уже с 2012 г. 
начался рост уровня загрязнения атмосферного воздуха в г. Душанбе и в 
последующие семь лет он характеризовался в основном как «высокий». 

Обработка табличных данных с помощью метода наименьших квадратов 
позволила нам предложить линейную зависимость изменения комплексного 

индекса 𝒚 загрязнения атмосферы (КИЗА) от времени t года следующего вида [7, с. 
471]: 

𝑦 = 0.9717𝑥 − 1947.05.                              (1) 
 
Таблица 3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2018 гг. 

для города Душанбе 
Table 3. The level of air pollution for the period 2008-2018 for the city of Dushanbe 
 

Годы Душанбе 
КИЗА СИ Уровень 

загрязнения 
2008 4.66 8.2 Оксид углерода Низкий 
2009 5.00 5.4 Оксид углерода Повышенный 
2010 5.30 4.2 Оксид углерода Повышенный 
2011 8.92 19.4 Фенол Высокий 
2012 12.75 13.0 Оксид углерода Очень высокий 
2013 9.43 8.4 Оксид углерода Высокий 
2014 11.84 9.2 Диоксид азота Высокий 
2015 13.66 87.1(ЭВЗ) Формальдегид Очень высокий 

2016 10.75 8.5 Формальдегид Высокий 
2017 10.92 5.0 Оксид углерода Высокий 
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2018 16 14.0 Оксид углерода Очень высокий 

 
В таблице высчитана КИЗА за последние 10 лет и каков уровень загрязнения 

атмосферы. 
На основе формулы (1) построен график изменения комплексного индекса 

загрязнения атмосферы (КИЗА) для города Душанбе (рис. 5) [21, с. 421]. 
 
Рисунок 5. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2018 гг. в 

городе Душанбе 
Figure 5. Dynamics of the level of air pollution in the period 2008-2018 in the city of 

Dushanbe 
 

 
 
Из полученных табличных данных нарисована динамика уровня загрязнения 

атмосферы в течении 10 лет. За последние годы резкое увеличение загрязнения 
атмосферы может принять опасный характер. Может привести к изменению 
климата и образованию смога над городом, вызывающий раздражения слизистых 
оболочек глаза и верхних дыхательных путей, обострению заболевание легких. 
Описаны много случаев повышения смертности больных детей и стариков. 

Следует отметить, что уровень загрязнения воздуха может быть зависим от 
климата и скорости ветра. Ввиду этого является целесообразным приведение 
краткой информациии о климате и скорости ветра в г. Душанбе.  

Климат Душанбе является субтропическим внутриконтинентальным, 
несколько смягчается горным положением города. Лето в Душанбе длительное и 
жаркое, осадки очень редки. Зима сравнительно короткая, вследствие стока 
влажного воздуха в зимний период, зима сопровождается обильными осадками, 
чем отдалѐнно напоминает средиземноморский климат. Весна дождливая и 
относительно затяжная, с частыми грозами. Начало осени относительно сухое, 
однако затем осень становится дождливой и сырой [15, с. 68-72]. 

В г. Душанбе в целом средняя годовая скорость ветра изменяется мало (табл. 
4). 

 
Таблица 4. Изменение скорости ветра в течение года в городе Душанбе 
Table 4. Change in wind speed during the year in the city of Dushanbe 
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11-13 2.6 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5 2.9 1.95 

 
Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 1,9 

м/с, а в декабре и январе составляет 2,9 м/с [7, с. 472]. 
Используя формулу (1) для города Душанбе прогнозируем уровень 

загрязнения на 2030 год (при 𝑡=2030) предел  𝑦 = 0.9717 ∙ 2030 − 1947.05 = 25.501. 
Это значит, что в 2030 году КИЗА приблизительно равняется 25.501. 

В настоящее время – город Душанбе по качеству атмосферного воздуха 
находится в двадцатке самых загрязненных городов Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Основными промышленными источниками загрязнения в г. Душанбе 
являются ТЭЦ-2, Душанбинский цементный завод, другие промышленные 
предприятия города. На наш взгляд, полученные результаты КИЗА и прогноз на 
2030 год сигнализируют об улучшении качества атмосферного воздуха в столице 
Таджикистана. 

Климат г. Яван является субтропическим внутриконтинентальным, 
несколько смягчается горным положением города. Лето в Яване длительное и 
жаркое, осадки очень редки. Зима сравнительно короткая, вследствие стока 
влажного воздуха в зимний период, зима сопровождается обильными осадками, 
чем отдалѐнно напоминает средиземноморский климат. Весна дождливая и 
относительно затяжная, с частыми грозами. Начало осени относительно сухое, 
однако затем осень становится дождливой и сырой [15, с. 68-72]. 

 
Таблица 5. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2018 гг. 

для города Яван 
Table 5. The level of atmospheric air pollution for the period 2008-2018 for the city of 

Yavan 
 

Годы Яван 
КИЗА СИ Уровень 

загрязнения 
2008 3.59 7.2 Оксид углерода Низкий 
2009 5.00 5.6 Оксид углерода Повышенный 
2010 5.50 5.0 Оксид углерода Повышенный 
2011 9.92 20.1 Фенол Высокий 
2012 13.86 14.0 Оксид углерода Очень высокий 
2013 8.42 7.45 Оксид углерода Высокий 
2014 10.92 8.9 Диоксид азота Высокий 
2015 14.66 98.1(ЭВЗ)Формальдегид Очень высокий 
2016 11.75 9.5 Формальдегид Высокий 
2017 11.93 6.0 Оксид углерода Высокий 
2018 17 15.0 Оксид углерода Очень высокий 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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В таблице высчитана КИЗА за последние 10 лет и каков уровень загрязнения 
атмосферы в г. Яван. 

График изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) 
показан на рис. 6. 

 
Рисунок 6. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2018 гг. в 

городе Яван 
Figure 6. Dynamics of the level of air pollution in the period 2008-2018 in the city of 

Yavan 
 

 
Из полученных табличных данных нарисована динамика уровня загрязнения 

атмосферы в течении 10 лет. 
 
Таблица 6. Изменение скорости ветра в течение года в городе Яван 
Table 6. Changes in wind speed during the year in the city of Yavan 
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11-13 3.6 2.5 1.1 3.1 1.1 3.2 2.5 2.1 1.5 1.7 1.9 3.3 2.27 

 
Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 2.5 

м/с, а в декабре и январе составляет 3.6 м/с. 
Климат г. Турсунзаде является умеренно влажным. Месяцы с крупнейшими 

осадками являются март, апрель, февраль с 283 мм осадков. Большинство осадков 
происходит в марте со среднем количеством осадков 115 мм. Годовая сумма 

осадков в Турсунзаде - 557 мм. Среднегодовая температура +22℃ в Турсунзаде. 

Самым тѐплым месяцем года является июль, с средней температурой +35℃. 
Обычно январь – самый холодный месяц в Турсунзаде, со средней температурой 

+8℃. Разница между жарким месяцем – июль, и самым холодным месяцев – январь 
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составляет 27℃. Разница между периодом высоких осадков (март) и низких 
осадков (сентябрь) — 113 мм. [15, с. 68-72]. 

 
Таблица 7. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2018 гг. 

для города Турсунзаде 
Table 7. The level of air pollution for the period 2008-2018 for the city of Tursunzade 
 

Годы Турсунзаде 
КИЗА СИ Уровень 

загрязнения 
2008 4.01 8.0 Оксид углерода Низкий 
2009 6.00 6.10 Оксид углерода Повышенный 
2010 5.40 5.25 Оксид углерода Повышенный 
2011 10.92 21.09 Фенол Высокий 
2012 14.86 15.0 Оксид углерода Очень высокий 
2013 9.34 8.42 Оксид углерода Высокий 
2014 9.2 7.8 Диоксид азота Высокий 
2015 15.66 99.1(ЭВЗ)Формальдегид Очень высокий 
2016 12.75 8.5 Формальдегид Высокий 
2017 12.93 7.01 Оксид углерода Высокий 
2018 18 16.0 Оксид углерода Очень высокий 

 
В таблице высчитана КИЗА за последние 10 лет и каков уровень загрязнения 

атмосферы. 
График изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) 

показан на рис. 7. 
 
Рисунок 7. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2018 гг. в 

городе Турсунзаде 
Figure 7. Dynamics of the level of air pollution in the period 2008-2018 in the city of 

Tursunzade 
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Из полученных табличных данных нарисована динамика уровня загрязнения 
атмосферы в течении 10 лет. 

 
 
Таблица 8. Изменение скорости ветра в течение года в городе Турсунзаде 
Table 8. Changes in wind speed during the year in the city of Tursunzade 
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11-13 2.5 3.5 2.2 2.5 1.5 2.9 2.8 1.9 2.0 1.8 1.5 2.9 2.33 

 
Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 2.8 

м/с, а в декабре и январе составляет 2.9 м/с. 
Ухудшение экологического состояния атмосферного воздуха промышленных 

регионов Республики Таджикистан помимо нанесения вреда здоровью населения 
еще ухудшает экономическое развитие республики, так как уничтожает 
плодородные слои почвы в результате чего снижается еѐ сельскохозяйственная 
продуктивность. 

Для предотвращения загрязнений и улучшения экологического состояния 
промышленных регионов Республики Таджикистан можно последовать примеру 
Китая, который начал с 1970 года высаживать свою территорию деревьями и 
получил название «Зеленая китайская стена». В Таджикистане также нужно 
ускорить процесс восстановления лесов, так как динамика роста предприятий и 
загрязнения атмосферного воздуха с каждым днем растет.  
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МОДЕЛИ ИТТИЛООТЇ БАРОИ МОНИТОРИНГ ВА ПЕШБИНИИ ЊОЛАТИ 
ЭКОЛОГИИ АТМОСФЕРАИ МИНТАЌАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

(дар мисоли шањрњои Душанбе, Турсунзода ва Ёвон)  
Маќола ба масъалаи тањия ва тадќиќи модели иттилоотї барои мониторинг ва пешбинии 

њолати экологии атмосфераи минтаќањои саноатии Љумњурии Тољикистон дар мисоли шањрњои 
Душанбе, Ёвон ва Турсунзода бахшида шудааст. Атмосфераи замин системаи хеле муракаб буда, 
дар як маврид ба он як ќатор равандњои физикї ва кимиѐвї ворид мешаванд, ки омўхтани он хеле 
мушкил мегардад. Ин бошад боиси вайрон гардидани нормањои муќараргардидаи санитарї 
мегардад. Масъалаи омўзиши мониторинг, пешгўи ва бањодињии ифлосшавии њаво дар њама 
мамлакатњо яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Дар маќола маълумоти мушахасс дар 
бораи сарчашмањои ифлосшавии њаво дар минтаќањои саноатї оварда шудааст. Хусусан, доир ба 
чор манбаи асосие, ки ба љумњурии мо тўфончангњо омада мерасанд, маьлумоти зарурї пешнињод 
шудааст. Модели консептуалии системаи экологї чор омили асосиро дар бар мегирад: назорат, 
арзѐбии њолати воќеї, пешгўї ва арзѐбии њолати пешгўишаванда. Коркарди маълумоти љадвалї бо 
истифодаи усули квадратњои хурдтарин имкон дод, ки вобастагии хаттї барои таѓйирѐбии индекси 
комплексии ифлосшавии атмосфера ба даст оварда шавад. Ин таѓйирѐбї дар шакли графикї низ 
тасвир карда шудааст. Маълумот ва натиљањои гирифташуда имкон медињанд, ки ифлосшавии 
њавои ин минтаќањои саноатии кишварамон пешгўї гардад ва барои бартараф кардани он чорањо 
андешида шавад. 

Калидвожањо: атмосфера, тўфончангњо, мониторинг, минтаќањои саноатї, суръати шамол, 
иќлим, индекси ифлосшавї, график. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
(на примере городов Душанбе, Турсунзаде и Яван) 

Статья посвящена разработке и исследованию информационной модели для мониторинга и 
прогнозирования экологического состояния атмосферы промышленных зон Республики 
Таджикистан на примере городов Душанбе, Явана и Турсунзаде. Атмосфера Земли очень сложная 
система, которая одновременно включает в себя ряд физико-химических процессов, в связи счем 
изучение которой гороздо усложняется. Изучение мониторинга, прогнозирование и оценка 
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загрязнения воздуха во всех странах - одна из самых актуальных проблем. В статье приводится 
конкретная информация об источниках загрязнения атмосферного воздуха промышленных 
территорий. В частности, представлена необходимая информация о четырех основных источниках 
пыльных бурь в нашей стране. Концептуальная модель экосистемы включает четыре основных 
фактора: мониторинг, оценку реальной ситуации, прогнозирование и оценку прогнозированного 
состояния. Обработка табличных данных методом наименьших квадратов позволила получить 
линейную зависимость изменения комплексного показателя загрязнения атмосферного воздуха. 
Это изменение также графически проиллюстрировано на примере исследуемых городов. 
Полученные данные и результаты позволяют прогнозировать загрязнение атмосферы в этих 
промышленных регионах нашей страны и принимать меры по их устранению. 

Ключевые слова: атмосфера, пыльные бури, мониторинг, промышленные зоны, скорость 
ветра, климат, индекс загрязнения, график. 

 
INFORMATION MODEL FOR MONITORING AND FORECASTING THE ECOLOGICAL 

STATE OF THE ATMOSPHERE INDUSTRIAL REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
(on the example of cities Dushanbe, Tursunzade and Yavan) 

The article focuses on issues related to development and research of an information model for 
monitoring and forecasting the environmental condition of the atmosphere in the industrial zones of the 
Republic of Tajikistan, using the examples of the cities of Dushanbe, Yavan and Tursunzade. The Earth’s 
atmosphere is a very complex system that simultaneously involves a number of physico-chemical 
processes, making it difficult to study. The study of air pollution monitoring, forecasting and assessment in 
all countries is one of the most pressing problems. Article provides specific information on sources of 
atmospheric air pollution in industrial areas. In particular, it provides the necessary information on the 
four main sources of hurricanes in our country. The conceptual model of the ecosystem includes four main 
factors: monitoring, assessment of the real situation, forecasting and assessment of the predicted state. The 
processing of the tabular data by the least squares method made it possible to obtain a linear dependence 
of the change in the complex indicator of atmospheric air pollution. This change is also graphically 
illustrated. The data and results obtained make it possible to predict atmospheric pollution in these 
industrial regions of our country and take measures to eliminate it. 

Keywords: atmosphere, dust storms, monitoring, industrial zones, wind speed, climate, pollution 
index, graph. 
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УДК 519.75 

ABOUT MODEL OF BUDGET OPTIMIZATION 

Yunusi F. 
Tajik National University 

Introduction. Performance assessment upon budgeting attempts to solve decision-
making problems based on a program ability to convert inputs to outputs and/or use 
inputs are most important problem for budget makers. Performance may be judged by a 
certain program's ability to meet certain objectives that contribute to a more abstract 
goal. It can calculate by that program's ability to use resources (or inputs) efficiently. 
Program's ability links inputs to outputs and/or effectively by convert inputs to 
outcomes. A decision-making or allocation of scarce resources problem solve by 
determining project maximization efficiency and efficacy.  

Budget is forecasting of incomes and expenditures in a specific period [1-15]. In 
support of a balance budget, we have; 

 x = y ⟹ x-y = 0      
Where, 
 y = Expenditures [Cj > 0 (j=1, …, n)] 
Expenditures mean all plans, programs, projects, services, which budget developer 

wish to achieve in a time bounded (usually one year). [2] 
 x = Incomes [Ij > 0 (j=1, …, m)] 
Incomes mean all valuables activities; which budget developer wish to achieve them 

in order to supporting expenditures.  
In mathematic languages we can say all costs in a budget plan are equal to all 

incomes in same plan. 

 
In addition, index of balance budget control did develop as a fraction like follow.  

 
We named government deficit surplus [3] if,  

 
Also, we named budget surplus [4] if, 

 
This paper supposed above index (input / output) as an assessment index of a 

budget plan. Cost supposed as denominator or output of budget plan. Because all of 
costs developed to achieve results of many activities, which called long, middle and short 
term planning for an organization or a government etc. hence, income supposed as 
numerator or input of budget plan. Hence, all incomes did forecast to support all 
activities (outputs). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_Based_Budgeting
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More studies. Approaches to Budgeting as a brief note on Systems Theory applied 
to Political Science; Inputs enter the governmental system that produces outputs, which 
in turn related to outcomes. The conversion of inputs to outputs is a measure of 
efficiency as the measurement of contributing inputs to impacting outcomes is a measure 
of efficacy. Typically, the budget cycles occur in four phases. The first requires policy 
planning and resource analysis and includes revenue estimation. The second phase refers 
to as policy formulation and includes the negotiation and planning of the budget 
formation. The third phase is policy execution, which follows budget adoption, is budget 
execution, the implementation and revision of budgeted policy. The fourth phase 
encompasses the entire budget process, but it considered its fourth phase. This phase is 
auditing and evaluating the entire process and system. Some of important terms in 
budgeting plans and methods describe as follow, 

LIB (Line Item Budgeting) is arguably the simplest form of budgeting; this 
approach links the inputs of the system to the system. These budgets typically appear in 
the form of accounting documents that express minimal information regarding purpose 
or an explicit object within the system. PB (Program Budgeting) takes a normative 
approach to budgeting in that decision-making allocating resources determined by the 
funding of one program instead of another based on what that program offers. This 
approach quickly lends itself to the PPBS budgeting approach [5], [6]. 

PPBS (Program Planning Budgeting System) is the link between the line item and 
program budgets and the more complex performance budget. As opposed to the simpler 
program budget, this decision making tool links the program under consideration to the 
ways and means of facilitating the program. This meant to serve as a long-term planning 
tool so that decision makers made aware of the future implications of their actions. 
These are typically most useful in capital projects. The planning portion of the approach 
seeks to link goals to objects or expected outcomes from specific outputs, which are then 
sorted into programs that convert inputs to outputs; finally, the budgeting of PPBS helps 
determine how to fund the program. A leader in the promotion of PPBS was Robert 
McNamara's use in the United States Government's Department of Defense in the 1960 
s. [7]. 

Zero-based budgeting is a response to an incremental decision making process 
whereby the budget of a given fiscal year (FY) is largely decided upon by the existing 
budget of FY-1. In contrast to incremental ism, the allocation of scarce resources 
funding determined from a zero-sum accounting method. In government, each function 
of a department's section proposes certain objectives that relate to some goal the section 
could achieve if allocated x dollars [8]. 

Flexible Freeze is a budgeting approach pioneered by President George H. W. Bush 
as a means to cut government spending. Under this approach, certain programs would 
be affecting by changes in population growth and inflation [9], [10]. 

PART (Program Assessment Rating Tool) is an instrument developed by the 
United States OMB to measure and assess the effectiveness of federal programs that 
review the program’s purpose and design, strategic planning, program management, and 
program results and accountability. The scores are rated from effective (ranging between 
85 and 100 points), moderately affective (70-84 points), adequate (50-69 points), and 
ineffective (0-49 points) [11], [12]. 

As a policy document, a government's budget designed as a plan for implementing 
its policy. Traditionally, budgets served as a more rigid to implement policy in a 
retrospective setting. The functions associate with these values listed under the 
Traditional Model and are control, management, and planning. With the age of 
information and its associated innovations, a more elastic and proactive model has 
emerged that is more reactive and less rigid. The Modern Model has replaced the control 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_Theory
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function with the monitoring function, the management function with the steering 
function, and the planning function with the strategic brokering function. 

Traditional Model: Control using the budget document to control expenditures to 
maximize accountability. This function is most commonly associated with line-item 
budgets. Management using the budget document to manage organizations and 
personnel. This function focused on performance and efficiency. This function is most 
commonly associated with performance budgets [13]. 

Planning uses the budget document as a plan to achieve some goal. The focus of 
this function is on the outcome and effectiveness of a program. This function is most 
commonly associated with program and PPBS budgets. 

Modern Model: Monitoring as a response to the traditional control function, the 
monitoring function focuses on the consequences of expenditures. Steering as a response 
to the traditional management function, the steering function serves as a guide for 
managing. Strategic Brokering uses the budget document as a means of constantly 
looking for possible directions and reacting to the environment [14].  

Proposed an algorithm. This paper tries to expand a real assessment method, which 
tailoring upon output increase and input decrease same time. Mathematic modeling 

encounters with two terms as slack ( ) and surplus ( ). Slack means lack of resources 
and surplus is extra resources. Surplus is extra incomes in budget planning, and slack is 
lack of costs. Main objective is minimization of both slack and surplus. 

 
More study shows that there are many items to make total cost of budget. 

Therefore, we shall calculate each slack to each item as . We call  as a cost item 

in total cost (outputs). To determination of average of , we should divide them to 

count of cost items as, 

 
Where, 

 
Determine pure outputs for model. 
In addition, study shows that there are many items to make total income of budget. 

Therefore, we shall calculate each surplus to each item as . We call  as an 

income item in total income (inputs). To determination of average of , we should 

divide them to count of income items as, 

 
Where, 

 
Determine pure inputs for model. 
Now decision makers shall import all inputs and all outputs in model to develop a 

linear programming. Main linear programming follow from SBM model as bellow, 

s s

/ ios x

iox

/ ios x

/ ros y

roy

/ ros y
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Where, 
 
 X = total inputs 
 λ = row vector  
 xo = input of DMUo (Decision Making Unit) 
 Y = total outputs 
 yo = output of DMUo  
    
Numerical example. This paper ranks a real case study to show application of 

model. Tajikistan budget amounts show in next table from 2000 up to 2018 [15-17], 
where, 

Inputs: DMU1 = sum of tax revenues includes of payroll and profit taxes + social 
contribution + wage bill taxes + wealth tax and dangled + internal taxes on goods and 
services + international trade and operations tax. 

DMU2 = other revenues such as non-tax revenues + return extra money + capital 
income + grants + other revenues. 

Outputs: DMU3 = sector of state authority and administration + education + 
Healthcare + Social insurance and defense + Housing-community facilities + Cultural, 
sanatoria and religious arrangements + Energy economy + Agriculture, forestry, fishery 
and hunt + Mining operation and processing of minerals, extraction industry, 
construction + Transport and communications + Other economic works and services. 

DMU4 = other expenditures. 
 

Table 1. Tajikistan budget (in thousands of somoni) 
Таблица 1. Бюджет Таджикистана (в тыс. сомони) 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total revenues 251714.5 382277.9 566940.4 824354.3 1104269 1414537.2 1823480.5 2457385 5231434 

DMU1 233490.7 351350.4 496500.2 712589.1 933262.6 1192505 1567448 2288653 3298232 

DMU2 18223.8 30927.5 70440.2 111765.2 171006.4 222032.2 256032.5 168732 1933202 

Total expenditures 261842.2 379748.3 542965 772318.1 1090590 1402689.8 1778795.1 3494823.8 4823825.1 

DMU3 205174.8 286214.1 396600.2 563288.7 815908.5 1061019.7 1347413.4 1907892.8 2690668.1 

DMU4 56667.4 93534.2 146364.8 209029.4 274681.5 341670.1 431381.7 1586931 2133157 

 
Lingo software did solve above problem with below programming language in 51 

simplex tables. Results mentioned in ranking table as follow, 
 
Min = t – 1/2 * (sn1 / 233490.7 + sn2 / 18223.8); 
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1 = t + 1/2 * (sp1 / 205174.8 + sp2 / 56667.4); 
 
Subject to; 
 

!Inputs: 

!DMU1 ; 

t * 233490.7 = 233490.7 * A1 + 351350.4 * A2 + 496500.2 * A3 + 712589.1 * A4 + 
933262.6 * A5 + 1192505 * A6 + 1567448 * A7 + 2288653 * A8 + 3298232 * A9 + sn1; 

!DMU2 ; 

t * 18223.8 = 18223.8 *A1 + 30927.5 * A2 + 70440.2 * A3 + 111765.2 * A4 + 
171006.4 * A5 + 222032.2 * A6 + 256032.5*A7 + 168732 * A8 + 1933202 * A9 + sn2; 

 

!Outputs: 

!DMU3 ; 

t * 205174.8 = 205174.8 * A1 + 286214.1 * A2 + 396600.2 * A3 + 563288.7 * A4 + 
815908.5 * A5 + 1061019.7 * A6 + 1347413.4 * A7 + 1907892.8 * A8 + 2690668.1 * A9 - 
sp1; 

!DMU4 ; 

t * 56667.4 = 56667.4 * A1 + 93534.2 * A2 + 146364.8 * A3 + 209029.4 * A4 + 
274681.5 * A5 + 341670.1 * A6 + 431381.7 * A7 + 1586931 * A8 + 2133157 * A9 - sp2; 

 

t ≥ 0.00000001; 
 
End. 

 
Table 2. Budget ranking table 
Таблица 2. Таблица рейтинга бюджета 
 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Result 1 0.5065 0.4475 0.4301 0.7250 1 0.5694 1 0.5376 
Rank 1 5 6 7 2 1 4 1 3 

 
Above table shows 2000, 2005 and 2007 are most efficient budget year in 

Tajikistan. In addition, 2003 is the least efficient budget year. This paper tries to analysis 
reasons of these results. First of all, define some terms to more knowledge before 
analysis. 

- The Slack or Surplus column in a LINGO solution report tells how close to 
satisfying a constraint as equality. This quantity, on less-than-or-equal-to (≤) 
constraints, called as slack (lack of resources). On greater-than-or-equal-to (≥) 
constraints, called a surplus (reject of resources). If a constraint is exactly satisfied as 
equality, the slack or surplus value will be zero (third row up to sixth row). If a 
constraint is, violate, as in an infeasible solution, the slack or surplus value will be 
negative.  

- Dual price is an amount that the objective function would improve as the right-
hand side; of the constraint is increase by one unit. In a maximization problem, improve 
means the objective value would increase. However, in a minimization problem, the 
objective value would decrease if you were to increase the right-hand side of a constraint 
with a positive dual price.  

- In a LINGO solution report, you will find a reduced cost figure for each variable. 
There are two valid, equivalent interpretations of a reduced cost.  
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First, you may interpret a variable’s reduced cost as the amount that the objective 
coefficient of the variable would have to improve before it would become profitable to 
give the variable in question a positive value in the optimal solution. For example, if a 
variable had a reduced cost of 10, the objective coefficient of that variable would have to 
increase by 10 units in a maximization problem and/or decrease by 10 units in a 
minimization problem for the variable to become an attractive alternative to enter into 
the solution. A variable in the optimal solution, as in the case of STANDARD or 
TURBO, automatically has a reduced cost of zero. 

Second, the reduced cost of a variable may have interpreted as the amount of 
penalty you would have to pay to introduce one unit of that variable into the solution. 
Again, if you have a variable with a reduced cost of 10, you would have to pay a penalty 
of 10 units to introduce the variable into the solution. In other words, the objective value 
would fall by 10 units in a maximization model or increase by 10 units in a minimization 
model. 

 
Table 3. Comparative table 
Таблица 3. Сравнительная таблица 

 

Variable 
Value Reduced Cost 

2000 2005 2007 2003 2000 2005 2007 2003 

T 1 1 1 0.5851 0 0 0 0 
SN1 0 0 0 0 0.001 0.0001 0 0 
SN2 0 0 0.2 34653.38 0 0 0 0 
SP1 0 0 0 17989.73 0.001 0.0002 0 0 
SP2 0 0 0 166788.5 0 0.000001 0 0 

A1 1 0 0 0 0 0 0.033 0.11 
A2 0 0 0 0 2.069 0.353 0.064 0.18 
A3 0 0 0 0 4.245 0.661 0.167 0.36 
A4 0 0 0 0 6.933 1.068 0.273 0.57 
A5 0 0 0 0 2.647 0.212 0.41 0.83 
A6 0 1 0 0 1.885 0 0.533 1.07 
A7 0 0 0 0 5.938 0.697 0.612 1.29 
A8 0 0 1 0.1822 0 0 0 0 
A9 0 0 0 0 53.07 4.981 5.072 7.74 
Row Slack or Surplus Dual Price 

1 1 1 1 0.43 -1 -1 -1 -1 
2 0 0 0 0 1 1 1 0.4301 
3 0 0 0 0 -0.0008 -0.0001 -0.000002 -0.7017 
4 0 0 0 0 -0.0003 -0.00002 -0.00003 -0.4474 
5 0 0 0 0 0.0009 -0.0002 0.000003 0.3817 
6 0 0 0 0 0.0001 -0.00002 0.000003 0.1029 
7 1 1 1 0.59 0 0 0 0 

 
Table compares most efficient years (DMUs) with least efficient year. Attention 

please, which our model is minimal, so as definitions this table shows some information 
for analysis method as bellow.  
 

Value column (2020): 
SN1 (DMU1) = 0 (in thousands of somoni) 
This section introduced as tax revenues. There is no slack. It means both sides of 

constraint are equal  or all resources (tax revenues) used. 
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SN2 (DMU2) = 34653.38 (in thousands of somoni) 
This section introduced as other revenues. There are some slacks. It means 

constraint sign is (≤) or  other revenues is less than requisite amount. This budget 
plan must increase other revenues up to  34653.38 (in thousand somoni) to make 
efficient this budget plan. 

SP1 (DMU3) = 17989.73 (in thousands of somoni) 
This section introduced as main expenditures. There are some surpluses. It means 

constraint sign is  (≥) or main expenditures are more than requisite amount. This 
budget plan must decrease main  expenditures up to 17989.73 (in thousand somoni) to 
make efficient this budget plan. 

SP2 (DMU4) = 166788.5 (in thousands of somoni) 
This section introduced as other expenditures. There are some surpluses. It means 

constraint sign is  (≥) or other expenditures are more than requisite amount. This 
budget plan must decrease other  expenditures up to 166788.5 (in thousand somoni) to 
make efficient this budget plan. 

After changing coefficient of slacks and surpluses in Lingo programming and run 
software, amount of efficient increased up to one. It means least efficient budget plan 
changed to most efficient budget plan. System analysts must remember that SN1 must 
change with one amount in programming model. 

Dual Price column: Other way to improve objective function (more efficient) is 
changing of right-hand side of the constraint by one unit. In minimization problem, the 
objective value would decrease if you were to increase the right-hand side of a constraint 
with a positive dual price. So, decrease of one unit in right-hand side as amount 
mentioned in table. 

Reference is annual statistics of Republic of Tajikistan. 
 

Table 4. Annual GDP tables  
Таблица 4. Годовые таблицы ВВП 

 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Industry 23.8 79.3 114 206.1 291.6 592.3 858.1 

 Agriculture 25.6 111.1 165.9 257.4 341.4 448.9 610.4 

 Construction 2.2 7.9 14.2 39.5 73 38 69.7 

 Trade 5.3 45.1 106.2 226.4 265.3 191.6 268.5 

 Transport and 
communication 

3.1 12.4 15.1 42.7 99 84.9 127.6 

 Logistics 0.2 1.1 1 5.4 4.7 2.3 6.2 

 Procurement 0.01 1 1.4 - 0 0 0 

 Other branches of 
material production 

0.3 2.8 6 10.2 10.7 9.7 9 

Market and non-market 
services 

6.1 24.4 44.7 159.7 161.2 269.3 383.9 

 Excises 3.2 23.4 49.8 77.8 98 149.7 230.3 

www.stat.tj/English/tables.htm 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Industry 1117.2 1445.9 1458.1 1637.5 1986.9 2349.4 2525.8 

 Agriculture 750.4 1152 1185.5 1527.2 2002.5 2488.5 3517.9 

 Construction 69.1 136.7 460.5 334.7 567.5 1034.6 1832.6 

 Trade 384.5 533.7 993.3 1166.9 1578.6 2094.6 3432.9 
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 Transport and 
communication 

185.7 254.3 408.9 533.3 673.1 1221.9 1782.2 

 Logistics 10.1 10 23.7 24.3 14.2 21.6 140.4 

 Procurement 0 0 0 0 0 0 0 

 Other branches of 
material production 

14.9 16.3 26 24.4 24 28.9 34.8 

 Market and non-market 
services 

510.7 704.3 931.5 1127.1 1428.8 1961.3 2214.4 

 Excises 332.8 508.4 679.7 831.2 1059.7 1603.6 2235.9 

 
Mathematical programming by Lingo software demand fewer inputs to easy 

solving. So, below table shows mixed inputs (GDP factors) with some codes to call 
easily. 
 

Table 5. New definition and coding of mixed GDP factors 
Таблица 5. Новое определение и кодирование смешанных факторов ВВП 

 

Factors Code 

Industry + 
Other branches of material production + 
Market and non-market services 

DMU 1 

Agriculture DMU 2 
Construction DMU 3 
Trade DMU 4 
Transport and communication + 
Logistics 

DMU 5 

Excises DMU 6 
 

New GDP tables shows as follow with last definition. 
 

Table 6. Mixed annual GDP tables 
Таблица 6. Таблицы смешанного годового ВВП 
 

  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Industry+other bra...+services DMU1 30.2 106.5 164.7 376 463.5 871.3 1251 

 Agriculture DMU2 25.6 111.1 165.9 257.4 341.4 448.9 610.4 

 Construction DMU3 2.2 7.9 14.2 39.5 73 38 69.7 

 Transport and 
communication+Logistic 

DMU4 3.3 13.5 16.1 48.1 103.7 87.2 133.8 

 Trade DMU5 5.3 45.1 106.2 226.4 265.3 191.6 268.5 

 Excises (tax) DMU6 3.2 23.4 49.8 77.8 98 149.7 230.3 

 Gross domestic product (GDP) 69.8 307.5 516.9 1025.2 1344.9 1786.7 2563.7 

  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Industry+other bra...+services DMU1 1642.8 2166.5 2415.6 2789 3439.7 4339.6 4765 

 Agriculture DMU2 750.4 1152 1185.5 1527.2 2002.5 2488.5 3517.9 

 Construction DMU3 69.1 136.7 460.5 334.7 567.5 1034.6 1832.6 

 Transport and 
communication+Logistic 

DMU4 195.8 264.3 432.6 557.6 687.3 1243.5 1922.6 
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 Trade DMU5 384.5 533.7 993.3 1166.9 1578.6 2094.6 3432.9 

 Excises (tax) DMU6 332.8 508.4 679.7 831.2 1059.7 1603.6 2235.9 

 Gross domestic product (GDP) 3375.4 4761.6 6167.2 7206.6 9335.3 12804.4 17706.9 

 
Comparing chart of GDP factors shows as follow to distinguish gradients of axis. 

The relation amount of gradient of axis (tangent) and amount of alternatives (GDP 
factors) are reverse.  

 
Figure 1. Comparing chart of factors 1995-2018 
Рисунок 1. Сравнительная диаграмма факторов 1995-2018 

 

 
 
Mathematical programming shows efficiency scores and ranking of annual GDP. 

Slack and surplus column which factors should increase (Slack (+)) and which ones 
should decrease (Surplus (-)). 

 
Table 7. Comparing annual GDP ranking with efficiency ranking 
Таблица 7. Сравнение годового рейтинга ВВП с рейтингом эффективности 

 
 

Year Amount Rank Efficiency Rank Slack (+) Surplus (-) 

1995 69.8 14 1 1 0 0 
1996 307.5 13 0.09752778 8 DMU1-4 DMU5-6 
1997 516.9 12 -0.6422689 11 DMU1-5 DMU6 
1998 1025.2 11 0.1248723 7 DMU1-4 DMU5-6 
1999 1344.9 10 1 1 0 0 
2000 1786.7 9 0.2748485 5 DMU1-4 DMU5-6 
2001 2563.7 8 0.3928077 2 DMU1-4 DMU5-6 
2002 3375.4 7 0.1430954 6 DMU1-4 DMU5-6 
2003 4761.6 6 0.3128847 3 DMU1-4 DMU5-6 
2004 6167.2 5 0.3028907 4 DMU1-4 DMU5-6 
2005 7206.6 4 -0.1916245 9 DMU1-4, DMU6 DMU5 
2006 9335.3 3 -0.2398203 10 DMU1-4, DMU6 DMU5 

2007 12804.4 2 1 1 0 0 

DMU1

DMU2

DMU3

DMU4

DMU5

DMU6
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… …     .. 

2018 17706.9 1 1 1 0 0 
There are 10 alternatives to making efficient annual GDP as below; 

 
Table 8. Proposal alternatives table 
Таблица 8. Таблица альтернативных предложений 

  

Year Code DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 DMU6 GDP 

1996 A2 200 150 10 20 40 18 438 
1997 A3 180 185 30 35 85 35 550 
1998 A4 430 300 45 60 180 60 1075 
2000 A6 950 535 55 120 185 145 1990 
2001 A7 1330 660 90 170 250 210 2710 

2002 A8 1700 800 75 210 320 290 3395 
2003 A9 2350 1250 160 300 480 470 5010 
2004 A10 2900 1300 485 470 980 670 6805 
2005 A11 2800 1540 340 590 940 850 7060 
2006 A12 3990 2540 600 780 1266 1280 10456 
 

Some of old efficiency scores were unique and others change to one score after 
determination alternatives. Bellow table shows some of GDP’s increase and some 
decrease as like as year of 2005, others were efficient after last determination. 

 
Table 9. Comparing old efficiency with new efficiency table 
Таблица 9. Сравнение старой эффективности с новой таблицей эффективности 

 

Year 
Old 
GDP 

Old 
Efficiency 

Rank 
New 
GDP 

New 
Efficiency 

Rank 

1995 69.8 1 1 69.8 1 1 
1996 307.5 0.09752778 8 438 1 1 
1997 516.9 -0.6422689 11 550 1 1 
1998 1025.2 0.1207276 7 1075 1 1 
1999 1344.9 1 1 1344.9 1 1 
2000 1786.7 0.2748485 5 1990 1 1 
2001 2563.7 0.3928077 2 2710 1 1 
2002 3375.4 0.1430954 6 3395 1 1 
2003 4761.6 0.3128847 3 5010 1 1 
2004 6167.2 0.3028907 4 6805 1 1 
2005 7206.6 -0.1916245 9 7060 1 1 
2006 9335.3 -0.2398203 10 10456 1 1 
2007 12804.4 1 1 12804.4 1 1 
2008 17706.9 1 1 17706.9 1 1 

 
Premium of mathematical modelling: 

− Assessment of revenue policies. 

−  Determination of a ratio to develop annual domestic budget based on 
relationship between GNI factors. 

−  Develop mathematical modelling upon decision maker demand and some 
constraints. 
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Experiment 1. Experimental results according to the law of MY 
Эксперимент 1. Результаты эксперимента согласно закону МЮ 

 
RESULTS OF  

COMPUTATIONAL PRODUCTION EXPERIMENTS 
CORRESPONDING OPTIMAL BUDGET

 
 

Experiment 2. Calculating the magnitude of the parameters of the model production 
of MY 

Эксперимент 2. Вычисления величины параметров модельных производства 
МЮ 
 

  
 

1. Concluding remarks 
The best general model production of the mu type and the corresponding economic 

systems have been built and substantiated, from which you follow the well-known model 
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production and systems with the corresponding economic parameters, the model of the 
type "countries leaders - countries catching up (Tajikistan)" and its use for modeling the 
state of the economy of the Republic of Tatarstan and development optimization 
method. It is shown that the size of the labor force, taking into account the parameters 
of the age composition and spatial distribution, is a solution to an equation of the 
Malthus type with a growth factor depending on these parameters of the so-called 
stability equation. A model for determining the levels of technology has been developed 
and substantiated, and it is shown that, in the general case, obeys the logistic law. The 
purpose of the work is to develop general models and methods for studying economic 
systems, taking into account the time-age distribution of labor resources and researching 
the problem of optimizing production processes, labor resources within the framework 
of models with extreme properties. The problem of optimization of the general molding 
production process of the mu type, introduced into the corresponding economic systems 
by the parameter of the degree of resource use, has been solved. The best production 
models and associated economic systems have been built and their use for the parameters 
of the budget of the Republic of Tatarstan. The obtained equations for the functional of 
the labor force are substantiated in cases where the size of the human population 
depends on age and spatial factors. This paper shows how deficient units can 
improve their performance. Researchers may try to solving some other problems such as 
selection matters for instance market selection, best university selection, and ranking 
performance for example departments ranking, manager’s performance and etc. Other 
situations as like as nature of data, lead decision makers to more study and develop 
much better models. A variety of measures of national income and output are used in 
economics to estimate total economic activity in a country or region, including gross 
domestic product (GDP). Gross domestic product defined as the "value of all final goods 
and services produced in a country in 1 year". "Gross" means total product, regardless of 
the use to which it is subsequently put. "Domestic" means the boundary is geographical. 
"National" means the boundary is defined by citizenship (nationality). "Product", 
"Expenditure", and "Income" refer to the three counting methodologies explained earlier: 
the product, income, and expenditure approaches.  

- The product method looks at the economy on an industry-by-industry basis. The 
total output of the economy is the sum of the outputs of every industry.  

- The expenditure method is based on the idea that all products are bought by 
somebody or some organization.  

- The income method works by summing the incomes of all producers within the 
boundary. Since what they are paid is just the market value of their product, their total 
income must be the total value of the product.  
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ДАР БОРАИ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАТСИЯИ БУЉА 

Маќола ба тањќиќот ва њисобкунии сметаи буља дар асоси моделсозии математикї бахшида 
шудааст. Барои параметрњои молиявї, RT-њисобњоро дар Lingo 8 анљом додааст. Аз натиљањои ба 
даст овардашуда бармеояд, ки барои тањияи оптималии буљетгузории солона интихоби оптималї 
аз параметрњои ибтидоии молия ба амал меояд. Барои нишондињандањои молиявї, RT-њисобњо бо 
забони Lingo 8 гузаронида шуданд. Аз натиљањои бадастомада чунин бармеояд, ки барои тањияи 
оптималии буљаи солона интихоби оптималии арзиши параметрњои ибтидоии молия ба амал 
меояд. Ин коѓаз нишон медињад, ки чї гуна воњидњои камшумор метавонанд самаранокии худро 
баланд бардоранд. Муњаќќиќон метавонанд кўшиш кунанд, ки баъзе мушкилоти дигар, монанди 
масъалањои интихоби намунањои бозор, интихоби бењтарини донишгоњњо ва рейтингњои натиљавї 
барои шуъбањо, аз ќабили рейтинг, иљрои менељер ва ѓайраро њал намоянд. Њолатњои дигар, 
монанди табиати додањо, тасмимгирандагонро ба тањќиќоти бештар водор мекунанд, то моделњои 
бењтареро тањия кунанд. Бењтарин моделњои истењсолї ва системањои марбут ба иќтисодї сохта 
шудаанд ва истифодаи онњо барои параметрњои буљети Љумњурии Тољикистон созгоранд. 
Муодилањои бадастовардашуда барои функсияи ќувваи корї дар њолатњое асоснок карда 
мешаванд, ки шумораи ањоли аз синну сол ва омилњои фазої вобаста бошад. 

Калидвожањо: буљетсозї, касри изофаи њукумат, каср, усулњои бањодињии буља, љадвали 
муќоисавии омилњо, харољот, наќшаи буљетї. 

. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=W.+Bartley+Hildreth&text=W.+Bartley+Hildreth&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aman+Khan&text=Aman+Khan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=W.+Bartley+Hildreth&text=W.+Bartley+Hildreth&sort=relevancerank&search-alias=books
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О МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА 

Статья посвящена вопросам вокруг исследования и вычисления оценки Бюджета, 
основанной на математическом моделировании. Для финансовых параметров, RT выполненный 
вычисления на языке Lingo 8. От полученных результатов следует, который для оптимального 
развития ежегодного составления бюджета следует оптимальный за выбором ценным из начальных 
параметров финансов. Для финансовых показателей, RT были проведены расчеты на языке Lingo 8. 
Из полученных результатов следует, что для оптимального развития годового бюджета следует 
оптимальному выбор значения исходных параметров финансов. В данной работе показано, как 
дефицитные единицы могут повысить их эффективность. Исследователи могут попытаться решить 
некоторые другие проблемы, такие как вопросы выбора для выбора экземпляра рынка, лучший 
выбор университетов и ранжирования производительности для отделов, например, ранжирования, 
производительности менеджера и т.д. Другие ситуации, как природа данных, ведущих лиц, 
принимающих решения на более исследования и разработки гораздо более совершенные модели. 
Построены наилучшие модели производства и связанны с ними экономические системы и их 
использование для параметров бюджета РТ. Обосновано полученное уравнения для функционала 
рабочей силы в случаях, когда численность людской популяции зависит от возраста и 
пространственных факторов. 

Ключевые слова: составление бюджета, правительственный излишек дефицита, дефицит, 
методы оценки бюджета, сравнительная таблица факторов, расходы, бюджетный план. 

 
ABOUT MODEL OF BUDGET OPTIMIZATION 

The article is devoted to questions around the investigation and calculation of Budget assessment 
based on mathematical modeling. For financial parameters, RT carried out calculations in language Lingo 
8. From the received results it follows that for optimum development of an annual budgeting which acts in 
accordance with optimal choice of value of initial parameters of finance. Researchers may try to solve 
some other problems such as selection matters for instance market selection, best university selection, and 
ranking performance, for example, departments ranking, manager’s performance and etc. Other situations 
like nature of data led decision makers to do more study and develop much better models. The best 
production models and associated economic systems have been built as well as their usage for the 
parameters of the budget of the Republic of Tajikistan. The obtained equations for the functional of the 
labor force are substantiated in cases where the size of the human population depends on age and spatial 
factors. 

Keywords: budgeting, government deficit surplus, deficit, budget assessment methods, comparing 
chart of factors, expenditures, a budget plan. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ПММА И ПЭНП 
 

Туйчиев Ш.,
 
Авази Мирзо, Рашидов. Д.,  

Шарифов Д.М.
*
, Табаров С.Х.

  

Таджикский национальный университет
 

*
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

 

Введение. Полимерные нанокомпозитные материалы (ПНМ) на основе углерода 

такие, как многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), графен и его производные, 

наноалмазы (ND), фуллерены разной модификации С60, С70 и другие наноразмерные 

углеродные аллотропы, обладают рядом ценных физико-механических свойств 

(упругих, электрических, оптических, теплофизических, механических и сорбционных 

и др.), которые в последнее время привлекают большое внимание среди научного 

сообщества из-за их огромного потенциала для широкого круга приложений в 

различных отраслях промышленности, техники, приборостроения, электроники, 

энергетики, машиностроения, аэрокосмической техники, военной, биомедицины, 

экологии и многих других [1-5]. В этом аспекте следует, отметить также и 

целенаправленные фундаментальные работы научной школы ныне покойного члена-

корреспондента НАН РТ, профессора Туйчиева Ш. и его учеников, научные труды, 

которые отражены на страницах многочисленных научных журналов, монографий и в 

диссертационных работах [6-11]. 

 Комбинация углеродных наночастиц с полимерными матрицами (т.е. 

термопласты, эпоксиды, проводящие полимеры, биополимеры и т. д.) приводит к 

новым полимерным нанокомпозитам с улучшенными структурными и 

функциональными свойствами. В частности, свойства углеродных полимерных 

нанокомпозитов могут быть легко управляемые за счет тщательного контроля процесса 

синтеза углеродных наночастиц и, кроме того, универсального синергетического 

взаимодействия между углеродными наночастицами и полимерами. В связи с этим 

нековалентные и ковалентные подходы используются для модификации поверхности 

углеродных наноматериалов с целью улучшения их дисперсии и межфазного 

взаимодействия. Свойства полученных новых полимерных нанокомпозитов во многом 

зависят, как от концентрации внедряемых наночастиц в матрице, так и от физико-

химических свойств исходных компонентов (матрицы). В зависимости от цели 

применения конечного материала, имеется возможность заранее управлять свойствами 

этих материалов в процессе их получения, которые представляют особые научно-

исследовательские и прикладные интересы. 

Физическая структура ПНМ характеризуется взаимным расположением 

макромолекул и их частей, в частности, кристаллической и аморфной структурой, в 

дальнем и ближнем порядке. В силу того, что число кристаллических и аморфных форм 

в полимерах огромно, то это обуславливает различные физические свойства, а также 

многообразие релаксационных явлений в полимерах. Поэтому свойства 

нанокомпозитов могут быть существенно усилены, если ансамбль наночастиц в 

матрице является структурно ориентированным и организованным. Проведѐнный 
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литературный анализ [11, 12-15], свидетельствует об огромном интересе к 

исследованиям и созданием новых ПНМ с комбинацией и внедрением различных 

модификацией наночастиц. Среди многочисленных методов исследования различных 

физико-химических, механических, структурных и других свойств углеродных ПНМ, 

особое место занимают спектроскопические методы, в частности, бриллюэновская 

лазерная спектроскопия. Благодаря ряду своих уникальных преимуществ (высокая 

чувствительность, избирательность, информативность, неразрушающий контроль, 

простота пробоподготовки и многих других) методы бриллюэновской спектроскопии 

эффективно применяются при исследовании, например, различных механических, 

структурных, упругих свойств материалов [16-24]. 

В рамках настоящей работы приводятся результаты экспериментальных 

исследований зависимости частоты смещения бриллюэновских спектров (пиков) от 

концентрации наночастиц для наиболее распространѐнных углеродных ПНМ на основе 

полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полиметилметакрилата (ПММА) с 

определѐнными процентными содержаниями углеродных наночастиц: фуллеренов С60, 

С70 и многослойных нанотрубок (МУНТ). 

Теоретическая часть. Как правило, теоретически, методы бриллюэновского 

рассеяния (БР) также, как и Раманского (известные в русскоязычной литературе, как 

методы Мандельштам-Бриллюэновского и комбинационного рассеяния (КР), 

соответственно), базируются на теории рассеяния света. Отличие заключается только в 

том, что рассеяние света происходит либо на оптических фононах - при 

комбинационном рассеянии, либо на акустических фононах, в случае БР. Хотя 

физическое описание обоих методов очень похоже, величина эффекта оказывается 

различной, из-за чего отличается и экспериментальная техника, и оборудование, 

которые необходимы для проведения соответствующих исследований. Теоретическому 

исследованию методов комбинационного рассеяния оптического излучения, 

безусловно, посвящены огромное количество научных трудов [13, 14], в частности 

применительно и к исследуемым системам - углеродным нанокомпозитным 

полимерным материалам, например, [15].  

Теоретически методы комбинационного рассеяния света можно 

интерпретировать, как с точки зрения волновой, так и с квантовой теории света. Как 

спектроскопический метод, в отличие от многих других традиционных методов 

спектроскопии, например, ИК-Фурье, ближнего ИК и других, методы КР имеют ряд 

преимуществ, заключающихся в том, что информация содержится именно в 

рассеянном спектре (в отражѐнном, преломленном, дифракция), а не в спектре 

поглощения. Поэтому к исследуемому образцу (его выбору, подготовке и др.) особых 

требований не предъявляется. Эти характеристики метода, с одной стороны, позволяют 

эффективно использовать его, в частности и при прикладном научном исследовании 

различных видов полимерных материалов, пластмасс кристаллических материалов, 

стекла, биомедицинских объектов, жидкостей и многих других. С другой стороны, это 

расширяет возможности метода при различных физико-химических исследованиях 

(анализ химического состава, определение ряда фундаментальных физических, 

механических свойств материалов и веществ, контроль процесса полимеризации, 

прогноз морфологических свойств полимеров и др.); в фармацевтике (контроль 

состояния и качества лекарств, идентификация и анализы присадок и наполнителей, 

таблеток, растворов и др.); в геологии и минералогии (оценка включений в минералах, 

идентификация геологических материалов) и т.п. 

Как показывает анализ теоретических работ, в зависимостях спектров БР 

содержится ценная информация, в частности, о структурных и механических (упругие, 

эластичные и др.) характеристиках исследуемых материалов, которые безусловно, 
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экспериментально могут быть определены. Для практического применения ПНМ 

наряду с другими фундаментальными (теплофизические, электрофизические, 

структурные) свойствами, именно улучшение их механических свойств, путѐм 

внедрения различных видов и концентрации углеродных наночастиц (фуллеренов 

разной модификации, МУНТ, наноалмазных частиц и других) играет клячевую роль. В 

целом механические свойства ПНМ разделяют на деформационные (упругость, 

эластичность и др.) и прочностные (долговечность, предел прочности, 

термофлуктуационные механизмы разрушения, хрупкость и др.).  

Рассмотрим взаимосвязь между механическими свойствами исследуемых 

образцов и параметрами БР. Во-первых, напоминаем, что БР – это есть неупругие 

рассеяния оптических фотонов (от ИК диапазона до УФ части спектра) с 

акустическими фононами. Характерные для данного диапазона спектра оптического 

излучения, длина  волны оптических фотонов и их волновые вектора 𝑘 = 2𝜋 𝜆 , 

простираются приблизительно от 10
5 

до 10 (нм), и 6 ×10 
-5

 до 0,06 (Ангстрем)
-1 

, 

соответственно. Как отмечается [13], обычно при изучении комбинационных процесов 

с испусканием или поглощением фонона, используется видимый диапазон оптического 

излучения и при длине волны 600 нм его энергия составляет около 2эВ, а энергия 

фонона порядка дебаевской температуры 휃𝐷~300𝐾, составляет всего нескольких 

десятков миллиэлектронвольт (мэВ). Это означает, что по закону сохранения энергии, 

при взаимодействии волновой вектор фотона меняется незначительно и таким образом, 

в центре зоны бриллюэна комбинационные процессы происходят только с участием 

фононов с таким же волновым вектором как у фотонов. Схематично, геометрию БР 

можно представить, как на рис.1. 

 

Рисунок 1. Геометрическое представление бриллюэновского рассеяния  

Figure 1. Geometric representation of Brillouin scattering 

 

 
 

Падающий луч с волновым вектором ki и частотой ωi , проходя через поляризатор 

ni , попадая на исследуемый образец частично рассеивается на акустических фононах 

под углом θ. Рассеянный на акустических фононах луч с волновым вектором ks и 

частотой ωs, после анализатора ns регистрируется соответствующим детектором. 

Волновой вектор q определятся как разность волновых векторов падающего и 

рассеянного, т.е. q = ki - ks. Из рисунка видно, что величину волнового вектора q можно 

определить, как: 

𝑞2 =  𝒒 2 = 𝑘𝑖
2 + 𝑘𝑠

2 − 2𝒌𝑖𝒌𝑠                                                           (1) 
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Так как энергия падающего и взаимодействующих оптических фотонов намного 

больше (чем энергия акустических фононов), то согласно закону сохранения импульса 

(энергии), после взаимодействия его волновой вектор почти не изменяется, т.е. ki ≈ ks. 
Тогда можно полагать, что рассеяние является квазиупругим и используя известные 

тригонометрические функции (теорему косинусов) выражение (1) можно представить 

как: 

        𝑞2 =  𝒒 2 = 𝑘𝑖
2 + 𝑘𝑠

2 − 2𝒌𝑖𝒌𝑠 = 2𝑘𝑖
2 1 − 𝑐𝑜𝑠휃 ,                             (2) 

или используя функции половинного угла: 𝑠𝑖𝑛
휃

2
=  

 1−𝑐𝑜𝑠휃  

2
 выражение (2) можно 

записать в виде: 

𝑞2 = 2𝑘𝑖
2 1 − 𝑐𝑜𝑠휃 = 4𝑘𝑖

2𝑠𝑖𝑛2 휃

2
 , отсюда 𝑞 = 2𝑘𝑖  𝑠𝑖𝑛

휃

2
=

4𝜋𝑛

𝜆
 𝑠𝑖𝑛

휃

2
    .     (3) 

Здесь 𝑘𝑠 = 𝑘𝑖 =  
2𝜋𝑛

𝜆
, где n-показатель преломления.  

Как видно, полученное выражение (3) представляет собой условие Брэгга-Вульфа, 

при θ = 180
o 
, которого получим, что: sin(180

o
/2) =1. Тогда из (3) имеем: 

𝑞 = 2𝑘𝑖 𝑠𝑖𝑛
휃

2
= 2𝑘𝑖 =  

4𝜋𝑛

𝜆
    .                                                                  (4) 

С другой стороны, величина волнового вектора q связана с 𝜔Б = 2𝜋𝑓Б – 

циклической частотой и скоростью продольных акустических волн 𝜗𝐿 

(бриллюэновского рассеяния) формулой: 

𝑞 =
𝜔Б

𝜗𝐿
=

2𝜋𝑓Б

𝜗𝐿
  .                                                                                             (5)  

Сравнивая (4) и (5) для частотного сдвига бриллюэновских волн fБ находим 

довольно простую зависимость: 

𝑓Б =
2𝑛𝜗𝐿

𝜆
   .                                                                                              (6) 

Искомые упругие параметры исследуемой среды (образцы), находятся в 

зависимостях скорости продольных акустических волн:  

 𝜗𝐿 =  (1 +
2𝜈2

1−𝜈−2𝜈2) × 𝐸 𝜌 , либо 𝜗𝐿 =  3К + 4𝐺 3𝜌 ,           (7) 

где ρ, ν, E, K и G - плотность материала, коэффициент Пуассона модулями Юнга, 

объемного сжатия и сдвига, соответственно. 

Таким образом, экспериментально измеряя fБ можно определить, например, 

величину Е как: 

𝐸 =  
𝑓Б𝜆

2𝑛
 

2

× 𝜌                                                                                    (8)           

Видно, что значения величины пиков смещения бриллюэновских часто fБ, для 

исследуемых образцов, являются достаточно чувствительными к упругим свойствам 

исследуемых материалов и поэтому, частоты, собственные колебания элементов 

структуры образцов (формирующие исследуемые плѐнки), могут при определѐнных 

условиях проявляться в спектрах бриллюэновских рассеяний. Как показано, например, 

в [16-17], вид спектрального распределения БР определяется распределением 

наночастиц по размерам и, данный тип рассеяния может быть эффективно использован 

как для определения упругих свойств, так и формы, и размеров наночастиц в 

различных системах. 

Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводи-

лись на современной установке «Tandem Fabry – Perot interferometer» (TFP-1, JRS 

Scientific Instruments), на которой в качестве источника оптического излучения 

используется твердотельный лазер на длине волны 532nm (solid-state laser, Coherent 

Verdi G2) со средней оптической мощностью 10÷15 mW. Общий схематичный вид 

экспериментальной установки показан на рисунке 2. 
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Видимый свет от одномодового лазерного источника фокусируется с помощью 

конфокального микроскопа через объектив 20x (Mitutoyo, WD ¼ 20 мм, NA 0,42) на 

поверхности исследуемых образцов со средней оптической мощностью от 10 до 15 

мВт. Большой серый прямоугольник (рис.2), представляющий интерферометр Тандем 

Фабри – Перо совмещен с системой однофотонного счета - фотоэлектронным 

умножителем для сбора бриллюэновских спектров (в геометрии обратного рассеяния - 

TFP-1, JRS Scientific Instruments). Поляризующий светоделитель (BS) передает 

деполяризованный обратно рассеянный свет на спектрометры. Как правило, вся 

экспериментальная установка собрана на массивном виброустойчивом оптическом 

столе. Очевидно, что любое внешнее воздействие, искажающее расстояние между 

оптическими системами (например, расстояние между зеркалами более чем на 

несколько Å) серьезно ухудшало бы измеряемый спектр. Также необходимо учитывать, 

что колебания самих зданий, которые обычно имеют максимальную амплитуду в 

диапазоне 10-20 Гц, вносят нерезонансные искажения интерферометра, которые могут 

сделать невозможной работу спектрометра в целом.  

Измеренный таким образом, частотный сдвиг бриллюэновского рассеяния fБ, 

используется для вычисления скорости фононов (продольной скорости акустических 

волн 𝜗𝐿) и дальнейшего определения упругих свойств исследуемых образцов, в 

соответствии с выражением (6) – (8). 

 

Рисунок 2. Общий вид схематичного представления конфокальной BLS 

спектроскопической установки: «Tandem Fabry – Perot interferometer» (TFP-1, JRS 

Scientific Instruments) 

Figure 2. General view of the schematic representation of the confocal BLS 

spectroscopy setup: Tandem Fabry – Perot interferometer. (TFP-1, JRS Scientific 

Instruments) 

    

 
Исследуемые образцы представляли, как было выше упомянуто, углеродные 

ПНМ на матрицах двух наиболее широко распространѐнных полимерных пленок 



146 
 

ПЭНП и ПММА. В таблице 1 приведен перечень исследуемых образцов с указанием 

соответствующего содержания углеродных наночастиц: фуллеренов С60 , С70 и МУНТ.  

 

Таблица 1. Исследуемые образцы углеродных нанокомпозитных полимерных 

пленок 

Table 1. Investigated samples of carbon nanocomposite polymer films 

 

Полимерная  

матрица 

Концентрация углеродных наночастиц, % 

Фуллерен С60 Фуллерен С70 МУНТ 

ПЭНП 

Образец №1 Чистый (без добавок) 

Образец №2 1 1 5 

Образец №3 3 3 - 

Образец №4 5 5 - 

Образец №5 10 - - 

ПММА 

Образец №1 Чистый (без добавок) 

Образец №2 0,5 1 0.1 

(ПММА из раствора 

бромбензола)  

Образец №3 1 3 0.5 

(ПММА из раствора 

бромбензола) 

Образец №4 3 5 1 

(ПММА из раствора 

бромбензола) 

Образец №5 5 -  
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Более подробно методы и технология получения исследуемых образцов 

приведены в ранее опубликованных многочисленных трудах авторов, например, [6, 9-

12]. Следует отметить, что именно этапы качественного приготовления образцов: 

выбор растворителей (бензол, толуол, изомеры ксилола, бромбензола и дихлорбензола), 

процессы контроля температурного режима, способы внедрения и равномерного 

распределения соответствующих углеродных наночастиц (фуллеренов, МУНТ) в 

матрицах рассматриваемых полимеров, играют важнейшую роль при их дальнейшем 

исследовании различных физико-химических свойств. Безусловно, от качественного 

приготовления образцов во многом будут зависеть дальнейшие интерпретации 

результатов проводимых экспериментальных исследований. 

В частности, процесс приготовления образцов углеродных нанокомпозитных 

полимерных плѐнок на основе ПЭНП проходил следующим образом: вначале на 

водяной бане при температуре 80-90
о
С подготовили 3-5%-ый раствор ПЭНП. После 

этого в образцы раствора добавляли определѐнные объѐмы насыщенного раствора 

фуллеренов (С60 и С70). После тщательного перемешивания и ультразвуковой обработки 

(при той же температуре - 80-90
о
С), проводились отливки плѐнок на сухой стеклянной 

подложке. Таким образом получили соответствующие образцы с толщиной от 45 ÷ 60 

мкм. Полученные образцы плѐнки подготовили (вырезали) в виде правильных 

геометрических квадратов с размерами 8 и 10 мм для дальнейшего исследования 

методом БР. Результаты экспериментальных исследований положения бриллюэновских 

пиков fБ (ГГц) в зависимости от концентрации наночастиц для исследуемых образцов 

приведены на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3. Положения бриллюэновских пиков в зависимости от 

концентрации различных наночастиц в полимерных пленках ПЭНП 

Figure 3. Positions of Brillouin peaks depending on the concentration of various 

nanoparticles in polymer LDPE films 

 

 
 

Рисунок 4. Положения бриллюэновских пиков в зависимости от концентра-

ции различных наночастиц в полимерных пленках ПММА 

Figure 4. Positions of Brillouin peaks depending on the concentration of various 

nanoparticles in polymer PMMA films 
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Заключение. Таким образом, на основе полученных результатов зависимости 

положения бриллюэновских пиков fБ (или продольной скорости акустических волн 𝜗𝐿) 

от концентрации наночастиц для исследуемых образцов, в частности, можно оценить 

их упругие свойства, используя выражении (6) - (8). Выявлено, что спектры 

бриллюэновского рассеяния являются достаточно чувствительными к механическим, 

оптическим, морфологическим структурам и геометрическим (толщины) 

характеристикам исследуемых образцов, которые эффективно могут быть определены 

экспериментально на основе соответствующих зависимостей параметров БР.  

Из анализа рисунка 3 для исследуемых образцов углеродных ПНМ на матрицах 

ПЭНП получены следующие значения для параметра частотного смещения положения 

бриллюэновских пиков fБ:  

1) для чистого образца ПЭНП: fБ (ГГц) -14,1;  

2) для образцов с добавлением наночастицы фуллерена С60: fБ (ГГц) – 12,95 

(1%); 13,5 (3%); 13,25 (5%); 12,95 (10%); 

3) для образцов с добавлением наночастицы фуллерена С70: fБ (ГГц) – 10 (1%); 

7,6 (3%); 7,5 (5%); 

4) для образцов с добавлением наночастицы МУНТ: fБ (ГГц): 7,25 (5%). 

Аналогично проведя анализ результатов графических зависимостей, показанных 

на рисунке 4, для образцов углеродных ПНМ на матрицах ПММА имеем: 

1) для чистого образца ПММА: fБ (ГГц) -14,95;  

2) для образцов с добавлением наночастицы фуллерена С60: fБ (ГГц) – 14,5 

(0,5%); 13,75 (1%); 13,25 (3%); 12,25 (5%); 

3) для образцов с добавлением наночастицы фуллерена С70: fБ (ГГц) – 11 (1%); 

12,75 (3%); 12,75 (5%); 

4) для образцов с добавлением наночастицы МУНТ: fБ (ГГц): 14,5 (0,1%); 14,25 

(0,5%); 14,15 (1%). 
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НАТИЉАЊОИ СПЕКТРОСКОПИЯИ БРИЛЛЮЭНИИ ПЛЁНКАЊОИ ПОЛИМЕРИИ 

НАНОКОМПОЗИТЇ ДАР АСОСИ ПММА ВА ПЭНП 
Маълум аст, ки имконият ва потенсиали татбиќи амалии материалњои нави полимерии 

нанокомпозитии карбондор, бевосита аз омўзиш ва фањмиши муфассали хосиятњои гуногуни 
физикї, химиявї ва механикии онњо вобаста аст. Ин бевосита боиси рушди бузурги тањќиќотњои 
илмии њам таљрибавї ва њам назариявии ин системањо дар солњои охир гардид. Плѐнкањои 
полимерии нанокомпозитии тунуки карбондор (нисбат ба намунахои њаљман яклухти онњо) баъзе 
хусусиятњои фарќкунандаи хос доранд, ки усулњои истисноии тањќиќотиро талаб мекунанд. Дар 
доираи ин кор, мо баъзе натиљањои омўзиши хосиятњои чандирии намунањоро барои баъзе 
маводњои полимерии нанокомпозитсионї, ки дар заминаи полиметилметакрилат (PMMA) ва 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-35335-1
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полиэтилении зичии паст дошта (LDPE), ки дорои консентратсияњои гуногуни нанозаррахои 
карбони: фуллеренњои шакли гуногун дошта (C60 ва C70) ва нанотрубањои бисѐрќабатаи карбон 
(CNT) бо истифода аз спектроскопияи лазерии бриллюэни пешнињод менамоем. Тадќиќотхо дар 
дастгохи стандартии муосири BLS-спектрометр: "Tandem Fabry - Perot interferometer", TFP-1, JRS 
Scientific Instruments гузаронида шудаст, ки дорои лазери дарозии мављаш 532 нм (Когерент Верди 

G2) ва иќтидори миѐнаи оптикиаш 10÷15 мВт мебошад. Њамин тариќ, дар асоси натиљањои 
таљрибавии ба даст овардашуда, бо истифодабарии вобастагии мавќеи ќуллањои бриллюэни 
(кўчиши басомади бриллюэни) fБ аз консентратсияи нанозаррањо, хосиятњои эластикии намунањои 
тањќиќшаванда муайян карда шуд. 

Калидвожањо: маводи нанокомпозитии полимерии карбондор, PMMA, LDPE, CNT, 
спектроскопияи бриллюэнї, хосиятњои эластикї, фуллерен, модули Юнг. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ПММА И ПЭНП 

Как правило, перспективы и потенциал успешного применения новых углеродных 

нанокомозитных полимерных плѐнок во многом зависят от детального понимания их различных 

физическо-химических и механических свойств. Это привело к огромному всплеску как 

экспериментальных, так и теоретических исследований этих систем в последние годы. Тонкие 

углеродные нанокомпозитные полимерные плѐнки (в отличие от их объемных), обладают некоторые 

отличительные характерные свойства, которые требуют исключительных методов исследований. В 

рамках настоящей работы приводятся некоторые результаты исследования упругих свойств для образцов 

нанокомпозитных полимерных материалов (плѐнок) на основе полиметилметакрилат (ПММА) и 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) с различными концентрациями углеродных наночастиц: 

фуллеренов разной модификации (С60 и С70) и многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), методом 

брюллиэновской лазерной спектроскопии. Исследование проводились на современном стандартном 

конфокальном BLS спектрометре: «Tandem Fabry – Perot interferometer», TFP-1, JRS Scientific Instruments, 

где в качестве источника оптического излучения использовался твердотельный лазер на длине волны 

532-nm (Coherent Verdi G2) со средней оптической мощностью 10÷15 мВт. По экспериментально 

полученных результатов зависимости положения бриллюэновских пиков (смещения частот) fБ от 

концентрации соответствующих углеродных наночастиц, были определены величина характеризующей 

упругие свойства исследуемых образцов.  

Ключевые слова: углеродные полимерные нанокомпозитные материалы, ПММА, ПЭНП, МУНТ, 

бриллюэновская спектроскопия, упругие свойства, фуллерен, модуль Юнга. 

 

RESULTS BRILLUEN SPECTROSCOPY OF POLYMER NANOCOMPOSITE  

FILMS BASED ON PMMA AND LDPE 

As a rule, the prospects and potential for the successful application of new carbon nanocomposite 

polymer films largely depend on a detailed understanding of their various physical, chemical and mechanical 

properties. This has led to a huge surge in both experimental and theoretical studies of these systems in recent 

years. Thin carbon nanocomposite polymer films (as opposed to their bulk) possess some distinctive 

characteristic properties that require exceptional research methods. In this work, we present the results of 

studying the elastic properties for some nanocomposite polymer materials (films) based on polymethyl 

methacrylate (PMMA) and low density polyethylene (LDPE) with different concentrations of carbon 

nanoparticles: fullerenes of various modifications (C60 and C70) and multilayer carbon nanotubes (CNT) using 

Brillouin laser spectroscopy (BLS method). The study was carried out on a modern standard confocal BLS 

spectrometer: "Tandem Fabry - Perot interferometer", TFP-1, JRS Scientific Instruments, where a solid-state 

laser at a wavelength of 532 nm (Coherent Verdi G2) with an average optical power of 10 ÷ 15 mW. From the 

experimentally obtained results of the dependence of the position of the Brillouin peaks (frequency shift) fБ on 

the concentration of the corresponding carbon nanoparticles, the value characterizing the elastic properties of the 

samples under study was determined.  

Keywords: carbon polymer nanocomposite materials, PMMA, LDPE, CNT, Brillouin spectroscopy, 

elastic properties, fullerene, Young's modulus. 
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ХИМИЯ 

УДК 547.022+547.316.4+547.426 
 

СТЕРЕОХИМИЯ ЕНИНОВЫХ ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫХ  
И КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

С ПАРАМЕТРАМИ ПМР СПЕКТРОВ 
 

1Исобаев М.Д., 1Файзилов И.У., 2Абдуллаев Т.Х.  

1ГОУ Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн 
Сино 

2ГНУ Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук 
Таджикистана  

Ацетиленсодержащие соединения обладают уникальными химическими 
свойствами, что в значительной мере обусловлено строением тройной связи. 
Благодаря концентрации π-электронов в узком пространстве, ограниченном 
ацетиленовой связью, создается избыток электронной плотности и вследствие этого 
ацетиленовая связь выступает в качестве донора при образовании 
внутримолекулярной водородной связи в ацетиленовых спиртах [1, с.83; 2, с. 37; 3, с. 
58-64; 4, с. 987-992].  

Аналогичные внутримолекулярные взаимодействия с участием π- электронов 
ароматического кольца отмечены в работе [5, с. 26-29]. Ацетиленовая связь имеет 
склон-ность к образованию π- комплексов с платиной и другими переходными 
металлами [6, с. 35]. В реакции Фаворского ацетиленовая связь активируется за счет 
образования промежу-точных комплексов с катионом калия [7, с. 112].  

В работе [7, с. 112] показано, что в процессе биотрансформации лекарственного 
средства «Карбатин» в кислой среде, моделирующей среду желудка человека, 
направление реакции не подчиняется реакции Кучерова, а протекает в сторону 
образования диоксола-нов. Такая особенность реакции обусловлена образованием в 
переходном состоянии внутримолекулярной водородной связи между протоном 
карбоксильной группы и π- электронным облаком ацетиленовой связи.  

Таким образом, круг химических процессов, в которых ацетиленовой связи 
отводится важная роль, довольно широк, а исследование прочности различных типов 
внутримолекул-ярных взаимодействий с участием ацетиленовой связи представляет 
определенный интерес для стереохимии непредельных соединений. 

В настоящей работе представлены результаты анализа характера внутримолекул-
ярных взаимодействий, имеющих место при образовании ениновых спиртов и триолов 
с применением метода ПМР спектроскопии и квантовохимических расчетов, а также 
сравни-тельного исследования химических превращений, связанных с раскрытием 
эпоксидного кольца и молекулярной перегруппировки, приводящих к образованию 
ениновых соединений. 

Объектом исследования служат ениновые гидроксипроизводные, отличительной 
особенностью которых является наличие в структуре сопряженной двойной и тройной 
связей.  

Исходное соединение 2-пентен-4-ин-1-олов синтезировано путем взаимодействия 
эпихлоргидрина с ацетиленидом лития в среде жидкого аммиака [8, с.1583-1587]. 
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При этом, отмечено появление смеси Z- и E-изомеров в соотношении 47:53 % 

близком к эквимолекулярному. 
Механизм раскрытия эпоксидного цикла до настоящего времени до конца не 

исследован. В работе [8, с.1585] предполагается, что после замещения атома хлора на 
ацетиленовый радикал происходит внутримолекулярная перегруппировка, 
приводящая к раскрытию цикла. Однако авторам не удалось установить 
последовательность и основные стадии, затрагивающие процесс перегруппировки и 
факторы, приводящие к раскрытию эпоксидного цикла.  

Для выяснения данного вопроса проведен квантовохимический расчет 
распределения электронной плотности в молекуле промежуточно образующегося 
пропинилоксираного производного. Полученные данные по наличию избытка 
(атомы кислорода, углерода) или дефицита (протоны) электронной плотности 
указаны вблизи соответствующих атомов.  

Наибольший интерес представляют протоны, находящиеся в открытой цепи, 
пространственно сближенные с атомом кислорода и имеющие положительные 
заряды +2.47 и +2.34 эВ. Эти значения заметно отличаются от зарядов протонов 
оксиранового цикла (+2.15, +2.04 и +2.09).  

В соответствии с этим, можно полагать, что за счет электростатического 
притяжения они могут инициировать начало молекулярной перегруппировки.  

 
Рисунок 1. Молекулярная модель и распределение электронной плотности на 

атомах промежуточно образующегося соединения пропи-нилоксирана 
Figure 1. Molecular model and electron density distribution on the atoms of the 

intermediate compound propinyloxirane 
 

 
Для выяснения того, в каких из наиболее вероятных конформаций протоны 

НА, НВ сближены с кислородным атомом, следует рассмотреть Ньюменовские 
проекции (А-С), полученные при вращении вокруг С - С связи, соединяющей 
углерод цикла и боковую цепь.  

 
Рисунок 2. Ньюменовские проекции конформаций (A-C), которые могут быть 

вовлечены в процесс внутримолекулярной перегруппировки 
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Figure 2. Newman projections of conformations (A-C) that may be involved in the 
process of intramolecular rearrangement 

 

 
A 

                          

 
B               

С                            
 
Из представленных ниже трех возможных конформаций потенциально в 

перегруп-пировке могут принимать участие лишь конформации (А) и (B). В данных 
конформациях атом кислорода сближен с протонами, обозначенными как НА, НВ, что 
является определяющим фактором, приводящим к образованию конечных продуктов в 
виде Z / E-изомеров (рис.2). 

Данному условию отвечают конформации (А) и (B), в которых атом кислорода 
сближен с протонами, обозначенными как НА, НВ.. Ацетиленовая группа в 
конформации (C) не имеет возможности быть донором протона и в данном случае 
может не рассматриваться, как базовая для процесса внутримолекулярной перегруп-
пировки.  

Вероятность направления внутримолекулярной перегруппировки в сторону 
одного из изомеров отражается в выходе продуктов.  

Соотношение Z- и E-изомеров в смеси легко определяется по спектрам ПМР 
сигналов терминального водорода смеси изомеров исходного енинового спирта и 
составляет в данном случае 47 : 53 %. Больший процент выхода соответствует Е-
изомеру.  

 
Рисунок 3. Схематическое расположение групп и расчетное значение мини-

мальной энергии Emin молекулы Z- изомера 
Figure 3. Schematic arrangement of the groups and the calculated value of the minimum 

E-min molecular energy of Z - isomer 
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В спектрах ПМР Z/E- изомеров 2-пентен-4-ин-1-олов сигналы ацетиленовых 

протонов различаются на 0.33 м.д. Такое различие в химических сдвигах является 
следствием образования внутримолекулярной водородной связи (ВВС) между π-
электронным облаком ацетиленовой связи и протоном OH группы в ненапряженном 
шестичленном цикле, как это показано на рисунке 3. 

Квантовохимический расчет и молекулярные модели свидетельствуют о том, что 
в структуре Z-изомера взаимное расположение протона гидроксильной группы и 
ацетиленовой связи находится на расстоянии в пределах 2.09 Ао, достаточном для 
образования ВВС.  

Рассчитанный минимум энергии для трех изомерных структур (табл.1) 
показывает, что молекула, содержащая эпоксидный цикл, в сравнении со структурами 
с углеродом в открытой цепи обладает большей внутренней энергией, вследствие чего 
2-(пропинил-2) оксиран может трансформироваться в изомерные структуры [9, с. 18]. С 
другой стороны, при сравнении минимальной энергии изомерных ениновых спиртов 
можно сделать вывод, что Z- изомер представляется более стабильным в смысле 
энергетики, чем Е- изомер (табл.1). Для Z- изомера расчет минимума энергии проведен 
для конформации как с учетом ВВС, так и при отсутствии внутримолекулярных 
взаимодействий. Близкое значение энергетических параметров конформаций Z- 
изомера при наличии ВВС и при отсутствии внутримолекулярных взаимодействий 
свидетельствует о том, что геометрическая упаковка, в данном случае, является 
основным фактором энергетической стабильности Z- изомера. 

 
Таблица 1. Структурные формулы изомерных соединений и их расчетные 

минимумы энергии 
 Table 1. Structural formulas of isomeric compounds and their calculated energy 

minimum 
 

Соединение Emin, 

(кДж/моль) 
Пространственные 
модели 

 

 
-

702,7847 
.103 
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-

702,8311 
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-

702,8359.103 
 

 

 

 
-

702,8357.103 

 
 
Магнитная анизотропия ацетиленовой связи является основным фактором, 

ответственным за аномальный химический сдвиг в спектрах ПМР протонов и групп. 
В зависимости от их пространственного расположения относительно ацетиленовой 
группы, следует ожидать так называемый анизотропный химический сдвиг [11, с. 18-
21; 12, с. 207; 13, с. 391-399; 14, с. 180].  

В случае изомеров Z/E изомеров 2-пентен-4-ин-1-олов расположение 
терминального протона относительно ацетиленовой связи идентично, в связи с этим 
можно утверждать, что различие в химических сдвигах терминального атома 
водорода изомеров связано преимущественно с изменением магнитной анизотропии 
ацетиленовой связи.  

Такое состояние происходит за счет изменения электронной плотности на 
ацетиленовой связи в Z-изомере в момент образования внутримолекулярной 
водородной связи (ВВС) между протоном гидроксильной группы и π - электронным 
облаком.  

Считая, что магнитная анизотропия ацетиленовой связи в E- изомере не 
подвержена внешним воздействиям, можно принять химический сдвиг ацетиленового 
протона в E- изомере (δ=2.65 м.д.) как соответствующий истинному значению 
химического сдвига, не подтверждѐнного внешним воздействиям. 

Исходя из такого постулата, удается рассчитать, какая часть электронной 
плотности ацетиленовой связи передается на образование ВВС и обуславливает сдвиг 
в слабое поле сигнала от аналогичного протона в Z- изомере. Расчет показывает, что 
разнице в величине химического сдвига в 0.33 м.д. соответствует снижению до 14 % 
электронной плотности ацетиленовой связи.  

Образование ВВС в Z- изомере прослеживается по протонам окси-метиленовой 
группы. При отсутствии ВВС константа спин-спинового взаимодействия (КССВ) 
протонов оксиметиленовой группы (OCH2-) с протонами HA и HB этиленовой связи в 
обоих изомерах следует ожидать эквивалентными или близкими по значениям.  

Однако в спектрах ПМР наблюдается существенное различие КССВ (OCH2-) с 
протонами HAи HB этиленовой связи в обоих изомерах. Как следует из спектра ПМР, 
протон HB Z- изомера имеет КССВ с OCH2- группой в Z- изомере𝐽𝐶𝐻2−𝐻𝐵

= 6.0 Гц. Для 

E- изомера соответствующая КССВ 𝐽𝐶𝐻2−𝐻𝐵
= 4.0 Гц.  
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Такое различие в значениях КССВ указывает на то, что ориентация протонов 
оксиметильной группы относительно протона HB в обоих изомерах различна. 
Основная причина в изменении ориентации протонов оксиметиленовой группы и 
этиленовых протонов является следствием наличия ВВС в Z- изомере. 

Отнесение протонов HAи HB проведено на основе их констант спин-спинового 
взаимодействия (КССВ) с протонами оксиметиленовой группы (OCH2-) с 
характерной триплетной структурой для протона HB слабопольной части АВ- 
системы.  

 

 
 
Одним из широкоиспользуемых в химии ацетилена путей получения 

производных ацетилена является реакция Фаворского, механизм которой 
основывается на взаимодействии соединений, содержащих кето – и альдегидные 
группы с ацетиленом и его производными. 

В нашем случае для получения ениновых триолов использованы 
гидроксикетоны и Z/E изомеры 2-пентен-4-ин-1-олов. Реакция протекает по 
следующей схеме: 

 

H2C CH

OH

C CH C C R1

OH

O

CH3 R2

+

KOH

NH3(liqv.)
CH

 
 

H
2
C CH

OH

C C C C R1

OHOH

CH3 R2

CH

 
R1= R2= CH3 (3 Z, E); R1= C2H5, R2= CH3 (4 Z, E) ; 

R1= C3H7, R2= CH3 (5 Z, E); R1= C4H9, R2= CH3 (6 Z, E); 
R1 + R2= (CH2)5 (7 Z, E); 

Реакцию проводили в среде жидкого аммиака в температурном интервале: –(30–
35) оС в присутствии порошкообразного едкого калия, количество которого брали из 
расчета 2 моля на моль исходного енинового спирта [5, с. 26-29]. 

В ИК-спектрах всех соединений обнаружены полосы поглощения в области 
3350-3400 см-1, характерные для валентных колебаний группы ОН, полосы 
поглощения в областях 1050-1090 и 1125-1180 см-1, соответствующие C–O первичных 
и третичных гидроксильных групп. Полосы поглощения в области 2100-2250 см-1в 
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спектрах характеризуют колебания ацетиленовой тройной связи. Поглощения в 
области 1620-1640 см-1 относятся к валентным колебаниям –С=C– связи.  

В условиях, когда электронная конфигурация ацетиленовой связи в Z-изомере 
енинового спирта при образовании ВВС меняется за счет частичного переноса 
электронной плотности ацетиленовой связи на протон гидроксильной группы, 
следует ожидать изменение кислотности терминального протона Z/E изомеров 2-
пентен-4-ин-1-олов.  

 
 Таблица 2. Структурные формулы, расчетная минимальная энергия 

соединений и соотношение Z- и E –изомеров ениновых гидроксипроизводных 
Table 2. Structural formulas, calculated minimum energy of compounds, and the 

ratio of Z –and E-isomers of enin hydroxy derivatives 
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При анализе выхода конечных продуктов оказалось, что при введении в 

реакцию Z- изомера енинового спирта выход (Z)- ениновых триолов несколько 
меньше, по сравнению с выходом триолов (Е)- изомера [7, с. 113]. Обнаруженная 
зависимость выхода продукта конденсации Z/E изомеров 2-пентен-4-ин-1-олов с 
оксикетонами связана, по-видимому, с электронной конфигурацией ацетиленовой 
связи в Z-изомере енинового спирта при образовании ВВС  

Наличие в ениновых глицеринах трех гидроксильных групп предполагает 
различные типы участия этих групп во внутримолекулярных взаимодействиях по 
типу водородных связей, как между собой, так и с участием π- электронов 
ацетиленовой связи. На структурных формулах, представленных в таблице 2, 
представлены возможные варианты таких взаимодействий и рассчитанные 
минимумы энергии для этих структур.  

Как следует из данных (табл.2) ВВС, между вицинальными ОН группами 
приводит к уменьшению энергии Е-изомера, тогда как для Z-изомера этот фактор не 
является существенным. 

Ениновые гидроксипроизводные являются геометрическими изомерами, что 
открывает возможность исследовать биологическую активность каждого из изомеров 
и получить данные, касающиеся зависимости в ряду «Структура-активность». 

Фармакологический скрининг синтезированных Z, E –изомеров ениновых 
триолов на желчегонную активность проведен на наркотизированных кошках 
(этаминал натрия – 50 мг/кг) по известной методике [14 с.1-8; 15 с.1-8]. 

Как показали исследования, представленные в виде диаграммы (рис.4), 
ениновые триолы обладают желчегонной активностью, превышающей активность 
дегидрохолевой кислоты. В дозах 5-10 мг/кг они способны увеличивать отток желчи 
из общего желчного протока в среднем на 200-250 % по отношению к контролю (рис. 
4).  

Наиболее активными из изученных соединений оказались Z-, E-6,7-
диметилнон-2-ен-4-ин-1,6,7-триолы (4a, b) и Z-, E-6,7-диметилундек-2-ен-4-ин-1,6,7-
триолы (6a, b).  

 
Рисунок 4. Диаграмма сравнительных данных желчегонной активности (в %) 

геометрических изомеров ениновых триолов и дегидрохолевой кислоты от их дозы 
(мг/кг) при внутривеннем пути введения препарата на кошках в остром опыте 

Figure 4. Diagram of comparative data on the choleretic activity (%) of geometric 
isomers of enin triols and dehydrocholic acid from their dose (mg / kg) in the intravenous 
route of administration of the drug in cats in the acute experiment 
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Как показали эксперименты, ениновые триолы по своей желчегонной 

активности превосходят дегидрохолевую кислоту на 60-90 %, а по широте 
фармакологического действия – более чем в 2,5 раза, положительным моментом 
является то, что, в отличие от дегидрохолевой кислоты, ениновые триолы хорошо 
растворимы в воде и практически нетоксичны. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектры ПМР записывали на спектрометре «Bruker AM–300» в растворе 
CDCl3, внутренний стандарт –ТМS. ИК-спектры записывали на спектрофотометре 
«Parkin–Elmer Spectrum–65» в интервале 400–4000 см–1. Элементный анализ 
выполняли на анализаторе «Parkin–Elmer–2400». 

Индивидуальносить синтезированных соединений подтверждена методом 
ТСХ на стандартных пластинках «Silofol UV–254» элюенты – бензол–спирт 2:1, 
спирт–хлороформ 3:1, проявляли парами йода. 

Ениновый спирт. Z,E 2–пентен–4–ин–1–ол, Ткип. 71–730С (19 мм.рт.ст.), n
20

𝐷
 

1,4930. Получен конденсацией эпихлоргидрина с ацетиленидом лития в среде 
жидкого аммиака по методике, описанной Джонсом [8,с.1587–1590]. По данным 
анализа спекторов ПМР, соотношение Z/E изомеров составляли, соответственно, 
47:53. 

Кетоспирты. Получены гидратацией соответствующих ацетиленовых 
спиртов, по Кучерову [2, с.126-127]. 

Ениновые триолы. (Общий метод). 
0,15 моля енинового спирта в 20 мл безводного эфира по каплям добавляли в 

течение 1 часа при сильном перемешивании к эмульсии 14 г порошкообразного 
едкого калия в 200 мл жидкого аммиака. Перемешивали 1-2 часа, затем в 
реакционную смесь в течение 3-х часов по каплям прибавляли 0,15 моля 
оксикетона в 30 мл безводного эфира. Реакционную смесь перемешивали ещѐ 10-12 
часов и оставляли до полного испарения аммиака. Образовавшийся комплекс 
разлагали водой, эфирный слой отделяли от водно-щелочного, который 
экстрагировали эфиром. Эфирные вытяжки объединяли, нейтрализовывали 
углекислотой, сушили сернокислым магнием. После удаления растворителя 
остаток перегоняли в вакууме и получали соответствующие смеси геометрических 
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изомеров, хроматографированием которых на силикагеле получали 
индивидуальные (Z) и (E) изомеры.  

Индивидуальность ениновых триолов потверждали тонкослойной хроматог-
рафией в соотвествуюших системах на пластинках «Silufol». 

Пример: 
Синтез Z,Е–6,7–диметил–2–октен–4–ин–1,6,7–триолов 
12,3 г (0,15 моля) енинового спирта в 20 мл безводного эфира по каплям 

прибавляли в течение 1 часа при сильном перемешивании к эмульсии 14 г 
порошкообразного едкого калия в 200 мл жидкого аммиака. Перемешивали в 
течение 1–2 часов, затем в реакционную смесь в течение 3-х часов по каплям 
прибавляли 15,3 г (0,15 моля) 3–метил–3–окси–2–бутанона в 30 мл безводного 
эфира. Реакционную смесь перемешивали ещѐ 10-12 часов и оставляли до полного 
испарения аммиака, после чего к полученной массе добавили 100 мл эфира. 
Образовавшийся комплекс разлагали водой, эфирный слой отделяли от водно-
щелочного, который экстрагировали несколько раз эфиром. Эфирные вытяжки 
объединяли, нейтрализовали углекислотой и сушили прокаленным сернокислым 
магним. После удаления растворителя остаток перегоняли в вакууме и получали: 

первая фракция – исходные вещества 5,2 г; 
вторая фракция – 18,5 г (67 %) с ТКИП. 154–158 0С (1 мм.рт.ст.)  
оказалась смесью геометрических изомеров с соотношением Z/Е=26:74 % (по 

данным спектров ПМР). 
Для получения индивидуальных геометрических изомеров 6 г смеси изомеров 

разделяли в хроматографической колонке с силикагелем, который брали из 
расчѐта 100 г на 1 г вещества. Элюировали Z и Е изомеры. Элюент–хлороформ–
эфир, 3:2.  
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СТЕРЕОХИМИЯИ ГИДРОКСИЊОСИЛАЊОИ ЕНИНЇ ВА МУВОФИЌАТИ 
НАТИЉАЊОИ ЊИСОБИ КВАНТОХИМИЯВЇ БО НИШОНДОДЊОИ СПЕКТРЊОИ РМП 

Бо истифода аз усули РМП (Резонанси Магнитии Протонї) ва њисобњои квантохимиявї 
механизми таѓйирѐбии сохторї дар оксиранњои атсетиленї, ки ба њосилшавии гидроксињосилањои 
енинї меоранд, тањќиќ карда шуд. Конформатсияњои имконпазир ва устуворнокии энергетикии 
њисоби онњо, ки самт ва дараљаи конвертатсияи изомерњоро муайян мекунанд, пешнињод шудаанд. 
Протонњои наздиктарин ба атоми оксиген дорои дараљаи зичии электронї дошта, заряди онњо 
+2.47 ва +2.34 эВ мебошад, фаъолияти бештар нишон медињанд. Дар проексияњои Нюменї 
њолатњои гуногуни љойгирии гурўњњо дар конформатсияњои имконпазир муњокима шуда, барои 
онњо устувории энергетикии онњо њисоб карда шудаанд. Дар спиртњои енинї, ки мањсули 
кушодашавии њалќаи оксиранї мебошанд, аз рўи спектрњои РМП нисбатњои миќдории Z- и E-
изомерњо њисоб карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки дар Z- изомерњо таъсири 
дохилимолекулавї дар намуди банди гидрогении дохилимолекулавї (БГД) байни абри π-
электронњои банди атсетиленї ва протони гурўњи ОН-и якумии гидроксињосилањои енинї љой 
дорад. Аз љињати фаъолнокии талхаљудокунї триолњои енинї ва њосилањои онњо нисбат ба 
фаъолияти кислотаи дегидрохолат 60-90% зиѐдтар буда, фароњияти таъсири фармакологии онњо 2,5 
маротиба зиѐдтар аст. Нишон дода шудааст, ки фаъолнокии талхаљудокунии Е-изомерњо нисбат ба 
Z-изомерњо баланд мебошанд. 

Калидвожањо: њосилањои енинї, спектроскопияи РМР, пайвандњои дохили молекулавии 
гидроген, њисобњои кимиѐвии квантї, фаъолияти холеретикї, хусусияти конформатсионї, Z,E-
изомирњо.  

 
СТЕРЕОХИМИЯ ЕНИНОВЫХ ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫХ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

ДАННЫХ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ С ПАРАМЕТРАМИ ПМР СПЕКТРОВ 
Методом ПМР и квантово - химических расчетов проведено исследование, направленное на 

выявление механизма перегруппировки в ацетиленсодержащих оксиранах, приводящих к 
образованию ениновых оксипроизводных. Представлены возможные конформации и их расчетная 
энергетическая стабильность, определяющие направление и степень конвертации изомеров. 
Наибольшую активность в процессе перегруппировки проявляют протоны, пространственно 
сближенные с атомом кислорода и имеющие дефицит электронной плотности +2.47 и +2.34 эВ. В 
Ньюменовских проекциях рассмотрено относительное расположение групп в наиболее вероятных 
конформациях и рассчитана их энергетическая стабильность. В ениновых спиртах, являющихся 
продуктами раскрытия оксиранового цикла по спектрам ПМР определено относительное 
содержание Z- и E-изомеров. Показано, что в и Z- изомере имеют место внутримолекулярные 
взаимодействия по типу ВВС между π-электронным облаком ацетиленовой связи и протоном 
OHгруппы в ненапряженном шестичленном цикле. По желчегонной активности ениновые триолы и 
их производные превышают активность дегидрохолевой кислоты на 60-90 %, а по широте 
фармакологического действия – более чем в 2,5 раза. 

Ключевые слова: ениновые производные, ПМР спектроскопия, внутримолекулярные 
водородные связи, квантово-химические расчеты, желчегонная активность, конформационная 
особенность, Z,E-изомиры. 

 
STEREOCHEMISTRY OF ENIN HYDROXY DERIVATIVES AND CORRELATION OF 

QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS WITH THE PARAMETERS OF NMR SPECTRA 
A study was carried out to identify the mechanism of rearrangement in acetylene-containing 

oxiranes, leading to the formation of eninehydroxy derivatives, by the NMR method and quantum 
chemical calculations. Possible conformations and their calculated energy stability, which determine the 
direction and degree of isomer conversion, are presented. The most active in the rearrangement process are 
protons that are spatially close to the oxygen atom and have an electron density deficit of +2.47 and +2.34 
eV. In Newman's projections, the relative position of groups in the most probable conformations is 
considered and their energy stability is calculated. In enine alcohols, which are the products of the oxirane 
ring opening, the relative content of Z- and E-isomers was determined on the data of their NMR spectra. 
It has been shown that in the and Z-isomer there are intramolecular interactions of the intramolecular 
hydrogen bond (IHB) type between the π-electron cloud of the acetylene bond and the proton of the OH 
group in the unstrained six-membered ring. In terms of choleretic activity, eninetriols and their derivatives 
exceed the activity of dehydrocholic acid by 60-90 %, and in terms of the breadth of pharmacological 
action - more than 2.5 times. 

Key words: enine derivatives, NMR spectroscopy, intramolecular hydrogen bonds, quantum 
chemical calculations, choleretic activity, conformic feature, Z, E-isomers. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

 
Асроров Б.И. 1, Бахриддинзода Ш.Б. 1, Насымов Г.Т. 2, Гайбуллаева З.Х. 1 
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Тяжелые цветные металлы медь, свинец, никель, цинк, олово являются 

важнейшими в народном хозяйстве по значению и объему производства. К 
тяжелым цветным металлам относятся также кобальт, кадмий, мышьяк, сурьма, 
висмут, ртуть. Эти металлы нередко являются спутниками основных тяжелых 
металлов и их производят попутно в общем металлургическом цикле. Спутниками 
тяжелых цветных металлов являются также сера, селен, теллур и рассеянные 
элементы – таллий, индий, германий, рений. Производство этих металлов, по 
сравнению с основными, невелико. Всего к группе тяжелых цветных металлов и их 
спутников относится 18 элементов.  

Загрязнение окружающей среды для человечества является основной 
проблемой, которая требует неотложных решений [1-5]. По экспертным оценкам, 
экономический ущерб от нерешенных проблем в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности достигает 10% от стоимости внутреннего 
валового продукта [6]. В принятом документе Всемирного союза охраны природы 
отмечалось: «каждая нация, каждый район мира должны публично на самом 
высоком уровне заявить о принятии обязательств по охране природы» [7]. 
Окружающая среда – это окружение, где находятся люди, растения, животные, 
микроорганизмы. Она состоит из земли, атмосферы и воды. Система земля 
определяется четырьмя сферами: биосфера (живые существа), атмосфера (воздух), 
литосфера (земля), гидросфера (вода), которые существуют в гармонии друг с 
другом (рис.1). Экологические загрязнения, особенно загрязняющие вещества 
состоят в основном из химических веществ [8, 9].  

 
Рисунок 1. Взаимоотношение всех сфер земли 
Figure 1. The relationship of all spheres of the earth 
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В течение последних лет заметен интенсивный рост промышленности в русле 
четвѐртой цели Стратегии развития национальной экономики, объявленной в 
Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли республики от 26 
декабря 2018 года [10]. С развитием промышленных отраслей возникают и 
серьѐзные опасности загрязнения отходами этих производств, такими как, 
неорганические ионы, металлоорганические соединения, тяжелые металлы, 
радиоактивные изотопы, газообразные загрязняющие вещества и наночастицы.  

В работе рассмотрены такие загрязнители окружающей среды, как «тяжелые 
металлы», так как они в большинстве находятся на отвалах обогатительных и 
перерабатывающих предприятий и металлургических компаний, в золе угля, 
которая широко используется в нашей стране в качестве энергоносителя, в 
промышленных и бытовых отходах, в выбросах пирогенных технологических 
процессах обжига цементного сырья.  

 Термин «тяжелые металлы» можно объяснить их высоким атомным весом и 
высокой их плотностью более 5 г/см3. 

Свойства тяжелых металлов. Металлоиды, как правило, формируют 
ковалентную связь, которая приводит к токсикологическим характеристикам. 
Важным последствием этого свойства является образование органических групп. 
То есть они могут образовать липофильные ионы и соединения, когда 
связываются с неметаллическими элементами клеточных макромолекул, которые 
генерируют токсические эффекты. Из-за липофильности, металлы распределяются 
в биосфере и их токсичность варьируется действием простой ионной формы. 
Например, липофильными соединениями являются оксид трибутилтина и 
метильные формы мышьяка, которые очень токсичны. Другим примером 
связывания к неметаллическим элементом является связывание свинца и ртути к 
группе сульфедрил белка. Известны несколько способов заражения тяжѐлыми 
металлами: через применения пищи, вдыхание воздуха, питьевой водой, через 
кожу от продуктов сельского хозяйства, лекарств, производственных и бытовых 
продуктов, от промышленных районов [12-14]. 

Металлы не могут быть размельчены и биодеградированы. Организм может 
детоксифицировать ионы металлов, скрывая активный элемент в белке или 
внутриклеточно в нерастворимой форме. Тяжелые металлы, когда 
проглатываются или вдыхаются в наши тела они начинают биоаккомулировать в 
нашей системе и классифицируются как опасные. Процесс биоаккомуляции 
вызывает в организме биологические и физиологические осложнения.  

Необходимо отметить, что некоторые тяжелые металлы необходимы для 
жизни и называются основными жизненными элементами, которые необходимы 
для различных биологических и физиологических функций (Fe, Cu, Pb, Hg, Cd). 
Тем не менее, они могут быть и токсичными, когда они присутствуют в больших 
количествах (рис.2).  

Они широко используются в различных отраслях, особенно в металлургии и 
производстве и переработке минерального сырья и попадают в окружающую 
среду, включая атмосферу, воду и почву [1-4]. Загрязненные территории становятся 
фактором сдерживания экономического роста, причиной снижения экологических 
рейтингов территорий и, как следствие, барьером для иностранных и 
отечественных инвестиций [11]. Кроме того, загрязненные сферы представляют 
значительные риски для всей экосистемы.  

 
Рисунок 2. Воздействие концентрации тяжѐлых металлов на организм 

человека 
Figure 2. The impact of the concentration of heavy metals on the human body 
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Горнодобывающая промышленность Таджикистана  
По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению 

госимуществом Таджикистана [13], в стране выявлено и разведено более 600 
месторождений, которые частично подготовлены к промышленному освоению. В 
разработке в настоящее время находятся около 100 месторождених имеющие в 
своем составе тяжѐлые металлы.  

Рассмотрим некоторые производства. Примером может служить совместное 
Таджикско-Китайское предприятие “Зарафшон” – одно из крупных предприятий 
отрасли, имеет практически завершенный технологический цикл: добыча, 
переработка и металлургия. Основной сырьевой базой предприятия являются 
золотосодержащие коренные руды месторождений Джилау и Тарор в Согдийской 
области. Основные полезные металлы – золото, серебро, медь; попутные – висмут, 
селен, теллур; вредная примесь – мышьяк. 

Совместное Таджикско-Канадское предприятие “Апрелевка” находится на 
севере республики. Осуществлял добычу свинцово-цинковых руд, а в настоящее 
время является золотоизвлекательной фабрикой. Сырьевой базой предприятия 
являются руды месторождений Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон и 
других мелких месторождений. 

Адрасманский свинцово-цинковый комбинат создан на базе Карамазарского 
рудника. Комбинат специализируется на добыче и переработке свинцовых 
серебросодержащих руд с получением свинцового концентрата. Сырьевой базой 
комбината является месторождение Канимансур. Специализируется на выпуске 
свинцово-цинкового концентрата. Комбинат может перерабатывать 600 тыс т 
руды в год. 

Анзобский ГОК (ныне совместное Таджикско-Американское общество с 
ограниченной ответственностью) находится в Согдийской области. 
Специализируется на подземной добыче и переработке руд с выпуском ртутно-
сурьмяного концентрата. Проектная мощность предприятия 700 тыс т руды в год с 
выпуском более 30 тыс. т ртутно-сурьмяного концентрата. Фактическая мощность 
по добыче и переработке руды в среднем составляет 350 тыс.т/год. 

Такобский ГОК производит плавикошпатовый концентрат. Комбинат 
добывает руду месторождения флюорита Центральный Такоб, которое в прошлом 
интенсивно эксплуатировалось и было законсервировано в связи с истощением 
запасов кондиционных руд. Разработку месторождения ведут подземным 
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способом. Предприятие разрабатывает месторождение Красные холмы, получая 
кусковой флюорит. ГОК планирует освоение Майхуринского месторождения 
вольфрама. 

Алтын-Топканское рудоуправление разрабатывает рудное поле, которое 
включает несколько месторождений, наиболее значительными из которых 
являются: Алтын-Топкан, Чал-Ата, Сардоб и Пай-Булак. Месторождение Алтын-
Топкан является крупнейшим минеральным объектом Центральной Азии. 
Годовой объѐм добычи руды составил 1,7 млн. т руды. Ранее осуществляли 
переработку руды на обогатительной фабрике с получением свинцового и 
цинкового концентратов. За весь период эксплуатации Алтын-Топканского 
рудного поля добыто и отгружено 63 млн. т руды, в которой содержалось 845 тыс. 
т свинца, 943 тыс. т цинка и большое количество редких металлов.  

Золотодобывающее предприятие “Дарвоз” расположено в горном районе на 
юге Таджикистана. Дарвозский прииск добывал и перерабатывал 1,5 млн. 
кубометров песков и выполнял вскрытые работы в объеме 2,0-2,5 млн. кубометров 
в год.  

ИГМЗ (Исфаринский гидрометаллургический завод) «Тамохуш» производит 
соединения стронция, редкоземельных люминофоров, металлы (стронций, барий, 
рений), химические реактивы. 

ГОК «Востокредмет» специализировался на добычи и переработки 
ураносодержащего сырья. Предприятием выпускалось до 2000 т урана в год в виде 
закиси-окиси природного урана.  

Согдийский комбинат редких металлов (бывший Ленинабадский КРМ) 
производит ванадий, молибден и иттрий. В настоящее время специализируется в 
производстве феррованадия (FeV), ферромолибдена (FeMo) и ферротитана (FeTi). 
Мощность металлургического отделения составляет 1500 тонн продукции в год. 

Как видно, производство переработки руды и получение продуктов их 
переработки, производство промышленных отраслей на их основе в республике 
имеют тенденцию высокого роста. В связи с этим необходимо предусмотреть 
предстоящую опасность от функционирования этих промышленных предприятий 
и загрязнения окружающей среды от их выбросов.  

Загрязняющие вещества в виде тяжелых металлов входят в ряд опасных 
загрязнителей, которые имеют место в нашей республике. Необходимо также 
отметить имеющиеся различные способы их внедрения и загрязнение ЭКО 
системы [15]. Движение тяжѐлых металлов зависит от температуры, движения и 
направления поверхностных вод, циркуляции воздушных масс и скорости ветра. 
Кроме того, есть и другие факторы, которые влияют на распределение и движение 
загрязняющих веществ, как коэффициент разбиения, полярность, давление паров и 
молекулярная стабильность [16]. Рассмотрим некоторые способы загрязнений 
тяжелыми металлами, имеющие место в республике Таджикистан. 

 
Загрязнение почвы 

Одним из основных накопителей загрязнений тяжелых металлов является 
почва. Промышленные предприятия являются основными загрязнителями почвы. 
Попадая в почву, тяжелые металлы, согласно их физико-химическим свойствам и 
своему строению, долгое время остаются в почве и не могут трансформироваться и 
деградировать. Эти металлы, присутствуя в почве, становятся причиной большого 
риска для всей биосферы и через прямое абсорбирование растениями становятся 
опасными, как для самих растений, так и для их потребителей. Тяжѐлые металлы, 
загрязняя почву изменяют еѐ свойства и качество как, pH, цвет, пористость, 
естественный химический состав, утрата почвенного плодородия и загрязнение 
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воды [1, 2, 15-17]. Почва становится источником многих заболеваний от тяжѐлых 
металлов, которые приводят исключительно к летальному исходу [18]. 

 
Загрязнение воды 

 Известны [18] две причины загрязнения воды: урбанизация и 
индустриализация жизни человека. Тяжелые металлы поступают в водоемы от 
выбросов отходов промышленных производств (горно-обогатительное, 
металлургическое, переработки металлов, строительных материалов, ТЭЦ, 
использование угля как теплоносителя), попадают в подземные воды из почвы и в 
водотоки осадками из атмосферы. Тяжѐлые металлы в воде очень токсичны как 
для человека, так и для всей экосистемы. Токсичность тяжѐлых металлов зависит 
от множества факторов, но основными являются природа металла и его 
биологоческая роль. При попадании в живой организм происходит его накопление 
и люди, как правило, являются последними в пищевой цепочке. Однако 
распространителями тяжелых металлов являются также обитатели морей и 
океанов: рыбы, птицы и млекопитающие. При использовании пищи из названных 
существ человеческий организм отравляется за счет биологических превращений 
тяжѐлых металлов в живом организме. Увеличивается их концентрация, что 
приводит к серьѐзным заболеваниям, в частности к образованию раковой опухоли 
[19]. Имеются различные способы очистки воды, однако они широко не 
распространены из-за дороговизны и недоступности.  

Загрязнение воздуха 
Загрязняющие вещества попадают в атмосферу различными путями. Они 

могут находиться в виде твердых частиц копоти, пыли, сажи и газов. Мелкие 
частицы и капли не могут транспортироваться на дальние расстояния, а 
газообразные вещества могут транспортироваться на дальние расстояния из-за 
малой плотности. Загрязнители воздуха приносят большой ущерб здоровью и 
большие проблемы экосистеме, такие как формирование кислотных дождей, 
коррозия, этерификация из-за падения твердых частиц, образование копоти [20]. С 
выбросом отходов в воздух поступают также опасные для здоровья тяжелые 
металлы.  

 
Изучение загрязнения кадмием промышленного производства получения 

чернового свинца с месторождений Кони Мансур и Алтынтопкан 
Таджикистан по запасам свинцово-цинковых руд занимает ведущее место в 

Центрально-Азиатском регионе. Более 90% разведанных запасов этих металлов 
сосредоточены в Карамазарском рудном районе. Достаточно отметить, что только 
на месторождениях Большой Кони Мансур и Алтынтопканского рудного поля 
разведано более одного миллиарда тонн свинцово-цинковых руд. В этих рудах 
кроме основных компонентов: свинца, цинка и серебра, находятся еще ряд ценных 
попутных компонентов, среди которых кадмий. Содержание кадмия в свинцово-
цинковых концентратах находится почти в прямой зависимости от количества 
цинка в них. Чем больше цинка остается при флотации в свинцовых концентратах, 
тем выше в них и содержания кадмия. Так, богатые свинцовые концентраты от 
обогащения легко флотируемых полиметаллических руд содержат 4.01% - Zn, в 
котором находится достаточное количество кадмия. 

В процессе пирометаллургии получают черновой свинец. Производство 
чернового синца включает две основные металлургические операции: 
агломерирующий обжиг и восстановительную плавку. Продуктами 
агломерирующего обжига являются агломерат и пыли. Продуктами 
восстановительной плавки являются черновой металл, штейн, шлак и пыли. 



171 
 

В табл. 1 приведены результаты по переходу кадмия и рассеянных элементов 
в различные продукты в отдельных операциях свинцово-цинкового производства. 

 
Таблица 1. Переход кадмия и рассеянных элементов в отдельные продукты 

свинцово-цинкового производства, % 
Table 1. Transition of cadmium and trace elements into individual products of lead-

zinc production, % 
 

Операция Cd Tl Se Te Ga Ge Ln 
Агломерация в возгоны, 
% 
От исходного количества 

 
 

10-17 

 
 

50-55 

 
 

До 32 

 
 

До 29 

 
 

1-3 

 
 

1-3 

 
 

1-3 
Восстановительная 
шахтная плавка в возгоны 
(пыль) 

 
 

77-80 

 
 

30-35 

 
 

До 50 

 
 

До 49 

 
 

- 

 
 

До 7 

 
 
21 

В шлак - - До 5 До 28 67-90 63-90 47-63 
В штейн - - До 28 До 36 - - 9-29 
В металл - - - - - До 20 До 48 
Рафинирование: из 
чернового свинца 

До 90 - До 77 До 38 - До 64  

 
Исследования по количественному распределению кадмия между отдельными 

продуктами свинцовой плавки показали, что 70-80% Cd концентрируется в пыли, в 
шлаках остается 15-20% Cd, в штейн свинцовой плавки переходит до 2% кадмия. 

Пирометаллургический процесс связан с высокими температурами от 700 до 
1300 0С, в связи с чем протекает процесс пылеобразования. От высоких температур 
образуется конденсация паров металлов и их соединений, а поток газов уносит с 
собой тонкие фракции улетучиваемых материалов. Методом электроноскопии и 
измерением удельной поверхности исследована пыль переработки свинцово-
цинкового концентрата на Алтынтопканском рудоуправлении. Установлено, что 
пыль уловленная в процессе агломерирующего обжига свинцовых сульфидных 
концентратов, отличается тонкой дисперсностью. Средний размер частиц 
колеблется в пределах 0.4-1.5 мк. Пыль восстановительной плавки состоит из 
большого количества свинца, и относительно немного цинка и кадмия. Размер 
частиц составляет 2.1-2.5 мк.  

Изучение пыли агломерации под электронным микроскопом показало 
наличие хлопьев, образующихся коагуляцией мелких частиц в несколько 
микронов. В табл.2. приведены результаты химического состава пыли при 
агломерации.  

 
Таблица 2. Химический состав пыли агломерации свинцово-цинкового завода, 

мас. %. 
Table 2. Chemical composition of lead-zinc plant agglomeration dust, wt. %. 
 

Пробы Cd Zn Pb Cu Fe As Cl S Tl 
Проба I 0.36 2.85 58.3 0.38 5.6 0.34 1.4 6.2 0.004 
Проба II 0.35 10.4 48.4 2.6 5.6 0.05 0.3 12.4 0.008 

 
Результаты химического состава пыли производства металлического свинца 

и цинка на базе месторождений Кони Мансур и Алтынтопкан свидетельствуют о 
загрязнение атмосферы этими химическими элементами, среди которых 
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существенное количество составляют тяжелые металлы, такие как: свинец, цинк, 
медь, железо, кадмий.  

 
Классификация тяжѐлых металлов по канцерогенности 

Рассмотрим концерогенность тяжелых металлов и их способность вызывать 
или содействовать развитию злокачественных новообразований, которое имеет 
место сегодня в Таджикистане. Тяжѐлые металлы по их канцерогенному свойству 
делят на четыре группы (табл. 1) [21, 22].  

 
Таблица 1. Классификация тяжѐлых металлов по канцерогенному свойству 
Table 1. Classification of heavy metals by carcinogenic properties 
  

Группа Уровень 
канцерогенности к 
живому организму 

Признаки Тяжѐлые металлы и их 
соединения 

1 Канцерогенное Достаточно 
доказательств у 
людей 

Производство алюминия 
Мышьяк и неорганические 
соединения 
Кадмий и его соединения 
Хром и его соединения 
Соединения никеля 
Рафинирование никеля 

2A Вероятно, 
канцерогенное 

Мало 
доказательств у 
людей, достаточно 
доказательств у 
животных 

Неорганические соединения 
свинца 

2B Возможно 
канцерогенное  

Мало 
доказательств у 
людей, не 
достаточно 
доказательств у 
животных 

Пентоксид ванадия 
Триоксид молибдена 
Метил ртути 
Металлический никель и его 
сплавы 
Свинец 
Кобальт 

3 Канцерогенно не 
классифицируется 

Недостаточно 
доказательств у 
людей, 
недостаточно 
доказательств у 
животных 

Компоненты 
трехвалентного хрома 
Металлический хром 
Медь 
Ртуть и его неорганические 
соединения 
Селен и его соединения 
Мышьяк и его органические 
соединения, не 
метаболизирующие 
человеком 

 
 

4 Возможно не 
канцерогенно 

Доказательства 
предполагают 
отсутствие 
канцерогенных 
свойств у людей и 

Марганец 
Серебро 
Цинк 
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животных 

 
Как отмечено в работах [21, 22] тяжѐлые металлы очень длительное время 

могут находиться после выбросов промышленными отходами в окружающей нас 
среде. Они не могут быть разложены биологическими воздействиями. Они могут 
реагировать с другими элементами состава почвы и осадков, образовывая 
токсичные соединения. Например, формирование ядовитых метилов ртути из 
неорганической ртути и активных бактерий, найденных в воде и в почве, являются 
сильно токсичными [2].  

 
Таблица 2. Применение и использование свинца [23-26] 
Table 2. Application and use of lead [23-26] 
 

Свойства Плотность - 11,3 г / см3 
Порядковый номер - 37, самый распространенный металл 
Основная минеральная руда- галенит, который состоит из 
сульфида свинца и может иметь в составе серебро, цинк и медь. 
Тусклый серебристый серый металл 
Мягкий 

Использование Используется в производстве: 
- красителей волос 
- глазури 
- инсектицидов 
- свинцовых батареи для автомобилей 
- листов экрана компьютера для защиты от 

радиации 
- боеприпасов и снарядов 
- свинцово-хрустального стекла 
- кабельного покрытия 
- спортивного оборудования 
- весовых ремней для дайверов 
- канистр для коррозийных жидкостей 
- кровли для зданий 
- витражных стѐкл окон 
- ведущих трубопроводов 

Воздействие на 
человека 

- гипертония 
- выкидыш 

- преждевременные и трудные роды 
- мертворождение 
- почечная недостаточность 
- травма мозга 
- боль в животе 
- повреждение периферического нерва 
- потеря спермы 
- энцефалопатические припадки 
- дефицит железа из-за нарушения синтеза 

гемоглобина 
- когнитивные нарушения 

У детей: 
◦ изменения в развитии мозга и центральной нервной 

системы  
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◦ снижение интеллекта 

◦ снижение образовательных достижений 
◦ сокращение охвата внимания 
◦ увеличение антисоциального поведения 

Источник 
питания 

- фрукты и овощи 
- зерновые 
- морепродукты 
- красное мясо 
- вино 
- безалкогольные напитки 

 
Таблица 3. Предельно допустимая норма свинца [25, 26] 
Table 3. Maximum allowable lead rate [25, 26] 
 

Область Организация Описание Предел 
допустимос
ти 

Воздух WHO  
(Всемирная 
организация 

здравоохранения) 

Руководство по качеству воздуха - 

В 
производ
стве 

OSHA 
(Управление 
безопасности 

труда и защиты 
здоровья 

работников, 
США) 

Норма за 8-часовой рабочий день 
в отрасли по производству свинца 

0.5 мг/м3 

  
OSHA 

 

Норма за 8-часовой рабочий день 
в производстве тетра этила и тетра 
метила свинца 

0.075 мг/м3 

 OSHA Норма за 8-часовой рабочий день 
на производстве и строительных 
площадках элементного, 
органического и неорганического 
свинца 

50 мкг/м3 

 OSHA Норма за 8-часовой рабочий день в 
производстве и строительстве для 
тетра этила свинца 

0.1 мг/м3  
 

 OSHA Норма за 8-часовой рабочий день на 
производстве и строительных 
площадках для тетра метила свинца 

0.15 мг/м3  
 
 

 OSHA Активный уровень действия на 8-
часовой рабочий день в 
промышленности и строительстве 
для элементарного,органического и 
неорганического свинца 

30 мкг/ м3 

 OSHA Медицинские требования в 
промышленности – уровень свинца в 
крови для временного удаления  

≥60 мкг/ м3 

 OSHA Медицинские требования в ≤40 мкг/ м3 
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промышленности – уровень свинца в 
крови для возврата к работе - 

 NIOSH 
(Национальный 

институт по 
охране труда и 
промышленной 

гигиены) 

Рекомендуемый предел воздействия 
свинец и его соединения 

0.05 мг/м3 

 NIOSH 
 

Рекомендуемый предел воздействия 
тетраэтила свинца 

0.075 мг/м3 

 NIOSH 
 

Серьезно опасно для жизни-
элементного свинца и его 
соединений 

100 мг/ м3 

 NIOSH 
 

Серьезно опасно для жизни- и 
здоровья тетраэтила свинца 

40 мг/ м3 

Питьевая 
вода 

EPA  
(Управление по 

охране 
окружающей 
среды, США)  

Действующий уровень свинца в 
питьевой воде 

0.015 мг/ л 

 WHO  
(Всемирная 

организация 
здравоохранения) 

Руководство уровня свинца в 
питьевой воде  

0.01 мг/л 

 
Для предотвращения воздействия тяжелых металлов на живой организм и 

уменьшения степени их воздействия необходимо изучить фармокинетические их 
процессы. Рассмотрим некоторые тяжелые металлы, имеющие место в 
производстве в Таджикистане. 

 
Фармакокинетические процессы свинца и процесс отравления свинцом (см. 

табл. 2 и 3)  
Свинец относится к группе ядов, нарушающих строение и функции белковых 

молекул клеток. Он связывается с дисульфидными белковыми группами, в 
результате чего происходит нарушение третичной структуры белка, его 
денатурация. Это становится причиной гибели клеток и развития воспалительного 
процесса в тканях. Фармакокинетические процессы – всасывание, распределение, 
депонирование, биотрансформация и выведение связаны с проникновением 
тяжѐлых металлов через биологические мембраны (в основном через 
цитоплазматические мембраны клеток). Существуют следующие способы про-
никновения веществ через биологические мембраны: пассивная диффузия, 
фильтрация, активный транспорт, облегченная диффузия, пиноцитоз. 

Небольшие частицы неорганического свинца могут быть абсорбированы 
через дыхательные пути либо через пищеварительную систему. Свинец поступает в 
желудочно-кишечный тракт и начинается воздействие на организм. Необходимо 
отметить, что влияние свинца на организм зависит от ряда факторов, таких как 
возраст, питание, диета человека и физиологические характеристики самого 
металла [25]. Свинец распространяется по всему телу и в основном воздействует на 
кости. Разрушает ткань в костях и высвобождают минералы, что приводит к 
передаче кальция из костной ткани к крови и увеличивает таким образом 
количества свинца в крови. Свинец также может находится в клетках крови 
(эритроцитах) и в почечных и нервных тканях. Передача свинца может протекать 
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от матери к плоду и через вскармливание [25]. Процесс освобождения организма 
от конечных продуктов метаболизма – экскрементов в нашем случае свинец (Pb) 
происходит несколькими путями: выведение с мочой через почки, 
с желчью и калом через кишечник, путѐм испарения пота с поверхности кожи, а 
также путѐм удаления газообразных или легко испаряющихся веществ 
через органы дыхания. Рвота также может относиться к экскрементам [25]. 

Хроническое воздействие свинца на организм способствует повышению 
кровяного давления. Нервная и гормональная система заражается от воздействия 
свинца. Они играют существенную роль в регулировании сердечных сокращений и 
сосудистой устойчивости. Гипертония, также сопровождается истощением оксид 
азота, который является жизненно важным для регулирования артериального 
давления через периферические и центральные механизмы. Происходит 
окислительный стресс при повышенной концентрации свинца [26]. 

 
Таблица 4. Применение и использование цинка [27, 28] 
Table 4. Application and use of zinc [27, 28] 
 

Свойства Плотность – 7.134 г / см3 
Порядковый номер - 24, самый распространенный металл 
Серебристый белый металл с синим оттенком 
Два из самых распространенных руд – цинковая обманка 
(сфалерит) состоит из сульфида цинка; и велламит состоит из 
силиката цинка тускнеет в воздухе покрываясь тонким слоем 
оксида цинка 

Использование Гальванизация для предотвращения ржавчины металлов, литьѐ 
Оксид цинка используется при производстве: 
◦ краски 
◦ косметики 
◦ мыла 
◦ дезодорантов 
◦ шампуни против перхоти 
◦ оружия 
◦ электрического оборудования 
◦ батарей 
◦ пластика 
◦ чернила, 
◦ фармацевтических препаратов 
◦ текстиля 
◦ каучука 

Сульфид цинка используется в производстве: 
◦ рентгеновских экранов 
◦ световой краски 
◦ флуоресцентных огней 
Сплавов латуни и бронзы 

Воздействие на 
человека 

- тошнота и рвота 
- спазмы желудка 
- анемия 
- уменьшение холестерина высокой плотности 

липопротеина (HDL) 
- осложнения поджелудочной железы 
- усталость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
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- эпигастральная боль 

- дефицит меди 
- нарушение иммунной функции 
- нейтропения 

Источник 
питания 

- баранина 
- говядина 
- сыр 
- сельдь 
- семена подсолнечника 
 

 
Таблица 5. Предельно допустимая норма цинка [28] 
Table 5. Maximum allowable zinc rate [28] 
 

Область Организация Описание Предел 
допустимост
и 

Воздух OSHA 
(Управление 
безопасности 

труда и защиты 
здоровья 

работников, 
США) 

Норма за 8-часовой рабочий день 
хлоридов цинка в воздухе 

 

1 мг/м3 

 NIOSH 
(Национальный 

институт по 
охране труда и 
промышленной 

гигиены) 

Норма за 8-часовой рабочий день 
оксида цинка и паров пыли 

1 мг/м3 

Питьева
я вода 

EPA (Управление 
по охране 

окружающей 
среды, США) 

Действующий уровень цинка в 
питьевой воде 

0.015 мг/ л 

 WHO 
(Всемирная 
организация 

здравоохранения) 

Руководство уровня цинка в 
питьевой воде  

- 

 
Фармакокинетические процессы цинка. Процесс отравления цинком (см табл. 

4. и 5). 
Цинк классифицируется как основной элемент, который входит в состав 

более трехсот ферментов и гормонов, участвует в практически во всех 
жизненноважных процессах в организме. Некоторые из ферментов являются: 

-алкагольдегидрогеназа (АДГ) 
-щелочные фосфатазы 
- лейцинаминопептидаза 
- карбоангидраза 
-ДНК полимеразы 
- карбоксипептидаза 
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Функция цинка в этих металферментах заключается в каталитическом 
участии регуляторных функций. Цинк входит в синтез ДНК-двухцепочной 
молекула, которая кодирует генетическую информацию, используемую для 
развития и функционирования и РНК-одноцепочная молекула, которая играет 
жизненноважную роль в кодировании, декодировании, регуляции и экспрессии 
генов, а также вместе с образованием живых клеток [29]. 

 В ряде работ [29] отмечено, что люди страдают от дефицита цинка в 
организме, однако некоторые ученые [29] склоняются к мнению, что переизбыток 
цинка в организме приводит к онкогенному действию цинка и его соединений.  

При хроническом отравлении оксидом цинка могут развиться атрофические 
и субатрофические изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 
гипохромная анемия, желудочно-кишечные расстройства, нарушение сна, 
повышенная утомляемость, шум в ушах, снижение остроты слуха. При длительном 
воздействии пыли оксида цинка на организм человека возможно развитие 
медленно прогрессирующего пневмокониоза.  

Клиническая картина хронического отравления хлоридом цинка связана с его 
резко раздражающим действием на слизистые оболочки и на кожу, вплоть до 
развития дерматита, а также слабо аллергирующим действием на организм. 
Вдыхание дыма хлорида цинка вызывает кашель, тошноту, воспаление в верхних 
дыхательных путях, бронхах, лѐгких. В тяжѐлых случаях возможно прободение 
носовой перегородки. 

Раздражающим действием обладают также сульфат и стеарат цинка. Сухой 
сульфат цинка и его концентрированные растворы вызывают изъязвления кожи 
кистей рук, особенно их тыльной поверхности, по типу так называемых птичьих 
глазков. Получены экспериментальные данные об онкогенном действии цинка и 
его соединений. 

 
Таблица 6. Применение и использование ртути [30] 
Table 6. Use and use of mercury [30] 
 

Свойства Плотность – 13,5336 г / см3 
Порядковый номер - 66, самый распространенный металл 
Распространенный минерал – киноварь (сульфид ртути, очень 
токсичный минерал) 
При комнатной температуре серебристый жидкий металл 
Редко находится в естественном состоянии 

Использование Барометры, 
Термометры, 
Изготовление хлора, 
Восстановление золота, 
Зубные начинки, 
Компактные флуоресцентные лампы, 
Хлорид ртути (I) используется в: 

- фотохимии 
- каломельных электродах 

Хлорид ртути (II) используется в: 
- инсектицидах 
- крысином яде, 

Сульфид ртути используется в качестве  
- пигмента в краске (ярко-красный) 

- катализатор 
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- выпрямитель 

- электрические выключатели 
Воздействие на 
человека 

Ингаляция вызвано: 
- раздражением легких, 
- раздражением глаз, 
- высыпания, 
- рвота и диарея 

Генотоксический, 
- повреждает ДНК и хромосомы 
- монголизм, также известный как синдром Дауна 

Влияет на репродуктивную систему, которая может привести к: 
- выкидышам 
- врожденным нарушениям 

- повреждение спермы у мужчин 
- неврологические расстройства 

Болезнь Минамата или болезнь Chisso-Minamata: 
- нарушения маторики 
- дефекты речи 
- потеря памяти 
- глухота 
- осложнение зрения 
- безумие 
- паралич 
- кома и смерть 

Источник 
питания 

- морепродукты 
- грибы 

 
Таблица 7. Предельно допустимая норма ртути [31] 
Table 7. Maximum permissible rate of mercury [31] 
 

Область Организация Описание Предел 
допустимост
и 

Приѐм WHO 
(Всемирная 
организация 
здравоохране

ния) 

Допустимое еженедельное 
потребление 

5 мкг/кг в 
общем 
3.3 мкг/кг 
метилртути 

Воздух OSHA 
(Управление 
безопасности 

труда и 
защиты 

здоровья 
работников, 

США) 

Норма за 8-часовой рабочий день 
Органической ртути в воздухе 

 

0.1 мг/м3 

OSHA 
 

Норма за 8-часовой рабочий день 
Паров металлической ртути в 
воздухе 

 

0.05 мг/м3  

NIOSH Норма за 10-часовой рабочий день 0.05 мг/м3 
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(Национальн
ый институт 

по охране 
труда и 

промышленн
ой гигиены) 

паров металлической ртути в 
воздухе 

 

Питьевая 
вода 

EPA 
(Управление 

по охране 
окружающей 
среды, США)  

Действующий уровень ртути в 
питьевой воде 

0.002 мг/ л 

 WHO 
(Всемирная 
организация 
здравоохране

ния) 

Руководство уровня свинца в 
питьевой воде  

0.001 мг/л 

Морепродук
ты 

ФДА Предельная норма метилртути  1*10-6 мд 
(ппм). 

 
Фармакинетические процессы ртути. Процесс отравления ртутью (см табл. 6. и 

7)  
Ртутьсодержащие отходы производства [32] в большинстве случаев относятся 

к отходам первого класса опасности для окружающей среды и подлежат 
обязательному обезвреживанию с использованием специальных технологий или, в 
крайних случаях, временному захоронению на специальных полигонах [33]. 
Металлическая ртуть поглощается в основном через дыхательные пути, а затем 
проглатывается внутрь организма. Ртуть имеет большое сродство с 
сульфидриловой группой, которая связана с серосодержащими аминокислотами, 
присутствующими в организме. Ртуть присоединяясь к эритроцитам, легко 
проходит в кровь и к плаценте. Металлическая ртуть поражает центральную 
нервную систему и окисляется до окиси ртути. Металлическая ртуть поражает 
многие ткани в организме, в том числе щитовидную железу, миокарду, грудь, 
мышцы, печень, надпочечники, почки, кожу, поджелудочную железу, потовые 
железы, слюнные железы, легкие, энтероциты, простату, яички и грудное молоко 
[34]. Каломель, минералсодержащий ионы ртути (Hg2

2+) плохо растворим в воде и 
плохо абсорбируется кишечником, однако самая малая еѐ часть окисляется и 
становится поглощаемой формой. Ионы (Hg2+), поглощаясь кишечником, 
благодаря своему агрессивному воздействию на желудочно-кишечный тракт, 
приводит к тяжѐлым последствиям. Механизм токсического действия соединения 
ртути связан с взаимодействием сульфгидрильными группами белков. Блокируя 
их, ртуть изменяет свойства или инактивирует ряд жизненно важных ферментов 
(гидролитических и окислительных). Ртуть, проникая в клетку, может включиться 
в структуру ДНК, что сказывается на наследственность человека. Головной мозг 
проявляет особое сродство к метилртути и способен аккумулировать почти в 6 раз 
больше, чем остальные органы. При этом 95% соединения ртути в тканях мозга 
находится в органической форме. Из организма выводиться через мочу, пот, 
слезы, слюни и грудное молоко [34]. 

Органическая ртуть (особенно метилртуть) представляет собой 
металлоорганическое соединение катиона с формулой [CH3Hg]. Его производные 
являются основным источником органической ртути для человека. Это 
биоаккумулятивный экологический токсикант. Органическая ртуть, согласно 
работ [34], может образоваться из элементарной Hg под действием различных 
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микробов. Исследования показали образование метилртути с участием 
стабильных изотопов Hg даже в токсичных водах. Из-за сродства метилртути к 
тиоловым группам и способности проникать через гематоэнцефалический барьер, 
метилртуть имеет длительный период полураспада в организме, который 
располагается в головном мозге и белковой ткани рыб. Создание водохранилищ 
для гидроэлектростанций способствует повышенной концентрации органической 
ртути в воде и в почве. Метилртуть имеет период полураспада в крови человека 
около 50 дней.  

Заключение 
Сегодня, когда быстрыми темпами развиваются такие отрасли 

промышленности, как горно-перерабатывающая, металлургическая, производство 
строительных материалов и расширяется широко использование каменного угля в 
промышленном комплексе республики Таджикистан, необходимо уделять 
внимание охране окружающей среды и проводить мероприятий по утилизации 
отходов, имеющих в своем составе тяжелые металлы. С увеличением содержания 
тяжѐлых металлов в почве, воде и воздухе увеличивается количество 
загрязнителей, возрастает риск сложных заболеваний, особенно злокачественных 
опухолей. Актуальным вопросом остаѐтся сохранение здоровья нации. Для этого 
необходимо уделять главное внимание использованию новых технологий 
безотходного производства материалов, а в случае образования отходов, их 
следует утилизировать в соответствующих производствах. Сокращение выбросов, 
в частности тяжѐлых металлов и их соединений, сохраняет чистоту экосистемы, в 
которой мы живѐм. Это прямой метод сохранения здоровья нации и продления их 
жизни. 
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ИФЛОСШАВИИ МУЊИТИ ЗИСТ  
БО МЕТАЛЊОИ ВАЗНИН 

Шумораи беморињо аз моддањои зањровар, ки дар байни онњо металњои вазнин мављуданд, 
сол то сол зиѐд гардида истодааст. Бо афзудани шумораи корхонањои истењсолї зараррасонї ба 
хок, атмосфера ва об ба назар мерасад, ки сабаби ифлосшавии экосистема мегарданд. Дар маќола 
натиљањои ифлос гардидани муњити атроф аз металњои вазнин: сурб, руњ, симоб ва кадмий, оварда 
шудааст. Нишон дода шудааст, ки металли кадмий ва дигар металњои нодир дар таркиби 
мањсулоти тайѐри корхонаи металлургии истењсоли сурби металлї ва руњи металлї, ки дар шимоли 
Тољикистон фаъолият мекунад, дохил мешаванд. Муайян карда шудааст, ки миќдори кадмий аз 
миќдори руњи таркиби хокаи љавњаронидашудаи сурбу руњи мутаносибан рост вобастагї дорад. 
Хокаи љавњаронидашудаи сурбу руњ бо тарзи флотасионї аз маъданњои Кони Мансур ва 

Олтинтопкани Тољикистон бойгардонї карда шудааст. Металњои таркибии онро бо тарзи 
баландњарорати пирометаллургї чудо менамоянд. Муайян карда шудааст, ки дар равандњои 
пирометаллургї (њарорат аз 700 то 1300 0С) миќдори металли кадмий: дар раванди сўхтан ба 
возгонњо 10-17%, барќароркунии гудозиши шахтавї 77-80%, дар раванди људокунии сурб то 90%-
ро ташкил медињад. Андозаи чангњо аз 0.4 то 1.5 мк дар раванди сўзиш ба возгонњо бо истифода аз 
микроскопњои электронї муайян карда шудаанд. Таркиби чанг аз металлњои вазнин ба монанди Pb 
– 58.3, Zn – 2.85, Fe – 5.6 ва Cd -0.3 (мас.%) иборат аст. 

Калидвожањо: металњои вазнин, хокаи љавњаронидашуда, металлургия, технологияи 
химиявї, муњити зист, экология, зањролудшавї. 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  
За последнее время увеличивается количество заболеваний канцерогенными веществами, 

среди которых находятся тяжелые металлы. С увеличением промышленных объектов 
загрязняющие вещества переходят в почву, атмосферу и воду и тем самым загрязняют экосистему. 
В работе исследован переход кадмия и рассеянных элементов в различные продукты в отдельных 
операциях свинцово-цинкового производства, которое функционирует в северной части 
Таджикистана. Определена прямая зависимость содержание кадмия от количества цинка в 
свинцово-цинковых концентратах. Чем больше цинка остается при флотации в свинцовых 
концентратах, тем выше в них и содержания кадмия. Так, свинцово-цинковые концентраты, 
полученные от месторождения Кони Мансур и Алтынтопкан от обогащения легкофлотируемых 
полиметаллических руд, содержатся кадмия в операциях пирометаллургии: агломерации в возгоны 
– 10-17%, восстановительной шахтной плавке в возгоны (пыль) – 77-80% и в рафинированном 
черновом свинце до 90%. Установлено, что пыли, уловленные в процессе агломерирующего обжига 
свинцово-цинковых концентратов, отличаются тонкой дисперсностью. Средний размер частиц 
определен электронным микроскопом и колеблется в пределах 0.4-1.5 мк. Пыли восстановительной 
плавки состоят из тяжѐлых металлов (мас, %): свинца -58.3, цинка – 2.85, железа – 5.6, кадмия – 0.36. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, концентрат, металлургия, химическая технология, 
окружающая среда, экология, токсичность. 

 
ENVIRONMENTAL POLLUTION  

WITH HEAVY METALS 
Recently, the number of diseases of carcinogenic substances increases, among which there are heavy 

metals. With an increase in industrial facilities, pollutants are moving into the soil, the atmosphere and 
water and thereby contaminate the ecosystem. The work was investigated by the transition of cadmium 
and scattered elements into various products in certain operations of lead-zinc production, which operates 
in the northern part of Tajikistan. The direct dependence of the cadmium content from the amount of zinc 
in lead zinc concentrates is determined. The more zinc remains when flotation in lead concentrates, the 
higher in them and the content of cadmium. Thus, lead zinc concentrates obtained from the Horse Mansur 
field and altitcan from enrichment of easily flotized polymetallic ores are contained by cadmium in pyro 
metallurgic operations: in agglomeration in the sublimation - 10-17%, reducing mine welding in the 
sublimation (dust) - 77-80% and in the refined draft lead up to 90%. It has been established that dust 
caught in the process of agglomerating roasting lead zinc concentrates is characterized by fine dispersion. 
The average particle size varies in the range of 0.4-1.5 mk. Restorative smelting dust consist of heavy 
metals (wt, %): lead -58.3, zinc - 2.85, iron - 5.6, cadmium - 0.36. 

Keywords: heavy metals, concentrate metallurgy, chemical technology, environment, ecology, 
toxicity. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА ЭКСТРАКТА 
ОКОЛОПЛОДНИКА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

 
Кудратова Ш.Х., Рахимова М., Кудратова Л.Х  

Таджикский национальный университет 
 

В народной медицине свойства грецкого ореха известны с давних времен. 
Препараты ореха применяют как лечебное средство при рахите, золотухе, 
некоторых кожных заболеваниях, диареи, малокровии, как вяжущее и 
глистогонное. Согласно данным, в доисторические времена грецкий орех играл 
значительную роль в питании людей.  

Грецкий орех – одна из древнейших культур, имеющая большое 
народнохозяйственное значение. Кора, листья и околоплодники обладают 
ценными лечебными свойствами, ядра орехов ценятся за питательные качества, а 
древесина в почете у «краснодеревщиков» [1].  

Для профилактики различных заболеваний необходимо создание лечебно-
профилактических продуктов с использованием натурального пищевого сырья и 
биологически активных добавок растительного или животного происхождения. 
Богатейшим источником биологически активных веществ, в первую очередь, 
витаминов и минеральных веществ, является растительное сырье ореха [2, с.20]. 

Население тех регионов, где произрастает грецкий орех, издавна используют 
его лечебные и профилактические свойства (Молдавия, Северный Кавказ, 
Румыния, Тибет, Греция, Япония, Китай, Франция и др.). В состав растительного 
сырья, экстрактов и препаратов на основе ореха грецкого, особенно молочно-
восковой спелости, входят эфирные масла, органические кислоты, алкалоиды, 
гликозиды, сапонины, кумарины, каротиноиды, водорастворимые витамины, 
фитонциды, фенольные соединения, дубильные вещества, йод, микроэлементы. 
Такие уникальные природные комплексы предопределяют как лечебно-
профилактическое действие, так и возможность примене-ния сырья из грецкого 
ореха в качестве технологических пищевых добавок, поскольку им присущи 
различные вкусоароматические, дубильные, антиокислительные, антимик-робные 
и др. свойства. Химический состав всех частей грецкого ореха зависит от сорта, 
места, экологических, почвенно-климатических условий произрастания [3-7].  

 Кожура ореха издавна использовалась в народной и традиционной медицине 
как лечебное и восстановительное средство для людей любого возраста. 
Уникальное сочетание микроэлементов, кислот и витаминов делает кожуру 
абсолютно безопасным продуктом, что в современных условиях встречается 
крайне редко. Для информации следует указать, что содержание, например, 
витамина С в ореховой кожуре превышает его содержание в черной смородине в 8 
раз, а в лимоне - в 50 раз. Кроме того, кожура ореха содержит йод, кальций, 
железо, цинк, магний, витамины P, B, A, C и многие минералы. Этот природный 
комплекс благотворно действует на весь человеческий организм, восстанавливая 
его баланс, нормализуя психическое состояние, успокаивая нервную систему и 
улучшая сон.  

Листья грецкого ореха приносят пользу для организма также в виде отваров 
и чая. Это отличное витаминизированное, заживляющее средство.  

 По содержанию витамина С незрелые плоды ореха грецкого не имеют 
равных - до 3-5 тыс. мг %, т.е. в 3-4 раза больше, чем в шиповнике, в 5-6 раз 
больше, чем в черной смородине. Максимальное содержание витамина С у 
незрелого грецкого ореха наблюдается в начале затвердевания эндокарпа [7-10]. 
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Зеленая кожура грецкого ореха является лучшим средством при 
расстройствах пищеварения. В частности, при появлении тошноты и рвоты, 
принимается 50 грамм ореховой настойки, после чего все процессы пищеварения 
полностью нормализуются и самочувствие человека приходит в норму [11-12]. 

 Данная работа посвящена получению экстрактов околоплодника грецкого 
ореха и определению кислотного числа методом потенциометри ческого 
титрования. 

Как известно, кислотное число – это количество гидроксида калия в 
миллиграммах, необходимое для нейтрализации всех кислотных компонентов, 
содержащихся в одном грамме исследуемого вещества. Кислотное число является 
мерой суммы карбоновых кислот в органическом соединении, маслах, жирах и т.п. 
Методом потенциометрического титрования нами определены кислотные числа в 
водных и водно-этанольных экстрактах околоплодника грецкого ореха [13]. 

Для получения экстракта околоплодника (зелѐной кожуры) греческого ореха 
и определения кислотного числа в полученных экстрактах, использовали прибор 
Сокслет (рис.1) [14-15]. Для экстракции сухой и измельчѐнной зелѐной кожуры 
грецкого ореха в качестве растворителей использовали дистиллированную воду и 
водно - спиртовый раствор (1:1).  

В круглодонную колбу (1), соединѐнную с холодильником (2) наливаем 250мл 
растворителя (экстрагент). 35гр. экстрагируемого вещества помещаем в гильзу (3). 
С помощью нагревателя доводим растворитель до кипения и образующийся пар 
через боковую трубку (3) поступает в холодильник и конденсируясь возвращается 
в гильзу (4). После заполнения гильзы начинается процесс экстракции, и 
растворитель с экстрагируемым веществом через боковую трубку (6) возвращается 
в колбу. 

 
Рисунок 1. Прибор Сокслет для выделения экстракта 
Figure 1. Soxlet device for extract extraction 
 

 
1. Магнитная мешалка 
2. Круглодонная колба 
3. Боковая трубка 
4. Гиза для исследуемого вещества 
5. Экстрагируемое вещество 
6. Боковая трубка 
7. Боковая трубка для слива экстракта 
8. Пробка 
9. Холодильник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот процесс продолжается до полного обесцвечивания раствора в боковой 
трубке (6). Образующийся раствор экстракта выпариваем на водяной бане, 
полученный осадок взвешиваем на аналитических весах.  
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Полученные смолообразные экстракты после выпаривания растворителей 
имели тѐмно-коричневый цвет и специфический запах. 

Таким образом, при использовании в качестве экстрагента 
дистиллированной воды и раствора этилового спирта и воды в соотношении 1:1, 
образуются 16,28г. и 7,12г. осадка, соответственно. Выход экстрактов (в %) и 
продолжительность процесса экстракции в зависимости от используемых 
экстрагентов, приведены в таблице 1. 

Плотность водного и водно-этаноловых экстрактов, измеренные с помощью 
ареометра при 200С были равны 1,1-1,2 и 0,98-0,99г/см3, соответственно. Изучение 
растворимости экстрактов в различных растворителях показало, что полученные 
экстракты хорошо растворяются только в воде, частично растворяются в 
метиловом и этиловом спирте и не растворяются в ацетоне, хлороформе, а также в 
диметилформамиде.  

 
Таблица 1. Выход экстрактов в зависимости от используемых экстрагентов 
Table 1. Extract yield depending on the extractants used 

                                                                  
Экстрагируемо
е вещество 

Экстрагент Продолжительнос
ть экстракции, ч 

Температур
а кипения 
экстрактов, 
0С 

Выход 
экстракто
в, % 

Околоплодник 
грецкого ореха 

Этанол 48,2% до 20  86-90 37,17 

Околоплодник 
грецкого ореха 

Дистиллирова
н ная вода 

до 22  98-1000 С 46,5 

 
Для определения кислотного числа полученных экстрактов использовали 

метод потенциометрического титрования [8,с.32]. Титрование проводили на 
приборе рН-метр марки рН/mV METER MODEL с 0,1н водным раствором КOH и 
0,1н раствором HCl. Полученные значения зависимости ЭДС (Е,мв), рН от объема 
щелочи и кислоты приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, полученные 
экстракты имеют щелочную среду, для водного экстракта исходное значение 
рН=9,41, а для водно-этанольного раствора рН=10,21. По полученным 
экспериментальным данным были построены графики зависимости рН и ∆Е/∆V от 
объема КOH, которые приведены на рисунках 2 и 3 (2- для водного и 3 для водно-
этанольных экстрактов). Как видно, из кривых титрования (рис. 2,3), титруемые 
органические кислоты в составе водного и водно-этанольного экстрактов 
являются слабыми кислотами. Используя полученные кривые титрования, 
определяли точки эквивалентности и рассчитывали кислотные числа полученных 
экстрактов.  

Для более точного определения эквивалентных точек на кривых титрования, 
также были построены дифференциальные кривые титрования, т.е. зависимости 
∆Е/∆V от объема щелочи, которые приведены на рисунках 4 и 5. 

По скачку на кривых зависимости рН от объема щелочи и по пику на 
дифференциальной кривой титрования определяли объем щелочи, пошедшей на 
титрование раствора, содержащего 1г исследуемого образца (экстракта).  

 
Таблица 2. Результаты потенциометрического титрования водного и водно-

этанольного растворов экстракта околоплодника грецкого ореха, 0,1н растворами 
КОН/HCl 

Table 2. Results of potentiometric titration of aqueous and water-ethanol solutions of 
walnut pericarp extract, 0.1 n with KOH / HCl solutions 
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Водный раствор Водно-этанольный раствор 
рН -Е,мв ∆Е/∆V V,мл рН -Е,мв ∆Е/∆V V,мл 

9,41/9,07 141/123 -/- 0 10,21/9,44 181/ 152 - / - 0 
9,74/8,72 161/103 28/186 0,5 10,57/8,20 209/ 71 21/ 162 0,5 
9,98/7,63 175/37 28/132 1,0 10,84/7,60 225/ 36 16 / 70 1,0 

10,23/7,08 189/ 4 48/ 66 1,5 11,14/7,26 242/ 15 17 / 42 1,5 
10,63/6,83 213/ 11 38/ 30 2,0 11,44/7,04 260/ 3 18 / 24 2,0 
10,95/6,36 232/ 26 24/ 30 2,5 11,62/6,81 271/ 12 11 / 30 2,5 
11,17/6,27 244/ 43 12/ 34 3,0 11,79/8,57 280/ 25 9 / 26 3,0 
11,27/5,99 250/ 60 4/ 34 3,5 11,85/6,31 284/ 42 4 / 34 3,5 
11,31/5,65 252/ 81 10/ 42 4,0 11,90/5,98 287/ 61 3 / 38 4,0 
11,39/5,34 257/ 99 8/ 36 4,5 11,98/5,66 289/ 81 2 / 40 4,5 

11,45/5,01 261/119 6/ 40 5,0 12,00/5,33 292/ 100 3 /38 5,0 
11,51/4,78 264/133 6/ 28 5,5 12,01/5,02 293/119 1 / 38 5,5 
11,55/4,50 267/150 6/ 34 6,0 12,01/4,70 293/ 138 1 / 38 6,0 
11,61/4,19 270/168 2/ 36 6,5 12,01/4,38 293/ 157 1 / 38 6,5 
11,62/3,87 271/188 2/ 38 7,0 11,62/4,05 293/ 177 1 / 40 7,0 
11,63/3,61 272/203 2/ 32 7,5 11,63/3,72 294/ 197 1 / 40 7,5 
11,64/3,37 272/217 2/ 28 8,0 11,64/3,45 294/ 213 1 / 32 8,0 
11,65/3,17 273/229 2/ 24 8,5 11,69/3,25 295/ 226 1 / 26 8,5 
11,67/3,02 274/238 2/ 18 9,0 11,70/3,04 295/ 238 1 / 124 9,0 

 
 

Рисунок 2. Зависимость рН от объема КOH для водного экстракта 
околоплодника грецкого ореха 

Figure 2. Dependence of pH on KOH volume for the aqueous extract of walnut 
pericarp 
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Рисунок 3. Зависимость рН от объема КOH для водно-этанольного экстракта 
околоплодника грецкого ореха 

Figure 3. Dependence of pH on KOH volume for water-ethanol extract of walnut 
pericarp 

 

 
Рисунок 4. Дифференциальная кривая титрования водного экстракта 

околоплодника грецкого ореха 
Figure 4. Differential titration curve of aqueous walnut pericarp extract 
 

 
Рисунок 5. Дифференциальная кривая титрования водно-этанольного 

экстракта околоплодника грецкого ореха 
Figure 5. Differential titration curve of water-ethanol extract of walnut pericarp 



191 
 

 
Полученные значения эквивалентных объѐмов по кривым титрования 

зависимости рН от объема щелочи оказались равными: 2,2 для водного экстракта 
и 2,0мл для водно-этанольного экстракта. По дифференциальным кривым для 
водного экстракта -2,2 мл, а для водно- этанольного раствора 2,1мл КOH, 
соответственно. Подобные значения также можно получить по кривым 
зависимости Е (мв) от объема щелочи для обоих экстрактов.  

Как видно, в дифференциальных кривых (рисунок 3 и 4) существуют 
небольшие по величине вторые максимумы, указывающие на присутствие в 
экстракте слабых органических кислот.  

Согласно литературным данным, для определения кислотного числа 
исследуемых экстрактов используют следующее уравнение: 

𝐾ч =
5,61∙𝑉

𝑎
                (1) 

где 5,61 количество мг/мл КOH в 0,1 н растворе щелочи, V-объем щелочи, 
пошедший на титрование мл, а- масса исследуемого образца г. 

 
Рисунок 6. Кривая титрования водного экстракта околоплодника грецкого 

ореха раствором HCl (0,1н) 
Figure 6. Curve titration of water extract of walnut octolar solution HCl (0.1N) 
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Рисунок 7. Кривая титрования водно-этанольного экстракта околоплодника 
грецкого ореха раствором HCl (0,1н) 

Figure 7. The titration curve of the water-ethanol extract of the walnut of walnut with 
a solution of HCl (0.1N) 

 

 
По уравнению 1 были рассчитаны кислотные числа водного и водно-

этанольного растворов экстрактов околоплодника грецкого ореха, которые 
оказались равными 12,8 и 11,3мг КОН/г экстракта, соответственно. Таким 
образом, кислотные числа для водного и водно-этанольных растворов 
исследованного экстракта грецкого ореха незначительно отличаются. 

Нами также проводилось потенциометрическое титрование полученных 
экстрактов 0,1н раствором соляной кислоты. 

Полученные кривые зависимости рН от объема раствора (мл.) HCI 
представлены на рисунках 6,7.  

Как видно из представленных рисунков, на кривых зависимости рН от 
объема кислоты не наблюдается больших скачков, что свидетельствует о наличии 
слабых щелочных веществ в составе полученных экстрактов. 
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МУАЙЯН НАМУДАНИ АДАДИ КИСЛОТАГИИ  

ЭКСТРАКТИ ПЎСТЛОХИ САБЗИ ЧОРМАЃЗ 
Дар маќолаи мазкур барои њосил намудани экстракти пўстлохи сабзи чормаѓз ва муайян 

намудани адади кислотагии он муаллифон аз асбоби Сокслет истифода намуданд. Натиљањои 
амалї нишон додаанд, ки аз 35 г пўстлохи хушконида ва майдакардашудаи чормаѓз бо истифодаи 
об ва мањлули обии спиртї (1:1) њамчун экстрагент, баъд аз бухор намудани экстрагент 17,12 г ва 
16,28 г тањшонњои часпаки гигроскопї њосил гардиданд, ѐ баромади моддањои биологии 
фаъол~50%-ро ташкил доданд. Инчунин, барои муайян намудани адади кислотагии экстрактњои 
њосилшуда аз усули титронии потенсиометрї истифода бурда шуд. Муаллифон бо ин максад 
асбоби рН-метр- рН/mV METER MODEL-ро истифода намуда, бо мањлули обии 0,1н КOH 
экстрактњоро титрониданд. Бузургињои андозакардашуда дар љадвали 1 оварда шудаанд. Аз 
ќиматњои бадастомада истифода намуда, вобастагии графикии рН аз њаљми КOH-ро тасвир 
намуданд (расми 1,2). Аз каљхатањои њосилшуда дида мешавад, ки кислотањои титршаванда дар 
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таркиби экстрактњо кислотањои заиф мебошанд. Барои сањењ муайян намудани нуќтаи эквивалентї, 
инчунин, каљхатањои дифференсиалии титронї, яъне вобастагии ∆Е/∆V аз Vмл КOH, тасвир карда 
шуданд (расми 3,4). Бо истифода аз каљхатањои титронї ва вобастагии ∆Е/∆V аз њаљми КOH мл, 
миќдори ишќори барои титри як грамм экстракт сарфшуда, муайян карда шуд. Барои экстракти бо 
об ва обу спирт људошуда њаљми ишќори барои титр сарфшуда ба 2,2 мл ва 2,1мл КOH, 
мутаносибан, баробар мебошад. Аз ин ќиматњо истифода намуда, муаллифон адади кислотагии 
экстрактњои бо об ва обу спирт њосилшударо њисоб намуданд, ки ба 12,8 ва 11,3 мг КОН дар 1 г 
экстракти пўстлохи сабзи чормаѓз баробар мебошад.  

Калидвожањо: чормаѓз, пўстлохи сабзи чормаѓз, экстракт, зичї, Сокслет, адади кислотагї, 
титронии потенсиометрї, каљхатаи титронї. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА ЭКСТРАКТА  

ОКОЛОПЛОДНИКА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
В данной статье для получения экстракта околоплодника (зелѐной кожуры) грецкого ореха и 

определения его кислотного числа авторами использовался прибор Сокслета. По результатам 
опытов из 35 г сухого и измельченного околоплодника ореха с помощью водного и водно-
спиртовых экстрагентов, после выпаривания, были получены 17,12 и 16,28 г гигроскопические и 
смолообразные осадки, или выход биологически активных веществ составлял ~50%. Для 
определения кислотного числа полученных экстрактов авторы использовали метод 
потенциометрического титрования, с применением прибора рН–метр марки рН/mV METER 
MODEL. В качестве рабочего раствора применяли 0,1 н водный раствор КOH. Полученные 
значения приведены в таблице 1. По полученным экспериментальным данным были построены 
графики зависимости рН от объема КOH (рисунок 1,2). Из кривых титрования видно, что 
титруемые органические кислоты в составе водного и водно-этанольного экстрактов, являются 
слабыми кислотами. Для более точного определения эквивалентной точки титрования, также были 
построены дифференциальные кривые титрования, т.е. зависимости ∆Е/∆V от V мл щелочи 
(рисунок 3,4). По кривым титрования и зависимости ∆Е/∆V от объема КОН мл, найдены объемы 
щелочи, пошедший на титрование, одного грамма экстракта. Для водного и водно-спиртовых 
экстрактов, объем щелочи пошедшее на титрование оказались равными 2,2 мл и 2,1 мл, 
соответственно. Используя полученные значения, авторы рассчитали кислотные числа в водном и 
водно-этанольном экстрактах, которые оказались равными 12,8 и 11,3 мг КОН на 1 г экстрактов 
околоплодника ореха.  

Ключевые слова: грецкий орех, околоплодник, экстракт, плотность, Сокслет, кислотное 
число, потенциометрическое титрование, кривые титрования. 

 
DETERMINATION OF ACID NUMBER  

OF WALNUT PERICARP EXTRACT 
In this article, to obtain an extract of the pericarp (green peel) of a walnut and determine its acid 

number, the authors used a Soxhlet device. According to the results of experiments, from 35 g of dry and 
crushed nut pericarp using aqueous and aqueous-alcoholic extractants, after evaporation, 17.2 and 16.6 g 
of hygroscopic and resinous sediments were obtained, or the yield of biologically active substances was ~ 
50%. Also, to determine the acid number of the obtained extracts, the authors used the method of 
potentiometric titration, using a pH meter brand pH / mV METER MODEL. Titration was carried out 
with a 0.1 N aqueous solution of KOH. The obtained values are shown in Table 1. According to the 
obtained experimental data, the graphs of the dependence of pH on the volume of KOH were built (Figure 
1.2). It can be seen from the titration curves that the titrated organic acids in the composition of the 
aqueous and water-ethanol extracts are weak acids. For a more accurate determination of the equivalent 
titration point, differential titration curves were also built, i.e. dependences of ∆Е / ∆V on V ml of alkali 
(Figure 3.4). From the titration curves and the dependence of ∆Е / ∆V on the volume of KOH ml, the 
volume of alkali used for the titration of one gram of extract was found. For aqueous and aqueous-
alcoholic extracts, the volume of alkali used for titration was found to be 2.2 ml and 2.1 ml, respectively. 
Using the obtained values, the authors calculated the acid numbers in water and water-ethanol extracts, 
which turned out to be equal to 12.8 and 11.3 mg KOH per 1 g of extracts of the nut pericarp. 

Keywords: walnut, pericarp, extract, density, Soxhlet, acid number, potentiometric titration, 
titration curves. 
 

Маълумот дар бораи муаллифон: Кудратова Шарифа Хусейновна – унвонљўи кафедраи 
химияи физикї ва коллоидии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 988-83-27-72. E-mail: 
Sharifa.kudratova@mail.ru.  



195 
 

Рахимова Мубаширхон – доктори илмњои химия, профессори кафедраи химияи физикї ва 
коллоидии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 918-76-90-70. E-mail: muboshira09@mail.ru.  

Кудратова Латофат Хусейновна – номзади илмњои химия, дотсенти кафедраи химияи 
физикї ва коллоидии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 985-21-56-65. E-mail: Kudratova1945@mail.ru.  

 
Сведения об авторах: Кудратова Шарифа Хусейновна – соискатель кафедры физической и 

коллоидной химии Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 Телефон: (+992) 988-83-27-72. E-mail: 
Sharifa.kudratova@mail.ru.  

Рахимова Мубаширхон – доктор химических наук, профессор кафедры физической и 
коллоидной химии Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 918-76-90-70. E-mail: 
muboshira09@mail.ru.  

Кудратова Латофат Хусейновна – кандидат химических наук, доцент кафедры физической и 
коллоидной химии Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 985-21-56-65. E-mail: 
Kudratova1945@mail.ru. 

 
Information about authors: Kudratova Sharifa Huseynovna – applicant for the Department of 

Physical and Colloidal Chemistry of Tajik National University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 988-83-27-72 E-mail: Sharifa.kudratova@mail.ru. 

Rakhimova Mubashirahon – Doctor of Chemistry, Professor of the Department of Physical and 
Colloid Chemistry of Tajik National University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 
Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 918-76-90-70. E-mail: muboshira09@mail.ru.  

Kudratova Latofat Huseynovna – Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Physical and Colloid Chemistry of Tajik National University. Address: 734025, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 985-21-56-65. E-mail: Kudratova1945@mail.ru.  
 
 

Рецензент: Курбонова Ф.Ш. – 
кандидат химических наук, доцент 
Таджикского национального 
университета 

  



196 
 

УДК:546.86(540) 

АНТИМОНИДА ИНДИЯ ЛЕГИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ 

Баротов Н.И. 

Дангаринский государственый университет, 

Известно, что химическое соединения 𝐴𝐼𝐼𝐼𝐵𝑉  имеют уникальные свойства, 

которые представляют большой интерес для их применения в качестве активных 

элементов в детекторах инфракрасного излучения оптических приборов, в детекторах 

магнитного поля, в термоэлектрические генераторы, в полупроводниковые и 

современные электронные установки. В связи с активным расширением областей их 

применения исследование температурных и концентрационных зависимостей 

кинетических параметров представляет большой интерес. Температурные и концен-

трационные зависимости коэффициентов Холла, термо-ЭДС, электропроводность, 

подвижность, концентрации и др. позволяют оценить эффективност материала, как 

активный элемент термоэлектрогенераторов [1,2, 10-11]. 

В связи с этим в настоящее время актуальным является поиск новых активных 

высокоэффективных полупроводниковых материалов с заранее заданными свойствами 

[4-6]. 

С целью поиска новых полупроводниковых материалов нами было выбрано 

соединение антимонида индия и в качестве лигатуры серебро. Основным затруднением 

при синтезе соединения является то, что летучесть серебра усложняет получение 

желаемого образца. Несмотря на это, при изготовлении образцов нами были 

использованы серебро, чистотой 99,99% и соединения антимонида индия 

синтезированной отдельно. Исходными компонентами служили монокристаллические 

индий и сурьмы. Получение полупроводникового соединения складывается из 

следующих основных операций: синтеза, очистки, выращивания монокристаллов, 

легирования, термообработки полученных образцов и другие [1-4]. Для осуществления 

этих операций важное место занимает используемые электрические печи высоких 

температур. 

Для реализации поставленной задачи были синтезированы образцы антимонида 

индия с содержанием 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 масс.% Аg.  

 Синтез образцов проводился прямым сплавлением компонентов в 

вакуумированных запаянных кварцевых ампулах. Ампулы предварительно 

промывались смесью кислот HNO3+3HCl, затем тщательно промывались 

дистиллированной водой, после чего высушивались. Ампулы откачивались до 1,3·10
-

7
Па. Синтез проводился в печах марки СНОЛ-1-1,6/12, что безградиентная зона печи 

намного превышала размеры ампул.  

Для измерения электрофизических параметров нами были использованы 

нагреватели на основе сплавов стали и кобальта [5]. Печь выполнена из стальной 
трубы, диаметром 30 мм, покрытой слоем электрокорунда, затем, бифилярно 
намотан ленточный нагреватель типа ОХЮ23БА, рассчитанный на 25 А, 
обеспечивающий максимальную температуру до 1300 К (фиг.1).  

 
Рисунок 1. Схема электрической печи для измерения электрофизических 

параметров. 1-водоохлаждающий кожух; 2-стальная труба; 3- бифилярно 
намотанный нагреватель; 4-автотрансформатор типа РНО-250-10. 

Figure 1. Diagram of an electric furnace for measuring electrophysical parameters. 1-
water-cooling jacket; 2-steel pipe; 3- bifilar wound heater; 4-autotransformer RNO-250-10 
type. 
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В случае отсутствия электрокорунда, нами был использован, заменитель 
электрокорунда. Это специальная паста, хорошо очищенная от примесей, на 
основе местного сырья. Она ни в чем не уступает электрокорунду и по 
термостойкости, и по жаростойкости. Наряду с этим, для синтеза соединений и 
промежуточных сплавов нами были использованы и стандартные печи марки 

СНОЛ –1-1, 6/12 и СУОЛ- 0.4 – 2,5 / 1,5 - ИI. При выборе электрического 
нагревателя, нами учитывались следующие свойства: 

-во-первых, нагреватель должен обеспечивать на рабочем участке 
одновременное температурное поле, что весьма существенно для проведения 
измерений, в частности, коэффициента Холла, скорости поглощения ультразвука, 
термо-ЭДС и другие;  

-во-вторых, такой нагреватель должен иметь небольшие габариты, 
вследствие ограниченности размеров физической установки;  

-в-третьих, в лабораторных условиях немаловажным является вопрос об 
уменьшении потребляемой мощности.  

Для измерения электропроводности, термо-ЭДС и коэффициента Холла 
твѐрдых образцов вплоть до температуры плавления, нами были изготовлены 
держатели образца разного вида, которые показаны на рисунке 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Держатели для измерения электропроводности, константа Холла и 

термо-ЭДС в твердом состоянии: 1-образец, 2, 3 –зонды, 4,5- термопары  
Figure 2. Holders for measuring electrical conductivity, Hall constant and thermo-

emf in the solid state: 1-sample, 2, 3-probes, 4.5-thermocouples 
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Для измерения электрофизических параметров данный держатель можно 
изготовить из стали (при измерениях до температуры 1700 К), до 1100К в качестве 
материалов держателя можно использовать асбестовые, кварцевые материалы. 
Данный держатель позволяет наряду с измерением электропроводности 
определять термо-ЭДС и коэффициент Холла до температуры 1100К. 

 
Рисунок 3. Технологическая схема держателя для измерения коэффициентов 

электропроводности, термо- ЭДС и Холла в твердом состоянии. 1-2 токовые зонды, 
3-оразец, 4- корпус держателя, 5-7- потенциальные зонды, 8-10 – термопары 

Figure 3. Technological diagram of the holder for measuring the coefficients electrical 
conductivity, thermo-emf and Hall in the solid state. 1-2 current probes, 3-sample, 4- holder 
body, 5-7- potential probes, 8-10 - thermocouples 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этой цели достаточно заменить, скажем, термопары 1 и 2, также винты 5 и 6 

на зонды. В случае образцов имеющих строго прямоугольные формы, зонды 1 и 2 

токовые, а 5 и 6-потенциальные.  

Вместе с тем для измерения при высоких температурах вплоть до 1300 – 1500К 

нами использована керамическая ячейка, изготовленная на основе АI2O3, материалом 

ячейки является керамика марки ГМ (рис.4). 

Для измерения электропроводности и коэффициента Холла назначены ячейка У-

1, а для термо-ЭДС ячейка У-2. При исследовании электрофизических параметров при 

высоких температурах и в жидкой фазе нами была использована ячейка марки У-1, 

которая позволяет измерять коэффициенты электропроводности и константы Холла 

одновременно в течение одного эксперимента.  

 

Рисунок 4. Схема измерительной ячейки для измерения электрофизических 

параметров: а -ячейка У-1 - для измерение электропроводности и коэффициента 

Холла в твердом и жидком состоянии; б-ячейка У-2 - для измерение термо-ЭДС в 

твердом и жидком состоянии. 

Figure 4. Diagram of a measuring cell for measuring electrophysical parameters: a 

- U-1 cell - for measuring electrical conductivity and Hall coefficient in solid and liquid 

state; b-cell U-2 - for measuring thermo-emf in solid and liquid state. 
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Нами анализировались аппаратуры и экспериментальные методы исследования 

антимонидов в твердой и жидкой фазе и имеющиеся методики исследования 

электрофизических свойств металлов и полупроводников в твердом и жидком 

состояниях в широком диапазоне температур. Вместе с тем учитывая недостатки в 

имеющихся методиках исследования электрофизических свойств металлов и 

полупроводников, мы предлагаем разработанные нами методики и установки для 

исследования электрофизических свойств металлов и полупроводников. Показано, что 

методы исследования, разработанные нами, позволяют измерять параметры в широком 

температурном диапазоне вплоть до 1500К. Наш измерительный комплекс позволяет 

проводить исследования константы Холла с погрешностью 6-7 %, а 

электропроводность и термо-ЭДС - 2,5%. Методом прецизионного керамического 

литья изготовленны специальные измерительные ячейки и предложено использовать их 

для одновременного исследования константа Холла и электропроводности, а также 

термо-ЭДС, что является существенным при изучении расплавов, содержащих 

легколетучие компоненты. Впервые предложен метод одновременного измерения 

электропроводности и константы Холла в одном и том же образце в широком 

температурном интервале, включая и жидкую фазу. В нашей работе некоторые образцы 

в твердом состоянии имели следующие размеры: 

          а = 0,6 мм,       в = 0,62 мм,         ℓ = 3,5 мм. 

и для измерения температуры использовались хромель-алюмелевые термопары, 

которые были защищены графитовыми колпачками и их расплав практически не 

реагирует с веществом. Графит имеет термо-ЭДС 6 ÷ 7 ∙ 10−3В/К, градиент температур 

в нем составляет доли градуса, что вносит в измеряемую величину термо-ЭДС образца 

погрешность порядка 0,5 − 1 ∙ 10−6В/К, а эта величина находится в пределах точности 

измерений существующими потенциометрическими методами. Учитывая 

работоспособность нашего комплекса, сначала произвели измерения по репейным 

материалам и в дальнейшем измерение производили на чистом антимониде индия и 

антимониде индия, легированного серебром. 

Навески взвешивались с точностью ±3·10
-6 

кг, с использованием цифровых 

электронных весов.  

Нами были экспериментально исследованы такие параметры как, 

электропроводность, термо-ЭДС и коэффициента Холла образцов антимонида индия, 

легированного серебром по традиционным четырехзондовым методам измерения 

электропроводности и дифференциальным для термо-ЭДС, подробно описанной в [2,7-

а) 

б) 
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8]. Отметим, что измерение указанных параметров на этих образцах проводились 

впервые. Измерение электрофизических параметров проводились от комнатной 

температуры до 600К. Экспериментальные результаты наших исследований показаны 

на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Температурные зависимости электропроводности антимонида 

индия легированного серебром 

Figure 5. Temperature dependences of the electrical conductivity of indium-doped 

silver antimonide. 

 

 

 
 

Результаты исследований показали, что электропроводность образцов 

антимонида индия легированные соответственно 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; масс. % Аg в 

диапазоне температур 300–600К имеют линейные зависимости с повышением 

температуры и с увеличением процентного соотношения серебра в антимониде индия в 

сторону повышения электропроводности (рис. 5). По нашему мнению, в 

электропроводимости антимонида индия, кроме собственных носителей заряда, 

существенную роль играют и ионны серебра. Для всех образцов наблюдается 

металлический характер проводимости (рис.5). По полученным результатам 

электропроводности нами была рассчитана ширина запрещенной зоны. Ими оказались:  

эВg 047,0
        InSb + 0,1% Аg 

эВg 044,0
       InSb + 0,2%Ag 

эВEg 031,0 
       InSb + 0,3%Ag 

∆𝐸𝑔
𝜍 = 0,027эВ       𝐼𝑛𝑆𝑏 + 0,4%𝐴𝑔 

∆𝐸𝑔
𝜍 = 0,025эВ       𝐼𝑛𝑆𝑏 + 0,5%𝐴𝑔 

Как видно, ширина запрещенной зоны уменьшается с увеличением содержания 

примеси серебра, что соответствуют литературным данным чистого антимонида индия. 

Можно предположить, что атомы серебра замещают атомы индия, при этом отдавая 2+ 

заряда. Добавка серебра в антимониде индия играет роль примесей замещения и 

частично примесей внедрения [3-5, 11-15].  
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 С целью расширения информации об электрофизических свойствах 

легированных образцов измеряли коэффициентов термо-ЭДС и Холла. Результаты 

наших исследований представлены на рисунках 6 и 7.  

 

Рисунок 6. Температурные зависимости термо-ЭДС антимонида индия 

легированного серебром 

Figure 6. Temperature dependences of the thermo-emf of indium antimonide 

alloyed with silver 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунков 6 и 7 температурные зависимости термо-ЭДС и константа 

Холла качественно согласуются между собой. Измерение коэффициента термо-ЭДС 

показывает, что образцы InSb, легированные серебром, имеют более высокие значении 

термо-ЭДС ( ) при комнатных температурах, т.е. 

𝛼1 = 450мкВ/К           InSb + 0,1% Аg         

α2 = 390мкВ/К           InSb + 0,2%Ag  

α3 = 210мкВ/К           InSb + 0,3%Ag 

α4 = 105мкВ/К           InSb + 0,4%Ag 

α5 = 87мкВ/К            InSb + 0,5%Ag  

При дальнейшем нагреве коэффициенты термо-ЭДС уменьшаются вплоть до 

температуры 450К. Далее данный коэффициент почти остаѐтся постоянным. 

Как видно из рисунка 6, образцы состава InSb+0,1% Ag имеют наиболее лучшую 

термо-ЭДС, нежели другие. Наши результаты показывают, что добавка 0,1%Ag; 0,2% 

Аg; 0,3%Аg; 0,4%Аg; и 0,5% Аg; при комнатных температурах и вплоть до 700К не 

влияет на знак носителей заряда монокристаллического антимонида индия. Численные 

значения   при ~350К составляет 200-400


мк
 и с повышением температуры до 450К 

наблюдается уменьшение термо-ЭДС. При 500К коэффициент термо-ЭДС имеет 

значение (46) мкВ/К и при дальнейшем нагреве наблюдается почти постоянство 

термо-ЭДС (рис.6). Что касается знака носителей в антимонида индия с содержанием 

0,1% Ag; 0,2% Аg; 0,3% Аg; 0,4% Аg; 0,5% Аg; в диапазоне температур от 300 до 600К 

инверсия знака не наблюдается. Коэффициент термо-ЭДС имеет отрицательный знак. С 

увеличением процентного соотношения серебра в антимониде индия численные 
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значения коэффициента термо-ЭДС уменьшаются. А также ход температурных 

зависимостей коэффициента термо-ЭДС показывают, что с ростом температуры 

сначала до ~500К уменьшается, и при дальнейшем нагреве до 600К остается почти 

постоянным. Это свидетельствует об устойчивости термо-ЭДС наших образцов в 

данном интевале температур. Следует отметить, что образцы InSb c содержанием 0,1% 

Аg имеют более высокие значения коэффициента термо-ЭДС, которые могут играть 

важную роль как активный элемент в изготовлении термодатчиков. Нами также был 

измерен коэффициент Холла методом переменного тока и переменного магнитного 

поля, методика измерения, которая подробно приводится в работе [2]. Результаты 

измерения коэффициента Холла (рис. 7) показывают, что в области 300–450К 

наблюдается уменьшение Rн с ростом температуры. Численные значения Rн 

составляют примерно 2,2.10
-2

см
3
/Кл при 300К.  

 

Рисунок 7. Температурные зависимости коэффициента Холла антимонида 

индия, легированного серебром 

Figure 7. Temperature dependences of the Hall coefficient of indium antimonide 

doped with silver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области от комнатной температуры до ~450К константа Холла для всех 

составов дают минимум значения и в дальнейшем наблюдается почти постоянство с 

повышением температуры. 

Из экспериментальных данных по Rн(Т),  (Т) и )(Т  рассчитаны некоторые 

важные физические параметры такие как, концентрация и подвижность носителей 

заряда, отношение подвижностей, энергия активации проводимости, теплопроводности 

используя модели Катлера М. и Обухова С.А. и другие [6-19].  

Таким образом, можно отметить, что легированные образцы антимонида индия с 

добавлением серебра при температурах 300 – 600К имеют высокие значения 

электропроводности, нежели чистого антимонида индия. В образцах с содержанием 

0,1%Аg наблюдается высокие значения коэффициента термо-ЭДС, нежели образцы с 

содержанием 0,2%, 0,3%, 0,4, 0,5% Ag. Коэффициенты термо-ЭДС и Холла дополняют 

друг друга и по знаку совпадают. Рассчитанные нами некоторые параметры 

представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. Некоторые параметры InSb, легированного серебром при 300К 

Table 1. Some parameters of InSb doped with silver at 300K 

 

 Образцы   n.10
20 

     
см

-3
 

   n,. 

 м
2
/ (В.с) 

   , 

Вт/ (м.К) 

EF.10
8
, 

эВ 

Е , 

эВ 

 InSb +0,1%Аg 

InSb +0,2%Аg 

InSb +0,3%Аg 

InSb +0,4%Аg 

InSb +0,5%Аg    

6,66(T=350K) 

6,57 

6,43 

6,34 

6,27 

97(T=350K) 

324 

972 

1032 

1121 

0,031 

0,027 

0,025 

0,023 

0,022 

17,25 

13,62 

10,05 

7,25 

5,62 

0,047 

0,044 

0,031 

0,028 

0,025 

 
Выводы. Таким образом, впервые синтезированы образцы антимонида индия с 

содержанием серебра и экспериментально исследованы температурные зависимости 

важных электрофизических параметров, такие как электропроводность, термо-ЭДС и 

Холла. На основе экспериментальных данных рассчитаны концентрация и подвижность 

носителей заряда, энергия активации, коэффициент теплопроводности и др. 
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АНТИМОНИДИ ИНДИЙИ  

БО НУЌРА ЉАВЊАРОНИДАШУДА 
Дар маќолаи мазкур хосиятњои физикї ва химиявии пайвастагии антимониди инндий ва 

намунањои антимониди индийи бо нуќра љавњаронидашуда баррасї шудааст. Маълумотњо оиди 
вобастагии њароратии бузургињои электрикгузаронї, ЌЭЊ-и гармої, њаракатнокии зарядњо, 
консентратсия ва дигар параметрњои электрофизикї ва термоэлектрикии антимониди индий ва 
антимониди индийи бо нуќра љавњаронидашуда оварда шудааст. Ба сифати объекти тадќиќот 
намунањои антимониди индийи бо нуќра љавњаронидишуда ба миќдори иловаи аз 0,1- 0,5% Ag 
интихоб гардида, бузургињои асосии электрофизикї њисоб карда шудааст. Муќќарар гардидааст, 
ки маводи мазкурро њамчун термоэлементи фаъол истифода бурдан мумкин аст. Аввалин маротиба 
маълумотњои дар асоси таљриба санљидашуда оиди вобастагии њароратии бузургињои 
электрофизикї дар намунањои антимониди индийи бо нуќра љавњаронидашуда њисоб карда шуда, 
натиљањои таљрибавї ба таври графикї тасвир гардидааст. Дар асоси натиљањои бузургињои 
электрофизикии таљрибавї санљидашуда, гармигузаронї, њаракатнокии зарядњо, энергияи 
активатсия ва ѓайрањо њисоб карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки ба миќдори 0,1% ба 
таркиби антимониди индий илова намудани нуќра ба манфиат буда, маводи мазкурро њамчун 
элементи фаъол дар термоэлектрогенераторњо истифода намудан мумкин аст.  

Калидвожањо: антимониди индий, лигатурањо, ЌЭЊ-и гармо, њаракатнокї, генератори 
термоэлектрикї, консентратсия, гармигузаронї, эффекти Холл. 

 
АНТИМОНИДА ИНДИЯ  

ЛЕГИРОВАНОГО СЕРЕБРОМ 

В данной работе, рассматриваются физико-химические свойства перспективного соединения – 

антимонида индия с применением лигатуры – серебра. Температурные и концентрационные зависимости 

коэффициентов Холла, термо-ЭДС, электропроводность, подвижность, концентрации и др. позволяют 

оценить высокоэффективности материала как активный элемент термо-электрогенераторов. В качестве 

объекта исследования выбрано соединение антимонида индия и в качестве лигатуры серебро. С целью 

поиска новых активных высокоэффективных материалов мы исследовали образцы антимонида индия с 

добавками лигатуры в количестве 0,1÷0,5%Ag. Исследование температурных зависимостей 

электропроводности, термо-ЭДС, коэффициент Холла данных образцов проводились впервые. 

Экспериментальные данные представлены в графическом виде. Впервые синтезированы образцы 

антимонида индия с содержанием серебра и экспериментально исследованы температурные зависимости 

важных электрофизических параметров, такие как электропроводность, термо-ЭДС и Холла. На основе 

экспериментальных данных рассчитаны концентрация и подвижность носителей заряда, энергия 

активации, коэффициент теплопроводности и др. параметры. Результаты исследований показывают, что 

соединения антимонида индия с содержанием 0,1%Ag можно рекомендовать для применения в качестве 

активного материала в создании термоэлектрогенераторов. 

Ключевые слова: антимонид индий, лигатуры, термо-ЭДС, подвижность, термоэлектрогенератор, 

консентрация, теплопроводност, эффект Холла. 

 

ANTIMONID INDIA DOPED WITH SILVER 

In this paper, the physico-chemical properties are considered promising compound – Nimonide India with 

the use of ligature – Serbro. Temperature and concentration dependences of the coefficients of the hall, thermo-

EMF, electrical conductivity, mobility, concentration, etc. allow us to estimate the high efficiency of the material 

as an active element of thermo-electric generators. The object of the study is chosen to compound antimonide 

India and as silver ligature. In order to search for new active highly efficient materials, we investigated India 

antimonide samples from the additive of ligature in the amount of 0.1 ÷ 0.5% AG. The study of temperature 

dependences of electrical conductivity, thermo-EMF, the coefficient of the sample data coefficient was carried 

out for the first time. Experimental data are presented in graphical form. For the first time, samples of 

antimonide India with silver content and the temperature dependences of important electrophysical parameters 

are experimentally investigated, such as electrical conductivity, thermo-EDS and Hall. Based on the 

experimental data, the concentration and mobility of charge carriers, activation energy, thermal conductivity 

coefficient, and other parameters are calculated. The research results show that indium antimonide compounds 

with a content of 0.1% AG can be recommended for use as active material in the creation of 

thermoelectrogenerators. 

Key words: indium antimonide, ligatures, thermo-EMF, mobility, thermoelectric generator, 

concentration, thermal conductivity, Hall effect. 
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УДК: 543.257.1 

ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ  

НЕКОТОРЫХ ТРИАЗОЛОВ И ИМИДАЗОЛОВ 

 

Мабаткадамзода К.С.  

Таджикский национальный университет 

 

Изучение кислотно-основных свойств органических лигандов в различных растворителях 

является одним из важнейших задач химии. Из литературных источников известно, 

растворитель следует рассматривать не только как среду, а как средства управления 

характеристиками химических реакций. При описании кислотно-основных свойств 

органических соединений придерживаются несколько теориями (теория Бренстеда и Лоури, 

Люиса и т.д.). Кислотность и основность это важнейшие понятия, определяющие многие 

фундаментальные физико-химические свойства и биологическую активность органических 

лигандов. Из литературных источников известно, что большинство органических соединений 

можно рассматривать, как потенциальные кислоты, поскольку в них содержаться атомы 

водорода связанные, с разными гетероатомами (O,S,N). Известно, что кислотные свойства 

химических соединений обнаруживаются только в присутствие основания, а основные свойства 

в присутствие кислоты, т.е. в различных соединениях существует определенное кислотно-

основное равновесие, для изучения которого в качестве растворителя используется вода. При 

этом в литературе имеются ограниченные количество работ, относительно исследования 

кислотно-основных свойств амидных и тиоамидных лигандов в водно-органических растворах. 

В работах [1-4] представлены результаты исследования кислотно-основные свойства и 

спектральные эффекты протонирования диаминов бензимидазольного ряда, таких как, 1,4-ди-

(6-диаминобензимидазолил-2) бензола и 1,4-ди-(4-амино-2-фенилбензимидазолил-5) метана в 

водных растворах с постоянной ионной силой. Установлено, что протоноакцепторными 

центрами этих молекул являются пиридиновый атом гетероцикла и аминогруппы фенильного 

кольца и бензимидазольного цикла. В результате проведенных исследований 

спектрофотометрическим методом определены константы ионизации и изучены спектральные 

эффекты протонирования симметричных диаминов бисбензимидазолов. В [5] определены 

константы, характеризующие кислотно-основные равновесия рядя азотсодержащих 

ароматических гетероциклов, таких как, 1,2,3-триазолы, тетразолы, окзазолы, 1,3,4-

оксадиазолов и др. Автором теоретическими и экспериментальными методами изучена 

основность и прототропная таутомерия свободных оснований и сопряженных кислот серии 

NH- и N-метил-1,2,3 триазолов и бензотриазола в растворах и газовой фазе. В результате 

проведенных исследований определены доминирующие прототропные формы некоторых NH-

незамешенных 1,2,3-триазолов в кристаллическом состоянии. Исследовано основность ряда 

азотсодержащих ароматических гетероциклов, принадлежащим к 1,3-оксазолу, 1,3,4-

оксадиазолу и 1,2,4-оксадиазолу. В работах [6-10] приведены сведения, относящимся к 

изучению кислотно-основных равновесий и водородного связывания с участием азолов в 

газовой и конденсированной фазах с использованием новых экспериментальных методов. При 

исследовании кислотно-основных равновесий гетероциклических соединений, содержащие 

более одного гетератома, принципиальную важность приобретает прототропная тоутомерия 

свободных оснований и азолиевых катионов. Кислотно-основным свойствам пиррола в 

растворах уделено достаточное внимание. Этот гетероциклическое соединение проявляет 

свойства NH-кислоты, в результате которого превращается в соответствующий анинон. 

При изучении комплексообразования металлов с органическими лигандами важно знать 

форму их нахождение в растворах (кислотно-основные равновесия). При исследовании 

комплексообразования металлов с имидазолами и триазолами в водных и водно-органических 

растворах переменного состава для получения надежных данных о константах устойчивости, 

образующихся комплексов в тех же условиях, важно изучение их кислотно-основные свойства. 

В соответствие с литературными данными [11-14], при переходе от воды к водно-органическим 

растворителям, изменяя сольватное состояние реагентов, можно целенаправлено изменят 

устойчивости координационных соединений d-переходных металлов. 



208 
 

Автором работы [15] исследованы термодинамические функции протонирования 

имидазола, бензимидазола, дибазола и гистидина в водно-перхлоратных растворах. Автором 

экспериментально определены константы протонирования изучаемых азолов 

потенциометрическим и рН-метрическим титрованием при различных температурах и ионных 

силах раствора. Установлено, что электроноакцепторные свойства бензольного кольца 

оказывают сильное влияние на величины констант протонизации изученных лигандов. Вместе 

с тем, автором выявлено, что при переходе от имидазола к бензимидазолу и дибазолу величина 

pKa процесса протонизации имидазола и гистидина (J=1,0 моль/л HClO4) закономерно 

уменьшаются. Также найдены величины рК процесса протонизации бензимидазола и дибазола 

при различных ионных силах и температурах. При 298К рК процесса протонизации 

бензимидазола составляет 5,45±0,02, а для дибазола эта величина составляет 5,43. В работе 

представлены диаграммы распределения некоторых имидазолов (имидазол, бензимидазол) и 

продуктов их ионизации. Выявлено, что в более кислой области (рН=5,5) для имидазола и 

бензимидазола (рН=4,5) в растворе доминирует катион азолий H2L
+
. Наряду с этим, широкую 

область доминирования имеет имидазол в водных растворах от рН=5,05 до 13,0 и рН=4,5 до 

10,0 для бензимидазола. В работе [16] определены величины рКа пиридина, 4-метилпиридина, 

2-аминопиридина и 4-аминопиридина в водных и водно-органических растворителях. 

Константы кислотной диссоциации изученных органических соединений рассчитывались по 

уравнению: 

Ка=[Am]∙[H
+
]/[AmH

+
] 

Показано, что при переходе от водных к водно-органическому раствору (50%) 

устойчивость протонированных форм органических соединений уменьшается. 

Для оснований положение ионного равновесия может быть описано кислотной 

константой ионизации. Триазол-основание, которое, присоединяя протон, образует ион 

триазолия (H2L
+
). Ион триазолия можно рассматривать, как слабую кислоту, которая способна 

частично ионизировать в водном растворе, давая ионы водорода и молекулы триазола 

H2L
+
=НL+H

+
. Тогда Kа 

Kа= НL+H
+
/H2L

+
 

Такое использование констант кислотности для характеристики иониации оснований 

введено в 1923г Бренстедом. 

Целью настоящей работы явилось исследование кислотно-основных равновесий 

некоторых имидазолов и триазолов в водных и водно-органических растворах. 

 

Экспериментальная часть 

Определения константы кислотной ионизации триазолов (1,2,4-триазол (Tr), 1,2,4-

триазолтиол (Trt), 3-метил-1,2,4-триазолтиол (3-MTrT), 4-метил-1,2,4-триазолтиол (4-MTrT), 

бензотриазол (BTr), 1-фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом (FFtr)) и имидазолов (имидазол, 

(Im), 1-метил-2-меркаптоимидазол (1-М-2-МI), 2-метилимидазол (2-MIm), 2-

меркаптобензимидазол (2-MBIm)) проводилось рН- метрическим титрованием согласно 

рекомендациям [17]. Для титрования применяли бюретку с ценой деления 0,2мл. рН растворов 

измеряли с помощью прибора рН-150МИ. Для расчета констант кислотной ионизации 

использовали усредненные значения рН и объем титранта из трех опытов. Ионную силу 

растворов создавали нитратом натрия (J=0,1 моль/л NaNO3). Температуру опыта поддержали 

постоянной с применением водяного термостата (±0,5
0
С). Константы ионизации (рКа) 

органических соединений определены в воде и водно-метанольных (этанольных) растворах, 

содержащих 25, 50 и 75 об. % спирта при 25±0,5 
0С. 

 

Результаты и их обсуждения 

В таблице 1 (а,б) в качестве иллюстрации приведены экспериментальные результаты по 

определению констант кислотной ионизации BTr и FFtr. 

 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные по исследованию кислотно-основных 

свойств 1,2,3-бензтриазола при 25
0
С в водно-этанольном растворе 25 об.%, CL=1∙10

-2 

моль/л, J=0,2моль/л 
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Table 1. Experimental data on the study of the acid-base properties of 1,2,3-benztriazole 

at 250C in an aqueous ethanol solution of 25 vol.%, CL=1×10-2 mol/l, J=0.2 mol/l 

 

а) 

Титрант: 0,1 н. 

раствор КОН, см
3
 pH 

Стехиометрические концентрации pKа 

[L
-
] [HL] 

 
- 6,99 - 0,01 - 

0,1 10,37 0,000286853 0,009713 11,8997 

0,2 10,78 0,000571429 0,009429 11,99748 

0,3 10,97 0,000853755 0,009146 11,99991 

0,4 11,1 0,001133858 0,008866 11,99318 

0,5 11,21 0,001411765 0,008588 11,99414 

0,6 11,27 0,0016875 0,008313 11,96249 

0,7 11,32 0,001961089 0,008039 11,9327 

0,8 11,4 0,002232558 0,007767 11,94148 

0,9 11,43 0,002501931 0,007498 11,90667 

1,1 11,45 0,003034483 0,006966 11,81087 

1,3 11,54 0,003558935 0,006441 11,79764 

1,5 11,61 0,004075472 0,005925 11,77248 

1,7 11,66 0,00458427 0,005416 11,73239 

1,9 11,72 0,005085502 0,004914 11,70515 

2,1 11,76 0,005579336 0,004421 11,65891 

2,3 11,8 0,006065934 0,003934 11,61194 

2,5 11,84 0,006545455 0,003455 11,56245 

2,7 11,89 0,007018051 0,002982 11,51828 

2,9 12,03 0,007483871 0,002516 11,55661 

3,1 12,11 0,00794306 0,002057 11,52323 

 

 

Данные по константам кислотной ионизации 1-фурфурилиденамино -1,3,4 -триазола 

при 298 К; CFFtr=1·10
-2

; J=0,1 моль/л NaNO3 

Data on the acid ionization constants of 1-furfurylidenamine-1,3,4-triazole at 298 K; 

CFFtr=1∙10
-2

; J=0.1 mol/l 

б) 

Титрант: 0,1 н. 

раствор КОН, см
3
 pH 

Стехиометрические концентрации pKа 

[HL] H2L
+
  

0 6,20 0,01 0 - 

0,1 9,88 0,009713 0,000286853 11,4097 

0,2 10,15 0,009429 0,000571429 11,3675 

0,3 10,35 0,009146 0,000853755 11,3799 

0,4 11,10 0,008866 0,001133858 11,9932 

0,5 11,20 0,008588 0,001411765 11,9841 

0,6 11,25 0,008313 0,001687500 11,9425 

0,7 11,28 0,008039 0,001961089 11,8927 

0,8 11,39 0,007767 0,002232558 11,9315 
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0,9 11,41 0,007498 0,002501931 11,88667 

1,0 11,45 0,007231 0,002769231 11,86683 

1,1 11,48 0,006966 0,003034483 11,84087 

1,2 11,52 0,006702 0,003297710 11,82801 

1,3 11,66 0,006441 0,003558935 11,91764 

1,4 11,69 0,006182 0,003818182 11,89926 

1,5 11,72 0,005925 0,004075472 11,88248 

1,6 11,79 0,005669 0,004330827 11,90695 

1,7 11,85 0,005416 0,004584270 11,92239 

1,8 11,89 0,005164 0,004835821 11,91853 

1,9 11,92 0,004914 0,005085502 11,90515 

2,0 11,95 0,004667 0,005333333 11,89201 

 

В таблицах 2-5 представлены величины констант кислотной ионизации протонированных 

форм некоторых триазолов в зависимости от состава и природы растворителя.  

 

Таблица 2.Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-триазола в 

смешанных водно-органических растворителях при 298К 

Table 2. Constants of acid-base equilibria (pKa) of 1,2,4-triazole in mixed water-organic 

solvents at 298 K 

 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH  

11,76±0,06 

11,81±0,02 11,95±0,05 12,07±0,02 

Н2О–С2Н5OH 11,79±0,03 11,81±0,03 11,83±0,01 

 

Таблица 3. Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-бензoтриазола в 

смешанных водно-органических растворителях при 298К 

Table 3. Constants of acid-base equilibria (pKa) of 1,2,4-benzotriazole in mixed water-

organic solvents at 298K 

 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH  

10,83±0,04 

10,95±0,02 11,63±0,03 11,75±0,01 

Н2О–С2Н5OH 10,89±0,05 10,92±0,02 10,96±0,08 

 

Таблица 4. Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1-фурфурилиденамино-

1,3,4-триазола в смешанных водно-органических растворителях при 298К 

Table 4. Constants of acid-base equilibria (pKa) of 1-furfurylidenamine-1,3,4-triazole in 

mixed water-organic solvents at 298K 

 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH  

11,83±0,07 

11,89±0,02 11,90±0,01 11,95±0,07 

Н2О–С2Н5OH 11, 88±0,04 11,90±0,02 11,92±0,01 

 

Таблица 5.Константы кислотно-основных равновесий (рКа) 1,2,4-триазолтиолов в 

смешанных водно-органических растворителях при 298К. 1,2,4-триазол 

Table 5. Constants of acid-base equilibria (pKa) of triazole and some of its derivatives in 

mixed water-organic solvents at 298K: 1,2,4-triazole 
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Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH  

11,78±0,07 

11,80±0,01 11,84±0,04 11,87±0,05 

Н2О–С2Н5OH 11,79±0,05 11,82±0,07 11,85±0,03 

3-метил-1,2,4-триазолтиол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH  

11,82±0,05 

11,85±0,01 11,87±0,01 11,91±0,04  

Н2О–С2Н5OH 11,83±0,03 11,86±0,07 11,90±0,03 

 

4-метил-1,2,4-триазолтиол 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Реакция: H2L
+
=НL+H

+
 

Н2О–СН3OH 11,85±0,05 11,88±0,01 11,91±0,04 11,92±0,04  

Н2О–С2Н5OH 11,87±0,05 11,90±0,08 11,93±0,03 

 

Данные таблиц 3-5 показывают, что устойчивость протонированных форм триазолов 

падает при переходе от воды к водно-органическим растворителям. Для большинства 

изученных органических лигандов величина рКа в метаноле больше, чем в этаноле. Значение 

рКа, найденные для изученных соединений дают основание отнести их к очень слабым 

основаниям.  

Между величиной рКа и рКb оснований при 20
0
С справедливо выражение: 

рКа + рКb =14,17  

Зная значения рКа можно легко вычислить величину рКb, определить основность 

триазолов и способность их к протонизации. В таблице 6 в качестве примера приведены 

величины констант протонизации бензтриазола. 

 

Таблица 6. Константы протонизации (lgК) 1,2,3-бензтриазола в смешанных водно-

органических растворителях при 298К 

Table 6. Protonization constants (lgK) of 1,2,3-benztriazole in mixed water-organic 

solvents at 298K 

 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 25 50 75 

Н2О–СН3OH  

3,34 

3,22 2,54 2,72 

Н2О–С2Н5OH 3,21 2,53 2,37 

 

На основе данных приведенных в таблице 7 и величин lgК рассчитанных для других 

триазолов можно сделать заключение о том, что способность к протонированию при переходе 

от воды к водно-органическим растворителям уменьшается.  

В качестве иллюстрации на рисунке 1 (а, б) представлена диаграмма распределения FFtr 

и BTr в широкой области рН (0,5-12,5) в водном и водно-органическом растворе. 

 

Рисунок. Диаграмма распределения FFtr (а), BTr (б) и его продуктов их ионизации в 

воде и водно-этанольном растворе. Кривые относятся: 1-HL
+
; 2-L; 3-L

- 

Figure. Diagram of the distribution of FFtr (a), BTr (b) and its ionization products in 

water and water-ethanol solution. The curves are: 1-HL+; 2-L; 3-L- 

 

а) 
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б) 

 
 

Установлено, что в области рН =0,5-2,0 в растворе доминирует протонированая форма, 

при рН=5-10,5 накапливается нейтральная молекула 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазола, а 

при рН>13 в растворе преобладает депротонированная форма этого соединения. 

Подобные диаграммы нами были построены для всех изученных в работе органических 

лигандов и найдены их формы нахождения в зависимости от рН раствора. Показано, что при 

переходе от воды к водно-органическим растворителям область нахождения молекулярной и 

ионизированных форм триазолов мало изменяются. 

Известно, что имидазол способен принимать или отдавать протон (как амфотерное 

соединение). При этом подвижность атома водорода группы NH создает возможность его 

переноса к пиридиновому атому азота, являющиеся центром основности.  

 
При этом, имидазол как амфотерное соединение способно принимать, или отдавать 

протон. Подвижность атома водорода NH –группы создает возможность его переноса к 

пиридиновому атому азота, который является центром основности. Присутствие алкилных 

заместителей в кольце имидазола усиливает основные свойства его молекулы [18]. Показано, 

что алкильные радикалы влияют как электроноотталкивающие группы, приводящее к 

увеличению электронной плотности атома азота, обладающего основными свойствами, и тем 

самым повышают основность. Наряду с этим, присутствие фенильной группы в положении 2 

приводит к повышению кислых свойств -NH- группы. Влияние этой группы связано с еѐ 

электрофильностью, а также участием в резонансной системе имидазольного кольца:  
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В случае, когда фенильная группа занимает четвертое положение, кислые свойства 

увеличиваются меньше. В результате электродонорные заместители являющиеся орто- и пара-

ориетатами в ароматическом ряду, оказывают такое же влияние на ядро имидазола как и на 

бензольное кольцо.  

Имеющиеся в литературе данные о кислотно-основных свойствах имидазолов в основном 

относятся к водным растворам. Вместе с тем, при переходе от водных к водно-органическим 

растворам возможно как усиление, так и ослабление кислотно-основных свойств органических 

соединений, что в свою очередь влияет на способность к сольватации и 

комплексообразованию.  

В таблице 7 приведены величины рКа имидазола и некоторых его производных в 

различных растворителях.  

 

Таблица 7. Величины рКа имидазола и некоторых его производных в водно-

органических растворителях переменного состава 

Table 7. Values of the pKa of imidazole and some of its derivatives in water-organic 

solvents of variable composition 

 

а) имидазол 

Растворитель  Состав растворителя объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–С2Н5OH 7,05±0,07 [1] 6,93±0,01 6,60±0,04 6,56±0,02 

Н2О–СН3OH 6,83±0,01 6,50±0,04 6,46±0,02 

 

б) 2-метилимидазол [19] 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–СН3OH 8,80±0,01 8,36±0,05 8,14±0,05 7,99±0,04 

 

в) 1-метил-2-меркаптоимидазол [20] 

 

Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15 35 55 

Н2О–С2Н5OH 2,55 ±0,07 2,45±0,01 2,38±0,04 2,32±0,02 

Н2О–СН3OH 2,35±0,03 2,28±0,05 2,12±0,08 

 

г) 2-меркаптобензимидазол [21] 

 Растворитель  Состав растворителя, объ.%. 

0 15  35 55 

Н2О–С2Н5OH 4,4 ±0,02 3,69±0,01 3,67±0,04 3,63±0,02 

 

Как видно из таблицы 7 (а-г), введение алкильного радикала в молекулу имидазола в 

положение 2 приводит к возрастанию еѐ основности. Так, величина рКа при переходе от 

имидазола к 2-метилимидазолу возрастает в 1,25 раза. Полученные нами экспериментальные 

данные находятся в согласии с данными работы [18], в соответствие, с которыми алкильные 

радикалы действуют, как электроноотталкивающие группы, в результате которой увеличивают 

электронную плотность у пиридинового атома N, обладающего основными свойствами, и тем 

самым увеличивают основность. 
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Введение меркаптогруппы (SH) очень сильно влияет на основные свойства 

имидазольного кольца. Так, основность имидазола в 2,76 раза больше, чем 1-метил-2-

меркаптоимидазола, основность 2-метилимидазола в 3,91 раза больше, чем 1-метил-2-

меркаптоимидазола. То же самое мы наблюдаем при сравнении основных свойств 2-

меркаптобензимидазола и имидазола. Полученный экспериментальный факт можно объяснить 

тем, что молекула 1-метил-2-меркаптоимидазола как в твердом состоянии, так и в водных 

растворах находится в тионной форме (тион-тиольная перегрупировка) [22]. При этом,атом 

водорода тиольной группы переходит к пиридиновому атому азота, что сильно сказывается на 

его основных свойствах. 

При переходе от воды к водно-спиртовых растворам основные свойства, как триазолов, 

так и имидазолов уменьшаются.На основе сольватационного подхода можно предположить, 

что ослаблению основных свойств триазолов и имидазолов по реакции НL+H
+
↔H2L

+ 
в водно-

органических растворителях способствует меньшая пересольватация органического лиганда по 

сравнению с его протонированной формой. 

Пиридиновый атом азота имидазольного гетероцикла вследствие кислотно-основного 

взаимодействия может присоединить только один протон. С кислотой НХ этот атом образует 

комплекс ХН...N посредством водородной связи между водородом кислоты и электродонорным 

атомом азота. Процессы сольватации и гидратации пиридиного атома азота протекают при 

присоединении одной частицы воды и этанола.  

На основании проведенных исследований показано, что имидазол, триазол и их 

производные протонируются по пиридиновому атому азота гетероцикла. По величине рКа 

имидазол и его метилзамешенный относятся к основаниям средней силы, а меркаптоимидазолы 

к слабым основаниям. Триазол и его производные проявляют слабо основные свойства. 

Показано, что введение в гетероцикл третьего атома азота очень сильно влияет на основность 

имидазола (рКа имидазол= 7,05, рКа триазол =2,24). Введение в молекулу имидазолов алькильных 

радикалов усиливает основные свойства имидазолов, а меркаптогруппа наоборот уменьшает 

их. Установлено, что основность имидазолов и триазолов при переходе от воды к водно-

спиртовым растворам уменьшается, что является следствием пересольватации исходных 

веществ и продуктов реакции.  
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ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ КИСЛОТАГЇ-АСОСИИ  
БАЪЗЕ ТРИАЗОЛЊО ВА ИМИДАЗОЛЊО 

Тавассути натиљањои титронии потенсиометрї собитањои ионизатсияи кислотагии як ќатор 
њосилањои триазол ва имидазол дар мањлулњои обї ва обї-спиртї муайян карда шуданд. Нишон 
дода шуд, ки устувории шаклњои протонидашудаи триазолњо њангоми гузариш аз об ба мањлулњои 
обї-органикї кам мешавад. Барои аксарияти лигандњо бузургии рКа дар метанол нисбат ба этанол 
бештар аст. Ќиммати рКа, ки барои пайвастњои омўхташуда ѐфт шудаанд, ба асосњои заиф 
мувофиќанд. Дар асоси натиљањои эксперименталї барои њамаи пайвастњои органикї диаграммаи 
таќсимшавї сохта шуда, шакли онњо воббаста аз рН-и мањлул ѐфта шуд. Муќаррар карда шуд, ки 
дар њудуди рН=0,5-2,0 дар мањлул шакли протониронидашуда, дар рН=5-10,5 шакли нейтралї ва 
дар рН>13 шакли депротониронидашудаи ин пайвастагињо мављуд аст. Нишон дода шуд, ки 
њангоми гузариш аз об ба њалкунандаи органикї њудуди мављудияти шакли молекулавї ва 
ионизатсияшудаи триазолњо кам фарќ мекунад. Муќаррар карда шуд, ки њангоми ворид намудани 
радикали алкилї ба молекулаи имидазол асоснокии он зиѐд мешавад. Дар асоси тањќиќотњои 
гузаронидашуда нишон дода шуд, ки имидазол, триазол ва њосилањои онњо тавассути атоми 
пиридинии нитрогени гетеросикл протонизация мешаванд. Тибќи ќиммати рКа имидазол ва 
метилњосилањои он ба ќатори асосњои ќувваашон миѐна ва меркаптоимидазолњо ба асосњои заиф 
дохил мешаванд. Нишон дода шуд, ки воридкунии атоми нитрогени сеюми гетросикл ба асоснокии 
(рКа имидазол= 7,05, рКа триазол =2,24) имидазол сахт таъсир мекунад. Воридкунии радикалњои алкилї 
ба њалќаи имидазол хосиятњои асосии имидазолњоро зиѐд намуда, меркаптогуруњ баръакс кам 
мекунад. Нишон дода шуд, ки асоснокии имидазолњо ва триазолњо њангоми гузариш аз об ба 
мањлули обї-спиртї кам мешавад. 

Калидвожањо: 1,2,4-триазол, 4-метил-1,2,4- триазолтиол, имидазол, 1-метил-2-меркаптои-
мидазол, мањлули спиртї, хосиятњои асосї-кислотагї, њалкунанда, собитаи ионизатсия, мањлули 
этанол, мањлули метанол 
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ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ  

НЕКОТОРЫХ ТРИАЗОЛОВ И ИМИДАЗОЛОВ 

По данным потенциометрического титрования рассчитаны константы кислотной ионизации ряда 

производных триазола и имидазола в водных и водно-спиртовых растворах. Показано, что устойчивость 

протонированных форм триазолов падает при переходе от воды к водно-органическим растворителям. 

Для большинства изученных органических лигандов величина рКа в метаноле больше, чем в этаноле. 

Значение рКа, найденные для изученных соединений дают основание отнести их к очень слабым 

основаниям. На основании экспериментальных результатов для всех изученных соединений построены 

диаграммы их распределения и найдены их формы нахождения в зависимости от рН раствора. 

Установлено, что в области рН =0,5-2,0 в растворе доминирует протонированая форма, при рН=5-10,5 

накапливается нейтральная молекула, а при рН>13 в растворе преобладает депротонированная форма 

соединений. Показано, что при переходе от воды к водно-органическим растворителям область 

нахождения молекулярной и ионизированных форм триазолов мало изменяются. Установлено, что 

введение алкильного радикала в молекулу имидазола приводит к возрастанию еѐ основности. На 

основании проведенных исследований показано, что имидазол, триазол и их производные 

протонируются по пиридиновому атому азота гетероцикла. По величине рКа имидазол и его 

метилзамешенный относятся к основаниям средней силы, а меркаптоимидазолы к слабым основаниям. 

Триазол и его производные проявляют слабо основные свойства. Показано, что введение в гетероцикл 

третьего атома азота очень сильно влияет на основность имидазола (рКа имидазол= 7,05, рКа триазол =2,24). 

Введение в молекулу имидазолов алькильных радикалов усиливает основные свойства имидазолов, а 

меркаптогруппа наоборот уменьшает их. Установлено, что основность имидазолов и триазолов при 

переходе от воды к водно-спиртовым растворам уменьшается.  

Ключевые слова: 1,2,4-триазол,4-метил-1,2,4-триазолтиол, имидазол, 1-метил-2-меркаптои-

мидазол, спиртовый раствор, кислотно-основные свойства, растворитель, константа ионизации, 

этанольный раствор, метанольный раствор 

 

STUDY OF ACID-BASE PROPERTIES OF SOME  

TRIAZOLES AND IMIDAZOLES 
According to the potentiometric titration data, the acid ionization constants of a number of triazole and 

imidazole derivatives in aqueous and water-alcohol solutions were calculated. It is shown that the stability of 

protonated forms of triazoles decreases during the transition from water to water-organic solvents. For most of 

the studied organic ligands, the pKa value in methanol is greater than in ethanol. The pKa values found for the 

studied compounds give reason to attribute them to very weak bases. Based on the experimental results, 

diagrams of their distribution are constructed for all the studied compounds and their forms of finding are found 

depending on the pH of the solution. It was found that in the pH =0.5-2.0 region, the protonated form dominates 

in the solution, at pH=5-10. 5,a neutral molecule accumulates, and at pH>13, the deprotonated form of 

compounds predominates in the solution. It is shown that during the transition from water to water-organic 

solvents, the area of the molecular and ionized forms of triazoles do not change much. It was found that the 

introduction of an alkyl radical into the imidazole molecule leads to an increase in its basicity. Based on the 

conducted studies, it is shown that imidazole, triazole and their derivatives are protonated by the pyridine 

nitrogen atom of the heterocycle. By the value of pKa, imidazole and its methyl mixed are medium-strength 

bases, and mercaptoimidazoles are weak bases. Triazole and its derivatives exhibit weakly basic properties. It is 

shown that the introduction of the third nitrogen atom into the heterocycle greatly affects the basicity of 

imidazole (pKa imidazole= 7.05, pKa triazole =2.24). The introduction of alkyl radicals into the imidazole 

molecule enhances the basic properties of imidazoles, and the mercapto group, on the contrary, reduces them. It 

was found that the basicity of imidazoles and triazoles decreases during the transition from water to water-

alcohol solutions. 

Key words: 1,2,4-triazole, 4-methyl-1,2,4-triazolthiol, imidazole, 1-methyl-2-mercaptoimidazole, alcohol 

solution-acid, base properties, solvent, ionization constant, ethanol solution, methanol solution 
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результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из 
направлений (разделов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с 
помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, 
автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности 
опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в 

пределах от 15 до 20 стр. формата А4 (не более чем 30-и страниц).  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 

– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (ов) (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– аннотация и ключевые слова 
– основной текст статьи; 
– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках 

(на таджикском, русском и английском языках). Аннотация не должна быт меньше 
150 слов, ключевые слова оформляются в объеме от 7 до 10 слов или 
словосочетаний; 

– список использованной литературы (не менее 20-30 наименований научной 
литературы) должны быт за последние 15-20 лет (издания не ранее 2000 г.), более 
ранние ссылки не должны превышать 10%. Список литературы оформляется 
согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008, и в 2 вариантах: 1) в 
оригинальном написании (таджикский, русский, английский); 2) все источники 
должны быт указаны (переведены) на английском языке; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются 
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название 
организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в 
данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес с место работы 
автора. 
При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных 
скобках [ ].  

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны быть черно - белым, и нужно 
их сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки 
должны иметь название на русском и английском языках. 

При электронной подаче статьи необходимо представить 1 экземпляр статьи 
в распечатанном виде. 

Статьи, не рекомендованные рецензентами к печати, не публикуются и не 
возвращаются авторам. 
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Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия 
естественных наук» основан в 2012 г. Выходит 4 раз в год. Печатная версия 

журнала зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. 
Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук» ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: математика 
(01.01.00), физика (01.04.00) и химические науки (02.00.00).  

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.  

Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com). 
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