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МАТЕМАТИКА 

ТДУ: 517.968 
 

ТАДЌИЌИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ 
МОДЕЛИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО НУЌТАИ РОСТИ БАРЗИЁД СИНГУЛЯРЇ 

 
Искандари Љ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Пешгуфтор. Масъалаи тадќиќ намудани муодилањои интегро-дифференсиалї 

дар илми математика ањамияти муњим дошта, олимони зиёд дар ин самт натиљањои 
арзандаи илмї ба даст овардаанд. Маќсади додани хулосаи корњои дар ин самт 
иљрошударо накарда, танњо ба корњои олимоне, монанди В. Волтерра [1], М.М. 
Вейнберг [2], И.Н. Векуа [3], Л.Г. Магнарадзе [4], Н.И. Мусхелишвили[5], Н. Раљабов 
[6]-[8], Л.Н. Раљабова [9], [10] ва рўйхати адабиёти дар ин корњо овардашуда иќтибос 
меорем. Дар ин корњо масъалањои зиёди характери амалидошта мављуд аст, ки ба 
дида баромадани муодилањои интегро-дифференсиалї оварда мерасонанд [1]-[22]. Ба 
корњои бунёдии дар ин самт иљрошуда аз монографияи В. Волтерра [1] ва кори 
тафсирии М. М Вейнберг [2] шинос шудан мумкин аст. Дар тадќиќи муодилањои 
интегро-дифференсиалї яке аз шохањои муњим ин муодилањои интегро-
дифференсиалї бо коэффисиентњои сингулярї ё ядроњои сингулярї мебошад. Баъзе 
натиљањои муњим дар ин самт дар корњои [11]-[22] ба даст оварда шудааст. Дар кори 
[20] мо як синфи муодилањои интегро-дифференсиалии моделии тартиби якум бо як 
нуќтаи рости барзиёд сингулярї ва дар кори [22] њамин синфи муодилањоро дар 
њолати ѓайримоделї мавриди тадќиќот ќарор дода будем. Бояд ќайд кард, ки 
тадќиќи ин гуна муодилањо пас аз он имконпазир гардид, ки назарияи муодилањои 
интегралї бо ядроњои сингулярї ва барзиёд сингулярї аз тарафи Н. Раљабов дар 
корњои [6] ба таври мукаммал сохта шуд.  

Ба корњои Н. Раљабов [6] -[8] ва натиљањои дар корњои пештараи худ [11]-[22] ба 
даст овардашуда, такя намуда, дар зер ба тадќиќи муодилањои интегро-
дифференсиалии моделии тартиби дуюм бо як нуќтаи рости барзиёд сингулярї, 
машѓул мешавем. 

Гузориши масъала ва усули тадќиќоти он. Бо ёрии 𝑃𝑀
2 (𝑥) сеаъзогии квадратии 

зеринро ишорат мекунем: 

𝑃𝑀
2 (𝑥) = 𝑥2 +𝑀1𝑥 +𝑀2. 

 
Ба њар гуна чунин бисёраъзогї оператори дифференсиалии таназулёбандаи 
  

𝑃𝑀
2(𝐷𝑥

𝛽
) = (𝐷𝑥

𝛽
)
2
+𝑀1𝐷𝑥

𝛽
+𝑀2                       (1) 

 

-ро мувофиќ мегузорем, ки дар ин љо 𝑀𝑖  (𝑖 = 1,2) – коэффисиентњои доимї ва 𝐷𝑥
𝛽
=

(𝑏 − 𝑥)𝛽
𝑑

𝑑𝑥
 – оператори диференсиалї бо нуќтаи рости махсус мебошанд. 

Бигузор 𝛤 = {𝑥: 𝑎 < 𝑥 < 𝑏} маљмуи нуќтањо дар тири њаќиќї бошад. Дар 𝛤 
муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби дуюми моделї бо ядрои барзиёд 
сингулярии зеринро дида мебароем:  

 𝑃𝑀
2(𝐷𝑥

𝛽
)𝑦(𝑥) − ∫

𝑃𝑁
2(𝐷𝑡

𝛽
)𝑦(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥),      

𝑏

𝑥

                      (2)  

ки дар ин љо 𝑃𝑀
2(𝐷𝑥

𝛽
) – оператори диференсиалии аз (1) муайяншаванда, 𝑓(𝑥) – 

функсияи додашудаи бефосила дар Γ̅ ва 𝑦(𝑥) – функсияи љусташаванда мебошад. 
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Пеш аз њама, бо 𝐶𝛽−1
2 (𝑎, 𝑏) синфи чунин функсияњоеро ишорат мекунем, ки 

онњо ду маротиба 𝐷𝑥
𝛽

 – дифференсиронидашаванда мебошанд ва дар нуќтаи 𝑥 = 𝑏 ба 
сифр мубаддал гашта, рафторашон аз рўйи формулаи ассимптотикии зерин муайян 
карда мешавад: 

  

𝑦(𝑥) = 𝑜[(𝑏 − 𝑥)𝛿], 𝛿 > 𝛽 − 1, њангоми 𝑥 → 𝑏.                                  (3) 

 

Њалли муодилаи (2)-ро дар cинфи 𝐶𝛽−1
2 (𝑎, 𝑏) љустуљў мекунем. Барои тадќиќ 

намудани муодилаи (2), пеш аз њама, фарз менамоем, ки 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶𝛽−1
3 (𝑎, 𝑏) ва 𝑓(𝑥) ∈

𝐶𝛽−1
1 (𝑎, 𝑏). Он гоњ ба ду тарафи муодилаи (2) оператори 𝐷𝑥

𝛽
-ро татбиќ намуда, 

масъалаи њал намудани муодилаи интегро-дифференсиалии (2)-ро ба масъалаи њал 
намудани муодилаи операторї-дифференсиалии  

 

(𝐷𝑥
𝛽
)
3
𝑦 +𝑀1(𝐷𝑥

𝛽
)
2
𝑦 +𝑀2𝐷𝑥

𝛽
𝑦 + (𝐷𝑥

𝛽
)
2
𝑦 + 𝑁1𝐷𝑥

𝛽
𝑦 + 𝑁2𝑦 = 𝐷𝑥

𝛽
𝑓(𝑥) 

ё 

(𝐷𝑥
𝛽
)
3
𝑦 + 𝐾1(𝐷𝑥

𝛽
)
2
𝑦 + 𝐾2𝐷𝑥

𝛽
𝑦 + 𝐾3𝑦 = 𝐹(𝑥)                      (4) 

 

меорем, ки дар ин љо 𝐾1 = 𝑀1 + 1, 𝐾2 = 𝑀2 + 𝑁1, 𝐾3 = 𝑁2, 𝐹(𝑥) = 𝐷𝑥
𝛽
𝑓(𝑥) мебошад. 

Барои њал намудани муодилаи (4) методи дар кори Н. Раљабов, Љ. Ќодиров [8] 
коркадшударо истифода мебарем. Барои ин муодилаи якљинсаи ба (4) 
мувофиќояндаро тартиб дода:  
 

(𝐷𝑥
𝛽
)
3
𝑦 + 𝐾1(𝐷𝑥

𝛽
)
2
𝑦 + 𝐾2𝐷𝑥

𝛽
𝑦 + 𝐾3𝑦 = 0,                       (5) 

 

њалли онро дар намуди 𝑦(𝑥) = 𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥), ки дар ин љо 𝜔𝛽(𝑥) =
1

(𝛽−1)(𝑏−𝑥)𝛽−1
 мебошад, 

љустуљў мекунем. Дар натиља барои муодилаи (5) муодилаи характеристикии 
  

𝜆3 + 𝐾1𝜆
2𝑦 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3 = 0                                 (6) 

 
-ро њосил менамоем. Вобаста аз решањои муодилаи характеристикии (6) њалли 
умумии муодилаи (4) ва баъдан њалли муодилаи интегро-дифференсиалии (2)-ро дар 
њолатњои зерин њосил мекунем.  

I. Бигузор 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 – решањои њаќиќї ва гуногуни муодилаи характеристикии (6) 

буда, онњо бо тартиби афзуншавиашон раќамгузорї карда шудаанд, яъне 𝜆1 < 𝜆2 <
𝜆3. Он гоњ системаи њалњои фундаменталии муодилаи (5) намуди 

  

𝑦1(𝑥) = 𝑒
𝜆1𝜔𝛽(𝑥), 𝑦2(𝑥) = 𝑒

𝜆2𝜔𝛽(𝑥), 𝑦3(𝑥) = 𝑒
𝜆3𝜔𝛽(𝑥) 

 
ва њалли умумии он намуди 
  

𝑦уя(𝑥) = 𝑐1
1𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

1𝑒𝜆2𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3
1𝑒𝜆3𝜔𝛽(𝑥)                      (7) 

 

-ро мегирад (𝑦уя(𝑥) њалли умумии муодилаи якљинса). Акнун барои њалли хусусии 

муодилаи ѓайриякљинсаи (4)-ро ёфтан аз методи дар кори [17] коркардшуда истифода 
бурда, њалли онро дар намуди  
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𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1
1𝑒𝜆1(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
1𝑒𝜆2(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴3
1𝑒𝜆3(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑏

𝑥

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 

 

љустуљў мекунем (𝑦хљ(𝑥) – њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинса), ки дар ин љо 

𝐴1
1, 𝐴2

1 , 𝐴3
1 коэффисиентњои номаълум буда, онњоро ёфтан лозим меояд. Барои ёфтани 

ин коэффисиентњо оператори 𝐷𝑥
𝛽

 -ро се маротиба ба ин функсия татбиќ менамоем: 

𝐷𝑥
𝛽
𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1

1𝜆1𝑒
𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2

1𝜆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

𝑏

𝑥

+ 𝐴3
1𝜆3𝑒

𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 + (𝐴1

1 + 𝐴2
1 + 𝐴3

1)𝐹(𝑥). 

 

Коэффисиентњои 𝐴1
1, 𝐴2

1 , 𝐴3
1 -ро чунон интихоб менамоем, ки шарти 

  

𝐴1
1 + 𝐴2

1 + 𝐴3
1 = 0 

иљро гардад.  

(𝐷𝑥
𝛽
)
2
𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1

1𝜆1
2𝑒𝜆1(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
1𝜆2

2𝑒𝜆2(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

𝑏

𝑥

+ 𝐴3
1𝜆3

2𝑒𝜆3(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 + (𝐴1

1𝜆1 + 𝐴2
1𝜆2 + 𝐴3

1𝜆3)𝐹(𝑥). 

 
Иљрошавии шарти  

𝐴1
1𝜆1 + 𝐴2

1𝜆2 + 𝐴3
1𝜆3 = 0 

-ро талаб менамоем:  
 

(𝐷𝑥
𝛽
)
3
𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1

1𝜆1
3𝑒𝜆1(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
1𝜆2

3𝑒𝜆2(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

𝑏

𝑥

+ 𝐴3
1𝜆3

3𝑒𝜆3(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 + (𝐴1

1𝜆1
2 + 𝐴2

1𝜆2
2 + 𝐴3

1𝜆3
2)𝐹(𝑥). 

 
Барои муайян намудани коэффисиентњои номаълум ёфтани шарти сеюм нисбат 

ба ин коэффисиентњо зарур мебошад. Барои ин шартро ётан њосилањои 
гирифташударо ба муодилаи ѓайриякљинсаи (4) гузошта, пас аз гурўњбандии аъзоњои 
монанд њосил мекунем: 

 

−∫[𝐴1
1(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2𝑦 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3)𝑒
𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

𝑏

𝑥

+ 𝐴2
1(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2𝑦 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3)𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
1(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2𝑦 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3)𝑒
𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡 + 

+(𝐴1
1𝜆1
2 + 𝐴2

1𝜆2
2 + 𝐴3

1𝜆3
2)𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥). 

 
Ин баробарї дар он њолат иљро мегардад, агар шарти 
  

𝐴1
1𝜆1
2 + 𝐴2

1𝜆2
2 + 𝐴3

1𝜆3
2 = 1 
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иљро шавад. Њамин тавр, барои ёфтани коэффисиентњои номаълум системаи 
муодилањои алгебравии зеринро њосил намудем: 
 

{

𝐴1
1 + 𝐴2

1 + 𝐴3
1 = 0,

𝐴1
1𝜆1 + 𝐴2

1𝜆2 + 𝐴3
1𝜆3 = 0,

𝐴1
1𝜆1
2 + 𝐴2

1𝜆2
2 + 𝐴3

1𝜆3
2 = 1.

                         (8) 

 
Маълум аст, ки муайянкунандаи ин система муайянкунандаи Вандермонд буда, 

ѓайрисифрї мебошад, яъне 
 

∆= |

1 1 1
𝜆1 𝜆2 𝜆3
𝜆1
2 𝜆2

2 𝜆3
2
| ≠ 0.                            (9) 

 

Бо ∆1, ∆2, ∆3 мувофиќан пуркунандањои алгебравии сатри охирони 

муайянкунандаи ∆ - ро ишорат мекунем. Он гоњ 
  

𝐴1
1 =

∆1
∆
, 𝐴2

1 =
∆2
∆
, 𝐴3

1 =
∆3
∆
. 

 
Њамин тавр, њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (4) намуди зеринро 

мегирад: 

𝑦хљ(𝑥) = −
1

∆
∫ [∆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆3𝑒

𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑏

𝑥

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡. 

Ин њалро ба њалли умумии муодилаи якљинсаи (5), яъне (7) љамъ намуда, њалли 

умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (4)-ро (𝑦уљ(𝑥) – њалли умумии муодилаи 

ѓайриякљинса) дар намуди зерин меёбем: 
 

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
1𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

1𝑒𝜆2𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3
1𝑒𝜆3𝜔𝛽(𝑥) − 

= −
1

∆
∫ [∆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆3𝑒

𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑏

𝑥

𝐹(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡. 

Дар ин њал 𝐹(𝑥) = 𝐷𝑥
𝛽
𝑓(𝑥) гузошта, пас аз як маротиба ќисм ба ќисм 

интегронидан њалро ба воситаи функсияи додашудаи 𝑓(𝑥) ифода мекунем: 
 

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
1𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

1𝑒𝜆2𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3
1𝑒𝜆3𝜔𝛽(𝑥) − 

= −
1

∆
∫ [∆1𝜆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝜆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

 

                               + ∆3𝜆3𝑒
𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡.                                       (10) 

 
Њамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд. 
Теоремаи 1. Бигузор коэффитсиентњои муодилаи (4) чунон бошанд, ки решањои 

муодилаи характеристикии (6) њаќиќї ва гуногун буда, 𝜆1 < 𝜆2 < 𝜆3 бошад. Бигузор 

њангоми 𝜆1 < 0 будан, функсияи 𝑓(𝑥) дар нуќтаи 𝑥 = 𝑏 ба сифр майл намуда, рафтори 
он аз рўйи формулаи ассимптотикии зерин муайян карда шавад: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑜[𝑒𝛿1𝜔𝛽(𝑥)],    𝛿1 < 𝜆1,   њангоми  𝑥 → 𝑏.                                                  (11) 
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Он гоњ муодилаи операторї-дифференсиалии тартиби сеюми (4) дар синфи 

𝐶𝛽−1
3 (𝑎, 𝑏) њалшаванда буда, њалли умумии он бо ёрии формулаи (10) дода мешавад.  

Акнун муайян месозем, ки дар кадом њолат њалли ёфташудаи (10) њалли 
муодилаи интегро-дифференсиалии (2) шуда метавонад. Барои ин њолатњои зеринро 
људо менамоем:  

1) Бигузор 𝜆1 < 𝜆2 < 𝜆3 < 0 бошад. Он гоњ бо осонї дидан мумкин аст, ки 
муодилаи якљинсаи ба (2) мувофиќояндаро њалли умумии (7) ќаноат менамояд. Дар 
ин маврид, агар шарти (11) иљро шавад, пас, њалли хусусии (10) муодилаи 
ѓайриякљинсаи (2) - ро низ ќаноат менамояд ва бинобар ин дар ин маврид њалли 
умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (2) бо ёрии формулаи (10) дода мешавад.  

2) Бигузор 𝜆1 < 𝜆2 < 0 < 𝜆3 бошад. Он гоњ њалли хусусии 𝑦3 = 𝑒
𝜆3𝜔𝛽(𝑥) муодилаи 

якљинсаи ба (2) мувофиќояндаро ќаноат наменамояд. Бинобар ин азбаски он њалли 
бегона аст, пас, онро партофта, бо талаботи иљрошавии шарти (11) њалли умумии 
муодилаи ѓайриякљинсаи (2) - ро дар намуди зерин њосил мекунем:  

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
1𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

1𝑒𝜆2𝜔𝛽(𝑥) − 

= −
1

∆
∫ [∆1𝜆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝜆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

 

                                  + ∆3𝜆3𝑒
𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡.                                                (12) 

 

3) Бигузор 𝜆1 < 0 < λ2 < λ3 бошад. Дар ин маврид њалњои хусусии 𝑦2 = 𝑒
𝜆2𝜔𝛽(𝑥) 

ва 𝑦3 = 𝑒
𝜆3𝜔𝛽(𝑥) њалњои бегона буда, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли 

умумии зерин мегардад:  

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
1𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥) − 

= −
1

∆
∫ [∆1𝜆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝜆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

 

                                       + ∆3𝜆3𝑒
𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡.                                            (13) 

 

4) Бигузор 0 < 𝜆1 < λ2 < λ3 бошад. Дар ин маврид њар сетои њалњои хусусии 𝑦1 =

𝑒𝜆1𝜔𝛽(𝑥), 𝑦2 = 𝑒
𝜆2𝜔𝛽(𝑥) ва 𝑦3 = 𝑒

𝜆3𝜔𝛽(𝑥) барои муодилаи якљинсаи ба (2) мувофиќоянда 
њалњои бегона буда, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли ягонаи зерин мегардад:  

𝑦уљ(𝑥) = −
1

∆
∫ [∆1𝜆1𝑒

𝜆1(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + ∆2𝜆2𝑒
𝜆2(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

 

                                             + ∆3𝜆3𝑒
𝜆3(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡.                                       (14) 

 Њамин тавр, теоремаи зерин љой дорад:  

 Теоремаи 2. Бигузор дар муодилаи (2) коэффисиентњои 𝑀𝑖 ва 𝑁𝑖  (𝑖 = 1,2) чунон 

бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (6) њаќиќї ва гуногун буда 𝜆1 < 𝜆2 <
𝜆3 бошад. Ѓайр аз ин дар њолатњои 𝜆1 < 𝜆2 < 𝜆3 < 0, 𝜆1 < 𝜆2 < 0 < 𝜆3 ва 𝜆1 < 0 < λ2 <
λ3 бигузор шарти (11) иљро шавад. Он гоњ дар ин њолатњо муодилаи (2) дар синфи 

𝐶𝛽−1
2 (𝑎, 𝑏) њалшаванда буда, њалли умумии он мувофиќан бо ёрии формулањои (10), (12) 

ва (13) дода мешавад. Њангоми иљро шудани шарти 0 < 𝜆1 < λ2 < λ3 муодилаи якљинсаи 
ба (2) мувофиќоянда дорои танњо њалли сифрї буда, муодилаи ѓайрикљинсаи (2) дорои 
њалли ягонаи (14) мебошад.  
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 II. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (6) њаќиќї ва якхела, яъне 𝜆1 =
𝜆2 = 𝜆3 = 𝜆, бошад, он гоњ њалњои хусусии муодилаи якљинсаи (5) намуди  

𝑦1(𝑥) = 𝑒
𝜆𝜔𝛽(𝑥), 𝑦2(𝑥) = 𝜔𝛽(𝑥)𝑒

𝜆𝜔𝛽(𝑥), 𝑦3(𝑥) = 𝜔𝛽
2(𝑥)𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥) 

-ро дошта, њалли умумии он намуди  

𝑦уя(𝑥) = 𝑐1
2𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

2𝜔𝛽(𝑥)𝑒
𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3

2𝜔𝛽
2(𝑥)𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥)                    (15) 

-ро мегирад. 
Акнун њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (4)-ро, бо назардошти натиљањои 

дар кори [17] ба даст оварда, дар намуди зерин мекобем: 

𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1
2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

 

                                + 𝐴3
2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
   ,                                   (16) 

ки дар ин љо 𝐴1
2, 𝐴2

2, 𝐴3
2 – коэффисиентњои номаълум буда, онњоро ёфтан лозим аст. 

Барои ёфтани ин коэфисиентњои номаълум, оператори 𝐷𝑥
𝛽

 -ро ба ду тарафи (16) 
пайдарпай се маротиба татбиќ намуда, натиљањои њосилшударо ба муодилаи (4) 
мегузорем: 

𝐷𝑥
𝛽
𝑦хљ(𝑥) = −∫ [𝐴1

2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 

+2𝐴3
2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
+ 𝐴1

2𝐹(𝑥). 

Талаб менамоем, ки шарти 𝐴1
2 = 0 иљро шавад: 

(𝐷𝑥
𝛽
)
2
𝑦хљ = −∫[𝐴1

2𝜆2𝑒𝜆(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 2𝐴2
2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 

+4𝐴3
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 2𝐴3
2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
+ (𝐴1

2𝜆 + 𝐴2
2)𝐹(𝑥). 

Иљрошавии шарти 𝐴1
2𝜆 + 𝐴2

2 = 0 -ро талаб менамоем: 

(𝐷𝑥
𝛽
)
3
𝑦хљ = −∫[𝐴1

2𝜆3𝑒𝜆(𝜔𝛽
(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆3 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆3 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 3𝐴2
2𝜆2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) 

+6𝐴3
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 6𝐴3
2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽

+ (𝐴1
2𝜆2 + 2𝐴2

2𝜆 + 2! 𝐴3
2)𝐹(𝑥). 

 
Ин њосилањои ёфташударо ба муодилаи ѓайриякљинсаи (4) гузошта, њосил 

мекунем: 
 

−∫[𝐴1
2𝜆3𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆3 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆3 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 3𝐴2
2𝜆2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 
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+6𝐴3
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 6𝐴3
2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽

+ (𝐴1
2𝜆2 + 2𝐴2

2𝜆 + 2! 𝐴3
2)𝐹(𝑥)

− ∫ [𝐴1
2𝜆2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 2𝐴2
2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 

+4𝐴3
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 2𝐴3
2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽

−∫[𝐴1
2𝜆𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) +

𝑏

𝑥

𝐴2
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))

2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 𝐴2
2𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 

+2𝐴3
2 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
= 𝐹(𝑥). 

 
Дар тарафи чапи баробарии охирон љамъшавандањои зериинтегралиро 

гурўњбандї менамоем: 
 

= −∫[𝐴1
2(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3)𝑒
𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

𝑏

𝑥

+ 𝐴2
2(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3) (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒
𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) + 

                        +𝐴3
2(𝜆3 + 𝐾1𝜆

2𝑦 + 𝐾2𝜆 + 𝐾3) (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))
2
𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴2
2(3𝜆2 + 2𝐾1𝜆 + 𝐾2)𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 2𝐴3
2(3𝜆2 + 2𝐾1𝜆 + 𝐾2) (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))

+ 𝐴3
2(6𝜆 + 2𝐾1)𝑒

𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]
𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
+ (𝐴1

2𝜆2 + 2𝐴2
2𝜆 + 2! 𝐴3

2)𝐹(𝑥)

= 𝐹(𝑥). 
Азбаски њамаи љамъшаандањои зериинтегралї бо сифр баробаранд, бинобар ин 

барои он ки ин баробарї љой дошта бошад, бояд шарти 
  

𝐴1
2𝜆2 + 2𝐴2

2𝜆 + 2! 𝐴3
2 = 1 

 
иљро гардад. Њамин тавр, барои муайян намудани коэффисиентњои номаълуми 

𝐴1
2, 𝐴2

2, 𝐴3
2 системаи муодилањои алгебравии зеринро њосил намудем: 

 

{

𝐴1
2 = 0,

𝐴1
2𝜆 + 𝐴2

2 = 0,

𝐴1
2𝜆2 + 2𝐴2

2𝜆 + 2! 𝐴3
2 = 1,

                     (17) 

 

Маълум аст, ки системаи (17) дорои њалли ягонаи 𝐴1
2 = 0, 𝐴2

2 = 0, 𝐴3
2 =

1

2!
 

мебошад. Њамин тавр ин ќиматњои коэффисиентњои номаълумро ба (16) гузошта, 
њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (4)-ро дар намуди зерин њосил мекунем: 
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𝑦хљ(𝑥) = −
1

2!
 ∫ 𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))
2

𝑏

𝑥

𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
. 

Ин њалли хусусии ёфташударо ба њалли умумии муодилаи якљинсаи (5) љамъ 
намуда, њалли умумии муодилаи ѓайрякљинсаи (4)-ро дар намуди зерин њосил 
мекунем:  

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
2𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

2𝜔𝛽(𝑥)𝑒
𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3

2𝜔𝛽
2(𝑥)𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥)      

−
1

2!
 ∫ 𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))
2

𝑏

𝑥

𝐹(𝑡)𝑑𝑡

(𝑏 − 𝑡)𝛽
.                                       (18) 

Дар ин њал 𝐹(𝑡) = 𝐷𝑡
𝛽
𝑓(𝑡) гузошта, пас аз як маротиба интегронї аз рўйи 

њиссањо онро ба намуди зерин меорем: 
 

𝑦уљ(𝑥) = 𝑐1
2𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐2

2𝜔𝛽(𝑥)𝑒
𝜆𝜔𝛽(𝑥) + 𝑐3

2𝜔𝛽
2(𝑥)𝑒𝜆𝜔𝛽(𝑥) − 

−
1

2!
∫𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) [𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))
2

𝑏

𝑥

+ 2(𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒
𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡.                                         (19) 

 
Њамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд. 
Теоремаи 3. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (6) њаќиќї ва якхела 

буда, 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆2 = 𝜆  бошад. Њангоми 𝜆 < 0 бигузор фунсияи 𝑓(𝑥) дар нуќтаи 𝑥 =
𝑏  ба сифр майл намуда, рафтори он аз рўйи формулаи ассимптотикии зерин муайян 
карда шавад: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑜(𝑒𝛿2𝜔𝛽(𝑥)), 𝛿2 < 𝜆,   њангоми  𝑥 → 𝑏.                                                     (20) 
 
Он гоњ муодилаи операторї-диффернсиалии тартиби сеюми (4) дар синфи 

𝐶𝛽−1
3 (𝑎, 𝑏) њалшаванда буда, њалли умумии он бо ёрии формулаи (19) дода мешавад. 

Ба мисли њолати якум муайян месозем, ки дар кадом њолат њалли (20) њалли 
умумии муодилаи интегро-дифференсиалии (2) шуда метавонад. Ду њолати зеринро 
дида мебароем: 

1) Бигузор λ < 0 бошад, он гоњ бо осони нишон дода мешавад, ки њалли умумии 
муодилаи якљинсаи (5), ки намуди (15)-ро дорад, муодилаи якљинсаи интегро-
дифференсиалии ба (2) мувофиќояндаро низ ќаноат менамояд. Инчунин, агар шарти 
(20) иљро шавад, пас, њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (4) муодилаи интегро-
дифференсиалии ѓайриякљинсаи (2)-ро низ ќаноат менамояд. Аз ин љо маълум 
мегардад, ки њалли (19) дар навбати худ њалли умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (2) 
низ мебошад. 

2) Бигзор λ > 0 бошад, он гоњ санљиш нишон медињад, ки њалли умумии (15) 
муодилаи якљинсаи интегро-дифференсиалии ба (2) мувофиќояндаро ќаноат карда 
наметавонад. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи (2) барои ихтиёри фунсияи 

𝑓(𝑥) ∈ 𝐶𝛽−1(𝑎, 𝑏) дорои њалли ягонаи 

    𝑦уљ(𝑥) = −
1

2!
∫ 𝑒𝜆(𝜔𝛽

(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡)) [𝜆 (𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡))
2
            

𝑏

𝑥

+ 2(𝜔𝛽(𝑥) − 𝜔𝛽(𝑡)) 𝑒
𝜆(𝜔𝛽(𝑥)−𝜔𝛽(𝑡))]

𝑓(𝑡)

(𝑏 − 𝑡)𝛽
𝑑𝑡                                           (21) 

мебошад. 
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Њамин тавр, теоремаи зерин исбот шуд. 
Теоремаи 4. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (6) њаќиќї ва якхела 

буда, 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 = 𝜆 бошад. Ѓайр аз ин дар њолати 𝜆 < 0 будан шарти (20) иљро 

шавад. Он гоњ дар њолатњои 𝜆 < 0 ва 𝜆 > 0 њалли умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (2) 

дар синфи 𝐶𝛽−1
2 (𝑎, 𝑏) мављуд аст ва он мувофиќан бо ёрии формулањои (19) ва (21) дода 

мешавад. 

Ќайди 1. Барои њалшаванда будани муодилаи (2) талаботи ба синфи 𝐶𝛽−1
3 (𝑎, 𝑏) 

тааалуќ доштани функсияи 𝑦(𝑥) ва ба синфи 𝐶𝛽−1
1 (𝑎, 𝑏) тааллуќ доштани функсия 𝑓(𝑥) 

талаботи барзиёдбуда кифоя аст, ки 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶𝛽−1
3 (𝑎, 𝑏) ва 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶𝛽−1(𝑎, 𝑏) бошад.  

Ќайди 1. Натиљањои ба натиљањои боло монанд барои муодилаи (2) дар њолати 
муодилаи характеристикии (6) дорои решањои комплексї ва њамроњшуда будан, низ ба 
даст оварда шудааст. 
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ТАДЌИЌИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ  

МОДЕЛИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО НУЌТАИ РОСТИ БАРЗИЁД СИНГУЛЯРЇ 
Дар маќолаи пешнињодшаванда як синфи муодилањои интегро-дифференсиалї бо як нуќтаи 

рости барзиёд сингулярї мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст. Барои њал намудани ин синфи муодилањо, 
пеш аз њама, ин гуна муодилањо ба муодилаи операторї-дифференсиалии мувофиќ иваз карда 
мешаванд. Вобаста аз решањои муодилаи характеристикии мувофиќоянда њалли муодилаи операторї-
дифференсиалї ёфта мешавад. Пас аз он вобаста аз иљрошавии шартњои муайян нисбат ба решањои 
муодилаи характеристикї њалли муодилаи аввалаи интегро-дифференсиалии сингулярї ёфта мешавад. 
Дар натиљаи тадќиќоти бурдашуда маълум гардид, ки муодилаи интегро- дифференсиалии 
омўхташавандаи тартиби ду дар се њолат: њолати решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва 
гуногун будан; њолати решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва якхела будан метавонад дорои 
њалли ягона бошад ва ё њалли умумии он як, ду ва ё се ададњои доимии ихтиёриро дарбар гирад. 
Инчунин, њолате муайян карда шуд, ки муодилаи омўхташаванда дорои њалли ягона аст. Дар њолати 
дорои њалли ягона будан, назарияи сохташуда ба назарияи классикии чунин намуди муодилањо 
мувофиќат карда, дар њолатњои дигар назарияњои мављударо умумї мегардонад. 

Калидвожањо: муодилаи интегро-дифференсиалї, муодилаи операторї-дифференсиалї, 
муодилаи характеристикї, ядрои махсус, њалли умумї, њалли махсус. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПРАВОЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

В предлагаемой работе исследуется один класс интегро-дифференциальных уравнений второго 

порядка с правым сверхсингулярным ядром. Для решения таких уравнений прежде всего они заменяются на 

соответствующие операторно-дифференциальные уравнения. В зависимости от корней соответствующего 

характеристического уравнения, находится общее решение операторно-дифференциального уравнения. 

После этого в зависимости от выполнения определенных условии по отношению к корням 

характеристического уравнения, находится общее решение первоначального интегро-дифференциального 

уравнения.  В результате проведенных исследований установлено, что изучаемое интегро-

дифференциальное уравнение второго порядка в двух случаях: когда корни характеристического уравнения 

являются вещественными и разными; когда корни характеристического уравнения являются вещественными 

и равными – решение изучаемого уравнения может содержать одну, две или три произвольных константы. 

Также исследован случай, когда изучаемое уравнение имеет единственное решение. В случае, когда 

уравнение имеет единственное решении построенная теория согласуется с классической теорией. В других 

случаях классическая теория обобщается. Намечается в дальнейшем исследовать немодельное интегро-

дифференциальное уравнение первого порядка с правым сингулярным ядром. А также интегро-

дифференциальные уравнения высших порядков данного класса.  

Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение, операторно-дифференциальное уравнение, 

характеристическое уравнение, сингулярное ядро, общее решение, частное решение  

 

INVESTIGATION OF ONE CLASS OF MODEL INTEGRO- 

DIFFERENTIAL EQUATION OF SECOND ORDER WITH RIGHT SUPER SINGULAR POINT 

In this paper, we will investigate one class of integro-differential equations of second order with a right-hand 

super-singular kernel. For the solution of such equations, first of all, they are replaced by the corresponding 

operator-differential equations. Depending on the roots of the corresponding characteristic equation, the general 

solution of the operator-differential equation is found. After that, depending on the fulfillment of certain conditions 

with respect to the roots of the characteristic equation, the general solution of the original integro-differential 

equation is found. As a result of the conducted research, it was found that the studied integro-differential equation in 

two cases: when the roots of the characteristic equation are real and different; when the roots of the characteristic 

equation are real and equal a unique solution of studded equation is found, which contains one, two or three 
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arbitrary constants. Also, is investigated the case, when studded equation has unique solution. In the case when the 

equation has a unique solution, the constructed theory agrees with the classical theory of such equations. In other 

cases, the classical theory is generalized. 

Keywords: integro-differential equation, operator-differential equation, characteristic equation, singular 

kernel, general solution, particular solution. 
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КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ  

ПОЙГОЊИ ДОДАЊО ДАР СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ 
 

Сафаров Ё.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барои дастгирии иттилоотии ќарорњои идоракунї дар соњањои гуногуни илм ва 

технология, системањои гуногуни иттилоотї сохта мешаванд.  
Имрўз таърифи ягона ва умуман ќабулшудаи системаи иттилоотї вуљуд 

надорад. Њамин тариќ, дар «Луѓати кибернетика» гуфта мешавад, ки «системањои 
иттилоотї системањои коркарди маълумот дар њама гуна мавзуъњо бо воситањои 
љамъоварї, нигоњдорї, навсозї, љустуљў ва интишори додањо мебошанд ...» [15]. 
Аммо ин таъриф ба як ќатор љанбањои коркард ва интиќоли додањо ва макони 
минтаќаи мавзуеро, ки барои он система сохта мешавад, инъикос намекунад. 

Таърифи M.Р. Когаловский: «Системаи автоматикунонидашудаи иттилоотї 
маљмуаест, ки дорои дастгоњњои њисоббарорї ва коммуникатсионї, нармафзор, 
абзорњои лингвистикї ва захирањои иттилоотї, инчунин кормандони системаро, ки 
модели иттилоотии динамикии як ќисми муайяни љањони воќеиро барои ќонеъ 
кардани ниёзњои иттилоотии истифодабарандагон таъмин менамояд» [10]. 

Мо чунин мешуморем, ки ин таъриф бояд бо илова ба он далел оварда шавад, 
ки системаи иттилоотї маљмуи каналњои интиќоли иттилоот, пойгоњи додањо, 
анборњои иттилоот, пойгоњњои дониш ва технологияњои иттилоотї мебошад, ки 
равандњои коркард, тањлил ва интиќолро дастгирї мекунанд. Маълумот дар сатњњои 
гуногуни њамгироии табодули иттилоот њам дар байни объектњо ва њам зербандњои 
минтаќаи интихобшудаи мавзуъ ва њам дар байни ин мавзуъ ва боќимондаи олами 
атрофи он амалї карда мешавад. 

Вобаста ба доираи вазифањои њалшаванда, воситањои техникии 
истифодашаванда ва ташкили фаъолият системањои иттилоотї ба гурўњњо (синфњо) 
таќсим мешаванд (расми 1). 

 
Расми 1. Таснифи системањои иттилоотї 

Рисунок 1. Классификация информационных систем 

Figure 1. Classification of information systems 
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Дар таърифи системаи иттилоотї ду мафњум истифода мешавад: маълумот ва 

минтаќаи мавзуъ (зербахш). 
Маълумот-иттилооти раќамї ва графикї дар бораи объектњои олами атроф 

[14]. 
Бо истилоњи коркарди маълумот, мо пайдарпайии амалњоеро, ки барои анљом 

додани вазифа лозиманд, дар назар дорем. 
Фарќи байни коркарди раќамї ва ѓайрираќамї. 
Коркарди ададї бо миќдори зиёди њисобњо иборат аст, ки аз як ќатор 

такрорињо (масалан, њалли муодилањои гуногуни ѓайримуќаррарї, амалиёт бо 
матритса ва векторњо ва ѓайра) бо нигоњдории њатмии даќиќии баланди натиљањо 
иборат аст. 

Коркарди раќамї даќиќии баланд ва миќдори зиёди њисобкуниро талаб 
намекунад. Бо вуљуди ин, миќдори хеле зиёди коркарди маълумот мављуд аст ва 
илова бар ин, коркарди ѓайри ададї иљрои чунин амалњои мушаххасро, ба мисли 
љустуљўи маълумоти мушаххас ва љобаљогузории онро талаб мекунад. 

Худи мафњуми «маълумот» њамчун объектњои коркарди раќамї ва ѓайри 
раќамї маъноњои гуногун дорад. Њамин тавр, њангоми коркарди раќамї мо 
таѓйирёбандањо, векторњо, матритсањо, константњо ва ѓайрањоро идора мекунем. 
Њамзамон мо ба мундариљаи онњо таваљљўњ намекунем. Масалан, њангоми иљрои 
ягон амали арифметикї ё вуруд/баромад, шумо бояд суроѓањои таѓйирёбандањоро 
(номњои онњоро) донед ва муњим нест, ки дар ин таѓйирёбандањо чї њаст. 

Дар коркарди ѓайри раќамї объектњо файлњо, сабтњо, майдонњо, шабакањо, 
муносибатњо ва ѓайра мебошанд. Дар ин њолат, мо бештар ба маълумоти дар як 
сабти мушаххас мављудбуда таваљљўњ дорем, на аз љойгиршавии ин сабт дар файл ё 
RAM. 

Истилоњи пойгоњи додањо (ПД) маљмуи маълумоти сохториро ифода мекунад, 
ки барои истифодаи умум дар њалли масъалањои азими мављудбуда ё дар соњаи 
муайяни мавзуъ тањияшуда пешбинї шудааст. 

Бо њама гуна иттилоот кор карда, шумо метавонед маълумоти марбут ба як ё 
умумиро барои бисёр созмонњо ё соњањои фаъолияти инсон баррасї кунед. 

Љањони воќеї, ки бояд дар пойгоњи додањо нишон дода шавад, минтаќаи мавзуъ 
(ММ) номида мешавад [8]. 

Њар як ќисми љањони воќеї натиљаи њамкории як ќисми муайяни љањони 
љисмонї ва љањони зењнї мебошад, ки дар як ќисми баргузидаи олами љисмонї ба 
вуљуд омадааст [18]. 

Љањони љисмонї Коинот номида мешавад. Ќисми љањони љисмонї як ќисми 
минтаќаи k-ченаки D мебошад, ки њамчун маљмуи нуќтањои k-андоза дар фазои м-
андоза дода шудааст, ки Олами моро тавсиф мекунад. Доира D аз љониби системаи 
таносубњои k-ченака муайян карда мешавад. Яъне, ин маљмуи њамаи нуќтањои к-
андозаии фазои мувофиќ аст, ки системаи додашудаи муносибатњои математикиро 
ќонеъ мекунад. 

Љањони зењнї як системаи биологї мебошад, ки дар як ќисми муайяни љисмонии 
љањон ба чунин дараљаи рушд расидааст ва дар он ќодир аст як ќисми олами 
љисмониро, ки дар он мављуд аст ва инкишоф меёбад, таъсир расонида, ба ќонунњои 
эволютсияи он. 

Илова бар ин, дар раванди рушди љањони зењнї дар як марњила, ба шаклњои 
бештар пешрафтаи тањлил, коркард ва ташкили иттилоот ва донише, ки бевосита 
алоќаманд нестанд, эњтиёљоти систематикї ба вуљуд меояд. 

 равандњои кумулятивї, аммо ба онњо имкон медињанд, ки тањти назорати шахс 
шаклњои ин равандњоро, ки барои ў матлуб аст, гиранд. 

Як ќисми фазои иттилоотї, ки дорои дараљаи зарурии мустаќилият, 
мустаќилият ва ќобилияти табдил ба шаклњои зарурї ва интиќоли онњо тибќи 
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ќонунњои инсонї мебошад, аммо дар айни замон, новобаста аз шахс, мо љањони 
виртуалї номида хоњем шуд. 

Барои аниќ кардани мафњуми љањони виртуалї ё воќеияти виртуалї ё виртуалї 

(аз лотинї virtus – потенсиал,  имконпазир, ќувват, энергия, ќувват, инчунин хаёлї, 

хаёлї; realis лотинї – моддї, воќеї, мављуда), мо ду таърифи додашударо ќайд 
мекунем [6].  

Воќеияти виртуалї дар илми постклассикї консепсияест, ки бо ёрии он маљмуи 
объектњои сатњи оянда (нисбат ба воќеияти асосие, ки онњоро тавлид мекунад) 
таъсир мерасонад. Ин объектњо аз љињати онтологї бо воќеияти «доимї», ки онњоро 
тавлид мекунанд ва баробаранд; аммо, мављудияти онњо комилан бо раванди доимии 
таљдиди онњо аз љониби воќеияти тавлидкунанда муайян карда мешавад ... 

Воќеияти виртуалї як муњити интерактивї мебошад, ки бо истифода аз 
асбобњои компютерї барои тавлид ва корбарии объектњои шабењи воќеї ё хаёлї дар 
асоси муаррифии графикаи сечакории онњо, таќлид кардани хусусиятњои љисмонии 
онњо (њаљм, њаракат ва ѓайра) ва таќлид кардани ќобилияти онњо таъсир ва њузури 
мустаќилона дар фазо. 

Дарвоќеъ, љањони маљозї як олами хаёлист, ки барои он ќонунњои мушаххаси 
физикї ва риёзї муайян карда шудаанд ва дар шароити муносиб бо ёрии воситањои 
техникї барои дарки эњсосоти инсон дастрас карда мешаванд. Яъне љањони маљозї 
љањони «љисмонї» аст, ки дар доираи љањони зењнї офарида шудааст. 

Дар њар як љањон: љисмонї, зењнї, виртуалї, дар навбати худ, як мавзуъро фарќ 
кардан мумкин аст. Минтаќаи мавзуи љањони воќеї мањсули њамкории соњањои 
дахлдори њар як олам мебошад. 

Дар ин љо муайян карда шудааст, ки як минтаќа ё домен (аз англ. domain – 
минтаќа) як љањони ба таври возењ муайяншудаи воќеї, гипотетикї ё абстрактї 
мебошад, ки дар он маљмуи ашёи ба њам вобастагї доранд, ки мувофиќи ќоидањо ва 
рафтори хоси мавзуъ рафтор мекунанд [21].  

Сохтмони њама гуна системаи иттилоотї аз эљоди математикї, иттилоотї, 
онтологї ва ѓайра оѓоз мешавад. Модели (ММ) СПД, ки онро метавон дар шакли 
пойгоњи додањо ва анборњои додањо амалї кард. 

Аз ин рў, барои дар пойгоњи додањо нишон додани як минтаќаи муайяни 
мавзуъ, мафњумњои асосии барои корбар зарурї ва робитањои байни онњоро таъкид 
кардан лозим аст.  

(Масалан, китобњо дар китобхона: хонанда муаллиф ва унвон мехоњад, на 
шумораи расмњо ва сифати коѓаз). Таснифи мафњумњои соњаи предметї, ки 
мундариљаи хоси онњо дар пойгоњи додањо иљро карда мешавад, тарњи мантиќии 
маълумот ё пойгоњи додањо номида мешавад. Аз нуќтаи назари математикї, мо 
гуфта метавонем, ки тарњи мантиќї абстраксияи иттилоот аз як мавзуъ аст. 

Дар робита ба ин, муайян кардани он зарур аст: 
– маълумоти љисмонї – маълумоте, ки дар хотираи компютер нигоњ дошта 

мешавад (диск ё RAM); 
– назари мантиќии маълумот – ба намуди фармоишии маълумоти љисмонї 

мувофиќат мекунад. 
Масалан, 2 маљмуи сатрњои аломатњо, ки дар файли пойгоњи додањо нигоњ 

дошта мешавад, ин маълумоти љисмонї мебошад. Варианти муаррифии мантиќии 
маълумот бошад, муаллифон ва унвонњои китобњоро дар бар мегирад. 

Њангоми истифодаи компютер барои нигањдорї ва коркарди додањо намуд ва 
сохтори маълумотро хуб донистан ва тарзи пешнињоди онњоро муайян кардан лозим 
аст. 

Барномае, ки барои ноил шудан ба ягон њадаф тарњрезї шудааст, метавонад 
њамчун натиљаи муттањиди сохторњои додањо ва алгоритм баррасї карда шавад. 

Аксар ваќт алгоритмњои гуногуни њалли як масъала мављуданд, ки аз тарзи 
пешнињод ва фармоиши маълумот вобаста аст. Сохтори маълумотро тавре амалї 
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кардан лозим аст, ки самаранокии коркарди онњоро аз рўйи шумораи зиёди 
алгоритмњо таъмин намояд. 

Одатан, сохторбандии маълумот тавсифи даќиќи намуди њар як унсури ба 
сохтор дохилшударо талаб мекунад. 

Принсипњои математикии консепсияи тип, ки асоси забонњои барномасозии 
сатњи баланд мебошанд, инњоянд [1]. 

1. Њар гуна намуди маълумот маљмуи арзишњоро муайян мекунад, ки ба онњо 
доимї истинод кардан мумкин аст, ки метавонад њар гуна таѓйирёбанда ё ифодаро 
гирад ва бо амалиёт ё функсия ташкил карда шавад. 

2. Навъи њама гуна миќдоре, ки бо доимї, таѓйирёбанда ё ифода ишора карда 
мешавад, аз шакли он ё тавсифи он хулоса баровардан мумкин аст (бидуни ниёз ба 
њисобњо). 

3. Њар як амал ё функсия далелњои як намуди муайянро талаб мекунад ва 
натиљаи як навъи собитро низ ба вуљуд меорад. 

Дар њисоббарорї як ќатор намудњои ба истилоњ соддатарин маълумот 
мављуданд: бутун, мантиќї, рамзї ва ѓайра. 

Илова бар ин, имконпазир аст, ки намудњои навро бо раќамгузорї кардани 
маљмуи арзишњои онњо муайян намоем. Аз ин рў, ин намудњоро инчунин намудњои 
номбаршуда меноманд. Онњо инчунин хеле асосї њастанд, аммо албатта стандартї 
нестанд.  

Масалан: ранг {кабуд, сурх, сабз} 
Сохторњои маълумотро инчунин намудњои таркибї меноманд, зеро онњо 

маљмуи љузъњое мебошанд, ки ба намудњои ќаблан муайяншуда тааллуќ доранд. 
Агар њамаи љузъњо як хел бошанд, пас ин намуд асосї номида мешавад. 
Маъмултарин сохтори маълумот массиви як андоза ё бисёрљанба мебошад. Ин 

сохтор харитасозии баъзе маљмуи маълумоти нињої ба маљмуи маълумоти навъи 
дигар мебошад. Дар ин љо, домен маљмуи маълумоти индекси тип аст ва домен 
маљмуи унсурњои массив мебошад. 

Массив аз унсурњои як навъи пойгоњ иборат аст, аз ин рў, сохтори массив 
якхела аст. 

Усули маъмултарини ба даст овардани намудњои таркибї якљоя кардани 
унсурњои намудњои гуногун мебошад. Гузашта аз ин, худи элементњо метавонанд 
таркибї бошанд. 

Агар мо унсурњои зеринро дошта бошем: 

 
Биёед маљмуи шаклњоро баррасї кунем: 

   
 

пас мо як намуди таркибиро ба даст меорем, ки онро мањсулоти мустаќим 
(декартї) меноманд. 

Њар як унсури чунин сохторро кортеж меноманд. 

  

  
 

Пайдарпаї як навъи муњими маълумоти сохторї мебошад. Њама унсурњои 
пайдарпай як хеланд. Сохтори пайдарпай ба сохтори массив хеле шабењ аст. 
Тафовути асосї дар он аст, ки дар массив шумораи элементњо дар тавсифи он собит 
карда мешаванд ва шумораи элементњо дар пайдарпаї (дарозї) мањдуд аст, аммо 
собит нашудааст. Намунањои маъмулии намуди пайдарпайи маълумот ин файл ва 
стек мебошанд. 

Файли пайдарпай - пайдарпайиест, ки барои он амалњои зерин муайян карда 
мешаванд: 
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1. Ташаккули пайдарпаии холї; 
2. Интихоби унсури ибтидоии пайдарпайї; 
3. Илова кардани ашё ба охири пайдарпаї, 
Стек як пайдарпаї аст, ки бар он иљрои чунин амалњо имконпазир аст: 
1. Эљоди як пайдарпаии холї. 
2. Гирифтани унсури аввали пайдарпаї. 
3. Илова кардани адад ба аввали пайдарпаї 

 
Системањои пойгоњи додањо 

Барои эљод, нигоњдорї ва истифодаи маълумот нармафзори махсус тањия карда 
шудааст - системањои идоракунии пойгоњи додањо (СИПД), ки дар он пойгоњи 
додањо, тавре ки мо ќаблан гуфта будем, маљмуи сохтории додањо дар системаи 
њисоббарорї мебошад. 

Омезиши пойгоњи додањо (ПД) ва системаи пойгоњи додањо (СИПД) як бонки 
маълумот (БМ) мебошад. 

Бонки маълумот Databank (БМ) як шакли муосири ташкили нигањдорї ва 
дастрасї ба иттилоот мебошад. Таърифи як бонки додањо бисёр аст. 

Масалан: «Бонки маълумот ин системаи маълумотњои махсус ташкилшуда 
(пойгоњи додањо), нармафзор, техникї, лингвистї, ташкилї ва методологї мебошад, 
ки барои таъмини љамъшавии мутамарказ ва истифодаи бисёрљонибаи додањо 
пешбинї шудааст» [Дастурњои умумиљањонї оид ба эљоди маълумоти бонкњо. - М.: 
ГКНТ, 1982]. 

Ин маънои онро надорад, ки истилоњи «бонки маълумот» умуман ќабул 
шудааст. Дар баъзе адабиёти англисизабон ба наздикї истилоњи «системаи пойгоњи 
додањо» истифода шуд, ки ба маънои худ ба мафњуми додашудаи бонки додањо 
наздик аст (системаи пойгоњи додањо, системаи идоракунии пойгоњи додањо, 
таљњизот ва кормандони дахлдорро дар бар мегирад). Мувофиќи семантикаи 
забонњои украинї ва русї, мафњуми «системаи маълумот» нисбат ба номи аслии он 
тангтар ќабул карда мешавад [5]. Њамин тариќ, калимаи «бонк» ба ин маъно 
бењтарин аст, зеро «бонк» одатан на танњо он чизеро, ки дар он нигоњ дошта 
мешавад, балки тамоми инфрасохторро ифода мекунад. Аз ин рў, мафњуми «пойгоњи 
додањо» ва «бонки додањо» -ро баробар кардан ѓайриимкон аст. 

Системаи пойгоњи додањо (СИПД) маљмуи абзорњои нармафзор аст, ки имкон 
медињад [14]. 

а) корбаронро бо воситањои забонї барои муайян кардан ва коркарди 
маълумот (интихоб, навсозї, нест кардан) таъмин намояд. Чунин воситањо забони 
таърифи маълумот (DL) ва забони коркарди маълумот (DMA) мебошанд. «Забони 
маълумот», ки як ё њардуи ин забонњоро ифода мекунад, метавонад ба забони 
универсалии барномасозї дохил карда шавад (C, Pascal, C ++, Delphi, C #, Java, ...) 
ва сипас зербахши додањо номида мешавад, ё мустаќил бошанд ва дархостњои забон 
номида шаванд;  

б) дастгирии моделњои маълумоти корбаронро таъмин мекунад. 
Дар тарњи мантиќї, чањорчўбаи априори муайяншуда, ки барои абстракт 

кардани домен истифода мешавад, модели маълумот номида мешавад. Яъне, модели 
додањо василаест барои муаррифии мантиќи маълумоти физикии марбут ба замима. 

Модели маълумот ба шумо имкон медињад, ки алоќањо ё хосиятњои гуногуни 
ашёро дар љањони воќеї муаррифї кунед, усулњои ба даст овардани мафњумњои 
навро дар асоси консепсияњои мављуда ва ѓайра муайян кунед; 

в) барномаеро пешкаш мекунад, ки вазифањоеро амалї мекунад, ки дар онњо 
таърифи имконпазир, эљод ва коркарди додањо имконпазир аст. 

г) њифз ва беайбии маълумотро таъмин намояд. Ин ба муњофизат аз дастрасии 
беиљозат ё амалњои беиљозат оид ба маълумот аз љониби корбарон дар бисёр 
корбарон ва / ё шабакањо дахл дорад. 
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Беайбї њангоми кор кардан дар њамон режим чунин маъно дорад, ки агар яке аз 
корбарон ба маълумоти умумї таѓйирот ворид карда бошад, пас ин таѓйирот бояд 
барои корбарони дигар дастрас бошад ё аз љониби онњо ќабул карда шавад. Дар акси 
њол, бархўрдњо ба вуљуд меоянд. 

Архитектураи системаи Пойгоњи Додањо (База данных -ПД)  
Намоиши графикии меъмории Системаи пойгоњи додањо СПД чунин аст (расми 

2). 
 

Расми 2. Архитектураи системаи пойгоњи додањо 

Рисунок 2. Архитектура системы баз данных 

Figure 2. Database system architecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Тавсифи домен аз рўйи баъзе модели додањо наќшаи консептуалї номида 

мешавад. Ба ибораи дигар, наќшаи консептуалї ин муаррифии тамоми мундариљаи 
пойгоњи додањо мебошад, ки бо истифода аз забони таърифи консептуалии маълумот 
ва ќоидањои амният ва беайбї тавсиф карда мешавад. Мо мањз NOD -и 
консептуалиро таъкид мекунем, зеро таърифњои он бояд танњо ба мундариљаи 
иттилоот марбут бошанд. Яъне дар диаграммаи консептуалї набояд дар бораи 
муаррифии файлњои захирашуда, пайдарпаии сабтњои захирашуда, индексатсия ва 
дигар љузъиёти нигањдорї зикр карда шавад. 

Чунин система метавонад, масалан, муаррифии СПД дар шакли маљмуи 
љадвалњои алоќаманде бошад, ки объектњо ва робитањои байни онњоро тавсиф 
мекунанд. 

Харитасозии наќшаи консептуалї ба ќабати физикї модели дохилї (наќша-
схема) номида мешавад, ки намудњои гуногуни сабтњои захирашуда, индексњо, 
пайдарпайии физикии сабтњои захирашударо ва ѓайра тавсиф мекунад. 

Ин сатњ муайян мекунад, ки оё махзани маълумот њамчун маљмуи файлњо, ба 
мисли системањои мањаллии dBase, ё њамчун љадвалњои пойгоњи додањо дар сервери 
пойгоњи додањо дар системањои мизољ-сервер (ба мисли Oracle, Informix ва ѓайра) 
нигоњ дошта мешавад. 

Аммо, ин наќша ба љанбаи воќеии нигоњдории маълумот таъсир намерасонад - 
дискњо, трекњо, бахшњо ва ѓайра. Ин нигаронии СО (Системаи омил) аст (масалан, як 
диски ягона ё массиви RAID). 

Ва нињоят, як корбари мушаххас метавонад на ба тамоми SbA, ки бо наќшаи 
консептуалї тавсиф шудааст, таваљљўњ кунад, балки танњо дар як ќисми он. 

П1 Пi ПN 

ES1 ESi ESN 

Наќшаи консептуалї 

IS 

БД 

СПД 

СО 
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Муаррифии як ќисми наќшаи консептуалї дар робита ба ММ (минтаќаи мавзуъ) 
наќшаи беруна (модели) додањои марбут ба як барномаи мушаххас номида мешавад. 
Њамин тариќ, схемаи беруна мундариљаи пойгоњи додањо мебошад, зеро корбари 
муайян онро мебинад. Ба ибораи дигар, барои корбар намуди берунї махзани 
маълумот аст. Мањз дар њамин сатњ интерфейси корбар офарида мешавад (амалї 
карда мешавад), ки аз як тараф (аз љониби корбар) истилоњоти минтаќаи мавзуъро 
дастгирї мекунад ва аз тарафи дигар дар харитасозии иттилоот ба консептуалї 
иштирок мекунад. 

Дар ин љо бори дигар забони маълумотро зикр кардан лозим аст. Аниќтараш, 
дар бораи забонї. Далел дар он аст, ки ќисми схемаи беруна, ки ба интерфейси 
корбар мувофиќ аст, бо истифода аз забони универсалї амалї карда мешавад ва оне, 
ки барои њамкорї бо пойгоњи додањо, аниќтараш бо схемаи консептуалї масъул аст, 
бо истифода аз забонњои додањо амалї карда мешавад. Албатта, шумо метавонед 
забони дархостро истифода баред, аммо ин имкониятњои ташкили интерфейси 
корбарро ба таври назаррас танг мекунад. Аён аст, ки бо ин равиш ба схемаи беруна, 
бењтар аст, ки зергурўњи маълумот ва забони универсалї расман фарќ накунанд. 
Чунин забонњои људонашаванда ё фарќшавандаро зич пайвастшуда меноманд. 
Намунањо забонњои шабењи dBase мебошанд ва аз ин рў, Системаи иттилоотии 
пойгоњи додањо (СИПД Clipper, Paradox, dBase) ва ѓайра. Бо вуљуди ин, онњо ё барои 
системаи амалиётии кўњнаи MS-DOS тањия шудаанд ё ба кор бо пойгоњи додањои 
мањаллї (њадди аксар, дар шабакаи компютерї дар њолати файл-сервер) ё њарду 
диќќат дода шудаанд. 

Дигар забонњои универсалї (C, С+, С#, Pascal, Basic, ва ѓайра) ва забонњои 
додањои дар онњо сохташуда ба таври возењ пайваст карда шудаанд, ки ин барои 
эљоди барномањои баландсифат монеа нест. 

Аз љумла, як забони маълумот мављуд аст, ки онро њам њамчун забони дархост 
ва њам њамчун забони дарунсохт таќрибан дар њама забонњои универсалии 
номбаршуда истифода бурдан мумкин аст. Ин забони сохтории дархостњои SQL 
мебошад, ки ба шумо имкон медињад бо системањои муштарї-сервер, пойгоњи 
додањои таќсимшуда ва мањаллї кор кунед. Ин љо мо барои муќоиса ва тањлил 
мисоли поёнро меорем, ки барои мо аллакай таљриба шудааст:  

Мисол: 
(adr1_kdn ID int PRIMARY KEY, adr1_adr0kdn int NOT NULL 
adr1_naru varchar (100) NULL, adr1_snaru varchar (40) NULL, adr1_natj varchar (100) 
NULL, adr1_snatj varchar (40) NULL, adr1_naen varchar (100) NULL, adr1_snaen 
varchar (40) NULL, adr1_tip char (2) NOT NULL, adr1_kod varchar (16) NULL). 
 

Расми 3. Сатр ва сутунњои дар пойгоњи додањо сохташуда 

Рисунок 4. Строка и столбец база данных 

Figure 4. Row and Column Database 
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Дар сутуни adr1_kdnID навъи бутуни маълумот аст ва дорои хосияти 
PRIMARY KEY мебошад. Сутуни навбатї, adr1_adr0kdn, навъи (сатр) мебошад. 
Сутуни навбатї, adr1_naru ки дарозии максималии он 100 аломат мебошад. 
Калидвожањои NOT NULL маънои онро дорад, ки ин сутун бояд арзиш дошта 
бошад. Дар SQL, калидњои аввалия дар њељ њолат холї буда наметавонанд. Аз ин рў, 
шумо метавонед танњо хосияти PRIMARY KEY-ро барои сутуни adr1_kdn ID 
муайян кунед, бе он ки он NOT NULL бошад. Калимањои калидии ибтидої худ аз 
худ аллакай гуфтаанд, ки сутуни adr1_kdn ID арзишњои холї нахоњад дошт, аммо 
барои сутунњои беназир арзишњои холї имконпазиранд. Сутунњои дар боло 
зикршуда аз навъи маълумотњои varchar (100), varchar (40), varchar (100), varchar (40), 
varchar (100), varchar (40), varchar (2), varchar (16) мебошанд ва дорои хосияти NULL. 
Хосияти varchar маънои сатри дарозии таѓйирёбандаро дорад. Њамин тариќ, ќиматњо 
дар сутунњои дар расм оварда шуда метавонанд дарозии байни сатрњоро фарќ кунанд 
ва дарозии максималии имконпазир 50 аломатро ташкил дињад. Калимаи NULL ба 
NOT дастур медињад, ки ба сифрњои иљозат дода шаванд. Ќиматњои char дарозии 
собит мебошанд. Агар сутуни Name њамчун char (100) муайян карда шавад, ин 
маънои онро дорад, ки њар як ќимат дар сутуни Name, њамчун ќатори иборат аз 100 
аломат, новобаста аз дарозии воќеии номи муштарї, нигоњ дошта мешавад. Дар 
њолати зарурї номњо бо љойњои то 100 аломат гузошта мешаванд. Ќиматњои varchar 
метавонанд дарозии гуногун дошта бошанд.  

Воситањои дархости маълумотњои SQL пас аз сохтани љадвал, шумо метавонед 
ба он маълумот нависед, ќиматњои онро таѓйир дињед ва маълумотро аз љадвал нест 
кунед. Тахмин меравад, ки маълумоте, ки дар љадвал оварда шудааст, аллакай ба 
пойгоњи додањо ворид карда шуданд. Дархостњое, ки ба шумо имкон медињанд, ки 
сатрњоро дар љадвалњо илова кунед, таѓйир дињед ва нест кунед, баъдтар муњокима 
карда мешавад. 

 
Расми 4. Рўйхати шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон дар барномаи 

MSSQL2012 

Рисунок 4. Список городов и районов Республики Таджикистан в программе 

MSSQL2012 

Figure 4. List of cities and regions of the Republic of Tajikistan in the MSSQL2012 

program 
 

 
 
Ањамият дињед, ки чї гуна изњорот барои дархост кардани маълумот аз сутуни 

Column Name истифода мешавад. Тавре ки шумо медонед, ин ибора њамаи сутунњоро 
бар мегардонад. Дар ин њолат танњо як сутун баргардонида мешавад, ки ба он асос 
ёфтааст, сутунњои гуногун дорад. 

Инчунин ки сутуни Номи љадвали Column Name номида шудааст. Натиљањои аз 
љониби MSSQL2012 баргашта њамчун номи сутун нишон дода мешаванд. Додањо 
бисёр корбурдњо доранд. Якум, онњо метавонанд барои пинњон кардани сутунњо ё 
сатрњои инфиродї аз дастрасї истифода шаванд ва инчунин ба шумо имкон 
медињанд сутунњои њисобкардашударо нишон дињед ва дархостњои мураккаби SQL-
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ро пинњон кунед. Боздидњо инчунин ќабати абстраксияро байни маълумоти 
коркардкардаи барнома ва маълумоти воќеии дар љадвалњо љойгирбуда таъмин 
менамояд.  

Мо дертар ба ин мавзуъ бармегардем. Дар охири ин бахш, мо як љанбаи дигари 
меъмории пойгоњи додањоро ќайд мекунем, аз љумла: меъмории файл ва меъмории 
мизољ-сервер. Гузашта аз ин, њардуи онњоро метавон њам дар як мошини мањаллї ва 
њам дар шабакаи компютерї татбиќ кард. 

Дар њолати архитектураи файлњо (дар шабакаи компютерї - файл -сервер), њам 
таъриф ва њам коркарди маълумот, њам њамкорї бо корбар (тавлиди дархостњо ва 
натиљаи натиљањо) аз љониби замимаи корбар, ки бо истифодаи зич сохта шудааст, 
амалї карда мешавад. 

Дар системањои сершумори ин навъи, яъне дар архитектураи файл-сервер, 
корбар, ё аниќтараш барномасоз, бояд масъалањои таъмини њифз ва беайбии 
маълумоти ќаблан зикршударо мустаќилона њал кунанд. 

Њангоми татбиќи меъмории муштарї-сервер, системаи пойгоњи додањо ба 2 
ќисм таќсим мешавад: як ё якчанд серверњои пойгоњи додањо (мошинњо) ва бисёрии 
муштариён (бисёрињо метавонанд ягона бошанд). 
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КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ ПОЙГОЊИ ДОДАЊО ДАР СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф коркарди маълумоти пойгоњи додањо, фарќи байни коркарди 
раќамї ва ѓайрираќамї ва системаи пойгоњи додањоро дар системањои иттилоотї баррасї намудааст. 
Муаллиф ќайд намудааст, ки системаи иттилоотї маљмуи каналњои интиќоли иттилоот, пойгоњи 
додањо, анборњои иттилоот, пойгоњњои дониш ва технологияњои иттилоотї мебошад, ки равандњои 
коркард, тањлил ва интиќолро дастгирї мекунанд. маълумот дар сатњњои гуногуни њамгироии 
табодули иттилоот њам дар байни объектњо ва њам зербандњои минтаќаи интихобшудаи мавзуъ ва њам 
дар байни ин мавзуъ ва боќимондаи олами атрофи он амалї карда мешавад. Коркарди ададї бо 
миќдори зиёди њисобњо иборат аст, ки аз як ќатор такрорињо (масалан, њалли муодилањои гуногуни 
ѓайримуќаррарї, амалиёт бо матритса ва векторњо ва ѓайра) бо нигоњдории њатмии даќиќии баланди 
натиљањо иборат аст. Коркарди раќамї даќиќии баланд ва миќдори зиёди њисобкуниро талаб 
намекунад. Бо вуљуди ин, миќдори хеле зиёди коркарди маълумот мављуд аст ва илова бар ин, 
коркарди ѓайри ададї иљрои чунин амалњои мушаххасро, ба мисли љустуљўи маълумоти мушаххас ва 
љобаљогузории онро талаб мекунад. Муаллиф инчунин ќайд кардааст, ки пайдарпаї як навъи муњими 
маълумоти сохторї мебошад. Њама унсурњои пайдарпай як хеланд. Сохтори пайдарпай ба сохтори 
массив хеле шабењ аст. Тафовути асосї дар он аст, ки дар массив шумораи элементњо дар тавсифи он 
собит карда мешаванд ва шумораи элементњо дар пайдарпаї (дарозї) мањдуд аст, аммо собит 
нашудааст. Намунањои маъмулии намуди пайдарпайи маълумот ин файл ва стек мебошанд. 

Калидвожањо: пойгоњи додањо, системаи иттилоотї, коркарди раќамї, њисобкунї, коркарди 
ададї, матрица, векторњо, каналњои интиќоли иттилоот, маълумот, муодила, файл, технология. 

 

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В этой статье автор обсуждает обработку баз данных, разницу между цифровой и нецифровой 

обработкой данных, а также системы баз данных в информационных системах. Автор отмечает, что 

информационная система – это совокупность каналов передачи данных, баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний и информационных технологий, поддерживающих процессы обработки, анализа и передачи. Обмен 
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данными происходит на разных уровнях интеграции, как между объектами и подразделами выбранной 

области предмета, так и между этим предметом и остальным миром вокруг него. Цифровая обработка 

состоит из большого количества вычислений, состоящих из серии итераций (например, решение различных 

нелинейных уравнений, операции с матрицами и векторами и т.д.) с обязательным поддержанием высокой 

точности результатов. Цифровая обработка не требует высокой точности и большого объема вычислений. 

Однако доступен очень большой объем обработки данных, и, кроме того, нечисловая обработка требует 

выполнения таких конкретных действий, как поиск и извлечение определенных данных. Автор также 

отмечает, что последовательность является важным типом структурированных данных. Все элементы 

последовательности одинаковые. Последовательная структура очень похожа на структуру массива. 

Основное отличие состоит в том, что количество элементов в массиве фиксируется в его описании, а 

количество элементов в последовательности (длина) ограничено, но не фиксировано. Типичными 

примерами последовательного типа данных являются файл и стек. 

Ключевые слова: база данных, информационная система, цифровая обработка, вычисления, 

численная обработка, матрица, векторы, каналы передачи данных, данные, уравнения, файлы, технология. 

 

DATABASE PROCESSING IN INFORMATION SYSTEMS 

In this article, the author discusses database processing, the difference between digital and non-digital data 

processing, and database systems in information systems. The author notes that an information system is a collection 

of data transmission channels, databases, data warehouses, knowledge bases and information technologies that 

support the processes of processing, analysis and transmission. Data exchange occurs at different levels of 

integration, both between objects and subsections of the selected area of the subject, and between this subject and 

the rest of the world around it. Digital processing consists of a large number of calculations, consisting of a series of 

iterations (for example, solving various nonlinear equations, operations with matrices and vectors, etc.) with the 

obligatory maintenance of high accuracy of the results. Digital processing does not require high precision and large 

amount of computation. However, there is a very large amount of data processing available, and in addition, non-

numerical processing requires specific actions such as searching and retrieving certain data. The author also notes 

that consistency is an important type of structured data. All elements of the sequence are the same. A sequential 

structure is very similar to an array structure. The main difference is that the number of elements in the array is fixed 

in its description, and the number of elements in the sequence (length) is limited, but not fixed. File and stack are 

typical examples of a sequential data type. 

Keywords: database, information system, digital processing, calculations, numerical processing, matrix, 

vectors, data transmission channels, data, equations, files, technology. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СУПЕРСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ 
 

Раджабов Н., Фирдавси Х. 

Таджикский национальный университет 
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 

Пусть   вхaх :  множество точек на вещественной оси.  

На   рассмотрим интегральное уравнение 
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где  txК ,j
 )41( j заданные непрерывные функции в прямоугольнике 
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Интегральное уравнение (1) будем исследовать, предполагая,   0,j ааК

).41(  j  

Интегральное уравнение (1) в случае   jАtxК ,j
)1( nj   в некоторых случаях 

изучено в [3], [5], [6] 
Следуя [1]-[2], решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе 

функций   ),(Сх  0)( а  с асимптотическим поведением  

     1)1(4, 1
1  
 axoх  при ax                )2(  

Следуя [1]-[6], интегральное уравнения (1) представим в следующем виде 
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Интегральное уравнение (3) назовем характеристическим интегральным 
уравнением, соответствующим общему (1) [1]-[6]. 

Таким образом, задача сводится к изучению следующего харак-теристического 
уравнения 
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где 4321 ,,, АААА известные постоянные. 

В [3], [5] интегральное уравнения  
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изучено в случае, когда параметры 

jА  между собой связаны определенным образом и 

в зависимости от того mn 2  или 12  mn . В случае, когда mn 2  задача сводится 

к изучению m  интегрального уравнения такого типа при 2m . При 12  mn  

задача сводится к изучению того же интегрального уравнения при 2m  и одного 

уравнения того же типа при 1m . 
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Следуя [3], [4], предположим, что решение (1.1) существует и принадлежит 

классу ).(4 C  Кроме того, предположим, что )()( 4 Cxf . 

Дифференцируя обе части (5), четыре раза умножая на )( ax   и обозначая 

,)(
dx

d
axD x 

   то можно прийти к решению следующего вырождающегося 

обыкновенного дифференциального 4-ого порядка 
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Решение однородного интегрального уравнения (1.6) как в [1]- [6] будем искать в 

виде  )()( xехpx a

  . Тогда     ).41(,)())((  jxеxpxD a

jjx 
   

Подставляя значения   ))(( xD
jx  )41(  j в (6), после сокращая на 

 )(xеxp a

  
приходим к решению следующего алгебраического уравнения. 
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Пусть корни алгебраического уравнения (7) вещественные и разные, используя 
метод вариации произвольных постоянных и схему, приведенную в [5] и [6], легко 
можно увидеть, что общее решение однородного (6) даётся формулой 
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где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные. 

Решение неоднородного дифференциального уравнения (6) даётся формулой 
  

        )()()()()( 44332211 xеxpСxеxpСxехpСxеxpСx aaaa
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где 321 ,, ССС и 4С  произвольные постоянные. 

Предположим, что корни (7) вещественные, разные и положительные. 

Интегралы правой части (8) существуют, если   0)(),(  аfГСхf с асимптотическим 

поведением 
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      ),,,(,1,)( 43211
1 
 maхaxxеxpoхf a    при ax     )9(  

 
Непосредственной проверкой можно увидеть, что интегральное представление 

(8) будет решением интегрального уравнения (5), когда   0)(),(  аfГСхf  с 

асимптотическим поведением (9).  
Таким образом, доказано. 

Теорема 1. Пусть в (5) параметры 
321 ,, ААА
 

и 4А  такие, что корни 

характеристического уравнения (7) вещественные, разные и положительные. Функция 

  ),(Схf 0)( аf  с асимптотическим поведением (9). 

Тогда интегральное уравнение (5) всегда разрешимо и его общее решение 
содержит четыре произвольных постоянных и дается при помощи формулы (8), где 

321 ,, ССС и 4С  произвольные постоянные. 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что корни характеристи- ческого 

уравнения (7) вещественные, разные и отрицательные, т.е 4321 ,,, 
 
удовлетворяют 

следующим условиям: ,0,0 21  
 

.0,0 43    

В этом случае в связи тем, что решение интегрального уравнения (5) мы ищем в 
классе функций, обращающихся в нуль в точке aх  , поэтому в интегральное 

представление (8) необходимо полагать 0j С )41(  j . В этом случае для 

сходимости интегралов в правой части равенство (8) необходимо, чтобы 

  0)(),(  аfГСхf с следующим асимптотическим поведением 

 

     ),1(2, 2
2  
 axoхf  при ax                )10(  

 
Тогда решение интегрального уравнения (5) даётся формулой 
 

                                                    )(,0,0,0,0)( 1 xfх      )11(  

Итак, доказано: 

Теорема 2. Пусть в (5) параметры jА )41(  j такие, что корни алгебраического 

уравнения (7) вещественные, разные и отрицательные. Функция   ),(Схf 0)( аf  с 

асимптотическим поведением (10). Тогда интегральное уравнения (5) в классе ),(С  

обращающиеся в нуль в точке ax   имеет единственное решение, которое дается 
формулой (11). 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что когда двух из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, разные и положительные и двух из них отрицательные, 

т.е 4321 ,,, 
 

удовлетворяют условиям: ,0,0 21    и ,03  .04   Функция 

  0)(),(  аfСхf  со асимптотическим поведением 

 

      ),max(),1(2,)( 213
3 
  axxеxpoхf a  при ax     )12(  

 
Тогда в (5) всегда разрешимо и его общее решение содержит две произвольные 

постоянные и вида. 
 

 )(,0,0,,)( 211 xfССх            )13(  

 

где 21,СС  произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 
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Теорема 3. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней 

алгебраического уравнения (7) вещественные, разные и положительные, а два 

остальные вещественные и отрицательные ( ,0,0 21   ,03  .04  ). Функция 

  0)(),(  аfГСхf  асимптотическим поведением (14). Тогда интегральное уравнение 

(5) в классе ),(ГС  обращающегося в нуль в точке ax   всегда разрешимо и его решение 

даётся при помощи формулы (13), где 1С
 
и 2С  произвольные постоянные. 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что один из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные и положительное и остальные вещественные, разные и 

отрицательные, т.е 4321 ,,, 
 
удовлетворяют условиям: 01   и ,02  ,03  .04   

Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением 

 

      ,1,)( 41
4  
 axxеxpoхf a  при ax                )14(  

 
Тогда интегральное уравнение (5) всегда разрешимо и его решение даётся 

формулой 
 

 ,)(,0,0,0,)( 11 xfСх         )15(  

 

где 1С
 
 произвольная постоянная. 

Итак, доказано: 

Теорема 4. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что один из корней 

алгебраического уравнения (7) вещественное и положительное и остальные корни 

алгебраического уравнения вещественные, разные и отрицательные ( 01   ,02 

,03  .04  ). Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением (14). 

Тогда вида (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax   всегда разрешимо и 

его общее решение даётся формулой (15). 

Пусть ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического уравнения (7) 

вещественные, разные и положительные и один из них отрицательный, т.е 4321 ,,, 
 

удовлетворяют условиям: ,01   ,02  ,03  и .04   Функция   0)(),(  аfГСхf  
с асимптотическим поведением 

 

      ),,max(,1,)( 32151
5 
  axxеxpoхf a  при ax  )16(  

 
Тогда интегральное уравнении (5) всегда разрешимо и его общее решение даётся 

формулой 
 

 .)(,0,,,)( 3211 xfСССх        )17(  

 

где 1С , 2С  и 3С  произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 

Теорема 5. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, разные и положительные, кроме одного из них, 

отрицательные ( ,01   ,02  ,03  и .04  ). Функция   0)(),(  аfГСхf  с 

асимптотическим поведением (16). Тогда интегрального уравнение (5) в классе ),(ГС  
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обращающиеся в нуль в точке ax   всегда разрешимо и его решение дается при помощи 

формулы (17), где 1С , 2С  и 3С  произвольные постоянные. 

Пусть корни алгебраического уравнения (7) вещественные и равные, т.е

,04321    тогда общее решение однородного уравнения (6) даётся 

формулой 
 

   )())(())(()()( 3

4

2

321 xеxpxСxСxССx aaaa

  
    

)18(  

 

где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные. 

Решение неоднородного дифференциального уравнения (6) даётся в виде 
 
 

     )()())(())(()()( 3

4
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                                        )19(  

 

Интегралы правой части (19) сходятся, если функция   0)(),(  аfГСхf с 

асимптотическим поведением 
 

      maхaxxеxpoхf a  
 ),1(3,)( 6

6   при ax            )20(  
 

Решение вида (19) было получено при предположении, что   ).(4 ГСхf   
Непосредственной проверкой можно убедиться, что когда выполнено вышеуказанное 
условие, тогда решение вида (19) удовлетворяет уравнению (5). Таким образом, 
доказано:  

Теорема 6. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что корни 

алгебраического (7) вещественные, равные и положительные ( 04321  

). Функция   0)(),(  аfГСхf , с поведением (20). Тогда в (5) всегда разрешимо и его 

общее решение выражается при помощи формулы (19), где 321 ,, ССС и 4С  произвольные 

постоянные. 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что корни алгебраического (7) 

вещественные, равные и отрицательные, т.е 04321   . Функция 

  ),(ГСхf  0)( аf  с поведением 

 

     ),1(3, 7
7  

 axoхf  при ax              )21(  

 
Тогда (5) имеет единственное решение, которое даётся формулой 
 

 )(,0,0,0,0)( 2 xfх         )22(  
 

Итак, доказано: 

Теорема 7. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что корни 

алгебраического (7) вещественные, равные и отрицательные ( 04321  
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). Функция   0)(),(  аfГСхf  с поведением (21). Тогда (5) в классе ),(ГС  

обращающиеся в нуль в точке ax   имеет единственное решение, которое выражается 
при помощи формулы (22). 

Пусть 121  kk  и 3423 ,   kk , тогда общее решение однород-ного (6) 

выражается формулой 
 

       )()()()()( 3423121 xеxpСxеxpСxехpxССx aaaa

  
  

)23(  
 

где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные 

Решение неоднородного дифференциального укравнения (6) выражается 
формулой

  
 

         )()()()()()( 3423121 xfxеxpСxеxpСxеxpxССx aaaa
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Как и раньше, непосредственной проверкой можно убедиться, что если 

интегралы в правой часть (24) сходятся, тогда эта функция при выполнении 
вышеуказанных условий на корни алгебраического уравнения будет решение 
интегрального уравнения (5). Интегралы правой части (24) сходятся, если кроме 

вышеуказанных условий на параметры функции   0)(),(  аfГСхf  с поведением 

 

      ),,(),1(2,)( 321282
8 
 maхaxxеxpoхf a    при ax     )25(  

 
Таким образом, доказано: 

Теорема 8. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и положительные и остальные корни 
характеристического уравнения вещественные, разные и положительные(

0121  kk , 0,0 3423    kk ).  

Функция   ),(ГСхf  0)( аf  с поведением (25). 

Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение 

выражается при помощи формулы (24), где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные. 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и отрицательные и два остальные вещественные, 

разные, причем они тоже отрицательные, т.е 0121  kk , 0,0 3423    kk . 

Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением 

 

     ),1(2, 9
9  
 axoхf  при .ax    )26(  
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Тогда интегральное уравнение (5) имеет единственное решение, которое 

выражается формулой 
 

 )(,0,0,0,0)( 3 xfх         )27(  
 

Итак, доказано: 

Теорема 9. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней 

алгебраического уравнения (7) вещественные и равные, а два остальных вещественные и 

разные, причем все они отрицательные( 0121  kk , ,023 k 034 k ). 

Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением (26). Тогда (5) в классе 

),(ГС  обращающейся в нуль в точке ax   имеет единственное решение, которое 

дается формулой (27). 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и положительные и два остальные 

вещественные, разные и отрицательные, т.е 0121  kk , ,023 k 034 k . 

Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением 

 

      ),1(2,)( 101
10  
 axxеxpoхf a  при ax   )28(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) имеет единственное решение, которое 

выражается формулой 
 

 ,)(,0,0,,)( 213 xfССх      )29(  
 

где 21,СС произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 

Теорема 10. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и положительные и два остальные вещественные, 

разные и отрицательные( 0121  kk , ,023 k
 

034 k ). Функция

  0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением (28). Тогда, интегральное 

уравнение (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax   всегда разрешимо и его 

общее решение дается формулой (29). 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней характеристического 

уравнения (7) вещественные, равные и отрицательные и два остальные вещественные, 

разные и положительные, т.е 0121  kk , ,023 k 034 k . Функция 

  0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением 

 

      ,1,)( 11
11  
 axxеxpoхf a  при ax     )30(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение 

выражается формулой 
 

 ,)(,,,0,0)( 433 xfССх      )31(  
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где 43 ,СС произвольные постоянные 

Итак, доказано: 

Теорема 11. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и отрицательные и два остальные вещественные, 

разные и положительные( 0121  kk , ,023 k 034 k ). Функция

  0)(),(  аfГСхf с асимптотическим поведением (30). Тогда, интегральное 

уравнения (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax  , всегда разрешимо и 

его общее решение дается при помощи формулы (31). 
Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и положительные и два остальные вещественные 
и разные, причем один из них положительный и другой отрицательный, т.е. 

0121  kk , ,023 k 034 k . Функция   0)(),(  аfГСхf  со следующим 

асимптотическим поведением  
 

      ,1,)( 12
12  
 axxеxpoхf a  при ax     )32(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение даётся 

формулой 
 

 )(,0,,,)( 3213 xfСССх         )33(  
 

где 321 ,, ССС произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 

Теорема 12. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней 

характеристического уравнения (7) вещественные, равные и положительные и два 
остальные вещественные и разные, причем один из них положительный и другой 

отрицательный ( 0121  kk , ,023 k 034 k ). Функция   ),(ГСхf   
0)( аf  с асимптотическим поведением (32). Тогда, интегральное уравнения (5) в 

классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax  , всегда разрешимо и его общее решение 

дается формулой (33), где 321 ,, ССС произвольные постоянные. 

Пусть 1321  kkk и 24 k  тогда общее решение однородного (6) даётся 

формулой 
 

      )()()()()( 241

2

321 xеxpСxехpxСxССx aaaa

  
       (34) 

 

где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные 

Когда решение неоднородного дифференциального уравнения (6) существует 
тогда, она даётся формулой  
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Теорема 13. Пусть в (5) параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что один из корней 

алгебраического уравнения (7) вещественный и положительный и остальных 

вещественные, равные и положительные ( 1321  kkk , 24 k ). Функция

  0)(),(  аfГСхf с асимптотическим поведением 

 

      ),(),1(3,)( 2114
14 
 maхaxxеxpoхf a    при ax       )36(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение дается 

при помощи формулы (35), где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные. 

Пусть ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического уравнения (7) 

вещественные, равные и отрицательные и один из корней вещественный и 

положительный, т.е ,01321  kkk 024 k . Функция   0)(),(  аfГСхf  с 

асимптотическим поведением 
 

      ,1,)( 152
15  
 axxеxpoхf a  при ax    )37(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) имеет единственное решение, которое даётся 

формулой 
 

 )(,,0,0,0)( 44 xfСх       )38(  
где 4С произвольной постоянной. 

Итак, доказано: 

Теорема 14. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и отрицательные и один из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественное и положительное ( ,01321  kkk 024 k ). 

Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим поведением (37). Тогда, 

интегральное уравнения (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax  , всегда 

разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную постоянную, которая 
дается при помощи формулы (38). 

Пусть ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического уравнения (7) 

вещественные, равные и положительные и один из корней вещественный и 

отрицательный, т.е ,01321  kkk 024 k . Функция   0)(),(  аfГСхf  со 

следующим асимптотическим поведением 
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      ,1,)( 16
16  
 axxеxpoхf a  при ax    )39(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение даётся 

формулой 
 

 ,)(,0,,,)( 3214 xfСССх       )40(  
 

где 321 ,, ССС произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 

Теорема 15. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и положительные и один вещественный и 

отрицательный ( ,01321  kkk 024 k ). Функция   0)(),(  аfГСхf с 

асимптотическим поведением (39). Тогда интегральное уравнения (5) в классе ),(ГС  

обращающиеся в нуль в точке ax  , всегда разрешимо и его общее решение дается при 

помощи формулы (40). 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что все корни алгебраического уравнения 

(7) вещественные, трое из них равные отрицательные и один из них отрицательный, 

т.е ,01321  kkk 024 k . Функция   0)(),(  аfГСхf  с асимптотическим 

поведением 
 

      ,1,)( 17
17  
 axxеxpoхf a  при ax    )41(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) имеет единственное решение, которое 

выражается формулой 
 

 )(,0,0,0,0)( 4 xfх       )42(  
 

Итак, доказано: 

Теорема 16. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что три из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, трое из них равные отрицательные и один из них 

отрицательный( ,01321  kkk 024 k ). Функция   0)(),(  аfГСхf  с 

поведением (41). Тогда, интегральное уравнения (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в 

нуль в точке ax   имеет единственное решение, которое даётся формулой (42). 

Пусть 121  kk  и 243  kk  тогда общее решение однородного (6) даётся 

формулой 
 

       )()()()()( 243121 xехpxССxехpxССx aaaa

  
        

)43(  
 

где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные 

Если существует решение неоднородного дифференциального уравнения (6), 
тогда оно даётся формулой
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В этом случае имеет место следующее утверждение 

Теорема 17. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что все корни алгебраического 

уравнения (7) вещественные, причем 0121  kk  и 0243  kk . Функция

  0)(),(  аfГСхf с асимптотическим поведением 

 

      ),(),1(2,)( 2118
18 
 maхaxxеxpoхf a    при ax       )45(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение дается 

формулой (44), где 4321 ,,, СССС произвольные постоянные. 

Пусть параметры ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные, равные и отрицательные и два остальные корня 

вещественные, равные и положительные, т.е ,0121  kk 0243  kk . Функция 

  0)(),(  аfГСхf  со следующим асимптотическим поведением 

 

      ,1,)( 192
19  
 axxеxpoхf a  при ax    )46(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) всегда разрешимо и его общее решение даётся 

формулой 
 

)).(,,,0,0()( 435 xfССх                     )47(   
 

где 43 ,СС произвольные постоянные. 

Итак, доказано: 

Теорема 18. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что корни алгебраического 

уравнения (7) вещественные, двое из них вещественные равные и отрицательные и два 

остальные вещественные, равные и положительные. Функция   0)(),(  аfГСхf с 

асимптотическим поведением (46). Тогда, интегральное уравнения (5) в классе ),(ГС  

обращающиеся в нуль в точке ax   всегда разрешимо, и его общее решение дается при 

помощи формулы (47), где 43 ,СС произвольные постоянные. 

Пусть ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического уравнения (7) 

вещественные и равные и два остальные корня тоже вещественные и равные, причем 

все они отрицательные, т.е ,0121  kk 0243  kk . Функция 

  0)(),(  аfГСхf  со следующим асимптотическим поведением 
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      1)1(2,)( 21
21  
 axxеxpoхf a  при ax    )48(  

 
Тогда интегральное уравнения (5) имеет единственное решение, которое 

выражается формулой 
 

)).(,0,0,0,0()( 5 xfх       )49(  
Итак, доказано:

  
 

Теорема 19. Пусть в (5) ,,, 321 ААА 4А  такие, что два из корней алгебраического 

уравнения (7) вещественные и равные и два остальные тоже вещественные и равные, 

причём они отрицательные. Функция   0)(),(  аfГСхf  следующим поведением (48). 

Тогда (5) в классе ),(ГС  обращающиеся в нуль в точке ax   имеет единственное 

решение, которое при помощи формулы (49). 
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИИ БИСЁРШАКЛАИ  
ЊАЛ БАРОИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ СУПЕРСИНГУЛЯРЇ 

Ба пажўњиши муодилањои интегралии намуди Волтерї бо нуќтањои махсуси бењаракат ё 
махсусияти баланддошта, ки њангоми тањќиќи муодилањои дифференсиплии одї бо нуќтањои 
сингулярї ё суперсингулярї пайдо мешаванд, тањќиќотњои академик Н.Раљабов бахшида шудаанд. 
Дар маќола барои муодилаи интегралии намуди (5), ки барои муодилаи интегралии намуди (1) моделї 
мебошад, вобаста аз решањои муодилаи характеристикии (7) тасвирњои умумии интегралї ба воситаи 
доимињои ихтиёрї ёфта шудааст. Яъне, њангоми решањои муодилаи характеристикии (7) њаќиќї ва 
гуногун будан; њангоми решањои муодилаи характеристикии (7) њаќиќї ва каратї будан; њангоми яке 
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аз решаи муодилаи характеристикии (1.7) њаќиќї-мусбат ва решањои дигар њаќиќї-каратї будан; 
њангоми ду решаи муодилаи характеристикии (7) каратї-мусбат ва ду решаи дигар њаќиќї-мусбат 
будан; њангоми ду решаи муодилаи характеристикии (7) њаќиќї-каратї ва ду решаи дигар низ байни 
њам њаќиќї-каратї будан дида баромада шудааст. Аз тасвирњои интегралї дида мешавад, ки барои 
муодилаи (5) њолатњое мављуданд, ки барои онњо муодилаи якљинса метавонад њалли ѓайринулї дошта 
бошад, яъне назарияи чунин муодилањои интегралї аз назарияи муодилањои интегралии классикии 
Волтерра фарќ мекунанд. Шартњо нисбатан ба параметрњои муодилаи интегралии (5) ёфта шудаанд, 
ки дар ваќти иљро шудани онњо муодилаи ѓайриякљинсаи (5) њалли ягона дорад, яъне дар њолати 
хусусї назарияи ингуна муодилањо бо назарияи муодилањои классикии Волтерра њамљоя шуда 
метавонанд.  

Калидвожањо: методи вариатсияи доимї, тасвири умумии њал, ядроњои супер-сингулярї, њалњои 
умумї, муодилањои моделї, махсусияти ќайдкардашудаи сарњадї, њалњои ѓайринулии муодилаи 
якљинса, муодилаи интегралии Волтерра.  

 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СУПЕРСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
Исследованию одномерных интегральных уравнений Вольтерровского типа с неподвижной 

особой или сильно-особой точкой, которые возникают при исследовании обыкновенных 
дифференциальных уравнений с сингулярной или сверхсингулярной точкой, посвящены работы 
Н.Раджабова. В работе для интегрального уравнения вида (5), которое является модельным для 
интегрального уравнения (1), в зависимости от корней характеристического уравнения (7) найдены 
общие интегральные представления решений, через произвольные постоянные. То есть, когда корни 
алгебраического уравнения (7) вещественные и разные; когда корни алгебраического уравнения (7) 
вещественные и равные; когда один из корней алгебраического уравнения (7) вещественный, а 
остальные вещественно-равные; когда два из корней алгебраического уравнения (7) вещественные, 
равные, а остальные корни вещественные, разные; когда две из корней алгебраического уравнения (7) 
вещественно-равные, а две остальные также между собой вещественные и равные. Из интегрального 
представления следует, что для интегрального уравнения (5) существуют случаи, когда однородное 
интегральное уравнение (5) может иметь не нулевые решения, т.е. теория этих интегральных 
уравнений существенно отличается от классической теории интегральных уравнений Вольтерра. 
Найдены условия параметров интегрального уравнения (5), при выполнении которого неоднородное 
интегральное уравнение имеет единственное решение, т.е. в этом случае теории этих интегральных 
уравнений совпадают с классической теорией интегральных уравнений Вольтерра. 

Ключевые слова: метод вариации произвольных постоянных, представление общего решения, 
суперсингулярные ядра, общее решение, модельное уравнение, граничное фиксированное 
сингулярность, особое интегральное уравнение типа Вольтерра.  

 
INTEGRAL REPRESENTATIОN ОF A MANIFОLD  

ОF SОLUTIОNS FОR A ОNЕ CLASS ОF SUPERSINGULAR INTEGRAL EQUATIОN 
Investigate оf оne-dimensiоnal integral equatiоns оf Vоltaire type with the fixed singular оr super 

singular pоint, which arise in the study оf оrdinary differential equatiоns with a singular оr super-singular 
pоint, are devоted tо the wоrks оf N. Rajabоv. In this article, fоr an integral equatiоn оf the fоrm (5), which 
is a mоdel fоr the integral equatiоn (1), depending оn the rооts оf the characteristic equatiоn (7), general 
integral representatiоns оf sоlutiоns in terms оf arbitrary cоnstants are fоund. That is, when the rооts оf the 
algebraic equatiоn (7) are real and different; when the rооts оf the algebraic equatiоn (7) are real and equal; 
when оne оf the rооts оf the algebraic equatiоn (7) is real, and the rest are real-equal; when twо оf the rооts оf 
the algebraic equatiоn (7) are real, equal, and the оther rооts are real, different; when twо оf the rооts оf the 
algebraic equatiоn (7) are real-equal, and the оther twо are real and equal. It fоllоws frоm the integral 
representatiоn that fоr the integral equatiоn (5) there are cases when the hоmоgeneоus integral equatiоn (5) 
can have nоn-zerо sоlutiоns, that is, the theоry оf these integral equatiоns differs significantly frоm the 
classical theоry оf Vоltaire's integral equatiоns. The cоnditiоns fоr the parameters оf the integral equatiоn (5) 
are fоund, under which the inhоmоgeneоus integral equatiоn has a unique sоlutiоn, that is, in this case, the 
theоries оf these integral equatiоns cоincide with the classical theоry оf Vоltaire's integral equatiоns. 

Keywоrds: methоd оf variatiоn оf arbitrary cоnstants, general sоlutiоn representatiоn, super-singular 
kernels, general sоlutiоn, mоdel equatiоn, bоundary fixed singularity, special Vоltaire-type integral equatiоn. 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Раљабов Нусрат – доктори илмњои физикаю математика, 
профессори кафедраи тањлили математикї ва назарияи функсияњои Донишгоњи миллии Тољикистон, 
академики Академияи миллии илмњои Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 907-75-51-25. E-mail: nusrat38@mail.ru.  

Фирдавси Холмухаммад – докторанти Ph.D-и кафедраи тањлили математикї ва назарияи 
функсияњои донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, 
вилояти Хатлон, шањри Кўлоб, кўчаи С.Сафаров, 16. Телефон: (+992) 987-95-65-95. G-mail: 
shm94fs94@gmail.cоm. 

mailto:nusrat38@mail.ru
mailto:shm94fs94@gmail.com.


42 
 

 

Сведение об авторах: Раджабов Нусрат – доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

математического анализа и теории функций Таджикского национального университета, академик НАРТ. 

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 907-75-51-25. 

E-mail: nusrat38@mail.ru.  

Фирдавси Холмухаммад – докторант Ph.D кафедры математического анализа и теории функций 

Кулябского государственного университета имени А.Рудаки. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, 

Хатлонская область, г.Куляб, ул.С.Сафаров, 16. Телефон: (+992) 987-95-65-95. G-mail: 
shm94fs94@gmail.cоm. 

 

Infоrmatiоn abоut the authоrs: Rajabоv Nusrat – dоctоr оf physical and mathematical sciences, prоfessоr 

оf the department оf mathematical analysis and functiоns theory оf the Tajik Natiоnal University, academician оf 

NAST. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phоne: (+992) 907-75-51-25. E-

mail: nusrat38@mail.ru. 

Firdavsi Khоlmukhammad – Ph.D student of the department оf mathematical analysis and theory оf 

functions оf the Kulоb State University named after A. Rudaki. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Khatlon 

region, Kulob, S.Safarov, 16. Phone: (+992) 987-95-65-95. G-mail: shm94fs94@gmail.cоm. 

 

 

Рецензент: Сатторов А.С. – доктор физико-

математических наук, профессор Таджикского 

ационального университета 

  

mailto:nusrat38@mail.ru
mailto:shm94fs94@gmail.com.
mailto:nusrat38@mail.ru
mailto:shm94fs94@gmail.com.


43 
 

УДК: 519.75 

 

О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

ОБЩИХ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Юнуси М.К.1, Ганиев Ч.Т.2, Одиназода С.А.1 

Таджикский национальный университет, 

Таджикский физкультурный институт им. С. Рахимова 

 

Введение. Предположим, что 0,),,(  tExtxuu
m

 яввляется состоянием 

рассматриваемого изучаемого объекта в точке хв момент времени t . Операторы   

mjLL
j

,1,,    осуществляют изменение этого объекта в общем и по направлению 
j

x . 

Тогда Lu  образовывается от суммы  uL
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 , где 10 
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 . Предполагая предположение о функционировании 

объекта в экстремальном режиме, получим общее уравнение состояния объекта:  
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где n,s -заданные числа. Уравнение (1) описывает процесс состояния рассматриваемого 

объекта в наилучшем его состоянии. Аналогично работам [7-10] докажем следующую 

теорему. 

Теорема 1. Предположим, что 
j

LL, некоторые заданные операторы 

uLxLuz
jj

 , , тогда для того, чтобы ),( txuu   являлось решением уравнения (1), 

необходимым и достаточным является выполнение соотношения 
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)()( ,                                                                                    (2) 

т.е. функция ),( txuu   является решением уравнения (2). 

Необходимость. Введем обозначение .,1,, mjuLXLuZ
jj

  

Пусть имеет место условие (2) , т.е. 
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Покажем справедливость (1) , т.е. 
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Пусть ),,....,,(
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 является решением уравнения (3), тогда, введя 

обозначение  
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из (3), имеем следующую систему: 



44 
 

 

,0,0....
11

  ssn

s

j

s

j

ss

mm

s ZXZXX                                     

(5) 

так как 0),,...(
1

ZXX
m

 является решением (3), т.е. (2), то легко видеть, что  

1
1

1











n

m

j

n

jm

j

sn

n

j
Z

X
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Из 1-го уравнения (5) имеем: 
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Следовательно, так как,  
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отсюда для любого , и в равенстве (4) достигается максимум. Таким образом, 

необходимость доказана. 

Достаточность. Пусть справедливо (1) или (4). Будем доказывать, что при сделанных 

предположениях верно и (2). Для этого введем .  
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Отсюда следует, что в точке экстремума  0
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0  является точкой максимума 

функции )0)(( 110 


 . Вычислим значение функции )( 0  . Легко видеть, что 
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  , т.е. имеет место (3), и, следовательно 

(2). Теорема доказана. 

Рассмотрим следующий пример:  
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Легко видеть, что уравнение (1) превращается в уравнение с экстремальным 

режимом типа уравнения перемещения 
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Здесь функции mJx
jjj

,1),(   являются заданными по совокупности 

переменных. Заметим, что (6) является нелинейным уравнением типа перемещения 

зависящих от двух параметров. Когдa 1s , это уравнение принимает обычный вид типа 

уравнения перемещения. Необходимо заметить, что его решение найти трудно, иногда и 

невозможно. В связи с этим напишем для него эквивалентное уравнение. 
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Решение уравнения (7) находим в классе возможных решений типа: 
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ffF   заданные константы и функции, 0)(,,  x
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Тогда решение уравнения (7) (т.е. (6)) представляется в следующем виде: 
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Замечание 1. Для уравнения типа (2) , т.е. (7) существует третий тип определения 

класса решений  

),,(),,,( utxfLuutxfuL
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  или 
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Условия совместности переопределенной системы при m=2 имеют следующий вид: 
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Замечание 21. Для множества 
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где snm ,, - натуральные числа, ,sn  1s , 2m , T - является произвольным 
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Введем функционалы типа [7-10] 
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для любого A  и фиксированного )(TLx n
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 . Множество функционалов типа (7) с 

нормой  
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  является нормированным пространством. Его обозначим через M . 
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являются решением уравнения: 
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где 
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преобразование (10) образует группу преобразования, которая устанавливает связь между 

информационными пространствами различных измерений. 
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Pc  является полиномо 1k  -ой степени.

 Рассмотрим теперь следующие нелинейные уравнения: 
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Здесь sn – натуральное число,  LLs
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операторы, ),,...,(;1,,1
1

zxxuummi
n

 неизвестная функция,  GGzxx
n

,),,...,(
1

 

некоторая заданная область из
1nE . Заметим, что уравнения (11) и (12) являются 

равносильными. Введем определение: 
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также рассматриваются согласно вышеизложенной методике. 

Справедлива следующая теорема. 

Теорема 7. Для всех натуральных 2n между двумя по m  уравнениям (12) для 

соседних решений (т.е.

 

1 km и km  ) имеют место соотношения: 

,
1


iKik

xXX ,
1


KKK

yZX ,
1


Kk

zZZ 1,1  ki                                     (13)  

 где ),,(,...,3,2 zyxk   является решением уравнения .nnn zyx   

Доказательство. Пусть ),,....,(
111  kkik

ZXX  удовлетворяет (12) при 1 km . 

Покажем, что  

),,...,(
kkkik

ZXX  удовлетворяет (12) при km  . Если 
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ZX  то, умножив 

поэлементно рассмотренное тождество на 
nx  , имеем: .
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 , и, следовательно, используя (12), получим требуемое 

уравнение (13) с km  . Таким образом, если ),,....,(
kkkik

ZXX  является решением (12) 

при km , то легко видеть, что ),,...,(
1111  kkkik

ZXX  также является решением (12) 

при .1 km  Теорема доказана. 

2. Решение 
nnn zyx   когда 2n  назовем базисным для уравнений (11), а его 

решение ),,( zyx  базисным решением для определения решения уравнений (13). 

Например, когда 2n , базисным решением могут быть числа .5,4,3  zyx . Тогда, 

используя алгоритм (13), соответствующий численным базисам решений (11), определяем 

решение следующим образом: 

 

Таблица 1. Базисные решения при 2n 5,4,3  zyx  

Table 1. Basic solutions for 2n 5,4,3  zyx  
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2m  3m  4m  5m  10m  

 

3X
 4Y
 5Z  

 

 

 

 

9
1
x

 12
2
x

 20
3
x

 25z  

 

 

 

27
1
x

36
2
x

60
3
x

100
4
x

125z  

 

 

 

 

 81
1
x

108
2
x

180
3
x

300
4
x

500
5
x

625z  

 

  

  

  

 

 
19863

1
x

26244
2
x

43740
3
x

72900
4
x

121500
5
x

202500
6
x

337500
7
x

562500
8
x

937500
9
x

1562500
10
x

19531125z
 

Теперь рассмотрим случай .3n  Полученные основные решения определяются в 

виде (13). Зададим значения v),1,0( .  

Теперь определим базисные решения. Приведем некоторые из них: 

Пример 1.  

Таблица 2. Базисные решения при ,3n ,93
1

v 5,0  

Table 2. Basic solutions for ,3n ,93
1

v 5,0  

 

1 2m  3m  

 

4m  5m  7m  

36961,6
1
x

781919,7
2
x

9z  

 

 

5,40
1
x

52383,49
2
x

03728,70
3
x

81z  

 

 

 

7404,257
1
x

1678,315
2
x

7145,445
3
x

3354,630
4
x

729z  

 

 

 

25,1540
1
x

715,2005
2
x

51,2836
3
x

3354,630
4
x

02,56173
5
x

6561z  

 

 

14,66430
1
x

48,81231
2
x

6,114878
3
x

9,164462
4
x

3,229757
5
x

9,324925
6
x

 

6,459514
7
x

 

531441z  

 

 

Пример 2. 

Таблица 3. Базисные решения при ,5n ,55
1

v .5,0  

 Table 3. Basic solutions for  ,5n ,55
1

v .5,0  

2m  3m  

198631x
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204482,4
1
x

 4483203,4
2
x

 5z  

67767,17
1
x

 84955,18
2
x

 41602,22
3
x

 25z  

Пример 3.  

Таблица 4. Базисные решения при ,10n ,510
1

v 5,0
 

Table 4. Basic solutions for ,10n ,510
1

v 5,0  

2m  3m  

629374,4
1
x

 698644,4
2
x

 5z  

 

4311,21
1
x

 75178,21
2
x

 49322,23
3
x

 25z  

Пример 4.  

Таблица 5. Базисные решения при ,15n ,515
1

v 1,0  

 Table 5. Basic solutions for ,15n ,515
1

v 1,0  

2m  

834429,84
1
x

 41074,99
2
x

 100z  
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ДАР БОРАИ ЊАЛЛИ БАЪЗЕ МУОИДАЊОИ УМУМИИ ЃАЙРИХАТТЇ 
Кор ба тањия ва омўзиши ба истилоњи функсияњои тавлидкунанда ва фазоњои 

тавлидкунандаи мувофиќ бахшида шудааст, ки дар соњањои гуногуни илм ва техника татбиќи 
сершумор доранд. Бо ин маќсад њамчун домени таърифи функсияњои баррасишаванда 
маљмуи ѓайрихаттї гирифта мешавад - таќсимоти воњидњо барои њолати хаттї аз тањлили 
функсионалї монанд аст. Нишон дода шудааст, ки љорї намудани функсияњои дорои меъёри 
навъи max (sup) фазои меъёриро ташкил медињад. Илова бар ин, худи функсионалњо 
меъёрњои баъзе функсияњо аз фазои функсионалї мебошанд. Барои ин фазоњои моделї 
тасвирњои алгебравии элементњо ва объектњо ва равандњои мувофиќ сохта, ба даст оварда 
мешаванд. Онњо дар шакли баъзе полиномњо пешнињод карда мешаванд, ки аз нуќтањои 
гиперњамвории махсус сохташуда вобастаанд. Гурўњњои трансформатсия пайдо мешаванд, ки 
нуќтањои фазоњоро аз дученака ба нуќтањои мувофиќи сеченака ва баъд ба чорченака ва ѓ. ва 
баръакс. Натиљањо ба объектњо ва равандњои гуногун татбиќ карда мешаванд. Дар њолати 
дученака ин функсияњо њамчун функсияњои истењсолї нишон дода мешаванд ва дар њадди 
аксар дар илм муодилањои маъруф ба даст оварда мешаванд. Нишон дода шудааст, ки баъзе 
ќонунњои физикии маълум дар баъзе фазои к-ченака сифатан якхелаанд. Барои соњањои 
гуногуни илму техника мисолњо оварда шудаанд. 

Калидвожањо: муодилањои ѓайрихаттї, операторњои дифференсиалї, функсионалї, 
фазои иттилоотї, фазоњои тавлидкунанда, маљмуи ѓайрихаттї, њалли асосї.  
 

О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Работа посвящена разработке и исследованию так называемых порождающих функционалов 

и соответствующих им порождающих пространств, которые имеют многочисленные применения в 

различных отраслях науки и техники. Для этой цели в качестве области определения 

рассматриваемых функционалов берется нелинейное множество- разбиение единиц аналога 

разбиение единиц для линейного случая из функционального анализа. Показано, что введение 

функционалы с нормой типа max (sup) образуют нормированное пространство. Кроме того, сами 

функционалы являются нормами некоторых функций из функциональных пространств. Для этих 

модельных пространств построены, получены алгебраические представления соответствующих 

элементов и объектов и процессов. И они представлены в виде некоторых полиномов, которые 

зависят от точек некоторой специально построенной гиперплоскости. Найдены группы 

преобразования, переводящие точки пространств из двумерного в соответствующие точки 

трехмерного, а затем в четырехмерного и т.д. и наоборот. Результаты применены для различных 

объектов и процессов. В двумерном случае эти функционалы являются производственными 

функциями, и на максимуме которых получены хорошо в науке известные уравнения. Показано, 

что известные некоторые физические законы в некоторых к – мерных пространствах качественно 

совпадают. Приведены примеры для различных областей науки и техники.  

Ключевые слова: нелинейные уравнения, дифференциальные операторы, функционал, 

информационное пространство, порождающие пространства, нелинейное множество, базисное 

решение.  

 

ON SOLUTION OF SOME GENERAL NONLINEAR EQUATIONS 

The work is devoted to the development and study of the so-called generating functionals and the 

corresponding generating spaces, which have numerous applications in various branches of science and 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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technology. For this purpose, as the domain of definition of the functionals under consideration, a 

nonlinear set is taken - the partition of units is analogous to the partition of units for the linear case from 

functional analysis. It is shown that the introduction of functionals with a norm of type max (sup) form a 

normed space. In addition, the functionals themselves are the norms of some functions from function 

spaces. For these model spaces, algebraic representations of the corresponding elements and objects and 

processes are constructed and obtained. And they are presented in the form of some polynomials that 

depend on the points of some specially constructed hyperplane. Transformation groups are found that 

transfer points of spaces from two-dimensional to the corresponding points of three-dimensional, and then 

to four-dimensional, etc. and vice versa. The results are applied to various objects and processes. In the 

two-dimensional case, these functionals are shown as production functions and at the maximum of which 

well-known equations are obtained in science. It is shown that some known physical laws in some k-

dimensional spaces are qualitatively the same. Examples are given for various fields of science and 

technology. 

Keywords: nonlinear equations, differential operators, functional, information space, generating 

spaces, nonlinear set, basic solution. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Юнусї Мањмадюсуф Ќамарзода – доктори илмњои 

физика ва математика, профессори кафедраи моделсозии математикї ва компютерии 
Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 937-36-85-85. E-mail: yunusi@inbox.ru, www.yunusi.tj.  

Ѓаниев Чалиш Таѓойбекович – номзади илмњои физикаю математика, муаллими калони 
кафедраи информатикаи Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов. 
Суроѓа: 734053, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Лучоб, 53. Телефон: (+992) 
918-59-61-64. E-mail: chalish@mail.ru. 

Одиназода Сафаргул Атабек – номзади илмњои физикаю математика, дотсент, мудири 
кафедраи моделсозии математикї ва компютерии Донишгоњи миллии Тољикистон. Телефон: 
(+992) 918-85-70-83. E-mail: safa_37@mail.ru. 
 

Сведение об авторах: Юнуси Махмадюсуф Камарзода – доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры математического и компьютерного моделирования Таджикского 

национального университета. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 

17. Телефон: (+992) 937-36-85-85. E-mail: yunusi@inbox.ru, www.yunusi.tj. 

Ганиев Чалиш Тагойбекович – кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры инфоматики Таджикского физкультурного института им. С. Рахимова. 

Адрес: 734053, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Лучоб, 53. Телефон: (+992) 918-59-61-64. 

E-mail: chalish@mail.ru.  

Одиназода Сафаргул Атабек – кандидат физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой математического и компьютерного моделирования Таджикского 

национального университета. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 

17. Телефон: (+992) 918-85-70-83. E-mail: safa_37@mail.ru.  

 

Information about the authors: Yunusi Mahmadyusuf Kamarzoda – doctor of physics and 

mathematics, professor of the department of mathematical and computer modeling of the Tajik National 

University. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 937-

36-85-85. E-mail: yunusi@inbox.ru, www.yunusi.tj. 

Ghaniev Chalish Tagoibekovich – senior lecturer of the department of infomatics of the Tajik 

Physical Culture Institute named after S. Rakhimova. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Luchob Street, 

53. Phone: (+992) 918-59-61-64. E-mail: chalish@mail.ru. 

Odinazoda Safargul Atabek – head of the department of mathematical and computer modeling of 

the Tajik National University. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. 

Phone: (+992) 918-85-70-83. E-mail: safa_37@mail.ru.  

 
 

Рецензент: Мирзоев С.Х. – доктор 

технических наук, профессор 

Таджикского национального  

университета 

mailto:yunusi@inbox.ru
http://www.yunusi.tj/
mailto:chalish@mail.ru
mailto:chalish@mail.ru
http://www.yunusi.tj/
mailto:chalish@mail.ru
mailto:chalish@mail.ru
mailto:yunusi@inbox.ru
http://www.yunusi.tj/
mailto:chalish@mail.ru
mailto:chalish@mail.ru


54 
 

УДК: 517.968.2  

 

 ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ  

 

 Джангибеков Г., Бобоев Э.Д. 

Таджикский национальный университет  

Худжандский государственный университет им. ак. Б. Гафурова  

  

В работе речь идет о нахождении функции )(z  и )(z  в областях G  и ,G  

непрерывных вплоть до контура ,  где они сопряжены условием  

 

     .0,=)(),()()()()(=)(   ttgttbttat                                                     (1) 

 

Здесь через G  обозначена ограниченная область комплексной плоскости ,z  - её 

граница, а G  - дополнение G  до полной плоскости. 

Первые исследования краевой задачи (1) для обобщенной системы Коши - Римана 

в регулярном случае принадлежат Михайлову [1]. Он, использовав взаимно однозначное 

соответствие между решением обобщенной системы Коши - Римана и аналитическими 

функциями, свел рассматриваемую задачу к аналогичной задаче в классе аналитических 

функций, а также, используя другой подход, получил точные результаты для нескольких 

различных случаев. Б.М.Боярский [2], [3], использовав представления решения задачи 

через интеграл типа Коши с вещественной плотностью, получил первые точные 

результаты при .|)(|>|)(| tbta  При этом им были наложены более жесткие ограничения на 

коэффициент ).(ta  

Задача (1) для решений обобщенной системы Коши-Римана с сингулярными 

коэффициентами, то есть для уравнения  

   0,=
||

)(

||

)(


z

zd

z

zc
z

                 (2)    

изучена Л.Г.Михайловым [1] при помощи формулы, устанавливающей соответствие 

между решением (1) и множеством аналитических функций при определенных условиях 

малости коэффициентов )(zc  и )(zd  в особой точке, причем оказалось, что тогда для 

задачи сопряжения сохраняются все теоремы регулярного случая. Впоследствии эти 

исследования были продолжены при иных условиях малости (см.[4], [5] и библиографию 

к ним). 

Теперь перейдем к постановке задачи, рассматриваемой в данной работе. 

Пусть 1}.|>:|{=1},|=:|{=1},|<:|{= zzGttzzG    Обозначим через 𝔐(𝐷)- 

множество функций ),(z  принадлежащих 0),\()( 1

2/1



  DWDLp

p  где 

1.<<0,<<2 p  Это означает, что функция )(z  имеет в 0\D  обобщенные 

производные zz
 ,  и )()(|| 2/1   DLzz pp 

 при 1.<<0,<<2 p  

Требуется найти решения уравнений  

𝜑�̅� +
𝑐(𝑧)

�̅�
𝜑 +

𝑑(𝑧)

𝑧
�̅� = 𝑔(𝑧),                    𝑧 ∈ 𝐷+, 𝜑 ∈ 𝔐(𝐷+),

𝜑�̅� = 0,    𝑧 ∈ 𝐷
−, при   𝜑(∞) = 0  (порядок нуля равен 2)

        (3) 

 имеющие непрерывные граничные значения и удовлетворяющие на   условию  

 

                       ,,)()()()(=)(   tttbttat                                                         (4) 
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где )(),( zdzc  - измеримые ограниченные в 

DD =  функции, имеющие пределы 

)((0),=)(lim(0),=)(lim 00 zgdzdczc zz   - заданная функция из пространства ),(2/



 DLp

p  

функции )(ta  и )(tb  на   удовлетворяют условию  

 

                                 |,)(||)(| tbta                                                                                      (5) 

и принадлежат классу 2>),(1 pSWp   (см.монографию Монахова В.Н. [6] стр. 267) с 

сохранением условия (5), т.е. их соответствующие продолжения )(),( zbza  внутри области 

D  принадлежат 2,>),(1 pDWp


 и удовлетворяют неравенству .|,)(||)(|



 Dzzbza  

Отметим, что из принадлежности функции )(z  пространству )(2/1



 GLp

p  

),<<21,<<(0 p  и из уравнения (1) следует, что ),(2/



 GLp

pz   и поскольку тогда 

),(, 0  GL
q

z
  где 0q  - некоторое фиксированное число больше 2, то ).(1

0

 GWq  Тогда 

из теоремы вложения Соболева ([7], стр. 57) функция )(z  непрерывна в G  и 

удовлетворяет условию Гельдера с показателем 1.<
2

0

0

q

q 
 

Далее будет показано, что сформулированная задача эквивалентным образом 

редуцируется к двумерным сингулярным интегральным уравнениям с разрывными 

коэффициентами. Следует отметить, что в регулярном случае связь задачи с сингулярным 

интегральным уравнениям была установлена А.Джураевым [8]. Мы в основных чертах 

следуем разработанной им схеме. 

 

 1. Эквивалентность задачи (3), (4) некоторым двумерным сингулярным 

интегральным уравнениям  

Прежде всего отметим, что заданные на контуре   функции )(),( tbta  класса )(1 C  

и удовлетворяющие условию ,|,)(||)(|  ttbta  можно продолжить во внутрь круга 

1|| z  с сохранением класса, то есть )()(),( 1 

 DCzbza  и .|,)(||)(|


 Gzzbza  

Поскольку рассматриваемая задача (3), (4) инвариантно относительно конформных 

преобразований, то без ограничения общности результатов мы будем считать, что область 
D  кругом 1|<| z  и 1}.|=:|{= tt  

Пусть теперь )(z  - решение задачи (3), (4) из класса 𝔐(𝐷). Тогда введем в 

рассмотрение функцию  

                        

























.,
)(

,,
)|)(||)((|

)()()()(

=)(
22

Gz
z

z

Gz
zbzaz

zzbzza

z






                                          

(6) 

Из определения этой функции следует, что ),()( 2/



 GLz p

p  она непрерывна в 

0\G  и в окрестности нуля 2;>),|(|=)( 0
02/

qzOz
q

  голоморфна в 0.=)(,  G  

Очевидно, что кроме нуля в G  существует 
z

  и  

 

.
)|||(|

))((

)|||(|
=

222

22

baz

bbbbaaaaba

baz

bbaa

z
z

z
z

zzz
z

z





















                                  (7) 
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 Из наложенных выше требований на функции )(),(),( zzbza   следует, что 

 

 <<21,<<0),(2/1 pGLp

pz
   и тогда )(0  GL

p

z
  где 0p  - некоторое 

фиксированное число больше 1. Поэтому по теореме 1.36 ([7], стр. 89), существует также 

,z  и тогда существует 1.>),( 0
0 pGL

p
z

  

Теперь из (6) находим, что  

 

 .,)()()()(=)(   Gzzzbzzzzaz    (8) 

Очевидно, что существует 
z

  и  

 

 ).()(= 2/



 GLbzbzbzaza p

pz
zzzz   

 

Подставляя эти значения в (6), заключаем, что функция ),(z  определенная по 

формуле (6) будет решением уравнения  

 

 

.),(=)(

)]([





Gzzgdabczbb

dbac
z

z
zabzza

z

z
z

z




                             (9)           

 Обозначим через .,)(= Gzzf
z

  Так как ),()( 2/1



 GLzf p

p  ,<<21,<<0 p   

 

то ,<<1),()( 0
0   pGLzf

p
 тогда по теореме 1.26 ([7], стр. 50)  

 

 0,\,
)(1

)(=)( 





  Gzds

z

f
zz

G







                            (10)   

 

где )(z  – голоморфная в 0\G  функция. Как уже отмечено, )(z  непрерывна в 

, GG  в окрестности нуля ),|(|=)( 02/q
zOz


  аналитична в G  и 0.=)(  Покажем, 

что )(z  непрерывна на границе .  Действительно, по определению и по условию (4) 

  

 0,=
)()(

=
)(

)|)(||)((|

)()()()(
=)()(

22 t

t

t

t

t

t

tbtat

ttbtta
tt


 







  

то есть .),(=)(  ttt   

Теперь покажем, что двойной интеграл из правой части (10) также обладает всеми 

этими свойствами. В самом деле, аналитичность в G  и исчезновение интеграла на 

бесконечности очевидны. Поскольку ),()( 2/1



 GLzf p

p  то  

 

 ,,
)(

)(1
=

)(1 0 









  Gzds
z

F
ds

z

f

GG











 (11) 

 

где ),()( 2/0



 GLzF p

p  то есть 2.>),()( 0
0

0 qGLzF
q   В монографии Л.Г.Михайлова ([1], 

стр. 103 - 107) доказано, что двойной интеграл в правой части (11) непрерывен на всей 

плоскости, кроме нуля, а в окрестности нуля имеет вид 2.>),|(| 0
02/

qzO
q

 Теперь из (10) 

следует, что аналитическая функция ),(z  как сумма двух функций, является 
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непрерывной на всей плоскости функцией, кроме нуля, где в окрестности 

),|(|=)(:0= 02/q
zOzz


  0.=)(2,>0 q  По обобщенной теореме Лиувилля 0)(  z  то 

есть  

 .,
)(1

=)( 






  Gzds
z

f
z

G







  

 

Теперь подставляя значения z
z

z  ,),(  в уравнение (9) получим, что функция 

),(zf  принадлежащая пространству 

 <<21,<<0),(2/1 pGLp

p  , удовлетворяет 

следующему двумерному сингулярному интегральному уравнению: 

  

 

1,|<|),(=
)()()()(

)(

)()(
)()(

1

1|<|1|<|

1|<|

2

zzgds
z

f

z

zB
ds

z

f

z

zA

ds
z

fzb

z

z
zfza












































 (12) 

 где  

 ,)()()()()(=)( zdzazbzczbzA z   

 ,)()()()()(=)( zdzbzazczazzB z   

 .<<21,<<0),(
)(

=)(),( 2/11  

 pGL
z

zg
zgzf p

p   

ОБРАТНОЕ. Пусть )(zg  - заданная функция класса 1)|<(|2/1 zLp

p  и )(zf  - решение 

уравнения (11) из класса .<<21,<<0),(2/1 

 pGLp

p   

Введем в рассмотрение функцию  

 .
)(1

=)(
1|<|









ds

z

f
zW  

  (13) 

Из свойства функции )(zf  следует, что ),()( 2/1



 GLzW p

p  непрерывна на всей 

плоскости, кроме нуля, в окрестности точки 0=z  2,>),|(|=)( 0
02/

qzOzW
q

 аналитична в 

G  и 0.=)(  Очевидно, что при )(=1,|<| zfWz
z

 и  

 .)(
)(

)(1
=

1|<|

2/12











GLds

z

f
W p

pz  

Подставляя эти значения в (12), придем к заключению, что функция )(zW  

удовлетворяет уравнению (9). 

Теперь введем функцию  

 











.),(

,,)()()()(
=)(

GzzzW

GzzWzbzzWzza
z  (14) 

Учитывая свойства ),(zW  приходим к выводу, что ),()( 2/





  GLz p

p  а в 

окрестности точки 2.>),|(|=)(:0= 0
02/1

qzOzz
q  

Непосредственным вычислением получим 

  

 ),()(= 2/





  GLWbzWbzbzaWWza p

pz
zzzz   
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где Gz  то есть 0=)();()( 1

0
zGWz q

    при .Gz  При условии 
 Gzzbza |,)(||)(|  

из (14) находим 
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 (15) 

Продифференцировав W  и W  по ,z  получим, что ).(, 2/1



 GLWW p

pz
z   Внося 

теперь результаты дифференцирования в (8), заключаем, что функция ),(z  определяемая 

по формуле (14), удовлетворяет уравнению (3). 

Из определения функции )(z  следует, что она на контуре удовлетворяет условию  

 .,)()()()(=)(   ttWtbttWttat  

Поскольку )(zW  непрерывна на всей плоскости (кроме точки 0=z ), то 

,),(=)(  ttWtW  а по определению функции ),(z  ).(=)( ttWt   Таким образом  

 ),(=)( tttW    

то есть функция )(z  на контуре   удовлетворяет условию (4). 

Таким образом нами доказана следующая 

Лемма 1. Пусть задача (3), (4) разрешима и )(z  - ее решение. Тогда функция 

,=)(
z

zf   где  

   Dzzzzzzbzzaz ,)|)(||)((|)()()())((=)( 1122   

принадлежащая пространству 

 <<21,<<0),(2/1 pDLp

p   , при ,|,)(||)(|  ttbta  

удовлетворяет сингулярному интегральному уравнению  

 ),(=))((
)(

))((
)(

))((
)(

)()())(( 1 zgzfT
z

zB
zfT

z

zA
zSf

z

zbz
zfzazAf   (16) 

 где  
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Обратно, если при 
 Gzzbza |,)(||)(|  уравнение (16) имеет решение )(zf  в классе 

),(2/1



 DLp

p  <<21,<<0 p , то функция 

 











,),)((

,),)((())()((
=)(

DzzTfz

DzzTfzbzzTfzza
z  

 будет решением задачи (3) , (4) , причем числа линейно-независимых решений однородной 

задачи (3) , (4)  и однородного уравнения (4)  совпадают.  

 

 2. Исследование модельного интегрального уравнения  

Интегральное уравнение (16) включается в класс двумерных сингулярных 

интегральных уравнений изученных в работе [9], для которых получены необходимые и 

достаточные условия нетеровости и формула для подсчета индекса в лебеговом 

пространстве ).(2/ DLp

p  Прежде всего отметим, что имеет место 
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 Лемма 2. Если )(zf  принадлежит пространству ,1)|<(|
2/

zLp

p' 
 то операторы  

 ))((
1

(0)))((),)((
1

(0)))(( zfT
z

BzBzfT
z

AzA   

вполне непрерывны в .<<12,<<11),|<(|
2/




pzL 'p

p' 


  

В силу этой леммы в качестве модельного для уравнения (16) можно брать 

уравнение  

 ),(=))(())(())(()())()(( 0 zgzfT
z

zfT
z

zfS
z

z
zfzffA


   (17) 

 где через   и   обозначены (0).=(0),= BA   Ниже для (17) получим эффективные 

необходимые и достаточные условия нетеровости и формулы для подсчета индекса. 

Приступим к исследованию уравнения (17). Изучение проводится по схеме, изложенной в 

работе [9]. Сначала изучается свойства композиции операторов .,,,, 2TTTTSSTSS  

Базируясь на этих свойствах, введем в пространстве ,<<12,<<11),|<(|
2/




pzL 'p

p' 


 

замкнутое подпространство ,ïðè0)(1),|<(|)(:)({=)(
2/

NkNrfzLzfzfNV k

p

p' 


 

где )(rfk  - коэффициент Фурье функции :)(zf  

,=,2,1,0,=,)(
2

1
=)(

2

0







iik

k rezkdezfrf   N  - некоторое натуральное число. 

Устанавливается, что справедлива следующая 

Лемма 3. Для любых значений ,,,   где 1||  , существует натуральное число 

),,(0 N  такое, что уравнение (17) безусловно разрешимо в )(NV  при .> 0NN   

Далее в силу леммы 3 исследование уравнения (17) сводится к изучению конечной 

совокупности одномерных интегральных уравнений для коэффициентов Фурье искомой 

функции ),(zf  которые имеют вид:  
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 (18) 
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 (19) 

Для изучения уравнений (18), (19) перейдем в первой строке (18) к комплексно-

сопряженным значениям, присоединяя к (19) уравнение, полученное из (19) переходом к 

комплексно сопряженным значениям, вводя новые функции 00 ,,, vuvu kk  по формулам  

 ,1  при)()(=)(),()(=( 0Nkrfrfrvrfrfru kkkkkk     

 0=  при)()(=)(),()(=( 000000 krfrfrvrfrfru    
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и полагая 1,||   получим следующие системы интегральных уравнений относительно 

неизвестных :,,, 00 vuvu kk   

 

),(})()(
1

)()(
1

{
2

=)(

,)(})()(
1

)()(
1

{
2

=)(

22

1

0

1

0

21

1

0

12

1

0

11

rgdv
rr

du
rr

ru

rgdv
rr

du
rr

ru

kk

k

k

k

k

kk

k

k

k

k























 (20) 
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 при 0,=k  где 
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Рассматриваемые в пространстве (0,1)
1/

p

p'L


 системы уравнений (20), (21) относятся 

к системам интегральных уравнений с ядрами однородными степени -1, 

удовлетворяющими условиям суммируемости с показателем 2.<<1: ''   Из результатов 

[10] - [12] следует, что если 1|<|   и 𝒢𝑘(𝑡) ≠ 0 при всех ,<<:  tt  где  

  𝒢𝑘(𝑡) = 1 −
4

1−|𝜆|2
× 
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 (22) 

   =,0 0Nk , то оператор из k  - ой системы (18), (19) будет нормально 

разрешимым в пространстве 
p

p'L
1/

 на отрезке [0,1].  При этом соответствующая k  - 

система (18), (19) имеет конечное число линейно независимых решений, а для 

разрешимости неоднородной системы необходимо и достаточно, чтобы ее свободный 

член удовлетворял конечному числу условий разрешимости и индекс указанной системы 

будет равен  
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𝜘𝑘 = −2 𝐼𝑛𝑑

−∞<𝑡<∞
𝒢𝑘(𝑡),           при  1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁0,

𝜘0 = −2 𝐼𝑛𝑑
−∞<𝑡<∞

𝒢0(𝑡),                      при  𝑘 = 0,
                          (23) 

 

Переходя от этих результатов к формулировке результатов для исходного 

модельного уравнения (17), отметим, что каждому решению однородной системы (18) 

либо (19) отвечает решение однородного уравнения (17) по формуле: 

  

 ,=,)()(=)(  iik

k

ik

k rezerferfzf 

  

причем таким образом исчерпываются все решения однородного уравнения (17). При этом 

очевидно, что функции, построенные по линейно независимым решениям однородной 

системы (18) либо (19) с фиксированным номером k , будут линейно независимыми. То 

же самое относится к функциям, построенным по решениям (18), (19) с различными k . 

Положим  

 𝒢(𝑡) = ∏ 𝒢𝑘(𝑡).0≤𝑘≤𝑁0  (24) 

  

Резюмируем окончательный результат для модельного интегрального уравнения 

(19). 

Теорема 1. Пусть 1||   и 𝒢𝑘(𝑡) ≠ 0 при всех .<<:  tt  Тогда однородное 

модельное интегральное уравнение (19) в 


<<12,<<,1
2/

pL 'p

p' 


 имеет конечное число 

𝜘+ линейно независимых (над полем вещественных чисел) решений. 

Для разрешимости неоднородного уравнения (19) в p

p'L
2/

 необходимо и достаточно, 

чтобы его свободный член удовлетворял конечному числу 𝜘− условий 

  

 0,=)()(
1|<|

z

z

dszzgRe   

где )(z  - пробегает базис решений однородного сопряженного к (19) уравнения из 

пространства .
2/2

p

p'L


 При этом индекс уравнения (19) равен  

 𝜘+ − 𝜘− = ∑ 𝜘𝑘
𝑁0
𝑘=0 . 

 

 3. Формулировка результатов для задачи 

сопряжения (3), (4)  

Прежде всего сформулируем основные результаты для исходного интегрального 

уравнения (18). 

Имеет место 

Лемма 4. Пусть функции )(),(),(),( zdzczbza  удовлетворяют указанным выше 

условиям и .|(0)||(0)| ba   Тогда  

 ,= 10 TAAA   (25) 

где T  - вполне непрерывный оператор,  

 =))(( 1 zfA  
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0A  - модельный интегральный оператор из (17), 0= , если 0(0)a  и равно 1, если 

0.=(0)a   

Теперь, зная результаты для операторов ,, 10 AA  на основе известных фактов теории 

линейных операторов можем получить из (25) условия нетеровости уравнения (18) в 

1)|<(|
2/

zLp

p' 
 и формулу для вычисления его индекса. Из этих результатов для задачи 

сопряжения (2), (3) следует 

 Теорема 2. Для разрешимости задачи (3), (4) в классе M , необходимо и достаточно 

выполнение условий: 

 

1) |)(||)(| zbza   при 0)(1,||  taz  при 1,|=| t  

2) 𝒢𝑘(𝑡) ≠ 0,−∞ < 𝑡 < ∞, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁0, 
 

причем индекс задачи равен 

 𝜘 = −2 𝐼𝑛𝑑
|𝑡|=0

𝑎(𝑡) + ∑ 𝜘𝑘
𝑁0
𝑘=0 , (26) 

где  

 
𝜘𝑘 = −2 𝐼𝑛𝑑

−∞<𝑡<∞
𝒢𝑘(𝑡),           при  1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁0,

𝜘0 = −2 𝐼𝑛𝑑
−∞<𝑡<∞

𝒢0(𝑡),                      при  𝑘 = 0,
 

 функции 𝒢𝑘(𝑡) определяются по формуле (22).  
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МАСЪАЛАИ ВАСЛКУНИИ ХАТТИИ ЊАЛЛИ  

СИСТЕМАИ КОШИ-РИМАН БО КОЭФФИСИЕНТЊОИ СИНГУЛЯРЇ 
Дар кори мазкур масъалаи васлкунии хаттии њалли системаи Коши-Риман бо коэффисиентњои 

сингулярї дар фазои вазндори лебегии 𝐿
{𝛽−1−

2

𝑝
}

𝑝 (𝐷+) ∩ 𝑊1(𝐷+) тањќиќ карда шудааст, ки 2 < 𝑝 <

∞, 0 < 𝛽 < 1 мебошанд. Системаи омӯхташаванда пештар аз тарафи Л.Г. Михайлов ва З.Д. Усманов 

бо шартњои гуногуни хурд будани коэффисиентњо дида баромада шуда буд. Дар маќола бо роњи 

гузариши эквивалентї ба муодилаи интегралии сингулярии дученака аз рӯи соњаи мањдуд исбот карда 

шудааст, ки масъалаи мазкур нётеровї буда, формула барои њисоб кардани индекси масъала њосил 
карда шудааст. Эквивалентї будани масъалаи тадќиќшаванда бо баъзе муодилањои интегралии 
дученака муайян карда шудааст, ки моњияти онро нишон додани мувофиќати корњои пештар дар ин 
самт иљрошударо дар тадќиќи масъала ташкил медињад. Муодилаи интегралии моделї дида баромада 
шудааст ва натиљањои он дар тадќиќи масъалаи дар маќола гузошташуда истифода бурда шудаанд. 
Маълум карда шудааст, ки сингулярї будани коэффисиентњо ба таври амиќ ба њалшавандагии 
масъала таъсир расонида, аз нишондињандаи вазни фазои функсияњо вобастагї доранд. Дар ин љо бо 
фарќият аз корњои мувофиќи Л.Г. Михайлов ва З.Д. Усманов аз коэффитсиентњои система шартњои 
хурд будан талаб намешаванд. Натиљањои дар маќола ба даст овардашуда дар намуди теорема умумї 
карда шудаанд. 

Калидвожањо: масъалаи васлкунии хаттї, системаи умумии Коши-Риман, муодилаи интегралии 
сингулярї, системаи эллиптикї, коэффитсиенти сингулярї, нётеровї, индекс.  

 

ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБОБЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ  

В работе изучается задача линейного сопряжения для обобщённой системы Коши – Римана с 

сингулярными коэффициентами в весовом пространстве лебега  где 

 Указанная система ранее была предметом исследовании со стороны Л.Г.Михайлова 

и З.Д.Усманова при различных условиях малости коэффициентов. В работе путем эквивалентного перехода 

к двумерным сингулярным интегральным уравнениям по ограниченной области доказывается, что данная 

задача нётерово и получена формула для подсчёта индекса задачи. Как оказалось сингулярность 

коэффициентов существенно влияют на разрешимость рассматриваемой задачи и зависят от показателя веса 

рассматриваемых пространств функций. Рассматривается модельное интегральное уравнение, результаты 

которого используются при исследовании основной задачи рассматриваемого в статье задачи. Как оказалось 

сингулярность коэффициентов существенно влияют на разрешимость рассматриваемой задачи и зависят от 

показателя веса рассматриваемых пространств функций. При этом от коэффициентов системы в отличие от 

),()( 1

2/1



  DWDLp

p

1.<<0,<<2 p
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соответствующих работ Л. Г. Михайлова и З. Д. Усманова не требуется условия малости коэффициентов. 

Результаты, полученные в статье представлены в виде обобщающей теоремы. 

Ключевые слова. задача линейного сопряжения, обобщённая система Коши-Римана, сингулярное 

интегральное уравнение, эллиптическая система, сингулярные коэффициенты, нётеровость, индекс.  

 

PROBLEM OF LINEAR INTERFACE OF DECISIONS  

OF GENERALIZED SYSTEM CAUCHY-RIEMANN WITH SINGULARITY FACTORS 

In this work the problem of linear interface for generalized system Cauchy-Riemann in Lebesgue weight 

space 𝐿𝛽−1−2/𝑝
𝑝

(𝐷+)  ∩  𝑊1(𝐷+), where 2 <  𝑝 <  ∞, 0 <  𝛽 <  1. is learned. This system was previously the 

subject of research by L.G. Mikhailov and Z.D. Usmanov under various conditions of small coefficients. In this 

work, by an equivalent transition to two-dimensional singular integral equations over a bounded domain, it is proved 

that this problem is Noetherian and a formula for calculating the index of the problem is obtained. The equivalence 

of the problem under consideration to some two-dimensional integral equations is established, the essence of which 

is to show the applicability of previously performed work on this problem in the study of the problem. A model 

integral equation is considered, the results of which are used in the study of the main problem in this article. As it 

turned out, the singularity of the coefficients significantly affect the solvability of the problem under consideration 

and depend on the indicator of the weight of the considered function spaces. At the same time, the coefficients of the 

system, in contrast to the corresponding works of L.G. Mikhailov and Z.D. Usmanov, do not require the condition of 

the smallness of the coefficients. The results obtained in the article are presented in the form of a generalizing 

theorem. 

Keywords: a problem of the linear interface, generalised system Cauchy-Riemann, the singular integrated 

equation, elliptic system, singular factors, Noetherian, an index.  
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УДК: 517.95 

 

О НОРМАЛЬНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ СИСТЕМ  

С ОПЕРАТОРОМ БИЦАДЗЕ В ГЁЛЬДЕРОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 

Байзаев С., Содиков М.О. 
Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики, 

Худжандский госуниверситет им. академика Б. Гафурова 

 

Введение  

Рассмотрим комплексную систему уравнений с частными производными, главной 

частью которой является так называемый оператор Бицадзе – :zzw
 

 

          )1(,0)()()()()( 54321  wzawzawzawzawzawLw zzzzz
 

 

где ,iyxz   
yxz

i2 , коэффициенты )(za j
, заданные в некоторой области, 

 CCG , комплексная плоскость, функции. При 5,...,1,0  ja j
 получаем уравнение 

бианалитических функций или так называемую систему уравнений Бицадзе ([1 – 3]), для 

которой задача Дирихле не является нётеровой. Оказывается, что для систем вида (1) 

задача об ограниченных на всей комплексной плоскости решениях может быть не 

нётеровой. Например, система 

,0 wcw zz
 

где c ненулевая постоянная, имеет бесконечное число линейно независимых 

ограниченных на С решений 

,)()()( zqzpzw    

здесь p произвольная постоянная,  

,20,arg,)2(    cepq i
  

  .Re2exp)( zeciz i   

Когда 
ja  являются постоянными, система (1) превращается в уравнение 

метааналитических функций, теория которого имеется в [4]. Исследование вопросов 

разрешимости систем уравнений с частными производными в пространствах функций, 

определенных во всей плоскости периодических и двоякопериодических функций, 

является важным. Этим вопросам посвящены работы ряда авторов (см., напр. [5-7]).  

В статье системы вида (1) изучены в различных функциональных пространствах и в 

различных ситуациях. 

 

1. Системы с постоянными коэффициентами 

Предположим, что в системе (1) все коэффициенты являются постоянными. В 

следующем пункте будет установлено, что условие отсутствия ненулевых решений класса 

систем вида (1) с постоянными коэффициентами в гёльдеровом пространстве 
2

C  (по 

поводу таких пространств см. [8], стр. 26), является критерием n-нормальности (см. [9], 

стр. 107) оператора 
 CCL 2: . Нормы пространств 

C  и 2

C  обозначим через 


 и 
2,

 , 

соответственно.  

Систему (1) будем исследовать в более широком пространстве, чем 
2

C , а именно, в 

пространстве Шварца S– пространство умеренно растущих распределений.  

В пространстве S  система (1) эквивалентна функциональному уравнению 
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     ,0)(ˆ)42()(ˆ422 53421

2   waiawaiaia                 (2)                            

 

где   )(ˆ,ˆ  ww образы Фурье распределений   Sww )(,  . Используя равенство 

  )(ˆˆ  ww  , из (2) получим  

                      0)(ˆ)422()(ˆ42 421

2

53   waaiaiwaai .              (3)                                    

Определитель системы функциональных уравнений (2), (3) равен:  

    
    .444Re416

Re84)(

534142

3

2

2

1

2

5

2

4

2

421

22

2

2

1

2

3

4





aaaaaaаaiaа

aаaааа



  

Если 0)(    ,C  то система (3) будет иметь только нулевое решение 0)(ˆ w  и 

тогда 0)( zw . Если же 0)(    на каком-нибудь множестве К, то носитель )(ˆsupp w  

распределения )(ˆ w  будет принадлежать множеству К, и зная К можно определить )(ˆ w  

и далее ).(zw  

Пусть 
21

,, ГГГ множество нулей функций )(Im),(Re),(   соответственно. 

Тогда 
21

ГГГ   и множества 
21

, ГГ  имеют такие свойства: 1Г ограничено, 

симметрично относительно начала координат О, при вещественном  421 aaa  

относительно осей координат; CГ 
2

 при ,05321  aaaa  множество 2Г  содержит 

точку О. 

В зависимости от коэффициентов множество Г  может состоять из конечного числа 

или континиума точек, а возможно, и будет пустым. Для определения решений системы 

(1) нужно будет использовать теоремы о структуре распределений с точечным носителем 

(см. [11], стр. 49) и с носителем на окружности (см. [12], стр. 4). Нас в дальнейшем будет 

интересовать случай, когда Г . 

Справедлива следующая 

Лемма 1. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям 

 

                              421

2

2

2

1

2

5

2

4

2

3 22 aaaааaaа  ,     .54 aа 
    

                  (4)    

 

Тогда множество  Г
 
является пустым.  

Из этой леммы следует, что при выполнении условий (4) уравнение (1) в 

пространстве S  имеет только нулевое решение. В частности, это уравнение не будет 

иметь ненулевых решений, имеющих рост на бесконечности не быстрее степенной 

функции, в том числе ограниченных во всей плоскости решений. Эта лемма играет 

важную роль при исследовании уравнений с переменными коэффициентами в 

гёльдеровых пространствах.  

Доказательство леммы 1. Пусть выполнены условия (4). Рассмотрим 

вещественную часть определителя :)(   

 

      .16Re84)(
2

5

2

4

2

421

22

2

2

1

2

3

4
aаaаaаааf    

Покажем, что эта функция является положительной при всех  . Имеем очевидное 

неравенство 

                               
    )5(.1624)(

2

5

2

4

2

421

2

2

2

1

2

3

4
aаaаaаааf    

 

Введя обозначения  
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,,,2
22

5

2

4421

2

2

2

1

2

3  taаbaаaаааa  

 

изучим функцию battth 164)( 2   при 0t . Для 0a  в силу второго неравенства из 

условия (4) (которое эквивалентно )0b , имеем .00)(  tth  
Если 0a , то функция 

)(th  в точке 0,2 00  tat  имеет минимум .4)(min 2abth
t

  В силу первого 

неравенства из (4), при 0a  получаем 04 2  ab . Поэтому 0)(min th
t

, и 

следовательно, 00)(  tth . Тогда из неравенства (5), которое можно переписать так 

 2
)(  hf  , получим   0)(f

 

и  . Лемма 1 доказана. 

 

2. Системы с переменными коэффициентами 

В этом пункте будем рассматривать эллиптическую систему (1). Предположим, что 

коэффициенты этой системы принадлежат пространству .С
 
Тогда дифференциальное 

выражение  

 

wzawzawzawzawzawlw zzzzz )()()()()( 54321   

для 2

Сw  
будет определять функцию из С  и порождает линейный ограниченный 

оператор .: 2

 ССL    

Приведем некоторые вспомогательные утверждения (см. [8], стр. 28; [9], стр. 107; 

[10], стр. 14). 

Лемма 2. Пусть оператор  FEFЕА ,(,:
 
банаховы пространства) является п-

нормальным и EЕ 0
 замкнутое подпространство, имеющее нулевое пересечение с ядром 

оператора А. Тогда образ 
0АЕ  

подпространства
 0Е  является замкнутым в .F

 
Лемма 3. Нормальная разрешимость оператора FЕА :

 
эквивалентна тому, 

что уравнение fАu   
было разрешимо для любой правой части, ортогональной всем 

решениям сопряженного однородного уравнения .0* vА  

Лемма 4. Функции ,



 1,


 
и 

2,
  переменной

 
)1,0(  являются непрерывными 

слева. 

Пусть 
Ca  

и   Chn   такая последовательность, что nh . Тогда 

функциональная последовательность )( nhza   содержит подпоследовательность 

),(
кnhza   

равномерно сходящуюся на каждом компакте к некоторой функции )(~ za  
из 

C .  

По коэффициентам оператора 
 CCL 2:  

и по всевозможным последовательностям 

nh  
будем строить предельные операторы  

                         
wawawawawawwL zzzzz 54321

~~~~~~


      
                   (6) 

и множество таких операторов обозначим через )(LH .  

Имеет место следующая связь между n-нормальностью оператора 
 CCL 2:  и 

нетривиальной разрешимостью уравнений с предельными операторами. 

Теорема 1. Пусть коэффициенты оператора L
 
принадлежат пространству .С  

Тогда для того чтобы оператор 
 CCL 2:  был n-нормальным, необходимо и 

достаточно, чтобы у всех предельных операторов 
 CCL 2:

~
 
ядро было нулевым.  

Приведем схему доказательства, которая подобна схеме, изложенной в [13]. 

«Необходимость. Предположим, что оператор  CCL 2:  n-нормальный. В силу 
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теоремы единственности (см. [14], стр. 148) для эллиптических систем подпространство 

 10)(,: 2  zприzwCwwЕ   
имеет с ядром KerL оператора L

 
нулевое пересечение 

и, согласно лемме 2, образ LEF   является подпространством пространства 
С , т. е. 

оператор L  взаимно однозначно отображает E  на подпространство F . Тогда из 

теоремы Банаха об обратном операторе следует, что оператор FEL :  ограниченно 

обратимый, т. е. существует постоянная ,0m  что для всех Ew  имеет место оценка 

                                        
.

2,
wmLw                                             (7) 

 

Возьмем произвольную функцию w с компактным носителем из 
2

C  и 

произвольную последовательность  Chn   с .nh  Для больших n  носитель функции 

)()()( nh hzwzwS
n

  
не будет иметь общих точек с кругом  1: zz  и, следовательно, 

.ЕwS
nh 

 Поэтому для указанных n  из (7) будем иметь 

 

                                       2,
)(


wSmwSL

nn hh   .                                                         (8) 

Далее в силу равенств 


)()(,
2,2,

wSLwSLSwwS
nnnn hhhh    

неравенство (8) можно представить так 

  

                                       
.)(

2,
wmwSLS

nn hh 
                                                        (9) 

Так как гёльдеровы пространства 
кC  с уменьшением   расширяются, то в силу 

теоремы о гладкости решений эллиптических уравнений (см. [14], стр. 144) оператор 

  CCL 1:  является n -нормальным. Тогда подобно оценке (9) будет иметь место 

неравенство 

                                        
,

2, 
 wmgn

                                                                
(10) 

где m постоянная, не зависящая от w и n , а ).( wSLSg
nn hhn 

 
 

Выделяя из последовательности  nh  
подпоследовательность   ,

1



j
n j

h путем 

предельного перехода в (10) можно показать, что  

                                        2,0  
 wmwL ,                                                                 (11) 

где  0 wL ,0

5

0

4

0

3

0

2

0

1 wawawawawaw zzzzz   0

ka  предел последователь- ности
   .5,1,)(

1





khza

j
nk j

 Используя лемму 4, из неравенства (11) при 0   для 2

Cw  

с компактным носителем получим  

                                     
.

2,0 
wmwL                                                                         (12) 

В дальнейшем для произвольной 
2

Cw , записывая неравенство (12) для функций 

),()( zw
n

z
zvn 








   где Dz )(

 
и ,1)(0 Czz   

причем 1)( z  
при 2z , после 

несложных преобразований и предельного перехода, имеем 

 

.2

2,0 
CwwmwL   

В свою очередь из этой оценки получаем, что у предельного уравнения   
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                                              0 wL )13(00

1

0

1

0

3

0

2

0

1  wawawawawaw zzzzz                        
 

в 2

C  
 нет ненулевых решений. Необходимость доказана.  

Достаточность. Пусть все предельные уравнения вида (13) не имеют в 
2

C
 

ненулевых решений. В таком случае для оператора  CCL 2:
 
имеет место априорная 

оценка вида  

                                               
)14(,)(max 2

12, 
CwtwLwKw

t








 
                         

 

где постоянная К не зависит от w (эта априорная устанавливается аналогично как для 

операторов первого порядка, см. [15], стр. 820). 

Пусть   KerLzwn )(  
и 1

2,


nw . Используя теорему Арцела из 

последовательности  )(zwn  
можно извлечь подпоследовательность  ,

jnw  равномерно 

сходящуюся на каждом круге вместе с частными производными первого и второго 

порядков. Если )(0 zw  предельная функция такой подпоследовательности, то 2

0 )( Czw   
и 

00 Lw . Тогда из оценки (14) получим неравенство 

                                                              
)15(,)()(max 0

12,
0 twtwKww

jj n
t

n 
                           

 

из которого следует, что подпоследовательность  
jnw  сходится к функции )(0 zw

 
по 

норме пространства 2

C . Очевидно, что 1
2,0 


w . Поэтому единичная сфера пространства 

KerL компактна и в силу леммы Рисса ядро оператора L
 
конечномерно. 

Теперь покажем, что образ 2

LC  
является замкнутым. Пусть   0

2 , ffLCf nn    

по норме пространства C  и 
2)( Czwn 

 
такие функции, что .nn fLw   

Множество nB

решений уравнения nfLw
 
состоит из функций вида ),()( zvzwn 

 
где .KerLv  Из 

конечномерности KerL и соотношения  

 

  
2,2,2,

2,2,

limlim



n

v
n

v
wvvw  

следует, что функционал KerLvvwvp nn  ,)(
2,  

имеет минимум:  

.min)(
2,

vwvp n
KerLv

nn 
   

Положим 
2,

),()(


 nnnnn rzvzw  . Тогда 
nn B  и 

2,2, 
 wn   для всех 

nBw . Покажем, что последовательность  nr  
ограниченная. Действительно, если  nr  

неограниченная, то считая nr  
и полагая ,1

nпn ru   ,1

nпn frg  имеем 

 

                                                                      
)16(.0,,1

2,


 nnnn ggLuu
 

                          
 

Из первого равенства (16) и неравенства (15) следует, что из последовательности 

 )(zun  
можно извлечь подпоследовательность  ,

jnu  сходящуюся в 
2

C
 

к некоторой 

функции
 

)(0 zu . Очевидно, что ,00 Lu  поэтому  
jj nn guuL  0
 или 

   ,0 jjj nnn fuurL   т.е.   .0 jjj nnn Buur  Тогда в силу выбора )(zn  имеем 

 
jjj njnnn ruur 

2,2,
0
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или 1
2,

0 


uu
jn

, что противоречит сходимости )(zu
jn

 к )(0 zu  по норме пространства 

2

C .  

Итак, последовательность  nr  является ограниченной. Тогда аналогично как выше 

можно показать, что последовательность  )(zn  
содержит подпоследовательность  ,

jn  

сходящуюся в 
2

C
 
к некоторой функции

 
).(0 z  Переходя в равенстве 

jj nn fL   к 

пределу, получим 
00 fL  , т. е. .2

0 LCf    

Замкнутость образа 
2

C
 

доказана, поэтому оператор  CCL 2:
 

является n-

нормальным». Теорема 1 доказана. 

 

3. Случай слабоосциллирующихся коэффициентов 

Говорят, что непрерывная на всей комплексной плоскости функция )(za
 
является 

слабоосциллирущей на бесконечности, если она удовлетворяет условию    

 

,0|)()(|suplim
1||







aza
zz

                                       (17) 

Примерами таких функций являются, например функции:  

||sin za  , iea  . 

Если коэффициенты 
Ca  оператора L  являются слабоосциллирующими на 

бесконечности, то множество )(LH  
будет состоять из операторов вида (6) с постоянными 

коэффициентами. Действительно, пусть 


Ca
j
  

и   Chn   такая последовательность, что 

nh . Выберем подпоследовательность ),(
кnj

hza   равномерно сходящуюся на 

каждом компакте. Пусть числовая последовательность ),(
кnj

ha  сходится к числу 
0

j
a . В 

силу условия (17) для любого 0  найдется такой номер )(NN  , что при Nmk ,  

выполняются неравенства .|)()(| 
mk njnj

haha  Далее используя включение Ca  и 

неравенство треугольника нетрудно показать, что  

,)(|)(| 00

jnjjnj
ahaMahza

kk
  

где M не зависит от z и j. Отсюда получим 0)(lim
jnj

n
ahza

к
k




 равномерно по z, т.е. 

последовательность ),(
кnj

hza   равномерно на каждом компакте сходится к числу 
0

j
a . 

В случае, когда коэффициенты оператора L являются слабо осциллирующими на 

бесконечности, используя лемму 1 и выше установленный факт о предельных операторах, 

можно получить достаточные условия n-нормальности оператора 
 CCL 2:  

непосредственно через его коэффициенты. 

Теорема 2. Пусть коэффициенты оператора L  принадлежат пространству C  и 

являются слабоосциллирующими на бесконечности. Пусть выполнены условия: 

   ;0|)(||)(|lim) 54 


zazaa
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                                                              (18)                                 
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Тогда оператор 
 CCL 2:  будет n-нормальным.  
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Доказательство. Из условия слабой осцилляции коэффициентов )(za j  на 

бесконечности и включения 
Cza j )(  следует, что коэффициенты ja~  предельных 

операторов )(
~

LHL
 

будут постоянными, причем в силу условий (18) и (19) 

выполняются следующие неравенства: 

 
         

,0~~
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Тогда из леммы 1 получаем, что системы )(
~

0
~

LHLwL   в пространстве S  имеют 

только нулевое решение. Следовательно, все эти предельные уравнения в пространстве 2

C  

также имеют только нулевое решение. Поэтому в силу теоремы 1 оператор 
 CCL 2:  

будет n-нормальным. Теорема 2 доказана. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бицадзе, А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных / А.В. Бицадзе. – М.: Наука, 1981. – 

448 с. 

2. Джураев, А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений / А.Д. Джураев. – М.: Наука, 1987. – 415 с. 

3. Балк, М.Б. Полианалитические функции и их обобщения / М.Б. Балк // Итоги науки и техники. Серия: 

Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. – 1991. – Т. 85. – С. 187-246. 

4. Векуа, И.Н. Новые методы решения эллиптических уравнений / И.Н. Векуа. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1948. – 296 

с. 

5. Байзаев, С. Периодические решения одной переопределенной системы уравнений с частными 

производными / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

естественных наук. – 2017. – № 1/5. – С. 18-21. 

6.  Гаюров, А.Т. Двоякопериодические обобщенные аналитические функции второго рода / Гаюров А.Т. // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2017. – № 2. – С. 54-59. 

7.  Абдулвохиди, О. Двоякопериодическое решение одного класса нелинейных эллиптических систем 

второго порядка на плоскости / О. Абдулвохиди // Вестник Таджикского национального университета. 

Серия естественных наук. – 2019. – № 1. – С. 73-78. 

8. Байзаев, С. Исследования по теории ограниченных решений эллиптических систем на плоскости: 

диссертация д.ф.-м.н. / С. Байзаев. – Новосибирск, 1999. – 297 с. 

9. Функциональный анализ. Серия «СМБ». Под. ред. С.Г. Крейна. – М.: Наука, 1972. – 544 с. 

10.  Крейн, С.Г. Линейные уравнения в банаховом пространстве / С.Г. Крейн. – М.: Наука, 1971. – 104 с. 

11.  Владимиров, В.С. Обобщённые функции в математической физике / В.С. Владимиров. – М.: Наука, 

1976. – 280 с. 

12.  Байзаев, С. О некоторых функциональных уравнениях в пространствах Шварца и их приложениях / С. 

Байзаев, М.А. Рахимова // Уфимский математический журнал. 2018. – Т.10. – №1. – С. 3-13. 

13.  Воситова, Д.А. Ограниченные и периодические решения систем уравнений в частных производных с 

двумя независимыми переменными: диссертация к.ф.-м.н. / С. Воситова. – Худжанд, 2015. – 114 с. 

14.  Берс, Л. Уравнения с частными производными / Л. Берс, Ф. Джон, М. Шехтер. – М.: Мир, 1966. – 351 с. 

15.  Байзаев, С. Об индексе эллиптических операторов первого порядка на плоскости / С. Байзаев, Э. 

Мухамадиев // Дифференциальные уравнения. – 1992. – Т.28. – № 5. – С. 818-827. 
 

REFERENCE LITERATURE 
1. Bitsadze, A.V. Some classes of partial differential equations / A.V. Bitsadze. – M.: Nauka, 1981. – 448 p. 

2. Dzhuraev, A.D. Method of singular integral equations / A.D. Juraev. – M.: Nauka, 1987. – 415 p. 

3. Bulk, M.B. Polyanalytic functions and their generalizations / M.B. Bulk // Results of Science and Technology. 

Series: Modern problems of mathematics. Fundamental Directions. – 1991. – Vol.85. – Pp. 187-246. 

4. Vekua, I.N. New methods for solving elliptic equations / I.N. Vekua. – M.-L.: GITTL, 1948. – 296 p. 

5. Baizaev, S. Periodic solutions of one overdetermined system of partial differential equations / S. Baizaev, M.А. 

Rakhimova // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. – 2017. – No. 1/5. – Pp. 18-

21. 

6. Gayurov, A.T. Doubly periodic generalized analytic functions of the second kind / A.T.  Gayurov // Bulletin of 

the Tajik National University. Series of natural sciences. – 2017. – No. 2. – Pp.54-59. 

7. Abdulvohidi, O. Doubly periodic solution of one class of nonlinear elliptic systems of the second order on the 

plane / O.Abdulvohidi // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. – 2019. – No. 1. – 

Pp.73-78. 

8. Baizaev, S. Research on the theory of bounded solutions of elliptic systems on the plane: dissertation of doctor 

of physical and mathematical sciences / S. Baizaev. – Novosibirsk, 1999. – 297 p. 



72 
 

9. Functional analysis. Series "SMB". Ed. S.G. Kerina. – M.: Nauka, 1972. – 544 p. 

10. Crane, S.G. Linear equations in Banach space / S.G. Crane. – M.: Nauka, 1971. – 104 p. 

11. Vladimirov, V.S. Generalized functions in mathematical physics / V.S. Vladimirov. – M.: Nauka, 1976. – 280 p. 

12. Baizaev, S. On some functional equations in Schwartz spaces and their applications / S. Baizaev, M.А. 

Rakhimova // Ufa Mathematical Journal. – 2018. – Vol.10. – No. 1. – Pp.3-13. 

13. Vositova, D.A. Bounded and periodic solutions of systems of partial differential equations with two independent 

variables / S. Vositova. Ph.D. thesis. – Khujand, 2015. – 114 p. 

14. Bers, L. Partial Differential Equations / L. Bers, F. John, M. Schechter. – M.: Mir, 1966. – 351 p. 

15. Baizaev, S. On the index of first order elliptic operators on the plane / S. Baizaev, E. Mukhamadiev // 

Differential Equations. – 1992. – Vol.28. – No. 5. – Pp. 818 - 827. 
 

 
ЊАЛЛИ МУЪТАДИЛИ СИСТЕМАЊО  

БО ОПЕРАТОРИ БИТСАДЗЕ ДАР ФАЗОЊОИ ГЁЛДЕРЇ 
Дар маќола системаи муодилањои комплесї бо њосилањои хусусї, ки ќисми асосиаш квадрати 

оператори Коши-Риман, яъне оператори Битсадзе – 
zz

w  мебошад, дида баромада шудааст: 

)1(.0)()()()()( 54321  wzawzawzawzawzawLw zzzzz . 
Ба монанди он ки барои системаи 

муодилањои Битсадзе масъалаи Дирехле нётерї намебошад, барои системањои намуди (1) масъала 
доир ба њалњои дар тамоми њамвории комплексї мањдуд низ нётерї нашуданаш мумкин аст. Дар 
маќола мисоли системаи намуди (1), ки миќдори бешумори њалњои хаттї новобастаи дар тамоми 
њамвории комплексї мањдудро дорад, оварда шудааст. Ин далели он аст, ки тањќиќи системаи намуди 
(1) дар фазоњои функсияњои дар тамоми њамвории комплексї муайян мубарм мебошад. Системаи (1) 

дар фазоњои гёлдерии 
kC


 функсияњои дар тамоми њамвории комплексї муайяну мањдуд ва бо 

њамроњии њосилањои хусусии тартиби як ва ду мунтазам ба таври гёлдерї бефосила дида баромада 
шудааст. Барои оператори 


CCL 2:  шартњои зарурї ва кифоягии n-нормалї будан, яъне нормалї 

њалшавандагї будан ва ядрои охирченак доштан, њосил карда шудааст. Ин шартњо аз он иборат аст, 
ки ядрои операторњои бо ном њудудии коэффитсиентњояшон њамчун њудуди пайдарпаињои 
функсионалии намуди )( nj hza  , дар ин љо nh дошта нулї бошад. Дар њолати лаппиши 

коэффитсиентњои оператори L  дар беохирї суст будан, шартњои зарурї ва кифоягии n-нормалї 

будани ин оператор бевосита аз рӯйи коэффитисиентњояш њосил карда шудааст. 
Калидвожањо: системаи комплексї, муодилањо бо њосилањои хусусї, функсияњои бианалитикї, 

функсияњои метааналитикї, нормалї њалшавандагї, фазои Швартс, фазои Гёлдер.  
 

О НОРМАЛЬНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ СИСТЕМ  
С ОПЕРАТОРОМ БИЦАДЗЕ В ГЁЛЬДЕРОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ  

В статье рассматривается комплексная система уравнений с частными производными, главной 
частью которой является квадрат оператора Коши-Римана, т.е. так называемый оператор Бицадзе – 

:zzw
 

)1(.0)()()()()(
54321

 wzawzawzawzawzawLw
zzzzz . 

По аналогии с 

тем, что для системы уравнений Бицадзе задача Дирихле не является нётеровой, для систем вида (1) 
задача об ограниченных на всей комплексной плоскости решениях может быть не нётеровой. В статье 
приведен пример системы вида (1), имеющей бесконечное число линейно независимых ограниченных 
на всей комплексной плоскости решений. Этот факт указывает на то, что исследование систем вида (1) 
в пространствах функций, определенных на всей комплексной плоскости, является актуальным. 

Система (1) изучается в гёльдеровом пространстве 2

C  функций, определенных и ограниченных на всей 

комплексной плоскости и равномерно непрерывных по Гёльдеру вместе со всеми частными 

производными первого и второго порядков. Получены необходимые и достаточные условия n-
нормальности, т.е. нормальной разрешимости с конечномерным ядром оператора 


CCL 2: . Эти 

условия состоят в том, что все так называемые предельные операторы, коэффициенты которых 
строятся как пределы сдвигов вида )( nj hza  , где nh , имеют нулевое ядро. В случае, когда 

коэффициенты оператора L являются слабоосциллирующими на бесконечности, достаточные условия n-

нормальности, т.е. нормальной разрешимости оператора 
 CCL 2:  с конечномерным ядром, получены 

непосредственно через его коэффициенты. 
Ключевые слова: комплексная система, уравнения с частными производными, бианалитические 

функции, метааналитические функции, нормальная разрешимость, пространства Шварца, 
пространства Гёльдера.  
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NORMAL SOLVABILITY OF SYSTEMS  

WITH THE BITSADZE OPERATOR IN HÖLDER SPACES 
The article considers a complex system of partial differential equations, the main part of which is the 

square of the Cauchy-Riemann operator, i.e. the so-called Bitsadze operator - :zzw      

)1(.0)()()()()(
54321

 wzawzawzawzawzawLw
zzzzz . 

By analogy with the fact 

that for the Bitsadze system of equations the Dirichlet problem is not Noetherian, for systems of the form (1) 
the problem of solutions bounded on the entire complex plane may not be Noetherian. The article gives an 
example of a system of the form (1), which has an infinite number of linearly independent solutions bounded 
on the entire complex plane. This fact indicates that the study of systems of the form (1) in spaces of functions 

defined on the entire complex plane is relevant. System (1) is studied in the Hölder space 2

C  of functions 

defined and bounded on the entire complex plane and uniformly Hölder continuous along with all the partial 
derivatives of the first and second orders. Necessary and sufficient conditions for n-normality are obtained, 
i.e. normal solvability with a finite-dimensional kernel of the operator 


CCL 2: . These conditions are that 

all the so-called limit operators, the coefficients of which are constructed as limits of shifts of the form 

)( nj hza  , where nh , have a zero kernel. In the case when the coefficients of the operator L  are 

weakly oscillating at infinity, the sufficient conditions for n-normality, i.e. normal solvability of an operator 

 CCL 2:  with a finite-dimensional kernel are obtained directly through its coefficients. 

Keywords: complex system of partial differential equations, equation of bianalytic functions, normal 

solvability, solutions from Schwarz and Hölder spaces. 
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УДК: 517.55 
 

СИНГУЛЯРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТИПА РИМАНА С 
НЕПРЕРЫВНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 

 
Усмонов Н., Надирова М.И. 

Московский энергетический институт в городе Душанбе, 
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни 

 
 

1. Рассмотрим краевые задачи типа Римана для системы уравнений первого 
порядка эллиптического типа, когда коэффициент имеет нули и полюсы 
аналитического структуры. 

Для функции ),(),()( yxivyxuzU  , где функции ),(),,( yxvyxu  

удовлетворяют системе уравнений  
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или в комплексном виде  
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исследуется краевая задача типа Римана.  

В [6] доказывается, что если 
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, являются непрерывными функциями, то 
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1 есть обобщение определения 
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где D область. Если 
z

u



  существует и непрерывно, то )(zU  регулярно принадлежит 

классу zC . В [17] рассматривается один из важных пример функции класса zC   

 


D

d
z

zF 






)(1
)( , 

где , i
 , ddd   ),,()(  D  D область ограниченная многосвязным 

контуром  ,  
)(zF  обладает свойствами: 

1) )(zF  принадлежит )( DGz
 причём );(z

z

F




  

2) )(zF  во всей плоскости непрерывна; 

3) )(zF  аналитическая в D  (внешний область);  

4) 0)( F  

5) ,lg)()( 121212 zzzzAzFzF   т.е. )(zF удовлетворяет условию 

Гельдера. 
Из свойства (1) следует, что )(zF  есть решения уравнения (1).  

Положим в (1)  
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).()()( zFzzU                                                  (2)
 

Тогда имеем  
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)(,0,0 аналитическая функция. 

Пусть )(z  
в равенстве (2) является кусочно–голоморфной функцией, т.е. )(z  

аналитическая в D (внешний область) и D (в не область). Тогда равенство (2) )(zU  

будет распространенно в D , где эти функции будут аналитическими и 
удовлетворяют краевым условиям  

)()()(),()()( tFttUtFttU   . 

Рассмотрим следующую задачу 

Задача 1.1. Найти функцию  )(zU  
регулярное решение (1) в D  и  )(zU

аналитическую в ,D  имеющие конечный порядок на бесконечности, по граничному 

условию  
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                                   (3) 

Где   01 tG  на контуре  ,  tG1 непрерывная функция,  tg удовлетворяет 

условию Гельдера,  )...,,2,1(),...,,2,1(  jr jr
некоторые различные точки 

контура, jr s, целые положительные числа.  

Пусть  
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jS s . 

Подставляя значения )(tU   и )(tU   в краевое условие (3), имеем 
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                            (4) 

где      tFtt  
1

,      tFtgtg 1
.  

Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре  . 
Потребуем, чтобы функция  tg1

 в точках 
rt   была дифференцируема достаточное 

число раз. Построим интерполяционный многочлен так, чтобы он удовлетворял 
следующим условиям 
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Учитывая равенство (5), краевое условие (4) преобразуется следующим образом: 
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где Htg )(2
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где 
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Полагая в равенства (6) 
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 имеем 

       .2211 tgttGtt s                                 (7) 

 
Итак, мы получили задачу Римана с непрерывными коэффициентами. 
Далее, рассуждая по схеме И.Б. Симоненко и используя известные равенства для 

суммируемых функций, получим: 
 

     ttt   21 .
                                           (8) 

где  t1
 и  t2

 являются предельными значениями аналитических функций в D . 

Представление (8) единственно, если предположить, что: 
 

  ),(
pLt  при 0p  и   0 . 

 
Согласно формуле Сохоцкого, можно представить:  
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Оператор  













d
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1  в норме ),(pL  при 1p  ограничен. На самом деле  
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здесь pM
 
постоянная, независящая от функции  t . 
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Итак, задачу сопряжения (7) можно сформулировать следующим образом:  
Задача 1.2. Найти функцию  t , принадлежащую классу  pL  и 

удовлетворяющую краевому условию (7), где  t  и  t  операторы, заданные 

равенствами (9). 
Рассмотрим случай задачи сопряжения, когда )(1 tG  измеримая функция, для 

которой выполняются условия 

       1,
1

2
1 11 


 pLtg

M
gtG p

p

. 

Преобразуя (7) в следующем виде: 

        tgttGt 11 1  

.
                           (10)  

Оператор     ttG 11
 принадлежит  pL . Действительно 
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По принципу отображения задача (10) безусловна разрешима и имеет 

единственное решение.  

Пусть ,0æ...ææ 10  m   (где -æ индекс задачи (7)). 

 
В этом случае )(ln 1 tG  есть непрерывная функция. Приблизим её к функции f , 

удовлетворяющей условию Гельдера, так, чтобы выполнялось равенство 

 

p

fG

M
ge




1

2
11ln . 

Представим  
 
 t
t

tG








1

, где   t аналитическая в области D  функции и 

непрерывная в D  и нигде не обращается в нуль.  

При помощи новых функций  
 
 t
t

t



 




1
 краевое условие запишется в 

следующим виде: 
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                                (11) 
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Равенство (11) при 0æ...ææ 10  m
 безусловно разрешима и имеет 

единственное решение.  
Исследуем общий случай: 
1) Пусть 0æ  . 
Вводим новые функции 

     zzzz
m

k

k
k






  

1

æ ,   kDz ,    ,zz  


 

       tgttGt 


 
 11

                                   (12) 

где 
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k
k tGzztG k

1
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1

,    
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k
k tgzztg k

1
1

æ
1

. 

Отметим, что  

   mktG
kk ,...,2,1,0æarg

2

1
æ 1 





. 

Равенство (12), а вместе с ней равенство (11) в случае 0æ   безусловно 
разрешима и имеет единственное решение. 

2) Пусть 0æ  . 
Перепишем задачу в следующем виде: 
 

        


tztzzt 1æ
æ

0
æ

0   

            )(,1æ
æ

01
æ

01
æ

0 tzttgztttGzt 

 

, 

 

где Dz0
,  t1æ    многочлен степени не выше 1æ  , подобранный так, чтобы 

функция  

      zzzz 1æ
æ

0 


   
 

не имела полюса в точке 0z . Отметим, что     01
æ

0 


tGztInd  и обозначим 

оператор, решающий краевую задачу с коэффициентом    tGzt 1
æ

0


  через R . 

Тогда будем иметь 
 

               ,1æ
æ

011æ
æ

0 tzttgtRttzt 





 
 

  .)()()()()( 1æ
æ

0
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tzttgtRt 


                                    (13) 

 
Из первого равенства получим: 
 

              .1æ
æ

01
æ

01æ tzttgtRzttt 



            (14) 

Итак, мы получили общее решение задачи.  

3) Пусть 0æ  . 
Представим задачу в виде: 

)()()()()()()( 1
æ

01
æ

0
æ

0 tgztttGzttzt   , 0)()( 1
æ

0   tGztInd , а 

функция   )()( æ
0 tzt аналитическая в 

D . 

Обозначим через  )(tR  оператор, обращающий задачу сопряжения с 

коэффициентом )()( 1
æ

0 tGzt  .  

Аналогично предыдущему, получим: 
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                              (15) 

Равенства (15) имеют в точке 0z  полюс порядка æ . Для разрешимости данной 

задачи требуется æ  условий разрешимости вида: 

.0)]())[(()( 1
æ

0
æ

0 


 dttgzttRzt -                    (16) 

Если выполнено условие (16), решение задачи сопряжения (1.2) существует и 
единственно. Итак, имеет место теорема: 

Теорема 1. 
а) Если 0æ  , то краевая задача сопряжения (1.2) безусловно разрешима и 

имеет единственное решение. 
б) Если 0æ  , то краевая задача сопряжения (1.2) также безусловно 

разрешима и имеет æ  линейно независимых решений. 

в) Если 0æ  , то задача сопряжения (1.2) разрешима лишь при выполнении 

æ  условий разрешимости (16). 

2. Теперь рассмотрим краевую задачу Римана для системы уравнений первого 
порядка эллиптического типа, когда коэффициент имеет нули и полюсы сопряжённо-
аналитической структуры, т.е. для системы уравнений 

 

 

 





























yxg
х

v

у

u

yxf
y

v

x

u

,

,
, 

или в комплексном виде 
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                                                      (17) 

Задача 2.1. Требуется найти пару функций:   zU регулярное решение 

уравнения (17) в области D ,   zU аналитическая в области D , имеющая конечный 

порядок на бесконечности, по краевому условию 
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                                    (18) 

где   01 tG  на контуре  .  tG1
 –непрерывная функция,  tg  – удовлетворяет 

условию Гельдера, 
jr  ,  – некоторые несовпадающие точки контура, jr s,  целые 

положительные числа. 
Так как 
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e - непрерывные функции, которые имеют соответственно, 

индексы -  и - s . 
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Подставляя (19) в (18), имеем: 
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где  
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Заменяя функцию      tFttU   ,      tFttU   в краевом условии 

(20), получим: 
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                              (21) 

где  

     tFtt  
1 ,      tFtgtg 1 . 

Потребуем, чтобы функция  tg1
 в окрестности точки 

rt   была 

дифференцируема достаточное число раз. 

Построим интерполяционный многочлен  tT , так, чтобы он удовлетворял 

следующим условиям: 
       11 ,...,1,0,...,,2,1,  rr

i
r

i irgT  ,                      (22) 

где   r
ig 1 - значения производных i -го порядка в точках 

r . 

Учитывая равенство (22), краевое условие (21) преобразуется следующим 
образом: 
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Разделив краевое условия (23) на  
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rt , получим следующее равенство: 
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где  
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Полагая в равенстве (24)  
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получим  
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Отметим, что  
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Каждую суммируемую функцию можно представить в виде 
 

     ttt                                         (27) 

 

где   t являются предельными значениями аналитической функции  z . Если 

предположить, что  

  ),(
pLt  при 0p   и    ,0  

тогда согласно формуле Сохоцкого, имеем: 
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Сингулярный оператор 
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где 
pM - постоянная, не зависящая от  t . Отсюда 
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Теперь можно сформулировать задачу в следующем виде: 
Задача 2.2. Найти функцию  t , принадлежащую классу  pL , и 

удовлетворяющую краевому условию (26), где  t1
 и  t2  означают операторами 

задание равенствами (28), в случае 1)(1 tG , получим задачу о скачке в классе  pL , 

однозначно разрешима. 

Когда функция )(1 tG  измеримая выполняется условие  
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Вычитая из обеих частей краевого условия, получим  
 
 

       tgttGt 11 1   .                     (29) 

Оператор    ttG 11
 лежит в пространстве  pL , действительно  
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По принципу сжатых отображение, равенства (29) имеет единственное решение. 

Рассмотрим случай, когда 0æ...ææ 10  m .  

В этом случае )(ln 1 tG  есть непрерывная функция. Приблизим её в функции f , 

удовлетворяющей условию Гельдера. 
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, где  t  аналитическая функция в 

области D . 

Введем новые функции,        1

1

  ttt  , тогда краевое условие примет вид  
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В случае, когда 0æ...ææ 10  m , данная задача безусловно имеет 

единственное решение. 
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1) Пусть 0æ  .  
Вводя новые неизвестные функции, имеем: 
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В случае 0æ   задача безусловно разрешима и имеет единственное решение. 

2) Пусть 0æ  . 
Задачу перепишем в следующем виде: 
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  , 

где Dz0 ,    t1æ  многочлен не выше 1--æ  , подобранный так, чтобы 

функция       zzzz 1æ
æ

0 


   не имела полюс в точке 0z . 

Обозначим через R  оператор, решающий задачу сопряжения с 
коэффициентом  
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                                      (30) 

 
Используя равенства (30), найдём 
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æ

01æ 



           (31) 

 
Общее решение задачи дается равенствами (30), (31). 
3) Пусть 0æ  . 
В этом случае задачу представим виде:  
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0
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Заметим, что 0)()( 1
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0   tGztInd , а функция   )()( æ
0 tzt  аналитическая в 

области 
D . Снова обозначим через R  – оператор, обращающую задачу 

сопряжения с коэффициентом )()( 1
æ

0 tGzt  . 

Тогда имеем 
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   (32) 

Равенство (32) имеет в точке 0z  полюс порядка æ . Поэтому для его 

аннулирования требуется æ  условий разрешимости вида 
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.0)]())[(()( 1
æ

0
-æ

0 


 dttgzttRzt -    (33) 

Если выполнено условие (26), решение задачи сопряжения (2.2) существует и 
единственно. Итак, имеет место теорема: 

Теорема 2. Пусть )(1 tG  
– непрерывная функция, )(tg  

– функция, удовлетворяющая 

условию Гельдера и )(æ 1 tIndG , тогда: 

При 0æ   краевая задача (2.2) безусловно разрешима и решение единственное. 
При 0æ   задача (2.2) имеет æ  линейно независимых решений. 
При 0æ   задача (2.2), вообще говоря, неразрешима, она разрешима при 

выполнении æ  условий разрешимости (33). 
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МАСЪАЛАИ КАНОРИИ СИНГУЛЯРИИ НАМУДИ РИМАН  
БО КОЭФФИТСИЕНТИ БЕФОСИЛА БАРОИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ЭЛЛИПТИКЇ 

Дар маќола масъалаи канории сингулярии намуди Риман бо коэффитсиенти бефосила барои 
системаи муодилањои эллиптикї тадќиќ карда мешавад. Дар маќола њолатњое омўхта мешаванд, ки 
коэффитсиенти масъалаи канорї дар нуќтањои нул ва дар нуќтањои ќутби тартиби бутун дорад, 
инчунин, дар ин нуќтањо коэффитсиентњои масъалаи канорї дорои нул ва ќутби њамроњшудаи намуди 
аналитикї мебошанд. Дар натиљаи тадќиќот муайян карда шудааст, ки шумораи њалњои масъалаи 
канорї барои синфи функсияњои дар контур мањдуд аз нулњои коэффитсиент вобастагї надошта, яъне 
мављудияти нул ба шумораи њалњои масъала таъсир намерасонад, аммо ќутбњои коэффитсиент ба 
шумораи њалњои масъал таъсир мерасонад. Шумораи њалњои масъала ба суммаи ќутбњои 
коэффитсиент кам мешаванд, агар суммаи ќутбњо аз индекси масъала зиёд бошад, масъала њал 
надорад. Агар коэффитсиенти масъалаи канорї нул ва ќутбњои њамроњшударо дошта бошад, он гоњ 
мављудияти нулњои њамроњшудаи коэффитсиент ба шумораи њалњо таъсир мерасонад, аммо шумораи 
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ќутбњои њамроњшуда ба њалли масъалаи канорї таъсир намерасонад. Дар њолати хусусї, агар 
шумораи нулњои њамроњшуда аз индекси масъалаи канорї зиёд бошад, масъала њал надорад.  

Калидвожањо: масъалаи канорї, сифр, ќутб, сифри њамроњшуда, ќутби њамроњшуда, 
бисёраъзогии интерполятсионї, индекс, интеграли намуди Кошї, функсияи аналитикї. 

 
СИНГУЛЯРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТИПА РИМАНА С НЕПРЕРЫВНЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 
В статье исследуются сингулярные краевые задачи типа Римана с непрерывными 

коэффициентами для системы уравнений эллиптического типа. В работе изучаются случаи, когда 
коэффициент краевого условия имеет ноль и полюс целого порядка, а также случаи, когда 
коэффициент задачи имеет ноль и полюс сопряжённо-аналитической структуры. В итоге исследования 
выясняется, что число решений задачи в классе функций, ограниченных на контуре, не меняется от 
наличия нулей у коэффициента задачи и уменьшается на суммарный порядок всех полюсов. В 
частности, если индекс оказывается меньше суммарного порядка полюсов, то задача неразрешима. 
Также выяснено, что число решений задачи не изменяется от наличия полюсов сопряженно-
аналитического характера и уменьшается на суммарный порядок всех нулей сопряжённого характера. 
В частности, если индекс оказывается меньше суммарного порядка нулей сопряжённо-аналитического 
характера, то задача неразрешима.  

Ключевые слова: краевая задача, ноль, полюс, ноль сопряжённого вида, полюс сопряжённого 
вида, интерполяционный многочлен, индекс, интеграл типа Коши, аналитическая функция. 

 
SINGULAR BOUNDARY-VALUE PROBLEMS OF THE TYPE OF RIEMANN  

PROBLEM WITH CONTINUOUS COEFFICIENTS FOR ELLIPTIC EQUATION SYSTEM 
The article studies singular boundary value problems of the Riemann problem type with continuous 

coefficients for a system of elliptic equations. In this paper, we study the case when the coefficient of the 
boundary condition has zero and a pole of integer order, as well as cases when the coefficient of the problem 
has zero and a pole of the conjugate analytic structure. As a result of the study, it turns out that the number of 
solutions to the problem in the class of functions bounded on the contour does not change from the presence 
of zeros in the coefficient of the problem and decreases by the total order of all poles. In particular, if the 
index turns out to be less than the total order of the poles, then the problem is unsolvable. It was also found 
that the number of solutions to the problem does not change from the presence of poles of a conjugate 
analytic nature and decreases by the total order of zeros of a conjugate analytic nature, then the problem is 
not solvable. 

Keywords: boundary value problem, zero, pole, conjugate zero, conjugate pole, interpolation 
polynomial, index, Cauchy-type integral, analytic function. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ А-КВАЗИГРУППЫ 

 

Давлатбеков А.А. 

Таджикский государственный педагогический  

университет им. С.Айни 

 

Введение. Теория линейных квазигруп занимает одно из центральных мест в общей 

теории квазигрупп. Как и в других областях математики, идея линейности играет важную 

роль в теории квазигрупп. Эта идея используется при определении линейных квазигрупп. 

Квазигруппа  ,Q  называется линейной над группой  ,Q , если она имеет вид 

,ycxyx    где   cQAut ,,,   - фиксированный элемент из множества Q [1, 

c.56].  

Большинство классических классов квазигрупп являются линейными или 

обобщенными линейными квазигруппами. Например, СH-квазигруппы (теорема Манина 

[2]), медиальные квазигруппы (теорема Тоёда, [3, c.223]), дистрибутивные квазигруппы 

Штейнера, левые дистрибутивные квазигруппы (теорема Белоусова - Онои, [4, c.142 ]), 

дистрибутивные квазигруппы (теорема Белоусова, [5, c.270 ]), Т-квазигруппы, п- арные 

группы (теорема Глускина-Хоуссу, [6, с.89; 7; 8, c. 188]), п- арные медиальные 

квазигруппы (теорема Эванс, [9, c.134 ] и теорема Белоусова [10 ]), являются 

квазигруппами такого типа. 

Белоусов В.Д. ввел линейные квазигруппы (над групами) в середине 1960-х годов 

[11, c.67]. В 1970-х годах линейные квазигруппы над абелевыми группами (Т-

квазигруппы) и некоторые другие классы обобщенные линейные квазигруппы интенсивно 

изучали Кепка Т., Немес П., Джезек Я., Белоусов В.Д. и другие математики [12, c.45; 13, 

с.38; 14; 15, с.87; 16, с.76; 17; 18]. Это легко видеть, что понятие обобщенной линейной 

квазигруппы распространяется на п-случай. Квазигрупповой школы В.Д.Белоусова 

(Г.Б.Белявская и ее ученики, П.Н.Сырбу, А.Х.Табаров, В.А.Дудек и.др) приступили к 

более активным исследованием обобщенных линейных квазигрупп, а именно: 

полулинейные, алинейные, смешанные типы линейности квазигрупп. 

Квазигруппа  ,Q  называется смещанного типа I (II) рода над группой  ,Q , если 

 ,Q  имеет вид ycxyx     ycxyx    где    антиавтоморфизмы 

группы  ,,Q     cQAut ,,,  - фиксированный элемент из множества Q [19, c. 143]. 

Подстановка   ,QM  называется внутренней относительно фиксированного 

элемента ,Qh  если   hh  . Все внутренние подстановки (относительно элемента h ) 

квазигруппы  ,Q образуют группу, которую обозначим через  ,QIh . Автоморфизм   

группы  ,Q  называется внутренним автоморфизмом относительно элемента Qа , 

если   .ахаха   Все внутренние автоморфизмы группы  ,Q  образуют группу 

относительно операции умножения автоморфизмов, которая обозначается через  .,QInt  

Очевидно,     ,, QАutQInt , где  ,QАut -группа автоморфизмов группы  ,Q . 

Если группа  ,Q  - коммутативная, то     ,, QАutQInt . 

Определение . [20, c. 476] Квазигруппа  ,Q  называется А-квазигруппой, если 

    ,, QAutQIh , то есть все внутренние подстановки являются автоморфизмами 

 ,Q . 

Имеет место следующая: 

Постановка задачи. В статье описывается класс обобщенных линейных A-

квазигрупп, а также связь обобщенных A-квазигрупп с T-квазигруппой. 
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Теорема 1. [20, c. 477] Квазигруппа  ,Q  является А-квазигруппой, если в 

примитивной квазигруппе  \,/,, Q  выполняются следующие соотношения: 

 

      yhxhyxz \/1             yhxhyxzzyhxhyxz  \/\/ 212 ,            (1) 

      xzzyhхyh 21\/      xyzhхyh 1\/     xyzhхyh  2\/ ,                (2) 

     21/\// zzyxhyhx      1/\// yzxhyhx      2/\// yzxhyhx .             (3) 

 

Связь А-квазигрупп и квазигруппа смешанного типа I (II) рода определяет 

следующая: 

Теорема 2. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности I рода является 

А-квазигруппой относительно элемента h , где 0h  - ноль группы  ,Q . Тогда  ,Q  

имеет вид .,   yxyx  

Доказательство. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности I рода 

является А-квазигруппой. Очевидно, что  

 

,
~

xRхR yy  ,
~

yLуL xх  ,
~11 xRхR yy  

  ,
~11 yLуL xх  

   где RL
~

,
~

 

трансляции группы  ,Q .  

В [21, с 27] доказано, что группа  ,QIn  порождается следующими подстановками 

yxyx LR ,, ,  и xT  где ,1

, xyyxyx RRRR 

  ,1

, yxyxyx LLLL    xxx RLT 1  ,  ,1 yhxLyx h  
 

 ,1 yhxRyx h    ,,,
1

аууLхахRLR ааhh 


  то есть  

                   ,QIh  xyxyx TLR ,, ,, .                                               (3) 

По определению xyxyx TLR ,, ,,  ,QAut . Тогда  

 21, zzR yx  1, zR yx  2, zR yx . 

 

Раскрывая левые и правые части последнего равенства, получим: 

 

        



 21

1

21

1

21,

~~~
zzRRRzzRRRzzR xyyxxyyxyx    

    







1

211

2

~~~
zRRR xzyyx      









1

311

2
2

~~
zRR

yxzyx 
  

    yxxRzL yz
 

~~
2

21

1
3  

    yhxLxRzL hyz

1

2

21 ~~
1

3  
 

    yRhLxRzL xhyz
 

~~~~ 211

2

21

1
3  

   

 yRhLxRzL xhyz
 

~~~~ 2

2

21

1
3  

 


 hLyRxRzL
hxyz


 2
1

3

~~~~
2

21

    .
~~ 11

2
2

1
3 yjRyL hhxxzz

 








 

 1, zR yx  2, zR yx      1

1

2,1, zRRRzRzR xyyxyxyx



    

 2

1 zRRR xyyx  

    





1

11 ~~~
zRRR xyyx      





2

11 ~~~
zRRR xyyx    

   xRzR yyx  

~~
1

21  

     



 xRzR yyx  

~~
2

211  

   

 hRLxRz yxhy

211

1

2 ~~~
   

   

 hRLxRz yxhy

211

2

21 ~~~
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hRLxRL

hRLxRL

hyxyz

hyxyz

2

)(

1

2

)(

~~~~

~~~~

2
2

1
2








 

  hRLxRL hyxyz

2

)(

~~~~
1

2  

yRyjL
zxxhh




11

2
22

~~ 






  

 
Из полученных равенств имеем: 

 

    






yjRyL hhxxzz

 

11 ~~
21

2   hRLxRL hyxyz

2

)(

~~~~
1

2  

















 xRzLyLR

xRRyRyjL

hhxyyhhxy

zzzxxhh









21

212
22

~~

~~

1

21

211

 

.
~~ 21

2
12 xRyL zyxhh

 
 

   

 hhzhhzz 2

1

2

21

2 
2zhh   . 

 

Пусть ,0h где 0 – ноль группы  ,Q . Тогда  

 1

2

21

2 zzz 
2z  

 

Положим в последнем равенстве :01 z  

2z 2z , то есть  ,   ,2 Qz . 

 

Из соотношения  21, zzL yx  1, zL yx  2, zL yx  имеем 

 

  21, zzL yx  

21

1 zzLLL yxyx    

21

11 zzLLL yxyx       

21

11 zzLLL yxyx     

        

12

211

12

211 zzyLLzzLLL xyxyxyx     

    

2

3

1

211 ~~
zRzLL yxyx        





1

21

2
3

~
zxRyx

yz



  

  




2

3

1

211 ~~~
2 zRzLyLR yxhxh    

 




1

21

2
32

~~
zRxL

yzxhyh



.)(

~~
1

2

2

  xxhRRzRR
RRRRL

yhzy

 
 

         1, zL yx  2, zL yx      2,1, zLzL yxyx      

2

1

1

1 zLLLzLLL yxyx yxyx 
  

 
 

 
  

2

1111 ~~~~
1

zLyLLLRRLL xzyx yxyx  
 

 

 
 

 
   yzxLRRxL

yxyx yz 
  2

21211 ~~
1 

 

       
 yyzx RzLxLyxRRRyx 2

21
2

1
  

       


 yzLhzxh RLxLyhxRyLRyhxR
221

2

~~ 111  

       yzxhyhxyLRRhLR
zxyxh 

 2

22211

1
2

~~
 

     yzxxhyhyzxxhyh  2

22

1

221  

  yzxxhyhhyhxxzy  2

22211

1

2
 

.2

222

1

2 yzxxhyhhyhzy    

 hyhxxzzy  12

2

.2

222

1

2 yzxxhyhhyhzy    
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Пусть ,0h где 0 – ноль группы  ,Q . Тогда 

 

 yxxzzy  12

2 .2

22

1

2 yzxxyyzy    

 

Положим в последнем равенстве 0x , тогда 

  

 yzzy  12

2 .2

22

1

2 yzyyzy    

 

Положим в равенстве 0y , тогда 

 

 12

2 zz  .2

2

1 zz    

 

Положим в последнем равенстве 02 z , тогда 

 

1z 1z  то есть  ,   ,1 Qz . 

 

Из соотношения  21zzТ x  1zТ x  2zTx  имеем: 

 

    

21

1

21 zzRLzzT xxx   



21

1 ~~
zzRL xx   xL  

 ~1   xzz  21

2
 

1   21

2 ~~
zRzL xx       xzzhh RRRxLR

21

211
 

  

 
 xzhh RzLxLR 2

11

1
2

~~~   



21

1 ~~~
2 zRzLxLR xhh    

   
 xzxh RzLhLRR 2

1

1
2

~
.1

1

21

2

1 hxhzzx     

          

1

1

2121 zRLzTzTzTzT xxxxxx   

2

1 zRL xx  

 xRxL z    

1

1  xRxL z  
2

  



 xRxLR zhh   1

~111  

  

 xRxLR zhh   2

~~1   

 hLxLhLR xz 
1

~1

xLzLhLhLxLhL   2   hLxLRRR hzx   11

1

.2 xLzLhLxLhL    

 
Из полученных равенств имеем: 
 

  hxhzzx  1

1

21

2

1   hxhzx  1

1

1

.2 xzhxh    

 

Пусть ,0h где 0 – ноль группы  ,Q . Тогда  

  xzzx 1

21

2

1  xzx   

1

1
.2 xzx    

 

Положим в последнем равенстве :0x  

 

 

1

21

2

1 zz  1

1 z 
.2z  

 

Аналогично, если 01 z , то имеем: 
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2

1 z ,2z   1
,  .  

Следствие 1. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности I рода, то 

есть ycxyx   . Тогда cледующие условии эквивалентны: 

1) В квазигруппе  ,Q выполняется тождество (А-квазигруппа): 

 

      yhxhyxz \/1             yhxhyxzzyhxhyxz  \/\/ 212 ,             

      xzzyhхyh 21\/      xyzhхyh 1\/     xyzhхyh  2\/ , 

     21/\// zzyxhyhx      1/\// yzxhyhx      2/\// yzxhyhx . 

 

2) Квазигруппа  ,Q  является Т-квазигруппой, если сушествуют следующие 

условия   ,21

2

21

2 zzzz . 

Следствие 2. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности II рода, то 

есть ycxyx   . Тогда cледующие условия эквивалентны: 

1)  В квазигруппе  ,Q выполняются тождество (1), (2) и (3): 

2) Квазигруппа  ,Q  является Т-квазигруппой если сушествуют следуюшие 

условии   ,21

2

21

2 zzzz . 

Ввиду того, что доказательство следствие 1 и 2 почти полностью повторяет 

доказательство теоремы 2, поэтому считаем нет необходимости привести 
доказательство следствия 1 и 2. 

Теорема 3. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности II рода 

является А-квазигруппой относительно элемента h , где 0h  - ноль группы  ,Q . 

Тогда  ,Q  имеет вид .,   yxyx  

Доказательство. Пусть  ,Q  квазигруппа смешанного типа линейности II рода 

является А-квазигруппой. Очевидно, что  

 

,
~

xRхR yy  ,
~

yLуL xх  ,
~11 xRхR yy  

  ,
~11 yLуL xх  

   где RL
~

,
~

 

трансляции группы  ,Q .  

Щербаковым В.А. [21, с] найдена другая система прождающих для группы  ,QIn , 

а именно:  ,QIn  yxyxyx PTL ,,, ,, , где ,1

, yxyxyx LLLL    ,1

, yxyxyx LRLТ 

 yxP , ,1

yxyx LRL

  

 ,1 yhxRyx h     ,1 xyhRyx h  
  ./1 yhxRyx h

  Доказательство соотношения 

  21, zzL yx  1, zL yx  2, zL yx  и  21, zzT yx  1, zT yx  2, zT yx  аналогичны как 

доказательство теоремы 2. 
 Вычислим  

 

  21, zzP yx  1, zP yx  2, zP yx . 

       







 yhxRhyxRyhxRyx hhhhh  
12111111111 ~~

/  

  hyhxhyhx  111211111211   . 

  21, zzP yx       





   2121

~~~ 111

zzyxyxzzyxyx RRLRLRRLRL  

      xz RRzLyLyx 3

1

21

2
 

    xzzyhyhx  2

3

1

2111211111
 

   xzzyhyhx  2

3

1

212111
 

.1

2

2

1

1121111 xzzyhyhx     
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 1, zP yx  2, zP yx     





 2

1

1

1 zLRLzLRL yxyxyxyx   

    xzyhyhx  1

2111211111  

    xzyhyhx  1

211121111
 

   xzyxhyh  1

212111
 

   xzyxhyh  1

21211
 

  hyhxyzx  1111

1

2121
 

.1

21211 xzyxhyh   
 

Откуда 

 

  xzzyhyhx  1

2

2

1

1121111
 

  hyhxyzx  1111

1

2121

.1

21211 xzyxhyh   
 

 

Пусть 0x . Тогда, 
 

 

2

2

1

11211 zzhyh   

  hyhz  11

1

21 .1

2211 zyhyh   
 

 

Положим, в полном равенстве 0 hy . Тогда, 

 

 2

2

1 zz  1

21 z  1

2 z  1z 

1

21 z    21   

 2   .  

 

Теорема 4. Квазигруппа смешанного типа линейности II рода  ,Q :

ycxyx   с тождеством  

    uyuzuuxzxy //                                           (4) 

является Т-квазигруппой, если выполняется следуюшие условия    1

 

  1 1 .1 
 

Доказательство. Пусть в Т-квазигруппе  ,Q  верно тождества 

    uyuzuuxzxy //  . Учитывая это, переходим в тождестве к операции   : 

 

  zcxcyzcycxzxy   2
 . 

            ucyuzcuucxuyuzuux  111///  

        ucucyczcucucx  111111
 

      ucucyczcucucx  1121111
 

      ucucyczcucucx  1121111
 

.11

111212111

ucz

cycucxcucu











 

 
Откуда 
 

  cucxcucuzcxcy  12121112
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.1111 uczcy     

 
После сокращения получим: 
  

  cucucucy  121111 .11 uy     

Пусть 0u . Тогда, 
  ccccy  11 y 1

 
 

Положим в последнем равенстве 0y . Тогда, 
cccc  11  

 
Используем последнее выражение в левой части предыдущего равенства в место 

с: 

  ccccccy  1111 .1 y 

 
Пусть  

.,11 Qllccc   
  

Тогда  

 lly илиy 1

  5
~~ 1 yLyR ll     

.
~~ 11 yRL l     

Но yRL l  11 ~~   - антиавтоморфизм группы  .,Q  

Следовательно, pp RL
~~ 1

 также антиавтоморфизм группы  .,Q  
Тогда  

  ,
~~~~~~ 111

xRLyRLyxRL llllll


  

или 
,lyxllyxl   

откуда 
,yxyx 
 

то есть группа  ,Q  абелева и поэтому  ., QAut  

Следовательно  ,Q  Т-квазигруппа. Далее в абелевой группе xx RL
~~

  для 

любого .Qx  Поэтому из (5) следует, что  

   1

    1 1 .1 
 

 

Теорема 5. Пусть  ,Q  линейная квазигруппа вида: ycxyx  
 

следующие условия эквивалентны: 

1) в  ,Q  выполняется тождество левой (СI-квазигрупп) [21, c.109]. 

 

      yzxxRzzyx
xe  1

                                      (6) 

2)  ,Q  являетя Т-квазигруппа вида  ,Q : ycxyx   , где ,0c  
2  ,   , 

2 ,  xxexRxR xee xx
 





  
11

 

 

Доказательство. 2)  1) Пусть в Т-квазигруппе  ,Q  верно тождество 

      yzxxRzzyx
xe  1

. Учитывая это, переходим в тождества 

      yzxxRzzyx
xe  1

 к операции   : 

Следовательно, 



94 
 

 

    zzyx    .2 zzyxzzyx    

        yzxxRyzxxR
xx ee  11   



 yzxxR
xe  

211
 

   yxxzxxyezxx x  22
 

yxxzxx   2
 

Откуда, 

zzyx  2 yxxzxx   2
.                              (7) 

 

Положим в равенстве (7) 0 zy . Тогда x2 xxxx    или 
2

  . При 0x  из равенства (7) получим: zzy   yz   2
. 

Если 0y , то следует, что zzz 2   или 
2   , при 0z  , тогда y

y или   . Откуда zy  yz  , то есть группа  ,Q  абелева, 

следовательно  ,Q  Т-квазигруппа, причем ,0c
2  ,   , 

2

, 
  





 xRxR
xx ee   11

 xxex   . 

Импликация 1)  2) легко проверяется. 

Следствие 2. Для Т-квазигруппа  ,Q  следующие условия эквивалентны: 

1) квазигруппа  ,Q имеет вид: ycxyx   , ,0c  
  2

   , 

  , 
2  2  ,  





 xLxL
xx ff   11

 xxf x   . 

2) в  ,Q  выполняется тождество правой (СI-квазигрупп) [23, c.109]. 

     zzxLyzyxx
xf

 1

                                    (8) 

Доказательство. 2)  1) Пусть  ,Q  Т-квазигруппа с тождеством  

       zzxLyzyxx
xf

1
 

Следовательно,  
 

      .22 zyxxzyxxzyxx    

     



 zzxLyzzxLy
xx ff  

2111
 

   zzxxxyzzxfy x  22
 

zzxxxy   2
 . 

Откуда, 

zyxx 22   zzxxxy   2

                              (9) 

 

Положим в равенстве (9) 0 zy  . Тогда xx 2  xxx 2   или  
2 

2  . При 0x , из (9) получим zy 2  zzy   .     

Если 0y , тогда z2 zz    или .2    При 0z , y

y или   . Откуда, zy  yz  , то есть группа  ,Q  абелева, 

следовательно  ,Q  Т-квазигруппа, причем ,0c  
  2

 
  ,  

, 
2  2  ,  





 xLxL
xx ff   11

 xxf x   . 
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A-КВАЗИГУРЎЊЊОИ ХАТТИИ УМУМИКАРДАШУДА 
Дар назарияи квазигурўњњо яке аз масъалањои муњим ин тавсифи квазигурўњњо бо ёрии айният 

мебошад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар [23] синфи квазигурўњњои омехтаи хаттии навъи якум ва 
дуюм тавсиф дода шуда, алоќаи синфи квазигурўњњои омехтаи хаттии навъи якум ва дуюм бо ёрии 
айниятњои дистрибутивии тарафи чап, дистрибутивии тарафи рост, ТS-квазигурўњ ва ѓайра бо 
шартњои иловагї алоќамандии ин синфњо бо Т-квазигурўњ барќарор карда шудаанд. Инчунин, 
шартњои зарурї ва кифоягии хаттї будани синфи А-квазигурўњњо нишон дода шудаанд. Дар ин 
маќола синфи А-квазигурўњњои хаттии умумикардашуда тавсиф дода шуда, алоќаи квазигурўњњои 
хаттии омехтаи навъи якум ва дуюм бо А-квазигурўњњо ёфта шудаанд, инчунин, алоќаи байни А-
квазигурўњњои хаттї бо Т-квазигурўњ барќарор карда шудааст. Ѓайр аз ин, квазигурўњи хаттї ва 
квазигурўњњои хаттии омехтаи навъи якум (дуюм) бо ёрии айниятњои СI-квазигурўњи тарафи чап ва 
СI-квазигурўњи тарафи рост тавсиф дода шуда, бо шартњои иловагї алоќамандии ин синфњои 
квазигурўњњо бо Т-квазигурўњ ёфта шудаанд.  

Калидвожањо: квазигурўњњои хаттии омехтаи навъи I ва II, квазигурўњи хаттии 
умумикардашуда, автоморфизми дохилї, А-квазигурўњи хаттии умумикардашуда, Т-квазигурўњ, 
гузоришњои дохилї, антиавтоморфизм, СI-квазигурўњи тарафи чап ва СI-квазигурўњи тарафи рост.  

 

ОБОБЩЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ А-КВАЗИГРУППЫ 

Описание квазигрупп с помощью тождеств являются одним из важнейших вопросов в теории 

квазигрупп. Следует отметить, что в работе [23] описан класс смешанных квазигрупп первого и второго 

типа, найден связь класса смешанных линейных квазигрупп первого и второго типа с помощью левых 

дистрибутивных тождеств, правых дистрибутивных тождеств, ТS-квазигрупп и др. с дополнительными 

условиями Т-квазигруппы. Также указаны необходимые и достаточные условия линейности класса A-

квазигрупп.  В статье описан обобщенный класс линейных A-квазигрупп, обнаружена взаимосвязь 

линейных квазигрупп первого и второго типов с A-квазигруппами, а также восстановлена связь линейных 

A-квазигрупп с T-квазигруппами. С помощью CI-квазигрупповых тождеств слева и СI-квазигрупповых 

справа с дополнительными условиями найдены линейные квазигруппы и смешанные линейные квазигруппы 

первого (второго) типа, и связь этих классов квазигрупп с T-квазигруппой. 

Ключевые слова: квазигруппы смешанные линейные I-го и II – го типа, обобщенная линейная 

квазигруппа, внутренный автоморфизм, обобщенная линейная A-квазигруппа, T-квазигруппа, внутренняя 

подстановки, антиавтоморфизм, СI-левая квазигруппа и СI-правая квазигруппа. 

 

GENERALIZED LINEAR A-QUASIGROUPS 

The description of quasigroups by means of identities is one of the most important questions in the theory of 

quasigroups. It should be noted that in [23] the class of mixed quasigroups of the first and second types was 

described, a connection was found between the class of mixed linear quasigroups of the first and second types with 

the help of left distributive identities, right distributive identities, TS-quasigroups, etc. with additional conditions of 

the T-quasigroup. Necessary and sufficient conditions for the linearity of the class of A-quasigroups are also 

indicated. The article describes generalized class of linear A-quasigroups, the relationship between linear 

quasigroups of the first and second types with A-quasigroups is found, and the relationship between linear A-

quasigroups and T-quasigroups is restored. Using CI-quasigroup identities on the left and СI-quasigroup on the right 

with additional conditions, linear quasigroups and mixed linear quasigroups of the first (second) type are found, and 

a connection between these classes of quasigroups with a T-quasigroup. 

Keywords: mixed linear quasigroups of types I and II, generalized linear quasigroup, inner automorphism, 

generalized linear A-quasigroup, T-quasigroup, inner permutation, anti-automorphism, CI-left quasigroup and CI-

right quasigroup. 
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УДК: 517.95 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА  

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ   СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  

С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ  ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 

Джумаев Б.М. 

Худжандский госуниверситет им. академика Б. Гафурова 

 

Переопределенные системы уравнений с частными производными возникают в 

теории упругости, математической физике, статистической гидродинамике и других 

практических задач. Они были предметом исследований большого числа ученых (см., 

напр., [1-6]). В работах [7, 8] изучены переопределенные системы уравнений с частными 

производными первого порядка в различных функциональных пространствах, работа [9] 

посвящена многомерным комплексным переопределенным системам, в [10-11] 

исследована переопределенная система, возникающая в трёхмерной теории поля.  

В статье рассматривается переопределенная система уравнений с частными 

производными вида 

{
𝑤�̅��̅� + 𝑎𝑤 + 𝑏�̅� = 0,

�̅��̅��̅� + 𝑐𝑤 + 𝑑�̅� = 0,
                                                  (1) 

 

с комплексными постоянными коэффициентами. Каждое уравнение этой системы 

является обобщением уравнением метааналитических функций [12].  

Будем изучать задачу о нахождении всех решений этой системы. Через 𝑃 обозначим 

множество всех решений системы (1). Система (1) является линейной над полем 

вещественных чисел 𝑅, поэтому множество 𝑃 будет линейным пространством над 𝑅. 

Если все коэффициенты системы (1) равны нулю, то каждое из уравнений этой 

системы является уравнением Бицадзе (см. [13], с. 134), общее решение которого имеет 

вид:  

𝑤(𝑧) = 𝜑(𝑧) + 𝑧̅𝜓(𝑧),   
где 𝜑,𝜓 − произвольные аналитические функции. Подставляя 𝑤(𝑧) в систему (1), легко 

определить аналитические функции 𝜑 и 𝜓, и общее решение системы (1) даётся формулой  

𝑤(𝑧) = 𝑐1 + 𝑐2𝑧 + 𝑐3𝑧̅,  
где 𝑐𝑗 − произвольные комплексные постоянные. 

Итак, в случае 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 = 0 пространство 𝑃 состоит из линейных относительно 

𝑧, 𝑧  ̅функций и размерность этого пространства равна 6. 

 В дальнейшем рассмотрим случай, когда матрица коэффициентов  

𝐴 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) ненулевая. Введя вектор 𝜔 = (𝑤, �̅�)𝑇, систему (1) запишем в виде 

 

𝜔�̅��̅� + 𝐴𝜔 = 0.                                                          (2) 
 

Далее от этой системы перейдем к системе первого порядка. Пусть 𝜔�̅� = 𝜈,   𝑈 =
(𝜔, 𝜈)𝑇. Тогда в силу (2) имеем равенство  

𝜈�̅� + 𝐴𝜔 = 0 

и для четырехмерного вектора 𝑈 получим систему  

𝑈�̅� = 𝐵𝑈,                                                      (3) 

где 𝐵 = (
0 𝐸
−𝐴 0

), 𝐸 − единичная матрица второго порядка.  

Лемма. Если функция 𝑤(𝑧) является решением системы (1), то вектор-функция 

𝑈 = (𝑤, �̅�, 𝑤�̅�, �̅��̅�)
𝑇 будет удовлетворять системе (3). Если вектор-функция 𝑈 =
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(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4)
𝑇  является решением системы (3) и первые две её компоненты комплексно 

сопряжены, т.е. 𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2, то первая из них 𝑢1 будет удовлетворять системе (1). 

Как известно (см., напр., [14], с. 38), общее решение системы (3) имеет вид 

 

𝑈(𝑧) = 𝑒𝐵�̅�Φ(𝑧),                                                   (4) 

 

где Φ(𝑧) − произвольная аналитическая четырёхмерная вектор-функция. Из формулы (4), 

находя первые две компоненты вектора 𝑈(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4)
𝑇 и используя соотношение 𝑢1̅̅ ̅ =

𝑢2 , можно определить все решения системы (1).  

Ниже будет изложена схема нахождения всех решений системы (1) и одновременно 

определяется и размерность пространства 𝑃.  
Коэффициенты системы (1) определяют точку 𝜉 = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) пространства 𝐶4. 

Определим следующие множества в 𝐶4: 
 

𝑀1 = {𝜉: 0 ≠ 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 𝑐 = 0},  𝑀2 = {𝜉: 𝑏𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = 2|𝑏|}, 
𝑀3 = {𝜉: 𝑏 = 𝑐 = 0 ≠ 𝑎 ≠ 𝑑},  𝑀4 = {𝜉: 𝑑 ≠ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0}, 

𝑁1 = {𝜉: 𝑏 = 0, 𝑎𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑐|}, 𝑁2 = {𝜉: 𝑎 = 𝑏 = 0, |𝑐| = |𝑑| ≠ 0}, 
𝑁3 = {𝜉: 𝑏𝑑 ≠ 0, 𝑐 = 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑏|}, 𝑁4 = {𝜉: 𝑐 = 𝑑 = 0, |𝑎| = |𝑏| ≠ 0}. 

Положим 𝑀 = ⋃ 𝑀𝑘,
4
𝑘=1  𝑁 = ⋃ 𝑁𝑘

4
𝑘=1 .  

Справедлива следующая теорема о размерности пространства 𝑃. 
Теорема. Размерность пространства 𝑃 при 𝐴 ≠ 0 определяется формулой: 

 

dim𝑃 =

{
 
 

 
 
8   при   (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ∈ 𝑀,   

6   при   𝑎 = 𝑏𝑐 = 𝑑 = 0,

4   при   (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ∈ 𝑁,   

0 в остальных случаях.

 

 

Теперь вернемся к формуле (4). Вычисляя степени матрицы 𝐵 имеем 

  

𝑒𝐵�̅� =∑
𝑧̅𝑘𝐵𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

=∑[
(−1)𝑘𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
(𝐴

𝑘 0
0 𝐴𝑘

) +
(−1)𝑘+1𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
( 0 −𝐴𝑘

𝐴𝑘+1 0
)]

∞

𝑘=0

. 

 

Пусть 𝐴 = 𝑆Λ𝑆−1, где Λ − каноническая жорданова форма, а 𝑆 − матрица, столбцы 

которой собственные и присоединенные векторы матрицы 𝐴 (см., напр., [15], стр. 63) 

Полагая Φ = (𝜑,   𝜓)𝑇 , 𝜑, 𝜓 − аналитические двухмерные вектор-функции и  учитывая, 

что (𝑢1, 𝑢2)
𝑇 = 𝜔, формулу (4) представим в виде 

 

𝜔(𝑧) = ∑(−1)𝑘𝑆Λ𝑘𝑆−1 [
𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
𝜑(𝑧) +

𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
𝜓(𝑧)]

∞

𝑘=0

.              (5) 

 

Далее будем определять матрицы Λ, 𝑆 и 𝑆−1. Собственные значения матрицы 𝐴 

равны:   

𝜆1,2 =
1

2
(𝑎 + 𝑑 ± √𝐷),  

где 𝐷 = (𝑎 + 𝑑)2 − 4(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐). Собственные векторы находятся из системы уравнений   

{
(𝑎 − 𝜆)𝑝1 + 𝑏𝑝2 = 0,

𝑐𝑝 + (𝑑 − 𝜆)𝑝2 = 0.
                                             (6) 

Случай 𝑫 = 𝟎. Тогда  
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𝜆1 = 𝜆2 =
1

2
(𝑎 + 𝑑) 

и ранг матрицы системы (6) совпадает с рангом матрицы  

𝐴1 = (
𝑎 − 𝑑 2𝑏
2𝑐 𝑑 − 𝑎

). 

Возможны два случая:  1) 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴1 = 0;   2) 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴1 = 1. 
В первом случае 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 𝑐 = 0, 𝜆1 = 𝜆2 = 𝑎 и система (6) имеет два линейно 

независимых решения: 𝑈1 = (1, 0)
𝑇, 𝑈2 = (0, 1)

𝑇. Поэтому  

𝑆 = 𝑆−1 = (
1 0
0 1

) = 𝐸,   Λ = (
𝑎 0
0 𝑎

),   Λ𝑘 = (𝑎
𝑘 0
0 𝑎𝑘

) = 𝑎𝑘𝐸   

и 

𝜔(𝑧) = ∑(−1)𝑘𝑎𝑘 [
𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
𝜑(𝑧) +

𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
𝜓(𝑧)]

∞

𝑘=0

.   

Введя обозначения  

𝑓𝜆 = cos (√�̅�𝑧),   𝑔𝜆 = sin (√�̅�𝑧) 

и суммируя находим первую компоненту вектор-функции 𝜔(𝑧): 
  

𝑢1 = 𝑤(𝑧) ≡ 𝑓�̅� 𝜑1(𝑧) + 𝑔𝑎̅̅ ̅ 𝜑2(𝑧), 
 

где 𝜑1, 𝜑2 − произвольные аналитические функции. Очевидно, функция 𝑤(𝑧) 
удовлетворяет первому уравнению системы (1). Подставляя 𝑤(𝑧) во второе уравнение 

системы (1), после перегруппировок, получим:  

 

𝑓𝑎(𝜑1
′′̅̅ ̅̅ + 𝑎𝜑1̅̅̅̅ ) + 𝑔𝑎(𝜑2

′′̅̅ ̅̅ + 𝑎𝜑2̅̅̅̅ ) = 0. 
 

Это равенство возможно только при 𝜑𝑗
′′̅̅ ̅̅ + 𝑎𝜑𝑗̅̅ ̅ = 0, 𝑗 = 1, 2. Тогда  

𝜑𝑗 = 𝑐𝑗𝑓𝑎 + 𝑑𝑗𝑔𝑎, 

где 𝑐𝑗 , 𝑑𝑗 − произвольные комплексные числа. Поэтому  

 

𝑤(𝑧) = (𝑐1𝑓𝑎 + 𝑑1𝑔𝑎)𝑓�̅� + (𝑐2𝑓𝑎 + 𝑑2𝑔𝑎)𝑔𝑎̅̅ ̅.                        (7) 
 

Итак, в случае 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴1 = 0 общее решение системы (1) даётся формулой (7) и 

dim𝑃 = 8. 

Случай 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴1 = 1. В этом случае система (6) имеет одно линейно независимое 

решение 𝑈 = (
𝑝1
𝑝2
) и  

Λ = (
𝜆 1
0 𝜆

) ,   𝜆 =
1

2
(𝑎 + 𝑑). 

Определим присоединённые векторы 𝑉 = (𝑣1, 𝑣2)
𝑇 матрицы 𝑆 из системы 

уравнений:  

{
(𝑎 − 𝑑)𝑣1 + 2𝑏𝑣2 = 2𝑝1,

2𝑐𝑣1 + (𝑑 − 𝑎)𝑣2 = 2𝑝2.
  

 

Рассмотрим возможные ситуации: 𝛼) 𝑎 = 𝑑, 𝑏 ≠ 0, 𝑐 = 0;  𝛽) 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 0, 𝑐 ≠
0;  𝛾) 𝑎 ≠ 𝑑, 𝑏𝑐 ≠ 0. 

В ситуации 𝛼) возьмём 𝑈 = (𝑏, 0)𝑇, 𝑉 = (0, 1)𝑇. Тогда  

𝑆 = (
𝑏 0
0 1

),    𝑆−1 =
1

𝑏
(
1 0
0 𝑏

). 

Так как  
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𝜆 = 𝑎,   Λ = (
𝑎 0
0 𝑎

),   Λ𝑘 = (𝑎
𝑘 0
0 𝑎𝑘

), 

то  

𝑆Λ𝑘𝑆−1 = (𝑎
𝑘 𝑘𝑎𝑘−1𝑏
0 𝑎𝑘

) 

и из (5) следует: 

 

𝜔(𝑧) = ∑(−1)𝑘 (𝑎
𝑘 𝑘𝑎𝑘−1𝑏
0 𝑎𝑘

) [
𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
𝜑(𝑧) +

𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
𝜓(𝑧)]

∞

𝑘=0

. 

 

Так как 𝑎 ≠ 0, то суммируя, находим вторую компоненту вектор-функции 𝜔(𝑧): 
  

𝑢2 = 𝑓�̅�𝜑1(𝑧) + 𝑔𝑎̅̅ ̅𝜑2(𝑧), 
 

где 𝜑1, 𝜑2 − произвольные аналитические функции. Функцию 𝑢2̅̅ ̅ подставим в первое 

уравнение системы (1): 

  

𝑓𝑎(𝜑1
′′̅̅ ̅̅ + 𝑎𝜑1̅̅̅̅ ) + 𝑔𝑎(𝜑2

′′̅̅ ̅̅ + 𝑎𝜑2̅̅̅̅ ) + 𝑏[𝑓�̅�𝜑1(𝑧) + 𝑔𝑎̅̅ ̅𝜑2(𝑧)] = 0.              (8) 
 

Дифференцируя (8) два раза по 𝑧, полученное равенство складываем с равенством 

(8), предварительно умноженное на �̅�:  
 

𝑏[𝑓�̅�(�̅�𝜑1 + 𝜑1
′′) + 𝑔𝑎̅̅ ̅(�̅�𝜑2 + 𝜑2

′′)] = 0. 

 

Отсюда имеем:  

 

𝜑𝑗
′′ + �̅�𝜑𝑗 = 0,   𝑗 = 1, 2. 

 

Тогда из (8) следует, что  

𝑓�̅�𝜑1 + 𝑔𝑎̅̅ ̅𝜑2 = 0, 
и в свою очередь 𝜑1 = 𝜑2 = 0, т.е. 𝑤(𝑧) ≡ 0. Таким образом, в ситуации 𝛼) система (1) 

имеет только нулевое решение, т.е. 𝑃 = {0}. 
В ситуации 𝛽) имеем:   

 

𝑈 = (0,   𝑐)𝑇,   𝑉 = (1,   0)𝑇 ,      𝑆 = (
0 1
𝑐 0

), 

𝑆−1 =
1

𝑐
(
0 1
𝑐 0

) ,   𝑆Λ𝑘𝑆−1 = ( 𝑎𝑘 1
𝑐𝑘𝑎𝑘−1 𝑎𝑘

). 

Аналогично ситуации 𝛼) можно получить:  

 

𝑢1 = 𝑤(𝑧) ≡ 𝑓�̅�𝜑1(𝑧) + 𝑔𝑎̅̅ ̅𝜑2(𝑧), 
 

здесь 𝜑1, 𝜑2 аналитические функции, и далее подставляя 𝑤(𝑧) во второе уравнение 

системы (1) заключаем, что 𝑤(𝑧) ≡ 0, т.е. и в этой ситуации также 𝑃 = {0}.  
В ситуации 𝛾) имеем:  

 

𝑈 = (2𝑏,   𝑑 − 𝑎)𝑇,   𝑉 = (0,   2)𝑇,  

𝑆 = (
2𝑏 0
𝑑 − 𝑎 2

),    𝑆−1 =
1

4𝑏
(

2 0
𝑎 − 𝑑 2𝑏

). 

Введя обозначения  

Ф1(𝑧) = 𝑆
−1𝜑(𝑧),   Ф2(𝑧) = 𝑆

−1𝜓(𝑧), 
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из формулы (5) имеем 

𝜔(𝑧) = ∑(−1)𝑘𝑆Λ𝑘 [
𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
Ф1(𝑧) +

𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
Ф2(𝑧)]

∞

𝑘=0

.               (9) 

 

Так как  

 

Λ𝑘 = (𝜆
𝑘 𝑘𝜆𝑘−1

0 𝜆𝑘
) ,   𝑆Λ𝑘 = (

2𝑏𝜆𝑘                    2𝑏𝑘𝜆𝑘−1

(𝑑 − 𝑎)𝜆𝑘     (𝑑 − 𝑎)𝑘𝜆𝑘−1 + 2𝜆𝑘
), 

 

то при 𝜆 ≠ 0  из (9) находим 

 

𝑢1 = 2𝑏𝐹(𝑧, 𝑧̅),   𝑢2 = (𝑑 − 𝑎)𝐹(𝑧, 𝑧̅) + 𝑓(𝑧, 𝑧̅),                   (10) 

где 

𝐹(𝑧, 𝑧̅) = ∑(−1)𝑘 [
𝑧̅2𝑘

(2𝑘)!
(𝜆𝑘𝜑1 + 𝑘𝜆

𝑘−1𝜑2)

∞

𝑘=0

+  

+
𝑧̅2𝑘+1

(2𝑘 + 1)!
(𝜆𝑘𝜓1 + 𝑘𝜆

𝑘−1𝜓2)],                                  (11) 

𝑓(𝑧, 𝑧̅) = 2𝑓�̅�𝜑2 +
2

√𝜆
𝑔𝑎̅̅ ̅𝜓2 , 

𝜑𝑗 , 𝜓𝑗 – аналитические функции. Случай  𝜆 = 0  рассмотрим позднее.  

Соотношение 𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2 будет иметь вид: 

  

2�̅��̅� = (𝑑 − 𝑎)𝐹 + 𝑓. 
 

Отсюда получим следующую СЛАУ относительно 𝐹 и �̅�: 
 

{
(𝑑 − 𝑎)𝐹 − 2�̅��̅� = −𝑓,

2𝑏𝐹 − (�̅� − �̅�)�̅� = 𝑓.̅   
                                         (12) 

 

Определитель этой системы равен: ∆= |𝑑 − 𝑎|2 − 4|𝑏|2.  
Рассмотрим случай ∆≠ 0. Тогда  

𝐹 = −∆−1[2�̅�𝑓̅ + (�̅� − �̅�)𝑓] 
и  

𝑢1 = −2𝑏∆
−1[2�̅�𝑓̅ + (�̅� − �̅�)𝑓]. 

 

Подставляя 𝑢1 в первое уравнение системы (1), после перегруппировки получим 

 

4�̅� [𝑓𝜆(𝜑2
′′̅̅ ̅̅ + 𝜆𝜑2̅̅̅̅ ) +

1

√�̅�
𝑔𝜆(𝜓2

′′̅̅ ̅̅ + 𝜆𝜓2̅̅̅̅ ) ] + 𝑚 [𝑓�̅�𝜑2 +
1

√𝜆
 𝑔𝜆̅̅ ̅̅ 𝜓2] = 0,   (13) 

где  

𝑚 = 2(�̅� − �̅�) − 2𝑎(𝑎 − 𝑑) + 4|𝑏|2. 

К этому равенству применим оператор 𝜕𝑧𝑧 и к полученному равенству прибавим (13) 

умноженное на 𝜆: 

𝑚[𝑓�̅�(𝜑2
′′ + �̅�𝜑2) +

1

√𝜆
𝑔𝜆̅̅ ̅(𝜓2

′′ + �̅�𝜓2)] = 0. 

 

Отсюда имеем:  
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𝜑2
′′ + �̅�𝜑2 = 0,   𝜓2

′′ + �̅�𝜓2 = 0, 
т.е.  

𝜑2 = 𝑐1𝑓𝜆 + 𝑑1𝑔𝜆,   𝜓2 = 𝑐2𝑓𝜆 + 𝑑2𝑔𝜆. 
 

Поэтому  

𝑢1 = −
2𝑏

∆
(𝛼𝑓𝜆𝑓�̅� + 𝛽𝑓𝜆𝑔𝜆̅̅ ̅ + 𝛾𝑓�̅�𝑔𝜆 + 𝛿𝑓�̅�𝑔𝜆̅̅ ̅), 

 

здесь  

𝛼 = 4�̅�𝑐1̅ + 2(�̅� − �̅�)𝑐1,  𝛽 = 4�̅�𝑑1̅̅ ̅ +
2(�̅�−�̅�)

√𝜆
𝑐2, 

𝛾 = 2(�̅� − �̅�)𝑑1 +
4�̅�

√�̅�
𝑐2̅, 𝛿 =

4�̅�

√�̅�
𝑑2̅̅ ̅ +

2(�̅� − �̅�)

√𝜆
𝑑2. 

 

Подставляя 𝑢1 в первое уравнение системы (1), собирая коэффициенты при 

одинаковых произведениях тригонометрических функций и приравняв их к нулю, 

получим следующие соотношения: 

 

(𝑎 − 𝑑)𝛼 + 2�̅��̅� = 0,  
(𝑎 − 𝑑)𝛽 + 2�̅��̅� = 0, 
2𝑏𝛽 + (�̅� − �̅�)�̅� = 0,   
(𝑎 − 𝑑)𝛿 + 2�̅�𝛿̅ = 0. 

 

Отсюда следует, что 𝛼 = 𝛽 = 𝛾 = 𝛿 = 0, так как |𝑎 − 𝑑| ≠ 2|𝑏|  в силу ∆≠ 0. 
Следовательно, 𝑢1 = 0. 

Теперь рассмотрим случай ∆= 0. Условие разрешимости СЛАУ (12) имеет вид: 

 

 2𝑏𝑓 + (𝑑 − 𝑎)𝑓̅ = 0,                                          (14) 

 

Применяя к (14) оператор 𝜕𝑧𝑧 и прибавляя к полученному соотношению последнее 

равенство умноженное на �̅�, получим уравнения вида  

 

𝜑′′ + �̅�𝜑 = 0. 
 

Находя функции 𝜑2, 𝜓2 и подставляя в (14), как выше получим: 

 

2𝑏𝑐1 + (𝑑 − 𝑎)𝑐1̅ = 0, 

2𝑏𝑑1 +
𝑑 − 𝑎

√𝜆
𝑐2̅ = 0, 

(𝑑 − 𝑎)𝑑1̅̅ ̅ +
2𝑏

√𝜆
𝑐2 = 0, 

2𝑏

√𝜆
𝑑2 +

𝑑 − 𝑎

√�̅�
𝑑2̅̅ ̅ = 0. 

 

Из этих уравнений 𝑐1 и 𝑑2 определяются с точностью одной вещественной 

постоянной, 𝑐2 произвольная комплексная постоянная, а 𝑑1 выражается через 𝑐2. Таким 

образом, коэффициенты функций 𝜑2, 𝜓2 определяются с помощью четырех произвольных 

вещественных постоянных. 

Произведя суммирование в формуле (11), из формул (10) получим: 
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𝑢1 = 2𝑏 [𝑓�̅� 𝜑1 −
𝑧̅

2√𝜆
 𝑔𝜆̅̅ ̅ 𝜑2 +

1

√𝜆
𝑔𝜆̅̅ ̅ 𝜓1 −

1

2𝜆
(
1

√𝜆
𝑔𝜆̅̅ ̅ − 𝑧̅𝑓�̅�)𝜓2], 

𝑢2 = 𝑓�̅�[(𝑑 − 𝑎)𝜑1 + 2𝜑2] −
𝑑 − 𝑎

2√𝜆
𝑧̅𝑔𝜆̅̅ ̅𝜑2 +

1

√𝜆
𝑔𝜆̅̅ ̅[(𝑑 − 𝑎)𝜓1 + 2𝜓2] − 

−
𝑑 − 𝑎

2𝜆√𝜆
𝑔𝜆̅̅ ̅𝜓2 +

𝑑 − 𝑎

2𝜆
𝑧̅𝑓�̅�𝜓2. 

 

Далее учитывая соотношение 𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2, примененяя операции 𝜕𝑧𝑧 и сложения с 

умножением на �̅� (см. выше), после несложных преобразований для функций 

𝜑1, 𝜓1  получаем неоднородные дифференциальные уравнения, решая которые находим: 

 

𝜑1 = 𝑐3𝑓𝜆 + 𝑑3𝑔𝜆  + 𝑧[𝜇1𝑓𝜆 + 𝜇2𝑔𝜆], 
𝜓1 = 𝑐4𝑓𝜆 + 𝑑4𝑔𝜆 + 𝑧[𝜇3𝑓𝜆 + 𝜇4𝑔𝜆], 

 

где 𝑑𝑗 − произвольные комплексные постоянные, 

  

𝜇1 = 𝛾𝑑1, 𝜇2 = −𝛾𝑐1, 𝜇3 = 𝛾𝑑2,  

𝜇4 = −𝛾𝑐2, 𝛾 =
�̅�−�̅�

(𝑎−𝑑)√�̅�
 . 

 

Подставляя  функции 𝜑1, 𝜓1, 𝜑2, 𝜓2 в соотношение 𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2, аналогично тому как 

были определены произвольные постоянные 𝑐𝑘 , 𝑑𝑘 (𝑘 = 1, 2), можно показать, что 

постоянные 𝑐𝑗 , 𝑑𝑗 (𝑗 = 3, 4) должны удовлетворять четырем линейным уравнениям, 

причем в их определении будут участвовать четыре произвольные вещественные 

постоянные. 

Итак, в случае ∆= 0 в общем решении системы (1) входят восемь произвольных 

вещественных постоянных, т.е. dim𝑃 = 8. 

Аналогично можно показать, что в ситуации  𝛾)  случай 𝜆 = 0,  при |𝑎| ≠ |𝑏| система 

(1) имеет только нулевое решение и dim𝑃 = 8 при |𝑎| = |𝑏|.   

Случай 𝑫 ≠ 𝟎. В этом случае 𝜆1 ≠ 𝜆2 и rang(𝐴 − 𝜆𝑗𝐸) = 1. Поэтому  

система (6) при 𝜆 = 𝜆𝑗 имеет одно линейно независимое решение, которого обозначим 

через 𝜔𝑗. Далее определяя матрицы Λ𝑘 , 𝑆, 𝑆−1 и повторяя схему, изложенную в случае D=

0, можно найти все решения системы (1), причем решения могут иметь следующие виды:  

𝑤(𝑧) = 𝛼𝑓𝜇𝑓�̅� + 𝛽𝑓𝜇𝑔𝜇̅̅ ̅ + 𝛾𝑓�̅�𝑔𝜇 + 𝛿𝑓�̅�𝑔𝜇̅̅ ̅, 

𝑤 = 𝜑1(𝑧) + 𝑧̅𝜑2(𝑧), 
 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 могут быть, необязательно все, произвольными комплексными постоянными, 

𝜇 определяется через коэффициенты системы (1), аналитические функции 𝜑𝑗 в 

зависимости от коэффициентов 𝑐 и 𝑑 либо линейные, либо тригонометрические вида 

𝑐1𝑓𝑑 + 𝑐2𝑔𝑑, либо тождественно равны нулю. 

Размерность пространства 𝑃 определяется так: 

при 𝑏 = 0    

dim𝑃 = {

0    при   |𝑑 − 𝑎| ≠ |𝑐| ≠ 0,

4    при   |𝑑 − 𝑎| = |𝑐| ≠ 0,

8    при   𝑐 = 0,                      

 

при 𝑏 ≠ 0  

dim𝑃 = {
0    при   𝑐 ≠ 0 или 𝑐 = 0 и |𝑑 − 𝑎| ≠ |𝑏|,

4    при       𝑐 = 0    и   |𝑑 − 𝑎| = |𝑏|.           
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ЊАЛЛИ УМУМИИ ЯК СИНФИ СИСТЕМАИ БАРЗИЁДМУАЙЯНШУДАИ  
МУОДИЛАЊО БО ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ДУЮМ 

Дар маќола системаи барзиёдмуайяншудаи муодилањо бо њосилањои хусусии намуди 

{
𝑤�̅��̅� + 𝑎𝑤 + 𝑏�̅� = 0,

�̅��̅��̅� + 𝑐𝑤 + 𝑑�̅� = 0,
                                                          (1) 

бо коэффитсиентњои доимї дида баромада шудааст. Њар як муодилаи система муодилаи 
умумикардашудаи функсияи метааналитикї, дар њолати хусусї муодилаи функсияи бианалитикї ё 
муодилаи Битсадзе мебошад. Дар маќолаи мазкур масъалаи ёфтани њамаи њалњои системаи (1) тањќиќ 

карада мешавад. Аз системаи (1) гузариш ба системаи тартиби якум барои вектори чорченакаи 𝑈 =
(𝑤, �̅�, 𝑤�̅�, �̅��̅�)

𝑇 анљом дода мешавад: 

𝑈�̅� = 𝐵𝑈.                                                                  (2) 

Дар ин љо 𝐵 = (
0 𝐸
−𝐴 0

), 𝐸 − матритсаи воњидии тартиби дуюм мебошад. Нишон дода шудааст, ки 

агар вектор-функсияи 𝑈 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4)
𝑇 њалли системаи (2) ва ду љузъњои аввалаи он комплексї 

њамроњшуда бошад, яъне 

𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2,                                                                          (3) 

он гоњ якумини онњо 𝑢1 системаи (1)-ро ќонеъ мегардонад. Дар асоси ин њалли умумии системаи (2) 

навишта мешавад, ки аз вектор-функсияи чорченакаи аналитикии ихтиёрии Ф(𝑧) вобаста аст ва ду 

љузъи аввали њал људо карда мешавад. Сипас, бо истифода аз шарти (3) љузъњои вектор-функсияи Ф(𝑧) 
муайян карда мешаванд. Маълум гашт, ки њалли системаи (1) метавонад шаклњои зеринро дошта 
бошад: 

𝑤(𝑧) = 𝛼𝑓𝜇𝑓�̅� + 𝛽𝑓𝜇𝑔𝜇̅̅ ̅ + 𝛾𝑓�̅�𝑔𝜇 + 𝛿𝑓�̅�𝑔𝜇̅̅ ̅, 

𝑤 = 𝜑1(𝑧) + 𝑧̅𝜑2(𝑧), 

дар ин љо 𝑓𝜇 = cos(√�̅�𝑧) , 𝑔𝜇 = sin(√�̅�𝑧), 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 доимињои ихтиёрии комплексї (мумкин аст, ќисман), 

𝜇 тавассути коэффитсиентњои системаи (1) муайян карда мешавад, функсияњои аналитикии 𝜑𝑗 вобаста 

аз коэффитсиентњои 𝑐 ва 𝑑 ё хаттї, ё намуди тригонометрии 𝑐1𝑓𝑑 + 𝑐2𝑔𝑑, ё айниятан ба сифр баробар. 

Андозаи фазои њамаи њалњои системаи (1) муайян карда шудааст: dim𝑃 = 8, агар коэффитсиентњои 

системаи (1) яке аз шартњои зеринро ќонеъ гардонад: 1.1) 0 ≠ 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 𝑐 = 0; 1.2) 𝑏𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| =
2|𝑏|; 1.3) 𝑏 = 𝑐 = 0 ≠ 𝑎 ≠ 𝑑; 1.4) 𝑑 ≠ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0. dim𝑃 = 4, агар коэффитсиентњои системаи (1) яке аз 

шартњои зеринро ќонеъ гардонад: 2.1) 𝑏 = 0, 𝑎𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑐|; 2.2) 𝑎 = 𝑏 = 0, |𝑐| = |𝑑| ≠ 0; 2.3) 𝑏𝑑 ≠
0, 𝑐 = 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑏|; 2.4) 𝑐 = 𝑑 = 0, |𝑎| = |𝑏| ≠ 0. dim𝑃 = 6, агар њамаи коэффитсиентњои системаи (1) 

ба сифр баробар ва dim𝑃 = 0 дар њолатњои боќимонда. 
Калидвожањо: системаи барзиёдмуайяншудаи комплексї, муодила бо њосилањои хусусї, њалли 

умумї, функсияњои бианалитикї, метааналитикї, муодилаи Битсадзе, фазои њалњо.  
 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА  

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  

С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

В статье рассматривается переопределенная система уравнений с частными производными вида 

{
𝑤�̅��̅� + 𝑎𝑤 + 𝑏�̅� = 0,

�̅��̅��̅� + 𝑐𝑤 + 𝑑�̅� = 0,
                                                          (1) 

с комплексными постоянными коэффициентами. Каждое уравнение этой системы является обобщением 

уравнения метааналитических функций, в частности уравнения бианалитических функций или уравнения 

Бицадзе. В настоящей работе исследуется задача нахождения всех решений системы (1). От системы (1) 

совершается переход к системе первого порядка для четырехмерного вектора 𝑈 = (𝑤, �̅�, 𝑤�̅�, �̅��̅�)
𝑇:  

𝑈�̅� = 𝐵𝑈,                                                                  (2) 

где 𝐵 = (
0 𝐸
−𝐴 0

), 𝐸 − единичная матрица второго порядка. Установлено, что если вектор-функция 𝑈 =

(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4)
𝑇   является решением системы (2) и первые две её компоненты комплексно сопряжены, т.е. 

 𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2,                                                                          (3) 

то первая из них 𝑢1 будет удовлетворять системе (1). Исходя из этого выписывается общее решение системы 

(2), которое зависит от произвольной четырехмерной аналитической вектор-функции Ф(𝑧) и выделяются 
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первые две компоненты решения. Далее используя условие (3), определяются компоненты вектор-функции 

Ф(𝑧). Оказывается решения системы (1) могут иметь следующие виды:  

𝑤(𝑧) = 𝛼𝑓𝜇𝑓�̅� + 𝛽𝑓𝜇𝑔𝜇̅̅ ̅ + 𝛾𝑓�̅�𝑔𝜇 + 𝛿𝑓�̅�𝑔𝜇̅̅ ̅, 

𝑤 = 𝜑1(𝑧) + 𝑧̅𝜑2(𝑧), 

где 𝑓𝜇 = cos(√�̅�𝑧) , 𝑔𝜇 = sin(√�̅�𝑧), 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 могут быть, необязательно все, произвольными комплексными 

постоянными, 𝜇 определяется через коэффициенты системы (1), аналитические функции 𝜑𝑗 в зависимости 

от коэффициентов 𝑐 и 𝑑 либо линейные, либо тригонометрические вида 𝑐1𝑓𝑑 + 𝑐2𝑔𝑑, либо тождественно 

равны нулю. Определена размерность пространства Р всех решений системы (1): dim𝑃 = 8, если 

коэффициенты системы (1) удовлетворяют одному из следующих условий: 1.1) 0 ≠ 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 𝑐 = 0; 1.2) 

𝑏𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = 2|𝑏|; 1.3) 𝑏 = 𝑐 = 0 ≠ 𝑎 ≠ 𝑑; 1.4) 𝑑 ≠ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0. dim𝑃 = 4, если коэффициенты 

системы (1) удовлетворяют одному из следующих условий: 2.1) 𝑏 = 0, 𝑎𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑐|;  2.2) 𝑎 = 𝑏 =
0, |𝑐| = |𝑑| ≠ 0; 2.3) 𝑏𝑑 ≠ 0, 𝑐 = 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑏|;  2.4) 𝑐 = 𝑑 = 0, |𝑎| = |𝑏| ≠ 0. dim𝑃 = 6, если все 

коэффициенты системы (1) равны нулю и dim𝑃 = 0 в остальных случаях. 

Ключевые слова: комплексная переопределенная система, уравнения с частными производными, 

общее решение, бианалитические, метааналитические функции, уравнение Бицадзе, пространство решений.  

 

GENERAL SOLUTION OF ONE CLASS  

OF OVERDETERMINED SYSTEMS OF EQUATIONS  

WITH PARTIAL DERIVATIVES OF THE SECOND ORDER 

The article considers an overdetermined system of partial differential equations of the form 

{
𝑤�̅��̅� + 𝑎𝑤 + 𝑏�̅� = 0,

�̅��̅��̅� + 𝑐𝑤 + 𝑑�̅� = 0,
                                                          (1) 

with complex constant coefficients. Each equation of this system is a generalization of the equation of metaanalytic 

functions, in particular, the equation of bianalytic functions or the Bitsadze equation. In this paper, we investigate 

the problem of finding all solutions to system (1). From system (1), a transition is made to a firstorder system for the 

fourdimensional vector 𝑈 = (𝑤, �̅�, 𝑤�̅� , �̅��̅�)
𝑇:  

𝑈�̅� = 𝐵𝑈,                                                                  (2) 

where 𝐵 = (
0 𝐸
−𝐴 0

), 𝐸 − unit matrix of the second order. It has been established that if the vector function 𝑈 =

(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4)
𝑇 is a solution to system (2) and its first two components are complex conjugate, that is,  

𝑢1̅̅ ̅ = 𝑢2,                                                                          (3) 

then the first of them 𝑢1 will satisfy system (1). Based on this, the general solution of system (2) is written out, 

which depends on an arbitrary four-dimensional analytical vector function Ф(𝑧) and the first two components of the 

solution are distinguished. Further, using condition (3), the components of the vector function Ф(𝑧) are determined. 

It turns out that solutions to system (1) can be of the following types: 

𝑤(𝑧) = 𝛼𝑓𝜇𝑓�̅� + 𝛽𝑓𝜇𝑔𝜇̅̅ ̅ + 𝛾𝑓�̅�𝑔𝜇 + 𝛿𝑓�̅�𝑔𝜇̅̅ ̅, 

𝑤 = 𝜑1(𝑧) + 𝑧̅𝜑2(𝑧), 

where 𝑓𝜇 = cos(√�̅�𝑧) , 𝑔𝜇 = sin(√�̅�𝑧), 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 can be, not necessarily all, arbitrary complex constants, 𝜇 is 

defined through the coefficients of system (1), the analytic functions 𝜑𝑗 , depending on the coefficients 𝑐 and 𝑑, are 

either linear or trigonometric of the form 𝑐1𝑓𝑑  +  𝑐2𝑔𝑑, or are identically equal to zero. The dimension of the space 

𝑃 of all solutions of system (1) is determined: dim𝑃 = 8, if the coefficients of system (1) satisfy one of the 

following conditions:            1.1) 0 ≠ 𝑎 = 𝑑, 𝑏 = 𝑐 = 0; 1.2) 𝑏𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = 2|𝑏|; 1.3) 𝑏 = 𝑐 = 0 ≠ 𝑎 ≠ 𝑑; 1.4) 

𝑑 ≠ 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0. dim𝑃 = 4, if the coefficients of system (1) satisfy one of the following conditions:  

2.1) 𝑏 = 0, 𝑎𝑐 ≠ 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑐|;  2.2) 𝑎 = 𝑏 = 0, |𝑐| = |𝑑| ≠ 0; 2.3) 𝑏𝑑 ≠ 0, 𝑐 = 0, |𝑎 − 𝑑| = |𝑏|;  2.4) 𝑐 = 𝑑 =
0, |𝑎| = |𝑏| ≠ 0. dim𝑃 = 4, if all coefficients of system (1) are equal to zero and dim𝑃 = 0 otherwise. 

Keywords: complex overdetermined system, partial differential equations, general solution, functions 

bianalytic, metaanalytic, equation Bitsadze, decision space. 
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О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ СХОДИМОСТИ  
ДВОЙНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ ПОЧТИ-ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
Сафарзода Э.Х. 

Таджикский государственный педагогический  
университет им. С.Айни 

 
Проблемы абсолютной сходимости кратных рядов Фурье периодических 

функций многих переменных достаточно изучены в работах Челидзе В. Г. [1], Жака 
И.Е. [2], Голубова Б.И. [3], Тимана М.Ф. [4], Пономаренко Ю. А. [15,Дьяченко М.И. 
[6], Аветисяна Р.А. [7].  

Что же касается аналогичных вопросов в пространстве почти-периодических 
функций, результаты установлены в работе [8], [9], [10], [11].  

Определение [12, с.72]. Функция 𝑓(𝑥, 𝑦) называется 𝐵𝑝
(2)
− почти – 

периодической, или почти – периодической в смысле Безиковича, если при 𝑝 ≥ 1 

1) 𝑓(𝑥, 𝑦) измерима и |𝑓(𝑥, 𝑦)|𝑝 интегрируема в смысле Лебега на любом 

двумерном пространстве 𝑅2; 

2) 𝐷
𝐵𝑝
(2){𝑓(𝑥, 𝑦) } = { lim

𝑇→∞
̅̅ ̅̅ ̅ 1

4𝑇2
∫ ∫ |𝑓(𝑥, 𝑦) |𝑝𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇
}
1
𝑝⁄
= 

= {�̅�{|𝑓(𝑥, 𝑦)|𝑝}}
1
𝑝⁄ < ∞;                                              (1)                                                             

3) существует последовательность тригонометрических сумм 

𝑃𝑛(𝑥, 𝑦) = ∑∑𝐶(𝜆𝑘, 𝜇𝑙)𝑒𝑥𝑝{𝑖{𝜆𝑘𝑥 + 𝜇𝑙𝑦}},

𝑛

𝑙=0

𝑛

𝑘=0

 

где  

𝐶(𝜆𝑘, 𝜇𝑙) = 𝑀{𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝{−𝑖{𝜆𝑘𝑥 + 𝜇𝑙𝑦}} }, 
 

– коэффициенты Фурье, для которых имеет место 
 

lim
𝑛→∞

𝐷
𝐵𝑝
(2){𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑃𝑛(𝑥, 𝑦) } = 0. 

 
Пространство функций, удовлетворяющих условиям 1) – 3) принято называть 

𝐵𝑝
(2) − пространством, или двумерным пространством Безиковича, в котором за 

норму функции 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑝
(2) (𝑝 ≥ 1) принимается величина (1). 

 

Пусть 𝑓(𝑥1, 𝑥2) почти периодическая функция Безиковича, т.е. 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 c 
рядом Фурье 

          𝑓(𝑥1, 𝑥2)~ ∑ ∑ 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}},                                              (2) 

∞

𝑛2=−∞

∞

𝑛1=−∞

 

 

где  {𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} – показатели Фурье, имеющие единственную предельную точку в 

бесконечности, т. е. выполнены условия 
 

   𝜆0 = 0; 𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = ∞ ; 𝜆𝑛𝑗 < 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2),                                                   (3)   

а 
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𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) = lim
𝑇→∞

1

4𝑇2
∫ ∫𝑓(𝑥1, 𝑥2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}} 𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇

 

− коэффициенты Фурье функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

. 
Исследуем необходимые критерии абсолютной сходимости рядов вида 

                 ∑ ∑ |𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|
𝛽
𝑛1
𝛾
𝑛2
𝛾

∞

𝑛2=1

                                                                                              (4)

∞

𝑛1=1

 

для различных значений 𝛽 (0 < 𝛽 < 2) и 𝛾 (0 ≤ 𝛾 < 1).  

Теорема 1. Пусть функция 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 и ее коэффициенты Фурье {А(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)} 

монотонно убывают.Если числа {{𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2}} удовлетворяют условиям (3) и  

𝜆𝑛𝑗 = 𝑛𝑗
𝛼 (𝛼 > 0, 𝑗 = 1,2), 

то из сходимости ряда (4) вытекает сходимость 
  

                   ∑ 2𝑣(𝛾+1−
𝛽

2
)𝜔𝑘

𝛽(𝑓; 2−𝑣𝛼)
𝐵2
(2) ,                                                                                         (5)∞

𝑣=0  

где 0 < 𝛽 < 2, 0 ≤ 𝛾 < 1, 𝑘 >
𝛾+1−

𝛽

2

𝛼𝛽
 ,     

𝜔𝑟(𝑓; ℎ)𝐵2
(2) = sup

|𝑡|≤ℎ
‖∑(−1)𝑟−𝑚 (

𝑟
𝑚
)

𝑟

𝑚=0

𝑓( 𝑥1 +𝑚𝑡, 𝑥2 +𝑚𝑡)‖ (ℎ > 0, 𝑘 ∈ 𝑁). 

 
Доказательство теоремы, проводится с помощью следующих вспомогательных 

утверждений. 

Лемма 1. (А.А. Конюшкова [13, с. 62]). Пусть при некотором 𝜏 > 0 

последовательность {𝑛−𝜏𝑑𝑛} почти убывает. Тогда имеет место неравенство 
 

                      ∑ 𝑛−𝑐{∑ 𝑑𝑚
𝑛
𝑚=1 }𝛿 ≤∞

𝑛=1 ∑ 𝑛−𝑐(𝑛𝑑𝑛)
𝛿 ,                                                                   (6)∞

𝑛=1  
 

где 𝑑𝑛 ≥ 0, 𝑐 > 1, 0 < 𝑑𝑛 < 1   , 𝑛 = 1,2, ….  
 

Пусть задана числовая последовательность {𝑑𝑛}𝑛=1
∞ . Следуя С. Н. Бернштейну 

[14], будем называть {𝑑𝑛} почти убывающей, если существует такое постоянное число 

𝐷, что всегда 𝑑𝑛2 ≤ 𝐷𝑑𝑛1 равномерно по 𝑛1 и 𝑛2 (𝑛2 > 𝑛1). 

Лемма 2 (А. А. Конюшкова [13, с. 62]). Пусть при некотором 𝜏 > 0 

последовательность {𝑛−𝜏𝑑𝑛} почти убывает. Тогда при 0 < 𝜂 < 1, 𝛿 −  𝜂 > −1, 
справедливо соотношение 

 

                          ∑ 𝑛𝛿− 𝜂 {∑ 𝑑𝑘

∞

𝑘=𝑛

}

𝜂

≪

∞

𝑛=1

∑𝑛𝛿𝑑𝑛
 𝜂
.                                                                               (7)

∞

𝑛=1

 

 

Лемма 3 (Ю. Муселиака [15, с.12]). Если 𝑎1, 𝑎2, … положительные числа, то для 

любого 𝜃 ряды 

∑2𝜃𝑣𝑎2𝑣       и      ∑ 𝑛𝜃−1𝑎𝑛,

∞

𝑛=1

∞

𝑣=1

 

 
одновременно либо сходятся, либо расходятся. 

Доказательство теоремы 1. Рассмотрим симметрическую разность порядка 
𝑘 (𝑘 = 1,2, … ), с шагом ℎ𝑗  (𝑗 = 1,2). 
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Δℎ𝑗
𝑘 𝑓(𝑥1, 𝑥2) =∑(−1)𝑘−𝑟 (

𝑘
𝑟
)

𝑘

𝑟=0

𝑓( 𝑥1 + 𝑟ℎ1, 𝑥2 + 𝑟ℎ2) (𝑗 = 1,2). 

 

Если рядом Фурье функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) является  

 

∑ ∑ 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}},                  

∞

𝑛2=1

∞

𝑛1=1

 

 

то симметрическая разность порядка 𝑘 этого ряда, будет 

  

‖Δℎ𝑗
𝑟 𝑓(𝑥1, 𝑥2)‖

𝐵2
(2)

2
= ‖22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑠𝑖𝑛

2𝑘
ℎ𝑗
2

∞

𝑛2=1

∞

𝑛1=1

𝜆𝑛𝑗‖

𝐵2
(2)

 (𝑗 = 1,2). 

Тогда 

‖Δℎ𝑗
𝑟 𝑓(𝑥1, 𝑥2)‖

𝐵2
(2)

2
= ‖22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑠𝑖𝑛

2𝑘
ℎ𝑗
2

∞

𝑛2=1

∞

𝑛1=1

𝜆𝑛𝑗‖

𝐵2
(2)

≤ 

≤ ‖22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑠𝑖𝑛
2𝑘
ℎ𝑗
2

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝜆𝑛𝑗 + 

+22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

‖

𝐵2
(2)

≤ 

≤ ‖∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) ℎ𝑗
2𝑘

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝜆𝑛𝑗
2𝑘 + 22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

‖

𝐵2
(2)

= 

= ‖ℎ𝑗
2𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼 + 22𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

‖

𝐵2
(2)

. 

Отсюда, при ℎ𝑗 ≤
1

𝜆2𝑣
= 2−𝑣𝛼 получаем, что 

𝜔𝑘(𝑓; 2
−𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ {2−2𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼}

1
2

+ 

+{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

1
2

, 

или 

𝜔𝑘
𝛽
(𝑓; 2−𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ {2−2𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼}

𝛽
2

+ 
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+{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

. 

Умножая обе части последнего неравенства на 2𝑣(𝛾+1−
𝛽

2
)
 и суммируя по 𝑣, 

находим 

∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2
)

∞

𝑣=0

𝜔𝑘
𝛽
(𝑓; 2−𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ 

≪∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2
)

∞

𝑣=0

2−𝑣𝑘𝛼𝛽 {∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼}

𝛽
2

+ 

+∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)

∞

𝑣=0

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

= 

=∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2−𝑘𝛼𝛽)

∞

𝑣=0

{∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼}

𝛽
2

+ 

              +∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)

∞

𝑣=0

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

= 𝑆1 + 𝑆2.                                       (8) 

 
Оценим каждое слагаемое в правой части (8). 

Применяя лемму 3, из которой следует, что сходимость ряда 𝑆1 эквивалент 
сходимости ряда 

𝑆1
∗ = ∑ 𝑛

𝑗

𝛾−
𝛽
2−𝑘𝛼𝛽

∞

𝑛𝑗=1

{∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

𝑛

𝑛2=1

𝑛

𝑛1=1

𝑛𝑗
2𝑘𝛼}

𝛽
2

 (𝑗 = 1,2), 

 

покажем, что ряд 𝑆1
∗ сходится. Для этого при 𝛿 =

𝛽

2
, 𝑑𝑛 = 𝐴

2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑛𝑗
2𝑘𝛼  и  𝑐 =

𝛼𝛽𝑘 +
𝛽

2
− 𝛾, применяем лемму 1 и получим 

 

𝑆1
∗ ≪ ∑ 𝑛

𝑗

𝛾−
𝛽
2−𝑘𝛼𝛽

∞

𝑛𝑗=1

{𝑛𝑗𝐴
2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑛𝑗

2𝑘𝛼}
𝛽
2 = 

                 = ∑ |𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|
𝛽
𝑛𝑗
𝛾∞

𝑛𝑗=1
, (𝑗 = 1,2).                                                                                (9) 

 

Аналогично, применяя лемму 3 и лемму 2 ко второму слагаемому при 𝜂 =
𝛽

2
, 𝛿 =

𝛾, в силу монотонного убывания коэффициентов Фурье {𝐴𝑛}, будем иметь 

𝑆2 ≤ ∑ 𝑛
𝑗

𝛾−
𝛽
2

∞

𝑛𝑗=1

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=𝑛+1

∞

𝑛1=𝑛+1

}

𝛽
2

≪ 
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                                        ≪ ∑ |𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|
𝛽
𝑛𝑗
𝛾

∞

𝑛𝑗=1

.      (𝑗 = 1,2)                                                   (10) 

 

Таким образом, подставляя оценки (9) и (10), в (8), получаем утверждение 
теоремы 1. 

Теперь приводим условия абсолютной сходимости двойных рядов Фурье 

функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

, когда показатели Фурье Λ𝑗{𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} (𝑗 = 1,2) функции 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) удовлетворяют условиям: 

 
𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞

𝜆𝑛𝑗 = 0 ; 𝜆𝑛𝑗 > 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2).                                                   (11)                                

 

Пусть функция 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 имеет спектры Λ𝑗{𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} (𝑗 = 1,2), 

удовлетворяющие условиям (11). 

Теорема 2. Пусть показатели Фурье Λ1{𝜆𝑛1}𝑛1=1
∞

, Λ2{𝜆𝑛2}𝑛2=1
∞

функция 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈

𝐵2
(2)

 удовлетворяют условиям (11) и 

 
    𝜆𝑛𝑗 = 𝑛𝑗

−𝛼   (𝛼 > 0,   𝑗 = 1,2), 

 

и последовательность ее коэффициентов Фурье {𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)} монотонно убывает. 

Тогда из сходимости ряда  
 

                       ∑ ∑ |𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|
𝛽
𝑛1
𝛾
𝑛2
𝛾

∞

𝑛2=1

                                                                                       (12)

∞

𝑛1=1

 

 
вытекает сходимость ряда  

  

                  ∑ 2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)𝑊𝑘

𝛽(𝑓; 2𝑣𝛼)
𝐵2
(2) ,                                                                                            (13)

∞

 𝑣=0

 

где 0 < 𝛽 < 2, 0 ≤ 𝛾 < 1, 𝑘 >
𝛾+1−

𝛽

2

𝛼𝛽
  и 

 

𝑊𝑟(𝑓; 𝐻)𝐵2
(2) = sup

|𝑇|≥𝐻
‖𝑓𝑇𝑟(𝑥, 𝑦)‖𝐵2

(2)   (𝐻 > 0),         

 

𝑓𝑇𝑟(𝑥, 𝑦) =
1

(2𝑇)𝑟
∫ 𝑑𝑡1

𝑥+𝑇

𝑥−𝑇

∫ 𝑑𝑡2

𝑡1+𝑇

𝑡1−𝑇

… ∫ 𝑑𝑡𝑟−1

𝑡𝑟−2+𝑇

𝑡𝑟−2−𝑇

∫ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑟)𝑑𝑡𝑟

𝑡𝑟−1+𝑇

𝑡𝑟−1−𝑇

. 

 
Доказательство. В силу равенства Парсеваля, получаем что  

‖𝑓𝑇𝑘(𝑥1, 𝑥2)‖𝐵2
(2)

2
= ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) {

𝑠𝑖𝑛𝜆𝑛𝑗𝑇

𝜆2𝑣𝑇
}

2𝑘

=

∞

𝑛2=1

∞

𝑛1=1

 

= ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) {
𝑠𝑖𝑛𝜆𝑛𝑗𝑇

𝜆2𝑣𝑇
}

2𝑘

+ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)  ≤

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1
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≤ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) {
𝜆𝑛𝑗
𝜆2𝑣
}

2𝑘

+ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) =

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

 

= 𝜆2𝑣
−2𝑘 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝜆𝑛𝑗

2𝑘 + ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2).

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

 

 Так как 𝜆𝑛𝑗 = 𝑛𝑗
−𝛼  (𝛼 > 0, 𝑗 = 1,2), то 

‖𝑓𝑇𝑘(𝑥1, 𝑥2)‖𝐵2
(2)

2
≤ 

≤ 22𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗
−2𝑘𝛼 + ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2).

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

 

 

В силу того, что последнее неравенство верно при любом 𝑇 и, в частности, при 

всяком 𝑇 ≥ 2𝑣𝛼 , получаем 

𝑊𝑘(𝑓; 2
𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ {22𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗

−2𝑘𝛼

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

}

1
2

+ 

+{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

1
2

, 

 

или при 0 < 𝛽 < 2 

𝑊𝑘
𝛽(𝑓; 2𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ {22𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗

−2𝑘𝛼

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

}

𝛽
2

+ 

+{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

. 

 

Умножая обе части последнего неравенство на 2𝑣(𝛾+1−
𝛽

2
)
 и суммируя по 𝑣, 

находим  

 

∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)

∞

𝑣=0

𝑊𝑘
𝛽(𝑓; 2𝑣𝛼)

𝐵2
(2) ≪ 

≪∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)

∞

𝑣=0

{22𝑣𝑘𝛼 ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗
−2𝑘𝛼

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

}

𝛽
2

+ 

+∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2)

∞

𝑣=0

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

≪ 

≪∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2+𝑘𝛼𝛽)

∞

𝑣=0

{∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗
−2𝑘𝛼

2𝑣

𝑛2=1

2𝑣

𝑛1=1

}

𝛽
2

+ 
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+∑2
𝑣(𝛾+1−

𝛽
2
)

∞

𝑣=0

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 

∞

𝑛2=2
𝑣+1

∞

𝑛1=2
𝑣+1

}

𝛽
2

= 𝑆1 + 𝑆2                                                       (14) 

 
Оценим каждое слагаемое в правой части неравенства (14) . Благодаря леммы 3  

𝑆1 ≪ ∑ 𝑛
𝑗

𝛾−
𝛽
2
+𝑘𝛼𝛽

∞

𝑛𝑗=1

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑚1
, 𝜆𝑚2

) 𝑚𝑗
−2𝑘𝛼

𝑛

𝑚2=1

𝑛

𝑚1=1

}

𝛽
2

= 𝑆1
∗ (𝑗 = 1,2), 

𝑆2 ≪ ∑ 𝑛
𝑗

𝛾−
𝛽
2

∞

𝑛𝑗=1

{ ∑ ∑ 𝐴2(𝜆𝑚1
, 𝜆𝑚2

) 

∞

𝑚2=𝑛+1

∞

𝑚1=𝑛+1

}

𝛽
2

= 𝑆2
∗  (𝑗 = 1,2).  

 

Покажем, что ряд 𝑆1
∗ сходится. Для этого применяем лемму 1, при 

 

𝛿 =
𝛽

2
, 𝑑𝑛 = 𝐴

2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑛𝑗
−2𝑘𝛼, 𝑐 =

𝛽

2
− 𝛾 − 𝑘𝛼𝛽. 

Тогда 
 

𝑆1
∗ ≪ ∑ 𝑛

𝑗

𝛾−
𝛽
2+𝑘𝛼𝛽

∞

𝑛𝑗=1

{𝑛𝑗𝐴
2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) 𝑛𝑗

−2𝑘𝛼}
𝛽
2 = ∑|𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|

𝛽
𝑛𝑗
𝛾

∞

𝑛𝑗=1

.                                     (15) 

 

Аналогично, применяя лемму 2 при 𝜂 =
𝛽

2
, 𝛿 = 𝛾, 𝑑𝑛 = 𝐴

2(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2), в силу 

монотонного убывания коэффициентов Фурье 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) получаем, что  

 

                                        𝑆2
∗ ≪ ∑|𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)|

𝛽
𝑛𝑗
𝛾

∞

𝑛𝑗=1

 .                                                                           (16) 

Таким образом, из неравенств (15) и (16), с учетом неравенства (14) вытекает 
сходимость ряда (13), что и обеспечивает доказательство теоремы 2. 
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ДАР БОРАИ ШАРТЊОИ ЗАРУРИИ НАЗДИКШАВИИ  

ЌАТОРЊОИ ДУЧАНДАИ ФУРЙЕИ ФУНКСИЯЊОИ ЌАРИБДАВРЇ 
Дар маќола шартњои зарурии наздикшавии мутлаќи ќаторњои дучандаи Фурйеи функсияњои 

ќариб даврии Безикович њангоми монотоннї камшаванда будани коэффисиентњои Фурйе тадќиќ 
карда шудаанд. Ба сифати хосиятњои таркибии функсияи муоинашаванда модули бефосилагии 

тартиби олї ва модули миёнаназдиккунии тартиби 𝑘 (𝑘 ∈ 𝑁) вобаста аз рафтори спектри функсия 

истифода шудаанд. Функсияи ќариб даврии 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ва коэффитсиентњои Фурйеи он, ки монотоннї 

камшаванда аст, тадќиќ карда шудааст. Бигзор 𝑓(𝑥1, 𝑥2) функсияи ќариб даврї Безикович, яъне 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 ќатори Фурйеаш  

𝑓(𝑥1, 𝑥2)~ ∑ ∑ 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}}                 

∞

𝑛2=−∞

∞

𝑛1=−∞

 

бошад, ки {𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} – нишондињандањои Фурйе дар беохири нуќтаи лимитї дорад, яъне шарти  

𝜆0 = 0; 𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = ∞ ; 𝜆𝑛𝑗 < 𝜆𝑛𝑗+1(   𝑗 = 1,2),                      
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ва дар нул нуќтаи лимитї доштан, яъне 

𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = 0 ; 𝜆𝑛𝑗 > 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2) 

иљро шавад, ки 

𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) = lim
𝑇→∞

1

4𝑇2
∫ ∫𝑓(𝑥1, 𝑥2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}} 𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇

 

− коэффитсиентњои Фурйеи функсияи 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 мебошад. Дар њолати нишондињандањои Фурйе 

дар беохири нуќтаи лимитї доштан, њангоми муайян кардани мањдудияти онњо мутлаќ назидшавии 
ќатори дучандаи Фурйе тадќиќ карда шудааст, аз ин лињоз ба сифати хосиятњои таркибии функсияи 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) модули бефосилагии тартиби олї истифода шудааст. Дар њолати нишондињандањои Фурйе 
дар нул нуќтаи лимитї доштан, њангоми муайян кардани мањдудияти онњо мутлаќ назидшавии ќатори 

дучандаи Фурйе тадќиќ карда шудааст, аз ин лињоз, ба сифати хосиятњои таркибии функсияи 𝑓(𝑥1, 𝑥2) 
модули миёнаназдиккунии тартиби олї истифода шудааст. 

Калидвожањо: функсияи ќарибдаврии Безикович, ќатори дучандаи Фурйе, коэффисиентњои 
Фурйе, нишондињандањои Фурйе, модули бефосилагї, модули миёнаназдиккунї, наздикшавии мутлаќ, 
спектри функсия. 

 

О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВЯХ СХОДИМОСТИ  
ДВОЙНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ ПОЧТИ-ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

В работе установлены необходимые условия абсолютной сходимости двойных рядов Фурье 
почти-периодических в смысле Безиковича функций, когда коэффициенты Фурье рассматри-ваемого 
ряда монотонно убывают. В качестве структурных свойств рассматриваемых функций используется 

модуль непрерывности высшего порядка и модуль усреднения порядка k (k ∈ N), в зависимости от 

характера поведения спектра функций. Рассматривается почти - периодическая функция 𝑓(𝑥1, 𝑥2) и ее 

коэффициенты Фурье, которые монотонно убывают. Пусть 𝑓(𝑥1, 𝑥2) почти периодическая функция 

Безиковича, т.е. 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 c рядом Фурье  

𝑓(𝑥1, 𝑥2)~ ∑ ∑ 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}},                  

∞

𝑛2=−∞

∞

𝑛1=−∞

 

где {𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} – показатели Фурье, имеющие единственную предельную точку в бесконечности, т. е. 

выполнены условия 

𝜆0 = 0; 𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = ∞ ; 𝜆𝑛𝑗 < 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2),                      

и имеющие единственную предельную точку в нуле, т. е. 

𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = 0 ; 𝜆𝑛𝑗 > 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2) 

где 

𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) = lim
𝑇→∞

1

4𝑇2
∫ ∫𝑓(𝑥1, 𝑥2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}} 𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇

 

− коэффициенты Фурье функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

.В случае, когда показатели Фурье имеют предельную 

точку в бесконечности, при определённых ограничениях на них устанавливается абсолютная 

сходимость двойного ряда Фурье, при этом в качестве структурной характеристики функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) 
используется модуль непрерывности высшего порядка. В случае, когда показатели Фурье имеют 
предельную точку в нуле, при определённых ограничениях на них устанавливается абсолютная 

сходимость двойного ряда Фурье, при этом в качестве структурной характеристики функций 𝑓(𝑥1, 𝑥2) 
используется модуль усреднения высшего порядка. 

Ключевые слова: почти-периодические функции Безиковича, двойной ряд Фурье, коэффициенты 
Фурье, показатели Фурье, модуль непрерывности, модуль усреднения, абсолютная сходимость, спектр 
функции. 

 
NECESSARY CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE  

OF DOUBLE FOURIER SERIES OF ALMOST PERIODIC FUNCTIONS 
In this article necessary conditions for the absolute convergence of double Fourier series almost 

periodic sunctions of Bezikovich are established. The higher order modulus of continuity and the averaging 

modulus of order k (k ∈ N) are used as structural properties of the functions under consideration, depending 

on the characteristics of the behavior of the spectrum of the functions. An almost periodic function 𝑓(𝑥1, 𝑥2) 
and it is Fourier coefficients, which decrease monotonically, are considered. Let 𝑓(𝑥1, 𝑥2) be an almost 

periodic Besicovitch function, that is, 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

 with Fourier series  

𝑓(𝑥1, 𝑥2)~ ∑ ∑ 𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}},                   

∞

𝑛2=−∞

∞

𝑛1=−∞
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where {𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2} are Fourier exponents having a limit point at infinity, that is, conditions  

𝜆0 = 0; 𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = ∞ ; 𝜆𝑛𝑗 < 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2),                      

 and having a limit point at zero, that is,  

𝜆−𝑛𝑗 = −𝜆𝑛𝑗;  lim𝑛𝑗→∞
𝜆𝑛𝑗 = 0 ; 𝜆𝑛𝑗 > 𝜆𝑛𝑗+1(𝑗 = 1,2) 

where 

𝐴(𝜆𝑛1 , 𝜆𝑛2) = lim
𝑇→∞

1

4𝑇2
∫ ∫𝑓(𝑥1, 𝑥2)𝑒𝑥𝑝 {𝑖{𝜆𝑛1𝑥1 + 𝜆𝑛2𝑥2}} 𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇

 

− the Fourier coefficients of the function 𝑓(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵2
(2)

. In the case when the Fourier exponents have a limit 

point at infinity, under certain constraints, absolute convergence of the double Fourier series is established on 
them, while the modulus of continuity of higher order is used as a structural characteristic of the function 

𝑓(𝑥1, 𝑥2). In the case when the Fourier exponents have a limit point at zero, under certain restrictions on 
them, absolute convergence of the double Fourier series is established, while the higher- order averaging 

module is used as a structural characteristic of the function 𝑓(𝑥1, 𝑥2). 
Keywords: almost periodic functions of Bezikovich, double Fourier series, Fourier coefficients, Fourier 

exponents, modulus of continuity, averaging module, absolute convergence, range of functions.  
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УДК: 517.968.220  

 

ЯВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО  

УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ГРАНИЧНЫМИ ОСОБЫМИ ЛИНИЯМИ, 

КОГДА КОРНИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  

КОМПЛЕКСНО-СОПРЯЖЕННЫЕ 

 

Ахмадов Ф.М. 

 Институт туризма, предпринимательства и сервиса 

 

Пусть D  прямоугольник 1 1{( , ) : , }D x y a x a b y b      с границами 

1 1 2 1{ , }, { , }.y b a x a x a b y b            

В области D рассмотрим двумерное интегральное уравнение: 

     

1 1 1 1

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

( )

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

( )

yx

b b

a b

yx

b b

a b

x a u t y u x s
u x y p qln dt s y ds

t a t a s b

x a dt u t s
p q ln s y ds f x y

t a t a s b





 

 

   

   

  
              

  
             

 

 
         (1) 

где 1 1 1 1, , , , , , ,p q p q      заданные постоянные числа, ( , )f x y  заданная 

функция, ( , )u x y   искомая функция. 

1
1( ) ( 1)( ) , 1.b y y b   


       

Ранее двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра (1) изучено в случаях, 

когда корни характеристических уравнений являлись вещественными и разными [3]-[4], а 

также вещественными и равными [1]- [2]. В данной работе исследуем случай, когда корни 

характеристических уравнений являются комплексно-сопряженными.  

Ранее в работах Н.Раджабова [5-8] были исследованы одномерные интегральные 

уравнения типа Вольтерра с фиксированным левым и правым сингулярным или 

сверхсингулярным ядрами, модельные одномерные интегральные уравнения типа 

Вольтерра со сверхсингулярной точкой, также были получены многообразные решения 

одномерного интегрального уравнения с сингулярной и логарифмической особенностью в 

ядре. Работы [9-20] Н. Раджабова, Л.Н. Раджабовой и их учеников посвящены изучению 

интегральных уравнений типа Вольтерра второго рода с фиксированными особыми, 

сильно-особыми точками или линиями, также изучению некоторых случаев многомерных 

особых интегральных уравнений типа Вольтерра второго рода. 

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций 

( , ) ( ),u x y С D lim ( , ) 0
x a
y b

u x y



  с асимптотическим поведением: 

( , ) [( ) ], 0,u x y o x a      при ,x a  

( , ) [( ) ], 2 2,u x y o y b       при .y b  

 

Если параметры уравнения (1) связаны между собой равенствами 

 

                          1 1 1 1  ,    ,    , p p q q        ,                                                (2) 

после нескольких преобразованный данное уравнение можно представить как 

произведение следующих интегральных операторов: 
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 , , ( )П ( , ),y x

p qT u f x y    (3)  

где 

,

( , )
( ) ( , ) ,

x

x

p q

a

x a u t y
T u u x y p qln dt

t a t a

  
        

  (4) 

 

, . 
( , )

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

П
(

y

y

b b

b

x s
x y s y ds

s b



 


             (5)  

 

Интегральные уравнения вида (4) и (5), соответственно, дважды дифференцируя по х 

и по у, получим характеристические уравнения вида:  

 
2 2( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , ),x x xD u x y pD u x y qu x y D x y    

где: ( ) ,x

d
D x a

dx
   

2 2( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , ),y y yD x y D x y u x y D f x y       

где: ( )y

d
D y b

dy

  . 

 

Согласно [2], легко можно видеть, что если решение интегрального уравнения (5) 

при 20, 4 0      существует, тогда оно представимо в виде: 

 

2 2
( )

2
1 2

4 4
( , ) cos ( ) ( ) sin ( ) ( )

2 2

b y

b bx y e y x y x



    

    
      

      
        

 

)
2

( ( ) ( )

2

2
( , )

4

b by s
y

b

f x y e
  



 



  


  

   
2 2 22 4 4 42 ( , )

sin cos .( ) ( ) ( )
2 2 2

)
2 (

(
)

b b b b

s
y s dy s

f x
s

s b

   



   
  

 


        
      

        









               (6) 

Соответственно, если решение интегрального уравнения (4) при 
20, 4 0p p q    

[3] существует, тогда оно имеет вид: 

 

2 2

2
21( , ) ( ) ( ) sin ( ) ( , )

.

4 4
cos ln( ) ln( )

2 2

p
q p

u a
q p

x a xx y x y y xa y  
      

     
   

 
    

  


 

2 2
2

2 2

2

1 ( , )
si

4 4
( 4 ) ln 4 cos lnn

2 24

p
x

a

ax a t y
dt

q p q px a x
p q p q p

t aa t aq p t t a

         
         

      

 
 

        
  (7) 

 

На основе равенств (6) и (7) решение интегрального уравнения (1) представим в 

виде: 
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2 2

2
2

( )
2

1 2

( , ) ( , )

, , , , 1

1

2 2

4 4
cos ln( ) ln( )

2 2

( ) (

( , ) ( ) ( ) sin ( )

)

[ ( , )] [ ( )

i
4 4

cos ( ) s n ( )
2

,

2

b

p

y

x y x y

p

b

q p

b

q p q p
x a x a

e x x

E f x y

u x y x a y y

y

N

y

x







 



  

 

   
 

      
  



  

  

    
        

 
    
 

 
   
   




  

 2 1 2( ), ( ), ( ), ( , )],x y y f x y 

(8) 

где 

11 )( () xx     

2 2
2

2 12

2

( )1
sin ,

4 4
( 4 ) ln 4 cos ln

2 24

x
p

a

q p q px a x a tx a
dt

t
p

a
p q q p

t a t aq p t a

       
           

  
        

     


 

22 )( () xx     

2 2
2

2 22

2

( )1
sin ,

4 4
( 4 ) ln 4 cos ln

2 24

x
p

a

q p q px a x a tx a
dt

t
p

a
p q q p

t a t aq p t a

       
           

  
        

     


 

 ( , )

, , ,
2

( , ) , )
4

1
(x y

p qE f x y f x y
q p

  


   

2 2
2

2 2 ( , )
si

4 4
( 4 ) ln 4 c s ln

2 2
n o

p
x

a

q p q px a x a
p q p q p

t a t a

x a f t y
dt

t a t a

  


    
    

  
         

           


 

2

( ( ) ))
2

(2

4

b b

y

b

y s

e
 

 

 



 


  

   
2 2 22 4 4 42 ( , )

sin cos
2 2 2 2 (

( ) ( ) (
)

) ( )b b b b

f x s
d

s
y s sy

b
s   




    


 





        
                



 





 

 

( ( ) ( ))

2 2

2

4

2

4

b by
y

s

b

e

q p

 
 

 










  

   
2 2 22

( ) (
4 4 42

)sin cos
2 2 2 2

)
( )

) ( (b b b b

d

s
y s

s

b
y s   



     
  




        
          




      





 

2 2
2

2 2 ( , )
sin .

4 4
( 4 ) ln 4 cos ln

2 2

x

a

p

q p q px a x a
p q p q p

t a t

x a f t
dt

t a

s

a t a

       
           

  


  


        
  

 

Из вышеприведенных рассуждений вытекают следующие утверждения: 
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Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и правая часть 

удовлетворяют условиям: 

1. 1 1 1 1  ,    ,    , p p q q        , 

2. 2

1 4 0p q   , 0,p    

3. 
2

2 4 0     ,  0,    

4. ( , ) ( ),f x y С D ( ,b) 0f а   с асимптотическим поведением на Г1 и Г2: 

1

1( , ) [( ) ,], ,
2

p
f a ax xx y o        

       1
( )

2
1( , ) [ ( ) ], 2 2, .

b y

f x y o e y b y b





       

Тогда двумерное интегральное уравнение вида (1) в классе функций ( , ) ( ),u x y С D  

обращающиеся в нуль при ,x a ,y b  всегда разрешимо и его общее решение 

содержит четыре произвольные функции одной переменной и выражается равенством 

(8), где 1 2 1 2( ), ( ), ( ), ( )x x y y    - произвольные непрерывные функции, обращающиеся в 

нуль при ,x a y b , поведения которых определяются из асимптотических формул: 

2

2 , ( ,( ) , 1,2)[( ) ] ,
2

i

p
xx o x a ia        

2

2 (1,2)( ) [( ) ], 2 2, ,j jy o y b y b       
.
 

 

Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1 любое решение уравнения (1) из 

класса С(D̅) обращается в нуль на Г1 и Г2 с асимптотическим поведением: 

 

2( , ) [( ) ]
p

u x y o x a   при ,x a  

3

3( , ) [( ) ], 2 2  , u x y o y b       при .y b  

 

Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и правая часть 

удовлетворяют условиям: 

 

1. 1 1 1 1  ,    ,    , p p q q        , 

2. 
2

1 4 0p q   , 0,p    

3. 
2

2 4 0     , 0,    

4. ( , ) ( ),f x y С D ( ,b) 0f а   с асимптотическим поведением на Г1 и Г2: 

         
4

4( , ) [( ) ], ,
2

p
f x y o x a      ,x a  

    
4

4( , ) [( ) ], 2 2,f x y o y b        .y b  

 

Тогда двумерное интегральное уравнение вида (1) в классе функций ( , ) ( ),u x y С D  

обращающиеся в нуль при ,x a ,y b  всегда разрешимо и его общее решение 

содержит две произвольные функции одной переменной и выражается равенством: 
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2 2

2
2

( , ) ( , )

, , , , 1 2

1( , ) ( ) ( ) sin (
4 4

cos ln( ) ln( )
2 2

[ ( , )] [0,0, ( ), ( ), ( , )

)

]

p

x y x y

p q p

q p q p
x a x a

E f x y N y y f x y

u x y x a y y

   






      

      
        



 




 

где 1 2( ), ( )y y  - произвольные непрерывные функции, обращающиеся в нуль при y b , 

поведения которых определяются из асимптотических формул:  

 

5

5( ) [( ) ], 2 2, (1,2),j y o y b j         при y b . 

 

Следствие 2. При выполнении условий теоремы 2 любое решение уравнения (1) из 

класса С(D̅) обращается в нуль на Г1 и Г2 с асимптотическим поведением: 

 

2( , ) [( ) ],
p

u x y o x a   при x a  

6

6( , ) [( ) ], 2 2  , u x y o y b       при .y b  

 

Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и правая часть 

удовлетворяют условиям: 

 

1. 1 1 1 1  ,    ,    , p p q q        , 

2. 2

1 4 0p q   , 0,p    

3. 
2

2 4 0     , 0,    

4. ( , ) ( ),f x y С D ( ,b) 0f а   с асимптотическим поведением на Г1 и Г2: 

         ( , ) [( ) ], 0,f x y o x a      при ,x a  

        
7

( )
2

7( , ) [ ( ) ], 2 2,
b y

f x y o e y b





      при .y b  

 

Тогда двумерное интегральное уравнение вида (1) в классе функций 

( , ) ( ),u x y С D  обращающиеся в нуль при ,x a ,y b  всегда разрешимо и его 

общее решение содержит две произвольные функции одной переменной и выражается 

равенством: 
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1 2( ), ( )x x  - произвольные непрерывные функции, обращающиеся в нуль при ,x a  

поведения которых определяются из асимптотических формул: 

( ) [( ) ], 0,i x o x a      при ,x a (1,2)i  .  

Следствие 3. При выполнении условий теоремы 3 любое решение уравнения (1) из 

класса С(D̅) обращается в нуль на Г1 и Г2 с асимптотическим поведением: 

 

( , ) [( ) ], 0,u x y o x a     при ,x a  

8

8( , ) [( ) ], 2 2  , u x y o y b       при .y b  

 

Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и правая часть 

удовлетворяют условиям: 

 

1. 1 1 1 1  ,    ,    , p p q q        , 

2. 2

1 4 0p q   , 0,p    

3. 
2

2 4 0     , 0,    

4. ( , ) ( ),f x y С D ( ,b) 0f а   с асимптотическим поведением на Г1 и Г2: 

         ( , ) [( ) ], 0,f x y o x a       при ,x a  

         9

9( , ) [( ) ], 2 2,f x y o y b        при .y b  

 

Тогда двумерное интегральное уравнение вида (1) в классе функций 

( , ) ( ),u x y С D  обращающиеся в нуль при ,x a y b , имеет единственное 

решение, которое выражается равенством: 

 

          

( , ) ( , )

, , , ,[ ( , )] [0,0,0,0, ( ,, ) )( ]x y x y

p q pE f x y N fx xu y y                                      (11) 

 

Следствие 4. При выполнении условий теоремы 4 любое решение уравнения (1) из 

класса С(D̅) обращается в нуль на Г1 и Г2 с асимптотическим поведением: 

 

( , ) [( ) ], 0,u x y o x a      при ,x a  

10

10( , ) [( ) ], 2 2,u x y o y b        при .y b  
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ЊАЛЛИ ОШКОРИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ  

НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО ХАТЊОИ МАХСУСИ КАНОРЇ, ДАР ЊОЛАТИ КОМПЛЕКСЇ 
БУДАНИ РЕШАЊОИ МУОДИЛАИ ХАРАКТЕРИСТИКЇ  

Пештар, муодилаи дученаки интегралии намуди Волтерра (1)-ро дар њолатњое омўхта будем, ки 
дар он решањои муодилањои характеристикї њаќиќї ва гуногун [3-4], инчунин, њаќиќї ва баробар 
буданд [1-2]. Дар маќолаи мазкур мо њолатеро дида мебароем, ки дар он решањои муодилањои 
характеристикї комплексии њамроњшуда мебошанд. Дар кори мазкур, дар росткунљаи D муодилаи 
дученакаи интегралии намуди Волтерра бо хатњои махсус ва фавќулмахсуси сарњадї дар њолати 
параметрњои муодила бо њамдигар алоќаманд ва решањои мувофиќи муодилањои характеристикї 
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комплексии њамроњшуда будан, омўхта шудааст. Барои муодилањои дученакаи интегралии намуди (1), 
муодилаи характеристикии онњо њал карда шуда, вобаста ба решањои муодилаи характеристикї ва 
аломати коэффисиентњои муодила, бисёршаклии њалњои муодилаи интегралии дученакаи намуди 
Волтерра бо махсусияти ќайдкардашуда ва махсусияти логарифмидошта аз рўйи як таѓирёбанда ва 
фавќулмахсусияти ќайдкардашуда аз рўйи таѓирёбандаи дигар ёфта шудааст. Исбот шудааст, ки њалли 
муодилаи дученаки интегралї (1) вобаста ба аломати параметрњо ва решањои муодилаи 
характеристикї метавонад аз ду то чор функсияи ихтиёриро дошта бошад. Њолатњои ягона будани 
њалли муодилаи интегралї низ ошкор карда шудааст. Маълум карда шудааст, ки барои муодилаи 
интегралии дученакаи намуди Волтерра бо махсусияти ќайдкардашуда ва махсусияти 
логарифмидошта аз рўйи як таѓйирёбанда ва фавќулмахсусият аз рўйи таѓйирёбандаи дигари намуди 
(1), бисёршаклаи њалњои ба даст оварда шуда ба синфи функсияњои бефосила мансубанд, ки 
мувофиќан дар хатњои сарњадї ба сифр мубаддал мегарданд. 

Калидвожањо: муодилаи интегралии дученака, хати махсус, хати фавќулмахсус, муодилаи 
характеристикї, майл кардан ба нул, рафтори асимптотикї, њалњои комплексии њамроњшуда. 

 

ЯВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ГРАНИЧНЫМИ ОСОБЫМИ ЛИНИЯМИ, КОГДА КОРНИ 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ КОМПЛЕКСНО-СОПРЯЖЕННЫЕ 

Ранее двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра (1) изучено в случаях, когда корни 

характеристических уравнений являлись вещественными и разными [3-4], а также вещественными и 

равными [1-2]. В данной работе исследуем случай, когда корни характеристических уравнений являются 

комплексно-сопряженными. В данной работе в прямоугольнике D изучается двумерное интегральное 

уравнение типа Вольтерра с особой и сильно – особой линиями в случае, когда параметры уравнения 

связаны между собой и соответствующие корни характеристических уравнений являются комплексно-

сопряженными. Для двумерных интегральных уравнений вида (1), решая характеристические уравнения, в 

зависимости от корней характеристических уравнений и знака параметров уравнения находятся 

многообразия решений двумерного интегрального уравнения типа Вольтерра с фиксированной 

особенностью и логарифмической особенностью по одной из переменных и фиксированной сильной 

особенностью по другой переменной. Доказано, что решение двумерного интегрального уравнения (1) в 

зависимости от знака параметров и корней характеристического уравнения может содержать от двух до 

четырех произвольных функций. Также определены случаи, когда решение единственно. Установлено, что 

для двумерного интегрального уравнения типа Вольтерра с фиксированной особенностью и 

логарифмической особенностью по одной и сильной особенностью по другой переменной вида (1) 

полученные многообразия решений принадлежат классу непрерывных функций, обращающихся в нуль на 

граничных линиях. 

Ключевые слова: двумерное интегральное уравнение, особая линия, сильно-особая линия, 

характеристическое уравнение, обращение в нуль, асимптотическое поведение, комплексно-сопряженные 

корни. 

 

EXPLICIT SOLUTIONS OF A TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATION  

OF VOLTERR TYPE WITH BOUNDARY SINGULAR LINES WHEN THE ROOTS OF THE 

CHARACTERISTIC EQUATIONS ARE COMPLEX-CONJUGATE 

Earlier, the two-dimensional integral equation of Volterra type (1) was studied in cases when the roots of the 

characteristic equations were real and different [3-4], as well as real and equal [1-2]. In this paper, we investigate the 

case when the roots of the characteristic equations are complex conjugate. In this work, a two-dimensional integral 

equation of the Volterra type with a singular and strongly - singular lines is studied in the rectangle D in the case 

when the parameters of the equation are related to each other and the corresponding roots of the characteristic 

equations are complex conjugate. For two-dimensional integral equations of the form (1), solving the characteristic 

equations, depending on the roots of the characteristic equations and the sign of the equation parameters, the 

manifolds of solutions of a two-dimensional integral equation of the Volterra type with a fixed singularity and a 

logarithmic singularity in one of the variables and a fixed strong singularity in another variable are found. It is 

proved that the solution of the two-dimensional integral equation (1), depending on the sign of the parameters and 

the roots of the characteristic equation, can contain from two to four arbitrary functions. Cases where the solution is 

unique are also identified. It is established that for a two-dimensional integral equation of Volterra type with a fixed 

singularity and a logarithmic singularity in one variable and a strong singularity in another variable of the form (1), 

the obtained varieties of solutions belong to the class of continuous functions that vanish on the boundary lines. 

Keywords: integral equation of Volterra type, two-dimensional integral equation, special line, strong 

singularity, characteristic equation, vanishing, asymptotic behavior, complex conjugate. 
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УДК: 517.95 

 

 

О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ  

УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ  

 

Байзаев С., Файзиев М.Г. 

Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики, 

Худжандский госуниверситет им. академика Б. Гафурова 

 

Введение 

Вырождающиеся уравнения с частными производными встречаются в задачах 

газовой динамики, теории малых изгибаний поверхностей вращения, безмоментной 

теории оболочек и др. (см., например, [1 – 9]). Исследование систем и уравнений с 

частными производными, в том числе переопределенных систем и составного 

(неклассического) типа в неограниченных областях является актуальным (см. [10 – 12]). 

При изучении систем составного (неклассического) типа с вырождением появляются 

вырождающиеся уравнения с частными производными гиперболического и 

эллиптического типов (см., например, [13, 14]). 

В настоящей статье изучаются вопросы единственности решения краевых задач для 

ряда классов вырождающихся уравнений, являющихся следствием систем составного 

типа. 

1. Вырождающиеся уравнения, полученные из систем составного типа. 

Рассмотрим систему составного типа 

 

{
 
 

 
 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 − 𝑧

𝑝𝑤𝑧 = 0,

𝑠𝑥 − 𝑣𝑧 + 𝑤𝑦 = 0,

𝑠𝑦 + 𝑢𝑧 −𝑤𝑥 = 0,

𝑠𝑧 − 𝑢𝑦 + 𝑣𝑥 = 0,

 (1) 

 

где 𝑝 > 0, с характеристическим определителем 

 
𝑃(𝜉1, 𝜉2, 𝜉3) = −(𝜉1

2 + 𝜉2
2 + 𝜉3

2)(𝜉1
2 + 𝜉2

2 − 𝑧𝑝𝜉3
2). 

 

Нетрудно показать, что если (s, u, v, w) решение системы (1) из класса C2, то 

компонента w будет удовлетворять уравнению 

 

𝑤𝑥𝑥 + 𝑤𝑦𝑦 − 𝑧
𝑝𝑤𝑧𝑧 − 𝑝𝑧

𝑝−1𝑤𝑧 = 0. (2) 

 

Аналогично из систем составного типа 

 

{
 
 

 
 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 − 𝑧

𝑝𝑤𝑧 = 0,

𝑧𝑞𝑠𝑥 − 𝑣𝑧 + 𝑧
𝑝𝑤𝑦 = 0,

𝑧𝑞𝑠𝑦 + 𝑢𝑧 − 𝑧
𝑝𝑤𝑥 = 0,

𝑧𝑞𝑠𝑧 − 𝑢𝑦 + 𝑣𝑥 = 0

       

𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 − 𝑤𝑧 = 0,

𝑧𝑞𝑠𝑥 + 𝑤𝑦 − 𝑣𝑧 = 0,

𝑧𝑝𝑠𝑦 − 𝑤𝑥 + 𝑢𝑧 = 0,

𝑠𝑧 + 𝑧
𝑞(𝑣𝑥 − 𝑢𝑦) = 0

 (3) 

 

где p, q – положительные постоянные, с характеристическими определителями 

𝑃1(𝜉1, 𝜉2, 𝜉3) = −𝑧
𝑝+𝑞(𝜉1

2 + 𝜉2
2 + 𝜉3

2)(𝜉1
2 + 𝜉2

2 − 𝜉3
2) 

𝑃2(𝜉1, 𝜉2, 𝜉3) = −[𝑧
𝑚+𝑞(𝜉1

2 + 𝜉2
2) + 𝜉3

2][𝑧𝑝+𝑞(𝜉1
2 + 𝜉2

2) − 𝜉3
2] 
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можно получить следующие сингулярные и вырождающиеся уравнения: 

 

𝑠𝑥𝑥 + 𝑠𝑦𝑦 + 𝑠𝑧𝑧 +
𝑞

𝑧
𝑠𝑧 = 0, (4) 

𝑤𝑥𝑥 + 𝑤𝑦𝑦 − 𝑤𝑧𝑧 −
𝑝

𝑧
𝑤𝑧 = 0 (5) 

𝑧𝑝+𝑞+1(𝑠𝑥𝑥 + 𝑠𝑦𝑦) + 𝑧𝑠𝑧𝑧 − 𝑞𝑠𝑧 = 0. (6) 

 

Отметим, что уравнения (2) и (6) при соответствующей замене переменной z 

приводятся к уравнениям вида (4) и (5). В дальнейшем будем рассматривать уравнения 

видов (4), (5), а также других видов вырождающихся уравнений. 

2. Гиперболические вырождающиеся уравнения 

2.1. В области 𝛺 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 0 < 𝑧 < 𝑅}, где 𝐺 –ограниченная плоская 

область, рассмотрим уравнение 

 

𝑧𝑞(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦) − 𝑢𝑧𝑧 − 𝑎𝑧
𝑞𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), (7) 

 

здесь 𝑎, 𝑞 – положительные постоянные, 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) – заданная в области 𝛺 функция.  

Задача I. Найти решение уравнения (7) 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) из класса 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�), 
удовлетворяющее начальным условиям: 

 

𝑢|𝑧=0 = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑢𝑧|𝑧=0 = 𝜓(𝑥, 𝑦)   (8) 

  

и граничному условию 

𝑢|𝑆 = 𝑔,   (9) 

здесь 𝑆 = �̅� ∪ 𝐻, а 𝐻 – боковая поверхность цилиндрической области 𝛺. 

Теорема 1. Задача I имеет не более одного решения. 

Доказательства этой и последующих теорем будут даны в приложении. 

2.2. В полупространстве Π+ = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑧 > 0} рассмотрим сингулярное уравнение 

следующего вида: 

 

𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢𝑧𝑧 −
𝜇

𝑧
𝑢𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), (10) 

  

𝜇 − постоянная, 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) – заданная в Π+ функция.  

Задача II. Найти решение 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) уравнения (10) из класса 𝐶2(Π+) ∩ 𝐶
1(Π+), 

удовлетворяющее начальным условиям 

𝑢|𝑧=0 = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑢𝑧|𝑧=0 = 𝜓(𝑥, 𝑦),     (11) 

где 𝜑 и 𝜓 заданные функции на плоскости 𝑧 = 0.  

Теорема 2. Пусть 𝜇 > 0. Тогда задача II имеет не более одного решения. 

Отметим, что при 𝜇 < 0 теорема единственности для задачи II в общем не имеет 

место. Пример приведен в приложении. 

2.3. Для сингулярного уравнения (10) рассмотрим начально-краевую задачу. 

Задача III. Найти решение 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) уравнения (10) из класса 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�), 
удовлетворяющее начальным условиям: 

 

𝑢|𝑧=0 = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑢𝑧|𝑧=0 = 𝜓(𝑥, 𝑦)   (12) 

и граничному условию 

𝑢|𝑆 = 𝑙,   (13) 
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здесь 𝑆 = �̅� ∪ 𝐻, а 𝐻 – боковая поверхность цилиндрической области 𝛺, описанной в п. 

2.1. 

Теорема 3. Пусть 𝜇 > 0. Тогда задача III для уравнения (10) имеет не более одного 

решения. 

2.4. Рассмотрим уравнение 

    

  𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝑏(𝑥, 𝑦)𝑢𝑧𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧),    
 

(14) 

 

в цилиндре 𝛺 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑥2 + 𝑦2 < 𝑅0
2, 0 < 𝑧 < 𝑅1} с боковой поверхностью  𝐻, 

коэффициент 𝑏(𝑥, 𝑦) – непрерывная функция. 

Задача IV. Найти решение 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�) уравнения (14), 

удовлетворяющее начальным условиям: 

 

𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑢𝑧(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜓(𝑥, 𝑦), 𝑥
2 + 𝑦2 < 𝑅0

2   (15) 

  

и краевому условию 

𝑢|𝐻 = 𝜗.   (16) 

 

Очевидно, нужно требовать условия: 𝜑|𝛤 = 𝜗|𝛤 , 𝜓|𝛤 = 𝜗𝑧|𝛤, здесь Γ – окружность 

{(𝑥, 𝑦): 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑅0
2}. 

Теорема 4. Пусть 𝑏(𝑥, 𝑦) > 0 в круге 𝑥2 + 𝑦2 < 𝑅0
2. Тогда задача IV не может 

иметь более одного решения. 

3. Эллиптические вырождающиеся уравнения. 

3.1. Рассмотрим сингулярное эллиптическое уравнение вида 

  

                 𝑀𝑢𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 + 𝑢𝑧𝑧 +
𝜇

𝑧
𝑢𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)       (17) 

 

в полупространстве  Π+ = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑃, 𝑧 > 0}, 𝑃 −  плоскость, 𝜇 − постоянная. 

Задача V. Найти решение 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶2(Π+) ∩ 𝐶
1(Π+̅̅ ̅̅ ) уравнения (17), 

удовлетворяющее условиям: 

 

𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜑(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑃,                              (18) 

lim
𝑥2+𝑦2+𝑧2→∞

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0.                                 (19) 

 

Функция 𝜑(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(𝑃) должна удовлетворять условию:  

 

lim
𝑥2+𝑦2→∞

𝜑(𝑥, 𝑦) = 0. 

 

Теорема 5.  Задача V  не может иметь более одного решения. 

3.2. Теперь рассмотрим вырождающееся уравнение вида 

 

 𝐿𝑢𝑧𝑝(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦) + 𝑢𝑧𝑧 + 𝑐(𝑧)𝑢𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑝 > 0 (20) 

 

в цилиндрической области 𝛺 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 0 < 𝑧 < 𝑅}, 𝐺 − ограниченная 

область в P. 
Задача VI. Найти решение уравнения (20) из класса 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶(�̅�), 

удовлетворяющее условиям: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜑(𝑥, 𝑦) (21) 

𝑢|𝐻 = 𝜓, (22) 



132 
 

lim
𝑧→+

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0, (23) 

 

здесь 𝜓 = 𝜓(𝜉1, 𝜉2, 𝜉3) − заданная функция на H. Заметим, что должны выполняться 

условия: 𝜑(𝑥, 𝑦)|𝛤 = 𝜓|𝛤, здесь 𝛤 – граница области 𝐺; lim
𝜉3→

𝜓 = 0. 

Теорема 6. Пусть 𝑐(𝑧) непрерывная на 𝑅+ = {𝑧: 𝑧 > 0}. Тогда задача VI не может 

иметь более одного решения. 

 

Приложение 

Доказательство теоремы 1. Докажем, что соответствующая однородная задача 

имеет только нулевое решение. Пусть 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�) решение 

однородной задачи и  

  𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = {∫
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜉)𝑑𝜉  при 0 < 𝑧 ≤ 𝜉,

𝜉

𝑧

0 при 𝑧 > 𝜉,
   (24) 

𝛺𝜉 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 0 < 𝑧 < 𝜉}. Очевидно, что  

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝜉) = 0, 𝑣𝑧 = −𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑣|𝐻 = 0.   (25) 

 

Умножим равенство 

 

𝑧𝑞(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦) − 𝑢𝑧𝑧 − 𝑎𝑧
𝑞𝑢 = 0, 𝑧 > 0 

 

на 𝑣 и проинтегрируем по области 𝛺𝜉: 

∭𝑣[𝑧𝑞(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦) − 𝑢𝑧𝑧 − 𝑎𝑧
𝑞𝑢]𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0

𝛺𝜉

 

или 

∭{𝑧𝑞 [(𝑣𝑢𝑥)𝑥 + (𝑣𝑢𝑦)𝑦] −
(𝑣𝑢𝑧) − 𝑧

𝑞[𝑣𝑥𝑢𝑥 + 𝑣𝑦𝑢𝑦] + 𝑣𝑧𝑢𝑧 − 𝑎𝑧
𝑞𝑣𝑢} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0.

𝛺𝜉

 

Используя формулу Остроградского [15, с. 467], имеем 

 

∬𝑣[𝑧𝑞𝑢𝑥 cos(𝑛, 𝑥) + 𝑧
𝑞𝑢𝑦 cos(𝑛, 𝑦) − 𝑢𝑧 cos(𝑛, 𝑧)]𝑑𝜎 =

𝜕𝛺𝜉

 

=∭{𝑧𝑞[𝑣𝑥𝑢𝑥 + 𝑣𝑦𝑢𝑦] − 𝑣𝑧𝑢𝑧 + 𝑎𝑧
𝑞𝑣𝑢}𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

𝛺𝜉

.                   (26)  

Граница 𝜕𝛺𝜉 области 𝛺𝜉 состоит из объединения области 𝐺, боковой поверхности 𝐻 

и верхнего основания 𝐺𝜉 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 𝑧 = 𝜉}. На 𝐺 функция 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), а на 𝐺𝜉 ∪

𝐻 функция 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) тождественно равны нулю, поэтому в (26) интеграл по границе 𝜕𝛺𝜉 

равен нулю, и следовательно 

∭{𝑧𝑞[𝑣𝑥𝑢𝑥 + 𝑣𝑦𝑢𝑦] − 𝑣𝑧𝑢𝑧 + 𝑎𝑧
𝑞𝑣𝑢}𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

𝛺𝜉

= 0 

или с учетом (25) и 𝛺𝜉 = 𝐺 × [0, 𝜉], получим 

∬{∫[−𝑧𝑞(𝑣𝑥𝑣𝑧𝑥 + 𝑣𝑦𝑣𝑧𝑦) + 𝑢𝑢𝑧 − 𝑎𝑧
𝑞𝑣𝑣𝑧]𝑑𝑧

𝜉

0

}𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0.          (27)

𝐺

 



133 
 

Далее интегрируя по частям и учытивая первое равенство из (25), имеем 

∫𝑧𝑞𝑣𝑥𝑣𝑧𝑥𝑑𝑧 =
1

2

𝜉

0

∫𝑧𝑞
𝜕

𝜕𝑧 
(𝑣𝑥

2)𝑑𝑧 =
1

2
(𝑧𝑞𝑣𝑥

2|𝑧=0
𝜉

− 𝑞∫𝑧𝑞−1𝑣𝑥
2𝑑𝑧

𝜉

0

) =

𝜉

0

−
𝑞

2
∫𝑧𝑞−1𝑣𝑥

2𝑑𝑧.

𝜉

0

 

 

Аналогично 

∫𝑧𝑞𝑣𝑦𝑣𝑧𝑦𝑑𝑧 = −
𝑞

2
∫𝑧𝑞−1𝑣𝑦

2𝑑𝑧,

𝜉

0

𝜉

0

 

∫𝑢𝑢𝑧𝑑𝑧 =
1

2
∫
𝜕

𝜕𝑧 
(𝑢2)𝑑𝑧 =

1

2
𝑢2(𝑥, 𝑦, 𝜉),

𝜉

0

𝜉

0

 

так как 𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 0 в силу начального условия, а также 

 

∫𝑧𝑞𝑣𝑣𝑧𝑑𝑧 =
1

2
∫[(𝑧𝑞𝑣2)𝑧 − 𝑞𝑧

𝑞−1𝑣2]𝑑𝑧 =
1

2
[𝑧𝑞𝑣2|𝑧=0

𝜉
− 𝑞∫𝑧𝑞−1𝑣2𝑑𝑧

𝜉

0

] =

𝜉

0

𝜉

0

= −
𝑞

2
 ∫ 𝑧𝑞−1𝑣2𝑑𝑧,

𝜉

0

 

 

так как 𝑣(𝑥, 𝑦, 0) = 0. 
Подставляя найденные интегралы в (27), получим 

 

∬{∫[𝑞𝑧𝑞−1(𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑎𝑣2))]𝑑𝑧 +

𝜉

0

𝑢2(𝑥, 𝑦, 𝜉)} 𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0.

𝐺

 

 

Отсюда следует, что 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜉)0. Поэтому в силу произвольности ξ, имеем: 𝑢0. Теорема 

1 доказана. 

Доказательство теоремы 2. Пусть функция 𝑢 ∈ 𝐶2(Π+) ∩ 𝐶
1(Π+) является 

решением однородной задачи, соответствующей задаче II. Обе части равенства 

 

                                        𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢𝑧𝑧 −
𝜇

𝑧
𝑢𝑧 = 0                                                              (27’) 

 

умножим на функцию 𝑢𝑧 и проинтегрируем по характеристическому конусу 𝐾 =
{(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 < 𝑟2, 𝑧 > 0}:  

∭𝑢𝑧 (𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢𝑧𝑧 −
𝜇

𝑧
𝑢𝑧) 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0.

𝐾

  

 

Имеем следующие соотношения 

 
𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝑥

2) = 2𝑢𝑥𝑢𝑥𝑧 ,   
𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝑦

2) = 2𝑢𝑦𝑢𝑦𝑧 ,   
𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝑧

2) = 2𝑢𝑧𝑢𝑧𝑧, 

(𝑢𝑧𝑢𝑥)𝑥 = 𝑢𝑧𝑥𝑢𝑥 + 𝑢𝑧𝑢𝑥𝑥,   (𝑢𝑧𝑢𝑦)𝑦 = 𝑢𝑧𝑦𝑢𝑦 + 𝑢𝑧𝑢𝑦𝑦. 

 

Складывая последние два равенства и учитывая первые три, получим 
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(𝑢𝑧𝑢𝑥)𝑥 +   (𝑢𝑧𝑢𝑦)𝑦 =
1

2

𝜕

𝜕𝑧
[(𝑢𝑥

2 + 𝑢𝑦
2 + 𝑢𝑧

2) + 𝑢𝑧(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦)]. 

 

Отсюда и из (27’) будем иметь 

 

∭{(𝑢𝑧𝑢𝑥)𝑥 +   (𝑢𝑧𝑢𝑦)𝑦 −
1

2

𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝑥

2 + 𝑢𝑦
2 + 𝑢𝑧

2) −
𝜇

𝑧
𝑢𝑧
2} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0.

𝐾

 

 

Используя формулу Остроградского, получим 

 

∬[𝑢𝑧𝑢𝑥 cos(𝑛, 𝑥) + 𝑢𝑧𝑢𝑦 cos(𝑛, 𝑦) −
1

2
|𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢|2 cos(𝑛, 𝑧)] 𝑑𝑆 =

𝑆

 

= 𝜇∭
𝑢𝑧
2

𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.

𝐾

                                            (28) 

Так как на основании конуса согласно начальным условиям 𝑢 = 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑢𝑧 = 0, а 

на боковой поверхности 𝐻 имеет место равенство cos2(𝑛, 𝑥) + cos2(𝑛, 𝑦) = cos2(𝑛, 𝑧), то 

легко заметить, что соотношение (28) можно переписать в виде 

 

−∬{[𝑢𝑥 cos(𝑛, 𝑧) − 𝑢𝑧 cos(𝑛, 𝑥)]
2 + [𝑢𝑦 cos(𝑛, 𝑧) − 𝑢𝑧 cos(𝑛, 𝑦)]

2
}

𝑑𝑠

cos (𝑛, 𝑧)
𝐾

= 2𝜇∭
𝑢𝑧
2

𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.

𝐾

   

 

Отсюда, учитывая, что cos(𝑛, 𝑧) > 0, 𝜇 > 0, 𝑧 > 0, имеем 𝑢𝑧0 в 𝐾, 

𝑢𝑥 cos(𝑛, 𝑧) 𝑢𝑧 cos(𝑛, 𝑥) , 𝑢𝑦 cos(𝑛, 𝑧) 𝑢𝑧 cos(𝑛, 𝑦)  на 𝐻 и далее в силу того что 𝑢 ∈

𝐶1(Π+), получим 𝑢𝑥𝑢𝑦𝑢𝑧0 в замкнутом конусе 𝐾. Следовательно, 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и c 

учетом начальных условий и произвольности R получим: 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)0 в Π+. Теорема 2 

доказана. 

Пусть в уравнении (10) 𝜇 < 0. Непосредственной проверкой легко убедиться, что 

функции 𝑢 = 𝑢0(𝑥, 𝑦)𝑧
1−𝜇, 𝑢0 – гармоническая и 𝑢 = 𝑧1−𝜇 (𝑣0(𝑥, 𝑦) +

1

𝑐
∆𝑣0(𝑥, 𝑦)𝑧

2), 𝑣0 – 

бигармоническая, c= 6 − 2𝜇, являются решениями однородной задачи, соответствующей 

задаче II, т.е. в этом случае задача II не является корректной. 

Доказательство теоремы 3. Пусть 𝑢 ∈ 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�) решение соответствующей 

однородной задачи. Поступая аналогично как при доказательстве теорем 1 и 2, получим 

равенство вида (28), в котором объемный интеграл берётся по цилиндрической области 

𝛺𝜉 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 0 < 𝑧 < 𝜉}, а поверхностный – по границе 𝜕𝛺𝜉 = 𝐺 ∪ 𝐻 ∪ 𝐺𝜉 , 

здесь 𝐻 – боковая поверхность 𝛺𝜉 и 𝐺𝜉 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺, 𝑧 = 𝜉}. С учётом следующих 

соотношений  

𝑢 = 𝑢𝑧 = 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 0 на 𝐺, 

cos(𝑛, 𝑧) = 0, 𝑢 = 0, 𝑢𝑧 = 0 на 𝐻,   
cos(𝑛, 𝑥) = cos(𝑛, 𝑦) = 0,  cos(𝑛, 𝑧) = 1 на 𝐺𝜉 , 
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получим, что поверхностный интеграл по границе 𝜕𝛺𝜉 будет равен выражению: 

−
1

2
∬ |𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢|2𝑑𝑆.
𝐺𝜉

 Следовательно,  

−
1

2
∬|𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢|2𝑑𝑆 = 𝜇∭

𝑢𝑧
2

𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.

𝛺𝜉𝐺𝜉

 

Отсюда, в силу того, что 𝜇 > 0, 𝑧 > 0, получим 𝑢𝑧0 в 𝛺𝜉, т.е. 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦) в 𝛺𝜉 и по 

непрерывности 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦) в 𝛺𝜉. Но, 𝑢0 в 𝐺 и поэтому 𝑢0 в 𝛺𝜉 и в силу произвольности 

𝜉 имеем: 𝑢0  в 𝛺. Теорема 3 доказана.  

Доказательство теоремы 4. Пусть 𝑢 ∈ 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶1(�̅�) решение соответствующей 

однородной задачи. Умножая обе части равенства 

 

𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝑏(𝑥, 𝑦)𝑢𝑧𝑧 = 0 

на 𝑢𝑧 и проинтегрируя по области 𝛺𝑟 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑥
2 + 𝑦2 < 𝑅0

2, 0 < 𝑧 < 𝑟 ≤ ℎ}, подобно 

доказательству теоремы 2, получим 

 

∬[2𝑢𝑧(𝑢𝑥 cos(𝑛, �̂�) + 𝑢𝑦 cos(𝑛, �̂�)) − (𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦

2 + 2𝑎𝑢𝑧
2) cos(𝑛, �̂�)]𝑑𝑠 = 0,

𝑆

 

 

где S – граница области 𝛺𝑟 . Заметим, что 𝑢𝑧 = 0,  cos(𝑛, �̂�) = 0 на боковой поверхности 

𝐻𝑟 ,  𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑢𝑧 = 0 на нижнем и cos(𝑛, �̂�) = cos(𝑛, �̂�) = 0, cos(𝑛, �̂�) = 1 на верхнем 

основании 𝐺𝑟 цилиндра 𝛺𝑟. Поэтому 

∬(𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦

2 + 2𝑎𝑢𝑧
2)𝑑𝑠 = 0.

𝐺𝑟

 

Отсюда 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑢𝑧 = 0 на  𝐺𝑟, так как 𝑎(𝑥, 𝑦) > 0 в 𝐺𝑟. Тогда 𝑢𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 в 𝐺𝑟 и в 

силу произвольности 𝑟, непрерывности функции 𝑢 и начальных условий, имеем 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)0. Теорема 4 доказана. 

Доказательство теоремы 5. Пусть 𝑢 ∈ 𝐶2(Π+) ∩ 𝐶(Π+) решение соответствующей 

однородной задачи, т.е. 

𝑀𝑢𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 + 𝑢𝑧𝑧 +
𝜇

𝑧
𝑢𝑧 = 0 в Π+, (29) 

𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2, (30) 

lim
𝑥2+𝑦2+𝑧2→∞

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0. (31) 

Из включения 𝑢 ∈ 𝐶(Π+) и условий (30), (31) следует, что функция 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

является ограниченной в Π+. Пусть 𝑚 = sup
Π+

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) и 휀 − произвольное положительное 

число. Можно считать, что 𝑚 > 0, в противном случае нужно рассмотреть функцию 

−𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧). Согласно условиям (30), (31) найдется такое число 𝑅 = 𝑅(), что  

|𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)| <   при 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 > 𝑅. 
 

Для решений уравнения (29) в области 𝐺𝛿 = {(𝑥, 𝑦, 𝑥) ∈ Π+: 𝑥
2 + 𝑦2 + 𝑧2 <

1

𝛿
, 𝑧 > 𝛿}, 

𝛿 – достаточно малое положительное число, справедлив принцип максимума (см. [16, с. 

159]), т. е. решение отличное от постоянной не может достигать своего наибольшего 

значения внутри области 𝐺𝛿. Отсюда и по определению супремума найдется такая 

последовательность точек (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) ∈ Π+ и номер 𝑁, что  

 

𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) → 𝑚 при 𝑛 → , 
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𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2 + 𝑧𝑛
2 →  при 𝑛 → , 

𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) >
𝑚

2
 при 𝑛 > 𝑁. 

 

Теперь взяв номер 𝑛 > 𝑁, так, чтобы 𝑥𝑛
2 + 𝑦𝑛

2 + 𝑧𝑛
2 > 𝑅, получим 

 
𝑚

2
< 𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) < . 

 

Мы пришли к противоречию, так как  > 0 было произвольным. Следовательно, 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)0 в Π+. Теорема 5 доказана. 

Доказательство теоремы 6. Пусть 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶2(𝛺) ∩ 𝐶(�̅�) решение 

соответствующей однородной задачи. Для решений уравнения 𝐿𝑢 = 0 в области 𝛺𝛿 =

{(𝑥, 𝑦, 𝑧): (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺: 𝛿 < 𝑧 <
1

𝛿
}, где 𝛿 ∈ (0,1), имеет место принцип максимума (см. [16, с. 

159]). Пусть 𝑚 = sup
(𝑥,𝑦,𝑧)∈�̅�

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧). Можно считать, что 𝑚 > 0. Так как функция 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

внутри Ω не может иметь максимума, то существует такая последовательность точек 

(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) ∈ 𝛺, что 𝑚 = lim
𝑛→∞

𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛), причем 𝑧𝑛 → ∞. 

В силу (23) для  ∈ (0, 𝑚/2 ) найдется такое число 𝑅 = 𝑅(), что |𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)| <  при 

𝑧 > 𝑅, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺. Номер N выберем так, что |𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛)| >
𝑁

2
 и  𝑧𝑛 > 𝑅 при 𝑛 > 𝑁. Тогда 

имеем 
𝑚

2
< 𝑢(𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) < . 

 

Получили противоречие, следовательно, 𝑢0. Теорема 6 доказана. 
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ОИДИ ЯГОНАГИИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ КАНОРЇ БАРОИ  
БАРХЕ АЗ СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ТАНАЗЗУЛЁБАНДА БО ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСЇ 
Дар мавриди тањќиќи масъалањои канорї барои системаи муодилањо бо њосилањои хусусии 

навъи таркибї (ғайриклассикї) бо таназзулёбї муодилањои таназзулёбандаи бо њосилањои хусусии 
навъњои гиперболї ва эллиптикї ва мувофиќан барои онњо масъалањо ба вуљуд меоянд. Маќолаи 
мазкур љињати омӯхтани ягонагии њалли масъалањо бо шартњои аввала ва аввалаю канорї барои 
бархе аз синфи муодилањои таназзулёбандаи навъи гиперболї ва эллиптикї бо се тағйирёбандањои 
новобаста, ки њамчун натиља аз системаи муодилањои бо њосилањои хусусии навъи таркибї 
(ғайриклассикї) ба вуљуд меоянд, бахшида шудааст. Муодилањои баррасишаванда дар њамвории 
координатї ва ё дар зермаљмуи он таназзул меёбанд. Се синфи муодилањои гиперболии 
таназзулёбанда (муодилањое, ки функсияи номаълум ва ё яке аз њосилањои хусусии тартиби якумро дар 
бар мегиранд, аз љумла муодилаи Эйлер-Пуассон-Дарбу) ва ду синфи муодилањои навъи эллиптикии 
таназзулёбанда (муодилањое, ки яке аз њосилањои хусусии тартиби якумро дар бар мегиранд, аз љумла 
муодилаи гидродинамикии симметрияи тирии назарияи потенсиалњо) тањќиќ карда шуданд. Дар 
маљмуъ шаш масъала бо шартњои аввала ва аввалаю канорї тањќиќ гардиданд. Теоремањои ягонагии 
њалли масъалањои зикршуда мураттаб карда шуданд. Барои муодилаи Эйлер-Пуассон-Дарбу њолати 
мављудияти њалли ғайрисифрии масъалаи якљинса ќайд ва мувофиќан њалли ғайрисифрї ёфта шуд. 
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Калидвожањо: муодилањои таназзулёбанда, муодилањои гиперболї, муодилањои эллиптикї, 
системаи навъи таркибї, масъалањои канорї, теоремаи ягонагї, муодилаи Эйлер-Пуассон-Дарбу. 

 
 

О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ  

КЛАССОВ ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

При исследовании краевых задач для систем уравнений с частными производными составного 

(неклассического) типа с вырождением появляются вырождающиеся уравнения с частными производными 

гиперболического и эллиптического типов и соответствующие задачи для них. Настоящая статья посвящена 

изучению вопроса единственности решения начальных и начально-краевых задач для ряда классов 

вырождающихся гиперболических и эллиптических уравнений с тремя независимыми переменными, 

являющихся следствиями систем уравнений с частными производными составного (неклассического) типа. 

Рассматриваемые уравнения вырождаются на координатной плоскости или на его подмножестве. 

Исследованы три класса вырождающихся гиперболических уравнений (уравнения, содержащие искомую 

функцию или одну частную производную первого порядка, в том числе уравнение Эйлера-Пуассона-Дарбу) 

и два класса вырождающихся эллиптических уравнений (уравнения, содержащие одну частную 

производную первого порядка, в том числе, уравнение гидродинамической осесимметрической теории 

потенциала). Всего исследованы шесть начальных и начально-краевых задач. Установлены теоремы 

единственности решения этих задач. Для уравнения Эйлера-Пуассона-Дарбу указаны случаи существования 

ненулевых решений однородных задач и построены соответствующие ненулевые решения. В приложении 

даны полные доказательства теорем единственности решения рассматриваемых задач. 

Ключевые слова: вырождающиеся уравнения, гиперболические, эллиптические уравнения, система 

составного типа, краевые задачи, теоремы единственности, уравнение Эйлера-Пуассона-Дарбу. 

 

 

ON THE UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF THE BOUNDARY  

PROBLEMS FOR SOME CLASSES OF DEGENERATE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 

In the study of boundary value problems for systems of partial differential equations of composite (non-

classical) type with degeneration, degenerate partial differential equations of hyperbolic and elliptic types and 

corresponding problems for them appear. This article is devoted to the study of the question of uniqueness of the 

solution of initial and initial-boundary value problems for a number of classes of degenerate hyperbolic and elliptic 

equations with three independent variables, which are consequences of systems of partial differential equations of 

composite (non-classical) type. The equations in question degenerate on the coordinate plane or on its subset. Three 

classes of degenerate hyperbolic equations (equations containing the desired function or one partial derivative of the 

first order, including the Euler-Poisson-Darboux equation) and two classes of degenerate elliptic equations 

(equations containing one partial derivative of the first order, including the equation of hydrodynamic axisymmetric 

potential theory) are investigated. In total, six initial and initial boundary value problems were investigated. 

Uniqueness theorems for the solution of these problems are established. For the Euler-Poisson-Darboux equation, 

cases of the existence of nonzero solutions to homogeneous problems are indicated and the corresponding nonzero 

solutions are constructed. 

Keywords: degenerate equations, hyperbolic, elliptic equations, composite type system, boundary value 

problems, uniqueness theorems, Euler-Poisson-Darboux equation. 
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О ПОДКВАЗИГРУППАХ ПАРАСТРОФОВ  
КВАЗИГРУППЫ СМЕШАННОГО ТИПА ПЕРВОГО (ВТОРОГО) РОДА  

 
Имомов З.Р. 

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки 
 

Важную роль в теории квазигрупп играет понятие изотопии и гомотопии, 
заимствованное А.А. Албертом из топологии [1, с.510; 2, с. 408]. Квазигруппы, 
изотопные группам (абелевым группам), различные их подклассы и тождества, 
приводящие к ним, исследовались многими авторами. В [3, с.225; 4, с.254] при 
исследованнии ассоциативных в целом систем квазигрупп и уравновешенных 
тождеств в квазигруппах, возникли линейные и односторонне линейные 
квазигруппы.  

Приведём некоторые определения и терминологию по теории линейной 
квазигрупп.  

Квазигруппа ),( Q  называется линейной над группой ),( Q , если она имеет вид 

  

                           усхух   ,                                                                               (1) 

где Аut, ),( Q  c - фиксированный элемент из Q . 

Впервые эти квазигруппы были введены В.Д Белоусовым в связи с 
исследованием уравновешенных тождеств в квазигруппах [5, с.79]. При этом 
возникли также квазигруппы, близкие к линейным. 

В литературе [5, с.85; 6, с.35; 7, с.43; 8, с.63; 9, с.304; 10, с.146; 11, с.184; 12, с.45] 
встречается также более общий подход к понятию линейной квазигруппы, а именно, 
линейными над некоторой лупой, (Т.Кепка и П.Немец, П.Немец, Я.Ежек и Т.Кепка, 
В.А.Щербаков и др.), называют квазигруппу ),( Q линейной над лупой ),( Q если 

она имеет вид dухух  )(   где Аut, ),( Q  c - фиксированный элемент из 

,Q  предполагая, что при этом в качестве луп ),( Q будут использоваться достаточно 

известные и изученные лупы, например, лупы Муфанг, то есть лупа с тождеством
.))(())(( zxyxzxyx   Общая идея квазигруппы, линейной над некоторой 

лупой, выкристаллизовалась в работах алгебраистов из Праги (Т.Кепка, Я.Ежек, 
П.Немец).  

Позднее, по аналогии с линейными квазигруппами Г.Б.Белявской и А.Х. 
Табаровым введены и исследованы новые классы квазигрупп: алинейные, 
односторонние алинейные и квазигруппы смешанного типа линейности. 

Квазигруппа  ,Q  называется квазигруппой смешанного типа I рода или II рода, 

над группой  ,Q , если  ,Q  имеет вид 

 ycxyxycxyx    

 где   ,  антиавтоморфизм группы     ,,,, QAutQ   [10, с.146]. 

Пусть  ,Q  квазигруппа. Все левые  хахLL аа :
 и все правые  аххRR аа :  

трансляции квазигруппа  ,Q  порождают группу, которую называют группой 

умножения квазигруппы  ,Q  или (группой ассоциированной с квазигруппой  ,Q ) и 

обозначают через  G  или  ,QM . Подстановка   ,QM  называется внутренней 

относительно фиксированного элемента ,Qh  если .hh   Все внутренние 

подстановки (относительно элемента h ) квазигруппы  ,Q  образуют группу, 
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которая обозначается через hI  или .)(hI  Влияние группы )(hI
 на квазигруппу  ,Q  

хорошо известно [9, с.304]. Например, если в квазигруппе  ,Q  группа )(hI
 - 

нормальная подгруппа в группе  ,QM  [9, с.306], то  ,Q  - абелева группа. 

Предложение 1.1.3. [10, с.33] Пусть  ,Q  - группа. Для любого непустого 

подмножества QH   в следующие условия эквивалентны. 

1) H - подгруппа группы  ,Q ; 

2)   \H - группоид; 

3)  /H - группоид; 

Пусть  ,Q  - квазигруппа. Непустое подмножество QH   называется 

подквазигруппой  ,Q , если  H - квазигруппа, то есть Hba   для любых Hba ,  и 

уравнения baybxa  ,  имеет единственные решения Hyx ,  для любых Hba , . 
Предложение 1. Непустое подмножества QH   будет подквазигруппой 

квазигруппы  ,Q  тогда и только тогда, кода      \,/,,, HиHH  - группоиды. (то 

есть Hbababa  \,/, , если Hba , ). 

Предложение 2. Пусть  ,Q  - квазигруппа смешанного типа I рода: 
,ycxyx    QН  . 

1)  ,H  - подгруппа группы  ., Q  

2)   ,, 1 HHHH   ,Hx .Hc  

Тогда  ,H  является подквазигруппой квазигруппы  ., Q  

Доказательство. Пусть  ,Q - квазигруппа смешанного типа I рода: 

,ycxyx    .QН   Рассмотрим уравнение ,bха  где Hbа ,  Нам 

необходимо доказать, что Hх . Из уравнения bха   следует, что ,bхca  

или .bacх    Из Hc следует, что Hc  (так как  ,H - подгруппа), из 

,HH   следует, что ,Hа  далее   Hbac   , так как  ,H  есть подгруппа 

группы  ., Q  Далее из .bacх   следует, что   .11 dbacх    , где 

  Hbacd   . Так как по условию ,1 HH  тогда ,1 Hd . Таким 

образом Hх . 

Следовательно  ,H  является подквазигруппой квазигруппы  ,Q . 

Предложение 3. Пусть  ,Q  - квазигруппа смешанного типа II рода:  
,ycxyx    QН   

1)  ,H  - подгруппа группы  ., Q  

2)   ,, 1 HHHH   ,Hx .Hc  

Тогда  ,H  является подквазигруппой квазигруппы  ,Q . 
Доказательство. Предложение 3 приводится аналогично предложению 2. 

Следствие 1. Пусть  АQ,  - квазигруппа смешанного типа I рода: 

  ,, ycxyxА    
    АQАQ 11 ,, 

 ее парастрофов: 

    ycJхyxАycJxJyxА  11111111 ,,    QН   

1)   ,H  - подгруппа группы  ., Q  

2)   ,,1 HHHHJ   ,Hx .1 Hc  

3)   ,,( 1 HHHH   ,Hx .)1 Hc  

Тогда  ,H  является подквазигруппой квазигруппы     АQАQ 11 ,, 

. 



142 
 

Теорема 1. Пусть  ,Q  - квазигруппа смешанного типа I рода: ,ycxyx    
где   ,QAut ,  ,,  QAaut  0  ноли группы  ,, Q  если  ,H  - 

подквазигруппа квазигруппы  ,Q , H0 , то  ,H - подгруппа группы  ,, Q  

причем 

        .,,,,  QHQH   

Доказательство. Пусть  ,Н  - подквазигруппа квазигруппы  ,Q , 

,ycxyx   , тогда xLxRycxyx   00

11  . Если ,0,, Hyx  то 

HxHyx  , , то есть  ,H - подгруппа группы  ., Q  
Согласно [8] если    ,,,  QH  то .HHIh   для любого ,Qh то есть H

инварианта относительно любой внутренней подстановки из .hI  Пусть 0h , тогда 

,00
НННRНRе    НННLНLе  00

и согласно следующая.  

Лемма. Пусть  ,Q  - квазигруппа смешанного типа I рода: 

 

            ycxyx                                                                                         (2) 

 hI  ее группа внутренних подстановок. Тогда 

   xehehh TLRI ,,  

причем  

.
~ 1

11 




 
xccxх RLТ

. 
Доказательство. Из (2) следует, что 

 

,
~

 cxx LL   ,
~ 111

cxx LL 
    ,

~


 ycy RR   .
~ 111

ycy RR  
   

В [12, с.169] доказано, что группа  ,QIn  порождается следующими 

подстановками yxyx LR ,, ,  и xT  где ,1

, xyyxyx RRRR 

  ,1

, yxyxyx LLLL    xxx RLT 1  , 

 ,1 yhxLyx h  
  ,1 yhxRyx h    ,,,

1
аууLхахRLR ааhh 


  т.е.,  

 ,QIh  xyxyx TLR ,, ,,  . 

Вычислим ,1

xxх RLТ 
  где ,1

hh LR  учитывая, что 

 

 











 )(
~~~ 11111 xchRxLRхLRх hcchhchh    

.)( 11111 сhxchсhxch   
 

  







 xctxctRLtRLtТ xccxxxх   )()(
~~

)()( 11

)(

11

 

  cxtcx 1111 )( 
 

  cсhxchtcx 11111111 )( 
 

  cсhxchtcx 111111 
 

  hxchtcx 1111  .)(
~~ 1

111 tRL
hxchcx






   

.
~ 1

11 




 
xccxх RLТ  

Если    ,,,  QH   то HHТ х   или НхсНсх   111   . 

Обозначим ухс 1
 
Тогда НуНу  , то есть     .,,  QH   
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В.А.Щербаковым [11, с.28] найдена другая система порождающих для группы 

 ,QIn , а именно:  ,QIn  yxyxyx PTL ,,, ,,  где ,1

, yxyxyx LLLL    ,1

, yxyxyx LRLТ 

  yxP ,

,1

yxyx LPL

   ,1 yhxRyx h     ,1 xyhRyx h     ./1 yhxRyx h

   

Исходя из этого лемма можно интерпретировать в следующем виде: 

 .~ 1

)(, 11 tRLТ
xcxcух 





 
 

Если    ,,,  QH   то HHТ х   или НхсНсх   111  . 

Обозначим ухс 1
 
Тогда НуНу  , то есть     .,,  QH   

Теорема 2. Пусть  ,Q  - квазигруппа смешанного типа II рода:  
,ycxyx    где   ,QAut  ,  ,,  QAaut  0  ноль группы  ,, Q  если 

 ,H  - подквазигруппа квазигруппы  ,Q , H0 , то  ,H - подгруппа группы 

 ,, Q  причем 

        .,,,,  QHQH   
Аналогично можно доказать теорема 2.  
Квазигруппу можно рассматриваеть и как алгебру с тремя бинарными 

операциями. А именно, однозначная разрешимость уравнения bxa   означает, что 

каждой упорядоченной паре элементов Qba ,  ставится в соответствие однозначно 

определенной элемент x (решение уравнения bxa  ) , то есть в Q  определена новая 

операция. Обозначим ее через  :\  xba \  и назовём правой обратимой операцей для 

операции  .  Аналогично уравнение bay   определяет левую обратную операцию 

 /  для операции  :  ./ aby   Таким образом, на множестве Q  определены три 

бинарные операции, то есть получаем бинарную алгебру  ,Q , где  ./\,,   
Согласно определению правой и левой обратных операций, очевидно, в этой алгебре 
выполняются следующие тождества: 

 

  ,\ yyxx                      ./ yxxy   

 

Если в алгебре  /\,,, Q  выполняется эти тождества, то группоид  ,Q  будет 

делимым группоидом, то есть уравнения bxa   и bay   разрешимы, но, вообще 

говоря, неоднозначно. Легко заметить также, что в алгебре  /\,,, Q  выполняются 

следующие тождества: 
 

  ,\ yyxx                      ./ yxxy   
 

Определение [5]. Алгебра  /\,,, Q  с тремя бинарными операциями называется 

примитивной квазигруппой, если в ней выполняются следующие четыре тождества: 
 

  ,\ yyxx               ./ yxxy   

  ,\ yyxx                 ./ yxxy   

 

Легко убедиться, что если  /\,,, Q  примитивная квазигруппа, то множество Q  

будет квазигруппой относительно операции  .  Таким образом, между 

квазигруппами и примитивными квазигруппами возникает следующее взаимно 
однозначное (биективное) соответствие.  
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Предложение 3. Группоид  AQ,  будет квазигруппой тогда и только тогда, 

когда существуют бинарные операции ,11 AиA 
 определенные на множество Q  

такое, что  AAAQ 11,,, 

 примитивная квазигруппа, то есть справедливы следующие 

тождества: 

      yxyAAyyxAxA   ,,,,, 11
                          (3) 

      yxxyAAyyxAxA   ,,,,,, 11
                                    (4) 

В литературе квазигруппу  AAAQ 11,,, 
 (или в обычной записи  \/,,,Q ) также 

называют примитивной квазигруппой. Как известно  126.,12 c , с каждой 

квазигруппой  AQ,  связаны еще следующие пять квазигрупп, называемые 

обратными или парастрофами. Обозначим через  A систему парастрофов 

квазигруппы  AQ, .  

    111111 ,,,,,
 AAAAAAA  

 

Однако алгебраические свойства квазигрупп и примитивных квазигрупп порою 

различаются. Например, гомоморфный образ примитивной квазигруппы 
примитивная квазигруппа, а гомоморфный образ квазигруппы не всегда является 
квазигруппой [12, c.53; 13, с.99] , или же под алгебр квазигруппы не всегда является 
квазигруппой [14, 643].  

Теорема 3. Пусть  АQ,  - квазигруппа смешанного типа I рода: 

  ,, ycxyxА    
    АQАQ 11 ,, 

 ее парастрофов: 

    ycJхyxАycJxJyxА  11111111 ,,     сужение 

автоморфизм группы   ,, Q  0 ноль группы  ,, Q  если  ,H  - подквазигруппа 

квазигруппы  ,Q , H0 , то  ,H - подгруппа группы  ,, Q  причем 

        .,,,,  QHQH   

Доказательство. Пусть  1, АQ
 парастрофов квазигруппа смешан-ного типа I 

рода:  

  ycJxJyxА 1111 ,   
 

 

 hI - ее группа внутренних подстановок. Тогда 

 

   xehehh TLRI ,,  

причем  
 

.
~ 1

11 




 
xccxх RLТ

. 

ycxycjxcxxcjxjx RjRjRRLLLL 11111111

~
,

~
,

~
,

~ 11111
 











  

Вычислим yxT , : 

     




 xcjhcjyjjRjxyhRyx

hch

11111111
11

~


  
   




 xcjyjcjhjRj

hc

1111111
11

~



 

  




 xcjhjcyRj

hc

111111111
11

~



 

   hjcyj 111111   
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.12121 hcjyj     

      





 xytLtLRLtT yxyxyxyx

11

,  

 
   

  xcjtcjyjjL
cyx

111111
11 


 

 
   

  xcjyjcjtjL
cyx

111111
11

~



 

 
  

  xcjtjcyL
cyx

11111111
11

~



 

    xcjtjcycyx 111111111   

    yctcjyj  111121211
 

  xcjtjc 11111   

   cycyjcjt 1111131131121   

xcjtj 1111     

 

Из этого следует, что .1111

)(, 1111111







  


jRLT
xcjhjxcjhyx  

Если    ,,,  QH   то HHТ yх ,  . Тогда НуНу  , то есть     .,,  QH   

Теорема 4. Пусть  АQ,  - квазигруппа смешанного типа II рода: 

  ,, ycxyxА    
    АQАQ 11 ,, 

 ее парастрофов: 

    ycJхyxАycJxJyxА    1111111 ,, ,   сужение 

автоморфизм группы   ,, Q  0  ноль группы  ,, Q  если  ,H  - подквазигруппа 

квазигруппы  ,Q , H0 , то  ,H - подгруппа группы  ,, Q  причем 

 

        .,,,,  QHQH   
Ввиду того, что доказательство теоремы 4 почти полностью повторяет 

доказательство теоремы 3, поэтому считаем нет необходимости привести 
доказательство теоремы. 

Определение [15, с.13]. Упорядоченная тройка   ,,T  отображений 

называется множеством Q  в себя называется эндотопией (антиэндотопией) 

квазигруппы  ,Q , если  

  ухух     хуух    

для любых Qух , . Если отображения  ,, подстановки множества Q , то 

  ,,T  называется автотопией (антиавтотопией) квазигруппы  ,Q . 

Следовательно, понятие эндотопии (автотопии) является частным случаем 

понятия гомотопии (изотопии) (достаточно положить BA  ). Если   ,,T  - 

эндотопии квазигруппа  AQ, , то пишем AAT  . В частности, эндотопия 

(автотопия) вида   ,,  будет эндоморфизмом (автоморфизмом) квазигруппы 

 ,Q . Очевидно, что множество всех эндотопий (автотопий) квазигруппы  ,Q  

является моноидом (группой) с подмоноидом (подгруппой) всех эндоморфизмов 

(автоморфизмов) квазигруппы  ,Q , обозначаемого через  ,QЕnd  (соответственно 

 ,QAut ). 

Главная компонента эндотопии квазигруппа называется ее 
квазиэндоморфизмом. Иными словами отображение QQ :  называется 

квазиэндоморфизмом (квазиантиэндоморфизмом) квазигруппы  ,Q , если 

существуют два отображение QQ :,   такие, что 
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  ухух     .хуух    
 

то есть,   ,,T  - эндотопия (автотопия) квазигруппа  ,Q . 

Определение [16, с.9]. Для произвольного подмножества Х  полу-группы S  

множество  XxxxSXСеntС  ,)(   называется централизатором 

множества Х в полугруппе S . 

Обозначим через С  централизатор подгруппы , в полугруппе  ,QЕnd , где 

 ,Q  - группа,  ,, QAut   в антиавтоморфизм группы  ,Q . 

 

    .,,,,,    QЕndСС QЕnd  

Теорема 5. Пусть  АQ,  - квазигруппа смешанного типа I рода: 
  ,, ycxyxА   Квазиэндоморфизм  dbа LL

~~
  , где Zba ,  ,Q - центр 

группы  ,Q  является эндоморфизмом квазигруппы  ,Q  тогда и только тогда, когда  

  ,,,   QЕndС  ,00   .0    

 

Доказательство. Пусть   :,
~

 QЕndLd    

  ,
~~~

yLxLxyL ddd    

     ,00 ydxdyxd    

,00 yddxyxd                                 (5) 

 
Пусть в (5) ,0 yx ,0000 ddd    

,0000000 ddd    ,0ddd      ,00,,0   dddd  

  0 . 

Тогда из (5) следует ,yxyx    Подставляя в последнем равенстве 

0y , получим ,0000   xx  ,000   xx  

,00  xx   ,xx    или .   Аналогично, yy  00   или 

 00  то есть   .0,,   QЕndС  

Обратно, учитывая условия предложения, имеем: 
 

       yxdyxdxyLху d 00
~

  

     yxdyxdxyLd 00
~

 dd 0  yx 0  = 

dxd 0   y 0     .
~

0
~

0 уLxLуdxd dd    

 
Теорема доказана. 
Аналогично можно доказать для квазигруппы смешанного типа II рода: 

  ., ycxyxА    
Следствие 1. Пусть  АQ ,  квазигруппа смешанного типа I (II) рода: 

  yсxyxА  ,    yсxyxА  ,  Тогда   ,
~

, dLQЕnd   где 

   ,, QЕndС     ,, QЕndС      00  d , то есть  ,QЕnd  

полугруппа, порожденная трансляциями группы  ,,Q    эндоморфизм из 

 ,ЕndС    ,ЕndС  с вышеуказанным условием. 
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Теорема 6. Пусть  АQ
1

,


 парастрофов квазигруппа смешанного типа I (II) рода 

вида:   yJcJxАQ  1111,   . Квазиэндоморфизм  dbа LL
~~

  , где Zba ,

 ,Q - центр группы  ,Q  является эндоморфизмом квазигруппы  1, АQ  тогда и 

только тогда, когда    1

, , 

 JС QЕnd    ,, 11

,  

 JС QЕnd ,00   

.11    J  

Теорема 7. Пусть  1, AQ  парастрофов квазигруппа смешанного типа I рода 

вида:   yсJxJyxA  1111 ,   . Квазиэндоморфизм  kR
~

  квазигруппы 

 1, AQ является эндоморфизмом квазигруппы  1, AQ  тогда и только тогда, когда 

  ,, 11

,  

 QЕndСС  kссJ    11
,   .11   J

 
Теорема 8. Любой антиквазиантиэндоморфизм   квазигруппа смешанного типа I 

рода  АQ , :   ,, yсxyxА    имеет вида: 

 

 
0

~~~~~~
 badcba RLRLRL   

где  
0

~~
baRL  антиавтоморфизм группы  ,Q , ba,  - некоторой фиксированный 

элемент множества Q . 

Доказательство. Пусть   антиквазиэндоморфизм линейная квазигруппа  ,Q : 

  ,, yсxyxА    из [17] следует, что любой антиэндотопии   ,,Т  

линейная квазигруппа имеет вид  
 

   babca RLLRRcRLLP
~~

,
~~~

,
~~~ 111  , 

 

такая, что   ,
~~~~~~~~ 11 xLRRycRLLухRL bcaba     то есть, существует 

антиэндотопия  .~~
,

~~~
,

~~~ 111   babca RLLRRcRLLP   Положим 0x - ноль группы 

 .,Q Тогда  

 ycRLLRdycRLLLRRycRLLуRL adabcaba  
~~~~~~~

0
~~~~~~~~ 11   , 

 ,~~~~~~
cRLLRRL adba      ,~~~~~~ 1   bada RLRcRLL   где 0

~~~ 11

 LRRd bc

 . Аналогично 

при 0y - получим   xLRRtxLRRcRLLxRL bcbcaba  
~~~~~~

0
~~~~~ 1111  

 ,~~~~ 11 xLRRL bct     ,~~~~~~ 11

 LRRLRL bctba

   ,~~~~~~ 111   batbc RLLLRR    где. 

,0
~~~

cRLLt a    

Следовательно  

    xLRRycRLLухRL bcaba  
~~~~~~~~ 11    xRLR bad 

~~~ 1    yRLL bat 
~~~ 1  

              xRLdtyRLxRLdyRLt babababa 
~~~~~~~~ 111 

 . 

Так как     
 111111 0

~~~
0

~~~
  LRRcRLLdtdt bca   1

0

~~ 

baRL то из 

последнего равенства следует, что  

   xRLyxRL baba 
~~~~   yRLRL baba 

~~~~ 1




 

Пусть xRL ba 
~~     xRLRL baba 0

1 ~~~~
 



, умножив обе части последнего равенства 

на элемент   1

0
~~ 

baRL , получим равенства  
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        ,0
~~~~

0
~~~~

0
~~~~ 111 

  babababababa RLxRLRLyRLRLyxRL  

        ,
~~~~~~

000
xRLyRLyxRL bababa    

то есть   
0

~~
baRL  антиэндоморфизм группы  .,Q   

Аналогично можно доказать для квазигруппа смешанного типа II рода  АQ , : 

  ., yсxyxА    

Следствие 2. Любой квазиантиэндоморфизм   квазигруппа смешанного типа I 

рода  АQ , :   ,, yсxyxА    имеет вида: 

 

 
0

~~~~~~
 badcba RLRLRL   

 

где  
0

~~
baRL  автоморфизм группы  ,Q , ba,  - некоторой фиксированный элемент 

множества Q . 
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ДАР БОРАИ ЗЕРКВАЗИГУРЎЊЊОИ ПАРАСТРОФЊОИ  
КВАЗИГУРЎЊЊОИ ОМЕХТАИ ХАТТИИ НАВЪИ ЯКУМ (ДУЮМ) 

Дар назарияи квазигурўњњои хаттї яке аз проблемањои асосї ин ёфани намуди умумии 
морфизмњо (изоморфизм, автоморфизм, автотопия, антиавтотопия, эндотопия, антиэндотопия, 
эндоморфизм, антиэндоморфизм квазиавтоморфизм, квазиэндоморфизм, антиквази-эндоморфизм ва 
ѓайра) мебошад. Дар маќола исбот шудааст, ки дар кадом њолат зерквазигурўњњои парастрофњои 
квазигурўњњои омехтаи хаттии навъи I ва II боз парастрофњои квазигурўњи омехтаи хаттии навъи I ва 
II мебошад. Инчунин, шарти эквивалентии зерквазигурўњи нормалии квазигурўњњои омехтаи хатии 

навъи I ва II нисбат ба гурўњи  ,Q ва зергурўњи нормалии  ,Q  ёфта шудаанд.  Аз назарияи 

квазигурўњњо маълум аст, ки маљмуи њамаи эндоморфизмњо ва антиэндоморфизмњо ин нимгурўњи бо 
элементи воњидї, яъне моноидро ташкил медињад. Инчунин, маљмуи њамаи квазиэндоморфизм ва 
антиквазиэндоморфизм низ моноидро ташкил медињанд. Аммо квазиавтоморфизм ва 
квазиантиавтоморфизм бошанд, гурўњро ташкил медињанд.  Тавассути мафњуми сентрализатор 

 )(XСеntС  XxxxS  , , квазиэндоморфизм ва квазиантиэндоморфизми 

квазигурўњњои омехтаи хаттии навъи I (II) ва квазиэндоморфизм ва квазиантиэндоморфизми 
парастрофњои он муайян шудааст, ѓайр аз ин намуди умумии квазиэндоморфизм ва 
квазиантиэндоморфизм барои ин синфи квазигурўњњо ёфта шудааст. Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
барои дигар синфи квазигурўњњо квазигурўњњои хатти тарафи чап (рост) ва квазигурўњњои хаттии 
тарафи чап (рост) ба монанди санфњои дар боло овардашуда муайян кардан мумкин аст. 

Калидвожањо: квазигурўњњои хаттї, квазигурўњњои хаттии омехтаи навъи I ва II, зерквазигурўњ, 
зерквазигурўхи нормаълї, антиавтоморфизм, автоморфизм, гузоришњои дохилї, квазиэндоморфизм, 
антиквазиэндоморфизм, парастроф.  

 
О ПОДКВАЗИГРУППАХ ПАРАСТРОФОВ  

КВАЗИГРУППЫ СМЕШАННОГО ТИПА ПЕРВОГО (ВТОРОГО) РОДА 
В теории линейных квазигрупп одной из главных проблем является нахождение общего вида 

морфизмов (изоморфизм, автоморфизм, автотопия, антиавтотопия, эндотопия, антиэндотопия, 
эндоморфизм, антиэндоморфизм, квазиавтоморфизм, квазиэндоморфизм, антиквази-эндоморфизм и 
другие).  В статье доказано, в каком случае подквазигруппы парастрофов типа линейных 
смешанных квазигрупп I и II рода являются также парастрофами типа линейных смешанных 
квазигрупп I и II рода. А также показано эквивалентное условие подквазигрупп нормальной 

квазигруппы типа смешанного линейного I и II рода по отношению к группе  ,Q и нормальной 

подгруппе  ,Q . Из теории квазигрупп известно, что совокупность всех эндоморфизмов и 

антиэндоморфизмов подгрупп с элементами единицы составляют моноиды. Также совокупность всех 
квазиэндоморфизмов и квазиантиэндоморфизмов составляют моноиды. Но квазиавтоморфизмы и 

квазиантиавтоморфизмы составляют группы. Через понятие централизатора  )(XСеntС

 XxxxS  , , определяется квазиэндо-морфизм и квазиантиэндоморфизм смешанных 

типов линейных квазигрупп I (II) рода и квазиэндоморфизм и квазиантиэндоморфизм его 
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парастрофов, кроме этого найден общий тип квазиэндоморфизма и квазиантиэндоморфизма для этих 
классов квазигрупп. Следует отметить, что для другого класса квазигрупп можно определить 
линейные квазигруппы левой (правой) стороны, аналогично вышеприведённых классов. 

Ключевые слова: линейная квазигруппа, квазигруппы смешанного типа линейности I и II рода, 
подквазигруппа, нормальная подквазигруппа, антиавтоморфизм, внутренняя подстановка, 
квазиэндоморфизм, антиквазиэндоморфизм, парастроф.  

 

ON SUBQUASIGROUPS OF THE PARASTROPHES  

OF A MIXED QUASIGROUP OF THE FIRST AND (SECOND) TYPE 

In analyzing of the theory linear’s quasigroups, one of the main problems is to finding general form of the 

morphisms (isomorphism, automorphism, autotopy, antiautotopy, endotopy, antiendotopy, endomorphism, 

antiendomorphism, quasiautomorphism, quasi-endomorphism, antiquasi-endomorphism, and others). In this article 

the case in wich the subquasigroups of parastrophs of the type of linear mixed quasigroups of the I and the II kind 

are also parastrophs of the type of linear mixed quasigroups of the I and II kind is proved. And also an equivalent 

condition is shown for subquasigroups of a normal quasigroup of mixed linear type I and II in relation to the group 

and the normal subgroup. It is known from the theory of quasigroups that the collection of all endomorphisms and 

antiendomorphisms of subgroups with elements of unity constitutes monoids. Also, the collection of all quasi-

endomorphisms and quasi-endomorphisms are monoids. But quasiautomorphisms and quasiantiautomorphisms 

make up groups.  Through the concept of a centralizer, a quasi-endomorphism and a quasi-anthendomorphism of 

mixed types of linear quasigroups of the I (II) genus and a quasi-endomorphism and quasi-anthendomorphism of its 

parastrophs are defined, in addition, a general type of quasi-endomorphism and quasi-anthendomorphism is found 

for these classes of quasigroups. It should be noted that for another class of quasigroups one can define linear 

quasigroups of the left (right) side, similarly to the above classes. 

Keywords: linear quasigroup, quasigroups of mixed type of linearity of I and II kind, subquasigroup, normal 

subquasigroup, antiautomorphism, inner substitution, quasiendomorphism, antiquasiendomorphism, parastrophe. 
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УДК: 519.75 

 

ДЕРЕВО ЧИСЕЛ  

В УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРНОСТИ МАССИВОВ 

 

Юнуси Б.М. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение 

Одной из важнейших задач в современном мире является обработка больших 

данных, связанных с сложными объектами (при этом каждый объект может иметь 

призволной, но одинаковой размерности для всех). Человек может хорошо воспринимать 

только числовую информацию на плоскости. При изучении скопления точек в 

трехмерных, четырехмерных пространствах и т.д. уже гораздо трудно и иногда почти 

невозможно анализировать большие данных в многомерные случаях [1-12]. 

В данной статье сделана попыка анализировать большие данные на основе 

созданной теории дерево чисел и соответствующих нелинейных преобразованиий для 

скопления точек на плоскости на соответствующее скопление точек трехмерного 

пространства, и скопления точек трехмерного пространства, на скопления точек 

четырехмерного пространства и скопления точек четырехмерного пространства и т.д. и 

наоборот т.е. можно скопления точек описать в различных пространствах: 

 

E2 → E3 → E4→ … → Em →…. 

и обратно 

 Em → Em-1 → Em-2→…→ E2.  

 

Здесь Е обозначает евклидово пространство. 

                                

                E3                                                    m 

     E2 

    y                                μt                       μt 

  

 

   i.e.                              

X1 X2 Z  X1 X2 X3 Z … … X1 X2 X3 … Xm Z … 
 

 




2

1j

nn
j

XZ , 


3

1j

nn
j

XZ   ,….,     


m nn
j j

XZ
1

  ……… . 

 

Теперь, следуя работам [11-20] определим понятия дерево чисел следующим 

образом. Предположим, что D  - некоторое положительное число. Говорят, что число D 

образует дерево чисел, если существуют натуральные числа р>1, 2, mn  и такие 

положительные числа maaa ,...,, 21 , для которых имеет место представление:  

n

m

nnn aaaD  ...21  , m>1,                                                (1) 

 

и в свою очередь некоторых ja  (или все) можно представить в виде 

  

mmaaaa n

jm

n

j

n

j

p

j  121 ,...
1

                       (2) 

 

.0 
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и некоторые ija  из (2) (или все) также могут быть представимы в виде 

121 ,...
2

mmaaa n

ijm

n

ij

p

ij  , … , до тех пор пока 

не получается элементарные разложения типа  

   
n

jijj

n

jijj

p

jijj kkmkm
aaa ...2...1... 111

 ,                           (3) 

в которых члены правой части (3) не могут быть представлены в виде конечной суммы 

слагаемых n-ых степеней некоторых других положительных чисел, так называемой 

основой (базис) дерева. Схематически дерево чисел (1)-(3) изображается в виде 

 

Рисунок. Дерево чисел 

Figure. Tree of numbers 

 
Таким образом дерево чисел состоит из суммы типа (3) являются базисными 

элементами и могут входить в каждый уровень дерево. Поэтому с каждого уровня берем 

только те элементы, которые не представимы в виде (2), (3). Тогда в результате число D 

единственным образом представляется в виде 

 

                     

,...1
q

qq

j

n

jijjj

p akD                                                               (4) 

Здесь 
qj

k  - число встречаемости базисного элемента 
qjijja ...1

 в дереве чисел. 

Теперь рассмотрим дерево чисел соответствующим уравнениям (1) - (3). 

Алгебраическое представления (1) - (4), и деревья чисел массива соответствующие этим 

представлениям являются оптимальным и для него существует отображения 
t

 , К 

которые переводит решения (1) при 1 mk  на решение (1) при mk  , т.е. 

                                       

     m
X

tm
X

~~
  ,  KXY                                                                        (5) 

 

Преобразования (5) можно написать в виде группы преобразований типа  
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который переводит любую точку 
1

11
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x с метрикой 

1
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m
z в 

соответствующую точку [6]. 
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Алгоритм снижения размерности. Пусть ),,( zyx  является решением 
pnn zyx  , 

2n . Напишем отображение (6) перепишем в виде 

  

                         
,1 imim xaa ,1

p

m

n

mm Nya  1 mm zNN , ;1,...,2,1  mi (5)...3,2k
             

 

Тогда ),,...,( 1111  mmmim Naa  является решением (1) при 1 mk . Так как 

p

m

im

j

n

jm Na 1

1

1 





   то на 
nx  получим: 

p

m

n
m

j

n

jm

n Nxax 1

1

1

1 





  . Следовательно, имеем 






 
1

1

11 )()(
m

j
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m

npn

jm Nyzxa ,и отсюда p

m

m

j

n

jm Na 
1

. Таким образом при каждом 

применении данного отображения размерность массива увеличивается или уменьшается 

на единицу. 

Утверждение. Имеет место 

                    

 
n

m

i

n

ip

imnmp

m zyxxD 





















2

)2(

1
                                   (6) 

где 
nnn zyx  . 

Формула (6) является формулой растущего дерева и ее можно применить в 

различных областях естествознаний. 

Таким образом, если представление (1) справедливо для любого натурального числа, 

то и формула (7) также справедливо для любого натурального числа и она является 

полиномом степени (m-1)n относительно x, y и более того она означает образование 

сложных объектов из конечного или счетного числа простых “ объектов” и для любого 

сложного объекта описываемыми дифференциальными операторами уравнениями (1), (2) 

при помощи вектора (a1 … … am) Em , который определяется из представления 
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и сводится к его описанию при помощи конечного числа элементарных 

объектов типа  в виде полинома (4) относительно xn




 
m

i

imnipnmnp

m xzyxN
2

)()2()1(
, т.е. кривых высоких степеней типа 

,
2

)()1( 


 
m

i

im

j

mp

m XAXN
pnni

j zZyYxXYZAгде   ,,,)2(

с условием  

X+Y=Z. 

В каждом из этих пространств вводятся определения дерево чисел для некоторого 

𝐷𝑛
𝑚 натурального числа, то и формула (7) также справедливо для любого натурального 

числа и она является полиномом степени (m-1)n относительно x, y. Следовательно 

образование сложных объектов из конечного или счетного числа простых “ объектов” и 

для любого сложного объекта при помощи вектора (a1 … … am) Em , определяется из 

представления и сводится к его описанию при помощи конечного или 

счетного числа элементарных объектов типа  в виде полинома (4) относительно 

xn и yn: 




 
m
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imnipnmnp

m xzyxN
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)()2()1(
,  

 т.е. кривых высоких степеней типа ,
2

)()1( 
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ZYXzZyYxXYZA pnni
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   Примеры построения деревья массивов. Пусть, к=2,3,… - означает количество 

элементов данной вершины дерева, а числа на ребрах степены разложения.
 

Пример 1. Пусть 25, 2Z n  , тогда имеем.   

 
2/1222 )161229(25   

Пример 2. 50D   
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Уровень 1 
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Преобразование числового дерева. Известно, что большинство задач построения 

и исследования некоторых модельных объектов, в которых процессы теплопроводности, 

диффузии, волновые процессы и другие, по некоторым параметрам находятся в 

максимальном диапазоне. Сообщите соответствующие физические процессы, включая 

максимальное количество тепла (в процессе теплопередачи), максимальное количество 

частиц (в процессе диффузии), максимальную энергию волны (в волновом процессе) и 

рассматриваемый продукт. Процессы (4-11) – смешанные процессы приводят к 

уравнениям модели, которые имеют экстремальные свойства. В наиболее общих случаях 

эти уравнения имеют следующий вид: ,
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  здесь mj
j

LL ,1,,   - заданы операторы, представляющие 

изучаемые физические процессы. M - это набор, который представляет параметры 

окружающей среды и изучаемые процессы, и его можно записать как: 
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Для последнего уравнения получаем многочлен типа многочлен (8):
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Итак состояние желаемого сложного объекта можно 

записать целиком на основе состояния элементарных конечного числа или счетного 

набора простых «объектов». То есть проблема типа Хoдж в том, что состояние любого 

сложного объекта может быть записано одним способом через его простые объекты. 

Таким образом, состояние любого сложного объекта при (p, m, n)> 1 задается 

уравнением (1) или уравнением
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j

n

jm Pc 
1

, где ,11 xc   ,12 yc   zD 2  являются заданными, 

т.е. состояние объекта можно будет записать полностью с помощью небольших объектов 

следующего типа:
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Следовательно, положение сложного объекта зависит от элементарных состояний (x, 

y) и расстояния z. 
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ДАРАХТИ РАЌАМЇ БАРОИ КАМ КАРДАНИ МАССИВЊОИ КАЛОН  

Кор ба сохтан ва омўхтани усули нави њисоб кардани њаљми маълумоти калон дар фазоњои 
баланд-ченака бахшида шудааст. Усули пешнињодшуда муайян кардани андозаи массивњо дар њолати 
шадиди система буда, ба истифодаи модели дарахти ададњо асос ёфтааст. Бо истифода аз ин усул 
барои модел маълумотњо нишон дода шуданд ва баъзе таљрибањои њисоббарорї гузаронида шуданд. 
Илова бар ин, усули сохташуда барои кам кардани андозаи массив дар асоси дарахти раќамњо. 
Намунањои массивњои андозањои калон оварда шудаанд ва масъалаи кам кардани андозагирї дар 
танзимоти зерин баррасї карда мешавад. Намунаи бисёрченака дар љойњои мувофиќ интихоб карда 
мешавад, аз он зарур аст, ки ба маљмуи векторњои андозаашон камтар гузаред, сохтори маълумоти 
ибтидоиро то њадди имкон нигоњ дошта, иттилооти дар маълумот мављудбударо гум кунад. Масъала 
дар доираи њар як усули мушаххаси кам кардани андоза дар асоси сохтани полиномияи махсус 
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мушаххас карда мешавад. Идеяи асосии он мунтазам муайян кардани самтњое мебошад, ки маълумот 
дар он пањншавии бештар дорад. Алгоритми кам кардани андозаи массивњо ба моделњои дарахтони 
раќамї асос ёфтааст. Барои ин харитасозї пешнињод карда мешавад, ки нуќтањои њамворро ба 
нуќтањои фазои сеченака ва ғайра табдил медињад. Сипас, табдили баръакс эљод мешавад, ки нуќтањои 
фазои m-ченакаро ба андозаи хурдтар табдил медињад, ки аз нуќта ќулай аст. аз назари намуди њисоб. 
Усул бо мисолњо шарњ дода мешавад. 

Калидвожањо: усул, дарахти раќамњо, массиви раќамњо, дарахти њаёт, алгоритм, нуќтањои 
њамвор, мисоли бисёрченака. 

 

ДЕРЕВО ЧИСЕЛ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА БОЛЬШИХ МАССИВОВ 

Работа посвящена построению и исследованию нового метода расчета размера больших данных в 

пространствах большой размерности. Предложений метод заключается в определении размера массивов в 

экстремальном состоянии системы и основан на использовании так называемой модели дерева чисел. 

Используя этот метод для модели, данные показали и провели некоторые вычислительные эксперименты. 

Кроме того, построенный метод уменьшения размерности массива на основе дерева чисел. Приведены 

примеры массивов большой размерности, а также рассматривается задача уменьшения размерности в 

следующей постановке. Выбирается многомерная выборка в соответствующих пространствах требуется 

перейти к набору векторов меньшей размерности, максимально сохранив структуру исходных данных, по 

возможности не теряя информацию, содержащуюся в данных. Проблема конкретизируется в рамках 

каждого конкретного метода уменьшения размерности на основе построения специального полинома. Его 

основная идея - последовательно определять направления, по которым данные имеют наибольшее 

распространение. На основе моделей числовых деревьев основан алгоритм уменьшения размеров массивов. 

Для этого предложены отображение, которое преобразует точки на плоскости в точки в трехмерном 

пространстве и т.д. Затем создается обратное преобразование, которое преобразует точки m-мерного 

пространства в меньшее измерение, что удобно с точки зрения вид расчета. Метод интерпретируется на 

примерах. 

Ключевые слова: метод, дерево чисел, массив чисел, древо жизни, алгоритм, плоские точки, 

многомерный пример. 

 

TREE OF NUMBERS TO REDUCE THE SIZE OF LARGE ARRAYS 

The work is devoted to the construction and study of a new method for calculating the size of big data in 

high-dimensional spaces. Offers the method consists in determining the size of arrays in an extreme state of the 

system and is based on the use of the so-called model of a tree of numbers. Using this method for the model, the 

data was shown and some computational experiments were performed. In addition, a constructed method for 

decreasing the dimension of an array based on a tree of numbers. Examples of arrays of large dimensions are given, 

and the problem of dimensionality reduction is considered in the following setting. A multidimensional sample is 

selected in the corresponding spaces, it is required to go to a set of vectors of a lower dimension, preserving the 

structure of the original data as much as possible, without losing the information contained in the data. The problem 

is concretized within the framework of each specific dimensionality reduction method based on the construction of a 

special polynomial. Its main idea is to consistently determine the directions in which the data has the greatest 

distribution. An algorithm for reducing the size of arrays is based on the models of number trees. For this, a 

mapping is proposed that converts points on a plane to points in three-dimensional space, etc. Then, an inverse 

transformation is created that converts points in an m-dimensional space into a smaller dimension, which is 

convenient from the point of view of the type of calculation. The method is interpreted by examples.  

Keywords: method, tree of numbers, array of numbers, tree of life, algorithm, flat points, multidimensional 

example. 
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АТМОСФЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ И ОРБИТЫ  

426 РАДИОМЕТЕОРОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С 4-5 ПУНКТОВ  

В ГисАО (ТАДЖИКИСТАН) 

 

Нарзиев М.  

Институт астрофизики НАНТ  

 

Ионизационные следы, образовавшиеся в результате взаимодействия метеороидов с 

Земной атмосферой, представляют собой слабые плазмы, где наряду с электронами и 

ионами содержатся и нейтральные компоненты метеорного происхождения. Ионы и 

особенно электроны, формировавшиеся вдоль следа метеоров, способны отражать 

радиоволны метрового диапазона. Следовательно, радиоотражения, полученные как от 

ядра самого метеороида (которые называют головное эхо), так и от ионизационного следа, 

представляют собой первоисточник информации не только о физико-кинематических и 

динамических характеристиках, но и о механизмах разрушения метеороидов и физико-

химических процессах, протекающих при взаимодействии метеороида с Земной 

атмосферой. Изучения таких данных радиоотражения как амплитудно-временные 

характеристики (АВХ), дальности до следа, полученного от нескольких приёмных 

пунктов, фазы отраженных сигналов и т.д., позволяют определить комплексные физико-

динамические и кинематические характеристики метеороида и изучить свойства 

атмосферы в метеорной зоне. Изучение данных атмосферной траектории, включая их 

кривые ионизации, данные о физических характеристиках метеороидов наряду с 

радиантами, скоростями и элементами орбит важны не только для метеорной физики, 

геофизики, области распространения радиоволн, но и необходимы в сфере обеспечения 

безопасности полетов космических миссий в межпланетном и околоземном космическом 

пространстве.  

Кривые ионизации метеоров были получены: а) статистическим методом; б) по 

результатам одновременных оптико-радиолокационных и в) многостанционных 

радионаблюдений метеоров. Один из методов получения кривой ионизации и орбиты 

индивидуальных метеоров основан на редукции данных базисных многостанционных 

радиолокационных наблюдений. Этот метод впервые был реализован в Гарварде [1, с. 35; 

2, c. 8462], где авторы по величине амплитуды отраженных сигналов от ненасыщенных 

следов получили экспериментальные ионизационные кривые метеоров слабее от +5.5m до 

+12m. Однако форма кривой ионизации индивидуального метеора была задана в виде 

подходящей параболы, что приводит к потере аномального проявления вариации и 

ионизации вдоль следа.  

Для экспериментального получения ионизационных кривых метеоров ярче +5 

звездной величины, измерения радиантов, скоростей, орбит и изучения свойств 

атмосферы в метеорной зоне в 60-е и 70-е годы прошлого века в радиолокационной 

лаборатории метеорного отдела Института астрофизики АН РТ под руководством 

заведующего радиолокационной лаборатории Р. П. Чеботарева был создан комплекс 

радиолокационной аппаратуры МИР-2 [3, c. 28]. Основные параметры комплекса 

аппаратуры, методика измерения радиантов, скоростей, орбит и атмосферной траектории 

метеоров приведены в работах [3, c. 28; 4, c. 34; 5, c. 39; 6, c. 176; 7, c. 1318]. К основным 

характеристикам аппаратуры относятся следующие: длина волны передатчика  = 8 м; 

мощность передатчика в импульсе 65 кВт; частота повторения импульсов 500 имп/с ; 

длительность импульса 6.5 мксек; полоса пропускания основного приемника 600 кГц; 
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полоса пропускания трактов ретрансляционных сигналов с вынесенных пунктов 2 МГц; 

пороговая чувствительность приемников 8*10-14 Вт; время срабатывания помехозащиты 6 

мсек.  

Наряду с передатчиком и приемно-регистрирующей аппаратурой в состав комплекса 

МИР-2 [3, c.28] входили антенные системы и два индикатора: а) индикатор покадровой 

регистрации [4, c.34;] и б) индикатор с ждуще-непрерывной регистрацией [5, c.39]. 

Комплекс МИР-2 имел 5 приёмных станций. Приёмник центрального пункта был 

расположен рядом с передатчиком, а остальные четыре приемника были расположены на 

расстояниях от 4-х до 10.9 км относительно центрального пункта. Пятый пункт в составе 

комплекса МИР-2 был введен в 1975 г. С помощью этого комплекса с 1976 по 1980 гг. в 

период действия ряда главных ежегодных метеорных потоков и спорадического фона 

нами были организованны радиолокационные наблюдения метеоров c 5 пунктов. Часть 

полученного материала за 1976-1977 гг., включая период действия метеорных потоков 

Ориониды, -Аквариды и спорадического фона, была обработана и опубликована 

Гартманом и Чеботаревым в виде каталога [8, c.36]. Однако при редукции данных кривых 

ионизации и составлении каталога были допущены некоторые упущения: во-первых, в 

обработке были использованы метеоры, давшие радиоотражения в 4-х 5-ти приемных 

пунктах и с длительностью, в основном, менее 1 сек. Во-вторых, при вычислении 

значения линейной электронной плотности в зеркально отражающей точке не 

учитывалось влияние прилипания электронов к нейтральным частицам, что приводит к 

уменьшению значения линейной электронной плотности, особенно в случае 

низкоскоростных метеоров. В третьих, каталог содержит только горизонтальные 

координаты (азимут и зенитное расстояние) радианта наряду с некоторыми данными 

атмосферной траектории метеоров. В-четвертых, ионизационные кривые поточных 

радиометеоров, порождающих метеоры ярче + 5m, изучены недостаточно. 

Цель настоящей работы заключается в получении экспериментальных кривых 

ионизации и орбит ежегодных метеорных потоков Южные δ-Аква-риды, Северные δ-

Аквариды, Ю. i-Аквариды С. I-Аквариды и α- Капри-корниды, Персеиды, спорадического 

фона и осуществления классификации наблюдаемых форм отрезков ионизационных 

кривых метеоров ярче +5m.  

 

Наблюдение и обработка данных радиолокационных наблюдений метеоров 

 Для изучения особенностей ионизационных кривых метеоров и определение их 

физико-кинематических характеристик в 1978-1980 гг. в ГисАО на базе комплекса 

радиолокационной аппаратуры МИР-2, как в периоды действия таких известных 

метеорных потоков Северные и Южные δ-Аквариды, i-Аквариды, Персеиды, α-

Каприкорниды, так и спорадического фона нами были проведены радиолокационные 

наблюдения с 5-ти пунктов. Данные первичных наблюдений сфотографированы на 

кинопленку типа КН-4 одновременно на двух индикаторах: а) индикатор покадровой 

регистрации [5, c.39] и б) индикатор с ждуще-непрерывной регистрацией [4, c. 34].  

При обработке кинопленки, полученные одновременно на двух индикаторах, 

ставились параллельно на двух микрофотах с десятикратным увеличением. В обработку 

вошли 1005 метеоров, которые имели радиоотражение в 4-5 пунктах. Метеоры, 

зарегистрированные с 3 пунктов, поворотные метеоры и метеоры с плохим качеством 

дифракционных картинок не вошли в обработку. С кинопленки покадровым индикатором 

снимались следующие данные: 1) номер метеора; 2) год, месяц, дата наблюдения; 3) время 

появления метеора, 4) предварительная дальность до метеорного следа; 5) дальность от 

каждого канала пяти приёмных пунктов; 6) положение начала и первых четырех 

максимумов по каждой из пяти амплитудно-временных характеристик; 7) скорость ветра 

по двум фазовым картинкам. С кинопленки, полученной на ждуще-непрерывном 

индикаторе по АВХ 5-ти приёмных пунктов, измерялись положения начала и максимумов 

дифракционных картинок, полочки и длительности радиоэха по каждому из 5 каналов. 
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Численные значения положения максимумов i-го и центрального каналов позволяли 

измерять временные сдвиги между выне-сенными и центральным пунктом, которые 

необходимы для измерения ради-антов и скоростей индивидуальных метеоров 

пеленгационно-временным методом.  

По результатам первичной обработки наблюдательного материала выпол-нены 

счетные работы и по методике, изложенной в [10, c.27], определены: а) азимут и зенитное 

расстояние зеркально-отражающей точки метеора; б) по точному значению дальности 

радиоотражения центрального пункта и усредненного значения расстояния между 

одноимённым максимумом дифракционных картинок определяли дифракционную 

скорость метеора. Измеренные временные сдвиги между вынесенным и центральным 

пунктом позволяли по формуле [10, c.27] 

 

                    Ar = A1+arctg (tbta/tatb٠cosec A21-ctgA12)                                                    (1) 

 

определять азимут радианта метеора Ar. Зенитное расстояние радианта Zr и скорость Vсд 

метеора пеленгационно-временным методом определены из [10, c.27]:  

 

                                        Zr = arctg [-ctgZ/ Cos (А-Аr)]                                                (2)  

                                        Vсд = - bi cos risin Zr / ti max,                                                (3) 

 

где ta и tb – временные сдвиги между вторым первым и третьим первым приемными 

пунктами, и т.д, А1 – азимут первого пункта, b2, b3, bi – длина базы второго, третьего и i-го 

пункта относительно центрального, A12 = А2 -А1 – разность азимута соответствующих 

пунктов, ri – углы между азимутом отражающей точки и азимутом соответствующих 

пунктов.  

Данные о горизонтальных координатах (зенитное расстояние Zr и азимут Ar) 

радианта, дата и время полета (по всемирному UT), а также внеатмосферное значение 

скоростей, определяемых по измеренным скоростям с учетом торможения, позволяли 

измерить радианты, скорости и элементы орбит метеоров по последовательности, 

изложенной в работе [6, c.176; 7, c. 1318]. При этом постоянно в ЭВМ были заложены 

данные о расположении вынесенных и центрального пунктов, элементы орбиты и 

скорость Земли, и зависимость поправки к наблюдаемой скорости на торможение метеора. 

Другие данные, необходимые для расчета орбиты, брались из “Астрономического 

ежегодника” и представлены в виде аналитических функций времени. В программе 

учитывалась поправка за вращение и притяжение Земли, учет прецессии в координатах 

радианта. Угловые элементы орбиты приведены к эпохе 2000 г.  

 

Вычисление данных атмосферной траектории метеоров 

Исходными параметрами, которые необходимы для определения кривой ионизации 

метеора, являются высоты и измеренные величины длительности радиоэха для 4-5 точек 

следа. Для вычисления значения линейной электронной плотности qi для i- точки следа 

метеора промежуточного и переуплотненного типа с учетом прилипания и амбиполярной 

диффузии из [11, c. 9] нами получены: 

  

                                                         q = (i e - ki + r2/4 D) D/ A 2                                           (4) 

 

здесь i – длительность радиоэха для i-й точки на следе метеора, A = e2/ 42 * mc2 = 

7.11015 см-1,  – длина волны; е, m – заряд и масса электрона, с – скорость света, r – 

начальный радиус следа и D – коэффициент амбиполярной диффузии. Высоты 

вынесенных пунктов относительно центрального пункта определялись по известной 

формуле 
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hi = h1 + V ti Cos Zr 

 

где h1 высота центрального пункта на след метеора в км. Используя формулу (4) по 

измеренным значениям длительности радиоэха и их соответствующих высот в 4-5 точках 

следа, вычислены значения линейной электронной плотности для каждой точки следа 

метеора. Далее по результатам расчета величины qi и hi построен наблюдаемый участок 

следа метеора.  

 

Рисунок 1. Образцы наблюдаемых отрезков ионизационных кривых метеоров. 

По оси Х отложены высоты и по оси У величина линейной электронной плотности 

Figure 1. Samples of the observed segments of the ionization curves of meteors. The 

X-axis represents the heights and the Y-axis the value of the linear electron density 

 
Анализ полученных отрезков ионизационных кривых метеоров свидетельствует об 

их многообразных формах. Образцы наблюдаемых форм отрезков ионизационных кривых 

метеоров приведены на рис.1.  

В результате анализа наблюдаемых отрезков ионизационных кривых выявлены 5 

групп по форме распределения ионизации вдоль следа. К первой группе отнесены 

отрезки, принадлежащие только к восходящим участкам следа. Их количество составляет 

3% от общего количества метеоров, использованных для обработки; б) Отрезки, 

охватывающие восходящую ветвь и часть области максимума ионизации, отнесены ко 

второй группе. К ним отнесены 7% отрезков; в) К третьим группам отнесены отрезки, 

охваты-вающие область максимума ионизации наряду с восходящими и нисходящи-ми 

участками следа метеоров. Они составляли 63.6% наблюдаемых отрезков; г) Отрезки, 

охватывающие область максимума ионизации наряду с нисходя-щими участками 20% и д) 

отрезки, относящиеся только к нисходящим участкам 6.4%.  

Для изучения формы ионизационных кривых метеоров использовались отрезки, 

охватывающие область максимума ионизации с частью их нисходящих и восходящих 

ветвей. Высоты начала и конца ионизационных следов установлены путем экстраполяции 

восходящих и нисходящих участков ионизационных кривых до нулевого уровня. Были 

установлены также формы ионизационных кривых, отличающихся своим видом друг от 

друга. Нами выявлено пять групп ионизационных кривых по их форме. Среди 

обработанных нами метеоров таких оказалось 426. Еще 230 метеоров отобрано из работы 

[8, c. 36]. Результаты квалификации наблюдаемых форм ионизационных кривых метеоров 

и данные о средних значениях скорости и высоты максимальной ионизации для 

различных форм ионизационных кривых метеоров опубликованы в [13, с. 1681]. Наличие 

кривой ионизации позволяли определить истинную массу метеорного тела mo по формуле: 

 

                                                                          hк 
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                                        mo =  Q'/  =  /  Cos Zr   q(h) dh                                         ( 4.4 ) 

                                                                             hн 

где  – средние значения массы атомов метеорного вещества, Q'- общее количество 

электронов в следе, которое определяется численным интегрированием кривой 

ионизации. При расчетах масс использованы  = 3.8210-23 г., а значения r, D, k и  

вычислялись по тем формулам, которые приведены в [7, c. 1318]. Результаты определения 

масс по кривой ионизации в виде распределения представлены на рис 5. Массы 

метеороидов заключаются в интервале от 5.10-3 до 1 г. с максимумом 5.10-2 ÷ 10-2 г. 

Результаты вычисления элементов орбит и определения данных атмос-ферных 

траекторий 426 радиометеоров представлены в таблице в следую-щим порядке: № – номер 

метеора, Yr – год, Mn – месяц, Day - день (время полета выражено в долях суток), �- 

долгота солнца, Мr – радивеличина метеора, Нb, Нm и Нe – высота начала, максимума и 

конца следа метеора, αr и δr – экваториальные координаты радианта, V∞, Vg , Vh – 

внеатмосферная, геоцентрическая и гелиоцентрическая скорость, cos Zr – косинус 

зенитного расстояния радианта, q – перигелийное расстояние в а. е, е – эксцентриситет, а – 

большая полуось в а.е., Q – афелийное расстояние в а. е, i – наклон орбиты к эклиптике, ω 

– аргумент перигелия, Ω – долгота восходящего узла, π = Ω + ω – долгота перигелия, lg qa 

– логарифм линейной электронной плотности в точке максимума ионизации, lg m∞ – 

логарифм массы метеороида и в последнем столбике обозначена принадлежность метеора 

к потокам. В таблице для метеоров, у которых зависимость величины линейной 

электронной плотности от высоты оказалась постоянной q(H) =constant, высоты начала и 

конца не обозначены.  
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Таблица. Данные атмосферных траекторий и орбит поточных и спорадических метеорных тел 

Table. Data on atmospheric trajectories and orbits of streaming and sporadic meteorological bodies  

№ 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 31.765 31.788 1.761 1.765 1.791 1.799 2.709 2.721 2.726 2.727 2.73 2.731 2.734 2.742 2.751 2.752 2.755 2.761 2.765 2.768 

 128.48 128.5 129.44 129.44 129.46 129.47 130.34 130.35 130.36 130.36 130.36 130.36 130.37 130.37 130.38 130.38 130.39 130.39 130.4 130.4 

Mr 2.6 1.82 4.35 3 2.8 2.6 2.67 1.5 4.33 3.88 3.98 2.02 5.38 3.8 3.7 4.25 2.5 2.58 1.05 3.45 

Hb 98 110 96.8 96 107 103 95.6 113 94.5 95.3 97.5 106 87.5 89 101 90.8       - 105       - 99 

Hmax 94.5 105 88.5 93.3 102 97 91.7 104 90 91.5 93.6 104 86.3 85.5 91.3 88.5 91.5 101 89.9 93.8 

He 93.7 102 86.8 90.3 100 96.7 87.4 100 88 87 91.2 103 85 82.5 89.4 86.8 87 98 85 91.6 

αr 304.32 342.29 299.25 304.29 339.29 339.28 302.28 335.27 323.27 295.27 346.28 327.27 315.29 329.26 335.29 352.28 322.3 320.29 312.24 334.29 

δr -24.93 -20.89 12.06 -6.93 -17.89 -2.89 -5.94 3.41 2.2 1.55 -4.88 4.6 -7.92 14.1 -17.89 -16.88 -15.91 -14.91 19.08 -18.89 

V∞ 20.4 42.2 25.4 23.9 44.2 41.7 24.9 44 25.4 15.5 37.4 42 20.4 26.9 28.9 36.4 28.9 26.7 21 40.9 

Vg 17.1 40.7 22.8 21.1 42.8 40.2 22.3 42.6 22.8 10.8 35.7 40.5 17.1 24.5 26.6 34.6 26.7 24.3 17.8 39.3 

Vh 36 38.3 38.6 37.6 40.9 36.2 39.1 39.3 32.2 33.4 30.7 41.4 32.8 29.9 32.3 30.2 36.6 35.7 32 41 

cos Zr 0.433 0.332 0.89 0.689 0.415 0.626 0.629 0.477 0.605 0.777 0.296 0.612 0.578 0.714 0.335 0.177 0.477 0.517 0.911 0.384 

q 0.711 0.119 0.721 0.649 0.103 0.058 0.669 0.109 0.403 0.843 0.046 0.222 0.585 0.337 0.274 0.09 0.404 0.451 0.641 0.179 

e 0.636 0.962 0.791 0.753 0.991 0.971 0.834 0.975 0.676 0.396 0.958 0.991 0.556 0.675 0.783 0.916 0.813 0.759 0.478 0.986 

1/a 0.513 0.316 0.29 0.38 0.086 0.497 0.249 0.227 0.803 0.716 0.907 0.041 0.759 0.966 0.793 0.943 0.464 0.535 0.814 0.076 

a 1.95 3.163 3.448 2.63 11.617 2.013 4.019 4.41 1.246 1.396 1.103 24.206 1.317 1.035 1.262 1.06 2.157 1.869 1.229 13.141 

Q 3.19 6.207 6.174 4.611 23.131 3.968 7.369 8.711 2.089 1.949 2.16 48.19 2.05 1.733 2.25 2.03 3.911 3.288 1.816 26.103 

i 2.75 37.86 21.29 8.35 28.49 22.48 9.46 43.69 14.94 7.49 3.68 36.75 5.29 27.88 9.23 37.8 1.06 0.51 21.11 17.46 

ω 76.74 143.1 249.86 260.76 143.66 336.03 255.53 323.91 299.59 246.19 341.92 304.8 280.74 311.2 131.51 155.19 109.95 286.96 277.98 131.11 

Ω 308.52 308.51 129.43 129.43 309.47 129.47 130.33 130.35 130.35 130.35 130.34 130.36 130.35 130.37 310.39 310.39 310.48 130.19 130.39 310.41 

π 25.26 91.6 19.29 30.18 93.13 105.5 25.86 94.26 69.94 16.53 112.25 75.16 51.08 81.57 81.9 105.57 60.44 57.15 48.37 81.52 

lg qa 12.96 13.27 12.26 12.8 12.88 12.96 12.93 13.4 12.27 12.45 12.41 13.19 11.85 12.48 12.52 12.3 13 12.97 13.58 12.62 

lg m∞ -1.295 -2.004 -1.648 -1.638 -2.721 -2.569 -1.458 -2.721 -1.67 -2.721 -2.796 -2.824 -2.921 -1.91 -1.793 -2.959 -1.586 -2.292 -0.512 -2.678 
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Show.  SDA  CAP SDA  CAP NDA         NIA NIA   

Продолжение таблицы 

№ 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 2.769 2.769 2.77 2.771 2.772 2.776 2.779 2.784 2.785 2.788 2.792 2.792 2.794 2.795 2.797 2.799 2.799 2.8 2.801 2.833 

 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.41 130.41 130.41 130.42 130.42 130.42 130.42 130.42 130.43 130.43 130.43 130.43 130.43 130.43 130.46 

Mr 1.93 2.8 3.25 3.5 4.05 -1.5 3.45 3.85 2.95 3.98 4.1 3.85 2.02 4.15 3.3 3.4 3.92 3.15 2.02 4.05 

Hb 105 104 103 96 89.5       - 93.6 89.7 108       - 90 94.4 100.5       - 99.6 102.4 94 93.3 105.6 92.9 

Hmax 102 101 97.2 92.4 87.4 117 91.2 87.4 99.6 92 87.2 91.3 97.6 86.4 91.4 95.9 91.8 90.7 95.6 91.3 

He 98 97 94.5 89.5 85    107 87.1 86 95     87.0 88 90.3 96    81.3 89.7 93.7 91.2 87.2 89.3 90 

αr 344.28 290.29 340.29 330.3 313.3 337.27 344.28 343.28 326.29 340.28 331.29 341.29 333.28 346.29 335.28 332.29 345.28 349.28 302.28 355.27 

δr -7.89 -7.96 -16.89 -20.9 -14.92 1.81 -12.89 -3.89 -11.9 -0.89 -18.9 -17.89 -0.89 -20.88 -10.89 -17.89 -17.88 -15.88 -2.94 6.12 

V∞ 31 23.5 41.4 28.9 26.8 35.5 39.9 18.4 33.4 31.3 30.2 37 37.2 35.2 39.7 30.9 39.9 39.2 21.5 33.6 

Vg 28.9 20.7 39.9 26.6 24.4 33.7 38.3 14.6 31.5 29.2 28.1 35.3 35.5 33.4 38.1 28.8 38.3 37.6 18.4 31.7 

Vh 28.4 41.2 38.6 34.5 37.9 32.6 34.9 24.9 37.7 29.1 34.7 35.2 35.9 32.8 38.3 34.6 35.6 33.1 36.4 22.6 

cos Zr 0.439 0.682 0.367 0.392 0.567 0.636 0.41 0.547 0.572 0.618 0.462 0.409 0.684 0.338 0.559 0.484 0.399 0.396 0.744 0.7 

q 0.122 0.79 0.112 0.345 0.534 0.129 0.07 0.343 0.289 0.137 0.304 0.144 0.154 0.156 0.127 0.28 0.103 0.075 0.706 0.032 

e 0.871 0.953 0.967 0.783 0.814 0.9 0.958 0.563 0.892 0.861 0.814 0.918 0.92 0.881 0.959 0.827 0.944 0.944 0.664 0.955 

1/a 1.061 0.059 0.293 0.63 0.348 0.776 0.596 1.274 0.373 1.015 0.612 0.572 0.522 0.76 0.318 0.62 0.54 0.739 0.475 1.393 

a 0.942 16.929 3.41 1.587 2.874 1.289 1.677 0.785 2.683 0.986 1.633 1.748 1.917 1.316 3.141 1.613 1.853 1.352 2.105 0.718 

Q 1.763 33.068 6.708 2.83 5.214 2.448 3.284 1.227 5.077 1.834 2.963 3.351 3.679 2.475 6.156 2.947 3.603 2.629 3.504 1.403 

i 2.26 7.91 23.56 9.52 2.11 25.05 20.47 2.02 2.23 13.67 8.63 21.53 21.46 30.12 1.49 8.36 32.71 37.02 9.61 33.97 

ω 152.88 236.88 144.02 120.24 273.23 327.44 154.41 326.93 301.16 330.39 124.1 142.49 320.38 143.74 141.75 126.91 148.15 154.97 256.21 349.07 

Ω 310.45 130.39 310.41 310.41 130.35 130.4 310.41 130.36 130.37 130.41 310.43 310.43 130.42 310.43 310.5 310.44 310.43 310.43 130.42 130.46 

π 103.32 7.26 94.42 70.66 43.59 97.84 104.82 97.3 71.53 100.8 74.54 92.92 90.8 94.16 92.25 77.35 98.58 105.4 26.63 119.53 

lg qa 13.23 12.88 12.7 12.6 12.38 14.6 12.62 12.46 12.82 12.41 12.36 12.46 13.19 12.34 12.68 12.64 12.43 12.74 13.19 12.38 

lg m∞ -1.777 -2.432 -2.658 -2.009 -2.553 -0.536 -2.77 -1.883 -2.62 -2.658 -1.676 -3.046 -2.509 -3.222 -2.721 -2.432 -3.301 -2.77 -2.131 -3.398 

Show.   SDA   NDA SDA  NIA   SDA  SDA   SDA SDA CAP  
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Продолжение таблицы 

№ 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 2.836 2.838 2.84 2.843 2.844 2.844 2.844 2.847 2.849 2.852 2.852 2.852 2.856 2.856 2.86 2.862 2.862 2.865 2.866 2.866 

 130.46 130.47 130.47 130.47 130.47 130.47 130.47 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 130.49 130.49 130.49 130.49 130.49 130.49 

Mr 3.15 2.75 3.73 3.27 1.98 2.8 4.9 2.8 4.35 2.1 5 3.77 4.2 4.25 3.48 3.45 2.02 2.88 3.3 1.23 

Hb 103 103.5 103 96.7 93.3 100 94.8 94.3 96.3 94 89 94.7 95 93.5 102.5 101.6 102.7 102.9 92.8 105.2 

Hmax 101.7 101.5 89.4 93.9 90.4 99 93.8 91.7 94.3 90 84 93 93.3 90.2 98 94.8 100.5 99.2 90.8 100.5 

He 100.5 99.8 88.2 92.8 88.1 98.5 92.5 85.3       - 86.5 79 90.6 88.4 89.3 97.5 92.3 100 96.1 88 97.4 

αr 5.48 4.68 348.28 343.29 30.75 310.29 354.28 330.29 338.28 13.87 329.28 341.3 325.29 343.28 341.29 341.29 334.27 347.28 331.27 330.27 

δr 5.12 16.12 -14.88 -22.89 -17.9 -7.92 -21.88 -13.9 -11.89 -10.88 -3.9 -30.89 -11.9 -16.89 -21.89 -17.89 8.11 -16.88 6.1 2.1 

V∞ 56.2 59.6 38.6 38 34.7 26.7 41.5 33.6 34.7 24.9 31.2 40 37.6 35.9 42.3 39.9 38.3 39.7 30.8 36.9 

Vg 55.1 58.5 36.9 36.3 32.9 24.2 40 31.7 32.9 22.2 29.1 38.4 35.9 34.1 40.8 38.3 36.6 38.1 28.7 35.2 

Vh 34.8 37.3 32.8 36.2 18.4 38.2 34.4 36.5 33.8 17.2 34 40.3 41.1 33.5 40 37.3 35.1 34.5 31.8 36.6 

cos Zr 0.613 0.725 0.521 0.435 0.102 0.665 0.395 0.605 0.618 0.407 0.736 0.329 0.634 0.541 0.477 0.538 0.86 0.539 0.843 0.803 

q 0.172 0.362 0.075 0.176 0.166 0.561 0.122 0.249 0.147 0.102 0.258 0.285 0.265 0.132 0.152 0.125 0.17 0.088 0.247 0.2 

e 0.896 0.853 0.943 0.914 0.736 0.815 0.922 0.884 0.899 0.833 0.828 0.961 0.982 0.906 0.974 0.95 0.9 0.944 0.795 0.909 

1/a 0.603 0.406 0.76 0.49 1.587 0.329 0.639 0.465 0.684 1.638 0.669 0.138 0.067 0.707 0.17 0.404 0.584 0.631 0.829 0.458 

a 1.659 2.464 1.317 2.041 0.63 3.035 1.566 2.149 1.462 0.611 1.495 7.26 14.931 1.414 5.87 2.477 1.711 1.585 1.207 2.183 

Q 3.146 4.566 2.559 3.906 1.094 5.509 3.009 4.05 2.776 1.119 2.733 14.235 29.597 2.696 11.587 4.829 3.251 3.082 2.166 4.166 

i 171.67 147.05 31.32 32.43 82.82 8.18 59.06 2.62 5.47 27.81 11.7 39.23 3.14 21.29 34.55 25.1 41.16 34.96 24.99 26.65 

ω 319.21 293.4 155.29 137.02 166.43 269.76 146.46 127.43 143.64 168.33 310.37 117.85 299.5 145.98 136.27 143.18 319.13 151.66 315.07 313.44 

Ω 130.48 130.47 310.47 310.47 310.47 130.46 310.47 310.51 310.5 310.48 130.47 310.48 130.45 310.49 310.49 310.49 130.49 310.5 130.49 130.49 

π 89.69 63.87 105.76 87.5 116.9 40.22 96.93 77.94 94.13 118.82 80.84 68.34 69.95 96.47 86.76 93.68 89.62 102.15 85.56 83.93 

lg qa 12.74 12.9 12.51 12.69 13.21 12.88 12.04 12.88 12.26 13.16 12 12.49 12.32 12.3 12.61 12.62 13.19 12.85 12.68 13.51 

lg m∞ -4 -4 -2.658 -2.298 -2.215 -1.971 -4 -2.538 -2.73 -1.68 -3 -3.523 -2.187 -3.301 -3.699 -3.398 -2.959 -2.745 -3.097 -2.495 

Show.   SDA SDA         NIA SDA SDA SDA  SDA   
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Продолжение таблицы 

№ 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 2.867 2.867 2.868 2.869 2.87 2.871 2.874 2.876 2.876 2.878 2.878 2.878 2.879 2.879 2.881 2.882 2.883 2.885 2.886 2.891 

 130.49 130.49 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.51 130.51 130.51 130.51 130.51 130.51 130.51 130.51 130.52 

Mr 2.4 4.5 3.12 4.25 3.52 4.9 2.5 4.2 4.35 3.35 1.43 2.12 4 4.42 1.93 2.23 4.42 4.1 3.73 3.48 

Hb 106.9 93.5 97.6 92.7 100 84 107 93.6 100       - 99.5 103 93 96 98 102 86 98.5       - 96.3 

Hmax 104.4 89 94.2 89.8 95.2 82.2 101 93 94 89 93 98 91.5 94 90.4 99.2 85.3 94.3 97.6 94 

He 101.5 86.1 93 87.9 94.2 80.5 96.2 88.2 91.6 86.5 88.2 92.5 90 92 86 93 84 91.6 94 91.5 

αr 330.26 339.29 324.28 340.28 342.29 306.3 346.27 350.27 346.28 344.28 330.26 348.27 331.29 326.31 345.28 329.28 320.26 342.29 341.29 335.28 

δr 10.1 -16.89 -5.9 -12.89 -18.89 -15.93 12.12 3.12 -17.88 -17.89 16.1 0.82 -11.9 -24.9 -15.88 -5.9 12.09 -16.89 -16.89 -7.89 

V∞ 40 39.3 38.5 32.7 41.7 24.5 48.4 38.7 39.1 37.8 35.8 37.4 36.3 31.8 33.3 24.1 23.3 40.7 39.9 39.6 

Vg 38.4 37.7 36.8 30.7 40.2 21.8 47.1 37.1 37.5 36.1 34 35.7 34.5 29.8 31.4 21.4 20.4 39.1 38.3 38 

Vh 37.9 37.5 41.4 31.9 38.5 38.4 36.5 28.4 34.7 34.6 34.5 28.9 37.7 38.4 30.9 30.4 31.4 37.2 37.1 37.8 

cos Zr 0.878 0.56 0.704 0.616 0.528 0.494 0.88 0.789 0.539 0.544 0.919 0.773 0.632 0.433 0.573 0.704 0.858 0.564 0.565 0.684 

q 0.228 0.134 0.259 0.157 0.118 0.641 0.108 0.025 0.104 0.121 0.29 0.035 0.203 0.388 0.134 0.355 0.49 0.106 0.116 0.119 

e 0.921 0.948 0.989 0.871 0.964 0.802 0.949 0.974 0.936 0.925 0.817 0.964 0.925 0.88 0.88 0.671 0.577 0.957 0.951 0.957 

1/a 0.348 0.388 0.043 0.825 0.304 0.308 0.471 1.059 0.612 0.622 0.632 1.03 0.369 0.309 0.894 0.927 0.863 0.408 0.421 0.364 

a 2.87 2.58 23.29 1.211 3.288 3.242 2.125 0.944 1.634 1.608 1.583 0.971 2.707 3.236 1.118 1.079 1.159 2.449 2.377 2.749 

Q 5.511 5.027 46.32 2.266 6.459 5.843 4.142 1.864 3.165 3.095 2.876 1.906 5.211 6.084 2.102 1.802 1.827 4.793 4.638 5.378 

i 44.61 19.39 13.8 8.2 31.3 2.24 92.97 42.09 33.16 27.14 45.16 25.67 0.23 12.79 19.11 5.86 20.39 26.18 23.28 5.97 

ω 308.14 141.62 299.83 144.77 143.19 260.05 326.7 347.84 148.9 146.37 306.1 345.18 131.2 108.65 148.59 308.25 294.36 146.29 144.68 323.63 

Ω 130.49 310.5 130.49 310.51 310.5 130.45 130.5 130.5 310.51 310.51 130.5 130.5 310.96 310.51 310.51 130.49 130.5 310.52 310.52 130.5 

π 78.63 92.12 70.32 95.28 93.69 30.5 97.2 118.34 99.4 96.88 76.6 115.68 82.16 59.16 99.1 78.74 64.87 96.81 95.2 94.13 

lg qa 13.04 12.2 12.75 12.3 12.59 12.04 13 12.32 12.26 12.66 13.43 13.15 12.4 12.23 13.23 13.11 12.23 12.36 12.51 12.61 

lg m∞ -2.854 -3.301 -3.046 -3.097 -3.046 -2.721 -2.678 -4 -3.301 -2.42 -1.772 -2.268 -3.699 -3.523 -1.818 -1.463 -2.886 -3.301 -2.659 -3.523 

Show.  SDA SIA  SDA    SDA SDA     SDA   SDA SDA  

 

 

 

 



171 
 

Продолжение таблицы 

№ 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 2.891 2.892 2.897 2.898 2.903 2.905 2.909 2.914 2.919 2.919 2.919 3.792 3.832 3.839 3.847 3.855 3.86 3.868 3.868 3.883 

 130.52 130.52 130.52 130.52 130.53 130.53 130.53 130.54 130.54 130.54 130.54 131.38 131.42 131.43 131.43 131.44 131.44 131.45 131.45 131.47 

Mr 3.5 2.5 3.5 4.3 3.77 2.23 2.23 5.38 2.7 2.25 2.8 1.7 0.25 0.65 3.12 3.05 2.35 1.65 3.5 2.05 

Hb 92.5 102 91.7 98 89 91.9 99.5 89.2        - 104 101        -       - 104 106 101 103 107 106       - 

Hmax 90.8 100 90.2 90.6 88.3 89.7 96.5 82.2 88 100.5 100.4 95.2 116.8 99.9 103.7 100.1 97 102 98.9 104.7 

He 89 96.2 88.1 88 84.8 82.5 94.3 81 86 97.5 98.3       -    110.2 98 102 98.7 93.5 99 96.9    99.5 

αr 329.28 332.3 333.28 347.28 325.29 339.29 338.29 279.31 310.29 339.27 336.3 344.29 9.38 30.23 24.71 45.54 345.28 349.28 23.53 40.73 

δr -8.9 -20.89 -8.89 -18.88 -15.9 -14.89 -13.89 -16.98 -11.92 10.11 -24.89 -20.89 27.12 43.1 39.11 37.08 -11.88 -14.88 47.11 38.09 

V∞ 34.8 35.7 34.7 37.6 35.4 44.2 42.2 21.4 24.5 37.7 42.2 36.5 52.9 60.3 61.5 64.8 44.2 44.5 54.5 57.7 

Vg 33 33.9 32.9 35.9 33.6 42.8 40.7 18.3 21.8 36 40.7 34.7 51.7 59.3 60.5 63.8 42.8 43.1 53.3 56.6 

Vh 37.1 38.4 35.4 33.5 40.1 40.8 39.5 42 37 32.2 42.5 34.8 30.2 36.4 36.8 38.3 38 37.2 33.5 31.6 

cos Zr 0.658 0.497 0.663 0.535 0.534 0.589 0.598 0.072 0.449 0.862 0.421 0.354 0.744 0.65 0.711 0.522 0.611 0.567 0.801 0.679 

q 0.229 0.257 0.184 0.118 0.302 0.088 0.101 0.873 0.591 0.133 0.221 0.167 0.425 1.01 1.001 0.882 0.044 0.053 1.014 0.849 

e 0.903 0.92 0.897 0.917 0.951 0.992 0.978 1.015 0.748 0.893 1.015 0.899 0.6 0.52 0.557 0.72 0.985 0.978 0.28 0.283 

1/a 0.422 0.31 0.561 0.704 0.163 0.095 0.215 -0.017 0.427 0.804 -0.066 0.608 0.943 0.475 0.442 0.318 0.343 0.412 0.71 0.845 

a 2.372 3.222 1.784 1.42 6.151 10.499 4.644 -58.45 2.343 1.244 -15.12 1.645 1.061 2.103 2.263 3.148 2.913 2.426 1.409 1.184 

Q 4.515 6.186 3.384 2.723 12 20.911 9.188 -9.188 4.095 2.355 -2.355 3.123 1.697 3.197 3.524 5.413 5.782 4.798 1.803 1.519 

i 5.75 14.71 3.79 33.45 2.87 20.33 13.92 2.89 4.5 47.11 30.06 28.41 129.63 128.39 132.09 144.8 26.34 48.26 115.96 138.06 

ω 309.12 123.92 317 147.98 116.08 146.54 145.26 223.68 268.62 327.35 123.57 139.96 303.42 170.35 195.6 133.5 158.09 156.51 185.14 104.99 

Ω 130.5 310.52 130.5 310.53 310.56 310.54 310.54 130.5 130.52 130.54 310.55 311.38 131.42 131.43 131.43 131.44 311.45 311.45 131.45 131.47 

π 79.62 74.44 87.49 98.51 66.64 97.08 95.8 354.18 39.14 97.89 74.12 91.35 74.84 301.78 327.03 264.94 109.54 107.97 316.59 236.45 

lg qa 12.6 13 12.6 12.28 12.49 13.11 13.11 11.85 12.92 13.1 12.88 13.32 13.9 13.74 12.75 12.78 13.06 13.34 12.6 13.18 

lg m∞ -3.155 -2.585 -3.097 -2.959 -3.097 -2.824 -2.638 -2.284 -2.538 -2.456 -2.959 -1.951 -2.509 -2.538 -3.699 -3.699 -2.315 -2.187 -3.523 -3.155 

Show.    SDA NIA SDA SDA     SDA         
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Продолжение таблицы 

№ 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 3.884 3.893 3.894 3.976 4.675 4.681 4.684 4.71 4.719 4.728 4.733 4.742 4.751 4.768 4.775 4.832 4.843 4.851 4.862 4.862 

 131.47 131.48 131.48 131.56 132.23 132.23 132.23 132.26 132.27 132.28 132.28 132.29 132.3 132.32 132.32 132.38 132.39 132.39 132.4 132.4 

Mr 3.38 4.8 3.7 2.9 2.1 5.12 3.58 3.5 3.45 3.02 2.4 2.62 2.75 0.3 2.8 3.52 3 3.8 3.92 4.62 

Hb 93.5       - 101 94.9       - 83 91 88.8 97 96.9 90.5 95.3 101 96.5 89.9 92.5 94 94.2 96.6 100 

Hmax 92 93 95.6 93.8 94 82 89.4 88 94.3 95.2 88 93.5 99.6 94 88.4 91.4 92 92.8 95.2 92.4 

He 90.8       - 92 92.4 90.2 80.3 88.5 86.4 92.5 93.2 87.5 92.5 98.7 89.8 87 89.9 88.7 91.3 92.6 90 

αr 37.72 24.4 19.89 99.93 326.24 307.09 327.24 328.23 343.27 340.27 319.3 33.27 347.28 342.28 348.27 34.06 7.67 21 33.93 24.35 

δr 31.09 30.11 27.11 24.98 30.1 63.07 26.1 33.1 1.11 1.61 -20.91 -6.9 -13.88 -10.89 10.12 52.1 2.12 35.11 42.1 56.11 

V∞ 40.9 33 53.4 39.8 31.8 31.8 36.5 40 42.8 38.6 32.7 34.9 47.4 41.1 34.7 39.3 47.9 43 43.8 57.7 

Vg 39.3 31 52.2 38.2 29.8 29.8 34.7 38.4 41.3 36.9 30.7 33.1 46.1 39.6 32.8 37.7 46.6 41.5 42.4 56.6 

Vh 13.6 10.7 27.2 33.2 33.4 37 36.2 38 35.8 34.1 41.5 13.3 40.5 37.2 26.9 22.6 28.1 19.9 21 40.1 

cos Zr 0.675 0.819 0.843 0.298 0.639 0.828 0.636 0.758 0.377 0.452 0.388 -0.265 0.286 0.438 0.633 0.638 0.604 0.748 0.696 0.788 

q 0.116 0.06 0.494 0.047 0.505 0.987 0.454 0.558 0.048 0.094 0.454 0.073 0.044 0.078 0.082 0.392 0.049 0.255 0.335 1.008 

e 0.795 0.89 0.437 0.966 0.637 0.58 0.776 0.808 0.975 0.938 0.988 0.87 0.995 0.968 0.905 0.453 0.947 0.61 0.506 0.836 

1/a 1.762 1.842 1.14 0.732 0.718 0.425 0.495 0.344 0.524 0.657 0.027 1.772 0.121 0.409 1.154 1.397 1.079 1.526 1.475 0.163 

a 0.567 0.543 0.877 1.366 1.394 2.352 2.021 2.91 1.91 1.521 37.64 0.564 8.282 2.445 0.866 0.716 0.927 0.655 0.678 6.132 

Q 1.019 1.026 1.261 2.686 2.282 3.717 3.589 5.262 3.772 2.948 74.827 1.055 16.519 4.813 1.65 1.04 1.805 1.055 1.021 11.256 

i 128.97 88.62 141.08 7.95 46.63 51.4 51.83 61.74 37.11 28.05 5.38 95.39 45.48 10.8 42.88 92.07 174.35 115.03 113.74 108.26 

ω 2.59 356.98 313.43 19.69 286.83 202.08 285.42 270.37 338.38 330.91 96.44 173.71 156.58 151.26 339.14 14.11 163.02 347.04 6.5 170.63 

Ω 131.47 131.48 131.48 131.54 132.22 132.23 132.23 132.26 132.27 132.27 312.3 312.29 312.3 312.32 132.32 132.38 312.37 132.4 132.41 132.41 

π 134.06 128.46 84.91 151.24 59.06 334.31 57.65 42.63 110.65 103.19 48.74 126 108.88 103.58 111.46 146.48 115.39 119.43 138.9 303.04 

lg qa 12.65 12.08 12.52 12.84 13.16 11.95 12.57 12.6 12.62 12.79 13.04 12.95 12.9 13.88 12.88 12.59 12.8 12.48 12.43 12.15 

lg m∞ -3.398 -3.523 -3.523 -2.854 -1.681 -4 -3.398 -3.222 -3.097 -2.921 -2.319 -2.77 -3.155 -1.658 -2.854 -2.854 -3.155 -3.301 -4 -4 

Show.          NDA           
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Продолжение таблицы 

№ 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 4.866 4.874 4.881 4.891 4.892 4.947 5.007 5.032 9.692 9.722 9.764 9.781 9.874 9.876 9.878 9.896 9.906 9.908 9.909 9.919 

 132.41 132.42 132.42 132.43 132.43 132.49 132.54 132.57 137.03 137.06 137.1 137.12 137.21 137.21 137.21 137.23 137.24 137.24 137.24 137.25 

Mr 1.38 3.23 4.15 3.67 3.3 2.62 3.5 2.6 -0.47 3.3 0.2 2.35 2.8 2.12 3.2 3.7 5 1.55 1.43 2.45 

Hb 112 96 96.5 88.5 97.3 92.9       - 96.3 109 98.9 103 103 98 105       - 98.5 90.7 106 111 99 

Hmax 109.8 92.2 91 86.5 96.5 90.6 81.1 94.9 104.5 95 101.9 97.3 94.5 101.9 95.1 94.5 87 96.2 109 95.5 

He 108 89.1 89.5 84.3 94.6 89.8 79.1 92.4 102 92 99 93.6 91.2 99.2    88.4       - 84.8 94.2 103 92.3 

αr 40.73 9.69 97.22 46.24 47.32 103.51 65.33 111.34 340.27 355.26 347.27 351.27 307.27 338.27 341.28 347.28 336.27 338.28 43.17 16.07 

δr 36.09 36.12 74.99 36.08 59.08 63.97 26.05 30.96 2.11 48.12 1.12 13.12 5.07 2.11 -7.89 -6.88 3.11 -2.89 -2.91 -0.89 

V∞ 68.2 49.5 43 24.5 47.7 41.1 50.7 34.4 45.6 39.6 48.5 38.6 30.8 41.1 37.3 31.5 35.3 37.6 65.9 53.1 

Vg 67.3 48.2 41.5 21.8 46.4 39.6 49.5 32.5 44.2 38 47.2 36.9 28.7 39.5 35.6 29.4 33.5 35.9 64.9 51.9 

Vh 41.1 29 40.2 11.9 32.3 37.7 26.1 33.7 41.7 30 40.8 29.9 43.2 39.2 36.7 30.4 35.8 37.4 38.7 32.1 

cos Zr 0.618 0.898 0.509 0.653 0.714 0.5 0.809 0.468 0.362 0.656 0.563 0.699 0.695 0.801 0.687 0.699 0.779 0.719 0.483 0.734 

q 0.978 0.527 0.755 0.079 0.725 0.531 0.158 0.178 0.097 0.611 0.028 0.084 0.648 0.144 0.149 0.148 0.21 0.166 0.958 0.145 

e 0.931 0.461 0.885 0.856 0.423 0.802 0.81 0.876 0.998 0.415 0.997 0.919 1.086 0.965 0.933 0.862 0.889 0.934 0.724 0.882 

1/a 0.071 1.022 0.152 1.811 0.795 0.373 1.202 0.695 0.017 0.957 0.093 0.967 -0.133 0.244 0.453 0.934 0.526 0.396 0.288 0.813 

a 14.152 0.978 6.575 0.552 1.258 2.68 0.832 1.439 57.857 1.045 10.79 1.034 -7.536 4.098 2.207 1.071 1.899 2.526 3.478 1.23 

Q 27.325 1.429 12.394 1.025 1.791 4.829 1.506 2.7 115.62 1.478 21.552 1.985 -1.985 8.053 4.266 1.993 3.589 4.886 5.997 2.316 

i 146.52 114.41 68.21 36.58 97.89 64.56 165.74 17.16 35.06 78.75 46.23 56.84 19.46 27.23 0.08 2.51 22.29 12.56 146.83 155.12 

ω 157.74 301.5 117.14 3.38 92.39 85.9 27.6 40.11 324.14 290.78 341.46 336.31 252.16 318.37 321.55 147.63 313.17 317.04 29.52 145.98 

Ω 132.41 132.42 132.42 132.43 132.43 132.49 132.55 132.56 137.03 137.06 137.1 137.12 137.2 137.21 135.88 317.27 137.24 137.23 317.24 317.25 

π 290.16 73.92 249.57 135.81 224.83 218.38 160.15 172.67 101.17 67.85 118.56 113.43 29.36 95.58 97.43 104.9 90.4 94.27 346.76 103.23 

lg qa 13.45 12.71 12.34 12.53 12.68 12.95 12.6 12.96 14.19 12.68 13.92 13.06 12.88 13.15 12.72 12.52 12 13.38 13.43 13.02 

lg m∞ -3.398 -3.398 -3.097 -2.187 -3.523 -2.921 -3.064 -2.658 -1.298 -2.959 -1.943 -2.31 -2.201 -2.886 -2.721 -2.585 -3.523 -2.149 -2.721 -2.959 

Show.         NDA     NDA   NDA    
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Продолжение таблицы 

№ 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 9.93 10.708 10.71 10.729 10.738 10.773 11.73 11.738 11.758 11.787 11.823 11.835 11.835 11.846 11.853 11.853 11.906 11.915 11.927 11.956 

 137.26 138.01 138.01 138.03 138.04 138.07 138.99 139 139.02 139.04 139.08 139.09 139.09 139.1 139.11 139.11 139.16 139.17 139.18 139.21 

Mr 3.45 1.55 3.05 3.38 3.25 2.5 1.15 2.12 1.02 2.7 2.17 5.12 3.25 -0.75 1.45 3.25 2.05 2.23 3.15 2 

Hb 99.2       - 102 95.5 97.8        - 102 98.7       - 110 108       - 111 112 108 111 97 94.5        - 105 

Hmax 98.5 106.4 99.8 92.5 94.5 94.9 97.5 94.6 111.7 102.6 104.8 84 107.3 106.9 105.7 109.1 93.4 92.3 103 101.5 

He 93.5      - 97.8 90 92 92.5 93.2 91.6       - 100 101     80.1 104 103 104 106 89.8 89     97.3 98.5 

αr 342.28 21.67 340.28 341.26 347.27 350.25 345.27 347.28 31.55 52.74 11.57 299.26 21.19 48.8 54.48 36.91 341.27 345.28 341.27 343.27 

δr -3.89 -1.89 -10.89 25.11 6.12 43.12 1.12 -5.88 51.1 60.07 0.12 5.06 17.11 55.08 65.07 28.1 2.11 -6.88 0.21 1.61 

V∞ 25.3 54.5 33.9 44.5 38.8 31.5 20.3 35 59.4 58.8 45.8 25.7 60.8 61.9 59.2 61.5 42.7 39.4 31.7 41.9 

Vg 22.7 53.3 32 43.1 37.2 29.4 16.9 33.2 58.3 57.7 44.4 23.1 59.8 60.9 58.1 60.5 41.2 37.8 29.7 40.4 

Vh 28.8 31.9 35.7 38.4 33.3 26.5 26.4 33.1 38.5 41.2 28.5 41.9 35.4 41.6 44 32.8 40 37.3 32.7 38.6 

cos Zr 0.69 -0.142 0.305 0.713 0.526 0.837 0.477 0.409 0.488 0.471 0.542 0.726 0.648 0.627 0.633 0.631 0.779 0.679 0.727 0.691 

q 0.266 0.234 0.214 0.327 0.084 0.407 0.339 0.124 1.013 0.904 0.024 0.776 0.462 0.94 0.91 0.935 0.119 0.11 0.204 0.101 

e 0.724 0.806 0.885 0.897 0.939 0.518 0.597 0.909 0.69 0.945 0.975 1.007 0.739 0.978 1.193 0.288 0.979 0.955 0.843 0.97 

1/a 1.038 0.829 0.539 0.314 0.727 1.183 1.188 0.736 0.306 0.06 1.058 -0.009 0.564 0.023 -0.212 0.762 0.173 0.409 0.769 0.297 

a 0.964 1.206 1.855 3.18 1.376 0.845 0.842 1.358 3.27 16.532 0.946 -113.8 1.772 43.032 -4.715 1.313 5.782 2.445 1.301 3.363 

Q 1.662 2.178 3.497 6.033 2.668 1.283 1.345 2.593 5.527 32.16 1.868 -1.868 3.082 85.124 -85.12 1.691 11.446 4.779 2.397 6.625 

i 3.84 150.43 4.08 70.25 35.49 59.34 5.33 0.92 117.85 109.38 146.89 15.58 162.49 118.05 103.36 155.47 27.82 1.53 12.48 25.56 

ω 319.21 136.28 132.87 295.67 333.39 318.81 321.23 147.36 181.79 141.05 168.09 237.81 286.29 148.69 144.42 229.03 321.63 145.47 318.28 325.88 

Ω 137.24 318.01 318.04 138.03 138.04 138.07 138.97 319.11 139.02 139.05 319.08 139.08 139.1 139.1 139.11 139.11 139.16 319.23 139.17 139.2 

π 96.44 94.29 90.91 73.7 111.43 96.88 100.2 106.47 320.81 280.09 127.17 16.89 65.39 287.79 283.53 8.14 100.79 104.71 97.45 105.08 

lg qa 12.62 13.38 12.78 12.65 12.7 13 13.54 13.15 13.59 12.92 13.13 11.95 12.7 14.3 13.42 12.7 13.18 13.11 12.74 13.2 

lg m∞ -3.301 -2.824 -2.469 -3.301 -2.854 -1.666 -0.796 -2.066 -2.638 -3.301 -3.155 -2.585 -3.523 -3.155 -3.222 -4 -2.553 -2.585 -2.824 -2.495 

Show.          PER    PER   NDA   NDA 
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Продолжение таблицы 

№ 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 12.279 12.784 12.816 12.817 12.835 12.854 12.859 12.868 12.871 12.878 12.881 12.945 12.946 12.954 12.987 12.988 12.995 13.677 13.705 13.731 

 139.52 140 140.03 140.03 140.05 140.07 140.07 140.08 140.09 140.09 140.09 140.16 140.16 140.17 140.2 140.2 140.2 140.86 140.89 140.91 

Mr 2.4 0.93 3.05 1.75 2.92 3.35 -0.28 0.9 1.93 2.88 1.95 0.8 0.05 4.8 2.98 4.3 3.1 1.95 3.05 0.93 

Hb       - 101      -      - 97.7 89.7      - 96.5      -      -      -     119 115 86 89.8      - 90.9 96 102      - 

Hmax 114.5 95.9 107.8 107.6 93.7 88.1 104.5 89.4 103.3 94.5 104.2 112.6 113 82.6 86.3 82 90 87.3 92.8 94.8 

He    100.3 91    102   101.8 89.5      - 101 86.3 101 89.2 100 109 109 79.6 83.5 80 88.9 82.3 87    90.0 

αr 47.39 354.28 39.38 38.38 346.28 313.29 65.13 305.28 49.95 100.74 47.01 50.81 32.97 339.26 42.19 115.43 290.26 320.23 348.27 3.71 

δr 54.08 -10.88 55.09 55.09 -12.88 -12.92 67.05 -0.93 62.08 75.98 57.08 56.08 -6.9 13.11 55.09 55.95 6.34 32.09 7.32 78.12 

V∞ 63.3 36.2 60.9 61 37.7 23 38.2 22.5 56.5 32.1 62.7 61.3 68.9 26.7 38.7 23 18.2 37.8 25.8 46.9 

Vg 62.3 34.4 59.9 60 36 20.1 36.5 19.5 55.4 30.1 61.7 60.3 68 24.2 37.1 20.1 14.3 36.1 23.3 45.5 

Vh 42.4 32.4 40.9 41 37.2 38 28.7 38.7 40 31.5 43.1 41.4 44.7 29.7 22.5 26.8 37.6 42.2 26.9 41.9 

cos Zr 0.561 0.452 0.624 0.633 0.594 0.555 0.598 0.61 0.699 0.528 0.738 0.851 0.643 0.768 0.941 0.523 -0.044 0.795 0.425 0.667 

q 0.959 0.102 0.999 1.002 0.159 0.68 0.58 0.75 0.928 0.688 0.964 0.934 0.738 0.306 0.396 0.405 0.893 0.66 0.218 1.004 

e 1.047 0.92 0.908 0.922 0.934 0.764 0.396 0.783 0.839 0.412 1.117 0.96 1.203 0.7 0.445 0.529 0.661 1.022 0.748 1 

1/a -0.049 0.789 0.093 0.078 0.416 0.347 1.042 0.289 0.174 0.855 -0.121 0.043 -0.275 0.983 1.401 1.162 0.38 -0.034 1.159 0 

a -20.62 1.267 10.81 12.813 2.401 2.884 0.959 3.459 5.753 1.17 -8.259 23.483 -3.632 1.017 0.714 0.861 2.633 -29.8 0.862 18144 

Q -6.625 2.433 20.62 24.623 4.643 5.088 1.339 6.168 10.578 1.653 -1.653 46.032 -46.03 1.729 1.032 1.317 4.373 -4.373 1.507 1.507 

i 120.2 20.84 116.17 116.01 14.39 2.76 76.41 10.23 105.45 55.74 115.91 116.73 143.87 23.22 90.07 29.05 10.87 48.36 14.66 77.07 

ω 153.5 151.39 165.96 167.75 138.2 256.05 59.39 245.85 144.64 84.22 155.11 147.21 59.8 314.15 12.27 42.81 225.47 251.95 326.65 169.18 

Ω 139.52 320.01 140.03 140.03 320.06 140.03 140.07 140.07 140.09 140.09 140.1 140.16 320.15 140.16 140.2 140.19 140.2 140.86 140.88 140.91 

π 293.02 111.39 305.99 307.79 98.25 36.09 199.46 25.93 284.72 224.31 295.21 287.37 19.95 94.31 152.46 183 5.66 32.81 107.53 310.09 

lg qa 13.04 13.63 12.78 13.3 12.83 12.66 14.11 13.64 13.23 12.85 13.22 13.68 13.98 12.08 12.81 12.28 12.76 13.22 12.78 13.63 

lg m∞ -3.097 -1.569 -3.398 -3.155 -2.854 -1.608 -0.928 -1.513 -2.547 -1.934 -2.745 -2.398 -2.495 -2.678 -3 -1.901 -1.356 -2.201 -1.409 -2.004 

Show.   PER PER SDA   CAP PER   PER         
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Продолжение таблицы 

№ 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 

Yr 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 13.76 13.79 13.836 13.857 13.881 13.887 13.91 13.918 13.925 24.74 25.756 25.763 25.771 25.784 25.785 25.787 25.794 25.803 25.803 25.805 

 140.94 140.97 141.01 141.03 141.05 141.06 141.08 141.09 141.1 121.52 122.5 122.5 122.51 122.52 122.52 122.52 122.53 122.54 122.54 122.54 

Mr 2.25 -0.2 2.6 2.48 2.75 2.42 1.18 2.12 2.62 1.75 2.67 2.05 1.07 3.58 5.3 0.3 3.45 2.12 2.6 2.88 

Hb 106      -      -    111      - 115 105 100 108      -      - 103      -      - 88.3 107 99.7 105      - 105 

Hmax 102.5 98 82.5 106.8 97.1 108 101.3 92.7 101.1 85.3 96.1 94.2 94.2 90 83.9 106.1 96.6 103.4 93 99 

He 99.6 93.7 78 104 95 105 97 89.5 99.2    80.0    91.6      -    89.0     84.7 82.2 103 96 98.5      87.0 96.6 

αr 24.79 55.37 242 37.16 42.42 44.02 42.89 336.27 41.38 292.27 28.33 333.26 348.26 334.26 302.26 30.02 309.28 331.27 320.26 345.27 

δr 66.11 63.07 68.94 -7.9 62.09 60.09 56.09 5.41 53.09 -6.96 51.1 -1.9 -1.89 -2.9 1.06 44.1 -12.93 -7.9 2.49 -13.89 

V∞ 53.8 54.7 30 50.7 45.2 59.9 61.7 31.1 51.5 22.2 50.4 30.2 36 30.8 23.4 54.7 26.7 42.4 38.8 42.4 

Vg 52.6 53.5 27.8 49.5 43.8 58.8 60.7 29 50.3 19.2 49.1 28.1 34.2 28.7 20.6 53.5 24.3 40.9 37.2 40.9 

Vh 40.8 38.8 41.3 27.6 30.6 41.9 41.8 34.4 31.4 37.4 32 28.2 24.4 28.2 35.3 32.4 36.3 37.7 38.9 32.6 

cos Zr 0.624 0.495 0.583 0.329 0.766 0.774 0.832 0.76 0.874 0.674 0.366 0.517 0.385 0.567 0.786 0.388 0.607 0.583 0.764 0.401 

q 1.011 0.891 0.999 0.389 0.876 0.978 0.99 0.294 0.962 0.714 0.814 0.146 0.015 0.131 0.611 0.833 0.48 0.065 0.238 0.024 

e 0.902 0.754 0.948 0.566 0.194 1.004 0.992 0.812 0.169 0.72 0.336 0.844 0.98 0.859 0.656 0.347 0.767 0.976 0.937 0.981 

1/a 0.097 0.276 0.052 1.116 0.92 -0.004 0.008 0.64 0.864 0.393 0.816 1.074 1.295 1.075 0.564 0.785 0.485 0.365 0.267 0.773 

a 10.335 3.622 19.15 0.896 1.087 -229.8 121.98 1.563 1.157 2.546 1.226 0.931 0.772 0.931 1.774 1.274 2.061 2.74 3.745 1.293 

Q 19.658 6.354 37.301 1.402 1.298 -1.298 242.96 2.832 1.352 4.379 1.638 1.717 1.529 1.73 2.938 1.716 3.642 5.415 7.253 2.562 

i 95.65 102.93 41.74 128.23 93.75 110.13 116.21 19.4 111.75 8.64 107 15.94 19.93 14.49 14.29 121.37 4.9 14.25 33.34 50.98 

ω 174.42 136.1 166.48 134.81 99.68 158.67 162.71 305.74 130.6 253.19 102.07 330.71 351.84 332.23 270.41 107.45 282.49 333.46 305.73 166.15 

Ω 140.94 140.97 141.01 321.03 141.05 141.06 141.08 141.09 141.1 121.51 122.5 122.5 122.5 122.51 122.52 122.53 122.51 122.53 122.54 302.54 

π 315.36 277.06 307.49 95.84 240.74 299.73 303.8 86.82 271.7 14.7 224.57 93.21 114.35 94.75 32.93 229.98 45 95.99 68.27 108.69 

lg qa 13.1 14.08 12.96 13.01 12.9 13.03 13.53 13.15 12.95 13.3 12.93 13.18 13.57 12.57 11.88 13.88 12.62 13.15 12.96 12.85 

lg m∞ -3.301 -1.545 -0.914 -2.638 -2.598 -3.187 -2.62 -1.983 -2.979 -0.961 -2.979 -1.502 -2.31 -2.585 -2.745 -2.215 -2.268 -2.409 -1.726 -2.481 

Show.  PER     PER        CAP      
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Продолжение таблицы 

№ 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 25.81 25.812 25.821 25.826 25.833 25.833 25.835 25.837 25.837 25.839 25.845 25.849 25.851 25.854 25.86 25.861 25.866 25.88 25.884 25.885 

 122.55 122.55 122.56 122.56 122.57 122.57 122.57 122.57 122.57 122.57 122.58 122.58 122.59 122.59 122.59 122.6 122.6 122.61 122.62 122.62 

Mr 2.17 2.1 0.53 3.15 2.75 2.88 2 3.73 1.93 3 2.25 1.9 1.48 3.38 2.5 3.5 3.1 3.05 1.75 3.38 

Hb 94 103      - 98.4 94.5 95.8       -       -        -         - 104 105 108 96.3 101 92.3        - 96 97      - 

Hmax 88.8 99.6 92.5 94.3 91 94.5 89.9 94 87.7 93.5 99.5 100.1 103.7 94.5 99.2 90.8 100 93.7 91.3 101.3 

He 84 95.8 86 90.6 85.3 88.5     83.2      90     82.1    86.0 97.1 97.5 100 89 98 89      93.2 89 87      - 

αr 340.27 339.26 339.26 327.28 310.26 344.27 299.28 305.28 318.27 308.27 356.26 318.3 24.27 359.26 79.35 317.27 339.27 1.06 354.26 344.27 

δr -8.89 -0.89 -2.89 -16.9 1.07 -14.89 -12.94 -10.93 -5.92 -6.93 -10.89 -23.92 11.1 -11.89 37.02 -4.92 -15.89 -1.89 0.81 -18.89 

V∞ 29.7 41.2 45.8 28.8 34.5 46.9 21.3 25 32.3 26.9 38.5 33.2 61.9 46.1 46.1 33.9 46.2 39.6 35 45.3 

Vg 27.5 39.7 44.4 26.5 32.6 45.5 18.1 22.4 30.3 24.5 36.8 31.3 60.9 44.7 44.7 32 44.8 38 33.2 43.9 

Vh 26 32 35.7 31.8 40.1 36.6 35.6 36.3 36 36.3 24.4 38.8 31.9 28.9 34.1 37.4 38.5 20.7 20.7 36.5 

cos Zr 0.522 0.633 0.632 0.53 0.792 0.479 0.6 0.641 0.71 0.696 0.471 0.461 0.433 0.46 0.089 0.722 0.553 0.64 0.723 0.516 

q 0.109 0.03 0.014 0.256 0.404 0.023 0.666 0.548 0.292 0.486 0.019 0.346 0.898 0.057 0.069 0.292 0.034 0.006 0.007 0.054 

e 0.869 0.975 0.992 0.787 0.935 0.989 0.638 0.733 0.852 0.763 0.975 0.906 0.263 0.941 0.955 0.886 0.99 0.992 0.989 0.975 

1/a 1.204 0.812 0.53 0.83 0.16 0.455 0.544 0.486 0.507 0.487 1.298 0.272 0.82 1.024 0.655 0.392 0.295 1.484 1.487 0.47 

a 0.83 1.231 1.885 1.204 6.264 2.196 1.839 2.056 1.972 2.052 0.771 3.682 1.219 0.976 1.527 2.551 3.391 0.674 0.673 2.126 

Q 1.552 2.432 3.756 2.153 12.123 4.368 3.011 3.564 3.652 3.618 1.523 7.017 1.54 1.895 2.986 4.811 6.748 1.342 1.338 4.199 

i 1.09 44.52 58.09 4.68 23.78 71.06 4.5 6.52 13.72 10.37 73.63 9.84 178.18 122.66 86.43 16.26 43.08 152.44 29.89 63.48 

ω 156.89 344.78 348.38 134.23 284.23 164.67 263.4 275.04 303.28 281.83 170.91 112.79 243.63 161.11 24.72 301.17 160.61 175.81 355.24 156.7 

Ω 302.65 122.55 122.56 302.59 122.56 302.57 122.55 122.55 122.56 122.56 302.58 302.6 122.65 302.59 122.59 122.59 302.6 302.61 122.61 302.62 

π 99.55 107.32 110.93 76.82 46.8 107.24 25.94 37.59 65.84 44.4 113.49 55.38 6.28 103.7 147.32 63.76 103.21 118.42 117.86 99.32 

lg qa 13.13 13.16 13.79 12.74 12.9 12.85 13.2 12.51 13.23 12.8 13.1 13.24 13.41 12.65 13 12.6 12.76 12.78 13.3 12.65 

lg m∞ -1.461 -2.523 -1.836 -1.932 -2.398 -2.854 -1.453 -2.056 -1.685 -2.06 -2.357 -1.91 -2.638 -3 -2.638 -3.097 -2.284 -2.796 -1.854 -3.301 

Show.    NIA    CAP SIA CAP      SIA     
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Продолжение таблицы 

№ 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 25.887 25.889 25.892 25.902 25.921 25.928 25.934 25.951 25.965 25.967 25.968 25.969 26.779 26.789 26.801 26.808 26.808 27.749 27.762 27.762 

 122.62 122.62 122.63 122.63 122.65 122.66 122.67 122.68 122.7 122.7 122.7 122.7 123.47 123.48 123.49 123.5 123.5 124.4 124.41 124.41 

Mr 3.1 2.88 4.25 1.75 2.73 4.1 2.3 3.12 3.5 2.75 3.25 2.8 3 4.35 3.02 3.67 3.25 1.75 2.73 2.35 

Hb 94 101 93.2      - 103 95 96.2 96.5 95.7.0 105 103 104 98.8 85.2 91.2 98 94      - 93 100 

Hmax 93.5 99.8 89 93.5 97.5 94.1 94 91.7 92.4 104.5 100 100.5 98 82.5 87.2 94 89.6 101.6 89.5 95 

He 92 98 85      - 94 91.5 92.5 89 91.5 103 99 99.5 96.5 80.2 84.7 90.7 87.6 96 88 90.6 

αr 314.29 355.26 348.26 319.26 341.27 342.27 330.28 302.89 320.28 45.25 349.27 66.28 0.46 315.26 310.28 2.76 348.27 321.28 332.26 295.3 

δr -18.92 -14.89 -6.39 -0.31 -18.89 -15.89 -19.9 86.06 -16.91 -9.92 -15.89 9.05 16.11 0.18 -13.93 -25.89 -13.89 -13.91 3.4 -19.95 

V∞ 24.1 34.9 37 20.2 39.1 38.5 30.1 37.2 34.3 38.9 42.2 61.9 52.3 24.9 22.5 29.2 39.6 35.8 33.5 23.4 

Vg 21.3 33.1 35.3 16.8 37.5 36.8 27.9 35.5 32.4 37.3 40.7 60.9 51.1 22.2 19.5 27 38 34 31.6 20.5 

Vh 33.6 23.9 26 29 33.2 31.6 31.9 40.8 37.9 17.2 31.3 40.5 29.7 32.4 33.7 22.9 29.8 39 30.7 38.9 

cos Zr 0.502 0.534 0.681 0.74 0.536 0.578 0.485 0.657 0.394 0.437 0.565 0.422 0.468 0.744 0.599 0.09 0.391 0.452 0.598 0.517 

q 0.474 0.046 0.014 0.452 0.078 0.057 0.231 0.959 0.272 0.194 0.037 0.349 0.258 0.433 0.54 0.164 0.032 0.256 0.149 0.705 

e 0.671 0.939 0.983 0.538 0.943 0.952 0.811 0.912 0.905 0.683 0.968 0.959 0.749 0.661 0.63 0.774 0.969 0.934 0.864 0.813 

1/a 0.694 1.324 1.209 1.024 0.728 0.842 0.819 0.092 0.348 1.636 0.863 0.118 0.974 0.783 0.686 1.377 0.968 0.258 0.91 0.265 

a 1.442 0.755 0.827 0.977 1.374 1.188 1.22 10.874 2.877 0.611 1.158 8.451 1.027 1.277 1.458 0.726 1.033 3.874 1.099 3.775 

Q 2.409 1.464 1.641 1.502 2.671 2.318 2.21 20.788 5.482 1.029 2.28 16.553 1.796 2.121 2.375 1.289 2.034 7.493 2.048 6.846 

i 1.31 50.27 9.09 10.08 35.44 30.4 10.76 57.01 2.08 103.77 67.9 147.23 139.26 14.62 3 45.47 47.03 1.98 29.26 0.89 

ω 109.04 166.22 171.73 306.07 154.46 159.25 136.51 152.08 122.66 186.21 163.54 250.02 317.92 296.17 282.31 157.15 165.46 303.33 327.16 251.63 

Ω 302.71 302.62 302.64 122.62 302.66 302.66 302.68 122.68 302.75 302.7 302.7 302.7 123.48 123.47 123.46 303.5 303.5 124.34 124.41 124.28 

π 51.75 108.84 114.36 68.69 97.12 101.91 79.18 274.76 65.41 128.9 106.24 192.71 81.4 59.65 45.76 100.66 108.96 67.67 91.57 15.92 

lg qa 12.76 12.85 12.3 13.3 12.91 12.36 13.08 12.75 12.6 12.9 12.7 12.88 12.8 12.26 12.79 12.53 12.7 13.3 12.91 13.06 

lg m∞ -2.229 -2.854 -2.921 -2.092 -3.046 -3.523 -2.092 -2.699 -2.796 -2.959 -3.155 -3.523 -2.796 -2.347 -2.409 -1.357 -2.638 -1.276 -2.495 -0.9 

Show.     SDA SDA   NIA        SDA NIA   
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Продолжение таблицы 

№ 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 27.77 27.78 27.787 27.787 27.788 27.79 27.792 27.799 27.8 27.808 27.812 27.818 27.824 27.826 27.827 27.828 27.832 27.834 27.835 27.84 

 124.42 124.43 124.44 124.44 124.44 124.44 124.44 124.45 124.45 124.46 124.46 124.47 124.47 124.47 124.47 124.48 124.48 124.48 124.48 124.49 

Mr 5.38 1.6 3.25 3.25 2.5 2.77 3.2 3.27 1.8 3.38 2.88 3.88 2.77 2.8 3.05 2.62 3.38 4 3.92 0.3 

Hb 87      -      - 97 100 105      - 100 103 98.8 99.5 99 99 96 102 102      -      - 104 106 

Hmax 85 104.4 97.1 93.5 92 100 95.5 96 99.4 95.4 95 92.4 93.5 93.3 98 93.7 93.5 93.7 98 101.2 

He 83.3 102 95 91 89.4 97.2      90.0 95 97.7 92.5 89 88.7 90 88.8 93.8 91      88.7      - 94 96.5 

αr 314.26 313.28 291.29 326.3 338.28 316.28 353.27 1.58 343.27 331.27 352.27 340.27 339.28 341.27 333.26 347.26 331.27 352.27 322.26 353.27 

δr 0.68 -10.92 -16.96 -28.91 -18.89 -12.92 -15.89 -9.89 -18.89 -11.9 -18.89 -4.89 -18.89 -18.89 0.1 2.11 -12.9 -24.89 4.49 -17.89 

V∞ 25.9 35.8 20.4 38.8 44.7 29.2 45.5 43.3 43.5 37.5 46.5 35.1 43.9 41.8 36.9 41.5 42.7 42.2 38.6 48 

Vg 23.4 34 17.1 37.2 43.3 27 44.1 41.8 42 35.8 45.1 33.3 42.5 40.3 35.2 40 41.2 40.7 36.9 46.7 

Vh 33.6 41.8 37.4 41.6 39.4 36.2 33 26.2 36.4 35.8 35.1 29.1 38.4 36 32.7 28.9 39.7 33.7 38.4 35.6 

cos Zr 0.727 0.609 0.561 0.296 0.358 0.585 0.271 0.277 0.354 0.556 0.314 0.609 0.448 0.44 0.728 0.663 0.586 0.296 0.821 0.403 

q 0.445 0.358 0.767 0.293 0.074 0.385 0.049 0.037 0.066 0.125 0.074 0.063 0.074 0.076 0.106 0.015 0.09 0.134 0.244 0.074 

e 0.691 1 0.701 0.996 0.984 0.811 0.964 0.956 0.969 0.934 0.957 0.937 0.977 0.961 0.919 0.985 0.983 0.908 0.925 0.96 

1/a 0.693 0.001 0.39 0.015 0.217 0.49 0.741 1.196 0.477 0.528 0.584 1.014 0.304 0.508 0.761 1.028 0.19 0.688 0.306 0.54 

a 1.443 1378.2 2.567 68.01 4.614 2.042 1.35 0.836 2.098 1.894 1.713 0.987 3.284 1.968 1.314 0.972 5.269 1.454 3.27 1.853 

Q 2.441 2756 4.367 135.73 9.153 3.699 2.651 1.635 4.131 3.663 3.353 1.911 6.495 3.86 2.522 1.93 10.448 2.773 6.297 3.631 

i 15.78 8.72 2.54 24.52 37.3 3.97 90.68 117 48.76 0.3 86.2 10.45 38.3 38.71 28.66 73.49 3.51 67.77 35.29 95.7 

ω 291.96 287.23 246.11 115.19 150.28 292.7 159.94 166.34 154.29 144.31 153.72 340.11 151.07 152.47 330.38 350.35 146.87 145.48 305.53 153.3 

Ω 124.41 124.42 124.39 304.44 304.44 124.41 304.44 304.45 304.45 304.85 304.46 124.45 304.47 304.48 124.47 124.48 304.51 304.48 124.48 304.49 

π 56.37 51.64 10.5 59.64 94.72 57.11 104.38 110.78 98.74 89.16 98.18 104.56 95.54 96.95 94.85 114.83 91.38 89.96 70.01 97.79 

lg qa 11.85 13.36 12.7 12.7 13 12.89 12.72 12.69 13.28 12.65 12.85 12.45 12.89 12.88 12.78 12.95 12.65 12.4 12.43 13.88 

lg m∞ -2.824 -1.589 -1.369 -2.745 -2.31 -1.889 -3.222 -3.301 -2.292 -2.824 -2.796 -2.77 -2.585 -2.638 -2.745 -2.658 -3.046 -2.721 -3.155 -1.67 

Show.     SDA        SDA SDA       
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Продолжение таблицы 

№ 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 27.842 27.842 27.843 27.844 27.845 27.845 27.846 27.849 27.865 28.777 28.781 28.781 28.794 28.798 28.812 28.817 28.823 28.825 28.826 28.827 

 124.49 124.49 124.49 124.49 124.49 124.49 124.49 124.5 124.51 125.38 125.39 125.39 125.4 125.4 125.42 125.42 125.43 125.43 125.43 125.43 

Mr 0 2.48 1.23 3.25 2.5 3.5 1.7 2.88 4.2 3.88 0.6 1.35 3.85 3.25 5 2.3 4.8 3.2 3.6 3.3 

Hb      - 101 101 98.5      - 100 101 100 92.3       - 108 105 95 94      - 105 100      - 106 99 

Hmax 103.6 98.1 100 91.1 85.6 96.7 97.7 95 86 88.4 99.5 103 86.6 90.6 81.1 103.5 94.9 103.5 96.4 97 

He       - 94 97 87 80 93.2 94.6 92 82 85 95 97.3 83 87 76.8 100 92.5 97 93.3 94 

αr 335.28 354.26 0.72 337.28 342.27 346.27 343.27 337.27 328.28 297.29 17.26 5.26 349.26 3.26 299.28 350.26 318.25 327.27 346.27 358.26 

δr -21.9 7.11 -20.89 -21.9 -17.89 -15.89 -20.89 -7.9 -14.9 -12.95 -6.89 3.11 -4.89 13.11 -12.94 -2.89 12.08 -6.9 -12.89 -17.89 

V∞ 42.5 42.1 50.8 35.3 42.1 44.3 41 41.1 33.5 21.4 41.1 56.2 30.1 37.2 21.4 45 30.8 44.2 51.2 43.6 

Vg 41 40.6 49.6 33.5 40.6 42.9 39.4 39.5 31.6 18.3 39.6 55.1 27.9 35.5 18.3 43.6 28.7 42.8 50 42.1 

Vh 39.6 25.2 36.2 33.7 35.6 35.1 35.1 34.9 34.8 36.9 18.4 33 23.1 17.5 36.4 31.3 34.6 42.3 40.3 30.7 

cos Zr 0.456 0.697 0.31 0.451 0.487 0.493 0.442 0.652 0.593 0.621 0.043 0.314 0.465 0.511 0.614 0.558 0.889 0.673 0.492 0.33 

q 0.128 0.027 0.181 0.161 0.064 0.037 0.093 0.045 0.204 0.71 0.075 0.222 0.065 0.028 0.691 0.001 0.399 0.119 0.019 0.078 

e 0.975 0.966 0.91 0.889 0.965 0.978 0.946 0.973 0.877 0.691 0.881 0.835 0.911 0.955 0.672 0.999 0.751 1.005 0.997 0.929 

1/a 0.198 1.252 0.495 0.686 0.543 0.584 0.584 0.593 0.603 0.435 1.587 0.742 1.367 1.624 0.475 0.863 0.623 -0.044 0.138 0.907 

a 5.048 0.798 2.02 1.458 1.843 1.714 1.713 1.687 1.657 2.297 0.63 1.348 0.732 0.616 2.107 1.158 1.606 -22.95 7.246 1.103 

Q 9.968 1.57 3.859 2.754 3.621 3.39 3.334 3.33 3.11 3.884 1.185 2.474 1.398 1.203 3.523 2.315 2.813 -2.813 14.472 2.127 

i 31.51 113.82 107.47 24.37 40.48 59.62 44.11 6.82 3.38 4.54 125.31 177.74 0.67 104.44 4.41 143.01 31.86 17.98 95.26 88.32 

ω 140.44 348.72 136.41 141.88 155.14 161.42 150.37 339.68 135.26 254.75 167.79 315.87 164.19 352.43 258.15 356.88 294.49 319.6 164.99 156.43 

Ω 304.49 124.49 304.49 304.5 304.49 304.49 304.5 124.48 304.55 125.36 305.38 125.44 305.57 125.4 125.39 125.42 125.42 125.42 305.43 305.43 

π 84.94 113.21 80.9 86.37 99.64 105.91 94.87 104.16 79.8 20.1 113.17 81.31 109.77 117.83 23.54 122.3 59.91 85.02 110.42 101.86 

lg qa 14 13.01 13.51 12.7 13 12.6 13.32 12.85 12.32 12.45 13.76 13.46 12.46 12.7 12 13.08 12.08 12.72 12.56 12.68 

lg m∞ -1.247 -2.658 -2.77 -2.745 -2.182 -3.046 -2.137 -2.721 -2.658 -1.744 -1.613 -2.432 -2.18 -3.222 -2.303 -2.824 -2.851 -2.633 -3.046 -3.523 

Show.     SDA  SDA  NIA            
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Продолжение таблицы 

№ 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 28.83 28.835 28.84 28.845 28.847 28.856 28.856 28.858 28.863 28.878 28.882 28.882 28.883 28.885 28.885 28.887 28.889 28.892 28.894 28.894 

 125.43 125.44 125.44 125.45 125.45 125.46 125.46 125.46 125.46 125.48 125.48 125.48 125.48 125.49 125.49 125.49 125.49 125.49 125.49 125.49 

Mr -0.4 5.38 3.73 3.88 2.88 2.4 2.5 4.3 3.42 3.38 3.05 2.23 2.05 2.12 1.18 4 4 3.12 3.25 4.1 

Hb 106 85 93 102      - 103 102 95 103 93 96 98 105 106 115 97      - 101 101 97.8 

Hmax 98 84 89.9 96.7 93.3 95.7 95.8 85.5 96 90 90.8 96 101.7 101 110.9 93.5 95 96.5 99.2 92.2 

He 95.5 82 96 93.7      - 88.5 93 83 93.2 87 88 91 99 96.3 108 92.5     91 93.5 97.6 89.5 

αr 350.27 299.27 329.28 339.27 330.27 21.28 331.29 319.27 337.27 344.27 337.28 322.27 340.28 9.27 52.26 325.28 339.27 329.26 22.68 339.27 

δr -24.89 -4.94 -15.9 -17.89 -11.9 23.11 -27.9 -3.91 -14.9 -7.89 -22.9 -3.91 -20.89 11.11 -1.93 -14.91 -10.89 -0.9 17.11 -15.89 

V∞ 32.3 17.8 34.7 47.4 32.9 41.1 39.1 27.9 38.8 31.9 37 37.7 41.5 51.1 67.6 26.7 47.2 41.1 57.5 40 

Vg 30.3 13.8 32.9 46.1 30.9 39.6 37.5 25.6 37.2 29.9 35.3 36 40 49.9 66.7 24.2 45.9 39.5 56.4 38.4 

Vh 28.5 33.5 35.8 41.4 33.6 13.6 40.3 33.8 35.2 26.6 35.6 39.2 37.2 25.9 41.7 32.2 39.8 38.1 28.2 35.3 

cos Zr 0.307 0.693 0.564 0.507 0.623 0.624 0.391 0.734 0.579 0.668 0.474 0.724 0.501 0.743 0.133 0.584 0.647 0.765 0.705 0.579 

q 0.164 0.742 0.197 0.059 0.188 0.103 0.252 0.363 0.091 0.079 0.168 0.229 0.107 0.2 0.887 0.331 0.019 0.127 0.649 0.079 

e 0.827 0.48 0.896 0.998 0.868 0.819 0.966 0.754 0.947 0.908 0.909 0.945 0.956 0.758 0.99 0.736 0.996 0.958 0.303 0.956 

1/a 1.056 0.701 0.525 0.034 0.7 1.761 0.136 0.679 0.576 1.171 0.544 0.241 0.413 1.211 0.011 0.8 0.182 0.332 1.074 0.561 

a 0.947 1.427 1.905 29.327 1.428 0.568 7.327 1.473 1.736 0.854 1.838 4.142 2.423 0.826 88.356 1.25 5.481 3.01 0.931 1.782 

Q 1.73 2.111 3.613 58.595 2.668 1.033 14.403 2.583 3.38 1.63 3.508 8.054 4.738 1.451 175.83 2.17 10.943 5.893 1.213 3.486 

i 37.86 6.88 5.88 42.51 0.39 134.78 28.24 12.41 15.23 2.88 27.24 19.36 37.02 160.91 143.78 1.06 16.28 30.64 165.06 22.75 

ω 148.5 260.27 134.74 152.28 319.14 354.95 122.05 299.73 150.54 159.79 138.84 306.43 146.2 329.64 318.28 126.13 164.92 322.01 303.51 152.59 

Ω 305.44 125.42 305.46 305.45 125.15 125.46 305.46 125.45 305.47 305.52 305.49 125.48 305.49 125.49 305.48 305.6 305.5 125.49 125.5 305.5 

π 93.94 25.69 80.21 97.73 84.29 120.41 67.51 65.18 96.02 105.31 84.33 71.91 91.68 95.13 263.76 71.72 110.42 87.5 69.02 98.09 

lg qa 14.16 11.85 12.51 12.45 12.85 13.04 13 12.28 12.63 12.65 12.78 13.11 13.18 13.15 13.53 12.4 12.4 12.75 12.7 12.36 

lg m∞ -0.553 -0.481 -2.796 -3.222 -2.222 -2.301 -2.347 -2.149 -2.721 -2.602 -2.456 -2.102 -2.456 -2.77 -2.229 -2.42 -4 -2.959 -4 -3.155 

Show.   NIA SDA    SIA    SIA SDA   NIA    SDA 
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Продолжение таблицы 

№ 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 28.904 28.906 28.907 28.909 28.916 28.917 28.921 28.926 28.926 28.927 28.928 28.938 28.945 28.947 28.949 28.949 28.949 28.951 28.958 28.961 

 125.5 125.51 125.51 125.51 125.52 125.52 125.52 125.53 125.53 125.53 125.53 125.54 125.54 125.54 125.55 125.55 125.55 125.55 125.56 125.56 

Mr 4.2 3.25 2.8 2.62 2.8 1.73 3.48 2.05 3.25 0.75 4.1 2.75 0.55 2.8 2.25 2.88 3.5 1.85 3.05 2.88 

Hb       - 100 103 106 101 107      - 108 101 105 95 105 109 98.5 103       - 104 103 98 102 

Hmax 95.3 96.4 100 100.5 93.4 99.6 97 100.5 98.7 99.5 93 103.3 107.6 92.8 99.5 96.6 99 97.3 94 95.8 

He    90.2 93.5 97.1 97.1 90 96      91.7 98 97 97      - 102 106 91 96.5 94 95.5 95.4 91.2 94.0 

αr 335.27 333.28 337.28 347.27 333.28 334.28 322.27 343.26 338.28 339.28 336.27 335.28 21.74 318.28 334.29 341.28 336.28 333.28 340.27 325.28 

δr -13.9 -23.9 -19.9 -16.89 -20.9 -23.9 -7.91 -1.89 -19.89 -18.89 -14.9 -23.9 -27.89 -16.92 -26.9 -19.89 -22.9 -23.9 -18.89 -13.91 

V∞ 40.3 40.6 45 51.6 40.3 39.9 26.5 50.4 40.2 45.4 39.6 44.5 55.7 25.9 43.3 41.6 40.3 39.3 37 36.6 

Vg 38.7 39 43.6 50.4 38.7 38.3 24 49.1 38.6 44 38 43.1 54.6 23.4 41.8 40.1 38.7 37.7 35.3 34.9 

Vh 36.9 39.9 40.8 41.2 39.1 39 32.4 38.8 36.8 40.1 36.2 42.2 38.7 34.3 42.2 36.6 38.3 39 33.6 38.5 

cos Zr 0.605 0.453 0.519 0.563 0.491 0.447 0.618 0.756 0.509 0.526 0.575 0.428 0.326 0.409 0.361 0.495 0.43 0.396 0.493 0.463 

q 0.09 0.183 0.095 0.049 0.154 0.18 0.348 0.011 0.114 0.076 0.093 0.15 0.673 0.43 0.199 0.093 0.154 0.191 0.115 0.215 

e 0.961 0.968 0.991 0.997 0.961 0.954 0.726 0.997 0.949 0.988 0.954 1.005 0.81 0.724 1.008 0.957 0.951 0.951 0.919 0.935 

1/a 0.437 0.177 0.09 0.052 0.25 0.256 0.789 0.271 0.445 0.158 0.496 -0.034 0.282 0.642 -0.04 0.457 0.316 0.258 0.7 0.3 

a 2.288 5.639 11.062 19.107 4.004 3.908 1.268 3.689 2.246 6.313 2.017 -29.77 3.551 1.559 -25.30 2.186 3.166 3.872 1.428 3.33 

Q 4.486 11.094 22.03 38.165 7.853 7.637 2.188 7.367 4.379 12.55 3.941 -3.941 6.43 2.687 -2.687 4.279 6.178 7.553 2.741 6.444 

i 10.67 27.49 35.06 89.44 22.58 28.09 6.97 103.61 29.01 39.35 14.28 35.99 109.41 0.73 36.03 37.9 30.24 26.01 25.8 0.06 

ω 149.39 131.88 145.24 154.87 136.87 133.26 304.33 349.14 145.37 149.57 149.41 134.39 75.68 111.7 126.94 148.94 137.67 131.77 148.31 127.08 

Ω 305.51 305.51 305.51 305.51 305.52 305.52 125.5 125.53 305.53 305.53 305.53 305.54 305.54 305.71 305.55 305.55 305.55 305.55 305.56 307.6 

π 94.91 77.39 90.75 100.38 82.39 78.78 69.84 114.66 90.9 95.1 94.94 79.93 21.22 57.41 72.49 94.49 83.22 77.33 93.86 74.68 

lg qa 12.32 12.7 12.88 12.95 12.88 13.31 12.61 13.18 12.7 13.7 12.36 12.9 13.78 12.88 13.1 12.85 12.6 13.26 12.78 12.85 

lg m∞ -1 -2.796 -2.921 -2.824 -2.42 -1.86 -2.319 -2.699 -3.046 -1.914 -2.744 -3 -3.301 -1.554 -2.409 -2.35 -1.762 -3.155 -2.509 -2.42 

Show.       SIA  SDA SDA     NIA  SDA   SDA NIA 

 

 

 

 



183 
 

Продолжение таблицы 

№ 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 28.964 28.965 28.974 29.732 29.815 29.876 29.879 29.881 29.896 29.901 30.907 30.912 30.914 30.915 30.915 30.919 30.919 30.925 30.927 30.943 

 125.56 125.56 125.57 126.3 126.38 126.43 126.44 126.44 126.45 126.46 127.42 127.42 127.43 127.43 127.43 127.43 127.43 127.44 127.44 127.45 

Mr 2.5 3.92 3.45 2.62 2.62 0.12 3.1 1.75 3.52 1.8 3.85 2.5 3.98 2.98 3.6 1.23 3.88 3.25 2.8 2.62 

Hb 105 98 96.3 102      -       - 102 99.8 96 102 96.8 96      - 99.3 97.8 98 88.9 99.1 96.8 102 

Hmax 103 95.3 95 96.6 86 96.6 95.6 97.6 90.2 99.2 95 94 92.5 98 96.9 96.2 86.1 97.4 95.3 101 

He 101 93 94 93     81.2      - 93 95 86.3 97.2 92.2 89.5    87.6 95.5 94.6 92.8 82 92 91 98 

αr 338.27 334.28 340.27 322.27 315.29 338.28 316.27 1.13 328.28 339.28 329.26 327.28 325.27 334.28 329.28 339.27 333.27 339.27 353.27 341.27 

δr -14.89 -15.9 -14.89 -5.91 -16.92 -19.89 -8.92 -19.89 -19.9 -18.89 -0.9 -13.9 -6.91 -22.9 -19.9 -17.89 -10.9 -15.89 -16.89 -18.89 

V∞ 46 29.1 38.8 31.4 23.5 42.8 35.1 50.4 37.5 40.1 42.1 38.7 31.9 37.5 41 42.5 26.2 40 38.5 43.9 

Vg 44.6 26.9 37.2 29.3 20.7 41.3 33.3 49.1 35.8 38.5 40.6 37 29.9 35.8 39.4 41 23.7 38.4 36.8 42.5 

Vh 40.1 30.5 33.9 35.4 34.1 39.2 40.7 36.2 39.2 36.5 39.8 40 35.1 37.9 41.9 38.6 29.5 36.3 29.7 39.1 

cos Zr 0.529 0.49 0.52 0.506 0.562 0.516 0.643 0.437 0.509 0.536 0.746 0.57 0.649 0.46 0.488 0.542 0.623 0.566 0.565 0.51 

q 0.047 0.214 0.075 0.295 0.51 0.108 0.346 0.16 0.222 0.108 0.139 0.198 0.266 0.206 0.198 0.094 0.26 0.094 0.065 0.087 

e 0.993 0.804 0.95 0.835 0.663 0.974 0.966 0.921 0.948 0.95 0.975 0.967 0.846 0.928 1.002 0.972 0.742 0.955 0.937 0.978 

1/a 0.155 0.918 0.671 0.56 0.661 0.242 0.099 0.495 0.234 0.466 0.181 0.168 0.578 0.349 -0.008 0.293 0.99 0.485 0.973 0.249 

a 6.435 1.09 1.49 1.786 1.513 4.134 10.088 2.02 4.279 2.148 5.512 5.942 1.729 2.864 -126.5 3.412 1.01 2.063 1.028 4.022 

Q 12.823 1.965 2.906 3.276 2.516 8.16 19.83 3.879 8.335 4.188 10.884 11.685 3.192 5.523 -5.523 6.729 1.76 4.032 1.991 7.957 

i 27.74 7.23 20.59 11.56 0.03 32.04 10.26 105.5 12.4 27.91 29.87 1.36 9.6 22.52 14.99 28.64 0.15 20.74 51.65 37.85 

ω 156.17 140.48 154.33 303.98 287.86 144.27 289.95 139.19 127.28 146.52 318.4 129.49 307.64 130.95 127.49 147.13 318.96 149.15 159.24 147.98 

Ω 305.57 305.58 305.58 126.29 122.93 306.44 126.43 306.44 306.46 306.46 127.42 307.51 127.41 307.43 307.43 307.43 126.67 307.44 307.44 307.46 

π 101.73 86.06 99.91 70.26 50.79 90.71 56.37 85.62 73.74 92.98 85.81 77 75.05 78.38 74.92 94.57 85.63 96.59 106.68 95.44 

lg qa 13 12.43 12.62 12.95 12.95 13.95 12.76 13.3 12.59 13.28 12.46 13 12.41 12.81 12.56 13.51 12.45 12.7 12.88 12.95 

lg m∞ -2.959 -2.319 -3.222 -1.718 -1.896 -1.31 -2.495 -2.62 -2.699 -2.481 -3.42 -1.701 -3.377 -3.174 -3.301 -2.262 -2.168 -2.947 -2.939 -3 

Show. SDA  SDA SIA  SDA SIA   SDA  NIA SIA   SDA  SDA  SDA 
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Продолжение таблицы 

№ 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Day 30.947 30.952 30.963 30.964 30.967 31.72 31.73 31.744 31.772 31.803 31.815 31.816 31.826 31.828 31.847 31.85 31.856 31.858 31.858 31.858 

 127.46 127.46 127.47 127.47 127.48 128.2 128.21 128.22 128.25 128.28 128.29 128.29 128.3 128.3 128.32 128.32 128.33 128.33 128.33 128.33 

Mr 1.75 1.75 2.8 4.25 4.15 4.15 1.23 1.75 5.55 3 2.5 2.8 2.5 1.5 2.75 1.5 2.3 4.05 3.77 3.5 

Hb 104 102 96.2 96.4      -      - 87      - 82      - 103 94.7 97 102 98.7 101 103 104      - 103 

Hmax 101.6 98.2 95.6 94.8 93.5 95.4 83.5 96.6 80.8 96.8 101 92.3 93 100.5 92 98.5 99.8 100 89.2 99.8 

He 98.9 93.5 91 92.2 91.5      -        79 94 76.5 93.5 99.5 90 89 98.5 89 94.5 94 95 84.5 95 

αr 332.29 341.27 342.27 341.27 337.26 303.28 21.26 325.29 13.29 335.27 42.77 296.32 292.29 24.55 325.27 10.97 346.27 346.27 8.76 336.27 

δr -23.9 -16.89 -17.89 -17.89 1.2 -8.94 -3.89 -19.91 47.11 -10.9 7.58 -28.95 -14.96 -9.9 -10.91 14.11 -17.89 -9.89 -3.89 -13.9 

V∞ 37.5 43.8 31.6 41.6 33.2 27.6 20.9 30.8 21.5 37 36.6 22.4 24.1 51.8 34.5 38.8 43.8 42.6 35.8 43.8 

Vg 35.8 42.3 29.6 40.1 31.3 25.2 17.7 28.7 18.4 35.3 34.9 19.4 21.4 50.6 32.6 37.2 42.3 41.1 34 42.4 

Vh 38.9 38.5 30.1 37.1 29.9 40.3 14.9 36.4 18.6 35.4 7.6 39.3 41 27.8 37.7 16.1 37.1 34.3 18.5 40.5 

cos Zr 0.39 0.526 0.498 0.492 0.702 0.596 -0.186 0.354 0.574 0.558 0.065 0.357 0.533 0.174 0.648 0.67 0.507 0.619 0.539 0.598 

q 0.233 0.071 0.157 0.089 0.123 0.61 0.119 0.34 0.25 0.127 0.031 0.757 0.753 0.377 0.26 0.031 0.07 0.023 0.01 0.085 

e 0.938 0.979 0.851 0.963 0.882 0.916 0.795 0.839 0.606 0.929 0.941 0.824 0.947 0.587 0.905 0.948 0.97 0.985 0.983 0.99 

1/a 0.266 0.301 0.946 0.418 0.961 0.137 1.72 0.474 1.579 0.56 1.905 0.232 0.071 1.097 0.365 1.677 0.423 0.643 1.584 0.12 

a 3.756 3.323 1.057 2.394 1.04 7.302 0.581 2.11 0.634 1.785 0.525 4.314 14.099 0.912 2.742 0.596 2.366 1.556 0.631 8.36 

Q 7.279 6.574 1.957 4.699 1.957 13.993 1.044 3.879 1.017 3.444 1.019 7.871 27.445 1.447 5.225 1.161 4.661 3.089 1.252 16.635 

i 21.57 33.75 18.16 31.53 22.57 8.5 15.6 7.06 37.15 1.4 134.8 4.26 4.1 134.39 4.43 129.38 48.03 24.96 80.89 13.23 

ω 126.27 151.71 146.93 149.22 331.13 260.5 173.08 117.18 357.02 144.71 181.2 63.98 242.11 134.44 304.46 352.77 152.87 165.74 174.92 147.42 

Ω 307.46 307.47 307.48 307.48 127.47 128.18 308.21 308.24 128.24 308.36 308.29 308.32 128.27 308.3 128.29 128.32 308.33 308.33 308.33 308.34 

π 73.73 99.17 94.41 96.7 98.6 28.68 121.29 65.42 125.26 93.07 129.49 12.3 10.38 82.73 72.76 121.09 101.19 114.07 123.25 95.76 

lg qa 13.3 13.3 12.88 12.3 12.34 12.34 13.51 13.3 11.78 12.8 13 12.88 13 13.4 12.9 13.4 13.08 12.38 12.49 12.6 

lg m∞ -2.378 -2.752 -2.45 -5 -2.631 -2.495 -0.701 -1.262 -2.796 -2.236 -2.009 -2.357 -1.48 -2.733 -2.005 -2.248 -2.544 -3.187 -2.488 -3.032 

Show.  SDA SDA SDA NDA CAP         NIA  SDA    
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Продолжение таблицы 

№ 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Day 31.861 31.863 31.865 31.865 31.869 31.872 31.876 31.883 31.883 31.886 1.745 1.772 1.772 1.791 1.804 1.809 1.813 1.836 1.844 1.847 

 128.33 128.33 128.34 128.34 128.34 128.34 128.35 128.35 128.35 128.36 129.18 129.2 129.2 129.22 129.23 129.24 129.24 129.26 129.27 129.28 

Mr 5 2.88 1.93 1 4.55 3.15 2.67 1.65 2.8 1.05 1.75 3.4 1.1 1.3 1.5 1.8 1.65 3.73 1.75 -1.48 

Hb 94 103 101      - 98.6      - 102      - 107 103 105 94 105 105 98 109 102 96.5 104 106 

Hmax 89.5 101.5 99 97 86.2 98 101.9 100.5 100.3 98 100 92 102.7 100 95.4 105.6 96.2 95 101.3 102.9 

He 89 98 94.6 91.5 83.9    93.2 96      94    97.4 94 94.3 88.2 100 97.2 91.5 101 90 92.6 97 95.7 

αr 299.29 31.75 13.36 28.39 317.26 51.2 322.28 319.28 329.28 331.28 339.26 285.32 353.27 331.27 332.28 352.27 354.26 297.31 336.29 335.28 

δr -15.94 -8.9 -3.89 26.1 -0.92 25.07 -13.91 -10.91 -15.9 -17.9 3.71 -25.97 -20.89 -11.9 -17.9 -16.89 -7.89 -25.95 -27.9 -15.9 

V∞ 22 42.2 44.5 36.3 18.9 43.7 38.7 39.7 35.8 41.1 48 21.4 43.3 35.1 36.7 45.3 38.3 22.7 40.1 42.2 

Vg 19 40.7 43.1 34.5 15.3 42.2 37.1 38.1 34 39.5 46.7 18.3 41.8 33.3 35 43.9 36.6 19.8 38.5 40.7 

Vh 37.8 18.2 22.6 9.3 30.6 16.7 42.5 44.1 37.8 41.2 39.9 40.8 35.1 36.3 38 36 27.8 39.5 40.9 40.5 

cos Zr 0.486 0.251 0.52 0.638 0.749 0.395 0.593 0.617 0.574 0.547 0.519 0.415 0.182 0.549 0.487 0.374 0.485 0.375 0.38 0.566 

q 0.714 0.18 0.07 0.05 0.561 0.086 0.272 0.297 0.223 0.173 0.062 0.837 0.103 0.198 0.208 0.06 0.019 0.748 0.256 0.125 

e 0.741 0.713 0.902 0.906 0.486 0.858 1.018 1.066 0.92 0.991 0.989 0.921 0.94 0.904 0.93 0.969 0.979 0.839 0.979 0.985 

1/a 0.362 1.596 1.393 1.874 0.917 1.655 -0.067 -0.222 0.357 0.054 0.174 0.095 0.578 0.483 0.339 0.513 1.101 0.215 0.081 0.119 

a 2.759 0.626 0.718 0.534 1.091 0.604 -14.83 -4.514 2.798 18.64 5.749 10.55 1.73 2.071 2.951 1.949 0.908 4.658 12.421 8.393 

Q 4.804 1.073 1.366 1.017 1.621 1.123 -1.123 -1.123 5.373 37.108 11.437 20.262 3.356 3.945 5.694 3.838 1.797 8.568 24.585 16.662 

i 2.71 119.3 141.73 117.32 8.38 157.15 1.53 7.73 5.68 13.26 64.95 1.6 64.36 0.22 11.51 69.2 33.57 2.76 32.04 14.73 

ω 252.38 167.68 164.29 358.82 291.66 10.77 296.85 291.78 128.9 131.79 332.64 50.59 148.57 133.51 130.62 155.67 169.52 64.89 120.75 140.09 

Ω 128.29 308.33 308.33 128.34 128.33 128.35 128.27 128.34 308.37 308.36 129.18 309.27 309.2 309.74 309.24 309.24 309.25 309.31 309.28 309.28 

π 20.66 116.01 112.62 127.16 59.99 139.12 65.12 60.12 77.28 80.15 101.81 359.87 97.78 83.25 79.86 104.91 118.76 14.2 70.02 89.37 

lg qa 12 12.85 13.23 13.6 12.18 12.74 12.93 13.34 12.88 13.58 13.3 12.64 13.56 13.48 13.4 13.28 13.34 12.51 13.3 14.59 

lg m∞ -2.272 -2.588 -2.173 -1.457 -2.089 -2.77 -2.502 -2.318 -2.489 -1.821 -2 -2 -2.166 -1.842 -2.059 -2.876 -2.488 -2.453 -2.321 -1.043 

Show.         NIA            
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Продолжение таблицы 

№ 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Day 1.877 1.904 1.906 1.91 1.921 1.922 1.959 1.969 1.972 20.831 20.838 20.864 20.887 20.888 20.901 20.904 20.906 21.804 21.809 21.81 

 129.3 129.33 129.33 129.34 129.35 129.35 129.38 129.39 129.39 207.12 207.12 207.15 207.17 207.17 207.19 207.19 207.19 208.08 208.09 208.09 

Mr 3.5 4.62 3.25 3.25 3.8 3.4 4.35 2 3.27 3.3 4.25 2.55 2.45 3.42 2.58 1.75 3.08 1.65 1.8 2.55 

Hb 96.4 96.9 105 104 97.5 101 90.8 102      - 106 93.2 105 104 105 99.5 99.6 98 110 107 95 

Hmax 94.2 90 100.5 100.1 95.9 100.5 90 100.2 99.4 101 91.7 100.6 99.4 99.1 95 95.3 92.6 107.5 106.3 94.2 

He 92.1 88.8 96.4 98 92.3 98.5 89.4 97.4      - 97.6 88.2 98 96.2 98 93.3 92.3 90 103 104 91 

αr 321.27 323.28 335.27 338.28 339.27 336.27 339.27 326.25 48.24 95.3 333.19 102.29 103.3 115.29 43.28 93.24 135.28 74.37 140.28 22.54 

δr -5.91 -15.91 -5.9 -21.89 -14.89 -10.9 -17.89 6.19 -12.92 19.99 54.1 16.98 20.97 15.95 15.08 -10.01 15.92 45.03 13.91 -19.9 

V∞ 24.2 21.9 43 34.8 42.6 42.3 16.6 39.6 66.4 60 22.8 68.1 70.2 59.9 38 34.5 36.5 53.1 63.6 20.9 

Vg 21.5 18.8 41.5 33 41.1 40.8 12.3 38 65.5 58.9 19.9 67.2 69.3 58.8 36.3 32.6 34.7 51.9 62.6 17.7 

Vh 32.6 31.8 39.4 35.2 39 39.3 26.8 39.4 42.6 33.6 38.7 39.6 41.3 29.3 39.6 21.8 9.7 37.6 35.8 38.4 

cos Zr 0.691 0.528 0.7 0.483 0.579 0.623 0.48 0.645 0.451 0.599 0.688 0.629 0.733 0.575 0.874 0.559 0.414 0.826 -0.11 0.515 

q 0.435 0.48 0.082 0.207 0.087 0.089 0.473 0.245 1.013 0.403 0.908 0.763 0.797 0.843 0.199 0.234 0.007 0.255 0.55 0.796 

e 0.664 0.601 0.982 0.882 0.977 0.979 0.451 0.946 1.073 0.702 0.713 0.819 0.932 0.121 0.953 0.655 0.987 0.894 0.688 0.724 

1/a 0.771 0.832 0.222 0.571 0.26 0.231 1.161 0.221 -0.072 0.739 0.317 0.238 0.085 1.043 0.238 1.475 1.903 0.414 0.568 0.347 

a 1.297 1.202 4.503 1.751 3.848 4.322 0.861 4.528 -13.95 1.353 3.158 4.204 11.799 0.959 4.198 0.678 0.525 2.415 1.762 2.882 

Q 2.159 1.924 8.924 3.295 7.609 8.554 1.25 8.81 -8.81 2.303 5.408 7.646 22.801 1.074 8.197 1.122 1.044 4.574 2.973 4.969 

i 7.57 0.95 14.48 21.71 19.69 3.08 4.29 36.7 130.39 172 26.91 168.58 176.46 169.08 2.75 74.61 169.99 109.34 176.75 13.3 

ω 295.51 113.76 328.81 134.28 148.19 147.5 135.88 304.1 354.68 116.26 217.98 61.31 54.12 115.14 129.81 158.92 182.06 305.09 264.43 58.42 

Ω 129.29 309.45 129.32 309.34 309.35 309.38 309.41 129.39 309.39 27.13 207.13 27.16 27.19 27.18 27.16 27.19 27.2 208.08 28.11 28.08 

π 64.8 63.21 98.13 83.62 97.54 96.89 85.29 73.49 304.07 143.39 65.1 88.46 81.32 142.32 156.97 186.11 209.26 153.17 292.54 86.5 

lg qa 12.6 12.15 12.7 12.7 12.48 12.64 12.26 13.2 12.69 12.68 12.3 12.98 13.02 12.63 12.97 13.3 12.77 13.34 13.28 12.98 

lg m∞ -1.987 -2.604 -2.947 -2.616 -3.284 -3.495 -1.987 -2.293 -3.347 -3.886 -2.312 -3.469 -3.509 -3.602 -3.481 -1.996 -2.703 -2.879 -2.971 -1.104 

Show. SIA   SDA SDA       ORI ORI  SIT      
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Продолжение таблицы 
№ 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Day 21.842 21.843 21.86 21.865 21.881 21.882 21.901 21.901 21.906 21.906 21.907 21.908 21.912 21.912 22.803 22.874 22.876 22.884 22.885 22.885 

 208.12 208.12 208.14 208.15 208.16 208.16 208.18 208.18 208.19 208.19 208.19 208.19 208.19 208.19 209.08 209.15 209.15 209.16 209.16 209.16 

Mr 3.05 1.5 0.53 2.88 1.48 2.05 5 3.5 3.4 4.3 4.15 5 3.95 3.65 2.12 2.62 1.65 4.2 4.75 2.8 

Hb 95.3      -      107      -     85.6       - 96.8      - 99 92.7 87.7 91.5 98.5 92      - 107 110 89.8 87.2 104 

Hmax 91.2 93.7 100.2 92.4 78 106.7 86.2 96.3 95.9 88.2 85.5 85.2 96 89.4 105 100.8 105 86 84.7 99.5 

He 87.2 92 98 91 75.6 102 87.7 93.3 92 84 82 80.5 95 87.5 102 97.5 103 82.5 79.2 97.2 

αr 351.25 53.23 100.27 80.18 18.26 92.3 22.27 20.28 35.28 41.28 37.27 28.29 92.3 148.33 62.27 115.32 129.3 30.28 31.27 116.33 

δr 38.11 -16.93 4.38 -33.98 9.71 18 12.1 33.11 21.09 13.08 9.59 29.1 20 50.9 4.05 32.95 26.93 20.1 13.1 34.95 

V∞ 25.7 22 60 43.3 26.7 66.2 21.4 33.7 30.8 31.8 24.5 28.8 47.4 28.7 44.2 73.4 64.1 31.8 19.4 64.7 

Vg 23.1 19 58.9 41.8 24.2 65.2 18.3 31.8 28.7 29.8 21.8 26.5 46.1 26.4 42.8 72.5 63.1 29.8 15.8 63.7 

Vh 42.3 31.5 34.5 40.8 41.2 41 36.2 42.8 37.4 36.9 34.2 37.4 23.8 18.3 38.2 44.1 33.9 40.4 33 35.8 

cos Zr 0.772 0.552 0.53 0.214 0.712 0.796 0.707 0.819 0.857 0.836 0.782 0.843 0.879 0.561 0.697 0.662 0.477 0.862 0.818 0.699 

q 0.819 0.563 0.638 0.83 0.633 0.486 0.646 0.52 0.359 0.303 0.458 0.459 0.082 0.213 0.125 0.948 0.938 0.426 0.602 0.913 

e 1.005 0.497 0.576 0.887 0.939 0.945 0.654 1.028 0.845 0.856 0.683 0.801 0.888 0.652 0.955 1.172 0.331 0.926 0.528 0.485 

1/a -0.006 0.894 0.665 0.136 0.096 0.114 0.535 -0.054 0.432 0.476 0.691 0.434 1.372 1.632 0.361 -0.182 0.714 0.175 0.784 0.565 

a -164.1 1.119 1.504 7.351 10.403 8.768 1.869 -18.54 2.315 2.101 1.447 2.304 0.729 0.613 2.772 -5.502 1.401 5.728 1.275 1.771 

Q -4.969 1.674 2.37 13.872 20.172 17.05 3.093 -3.093 4.27 3.899 2.435 4.149 1.376 1.012 5.419 -5.419 1.864 11.03 1.949 2.629 

i 21.7 23.32 141.05 69.23 1.33 167.76 1.52 23.52 7.84 3.65 4.03 15.91 166.43 59.6 56.08 160.54 164.56 8.01 0.21 154.75 

ω 229.66 108.03 89 49.67 255.56 93.1 263.49 266.69 293.31 120.6 109.27 282.19 162.14 7.67 142.26 204.19 140.18 280.9 277.88 221.72 

Ω 208.13 28.12 28.14 28.15 208.22 28.17 208.23 208.18 208.2 28.17 28.17 208.19 28.2 208.19 29.08 209.15 209.15 209.17 209.53 209.16 

π 77.79 136.15 117.14 77.81 103.78 121.27 111.72 114.88 141.51 148.77 137.43 130.38 190.33 215.86 171.34 53.33 349.32 130.07 127.41 70.87 

lg qa 12.78 13.4 13.79 12.85 13.41 13.18 12 12.6 12.64 12.28 12.34 12 12.42 12.54 13.15 12.95 13.34 12.32 12.1 12.88 

lg m∞ -1.873 -0.793 -2.475 -1.387 -1.387 -2.876 -2.338 -2.449 -2 -3.056 -3 -2.416 -2.143 -2.676 -2.201 -3.432 -2.928 -3.036 -2.154 -3.62 

Show.      ORI    SIT SIT          
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Продолжение таблицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 0421 0422 0423 0424 0425 0426 

Yr 1979 1979 1979 1979 1979 1979 

Mn 10 10 10 10 10 10 

Day 22.906 23.795 23.867 23.869 23.899 23.904 

 209.18 210.07 210.14 210.14 210.17 210.17 

Mr 1.85 2.7 1.5 0.88 2.55 -0.38 

Hb       - 107 113 91.5 110 105 

Hmax 100.3 99 106.8 85.6 103.7 99.2 

He 98.3 96.5 104 82 101 94.5 

αr 98.29 79.3 89.3 18.26 125.33 143.36 

δr 15.98 22.02 19 3.61 37.94 56.91 

V∞ 56.6 50.7 62.9 19.4 54.7 54.5 

Vg 55.5 49.5 61.9 15.8 53.5 53.3 

Vh 30.4 33.3 39.8 36.8 26.7 35.9 

cos Zr 0.807 0.678 0.801 0.674 0.684 0.618 

q 0.339 0.036 0.321 0.751 0.654 0.985 

e 0.671 0.972 0.928 0.638 0.211 0.449 

1/a 0.971 0.763 0.225 0.481 1.206 0.56 

a 1.029 1.31 4.454 2.078 0.829 1.787 

Q 1.72 2.584 8.587 3.405 1.004 2.589 

i 161.94 173.5 168.27 1.82 141.78 107.77 

ω 129.99 162.61 114.04 68.2 344.96 165.68 

Ω 29.19 30.08 30.15 30.1 210.17 210.17 

π 159.18 192.69 144.19 98.3 195.13 15.85 

lg qa 13.26 12.92 13.4 13.65 12.98 14.15 

lg m∞ -2.637 -3.495 -2.9 -0.547 -3.495 -1.139 

Show.   ORI    
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Рисунок 2. Распределение внеатмосферных и гелиоцентрических 

скоростей 426 метеоров 

Figure 2. Distribution of extra-atmospheric and heliocentric velocities of 426 

meteors 

 

 
         

Рисунок 3. Распределение больших полуосей и эксцентриситетов орбит 426 

метеороидов  

Figure 3. Distribution of semi-major axes and eccentricities of the orbits of 426 

meteoroids 
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Рисунок 4. Распределение наклонов и перигелийных расстояний орбит 426 

метеороидов 

Figure 4. Distribution of inclinations and perihelion distances of the orbits of 426 

meteoroids 

 
Рисунок 5. Распределение метеороидов по звездной величине М и 

логарифмам масс m частиц 

Figure 5. Distribution of meteoroids by magnitude M and logarithms of masses of 

particles m 
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Данные о координатах радиантов и элементов орбит, представленные в таблице, 

позволили идентифицировать метеороиды к метеорным потокам. В таблице метеорные 

потоки обозначены в соответствии c базой метеорных данных, представленных в [15, 

c.21]. Причем к метеорному потоку Персеиды (PER) отнесены 10 метеороидов, к 

потоку Южные δ-Аквариды (SDA) - 54, Северные δ-Аквариды (NDA) - 9, Северные i-

Аквариды (NIA) - 16, Южные i-Аквариды (SIA) - 10, Каприкорниды (CAP) - 8, 

Ориониды (ORI) - 4 и к потоку Южные Тауриды (SIT) - 3 метеороида.  

Для наглядной иллюстрации результаты определения данных атмосферной 

траектории и элементов орбит 426 метеороидов в виде распределения представлены на 

рис. 2-5. Общий ход распределения элементов орбит метеороидов, полученный нами, 

удовлетворительно согла-суются с аналогичным результатом, приведенным в работе 

[14, c.146]. Отдельные максимумы в ходе распределения (в частности в гистограмме 

распределения по внеатмосферным скоростям и большим полуосям) связаны с 

действием метеорных потоков α-Каприкорниды, Северные и Южные i-Аквариды, 

Северные и Южные δ - Аквариды и Персеиды. 

 

Выводы: 

1.Впервые по результатам радиолокационных наблюдений метеоров с 5-ти 

пунктов получены экспериментальные ионизационные кривые метеороидов, 

зарегистрированных в период действия метеорных потоков Северные и Южные δ-

Аквариды, i-Аквариды, α-Каприкорниды и Персеиды.      

2.Для 426 метеоров, зарегистрированных в ГисАО, определены такие параметры 

атмосферной траектории, как высоты начала, максимума и конца следа, скорость двумя 

методам: импульсно-дифракционным и пеленгационно-временным, радиовеличина и 

массы метеороидов.  

3.Измерены координаты радиантов, скоростей и элементов орбит мете-ороидов, 

зарегистрированных в период действия метеорных потоков δ-Аквариды, i-Аквариды, α-

Каприкорниды, в ГисАО Института астрофизики АН РТ.  
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МАСИРИ АТМОСФЕРИ ВА МАДОРИ 426 РАДОМЕТЕОРЊОИ АЗ  
4-5 МАВЗЕИ РАСАДХОНАИ АСТРОНОМИИ ЊИСОР МУШОЊИДАШУДА (ТОЉИКИСТОН) 

Дар маќола натиљањои ченкунии радиантњо, суръатњо, мадор ва ќиматњои каљињои 
ионизатсионии 426 радиометеорњое, ки аз 4-5 мавзеи дар масофањои аз 4 то 11 км њошияи 
Расадхонаи астрономии Њисори Институти астрофизикаи АМИТ љойгиршуда, оварда шудаанд. 
Натиљањои дасрасшуда дар давраи фаъолияти селњои шињобии δ-Акваридњои шимолї, δ-
Акваридњои љанубї, i-Акваридњои шимолї, i-Акваридњои љанубї, α-Каприкорнидњо, Орионидњо 
Тауридњо ва Персеидњо ба ќайд гирифта шудаанд. Зимни коркарди натичањои мушоњидавї барои 
њар як метеор порчаи каљии ионизасионї ва параметњои кинематикиашон њисоб карда шудаанд. 
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Тањлили порчањои каљињои ионизатсионї мављудияти панљ гурўњро аз рўйи намудашон ошкор 
намуданд, ки ба ин: а) 3% - порчањои фарогири танњо бахши аввали зиёдшавии интенсвноки 
ионизатсия; б) 7% порчаи каљињое ионизатсионие, ки дар баробари ќисми афзуншаванда, инчунин, 
бахши максималии интенсивнокии изњоро дар бар гирифтаанд; в) 63.6% порчањои каљињои 
ионизатсионие мебошанд, ки дар баробари бахши максималї, инчунин, ќисми афзуншаванда ва 
камшавандаи интенсивнокии ионизатсиям изњоро фаро гирифтаанд; г) 20% каљињоеанд, ки дар 
баробари бахши максималї боз бахши камшавандаи интенсивнокии ионизатсияро дар бар 
гирифтаанд ва д) 6.4% порањои каљињои ионизатсионие мебошанд, ки ба бахши камшавандаи 
интенсивнокии ионизатсияи мувофиќ меоянд. Ќисмњои афзуншаванда ва камшавандаи 
интенсивнокии гурўњи в)-ро то ба њадди сифр эктраполясия намуда, баландињои ибтидої ва 
интињоии изњои метеорї муайян карда шуданд. Бо истифода аз каљињои ионизатсионї массаи 
метеороидњо њисоб карда шуданд, ки дар њудуди аз 5·10-3 то 10-1 г. мехобанд.  

Калидвожањо: радиометеор, шињоб, сели шињобї, каљињои ионизационї, радиант, суръат, 
мадор. 
 

 

АТМОСФЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ И ОРБИТЫ  

426 РАДИОМЕТЕОРОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С 4-5 ПУНКТОВ В ГисАО (ТАДЖИКИСТАН) 

Приводятся результаты измерения радиантов, скоростей, орбит и данные атмосферных траекторий 

426 радиометеоров, зарегистрированных с 4-5 пунктов в период действия главных ежегодных метеорных 

потоков C. δ-Аквариды, Ю. δ-Аквариды, i-Аквариды, α-Каприкорниды и Персеиды в 1978-1980 гг. в 

ГисАО Института астрофизики НАНТ. В результате редукции данных наблюдений для каждого метеора 

получен отрезок ионизационной кривой наряду с их кинематическими характеристиками. Анализ 

отрезков ионизационных кривых позволил выявить 5 групп отрезков по форме: а) отрезки, 

принадлежащие к восходящей ветви -3%, б) отрезки, охватывающие восходящую ветвь и часть области 

максимума ионизации -7%, в) отрезки, охватывающие область максимума ионизации наряду с 

восходящими и нисходящими участками - 63.6%, г) отрезки, содержащие область максимума ионизации 

наряду с нисходящими участками -20% и д) отрезки, относящиеся только к нисходящим участкам. Их 

доля составляла 6.4%. Экстраполируя восходящий и нисходящий участок отрезков типа в) до нулевого 

уровня, получена форма ионизационной кривой наряду с высотами начала и конца следа. По 

ионизационным кривым вычисляли массы метеороидов, которые сосредоточены в диапазоне от 5·10-3 до 

10-1 г.  

Ключевые слова: радиометеор, метеорид, метеорный поток, кривая ионизации, радиант, 

скорость, элементы орбит. 

 

 

ATMOSPHERIC TRAJECTORIES AND ORBITS OF 426  

RADIOMETEORS BY OBSERVATION FROM 4-5 POINTS IN HAO (TAJIKISTAN) 

The results of measurements of radiant’s, velocities, orbits and ionization curves data of 426 radio 

meteors detected from 4-5 points at the HisAO of the Institute of Astrophysics of the National Academy of 

Science of Tajikistan during the period of actions of the mains meteors shower's: N. δ Aquarids, S. δ Aquarids, i 

- Aquarids, α - Capricornids and Perseids in 1978-1980 are presented. As a result of reduction of observational 

data for each meteor, a segment of the ionization curve along with their kinematic characteristics was obtained. 

Analysis of the ionization curve segments made it possible to identify 5 groups of segments in shape: a) 

segments belonging to the ascending branch - 3%, b) segments covering the ascending branch and part of the 

ionization maximum region - 7%, c) segments covering the ionization maximum region along with ascending 

and descending segments - 63.6%, d) segments containing the area of maximum ionization along with 

descending segments - 20%, and e) segments pertaining only to descending segments. Their share was 6.4%. By 

extrapolating the ascending and descending portions of type c) segments to the zero level, the shape of the 

ionization curve was obtained along with the heights of the beginning and end of the wake. The ionization curves 

were used to calculate the masses of meteoroids, which are concentrated in the range from 5 × 10-3 to 10-1 g.  

Keywords: radiometeor, meteor, shower, ionization curve, radiant, velocity, orbit. 
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УДК: 523.68 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ  

ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ХВОСТА КОМЕТ C/1962 C1 И C/1995 O1 

 

Сафаров А.Г., Бобоев Ш.С. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение 

Изучение структуры пылевых кометных хвостов, с точки зрения механической 

теории кометных форм, является наиболее важным в физике комет и распределении 

пылевых частиц в околопланетных космических пространствах. За последнее 

десятилетие многими авторами выполнена серия работ по модификации и 

усовершенствованию теории механических кометных форм [1]. Однако все эти 

модификации берут свое начало с работ Бесселя и Бредихина. Пылевая частица в 

основном движется под действием силы солнечной гравитации и давления солнечного 

излучения, если не принимать во внимание импульс выброса. Ускорение, вызванное 

давлением солнечного излучения (FR), в целом принято измерять в единицах 

ускорения, вызванного солнечной гравитацией (FG) на том же расстоянии [2]. 

Выброс различных составляющих кометного ядра зависит от температуры его 

поверхностных слоев. При определенной температуре начинается интенсивное 

испарение. Например, при температуре около 130 К начинается испарение СН4, что 

приводит к образованию корки и пористого слоя менее активных льдов и тугоплавких 

метеорных частиц [3]. С приближением кометы к Солнцу пористый слой увеличивает 

свою толщину. При достижении некоторого критического давления газов может 

произойти разрушение и выброс поверхностных слоев ядра кометы. В таких случаях из 

ядер кометы выбрасываются газопылевые струи. Имеется два наиболее вероятных 

механизма возникновения газопылевых струй в кометах. Первый связан со структурой 

поверхности ядра и исходит из того, что большая часть поверхности ядра покрыта 

тугоплавкой коркой, и сублимация льда происходит, главным образом, из локальных 

частей поверхности ядра. Вторая причина связана с химсоставом и структурой ядра и 

основана на том, что в поверхностном слое ядра имеются локальные неоднородности 

из более легкоплавких веществ, чем вода.  

 

Рисунок 1. Образование синдинам и синхрон в пылевом хвосте комет [4] 

Figure 1. Formation of sindiname and synchrone in the dust tail of comets [4] 
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Как видно из рис. 1. ядро кометы движется по орбите ОП, на точках а1, а2, ..... из 

ядра кометы выбрасываются частицы с ускорением. Когда комета в этот период 

переместится от точки О до точки П выброшенные частицы находятся в точках b1, b2, 

…….. а для других частиц синдинамы хвоста, соответственно, будут лежать на ветвях c 

и d . Как видно из рис. 1, ядро кометы движется по той же орбите ОП. В точке O идёт 

внезапный выброс, в результате частицы с разными размерами и с разными 

ускорениями движутся по орбите, и когда комета достигает точки П в пылевом хвосте 

образуется синхроны с1, с2, ……и т. [4]. 

 

Методика работы 

Как известно, выброшенная частица из ядра кометы движется в пространстве 

около кометной области. На частицу действуют две силы: тяготения и отталкивания 

– величины, которые изменяются обратно пропорционально квадратам расстояний от 

Солнца. Величина эффективного ускорения притягивающей силы Солнца на 

расстоянии 1 а.е. от него равна k2 = 0.0002959 (k – постоянная Гаусса). За единицу 

расстояния взято 1 а.е. и единицу времени – средние солнечные сутки. В системе СГС 

на расстоянии 1 а.е. от Солнца солнечное ускорение равно 0.5934 см/с2. 

Соответственно, на определенном расстоянии от Солнца ускорение его силы тяготения 

выражается как k2/r2. Эти ускорения (сил тяготения и сил отталкивания Солнца) 

направлены в противоположные стороны, и равнодействующая этих ускорений 

называется эффективным ускорением. Если исследовать движения частицы в системе 

астрономических единиц, то его эффективное ускорение  на расстоянии r от Солнца 

будет k2/r2. 

 Эффективное ускорение пылевых частиц можно найти согласно формуле [5]: 

                                                                  (1) 

 

где q – расстояния перигелия орбиты, r1 – радиус – вектор частицы в момент 

наблюдения, определяемый из соотношений  

 
 

Истинную аномалию во время выброса можно найти по формуле: 

 

, 

где  = 0.670-0.00025, ,  - кометоцентрические координаты конца пылевого хвоста 

кометы. 

Исследования условий образования синхрон в пылевом хвосте и 

аномального хвоста кометы С/1962 С1 (Секи-Лайнс). Впервые комета С/1962 С1 

была открыта Ричардом Лайнсом 3 февраля 1962 года и примерно через семь часов, 

незадолго до полуночи, в Японии Цутому Секи обнаружил комету. До конца мая её 

можно было наблюдать визуально и фотографически [6]. Детальное исследование 

пылевого хвоста кометы выполнено Деменко [6] и, по мнению автора, основной 

пылевой хвост является вторым типом, по классификации Бредихина. На кадре, 

полученном МакКлюром 9 апреля 1962 года, видно, что у пылевого хвоста 

наблюдаются концевые синхроны [6]. Частицы хвоста, выброшенные в результате 

последовательной вспышки яркости, в хвосте распределяются по определенным 
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скоростям и ускорениям, и в пространстве пылевые хвосты в конце резко 

искривляются.  

 

Рисунок 2. Положения кометоцентрических координат синхроны хвоста (А) 

и зависимость возраста пылевых частиц хвоста от эффективного ускорения (В) 

Figure 2. Positions of the cometocentric coordinates of the synchrone in dust tail 

(A) and the dependence of the age of dust particles in the tail on the effective 

acceleration (B) 

 

 
 

Нами обработаны два кадра, полученные Шультсом и МакКлюром (9 и 10 апреля) 

[7]. Из каждого снимка были выбраны по восемь точек (координаты синхрон в снимке 

комет) и методом Моисеева [8] были определены кометоцентрические координаты. 

Результаты вычислений приведены в таблице 1 

 

Таблица 1. Некоторые физические параметры синхроны хвоста кометы 

С/1962 С1 (Секи-Лайнс) 

Table 1. Some physical parameters of the tail synchrone of comet C/1962 C1 (Seki-

Lines) 

 

№ 1, 

град. 

, 

а.е. 

, 

а.е. 

, 
сут. 

1+ 

9 апреля 1962 года, r =0,393 а.е.;  = 1,039 а.е.;  = 147 04 12; R = 

0,9918589 а.е.; L = 88,7; L =286,7 

1 104,73 0,07030 0,0356 6,519 0,2898 

2 139,38 0,13070 0,0701 6,581 0,6076 

3 144,67 0,0471 0,0181 6,158 0,2705 

4 112,49 0,0899 0,2318 6,245 0,4519 

5 112,92 0,1648 0,1630 6,965 0,5764 

6 118,47 0,2278 0,0744 5,952 0,8504 

7 133,53 0,0522 0,0085 5,444 0,2966 

8 133,38 0,07892 0,0123 6,134 0,5245 

10 апреля 1962 года, r = 1,018 а.е.;  = 1,411 а.е.;  = 37,25; R = 0,9923738 

а.е.; L = 62,35,7; L =242,35 

1 105,59 0,0855 0,0437 7,542 0,3521 

2 103,86 0,1580 0,0846 7,572 0,6671 



198 
 

3 114,21 0,0584 0,0730 7,231 0,3066 

4 112,96 0,1120 0,0457 7,276 0,5769 

5 119,25 0,2064 0,0689 6,965 0,4153 

6 120,68 0,3184 0,1203 6,896 0,3624 

7 133,41 0,0774 0,0123 6,172 0,3585 

8 146,36 0,1074 0,0185 5,623 0,5689 

 

В таблице 1 приведены дата наблюдения, гелио r и геоцентрическая  расстояния 

ядра кометы от Солнце и Земли, истинная аномалия  во время наблюдения, истинная 

расстояния Земли R от Солнце, долгота Солнце L и долгота Земли L ; в первом 

столбике приведен количества синхрон № для каждого снимка, истинная аномалия 

ядра 1 во время выброса, возраст пылевых частиц  и эффективное ускорения 1+.  

Результаты таблицы 1 и рисунок 2 показывают, что возраст пылевых частиц 

синхроны хвоста оценивается от 5,4 до 7,5 суток и значение эффективного ускорения 

равно 1+ = 0,270,66. Выявлено, что синхроны хвоста кометы С/1961 С1 являются 

вторым типом хвоста комет по классификации Бредихина. Скорее всего, синхроны 

образовались в результате непрерывного выброса из ядра кометы до перигелия орбиты. 

Аномальный хвост кометы С/1961 С1 наблюдался с 9 до 25 апреля 1962 г. 

МакКлюром. 9 апреля 1962 года из обсерватории Маунт Паломар и Э. Рёмером во 

Флагстаффе [6]. Определение скорости выброса V пылевых частиц аномального хвоста 

проводилось аналогично по методике работы [9]. Для этого были выбраны даты 

наблюдения, найдены гелио и геоцентрические расстояния ядра кометы, элементы 

орбиты кометы заимствованы из каталога Марсдена и Вильямса [10], из 

астрономического журнала были выбраны долгота Солнца и Земли, а также истинные 

расстояния Земли от Солнца во время наблюдения.  

 

Таблица 2. Кометоцентрические координаты и скорость выброса пылевых 

частиц аномального хвоста комет С/1962 С1 (Секи-Лайнс) [9] 

Table 2. Cometocentric coordinates and ejection velocity of dust particles of the 

anomalous tail of comets C/1962 C1 (Seki-Lines) [9] 

 

Дата набл. r, 

а.е. 
, 

а.е. 

, 

град. 

, 

а.е. 

, 

а.е. 

V, 

км/с 

10.04.1962 0.52 0.99 148.26 -0.015981419 -0.032222324 0.32 

12.04.1962 0.49 1.02 150.67 -0.090748134 -0.026813041 0.81 

13.04.1962 0.53 1.03 151.82 -0.042828706 -0.092878650 0.88 

14.04.1962 0.55 1.05 152.35 -0.004255284 -0.050476220 0.43 

16.04.1962 0.62 1.08 153.99 -0.001760509 -0.028532270 0.25 

17.04.1962 0.64 1.10 154.40 -0.001734947 -0.026361156 0.23 

18.04.1962 0.67 1.12 154.99 -0.004307746 -0.023846639 0.21 

19.04.1962 0.70 1.14 155.54 -0.004704980 -0.023538957 0.21 

20.04.1962 0.73 1.18 156.06 -0.006170704 -0.025680623 0.23 

21.04.1962 0.76 1.20 156.54 -0.008125990 -0.028782531 0.25 

22.04.1962 0.78 1.24 156.85 -0.011264301 -0.036477579 0.33 

23.04.1962 0.81 1.26 157.29 -0.013270520 -0.049615200 0.23 

24.04.1962 0.84 1.28 157.70 -0.018699723 -0.064987911 0.31 

25.04.1962 0.87 1.29 158.09 -0.034870898 -0.157610169 0.73 
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Поскольку длина аномального хвоста и позиционный угол от точки севера были 

определены и для достоверности, выполнено проектирование аномального хвоста по 

методу Моисеева [8]. Согласно вычислениям, определены кометоцентрические 

координаты конца аномального хвоста. Для определения скорости выброса пылевых 

частиц аномального хвоста из ядра кометы С/1962 С1 воспользовались формулой 

Орлова. Оказалось, что скорости выброса пылевых частиц для кометы С/1962 С1 лежат 

в пределах от 0,21 до 0,88 км/с (7-ой столбик таблицы 2).  

Исследования пылевого хвоста кометы С/1995 О1 (Хейли-Бопп). Комета была 

открыта двумя американскими наблюдателями А. Хейлом и Т. Боппом, независимо друг 

от друга. Крупномасштабное развитие после перигелия пылевого хвоста кометы C/1995 

O1 было наблюдено с помощью телескопа Шмидта в Южной Европейской 

Обсерватории (Ла Сила) в Чили [11]. С приближением к Земле в начале января 1998 у 

кометы наблюдался аномальный хвост, когда комета прошла плоскость орбиты Земли, 

положение аномального хвоста изменилось, и длина составляла 0,4. Аномальный хвост 

кометы последний раз наблюдался в апреле 1998 года. Исследования [12] показали, что 

пылевые частицы аномального хвоста были выброшены с разными скоростями. 

Выброшенные частицы со скоростью 0,17 км/с образовались за 20 дней, а частицы со 

скоростью 0,07 км/с образовались примерно за 60-80 дней до прохождения кометой точки 

перигелия орбиты. 

На основе приведенных данных и элементов орбиты кометы, используя метод 

Моисеева [8], мы получили кометоцентрические координаты частицы аномального 

хвоста, чтобы удостовериться в истинном аномальном хвосте. Для определения 

скорости извержения частиц аномального хвоста из ядра необходимы данные о 

кометоцентрических координатах (, ) частиц во время наблюдения t, времени t1 

выброса частиц из ядра и об элементах орбиты кометы. Самым сложным является 

определение времени выброса частиц из ядра кометы и угол G, под которым они 

выброшены относительно радиус-вектора r кометы. Принимая G = 0o (выброс по 

радиус-вектору в направлении Солнца), Орлов С.В. [9] определил время выброса 

частиц из разницы истинных аномалий φ кометы во время наблюдения аномального 

хвоста и выброса частицы из ядра, то есть по величине (φ – φ1). Результаты вычислений 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Наблюдательные данные, результаты вычислений 

кометоцентрических координат и скорости выброса пылевых частиц аномального 

хвоста кометы С/1995 О1 [12] 

Table 3. Observational data, the results of the calculation of the cometocentric 

coordinates and the velocity of the ejected of dust particles of the anomalous tail of the 

comet C/1995 O1 [12] 

 

 

В таблице 3. приведены дни наблюдений аномального хвоста, гелио r и гео ρ 

центрическое расстояния ядра кометы, истинная аномалия , положение хвоста, длина 

аномального хвоста, P-позиционный угол, S-длина аномального хвоста, ,  - 

кометоцентрические координаты частицы конца хвоста, 1 – исстинные аномалии ядра 

Дата набл. r, 

а.е. 

ρ, 

а.е. 
, 

град. 

Pхв, 

град. 

S, 

град. 
, 

а.е. 

, 

а.е. 

V, 

км/с 

05.10.1997 2,93 3,07 112,087 259 0,5 -0,0040621 0,0788558 0,4 

03.01.1998 3,95 3,78 122,489 190 0,41 -0,0173375 0,0312374 0,2 

26.02.1998 4,51 4,50 126,485 81 0,5 -0,1033951 -0,009439 0,5 
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комет во время выброса вещества аномального хвоста, V – скорость выброса вещества 

аномального хвоста. 

Кроме аномального хвоста на основе полученных трёх кадров кометы С/1995 О1 

– 5, 7 и 9 марта 1997 года был проведен синдинамно-синхроный анализ пылевого 

хвоста [13]. Из каждого кадра выбраны определенные точки пылевого хвоста. Для 

каждой выбранной точки определены позиционный угол от точки севера и длина 

хвоста.  

 

Таблица 4. Результаты вычислений физических параметров хвоста кометы 

С/1995 О1 

Table 4. The results of the calculation of the physical parameters of the tail of the 

comet C/1995 O1 

 

№ Р, 

град. 

S, 

град. 
1, 

град. 

, 

град. 

, 

а.е. 

, 

а.е. 

r1,  

а.е. 
, 

сут. 

1+ 

5 марта 1997 года, r =1.034 а.е.;  = 1,435 а.е.;  = 39,81; R = 0,9918589 а.е.;  

L = 88,7; L =286,7 

1 318,6 0,30 149,34 -109,5 0,009151110 -0,030669428 0,0601 39,40 0,255 

2 318,4 0,70 149,44 -109,6 0,023263198 -0,078312799 0,1540 39,22 0,116 

3 316,6 0,52 150,35 -110,5 0,017259597 -0,060435410 0,1221 37,75 0,113 

4 315,4 0,65 150,92 -111,1 0,020542769 -0,077392281 0,1592 36,94 0,110 

5 317,7 0,60 149,80 -109,9 0,019932850 -0,068146162 0,1354 38,60 0,115 

6 316,9 0,43 150,20 -110,4 0,014276532 -0,049667023 0,0999 37,97 0,113 

7 318,0 0,58 149,65 -109,8 0,019271808 -0,065452909 0,1295 38,86 0,115 

8 317,1 0,85 150,10 -110,3 0,019259935 -0,066713839 0,1338 38,12 0,114 

9 317,7 0,97 149,80 -109,9 0,032223824 -0,110166379 0,2190 38,60 0,115 

10 316,4 0,95 150,44 -110,6 0,031524345 -0,110860453 0,2247 37,60 0,112 

11 315,3 0,86 117,13 -77,32 0,017503034 -0,022250123 0,0250 16,21 0,276 

7 марта 1997 года, r = 1,018 а.е.;  = 1,411 а.е.;  = 37,25; R = 0,9923738 а.е.;  

L = 62,35,7; L =242,35 

1 316,5 0,53 126,59 -89,33 0,011598523 -0,019972389 0,0248 11,78 0,308 

2 315,3 0,66 127,88 -90,63 0,014594869 -0,026034038 0,0329 10,95 0,216 

3 315,3 1,06 127,88 -90,63 0,023439425 -0,041810738 0,0529 10,95 0,216 

4 316,8 1,03 151,86 -114,6 0,008281543 -0,035270473 0,0747 37,90 0,111 

5 317,6 1,11 150,62 -113,3 0,009371837 -0,037461576 0,0763 40,54 0,116 

6 325,3 0,66 137,03 -99,77 0,008085551 -0,018911605 0,0274 5,551 0,173 

7 317,1 0,91 151,39 -114,1 0,007454378 -0,030993925 0,0647 38,79 0,113 

8 313,3 1,21 156,97 -119,7 0,005702305 -0,033050998 0,0844 31,86 0,090 

9 марта 1997 года, r = 1,034 а.е.;  = 1,435 а.е.;  = 39,81; R = 0,9918586 а.е.;  

L = 8,75,7; L =282,47 

1 324,7 0,28 145,75 -105,94 0,00858799 -0,02491577 0,044 50,18 0,315 

2 323,4 0,44 146,59 -106,78 0,01458998 -0,04371889 0,079 46,57 0,128 

3 323,0 0,41 146,84 -107,03 0,0136018 -0,04115759 0,075 45,68 0,127 

4 325,3 0,55 145,34 -105,53 0,01818208 -0,051950207 0,091 52,33 0,133 

5 322,5 0,77 147,15 -107,33 0,0255580 -0,07827507 0,144 44,67 0,126 

6 322,5 0,79 147,15 -107,33 0,0262218 -0,08030817 0,148 44,67 0,126 

7 322,0 0,56 147,45 -107,63 0,01859633 -0,0576384 0,107 44,76 0,124 

8 318,6 0,67 149,34 -109,53 0,01861206 -0,06237728 0,122 39,40 0,116 

9 318,2 0,55 149,55 -109,74 0,01827683 -0,06180010 0,121 39,03 0,117 
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10 318,0 0,94 149,65 -109,84 0,03123275 -0,106075906 0,209 38,36 0,115 

11 317,3 0,68 114,50 -74,69 0,01420279 -0,01695196 0,018 16,90 0,129 

12 314,1 0,78 131,12 -91,31 0,08883961 -0,16147226 0,214 15,92 0,197 

 

В таблице 4 приведены: числа синхрон в одной фотографии кометы, P-

позиционный угол, S – длина хвоста, 1 – истинная аномалия во время выброса,  – р 

азница истинных аномалий – от выброса до наблюдения, , – кометоцентрические 

координаты конца хвоста, r1 – расстояние частицы от ядра кометы во время наблюдения, 

 – возраст пылевых частиц и -эффективное ускорение. 

Для получения кометоцентрических координат, используя метод Моисеева, 

произведено проектирование. На основе полученных результатов вычислено 

эффективное ускорение пылевых частиц синхроны пылевого хвоста кометы С/1995 О1, 

для 5 и 7 марта 1997 года. По формулам Гиппергера определено эффективное 

ускорение пылевых частиц синхроны хвоста кометы.  

 

Рисунок 4. Зависимость эффективного ускорения пылевых частиц от 

возраста кометы С/1995 О1 

Figure 4. Dependence of the effective acceleration of dust particles on age of the 

comet C / 1995 O1 

 

 
 

Пыльно-ледяной конгломерат на значительных расстояниях от Солнца 

складывается из силикатного вещества, органики и льда, а их отношение (по массе) 

составляет примерно 1:1:1 [14]. Кометная пыль является неоднородной смесью 

кристаллических и аморфных (стеклообразных) силикатов (наиболее 

распространенными являются Mg2SiO4 и MgSiO3, Mg, Mn, Fe SiO4) и группа минералов 

подкласса цепочечных силикатов, органических огнеупорных материалов (из 

элементов H, C, O и N), незначительного количества оксидов, а также других 

составляющих, таких как сульфид железа. Наиболее интересный результат, 

полученный в исследованиях кометы 81Р/Вильд 2, - выявление огнеупорных кальций-

алюминиевых включений, аналогичных тем, которые содержатся в примитивных 

метеоритах. Измерения, проведенные спускаемым аппаратом Philae на комете 

67P/Чурюмова–Герасименко, показывают, что толщина слоя пыли может достигать 20 
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см. Под ним твердый лед или смесь льда и пыли. Похоже, что пористость 

увеличивается к центру кометы [15]. Гринберг и Хейдж [16] осуществили 

моделирование пылевой комы кометы 1Р/Галлея. Одним из результатов моделирования 

является полученная авторами физическая величина, которая называется пористостью, 

P. P = 1 - Vsolid/Vtotal. Здесь Vsolid – объём твердого материала внутри пористого агрегата, 

Vtotal – общий его объём. Полученное значение пористости составляет P = 0,93-0,975. О 

большой пористости кометного пылевого материала свидетельствуют также 

полученные учёными плотности ядер различных комет, а также наблюдаемые 

плотности микрометеоров. Поскольку пылевые частицы являются очень пористыми, 

неудивительно, что часть из них распадается, то есть фрагментирует. Некоторые 

авторы путём изучения движение пылевых образований в комах комет определили 

скорость выброса пылевых частиц. К примеру, для кометы 109Р/Свифт-Туттля [17] и 

для кометы 1Р/Галлея [18] скорость пылевых частиц лежит в пределах 0.4-0.5 км/с. В 

проведенных работах [9, 12, 19, 20] по наблюдениям аномального хвоста 50 комет 

определена скорость выброса пылевых частиц, которая лежит в пределах 0,5-1,5 км/с. 

Авторы считали, что размеры пылевых частиц достигают 10-2 см.  

Поскольку комета является динамически новой, то запас летучих веществ очень 

большой. Образования концевых синхрон и аномального хвоста свидетельствует об 

активности ядра кометы С/1962 С1. Оказалось, что значения скоростей выброса 

пылевых частиц аномального хвоста кометы лежат в пределах от 0,21 до 0,88 км/с. 

Такой большой разброс скоростей говорит о распределении пыли вдоль орбиты 

кометы, а также последовательной вспышке яркости. Вероятнее всего, выброс вещества 

из ядра кометы происходил из локальных частей поверхности. Результаты таблицы 2 и 

рис. 2 показывают, что возраст пылевых частиц конецевых синхрон хвоста лежит в 

пределах 5,4 до 7,5 суток, а значения эффективного ускорения лежат в пределах 

0,270,66. Браунштейн со своими коллегами [21] изучали дуговые образования в 

атмосфере кометы C/1995 O1 и определили скорость выброса пылевых частиц из ядра, 

которая равна V = 0,67 км/с. По поляризационным наблюдениям [22] скорость 

расширения дуговых образований в атмосфере кометы составляет V = 0,41 км/с. Авторы 

[9, 12] определили скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста. Значение 

скоростей выброса для пылевых частиц аномального хвоста составляет V = 0,45-0,60 

км/с.  

Результаты моделирования скоростей выброса пылевых частиц пылевого хвоста 

кометы C/1995 O1 по полученным значениям авторов [23, 24] равно от 0,14 до 0,72 км/с. 

Результаты исследований показали, что максимальный возраст частиц, которые 

формирует пылевой хвост, лежит в пределах от 56 до 66 суток. Значения скоростей 

выброса частицы аномального хвоста получены для 5 октября 1997 г., 3 января 1998 г. и 

26 февраля 1998 г. Средняя скорость выброса частицы равна 0,35 км/сек [9].  

Оказалось, что пылевые частицы хвоста кометы С/1995 О1 произошли в 

определенные моменты времени. Первый выброс оценивается в пределах 3242 суток, 

второй выброс от 616 суток, до момента наблюдения пылевого хвоста. Скорее всего, 

выброс произошел из локальных частей поверхности ядра кометы, поскольку значения 

эффективных ускорений для первого момента выброса лежат в пределах от 0,052 до 

0,22 и для второго момента выброса от 0,01 до 0,06. 

Однако связать моменты выброса пылевых частиц обычного хвоста с 

образованием аномального хвоста не удалось, поскольку аномальный хвост кометы 

С/1995 О1 наблюдался на гелиоцентрическом расстоянии 2,934,51 а.е. и пылевые 

частицы были выброшены со скоростям 0,20,5 км/с. Большие скорости выброса, 

значительно превосходящие тепловые скорости молекул (на большом расстоянии от 

Солнца), можно объяснить столкновением ядра с другим космическим телом, 
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например, с метеороидом или с фрагментом ядра этой же кометы. Аналогичные 

результаты ранее были получены авторами [24-27] для комет С/1995 О1, С/2006 Р1, 

21Р/Джакобини-Зиннер 

Заключение 

Были обработаны фотографические изображения, полученные МакКлюром 9 и 10 

апреля 1962. Для каждого снимка были выбраны по 8 точек концевых синхрон в 

пылевом хвосте. Методом Моисеева спроектированы и получены кометоцентрические 

координаты для каждой точки синхроны пылевого хвоста кометы С/1962 С1.  

Выявлено, что возраст пылевых частиц конецевых синхрон хвоста лежит в 

пределах 5,4 до 7,5 суток, а значения эффективного ускорения лежат в пределах 

0,270,66. Видно, что пылевые частицы синхроны пылевого хвоста были выброшены в 

период от 7,5 до 5,4 суток до момента прохождения точки перигелия орбиты. Комета 

С/1962 С1 является динамически новой, и запас летучих веществ очень большой. При 

интенсивной сублимации в составе газов были выброшены пылевые частицы, 

достигающие крупных размеров, которые в дальнейшем сформировали аномальный 

хвост. 

Определено эффективное ускорение пылевых частиц пылевого хвоста кометы 

С/1990 О1 для 5, 7 и 9 марта 1997 года. Выявлено, что пылевые частицы были 

выброшены в определенный момент до прохождения кометой точки перигелия орбиты. 

Первый выброс произошёл от 42 до 32 суток до момента прохождения, второй выброс 

от 16 до 6 суток. У кометы кроме пылевого хвоста обнаружены выброс газопылевых 

джетов, разрушение ядра и образование аномального хвоста. Таким образом, следует 

отметить, что комета считается наиболее активной и происходящие процессы говорят 

об активности ядра.  
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МУАЙЯН НАМУДАНИ ШИТОБИ БОСАМАРИ  

ЧАНГЊОИ ДУМИ КОМЕТАЊОИ C/1962 C1 ВА C/1995 O1 

Дар маќола ташаккули синхронањо дар думи чангини кометањои С/1962 С1 ва С/1995 О1 дида 

баромада шудааст. Аз рўйи аксњои аслї шитоби босамари заррањои чангин дар думи кометањо муайян 

карда шудааст. Инчунин, алоќамандии ташаккули думи аномалии кометањо бо синхронањои думи чангин 

омўхта шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки синхронањои кўтоњ дар думи чангини кометаи С/1962 С1 

бо ташаккули думи аномалї вобаста аст. Умри заррањои чангини синхронањои кўтоњ дар дум дар њудуди 

аз 5,4 то 7,5 шаборўз ва ќиммати шитоби босамари чангњо бошад, дар њудуди 0,27 то 0,66 мехобанд. 

Дида мешавад, ки заррањои чангини синхронањои дум дар муддати аз 7,5 то 5,4 шаборўз то гузашти 

комета аз нуќтаи перигелийи мадор рух додааст. Чунки кометаи С/1962 С1 динамикї нав буда, дар 

таркиби он моддањои зудбухоршаванда бисёр аст. Њангоми гармшавї сатњи њастаи комета беист 
сублиматсия ба амал омад, аз њисоби он, ки дар таркиби газ заррањои мушкилгудоз мављуд буданд, 
дар натиља заррањои чангини андозањояшон калон (метеороидї) ихрољ шуданд, ки дар оянда думи 
аномалиро ташаккул доданд. Суръати ихрољи чангњои думи аномалї аз 0,21 то 0,88 мерасанд. 
Барои кометаи С/1995 О1 ќиммати шитоби босамари заррањои чангин барои 5, 7 ва 9 марти соли 
1997 дар њудуди 0,09 то 0,31 мехобанд. Ошкор карда шуд, ки заррањои чангин дар ваќтњои муайян 
то лањзаи гузариши комета аз нуќтаи перигелийи мадор партофта шудааст. Ихрољи аввал аз 42 то 
32 шаборўз ва ихрољи дуюм бошад, аз 16 то 6 шаборўз пеш аз гузариши комета аз нуќтаи 
перигелийи мадор рух додааст. 

Калидвожањо: комета, ядро, думи чангин, думи аномалї, синхрона, синдинама, ваќти ихрољи 
чанг, суръати ихрољ, шитоби босамар, чанги мушкилгудоз. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ  

ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ХВОСТА КОМЕТ C/1962 C1 И C/1995 O1 

В статье рассматривается формирование синхроны в пылевых хвостах комет С/1962 С1 и С/1995 

О1. По оригинальным снимкам определено эффективное ускорение пылевых частиц в пылевых хвостах 

комет. Рассматривается связь формирования аномального хвоста с образованием синхроны в пылевых 

хвостах комет. Установлено, что концевые синхроны в пылевом хвосте кометы С/1962 С1 имеют прямую 

связь с образованием аномального хвоста. Возраст пылевых частиц концевых синхрон хвоста лежит в 

пределах 5,4 до 7,5 суток, а значения эффективного ускорения лежат в пределах 0,270,66. Видно, что 

пылевые частицы синхроны пылевого хвоста были выброшены в период времени от 7,5 до 5,4 суток до 

момента прохождения точки перигелия орбиты. Поскольку комета С/1962 С1 является динамически 

новой, то и запас летучих веществ в составе кометы очень большой. При нагреве поверхности ядра 

кометы произошла интенсивная сублимация, поскольку в составе газов были также тугоплавкие 

частицы, в результате выброшены также пылевые частицы, достигающие крупных размеров 

(метеороидных), такие частицы сформировали аномальный хвост. Скорость выброса частиц аномального 

хвоста достигает от 0,21 до 0,88 км/с. Для кометы С/1990 О1 значения эффективного ускорения пылевых 

частиц для 5, 7 и 9 марта 1997 года лежат в пределах от 0,09 до 0,31. Выявлено, что пылевые частицы 

были выброшены в определенный момент до прохождения кометы точки перигелия орбиты. Первый 

выброс произошёл за период времени от 42 до 32 суток, а второй выброс – от 16 до 6 суток до момента 

прохождения точки перигелия орбиты. 

Ключевые слова: комета, ядро, пылевой хвост, аномальный хвост, синхрона, синдинама, 

тугоплавкая частица, время выброса частицы, скорость выброса, эффективное ускорение. 
 

 

DETERMINATION OF EFFECTIVE ACCELERATION  

OF DUST PARTICLES OF COMETS C/1962 C1 AND C/1995 O1 

The article examines the formation of synchronous in the dust tails of comets С/1962 С1 and С/1995 О1. 

The original images were used to determine the effective acceleration of dust particles in comet dust tails. The 

relationship between the formation of an anomalous tail and the formation of synchronous bands in dusty comet 

tails is considered. It was found that the end synchrone in the dust tail of the C/1962 C1 comet are directly 

related to the formation of an anomalous tail. The age of dust particles of the tail synchronous is within 5.4 to 7.5 

days, and the effective acceleration values are within 0.27 - 0.66. It can be seen that dust particles synchronous 

with the dust tail were ejected from 7.5 to 5.4 days before the moment they passed the orbital perihelion point. 

Since comet C/1962 C1 is a dynamic nova, the supply of volatiles in the comet is very large. When the surface 

of the comet's nucleus was heated, intense sublimation occurred, since the gases also contained refractory 

particles; as a result, dust particles reaching large sizes (meteoroid) were also thrown out, then such particles 

formed an anomalous tail. The velocities of the ejection of particles of the anomalous tail reaches from 0.21 to 

0.88 km/s. For comet C/1990 O1, the effective acceleration of dust particles for March 5, 7, and 9, 1997, ranges 

from 0.09 to 0.31. It was revealed that dust particles were ejected at a certain moment before the comet passed 

the perihelion point of the orbit. The first ejection occurred from 42 to 32 days; the second ejection occurred 

from 16 to 6 days until the moment it passed the orbital perihelion point. 

Keywords: comet, nucleus, dust tail, anomalous tail, synchrone, syndyne, refractory particle, time of 

particle ejection, ejection velocity, effective acceleration. 
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ГРУППЫ МЕТЕОРИТООБРАЗУЮЩИХ МЕТЕОРОИДОВ  

НА ОКОЛОЗЕМНЫХ АСТЕРОИДНЫХ ОРБИТАХ 

 

Коновалова Н.А.1, Горбанев Ю.М.2, Давруков Н.Х.1 
1Институт астрофизики Национальной Академии наук Таджикистана, 

2Астрономическая обсерватория Одесского национального университета 

 

Введение 

Представление о том, что метеорные потоки могут быть связаны с астероидами, 

было предложено Хоффмайстером [1, с. 45] и несколько позже Фесенковым [2, с.327]. 

Halliday и другие. [3, с.93], на основе анализа базы болидных данных Канадского 

проекта (MORP) и прерийной сети PN пришли к выводу, что некоторые болидные рои 

произошли от астероидов. Авторы предположили существование четырех возможных 

метеоритных групп, среди которых группа 1 включала известный метеорит Innisfree, 

наблюдавшийся болидной сетью Канады. Шестака [4, с. 94] исследовал рой 

метеоритообразующих тел, который содержал болиды Innisfree и Ridgedale, и в 

результате автором было выявлено, что этот рой включает 9 небольших метеорных 

роев, несколько астероидов и 12 болидов.  

Greenberg и Chapman [5, с. 267] считают, что метеориты могут быть осколками 

крупных астероидов Главного пояса, которые произошли в основном из кратеров 

астероидов, а не из-за разрушительной фрагментации родительских тел. Jopek и 

Williams [6, с. 2377] рассматривали возможность образования метеороидного роя 

астероидного происхождения в результате выброса фрагментов из астероида из-за 

столкновения с другим телом (импакторный механизм). В таком случае часть 

фрагментированного вещества родительского астероида в виде мелких частиц и более 

крупных осколков – булыжников и гальки продолжают существовать на его орбите. 

Авторы считают, что импакторным механизмом метеороидный рой может образоваться 

только при столкновении относительно крупных тел, где радиус астероида – импактора 

более нескольких десятков метров. Примером импакторного образования метеоритов 

является астероид Vesta [7,с.273], из которого при ударе импактором были выброшены 

фрагменты, которые были обнаружены на земле метеоритами – вестоидами. 

Spurny и другие [8, с. 151] рассматривали образование метеороидного роя, 

который мог возникнуть из-за приливного разрушения разнородного астероида, 

похожего на груду камней. Свидетельство высокой внутренней пористости некоторых 

астероидов, например, (253) Матильда, (1620) Географос, (216) Клеопатра, а также 

детальные изображения поверхности астероида (25134) Итокава [9, с. 1330] 

подразумевает, что значительная часть астероидов может иметь потрескавшуюся 

структуру, похожую на груду камней. Такие конгломераты сохраняются вместе только 

за счет относительно слабой силы притяжения и могут разрушаться. 

Астероид 2008 TC3, сближающийся с Землей (NEA) выпал на Землю 7 октября 

2008 г. многочисленными метеоритами (найдено около 600), называемыми Almahata 

Sitta. Минералогическое исследование метеоритов Альмахата Ситта показало, что 

астероид 2008 TC3 состоял из фрагментов разных типов (H, L, E хондриты и урелиты). 

Понимание происхождения этого тела и того, как фрагменты стольких различных 

типов смешались в одном астероиде, остается сложной задачей. В работе [10] показано, 

что наиболее вероятная область источника метеорита Almahata Sitta и 2008 TC3 

находится во внутреннем Главном поясе астероидов при небольшом наклоне к 
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эклиптике. Авторы дают также вероятное объяснение того, как астероид 2008 TC3 мог 

образоваться в результате столкновений на низкой скорости фрагментов от разных 

астероидов с очень разными минералогическими свойствами. На основании изучения 

обнаруженных метеоритов и наблюдений за входом в атмосферу метеорита Almahata 

Sitta в работе [11, с. 697] сообщается, что астероид 2008 TC3 мог быть неоднороден по 

составу и имел низкую механическую прочность. Таким образом считается вероятным 

наличие значительной макропористости, что снижает объемную плотность 

родительского астероида 2008 TC3, по сравнению с его фрагментами уреилитами 

Алмахата Ситта. 

Имеются наблюдательные факты, что у некоторых астероидов может 

формироваться пыль («пылящие астероиды»), полученные на изображениях астероида 

2010A2 LINEAR с пылевым хвостом, вызванного столкновением двух астероидов в 

феврале – марте 2009 года. Williams [12,с.] утверждал, что метеороидные рои, 

сформированные таким образом, будут содержать гораздо меньшую массу и будут 

гораздо более диффузными, чем метеороидные рои кометного происхождения. В таком 

случае пространственная плотность метеороидного роя (группы) астероидного 

происхождения должна быть ниже, и его метеорная активность должна отличаться от 

активности главных метеорных потоков кометного происхождения.  

Исследование вопроса, являются ли маленькие астероиды монолитными или 

телами в виде груды щебня, является важным для понимания ударных процессов, в 

которых эти тела рождались. Даже монолитные тела могут иметь низкие прочности, в 

зависимости от наличия трещин и других повреждений. В солнечной системе 

межпланетные тела имеют значительное разнообразие, о чем свидетельствуют 

метеориты – поставщики на землю кометного и астероидного материала: от 

относительно мягких углеродистых до прочных металлических тел. Низкая прочность 

некоторых углеродистых тел может объясняться их пористой структурой, больше, чем 

наличием трещин. Метеориты являются важным источником информации о 

физических свойствах кометного и астероидного материала. Если астероидный 

фрагмент, даже метровых размеров, но низкой прочности, он не достигнет поверхности 

земли как метеорит. Метеориты могут пережить атмосферный полет только в случае 

прочного или крупного фрагмента – метеороида. Маленькие астероиды создают 

немалую опасность, когда они входят в атмосферу Земли. Примером является событие 

взрывной волны от Челябинского метеорита [13, с. 235; 14, с. 1069], приведшей к 

разрушениям сооружений и травмам людей. Подобные события приводят к лучшему 

пониманию необходимости инструментальных наблюдений метеоритообразующих 

болидов и суперболидов, которые заканчиваются падением метеоритов. Изучение этих 

метеоритов может предоставить информацию о структуре и физических свойствах их 

родительских тел – небольших астероидов декаметровых размеров.  

В научной литературе появляется все больше свидетельств того, что некоторые 

метеориты могли происходить непосредственно из околоземного населения NEOs [15, 

с. 1933]. Примером этого является недавнее открытие редких примитивных групп 

метеоритов в Антарктике, например, углеродистый хондрит C4/5 Elephant Moraine 

(EET) 96026, у которого измеренный возраст воздействия космических лучей 

составляет всего 0,28 млн. лет. Установленные динамические связи между 

метеоритными болидами и объектами, сближающимися с Землей (NEOs) 

поддерживают идею о короткоживущих роях метеороидов, которые могут поставлять 

метеориты на Землю. Существование метеороидных роев, способных производить 

метеориты были предложены после определения точных орбит болидов, полученных в 

рамках Канадского проекта наблюдения и восстановления метеоритов (MORP) [16, с. 

104]. 
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В связи с возросшим в последние годы вниманием к проблеме астероидной 

опасности для биосферы Земли был создан международный проект «астероидно – 

кометная опасность (АКО)». В рамках этого проекта важной задачей является 

систематический мониторинг неба с целью выявления астероидов на околоземных 

орбитах, подобных землепересекающим орбитам короткопериодических метеороидных 

роев и метеоритных групп, находящихся вблизи эклиптики, которые могут 

представлять опасность для биосферы Земли. Хотя вероятность столкновения с 

крупным астероидом статистически мала, она будет иметь разрушительные 

последствия для нашей планеты. Столкновение с астероидом большого (10 км) или 

среднего (300 м) размера маловероятно, тем не менее, им нельзя пренебречь. Более 

того, столкновения с объектами меньшего размера, диаметром от 10 м до 100 м, могут 

происходить более часто и, следовательно, пропорционально опасны для природы и 

жизни людей на Земле. 

1.Периоды годовой активности спорадических метеоров и 

метеоритообразующих болидов с астероидными землепересекающими орбитами 

В работе [16, с. 104] анализировалась годовая активность поточных и 

спорадических 2373 ярких болидов, наблюдавшихся в Канаде и зарегистрированных в 

Millman Fireball Archive. На полученном распределении числа N спорадических 

болидов по солнечной долготе L, отражающим профиль годовой активности 

исследуемых тел, были идентифицированы статистически значимые пики активности 

болидов из известных метеорных потоков. Также были идентифицированы пики 

активности болидов из 4 – х групп [17, с. 93], которые могут быть связаны с 

метеорными потоками астероидного происхождения, способными производить падение 

метеоритов. В работе [18, с. 187] авторы анализировали опубликованные в печатных 

изданиях сведения о датах наблюдения в Испании суперболидов и падения метеоритов, 

собранные за последние 150 лет. Проведенный анализ опубликованных сведений также 

показал наличие статистически значимых пиков увеличенной активности 

спорадических болидов и метеоров в некоторые периоды года, не связанной с 

известными метеорными потоками. 

В работе [19, с. 174] были получены гистограммы годовой активности более 800 

спорадических ярких болидов и суперболидов, нескольких сотен спорадических 

метеоров и нескольких десятков метеоритов, сведения о которых опубликованы в базах 

метеорных и метеоритных данных [20, 21]. На рис. 1 приведена гистограмма, на 

которой отмечены выявленные 6 больших (Maj) и 2 малых (Min) пиков увеличения 

годовой активности метеоритообразующих болидов и метеоритов, не связанных с 

датами активности каких-либо известных метеорных потоков. Полученные сведения о 

выявленных периодах наблюдаемой годовой активности спорадических болидов, 

метеоров и метеоритов послужили основой для исследования вопроса о кластеризации 

в околоземном пространстве групп метеоритообразующих спорадических метеороидов.  

 

Рисунок 1. Гистограмма годовой активности метеоритообразующих болидов 

и метеоритов. Стрелками указаны даты солнечной долготы наблюдения 9-ти 

известных метеоритов 

Figure 1. Histogram of annual activity of meteorite-producing bolides and 

meteorites. Arrows indicate the dates of solar longitude observation of 9 – th known 

meteorites 
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2. Методика выявления групп спорадических метеороидов и 

метеоритообразующих болидов с астероидными орбитами по базам метеорных 

данных 

На сегодняшний день в научных журналах опубликованы данные атмосферных 

траекторий, радиантов,скоростей и гелиоцентрических орбит для 24-х известных 

метеоритов, наблюдавшихся в разные годы инструментальными методами. Из 24-х 

опубликованных землепересекающих орбит указанных метеоритов четыре орбиты 

метеоритов углистых хондритов типа CI и CM и шесть орбит метеоритов 

обыкновенных хондритов типа L3.5 и H5 являются орбитами комет семейства Юпитера 

[22], а четырнадцать орбит метеоритов типа L5, L6, H4 – H6 и Ureilite являются 

землепересекающими астероидными орбитами. Принадлежность орбиты к кометному 

или астероидному типу определяется параметром Тисерана TJ согласно уравнения (1): 

 

𝑇𝐽 =
𝑎𝐽
𝑎⁄ + 2𝑐𝑜𝑠𝑖 − (𝑎 𝑎𝐽⁄ ) (1 − 𝑒2)                                   (1) 

где a и aJ - большая полуось орбит объекта и Юпитера, соответственно, e и i-

эксцентриситет и наклон относительно плоскости орбиты Юпитера орбиты объекта. По 

параметру Тисерана кометные орбиты определяются как имеющие TJ≤3.1, а для 

астероидных орбитTJ> 3.1. 

Для 14-ти известных метеоритов с землепересекающими астероидными орбитами 

по базам метеорных данных IAUMDC 2007[20] и SonotaCo [21] был проведен поиск 

наблюдавшихся болидов и метеоров с орбитами, близкими к орбитам указанных 

метеоритов. Методика поиска для выявления групп метеоритов и болидов с 

астероидными землепересекающими орбитами состояла в следующем: в роли маяка 

для поиска членов группы метеоритообразующих метеороидов использовались 

следующие сведения об известном метеорите, полет которого в атмосфере наблюдался 

оптическими приборами: данные о координатах радианта, скорости, дате наблюдения и 

элементах гелиоцентрической орбиты. Метеоритообразующие метеороиды выделялись 

на основе статистического критерия, согласно которому отбирали спорадические 

болиды с конечными высотами (terminal heights) He≤35км, внеатмосферными 

скоростями (pre–atmocpheric velocities) V∞≤25км/сек, конечными скоростями (terminal 

velocities) Ve ≤ 10 км/сек и ненулевыми конечными массами mend больше нескольких 

десятков грамм. 

3. Группы метеоритообразующих метеороидов на земле-пересекающих 

астероидных орбитах 

Отбор в группы метеоритообразующих болидов, которые могли выжить во время 

полета в земной атмосфере с ненулевой конечной массой и метеоров, проводился 
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методом кластерного анализа: сравнения соответствующих атмосферных и 

орбитальных данных метеорита и потенциальных членов группы – метеоров и болидов, 

наблюдавшихся во временном интервале 1.5 – 2 месяца, в который попадает дата 

наблюдения болида, создавшего метеорит. Выбирались только метеоры и болиды с 

орбитами, близкими к орбите наблюдавшегося инструментальными методами 

метеорита, согласно известным критериям близости: DD-критерий Drummond [23, с. 

545] и DSH-критерий Sauthworth и Hawkins [24, с. 261], которые являются 

количественной мерой расстояния между орбитами. В результате на основании 

орбитального подобия, длительности наблюдательного периода (1.5 – 2 месяца), 

внеатмосферной скорости V∞ и площадки радиантов (ΔαR≤ 30º), (ΔδR≤20º) из баз 

метеорных данных были отобраны в качестве членов групп спорадические 

метеоритообразующие болиды и малые метеоры (яркостью -2 ÷ -5m), орбиты которых в 

настоящее время подобны астероидным орбитам 9 – ти известных метеоритов.  

По одному сценарию подобие орбит членов групп, т.е. связанная группа, могла 

сформироваться в прошлом от распада родительского тела (NEA) и таким образом 

являться генетически связанной группой. Porubcan и другие [25, с.697] указывали, что 

прежде чем утверждать генетическую связь метеороидов в группе с вероятным 

родительским околоземным астероидом (NEA) необходимо, чтобы сходство их орбит 

сохранялось в прошлом в течение 5000-летнего периода. По другому сценарию 

ассоциация метеороидов в группе могла произойти случайно. И в том и в другом 

случае не исключается возможность существования на околоземных орбитах в 

исследованных группах метеоритообразующих метеороидов.  

Сведения о выявленных 9-ти метеоритообразующих группах представлены в 

Таблице, содержащей для каждой группы следующие данные: название метеорита; год, 

месяц и день наблюдения; координаты радианта - прямое восхождение αR и склонение 

δR; внеатмосферная скорость V∞; элементы орбиты – перигелийное расстояние q, 

большая полуось a, эксцентриситет e, наклон орбиты i, аргумент перигелия ω, долгота 

восходящего узла Ω; критерии подобия орбит: DD, DDH, и соответствующие данные о 

средней орбите Mean, где в скобках указано число метеоритообразующих метеороидов, 

вошедших в группу. 

 

Таблица. Группы метеоритов и метеоритообразующих болидов с подобными 

орбитами 

Table.Groups of meteorites and meteorite-dropping bolides with similar orbits 

 

Name Year M D 
αR, 

град. 

δR, 

град. 

V∞, 

км/с 

q, 

град. 

a, 

a.e. 
e, 

i, 

град. 

ω, 

град. 

Ω 

град

. 

Ddr Dsh 

Group of meteorite Innisfree (L5) 

Mean 

(14) 
− 02 09 41.0 54.0 13.7 0.990 1.868 

0.47

0 
8.0 185.0 

319.

0 
0.00 0.00 

Innisfr

ee 
1977 02 06 6.7 66.2 14.5 0.986 1.872 

0.47

3 
12.0 178.0 

317.

0 
0.03 0.10 

Group of meteorite Jesenice (L6) 

Mean 

(11) 
− 04 01 139.5 51.8 13.9 0.977 1.838 

0.45

6 
8.4 192.7 21.8 0.00 0.00 

Jesenjc

e 
2009 04 09 159.9 58.7 13.8 0.996 1.750 

0.43

1 
9.6 190.5 19.2 0.03 0.05 

Group of meteorite Novato 

Mean(

12) 
− 10 01 289.8 -26.1 13.8 0.982 2.132 

0.53

4 
2.7 314.6 21.4 0.00 0.00 
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Novato 2012 10 18 268.1 -48.9 13.7 0.988 2.090 
0.52

6 
5.5 347.4 24.9 0.11 0.33 

Group of meteorite Villalbeto de la Pena (L6) 

Mean 

(7) 
− 12 27 321.1 4.2 15.9 0.921 2.379 

0.60

7 
5.3 142.3 

278.

1 
0.00 0.00 

Villalb

eto 
2004 01 04 311.4 -18.0 16.9 0.860 2.300 

0.63

0 
0.0 132.3 283.7 0.05 0.12 

Group of meteorite Lost City (H5) 

Mean(

9) 
− 01 01 285.5 24.7 14.3 0.953 1.847 

0.47

9 
7.4 165.0 

282.

6 
0.00 0.00 

LostCit

y 
1970 01 04 315.0 39.1 14.2 0.967 1.660 

0.41

7 
12.0 161.0 283.8 0.06 0.11 

Group of meteorite Krizevci (H6) 

Mean 

(19) 
- 02 21 137.0 17.8 18.9 0.783 2.075 

0.61

4 
3.4 242.2 

328.

6 
0.00 0.00 

Krizev

ci 
2011 02 04 131.2 19.5 18.2 0.740 1.544 

0.52

1 
0.6 254.4 315.6 0.09 0.11 

Group of meteorite St. Robert 

Mean 

(16) 
− 06 02 187.9 12.0 13.3 0.994 2.085 

0.51

7 
4.2 191.5 71.6 0.00 0.00 

St. 

Robe

rt 

1994 06 15 176.0 6.0 13.0 1.016 1.900 
0.48

0 
0.7 179.0 83.7 0.04 0.08 

Group of meteorite Grimsby (H4) 

Mean 

(8) 
− 09 17 251.9 49.8 19.4 0.997 2.290 

0.55

4 
24.4 171.5 

175.

7 
0.00 0.00 

Grimsb

y 
2009 09 26 242.6 55.0 20.9 0.982 2.040 

0.51

8 
28.1 159.9 182.9 0.05 0.10 

Group of meteorite AlmahataSitta (Ureilite) 

Mean 

(7) 
− 09 23 339.5 13.9 14.4 0.888 1.413 

0.31

2 
6.1 235.4 

187.

4 
0.00 0.00 

Almah

ataS 
2008 10 07 348.1 7.6 12.4 0.900 1.308 

0.31

2 
2.5 234.4 194.1 0.02 0.07 

 

На рисунках 1-9 показаны орбиты 9-ти метеоритообразующих групп: орбита 

метеорита, известного по инструментальным наблюдениям, средняя (Mean) орбита 

группы и орбиты метеоритообразующих болидов с астероидными орбитами – членов 

группы. 
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Рисунок 2. Проекция на плоскость эклиптики орбит: средней (Mean), 

метеорита и метеоритообразующих болидов 

Figure 2. Projection on the ecliptic plate the orbits: average (Mean), meteorite and 

meteorite-dropping fireballs 

 

 

Обсуждения результатов. В данной работе в метеорной базе IAUMDC-2007 и 

SonotaCo Network базе данных на основании орбитального сходства, периода 

наблюдаемой активности, внеатмосферной скорости и координат площадок радиантов 

выявлены 9 метеоритообразующих групп спорадических болидов и метеоров с 

астероидными орбитами, включающих 9 известных по инструментальным 

наблюдениям метеоритов типов L5, L6, H4-H6 и Ureilite. Анализ проведенного поиска в 

базах метеорных и болидных данных возможных метеоритообразующих групп для 4-х 

метеоритов Peekskill, Moravka, Bunburra Rockhole и Buzzard Coulee с известными по 

инструментальным наблюдениям атмосферными траекториями и орбитами показал, 

что для этих метеоритов группы метеоритообразующих тел не выявлены. 

Исследования метеоритов с использованием данных, полученных как по 

наблюдениям оптическими методами, так и в лабораторном анализе, дают возможность 

получить информацию о свойствах материала их родительских тел – астероидов. 

Следует учитывать, что метеорит является самой прочной частью его родительского 
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метеороида, вошедшего в атмосферу Земли и способного пережить атмосферный 

полет. Знание о родительском теле метеоритообразующих групп – астероиде 

представляет интерес не только из чисто научных соображений. Маленькие астероиды, 

когда они входят в атмосферу Земли, также создают опасность, как для жизни людей, 

так и биосферы Земли. В качестве примера можно привести недавнее образование 

кратера от удара астероида Каранкаса, также возникновение разрушительной взрывной 

волны от Челябинского метеорита. 

Инструментальные наблюдения за суперболидами могут предоставить 

информацию о структуре и прочности их родительских астероидов многометровых 

размеров, которые наиболее многочисленны в классе околоземных объектов, 

относящихся к классу потенциально опасных астероидов (PHA), и поэтому 

представляют возрастающий интерес для их обнаружения. О том, что некоторые 

метеориты могли происходить непосредственно из населения околоземных объектов 

(NEOs), свидетельствует недавнее обнаружение в Антарктике редких примитивных 

метеоритов, например, углеродистый хондрит C4/5 Elephant Moraine (EET) 96026, с 

измеренным возрастом воздействия космических лучей всего 0,28 млн лет. 

Динамические связи, которые были установлены между метеоритными болидами и 

околоземными объектами (NEOs), поддерживают идею о короткоживущих потоках 

болидов и метеоров, которые наблюдаются метеорными станциями и болидными 

сетями на Земле. Существование таких потоков позволяет материалу от потенциально 

опасных астероидов (PHA) попадать в атмосферу земли и выпадать метеоритами, 

которые после их обнаружения исследуются в лаборатории.  

Астероиды в окрестностях Земли могут претерпевать как динамическую, так и 

столкновительную эволюцию в очень короткие сроки. Такие объекты представляют 

собой рассыпчатые тела, возникшие в результате столкновений между астероидами 

главного пояса за время их эволюции. Известно также, что многие астероиды 

представляют собой груды обломков, и такие структуры могут быть нестабильными 

при приближении к планете из-за приливной силы. 

Возможность идентифицировать вероятное родительское тело с группой и 

определить возраст группы генетически связанных метеороидов имеет большое 

значение для установления взаимосвязей между группами метеоритопроизводящих 

метеороидов и их родительскими телами. Изучение метеороидных групп с орбитами, 

пересекающими как орбиту Земли, так и других планет в Солнечной системе ведет к 

пониманию физических механизмов образования метеороидных групп от их 

источников – комет и астероидов [26.с.131-144]. В рамках проблемы астероидной 

опасности (АКО) для окружающей среды и биосферы Земли необходимо проводить 

систематический мониторинг указанных областей радиантов метеоритообразующих 

групп в периоды их активности. Особенно важно обнаружение еще в околоземном 

пространстве до входа в атмосферу Земли потенциально опасных 

метеоритообразующих метеороидов – метеоритов и малых астероидов.  

 

Заключение 

В настоящее время проблема астероидно – кометной опасности (АКО), особенно 

с увеличивающимся на планете числом атомных станций, химических заводов, плотин 

электростанций, расширением многонаселенных территорий проживания людей 

становится все более важной задачей, требующей для ее решения привлечения 

различных средств. С этой целью разрабатываются и создаются различные 

государственные и международные программы обзора неба различными 

наблюдательными инструментами для обнаружения потенциально опасных 

космических объектов и выработке мер для противодействия угрозе нашей планете с их 
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стороны. Прежде принималось, что крупные космические тела размером более 100 м на 

землепересекающих орбитах являются потенциально опасными объектами (PHO). С 

событием Челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 г.в России, это мнение 

изменилось, теперь и тела меньших декаметровых размеров (>10 ÷100 м) следует 

рассматривать как опасные, особенно в связи сихмногочисленностьюв околоземном 

пространстве. Наблюдения за метеорито – производящими болидами различными 

наблюдательными инструментами позволяют получать более точные данные об 

атмосферных траекториях, орбитах в околоземном пространстве и координатах 

предсказанного места падения метеоритов. 
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ГУРЎЊИ МЕТЕОРОИДЊОИ МЕТЕОРИТТАВЛИДКУНАНДА 
ДАР НАЗДИ МАДОРИ АСТЕОРОИДЊОИ НАЗДИЗАМИНЇ 

Дар маќола натиљањои мављудияти нуњ гурўњ астероидњои дар назди мадори замин буда, ки 
дорои болидњои спорадии метеориттавлидкунанда мебошанд, тањлил шудааст. Маълумотњо аз 
базаи метеории байналмилалии IAU MDC 2007, метеорњои спорадикї аз базаи маълумоти 
SonotaCo ва метеоритњо ordinary chondrites type L5, L6, H4 – H6 ва Ureilite, ки бо мушоњидањои 
инструменталии атмосферї ва маълумоти мадорї маълуму машњуранд, нишон дода шудааст. 
Мансубияти ин аъзои гурўњи мадорњои интихобшуда ба навъи астероид аз рўйи нишондоди 
параметри Тиссеран TJ>3.1. муайян гардид. Алоќаи динамикии аъзои ин гурўњи 
метеориттавлидкунанда бо истифода аз меъёрњои ба монанди DD – критерия Drummond и DSH-
критерия Sauthworth и Hawkins, ки меъёри миќдории масоњати миёни мадорњо мебошанд, муайян 
гардид. Дар асоси шабоњати мадорї, муњлати давраи мушоњидавї (1.5-2 моњ) ва минтаќаи 
радиантњо (ΔαR≤30º), (ΔδR ≤20º) аз базањои маълумотии метеорї њамчун аъзои гурўњи якчанд 
болидњои спорадикии метеориттавлидкунанда аз метеорњои хурд, ки мадорњои онњо дар айни 
замон ба мадорњои астероидии 9 метеорњои муайян монанд њастанд, интихоб гардиданд. 
Сарчашмањои минтаќаи тахминии фазои наздизаминии болидњои гурўњи метеориттавлидкунанда 
бо маќсади љустуљўи љирмњои гурўњњои метеоритии волидайнї дар миёни атероидњои бо мадорњои 
аз назди замин гузаранда мавриди баррасї ќарор гирифт. 

Калидвожањо: гурўњи метеоритї, метеор, болид, метеорит, хондрити одди, астероид, 
метеороиди аз мадори замин гузаранда. 
 

ГРУППЫ МЕТЕОРИТООБРАЗУЮЩИХ  

МЕТЕОРОИДОВ НА ОКОЛОЗЕМНЫХ АСТЕРОИДНЫХ ОРБИТАХ 

В статье представлены результаты анализа существования в околоземном пространстве девяти 

групп на астероидных земле-пересекающих орбитах, включающих спорадические метеоритообразующие 

болиды из международной базы метеорных данных IAUMDC 2007, спорадические метеоры из базы 

данных SonotaCo и метеориты ordinary chondrite stype L5, L6, H4-H6 и Ureilite с известными по 

инструментальным наблюдениям атмосферными и орбитальными данными. Принадлежность орбит 

отобранных членов групп к астероидному типу определялась по значению параметра Тиссерана TJ>3.1. 

Динамическая связь членов выявленных метеоритообразующих групп проверялась с использованием 

критериев подобия орбит DD – критерия Drummond и DSH – критерия Sauthworth и Hawkins, которые 

являются количественной мерой расстояния между орбитами. В результате на основании орбитального 

подобия, длительности наблюдательного периода (1.5–2 месяца) и площадки радиантов (ΔαR ≤ 30º), 

(ΔδR≤ 20º) из баз метеорных данных были отобраны в качестве членов групп несколько спорадических 

метеоритообразующих болидов и малых метеоров, орбиты которых в настоящее время подобны 

астероидным орбитам 9-ти известных метеоритов. Возможный регион в околоземном пространстве 

источников групп метеоритообразующих болидов был рассмотрен с целью поиска родительских тел 

выявленных метеоритных групп среди астероидов с землепересекающими орбитами.  

Ключевые слова: метеоритная группа, метеор, болид, метеорит, обыкновенный хондрит, 

астероид, землепересекающая орбита метеороида. 

 

GROUPS OF METEORITE-DROPPING 

METEOROIDS IN THE NEAR-EARTH ASTEROID ORBITS 

This paper presents the results of the analysis of the existence in the near-earths space of nine meteorite-

producing groups in asteroidal orbits, containing sporadic meteorite-dropping fireballs from the IAU Meteor 

Data Center (MDC-2007), sporadic meteors from the SonotaCo data baseand meteorites ordinary chondrites type 

L5, L6, H4-H6 and Ureilite known from instrumental observations. The belonging of the orbits of the selected 

members of group to the asteroid type was determined by the value of the Tisserand parameter TJ> 3.1.In result 
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based on orbital similarity, using DD – criterion of Drummond, DSH–criterion Sauthworth and Hawkins as 

criteria of the proximity of orbits, the duration of the observation period (1.5–2 months) and the area of radiants 

(ΔαR ≤ 30º), (ΔδR ≤ 20º) the dynamical associations between the known nine meteorites and meteorite-dropping 

meteoroids was established. The possible source regions in near – earth space of groups of meteorite-dropping 

meteoroid shave been considered. 

Keywords: meteoritic group, meteor, fireball, meteorite, ordinary chondrite, asteroid, Earth-crossing 

orbit of meteoroid. 
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ХИМИЯ 

ТДУ: 541.45 
 

ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ГУНОГУН БА РАВАНДИ  
ХЛОРОНИИ СИЛИТСИЙ БО ЧОРХЛОРИДИ КАРБОН  

 
Лолаев С.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар замони њозира силитсий дар истењсоли асбобњои нимноќилї васеъ 

истифода карда мешавад. Дар соњаи электроника аз он наќшањои интегралї, 
диодњо, транзисторњо, тиристорњо, фотоэлеметњо, асбобњо барои ба љараёни 
доимї табдил додани љараёни таѓйирёбанда ва ѓайра тайёр мекунанд [1, с. 120; 2, с. 
213].  

Дар саноати нимноќилњо ба силитсийи кристаллї як ќатор талаботњои 
махсус гузошта мешавад. Масалан, оњан ва миси дар таркиби силитсий 
мављудбуда реаксияњои химиявии маќсаднокро метезонанд. Фосфор, бор ва 
карбон барои тоза кардан бо усулњои химиявї ва металургї дар тамоми зинањои 
равандњои истењсолї нињоят бо душворї људо мешаванд. Миќдори зиёди 
алюминий ва калтсий дар он љойњое, ки хлорсиланњо њосил намудан лозим 
мешавад, ба душворї меорад [3, с.146]. Зимни истењсоли компонентњои электронї 
дар асоси силитсий тарзи технологии гетериронии ѓашњое, ки ба параметрњои 
электрикии асбобњо таъсири манфї мерасонанд, васеъ истифода карда мешавад. 
Ба ин гуна ѓашњо, пеш аз њама, Fe, Cu, Ni, Zn, Cr, Au, Hg, Ag ва ѓайра дохил 
мешаванд [4, с.5-17]. Аз ин рў, њосилкунии силитсийи дараљаи тозагиаш баланд 
барои тайёркунии асбобњо барои соњаи микроэлектроника муњим мебошад.  

Барои њосил кардани силитсийи дараљаи тозагиаш баланд барќароркунии 
пайвастагињои силитсийдошта бо гидроген гузаронида мешавад. Ба сифати 
пайватсагињои силитсийдошта тетрахлориди силитсий, трихлорсилан, 
дихлорсилан ва баъзан тетрафториди силитсийро истифода мебаранд, ки дар 
њароратњои аз 1173 К баланд устувор буда, онњоро бо роњи ректификатсия аз 
ѓашњои нолозим ба осонї тоза намудан мумкин аст [3, с. 135-137]. Пайвастагињои 
силитсийдоштаро бошад, бо роњи хлоронии силитсийи техникї њосил мекунанд. 
Муаллифони [5] тањлили термодинамикии реаксияњое, ки дар раванди 
гидрохлоронии силитсийи техникї мегузаранд, гузарондаанд.  

Барои њосил кардани силитсийи сифати нимноќили амалиётњои њосилкунии 
силитсийи техникї бо роњи коркарди кварситњо, хлорондани силитсий, тозакунии 
хлоридњои силитсий, барќароркунии хлоридњо бо гидроген ва њосилкунии 
силитсийи тоза пешнињод карда шудааст [6].  

Имрўзњо барои њосил кардани силитсийи поликристаллї асосан ду намуд 
технология истифода карда мешавад: технологияи истифодабарии пайвастагињои 
хлордор ва технологияи истифодабарии пайвастагињои хлорнадошта [7, с.43-46]. 
Дар кори [8, с.22-23] барои њосил кардани тетрахлориди силитсий хлоронии 
оксиди силитсийи дар пўсти биринљ бударо пешнињод кардаанд. Нишон додаанд, 
ки [9, с.42-43] дар чунин шароитњо пас аз хлоронї хлоридњои 
душворбухоршавандаи калий, калсий ва натрий, ки дар пўсти биринљ мављуданд, 
дар намуди омехтаи шинокунанда (плавающий) боќї мемонанд. Муаллифони [10] 
барои њосил кардани тетрахлориди силитсийи тозагиаш баланд тарзи хлоронии 
дуоксиди силитсийи аморфии дар таркиби пўсти биринљ бударо пешнињод 
кардаанд. Барои хлоронї пайвастагињои хлордори органикии формулаи 



220 
 

умумиашон CnH(2n+2)-xClх истифода карда шудааст, ки дар ин љо n =2,3,4…N ва 
х=1,2,3,… 2n –ро ташкил медињад.  

Барои њосилкунии SiCl4 партовњои мањиндисперсии карбиди силитсий дар 
намуди брикети омехта бо ќуми кварсї истифода карда шуда, дар асоси њисоби 
термодинамикии реаксияњои хлоронї мањсулнокии хлораторњо дар раванди 
њосилкунии тетрахлориди силитсийи техникї асоснок карда шудааст [11, 12]. 

Дар замони њозира барои хлоронї автоклавњо истифода карда мешавад, ки 
дар онњо раванди хлоронї дар њарорат ва фишори баланд мегузаранд [13, с. 178-
185; 14, с.155-161]. 

Барои њосил кардани чорхлориди силитсийи тозагиаш баланд тарзи 
хлоронии силитсий бо чорхлориди карбонро дар автоклавњо истифода карда 
шудааст [15; 16, с.189-193]. 

Маќсади тањќиќоти илмї аз омўзиши таъсири омилњои гуногун ба раванди 
хлоронии силитсий бо чорхлориди карбон иборат мебошад. Барои ин як ќатор 
тадќиќотњо вобаста ба таъсири њарорати муњити реаксионї, муддати ваќти 
гузариши реаксия, массаи силитсий ва њаљми CCl4 ба раванди хлоронии силитсий 
иљро карда шуд.  

Таъсири њарорат ба гузариши реаксияи байни Si бо CCl4. Гузариши реаксия 
дар автоклавњои яккамерагї ва дукамерагї аз њарорати 50 то 2500С омўхта шуд. 
Барои ин баркаши намунаи силитсийро ба камераи реаксионии автоклав 
гузаронида, ба болои он 5 мл чорхлориди карбон илова намуда, пас аз мањкам 
кардан дар печњои муфелї дар њар як њарорати интихобкардашуда муддати ваќти 
4 соат нигоњ доштем. Пас аз хунук кардани автоклавњо то њарорати лабораторї 
онњоро кушода, мањсули њосилшударо тањќиќ намудем. Тањќиќотњо дар 
њароратњои 50, 70, 90, 100, 120, 140, 190, 180, 200, 220, 240 ва 2500С гузаронида шуд. 
Пас аз њар як таљриба автоклавњоро кушода, аз омехтаи њосилшуда силитсийи 
боќимондаро бо роњи филтронидан аз чорхлориди карбон људо намуда, пас аз 
хушк намудан дар тарозуи аналитикї баркашида, массаи силитсийи дар реаксия 
иштироккардаро њисоб намудем. Натиљањои ченкунї дар љадвали 1 оварда 
шудааст. Натиљањо нишон медињанд, ки њангоми хлоронии 100 мг силитсий дар 
муддати 4 соат дар автоклавњои яккамерагї то 8 мг ва дар автоклавњои 
дукамерагї то 4 мг силитсий ба реаксия дохил мешавад. Графики вобастагии 
таѓйирёбии массаи силитсий аз њарорат дар расми 1 оварда шудааст.  

Чи хеле ки аз натиљањо дида мешавад, дар њароратњои аз 50 то 1800С 
таѓйриёбии массаи силитсий мушоњида нашудааст. Ин нишон медињад, ки 
реаксияи байни Si бо CCl4 дар њароратњои аз 1800С пасттар ба амал намеояд. 

 
Љадвали 1. Таѓйирёбии массаи силитсий вобаста аз њарорат 

Таблица 1. Изменение массы кремния в зависомости от температуры 

Table 1. Change in silicon mass depending on temperature 

 

 
№ 

 
Њарорат, 0С 

Массаи силитсий, мг 
Дар автоклавњои 

яккамерагї 
Дар автоклавњои 

дукамерагї 
1 50 100 100 
2 100 100,0 100 
3 150 100,0 100 

4 160 100, 100 
5 170 100 100 
6 180 99,6 100 
7 190 98,0 100 
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8 200 97,2 99,8 
9 210 96,3 99,5 
10 220, 95,0 99,0 
11 230 94,0 98,5 
12 240  93,0 97,0 
13 250  92,0 96,1 

 
Њангоми истифодабариии автоклавњои яккамерагї танњо зимни аз 1800С 

баландшавии њарорати дохили печњо сиёњшавии сатњи заррањои силитсийи 
кристаллї мушоњида карда шуд. Дар автоклавњои дукамерагї бошад, ин њодиса 
дар њароратњои аз 2000С боло мушоњида карда мешавад. Минбаъд бо зиёдшавии 
њарорат њосилшавии моддаи рангаш сиёњ зиёд шуда, массаи силитсийи ба реаксия 
дохил гардида, зиёд шудан гирифт. Ин нишон медињад, ки реаксияи байни Si бо 
CCl4 аз њарорати 180 0С боло сар шуда, бо баландкунии њарорат то 250 0С суръати 
реаксия меафзояд.  

 
Расми 1. Таѓйирёбии массаи силитсий вобаста аз њарорат: 1) дар автоклавњои 

як камерагї; 2) дар автоклавњои дукамерагї 

Рисунок 1. Изменение массы кремния в зависомости от температуры: 1) в 

однокамерной автоклаве; 2) в двухкамерной автоклаве 

Figure 1. Change in silicon mass depending on temperature: 1) in a single chamber 

autoclave; 2) in two-chamber autoclave 

 

 
 
Муддати ваќти гузариши реаксияи байни Si бо CCl4. Муддати ваќти гузариши 

реаксияи байни Si бо CCl4 бо истифодаи автоклавњо дар њарорати 2400С дар 
фосилаи аз 0,5 то 10 соат дар 5 мл чорхлориди карбон омўхта шуд. Њангоми 
гармкунии автоклав дар печкае, ки њарорати дохили он ба 2400С расонида 
шудааст, дар муддати ваќтњои аз 0,5 то 3 соат саршавии реаксия ба назар нарасид. 
Танњо пас аз муддати ваќти зиёдтар 3,5 соат таѓйиротњо мушоњида шуд. Сабаби 
инро чунин асоснок кардан мумкин аст, ки њангоми автоклавро ба печи то 
њарорати 2400С тафсондашуда гузоштан њарорати дохили камераи реаксионї 
якбора баланд намешавад. Камераи реаксионии автоклав аз фторопласт сохта 



222 
 

шудааст. Маълум аст, ки гармигузаронии фторопласт нисбат ба гармигузаронии 
корпуси металии автоклав хеле паст аст. Бинобар ин, њарорати дохили камераи 
реаксионї оњиста-оњиста баланд мешавад. Барои он ки њарорати дохили камераи 
реаксионї ба њарорати саршавии реаксияи байни Si бо CCl4 баробар шавад, 
автоклавро дар дохили печ на кам аз 3 соат нигоњ доштан лозим меояд. 
Тадќиќотњо нишон доданд, ки зимни нигоњдории автоклав дар давоми то 10 соат 
дар њарорати 2400С зиёдтар гузаштани раксияи байни Si бо CCl4 ба назар мерасад.  

Натиљаи тањќиќот оиди вобастагии њиссаи массаи хлоронии силитсий аз ваќт 
бо истифодаи автоклавњои яккамерагї ва дукамерагї дар љадвали 2 ва расми 2 
нишон дода шудаанд. Чи тавре ки аз натиљањо дида мешавад, њангоми хлоронии 
100 мг силитсий дар давоми ваќти то 10 соат дар автоклавњои яккамерагї то 17% 
ва дар автоклавњои дукамерагї то 9% силитсий ба реаксия дохил мешавад.  

 
Љадвали 2. Хлоронии силитсий вобаста аз ваќти гармкунї дар њарорати 240 

0С, (m(Si) = 100,0 мг) 

Таблица 2. Хлорирование кремния в зависимости от времени нагрева при 

2400С, (m(Si) = 100,0 мг) 

Table 2. Chlorination of silicon depending on the heating time at 2400C, (m (Si) = 

100.0 mg) 

 

 
№ 

Ваќти гармкунї, 
соат  

Њиссаи хлоронї, % 

Автоклави  
яккамерагї 

Автоклави  
дукамерагї 

1 0,5 
0,1 0,01 

2 1,0 
0,3 0,1 

3 2,0 
0,6 0,2 

4 3,0 
0,9 0,5 

5 4,0 
1,2 0,8 

6 5,0 
1,4 1,1 

7 6,0 
3 1,5 

8 7,0 
4,8 2,3 

9 8,0 
7,7 4,2 

10 9,0 
12 6,5 

11 10,0 
17 9,1 

 
 
Расми 2. Хлоронии 100 мг силитсий вобаста аз ваќт дар њарорати 2400С, (m(Si) 

=100,0 мг) 

Рисунок 2. Хлорирование кремния в зависимости от времени нагрева при 

2400С, (m(Si) =100,0 мг) 

Figure 2. Chlorination of silicon depending on the heating time at 2400C, (m(Si) = 

100.0 mg) 
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Массаи силитсий. Раванди хлоронии баркашњои 20, 50, 100, 150 ва 200 мг 

силитсий дар чорхлориди карбон омўхта шуд. Барои ин баркашњои 
интихобшударо ба камераи реаксионии автоклав гузаронида, раванди хлоронї бо 
автоклавњои яккамерагї ва ду камерагї омўхта шуд.  

Натиљаи таѓйирёбии массањои 100 мг ва 200 мг силитсий дар њарорати 240 0С 
дар 5 мл чорхлориди карбон муддати ваќти 10 соат дар љадвали 3 ва расми 3 
нишон дода шудаанд. Аз натиљањои гирифташуда дида мешавад, ки њангоми 
зиёдкунии массаи силитсий аз 100 то 200 мг њиссаи хлорони ќариб бетаѓйир 
мемонад. Дар њар ду маврид дар автоклавњои яккамерагї то 17% ва дар 
автоклавњои дукамерагї то 9% силитсий ба реаксия дохил мешавад. Њиссаи 
хлоронї дар автоклавњои дукамерагї нисбат ба автоклавњои яккамерагї камтар 
аст.  

 
Љадвали 3. Таѓйирёбии массаи силитсий вобаста аз ваќти гармкунї 

Таблица 3. Изменение массы кремния в зависимости от времени нагрева 

Table 3. Change in silicon mass depending on heating time 

 

 
№ 

Ваќти 
гармкунї, 

соат  

Массаи силитсий, мг 
100,0 200,0 

  Автоклави 
яккамерагї 

Автоклави 
дукамерагї 

Автоклави 
яккамерагї 

Автоклави 
дукамерагї 

1 0,5 100,0 100,0 200,0 200,0 
2 1,0 100,0 100,0 200,0 200,0 
3 2,0 100,0 100,0 200,0 200,0 
4 3,0 100,0 100,0 200,0 200,0 
5 4,0 100,0 100,0 198,0 200,0 
6 5,0 98,6 100,0 196,5 199,4 
7 6,0 97,0 99,0 193,0 197,0 
8 7,0 95,2 98,1 188,8 193,6 
9 8,0 92,3 96,2 181,5 188,2 

10 9,0 88,0 93,0 174,0 182,3 
11 10,0 83,0 90,5 163,5 179,5 
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Расми 3. Таѓйирёбии массаи силитсий вобаста аз ваќти хлоронї: 1) 200 мг 
силитсий дар автоклави яккамерагї; 2) 200 мг силитсий дар автоклави дукамерагї; 
3- 100 мг силитсий дар автоклави яккамерагї; 4) 100 мг силитсий дар автоклави 
дукамерагї 

Рисунок 3. Изменение массы кремния в зависимости от времени нагрева: 1) 

200 мг кремний в однокамерном автоклаве; 2) 200 мг силиций в однокамерном 

автоклаве; 3) 100 мг кремний в однокамерном автоклаве; 4 -100 мг кремний в 

однокамерном автоклаве 

Figure 3. Change in silicon mass depending on heating time: 1) 200 mg of silicium 

in a single chamber autoclave; 2) 200 mg of silicium in a single chamber autoclave; 3-

100 mg of silicium in a single chamber autoclave; 4) 100 mg of silicium in a single 

chamber autoclave 

 

 
 
Вобастагии раванди хлоронї аз њаљми CCl4. Як ќатор тањќиќотњо оиди 

таъсири њаљми чорхлориди карбон ба раванди хлоронии силитсий дар 
автоклавњои якамерагї омўхта шуд. Раванди хлоронї дар мавридњои 1, 2, 5, 10, 15, 
20 ва 25 мл CCl4 дар њарорати 240 0С омўхта шуд. Барои хлоронї 100 мг силтсий 
гирифта шуд. Натиљаи тањќиќотњо дар љадвали 4 ва расми 4 оварда шудаанд. Чи 
тавре ки аз натиљањо дида мешавад, бо зиёд кардани њаљми CCl4 микдори 
силитсийи хлоронидашуда аз 4,7 то 18,5 мг зиёд мешавад. Инро чунин асоснок 
кардан мумкин аст, ки зимни зиёд кардани њаљми CCl4 ва гармкунї 
консентратсияи он дар буѓњои њосилшуда баланд шуда, суръати реаксия то як 
андоза зиёд мешавад.  

 
Љадвали 4. Камшавии массаи 100мг силитсий вобаста аз њаљми CCl4  

Таблица 4. Уменьшение массы 100 мг кремния в зависимости от объема CCl4  

Table 4. Weight reduction of 100 mg silicon depending on the volume of CCl4 

 

𝑉𝐶𝐶𝑙4,мл 2,5 5 10 15 20 25 

mSi, мг  
боќимонда 

95,3 92,3 90,5 88,5 84,5 81,5 
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mSi, мг 
хлоронишуда 

4,7 7,7 9,5 11,5 15,5 18,5 

 
Расми 4. Камшавии массаи 100 мг силитсий вобаста аз њаљми CCl4  
Рисунок 4. Уменьшение массы 100 мг кремния в зависимости от объёма CCl4 

Figure 4. Weight reduction of 100 mg silicon depending on the volume of CCl4 

 

 
 

 
Дар асоси натиљаи тањќиќотњо чунин хулоса карда шуд, ки зимни хлоронии 

100 мг силитсий дар 5 мл чорхлориди карбон дар њарорати 2400С вобаста аз 
намуди автоклавњои истифодашуда аз 9 то 17% ба реаксия дохил мешавад. 
Хлоронї дар автоклавњои яккамерагї нисбат ба автоклавњои дукамерагї ќариб ду 
маротиба зиёдтар мегузарад. Њиссаи хлоронии силитсий бо баландкунии њарорат 
ва давомнокии то 10 соат меафзояд. 
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ГУОГУН БА РАВАНДИ  
ХЛОРОНИИ СИЛИТСИЙ БО ЧОРХЛОРИДИ КАРБОН  

Маълумотњо дар бораи оиди истифодабарии хлорсиланњо барои њосил кардани силитсийи 
дараљаи тозагиаш баланд пешнињод карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки барои њосил кардани 
силитсийи сифати нимноќили аввал силитсийи техникиро хлоронида, баъдан амалиётњои 
тозакунии хлоридњои силитсийи хосилшуда, барќароркунии хлоридњо бо гидроген ва њосилкунии 
силитсийи тоза гузаронида мешавад. Барои хосил кардани тетрахлориди силитсий хлоронии 
силитсий бо чорхлориди карбон истифода карда мешавад. Хлоронии силитсий бо истифодаи 
автоклавњои яккамерагї ва дукамерагї гузаронида шудааст. Таъсири њарорат, ваќти хлоронї, 
массаи силитсий ва њаљми CCl4 ба раванди хлоронї дар автоклавњо омўхта шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки хангоми гармкунии автоклав дар њарорати 2400С пас аз 3,0-3,5 соат реаксия сар 
мешавад. Реаксияи байни Si бо CCl4 дар њароратњои аз 1800С пасттар ба амал намеояд. Хангоми 
хлоронии 100 мг силитсий дар муддати 4 соат дар њарорати 2400С дар автоклавњои яккамерагї то 8 
мг ва дар автоклавњои дукамерагї то 4 мг силитсий ба реаксия дохил мешавад. Дар муддати 10 
соат дар автоклавњои яккамерагї то 17% ва дар автоклавњои дукамераги то 9% силитсий ба 
реаксия дохил мешавад. Њиссаи хлоронии силитсий бо баландкунии њарорат муддати хлоронї 
меафзояд. Хангоми аз 5 то 25 мл зиёд кардани њаљми CCl4 миќдори силитсийи хлоронидашуда аз 
4,7 то 18,5 мг зиёд мешавад. Њангоми зиёдкунии массаи силитсий аз 100 то 200 мг њиссаи хлоронї 
ќариб бетаѓйир мемонад.  

Калидвожањо: силитсий, чорхлориди карбон, хлорсиланњо, чорхлориди силитсий, хлоронї 
дар автоклавњо, њиссаи хлоронї, таъсири њарорат ва ваќти хлоронї. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС  

ХЛОРИРОВАНИЯ КРЕМНИЯ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

Представлена сведения о применении хлорсиланов для получения кремния высокой степени 

чистоты. Было показано, что для получения кремния полупроводникового качества сначала проводят 

хлорирование технического кремния, затем выполняют операции по очистки хлоридов кремния, 

восстановление поученных хлоридов водородом и получение чистого кремния. Для получения 

тетрахлорид кремния предложена хлорирование кремния четыреххлористым углеродом. Хлорирование 

проводили с применением однокамерных и двухкамерных автоклавов. Изучено влияние температуры, 

времени хлорирования, массы кремния и объем четыреххлористого углерода на процесс автоклавного 

хлорирования. Показано, что при нагревании автоклава до 2400С реакция начинается через 3,0-3,5ч. 

Реакция хлорирования начинается при температурах выше, чем 180 0С. При хлорировании 100 мг 

кремния в течение 4 ч при 2400С в однокамерных автоклавах хлорируется до 8 мг Si, а в двухкамерных 

автоклавах до 4 мг крмения. При хлорировании в течение 10 ч в одокамерных автоклавах хлорируется до 

17%, а в двухкамерных автоклавах до 9% кремния. Хлорирование в однокамерных автоклавах 

происходит почти в два раза больше чем при хлорировании в двухкамерных автоклавах. При увеличении 

объема CCl4 от 5 до 25 мл количество хлорированного кремния увеличивается от 4,7 до 18,5 мг. При 

увеличении массы кремния от 100 до 200 мг доля хлорированного кремния почти не меняется.  

Ключевые слова: кремний, четыреххлористый углерод, хлорсиланы, четыреххлористый 

кремний, автоклавное хлорирование, доля хлорирования, влияние температуры и времние хлорирования. 

 

 

INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS  

ON THE PROCESS OF SILICON CHLORINATION WITH TETRACHLORIDE CARBON 

The use of chlorosilanes for obtaining high-purity (high-degree) silicon has been reported. It has been 

shown that to obtain silicon of semiconductor quality, first the chlorination of commercial silicon is carried out, 

then operations are performed to purify silicon chlorides, reduce the obtained chlorides with hydrogen, and 

obtain pure silicon. The chlorination of silicon with carbon tetrachloride is used to obtain silicon tetrachloride. 

To obtain silicon tetrachloride, the chlorination of silicon with carbon tetrachloride is proposed. Chlorination 

was carried out using one-chamber and two-chamber autoclaves. The effect of temperature, chlorination time, 

silicon mass and volume of carbon tetrachloride on the autoclave chlorination process has been studied. It is 

shown that when the autoclave is heated to 2400C, the reaction begins in 3.0-3.5 h. The chlorination reaction 

starts at temperatures higher than 180 ° C. While chlorination of 100 mg of silicon for 4 hours at 2400C in 

single-chamber autoclaves, up to 8 mg of Si and in two-chamber autoclaves up to 4 mg of silicon are chlorinated. 

While chlorinated for 10 hours in single-chamber autoclaves, up to 17% of silicon is chlorinated, and in double-

chamber autoclaves up to 9% of silicon are chlorinated. Chlorination in single-chamber autoclaves occurs almost 

twice as much as chlorination in double-chamber autoclaves. While increasing with an increase in the volume of 

CCl4 from 5 to 25 ml, the amount of chlorinated silicon increases from 4.7 to 18.5 mg. With an increase in the 

silicon mass from 100 to 200 mg, the proportion of chlorinated silicon had barely changed. 
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Keywords: silicon, carbon tetrachloride, chlorosilanes, silicon tetrachloride, autoclave chlorination, 

chlorination fraction, influence of temperature and chlorination time. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ  

НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 1,4-БЕНЗОДИОКСАН-6-

СУЛЬФОХЛОРИДА 

 

 Ташбаев Г. А., Тохиров Д. Д., Умаров С. А. 

Институт химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана 
 Худжандский государственный университет  

имени академика Б. Гафурова 

 

Известно, что химия 1,4-бензодиоксана интенсивно развивается и которые 

рассмотрены обзорах [1, 2, 3] и монография [4]. 

Недавно, Мочалов С. С. с сотр. синтезировли производные 1,4-бензодиоксана 

фармакофорныи функциями [5-7]. Нами были исследованы реакции Манниха 1,4-

бензодиоксана с вторичными аминами [8, 9] и оксиметилирования 1,4бензодиоксана с 

альдегидами и кетонами [10-13] алифатического и ароматического ряда и были 

синтезированы соответствующие карбинолы и третичные амины. Также нами были 

исследованы взаимодействия 1,4-бензодоксана с безилмеркаптаном в присутствии 

формальдегида и получен 6-бензилтиометил-1,4бензодиоксан [14]. 

Продолжая работу по этому направлению целесообразно было бы исследовать 

1.4-бензодоксн-6-сульфохлорда с некоторыми органическими соединениями азота, 

кислорода и серы. 

Целью настоящей работы заключается исследовании реакционной способности 

1,4-бензодиоксан-6-сульфохлорида по отношению N-нуклеофильними реагентами. 

Известно, что 1,4-бензодиоксан легко вступает в реакцию электрофильними 

реагентами, и с высокими выходами образуют соответствующие соединений [4]. 

Реакции сульфирование 1,4-бензодиоксана (1) недостаточно исследованы, 

поэтому мы разработали способ получения 1,4-бензодиоксан-6-сульфохлорида (2), 

действием хлорсульфоновой кислоты к 1,4-бензодиоксану 1. Реакция проходит легко 

при температуре 5-10оС, в растворе бензола и без растворителя, и с хорошим выходом 

получили сульфохлорид 2. 

 
O

O

HOSO2Cl

O

O
SO2Cl

1 2  
Исходный 1,4-бензодиоксан 1 синтезировали циклизацией пирокатехина с 

дибромэтаном. 

Структура сульфохлорида 2 установлены ИК-спектральным методом. В ИК 

спектре сульфохлорида 2 имеются полосы поглощения в области 820, 860, 930 см-1 

подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы поглощения в области 

1140 и 1320см-1 наличие сульфоно-группы, полосы поглощения в области 850 см-1 

присутствии хлора и полосы поглощения в области 1030 см-1 наличие связи эфира. 

Мы исследовали реакции нуклеофильного замещения с N-нуклеофилами, O-

нуклеофилами и S-нуклеофилами полученного сульфохлорида 1. Реакция 

сульфохлорида 2 с диэтиламином проходит легко в присутствии катализатора 

триэтиламина (ТЭА) в соотнощении реагирующих веществ 1:1, среде диоксана, в 
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результате хорошим выходом получили 6-(N,N-диэтиламино)сульфонил-1,4-

бензодиоксан (3). 

 
O

O SO2Cl

O

O
SO2NEt2

HNEt2

TEA, 10oC

2 3  
Структуры сульфонамида 3 установлено методами ИК- и ПМР-спектроскопии. В 

спектре ИК сульфонамида 3 имеются полосы поглощения в области 860, 890,920 см-1 

подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы поглощения в области 

1140, 1330 см-1 наличие сульфоно-группы, полосы поглощения в обласити 1320 и 1145 

см-1 присутствии сульфонамидные группы и полосы поглощения в области 1030 см-1 

наличие связи эфира. Кроме того имеются полосы поглощения метильной группы в 

области 1460 см-1, и метиленовой группы в области 1465 см-1 группы. 

В ПМР спектре соединений 3 имеется химические сдвиги протона 

сульфонамидной группы при 2.00 м. д., метильной группы при 2.34 м. д, метиленовой 

группы при 4.28 м. д. и 4. 32 с.д., а ароматических протоны при 6.76, 6.68, 7.90 м. д.  

Продолжая исследование проводили реакции сульфохлорида 2 с диметиламином, 

в результате с высоким выходом образует 6-(N,N-диметил-амино)сульфонил-1,4-

бензодиоксан (4). Реакция проходит при температуре 0-10оС, в течение 2 часов в среде 

этанола. Структуры 4 подверждены ИК И ПМР-спектральными методами, которые 

приведены в экспериментальной части. 
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2 4  
 

Сульфохлорид 2 доволно легко реагирует с морфолином и пиперидином и 

образуют соответствующие 6-морфолиносульфонил-1,4-бензодиоксан (5) и 6-

пиперидиносульфонил-1,4-бензодиоксан (6). 

Взаимодействии сульфохлорида 2 водным раствором аммиака проходит 

относительно медленно при температуре 40оС в течение 4 часов и с хорошим выходом 

образуют 6-аминосульфонил-1,4-бензодиоксан (7).  

Продолжая исследование проводили реакции сульфохлорида 2 с метиламином, в 

результате с высоким выходом образует 6-(N-метиламино)-сульфонил-1,4-

бензодиоксан (8). Реакция проходит при температуре 0-10оС, в течение 2 часов. 

Структуры 7 подверждены методами ИК и ПМР-спектроскопии. 
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R =H(7),CH3 (8), CH2C6H5 (9)  

 

Реакции сульфохлорида 2 бензиламином также проходит легко и с высокими 

выходами образуют 6-(N-бензиламино)сульфонил-1,4- бензодиоксан (9). 
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Для выяснения влияние ароматическое кольца на ход реакции мы исследовали 

взаимодействии сульфохлорида с ароматическими аминам. Реакции сульфохлорида 2 с 

анилином проходит при температуре 45-50оС в течение 3 часов и в присутствии 

триэтиламина в результате с хорошим выходом получили 6-N-фенилсульфонил-1,4-

бензодиоксан (10). 

Структура соединений 10 установлены методами ИК- и ПМР- спектроскопии. 
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Ar = C6H5(9),C6H4CH3-о (10). 

 

Реакции сульфохлорида 2 с о-толуидином также проходит при температуре 5-

20оС в течение 3 часов и в присутствии триэтиламина в результате с хорошим выходом 

получили 6-(N-о-метилфениламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан (11). 

Структура соединений 11 установлены методами ИК- и ПМР- спектроскопией, 

которые приведены в экспериментальной части. 

Продолжая исследование сульфохлорида 2 N-нуклеофиьными реагентами 

целесообразно было использовать в этой реакции гидразин и родственные реагенты. 

Реакция 1,4-бензодиоксан-6-сульфохорид 2 с гидразингидратом проходит легко и с 

высоким выходом образует 6-гидразиносульфонил-1,4-бензодиоксан (12). Реакция 

проходит при температуре 15-20оС, в течение 2 часов, среде бензола и без 

растворителя. 
O
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12
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2
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2

 
Структура синтезированного соединения 12 установлены ИК-спектральным 

методом. В ИК спектре сульфохлорида 12 имеются полосы поглощения в области 820, 

860, 930 см-1подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы 

поглощения в области 1140 и 1320см-1 наличие сульфоно-группы и полосы поглощения 

в области 1030 см-1 наличие связи эфира. 

В ПМР 12 спектре сигналы ароматических протонов присутствуют при 6.68, 6.76, 

6.90 м. д., (3Н, СН), протоны метилена при 4.28 (4Н, СН2) 2.34 группы гидразина при 

(1Н, NH2), и при 2.00 (H, NH). 

Далее мы исследовали взаимодействие сульфохлорида 2 с семикарбазидом в 

результате с хорошим выходом образует 6-семикарбазидосульфонил-1,4-бензодиоксан 

(13). Реакция проходит при температуре 5-10оС, в течение 2 часов, среде бензола и без 

растворителя. 
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Структуры производные семикарбазида 13 установлено методами ИК- и ПМР-

спектроскопии. В спектре ИК сульфонамда13 имеются полосы поглощения в области 
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860, 890, 920 см-1подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы 

поглощения в области 1140, 1330 см-1 наличие сульфоно-группы, полосы поглощения в 

обласити 1320 и 1145 см-1 присутствии сульфонамидные группы и полосы поглощения 

в области 1030 см-1 наличие связи эфира. Кроме того имеются полосы поглощения 

метиленовой в области 1465 см-1 группы 

В ПМР спектре соединений 13 имеется химические сдвиги потонов 

сульфонамидной группы при 2.00 м.д., 2.34, метиленовой группы при 4.28 м. д. а 

ароматических протоны при 6.76, 6.68, 7.90 м. д. 

Реакции сульфохлорида 2 тиосемикарбазидом также проходит легко и с высокими 

выходами образует 6-тиосемикарбазидосульфонил-1,4-бензодиоксан (14). 
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Структуры производные тиосемикарбазида 14 установлено методами ИК- и ПМР-

спектроскопии. В спектре ИК сульфонамида 14 имеются полосы поглощения в области 

860, 890, 920 см-1 подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы 

поглощения в области 1140, 1330 см-1 наличие сульфон-огруппы, полосы поглощения в 

обласити 1320 и 1145 см-1 присутствии сульфонамидные группы и полосы поглощения 

в области 1030 см-1 наличие связи эфира. Кроме того имеются полосы поглощения 

метильной в области 1460 см-1 и метиленовой в области1465 см-1группы 

В ПМР спектре соединений 14 имеется химические сдвиги протонов 

сульфонамидной группы при 2.00 м.д., и 2.34, метиленовой группы при 4.28 м. д., а 

ароматических протоны при 6.76, 6.68, 7.90 м. д. 

Мы также проводили реакции сульфохлорида 2 с гуанидином в результате с 

высоким выходом образует 6-гуанидиносульфонил-1,4-бензодиоксан (15). Реакция 

проходит при температуре 10-15оС, в течение 2 часов.  
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Структуры соеднений 15 установлено методами ИК- и ПМР-спектроскопии. В 

спектре ИК сульфонамда 15 имеются полосы поглощения в области 860, 890, 920 см-

1подверждающий трехзамещенного бензольного кольца, полосы поглощения в области 

1140, 1330 см-1 наличие сульфоногруппы, полосы поглощения в обласити 1320 и 1145 

см-1 присутствии сульфонамидные группы и полосы поглощения в области 1030 см-1 

наличие связи эфира. Кроме того имеются полосы поглощения метильной в области 

1460 см-1, и метиленовой в области1465 см-1 группы 

В ПМР спектре соединений 15 имеется химические сдвиги протонов 

сульфонамидной группы при 2.00 м.д., и 2.34, метиленовой группы при 4.28м. д. а 

ароматических протоны при 6.76, 6.68, 7.90 м. д. 

 

Выводы 

Исследованы реакции нуклеофильного замещения 1,4-бензодиоксан-6-

сульфохлорида с первичными, вторичными аминами и высокими выходами получены 
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6-(моноалкиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксаны и 6-(диалкиламино)сульфонил-1,4-

бензодиоксаны. А также приводится результаты получения сульфонамидов с 

использованием гидразина, семикарбазида, тиосемикарбазида и гуанидина 

 

Экспериментальная часть 

Реактивы и приборы: 1,4-бензодиоксан синтезировали видоизмененным 

методом [15], первичные и вторичные амины, семикарбазид, тиосемикарбазид и 

гуанидин использовали товарные продукты.  

ИК спектры записывали на спектрофотометре «Perkin-ElmerSpectrum-65» (США) 

в интервале 400-4000 см-1.Спектры ПМР записывали на спектрометре «BrukerAM-300» 

(Германия) в растворе CDCl3, внутренний стандарт - TMS. Элементный анализ 

выполняли на анализаторе «Perkin-Elmer -2400»(США). Температуры плавления 

измеряли на столе «Boethius», со скоростью нагрева 4оС в минуту. Индивидуальность 

синтезированных соединений подтвердили методом ТСХ на стандартных пластинках 

«Silufol», (Чехия) элюэнт бензол-диоксан 3:1, проявляли парами йода. Синтез 1,4-

бензодиоксана осуществлен по видоизмененной методике [15], другие реактивы 

использованы из товарные продукты фирмы «Aldrich», жидкие продукты очищены 

перегонкой.  

Хлорсульфоновая кислота 1. В 2-горлую круглодонную колбу снабженный 

обратным холодильником и капельной воронкой с ледяной бани загружали 63 г 

пятихлористого фосфора и по каплям прибавили 147 г или 80 мл конц. серной кислоты 

в течение 0.5 часа, водяной бани нагревали при 30оС в течение 20 мин, продолжали 

нагревать при 80оС в течение 0.5 часа. Затем убрали капельную воронку и обратный 

холодильник и снабжали нисходящим холодильником с приемником и хлоркальцевой 

трубкой и медленно отгоняли при температуре 144-153оС и получили 130 г продукта. 

Повторная перегонка при температуре 147-151оС получили 124 г (88%) чистого 

продукта.Т. кип. лит.149-151оС [16]. 

1,4-Бензодиоксан-6-сульфохлорид 2, метод а. В коническую колбу емкостью 

300 мл, снабженную обратным холодильником с хлоркальцевой трубкой на магнитной 

мешалке с водяной баней, 8.2 г (0.06 М) 1,4-бензодиоксана, 150 мл бензола, при 

температуре 5о С и перемешивании по каплям добавляли 8.1 мл хлорсульфоновой 

кислоты в течение 30 минут. После добавления хлорсульфоновой кислоты 

перемешивали при 20оС в течение 1 часа. После завершения реакции смесь выливали 

на толченный лед. К смеси добавляли 60 мл воды отделяли бензольный слой, сушили 

над безводным сульфатом магния. Перегоняли бензол и остаток фракционировали при 

148-151оС/10 мм. рт. ст, Rf =0,34 выход продукта 12.0 г (85% от теор.). Найдено С: 

40.84, 40.73; Н: 2.76, 2.81; Cl: 15.05, 15.14; S: 13.52, 13.59. С8Н7ClО4S; Вычислено, С: 

40.94; Н: 2.98; Cl: 15.14; S: 13.65. ПМР, δ, м.д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4 CH2 ). 

ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2 ), 1465 (СН2).  

1,4-Бензодиоксан-6-сульфохлорид 2, метод б. В коническую колбу емкостью 

100 мл, снабженную обратным холодильником с хлоркальцевой трубкой на магнитной 

мешалке с водяной баней, загружали 5.44 г (0.04 М) 1,4-бензодиоксана, при 

температуре 0оС. При перемешивании в течение 40 минут по каплям добавляли 5.6 мл 

хлорсульфоновой кислоты. После добавления хлорсульфоновой кислоты 

перемешивание при 20оС продолжали еще в течение час. По завершении реакции смесь 

реакционной массы выливали на толченный лед. К полученной смеси добавляли еще 50 

мл воды и экстрагировали по 40 мл эфиром 3 раза, сушили над безводным сульфатом 

магния. Перегоняли эфир, а остаток подвергали фракционной перегонке при 50-53оС/3 

мм. рт. ст, Rf =0,30, выход продукта 7,6 г (81%). Найдено, %: С, 40.82-40.76; Н, 2.79-

2.84; Cl, 15.03-15.11; S, 13.50-13.58. С8Н7ClО4S; Вычислено, %: С, 40.94; Н, 2.98; Cl, 
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15.14; S, 13.65. ПМР, δ,м.д: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4 CH2 ). ИК, γ, см-1: 860, 890, 

920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2 ), 1465 (СН2).  

6-(N,N-Диэтиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 3, метод а. В коническую 

колбу емкостью 50 мл, снабженной обратным холодильником и хлоркальцевой трубкой 

на магнитной мешалке в водяной бане загружали 2.35 г (0.01М) сульфохлорида 2, 20 мл 

этанола при перемешивании и температуре 10оС в течение 20 минут по каплям 

добавляли 1 г (0.014 М) или 1.25 мл диэтиламина в 10 мл этанола в течение 10 минут. 

После завершении реакции отгоняли этанола остаток перекристаллизовали из этанола, 

Т. пл. 97-99оС, Rf=0.36, выход продукта 2.3 г (85%). Найдено: % C 53.04, 52.97; H 6.17, 

6.12; N 5,06, 4.96; S 11.61, 11.58. С12Н17NО4S вычислено: % C 53.14;H 6.27;N 5,17; S 

11.81. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4H CH2), 4.60-4.70 (4H, CH2), 1.60 (6H, 

CH3). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1510 (–N=).  

6-(N,N-Диэтиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 3, метод б. В коническую 

колбу емкостью 50 мл, снабженной обратным холодильником и хлоркальциевой 

трубкой на магнитной мешалке в водяной бане загружали 1.36 г (0.01 M)1,4-

бензодиоксана, при перемешивании и при температуре -5оС по каплям добавляли 1.4 

мл хлорсульфоновой кислоты в течение 15 минута, после окончании выделения 

хлороводорода выдержали до комнатной температуре. Затем при перемешивание 1 г 

(0.014 М) или 1.25 мл диэтиламина в 10 мл этанола в течение 10 минут при комнатной 

температуре в течение 1часа. После завершения реакции смесь вылили в 50 мл ледяну 

воду, отфилтровали осадок и перекристаллизовали из этанола, Т.пл. 97-99оС, 

Rf=0.36,выход продукта 2.22 г (82%). Найдено: % C 53.03, 52.99;H 6.15, 6.09; N 5,10, 

4.99; S 11.58, 11.68. С12Н17NО4S. вычислено: % C 53.14;H 6.27;N 5,17; S 11.81. ПМР, δ, М. 

Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4H CH2), 4.60-.4.70 (4H, CH2), 1.60 (6H, CH3). ИК, γ, 

см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1510 (–N=).  

6-(N,N-Диметиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 4, синтезировали по методу 

4 б, исходя 1.7 г. или 1.8 мл (0.01М) 30%-водного раствора диметиламина, выход 

продукта 1.85 г (76%), Т.кип. 84-86оС/5 мм. рт. ст., Rf=0.34. Найдено С: 40.82, 40.76; Н: 

2.79, 2.84; N: 15.03, 15.11; S: 13.50, 13.58. С10Н13NО4S; Вычислено, С: 49.38; Н: 5.35; N: 

5.76; S: 13.17. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4H CH2), 1.6 1.70 (6H, CH3). 

ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1460 (СН3),1465 (СН2), 1510 (–N=).  

6-(Морфолино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 5. Выход 2.31 г. (81%), Т. пл. 123-

126оС, Rf=0.32 Найдено С: 50.42, 50.36; Н: 5.19, 5.14; N: 4.83, 6.74; S: 11.13, 11.08 

С12Н15NО5S; Вычислено, С: 50.53; Н: 5.26; N: 4.91; S: 11.23. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 

(3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 

1330 (SO2), 1460 (СН3), 1465 (СН2), 1510 (–N=).  

6-(Пиперидино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 6, синтезировали по методу 3 б, 

исходя 0.94 г. или 1.81 мл (0.011 М) пиперидина, выход продукта 2.42 г (85%), Т.пл. 

120-121оС, Rf=0.35. Найдено С: 53.08, 52.96; Н: 6.19, 6.14; N: 15.03, 15.11; S: 13.50, 

13.58. С13Н17NО4S; Вычислено, С: 55.12; Н: 6.00; N: 4.95; S: 11.31. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 

7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4H,CH2), 4.50-4.70 (10H, CH2).  

6-Аминосульфонил-1,4-бензодиоксан 7. В коническую колбу емкостью 50 мл, 

снабженной обратным холодильником на магнитной мешалке с водяной бане 

загружали 2.35 г (0.01 М) сульфохлорида 20 мл этанола при перемешивании и 

температуре 0оС в течение 20 минут добавили 2.2 мл 15%-ний раствор аммиака. После 

завершении реакции вылили в 40 мл ледяную воду, отделили органический слой из 

водного слоя экстрагировали бензолом по 20 мл 3 раза, отгоняли бензол, остаток 

фракционировали т. кип 72-75оС/5 мм. рт. ст. Выход продукта 1.75 г (81.4%), Т.кип. 72-

75оС/5 мм.рт.ст., Rf=0.33. Найдено С: 40.82, 40.76; Н: 2.79, 2.84; N: 15.03, 15.11; S: 

13.50, 13.58. С8Н9NО4S; Вычислено, С: 44.65; Н: 4.19; N: 6.51; S: 14.88. ПМР, δ, М. Д.: 
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7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4H CH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 

(аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  

6-(Метиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 8. В коническую колбу емкостью 

50 мл, снабженной обратным холодильником с газоотводной и хлоркальцевой трубкой 

на магнитной мешалке с водяной бане загружали 2.35 г (0.01М) сульфохлорида 20 мл 

этанола при перемешивании и температуре 0оС в течение 20 минут по каплями 

добавили 0.5 мл триэтиламин и 3 г (0.015М) 15 %-него водного раствора метиламина. 

После завершении реакции вылили в 40 мл холодную воду, отделили органический 

слой из водного слоя экстрагировали бензолом по 20 мл 3 раза, отгоняли бензол, 

остаток фракционировали. Выход продукта 1.91 г (88%), Т.кип. 100-103оС/5 мм.рт.ст., 

Rf=0.35. Найдено: % С: 47.12, 46.96; Н: 4.69, 4.81; N: 5.93, 5.89; S: 13.59, 13.88. 

С8Н11NО4S; Вычислено: % C 47.16, H 4.80,N 6.11, S 13.97. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 

(3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50- 4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 

1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  

6-(N-Бензиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 9. В коническую колбу 

емкостью 50 мл, снабженной обратным холодильником на магнитной мешалке с 

водяной бане загружали 2.35 г (0.01М) сульфохлорида 20 мл этанола при 

перемешивании и температуре 0оС в течение 30 минут по каплям добавили 0.5 мл 

триэтиламина и 1.01 г (0.01 М) бензиламина. После завершения реакции вылили в 40 

мл холодную воду, отделили органический слой из водного слоя экстрагировали 

бензолом по 20 мл 3 раза, отгоняли бензол, остаток перекристализововали из сирта. 

Выход продукта 2,66 г (87.5%), Т.пл.144-145оС, Rf=0.37. Найдено % С: 58.89, 58.96; Н: 

4.89, 4.78; N 4.48, 4.56; S 10.35, 10.41. C15H15O4S; Вычислено: %: C 59.01, H 4.92, N 4.59, 

S 10.50. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, 

см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  

6-N-Фениламиносульфонил-1,4-бензодиоксан 10. В коническую колбу 

емкостью 50 мл, снабженной обратным холодильником на магнитной мешалке с 

водяной бане загружали 1.2 г (0.005М) сульфохлорида 20 мл этанола при 

перемешивании и температуре 45-50оС в течение 3 часа по каплям добавили 0.5 мл 

триэтиламина и 1 г анилина. После завершения реакции вылили в 40 мл холодную 

воду, отделили органический слой из водного слоя экстрагировали бензолом по 20 мл 3 

раза, отгоняли бензол, остаток перекристализовали из спирта. Выход продукта 2,52 г 

(86.6%), Т.пл. 110-113оС, Rf=0.34. Найдено: % С: 57.72, 57.66; Н: 4.37, 4.31; N: 4.73, 

4.69; S: 10.89, 10.82. C14H13NO4S; Вычислено: % C 57.73, H 4.47, N 4.81, S 11.00.  ПМР, 

δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 

920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).   

6-(N-о-Метилфениламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 11. Синтезировали из 

1.2 г (0.005М) сульфохлорида и 1 г о-толуидина, выход 2.21 г. 72% (этанол), Т.пл. 116-

118оС, Rf=0.35. Найдено: % С 58.72, 58.68; Н: 5.17, 5.08; N: 4.43, 4.49; S: 10.39, 10.28. 

C15H16NO4S; Вычислено, %: C 58.82; H 5.23; N 4.57; S 10.46. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 

(3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 

1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  

6-Гидразиносульфонил-1,4-бензодиоксан 12. В коническую колбу емкостью 50 

мл, снабженной обратным холодильником на магнитной мешалке с водяной бане 

загружали 2.35 г (0.01М) сульфохлорида 30 мл этанола при перемешивании и 

температуре 15-20оС в течение 2 часа по каплям добавили 0.5 мл триэтиламина и 1 г 

гидразин гидрата. После завершения реакции вылили в 50 мл холодную воду, отделили 

органический слой из водного слоя экстрагировали бензолом по 20 мл 3 раза, отгоняли 

бензол, остаток фракционировали. Выход продукта 2 г (87%), Т.кип. 80-82оС/5 мм. 

рт.ст., Rf=0.35. Найдено: % С41.65, 41.59; Н: 4.27, 4.31; N: 12.13, 12.06; S: 13.82, 13.78. 
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C8H10N2O4S; Вычислено, C 41.74, H 4.35, N 12.17, S 13.91. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 

(3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 

1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  

6-Семикарбазидосульфонил-1,4-бензодиоксан 13. В коническую колбу 

емкостью 80 мл, снабженной обратным холодильником с газоотводной и 

хлоркальцевой трубкой на магнитной мешалке с водяной бане загружали 2.35 г (0.01М) 

сульфохлорида 40 мл этанола при перемешивании и температуре 0оС в течение 20 

минут по каплям добавили 0.5 мл триэтиламина и 0.83 г(0.011М) семикарбазида. После 

завершении реакции вылили в 50 мл холодную воду, отделили органический слой из 

водного слоя экстрагировали бензолом по 20 мл 3 раза, отгоняли бензол, остаток 

фракционировали.Выход продукта 2.2 г (80.6%), Т.кип. 88-90оС/5 мм.рт.ст., Rf=0.37. 

Найдено: % С 39.45, 39.37; Н: 3.97, 3.91; N: 15.23, 15.31; S: 11.62, 11.58. C9H11N3O5S; 

Вычислено, C 39.56, H 4.03, N 15.38, S 11.72. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 

(4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 

(СН2), 1650 (NH2).  

6-Тиосемикарбазидосульфонил-1,4-бензодиоксан 14. Синтезировали по методу 

13 из 2.35 г (0.01М) сульфохлорида и 1 г (0.011 М) тиосмиарбазида выход 2.5 г (86%). 

Найдено: % С 37.25, 37.19; Н: 3.77, 3.71; N: 14.42, 14.34; S: 22.02, 21.88. C9H11N3O4S2; 

Вычислено, C 37.37, H 3.80, N 14.53, S 22.16. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 

(4HCH2), 4.50-.4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 

(СН2), 1650 (NH2).  

6-Гуанидиносульфонил-1,4-бензодиоксан 15. Синтезировали по методу 15 из 

2.35 г (0.01М) сульфохлоридаи 0.9 г (0.011 М) гуанидина выход 2.4 г (93,4%), Т.пл. 78-

80оС (этанол), Rf=0.35. Найдено: % С 38.95, 38.27; Н: 2.17, 2.21; N: 16.23, 16.31; S: 

12.42, 12.38. C9H11N3O4S; Вычислено, C 49.03, H 4.28, N 16.34, S 12.45. ПМР, δ, М. Д.: 7.25, 

7.56, 7.62 (3H, CH); 4.42 (4HCH2), 4.50-4.70 (8H, CH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 

(аромат.), 1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2). ИК, γ, см-1: 860, 890, 920 (аромат.), 

1140, 1330 (SO2), 1465 (СН2), 1650 (NH2).  
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СИНТЕЗ ВА ТАЊЌИЌИ РЕАКСИЯИ ИВАЗШАВИИ  
НУКЛЕОФИЛИИ 1,4-БЕНЗОДИОКСАН-6-СУЛФОХЛОРИД 

 1,4-бензодиоксан-6-сульфохлорид дар баромади баланд тавассути сулфонизатсияи 1,4-
бензодиоксан ба даст оварда шуд. Реаксияњои сулфонилхлориди 2 бо диэтиламин, диметиламин, 
морфолин, пиперидинамин бо њосили баланд 6-(диэтиламин) сулфонил-1,4-бензодиоксан 3, 1,6-(N, 
N-диметиламино) сулфонил-1,4-бензодиоксан 4, 6-морфолиносулфонил-1,4-бензодиоксан 5 ва 6-
пипериносулфонил-1,4-бензодиоксан 6. Таъсири мутаќобилаи сулфонилхлориди 2 бо аммиак, 
метиламин, бензиламин ва 6-аминосулфонил-1,4-бензодиоксан 7, 6-(N-метиламино)-сулфонил-1,4-
бензодиоксан 8 6-(N-бензиламин)-1,4-бензодиаксан 9. Ин реаксия бо анилин ва о-толуидин 6-N-
фенилсулфонил-1,4-бензодиаксан 10, 6-(N-о-метилфениламино) сулфонил-1,4-бензодиаксан 11. Дар 
кор таъсироти мутаќобила тавсиф карда мешаванд. Аз гидрозин, нимкарбазид, тиосемикарбазид 
ва гуанидин бо сулфохлорид дар натичаи он гидразинсулфонил-1,4-бензодиаксан 12 синтез карда 
мешавад. 6-семикарбазидосулфонил-1,4-бензодиоксан 13. 6-тиосемикарбазидосулфонил-1,4-
бензодиаксан 14. 6-гуанидиносулфонил-1,4-бензодиозан 15. инчунин, сульфохлоридро бо 
гуанидидин дар шакли 1,4-сулфонгуел ба реаксия даровардем. 4-бензодиоксан. 1,4-бензодиоксан-6-
сулфохлорид бо аминњои якума ва дуюма ва бо њосили баланд 6-(моноалкиламино)сулфонил-1,4-
бензодиаксанњо, 6 (диалкиламин) сулфонил-1,4-бензодиксанњо ба даст оварда шуданд. Натиљањои 
ба даст овардани сулфаниламидњо низ бо њосилањои гидрозинсулфонилхлориди бо истифода аз 
гидрозин, нимкарбазид, тиосемикарбазид ва гуанидин оварда шудаанд. 

Калидвожањо: 1,4-бензодиаксан, 1,4-бензодироксан-6-сулфохлорид, N-нуклеофилњо, 

сулфаниламидњо, аммиак, аминњои якума, аминњои дуюма, аминњои хушбӯй, гидрозин, 
семикарбазид. 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ  

НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 1,4-БЕНЗОДИОКСАН-6-СУЛЬФОХЛОРИДА 

1,4-Бензодиоксан-6-сульфохлорид получены с высоким выходом сульфированием 1,4-

бензодиоксана. Реакции сульфохлорида 2 с диэтиламином, диметиламином, морфолином, 

пиперидинамином с высоким выходом образуют 6-(диэтиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 3, 1,6-

(N,N-диметиламино)сульфонил-1,4-бензодиоксан 4, 6-морфолиносульфонил-1,4-бензодиоксан 5 и 6-

пиперидиносульфонил-1,4-бензодиоксан 6. Также были исследованы взаимодействии сульфохлорида 2 с 

аммиаком, метиламином, бензиламинлом и синтезированы 6-аминосульфонил-1,4-бензодиоксан 7. 6-(N-

метиламино)-сульфонил-1,4-бензодиоксан 8 6-(N-бензиламино)сульфонил-1,4-бензодиаксан 9. В этой 

реакции с анилином и о-толуидином и получены 6- N-фенилсульфонил-1,4-бензодиаксан 10, 6-(N-о-

метилфениламино) сульфонил-1,4-бензодиаксан 11. В работе описаны взаимодействии гидрозина, 

семикарбазида, тиосемикарбазида и гуанидина с сульфохлоридом в результате синтезированы 

гидразинсульфонил-1,4-бензодиаксан 12. 6-семикарбазидосульфонил-1,4- бензодиоксан 13. 6-

тиосемикарбазидосульфонил-1,4-бензодиаксан 14. 6-гуанидиносульфонил-1,4-бензодиосан 15. Мы также 

проводили реакции сульфохлорида с гуанидином с высоким выходом образует 6-гуанидиносульфонил-

1,4-бензодиоксан. 1,4-бензодиоксан-6-сульфохлорида спервичными, вторичными аминами и с высокими 

выходами получены 6-(моноалкиламино)сульфонил-1,4-бензодиаксаны, 6-(диалкиламино)сульфонил-

1,4-бензодиксаны. А также приводится результаты получения сульфонамидов с призводными гидрозина 

сульфохлорида с использованием гидрозина, семикарбазида, тиосемикарбазида и гуанидина. 

Ключевые слова: 1,4-бензодиаксан, 1,4-бензодироксан-6-сульфохлорид, N-нуклеофилы, 

сульфонамиды, аммиак, первичные амины, вторичные амины, ароматические амины, гидрозин, 

семикарбазид. 
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SYNTHESIS AND STUDY OF THE REACTION  
OF NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF 1,4-BENZODIOXANE-6-

SULFOCHLORIDE 
1,4-Benzodioxane-6-sulfochloride was obtained in high yield by sulfonation of 1,4-benzodioxane. 

Reactions of sulfonyl chloride 2 with diethylamine, dimethylamine, morpholine, piperidinamine in high 

yield form 6- (diethylamino) sulfonyl-1,4-benzodioxane 3, 1,6-(N,N-dimethylamino) sulfonyl-1,4-
benzodioxane 4, 6-morpholinosulfonyl-1,4-benzodioxane 5 and 6-(piperidinosulfonyl)-1,4-benzodioxane 6. 
The interactions of sulfonyl chloride 2 with ammonia, methylamine, benzylamine were also investigated, 
and 6-aminosulfonyl-1,4-benzodioxane 7 was synthesized. 6-(N-methylamino)-sulfonyl-1,4-benzodioxane 
8 6-(N-benzylamino)sulfonyl-1,4-benzodiaxane 9. This reaction with aniline and o-toluidine yields 6-N-
phenylsulfonyl-1,4-benzodiоaxan 10, 6-(N-o-methylphenylamino) sulfonyl-1,4-benzodiaxane 11. This 
work describes the interactions of hydrozine, semicarbazide, thiosemicarbazide, and guanidine with 
sulfochloride, resulting in the synthesis of hydrazine sulfonyl-1,4-benzodiaxane 12. 6-
semicarbazidosulfonyl-1,4-benzodioxane 13. 6-thiosemicarbazidosulfonyl-1,4-benzodiоaxane 14. 6-
guanidinosulfonyl-1,4-benzodiosane 15. We also reacted sulfochloride with guanidine in high yield to form 
6-guanidinosulfonyl-1, 4-benzodioxane. 1,4-benzodioxane-6-sulfochloride with primary and secondary 
amines and in high yields 6-(monoalkylamino) sulfonyl-1,4-benzodiоaxanes, 6- (dialkylamino) sulfonyl-
1,4-benzodiоxanes were obtained. And also the results of obtaining sulfonamides with derivatives of 
hydrаzine sulfonyl chloride using hydrosine, semicarbazide, thiosemicarbazide and guanidine are 
presented. 

Keywords: 1,4-benzodiоxane, 1,4-benzodioxane-6-sulfochloride, N-nucleophiles, sulfonamides, 
ammonia, primary amines, secondary amines, aromatic amines, hydrosine, semicarbazide. 
 

Маълумот дар бораи муаллифон: Ташбаев Ѓуламљон Аскарович – доктори илмњои химия, 
профессор, мудири шуъбаи фарматсевтии Институти илмї-тадќиќотии ДМТ. Суроға: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 93-800-11-10. Е-mail: 
tgabek@ yandex.ru. 

Тоњиров Љўрабой Љалолович – аспиранти лабораторияи химияи пайвастагињои гетеросиклии 
ба номи В.И Никитини АМИТ. Суроға: 734063, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Айнї, 
299/2. Телефон: (+992) 92-740-82-82. E-mail: tоhir@yandex.ru. 

Умаров Саиданвар Абосович – ассистенти кафедраи умумї ва методикаи таълими 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров. Суроға: 735700, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Хуљанд, гузаргоњи Мавлонбеков, 1. Телефон: (+992) 929-18-31-99. E-mail: 
anvar.8889@mail.ru. 

 

Сведение об авторах: Ташбаев Гуламжон Аскарович – доктор химических наук, профессор, 

зав. фармацевтическом отделом Научно-исследовательского института ТНУ. Адрес: 734063, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 299/2. Телефон: (+992) 938-00-11-10. E-mail: tgabek@ yandex.ru. 

Тохиров Джурабой Джалолович – аспирант лаборатории химии гетероциклических соединений 

Института химии имени В.И. Никитина НАНТ. Адрес: 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе ул. 

Айни, 299/2. Телефон. (+992) 927-40-82-32. E-mail: tohir@ yandex.ru. 
Умаров Саиданвар Абосович – ассистент кафедры обшей химии и её методика преподавания 

Худжанского государственного университета имени академика Б.Гафурова. Адрес: 735700, Республика 

Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонобекова, 1. Телефон: (+992) 929-18-31-00. E-mail: 

anvar.8889@mail.ru. 

 

Information about the authors: Tashbaev Gulamjon Askarovich – doctor of chemical sciences, 

professor head of the department of pharmaceuticals of the Research and Science Institute of the Tajik National 

University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 938-00-11-

10. E-mail: tgabek@ yandex.ru. 
Tokhirov Juraboy Galolovich – post-graduate student of the Institute of Chemistry named after V.I. 

Nikitin of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Address: 734063, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 

Aini Street 299/2. Phone: (+992) 927-40-82-32. E-mail: tohir@ yandex.ru. 

Umarov Saidanvar Abosovich – assistant of the department of general chemistry and its teaching 

methods of Khujand State Universty named after academician B.Gafurov. Address: 735700, Republic of 

Tajikistan, Khujand, Mavlobekov passage, 1. Phone: (+992) 929-18-31-00. E-mail: anvar.8889@mail.ru. 

 
Рецензент: Раджабов С.И. – доктор 

химических наук, профессор 
Таджикского национального 
университета 

mailto:samikhov72@mail.ru
mailto:tоhir@yandex.ru
mailto:anvar.8889@mail.ru
mailto:samikhov72@mail.ru
mailto:samikhov72@mail.ru
mailto:samikhov72@mail.ru
mailto:samikhov72@mail.ru
mailto:anvar.8889@mail.ru


240 
 

УДК: 546.273-521.633 

 

ПЕРЕРАБОТКА СОЛЯНОКИСЛЫХ  

СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНАТА НАТРИЯ НА КРИОЛИТ 

 

Назаров Ш.Б., Савзаева Ш.Х.,  

Тураева З.С., Назаров Б.Ш. 

Институт химии им. В.И.Никитина  

АН Республики Таджикистан 
 

Развитие народного хозяйства Таджикистана неразрывно связано с 

привлечением в сферу производства местных сырьевых материалов, обеспечивающих 

рост горнорудной, химической, металлургической, машиностроительной и 

строительной промышленности. В Таджикистане широко распространены 

месторождения высококремнистых алюмини-евых руд, таких как нефелиновые 

сиениты (Турпи), каолиновые глины и сиаллиты (Зидды, Миенаду), граниты (Такоб), 

алуниты (Токмак) и др., которые до настоящего времени не освоены в промышленном 

масштабе [1-3,4,12,21]. Эти виды сырья, несмотря на пониженное содержание 

глинозема, содержат другие полезные компоненты и позволяют в зависимости от 

выбора метода переработки получать попутно с глиноземом соду, поташ, цемент, 

серную кислоту, полевошпатовые материалы для фарфорового производства, железо- 

оксидные пигменты, сернокислый калий и натрий, удобрение, коагулянты, жидкое 

стекло и др [4-9, 6,12,5].  

Также в природе ограничены запасы криолита [10-12, 3,6], основного сырья 

процесса электролиза глинозема. Получение криолита нелегкая задача в связи с 

отсутствием все приемлемых эффективных технологий. Каждая руда своеобразна [13-

14, 2,7]. Поэтому получение криолита требует новых подходов к переработке 

криолитсодержащих сырьевых материалов, технологических процессов их 

переработки, чему и посвящается данная статья.  

Целью данной статьи является исследование процесса получения криолита из 

хлоридов алюминия и алюмината натрия путем их обработки с фторсодержащими 

компонентами: фторидом натрия, фторидом водорода и плавиковой кислотой. Также в 

работе для идентификации использовались фториды кальция, магния и алюминия. 

Получение криолита из хлорида алюминия – АICI3. Раствор хлористого 

алюминия для проведения опытов получали переработкой 100 г нефелиновых сиенитов 

Турпи методом спекания с хлоридом магния (при температуре 900оС, длительности 

спекания 45 мин, массовом соотношении сырья и хлорида магния = 1:2, крупности 

частиц сырья и соли - 0,16 мм и менее) и дальнейшей обработкой спека водой и 

соляной кислотой. Водной обработкой 95 % хлорида магния выделили из состава 

спека, который подаётся в голову технологического процесса на стадии спекания. 

После соляно-кислотной обработки твердого алюмосиликатного остатка от водной 

обработки спека, разделение кремнезёмистого остатка пульпы (SiО2-53 г) от жидкой 

фазы, раствор содержит хлориды натрия (12,08 г), калия (10,46 г), кальция (4,95), 

магния (2,61 г), алюминия (58,63 г) и железа (13,00), которые известными методами 

подвергаются разделению на: NaCI, KCI, CaCI2, MgCI2, Fe(OH)3 и АICI3. Далее 

выделенный солянокислый алюминий, помещается в реактор с магнитной мешалкой, 

соединенной с термостатом и туда же добавляется фторида натрия (виллиомит), 

полученный путем: NaCl+HF=NaF+HCl из расчета стехиометрического необходимого 

количества согласно следующему уравнению химической реакции: 

 58,63 г            110,79 г               92,30 г                      77,10 г  
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          AICI3 (раствор)  +  6NaF(твердый)    =  Na3AIF6 (твердый)  +     3NaCI (раствор)      

133,32 г   251.94 г              209,89 г  175,32 г 

Исследовано влияние различных физико-химических факторов на степень 

образования криолита и хлорида натрия согласно вышеуказанной реакции 

взаимодействия АICI3 и NaF. Результаты исследования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Влияние физико-химических факторов на степень образования 

криолита и хлорида натрия 

Table 3. Influence of physicochemical factors on the degree formation of cryolite 

and sodium chloride 

 

№ 

п/п 

Температура 

обработки, оС 

Длитель- 

ность про- 

цесса, мин 

Соотно- 

шение 

Ж:Т 

Дозиров- 

ка 

NaF, % 

Степень 

образования 

компонентов, % 

Na3AIF6 NaСI 

1.  10 30 10:1 100 89,0 89,1 

2.  20 30 10:1 100 95,5 95,4 

3.  40 30 10:1 100 98,6  98,5 

4.  60 30 10:1 100 99,7 99,5 

5.  80 30 10:1 100 100,0 100,0 

6.  100 30 10:1 100 100,0 100,0 

7.  95 5 12:1 100 86.9 86.9 

8.  95 10 12:1 100 95,4 95,3 

9.  95 20 12:1 100 98,6 98,6 

10.  95 30 12:1 100 100 100 

11.  100 40 12:1 100 100 100 

12.  100 60 12:1 100 100 100 

13.  95 40 2:1 100  84,3 84,3 

14.  95 40 4:1 100 89,3 90,9 

15.  95 40 6:1 100 97,3 96,8 

16.  95 40 8:1 100 99,7 99,7 

17.  95 40 10:1 100 100 100 

18.  95 40 15:1 100 100 100 

19.  100 30 10:1 90 90,5‘ 90,8 

20.  100 30 10:1 95 95,6 95.7 

21.  100 30 10:1 100 100 100 

22.  100 30 10:1 103 100 100 

23.  100 30 10:1 105 100 100 

 

После завершения процесса обработки полученную пульпу фильтровали. 

Снимали рентгенограммы исходных реагентов и продуктов реакции взаимодействия 

AICI3 с NaF. Кристаллогидрату хлористого алюминия соответствует следующие 

рентгеновские характеристики: 5,95, 3,89, 3,68, 2,56, 2,30, 2,05. Эти дифракционные 

линии соответствуют минералу хлоралюминита. Штрих-диаграмма хлоралюминита- 

AICI3∙ 6Н3О представлена на рис.1. Минеральной формой фторида натрия является 

виллиомит, что подтверждено анализами. 
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Рисунок 1. Штрих- диаграмма хлоралюминит – AICI3∙6Н3О 

Figure 1. Bar chart of chloraluminite – AICI3∙6Н3О 

 

 
Образовавшийся при переработке солей нерастворимый твердый продукт 

выделили фильтрацией, высушили при 120°C, подвергли рентгенометрическому 

анализу. Также жидкую фазу высушили до соли и с него сняли рентгенограмму, 

которая показала, что она в основном состоит из хлорида натрия - галлит - NaCI cо 

следующими рентгеновскими характеристиками: 3,10, 2,81, 1,99, 1,62, 1,26, 1,15 (рис.2).  

 

Рисунок 2. Штрих-диаграмма галлит – NaCI 

Figure 2. Bar Graph Gallite – NaCI 

 

 
 

Результаты рентгенофазового анализа твердой фазы от переработки AICI3 с NaF 

подтвердили, что представляет собой криолит - Na3AIF6 со следующей рентгеновской 

характеристикой значений угла вращения: 4,47, 3,87, 2,75, 2,33, 2,26, 1,94 (рис.3). 

 

Рисунок 3. Штрих - диаграмма криолита – Na3AIF6 

Figure 3. Cryolite Bar Chart – Na3AIF6 
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На основании полученных результатов исследований можно представить 

следующую принципиальную технологическую схему получения криолита из 

солянокислого алюминия с применением фторида натрия (рис.4). 

Получение криолита из алюмината натрия NaAIO2. Раствор алюмината натрия 

получили путем обработки раствора нитрата алюминия, сульфата алюминия и хлорида 

алюминия, карбонатом кальция по реакции: 

 

            2АI(NO3)3 + 3СаСО3  + 3H2O  = 2АI(OН)3 + 3Са(NO3)2+ 3CO2↑. 
АI2(SO4)3+ 3СаСО3 + 3H2O  = 2АI(OН)3+ 3СаSO4+ 3CO2↑.  
2АICI3+ 3СаСО3  + 3H2O  = 2АI(OН)3+ 3СаCI2+ 3CO2↑.  

 

Или в общем виде:  

 

2АIхAnу + 3СаСО3 + 3H2O  = 2АI(OН)3+ 3СаAnу+ 3CO2↑.   
 

Результаты обработки всех солей алюминия с карбонатом натрия дают 

одинаковое значение с выходом гидроксида алюминия и СаAnу. Условия образования 

АI(OН)3 из солей алюминия, технологические параметры и процессы тоже одинаковые. 

Процесс протекает интенсивно при небольших температурах (50-100оС) и длительности 

обработки раствора соли алюминия (20-30 мин), при массовом отношении жидкой к 

твердой фазы 6÷10:1. 

Далее после разделения водо-нерастворимого - АI(OН)3 последний обработали 

раствором гидроксида натрия по реакции: АI(OН)3 + NaOH = NaAIO2 + 2Н2О. 

Последняя реакция известна как основа технологии Байера применительно к 

высококачественным и низкокремнеземным бокситовым рудам. Получение глинозема 

из бокситов по методу Байера технологически простой, экономически выгодный и 

экологически чистый способ. 

 

Рисунок 4. Принципиальная технологическая схема получения криолита из 

солянокислого алюминия 

Figure 4. Schematic diagram of the production of cryolite from aluminum 

hydrochloride 
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На рис. 5 представлена рентгенограмма алюмината натрия. 

 

 

Рисунок 5. Рентгенограмма алюмината натрия – NaAIO2 

Figure 5. X-ray diffraction pattern of sodium aluminate – NaAIO2 
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Для получения криолита из алюмината натрия использовали метод фторирования 

с фторидом водорода и плавиковой кислотой. С этой целью в перемешивающийся в 

реакторе раствор NaAIO2 подавали гидрогенфторид, который получали путем 

взаимодействия СaF2 c концентрированной серной кислотой по известной реакции: 

СaF2 + Н2SO4 = CaSO4 + 2HF↑. Гидрогенфторид, взаимодействуя с раствором 

алюмината натрия, образует криолит по реакции: NaAIO2 + 4HF = NaF + AIF3 + 2Н2О. 

Также параллельно протекает реакция: 3NaF + AIF3 = Na3AIF6. 

Образовавшийся при переработке солей нерастворимый твердый продукт 

выделили фильтрацией, высушили при 120°C, подвергали рентгенометрическому 

анализу. Твёрдый остаток представляет собой криолит, что подтверждается 

результатами анализов. На основании полученных результатов исследований можно 

представить следующую принципиальную технологическую схему получения криолита 

из алюмината натрия с применением фторида натрия (рис. 6). 

Также растворы солей: азотно-, серно-, и солянокислые алюминия использовали 

при щелочной переработке флюорита – СаF2 с целью получения криолита. Сущность 

известного щелочного метода получения криолита [11-14, 23,28] заключается во 

взаимодействии соды с фторидом кальция по реакции: Nа2СO3+ СаF2 = 2NаF + СаО + 

СО2 с последующим выщелачиванием фторида натрия из спека водой.  

В силу низкой растворимости NaF в воде (при 15-100°С раство-римость 

составляет 4,0 - 4,1 % мас.), полученные слабые растворы фторида натрия выпаривать 

экономически невыгодно. Однако разработанные нами методы, то есть обработка 

выделенного раствора NаF с солями алюминия, позволяет избегать процесс 

упарывания, так что технология упрощается и становится экономически выгодной. 

Так как соли алюминия, взаимодействуя с фторидом натрия, образуют криолит, 

который осаждается на дне реактора и фильтрацией пульпы легко выделяется. Также 

этот процесс можно осуществлять с алюминатом натрия. Образование и 

кристаллизация криолита в щелочной среде при карбонизации описывается реакцией: 

6NаF + NаА1O2 + 2СО2 = Nа3А1F6+2Nа2СО3. Разработанные нами методы 

основываются на следующих уравнениях реакций: - первоначально протекает в 

реакторе взаимодействие алюмината натрия с фторидом водорода с образованием 

фторидов натрия и алюминия по реакции: NaAIO2 + 4HF = NaF+ AIF3 + 2Н2О, а далее 

оба образовавшийся продукта реакции: фториды натрия и алюминия взаимодействуя 

между собой, образуют криолит на основе протекания следующей реакции: 3NaF + 

AIF3 = Na3AIF6 то есть процесс проводится минуя упаривание растворов и 

использование оксида углерода, что удешевляет технологию.  

Таким образом, для производства криолита из хлорида алюминия и алюмината 

натрия необходима организация производства солей алюминия из 

высококремнезёмных видов сырья и фторида натрия, фторида водорода и плавиковой 

кислоты, которые производятся в республике. При наличии этих реагентов получение 

криолита разработанным и предложенным нами простым и эффективным способом 

вполне возможно. 
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Рисунок 6. Принципиальная техно-схема получения криолита из алюмината 

натрия  
Figure 6. Schematic techno scheme for producing cryolite from sodium aluminate 
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КОРКАРДИ ХЛОРИДИ АЛЮМИНИЙ  

ВА АЛЮМИНАТИ НАТРИЙ ТО КРИОЛИТ 
Дар маќола натиљаи тадќиќот оид ба њосил намудани криолит аз намакњои алюминий (AICI3 

и NaAIO2), ки аз маъданњои алюминийдори мањаллї: нефелинњои сиенитии кони Турпи ва маъдани 
алунитњои Токмак бо усули гудозиш ва коркарди минбаъдаи гудохтаи њосилгашта бо об, 
кислотањои минералї ва коркарди ишќории АI(ОН)3 то њосил шудани NaAIO2 ба даст омадаанд, 
оварда шудааст. Ба сифати кислота барои коркарди маъданњо кислотаи хлорид ва ба сифати асос 
гидроксиди натрий истифода шудаанд. Аз мањлулњои хлориди алюминий ва алюминати натрий 
криолит бо роњи коркарди намакњо бо фториди натрий, фториди гидроген, кислотаи фторид њосил 
карда шуд. Таъсири омилњои гуногуни физикї-химиявї ба раванди њосилшавии криолит аз 
намакњои алюминий њангоми рексияи мутаќобила бо фториди натрий тањќиќ гардид. Бо усулњои 
ташхиси физикї-химиявї дар њар зинаи коркарди намаки алюминий бо NaF шакли мављудияти 
мањсули реаксияњо муайян карда шуданд. Шартњои гузариши муътадили раванди технологии 
коркарди маводњои ашёвї муќаррар карда шудаанд. Таъсири мутаќобилаи њамаи намакњои 
истифодашудаи алюминий бо фториди натрий ќариб, ки дар шароитњои якхела анљом мепазиранд: 
њарорати таъсири мутаќобили намакњо бо NaF - 40 - 100оС; таносуби массавии намаки алюминий: 
NaF аз рўу миќдори зарурии стехиометрї барои њосил гардидани криолит - 100:100%; давомнокии 

раванди коркард 20-40 даќиќа; таносуби массавии фазаи моеъ ба фазаи сахт 6:1-15:1. Тарњи шартии 

технологии коркарди намакњои алюминий ва фториди натрий то њосилшавии криолит тањия 
шудаанд. Мањсули коркарди маводњои материалї иборат аз криолит – барои истењсоли алюминийи 
металлї, оксиди силитсий – барои истењсоли масолењи сохтмонї ва хлориди натрий мебошанд.  

Калидвожањо: нефелинњои сиенитї, алунитњо, таљзияи кислотагии гудохта, намакњои хлорди 
алюминий, алюминати натрий, фториди натрий, коркарди намак бо фториди натрий. 

 

ПЕРЕРАБОТКА СОЛЯНОКИСЛЫХ СОЛЕЙ  

АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНАТА НАТРИЯ НА КРИОЛИТ 

В статье приведены результаты исследования получения криолита из солей алюминия (AICI3 и 

NaAIO2), полученных из местных алюмосодер-жащих руд: нефелиновых сиенитов месторождения Турпи и 

алунитовых руд Токмака методом спекания с последующим разложением полученного сплава водой и 

минеральной кислотой. В качестве кислоты для переработки руд использована соляная. Из солянокислого 

раствора алюминия, а также алюмината натрия криолит получали путем обработки солей фторидом 

натрия, фторидом водорода, плавиковой кислотой. Изучено влияние различных физико-химических 

факторов на процесс образования криолита из солей алюминия при их взаимодействии с фторидом натрия. 

Физико-химическими методами анализа на каждой стадии обработки солей алюминия и NaF определены 

форма нахождения продуктов реакций. Установлены технологические режимы введения процессов 
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переработки сырьевых материалов. Все использованные соли алюминия с фторидом натрия 

взаимодействуют почти при одинаковых условиях: температура взаимодействия солей с NaF- 40 - 100оС; 

массовое соотношение соли алюминия: NaF от стехиометрического необходимого количества, для 

образования криолита - 100:100%; длительность процесса обработки 20 - 40 мин; массовое соотношение 

жидкой к твердой фазе - 6:1-15:1. Разработаны принципиальные технологические схемы переработки 

солей алюминия и фторида натрия на криолит. Продуктами переработки сырьевых материалов являются: 

криолит – для получения металлического алюминия, кремнезём для производства стройматериалов и 

хлорид натрия. 

Ключевые слова: нефелиновые сиениты, алуниты, кислотное разложение спека, солянокислые 

соли алюминия, алюминат натрия, фторид натрия, обработка соли с фторидом натрия. 

 

PROCESSING OF HYDROCHLORIC  

SALTS OF ALUMINUM AND SODIUM ALUMINATE FOR CRYOLITE 

The article presents the results of a study on the preparation of cryolite from aluminum salts (AICI3 and 

NaAIO2) obtained from local aluminum-containing ores: nepheline syenites of the Turpy deposit and Tokmak 

alunite ores by sintering followed by decomposition of the obtained alloy with water and mineral acid races. 

Hydrochloric acid was used as an acid for ore processing. From a hydrochloric acid solution of aluminum, as well 

as sodium aluminate, cryolite was obtained by treating salts with sodium fluoride, hydrogen fluoride, and 

hydrofluoric acid. The effect of various physicochemical factors on the formation of cryolite from aluminum salts 

during their interaction with sodium fluoride was studied. Physic-chemical methods of analysis at each stage of the 

processing of aluminum salts and NaF determined the form of finding the reaction products. Technological modes 

of introducing the processing of raw materials have been established. All used aluminum salts with sodium 

fluoride interact with almost the same conditions: the temperature of the interaction of salts with NaF - 40 - 100°C; 

mass ratio of aluminum salt: NaF of the stoichiometric amount required, for the formation of cryolite - 100: 100%; 

the duration of the processing 20 to 40 minutes; the mass ratio of liquid to solid phase is 6: 1-15: 1. The basic 

technological schemes for processing aluminum salts and sodium fluoride into cryolite have been developed. The 

raw materials processing products are: cryolite - for the production of aluminum metal, silica for the production of 

building materials and sodium chloride. 

Keywords: nepheline syenites, alunites, acid decomposition of sinter, aluminum hydrochloric salts, sodium 

aluminate, sodium fluoride, salt treatment with sodium fluoride. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Fe(II) И Fe(III) С 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ 

 

Мабаткадамзода К.С. 

Таджикский национальный университет 

 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованию 

координационных соединений переходных металлов с производными триазола. Это 

обусловлено тем, что триазолы вступают в координацию с металлами как мостиковые 

лиганды, способные объединять металлические центры, а это предоставляет широкие 

возможности для функционального дизайна комплексов при синтезе новых материалов 

[1]. Следующей важной характеристикой триазолов, которая позволяет их считать 

перспективными в качестве лигандов, является образование спин-кроссоверных 

соединений с солями Fe(II). В зависимости от природы заместителя, температуры 

перехода из высокоспиного в низкоспиновое состояние составляют от 100-400К [2-4]. 

Это свойство комплексных соединений 1,2,4-триазола и его производных с их 

сильными донорными характеристиками, а также относительной легкостью синтеза 

делает их очень привлекательными для разработки молекулярного дизайна комплексов 

с заданной структурой и необходимыми практическими свойствами, например, 

магнетохимическими [5]. В [6] представлены данные о синтезе комплексных 

соединений ацетатов железа (II), кобальта (II) и других металлов с 1,2,4-триазол-3-

тионом. При этом показано, что при комплексообразовании изученных металлов в 

зависимости от природы металла лиганд координируется в форме LH-(Fe2+, Co2+) и L2-

(Zn2+).  

В [7] представлены результаты по изучению термодинамических свойств 

комплексов железа (II) с 1,2,4-триазолами. Методом вакуумной адиабатической 

калориметрии исследована температурная зависимость теплоемкости в интервале 

температур 106-330К комплексов железа (II) состава Fe(NH2trz)3J2 и разнолигандного 

комплекса состава Fe(Htrz)0,3(NH2trz)2,7SiF6∙H2O, где Htrz=1,2,4-триазол и NH2trz-4-

амино-1,2,4-триазол. Авторами работы установлено, что в синтезированных 

координационных соединениях наблюдается спиновый переход 1А1↔5Т2. Аномалия 

теплоемкости, соответствующая спиновому переходу 1А1↔5Т2 в комплексе 

Fe(NH2trz)3J2, наблюдается в интервале от 230 до 295К и имеет максимум при 

Тtrs=270,8К, а для комплекса состава Fe(Htrz)0,3(NH2trz)2,7SiF6∙H2O наблюдается в 

интервале температур от 200 до 300-320К и имеет максимум при Тtrs=262,3К. 

Проведенными авторами исследованиями показано, что термодинамические 

характеристики спиновых переходов в комплексах Fe (II) c триазолом существенно 

зависят от химического состава (внешнесферного аниона и лиганда). Лавреновой Л.Г. и 

др. [8] синтезированы комплексные соединения состава Fe(ТР)2Br2, Fe(ТР)3Br2∙H2O, 

Fe(ТР)3(BF4)2, Fe(TP)3(ClO4)2∙H2O, Fe(ATP)3(ClO4)2∙H2O, где ТР-1,2,4-триазол, АТР-4-

амино-1,2,4-триазол. 1,2,4-триазол и 4-амино-1,2,4-триазол, которые  координируются к 

ионам Fe (II), образуют полиядерные соединения. Для всех синтезированных 

комплексов, кроме Fe(ТР)2Br2 обнаружен обратимый переход из низкоспиного 

состояния 1А1(S=0) в высокоспиновое 5Т2 (S=2), который сопровождается изменением 

цвета (розовый→белый). Установлено, что температура спинового перехода зависит от 

состава комплексов: от природы лигандов, внешнесферного иона, наличия молекул 

воды. Показано, что на спиновое состояние железа влияет характер упаковки молекул в 

кристалле и неодинаковое расстояния между атомами железа. Полученные комплексы 
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ограничены, растворимы в воде, не растворяются в некоторых органических 

растворителях, в том числе в диметилсулфоксиде и диметилформамиде, в которых 

растворим лишь Fe(TP)3(ClO4)2∙H2O. Рентгенофазовые исследования структуры 

комплексов показали, что все соединения являются кристаллическими. Синтезу и 

исследованию комплексов перрената железа (II) с 4-пропил-1,2,4-триазолом посвящена 

работа [9]. Получение координационные соединения изучены методами статистической 

магнитной восприимчивости, ИК- и электронной спектроскопии. Установлено, что 

комплексы обладают обратимым спиновым переходом 1A1↔5T2 и термохимизмом. 

Авторам удалось синтезировать координационные соединения перрената железа (II) c 

4-пропил-1,2,4-триазолом состава [Fe3L6(ReO4)4(H2O)2](ReO4)2, 

[Fe3L6(H2O)6](ReO4)6∙H2O и FeL3(ReO4)2. Комплекс состава [Fe3L6(H2O)6](ReO4)6∙H2O, 

выделенный при кристаллизации из подкисленного водного раствора соединения 

[Fe3L6(ReO4)4(H2O)2](ReO4)2, по данным рентгеноструктурного анализа (РСА), имеет 

линейное трехъядерное строение катиона. В ИК-спектре 4-пропил-1,2,4-триазола 

полоса при 1530см-1 соответствует валентно-деформационным колебаниям 

триазольного кольца. Эта полоса, положение которой весьма чувствительно к 

координации лиганда, в спектрах комплексов [Fe3L6(ReO4)4(H2O)2](ReO4)2 и 

FeL3(ReO4)2 смещается в высокочастотную область на 20см-1 и проявляется при 1550 

см-1, что, по мнению авторов работы, свидетельствует о координации атомов азота 

цикла к металлу. Авторы работы [10] взаимодействием макрогетероциклов различного 

строения с избытком оксалата железа в среде кипящего растворителя синтезировали 

комплекс железа с симметричным строением макрогетероцикла, содержащего 

фрагмент 1,2,4-триазола и некоторых несимметричных аналогов. В работе [11] 

представлены сведения о синтезе и исследовании комплексных соединений железа (II) 

и некоторых других d-переходных металлов с 3-гидроксифенил-1,2,4-

триазолинтиолом-5 (РТТ) и 3-гидроксифенил-4-гидроксибензилиден-1,2,4-триазолин-5-

тионом (НО-НВТТ). Установлен способ координации органических лигандов к 

металлам. 

Авторами работы [12] синтезированы и исследованы комплексные соединения 

железа (II) c 3- (пиразинил) -1,2,4-триазолом (L2H) и 1-метил-3- (пиразинил) -1,2,4-

триазолом (L2Me). Полученные комплексы состава [Fe (L2H)3](ClO4)2, [Fe(L2Me)3]Х2 

(Х=BF4- или PF6-), [Fe(L2Me)3](ClO4)2·xH2O (х = 0 или 1) и [Fe (L2Me)3]SO4·2H2O были 

исследованы с использованием различных физико-химических методов.  

Авторы работы [13] приводят результаты по синтезу и исследования 

координационных соединения Fe(II) с 1,2,4-триазолом и 4-амино-1,2,4-триазолом. 

Изучены магнитные свойства полученных комплексов состава [Fe(АТР)2,5]·H2O и 

Fe(ТР)3(NO3)2, где АТР-4-амино-1,2,4-триазол, ТР-1,2,4-триазол. Показано, что 

магнитные свойства комплекса [Fe(АТР)2,5]·H2O, по сравнению с комплексом 

Fe(ТР)3(NO3)2, имеют более сложную зависимость от температуры. В работе [14] 

приводятся результаты исследования комплексов клозо-боратов железа (II) с 

производными 1,2,4-триазола. Бармин М.И. и др. [15] разработали методики синтеза 

координационных соединений Fe(III) с некоторыми аминопроизводными 1,2,4-

триазола. Железа(III) образует ряд комплексов с 3-амино-1,2,4-триазолом (L1), 4-амино-

1,2,4-триазолом (L2), 3,5-диамино-1,2,4-триазолом (L3), ди[3-(5-амино-1,2,4-

триазолилом)] (L4) и ди[3-(5-амино-триазолил)]метаном) (L5), которые имеют 

следующий состав:  

Fe
1

3
L  (NO3)3∙0,5H2O, Fe

2

1.5
L (NO3)3∙0,5H2O, 

Fe
3

3
L (NO3)3∙0,5H2O, Fe

4.5L (H2O)2(NO3)3∙0,5H2O 
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Синтезированные соединения исследованы на основании данных ИК- и ЯМР 13С-

спектроскопии, термогравиметрии, магнетохимии и элементного анализа. Определен 

состав и сделан вывод о способе координации лигандов к комплексообразователю. 

Авторами работы установлено, что комплексы состава Fe
1

3
L (NO3)3∙0,5H2O, Fe

2

1.5
L

(NO3)3∙0,5H2O представляют собой октаэдрические мономерные координационные 

соединения железа в низкоспиновом состоянии (μэфф=1,8М.Б.). Диамагнетизм 

соединений состава Fe
3

3
L (NO3)3∙0,5H2O и Fe

4.5L (H2O)2(NO3)3∙0,5H2O в широком 

интервале температуры авторы работы объясняют образованием полимерной 

структуры. Полимерный характер комплексов, по мнению авторов, косвенно 

подтверждается незначительной растворимостью как в полярных, так и в неполярных 

растворителях довольно высокой термической устойчивостью. Для соединения состава 

Fe
2

1.5
L (NO3)3∙0,5H2O установлено, что аминогруппы не участвуют в 

комплексообразовании. Шакировой О.Г. и др. разработаны условия синтеза 

координационных соединений Fe(III), Cu(II) и др. металлов с 4-(пиридил-2-)-1,2,4-

триазолом состава [Fe3L8(Y2O)4](NO3)6, [Fe3L8(Y2O)4](ClO4)6, [Fe3L8(Y2O)4] Br6 и 

[Mе3(Х)8(H2O)4](NO3)6 (Mе=Co, Ni, Cu). Состав соединений изучен на основании 

данных рентгеноструктурного, рентгенофазового анализа, магнетохимии, электронной 

и ИК-спектроскопии [16]. 

Анализ литературных источников показал, что имеются сведения структуре, 

свойствах и способе координации 1,2,4-триазола и его производных к ионам отдельных 

металлов. Вместе с тем, такие данные отсутствуют для двух- и трехзамещенных 

комплексов                                                     железа Fe(II) и Fe(III). Кроме того, 

неизученным остается вопрос влияния и месторасположения алкилного радикала в 

триазольном кольце, на его донорные свойства.  

Целью настоящей работы явилась разработка оптимальных методик синтеза 

координационных соединений Fe(II) и Fe(III) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом и 

исследование их физико-химических свойств.  

 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных реагентов были использованы FeSO4∙7H2O, Fe2(SO4)3∙9H2O и 

FeCl2∙4H2O, которые получены по методикам, описанным в [17], а затем 

перекристализованы. 4-метил-1,2,4-триазолтиол синтезирован циклизацией 1-ацетил-3-

тиосемикарбазида в среде КОН по методике, описанной в [18].  

В составе комплексов ионы железа определяли хроматометрическим методом 

[19]. Азот, серу, углерод и водород определяли на элементном анализаторе 

«VarioMICROCHNS». Сульфатные ионы определяли весовым методом в виде 

труднорастворимого осадка сульфата бария. H2SO4, использованная в работе, имела 

марку ч.д.а. ИК-спектры комплексов в области 400-4000см-1 регистрировали на 

приборе “SHIMADZU” в виде таблеток с КBr. Электрическую проводимость растворов 

синтезированных комплексов измеряли в зарытой термостатируемой ячейке на приборе 

«HI 8733 Conductivity meter». Точность поддержания температуры составляла ±0,10С. 

Процесс термолиза синтезированных комплексов изучали на дериватографе «Q-1500» 

системы « Паулик-Паулик-Эрдей».  

Синтез [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4]. К 0,273 г FeSO4 ∙7H2O в среде 2 моль/л H2SO4 

при перешивании добавляли 0,413 г 4- метил-1,2,4-триазолтиола. После 48-часового 

перемешивания из раствора выделились кристаллы, которые были отфильтрованы. 

Полученное соединение было промыто раствором 2 моль/л H2SO4 (30-50 мл), ацетоном 

(90-100 мл), высушено в вакуум-эксикаторе над твердым KOH. Выход комплекса 
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составил 80%. Синтезированный комплекс растворяется в ДМФА, диметилсулфоксиде, 

нитробензоле, не растворяются в ацетоне. 

Найдено,%: Fe-13,3; SO4-22,8; N-19,9; S-15,4, C-17,2; H-1,5.  

Для [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] вычислено, % Fe-13,39; SO4-22,95; N-20,08; S-

15,30, C-17,21; H-1,0. 

Синтез [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]·H2O, 0,27 г FeSO4∙7H2O растворяли в 2 моль/л 

H2SO4, и при интенсивном перемешивания прибавили 1,034г 4- метил -1,2,4 

триазолтиола. После перемешивания в течение суток выпали прозрачные кристаллы, 

которые были отфильтрованы. Полученные кристаллы были промыты 30-35мл 2 моль/л 

H2SO4 и 80-120 мл ацетоном, высушены в вакуум-эксикаторе. Выход комплекса 

составил 78 %. Комплекс растворяется в таких органических растворителях, как 

диметилформамид, диметилсулфоксид и ацетоне. 

Найдено,% Fe-8,9; SO4-14,5; N-26,91; S-19,8, C-21,04; H-3,96.  

Для [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]·H2O вычислено, %: Fe-9,01; SO4-15,44; N-27,02; S-23,16, 

C-20,59; H-3,38. 

Синтез [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2]SO4. К 0,562 г Fe2(SO4)3∙9H2O в среде 3 моль/л H2SO4 

при перемешивании добавляли 0,576 г 4-метил-1,2,4-триазолтиола. После 6-часового 

перемешивания из раствора выпал белый осадок, который был отфильтрован и промыт 

100 мл этилового спирта и высушен в вакуум-эксикаторе над твердым KOH до 

постоянной массы. Выход комплекса составил 80%. Комплекс растворяется в 

диметилформамиде, диметилсулфоксиде, эфире, ацетоне, не растворим в нитробензоле. 

Найдено,%: Fe-13,08; SO4-32,94; N-19,8; S-15,8, C-17.21; H-2,07.  

Для [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2]SO4, вычислено, %: Fe-13,01; SO4 -33,46; N-19,52; S-

14,87, C-16,73; H-2,32. 

Синтез [Fe2(4-MTrT)6](SO4)3. К раствору, содержащему 0,37 г Fe2(SO4)3 ∙9H2O в 

среде 3 моль/л H2SO4 при перемешивании добавляли 0,51 г 4-метил-1,2,4-триазолтиола. 

После пятичасового перемешивания на магнитной мешалке, выпал осадок белого 

цвета. Образовавшийся осадок отфильтровали и промыли 60 мл этилового спирта, 

высушили в вакуум-эксикаторе над твердым KOH до постоянной массы. Выход 

комплекса составил 45 %. Комплекс растворяется в диметилформамиде, 

диметилсулфоксиде и эфире, не растворяется нитробензоле и толуола. 

Найдено,% Fe-10,16; SO4-26,62; N-22,91; S-17,82, C-19,95; H-2,84.  

Для [Fe2(4-MTrT)6](SO4)3 вычислено, %: Fe-10,27; SO4 -26,40; N-23,10; S-17,60, C-

19,80; H-2,75. 

Результаты и их обсуждения  

Вопрос о способе координации триазолов в координационных соединениях до сих 

пор остается дискуссионным (хотя наиболее распространенным способом координации 

триазолов является связь с комплексообразователем через атомы азота). Одним из 

наиболее распространенных методов установления способа координации органических 

соединений с ионами металлов остается ИК спектроскопический метод. 

В настоящей работе исследован ИК-спектр 4-метил-1,2,4-триазолтиола, исходных 

солей железа и синтезированных комплексов Fe(II) и Fe(III) с ним. В спектре 

кристаллогидрата сульфата железа (FeSO4∙7H2O) в области 400-4000см-1 найдены 

полосы поглощения средней интенсивности при 526, 603, 625 и 823 см-1, а также 

полосы сильной интенсивности при 1083 и 1135см-1, две чередующиеся слабые полосы 

поглощения при 1505, 1650см-1и широкая сильная полоса при 3330см-1. В спектре 

свободного сульфатного иона проявляется одна очень сильная полоса (1104см-1) и 

полоса со слабой интенсивностью (613см-1). При сопоставлении ИК-спектра комплекса 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O со спектром FeSO4∙7H2O и свободного 4-MTrT (табл.1.) 

установлено, что в спектре комплекса появляются новые полосы, которые 
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отсутствовали в спектре исходных соединений (FeSO4∙7H2O и 4-MTrT). В интервале 

3300-3500 в спектре комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O зафиксирована широкая 

полоса, но не очень интенсивная при 3450см-1. Данная полоса, принадлежит валентным 

колебаниям ν(ОН) молекулы кристаллизационной воды. В диапазоне частот 2800-

3200см-1 в спектре свободного органического лиганда проявляются четыре полосы 

поглощения с разными интенсивностями (2943, 3020, 3122 и 3165см-1), два первых со 

слабой и остальные средней интенсивности. Полосы при 3020, 3122 и 3165 относятся к 

ν(NH) группы. Данные полосы в ИК-спектре [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O проявляются 

практически при тех же длинах волн, что и в спектре свободного 4-MTrT (табл.1.). 

Неизменяемость полос, в которые вносит вклад валентное колебание NH группы, 

подтверждает неучастие атома азота молекулы 4-MTrT в координации с Fe(II). Об этом 

также свидетельствует и неизменность полос, ответственных за ν(С=N) группы в 

спектре комплекса, по сравнению с лигандом. Согласно литературным данным [20], в 

области 1000-1300 см-1 в ИК-спектрах органических соединений проявляются полосы 

ответственные  за колебания ν(C=S) группы. 

Проявляющиеся в спектре некоординированного 4-MTrT полосы, относящиеся к 

ν(C=S) при 1269  и 700см-1 в спектре комплекса [Fe2(4-MtrT)8(SO4)2]∙H2O претерпевают 

низкочастотное смещения и проявляются при 1252 и 690см-1. Этот факт можно 

интерпретировать в пользу участия атома серы 4-MTrT в координации с Fe(II). 

В спектре комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O при 1153см-1 наблюдается 

проявление слабой полосы, которая относится к колебаниям сульфатного иона. Полоса, 

ответственная за ν(SO4
2-) при 613см-1 в спектре сульфатного комплекса, скорее всего, 

накладывается с полосами 4-метил-1,2,4-триазолтиола. В диапазоне 437-462см-1 в 

спектре комплекса нам удалось обнаружить полосу со слабой интенсивностью при 

440см-1, которая отсутствуют в спектре 4-MTrT. Анализ полученных 

экспериментальных результатов дает основание предположить, что сульфатный ион 

расположен во внутренней координационной сфере [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O, что 

дополняется ещё и результатами по электропроводности данного комплекса. 

  

Таблица 1. Колебательные частоты (см-1) в ИК-спектре 4-MTrT и отнесения 

полос и его комплексов с Fe(II) и Fe(III)  

Table 1. Vibrational frequencies (cm-1) in the IR spectrum of 4-MTrT and 

assignments of bands and its complexes with Fe (II) and Fe (III) 
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Отнесение 

1269(ср), 

700(ср) 

1267(сл) 

690(сл) 

1242(сл) 

690(сл) 

1250(сл) 

685(сл) 

ν(С=S) 

3020 (ср) 

3122(с) 

3163(сл) 

3020(ср) 

3122(ср) 

3161(сл) 

3020(ср) 

3122(ср) 

3165(сл) 

2958(ср)  
3084(ср) 

3155(сл) 

ν(NH) 
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852(ср) 850(ср) 881(ср) 881(ср) [ν(СN)+ 

ν(С=S)] 

2943(ср) 2943(ср) 2943(ср) 1477(с) ν(CH3) 

1489(о.с) 1490(с) 1490(о.с.) 1558(с) δ(СН) 

колебания 

кольца 

1552(о.с) 1556(с) 1551(с) 1450(сл) ν(NH+СN) 

1423(о.сл.) 1450(сл) 1450(ср) 450(ср) ν(С=N) 

- 450(ср) 430(сл) 3450 (сл) SO4
2- 

- 3450 (сл) 3450(сл)  ν(OH) 

 

Сопоставление ИК-спектра [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4, который синтезирован при 

взаимодействии сульфата Fe(III) с 4-MTrT со спектром свободного 4-MTrT показало, 

что полосы, проявляющиеся в спектре последнего при 3020, 3122, и 3165см-1 (эти 

полосы относятся к ν(NH)) претерпевают низкочастотное смещение и в спектре [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)4]SO4 проявляются при 2958, 3084 и 3155см-1, соответственно. Сильная 

полоса (1552см-1), соответствующая поглощению амидной группы δ(NH+νCN) в ИК-

спектре комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4, проявляется при 1450см-1. Низкочастотное 

смещение вышеуказанных полос в спектре, по сравнению с 4-MTrT, свидетельствует в 

пользу участия атома азота гетероцикла в координации с Fe(III).  

В ИК-спектре [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4 полосы, ответственные за колебание 

ν(C=S), претерпевают низкочастотное смещение, и проявляются при 1258см-1 и 685см-1. 

Низкочастотное смещение полос, ответственных за ν(C=S) в спектре комплекса 

(табл.1), связана с участием атома серы тионной группы в координации с Fe(III). В 

спектре [Fe2(4-MTrT)4(SO4)4]SO4, по сравнению с Fe2(SO4)3∙9H2O, не наблюдается 

проявления полос, ответственных за валентные и деформационные колебания молекул 

воды.  

Исходя из полученных экспериментальных результатов, можно предположить, 

что молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола с Fe(III) координируется бидентатно, 

посредством атома азота и серы тионной группы молекулы гетероцикла. Полученные 

экспериментальные данные дают основание предположить, что сульфатный ион 

находится во внутренней координационной сфере сульфатного комплекса железа с 4-

МTrT, что согласуется также с данными по электропроводимости этого комплекса. 

В таблице 2 в качестве примера приведены результаты измерения молярной 

электрической проводимости комплексов Fe (II) и Fe (III) с 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом в растворах ДМФА и ацетона.  

 

Таблица 2. Данные молярной электрической проводимости комплексов Fe 

(II) и Fe (III) c 4- метил -1,2,4- триазолтиолом в зависимости от концентрации 

комплекса, Т=298 К 

Table 2. Data on the molar electrical conductivity of Fe(II) and Fe(III) complexes 

with 4- methyl -1,2,4- triazolthiol, depending on the concentration of the complex, T=298 

K 
№ 

 

Соединение  Раствор

итель 
Cкомпл., моль/л 

μ,Ом∙см2∙моль-1 



257 
 

1∙10-3 6∙10-4 3,6∙10-4 2,16∙10-4 1,30∙10-

4 

7,7∙10-

5 

1 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 

Ацетон 

ДМФА 
7,8 

8,5 

10,83 

14,22 

16,66 

19,55 

26,85 

29,41 

40,12 

38,64 

64,30 

70,0 

2 [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2]SO4 

Ацетон 

ДМФА 
99,02 

60,91 

111,04 

71,83 

118,30 

77,99 

125,12 

84,46 

136,65 

87,99 

140,0 

90,63 

 

Показано, что с уменьшением концентрации раствора наблюдается возрастание 

молярной электрической проводимости комплексов. Так для комплекса состава [Fe2(4-

MTrT)4(SO4)2(H2O)4] в среде ацетона при концентрации 1∙10-3 моль/л значение 

молярной электрической проводимости равно 7,8 Ом∙см2∙моль-1, после разбавления 

раствора проводимость возрастает до 64,30 Ом-1∙см2∙моль-1. Такое изменение 

электропроводности с разбавлением характерно для слабых электролитов [21].  

Проведенные исследования показали, что дериватограммы сульфатных и 

хлоридных комплексов железа (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом характеризуются 

чередующимися эндо- и экзоэффектами. Для некоторых комплексов нам удалось 

выделить и идентифицировать отдельные стадии терморазложения и предсказать 

протекание химических реакций. На рисунке 1 в качестве иллюстрации представлена 

дериватограмма сульфатного комплекса железа состава [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4]. 

Анализ дериватограммы комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4)] показал, что в области 

100-3000С наблюдаются два четких экзоэффекта при 110 и 2950С. При этом, по кривой 

TG при температуре 1100С потеря массы комплекса составляет 9,5%, что соответствует 

удалению четырех координированных молекул воды из состава комплекса. 

Теоретически удаление молекул воды из состава [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] составляет 

8,61%. Для подтверждения результатов процесса термодегидратации комплекса при 

данной температуре, нами кроме данных дериватограммы также проведены 

исследования потери массы больших навесок комплекса в изотермических условиях. В 

этой связи, 0,5 г комплекса выдерживали в термошкафу при 1200С до постоянной 

массы. Прогретый комплекс промывали (ацетоном, эфиром) и сушили в вакуум 

эксикаторе до постоянной массы над твердым гидроксидом калия. Для прогретого при 

1200С комплекса результаты элементного анализа оказались следующими: найдено, %: 

Fe-14,70; SO4-25,41; N-22,01; S-16,76; C-19,01; H-2,67. Для [Fe2(μ-4-MTrT)4(SO4)2] 

вычислено, % Fe-14,65; SO4-25,11; N-21,97; S-16,74; C-18,83; H-2,62.  

На основании проведенных исследований реакцию терморазложения комплекса 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] при 1100С температуре можно представить реакцией: 

[Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 
0t

[Fe2(μ-4-MTrT)4(SO4)2]+4H2O (44) 

 

Последующий эндоэффект на термограмме комплекса наблюдается при 2950С, по 

которому на кривой TG убыль массы составляет 25%. Комплекс подвергали 

нагреванию в изотермических условиях при 3000С до постоянной массы и 

проанализовали. Результаты элементного анализа оказались (%): Fe-19,60; N-29,59; S-

22,76; С-25,19; Н-6,31. Для [Fe2(4-MTrT)4] вычислено (%): Fe-19,56; N-29,34; S-22,35; S-

22,35; С-25,15; Н-3,49. 

На основании проведенных исследований можно предположить, что при 2950С 

происходит удаление сульфатных ионов из состава комплекса с образованием 

координационного соединения, где молекулы 4-MTrT превращаются в бидентатно-

мостиковые.  

Последующее повышение температуры приводит к появлению на дериватограме 

экзоэффекта при 4800С и потери массы комплекса состава, равной- 65%. Результаты 
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элементного анализа для прогретого в изотермических условиях комплекса при 5000С 

оказались (%): Fe-64,01; S-36,75. Для FeS вычислено (%): Fe-63,64; S-36,36. 

По результатам полученных экспериментальных результатов (дериватограмма, 

элементный анализ) для прогретого комплекса состава [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] 

можно предположить, что при температуре 4800С происходит разложение молекул 4-

MTrT и их удаление из состава комплекса с образованием сульфида железа (II). 

В области 500-8000С на дериватограмме комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4] на 

кривой ДТА и ТG никаких изменений не наблюдается. Данный экспериментальный 

факт свидетельствует в пользу того, что выше 4800С при терморазложении комплекса 

образуется FeS, который устойчив выше 5000С. 

Анализ дериватограммы [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O (рис.41.) показал, что до 950С 

кривая ДТА характеризуется одним эндотермическим эффектом. По данным кривой TG 

потеря массы составляет (1,2%), которая теоретически соответствует удалению одной 

молекулы кристаллизационной воды из состава комплекса. Для подтверждения 

предполагаемого процесса комплекс [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O подвергался нагреванию 

(1000С) до постоянной массы и проанализирован.Результаты элементного анализа 

после нагревания (1000С) оказались (%): Fe-9,34; N-27,45; S-21,00; С-23,66; Н-3,41, SO4-

15.87. Для [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2] вычислено (%): Fe-9,14; N-27,42; S-20,89; S-23,89; С-

23,50; Н-3,26, SO4-15,67. Сопоставление ИК-спектров комплекса [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2]∙H2O со спектром дегидратированного комплекса состава [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2] показало, что в области 3300-3500 см-1 в спектре последнего не 

зафиксирована полоса, относящаяся к ν(ОН) молекул кристаллизационной воды. 

 

Рисунок. Дериватограмма комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O 

Figure. Derivatogram of the complex [Fe2(4-MTRT)8(SO4)2]∙H2O 

 

 
 

В отличие от дериватограммы комплекса [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2(H2O)4], для которой 

удаление молекулы координационной воды проходило при 1100С, для [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2]∙H2O этот эндопик проявляется при 950С, который указывает на наличие 

кристаллизационной, а не координированной молекулы воды в составе комплекса. 
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Процесс терморазложения комплекса [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O на первой стадии 

можно представить по реакции: 

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]∙H2O 
0t

[Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]+H2O  

 

Последующее возрастание температуры (2000С) приводит к появлению второго 

эндотермического эффекта на кривой ДТА. Убыль массы при этом составляет 14,5%, 

которая теоретически соответствует удалению двух сульфатных ионов из состава 

комплекса. Для достоверности и подтверждения результатов 0,6г навеска [Fe2(4-

MTrT)8(SO4)2]∙H2O нагревали при 2100С до постоянной массы и подвергали 

элементному анализу. Полученные результаты элементного анализа для прогретого 

(2100С) комплекса оказались (%): Fe-10,02; N-32,87; S-25,07; C-28,06; H- 4,03. Для 

[Fe2(4-MTrT)8] вычислено, %: Fe-10,83; N-32,52; S-24,77; C-27,87; H-3,87.  

По полученным результатам элементного анализа данных термогравиметрии, 

можно предполажить, что при 2100С из состава комплекса удаляются сульфатные ионы 

и образуется комплексное соединение, где молекулы 4-MTrT становятся 

бидентатными. 

По совокупности физико-химических исследований (ИК-спектроскопия, 

кондуктометрия, дериватография) данных элементного анализа, а также результатам 

определения степени окисления Fe(II) и Fe (III) предложены наиболее вероятные 

реакции образования комплексных соединений Fe(II) и Fe (III) с 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом. Установлено, что в среде Н2SO4  железа (II) с 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом в зависимости от соотношения реагирующих компонентов реагирует 

ступенчато с образованием моно- и димерных комплексов по уравнениям: 

 

2FeSO4 ∙7H2O + 4(4-MTrT)   42SOH
 [Fe2(4-MTrT)4(H2O)4(SO4)2]+ 10H2O 

2FeSO4 ∙7H2O + 8(4-MTrT)   42SOH
 [Fe2(4-MTrT)8(SO4)2]H2O+13H2O 

 

Комплексообразование железа (III) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в средах Н2SO4 

протекает также ступенчато с образованием комплексов по уравнениям: 

Fe2(SO4)3 ∙9H2O + 4(4-MTrT)   42SOH
 [Fe2(4-MTrT)4(SO4)2]SO4+9H2O 

Fe2(SO4)3 ∙9H2O+ 6(4-MTrT)   42SOH
 [Fe2(4-MTrT)6](SO4)3+ 9H2O  

 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 

оптимальные методики получения координационных соединений   железа (III) и железа 

(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. По результатам физико-химических методов 

установлен состав и представлены реакции образования координационных соединений.  
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ПАЙВАСТЊОИ КОМПЛЕКСИИ  

Fe(II) ВА Fe(III) БО 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛ 
Шароити оптималии синтези пайвастњои координастионии Fe(II) ва Fe(III) бо 4-метил-1,2,4-

триазолтиол (4-MTrT) коркард карда шуд. Таркиб ва сохти пайвастњои комплексии 
синтезкардашуда бо истифода аз усули тањлили элементї, СИ, кондуктометрия ва 
термогравиметрия муќаррар карда шуд. Тањќиќи спектроскопияи инфрасурх нишон дод, ки 
молекулаи 4-метил-1,2,4-триазолтиол бо оњани(II) монодентатї тавасути атоми сулфури гуруњи 
тионї координатсия мешавад. Дар пайвастњои комплексии Fe(III) молекулаи 4-метил-1,2,4-
триазолтиол бидентатї тавасути атоми нитроген ва сулфури гетеросикл координатсия мешавад. 
Тањќиќи электрогузаронии мањлули пайвастњои координатсионии Fe(II) ва Fe(III) бо 4-метил-1,2,4-
триазолтиол имконият дод, ки намуди электролите, ки комплексњо ба онњо дохил мешаванд, муаян 
карда шавад. Муќаррар карда шуд, ки бо афзудани њарорат ва сербокунї электрогузаронї барои 
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њамаи пайвастњои координатсионї зиёд мешавад. Барои комплексњои намуди ѓайриэлектролит 
вобастагии μ аз √с ѓайрихаттист. Нишон дода шуд, ки табиати лиганди органикї ба 
электрогузаронї кам таъсир мерасонад. Дар натиљаи тањќиќотњои гузаронидашуда мањсулотњои 
мобайнї ва интињоии термолизи комплексњо муайян карда шуда, реаксияи таљзияи термикии онњо 
муайян карда шуд. Аз рўйи тањќиќотњои физико-химиявї (ИК-спектроскопия, кондуктометрия, 
дериватография) ва натиљаи тањлили элементї реаксияњои њосилшави пайвастњои комплексии 
Fe(II) ва Fe (III) бо 4-метил-1,2,4-триазолтиол пешнињод шуданд.  

Калидвожањо: пайвастњои комплексї, синтез, оњани(II), оњани Fe(III), 4-метил-1,2,4-
триазолтиол, спектри инфрасурх, электрогузаронї, координатсия, термолиз, бидентатї, 
монодентї. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Fe(II) И Fe(III) С 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ 

Разработаны оптимальные условия синтеза координационных соединений Fe(II) и Fe(III) с 4-

метил-1,2,4-триазолтиолом (4-MTrT). Состав и строение синтезированных комплексных соединений 

установлены методом элементного анализа, ИК-спектроскопии, кондуктометрии и термогравиметрии. 

Проведённые ИК-спектроскопические исследования, показали, что молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола 

с железом (II) координируется монодентатно, посредством атома серы тионной группы. В комплексах 

Fe(III) молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола координирует с железом (III) бидентатно посредством атома 

азота гетероцикла и серы тионной группы. Исследование электропроводности растворов 

координационных соединений Fe(II) и Fe(III) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом дало возможность 

определить тип электролита, к которым они относятся. Установлено, что с возрастанием температуры и 

разбавлением для всех синтезированных координационных соединений электропроводность возрастает. 

Для комплексов неэлектролитного типа зависимость μ от √с не линейна. Показано, что природа 

органического лиганда мало влияет на проводимость комплексов. В результате проведенных 

исследований определены промежуточные и конечные продукты термолиза комплексов и предложены 

реакции их термического разложения. По совокупности физико-химических исследований (ИК-

спектроскопии, кондуктометрии, дериватографии) данных элементного анализа предложены наиболее 

вероятные реакции образования комплексных соединений Fe(II) и Fe (III) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. 

Ключевые слова: комплексные соединения, синтез, железо(II), железо(III), 4-метил-1,2,4-

триазолтиол, ИК-спектр, электропроводность, координация, термолиз, электропроводность, бидентатно, 

монодентатно. 

 

COMPLEX COMPOUNDS  

OF Fe(II) AND Fe(III) WITH 4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLTHIOL 

Optimal conditions for the synthesis of coordination compounds Fe(II) and Fe(III) with 4-methyl-1,2,4-

triazolthiol (4-MTRT) have been developed. The composition and structure of the synthesized compounds were 

determined by elemental analysis, IR spectroscopy and conductometry. R spectroscopic studies have shown that 

the 4-methyl-1,2,4-triazolthiol molecule with iron (II) are coordinated monodentately, by means of a sulfur atom 

of the thion group. In Fe(III) complexes, the 4-methyl-1,2,4-triazolthiol molecule coordinates with iron (III) 

bidentately by means of the nitrogen atom of the heterocycle and the sulfur of the thion group. The study of the 

electrical conductivity of solutions of coordination compounds Fe(II) and Fe(III) with 4-methyl-1,2,4-triazolthiol 

made it possible to determine the type of electrolyte to which they belong. It is established that with increasing 

temperature and dilution, the electrical conductivity increases for all synthesized coordination compounds. For 

complexes of nonelectrolyte type, the dependence of μ on √c is not linear. It is shown that the nature of the 

organic ligand has little impact on the conductivity of the complexes. As a result of the conducted studies, 

intermediate and final products of thermolysis of complexes were determined and reactions of their thermal 

decomposition were proposed. According to the totality of physico-chemical studies (IR spectroscopy, 

conductometry, derivatography), elemental analysis data, the most probable reactions of the formation of 

complex compounds Fe(II) and Fe (III) 4-methyl-1,2,4-triazolthiol are proposed. 

Keywords: complex compounds, synthesis, iron(II), iron(III), 4-methyl-1,2,4-triazolthiol, IR spectrum, 

electrical conductivity, coordination, thermolysis, bidentate, monodentate. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 1-МЕТИЛ-2-

МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 298 К 

 

Манонов К.А., Гозиев Э.Д. 

Таджикского национального университета 

Научно-исследовательский институт  

 

В работе [1] методом окислительного потенциала Кларка-Никольского с 

использованием окислительной функции Юсупова исследованы процессы образования 

координационных соединений в системе Fe(II)-Fe(III)-Cu(II)-лимонная кислота -вода 

при температуре 298 К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. Установлено, что в 

указанной системе последовательно возможно образование 11 комплексных 

соединений, три из которых являются гетероядерными. Авторами [2] исследована 

устойчивость 2-меркаптобензимидазольных комплексов серебра в водно-метанольных 

растворах. Определены величины кислотной ионизации 2-меркаптобензимидазола в 

водно-метанольных растворах. Показано, что константа ионизациии 2-

меркаптобензимидазола при переходе от воды к водно-метанольным растворам 

уменьшается. В [3] с использованием серебряного электрода потенциометрическим 

методом изучено комплексообразование серебра с 1-метил-2-меркаптоимидазолом при 

разных температурах. Установлено, что при добавлении 1-метил-2-меркаптоимидазол к 

раствору, содержащему нитрат серебра электродный потенциал серебряного электрода 

при увеличении температуры уменьшается. В литературах [4-5] также имеются 

сведения о том, что в зависимости от рН среды в производных 1-метил-2-

меркаптоимидазола может протекать тион-тиолная тоутометрия. 

Также в литературе [6] имеются сведения о синтезе, физико-химическом 

исследовании и комплексообразовании молибдена с 1-метил-2-меркаптоимидазолом. 

Выявлено, что в зависимости от состава органического лиганда 1-метил-2-

меркаптоимидазол может координироваться моно- и бидентатно. Автором работы [7] 

были получены 44 новых комплексных соединения рения(V) с производными 

имидазола и бензимидазола различного состава, а также их тиоцианатсодержащие 

комплексы. ИК спектроскопическим методом выявлено, что эти лиганды 

координируются к рению (V) посредством атома серы тионной группы. В работе [8] 

установлено, что комплексы гетероциклических соединений из класса азолов имеют 

свойство защиты металлов от коррозии. 

В обзоре [9] приводятся сведения о комплексах некоторых d-металлов с 

лактамом, производными имидазола и изучены их биологические свойства. Показано, 

что в синтезированных комплексах число молекул лиганда может изменяться от одной 

до шести. Количество координированных групп мало зависит от основности 

производных имидазола, однако, это свойство имеет значение при синтезе комплексов 

металлов с производными бензимидазола и его замещенными. При этом, для 

имидазола синтезированы комплексы, содержащие от одной до шести молекул 

лиганда, а для бензимидазола получены лишь комплексы МХ2·4НА. 

В работах [10-13] установлено, что 2-метил- и 1,2-диметилимидазолы образуют 

комплексы с переходными металлами, содержащие не более 4 молекул лиганда. 

Определено, что Zn2+, Mn2+, Co2+ , Fe2+ и Аl3+ с сульфатами, хлоридами, ацетатами и 

нитратами образуют комплексы содержащие, лишь две или три молекулы лиганда. 

Из литературы [14,15] следует, что атом металла в некоторых соединениях 

имидазольного ряда координирует монодентатно с атомом азота «пиридинового 
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цикла». Ряд исследований посвящены комплексам металлов с 1-винилимидазолами, в 

том числе, обладающим биологической активностью [16-19]. В комплексных 

соединениях винилимидазолов с галогенидами олова R4-nSnXn·mA (R-алкил; n и 

m=1,2) методом ЯМР 13С показано, что координация лиганда осуществляется за счет 

пиридинового атома азота, при этом, возможно изменение взаимной ориентации 

винильной группы и гетероцикла. Такой же способ присоединения лиганда 

осуществляется в комплексах МХn·2A и МХn·4A, где МХn-галогениды Co2+, Ni2+, Cu2+, 

Zn2+ и Al3+.  

В работах [20,21] получены комплексные соединения, содержащие не более двух 

молекул имидазолидина, координация которых осуществлялась атомом азота. 

В работе [22] установлены составы и определены термодинамические 

характеристик координационных соединений, образующихся в водно-перхлоратных 

растворах дибазола. С повышением температуры и ионной силы наблюдается 

возрастание отрицательных значений ΔG0 для координационных соединений Fe(III) и 

Fe(II) с дибазолом, что указывает на более вероятное образование координационных 

соединений железа(II) и железа(III). Установлено что значения ΔН0, ΔS0 и ΔG0 

показывают, что образование дибазолатных координационных соединений железа(II) и 

железа(III) относятся к самопроизвольным процессам. Известно, что изменения 

состава и природы раствора, а также температуры существенно влияют на 

устойчивость и термодинамические характеристики образования комплексов В этой 

связи целью настоящей работы явилось исследование комплексообразования меди (II) 

с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 5 моль/л HCl при температуре 298 К. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных соединений использовали CuCl2·2H2O марки “чда” и 1-

метил-2-меркаптоимидазол, выпускаемый Харьковским заводом эндокринных 

препаратов. Использованная соляная кислота имела марку “чда”. Потенциометрическое 

титрование проводили с использованием компаратора напряжения Р-3003. В качестве 

индикаторного электрода использовали платиновую пластинку. Индикатором сравнения 

был хлорсеребряный электрод. Точность поддержания температуры составляла ±0,10С. 

Все расчеты по определению функции образования, равновесной концентрации 

лиганда, уточнению констант образований проводились на компьютере. Для 

определения констант образований комплексов, которые образуются в системе Сu (II) –

1-метил-2-меркаптоимидазол –5 моль/л HCl, небольшую часть исходного 1-метил-2-

меркаптоимидазола окисляли раствором 0,05 N йода, создавая различную 

концентрацию его окисленной и восстановленной форм. По достижению стабильного 

значения потенциала, эту систему титровали раствором CuCl2. В каждой точке 

титрования равновесие устанавливалось приблизительно в течение 5-10 минут. 

Равновесные концентрации лиганда рассчитывали по уравнению, приведенному в 

работе [23]: 

 
где Еисх-исходный равновесный потенциал системы в отсутствие CuCl2; Еi -

равновесный потенциал системы в данной точке титрования; 𝐶𝐿
исх –исходная 

аналитическая концентрация лиганда; 
𝑉исх

𝑉общ. – отношение исходного объёма системы к 

общему; Т-температура проведения опыта.  

Функцию образования Бьеррума определяли по формуле 
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�̅� =
𝐂𝐋 − [𝐋]

𝐂𝐂𝐮𝐈𝐈
 

 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные исследования показали, что в процессе потенциометрического 
титрования происходит возрастание значения потенциала окислительно-
восстановительного электрода, что свидетельствует об участии в реакциях 
комплексообразования 1-метил-2-меркаптоимидазола, а не его окисленной формы. 
В таблице 1 представлены результаты по определению функции образования 
смешанных хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов Cu(II) в среде 5 
моль/л HCl при 298 К. 

 
Таблица 1. Определение функции образования смешанных хлоро-1-метил-2-

меркаптоимидазольных комплексов меди(II) в среде 5 моль/л HCl при температуре 
298 К ССu(II)

исх = 1,48 ∙ 10−2 моль/л;  СL
исх = 3,35 ∙ 10−4 моль/л, 

Table 1: Determination of the formation function of mixed chloro-1-methyl-2-

mercaptoimidazole copper(II) complexes in 5 mol/L HCl medium at 298 K ССu(II)
исх =

1,48 ∙ 10−2 моль/л;  СL
исх = 3,35 ∙ 10−4 моль/л, 

 
 

№ СCu103 СL102 ΔЕ, мВ 

 

-lg[L]  

моль/л 

1 2,30 1,117 47,81 2,724 4,036 

2 2,47 1,102 52,78 2,811 3,842 

3 2,63 1,088 56,85 2,883 3,639 

4 2,79 1,074 61,81 2,970 3,467 

5 2,94 1,060 66,83 3,058 3,305 

6 3,09 1,047 71,96 3,147 3,154 

7 3,24 1,034 77,39 3,242 3,014 

8 3,42 1,018 83,73 3,352 2,848 

9 3,52 1,009 87,52 3,418 2,755 

10 3,66 0,997 91,95 3,496 2,637 

11 3,86 0,980 98.81 3,616 2,475 

12 3,99 0,968 103,11 3,691 2,377 

13 4,11 0,957 106,84 3,757 2,284 

14 4,24 0,946 111,41 3,837 2,199 

15 4,42 0,931 116,19 3,921 2,080 

16 4,53 0,920 119,88 3,986 2,008 

17 4,81 0,896 126,88 4,110 1,845 

18 5,08 0,872 132,77 4,216 1,706 

19 5,33 0,850 138,80 4,323 1,586 

20 5,71 0,817 145,76 4,450 1,425 

21 6,06 0,786 153,10 4,582 1,294 

22 6,42 0,755 157,80 4,671 1,172 

23 6,96 0,707 164,95 4,806 1,013 

24 7,29 0,678 170,80 4,914 0,929 

25 7,87 0,627 177,86 5,050 0,796 

26 8,59 0,564 184,97 5,194 0,656 

n
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27 9,51 0,483 190,40 5,320 0,507 

28 10,20 0,422 194,40 5,416 0,413 

29 10,54 0,392 196,37 5,466 0,372 

30 11,01 0,351 197,00 5,500 0,319 

31 11,39 0,318 198,40 5,546 0,279 

 

 

Построенная по данным табл.1 кривая образования 1-метил-2-

меркаптоимидазольных комплексов меди (II) в среде 5 моль/л HCl при 298 К 

представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Кривая образования 1- метил-2-меркаптоимидазольных 

комплексов меди(II) в среде 5 моль/л HCl при температуре 298К 

Figure 1. Formation curve of 1-methyl-2-mercaptoimidazole copper(II) complexes 

in 5 mol/L HCl medium at 298K 

 

 

 
 

Оцененные при полуцелых значениях �̅� величины рКi образующихся комплексов 

в системе [Сu(H2O)6]Cl2 –1- метил-2-меркаптоимидазол –5 моль/л HCI при температуре 

298 К оказались следующими: рК1 =5,32; рК2=4,38; рК3=3,60; рК4=2.98. По данным рКi 

вычислены величины ступенчатых констант образований: К1=2.09·105; К2=2.4·104; 

К3=3.98·103; К4=9.12·102. Эти данные, а также кривая образования (рис.1.) 

свидетельствуют о том, что величины К1 и К2 в наибольшей степени, по сравнению с 

другими ступенчатыми константами образования, отличаются друг от друга. В этом 
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можно убедиться при вычислении отношений Кn/Кn+1; К1/К2=8.71; К2/К3=6.03; 

К3/К4=4.37. 

Разность между величинами рКi и рКi+1 оказались следующими: рК1-рК2=5,32-

4,38=0,94; рК2-рК3=4,38-3,6=0,78; рК3-рК4=3,6-2.98=0,62. Это означает, что уменьшение 

последовательных значений рKi особенно выражено при переходе от моно- к 

двухзамещённому комплексу. Поскольку разности между второй и третьей, а также 

между третьей и четвертой константами не очень велики, поэтому все оцененные 

величины констант образований были уточнены. Их уточнения методом 

последовательных приближений с использованием значений четырёх констант К1, К2, 

К3, К4 не дали удовлетворительных результатов. При использовании трех значений 

констант более надёжно уточняется величина К1, а при использовании значений только 

двух констант уточняются величины К1 и К2. После уточнения методом 

последовательных приближений для монозамещенного и двухзамещённого комплексов 

величины рК1 и рК2 оказались, соответственно, равными 5,52 и 4,45. Для получения 

более надёжных результатов, для уточнения констант образований, была проведена 

обработка полученных экспериментальных данных с использованием следующего 

уравнения: 

    

 
 

где β− общая константа образования; [L]- равновесная концентрация лиганда. 

Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования 

Borland Delphi. Решение уравнения P4y=0 осуществляли методом половинного деления. 

Равновесные концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола находили для всех значений 

�̅� от 0,1 до 4,0 с шагом 0,1. На основании данных, полученных при решении указанного 

уравнения, строили кривую образования хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных 

комплексов меди (II) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Кривые образования 1-метил-2-меркаптоимидазольных 

комплексов Cu(II) в среде 5 моль/л HCl при 298К: а- по данным рис.1; б- после 

обработки данных 

Figure 2. Curves of formation of 1-methyl-2-mercaptoimidazole complexes of 

Cu(II) in 5 mol/L HCl medium at 298K: a- according to Fig.1; b- after data processing 
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По данным, построенным после обработки экспериментальных данных кривой 

образования находили численные значения pКi: pК1=5,52±0,09; pК2=4,45±0,04; 

pК3=3,61±0,01; pК4=2,67±0,11. Сравнение данных, полученных этим методом, дают 

хорошие сходящие результаты с методом последовательных приближений, которые 

были получены в случае уточнения констант с использованием лишь величин pК1 и 

pК2. 

Сравнение оцененных из экспериментальной кривой образования величин pКi 

комплексов меди (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 5 моль/л HCl при 298 К 

с величинами pКi, которые были определены в среде 6 моль/л HCl при 298 К [24] 

показывают, что независимо от количества присоединенных молекул 1-метил-2-

меркаптоимидазола понижение концентрации опыта приводит к понижению значений 

pКi. Так, при этом величина pК1 уменьшается от 6,21 до 5,52, а величины pК2, pК3 и pК4, 

соответственно, от 4,92 до 4,45, от 3,61 до 3,43 и от 2,85 до 2,67. Эти данные 

свидетельствуют о том, что снижение концентрации в наибольшей степени 

способствует уменьшению устойчивости монозамещенного комплекса. 

На основании уточненных значений ступенчатых констант образований 

рассчитаны кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе 

[Сu(H2O)6]Cl2 –1-метил-2-меркаптоимидазол –5 моль/л HCl при температуре 298 К (рис. 

3). 
 

Рисунок 3. Кривые распределения хлоридных комплексов меди(II) с 1-метил-

2-меркаптоимидазолом в среде 5 моль/л HCl при 298К: 

α0–[Сu(H2O)6]Cl2; α1–[СuL(H2O)5]Cl2; α2–[СuL2(H2O)4]Cl2; α3 –[СuL3(H2O)3]Cl2; α4–

СuL4(H2O)2]Cl2 

Figure 3. Distribution curves of chloride complexes of copper(II) with 1-methyl-2-

mercaptoimidazole in 5 mol/L HCl medium at 298K 

α0–[Сu(H2O)6]Cl2; α1–[СuL(H2O)5]Cl2; α2–[СuL2(H2O)4]Cl2; α3 –[СuL3(H2O)3]Cl2; α4–

СuL4(H2O)2]Cl2 
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На основании данных диаграмм распределений (рис. 3) были определены 

максимумы выхода комплексных форм, которые представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Зависимость положения максимума выхода равновесных форм 

комплексов меди (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 5 моль/л HCl при 

298 К 

Table 2. Dependence of the maximum yield position of the equilibrium forms of 

copper (II) complexes with 1-methyl-2-mercaptoimidazole in 5 mol/L HCl medium at 

298 K 

 

Комплекс -lg[L] αi
max 

[СuL(H2O)5]Cl2 5.0 0,64 

[СuL2(H2O)4]Cl2 4.0 0,56 

[СuL3(H2O)3]Cl2 3.2 0,6 

 

Данные табл. 2 показывают, что с наибольшим выходом образуется 

монозамещенный комплекс с максимумом при -lg[L] равное 5,0. При этом 

двухзамещенный комплекс образуется с наименьшим выходом 
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ МИС (II) БО  
1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛ ДАР МУЊИТИ 5 МОЛ/Л НСl ВА ЊАРОРАТИ 298 К 

Баъди тадќиќоти гузаронидашуда дар системаи CuСl2–1-метил-2-меркаптоимидазол-5 мол/л 
HCl ва њарорати 298 К муайян карда шуд, ки пайвастњои комплексии як-, ду-, се ва чорлиганддори 
миси (II) бо 1-метил-2-меркаптоимидазол њосил мешаванд. Собитањои устувории пайвастњои 
комплексии мис (II) бо 1-метил-2-меркаптоимидазол бо усули Беррум аз каљхатањо 
њисобкардашуда тавассути муодилаи математикї даќиќ кардашуда дорои ќиматњои зерин 
мебошанд: pК1=5,52±0,09; pК2=4,45±0,04; pК3=3,61±0,01; pК4=2,67±0,11. Муќоисаи бузургињои pКi 
дар муњити 5 мол/л HCl дар њарорати 298 К ва муњити 6 мол/л HCl дар њарорати 298 К нишон 
медињад, ки кам намудани консентратсия ба 1 мол/л ба хурд гардидани бузургињои собитањои 
устувории зинагии њамаи заррањои комплексии дар мањлул њосилшаванда оварда мерасонад. 
Њамин тариќ, бузургии pК1 аз 6,21 то 5,52 кам гардида, бузургињои pК2, pК3 ва pК4 муовофиќан аз 
4,92 то 4,45, аз 3,61 то 3,43 ва аз 2,85 то 2,67 кам мешаванд. Бо маќсади муайянкунии њудудњои 
афзалиятноки тамоми шаклњои комплексии системаи CuСl2–1-метил-2-меркаптоимидазол-5 мол/л 
HCl ва њарорати 298 К максимуми баромади шаклњои комплексии дар мањлул њосилшавандаро 
вобаста ба таѓйирёбии консентратсияи 1-метил-2-меркаптоимидазол њисоб намудем. Муќоисаи 
максимуми баромади заррањои комплексии муњити 5 мол/л HCl бо 6 мол/л НСl нишон дод, ки паст 
намудани консентратсия ба 1 мол/л боиси кам њосил гардидани миќдори баромади комплексњои 
мис(II) бо 1-метил-2-меркаптоимидазол мешавад. 

Калидвожањо: комплексњосилкунї, титронї, мис(II), 1-метил-2-меркаптоимидазол, 
константаи устуворї, туршоби хлоридї, њиссањои молї, потенсиометрия, баромади комплексњо, 
консентратсияи мувозинатї, муњити турш. 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II)  

С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 298 К 

Проведенными исследованиями установлено, что при 298 К в системе CuСl2 –1-метил-2-

меркаптоимидазол-5 моль/л HCl образуются одно-, двух-, трех- и четырехзамещенные комплексы меди 

(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом. Оцененные методом Бьеррума из кривых образований величины 

ступенчатых констант образований 1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов меди (II) были 

уточнены с использованием математического уравнения, которые оказались следующими: 

pК1=5,52±0,09; pК2=4,45±0,04; pК3=3,61±0,01; pК4=2,67±0,11. Сравнение величин рКi найденных в среде 

5 моль/л HCl со значениями рКi найденных в среде 6 моль/л HСl показывает, что уменьшение 

концентрации HCl на 1 моль/л приводит к уменьшению ступенчатых констант устойчивости всех 

комплексных форм. Так, при этом величина pК1 уменьшается от 6,21 до 5,52, а величины pК2, pК3 и pК4, 

соответственно, от 4,92 до 4,45, от 3,61 до 3,43 и от 2,85 до 2,67.   С целью определения области 

доминирования всех комплексных форм, образующихся в системе CuСl2 -1-метил-2-меркаптоимидазол-5 

моль/л HCl при 298 К, построив кривые распределения, находили максимум выхода комплексных 

форм(αi
max) в зависимости от равновесной концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола. Сравнением αi

max 

в среде 5 моль/л НСl с αi
max в среде 6 моль/л НСl показано, что переход от 6 моль/л НСl к 5 моль/л НСl 

способствует увеличению максимального выхода моно- и двухзамещенных комплексов, а максимальный 

выход трехзамещенного комплекса не изменяется. 

Ключевые слова: комплексообразование, титрование, медь(II), 1-метил-2-меркаптоимидазол, 

константа устойчивости, соляная кислота, мольные доли, потенциометрия, выход комплексов, 

равновесная концентрация, кислая среда.  

 

COMPLEXFORMATION OF COPPER (II) WITH  

1-METHYL-2-MERCAPTOIMIDAZOLE IN 5 MOL/L NCI MEDIUM AT 298 K 

The research has shown that one-, two-, three- and four-substituted complexes of copper (II) with 1-methyl-2-

mercaptoimidazole are formed in the system CuCl2-1-methyl-2-mercaptoimidazole-5 mol/l HCl at 298 K. The values of 

step constants of formation of 1-methyl-2-mercaptoimidazole complexes of copper (II) estimated by Bjerrum method 

from formation curves were specified using mathematical equation and they were as follows: pK1=5.52±0.09; 

pK2=4.45±0.04; pK3=3.61±0.01; pK4=2.67±0.11. Comparison of pKi values found in 5 mol/l HCl with pKi values found 

in 6 mol/l HCl shows that a decrease in HCl concentration by 1 mol/l leads to a decrease in the step stability constants of 

all complex forms. Thus, the pK1 value decreases from 6.21 to 5.52, and the pK2, pK3, and pK4 values from 4.92 to 4.45, 

3.61 to 3.43, and 2.85 to 2.67, respectively.   In order to determine the area of dominance of all complex forms formed 

in the system CuCl2 -1-methyl-2-mercaptoimidazole-5 mol/l HCl at 298 K, the maximum yield of complex forms (αi 
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max) as a function of the equilibrium concentration of 1-methyl-2-mercaptoimidazole was found by constructing 

distribution curves. Comparison of αi max in 5 mol/L HCl medium with αimax in 6 mol/l HCl medium showed that 

transition from 6 mol/L HCl to 5 mol/L HCl contributed to the maximum yield of mono- and two-substituted complexes, 

while the maximum yield of three-substituted complex did not change. 

Keywords: complexation, titration, copper (II), 1-methyl-2-mercaptoimidazole, stability constant, Hydrochloric 

acid, mole fractions, potentiometry, complex yield, equilibrium concentration, acidic environment. 
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УДК: 691.3 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА  

ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 
1Тошов Дж.З., 2Шарифов А., 1Шарипов Ф.Б. 

1Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 
2Дангаринский государственный университет 

 

Введение 

Как известно [1], асфальтобетон – дорожно-строительный материал, получаемый 

из дозированных количеств щебня или гравия, песка, минерального порошка и 

нефтяного битума. Основным отличием асфальтобетона от цементного бетона является 

его теплопластичность, т.е. способность иметь разные показатели прочности при 

разных температурах. 

Асфальтобетон в дорожных покрытиях и основаниях дороги подвергается 

сильному влиянию деформационных сил от интенсивного движения автотранспорта и 

климатическому влиянию окружающей среды. Для повышения долговечности он 

должен обладать высокими показателями сдвиговой прочности, деформативности, 

водо- и морозостойкости, износостойкости и другими качествами. Все эти свойства 

зависят от качественного и количественного компонентного состава асфальтобетонной 

смеси, способов её приготовления и укладки, использования различных 

модифицирующих добавок для улучшения параметров свойств используемого битума, 

правильного проектирования состава асфальтобетона и других технологических 

факторов. 

На практике обычно состав асфальтобетона модифицируют введением 

дополнительных компонентов, повышающих показатели его качества. Модификаторы 

асфальтобетона по происхождения могут быть природными и искусственными, по 

составу – органическими и минеральными, чаще всего их получают из определённых 

отходов промышленных, теплоэнергетических и других предприятий.  

В качестве модификаторов асфальтобетона широко применяют полимерные 

вещества: 1) повышающие сцепления битума с поверхностью минерального 

заполнителя; 2) создающие структурный каркас внутри битумной матрицы и 3) 

совмещающие эти два факторов в асфальтобетоне [2,3]. 

В настоящей статьи анализированы результаты некоторых научных исследований 

последних лет по применению полимерных модификаторов для улучшения качеств 

битума и асфальтобетона. 

  

Полимерные модификаторы в составе асфальтобетона 

Полимеры, применяемые для модифицирования составов и свойств нефтяных 

битумов, согласно [4], принято делить на четыре группы: 1) каучукоподобные 

полимеры; 2) термоэластопластичные полимеры; 3) термореактивные пластмассы; 

4) термопластичные пластмассы. 

Широкое применение в составах битумов нашли такие полимеры, как 

полиэтилен,полипропилен, полистирол, этилен–винилацетат (ЕVA), 

полиэтилентерифталат, каучики на основе полибутадиена, хлоропрена, 

этиленпропилена СКЭПТ-Э-30, стиролбутадиенстирола (СБС), дивинилстирола и 

полиуретана [5,6]. 
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По вещественному составу модифицирующие полимерные добавки разделяются 

на собственно полимерные и полимерные материалы [7]. К ним относятся 

термоэластопласты, термопласты, природные и искусственные волокна, латексы, 

дробленная резина и т.п. На их основе выпускаются такие известные промышленные 

добавки к битумам, как УНИРЕМ-001 (002), КМА КОЛТЕК, HONEYWELL TITAN 

7886, Sasobit, Asphaltan, Licomont, Reiset WMX, Палмовакс и др. Их выпускают фирмы 

России, Германии, США, Франции, Италии и других 8-10]. 

Согласно работе [11], модифицирующая добавка для асфальтобетонной смеси в 

качестве структурно образователя содержит предварительно обработанную льняную 

солому (ПОЛС) при соотношении ПОЛС: битум = (1-3) :(1-2) и реагент Неозон Д в 

количестве 1-5%. Добавка играет роль армирующего и структурообразующего 

инградиента, стабилизирует состояние асфальтобетонной смеси настолько, что она 

становится устойчивой в процессах транспортировки, загрузочно–разгрузочных работ 

и формирования дорожного покрытия. При этом, показатель стекания 

асфальтобетонной смеси составляет всего 0,07–0,17%. 

Другой модификатор битума [12], содержащий, мас.%: нефтяной дорожный 

битум -30-42, резиновую крошку -16-21, вторичный полиэтилен -37-41, гидратонную 

известь -4,0-6,0 и поверхностно-активное вещество –адгезив Азол-1003 -1,0-2,0, при 

расходах всего 0,30-0,45% от массы минеральных составляющих, регулируя свойства 

нефтяного битума, снижает водонасыщение асфальтобетона и повышает его 

водостойкость, устойчивость (кН) и жесткость (кН/мм), по Маршаллу, что 

положительно сказывается на сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий при 

высоких летних температурах. В результате улучшаются эксплуатационные 

характеристики асфальтобетона, как его сдвиго-, трещино- и коррозионностойкость. 

При использовании отхода кордного волокна с включениями резиновой крошки, 

получаемого при переработки старых автомобильных шин, в количествах всего 0,2-

0,9% от массы компонентов асфальтобетонной смеси, повышается прочность 

асфальтобетона при 20оС до 3,4-3,7МПа против 2,2 МПа, а при 50оС- до 1,65-1,75 МПа 

против 0,65МПа, его коэффициент водостойкости возрастает до 0,98-1,15 против 0,85 

по требованиям стандарта [13]. 

В работе [14] исследуется влияние низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) на 

свойства битума. НМПЭ – гидрофобное вещество, обладающее высокой адгезией к 

многим материалам, относится к реакционноспособным полиолефинам, является 

устойчивым к воздействию химически агрессивных веществ. Его температура вспышки 

выше 250оС и зольность ниже 0,1% массы. Молекула НМПЭ имеет ненасыщенные 

связи и функциональные группы, которые способствуют его применению в качестве 

поверхностно–активного вещества (ПАВ). При количествах НМПЭ до 5% общей массы 

повышается температура размягчения и снижается температура хрупкости, повышается 

также пенетрация и растяжимость битума при 25оС. 

Работа [15] посвящена анализу различных механизмов влияния целлюлозных 

добавок Viatop 66, ANTROCEL, TOPCEL, СД-1 и минеральной хризотоласбестовой 

добавки ХРИЗОТОП на процессы взаимодействия вяжущего с их поверхностью, 

структурообразования и строения вяжущего и щебеночно-мастичного асфальтобетона.  

Обычно микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) оказывает незначительное 

влияние на улучшение качества битума [16], в то же время, добавка из отходов 

целлюлозно-бумажной промышленности, модифицированной гелем с волокнами из 

МКЦ, увеличивает прочность асфальтобетона при 20оС, по сравнению с прочностью 

исходного состава, на 36%, а при температуре 50оС на 21%, его трещиностойкость на 

14% и водостойкость на 15%, что объясняется наличием армирующих частиц 

наноразмеров в составе геля из МКЦ, которые изменяют условия протекания фазовых и 
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структурных превращений, переноса тепла, заряда, пропускания и отражения света, 

способствующие формированию высокопрочной структуры асфальтобетона [17].  

Ряд работ [18-20] посвящён проблеме повышения деформативно–прочностных 

свойств асфальтобетона при использовании синтетических каучиков СКД, СКС-30, 

АРКПН, СКС30АРКМ-15, СКС-30АРКМ-27, термопласта ДСТ 30-01, также 

полимерных ПАВ Мобит и ПС-N. Эти добавки в количествах 2,5% массы битума 

способны повышать сдвигоустойчивость и долговечность дорожных асфальтобетонных 

покрытий. 

В работах [21-25] предложена классификация адгезионных добавок по 

вещественному составу и влиянию на свойства битума и асфальтобетона. В Таблице 1 

приведена классификация добавок по вещественному составу. 

 

Таблица 1. Классификация адгезионных добавок [21] 

Table 1. Classification of adhesive additives [21] 

 

№п

/п 

 

Классификация добавок 

 

Название добавки 

1  

С катионами амино–

модержащих ПАВ 

Амдор-10, Адгезол, Дорос-АП, Азол 1002, 

БП-КСП, Wetwfix, БАП-ДС-3 марка В, 

CECABASE 280, ITERLENE IN/400L 

2 С амфотерными ПАВ 

амфолитного типа 

 

ДАД-1 марки С, Азол 1003 

3 Фосфорсодержащие МБПГ-75, Старфос 04, Стардоп 130П 

4 С полимерными компо-

нентами 

Техпрогресс-1, CECABASE RT 945, 

Honeywell Titan 7686, Афтисотдор 

 

Добавки 1-ой группы являются улучшающими сцепление с кислыми горными 

породами, они содержат катионактивные ПАВ: амиды, амины, диамины, полиамины, 

имидизалины, четвертичные аммониевые соединения и их производные, а также смеси 

этих соединений. Добавки 2-ой группы содержат ПАВ амфолитного типа на основе 

природных продуктов и фосфатидов растительных масел. Добавки 3-й группы 

получены на основе полифосфорной кислоты и фосфатсодержащих веществ, а добавки 

4-ой группы – из полимеров типа полиэтилена, полиизобутилена, смол растительных 

масел и т.п. 

В Таблице 2 дана классификация добавок по их функциональному качеству. 

 

Таблица 2. Классификация добавок по функциональному качеству [21] 

Table 2. Classification of additives by functional quality [21] 

 

№ Группа по Добавка Влияние на свойства 
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п/п влиянию на 

свойства битума 

битума асфальтобетона 

1 с адгезионным 

эффектом 

Амдор-10, Адгезол, 

Азол1003, Афтисотдор, 

БП-КСП, Дорос-АП, 

ДАД-марка С, БАП-ДС-3 

марки В, CECA-BASE 

280, ITERLENE IN/400L, 

CECABASE RT 945, 

Wetwfix BE 

незначи– 

тельно 

изменяет 

свойства 

битума 

улучшает 

водостойкость 

и 

долговечность 

2 с адгезионным и 

структурирую-

щим эффектом 

МБПГ-75, 

Стардоп 130 П, 

Старфос 04 

увеличивает 

вязкость, 

температуру 

размягче- 

ния, снижает 

пенетрацию 

улучшает 

водостойкость 

и жесткость 

3 с адгезионным, 

структурирую- 

щим и низкотем-

пературным 

эффектом 

 

 

Honeywell Titan 7686 

повышает 

водостойкость и 

возможность 

уплотненияпри 

пониженных ТоС 

 

В работе [26] обосновано, что для обеспечения асфальтобетонных покрытий 

противостоять колейности, трещинообразованию и старению битума необходимо 

модифицировать термоэластопластиками и комплексными добавками, содержащими 

термоэластопласт и техническую серу, также дисперсно армировать. При этом, 

асфальтополимерсеробетонные смеси имеют широкий интервал температуры (70-

130оС) и низкую энергию уплотняемости. Энергоёмкость их уплотнения примерно в 

два раза ниже, чем для стандартных горячих асфальтобетонных смесей. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) получают непосредственным растворением 

полимера в битуме или предварительным растворением полимера в индустриальном 

масле, сланцевом масле, дизельном топливе и др. с дальнейшим смешиванием с 

битумом. Объязательным условием получения ПБВ является совместимость битума с 

полимером, что определяется способностью полимера растворяться в дисперсной среде 

битума. Процесс приготовления ПБВ чаще всего проводят при повышенных 

температурах до 150-200оС и при интенсивном перемешивании смеси. 

При притовлении ПБВ в качестве термопластов чаще всего используют 

полиэтилен, сополимеры этилена и полипропилена, а в качестве эластомеров 

используют каучуки и сополимеры стирола. Наиболее эффективным способом 

повышения качества асфальтополимербетонных смесей является их дисперсное 

армирование упрочнёнными волокнами или нитевидными кристаллами [27], которые 

укрепляют структуру асфальтополимербетона, повышают вязкость, долговечность и 

усталостную прочность покрытия из литой асфальтобетонной смеси. Для получения 

оптимальных полимерно-армированных асфальтобетонов целесообразно использовать 

сочетание микро- и макроармирующих частиц различных видов. Наиболее 

оптимальными размерами армирующих частиц являются: диаметр 0,1-0,001мм и длина 

0,5-2,0 мм. Эти размеры соизмеримы с размерами зародышевых трещин и самих 

агрегатов, поэтому микроарматура равномерно распределяется в асфальтовяжущем, 

имея при этом пространственную произвольную ориентацию.  

В работах [28-37] исследованы процессы сдвигоустойчивости асфальтобетонных 

смесей и предложены рекомендации по устранению наплывов и колейности в 

покрытиях автомобильных дорог. Показано, что реологический тип органического 

вяжущего смеси оказывает влияние на сопротивление асфальтобетона сдвигу. Для 
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увеличения сдвигоустойчивости использование полимер-битумных вяжущих 

предпочтительнее, чем нефтяное вяжущее без модификатора. Полимербитумные 

асфальтобетоны оказывают более высокое сопротивление сдвигу при малых скоростях 

и меньшее сопротивление при больших скоростях сдвига, чем при использовании 

асфальтобетона на битумах. Так, при использовании этиленгицидилакрилата (Элвалой 

АМ) в количестве 1,5-2,5% в смеси с полифосфорной кислотой ПФК-105 в количестве 

0,2-0,3% от массы битума и при активировании поверхностей минеральных 

компонентов состава асфальтобетонной смеси этиленглицидилакрилатом в количестве 

0,7% массы вяжущего сдвигоустойчивость асфальтополимербетона значительно 

превосходит показатели стандарных асфальтобетонов. Возрастание прочности 

асфальтополимербетона при 20оС составляет до 2,6 раза, а средняя относительная 

деформация образца при испытании на разрушение снижается до 8,9 разов [36]. Эти 

показатели свидетельствуют о том, что высокая сдвигоустойчивость полимербитумных 

асфальтобетонов при эксплуатации способствует повышению долговечности покрытий 

автомобильных дорог. 

Комплексно-модифицированный этилен глицидилакрилатом 

асфальтополимербетон характеризуется устойчивостью, по Маршаллу Р=30кН, его 

устойчивость к формированию колейности на 23-36% меньше, чем для 

немодифицированных асфальтобетонов, его коэффициент водостойкости после 90 

суток водонасыщения 0,91, коэффициент морозостойкости после 100 циклов 

испытания (F100) - 0,88, коэффициент теплового старения после 2000 часов прогрева 

при температуре 75оС ультрафиолетовым облучением Кст=1,2 [38]. 

В исследованиях [38,39] определены влияния продуктов серии ArmCap, 

представляющих коллоидный раствор углеродных наночастиц в органических 

дисперсионных средах, на эксплуатационные свойства битума марки БНД 60/90 и 

асфальтобетона на его основе. Введение наночастиц продуктов серии ArmCap в состав 

битума при расходах 0,01-0,1 ррm привело к повышению прочности битума. При 

концентрации наночастиц продуктов серии ArmCap в битуме 0,01 ррm прочность 

асфальтобетона при температуре 20оС увеличилась на 21,4%, а при температуре 50оС – 

на 36,5%. Однако при концентрации наночастиц 0,02 ррm незначительное увеличение 

прочности асфальтобетона наблюдается только при температуре 50оС, когда при этих 

двух концентрациях произошло одинаковое увеличение прочности битума. Данное 

обстоятельство свидетельствует об усилении прочности асфальтобетона за счёт 

адгезионной составляющей прочности битума к поверхности минеральных 

наполнителей. Таким образом, наночастицы продуктов серии ArmCap увеличивают не 

только прочность битума, но и повышают его адгезионную прочность к поверхности 

каменных заполнителей асфальтобетона, в результате происходит существенное 

возрастание прочности асфальтобетона. 

Большим источником модифицирующего компонента в составе 

асфальтобетонных смесей является использованная пластмассы разного назначения, 

которая выбрасывается как отход. Пластмасса–это материал, полученный из 

синтетических или природных полимеров с различными наполнителями. Из ежегодно 

образующихся огромных количеств отходов пластических масс перерабатывается не 

более десятой части, остальная часть выбрасывается, которая загрязняет землю, воду и 

воздух окружающей среды [40]. Поэтому переработка отработанной пластмассы, не 

только может снизить себестоимость получаемого материала на его основе, но и 

существенно улучшает экологическое состояние окружающей среды местностей 

хранения этих отходов. 

Использование отработанной пластмассы в производстве асфальтобетонной 

смеси обусловлено такими факторами, как её химическое сродство с битумом, 
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устойчивость к агрессивным воздействием окружающей среды, образование и 

накопление в районах приготовления и применения асфальтобетона. В работах [41-45] 

приводятся результаты исследования по использованию отходов пластмассового 

производства как структурообразующих компонентов в составе асфальтобетонной 

смеси. 

Компанией KK Plastic Waste Management Ltd (Индия) разработана полимерная 

смесь KK PolyBlend, способная заменить до 10-12% битума в составе 

асфальтобетонной смеси и улучшить качество дорожного покрытия для повышения ее 

долговечности [46,47]. Отходы пластмасс используются в составе асфальтобетонной 

смеси и в США, Канаде и некоторых других развитых странах мира [48]. 

В работе [49] проведены результаты экспериментального исследования, когда в 

состав битума была введена добавка, полученная из пластики от бутылок из-под воды и 

мусорных пакетов при соотношении 50:50 в количестве 2% от массы вяжущего. 

Асфальтобетонная смесь была приготовлена при температуре 150оС. Показатели 

свойств полученного асфальтобетона, по сравнению требованиям ГОСТ 9128-2013, 

выросли при температуре 20оС по прочности на 136%, коэффициент 

сдвигоустойчивости на 12,3-40,5%. Данные результаты подтвердили возможность 

использования отработанной пластмассы в производстве асфальтобетона без ущерба в 

качестве при получении некоторой экономии по расходу битума. 

 

Заключение 

Вышеприведённый анализ литературных данных последних лет показывает, что 

использование полимерных модификаторов битума является эффективным способом 

повышения качества асфальтобетона как по обеспечению ожидаемого результата, так и 

по богатому источнику получения добавки из недорогого и чаще всего техногенного 

материала. 
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ТАКМИЛДИЊИИ АСФАЛТУБЕТОН БО ИЛОВАЊОИ ПОЛИМЕРЇ 
Ба асфалтубетон дар ќисми рўйпўш ва асоси роњњо њаракати тези мошинњо ва таѓйирёбии 

њолати муњити атроф бо ќувваи калон таъсири манфї мерасонанд. Барои таъмини дарозумрии 
асфалтубетон мустањкамии он зидди ќуввањои лаѓшишдињанда, обнагузаронї ва ба хунукї 
тобоварї, камхўрдашавї ва дигар хосиятњои он бояд ќиматњои баланд дошта бошанд. Хосиятњои 
асфалтубетон аз миќдор ва сифати маводњои таркиби мањлули асфалтубетонї, усулњои тайёркунї 
ва ќолабрезии он, истифодаи маводњои иловагии такмилдињандаи хосиятњои муми 
истифодашаванда, дуруст лоињакашї намудани таркиби он ва дигар омилњои технологї вобаста 
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мебошад. Усули фоидаовари такмилдињии сифати асфалтубетон истифодаи маводњои 
такмилдињандаи хосиятњои муми таркиби он мебошад. Дар маќола натиљањои тадќиќотњои илмї 
оиди истифодабарии моддањои полимерї ба сифати иловаи такмилдињандаи мумњои таркиби 
асфалтбетон муњокима шудаанд. Иловањои полимерї ва нишондињандањои хосиятњои мумро барои 
баланд бардоштани дарозумрии асфалтобетон дар шароити истифодабарии роњњои мошингард 
таѓйир медињанд. Иловањои полимерї бо расонидани таъсири технологї ва техникї ба хосиятњои 
мум часпиши онро ба сатњи пуркунандаи минералї афзоёнида, барои бунёд намудани сохтори 
пурќуввати мумї дар таркиби асфалтубетон мусоидат мекунанд, ки ин таъсиррасонї дар 
алоњидагї ё якљояи факторњои номбаршуда зоњир мегардад.  

Калидвожањо: мум, асфалтубетон, иловаи полимерї, такмилдињї, мустањкамї, ба об 
устуворї, тарќишнадињї, ба лаѓжиш тобоварї, хизматрасонии дурудароз. 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 

Асфальтобетон в дорожных покрытиях и основаниях дороги подвергается сильным влиянием 

деформационных сил от интенсивного движения автотранспорта и климатическому влиянию 

окружающей среды. Для повышения долговечности он должен обладать высокими показателями 

сдвиговой прочности, деформативности, водо- и морозостойкости, износостойкости и других качеств. 

Cвойства асфальтобетона зависят от качественного и количественного компонентного состава 

асфальтобетонной смеси, способов её приготовления и укладки, использования различных 

модифицирующих добавок для улучшения параметров свойств используемого битума, правильного 

проектирования состава асфальтобетона и других технологических факторов. Более эффективным 

способом повышения качеств асфальтобетона является модифицирование состава битума, добавками. В 

данной статье анализированы результаты научных исследований по использованию полимерных веществ 

в качестве модифицирующих добавок к битуму в составе асфальтобетона. Полимерные добавки 

существенно изменяют свойства битума для повышения его долговечности при эксплуатации 

автомобильных дорог. Полимерные добавки оказывают технический и технологический эффект на 

свойства битума путём повышения его адгезионного сцепления с поверхностью минерального 

заполнителя и создания структурного каркаса внутри битумной матрицы как при отдельном или 

совместном действии этих факторов. 

Ключевые слова: битум, асфальтобетон, полимерная добавка, модифицирование, прочность, 

водостойкость, трещиностойкость, сдвигоустойчивость, долговечность. 

 

MODIFICATION OF ASPHALT CONCRETE WITH POLYMER ADDITIVES 

Asphalt concrete in road surfaces and road foundations is strongly influenced by deformation forces from 

heavy traffic and the climatic influence of the environment. To increase its durability, it must have high shear 

strength, deformability, water and frost resistance, wear resistance and other qualities. The properties of asphalt 

concrete depend on the qualitative and quantitative composition of the asphalt concrete mixture, the methods of 

its preparation and placement, the use of various modifying additives to improve the parameters of the properties 

of the bitumen used, the correct design of the asphalt concrete composition and other technological factors. A 

more effective way to improve the quality of asphalt concrete is to modify its bitumen composition with 

additives. This article analyzes the results of scientific research on the use of polymeric substances as modifying 

additives to bitumen in the composition of asphalt concrete. Polymer additives significantly change the 

properties of bitumen to increase its durability during the operation of highways. Polymer additives have a 

technical and technological effect on the properties of bitumen by increasing its adhesive adhesion to the surface 

of the mineral aggregate and creating a structural framework inside the bitumen matrix, as with the separate or 

combined action of these factors. 

Keywords: bitumen, asphalt concrete, polymer additive, modification, strength, water resistance, crack 

resistance, shear resistance, durability. 
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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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