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МАТЕМАТИКА 

УДК: 515.5 

 
МАСЪАЛАИ АБСТРАКТИИ КОШИ БАРОИ  

МУОДИЛАЊО БО ЌАФОМОНИИ АРГУМЕНТ ВА ТАТБИЌИ ОН 
 

Илолов М., Расулї С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
1. Бигузор  – фазои Банах бо нормаи  буда, -оператори ѓайримањдуд 

аст, ки -ро ба  инъикос намуда, шартњои зеринро ќаноат менамояд: 

1) оператори  сарбаста аст ва соњаи муайянии он  дар  зич мебошад; 

2) маљмуи резолвентии оператори  бидуни нимтири мусбат, инчунин, 

сектори  -ро дарбар мегирад ва бигузор барои дилхоњ 

 

 
Чунин оператори  нимгурўњи аналитикии  операторњои хаттии 

мањдудро тавлид мекунад, ки онро дар намуди интеграли Данфорд-Тейлор тасвир 
кардан мумкин аст, яъне 

 
ки дар ин љо ба сифати  хатти каље интихоб карда шудааст, ки дар сектори дар 

боло овардашуда љой мегирад ва он аз беохирї бо  мебарояд 

ва ба беохирї бо  меравад ва дар ин љо  аст. 

Маълум аст [1], ки агар  шартњои 1) ва 2)-ро ќаноат намояд, онгоњ њали 

масъалаи абстрактии Коши 

 

 
дар намуди 

 
навишта мешавад ва  дар инљо нимгурўњи аналитикии операторњои хаттии 

мањдуд мебошад. 
2. Акнун муодила бо аргументи ќафомондаи намуди 

  
бо шарти ибтидоии 

 
баррасї карда мешавад. Дар ин љо ,  – оператори мањдуд ва  – 

оператори ѓайримањдуд мебошанд. 
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Таърифи 1. ([2]) Оператори  мањдуд нисбат ба оператори  номида мешавад, 

агар доимињои мусбати  ва  вуљуд дошта бошанд, ки барои онњо 

нобаробарии  

 
љой дорад. 

Фарз мекунем, ки барои  баробарии  

 
љой дорад. 

Суол мегузорем, ки оё њалли масъалаи (1), (2) ба воситаи оилаи зергурўњњои 
операторњои хаттии мањдуд тасвир карда мешавад? 

Ба воситаи -фазои Банахи њамаи функсияњои дар порчаи 

 муайян, ки дар фазои  ќимат мегиранд, ифода карда шудааст. Дар фазои  

норма тавассути баробарии 

 
дода мешавад. 

Масъалаи (1)-(2) дар шакли эквивалентии интегралии 

 

 
навишта мешавад.  

Минбаъд њалли (3)-(4)-ро њалли умумикардашудаи масъалаи (1)-(2) меномем. 
Ба воситаи  њалли масъалаи (3), (4) барои  ишора карда 

функсияи 
                                     -ро 

ворид мекунем. 
Ба ѓайр аз ин, инъикоси  бо ёрии баробарии 

 
дода мешавад. 

Аз њар ду тарафи муодилаи (3) табдилоти Лаплас гирифта њосил мекунем 

 

 
ё ки 

 

 
Дар њолати љой доштани шарти 

 
баробарии (5) дар намуди зерин навишта мешавад: 

 
Азбаски 
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он гоњ  

 
Ишораи 

 
ворид карда шуда, оператор-функсияи 

 
баррасї мегардад, ки дар ин љо ба сифати  хатти рост аз нуќтаи  мегузарад 

ва 

 
Теоремаи 1. Агар оператори  нисбат ба  мањдуд бошад, он гоњ 

нобаробарии 

 
љой дорад, ки дар ин љо . 

Исбот. Аз шарти мањдудияти  нисбат ба  бармеояд, ки чунин доимињои 

мусбати  ва  мављуданд, ки барои онњо 

 
Аз ин љо бармеояд, ки 

 

 

Агар  бошад, он гоњ барои резолвентаи  ќатори 

дуюми Нейман наздикшаванда аст ва 

 

 
ки дар ин љо . 

Теорема исбот шуд. 
Бо иљрошавии шартњои теоремаи 1 интеграли (6) вуљуд дорад. 
Теоремаи 2. Оператори  дар нуќтаи  ќавї бефосила мебошад, яъне 

 
Исбот. Дар њаќиќат, бо истифода аз баробарињои  

 
ва  
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пайдо мекунем, ки  

 

 

 
Агар -хатти шикастаи аз нуќтаи  гузаранда ва ба  паралел 

бошад, он гоњ барои функсияи абстрактии , ки дар маљмуи резолвентаи 

оператори  мањдуд буда, дар  ќимат ќабул мекунад ва дар он баробарии 

зерин љой дорад: 

 
Дар њолати гузаштан ба таѓйирёбандаи  хатти каљи  ба  мубаддал 

мешавад ва барои (7) њосил мекунем: 

 

 
Агар  бошад, онгоњ мувофиќи (7) 

 
Барои интеграли якўм дар (9) бањои зерин њосил мекунем: 

 

 
Барои интеграли дуюм 

 

 
Бо њамин исботи теорема ба охир мерасад. 
Бо воситаи  оператор- функсияи 

 
ишора карда мешавад. 

Теремаи 3. Оператор-функсияи  баробарии 
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ќаноат мекунад. 

Исбот. Баробарии резолвентии 

 
ва баробарии 

 
истифода карда мешаванд. 

Бигузор 

 

 
ки агар ин љо  аз  бо кўчиши хурд ба рост фарќ мекунад. 

Он гоњ 

 

 

 

 

 

 

 
Дар ин љо таносубњои 

 

 

 
низ истифода шудаанд. 

Теорема исбот шуд. 
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Акнун талаб мекунем, ки барои функсияи  шарти  

 
љой дорад. 

Азбаски баробарии 

 
дуруст аст, он гоњ бо истифода аз (11) ва хосияти бастаи функсияњо 

 
табдилоти баръакси Лапласро њосил мекунем: 

 
Функсияи  њалли умумикардашудаи масъалаи (1)-(2) мебошад. 

Масъалаи абстрактии Коши (1)-(2) ва тасвири интегралии њалли он бо ёрии 
табдилоти Лаплас татбиќи худро дар тањќиќи масъалањои ибтидої-канорї барои 
муодилањои хаттї бо њосилањои хусусї бо тамоили аргументи ваќт ва системањои 
чунин муодилањо ёфтааст [3-10]. 

3. Ба сифати татбиќи амалии масъалаи абстрактии (1), (2) љараёни 
гармигузаронї дар муњити нимбеохир ва вобаста аз ќафомонии аргументи ваќт  

омўхта мешавад. Чунин масъалањо дар адабиёт омўхта шудаанд (ниг. мас. [11-14]). 
Резервуари хеле чуќури пур аз моеъ, ки сатњи пањлуии он гармиро 

намегузаронад, баррасї карда мешавад. Бигузор  – ќимати ибтидоии њарорати 

моеъ ва њарорати њаво дар болои моеъ ба сифр баробар бошад (расми 1). 
 
Расми 1. Тасвири схемавии масъалаи гармигузаронї: а – гармї ба дохил 

мерезад, агар  ва ба берун мерезад, агар  бошад; б – резервуар 

чунон чуќур аст, ки шарти канорї дар таги он ба њали масъала барои ќиматњои 

лозимаи  таъсир намерасонад 

Рисунок 1. Схематическое изображение задачи теплообмена: а – теплота течет 

внутрь, если , и наружу, если ; б - водоем настолько глубок, что 

краевое условие под ним не влияет на решение задачи при искомых значениях х 
Figure 1. Schematic representation of the heat transfer problem: a - heat flows 

inwards if  and outwards if ; b - the reservoir is so deep that the edge 

condition under it does not affect the solution of the problem for the required values of x 
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Гузориши масъала чунин аст: майдони њароратро дар моеъ барои ќиматњои 
гуногуни чуќурї ва барои лањзањои гуногуни ваќт ёфтан зарур аст.  

Дигар хел карда гўем, масъалаи зерини ибтидої-канориро 

 
бо шарти канории 

 
ва шарти ибтидоии 

 
њал кардан лозим аст. 

Барои њалли ин масъала табдилоти Лапласро барои таѓйирёбандаи  

истифода мебарем. Ба хотир меорем, ки табдилоти Лаплас ва формулаи баръакси 
он мувофиќан чунин намуд доранд: 

 
ва  

 
ки дар ин љо  – таѓйирёбандаи комплексї, с – адади њаќиќї ва  мебошад.  

Агар мо њар ду тарафи муодилаи (9)-ро ба  зарб намоем ва аз онњо нисбат 

ба  аз  то  интеграл гирем, он гоњ ба тариќи формалї ба баробарии 

 
меоем.  

Кисм ба ќисм интеграл мегирем ва њудуди  барои  ба 

назар гирифта, њосил мекунем: 

 
Табдили таѓйирёбандањоро иљро карда, пайдо мекунем, ки  

 

 
Ба ѓайр аз ин 
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Бо назардошти (13), (14), (15) баробарии (12) намуди зерин мегирад: 

 

 
Ё ки 

 

 
ё ки 

 

 
Ишораи навро ворид мекунем: 

 
ва аз (14) барои  муодилаи ѓайриякљинсаи тартиби 2 њосил менамоем: 

 
бо шарти канории 

 
Њалли масъалаи (16), (17) дар намуди зайл пешнињод карда мешавад: 

 

 
Ифодаи (18)-ро дар шарти канории (17) гузошта доимињои  ва -ро меёбем. 

Бевосита аён аст, ки  мебошад, дар њолати баръакс њарорат ќимати беохир 

ќабул мекунад, ки ба маънои физикии масъала мухолиф мебошад. Доимии -ро аз 

шарти (17) дар нуќтањои  ёфта, ифодаи нињоии -ро меёбем: 

 
Аз ин љо функсияи оригинал  ёфта мешавад, яъне 

 
ки дар ин љо  

                                              . 
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Дар њолати  чунин масъала дар китоби [15] омўхта шудааст. 
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МАСЪАЛАИ АБСТРАКТИИ КОШИ БАРОИ  

МУОДИЛАЊО БО ЌАФОМОНИИ АРГУМЕНТ ВА ТАТБИЌИ ОН 
Дар маќола тасвири њали масъалаи абстрактии Коши барои муодилањо бо аргументи 

ќафомонда ва операторњои ѓайримањдуд оварда шудааст. Талаб карда мешавад, ки оператори 

ѓайримањдуди  нимгурўњи аналитикии операторњои хаттии мањдудро тавлид менамояд. 

Нимгурўњи аналитикии  дар намуди интеграли контурии Данфорд-Тейлор 

 тасвир карда мешавад ва дар он ба сифати  хати каље интихоб карда 

шудааст, ки дар сектори  љой мегирад. Масъала тавассути методи табдилоти 

Лаплас барои функсияњое, ки дар фазои беохирченаки Банах ќимат ќабул мекунанд, њал карда 
шудааст. Ба сифати татбиќи масъалаи абстрактии Коши њали масъалаи ибтидоии-канории 

 бо шарти канории  ва шарти 

ибтидоии  оварда шудааст. 

Калидвожањо: фазои Банах, маљмуи резолвентї, нимгурўњи аналитикї, формулаи Данфорд-
Тейлор, муодилаи гармигузаронї, шартњои канорї, шартњои ибтидої, табдилоти Лаплас. 

 
 

АБСТРАКТНАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ  
С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ 

В статье приведено представление решения абстрактной задачи Коши для уравнений и 
запаздывающим по времени аргументом и с неограниченным оператором. Требуется что 

неограниченный оператор  порождает аналитическую полугруппу линейных ограниченных 

операторов. Аналитическая полугруппа  представима в виде интеграла Данфорда-Тейлора 

 где в качестве  выбрана кривая  расположенная в секторе 

комплексной плоскости . Поставленная задача решена с помощью метода 

преобразования Лапласа для функций, принимающих значения в банаховом пространстве. В 
качестве приложения абстрактной задачи Коши рассматривается решение следующей начально-

краевой задачи: найти функцию  удовлетворяющей уравнению 

 с краевым условием  и с 

начальным условием  

Ключевые слова: банахово пространство, резольвентное множество, аналитическая 
полугруппа, формула Данфорда-Тейлора, уравнение теплопроводности, краевые условия, 
начальные условия, преобразование Лапласа. 
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ABSTRACT CAUCHY PROBLEM FOR EQUATIONS  
WITH DELAYED ARGUMENT AND THEIR APPLICATION 

The paper presents a representation of the solution of the abstract Cauchy problem for equations with a 

time-delayed argument and with an unbounded operator. It is required that an unbounded operator A generates 

an analytic semigroup of linear bounded operators. The analytic semigroup  can be represented as the 

Dunford-Taylor integral  where γ is chosen as the curve γ located in the sector of 

the complex plane  The problem posed is solved using the Laplace transform method 

for functions taking values in a Banach space. As an application of the abstract Cauchy problem, we consider the 

solution of the following initial-boundary value problem: find a function  satisfying the equation 

 with the boundary condition  and 

with the initial condition  

Keywords: Banach space, resolvent set, analytic semigroup, Dunford-Taylor formula, heat equation, 

boundary conditions, initial conditions, Laplace transform. 
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ТДУ: 519.75 
ТАДЌИЌИ МОДЕЛЊОИ  

ПОПУЛЯТСИЯЊОИ ПАРДАБОЛОН 
 

Юнусї М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Пешгуфтор. Натиљањои маќолаи мазкур ба просесси афзуншавї ва 

мањвшавии популятсияи пардаболонро дар намуди модели одитарин дар асоси 
корњои муаллиф њосил карда шудаанд ва татбиќи онњо дар корњои [1-10] дар 
проблеммањои дигари илму техника тањлили худро ефтанд. Акнун модели 
мазкурро дар асоси кори [1-9] месозем. 

“Пардабол, њашарот – як намуди занбўр буда, мансуб ба оилаи пардаболон 
мебошад. Дар аксари кишварњои дунё пањн шудааст. Оилаи занбўрњо ба мо асал, 
муми асал, прополис, зањри занбўр ва шираи шоњзанбўр медињанд. Дар 
гардолудкунии растанињо наќши муњим мебозад.  

Занбўри асал оила шуда (бањору тирамоњ аз 15-20 ва тобистон аз 60-80 њазор) 
зиндагї мекунанд. Оилаи занбўри асал аз модарзанбўр (шоњзанбўр, малика), 
занбўрњои корї, нарзанбўр иборат аст. Модарзанбўр (дарозиаш то 25 мм) 2-3 сол 
муттасил тухм мегузорад, шањд ва гарди гул љамъ намекунад ва ѓадудњои 
мумљудокунї надорад. Занбўри корї (дарозиаш то 15 мм) наслњоро тарбия карда, 
шон месозанд, шањду гард љамъ менамоянд, шањдро ба асал, гардро ба перга 
(гарди гули растанї, ки занбўр дар сўрохињои шонњо љой карда болояшро бо асал 
пўшонидааст) табдил медињанд ва кандуро њимоя мекунанд. Тобистон 35-40 ва 
бањору зимистон 6-8 моњ умр мебинанд. Занбўрњои нар дар кандуњо дар аввали 
тобистон пайдо шуда, баъди бордоршавии модарзанбўр мемиранд. Занбўрњои 
нари боќимондаро занбўрњои корї охири тирамоњ аз ќанду меронанд. Оилањои 
нави занбўр бо роњи афзоиш пайдо мешаванд. Занбўри асал навъ ва љинсњои 
гуногун дорад. Занбўрњои ашхаби кавказї, украинї, русї, итолиёї бештар пањн 
шудаанд.  

Дар Тољикистон занбўрпарварї аз занбўрњои вањшии кўњї (ќаротоѓї, 
варзобї, ѓармї ва ѓайра) ибтидо гирифтааст. Соли 1977 дар Тољикистон ќариб 
83600 оилаи занбўри асал (занбўри коргар, дронњо ва маликањои љавон) парвариш 
карда мешуд”.  

Зараррасонњои пардаболонро дида мебароем. Зараррасон -
ин “њашарот ва њайвоноте, ки он ва занбурпарварї зарар мерасонанд. Асосан ду 
гурўњи зараррасонњо мављуд аст: зараррасонњои паразит (дар оилаи занбўр зиста, 
асосан аз мањсули онњо ѓизо мегиранд) ва зараррасонњои дарранда (дар атрофи 
кандуњо ва мањалли занбўрпарварї зиста, занбўрро дошта мехўранд). Ба 
зараррасонњои паразит намудњои гуногуни куя, кана, гамбуск мансубанд. 
Масалан, ба пардаболи занбўри асал, хусусан зарари мумкуяи калон (Galleria 
mellonela), мумкуяи хурд (Achroece grisella), куяи чўб (Ti-neola biselliella) ва куяи 
либос (Tinea pellionella) калон аст. Кирминаи мумкуяи калон ва хурд шоп, куяи 
чўбу либос бошад, гарди гул ва шонро мехўрад. Дар аснои бад будани нигоњубин 
дар оилањои занбўри асал гамбуски пўстхўр (Desmestes cardarius) рангаш сиёњ, 
дарозиаш то 7,7.см; кирминааш чашмаки шонро вайрон карда, гарди гулро 
мехўрад) ва канањои гуногун (аз оилаи тироглифњо, тарзонемидњо ва ѓайрањо) 
пайдо мешаванд. Гамбуск ва канахо занбўру кирминањои мурда, гарди гул, шони 
асал ва рўйпушњои кандуро мехўранд. Мушњо тирамоњ, ё зимистон ба канду 
даромада, лона мегузоранд, эахирањои гарди гул ва асалро мехўранд, шонро 
вайрон ва занбўрњоро ноором мекунанд.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D2%B3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/1977
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D3%AF%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Тадбирњои мубориза бо зараррасонњои паразит: парвариш кардани оилањои 
занбўри асал; аз кандуњо баровардани шонњои холї; гарм нигоњ, доштани 
занбўрњо; мунтазам тоза кардани кандуњо; сўхтани партов; дуд додани сулфур; бо 
мушќаппак нест кардани мушњо ва ѓайра» [1-10]. 

Бигузор ба мо популятсияњои пардаболон дар агросенозњои ягон намуди 
растанињои хољагии ќишлоќ дода шуда бошанд. Ќариб њамаи популятсияњои 
пардаболон њамин хел агросенозњои растанињо як чанд фазаи афзоишро аз сар 
мегузаронанд: фарди калон (модарзанбўр)-В1, тухм-В2, кирм-В3 ва шапалак-В4 ва 
њоказо.  

Барои осонии кор мо чор фазаи афзоишро дида мебароем. Дар ин љо 

 4,1iBi -мувофиќан биомассањои онњо мебошанд. Ба таври схематикї ин 

протсесро чунин шарњ додан мумкин аст: Бигузор ба мо популятсияњои 
пардаболон дар агросенозњои ягон намуди растанињои хољагии ќишлоќ дода шуда 
бошанд. Ќариб њамаи популятсияњои пардаболон ин хел агросенозњои растанињо 
як чанд фазаи афзоишро аз сар мегузаронанд: фарди калон (модарзанбўр)-В1, 
тухм-В2, кирм-В3 ва шапалак-В4 ва њоказо [11-19].  

 
Расми 1. Моделњои консептуалии популятсияи пардабол 
Рисунок 1. Концептуальные модели популяции перепончатокрылых 

Figure 1. Conceptual models of hymenopteran population 
 

 
 
Дар ин љо Si – коэффитсиенти нобудшавї, Ri – коэффитсиенти зиёдшавии 

фазањои популятсияро ифода мекунанд. Агар системаи сеќабатаи трофикии 
намуди «растанињои гулдору ширин, таъсири одамон (масалан асалпарварон), 
инчунин, зараррасонњоро ба назар гирем,» он гоњ модели консептуалї намуди 
зеринро мегирад:  

 
Расми 2. Моделњои умумии консептуалии популятсияи пардабол 
Рисунок 2. Общая консептуаль модель популяции пардабола 

Figure 2. General conceptual models of hymenopteran population 



18 
 

 
 
Дар ин чо П – шумораи паразитњо, Д – шумораи даррандањо, Р –биомассаи 

растанињо мебошанд. 
Ба осонї дидан мумкин аст, ки барои холати 1 аввала системаи муодилањои 

дифференсиалї, ки шумораи пардаболонро ифода мекунад, намуди зерин дорад: 
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мебошад. 
Леммаи мазкур аз формулаи реккурентии (2) дар натиљаи пайдарпай 

гузоштани ќимати шумораи популятсия њосил карда мешавад. 

Ќайд мекунем, ки азбаски 
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Аз ин формула муддатњои ваќтеро муайян кардан мумкин аст, ки функсияњои 

)(tBi  
ќиматњои экстремалии худро мегирад:  
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Њамин тавр, муддати ваќти *

it -ро дониста, мо метавонем протсесси 

зиёдшавии њашаротњои зараррасонро идора кунем. 
Акнун модели (1)-ро бо назардошти мавќеи фазогї дида мебароем: 
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Дар ин љо 

 

, j=1,2,3,4 

њаракатњои хаотикии популятсияро ба самтњои фазогї ифода мекунад. 
Масъалаи (3)-ро меомўзем. Барои ин фарз мекунем, ки шумораи популятсия 

дар њолати максималї ќарор дорад. Корњои [1-7]-ро истифода бурда масъалаи (3)-
ро ба масъалаи зерин иваз мекунем: 
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Дар ин љо [1-7] гипотазае фарз карда шудааст, ки бояд 

Bj , j=1,2,3,4  

шавад. Яъне протсесси хаотикї ба шумораи популятсия мутаносиб аст. 
Барои (4) низ муодилаи интегралии намуди (2) навишта мешавад ва леммаи 

дар боло навишташуда исбот карда мешавад. Параметри 0  њамин хел гирифта 
мешавад, ки системаи (4) ба таври асимптотикї устувор мебошад. 

Акнун гузориши  ii sS -ро дохил намуда, муодилаи (2)-ро њосил 

мекунем: 
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ва леммаи дар боло овардашуда намуди зеринро мегирад. Барои њар гуна  Rttt ,0  

формулаи зерин љой дорад: 
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ва аз ин муддатњои ваќтеро муайян кардан мумкин аст, ки дар ин муддатњо 

функсияњои )(tBi  
ќиматњои экстремалии худро мегирад:  
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Њамин тавр, дар ин њолат њам аз ин љо муддати ваќти 
*

it -ро дониста, мо 

метавонем протсесси зиёдшавии њашаротњои зараррасонро назорат кунем. 
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одии осори муаллиф ва истифодаи онњо дар асарњои минбаъда барои њалли дигар масъалањои 
илмию техникї  асос ёфтаанд. Барои популясияи зараррасон њар як растании кишоварзї  бо 
назардошти марњилаи рушд ва афзоиши он модели мувофиќ сохта шудааст. Нишон дода шудааст, 
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https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://books.google.ru/books?id=-5iobWHLtAQC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=nerolic+acid&source=bl&ots=KWSAl1camO&sig=wCv8YShwD_oyKRAzP3OTUfldgoo&hl=ru&sa=X&ei=8zpNVOGyLom_ygPVkYH4Aw&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=nerolic%20acid&f=false
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калонсолон (модарзанбўр) -В1, тухм-В2, кирм-В3 ва шапалак-В4. Моделњои консептуалї  ва 
математикї  сохта шудаанд. Инчунин моделњои сохташударо низ барои њолатњои мавќеи фазогї  
дар асоси гипотезаи дар корњои пештараи муаллиф дохил ва асоснок кардашуда тањлили худро 
ефтаанд. Параметри гипотезаро аз рўйи устувории асимптотикии системаи сохташуда муайян 
карда мешавад. 

Калидвожахо: афзуншавї ва мањвшавї, популятсияи якљинса, илму техника, њашароти 
зараррасон, зараррасонњои растанї, фазаи афзоиш, мавќеи фазогї. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ПОПУЛЯЦИЙ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ 

Результаты данной статьи основаны на процессе роста и исчезновения однородной популяции в 

виде простой модели работы автора и их применении в последующих работах для решения других 

научных и технических проблем. Построена соответствующая модель для популяции вредителей какого-

либо сельскохозяйственного растения с учетом ее фазы развития и роста. Показано, что почти все 

вредители растений проходят четыре фазы роста: взрослые особи-B1, яйца-B2, червь- B3 и бабочка-B4. 

Построены концептуальные и математические модели. Построенные модели также анализируются для 

случаев пространственного положения на основе гипотез, включенных и обоснованных в предыдущих 

работах автора. Параметр гипотезы определяется асимптотической устойчивостью построенной 

системы. 

Ключевые слова: воспроизводство и вымирание, однородная популяция, наука и технологии, 

насекомые-вредители, вредители растений, фаза роста, пространственное положение. 

 

STUDY OF MODELS  

OF  HYMENOPTERAN POPULATION 

The results of this article are based on the process of growth and disappearance of a homogeneous 

population in the form of a simple model of the author's work and their application in subsequent works to solve 

other scientific and technical problems. A corresponding model has been built for the pest population of any 

agricultural plant, taking into account its development and growth phase. It has been shown that almost all plant 

pests go through four growth phases: adults-B1, eggs-B2, worm-B3 and butterfly-B4. Conceptual and 

mathematical models have been built. The constructed models are also analyzed for the spatial position cases 

based on the hypotheses included and substantiated in the previous work. The hypothesis parameter is 

determined by the asymptotic stability of the constructed system. 

Keywords: reproduction and extinction, homogeneous population, science and technology, insect pests, 

plant pests, growth phase, spaces position. 
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ТАШКИЛИ РАВАНДИ НАЗОРАТИ ДОНИШИ  
ДОНИШЉЎЁН БО ИСТИФОДА АЗ КОМПЮТЕР: АМСИЛА  

ВА УСУЛЊОИ САНЉИШУ БАЊОДИЊИИ ДОНИШ 
 

Бобозода А.А. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 

 
Пешгуфтор. Аз оѓози истифодаи компютерњо дар раванди таълим ба 

назорати дониш диќќати махсус дода мешавад. Воситањои техникии таълимї ва 
компютерњо мањз барои санљиши дониши донишљўён истифода мешуданд. Њоло 
њам, сарфи назар аз рушди босуръати системањои таълимї ва дигар шаклњои 
таълимдињии компютерї, барномањои назоратї (санљишї) нисфи барномањои 
таълимии дар интернет мављудбударо ташкил медињанд (мисоли чунин барномањо 
ин системањои таълимии универсаливу махсус, энсиклопедияњои электронї, 
бозињои таълимї ва ѓайра) ва аз њама рушдкарда мебошанд. Мушкилоти назорати 
дониш тариќи компютер одатан дар ду љанба – методї ва техникї, баррасї карда 
мешаванд:  

Љанбањои методї:  

 банаќшагирї ва ташкили назорат;  

 муайян кардани намудњои саволњо ва интихоби вазифањо барои 
санљиши дониши донишљўён;  

 ташаккули маљмуи саволњо ва вазифањо барои пурсиш;  

 муайян кардани меъёрњои бањодињии иљрои њар як вазифаву корњои 
санљишї ва ѓайра мебошад.  

Љанбањои техникї:  

 ташаккули автоматии маљмуи вазифањои назоратї дар асоси равиши 
интихобшуда,  

 интихоб ва истифодаи параметрњои назорати дониш дар системаи 
идоракунї;  

 интихоби алгоритмњо барои бањодињии дониши донишљўён ва 
ѓайрањоро дар бар мегирад.  

Аз ин рў, масъалаи назорати дониши компютерї барои бисёр олимону 
омўзгорон ва мутахассисони соњаи технологияњои иттилоотї таваљљуњи хоса 
доранд. Дар давоми бештар аз сї соли охир намудњои гуногуни назорат омўхта 
шуда, зиёда аз дањ намуди саволњо, љузъњо ва маълумоти онњо муайян карда 
шудаанд, ки одатан дар ташаккули маљмуи вазифањои назорат истифода 
мешаванд, усулњои математикии бањодињии дониши донишљўён тањия карда 
шуданд ва инчунин чандин намуди усулњои гуногуни назорати низ тањия карда 
шуда аст.  

Њамин тавр, бояд ќайд кард, ки як ќатор воситањои љолибе ба љанбањои 
мухталифи назорати дониш бахшида шудаанд ва ба дастовардњои муосири илму 
технологияи компютерї асос ёфтаанд. Айни замон ташаккули маљмуи вазифањо 
барои назорати дониш одатан ба таври тасодуфї сурат мегирад, баъзан бо 
назардошти доираи вазифањо ва танњо дар њолатњои истиснои корњои санљишии 
худтанзимшаванда дар асоси пойгоњи амсилаи донишљў пешнињод мешавад. 

Дар маќолаи мазкур, кўшиши ба низом даровардан ва ба синфњо људо 
намудани методњои назоратии истифодашаванда ва амсилаи бањодињии дониши 
донишљўён, дар асоси амсилаи мутобиќшавии назорати дониш равона шуда аст. 
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Амсилаи идоракунии донишњои мутобиќшаванда. Леонард Андреевич 
Растригин олими соњаи кибернетика ва информатика, доктори илмњои техникї, 
профессори Донишкадаи политехникии Рижск пешнињод намуда аст, ки раванди 
таълим њамчун раванди идоракунии низоми нињоят мураккаб баррасї карда 
шавад. Раванди идоракунии назорати дониши мутобиќшавандаро метавон ба 
њамин тарз арзёби кард. 

 
Расми 1. Мисоли амсилаи идоракунии донишњои мутобиќшавандаи 

донишљўён 
Рисунок 1. Пример модели адаптивного управления знаниями студентов 
Figure 1. An example of a model of adaptive knowledge management of students 
 

 
Блоки “Алгоритми назоратї” вазифањои зеринро иљро мекунад: 

 тањлили фаъолияти донишљў (санљиши дурустии посухњо ва 
амалњои иљронамудаи ў); 

 идоракунии раванди санљиши дониш дар асоси усули 
интихобшуда; 

 муайян кардани натиљањои санљиш, ки одатан ба бањодињї ба 
донишљў рост меояд. 

Пойгоњи донишњо дорои усулњо ва ё амсилањои раванди назоратие 
мебошанд, инчунин маљмуи донишњои соњавиро дар бар мегиранд. Пойгоњи 
додањо маљмуи саволњо ва вазифањоро дар бар мегирад, ки барои санљиши донишу 
малакаи донишљўёнро муайян кардан истифода мешаванд. Вазифањои назоратиро 
дар асоси базаи донишњо ба таври худкор ё автоматї ташкил намудан мумкин аст. 
Пойгоњи додањо ва пойгоњи донишњо дар якљоягї бо амсилаи донишљўён захираи 
системаи идоракуниро ташкил медињанд. 

Амсилаи донишљў маълумоти гуногунро оид ба донишљўён дар бар мегирад:  

 заминаи омўзиш;  

 натиљањои фаъолияти љорї (намуди вазифањои иљрошуда, ваќт барои 
иљрои вазифањо, шумораи дархостњо барои кумак ва ѓайра);  

 хусусиятњои психологии шахсї  

 сатњи умумии омодагї ва ѓайрањо.  
Генератори саволњову вазифањо барои тањия ва пешнињоди вазифаи навбатї 

ба донишљў истифода мешавад. 
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Назорати дониш ба таври зерин амалї карда мешавад: донишљў вазифаи 
пешнињодшударо иљро мекунад ва натиљаи кори ў дар амсилаи донишљўён љойгир 
карда мешавад. Блоки "Алгоритми назоратї" дар асоси тањлили посухи донишљў, 
њадафњои назорати Z ва усули истифодашудаи методњои назоратї, бо назардошти 
захирањои беруни R1 (масалан, имкониятњои системањои назоратї) ва захирањои 
дохилии донишљў R2 (масалан, ваќти назорат), инчунин њолати муњити Dx, 
параметрњои супоришро, ки бояд ба донишљў пешнињод карда шавад, муайян 
мекунад. Шаклдињандаи саволу масъалањо аз «Алгоритми назоратї»оид ба 
параметрњои супориши навбати маълумот гирифта, аз пойгоњи додањо ё бойгоњи 
донишњо иттилоъи заруриро гирифта I, матни вазифаро ташкил намуда ба 
донишљў пешнињод менамояд. Дар содатарин њолат кори ин блок ба интихоби 
саволи лозима ё масъала аз пойгоњи додањо равона мешавад. Дар баъзе намуди 
назоратњо (масалан, дар ваќти кори санљишии љорї ё худсанљишї) алоќаи баръакс 
К пешбинї шуданаш мумкин аст, ки он аз барои посухи њар донишљў шарњро 
пешнињрд менамояд.  

Њамин тавр, барои идоракунии назорати мутобиќшавандаи дониш, доштани: 

 усул ва амсилањои ташкил санљишњо; 

 амсилаи муайянкунанда ва бањодињии дониш, малака ва мањорати донишљў 
аз рўйи натиљањои супоришњои санљишї заруранд. 

 
Усулњо ва амсилањои ташкили санљиш. 

Раванди назорати дониш аз се марњила иборат аст:  
1. ташаккули саволњо барои назорати дониш дар асоси вазифањои 

назоратие, ки дар пойгоњи додањо нигоњ дошта мешаванд;  
2. вазифагаузори ба донишљў ва гирифтани посух аз онњо, 

эњтимолан бо фикру мулоњизањо;  
3. гузоштани бањо барои санљиш.  

Ду марњилаи аввал ба ташкили раванди назорати компютерї марбутанд ва 
одатан дар назорати дониши мутобиќшаванда муттањид карда мешаванд. 

Усулњои ташкили назорати донишро ба се синф таќсим кардан мумкин аст: 

 усулњои мутобиќнашаванда; 

 усулњои ќисман мутобиќшавї; 

 усулњои комилан мутобиќшаванда. 
 
Ба усулњои назоратии мутобиќнашанда инњо дохил мешаванд: 

 Пайдарпаии ќатъї. Маљмуи вазифањои назоратро муаллим ё тањиягари 
кори санљиши пешакї омода намуда, дар пойгоњи додањои система 
љойгир менамоянд. Одатан, ин њамон як пайдарпаии саволњо барои њама 
донишљўён аст. Камбудињои ин усул низ возењанд: набудани 
гуногунрангї, коњиши мустаќилияти иљрои вазифањо ва ѓайра. Ин усул 
аз њама бадтарин њисобида мешавад ва аз ин рў хеле кам истифода 
мешавад. Усулро метавон каме такмил дод, масалан бо омода кардани 
якчанд вариантњои тест ва ё додани супоришњо ба донишљўён бо 
пайдарпайии тасодуфї. 

 Интихоби тасодуфї. Маљмуи вазифањо фавран пеш аз назорат дар асоси 
супоришњои дар пойгоњи додањо нигоњдошташаванда, ташаккул меёбад, 
яъне ќаринаи кори санљиши ин – n вазифањои тасодуфї интихобшуда 
мебошад. Арзиши s метавонад аз љониби омўзгор (яъне тањиягари кори 
санљишї) пешакї муќаррар карда шавад ё аз љониби донишљў интихоб 
карда шавад (масалан, њангоми худназоратї). Бартарии ин усул дар он 
аст, ки ба њар як донишљў пайдарпаии саволњо дар алоњидагї пешнињод 



27 
 

карда мешавад. Ин усул барои назорати дониш дар системањои 
таълимии ибтидої бештар васеъ истифода мешавад, аммо њолатњоеро во 
хўрдан мумкин аст, ки дар системањои назоратии муосир низ истифода 
мешаванд. Камбудии асосии метод дар он аст, ки як варианти кори 
санљишї бидуни ба назар гирифтани душвории вазифањо ташкил карда 
мешавад. Њамин тариќ, маљмуи вазифањо барои як донишљў метавонад 
танњо саволњои душвортаринро дар бар гирад ва барои донишљўи дигар 
бошад танњо саволњои осонро дар бар гирад. Ин аксар ваќт боиси 
тањрифи натиљањои назоратиро дар бар мегардад. Таѓироти гуногуни ин 
усул бо назардошти метамаълумоти саволњо мављуданд. Масалан: а) 
мавзўъ ва ваќти умумии назорат, ваќти љавоб барои њар як савол, 
шумораи кўшиши посухљавоб ва ѓайра; б) ба иловаи (а) дар њар як 
версияи тест шумораи саволњои дараљаашон гуногун ё мавзўъњои 
гуногун муќаррар карда мешавад. 

 Усули омехта бар асоси "Интихоби тасодуфї", ки бо "Пайдарпаии 
ќатъї" илова карда шудааст. Дар ин њолат, омўзгор (тањиягари кори 
санљишї) як ё якчанд савол медињад, ки њатман бояд ба њар як кори 
санљиши дохил карда шавад. Вазифањои боќимонда ба таври тасодуфї 
ташкил карда мешаванд, ба мисли усули дуввум. 

 
Расми 2. Методњои баргузорнамоии назорати дониши донишљўён 
Рисунок 2. Способы организации проверки знаний студентов 
Figure 2. Methods of organizing testing of students' knowledge 

 
Умумият ба њамаи усулњои мутобиќнашаванда дар он аст, ки ќаринаи кори 

санљиши барои њар як донишљў пеш аз назорат (пешакї ё фавран пеш аз 
гузаронидани назорати дониш) ташкил карда мешавад, яъне дар марњилаи аввали 
санљиши дониш, ки аз як тараф суръати назоратро метезонад (зарурати љустуљўи 
кори санљиши дар пойгоњи додањо ва бор кардани он нест), аз тарафи дигар, он 
имкон медињад, ки вазифаро бо ду роњ пешнињод кунад: дар алоњидагї ё дар асоси 
рўйхат. Дар њолати охирин, худи донишљў метавонад пайдарпаии супоришњоро 
интихоб кунад. 

Усулњои ќисман мутобиќшавандаи назорат истифодаи иттилооти амсилаи 
донишљўён (МД) ё маводи таълимї (МТ)-ро њангоми ташкили маљмуи саволњои 
назоратї дар бар мегиранд. Ин синфи амсилањо иборатанд аз: 

 Интихоби тасодуфї дар асоси параметрњои инфиродии амсилаи донишљўён. 
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Ин усул рушди усулњои мутобиќнашавандаи назорати дониш мебошад. Он 
ба "Интихоби тасодуфї" ва ё "Усули омехта" монанд аст, яъне маљмуи 
вазифањо низ фавран пеш аз назорат ташкил меёбад, аммо њангоми ташкили 
чунин параметрњои амсилаи донишљў ба мисли сатњи умумии омодагї, 
ќобилият ба омўзиш ва ѓайрањо истифода мешаванд. Њамин тариќ, ба њар 
як донишљў маљмуи вазифањое, ки ба сатњи омодагї ва ќобилиятњои ў 
мувофиќанд пешнињод карда мешавад, ки ин бартарии асосии ин усул аст. 
Бартарии дигари усул ин: донишљўён вазифањои ба ќобилияташон 
мувофиќро иљро мекунад, њангоми назорат бошад фишори нолозими 
равониро эњсос намекунад. Њамчун камбудињои ин усул метавон ќайд кард, 
ки: донишљўён супоришњои сатњи душвориашон гуногунро мегиранд (ин, 
албатта, њангоми таъини бањо бояд ба назар гирифта шавад), яъне яке танњо 
вазифањои оддї ва дигаре - вазифањои душворро иљро мекунад. Аз ин рў, 
њангоми тањияи саволњо барои донишљўён аз рўйи ќобилиятњои ў мувофиќ 
гузошта мешавад, тавсия дода мешавад, ки ба маљмуа як ё ду вазифањои 
сатњ ва ањамияташон душвортар дохил карда шаванд. 

 Назорат дар асоси љавобњои донишљўён. Дар ин усул назорат аз рўйи 
сенарияи пешакї муайяншуда ё ба ибораи дигар, тибќи барномаи васеи 
назоратї амалї карда мешавад. Намунаи чунин сенария дар расми 3 нишон 
дода шудааст, ки дар он нуќтањои графи Bi ба саволњои ба донишљў 
пешнињодшаванда мувофиќат мекунанд ва дугањо вобаста ба љавоби дуруст 
саволи навбатии додашударо нишон медињанд: Љд - љавоби дуруст, Нп - 
носањењ, Љн - љавоби нодуруст. Омодасозии пешакии скрипти назорати 
дониш имкон медињад, ки саволњои дараљаашон гуногун ва ањамиятнок ба 
барнома дохил карда шуда, вазифањои муњимтарин ва душвортарин дар 
бахши асосии барнома љойгир карда шаванд (дар расми 3 инњо саволњои B1 
ва B6 мебошанд) ва содатаринњо дар шохањо. Њамин тариќ, донишљўён 
шумораи гуногуни саволњоро мегиранд ва аз ин рў, ваќт барои супоридани 
санљиш гуногун аст, ки ин бартарии ин усул мебошад. Бартарии дигари 
усул сода будани пешнињоди фикру мулоњизањо (додани шарњи мувофиќ) 
мебошад. Чунин равиш, њамчун яке аз усулњои гузаронидани резюме, дар 
системањои автоматикунонидашуда таълимии "КОНТАКТ" истифода 
мешуд [1], њоло он хеле кам маъмул аст, зеро он як камбудии назаррас 
дорад: ба њамаи донишљўён њамон як вазифањо пешкаш карда мешаванд, ки 
дохил карда шудаанд. Бартараф кардани ин камбудї хеле осон аст - људо 
кардани скрипти назорати дониш аз маљмуи вазифањои назоратї мебошад. 
Барои ин ба њар як маљмуа саволњои якхеларо омода кардан лозим аст. Bi, 
ки ба наќшаи санљиш њамроњшуда яъне Вi = {вi1, вi2, ..., вik}, ва дар љараёни 
назорат ба таври тасодуфї барои њар донишљў дар алоњидагї аз маљмуи Bi 
савол эљод намудан лозим аст. 

Љавобњои донишљў њамчун параметри ташкили назорати дониш дар усули 
дигар низ истифода мешаванд, ки ба равиши Байесї дар ќабули ќарор дар асос 
номуайянї ташкил ёфтааст. Усул њисобкунии эњтимолиятњоро барои бањодињии 
дониши донишљў пешбинї мекунад. Агар эњтимолияти њисобшуда имкон надињад, 
ки дониши санљидашаванда яктарафа бањодињї карда шавад, пас ба донишљў боз 
як саволи дигар дода мешавад. Дар акси њол, санљиш идома меёбад ва шумораи 
њадди аќали саволњо n пешакї муќаррар карда мешаванд. Ин усул дар системањои 
автоматикунонидашуда таълимии МТО [2], истифода шудааст ва дар системањои 
назоратии муосир низ он истифода мешавад [3]. 

 
Расми 3. Мисоли ташкили назорат аз рўйи наќшаи пешаки муайяншуда 
Рисунок 3. Пример организации контроля по заранее составленному сценарию 
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Figure 3. An example of organizing control according to a pre-compiled scenario 
 

 
 Назорат дар асоси амсилаи маводи таълимї (МТ). Дар ин усул, ташаккули 

маљмуи вазифањо барои назорати дониш дар асоси амсилаи маводи таълимї 
асос ёфтааст (курс, мавзўъ, банди мавзўъ), ки он графи нигаронидашуда 
мебошад: маљмуи нуќтањои граф ба объектњои омўзиш мувофиќ аст ва 
маљмуи кунљњо ба робитањои байни онњо мувофиќат мекунанд. Омўзиши 
маводи таълимї, мисли баргузорнамоии назорат мувофиќи пайдарпаии 
оптималии пешнињоди маводи таълимї сурат мегирад, ки одатан чизе љуз 
пайдарњамии хаттии объектњои омўзиш нест. Њамин тариќ, аввал барои 
санљидани дониши объекти таълимии якум, баъд дуюм ва ѓайра вазифањо 
эљод карда мешавад. Пайдарпаии супоришњо ба пайдарњамии омўзиши 
маводи таълимї аз рўйи амсилаи маводи таълимї шабењ аст. Дар њолате 
агар санљиши њам дониш ва њам малака ба наќша гирифта шуда бошад, он 
гоњ метавонад ба як объекти таълимї якчанд савол бошад. Ин равиш дар 
системаи "Эксперт-ТС" истифода мешавад [4], ки дар он амсилаи маволњои 
таълимї дар шакли шабакаи семантикї муаррифї шудааст. Таѓир додани 
ин усул имконпазир аст, ки тавлиди вазифањои назоратиро бо 
дарназардошти сатњи омодагии донишљў пешбинї кунад [5]. 

 Усули амсилаи рейтингї. Ин усул ба усули ќаблї хеле шабењ аст. Маводи 
таълимї ба љузъњои алоњида - модулњо таќсим карда шудаанд, ки барои њар 
яки онњо маљмуи вазифањои санљиши пешакї омода карда мешаванд. Дар 
раванди назорати дониш ба донишљў аввал аз модули якум савол дода 
мешавад. Дар ин њолат пас аз љавоби њар як донишљў рейтинги ў њисоб 
карда мешавад. Гузариш ба саволњои модули навбатї пас аз расидан ба 
рейтинги муайяни пешакї сурат мегирад ва донишљў бо маќсади баланд 
бардоштани рейтинги ва албатта бањои худ метавонад вазифањои модули 
љориро идома дињад ва танњо сипас ба дигараш гузарад. Ин усул ќаблан дар 
системањои автоматикунонидашуда таълимии кишварњои хориљ аз љумла, 
дар системаи таълимии кишвари Россия ЭКСТЕРН истифода шуда буд[6] ва 
њоло њам бошад ин усулро дар аксарияти системањои назоратии кишвари мо 
истифода менамоянд аз љумла дар низоми Alfa-Express ва САНД-и 
ДДЊБСТ истифода мешавад.  

Усулњои ин гурўњ бо ин ё он тарз бо сохтори маводи таълимї алоќаманданд 
ва инчунин сатњи омодагии донишљўёнро ба назар мегиранд, яъне аломатњои 
мутобиќшавї ба назар мерасад. 

Усулњои мутобиќшавї маълумоти бештарро аз амсилањои донишљўён ва ё 
маводи таълимї истифода мебаранд. Ин усул чунин бандњоро дар бар мегиранд: 

 Назорати амсилаи донишљўён. Ин усул бисёр параметрњои амсилаи 
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донишљўёнро ба назар мегирад, яъне: 

 сатњи омодагї ба душвории вазифањои пешнињодшуда таъсир 
мерасонад; 

 намуди системаи муаррифї шакли пешнињоди вазифањоро муайян 
мекунад (матн, муаррифии визуалї, истифодаи садо); 

 самти шахсият ба матни вазифаи супурдашуда таъсир мерасонад; 

 сатњи изтироб ва ташвиш њам њузури фикру мулоњиза ва њам шакл ва 
тафсилоти шарњњоро муайян мекунад; 

 хусусиятњои хотира шарти пешакї барои муайян кардани ваќти супориш 
ва назорат дар маљмуъ мебошанд; 

 љавоби донишљў, аниќтараш дурустии посухи ў ба интихоби вазифаи 
навбатии назоратї таъсир мерасонад. 

Наќшаи назоратї одатан дар љараёни назорати дониш ба таври динамикї 
ташаккул меёбад, гарчанде ки маљмуи сенарияњо барои гурўњњои гуногуни 
донишљўён пешакї ба мисли усули "Назорат аз рўйи љавобњои донишљўён" эљод 
карда мешавад. 

 Назорат аз рўйи амсилаи донишљўён ва маводи таълимї. Ин усул 
такмилдињанда ва равнаќлињандаи усули пешина мебошад, яъне њангоми тартиб 
додани вазифањои назоратї параметрњои ќаблан додашудаи амсилаи донишљў 
истифода мешаванд, аммо раванди назорати дониш дар асоси амсилаи маводи 
таълимї бо назардошти робитаи байни мафњумњои санљидашуда сохта мешавад. 

Њамин тариќ, шумораи зиёди усулњои ташкили назорати компютерии 
донишњо мављуданд, ки баъзеи онњоро метавон мутобиќшаванда ба ин ё он дараља 
донист. Дар љадвали 1 хусусиятњои асосии усулњои назоратї нишон дода шудааст. 

 
Амсилањо ва усулњои бањодињии дониш 

Мафњум ва бањодињии дониш масоили муайянкуни дар асоси омўзишро дар 
бар мегира. Њалли масъалаи бањогузорї аз се марњила иборат аст (расми 4): 

 муайян кардани параметрњои назоратї (омўзиш), ки пеш аз оѓози назорати 
дониш анљом дода мешаванд; 

 љамъоварї, тањлил ва ё табдил додани маълумоте, ки дар љараёни назорат 
(эътироф) ба даст омадааст; 

 бањо додан ба кори назоратї пас аз ба охир расидани назорат (эътироф). 
 
Расми 4. Амсилаи бањодињии дониш њангоми назорат 
Рисунок 4. Модель для оценивания при проверки знаний 
Figure 4. Model for assessment when testing knowledge 
 

 
Љадвали 1. Шаклу усулњои ташкили назорати дониш ва зарурият ба 

амсилањои истифодашаванда 
Таблица 1. Тип и методы проведения проверки знаний студентов и 

необходимость в использовании моделя 
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Table 1. Type and methods of testing students' knowledge and the need to use the 
model 

№ Усули назорат Навъи усул Ваќт 
Амсилањо ва 
параметрњои 

истифодашуда 

1.  Ќатъї 
Мутобиќ 

нашаванда 
Ташаккул Не 

2.  Пайдарпайї 
Мутобиќ 

нашаванда 
Супоришњо Не 

3.  Интихоби тасодуфї 
Мутобиќ 

нашаванда 
Пеш аз назорат Не 

4.  Якљоя Ќисман 
Дарњол пеш аз 

назорат 
Амсилаи 

донишљўён: Сатњ 

5.  Усул Мутобиќ 
Дарњол пеш аз 

назорат 
Омодагї 

6.  

Интихоби тасодуфї бо 
назардошти параметрњои 

инфиродии амсилаи 
донишљўён 

Ќисман 
Дарњол пеш аз 

назорат 

Амсилаи 
донишљўён: 

Љавобњои љорї 

7.  
Назорат дар асоси 

љавобњои донишљўён 
Мутобиќ 

Пеш аз назорат 
(ва дар љараёни 

назорат) 

Амсилањои UM, 
MS: сатњ 

8.  
Назорат дар асоси 

амсилаи маводи таълимї 
Ќисман 

Дар љараёни 
назорат 

Омодагї 

9.  Усули бањодињии модулї Мутобиќ 
Дар љараёни 

назорат 

Амсилаи 
донишљўён: 

Рейтинги 
донишљўён 

 
Дар марњилаи аввал аз рўйи натиљањои озмоиши метамаълумоти вазифањо 

муайян мешавад ва параметрњои назорати дониш муќаррар карда мешавад. 
Метамаълумотњо ва параметрњо дар анбори система љойгир карда шуда, дар 
марњилањои минбаъда истифода мешаванд. Дар марњилаи дуввум, ваќте ки 
донишљў вазифањои назоратиро иљро мекунад, љамъоварї, тањлил ва эњтимолан 
коркарди пешакии маълумоти гирифташуда анљом дода мешавад. Дар марњилаи 
охирин барои кор бањои умумї дода мешавад. Аксар усулњои бањодињї 
њисобкунии миќдорро дар бар мегиранд, ки он гоњ бо ќиматњои пешакї 
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муайяншуда муќоиса карда мешавад. Яъне бањо бо формула муайян карда 
мешавад: 

 
I – дар ин љо бањо барои назорат; 
{c1, c2, …, cм} – вектори арзиши сарњадї; 
М- бањои максималии имконпазир (масалан, бо барои гузоштани M = 5). 
Усулњои бањодињї асосан дар марњилањои дуввум ва сеюм истифода 

мешаванд, гарчанде ки як ќатор усулњо мављуданд, ки барои бањо гузоштан танњо 
дар марњилаи охирин истифода мешаванд. 
Усулњои бањодињии донишро метавон ба ду синфи асосї таќсим кард (расми 5): 

 усулњои математикї; 

 усулњои тасниф. 
 
Ба амсилањои математикї бањодињии дониш дохил инњо мешаванд: 

 Амсилаи содатарин. Ин амсила содатарин ва маъмултарин аст. Љавоби 
донишљў ба њар як супориш аз рўйи љадвали ду холї (дуруст ё нодуруст) ё 
бисёрпунктї (масалан, панљ хол) бањо дода мешавад. Бањо бо роњи њисоб 
кардани арзиши R дода мешавад: 

 
дар ин љо - Ri – љавоби дурусти донишљў ба вазифаи i-ум аст; 
k - шумораи љавобњои дуруст аз n пешнињодшуда (k ≤ n), ки он одатан мувофиќи 
ќоидањои математика љамъбаст карда мешавад.  

Афзалиятњои ин амсила содагии татбиќи онро дар бар мегирад. Камбудии 
амсила вобастагии он аз як параметр аст (шумораи љавобњои дуруст), яъне он 
љавобњои нопурра даќиќ ва хусусиятњои супоришњоро ба назар намегирад. 
Амсилаи содатарин эътимоднокии пасттаринро дорад, зеро имкон намедињад, ки 
дониши донишљўён объективона бањогузорї карда шавад. 

 
Расми 5. Усул ва гурўњбандии амсилањои бањодињии дониши донишљўён 
Рисунок 5. Методы и классификация моделей оценки знаний студентов 
Figure 5. Methods and classification of models for assessing students' knowledge 
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 Амсилаи параметрњои вазифањоро баназаргиранда. Ин амсилањо њангоми 
бањодињї хусусиятњои саволњои санљиширо истифода мебаранд. Дигаркунињои 
гуногуни чунин амсилаи мављуданд.  

1. Амсилае, ки ваќти ба анљом расонидани супориш ва ё ваќти умумии 
санљишро ба назар мегирад. Барои љавобњои дуруст, арзиши Ri бо формула 
њисоб карда мешавад: 

 
дар ин љо t - ваќти иљрои вазифа; 
tmax - ваќти барои вазифа људошуда. 
Дар идома бањои нињої аз рўйи "Амсилаи содатарин” њисоб карда мешавад. 

2. Амсилаи дар асоси сатњи омўзиш. Дар ин амсила, хусусияти вазифа сатњи 
азхудкунї ба њисоб меравад, ки барои санљиши он пешбинї шудааст. Њамин 
тариќ, вазифањо ба панљ гурўњ таќсим мешаванд, ки ба сатњњои азхудкунї 
мувофиќанд: фањмиш, муайян кардан, таљдид кардан, татбиќ кардан, 
фаъолияти эљодї. Барои њар як вазифа маљмуи амалиётњои муњим муайян 
карда мешаванд. Муњим он амалиётњое фањмида мешаванд, ки дар сатњи 
тафтишшаванда иљро карда мешаванд. Амалиётњое, ки ба сатњи нисбатан 
паст тааллуќ доранд, ба рўйхати муњим дохил намешаванд. Барои бањодињї 
коэффисиенти Ка истифода мешавад. 

 
Р1 - шумораи амалиётњои дурусти дуруст дар љараёни назорат 
P2 - шумораи умумии амалиётњои муњим дар кори назорат 

Кα = 0, 1, 2, 3, 4 – ба сатњњои азхудкунї мувофиќат мекунанд 
Бањо дар асоси арзишњои сарњади муайяншуда, барои таносубњо таъин карда 

мешавад: 

Кα < 0.7 – ѓайриќаноатбахш; 

0.7 ≤ Кα < 0.8 – ќаноатбахш; 

0.8 ≤ Кα < 0.9 – хуб; 

МЕТОДЊОИ БАЊОДИЊИИ 

ДОНИШ 

Амсилаи математикї Гурўњбандии амсилањо 

Амсилаи содатарин 

Амсилаи параметрҳои 

вазифањоро инобатгиранда 

Амсила дар асоси меъёрњои 

эњтимолї 

Амсила дар асоси 

алгоритми њисобкунии 

бањо 
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Кα ≥ 0.9 – аъло. 
3. Усули “ќисмї – хатї” таќрибї (наздиктарин). Алгоритми бањодињї дар 

асоси таснифи вазифањо (саволњо) аз рўйи хусусиятњои дидактикї (ањамият 
(z), мушкилї (d), мушаххасот (s)) асос ёфтааст. Шумораи холњое, ки 
донишљў барои иљрои n вазифа гирифтааст, бо формулаи зайл муайян карда 
мешавад: 

 
Дар ин љо xi – бањо барои иљроиши вазифаи i–юм; 

n – шумораи вазифањо; 
W = {w1,w2,…,w36} – вектори коэффитсиентии вазнї вазифањо, ки ба хсусиятњои 
дидактикии онњо вобастаанд. Пас аз анљоми назорат, холњои миёна А муайян 
карда мешаванд, ки донишљў барои иљрои вазифаи n-ум гирифтааст (A = y / kn, где 
kn – шумораи кўшишњо барои анљом додани вазифа n-ум, kn ≥ n) ва бањои миёнаи 
аниќ карда шуда А′: 

 
Дар ин љо r – ин гуруњи таълимгиранда (1, 2, ё 3); 

kn –шумораи кўшишњо барои анљом додани вазифаи n-ум;  
kc –шумораи мурољиатњо ба маълумоти истинодї; 
kb – шумораи вазифањое, ки аз ваќти муайяншуда зиёд истифода шудаанд (kb ≤ 
n);  
а1, а2, а3, а4 - коэффитсентњо. 

Дар идома бањо аз рўйи формулаи (1) сохта мешавад. Сатњи азхудкунии 
дониши донишљў ба њамин тариќ муайян карда мешавад. Бартарии ин амсила, ин: 
истифодаи чањор хусусияти дидактикии вазифањо ва сатњи омодагии донишљўён аз 
амсилаи донишљў, ки он имкон медињад эътимоднокии натиљањои назорат баланд 
бардошта шавад. Амсила њамчун асос дар оилаи системањои омўзишии автоматї, 
ки дар Донишгоњи технологии Россия тањия шудааст, истифода мешуд. 
 Амсилањо дар асоси меъёрњои эњтимолї. Муњимтарин чиз, дар амсилањои 

математикии назорати дониш ин баёнияњо дар бораи вобастагии эњтимолияти 
дуруст љавобдињии донишљў аз сатњи омодагии ў ва параметрњои супориш 
мебошад. Моњияти ин амсилањо дар он аст, ки дар асоси эњтимолияти ќаблии 
маълум эњтимолияти априорї P (Hi) -и гипотезаи Hi њисоб карда мешаванд, ки 
донишљў сазовори бањои i мебошад. Њангоми њисоб кардани эњтимолияти P 
(Hi) чунин бандњо ба назар гирифта мешаванд:  

 мураккабї ва ваќти иљрои вазифањо;  

 шумораи вазифањое, ки ба таълимгиранда пешнињод карда мешаванд;  

 шумораи вазифањои нодуруст иљрошуда ва ѓайра.  
Эњтимолияти њисобшуда тањлил карда мешаванд ва ё бо ќиматњои буриш, бо 

дарназардошти хавфњои камбањодињї ва ё аз њад зиёд бањодињии i муќоиса карда 
мешаванд. Агар натиљањои бадастомада бешубња ба бањодињї имкон дињанд, пас 
назорат чун ќоида ба охир мерасад. Дар акси њол, ба донишљў вазифаи навбатї 
дода мешавад. Дар системањои омўзишии автоматии муассисањои тањсилоти олї 
як амсилаи ин намуд истифода шудааст, бо љорикунии таѓиротњои гуногун ба 
амсилањо имрўзњо бомуваффаќият ингуна низомњо истифода мешаванд. 

Аќидаи асосии амсилањои таснифотї ин аст, ки донишљўёни ба яке аз 
синфњои устувор бо дарназардошти маљмуи хусусиятњое, ки як хонандаи муайянро 
муайян мекунанд, таъин карда шавад. Дар ин њолат, тартиби махсус барои њисоб 
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кардани дараљаи монандї (бањодињї) -и сатри эътирофшуда (маљмуи хусусиятњои 
омўзанда) ба сатрњое, ки узвияти синфашон пешакї маълум аст, истифода 
мешавад. 

Аввалин маротиба дар Иттињоди давлатњои Шўравї алгоритм барои асоси 
њисобкунии бањоњо аз љониби олими барљаста Ю.И. Журавлев пешнињод шуда буд 
[8] ва сипас онро барои тасниф кардани таълимгирандагон аз рўйи сатњњои 
омодагї ва бањодињии дониш њамчун усули иловагї дар системањои таълимии 
Донишгоњи технологї истифода шуда буд [9]. Амсилаи пешнињодшаванда тањияи 
љадвалњои омўзишиеро пешбинї менамояд, ки дар њар як сатр аз маљмуи 
хусусиятњои таълимгирандаест, ки кори донишљў дар љараёни назорати дониш 
ифода меёбад: шумораи вазифањои пешнињодшуда (n), холњои миёна (A), шумораи 
кўшишњо барои иљрои вазифањо (kn), шумораи мурољиатњо ба маълумоти истинод 
(kc), рутба (r). Њангоми гузоштани бањо, дараљаи ба њам монанд будани маљмуи 

аломатњои донишљў I(S) = { 1, 2, …, m} барои муњлате, ки ба љадвали омўзишї 

дохил мешаванд Тоnm, дар асоси он ба синфи муайян дохил карда мешавад Kj. 
Барои ин шумораи сатрњои њар як синф њисоб карда мешавад Kj, ки дар ин љо S 
мувофиќи меъёри интихобшуда ба объекти таснифшуда наздик аст. Сатри љадвали 

омўзишї Тоnm I(Sji) = {αji1, …, α jim} ва сатри шинохташаванда { 1, 2, …, m} бо 

њам шабењ ба њисоб мераванд, агар нобаробарї иљро карда шавад 

, дар ин љо  ( ) - даќиќии муќоиса мебошад. Донишљў 

ба синфи Kj дохил мешавад, ки бањои максимали max Гj(S, Kj), j = 1, …, m -ро 
дорост. Ин модел њоло дар Системаи муттањидаи омўзиши компютерї (СМОК) бо 
фарќияти ягона истифода мешавад: ба љои як љадвали ягонаи омўзишї, ки дорои 
маълумот барои синфњои гуногун аст, СМОК чор љадвали омўзиширо барои 
бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва ѓайриќаноатбахш истифода мебарад, ки онњоро 
љадвалњои идеалии бањогузорї меноманд [10].  

Натиља. Њамин тариќ, барои бањодињии дониши донишљўён амсилањо ва 
алгоритмњои гуногун истифода мешаванд, аз содатаринњо оѓоз карда бо 
дарназардошти танњо фоизи вазифањои дуруст иљрошуда бо системаи бањодињии 
ду нуктаи саволи алоњида ва бо љузъњои мураккаб, истифода мешаванд, ки дар он 
њама намудњои параметрњои назорат ва системаи бањодињии бисёрпунктї њамчун 
вазифањои алоњида истифода шуда дар маљмуъ кор мекунанд [11]. Дар љадвали 2 
амсилањо ва усулњои бањодињии донишњои дар боло баррасишуда ва параметрњои 
истифодашуда нишон дода шудаанд. Њама усулњои бањодињї љамъоварии 
маълумотро дар бораи рафти назорат дар раванди назорати дониш пешбинї 
мекунанд (дар љадвали 2 ин параметрњо ќайд карда шудаанд, боќимондањо дар 
марњилаи омўзиш муайян карда мешаванд ва онњоро омўзгор то оѓози санљиш 
таѓир дода метавонад).  

 
Љадвали 2. Амсилаи бањодињи дониши донишљўён ва хусусиятњои 

истифодашавандаи он 
Таблица 2. Особенности использования моделей оценки знаний студентов 
Table 2. Features of the use of models for assessing students' knowledge 

 
 Амсилаи бањодињии 

дониш 
Додањои истифодашаванда 

Параметрњои вазифа Параметрњои назорати дониш 

1.  Амсилаи содатарин 
– 

Шумораи вазифањо; шумораи 
љавобњои дуруст. 

2.  Амсилаи ваќти 
посухњоро 

– 
Шумораи вазифањо; шумораи 
вазифањои дуруст иљрошуда, 
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инобатгиранда дар муњлати муќарраршуда . 

3.  Амсила дар асоси сатњи 
азхудкунї 

Сатњи азхудкунии 
маводи таълимї; 
Мураккабї ва 
душвории маводи 
таълимї; 

Шумораи амалиётњои муњиме, 
ки дуруст анљом дода шудаанд; 
шумораи амалиётњои муњим дар 
супориш. 

4.  Усули порчаи хатти 
наздиккунї 

Ањамият, 
душворї, 
мушаххасот 

Шумораи вазифањо; шумораи 
кўшишњо барои иљрои 
вазифањо; шумораи мурољиатњо 
барои кўмак; микдори 
супоришхое, ки зиёда аз 
мухлати мукарраршуда ичро 
карда шудаанд. 

5.  Амсила дар асоси 
меъёрњои эњтимолї 

Душворї 
 

Шумораи вазифањо; ваќти 
посух; эњтимолияти пешакї ба 
даст овардани бањо; хавфи 
камбањодињї ва аз њад зиёд 
бањодињї. 

6.  Амсила дар асоси 
алгоритми њисобкунии 
бањоњо 

– 
Шумораи вазифањо; Шумораи 
кўшишњо; шумораи дархостњо 
барои кўмак; даќиќии муќоиса. 

 
Хулоса. Усулњои назоративу бањодињии дониш, инчунин додањои дар натиљаи 

озмоиш ба даст оварда шуда, метавонад њам барои тањиякунандагони системањои 
назоратии компютерї ва њам барои омўзгорон хангоми интихоби усулхои 
гузаронидани назорату санљиш ва бањодињии дониши донишљўён муфид бошад. 
Усулњои назорат ва усулњои бањодињї бо њам зич алоќаманданд. Дар умум, њама 
гуна модели бањодињї метавонад барои њама гуна усулњои назоратии дониш 
истифода шаванд. 
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ТАШКИЛИ РАВАНДИ НАЗОРАТИ ДОНИШИ  

ДОНИШЉЎЁН БО ИСТИФОДА АЗ КОМПЮТЕР: АМСИЛА ВА УСУЛЊОИ  
САНЉИШУ БАЊОДИЊИИ ДОНИШ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи назорати дониш бо истифодаи технологияњои компютерї бо 
назардошти љанбањои методологї ва техникї баррасї карда мешаванд. Намунањои усулњои 
математикї ва моделњои бањодињии дониши донишљўён оварда шудаанд. Муаллиф муносибати 
байни усулњои санљиши дониш ва роњњои бањогузориро нишон дода аст. Системањои таълимию 
назоратии компютерї, ки барои санљиши автоматикии дониш пешбинї шудаанд, баррасї ва 
тањлил гардидаанд. Тавсияњо барои истифодаи усулњои гуногуни назорату санљиши дониши 
донишљўён бо истифода аз технологияњои компютерї тартиб дода шудаанд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки бо мављуд будани њама мањдудиятњову норасоињо, назорати дониш бо истифода аз 
компютер воситаи зуд ва боэътимоди тафтиши сатњу дараљаи омодагии донишљўён мебошад, яъне 
тавассути њалли масъалањо, интихоби посух ё бо илова намудани калима, формулањо, истилоњот ва 
ѓайра. Яке аз афзалиятњои асосии назорати дониши компютерї дар он аст, ки он имкон медињад, 
маводи оморї оид ба имтињонот ва натиљаи сатњи донишандўзии донишљўён љамъоварї ва дар 
хотираи компютер нигоњ дошта шаванд, ки баъдан ин маводњоро метавон барои тадќиќоти 
гуногуни илмї истифода бурд. Додањои дар натиљаи тањќиќот бадастовардашуда метавонад, њам 
барои тањиякунандагони системањои назоратии компютерї, барои назорату бањодињии дониш ва 
њам барои омўзгорон њангоми интихоби усулњои гузаронидани назорату санљиш ва бањодињии 
дониши донишљўён, муфид бошанд. 

Калидвожањо: назорати дониш, амсилаи назоративу бањодињии дониш, усулњои назоративу 
бањодињии дониш, усул ва амсилањои ташкил санљишњо, системањои иттилоотї, пойгоњи дониш, 
пойгоњи додањо, бањодињии дониш. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:  

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
В данной статье рассматриваются задачи компьютерной проверки знаний с учетом 

методических и технических аспектов. Приведены примеры математических методов и моделей 
оценки знаний студентов. Автор показывает взаимосвязь методов проведения проверки знаний и 
пути выставления оценок. Рассматриваются и анализируются компьютерные обучающие и 
контролирующие системы, предназначенные для автоматизированного контроля знаний. 
Разработаны рекомендации по применению всевозможных способов для организации 
компьютерного контроля знаний студентов. Автор также отмечает, что при всех ограничениях и 
недостатках компьютерного контроля знаний оно является быстрым и надежным способом 
проверки уровня и степени подготовки студентов путем решения заданий, выбора варианта ответа 
или добавления слов, формул, терминов и тому подобное. Одним из основных преимуществ 
компьютерного контроля знаний является то, что она позволяет собирать статистический 
материал, который может накапливаться и храниться в памяти компьютера, а в дальнейшем её 
можно использовать для различных научных исследований. Данные полученные в результате 
исследования, могут быть полезны как разработчикам компьютерных систем для проверки и 
оценки знаний, так и учителям при выборке методов контроля и оценивания знаний студентов. 

Ключевые слова: контроль знаний, модель контроля и оценки знаний, методы контроля и 
оценки знаний, методы и модели организации контроля, информационные системы, база знаний, 
база данных, оценка знаний. 

 
 

USING A COMPUTER TO ORGANIZE THE PROCESS  
OF CONTROLLING STUDENTS KNOWLEDGE: MODELS AND METHODS  

OF CHECKING KNOWLEDGE 
This article discusses the tasks of testing computers knowledge, taking into account the 

methodological and technical aspects. Examples of mathematical methods and models for assessing 
students' knowledge are given. The author shows the relationship between the methods of testing 
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knowledge and the way of giving marks. Considered and analyzed computer training and control systems 
designed for automated control of knowledge. Recommendations have been developed for the use of 
various methods for organizing computer control of students' knowledge. The author also notes that with 
all the limitations and shortcomings of computer control of knowledge, it is a quick and reliable way to 
check the level and degree of students' preparation by solving tasks, choosing an answer option or adding 
words, formulas, terms, and the like. One of the main advantages of computer control of knowledge is that 
it allows you to collect statistical material that can be accumulated and stored in the computer's memory, 
and in the future it can be used for various scientific research. The data obtained as a result of the research 
can be useful both for the developers of computer systems for testing and assessing knowledge, and for 
teachers in sampling methods for monitoring and assessing students' knowledge. 

Keywords: knowledge control, model of control and assessment of knowledge, methods of control 
and assessment of knowledge, methods and models of organization of control, information systems, 
knowledge base, database, knowledge assessment. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ЗАДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ РОГУНСКОЙ ГЭС 

 

Одинаев Р.Н., Мавлонзода С.Х., Миралиев М.М. 

Таджикский национальный университет 

 

Транспортный комплекс Республики Таджикистан является базовой отраслью 

экономики, имеет большое экономическое, культурное, социальное значение и в целом 

определяет развитие страны [1]. 

Математическое моделированиепроцесса транспортной грузоперевозкисчитается 

эффективным в обеспечениистратегического и тактического управления материальных 

потоков. Математическая модель процесса транспортной грузоперевозки должна 

обеспечивать решение проблем в выборе маршрутов доставки грузов, а также 

определении объемов перевозок за указанный период времени. 

Данная работа продолжает цикл исследований [1]. Важной научной задачей в 

данной работе является математическое моделирование процесса транспортной 

грузоперевозки Рогунской ГЭС. Транспортные грузоперевозки в Рогун для 

строительства и дальнейшего обеспечения работы крупнейшей в Средней Азии 

Рогунской ГЭС относятся к категории сложных проектов. Сложность обусловлена 

горным рельефом региона. Как известно, наша республика имеет горный рельеф, и 

поэтому основным видом сухопутного транспорта является автомобильный транспорт. 

Развитие систем грузоперевозки строительных материалов Рогунской ГЭС 

показывает, что интенсификация процесса грузоперевозки возможна только за счет 

внедрения принципа фиксированного времени транспортировки грузов в объекты ГЭС, 

т.е. применения логистического принципа «точно в срок». 

Транспортная задача является частным случаем линейногопрограммирования. 

Для ее решения используются некоторые методылинейного программирования и, в 

частности, симплексные и распределительные методы. Отметим, что за последние 

десятилетия создано много специальных методов линейного программирования, при 

помощи которых решаются транспортные задачи. 

Для решения задач линейного программирования сначала формулируются цели 

управляемой системы, и формируется система ограничений по ресурсам. После 

определения целевой функции и описания системы ограничений, находят оптимальное 

решение транспортной задачи. Так как в транспортных задачах линейного 

программирования число уравнений меньше числа неизвестных, их практически 

невозможно решить аналитическим методом. На практике рассматривается большое 

количество вариантов перевозок, когда имеется несколько отправителей и получателей 

груза и несколько пунктов отправления или назначения. Для решения таких задач 

необходимо применить математические методы оптимизации. 

Часто в работах по математическому моделированию и исследованию операций 

представляют вопросы решения транспортной задачи в классической постановке 

транспортной задачи. Требование в транспортной задаче состоитиз плана перевозок, 

который обеспечивает наиболее минимальные затраты, удовлетворяющие потребности 

всех заказчиков за счет сбыта всего груза, пункта отправления. 

Как и для других задач линейного программирования, итерационный процесс по 

отысканию оптимального плана транспортной задачи начинает с опорного плана [2-7]. 

Транспортную задачу можно разделить на два типа: транспортная задача по 

критерию стоимости, в котором главным является минимальная стоимость перевозки 
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груза; транспортная задача по критерию времени,где важным является время 

перевозки. 

Как известно, в классической постановке транспортной задачи Монж-

Канторовича [8-9] предусматривается оптимизация по стоимости или времени 

перевозок однородного груза без учета временных требований потребителя, то есть 

требований выполнения сроков поставок. В этом случае возможности использования 

классической транспортной задачи при решении прикладных вопросов значительно 

сужается. В данной работе рассматривается обобщение математической модели 

транспортных грузоперевозок Рогунской ГЭС по критерию времени. 

Классическая транспортная задача линейного программирования в общей 

математической форме формулируется следующим образом [1], [2-7], [15-18]: 

Пусть имеются m пунктов производства , , … , , в которых производится 

однородныйпродукт в количествах , , …, , соответственно, и n пунктов 

потребления , , … , , потребности которых в данном продукте равны , , …, 

. Через определяются расходы на перевозку единицы продукта из i-го пункта 

производства в j-й пункт потребления. 

Требуется найти такой план перевозок, чтобы запасы из каждого склада 

производителя были бы вывезены, спрос каждого заказчика былудовлетворен изатраты 

всех перевозок были минимальными. 

Математическая модель классической транспортной задачи в общем случае имеет 

следующий вид: 
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Таким образом, математически транспортная задача формируется следующим 

образом. Заданы системы ограничений (2) и (3) при условии (4) и целевая функция (1); 

требуется найти такое неотрицательное решение среди решений системы (2) и (3), 

которое минимизирует математическую модель классической транспортной задачи (1). 

В математической модели транспортной задачи (1) предполагается, что суммарные 

запасы производителей равны суммарным заказам потребителей, т. е. 

)5(.
1 1
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Такая задача называется классической транспортной задачей с закрытой моделью. 

Выполнение равенства (5) является необходимым и достаточным условием для 

решения классической транспортной задачи линейного программирования. Опорным 

планом транспортной задачи называется любое неотрицательное решение системы 

линейных уравнений (2-3), определяемое матрицей X=( ) , i = 1, 2, .. , m, j = 1,2,..., n. 
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Оптимальным планом транспортной задачи называется план, ( ), i = 1,2, ... 

,m, j = 1,2,..., n при котором целевая функция (1) принимает свое минимальное 

значение. Матрица ), i = 1, 2, .. , m, j = 1,2,..., nназывается матрицей тарифов 

(издержек или транспортных расходов). 

Приведем теорему, доказательство которой можно найти в работе [6]. 

Теорема. Всякая транспортная задача, в которой суммарное количество продукта 

равно суммарному количеству запросов потребителей, имеет решение. 

Теперь рассмотрим решение транспортной задачи по критерию времени. 

Из вышеприведенной классической транспортной задачи известно, что основным 

критерием оптимальности решения транспортной задачи являлась минимальная 

стоимость перевозки. В большинстве случаев важным критерием является не стоимость 

перевозок F, а время T,при котором все перевозки будут окончены. При необходимости 

доставки срочных грузов возникает такая задача. Так, на примере Рогунской ГЭС, 

которая является стратегическим важным объектом Республики Таджикистан, где 

часто бывает срочная потребность в перевозке строительных материалов и 

оборудований для обеспечения работы ГЭС. В таких случаях решается транспортная 

задача по критерию времени. Если время окончания всех грузоперевозок минимально, 

то план грузоперевозки будет считаться оптимальным: 

T = min. 

Отсюда следует, что такая задача называется транспортной задачей по критерию 

времени. 

Транспортная задача по критерию времени формулируется следующим образом 

[15-18]. Имеется m пунктов производства , , … , с запасом  (i = 1, 2, .. , m) и 

n пунктов потребления , , … ,  с спросом  (j = 1,2,..., n) сумма запасов равна 

сумме спроса: 
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Заданы времена перевозок  из каждого пункта производства  в каждый пункт 

потребления , которые не зависят от количества грузоперевозки . Запасы  , 

спросы  и времена t приведены в табл.1, как обычная транспортная таблица, с 

разницей, что вместо стоимостей грузоперевозки  стоят времена перевозок : 

 

Таблица 1. Таблица транспортной задачи по критерию времени 

Table 1. Transport task table by time criterion 
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Сформулируем математическую модель транспортной задачи по критерию 

времени. Требуется выбрать грузоперевозки  таким образом, чтобы удовлетворялись 

следующие условия: 

 

 

 
а также окончания времени всех грузоперевозок Т обращалось в минимум. 

Обозначим время Т через времена  и грузоперевозки  . Так как все 

перевозки заканчиваются в момент, когда кончается самая длительная из всех 

перевозок, то времяТесть максимальное из всех времен , стоящих в клетках, 

содержащих ненулевые перевозки. Сформулируем это в виде следующей формулы: 

 

 
где знак  показывает, что берется максимальное не из всех , а только из тех, 

для которых перевозки отличны от нуля. 

Необходимо найти такой план грузоперевозок , для которого время Т 

обращается в минимум: 

 
Сформулированная задача не считается задачей линейного программирования, из-

за того, что величина Т - не является линейной функцией переменных . Для решения 

таких задач используется «метод запрещенных клеток», который позволяет найти 

оптимальное решение транспортной задачи по критерию времени преобразованием 

транспортной таблицы. 

Алгоритм решения транспортных задач по критерию времени задается 

следующим образом [10-14]. Находится начальное опорное решение . Определяется 

значение целевой функции  Все свободные клетки, которым 

соответствует значение , исключаются из рассмотрения (перечеркиваются). 

Занимать эти клетки нецелесообразно, так как увеличивается значение целевой 

функции. Чтобы уменьшить ее значение, необходимо освободить клетку ( , ), в 
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которой  достигает максимума. Для этого строят так называемые «разгрузочные» 

циклы, которые могут включать в свой состав несколько свободных клеток. В каждом 

разгрузочном цикле, начиная с разгружаемой клетки ( , ), расставляются поочередно 

знаки «-» и «+» и осуществляется сдвиг на величину . Если удается эту 

клетку разгрузить, то она исключается из рассмотрения (зачеркивается). Получается 

новое опорное решение  , на котором значение целевой функции меньше, чем на  

Далее снова пытаются разгрузитьклетку, соответствующую 

. Процесс продолжается до тех пор, пока возможность 

разгрузить соответствующую клетку не исчезнет. 

Теперь рассмотрим пример решения транспортной задачи по критерию времени. 

Так как данная работа продолжает цикл исследований [1] рассмотрим пример 

транспортной задачи, приведенной в ней, и решим её по критерию времени. За четыре 

квартала 2019 года сульфатостойкий цемент для строительства Рогунской ГЭС будет 

доставлен на четыре склада Рогунской ГЭС с двух цементных заводов Таджикистана, а 

именно АО «Таджик Цемент» и ООО «Джунг-ЦайМохир Цемент». Количество груза с 

пунктов производства цемента составляет 135671,170 тонн ОАО «Таджик Цемент» и 

44097,780 тонн ООО «ЖонгцайМохир Цемент». Эта однородная продукция хранится 

на четырех складах Рогунской ГЭС в первом квартале 2019 года 59 639 510, во втором 

квартале 2019 года, 45393 220, в третьем квартале 2019 года 39810 860 и в четвертом 

квартале 2019 года 34925 360 тонн цемента. 

Требуется найти минимальное время, необходимое для перевозок всех грузов из 

заводов по производству цемента в склады Рогунской ГЭС. Время перевозки цемента 

приведено в табл. 2. 

Из вышеприведенной транспортной задачи имеем 2 пункта поставщиков (завод по 

производству цемента) и четыре склада (Рогунская ГЭС). 

 

Таблица 2. Время перевозки цемента из заводов до Рогунский ГЭС 

Table 2. Time of transportation of cement from factory to Rogun HPP 
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iA
 

Первый 

квартал 

2019 года 

1B  

Второй 

квартал 

2019 года 

2B  

Третий 

квартал 

2019 года 

3B
 

Четвёртый 

квартал 

2019 года 

4B  

 

Запасы 

Таджик 

Цемент 

1A  

2 1.8 1.9 2.10  

135671,170 

Мохир 

Цемент 

2A  

2.3 2.4 2.35 2.5  

44097,780 

Спрос 59639,510 45393,220 39810,860 34925,360 179768,950 

 

Используя метод северо-западного угла, находим первыйопорный план и 

значение целевой функции. 
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В таблице 3 свободные клетки (1,3), (2,1), (2,4), в которых выполняется 

условие вычёркиваются. А для клетки  строим разгрузочный цикл 

(см. табл.3) и производим сдвиг по этому циклу на величину 

 

. 

 

Клетка (2,2) освобождается, и в результате получаем новое опорное решение  

(см. табл. 4). 

 

Таблица 3. Таблица первого опорного плана 

Table 3. Table of the first reference plan 
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1B  

Второй 

квартал 

2019 года 

2B  

Третий 

квартал 

2019 года 

3B
 

Четвёртый 

квартал 

2019 года 

4B  

 

Запасы 

Таджик 

Цемент 

1A  

            2 

59639.510 

1.8 

    41106.3 

1.9 

0 

2.10 

34925.360 

 

135671,170 

Мохир 

Цемент 

2A  

          2.3 

0 

       2.4 

4286.92 

2.35 

39810.860 

2.5 

     0 

 

44097,780 

Спрос 59639,510 45393,220 39810,860 34925,360 179768,950 

 

 
 

Этот максимум достигается в клетке (2,3), то для этой клетки строим новый цикл 

(см. табл.4) и сдвигаем по этому циклу на величину 

. Опорное решение  приведено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Таблица второго опорного плана 

Table 4. Table of the second reference plan 

 

 

 

Проведя сдвиг по циклу, получаем третье опорное решение  (табл.5). 
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Запасы 
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1.8 
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Спрос 59639,510 45393,220 39810,860 34925,360 179768,950 
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Таблица 5. Таблица третьего опорного плана 

Table 5. Table of the third reference plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение целевой функции на этом решении  

 

 
 

и максимум достигается в клетке (2,1). Легко увидеть, что последующая разгрузка этих 

клеток невозможна. Таким образом, оптимальное решение, т.е. минимальное время, 

перевозок всех грузов из заводов по производству цемента в склады Рогунской ГЭС 

является план грузоперевозок . 

 

 
 

при котором целевая функция достигает своего минимального значения, равного 2.3 

единицы времени, т.е.  единицы времени. 
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ  

НАЌЛИЁТ АЗ РЎЙИ КРИТЕРИЯИ ВАЌТ ДАР МИСОЛИ НБО РОЃУН 
Моделсозии математикии раванди боркашонии наќлиётї дар таъмини идоракунии стратегї 

ва тактикии љараёни моддї самаранок њисобида мешавад. Модели математикии раванди 
боркашонии наќлиётї бояд њалли мушкилоти интихоби маршрутњои боркашонї, инчунин, њаљми 
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муайяни кашондани борњоро дар давраи муайяни ваќт таъмин намояд. Дар ваќти њалли баъзе 
масъалахои иќтисодї, ки аксар ваќт масъалаи наклиёти программасозии хаттї ба миён меояд, ин 
яке аз масъалањои асосии тадќиќоти амалиётњо мебошад. Дар сохтмони НБО Роѓун њангоми 
асоснок ба наќша гирифтани кашондани борњои масолењи сохтмонї, таљњизот ва дигар равандњои 
иќтисодї масъалаи наклиёт ба миён меояд. Барои НБО Роѓун дар баъзе мавридњо бо арзиши 
минималии кашонидани борњо ва дар мавридњои дигар барои тезонидани корњои сохтмонї ваќти 
минималии кашондани борњо зарур аст. Дар масъалањои наќлиётї истифода бурдани усулњои 
математикї ва моделсозии компютерї самараи баланди иќтисодї медињад. Матритсаи системаи 
мањдудиятњои масъалаи наќлиёт хусусиятњои хосро дорад, ки барои њалли он усулњои махсус тањия 
шудаанд, инчунин, масъалаи наќлиётро бо усули симплексї низ њал кардан мумкин аст. Дар њалли 
масъалаи наклиёт аз рўйи критерияи ваќт, барои сохтани плани такягоњи масъалаи наклиёт усули 
кунљу шимолу ѓарб интихоб карда шудааст. Дар маќолаи мазкур коркарди методњои њалли 
масъалаи наќлиёт барои кашонидани масолењи сохтмонї ва таљњизотњо барои таъмини кор дар 
НБО Роѓун оварда шудааст. 

Калидвожањо: масъалаи классикии наќлиёт, барномасозии хаттї, функсияи маќсад, модели 
математикї, масъалаи наќлиёт, критерияи ваќт, моделсозии математикї, плани аввалаи такягоњї, 
борњои якљинса, усули катакчањои манъшуда.  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ЗАДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ РОГУНСКОЙ ГЭС 

Математическое моделирование процесса транспортной грузоперевозки считается эффективным в 

обеспечении стратегического и тактического управления материальных потоков. Математическая модель 

процесса транспортной грузоперевозки должна обеспечивать решение проблем в выборе маршрутов 

доставки грузов, а также определение объемов перевозок за указанный период времени. При решении 

некоторых экономических задач в большинстве случаев сталкиваются с транспортной задачейлинейного 

программирования, которая считается одной из основных задач исследования операций. В строительстве 

Рогунской ГЭС возникает транспортная задача при планировании обоснованных грузоперевозок 

строительных материалов, оборудований и других экономических процессов. Для Рогунской ГЭС в 

одних случаях требуется минимальное значение стоимости грузоперевозки, а в других случаях наиболее 

важным является минимальное время перевозки груза с целью ускорения строительных работ. В 

транспортных задачах использование математических методов и компьютерного моделирования дает 

высокий экономический эффект. Матрица системы ограничений транспортной задачи столь своеобразно, 

что для ее решения разработаны специальные методы, также ее можно решить симплексным методом. 

Для решения транспортной задачи по критерию времени в качестве метода построения опорного плана 

транспортной задачи был выбран метод северо-западного угла. Целью данной работы является 

разработка методики решения транспортной задачи для грузоперевозки строительных материалов и 

оборудований для обеспечения работы в Рогунском ГЭС.  

Ключевые слова: классическая транспортная задача, линейное программирование, целевая 

функция, математическая модель, транспортная задача, критерий времени, математическое 

моделирование, начальный опорный план, однородный груз, метод запрещенных клеток, разгрузочный 

цикл.  

 

 

MATHEMATICAL MODEL FOR SOLVING THE TRANSPORT  

PROBLEM BY THE CRITERION OF TIME ON THE EXAMPLE OF THE ROGUN HPP 
Mathematical modeling of the process of transport cargo transportation is considered effective in 

providing strategic and tactical management of material flows. The mathematical model of the process of 

transport cargo transportation should provide a solution to problems in choosing routes for the delivery of goods, 

as well as determining the volume of traffic for a specified period of time. When solving some economic 

problems, in most cases they encounter the transport problem of linear programming, which is considered one of 

the main tasks of operations research. In the construction of the Rogun HPP, a transport problem arises when 

planning reasonable cargo transportation of building materials, equipment and other economic processes. For 

Rogun HPP, in some cases, the minimum value of the cost of cargo transportation is required, and in other cases, 

the most important is the minimum time for transporting cargo in order to speed up construction work. In 

transport problems, the use of mathematical methods and computer modeling gives a high economic effect. The 

matrix of the system of restrictions of the transport problem is so peculiar that special methods have been 

developed for its solution, it can also be solved by the simplex method. To solve the transport problem by the 

criterion of time, the method of the northwest corner was chosen as the method for constructing the basic plan of 

the transport problem. The purpose of this work is to develop a methodology for solving the transport problem 

for the transportation of building materials and equipment to ensure work at the Rogun HPP. 
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Keywords: classical transportation problem, linear programming, objective function, mathematical 

model, transportation problem, time criterion, mathematical modeling, initial reference plan, homogeneous load, 

forbidden cell method. 
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О ГРАНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРУГИМИ СИЛАМИ  

НА ДВУХ КОНЦАХ ПРОЦЕССА, ОПИСЫВАЕМОГО ТЕЛЕГРАФНЫМ 

УРАВНЕНИЕМ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ  

 

 Абдукаримов М.Ф. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение 

Данная статья посвящена исследованию задачи граничного управления, 

производимого упругими силами на двух концах процесса, описываемого одномерным 

телеграфным уравнением с переменным коэффициентом. Основное внимание уделено 

вопросам существования и единственности решения рассматриваемой задачи 

граничного управления за минимальный промежуток времени. Сформулированы 

необходимые и достаточные условия, при выполнении которых существует 

единственное решение рассматриваемой задачи граничного управления при 

минимальных ограничениях на начальные и финальные функции. 

Подобные уравнения и постановки задач управления возникают при 

математическом описании ряда важных физических процессов, связанных с 

распространением электромагнитных волн в длинных линиях, с изучением динамики 

нефти или газа в трубопроводе, с исследованием распространения колебаний в 

геологических средах.  

Математическая постановка задачи граничного управления формулируется в 

терминах начально – краевых задач для уравнения, описывающего рассматриваемый 

процесс. Это актуальный, быстро развивающийся раздел теории управления и теории 

краевых задач для дифференциальных уравнений, привлекающий внимание ряда 

известных специалистов в этих областях. 

Настоящая работа примыкает к работам [1-4], в которых рассматривались задачи 

граничного управления в различных постановках. Следует отметить, что теории задач 

граничного управления посвящено значительное число работ. Обзор по данной 

тематике можно найти, например, в монографии [5]. 

 

1. Постановка задачи и основные определения 
 

В прямоугольнике ][0][0= TtlxQT   рассмотрим следующие три задачи: 

- смешанную задачу I:  

,),(=),(),(),(),( Txxtt QвtxftxutxqtxutxuLu                         (1) 

,0)(=),(),(=)(0, Ttприttluttu xx                          (2) 

,0)(=,0)(),(=,0)( lxприxxuxxu t                          (3) 

в которой ,][0,)(),( 2 TLtt  ,][0,)( 1

2 lWx  ,][0,)( 2 lLx   TQLtxf 2),(  . 

- смешанную задачу II: уравнение (1) с краевыми условиями (2) при Tt 0  и 

условиями  

,0)(=),(),(=),( 11 lxприxTxuxTxu t                             (4) 

 в которой ,][0,)(),( 2 TLtt  ,][0,)( 1

21 lWx  ,][0,)( 21 lLx   .),( 2 TQLtxf   
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- задачу граничного управления III: уравнение (1) c начальными условиями (3) 

и финальными условиями (5), в которой ,][0,)(),( 1

21 lWxx   ][0,)(),( 21 lLxx   и 

 .),( 2 TQLtxf   

В задачах I-III предполагается, что переменный коэффициент ),( txq  

принадлежит лишь классу  .2 TQL  

Решение поставленных задач понимается в обобщённом смысле и ищется в классе 

,)(ˆ 1

2 TQW  впервые введённом в [6].  

Определение 1. Обобщенным решением из класса )(ˆ 1

2 TQW  смешанной задачи I 

назовем такую функцию ),( txu  из этого класса, которая удовлетворяет интегральному 

тождеству  

  dxxxxxdxdttxLtxu t

lTl

,0)]()(,0)()([),(),(
000

  

    

l T

xx

T

dxdttxtxfdttlttt
0 00

),(),(=),()()(0,)(                               (5) 

для любой функции ,)(ˆ),( 2

2 TQWtx  подчиненной условиям 0),(=)(0,  tlt xx  
при 

Tt 0  и условиям 0),(=),(  TxTx t
 при ,0 lx   и которая, кроме того, 

удовлетворяет граничным условиям (2) и второму начальному условию (3) почти 

всюду на ,][0, l  а первому начальному условию (3) – для всех .][0, lx  

Определение 2. Обобщенным решением из класса )(ˆ 1

2 TQW смешанной задачи II 

назовем такую функцию ),( txu  из этого класса, которая удовлетворяет тождеству (5), 

в котором вместо второго интеграла стоит взятый со знаком «минус» интеграл 

dxTxxTxx t

l

)],()(),()([ 11
0

   и которое выполнено для любой пробной функции 

,)(ˆ),( 2

2 TQWtx  подчиненной условиям 0),(=)(0,  tlt xx
 при Tt  �0  и условиям 

0,0)(=,0)(  xx t
 при ,0 lx   и которая, кроме того, удовлетворяет первому 

финальному условию (4) в классическом смысле, а граничным условиям (2) и второму 

финальному условию (4) – почти всюду на .][0, l   

Определение 3. Решением из класса )(ˆ 1

2 TQW  задачи граничного управления III 

назовем решение ),( txu из этого класса смешанной задачи I с такими функциями )(t  

и )(t  из класса  TQL2
, что выполнены первое финальное условие (4) в классическом 

смысле, а второе условие (4) почти всюду на ][0, l . 

 

2. Разрешимость смешанных задач 
В этом разделе исследуем вопрос разрешимости смешанных задач I - II.  

Используя тождество (5) и схему рассуждений, приведенную в работе [7], можно 

доказать следующее 

Утверждение 1. Пусть q(x,t) есть нулевой элемент класса  .2 TQL  Тогда для 

любого  как смешанная задача I, так и смешанная задача II имеет не более одного 

решения из класса  

Имеет место следующее 

Утверждение 2. Пусть  и q(x,t) есть нулевой элемент класса  .2 TQL  Тогда 

единственное решение  из класса  смешанной задачи I, у которой  
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на сегменте   почти всюду на  а ,  и  – 

произвольные функции из класса ],0[2 TL , определяется равенством 
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1
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t-x000
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                                  (6) 

где 
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 а функция ),( txf  получена из функции 

правой части уравнения (1) чётным продолжением относительно точек x=0 и x=l.  

Для доказательства этого утверждения достаточно повторить все рассуждения, 

приведённые в [8], при доказательстве утверждения 2. 

Рассмотрим теперь смешанную задачу I с нулевыми начальными условиями (3), 

произвольными граничными функциями ][0,)(,)( 2 TLtt   и произвольными 

функциями ).(),(,),( 2 TQLtxqtxf   Имеет место следующая 

Лемма. Пусть lT   и ).(),(,),( 2 TQLtxqtxf   Тогда обобщенное решение из 

класса )(ˆ 1

2 TQW  смешанной задачи I, у которой 0)( x  при ,][0, lx 0=)(x  для 

почти всех ][0, lx  и ,)(t )(t  – произвольные функции из класса ][0,2 TL , 

удовлетворяет соотношению 
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                 (7) 

Доказательство. Для получения соотношения (7) достаточно в формуле (6) 

учесть четность продолженной подынтегральной функции ),( txf  относительно 

границ 0=x  и lx =  прямоугольника 
TQ  и после чего положить 

),(),(),(=:),( txftxutxqtxf   в уравнении (1). 

 Покажем теперь, что соотношение (7) как интегральное уравнение имеет 

ограниченное в 
TQ  решение относительно функции u(x,t). Справедлива следующая  

Теорема 1. Пусть lT   и ).(),(),,( 2 TQLtxftxq   Тогда решение ),( txu  из класса 

)(ˆ 1

2 TQW  смешанной задачи I, рассмотренной в лемме, существует. Если выполнено 

условие ,0),( txf  то 0),( txu  в области .},
2

0|),{( TQtlxt
l

ttx   

Доказательство проведём при T=l. Следуя работе [9], разделим квадрат lQ  на 

четыре части характеристиками x=t и x=l-t. В полученных областях: треугольнике 
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22

0,0|),(=2

l
t

l
xlttx  и 

,
22

,0|),(=3









 lx
l

t
l

lttx  примыкающих к боковым сторонам ;lQ  

треугольнике ,,
2

|),(=4








 txtllt
l

tx  примыкающем к верхнему 
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основанию
 

,lQ  положим ),(=),( txutxu j  при ,),( jtx  ,1,4=j  и рассмотрим 

соотношение (7) последовательно для точек ),,( tx  лежащих в областях ,1  ,2  3  и 

4  как интегральные уравнения для нахождения ,),(1 txu  ,),(2 txu  ),(3 txu  и .),(4 txu  

При 1=j  соотношение (7) примет вид  
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1  ddfuqtxu
D

                                       (8) 

 где 1),( tx  и .},0|),{(=),(11   txtxttxDD  Записывая 

уравнение (8) в операторном виде ,),]([),(
2

1
=),( 111

1

txuNddftxu
D

 

 

нетрудно 

убедиться, что оператор         dduqtxu
D

,,
2

1
, 111

1

  ограниченно действует в 

пространстве )( 12 L  и  

его степени 
kN1  удовлетворяют оценкам 
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          (9) 

Оценки (9) показывают, что (8) является интегральным уравнением типа 

Вольтерра второго рода. Если ,0),( txf  то оно как однородное уравнение имеет 

только тривиальное решение, то есть в этом случае .0),(1 txu  Если ),( txf  

произвольная функция из класса ),(2 TQL то решение уравнения (8) можно записать в 

виде абсолютно сходящегося ряда Неймана 
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Пусть j=2, тогда имеем: 

 

       


 dduqddfdtxu
DD

xt

11
*

),(,
2

1
,

2

1
)(, 1

0

2  

    ,),(,
2

1
),(,

2

1
21

2 2112

 dduqdduq
D DD














                      (10) 

где 
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Так как области 11D  и 
12D  целиком лежат в области 1 , то в (10) второй и третий 

интегралы содержат уже известную функцию ).,(1 txu  Введя обозначение  

        ,),(
2

1
),(

2

1

2

1
)(

1211
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11

0

2  ddu,qddu,qdd,fdtx,F
DDD

xt

 



 

запишем (10) в операторном виде 

    ,,),( 2222 txutxFtx,u   

где      .),(,
2

1
, 222

2 21

 dduqtxuΝ
D D














  

 

Нетрудно показать, что ограниченно 

действующий в  2Δ2L  оператор 2  удовлетворяет следующим оценкам: 
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                       (11) 

Следовательно, уравнение (10) имеет ограниченное решение в области 2 , 

которое можно представить в виде абсолютно сходящегося ряда Неймана 
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 При j=3 из соотношения (7) имеем: 
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где 
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В уравнении (12) четыре первых интеграла берутся от известных функций. Введя 

обозначение  

     


 ddfdtxF

D

xt

**

,
2

1
)(,

l

0

3  



55 
 

   dduq
D



13

),(,
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1
1   ,),(,
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14

1  dduq
D

  

получим относительно ),(3 txu  следующее интегральное уравнение типа Вольтерра: 

    ,,),( 3333 txutxFtx,u   

где интегральный оператор       ddu,qtxu
D D

),(
2

1
, 333

3 31














    

ограниченно действует в  3Δ2L  и его степени удовлетворяют следующим оценкам: 
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              (13) 

В силу ограниченности функции ),(3 txF  и оценок (13) получим, что уравнение 

(12) имеет ограниченное в
 3  решение, представимое в виде абсолютно сходящегося 

ряда Неймана
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  Наконец, при j=4 имеем следующее уравнение: 
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- уже известная ограниченная функция,  
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Записав уравнение (14) в операторном виде     ,,),( 4444 txutxFtx,u   

легко можно убедиться в том, что оператор 

    

4D

ddu,qtxu  ),(
2

1
, 444

ограниченно действует в  4Δ2L  и его степени 

удовлетворяют следующим оценкам: 
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                      (15) 

Отсюда следует, что уравнение (14) является интегральным уравнением типа 

Вольтерра и имеет ограниченное решение в , представимое в виде абсолютно 

сходящегося ряда Неймана
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Исследуем теперь гладкость полученного решения. Из (7) вытекает, что решение 

u(x,t) в прямоугольнике QT непрерывно. Положим ),(),()()( txutxqtx,ftx,U   и 

продолжим )( tx,U  чётно относительно границ x=0 и x=l прямоугольника QT. В 

результате чего равенство (7) переходит в равенство  
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 Продифференцировав это равенство по t и x, получим для почти всех TQtx, )(  

следующие равенства:  
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dtxUtxUlxtxttxu





 

 Из представлений (16) и (17) видно, что  tx,ut  и  tx,ux  принадлежат 

 lxL 02
 для всех  Tt ,0  и принадлежат  TtL 02

 для всех  .T,x 0  Теорема 1 

доказана.
 

 

Следствие 1. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда полученное решение 

удовлетворяет оценке  
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 равномерной для всех коэффициентов :),( txq  ,�
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Замечание 1. Пусть ),( txu*
 является решением смешанной задачи (1) – (3) с 

нулевым коэффициентом, которое представляется в виде (6) и u(x,t) – решение общей 

задачи. С помощью рядов, дающих решения уравнений (8), (10), (12), (14), с учётом 

оценок (9), (11), (13), (15) получим, что 

,),(),(max
)(

*

Q),( 2
T

TQLtx
qCtxutxu 


 

где константа С не зависит от нормы функции q(x,t). Отсюда в силу соотношений (16) и 

(17) придём к оценке 

,
)()(

*

2
1
2 TT

QLQW
qCuu   

которая свидетельствует об устойчивости решения рассматриваемой смешанной 

задачи по отношению к аддитивному возмущению q(𝑥,𝑡)𝑢(𝑥,𝑡) в (1) с суммируемым 

коэффициентом q(𝑥,𝑡).  
Замечание 2. Отметим, что утверждения, аналогичные лемме и теореме 1, могут 

быть получены и для решений смешанной задачи II с нулевыми финальными 

условиями (4) и такими граничными условиями (2), в которых  TLtt ,0)(),( 2 . 

Подчеркнем, что в аналоге теоремы 1 решение рассматриваемой смешанной задачи для 

однородного уравнения будет тождественным нулем в области 

.},
2

|),{( TQTltxtTTt
l

Ttx   

С помощью тождества (5) и техники, приведённой в [10], доказывается 

следующая  

 Теорема 2. Пусть в уравнении (1) коэффициент q(x,t) принадлежит классу 

 .2 TQL  Тогда для любого lT   каждая из смешанных задач I и II может иметь не 

более одного решения из класса  .ˆ 1

2 TQW  

Замечание 3. Отметим, что сходные вопросы, которые касаются разрешимости 

слабо обобщённых решений гиперболических уравнений, рассматриваются также в 

работе [11, с.163-165]. В монографии [12, с. 232] теорема единственности доказывается 

при выполнении некоторых дополнительных условий на гладкость коэффициента, а в 

статьях [13] - [15] – для ограниченного и измеримого коэффициента. Если коэффициент 

не зависит от переменной t, то для доказательства теоремы единственности можно 

использовать спектральный метод, предложенный в [7]. 

 

3. Разрешимость задачи граничного управления при времени, меньшем или 

равном критическому 

В этом разделе исследуем вопрос существования при lT =  и единственности при 

lT   задачи граничного управления III. Сначала приведем утверждения о 

единственности и существовании решения для частного случая, когда переменный 

коэффициент является нулевым элементом класса  TQL2
. 

Используя рассуждения, приведенные в работе [6], можно доказать 

справедливость следующего утверждения. 

 Утверждение 3. Пусть  и q(x,t) является нулевым элементом класса . 

Тогда может существовать только одно решение из класса  задачи граничного 

управления III. 

Имеет место следующее 

Утверждение 4. Пусть q(x,t) есть нулевой элемент класса  и . Тогда 

необходимым и достаточным условием существования единственного решения задачи 

граничного управления III из класса )(ˆ 1

2 TQW  является следующее требование: 
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При выполнении этого условия решение указанной задачи даётся формулой 
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где  
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),( 444  txtxlttxddftxJ  

и 1 - треугольник, ограниченный линиями ,0,0,0  tltxtx  2 – 

треугольник, ограниченный линиями ,0,0,0  xltxtx 3 – треугольник, 

ограниченный линиями ,,0,0 lxltxtx 
4  – треугольник, 

ограниченный линиями .,0,0 ltltxtx   

При этом искомые граничные управления вычисляются с помощью следующих 

аналитических формул: 
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Доказательство необходимости. Сначала рассмотрим частный случай, когда в 

задаче III  на сегменте  а  является нулевым элементом  

Решение  из класса  задачи III (если оно существует) является 

одновременно решением из того же класса смешанной задачи I, у которой  на 

 а  есть нулевой элемент  Но это решение в силу утверждения 2 

представляется в виде (6), из которого получим соотношение   

        
Интегрируя (20) по  в пределах от нуля до  и учитывая равенство  
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будем иметь:  

 
Тем самым, для частного случая, когда  на  а  есть нулевой 

элемент  необходимость соотношения (18) доказана. Общий случай 

рассматривается аналогично доказательству необходимости условий (22) и (23) из 

работы [16]. 

Доказательство достаточности. Принадлежность функции (19) классу  

вытекает из того, что она в каждой из областей  представляет собой 

алгебраическую сумму функций от аргумента  или  имеющих суммируемую с 

квадратом обобщенную производную и, в силу условия (18), сохраняет свою 

непрерывность при переходе через общую границу любых двух из указанных областей. 

Легко проверяется, что для всех  справедливы равенства  

 и в смысле совпадения элементов  справедливы равенства 

  

Остается доказать справедливость тождества (5) для любой функции  из 

определения 1, а это делается аналогично доказательству тождества (35) (см. [16]). 

Теперь рассмотрим общий случай задачи граничного управления. Без 

ограничения общности, в дальнейшем ради простаты и упрощения выкладок считаем, 

что ),( txf  является нулевым элементом класса   

Повторяя все рассуждения, приведённые в [13] при доказателстве утверждения 5, 

можно доказать следующее утверждение.  

Теорема 3. Пусть коэффициент ),( txq  в уравнении (1) принадлежит классу 

 TQL2
. Тогда для любого ](0, lT   задача граничного управления III может иметь 

лишь одно решение из класса .)(ˆ 1

2 TQW  

Приведем и докажем теперь теорему о существовании решения задачи 

граничного управления III. 

Теорема 4. Пусть .= lT  Тогда для существования решения из класса )(ˆ 1

2 TQW  

задачи граничного управления III необходимо и достаточно выполнение следующих 

условий: 

1) ],[0,)(),( 1

21 lWxx   ,][0,)(),( 21 lLxx   

2) начальные и финальные функции удовлетворяют соотношению  

,),(),(=),(),( 4

2

01
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0
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где 
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Доказательство необходимости. Пусть функция ),( txu  – решение из класса 

)(ˆ 1

2 lQW задачи граничного управления III. Тогда она является решением смешанной 

задачи I в треугольнике 1  и решением смешанной задачи II в треугольнике .4  Как 

это было уже сделано в доказательстве теоремы 1, составим интегральные 

соотношения, которым удовлетворяет в областях 1  и 4  функция .),( txu   

Обозначая через ),(1

0

txu  решение смешанной задачи I для однородного 

волнового уравнения в ,1 т.е. 

,)()()(
2

1
),(

0
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 dtxtxtxu

tx

tx

 

из (19) получим соотношение  

,),(,),(),(
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1
),(=),( 1

1

1

0

 


txdduqtxutxu 

                     

(22) 

 где .},0|),{(=),( 111   txtxttx  

Аналогично, обозначая через ),(4

0

txu  решение смешанной задачи II для 

однородного волнового уравнения в ,4 т.е. 

,)()()(
2

1
),( 11
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 dltxltxtxu

ltx
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из (19) имеем 

  ,),(,),(),(
2

1
),(=),( 4

4

4

0

 


txdduqtxutxu 

                 

           (23) 

 где .},|),{(=),( 444   txtxlttx  

В силу того, что функция ),( txu  как решение из класса )(ˆ 1

2 lQW непрерывна в 

,lQ значение ,/2)/2,( llu  вычисленное с помощью соотношений (22) и (23), должно 

быть одним и тем же. Поэтому  

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

4

0

1

0  dduqBdduqA 


                       (24) 

 поскольку
 

,/2)/2,(2= 1

0

0 lluA /2)/2,(2= 4

0

0 lluB  и ,/2)/2,(= 11 ll  ./2)/2,(= 44 ll  

Для придания равенству (24) окончательного вида (21), выразим ),( txu  через 

),(1

0

txu  из (22) и через ),(4

0

txu  из (23) с помощью соответствующих рядов Неймана. 

Положим: 
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,),(),((1/2)=),]([  dduqtxuG
j

j   .1,4=j  

Тогда получим для 1),( tx   

),]([),(=),( 1

0

1

1=

1

0

1 txuGtxutxu k

k




                                               (25) 

 и для 4),( tx   

).,]([),(=),( 4

0

4

1=

0

44 txuGtxutxu k

k






                                        

(26) 

Ряды в правых частях (25) и (26) сходятся абсолютно, так как операторы 1G  и 4G  

удовлетворяют оценкам  
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                     (28) 

Подставляя (25) и (26) в (24), получим соотношения (21). Необходимость условия 

(21) доказана.  

Доказательство достаточности. Определим функцию ),( txu  в треугольнике 

1  как решение интегрального уравнения (22), а в треугольнике 4  - как решение 

интегрального уравнения (23). Эти уравнения в силу оценок (27) и (28) имеют 

ограниченные решения, задаваемые рядами (25) и (26). Тот факт, что эти решения 

непрерывны в 1  и ,4  вытекает из непрерывности правых частей уравнений (22) и 

(23). 

Если выполнено условие (21), то справедливо равенство (24), и следовательно, 

функция ),( txu  непрерывна в объединении треугольников 1  и .4  Обозначим через 

),(1 txu  и ),(4 txu  построенные таким образом решения ),( txu  в 
1  и 

4  

соответственно. 

При 2),( tx  рассмотрим соотношение  
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),(=),(  dduqdduqdduqtxutxu    (29) 

в котором ),(2

0

txu  – решение задачи граничного управления III для однородного 

волнового уравнения, определяемое равенством  
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а области интегрирования заданы неравенствами 

,,
2

0|),(=),(22











  tx
tx

tx

 

,
22

,
2

|),(=),(22















   
lxtltx

l
l

tx  



62 
 

.
22

||,
22

|),(=),(22
















ll

tx
txltx

tx   

Так как ,12   ,42   то первое и второе интегральные слагаемые правой 

части (29) уже известны и потому соотношение (29) является интегральным 

уравнением для нахождения функции ),( txu  в области 2  вида  

),,]([),(=),( 22 txuGtxFtxu                                                       (30) 

где ,),(),((1/2)=),]([
2

2  ddqtxG   а функция ),(2 txF  известна. Оператор 
2G  

ограниченно действует в )( 22 L  и удовлетворяет оценкам  

.,|),(|sup
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)(

2
),]([

2
),(

,2

2
2 Nktx
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txlql
txG

tx

k

k
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              (31) 

Из (31) вытекает, что уравнение (30) имеет ограниченное в 2  решение. 

Обозначим его через .),(2 txu  Из соотношения (29) следует, что функция ),(2 txu  

непрерывна в .2  

На границе 
1  и ,2  т.е. при ,

2
0,=

l
ttx 

 
соотношение (29) переходит в 

равенство  

.),(),(
2

1
),(=),( 1

),(
2

2

0

2  dduqttuttu
tt




                                 (32) 

Так как ),(=),( 1

0

2

0

ttuttu  и ,),(=),( 12 tttt   то из равенств (22) и (32) следует, что 

.),(=),( 12 ttuttu  

На границе 2  и ,4  т.е. при ,
2

,= lt
l

tlx   соотношение (29) 

переходит в равенство 

 .),(),(
2

1
),(),(

2

1
),(=),( 4

),(
2

1

1

2

0

2  dduqdduqttluttlu
ttl


 

         (33) 

Так как 004

0

2

0

),(=),( BAttluttlu   и ,),(\=),( 442 ttlttl   то в силу 

равенства (24), эквивалентного условию (21), получим: .),(=),( 42 ttluttlu   

Аналогично при 3),( tx  из (19) получим соотношение  

,),(),(
2

1
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2

1
),(),(

2

1
),(=),(

333

3

0

 dduqdduqdduqtxutxu 
 



 
(5.34) 

в котором ),(3

0

txu  – решение задачи граничного управления III для однородного 

волнового уравнения в треугольнике :3  
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а области интегрирования заданы следующими неравенствами: 
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Так как ,13  ,43   то первое и второе интегральные слагаемые правой 

части (34) уже известны, и следовательно, соотношение (34) является интегральным 

уравнением вида  

),]([),(=),( 33 txuGtxFtxu                                                   (35) 

для нахождения его решения ),( txu  в области . Здесь  

.),(),((1/2)=),]([
3

3  ddqtxG   Оператор 3G  ограниченно действует в )( 32 L  

и, так как для него справедливы оценки  
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           (36) 

то уравнение (35) имеет ограниченное и непрерывное в  решение ).,(=),( 3 txutxu  

Аналогично (32) и (33) можно установить, что на границе треугольников 3  и :1  

),(=),( 13 ttluttlu   и в силу (21) на границе 3  и :4 .),(=),( 43 ttuttu  

Таким образом, решения интегральных уравнений (22), (23), (29) и (34) 

определяют непрерывную в lQ  функцию ),,( txu  для которой ),(=),( txutxu j  при 

,),( jtx   1,4=j . 

Дифференцируя обе части этих интегральных уравнений по x и по t, нетрудно 

показать, что функция ),( txu принадлежит классу .)(ˆ 1

2 lQW  Кроме того, из утверждения 

4 следует, что ),( txu является решением из этого класса задачи граничного управления 

III для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом.  

Достаточность условия (21) для существования решения задачи граничного 

управления III установлена, и таким образом, теорема 4 полностью доказана.  

Замечание 4. Из оценок (27), (28), (31), (36) и формул, задающих решения
 

),( txu j  соответствующих интегральных уравнений в виде рядов Неймана (см., 

например, равенства (25), (26) при 1=j  и 
4=j ), вытекает априорная оценка решения 

задачи граничного управления III
 

,),(
][0,

2
1][0,

2
][0,1

2
1][0,1

2
)(1

2





 

lLlLlWlW
l

QW
Mtxu   

которая свидетельствует об устойчивости полученного решения относительно 

начальных и финальных условий. 

Замечание 5. Если выполнено условие (21), то функция 

4,1,),(),,(),(
00

 jtxtxutxu jj
 уже, вообще говоря, не является решением из 

класса )(ˆ 1

2 lQW  задачи граничного управления III для однородного волнового 

уравнения. Определим константу 
0 0= ( )L L q  равенством 
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                      (37) 

Добавляя в выражение, определяющее функцию ),(
0

txu  в области 

,4 константу 0 ,L получим новую функцию ,),(
0

* txu  которая уже является 

обобщенным решением рассматриваемой задачи для однородного волнового 

уравнения, но с модифицированным первым финальным условием 
0

* 1 0( , ) = ( ) .u x l x L   

Нетрудно увидеть, что константа 0 ,L определяемая (37), при 0
2
q  стремится 

к нулю и функция ),(
0

* txu  переходит в ),(
0

txu . 

Кроме того, из оценок (27), (28), (31), (36) и интегральных представлений для 

первых частных производных решения ),( txu  следует, что если 0,
2
q  то 

0
)(1

2

0



l
QW

uu  и, соответственно, ,0
][0,

0

2


lL

  ,0
][0,

0

2


lL

  где 

,)(0,=)(
00

tut .),(=)(
00

tlut  

Это свидетельствует о регулярности решения задачи граничного управления III 

по отношению к аддитивному возмущению ),(),( txutxq волнового оператора в (1) с 

суммируемым коэффициентом ),( txq  [17]. 
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ДОИР БА ИДОРАКУНИИ САРЊАДИИ РАВАНДИ БО МУОДИЛАИ  

ТЕЛЕГРАФИИ КОЭФФИТСИЕНТИ ТАЃЙИРЁБАНДАДОР ИФОДАШАВАНДА  
БО ЁРИИ ЌУВВАЊОИ ЧАНДИРИИ ОХИРЊОИ ПОРЧА  

Дар маќолаи мазкур бо истилоњи њалли умумишудаи муодилаи телеграфии якченакаи 
коэффитсиенти таѓйирёбандадор масъалаи идоракунии сарњадии раванде, ки бо ин муодила ифода 
мешавад, бо ёрии ќуввањои чандирии охирњои порча муоина карда мешавад. Кор аз се ќисмат 
иборат аст. Дар ќисмати аввал гузориши масъала ва таърифњои зарурї оварда мешаванд. Дар 
ќисмати дуюм мављудият ва ягонагии њалли масъалаи омехтаи мувофиќ барои муодилаи мазкур 
омўхта мешавад. Дар ќисмати сеюм мављудияти њалли масъалаи идоракунии сарњадии 
муоинашаванда њангоми ваќтњои критикї ва ягонагии он њангоми ваќтњои баробар ва ё хурди 
критикї барќарор карда мешавад. Дар ин љо ба ѓайр аз њалшавандагии он исбот карда мешавад, ки 
њалли масъалаи идоракунии сарњадии баррасишаванда нисбат ба ошўби иловагии коэффитсиент, 
инчунин, нисбат ба шартњои сарњадї ва тарафи рости муодила устувор аст. Инчунин, 
њалшавандагии масъалањои мувофиќ барои муодилаи лаппишњои маљбурии тор низ исбот шудааст. 
Масъалањои матрањшаванда пештар аз тарафи мо барои ченшаванда ва мањдуд будани коэффитсиенти 

муодила тадќиќ шуда буданд. Дар ин љо фарз карда мешавад, ки коэффитсиенти муодила танњо ба синфи 

функсияњои замшаванда бо квадрат мансуб мебошад. Њангоми тадќиќи масъалањои гузошташуда 
методикаи аз љониби муаллиф тањиягардида истифода мешавад, ки моњияти он аз овардани 
масъалаи дифференсиалї ба масъалаи интегралї иборат мебошад.  

Калидвожањо: муодилаи телеграфї, масъалаи омехта, идоракунии сарњадї, коэффитсиенти 
таѓйирёбандадор, айнияти интегралї, шартњои сарњадї, шартњои ибтидої, шартњои финалї, бањои 
априорї, њалли умумишуда. 

 

О ГРАНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРУГИМИ СИЛАМИ НА  

ДВУХ КОНЦАХ ПРОЦЕССА, ОПИСЫВАЕМОГО ТЕЛЕГРАФНЫМ  

УРАВНЕНИЕМ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ  

В данной статье в терминах обобщенного решения одномерного телеграфного уравнения с 

переменным коэффициентом рассматривается задача граничного управления процесса, описываемого 

этим уравнением, производимого упругими силами на двух концах. Работа состоит из трех разделов. В 

первом разделе приведены постановка задачи и необходимые определения. Во втором разделе изучается 

вопрос существования и единственности решения соответствующей смешанной задачи для названного 

уравнения. В последнем разделе устанавливается существование при критическом времени и 

единственность при времени, равном или меньшем критического решения рассматриваемой задачи 

граничного управления. Помимо её разрешимости здесь обосновано, что решение рассматриваемой 

задачи граничного управления устойчиво по отношению к аддитивному возмущению коэффициента, а 

также относительно граничных условий и правой части уравнения. Также доказана разрешимость 

соответствующих задач для уравнения вынужденных колебаний струны. Рассматриваемые задачи 

раньше нами были исследованы для измеримого и ограниченного коэффициента уравнения. Здесь 

предполагается, что коэффициент принадлежит лишь классу суммируемых с квадратом функций. При 

исследовании поставленных задач используется разработанная авторам методика, суть которой 

заключается в приведении дифференциальной задачи к интегральной задаче.  

Ключевые слова: телеграфное уравнение, смешанная задача, граничное управление, переменный 

коэффициент, интегральное тождество, граничные условия, начальные условия, финальные условия, 

априорная оценка, обобщённое решение. 

 

BOUNDARY CONTROL OF ELASTIC FORCES AT TWO  

ENDS OF THE PROCESS DESCRIBED BY A TELEGRAPH EQUATION WITH  

A VARIABLE COEFFICIENT 



67 
 

In this paper, in terms of a generalized solution of a one-dimensional telegraph equation with a variable 

coefficient, we consider the problem of boundary control of the process described by this equation, produced by 

elastic forces at two ends. The work is divided into three sections. The first section contains the statement of the 

problem and the necessary definitions. In the second section, the question of the existence and uniqueness of the 

solution of the corresponding mixed problem for the named equation is studied. The last section establishes the 

existence at a critical time and uniqueness at a time equal to or less than the critical solution of the considered 

boundary control problem. In addition to its solvability, it is substantiated here that the solution of the considered 

boundary control problem is stable with respect to additive perturbation of the coefficient, as well as with respect 

to the boundary conditions and the right-hand side of the equation. The solvability of the corresponding 

problems for the equation of forced vibrations of a string is also proved. The problems under consideration were 

previously investigated by us for a measurable and bounded coefficient of the equation. Here it is assumed that 

the coefficient belongs only to the class of square-summable functions. In the study of the set tasks, we use a 

methodology developed by us, the essence of which is to reduce the differential problem to an integral problem. 

 Keywords: telegraph equation, mixed problem, boundary control, variable coefficient, integral identity, 

boundary conditions, initial conditions, final conditions, prior estimate, generalized solution. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ СТАЦИОНАРНОЙ  

ВОЛНЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВ И ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Холов О.А. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Введение 

Фильтрационное горение газов входит в состав относительно нового раздела 

теории горения – «Фильтрационное горение». Фильтрационное горение газов (ФГГ) 

представляет собой процессы распространения зоны газофазной экзотермической 

реакции в инертной пористой среде при фильтрационном подводе газообразных 

реагентов к зоне химического превращения. Такое горение позволяют решать многие 

прикладные задачи в энергетике, технологии, пожаровзрывобезопасности и экологии. 

Изучение горения топливно-воздушных смесей в инертной пористой среде, наподобие 

водородовоздушной, метановоздушной и пропановоздушной является актуальной 

задачей современности, поскольку эти смеси считаются энергоёмкими, безопасными, 

экологически чистыми, а также используется как автомобильное топливо [1, с.108; 2, 

с.27; 3, с.3; 4, с.5]. Знание свойств ФГГ позволяют усовершенствовать существующие и 

внедрять новые технологии. В работах [5, с.5; 6, с.59] затронуты вопросы 

компьютерного моделирования и разработка современных программных комплексов 

для научного исследования. Последнее время, относительно процессов ФГГ, 

разрабатываются новые вычислительные алгоритмы [7, с.38], создаются комплексы 

программ [8, с.140; 9, с.166; 10, с.49] с целью вычисления параметров волны, 

построения профилей температур и концентрации, а также для их анализа. 

 

Постановка задачи 

Настоящая работа посвящена методам решения системы дифференциальных 

уравнений, описывающих однотемпературные структуры стационарной волны 

фильтрационного горения газов и представлению разработанного комплекса программ, 

используемого для компьютерного моделирования структуры волны. 

Однотемпературная одномерная математическая модель фильтрационного 

горения газов в инертной пористой среде, с учетом коэффициента диффузии в 

движущейся с волной системе координат представляется в виде [11, с.445] 
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Здесь приняты следующие обозначения величин: T – температура – среды; 

0n – относительная концентрация реагирующего компонента смеси; 21 ,  - 

коэффициенты теплопроводности смеси и пористой среды; 21,   – относительные 
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объемные содержания смеси в пористой среды; рс,1  – приведённая плотность и 

теплоемкость смеси; 22 ,с – те же величины для пористой среды; Q  – тепловой эффект 

реакции; J  – скорость химической реакции; E  – энергия активации; R  – 

универсальная газовая постоянная; 0k  – предэкспонент; 0010 ,, T  – исходные 

приведенная плотность, концентрация реагирующего компонента смеси и температура 

среды; 110 ,  – скорость вдува смеси в пористый блок и скорость смеси в текущем 

сечении блока; u – скорость волны ФГГ; 
*D ,

*1  – коэффициент диффузии 

реагирующего компонента смеси и плотность смеси в зоне горения. 

 

Приближённо-аналитический метод решения задачи 

В этом разделе при решении системы дифференциальных уравнений 

используется приближение теории сингулярных возмущений. То есть в 

дифференциальном уравнении системы пренебрегается член со старшим производным, 

из-за малости его коэффициента. Такое допущение позволяет упростить систему и 

получить аналитическое решение, поэтому метод был назван приближённо-

аналитическим. 

После следующей замены переменных и преобразований 
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из системы уравнений (1) и граничных условий (2), получаем систему с граничными 

условиями, аналогично в [12, с. 203] 
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 - безразмерная скорость распространения фронта 

горения,  /**1 DcLe p - число Льюиса. 

Функция безразмерной скорости химической реакции имеет вид 
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Поскольку при граничных условиях функция   имеет нулевые значения: 
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то, представляя её в виде )1()(   f  и выбирая функцию )1(   by , которое 

удовлетворяет граничные условия (5), потребуем выполнения первого уравнения 

системы (4). В результате для функции )(f  находим выражение: 
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))21(()(   bmbf . 

Следовательно, 

).1())21((),1(   bmbby                                   (7) 

обеспечивает решение первого уравнения системы (4). Заметим, что максимум 

функции y
 приходится к значению переменной 5,0*  . 

Так как,  
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Общим решением дифференциального уравнения (8) является 
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Поскольку в точке ,0x  5.0*  , то из соотношения (9) получим 11 C . 

Таким образом, 
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Далее, подставляя выражение y  из (7) во второе уравнение системы (4) 

относительно функции n  имеем следующее дифференциальное уравнение 
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с граничными условиями 

0,1,1,0  nn  . 

Уравнение (11) – это уравнение с коэффициентом, перед главным производным, 

обращающимся в нуль на граничных точках. В подобных случаях в теории 

сингулярных возмущений используют нулевое приближение, заключающееся 

приравниванием нулю правой части уравнения (11). В итоге имеем 
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Удовлетворяя граничное условие ( 1n ) при 0x , получим mb 2 . Так как при 

1,,5,0 **11*  n , безразмерная скорость химической реакции (6) будет 

постоянной (



1

 ), то из второго выражения в (7) получим уравнение для 

определения скорости распространения волны горения 
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Поскольку 1,/,)/exp( **010*1*0**1*  nTTRTEknJ  , то соотношение (13) 

является трансцендентным уравнением относительно скорости волны - u . Для 

определения u  из (13) при известных значениях параметров используется программа 

подбора параметра. Здесь уместно отметить, что соотношение для скорости фронта 

горения обычно получают интегрированием уравнения энергии (1), используя 

приближение Франк-Каменецкого Д.А.[13, c.291]. 

Поскольку нам известны зависимости между размерной (T ) и безразмерной 

температур ( ), используя (10), получим функцию размерной температуры от 

переменной x   
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Подставляя функцию безразмерной температуры )(x  в (12), получим функцию 

относительной концентрации реагирующего компонента от переменной x  
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В итоге мы получили приближённо-аналитическое решение задачи о структуре 

стационарного распространения фронта фильтрационного горения газов. 

 

Аналитический метод решения задачи 

В этом разделе рассматривается аналитический метод решения 

дифференциального уравнения относительно доли концентрации реагирующего 

компонента с граничными условиями 

),1()1()1( 


  bnm
d

dn
Leb                            (14) 

.0,1,1,0  nn   
Уравнение (14) было получено в предыдущем разделе и поскольку это уравнение 

с коэффициентом, перед главным производным, обращающимся в нуль на граничных 

точках, то рассмотрим её на интервале (0; 1). 
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При условии ** ,,0 nnx   , функция безразмерной скорости химической 

реакции будет постоянной величиной, равной /1 , то из второго выражения (7) 

находим 
m

b
4

 . 

Подставляя в дифференциальное уравнение (14) функцию )(x  из (9), получим 

дифференциальное уравнение относительно n  
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Решение дифференциального уравнения (15) при условии 1Le  представляется 

в виде: 
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                                           (16) 

Поскольку 0* 
Leb

m
A




, то функция n  будет бесконечно возрастающим при 

x , а в реальности n  - доля концентрации, ограниченная функция, поэтому 

полагаем 0* C . 

Заметим, что при 0x , 1
1

*
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C . Следовательно, из формулы (16) получим 
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Поместив координаты точки максимального значения градиента температуры в 

начало координат ( 5,0,0 *  x ), получим явные функции для температуры и 

доли концентрации реагирующего компонента 
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Приравнивая выражения 
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получим зависимости плотности смеси 1  от температуры   
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Из (18) при условии e11   , e   получим соотношение для скорости волны 

горения 
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Уравнение (19) – это трансцендентное уравнение относительно скорости вольны -

u . Для определения u  из (19) при известных значениях параметров используется 

программа подбора параметра на MS Excel. Ниже приведены (рис.1.) зависимости 

скорости волны от скорости вдува при разных знаниях концентрации водорода в 

воздухе. 

 

Рисунок 1. Кривые зависимости скорости волны )/( смu  от скорости вдува 

газа )/(10 см  при различных значениях концентрации водорода в смеси: 1-

33%Н2+воздух; 2-55%Н2+воздух; 3-65%Н2+воздух 

Figure 1. Curves of the dependence of the wave velocity on the gas injection 

velocity at various values of the hydrogen concentration in the mixture: 1-33% H2 + air; 

2-55% H2 + air; 3-65% H2 + air 

 

 
 

Далее из соотношения 1Le  для каждого значения скорости волны находим 

число Льюиса ( /1Le ), а затем, из соотношения  /**1 DcLe p найдём 

коэффициент диффузии недостающего компонента газовой смеси таб.1. 

 

Таблица 1. Зависимости коэффициента диффузии от скорости вдува газа при 

различных значениях водородо-воздушной и метано-воздушной смесей 

Table 1. Dependences of the diffusion coefficient on the gas injection rate at 

different values of hydrogen-air and methane-air mixtures 

 

 

  H2+ воздух CH4+воздух 
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  65% 55% 33% 7,50% 8,50% 9,5% 

v10 (м/с) Коэффициент диффузии, D* (м2/с) 

0,5 0,00653 0,00366 0,00924 0,00377 0,00338 0,00306 

1 0,00766 0,00431 0,0108 0,00441 0,00394 0,00358 

1,5 0,00844 0,00476 0,01189 0,00484 0,00434 0,00394 

2 0,00907 0,00512 0,01275 0,00519 0,00465 0,00423 

2,5 0,00959 0,00543 0,01348 0,00548 0,00491 0,00447 

3 0,01005 0,0057 0,01411 0,00573 0,00514 0,00468 

3,5 0,01047 0,00594 0,01468 0,00596 0,00535 0,00486 

4 0,01085 0,00616 0,01521 0,00617 0,00554 0,00504 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что коэффициент диффузии 

реагирующего компонента на два порядка выше, в сравнении с данными, 

приведёнными в [14, с.273]. Это объясняется тем, что в присутствии пористой среды 

эффективный коэффициент теплопроводности на два порядка больше, чем в газовой 

смеси. 

Численное исследование модельной задачи 

Данный раздел посвящен численному исследованию модельной задачи 

фильтрационного горения газов при различных значениях обобщённого числа Льюиса 

(1). Эта модель представляет собой однотемпературную одномерную математическую 

модель описания распространения стационарной волны горения смеси газов в инертной 

пористой среде, которая учитывает явление диффузии недостающего компонента [15, 

с.2; 16, с.136; 17, с.35; 18, с.325]. 

В работах [19, с.325; 20, с.49] были получены численные решения 

дифференциального уравнения (15), при этом использовался метод Рунге-Кутта 

четвёртого порядка точности. Составлена программа расчёта функции n в среде 

программирования Delphi. Многочисленные расчёты стационарного распространения 

волны горения различных составов водородо- и метановоздушных смесей при 

заданных значениях параметров показывают неустойчивое поведение функции доли 

недостающего компонента n от продольной координаты x (рис.2, кривые 2, 3). 

 

Рисунок 2. Расчётные кривые зависимости доли недостающего компонента 

от продольной координаты при обобщённом числе Льюиса: 65%Н2+воздух, Le : 

1- 1; 2- 0.9; 3- 1.1, скорость вдува: сплошные кривые )/(5.110 см , пунктирные 

)/(5.210 см  

Figure 2. Calculated curves of the dependence of the fraction of the missing 

component on the longitudinal coordinate at the generalized Lewis number: 65% H2 + 

air, Le : 1-1; 2 - 0.9; 3- 1.1, blowing speed: solid curves )/(5.110 см , dotted 

)/(5.210 см  
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Заметим, что расчётная кривая 1 удовлетворительно аппроксимирует ( ) 

точное решение (17). 

Расчёты показывают, что обобщённое число Льюиса чем больше единицы 

( ), тем кривая 3 больше отклоняется от кривой 1, такая же ситуация 

наблюдается в случае, когда  сравнительно меньше единицы (рис.2, кривая 2). 

 

Программный комплекс 

Необходимость создания программного комплекса для моделирования 

стационарной волны ФГГ заключается в проведении серии вычислительных 

экспериментов, так как проведение многосерийных экспериментов в лабораторных 

условиях затруднено по многим причинам. Созданный программный комплекс 

позволяет легко произвести расчёт параметров волны, наглядно представлять графики 

различных зависимостей и анализировать их изменения в зависимости от исходных 

данных. 

Интерфейс программы включает основное окно, на котором находятся 

ниспадающие меню с названиями: Файл, Методы. Меню Методы содержат три 

подменю Приближённый, Аналитический и Численное исследование. В свою 

очередь, каждый из этих подменю включает три пункта, которые характеризуют виды 

смесей: Водород+воздух, Метан+воздух и Метан+кислород (рис.1).  

 

Рисунок 3. Интерфейс программы 

Figure 3. Program interface 

 

 
 

При выборе пункта Водород+воздух открывается окно, на котором находятся 

значения управляющих и определяющих параметров системы (пористая среда + 

водородо-воздушная смесь), а также вычисляемые характеристики волны и различные 

кнопки (рис.2). 
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Рисунок 4. Окно подменю Водород+воздух 

Figure 4. Submenu window Hydrogen+air 

 

 
 

В окне, по необходимости, можно изменить значения исходных параметров. 

Кроме того, на нижней полосе окна размещены кнопки «Расчёт», «График», 

«Очистить», «Данные». При нажатии кнопки «Расчёт» в окне появляются все 

расчётные данные, то есть на каждом шаге вычисляются значения температуры и доли 

концентрации реагирующего компонента смеси, а также параметры волны, такие как 

скорость, толщина, температура (равновесная и адиабатическая). После этого, выбрав 

вид зависимости в левом, нижнем поле окна (рис.2), можем нарисовать график этой 

зависимости, нажимая на кнопку «График». Для очистки расчётных данных можно 

нажать кнопки «Очистить». Кнопка «Данные» предназначена для ввода и 

отображения исходных данных, то есть значения физико-химических констант смеси и 

пористой среды. 

Для оценки характеристик волны, её структуры ниже в таблице 2 приведены 

расчётные данные, произведённые по формулам и соотношениям, полученным в 

разделе приближённо-аналитическое исследование. 

 

Таблица 2. Основные характеристики волны в зависимости от состава 

водородо-воздушной смеси, скорости вдува и пористости 

Table 2. The main characteristics of the wave depending on the composition of the 

hydrogen-air mixture, blowing velocity and porosity 
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В этой таблице адиабатическая температура вычисляется по формуле 

pb cQTT /00  . Толщина волны в таб.2 обозначена символом   и определяется как 

расстояние от начала координат до координаты значения безразмерной температуры, 

равной 0,999. Из таб.2 наблюдаем, что толщина волны   увеличивается с увеличением 

доли водорода в смеси, но уменьшается с увеличением скорости вдува. А также при 

увеличении скорости вдува смеси равновесная температура и температура 

воспламенения повышаются. Это связано с тем, что с увеличением скорости вдува, 

скорость волны увеличивается, а этому соответствует сравнительно меньшее значение 

параметра  , что приводит к увеличению равновесной температуры (3). Так как 

характерную температуру, равную среднему значению исходной и равновесной 

температур, условно назвали температурой воспламенения, то и это температура 

повышается с увеличением равновесной температуры. Характерная длина определяется 

по формуле )(/ 1010   ucL p  и расчёты показывают (таб.2), что это длина 

уменьшается с уменьшением доли водорода в смеси для каждой скорости вдува.  

Таким образом, создан программный комплекс, интерфейс которой простой, 

наглядный, удобный в эксплуатации и предназначен для расчёта характеристик волны, 

наглядного преставления профилей температур и доли недостающего компонента в 

зависимости от значения физико-химических констант пористой среды и смеси газов. 

Подобная компьютерная модель, как результат научно-исследовательской работы, 

может быть реализована в учебном процессе вуза при преподавании дисциплины 

«Компьютерное моделирование». 

 

После обсуждения полученных результатов сделаны  

следующие выводы 

1. Результаты расчёта показывают, что с увеличением доли пустот 

увеличиваются скорость волны, равновесная температура и температура 

воспламенения, при этом уменьшаются характерная длина и толщина волны. Такая 

закономерность наблюдается для каждой фиксированной скорости вдува. 

2. При аналитическом методе исследования задачи получено соотношение для 

скорости волны. 
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3. Найденные значения коэффициента диффузии реагирующего компонента на 

два порядка больше, чем коэффициент диффузии этого компонента в смеси без 

пористой среды. Это связано с сравнительно большим значением коэффициента 

теплопроводности системы (пористая среда и смеси газов). 

4. Разработан программный комплекс для исследования модельной задачи 

фильтрационного горения газов. 
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УСУЛЊОИ ОМЎЗИШИ СТРУКТУРАИ СТАТСИОНАРИИ  

МАВЉИ СЎЗИШИ ФИЛТРОНАИ ГАЗЊО ВА КОМПЛЕКСИ БАРНОМАВЇ  
БАРОИ МОДЕЛИРОНЇ  

Дар маќола усулњои тањияшуда барои њалли системаи муодилањои дифференсиалї, ки 
структураи мављи статсионарии сўзиши филтронаи сўзиши газњоро тавсиф мекунанд: тахмини-
аналитикї, аналитикї ва ададї пешнињод карда шудаанд. Ва инчунин характеристикањои асосии 
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мављ вобаста ба таносуби ковокї, коэффисиенти диффузияи љузъи реаксияшаванда тањлил карда 
мешаванд. Дар усули тахмини-аналитикї адади умумишудаи Люис дар муќоиса бо як хурд њисоб 
карда мешавад, яъне коэффисиенти диффузияи нисбати таркибаи реактивї ба коэффисиенти 
гармигузаронандагї хурд аст. Ду усули охир монандии профилњои њарорат ва консентратсияро 
баррасї мекунанд. Бо истифода аз ду усули аввал муносибатњои дарёфти суръати мављ ба даст 
оварда, профилњои њароратњо ва таркибаи реактивии омехта вобаста ба суръати мављ пайдо 
мешаванд. Барои равшан нишон додани натиљањо ва тањлили онњо маљмуи барномавие сохта 
шудааст, ки гузаронидани як ќатор таљрибањои њисоббарориро осон мекунад. Дар њар як серия 
параметрњои мављї њисоб карда мешаванд, графикњои вобастагии гуногунро мешнињод кунад ва 
таѓйироти онњоро вобаста ба маълумотњои ибтидої тањлил кунад. Зарурати сохтани ин гуна 
таъминоти барномавї бо бисёр сабабњо шардњ дода мешавад, ки гузарондани як катор тачрибањои 
лабораториро душвор мегардонанд. Интерфейси барномаи сохташуда рамзкушо карда шудааст. 
Элементхои он ба шумо имкон медињанд, ки параметрхои дохилшаванда ва доимињои физикию 
химиявии муњити ковок ва омехтаи газњоро таѓйир дода, варианти њалњоро ба даст гиранд, 
вобастагиро интихоб кунад, график тасвир кунад ва маълумоти хисобшударо тоза кунад. 
Интерфейси маљмуа одї ва беихтиёрона, барои тањќиќи моделї овардашуда ќулай аст.  

Калидвожањо: комплекси барнома, муодилањои дифференциалї, сўзиши филтронаи газњо, 
профил, њарорат, консентратсия, мављи сўзиш, таќрибї-аналитикї. 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ СТАЦИОНАРНОЙ  

ВОЛНЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВ И ПРОГРАММНЫЙ  

КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В статье приведены разработанные методы решения системы дифференциальных уравнений, 

описывающих структуры стационарной волны фильтрационного горения газов: приближённо-

аналитический, аналитический и численный. А также анализируются основные характеристики волны в 

зависимости от доли пористости, коэффициента диффузии реагирующего компонента. В приближённо-

аналитическом методе обобщённое число Льюиса полагается малым в сравнении с единицей, то есть 

коэффициент диффузии реагирующего компонента мал в сравнении с коэффициентом 

температуропроводности среды. В последних двух методах рассматривается подобие профилей 

температур и концентрации. Посредством первых двух методов получены соотношения для нахождения 

скорости волны и найдены профили температур и реагирующего компонента смеси в зависимости от 

скорости волны. Для наглядного представления результатов и их анализа создан программный комплекс, 

позволяющий легко провести серии вычислительных экспериментов. В каждой серии производится 

расчёт параметров волны, можно представить графики различных зависимостей и провести анализ их 

изменения в зависимости от исходных данных. Необходимость создания такого программного 

обеспечения объясняется многими причинами, затрудняющими проведение серии лабораторных 

экспериментов. Расшифровывается интерфейс созданной программы. Её элементы позволяют изменять 

входные параметры и физико-химические константы пористой среды и смеси газов, получить вариант 

решения, выбрать зависимость, нарисовать график и очистить расчётные данные. Интерфейс пакета 

простой, наглядный, удобный для исследования модельной задачи. 

Ключевые слова: программный комплекс, дифференциальные уравнения, фильтрационное 

горение газов, профиль, температура, концентрация, волна горения, приближённо-аналитический. 

 

METHODS FOR STUDYING THE STRUCTURE  

OF A STATIONARY WAVE OF FILTERING GAS COMBUSTION  

AND SOFTWARE FOR SIMULATION 

The article presents the developed methods for solving a system of differential equations describing the 

structures of a stationary wave of filtration combustion of gases: approximate-analytical, analytical and 

numerical. And also the main characteristics of the wave are analyzed depending on the proportion of porosity, 

the diffusion coefficient of the reacting component. In the approximate analytical method, the generalized Lewis 

number is assumed to be small in comparison with unity, that is, the diffusion coefficient of the reacting 

component is small in comparison with the thermal diffusivity of the medium. The last two methods consider the 

similarity of the temperature and concentration profiles. Using the first two methods, relations for finding the 

wave velocity are obtained and the profiles of temperatures and the reacting component of the mixture 

depending on the wave velocity are found. For a clear presentation of the results and their analysis, a software 

package has been created that makes it possible to easily carry out a series of computational experiments. In each 

series, the wave parameters are calculated, you can present graphs of various dependencies and analyze their 

changes depending on the initial data. The need to create such software is explained by many reasons that 

complicate the conduct of a series of laboratory experiments. The interface of the created program has been 

decrypted. Its elements allow you to change the input parameters and physicochemical constants of a porous 
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medium and a mixture of gases, get a solution, select dependence, draw a graph and clear the calculated data. 

The package interface is simple, intuitive, and convenient for researching a model problem. 

Keywords: software package, differential equations, filtration combustion of gases, profile, temperature, 

concentration, combustion wave, approximate-analytical. 
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УДК: 519 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ  

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ  

С ВРЕДИТЕЛЯМИ АГРОЦЕНОЗОВ 

 
Одинаев Р.Н., Гафоров А.Б., Назаров У. 

Таджикский национальный университет 

 

Одним из наиболее распространённых методов научного познания является 

построение и исследование математических моделей. В нынешнее время 

математическое моделирование можно использовать как действенный инструмент в 

исследовании многих областей науки. Значимые результаты в биохимии, биофизике, 

популяционной генетике, микробиологии, экологии достигнуты благодаря 

математическому моделированию, которые приведены в многочисленных статьях и 

монографиях [1-4]. 

Интегрированный метод борьбы с вредителями агроценозов широко используется 

в хлопковых хозяйствах нашей республики и внедрен специалистами и учеными в 

области защиты растений Научного центра и защиты растений Академии 

сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан (Института растениеводства 

ТАСХН). Основное внимание направляется упорядочению химического способа 

борьбы. В хлопковых хозяйствах применяется химический способ на основе учета 

критических значений вредных и полезных насекомых. В некоторых хлопковых 

хозяйствах фактическую зараженность полей вредителями и их критерия 

вредоносности не учитывают, что впоследствии вынуждает к использованию 

химического способа защиты агроценоза, что в результате загрязняет продукты 

питания людей, животных и окружающею среду пестицидами. В работе [5] приведены 

неоспоримые факты неэкономичности, нерациональности, а также неэффективности 

химических методов борьбы. 

Отметим, что внедрение интегрированных систем защиты растений в сельском 

хозяйстве является одной из основных задач специалистов и ученых в данной области. 

Использование профилактических, агротехнических, механических, химических и 

биологических методов, так называемого интегрированного методы защиты растений 

от вредителей, главной целью которых является снижение численности вредителей до 

неощутимых уровней, повышение активности природных организмов. Биологический 

способ считается одним из самых эффективных способов в защите биологической 

системы, который включает в себя совместное использование полезных насекомых, 

микробиологических средств, позволяющих ограничить использование химических 

средств борьбы с вредителями. Следует отметить, что биологический способ защиты 

требует меньших затрат, чем другие способы защиты растений, а также не оказывает 

вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

Интегрированный процесс защиты растений происходит, прежде всего, из того, 

что на посевах сельскохозяйственных культур присутствуют не только вредители, но и 

их враги. Использование химических веществ для защиты растений от вредителей 

может привести к уничтожению полезных насекомых.  

Основной задачей интегрированного способа защиты от вредителей агроценозов, 

процесса защиты растений является управление агроценозами «вредных» и «полезных» 

видов насекомых на основе использования биологического, химического способов как 

средства или инструмента управления. Высокое повышение эффективности планово-

экономической работы обеспечивается за счет использования математического и 

компьютерного моделирования, так же оно дает возможность сократить время 
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вычислений и получение оптимальных результатов для решения задачи защиты 

растений от вредителей агроценозов. 

В стационарном случае в трофической цепи фиксированная длина 

оптимизирована. В предложенной статье рассматриваются вопросы об существовании 

чистых смешанных стратегий интегрированного способа (биологических, химических 

и агротехнических способов) защиты от вредителей агроценозов в стационарном 

случае.  

Отметим, что для уничтожения численности вредителей сельхоз- культуры 
применяются интегрированные способы защиты: химические, биологические или 
агротехнические способы. В этом случае необходимо определение оптимальной 

концентрации ядовитого вещества ,D  количество полезных насекомых, 
выпускаемых в поле ,P  скорость поступления внешнего ресурса Q , из условия 

минимизации численности вредных насекомых (т.е. стоимость борьбы, ущерб и 
т.д.) или максимизации величины собираемого урожая. 

Рассмотрим оптимальное управление биологических систем, имеющих три 
трофических уровня «растение - вредные насекомые – полезные насекомые», 
взаимодействия видов происходят по смешенной Вольтеровской и

 )(V   
функции, что 

можно сформулировать следующим образом [8-19]. 
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биомассы, идущие на репродуктивный обмен и рост, 0 - коэффициенты трофических 

функций,  )(NV V i
трофическая функция взаимодействия вредных и полезных 

насекомых с обычными свойствами 2,1i : 
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Nd

Nd

NVd

N
V i

 

 )(D функция «доза-эффект» от применения дозы ),(tDD   – доли погибших 

хищников и паразитов после химической обработки, и функция )D(   

удовлетворяет условиям: ,0,0,0)(
2

2


dD

d

dD

d
D


 а при .D 0   

 )(tPP биологическое управление, т.е. удельная скорость запуска полезных 

насекомых на поле, параметры управления, ,),,( UuDPQ   где U допустимое 

множество (кусочно-непрерывные и ограниченные управления). 
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Рассмотрим оптимизационную задачу в стационарном режиме. Сформулируем 

оптимизационную задачу в стационарном режиме в следующем виде. Требуется 

минимизировать функционал 

I (P, D) = c 2N (P, D) +Q + 1c P + 2c D                                     (2) 

при условиях  

 

                        (3) 

 

 

 

 

 

 

Где c, 1c , 2c - соответственно, стоимости единицы биомассы вредителя, затраты на 

химические и биологические методы борьбы. 

Отметим, что система (3) имеет три состояния равновесия, каждое из которых 

соответствует длине трофической цепи 1, 2, 3: 

Для рассматриваемой биологической системы, можно показать, что существуют 

стационарное состояние *N , в зависимости от Q , каждое из которых соответствует 

длине трофической цепи 1, 2, 3 [2-3]: 
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Стационарное состояние *N  в случае вольтеровского описания модельной 
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Если Q  такое, что существует система «растений – вредные насекомые», тогда 

эффективным будет химическая борьба с вредителями агроценоза: 
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Если   0vDv  , тогда, полученные результаты справедливы, и уровень 

вредоносности вредителей выше допустимого уровня.    

Следовательно, для прогнозирования и использования интегрированного способа 

защиты растений сельхозкультур (например, пшеница, хлопок и т.п.) от вредителей 

агроценозов, мы должны учесть, в каком отношении находятся биологические 

параметры соответствующих популяций рассматриваемой биологической системы.  

В хлопковых хозяйствах нашей республики на защиту от вредителей хлопчатника 

затрачиваются огромные средства и, независимо от этого, потери урожая от вредных 

насекомых по-прежнему остаются большими. Поэтому для защиты урожая от вредных 

насекомых решаем две задачи:  

1. Определение порога вредоносности вредных насекомых и уровня 

эффективности полезных насекомых.  

2. Применение оптимального управления биологических систем.  

Если численность вредных насекомых меньше или равна пороговому значению 

вредоносности вредных насекомых и численность полезных насекомых больше или 

равна уровню эффективности полезных насекомых, то есть неравенства 
pp NN

~
,NN

~
3322

  
не выполняются, это показывает, что задача процесса защиты 

растений не имеет решения. В данном случае, необходимо найти решение 

оптимизационной задачи процесса защиты растений от вредителей сельхозкультуры. 

Из чего следует, что против вредителей агроценоза должны применяться 

интегрированные методы защиты (агротехнические, химические и биологические 

способы) для защиты сельхозкультуры.  

 

Результаты компьютерного моделирования 

В этом разделе рассмотрим компьютерное моделирование оптимизационной 

задачи защиты растений и приведенные результаты компьютерных вычислений. 

Используя компьютерную программу, разработанную на языке программирования 

«С++», которая часто используется в научных, математических, инженерных и 

компьютерных областях. Данная компьютерная программа направлена на определение 

оптимальных способов процесса защиты от вредителей хлопчатника, а также 

вычисления параметров оптимальной задачи защиты растений (химические параметры 

и количество добавляемых в поле полезных насекомых). Определяются способы 

защиты от вредителей агроценоза: оптимальная биологическая защита; оптимально 

химическая защита; оптимальное совместное применение ядохимикатов и 

энтомофагов, добавляемых в агроценоз. Результаты программы можно получить в виде 

таблицы и в виде графика. Вычисления проводились в нескольких вариантах, с 
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разными данными. Каждый вариант происходит при различных начальных данных о 

численности насекомых и в разные промежутки времени. Из анализа численных 

результатов вытекает, что они положительно аппроксимируют натуральным данным.  

Скриншоты и итоги расчетов, полученных программой «Экономическая 
эффективность оптимальных методов борьбы с вредителями», приведены на рис. 1-4.  

 

Рисунок 1. Скриншот результатов, полученных на программе 

«Экономическая эффективность оптимальных методов борьбы с вредителями»  

Figure 1. Screenshot of the results obtained on the program «Economic efficiency 

of optimal pest control methods» 

 

 
 

Рисунок 2. Скриншот результатов, полученных на программе 

«Экономическая эффективность оптимальных методов борьбы с вредителями» 

Figure 2. Screenshot of the results obtained on the program «Economic efficiency 

of optimal pest control methods» 
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Рисунок 3. Скриншот результатов, полученных на программе 

«Экономическая эффективность оптимальных методов борьбы с вредителями»  

Figure 3. Screenshot of the results obtained on the program «Economic efficiency 

of optimal pest control methods» 

 

 
 

Рисунок 4. Скриншот результатов, полученных на программе 

«Экономическая эффективность оптимальных методов борьбы с вредителями»  

Figure 4. Screenshot of the results obtained on the program «Economic efficiency 

of optimal pest control methods» 

 

 
 

В ходе эксперимента выявляется, что не всегда использование химического 

способа защиты от вредителей является экономичным и эффективным. Применение 

химического способа защиты от вредителей агроценоза в основном загрязняет 

окружающую среду, продукты питания людей и животных пестицидами. Исходя из 

этого, химический способ защиты применяется в крайних случаях. 
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКЇ ВА КОМПЮТЕРИИ УСУЛЊОИ  

ИНТЕГРАТСИОНИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЗАРАРРАСОНЊОИ АГРОСЕНОЗЊО 
Дар баъзе хољагињои пахтакори љумњурии мо элементњои људогонаи системаи комплексии 

муњофизат аз њашароти зараррасони пахта ва касалињои зироат истифода бурда мешаванд. 
Чунонки маълум аст, дар хољагињои пахтакори љумњурї барои муњофизат аз њашароти зараррасони 
пахта маблаѓњои калон сарф карда мешаванд ва сарфи назар аз ин, талафоти њосил аз њашароти 
зараровар њанўз зиёд аст. Агар шартњои мављудияти њалли масъалаи омодагї риоя нашаванд, яъне 
нобаробарии pp NN

~
,NN

~
3322

 , он гоњ масъалаи оптимизатсионї њал карда мешавад, яъне 

параметрњои оптималии усулњои биологї ва химиявии мубориза истифода мешавад. Усули 
интегратсионии мубориза бар зидди њашаротњои зараррасон њамчун истифодаи комплексии 
усулњои химиявї, биологї, агротехникї, механикї ва дигар усулњои нест кардани њашароти 
зараррасон фањмида мешавад. Сатњи самаранокии њашаротњои фоидаовар (энтомофагњо) ва пояи 
зараррасонии њашаротњои зараррасон параметрњои усули интегратсионии мубориза мебошанд, ки 
дар шакли формулањои математикї ифода карда мешаванд. Дар маќолаи мазкур модели 
оптимизатсионии усули интегратсионии мубориза бар зидди њашаротњои зараррасони 
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биосистемањои аз се сатњи иборатбудаи трофикї бо )(V  
функсияњои трофикии ихтиёрї дида 

баромада шудааст. Барои пешгўйї ва истифода намудани маљмуи чорабинињои муњофизати њосили 
зироатњои хољагии ќишлоќ (масалан, пахта, гандум ва ѓайра) аз њашаротњои зараррасон бояд 
параметрњои биологии популятсияњои мувофиќи биосистемаи баррасишаванда ба назар гирифта 
шаванд. 

Калидвожањо: усули интегратсионї, масъалаи оптимизатсионї, модели математикї ва 
компютерї, њолати статсионарї, функсияњои трофикии ихтиёрї, агросеноз, зироатњои хољагии 
ќишлоќ, масъалаи омодагї, њашаротњои фоидаовар, њашаротњои зараррасон. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ  

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ АГРОЦЕНОЗОВ 

В некоторых хлопководческих хозяйствах нашей республики применяются отдельные элементы 

интегрированной системы защиты от вредителей хлопчатника и болезней сельхозкультуры. Как известно 

в хлопковых хозяйствах Республики Таджикистан на защиту от вредителей хлопчатника затрачиваются 

огромные средства, и независимо от этого, потери урожая от вредных насекомых по-прежнему остаются 

большими. Если поставленные условия реализации решения задачи не выполняются, т.е. не выполняется, 

неравенства pp NN
~

,NN
~

3322
  то рассматривается оптимизационная задача, т.е. находятся наиболее 

подходящие параметры химического и биологического способов борьбы. Под интегрированным 

способом защиты от сельхозвредителей понимается комплексное применение биологических, 

химических, агротехнических, механических и других способов подавления численности вредных 

насекомых. Уровень эффективности энтомофагов и уровни вредности вредоносных насекомых являются 

параметрами интегрированного способа борьбы, которые определяются с помощью математических 

формул. В данной работе приведена оптимизационная модель интегрированного способа защиты от 

вредителей трех трофических уровней, биологических систем с произвольными трофическими )(V  

функциями. Для использования и прогнозирования комплекса решений для защиты урожая 

сельхозкультур (например, пшеница, хлопок и т.п.) от вредоносных насекомых, обязательно учитывать, в 

каком соотношении располагаются биологические параметры популяций, соответствующих 

рассматриваемой биологической системе.  

Ключевые слова: модель, интегрированный метод, оптимизационная задача, математическая и 

компьютерная модель, стационарный режим, произвольная трофическая функция, агроценоз, 

сельскохозяйственные культуры, подготовительная задача, полезных насекомых, вредных насекомых. 

 

MATHEMATICAL AND COMPUTER  

MODEL OF THE INTEGRATED METHOD OF COMBATING AGROCENOSIS PESTS 

In some cotton-growing farms of our republic, separate elements of the integrated system of protection 

against cotton pests and crop diseases are used. As is known, in the cotton farms of the Republic of Tajikistan, 

huge funds are spent on protection against cotton pests, and regardless of this, crop losses from harmful insects 

are still large. If the set conditions for the implementation of the solution of the problem are not met,
 

pp NN
~

,NN
~
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  is not satisfied, then the optimization problem is considered, i.e. the most appropriate 

parameters of chemical and biological control methods are found. An integrated method of pest control is 

understood as the integrated use of chemical, biological, agrotechnical, mechanical and other methods for the 

destruction of harmful insects.The level of effectiveness of beneficial insects (entomophages) and the thresholds 

of harmfulness of harmful insects are parameters of the integrated control method, which are represented in the 

form of mathematical formulas.In this paper, an optimization model of an integrated method of pest control of 

biosystems of three trophic levels with )(V arbitrary trophic functions is considered. To predict and use a set of 

measures to protect the crop of agricultural crops (for example, cotton, wheat, etc.) from harmful insects, the 

biological parameters of the corresponding populations of the biosystem under consideration should be taken 

into account. 

Keywords: integrated method, optimization problem, mathematical and computer model, stationary 

mode, arbitrary trophic function, agrocenosis, agricultural crops, preparatory problem, beneficial insects, harmful 

insects. 
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УДК: 578  

 

ON SOME METHODS OF CALCULATING THE ENERGY  

OF ACCUMULATED OBJECTS, TAKING INTO ACCOUNT  

THE TIME, AGE AND SPACES DISTRIBUTION 

 

Yunusi M.K, Yunusi B.M. 

Tajik National University 

 

Introduction. One of the important tasks of modern science is to determine the energy, 

the average energy of biological and physical systems, taking into account the temporal, age 

and spatial distribution [1-16]. Such objects can be agrocenoses, ecosystems, as well as space 

systems. Since the mid-70s of the last century, the biological science of Tajikistan has been 

intensively engaged in the integrated system of cotton protection in the cotton agrocenosis. In 

the early 80s, they joined the task of creating a mathematical model of an integrated pest 

control method and mathematics in order to create models of cotton field ecosystems 

according to the project of the State Committee for Science and Technology of the USSR]. 

The problem was solved as follows. A certain level was set — the planned, the level of the 

harvest, and the rest of the critical values of trophic levels (thresholds of harmfulness of 

harmful and levels of effectiveness of beneficial insects) are determined so that the collection 

of the planned harvest becomes possible. If such a plan is impossible to achieve, then the 

problem of optimal control was solved. In the case of Voltaire's description of trophic links, 

explicit mathematical formulas for determining the critical values are obtained and examples 

are given. At the same time, the necessary and sufficient conditions for the protection of the 

planned harvest in Voltaire interactions were obtained, the problems of optimal control, 

taking into account the temporal, age and spatial distributed systems, were quite in general. 

But at the same time, the problem of protecting the planned harvest at arbitrary so-called V (.) 

- trophic functions and in the case of taking into account temporal, age and spatial distributed 

systems. In the case of V (.) - trophic functions, there were publications, but they use extreme 

values of an auxiliary function of the type V (N) / N, which reduces V (.) - trophic functions 

to V. Volterra's function. We will consider the case when the number of biological species or 

physical objects N depends on age and spatial coordinates. Consider some agrocenoces with 

three trophic levels, into which a resource (fertilizer or water used for irrigation, or solar 

energy) is supplied from the outside at a rate of Q. In general, the total biomass or number of 

species belonging to the corresponding trophic levels (they are denoted by 

,satisfy the system of differential equation [16-21]. 

The Problem. The state of many real systems in the first approximation can be 

described as the following problem: 

 

 

                

where  
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In the beginning we consider the case when F(.)= . B(.)=  and 

 
The problem consists in reducing the order for formulated parabolic problems 

on part variables   

Methods. We suppose to methods for reducing this order.  

 1). Suppose that at some points of the domain G M(a,t)=max N(x,a,t), then 

   , and therefore 

at   

 

  

where  

h= - is potential of the system, and matrices  

 is matrix of potentials. In this case, there is a maximal real positive 

unique (h> 1) root of the equation of the original system - δ, for which the solution of the trial 

problem has a countable number of particular solutions. As a result, we have: 

 

 

                                 (3) 

, 

 
It should be noted that the change t = a + τ reduces problem (3) to problem (1), (2). 

2). Now we consider the second method. It is used for arbitrary solution of (1). Really, 

we will rewrite system equation (1) in the form 

, and its two parts are multiplied by an 

arbitrary function Ψ= Ψ(x) € C2 
1,1, and the result is integrated by x from G we have  

 dx =  dx 
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Now we will integrate the right side of the last identity in parts twice taking into 

account usuallyboundary conditions on have: 

 dx =  dx 

for all (a,t)  Hence, since ( , N )  have 

, i.e. 

then  

, 

Hence, since Ψ= Ψ(x) € C2 
1,1 is an arbitrary test function, we require 

and  

at the maximum point ( or in general) , 

where M , N )  Thus the considered equations 

under extreme conditions can be reduced in the linear case to the following equations: 

.  

where M(a,t)= Ψ= Ψ(x) is arbitrary trial vector function, Ψ. Now 

we write the characteristic equation for the second equation: D k2 +V k= , where D 

= , V = . Has the following place:  

1).  >V /4D, then the roots of the equation are complex with negative real parts.  

2).  V2 /4D, then к 1,2=-V/D<0.  

3). 0<  V2/4D, then both roots to k1,2 are real.  

4). then , k2 = V /D. so, the partial solutions of the conjugate equation 

can be represented as exp(k  

  . It is 

noticed that  is is the solution of the following characteristic equation: 

 

where  

, h=  is the potential of the system, and the matrix 

 its potential matrix. In this case, there is a maximum real positive 

unique (h>1) root of the characteristic equation of the original system for which the solution 

of the trial problem has a countable number of partial solutions. 

Example. We consider now the case F(.)=- f0 B=B0 N and Vi =0 
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 G= E m then have: , D=  ) and 

 were M(t)= Ψ= Ψ(x) € C2 
1 is arbitrary 

function. Hence M p(t)=  and  

M p(t) , t  . Beside  

In the case of coefficient <0 real maximal value of  <0 we shall defined 

from condition (2) using h<1 and k= . Such we have strongly anisotropic type II blow 

for one equation. The methods developed by us are used to calculate the amount of energy 

released by the physical and biological systems we have considered associated with partial 

differential equations taking into account time, age and spatially distributed integro-

differential equations. These equations describe either the number of biological populations or 

the number of physical objects. As a result of their functioning, it is possible to maximize 

their number, and in this case the first proposed method is used. In other cases, we will use 

the second method. The second method is universal and it may be used in general cases. For 

example, we may have solved the system arbitrary any type of agrocenoses [25-31]: 

  

                 

                         (6) 

                 

     
Now we present some results of computational experiments for energy in any moment 

time M(t), M p(t) and full energy  with arbitrary model data: M0=.5; del=1; f0=1; 

p=1,2, 10,14; 

 

Figure 1. Calculating the energy of accumulated objects M p(t), at p=1 

Рисунок 1. Расчет энергии накопленных объектов M p(t), при p=1 
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Figure 2. Calculating the energy of accumulated objects M p(t), at p=2 

Рисунок 2. Расчет энергии накопленных объектов M p(t), при p=2 

 

 
                                                             

Figure 3. Calculating the energy of accumulated objects M p(t), at p=10 

Рисунок 3. Расчет энергии накопленных объектов M p(t), при p=10 
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Figure 4. Calculating the energy of accumulated objects M p(t), at p=14 

Рисунок 4. Расчет энергии накопленных объектов M p(t), при p=14 

 

 
 

Figure 5. Calculating the energy of accumulated objects = , at 

p=1 

Рисунок 5. Расчет энергии накопленных объектов = , at 

p=1 

 
 

Figure 6. Calculating the energy of accumulated objects = ,  at 

p=2 

Рисунок 6. Расчет энергии накопленных объектов = ,  at 

p=2 
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Figure 7. Calculating the energy of accumulated objects = ,  at 

p=10 

Рисунок 7. Расчет энергии накопленных объектов = ,  at 

p=10 

 
 

 

Figure 8. Calculating the energy of accumulated objects = ,  at 

p=14 

Рисунок 8. Расчет энергии накопленных объектов = ,  at 

p=14 
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Conclusion. We give a description of the results that are obtained on the basis of the 

proposal and justification of two methods (the method of maximizing the numbers and the 

method of integral identities) that give us a simplified first-order partial differential equation 

for biological and physical systems. This equation can beat linear and can beat non-linear. But 

the most important solution to many problems is simplified. For agrocenose, the solution to 

the problem of protecting the planned harvest within the framework of equation (2) can be 

reduced to a problem of type (3) with lowering the order of the equation any order. For the 

obtained problem, theorems were proved about the necessary and sufficient conditions for the 

existence of a solution to the problem of protecting the planned harvest, and for the Voltaire 

description of trophic functions, an explicit form of these solutions was found [29-31]. 

Physical processes taking into account temporal, age and spatially distributed and maximally 

accumulated objects are reduced to the equation: 

 

                  (7) 

 

with initial conditions type: 

, 

 

which, as we have seen, describe the release of enormous energy. This result was obtained in 

[24], where the energy u= + , x  , p  which, as we have seen, 

describe the release of enormous energy. This result was obtained in [31], where the energy: 

 supercritical d + 1-dimensional semilunar heat equation. In 

this work, we solve this problem using the proposed methods, i.e. methods of maximum 

number and the method of conjugate identities in spatial variables. This method is described 

above and was partially developed by us in our doctoral dissertation (Computing Center of the 

Academy of Sciences of the USSR, 1990) and developed in subsequent works ([12], [15-18], 

[20-31]).  

Consequently, we have: 

 -Such M(t) is almost normal law for all p 0 and  is as almost Dirac function  at 
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p>2 (for some class of initial functions, ). 

The influence of the dimension of the space d on the behavior of the solution of the 

problem is carried out through the parameters k , D and function  
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БАЪЗЕ УСУЛЊОИ ЊИСОБ КАРДАНИ ЭНЕРГИЯИ  

ОБЪЕКТЊОИ ЉАМЪШУДА БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ, СИННУ  
СОЛ ВА ТАЌСИМОТИ ФАЗО 

Дар маќола масъалањои моделсозї ва њалли ададии масъалањои љамъкунї дар фазои андозаи 
худсаронаи объектњои биологї ва физикї бо назардошти таќсимоти ваќт ва синну сол баррасї 
карда мешаванд. Барои кам кардани тартиби муодилаи асосї ду равиш пешнињод ва асоснок карда 
шудаанд (якум: идеяи зиёд кардани шумораи объектњо, дуюм: истифодаи масъалањои конюгатї аз 
рўйи таѓирёбанда). Идеяи зиёд кардани шумораи объектњо, ваќте ки шумораи зиёди объектњо ба 
монанди њашароти зараррасони агросенозњо дар система љамъ мешаванд, љамъшавии объектњо аз 
галактикањо ва ѓайра боиси кам шудани тартиби муодила аз рўи таѓирёбандањои фазої мегардад. . 
Дар ин маврид манфии њосилањои дуюм дар нуќтањои кластерњо ва љорї намудани гипотеза дар 
бораи мутаносиб будани онњо ба арзиши худи шумораи объектњои система истифода мешавад. 
Нишон дода шудааст, ки коэффисиенти мутаносибї бо таѓйирёбии доимї њалли муодилаи муайяни 
ѓайрихаттї мебошад, ки ба устувории системањои биологї (ё дигар системањо) алоќаманд аст, 
вобаста ба арзиши потенсиали системаи баррасї, он метавонад ба таври асимптотї бошад. устувор 
ё не. Муайян карда мешавад, ки ин муодилаи ѓайрихаттї, ки низ хос аст, дорои як решаи 
максималии њаќиќї ва шумораи њисобшавандаи решањои мураккаби конъюгатї мебошад ва ин 
решаи максималии воќеї дар потенсиали системавї камтар аз як, баробари сифр њангоми баробар 
ба як, манфї аст. ва бузургтар аз сифр њангоми аз як бузургтар. Дар мавриди шумораи ками 
объектњо дар система усули дуюми паст кардани тартиби модели дифференсиалии аслї дар 
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таѓирёбандањои фазої истифода мешавад; он дар асоси ба даст овардани шахсиятњои интегралї ва 
таќсими оператори њамроњ ба оператори асосии масъала тањия ва асоснок карда шудааст. Бо 
истифода аз функсияи озмоишии муќаррарї муодилаи асосии њалли масъала ба даст оварда 
мешавад. Нишон дода шудааст, ки муодилањои дар њарду усул њосилшуда аз љињати зоњирї ба њам 
монанданд, аммо коэффицентњо бо роњњои гуногун муайян карда мешаванд. Њалли масъала њамчун 
муайян кардани миќдори объектњои система дар синни а ва дар ваќти t, энергияи система ба ќувваи 
р-ум ба даст оварда мешавад. Инчунин, таркиши ибтидоии система t = 0-ро нишон медињад. 
Тањлили таљрибањои компютерї, ки боиси таркишњои энергетикї дар муњити анизотропии 
функсияи Дирак мебошад, оварда шудааст. 

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

 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ  

АККУМУЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ, ВОЗРАСТА И 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы моделирования и численного решения задач накопления в 

пространстве произвольных размеров биологических и физических объектов с учетом временного и 

возрастного распределения. Предложены и обоснованы два подхода к уменьшению порядка основного 

уравнения (первый: идея максимизации количества объектов, второй: использование сопряженных задач 

в терминах переменных). Идея максимизации количества объектов, когда в системе накапливается 

огромное количество таких объектов, как вредители агроценозов, скопление объектов из галактик и 

других приводит к снижению порядка уравнения в терминах пространственных переменных. При этом 

используется отрицательность вторых производных в точках кластеров и вводится гипотеза об их 

пропорциональности самому значению количества объектов в системе. Показано, что коэффициент 

пропорциональности со сдвигом на константу является решением некоторого нелинейного уравнения, 

связанного с устойчивостью биологической (или другой системы), в зависимости от значения 

потенциала рассматриваемой системы может быть асимптотически стабильный или нет. Выявлено, что 

это нелинейное уравнение, которое также является характерным, имеет один максимальный 

действительный корень и счетное число комплексно сопряженных корней, и этот максимальный 

действительный корень отрицателен при потенциале системы меньше единицы, равном нулю, когда он 

равен единице, и больше нуля, когда больше единицы. В случае малого количества объектов системы 

используется второй метод понижения порядка исходного дифференциальной модели по 

пространственным переменным был разработан и обоснован на основе получения интегральных 

тождеств и разделения сопряженного оператора на основной оператор задачи. С помощью обычной 

пробной функции получается основное уравнение для решения задачи. Показано, что уравнения, 

полученные обоими методами, внешне похожи, но коэффициенты определяются по-разному. Решение 

задачи, также получается, как определение количества объектов в системе в возрасте a и в момент 

времени t, энергии системы в p-й степени, а также показывает начальный взрыв системы t = 0. Дан 

анализ компьютерных экспериментов, приводящих к энергетическим взрывам в анизотропной среде 

функции типа Дирака. 

Ключевые слова: уравнение, биологические и физические объекты, кластер, пространство, 

количество системных объектов, анизотропная среда, начальный взрыв, функции Дирака. 

 

ON SOME METHODS OF CALCULATING  

THE ENERGY OF ACCUMULATED OBJECTS, TAKING INTO ACCOUNT  

THE TIME, AGE AND SPACES DISTRIBUTION 

The paper considers the issues of modeling and numerical solution of problems of accumulation in a 

space of arbitrary size of biological and physical objects, taking into account the time and age distribution. Two 

approaches are proposed and substantiated for reducing the order of the main equation (the first: the idea of 

maximizing the number of objects, the second: the use of conjugate problems in terms of variables). The idea of 

maximizing the number of objects, when a huge number of objects such as pests of agrocenoses accumulates in 

the system, the accumulation of objects from galaxies and others leads to a decrease in the order of the equation 

in terms of spatial variables. In this case, the negativity of the second derivatives at the points of clusters is used 

and the introduction of a hypothesis about their proportionality to the very value of the number of objects in the 

system. It is shown that the coefficient of proportionality with a shift by a constant is a solution to a certain 

nonlinear equation related to the stability of biological (or other systems), depending on the value of the potential 

of the considered system, it can be asymptotically stable or not. It is revealed that this nonlinear equation, which 

is also characteristic, has one maximum real root and a countable number of complex conjugate roots, and this 

maximum real root is negative at a system potential less than one, equal to zero when equal to one, and greater 

than zero when greater than one. In the case of a small number of objects in the system, the second method of 
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lowering the order of the original differential model in spatial variables is used; it was developed and justified on 

the basis of obtaining integral identities and dividing the adjoint operator into the main operator of the problem. 

Using the usual trial function, the basic equation for solving the problem is obtained. It is shown that the 

equations obtained in both methods are similar in appearance, but the coefficients are determined in different 

ways. The solution of the problem is also obtained as determining the number of objects in the system at age and 

at time t, the energy of the system to the p-th power, and also shows the initial explosion of the system t = 0. An 

analysis of computer experiments leading to energy explosions in an anisotropic medium of the Dirac type 

function is given. 

Keywords: equation, biological and physical objects, cluster, space, number of system objects, 

anisotropic medium, initial explosion, Dirac functions. 
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НЕЛИНЕЙНИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С КОМПОЗИТАМИ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИМЕР-НЕМАТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА ПРИ 

ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Махсудов Б.И.*, Файзуллоев И.Х.*, Эгамов М.Х. ** 
*Таджикский национальный университет 

**Горно-металлургический институт Таджикистана 

 

Введение. В настоящее время одно из новых направлений материаловедения 

основано на использовании композитных материалов на основе нематических жидких 

кристаллов (ЖК), капсулированных на полимерную матрицу. Исследование различных 

физических свойств этих композитов, в том числе оптических, позволяет обеспечить их 

широкое применение в таких направлений науки и техники, как оптоэлектроника и 

оптоинформатика. Для этого требуется знание возможных связей молекулярных, 

структурных и других свойств первичных компонентов композитов, поведения этих 

компонентов на границе раздела, морфологических параметров, магнитооптических и 

электрооптических характеристик многокомпонентной среды. 

Директория ориентации молекул капель ЖК зависит от равновесного состояния 

упругих сил и сил поверхностного сцепления. В случае отсутствия преобладающего 

направления директории молекул ЖК на границе слоёв и планарного вида сцепления 

молекул нематического ЖК молекул полимерной матрицы, биполярная ось ЖК капли 

совпадает с большой осью эллипсоида и в этом случае упругая энергия будет 

минимальной [1].  

В работах [2,3] приводятся результаты исследования, согласно которым основным 

фактором, приводящим к ориентации молекул капель нематического ЖК, является 

анизотропия поверхностных сил сцепления. Например, если к ЖК приложит 

электрическое поле, то происходит фазовое разделение [4], в результате чего капли ЖК 

сохранят ориентацию вдоль направления поля и после отключения ориентирующего 

поля. Наличие такого эффекта интерпретируется [4] выборочной ориентацией 

директории молекул ЖК в направлении поля, приводящей к фазовому разделению, 

связанному с межмолекулярным взаимодействием молекул ЖК и макромолекул 

полимера на границе раздела, которое фиксируется в заданном направлении. Похожие 

явления в структуре с использованием полимерных шариков [2] можно применять при 

создании умных дисплеев. В этом случае, приложенное внешнее поле приводит к 

ориентации молекул ЖК в объеме и сама структура межфазной границы не изменяется 

[5,6]. При выключения внешнего поля межмолекулярные силы связанные с 

поверхностным взаимодействием, приводят к возврату прежней конфигурации 

директории молекул в объеме нематика. Результаты работы [7] показывают, что в 

качестве ориентационного поля можно использовать одноосную деформацию, если 

композитом является полимерно-жидкокристаллический нематик. В приведенных 

работах в качестве источника фотонов были использованы He-Ne–лазеры. Современная 

технология, связанная с элементами фотоники, использует инжекционные лазеры на 

основе гетеронаноструктур [8-10]. Данный класс лазеров имеет преимущества, 

связанные с быстродействием, широким набором лазеров с различными длинами волн, 

возможностью работы в широком диапазоне мощностей и долговечностью. Эти 
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особенности позволяют достаточно хорошо изучить оптические свойства композитов 

на основе полимерно жидкокристаллических композитов (ПЖКК). В работе [11] с 

помощью экспериментальной установки изучены акустооптические свойства 

достаточно тонких гомеогенных слоев нематических ЖК кристаллов, возникающих 

при действии низкочастотного периодического сигнала сдвига. Выяснилось, что 

возникшие релаксационные явления, связанные с переориентацией молекул ЖК в 

случае отключения внешнего поля можно описать с помощью экспоненциальной 

функции с временной зависимостью.  

Понимание неравновесных свойств, таких как медленная релаксация напряжений, 

гистерезисное поведение и их связь с мягким упругим откликом и связанной с ним 

эволюцией нематических доменов [12,11], до сих пор было ограниченным. Некоторые 

из этих явлений в отдельности были исследованы для нематических 

жидкокристаллических эластомеров (Н-ЖКЭ),[12–14]. В смектике 

жидкокристаллические эластомере [15-17], давно установлено, что связь между 

поперечными связями и положениями слоевприводит к сильным ограничениям, 

препятствующим перемещению этих поперечных связей между плоскостями слоев, что 

приводит к выраженной гистерезисной памяти формы. Напротив, в Н-ЖКЭ только с 

ориентационными нематическими взаимодействиями происхождение очень медленной 

релаксации, особенно заблокированных состояний, обнаруженных в основной цепи Н-

ЖКЭ [13], остается неясным.  

В свете вышеизложенного, целью настоящей работы является исследование 

нелинейных оптических процессов в композитах на основе полимер-нематических 

жидких кристаллов при одноосной деформации. 

Эксперимент. Для исследования нами был выбран широко известный НЖК 4-n-

гептил-4’- цианобифенил (7СВ), имеющий температуру перехода из нематической в 

изотропную фазу ТN= 28.5-42°C. В качестве матрицы был выбран полимерный 

материал – поливиниловый спирт (ПВС). Данный полимер растворяется во многих 

органических растворителях, прозрачен в видимой области спектра, обеспечивает 

планарное сцепление с молекулами мезоморфных производных алкил-цианобифенилов 

[20]. 

Для приготовления образцов ПЖКК пленок применялся метод SIPS (solvent-

induced phase separation) [21]. При его использовании смесь нематика и полимера в 

соотношении 1:1 растворялась в дистиллированной воде. Полученный гомогенный 

жидкий раствор выливался на поверхность стеклянной подложки, размещенной в 

закрытом боксе. Средний размер капель в полученных образцах определялся скоростью 

испарения воды и варьировал в пределах от 2 до 40 мкм. Эмульсию ЖК в водном 

растворе полимера наносили на поверхность стеклянной подложки и высушивали. 

Полученные ПЖКК-пленки имели монослойное распределение капель нематика в 

объеме полимерной матрицы. Для получения одноосного растяжения изготовленную 

ПЖКК-пленку отделяли от подложки и растягивали в 3 раза относительно исходной 

длины. 

В данной работе были экспериментально исследованы нелинейные оптические 

явления, связанные с гистерезисом интенсивности проходившего лазерного излучения 

при одноосной деформации в композитах полимер–НЖК без добавок хиральной 

компоненты. Для исследования этих явлений использована экспериментальная 

установка, особенностью которой является то, что в качестве источника фотонов 

используется инжекционный лазер на основе напряженных гетеронаноструктур [9]. 

Известно, что данный класс лазеров имеет преимущества, связанные с минятурностью, 

быстродействием, широким набором лазеров с различными длинами волн, 

возможностью работы в широком диапазоне мощностей и долговечностью. Особенное 
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значение имеет долговечность инжекционных лазеров, которые имеют наработку до 

миллиона и более часов в непрерывном режиме работы. С помощью подбора 

соответствующих гетероструктур, излучающих различные длины волн излучения 

можно исследовать зависимость нелинейных оптических процессов в данных 

композитах от мощности и длины волны лазерного излучения.  

На рисунке 1 приведена блок-схема экспериментальной установки, которая 

позволяет изучить нелинейные оптические свойств ПЖК. Устройство содержит 

полупроводниковый инжекционный лазер на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs, 

работающий в красном спектральном диапазоне, оптический коллиматор лазерного 

луча для получения параллельных лазерных лучей, полимерно – 

жидкокристаллический композит на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 

4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ), фотоприёмник для регистрации интенсивности 

лазерного луча. Вся экспериментальная установка размещена в специальном боксе, что 

позволяет регулировать температуру окружающей среди.  

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для исследования 

нелинейных оптических свойств композитов на основе полимер – жидкого 

кристалла. 1-полупроводниковый инжекционный лазер на основе гетероструктур 

InGaAsP/AlGaAs, 2-оптический коллиматор лазерного луча, 3-полимерно – 

жидкокристаллический композит на основе нематического жидкого кристалла 

(НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ), 4-фотоприёмник, 5-компьютер, 6-

регулируемый блок питания инжекционного лазера 

Figure 1. Scheme of an experimental setup for studying the optical properties of 

polymer - liquid crystal composites.1-semiconductor injection laser based on InGaAsP / 

AlGaAsheterostructures, 2-optical laser beam collimator, 3-polymer-liquid crystal 

composite based on a nematic liquid crystal (NLC) 4-cyano-4N-heptylbiphenyl (7CB), 4-

photodetector, 5-komputer, 6-adjustableinjectionlaserpowersupply 

 

 

 
 

Экспериментальная установка работает следующим образом. 

В связи с тем, что любой инжекционный лазер имеет большое угол расходимости 

излучения, в схеме используется оптический коллиматор для получения параллелного 

пучка лазерного излучения. Далее этот луч направляются на полимерно – 

жидкокристаллическую композиционную плёнку, которая с двух концов закреплена на 

специальную присадку обеспечивающую плавное растяжение композита. 

Автоматизированная электронная насадка позволяет измерять величину относительной 
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одноосной деформации ПЖК. В связи с тем, что коиффициент оптического 

пропускания зависит от степени ориентации молекул ЖК, при одноосной деформации 

изменяется директория направления молекул и, соответственно, изменяется величина 

интенсивности проходившего лазерного излучения. Результатом измерения является 

изменение интенсивности проходившего излучения с помощью фотоприёмника. В этой 

схеме установки с помощью регулировки тока накачки инжекционного лазера можно 

изменять оптическую мощность лазерного луча. 

Результаты. В данной работе представлены экспериментальные результаты 

исследования нелинейных оптических явлений, связанных с гистерезисом зависимости 

интенсивности проходившего лазерного излучения от величины одноосной 

деформации в композитах полимер–НЖК без добавок хиральной компоненты.  

На рисунке 2 представлена зависимость проходившей оптической мощности 

полупроводникового инжекционного лазера на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs, 

работающей в красном спектральном диапазоне от величины относительной 

деформации ПЖКК на основе НЖК 7СВ для ортогональной составляющей 

поляризации в прямом и обратном направлении деформации. Видно, что наблюдается 

явление оптического гистерезиса мощности проходившего лазерного излучения при 

одноосной деформации. Отметим, что это явление для композитов на основе 

нематических жидких кристаллов обнаружено впервые. Начиная с определенного 

значения величины одноосного растяжения зависимость интенсивности проходившего 

лазерного луча будет постоянной и начиная с этой точки произведено измерение в 

обратном направлении одноосной деформации. Как видно из рис. 2, кривые в прямом и 

обратном направлении не совпадают, и наблюдается петля гистерезиса интенсивности 

лазерного излучения. Наблюдаемый эффект связан с релаксационными процессами 

ориентации молекул НЖК. Отметим, что при приложении электрического поля на 

пленки нематика явление петли гистерезиса интенсивности лазерного излучения не 

наблюдается.  

Дальнейшие экспериментальные результаты показывают, что мощность 

проходившего лазерного излучения при фиксированном значении величины обратной 

относительной деформации постепенно увеличивается. Результаты показывают, что 

характерное время обратной релаксации молекул ПЖКК зависит от температуры 

окружающей среды.  

На рис. 3 приведены результаты измерения температурной зависимости кинетики 

роста оптической мощности полупроводникового инжекционного лазера на основе 

гетероструктур InGaAsP/AlGaAs от времени задержки в точке А рис.2. По-видимому, 

наблюдаемые эффекты связаны с различными характерными временами релаксации 

ориентации макромолекул полимера и молекул НЖК.  

 

Рисунок 2. Зависимость оптической мощности полупроводникового 

инжекционного лазера на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs от величины 

относительной деформации ПЖКК на основе НЖК 7СВ для ортогональной 

составляющей поляризации в прямом (  ) и обратном (о) направлении 

деформации  

Figure 2. Dependence of the transmitted optical power of a semiconductor 

injection laser based on InGaAsP / AlGaAs heterostructures on the value of the relative 

deformation of PLCC based on 7CB NLC for the orthogonal polarization component in 

the forward ( ) and reverse (o) direction of deformation 
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В рис.3 прямыми линиями указаны значения I = I' при одноосном растяжении в 

точке А рис. 2. 

 

Рисунок 3. Температурная зависимость кинетики роста оптической 

мощности полупроводникового инжекционного лазера на основе гетероструктур 

InGaAsP/AlGaAs от времени задержки в точке А рис.2. 305К (1); 309К (2); 313К (3) 

Figure 3. Temperature dependence of the growth kinetics of the transmitted 

optical power of a semiconductor injection laser based on InGaAsP/AlGaAs 

heterostructures on the delay time at point A Fig.2. 305K (1); 309K (2); 313K (3) 
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В целом, эти зависимости являются экспоненциальными. В этом случае 

экспериментально полученные результаты кинетики роста интенсивности лазерного 

излучения от времени задержки описываются формулой вида: 

 

                                                                        (1) 

 

где: I0 – интенсивность лазерного излучения в заданной точке при обратном 

направлении одноосной деформации когда t = 0, ∆I – изменение интенсивности 

лазерного излучения при временном задержке, t – время задержки, τ – характерное 

время обратной релаксации, которая зависит от температуры, A – «остаточный 

потенциал директории молекулы НЖК». В таблице 1 приведены результаты расчета 

значения характерного времени обратной релаксации и параметра А при различных 

температурах по формуле (1). 

 

Таблица 1. Температурная зависимость характерного времени обратной 

релаксации и параметра А 

Table 1. Temperature dependence of the characteristic re-relaxation time and 

parameter A 

 

T, K τ, c A 

305 

309 

313 

0,0311 

0,071 

0,1743 

1,419 

1,292 

1,244 

 

На рис. 4 приведен результат измерения температурной зависимости 

характерного времени обратной релаксации молекул нематических ПЖКК. Из рисунка 

видно, что характерное время обратной релаксации молекул ПЖКК зависит от 

температуры окружающей среды и имеет излом при определенной температуре. По-

видимому, наблюдаемые эффекты связаны с различными характерными временами 

релаксации ориентации макромолекул полимера и молекул НЖК [23]. 

 

Рисунок 4. Температурная зависимость характерного времени обратной 

релаксации молекул нематических ПЖКК, (--) – предел изотропности НЖК 

Figure 4. The temperature dependence of the characteristic time of reverse 

relaxation of nematic PLCC, (--) – aisle isotropy NLC 
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Обсуждение. Известно [22], что с помощью полимерных плёнок с анизотропией 

поглощения света можно управлять интенсивностью и поляризацией света. Однако при 

достаточно больших мощностях лазерного излучения, из-за поглощения света 

полимером происходит деструкция полимерной матрицы. Для уменьшения влияния 

этого эффекта применяются полимерно – жидкокристаллические композиты на основе 

нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ).  

Экспериментальная установка, приведённая на рис. 1, позволяет исследовать 

нелинейные оптические свойства композитных материалов при одноосной деформации 

и различных температурах окружающей среды. Из рис. 2 следует, что при одноосной 

деформации ПЖК на основе НЖК 4-n-гептил-4’-цианобифенил (7СВ), наблюдается 

явление оптического гистерезиса проходившей оптической мощности лазерного 

излучения. Согласно рис. 3 и 4, явление оптического гистерезиса сопровождается 

различными нелинейными процессами, связанными с обратной релаксацией 

направления директории макромолекул полимера и молекул нематического жидкого 

кристалла при одноосной деформации. Кроме того, характерное время обратной 

релаксации молекул ПЖКК зависит от температуры окружающей среды. Рассмотрим 

возможные причины возникновения этих нелинейных оптических явлений.  

Схема растяжения и разгружения образцов со временем при проведении опытов 

приведена на рисунке 5. Как видно из схемы, образец с постоянной скоростью 

растягивался до величины ε1, затем при неизменном удлинении проводили измерения. 

Далее образец подвергался растяжению до величины ε2, затем сохраняя удлинение 

неизменным производились измерения. После измерения при максимальном удлинении 

εn, образец разгружался и, периодически сохраняя удлинения неизменным, измеряли. 

Общеизвестно, что внутреннее строение полимеров структурно неоднородно. В наших 

экспериментах в полимер добавлялся жидкий кристалл и глицерин, то есть образец 

представлял собой смесь из трёх соединений. Присутствие примесей увеличивает 

степень неоднородности структуры полимера. Неоднородность структуры является 

причиной существования различных времен релаксации (τi) отдельных участков, что в 

свою очередь приводит к неравномерному распределению внешней механической 
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нагрузки внутри полимера при неравновесном (tp<τб) растяжении. При неравновесном 

растяжении отдельные участки с малыми временами релаксации (τ1<τб) успевают 

выпрямляться в направлении растяжения. Поскольку между участками цепи полимера 

и молекулами жидкого кристалла существуют межмолекулярные взаимодействия, 

выпрямление участков цепи приводит к изменению ориентации молекул жидкого 

кристалла в приграничных областях цепи полимера и скоплению жидкого кристалла. 

Участки с большими временами релаксации (τб) не успевают выпрямляться. При 

прекращении растяжения и сохранении величины растяжения неизменной (ε = const 

рис.5) эти участки, т.е. участки с большими временами релаксации, внутри полимера со 

временем тоже выпрямляются, что приводит к более равномерному распределению 

напряжения внутри полимера. Внешне этот процесс проявляется как падение 

механического напряжения при неизменном удлинении и называется релаксацией 

напряжения. Отметим, что хотя на этом участке опытов удлинение постоянное, из-за 

дополнительного выпрямления участков цепи полимера происходит дальнейшая 

ориентация молекул жидкого кристалла. Если общее время растяжения разгруженния 

(tоб) меньше времени релаксации некоторых участков, то дополнительное выпрямление 

этих участков цепи макромолекул полимера может наблюдаться и при разгружении 

полимера в режиме (ε = const). 

 

Рисунок 5. Схема растяжения и разгружения образцов со временем 

Figure 5. Scheme of stretching and fracture of samples with time 

 

 
 

Таким образом, выпрямление отдельных участков цепи макромолекул полимера в 

направлении растяжения при неравновесном нагружении может происходить как в 

процессе растяжения, так и в процессе разгружения из-за релаксационных процессов.  

Заключение. Согласно приведенных экспериментальных данных, изучение 

оптических свойств композитов на основе полимер – нематических жидких кристаллов 

4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) при одноосной деформации можно заключить, что 

наблюдаются нелинейные оптические процессы, связанные с явлением гистерезиса 
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оптической мощности и обратная релаксация директории молекул ЖК при фиксации 

значения внешнего воздействия в обратном направлении. 

Результаты данной работы могут быть применены как элемент статической 

памяти для записи и длительного хранения информации и переключателей 

бистабильных состояний.  
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ЊОДИСАЊОИ ЃАЙРИХАТТИИ ОПТИКЇ 
ДАР ТАЪСИРОТИ МУТАЌОБИЛАИ АФКАНИШОТИ ЛАЗЕРЇ БО КОМПОЗИТЊО  

ДАР АСОСИ ПОЛИМЕР-БУЛЎРИ МОЕЪГИИ НЕМАТИКЇ  
ЊАНГОМИ ТАЗЙИЌИ ЯКТИРА 

Дастгоњи таљрибавї барои омўзиши хосиятњои оптикии композитњои полимерї-булўри моеи 

часпиши сатхиаш идорашаванда оварда шуда аст. Хусусиятҳои оптикии композитњои полимерї-

булўри моеи часпиши сатхиаш идорашаванда бо истифода аз ёзиши яктира таҳќиќ кардашуданд. 
Таљриба нишон дода, ки дар композитњои полимерї-булўри моеъгї дар асоси кристал моеи 
нематикии 4-н-гептил-4'-сианобифенил (7СВ) њангоми ёзиши яктира њодисаи гистерезиси оптикиро 
мушоњида кардан мумкин аст. Сохтори чунин парда матритсаи полимерист, ки дар њаљми он 

ќатрањои нематикии дарозшуда ба таври бетартибї таќсим мешаванд, ки меҳварҳои дарози он 
асосан дар самти дароз кардани парда нигаронида шудаанд. Асбоб барои омўхтани њодисаи 
гистерезиси оптикї дар композитњои кристаллии полимерии моеъ пешнињод карда шудааст. 
Нишон дода шудааст, ки ваќти хоси релаксатсияи баръакси молекулањои КПБМ ба њарорати 
муњит вобаста аст. Таъсири мушоњидашуда бо ваќтњои гуногуни релаксатсияи хос барои самтгирии 

макромолекулаҳои полимерї ва молекулаҳои булўри моеъ алоќаманд аст. Муайян карда шудааст, 

ки равандҳои релаксатсияи вайроншавии самтгирї директор дар ҳолатид еформатсияи яктира бо 

вобастагии экспоненсиалии ваќт тавсиф карда мешаванд ва худи ваќтҳои релаксатсионї даҳҳо 

сонияро ташкил медиҳанд. Истифодаи чунин пардаҳои дорои таъсири ошкоршуда хамчун 
элементи хотираи статикї барои сабт ва нигохдории дарозмуддати иттилоот, инчунин, 
коммутаторњои њолатњои бистабил нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: композитњои полимерї-булури моеъ, часпиши сатњи, тазйиќи яктира, 
поляризатсия, лазери инжексионї, гетеронаносохтор, гистерези оптикї , релаксация. 
 

НЕЛИНЕЙНИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С КОМПОЗИТАМИ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕР-НЕМАТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО  

КРИСТАЛЛА ПРИ ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

В работе представлени экспериментальные результаты исследования температурной зависимости 

нелинейных оптических явлений в полимерно-жидкокристаллических композитах на основе 

нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) с управляемым 

поверхностным сцеплением при одноосной деформации. Экспериментально показанo, что в ПЖКК 

можно наблюдать явление оптического гистерезиса при одноосной деформации. Структура такой пленки 

представляет собой полимерную матрицу, в объеме которой трансляционно неупорядоченно 

распределены вытянутые капли нематика, длинные оси которых ориентированы преимущественно вдоль 

направления растяжения пленки. Приведены результаты измерения температурной зависимости 

характерного времени обратной релаксации молекул нематических ПЖКК при различных значениях 

изменения проходящей оптической мощности лазерного излучения. Показано, что характерное время 

обратной релаксации молекул ПЖКК зависит от температуры окружающей среды. Наблюдаемые 

эффекты связаны с различными характерными временами релаксации ориентации макромолекул 

полимера и молекул НЖК. Обнаружено, что релаксационные процессы переориентации директора при 

одноосной деформация описываются экспоненциальной временной зависимостью, а сами времена 

релаксации составляют десятки секунд. Указано применение таких пленок с обнаруженным эффектом в 

качестве элемента статического памяти для записи и длительного хранения информации, а также 

переключателей бистабильных состояний. 

Ключевые слова: полимерно-жидкокристаллические композиты, поверхностное сцепление, 

одноосная деформация, инжекционный лазер, гетеронаноструктура, оптический гистерезис, релаксация. 

 

NONLINEAR OPTICAL PHENOMENA  

IN THE INTERACTION OF LASER RADIATION WITH  

COMPOSITES BASED ON A POLYMER-NEMATIC LIQUID  

CRYSTAL UNDER UNIAXIAL DEFORMATION 

The article presents the experimental results of studying the temperature dependence of nonlinear optical 

phenomena in polymer-liquid-crystal composites based on nematic liquid crystal (NLC) 4-cyano-4N-

heptylbiphenyl (7CB) with controlled surface adhesion under uniaxial deformation. It has been experimentally 

shown that the phenomenon of optical hysteresis can be observed in FLC under uniaxial deformation. The 

structure of such a film is a polymer matrix, in the volume of which elongated nematic droplets are distributed 

randomly, the long axes of which are oriented mainly along the direction of film stretching. The results of 

measuring the temperature dependence of the characteristic re-relaxation time of nematic PLCC molecules for 

various values of the change in the transmitted optical power of laser radiation are presented. It is shown that the 

characteristic time of the reverse relaxation of PFA molecules depends on the ambient temperature. The 
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observed effects are associated with different characteristic relaxation times for the orientation of polymer 

macromolecules and NLC molecules. It is found that the relaxation processes of director reorientation under 

uniaxial deformation are described by an exponential time dependence, and the relaxation times themselves are 

tens of seconds. The use of such films with the detected effect as an element of static memory for recording and 

long-term storage of information, as well as switches of bistable states is indicated. 

Keywords: polymer-liquid crystal composites, surface adhesion, uniaxial deformation, injection laser, 

heteronanostructure, optical hysteresis, relaxation. 
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УДК: 530.314 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ  

НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

CdTe, ЛЕГИРОВАННОГО ХЛОРОМ 

 

Махсудов Б.И., Акобирова А.Т., Яров М.Т., Шаимов Э.Дж. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение. Создание полупроводниковых спектрометрических детекторов γ-

квантов и рентгеновского излучения, работающих без охлаждения и с высокой 

эффективностью регистрации, является чрезвычайно важной задачей [1]. В 

настоящее время наиболее подходящим материалом для этой цели является 

теллурид кадмия (CdTe). 

Теллурид кадмия является представителем класса широкозонных 

полупроводников и одним из наиболее изучаемых среди соединений А2В6, так как 

выделяется среди аналогов по целому ряду свойств. Этот материал образован 

тяжёлыми элементами (ZCdTe = 50). Атомы теллура Te и кадмия Cd имеют высокие 

атомные номера (48 и 50, соответственно), что обусловливает большую 

эффективность торможения γ-квантов. Особенно заметен выигрыш (по сравнению с 

Ge и Si) в режиме спектрометрии γ-квантов, т.к. вероятность фотопоглощения и 

параобразования пропорциональна, соответственно, Z5 и Z2. Это позволяет 

использовать меньшие объёмы материала при создании рентгеновских детекторов, 

по сравнению с Ge, Si и GaAs [2]. 

Ширина запрещённой зоны CdTe (Eg=1,5 эВ при 300 К), что соответствует 

концентрации носителей в собственном кристалле ni=8∙105см–3. Темновой ток, 

соответственно шумы счетчика будут довольно низкими и детекторы 

рентгеновского и гамма излучения на основе CdTe могут эффективно работать при 

комнатной температуре или в условиях слабого охлаждения, реализуемого с 

помощью термоэлектрических холодильников. 

Необходимо отметить, что наиболее качественные на сегодняшний день 

спектрометрические детекторы гамма-излучения, изготавливаемые из германия, 

работают лишь при температуре жидкого азота. Ближайший по ширине 

запрещенной зоны полупроводник GaAs (Eg =1,42 эВ) уступает по свойствам 

детекторам из CdTe из-за наличия глубокого уровня, обусловленного собственными 

точечными дефектами. Таким образом, кристаллы CdTe и твердые растворы на его 

основе Cd1-хZnxTe на сегодняшний день являются одним из ключевых материалов 

для изготовления детекторов ионизирующего излучения, работающих при 

комнатной температуре [3]. 

Наряду с детекторными свойствами CdTe обладает неординарными 

оптическими свойствами. В частности, для него характерно высокое пропускание в 

ИК-диапазоне спектра излучения (0,8 – 2,5 мкм). Величина электрооптического 

коэффициента CdTe в 4 раза превосходит GaAs, следовательно, CdTe является 

перспективным материалом для инфракрасной оптики. CdTe также применяется в 

лазерных затворах (Q – switch), используемых в CO2-лазерах [4]. 

Теллурид кадмия обладает ещё одним уникальным свойством, которое 

обусловлено применением CdTe для создания тонкопленочных 

фотопреобразователей. Среди соединений А2В6 он обладает уникальной шириной 

запрещенной зоны (Eg = 1,5 эВ) для прямого преобразования солнечной энергии в 

электрическую. Теллурид кадмия и арсенид галлия с высоким коэффициентом 
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поглощения более эффективны для производства фотопреобразователей, чем 

кремний. Достаточно слоя в 5 – 10 мкм для эффективного преобразования солнечной 

энергии, что позволяет значительно сократить расход материала и уменьшить 

затраты на производство тонкопленочных солнечных элементов (СЭ) [4]. 

Под действием ионизирующего излучения в кристаллической решетке 

полупроводников возникают различного рода дефекты, которые приводят к 

образованию энергетических уровней в запрещенной зоне. Ионизирующее 

излучение вызывает изменения таких электрофизических характеристик 

полупроводника, как подвижность, время жизни носителей заряда τ, концентрации 

носителей заряда, диффузионной длины, что отражается на характеристиках 

приборов. Образование глубоких энергетических уровней в запрещенной зоне 

вызывает увеличение скорости объёмной рекомбинации, т.е. уменьшение времени 

жизни неравновесных носителей заряда в полупроводнике [5,6]. 

Снижение подвижности связано с увеличением рассеяния электронов на 

ионизированных атомах примеси, которые образовались в результате облучения [7]. 

В процессе исследовании влияния ионизирующей радиации на свойства различных 

неорганических и органических материалов было обнаружен эффект «малых доз». 

При небольших дозах радиационного излучения ионизирующего характера 

различные свойства материалов улучшаются. Например, в работах [8-12] изучено 

влияние гамма-излучения на свойства полупроводниковых инжекционных лазеров и 

различных видов растений. Это, главным образом, связано с изменением в 

электронной конфигурации атомов, входящих в состав кристаллических решёток 

полупроводников и макромолекул биологических систем.  

Ввиду того, что электронные конфигурации атомов кристаллической решетки 

твёрдых тел и полупроводниковых структур не испытывают изменений под 

действием тепловых нейтронов, то вероятность структурных изменений этих 

объектов предполагается ничтожно малой. В связи с этим, механизм влияния 

нейтронов малой энергии (менее 1эВ) на свойства различных сред изучен 

недостаточно. 

При взаимодействии нейтронов с веществом происходит процесс 

радиационного захвата нейтронов ядром атомов, входящих в состав этого вещества 

[13,14]. Кроме этого, существуют различные процессы, связанные с упругими и 

неупругими рассеяниями нейтронов в ядре атомов. Поэтому вероятность нейтронно-

стимулированных структурных превращений в биологических объектах зависит от 

сечения захвата нейтронов различными ядрами атомов данного вещества. Известно, 

что сечение захвата тепловых нейтронов ядрами атомов намного выше, чем 

нейтронов больших энергий [15]. С этой точки зрения, изучение влияния тепловых 

нейтронов на свойства полупроводниковых структур является интересной научной 

задачей. Кроме этого, известно, что различные полупроводниковые приборы 

подвергаются непрерывному действию малых потоков тепловых нейтронов во время 

полётов в космическом пространстве и верхних слоях атмосферы. Таким образом, 

изучение эффектов, связанных с действием тепловых нейтронов на 

полупроводниковые структуры, представляют значительный научный и 

практический интерес. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований влияния тепловых 

нейтронов малого потока на электрофизические и структурные свойства 

полуизолирующих кристаллов теллурида кадмия, легированного хлором, 

полученных методами направленной кристаллизации [16]. Кристаллы имеют 

концентрацию ~108 см–3, а времена жизни электронов и дырок равны τn≈ τg≈5∙10–6 

сек, подвижности электронов и дырок равны μп = 1000 см2/В∙с и μр=100 см2/В∙с, 
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соответственно. Такие кристаллы предназначены для применения в солнечней 

энергетике и изготовления детекторов ядерного излучения на их основе. 

Эксперимент. После подборки образцы облучались тепловыми нейтронами от 

Рu-Ве-источника (энергия нейтронов от 0 до 10 МэВ) при различных потоках 

нейтронов ( 6108.1   нейтрон/см2 до 8103.1  нейтрон/см2). Для получения тепловых 

нейтронов между источником и образцом размещали парафиновый слой толщиной 5 

см [17-19]. Опыты были проведены в трехкратном повторении. Облучение 

полупроводниковых плёнок тепловыми нейтронами проводились с длительностью 1-

72 часов при температуре 28 .  

Кристаллы теллурида кадмия и поликристаллические пленки CdTe на 

подложке кремния были облучены тепловыми нейтронами разного потока. Было 

изучено влияние облучения на проводимость и структуру теллурида кадмия и 

сделана попытка установления корреляции между ними. 

Схема соединения приборов для измерения сопротивления плёнок показана на 

рис.1. Для обеспечения цепи напряжением использовали источник напряжения 

УИП-1, а для измерения значения напряжения к источнику параллельно соединен 

комбинационный прибор У-4341. Сопротивление измерялось с помощью 

нановольтамперметра Р-341. 

 

Рисунок 1. Схема соединения приборов для измерения сопротивления 

полупроводниковых пленок.  

Figure 1. Connection diagram of devices for measuring the resistance of 

semiconductor films. 

 
 

Изучение структуры кристаллов CdTe и CdZnTe до и после облучения 

тепловыми нейтронами было проведено методом рентгеноструктурного анализа на 

установке ДРОН-3 [20]. 

На рисунке 2 приведена блок-схема установки ДРОН-3. 

 

Рисунок 2. Блок-схема установки ДРОН-3. 1-фокус рентгеновской трубки; 

3,7-щели, ограничивающие горизонтальную расходимость пучка РИ; 2,6-щели 

Соллера; 4,8-щели, ограничивающие высоту пучка РИ; 5-образец. 

Figure 2. DRON-3 installation block diagram. 1-X-ray tube focus; 3,7-slots 

limiting horizontal divergence; 2,6-Soller slots; 4,8- slots limiting the height of the 

bunch; 5-sample. 



119 
 

 
 

В реальных установках весьма существенны шумы детектора, возникающие в 

результате флуктуации тока утечки. Для того, чтобы приблизиться к статическому 

пределу, эти шумы надо свести к минимуму. Различают два вида токов утечки: 

объёмные и поверхностные. Объёмный ток возникает главным образом из-за 

тепловой генерации пара в объёме детектора. 

Поверхностные токи возникают там, где на поверхность детектора подаётся 

высокое напряжение. В тех случаях, когда детектор мал и охлаждён, поверхностные 

токи играют основную роль и накладывают ограничения на величину высокого 

напряжения, прикладываемого к детектору. Основная компонента этого шума 

пропорциональна квадрату тока утечки. Величина поверхностного тока возрастает 

при загрязнении поверхности детектора. Поэтому для предохранения поверхности 

кристалла от загрязнения и попадания влаги детекторы часто помещают в вакуум. 

Для уменьшения токовых шумов предлагается метод сведения к нулю токов 

утечки детекторов со структурой металл-полупроводник-металл. На рис. 3 

приведена схема для измерения вольт-амперных характеристик этих структур с 

охранным кольцом. 

Для интерпретации наблюдаемых вольт-амперных характеристик детекторных 

структур типа металл-CdTe-металл необходимо убедиться, что наблюдаемые токи не 

являются токами утечки и поверхностного пробоя. С этой целью изготавливались 

образцы с охранным кольцом, что позволяло исключить влияние боковых 

поверхностей образца на прохождение тока через основные электроды. На рисунке 

изображена схема измерения токов на образце с охранным кольцом. 

 

Рисунок 3. Схема установки для измерения вольт-амперных 

характеристик структуры М-CdTe-М с охранным кольцом. 

Figure 3. Scheme of the installation for measuring the current-voltage 

characteristics of the М-CdTe-М with a guard ring 
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Охранное кольцо и основной электрод получены напылением золота.  

Результаты. На рис. 4 приведена зависимость изменения удельной 

проводимости и сопротивления пленок CdTe при различных значениях потока 

тепловых нейтронов, а в таблице 1 приведены электрофизические параметры 

исследованных образцов. Измерение проводилось на экспериментальной установке, 

приведенной на рис.1. 

 

 

Таблица 1. Электрофизические параметры исследованных образцов 

Table 1. Electrophysical parameters of the studied samples  

 
R (до 

обл.), Ом 
𝜌,  

Ом∙см 

𝜎,  

Ом-1∙см-1 

R (после 

обл.), Ом 
𝜌,  

Ом∙см 

𝜎, 

Ом-1∙см-1 

Поток 

нейтронов, 

н/см2 

CdTe (монокристалл) 

0,17∙1011 0,27∙1011 3,7∙10-11 0,45∙109 0,711∙109 1,40∙10-9 0,264∙108 

0,70∙109 1,1∙109 0,90∙10-9 0,4∙109 0,628∙109 1,59∙10-9 1,3∙108 

0,60∙1010 0,94∙1010 1,06∙10-10 0,6∙109 0,912∙109 1,09∙10-9 5,12∙108 

0,25∙1011 0,39∙1011 2,56∙10-11 0,6∙109 0,936∙109 1,06∙10-9 7,34∙108 

П-к CdTe (на подложкеSi) 

0,5∙107 0,785∙107 1,27∙10-7 0,25∙107 0,3925∙107 2,54∙10-7 0,264∙108 

0,22∙109 0,345∙109 2,89∙10-9 0,18∙109 0,282∙109 3,53∙10-9 1,3∙108 

0,9∙109 1,413∙109 0,70∙10-9 0,70∙109 1,099∙109 0,90∙10-9 2,16∙108 

0,12∙109 0,188∙109 5,31∙10-9 0,17∙109 0,2669∙109 3,74∙10-9 3,02∙108 

 

Рисунок 4. Зависимость изменения удельной проводимости (а) и 

сопротивления (б) от потока тепловых нейтронов. 1 – CdTe (монокристалл), 2 – 

поликристаллическая пленка CdTe на Si 

Figure 4. The dependence of changes in specific conductivity on the flux of 

thermal neutrons. 1- CdTe (single crystal); 2-polycrystalline film CdTe on Si. 
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а)                                                                б) 

 

На рис. 5 приведены рентгенодифрактограммы кристаллов CdTe исходных и 

облученных тепловыми нейтронами разных потоков. Измерение проводилось 

согласно рис.2. 

 

Рисунок 5. Рентгенодифрактограммы кристаллов CdTe: исходный – (а,е), 

облученные тепловыми нейтронами дозой 0,264∙108 н/см2 (б,ж), 1,3∙108 н/см2 (в,з), 

2,16∙108 н/см2 (г,и), 3,02 ∙108 н/см2 (д,к) и 18,5∙108 н/см2 (е,л) образцов №1 

(а,б,в,г,д,е) и №2 (ё,ж,з,и,к,л) соответственно. 

Figure 5. X-ray diffractogram of crystals CdTe: original – (a,e), irradiated with 

thermal neutrons flux 0,264∙108 n/cm2 (б,ж), 1,3∙108 n/ cm 2 (в,з), 2,16∙108 n/ cm 2 (г,и), 

3,02 ∙108 n/ cm 2 (д,к) и 18,5∙108 n/ cm 2 (е,л) samples №1 (а,б,в,г,д,е) and №2 

(ё,ж,з,и,к,л) respectively. 
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Спектр - Текущий_0;  Съемка - 19.04.2021 12:17:41;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1034,70;  Sобщая = 3282,00;  К = 31,5%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 2102;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 18,445 28,91 14 1,8546 4,8060 2,02 4,78 2,0099

2 27,634 4,86 8 0,5801 3,2253 1,15 0,80 0,6287

3 29,760 604,47 694 0,8036 2,9995 100,00100,000,8709

4 32,360 37,73 34 1,0264 2,7642 4,90 6,24 1,1124

5 34,180 25,58 30 0,7993 2,6210 4,32 4,23 0,8662

6 36,260 10,82 16 0,6077 2,4753 2,31 1,79 0,6586

7 39,900 64,65 81 0,7379 2,2575 11,67 10,70 0,7998

8 43,719 44,84 39 1,0697 2,0687 5,62 7,42 1,1593

9 49,520 176,17 155 1,0514 1,8391 22,33 29,14 1,1395

10 52,640 8,13 12 0,6174 1,7372 1,73 1,34 0,6692

11 58,546 28,53 22 1,2161 1,5752 3,17 4,72 1,3179

 
а)                                                  б) 

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 22.04.2021 12:58:51;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 963,69;  Sобщая = 2567,07;  К = 37,5%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1741;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 22,714 11,37 13 0,8097 3,9115 1,94 2,64 0,8775

2 27,896 10,90 12 0,8334 3,1955 1,79 2,53 0,9031

3 29,500 430,55 671 0,5922 3,0253 100,00100,000,6420

4 32,244 43,89 43 0,9447 2,7739 6,41 10,19 1,0238

5 34,139 30,67 36 0,7899 2,6241 5,37 7,12 0,8561

6 36,000 24,00 32 0,6923 2,4926 4,77 5,57 0,7504

7 39,878 72,43 113 0,5910 2,2587 16,84 16,82 0,6406

8 42,500 17,46 18 0,8729 2,1252 2,68 4,06 0,9460

9 43,740 42,27 62 0,6244 2,0678 9,24 9,82 0,6768

10 47,965 8,37 9 0,8429 1,8951 1,34 1,94 0,9135

11 49,520 234,81 235 0,9237 1,8391 35,02 54,54 1,0011

12 52,621 9,14 6 1,3095 1,7378 0,89 2,12 1,4191

13 58,620 27,82 34 0,7624 1,5734 5,07 6,46 0,8263

 
в)                                                         г) 

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 07.05.2021 9:48:32;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1233,70;  Sобщая = 3652,27;  К = 33,8%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 2402;  

55504540353025201510

Ин
тен

си
вн

ос
ть 

( и
мп

 / с
ек 

)

1 100

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

18,
58

29,
47

31,
99

33,
83

35,
74

39,
64

43,
54

49,
52

52,
38 58,

51

ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 18,580 32,11 18 1,6159 4,7714 2,46 5,02 1,7510

2 29,466 639,83 733 0,8051 3,0287 100,00100,000,8725

3 31,995 50,20 41 1,1244 2,7949 5,59 7,85 1,2186

4 33,830 31,41 30 0,9659 2,6473 4,09 4,91 1,0468

5 35,740 23,19 29 0,7438 2,5101 3,96 3,62 0,8062

6 39,640 93,49 118 0,7287 2,2717 16,10 14,61 0,7897

7 43,540 60,46 62 0,8972 2,0768 8,46 9,45 0,9724

8 49,520 258,67 232 1,0303 1,8391 31,65 40,43 1,1166

9 52,380 6,93 13 0,4948 1,7452 1,77 1,08 0,5364

10 58,513 37,42 35 0,9839 1,5761 4,77 5,85 1,0663

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 01.11.2021 9:51:40;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 807,93;  Sобщая = 2505,33;  К = 32,2%;  

Нач.угол = 10,08;  Кон.угол = 60,00;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1560;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 19,690 32,54 13 2,3889 4,5049 2,33 7,88 2,5886

2 22,275 23,96 13 1,6971 3,9876 2,33 5,80 1,8391

3 29,502 413,03 558 0,6831 3,0251 100,00100,000,7403

4 32,104 26,85 31 0,8025 2,7856 5,56 6,50 0,8698

5 33,737 18,02 24 0,6978 2,6544 4,30 4,36 0,7563

6 35,986 12,74 18 0,6497 2,4935 3,23 3,08 0,7043

7 39,720 68,78 89 0,7157 2,2673 15,95 16,65 0,7756

8 43,609 37,71 54 0,6439 2,0737 9,68 9,13 0,6979

9 46,219 6,15 10 0,5951 1,9625 1,79 1,49 0,6451

10 49,554 151,52 149 0,9355 1,8379 26,70 36,69 1,0139

11 58,440 16,62 17 0,8850 1,5779 3,05 4,02 0,9591

 
   д)                                                     е) 

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 02.04.2021 9:26:41;   Cu (Alfa1);  

Нач.угол = 9,96;  Кон.угол = 50,00;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 72;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 10,519 0,05 4 0,0120 8,4025 1,32 0,07 0,0131

2 15,460 0,01 3 0,0016 5,7266 0,99 0,01 0,0018

3 17,279 0,04 6 0,0056 5,1276 1,98 0,05 0,0063

4 18,045 2,98 4 0,7408 4,9117 1,32 3,87 0,8028

5 23,520 3,75 5 0,6338 3,7792 1,65 4,86 0,6868

6 26,358 0,55 303 0,0016 3,3784 100,00 0,71 0,0018

7 30,540 77,12 84 0,8493 2,9246 27,72 100,000,9205

8 32,507 4,49 8 0,5192 2,7520 2,64 5,82 0,5628

9 34,405 5,03 4 1,2538 2,6044 1,32 6,52 1,3587

10 37,040 1,12 4 0,2889 2,4250 1,32 1,45 0,3132

11 39,118 39,54 48 0,7540 2,3008 15,84 51,27 0,8172

12 41,980 0,00 1 0,0019 2,1503 0,33 0,00 0,0022

13 43,020 0,01 5 0,0019 2,1007 1,65 0,01 0,0022

14 44,580 3,87 5 0,7683 2,0308 1,65 5,02 0,8326

15 45,800 4,48 7 0,6299 1,9795 2,31 5,80 0,6827

16 47,180 0,00 2 0,0016 1,9247 0,66 0,01 0,0019

17 48,996 9,63 10 0,9153 1,8576 3,30 12,49 0,9920

ТАБЛИЦА 1

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 19,855 23,90 9 2,5812 4,4678 2,27 7,63 2,7970

2 22,988 11,71 9 1,2687 3,8654 2,27 3,74 1,3750

3 29,760 313,35 397 0,7282 2,9995 100,00100,000,7891

4 32,357 30,58 35 0,8110 2,7645 8,82 9,76 0,8789

5 34,180 23,93 25 0,8709 2,6210 6,30 7,64 0,9439

6 36,520 23,39 21 1,0153 2,4583 5,29 7,46 1,1004

7 38,942 26,97 34 0,7352 2,3108 8,56 8,61 0,7968

8 40,160 100,97 129 0,7226 2,2435 32,49 32,22 0,7831

9 42,802 17,65 14 1,2039 2,1109 3,53 5,63 1,3047

10 44,060 48,72 53 0,8515 2,0535 13,35 15,55 0,9228

11 50,008 211,45 175 1,1158 1,8223 44,08 67,48 1,2091

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 19.04.2021 12:26:59;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 871,55;  Sобщая = 2082,93;  К = 41,8%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1051;  
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    ё)                                                      ж) 

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 24.04.2021 14:06:06;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 990,43;  Sобщая = 2925,60;  К = 33,9%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1436;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 15,975 13,76 13 0,9510 5,5432 2,58 3,04 1,0306

2 18,785 41,75 17 2,3144 4,7198 3,38 9,21 2,5080

3 22,402 5,15 6 0,7482 3,9653 1,19 1,14 0,8110

4 27,081 5,10 6 0,7606 3,2898 1,19 1,12 0,8243

5 29,719 453,25 503 0,8322 3,0035 100,00100,000,9020

6 32,275 26,82 26 0,9360 2,7713 5,17 5,92 1,0143

7 34,115 22,89 25 0,8287 2,6259 4,97 5,05 0,8981

8 36,256 30,36 45 0,6277 2,4756 8,95 6,70 0,6804

9 39,900 90,84 122 0,6867 2,2575 24,25 20,04 0,7443

10 42,443 4,30 10 0,4010 2,1279 1,99 0,95 0,4346

11 43,780 53,32 57 0,8588 2,0660 11,33 11,76 0,9308

12 48,001 4,18 9 0,4362 1,8937 1,79 0,92 0,4727

13 49,767 188,69 166 1,0486 1,8306 33,00 41,63 1,1365

14 52,619 7,59 10 0,7096 1,7379 1,99 1,67 0,7690
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Спектр - Текущий_0;  Съемка - 22.04.2021 13:07:19;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1946,46;  Sобщая = 5369,87;  К = 36,2%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 3627;  
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ТАБЛИЦА 2

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 17,800 109,27 28 3,5866 4,9787 2,23 10,76 3,8866

2 29,718 1015,70 1257 0,7454 3,0036 100,00100,000,8079

3 32,100 113,80 68 1,5378 2,7860 5,41 11,20 1,6666

4 34,172 48,83 63 0,7099 2,6216 5,01 4,81 0,7694

5 36,200 36,13 50 0,6634 2,4793 3,98 3,56 0,7190

6 39,900 150,97 213 0,6527 2,2575 16,95 14,86 0,7075

7 43,795 71,28 100 0,6567 2,0653 7,96 7,02 0,7118

8 49,777 356,81 335 0,9841 1,8302 26,65 35,13 1,0665

9 58,806 43,66 55 0,7313 1,5689 4,38 4,30 0,7927

ТАБЛИЦА 1

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 16,660 2,97 7 0,3873 5,3166 1,40 0,84 0,4197

2 18,060 13,67 12 1,0370 4,9076 2,40 3,85 1,1238

3 22,668 8,00 9 0,8330 3,9192 1,80 2,26 0,9028

4 26,772 6,48 8 0,7585 3,3270 1,60 1,83 0,8221

5 29,236 354,68 499 0,6559 3,0521 100,00100,000,7109

6 31,829 33,90 33 0,9460 2,8091 6,61 9,56 1,0252

7 33,575 21,82 26 0,7772 2,6669 5,21 6,15 0,8424

8 35,633 14,50 19 0,7056 2,5174 3,81 4,09 0,7647

9 39,380 66,43 94 0,6487 2,2861 18,84 18,73 0,7031

10 42,005 11,77 11 0,9964 2,1491 2,20 3,32 1,0799

11 43,280 45,62 64 0,6528 2,0887 12,83 12,86 0,7074

12 47,454 7,91 10 0,7504 1,9143 2,00 2,23 0,8133

13 49,233 245,92 240 0,9472 1,8492 48,10 69,34 1,0265

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 24.04.2021 14:14:18;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 876,87;  Sобщая = 2930,53;  К = 29,9%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1426;  
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     з)                                                        и) 

ТАБЛИЦА 1

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 17,020 94,37 31 2,8540 5,2051 2,13 8,94 3,0927

2 22,690 13,88 17 0,7570 3,9156 1,17 1,32 0,8205

3 26,640 46,77 36 1,1828 3,3433 2,47 4,43 1,2818

4 29,404 1055,62 1457 0,6685 3,0350 100,00100,000,7245

5 31,840 107,91 86 1,1643 2,8081 5,90 10,22 1,2616

6 33,830 65,70 68 0,8951 2,6473 4,67 6,22 0,9700

7 35,740 41,76 57 0,6729 2,5101 3,91 3,96 0,7293

8 39,638 164,03 221 0,6852 2,2718 15,17 15,54 0,7426

9 43,480 83,41 117 0,6552 2,0795 8,03 7,90 0,7102

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 07.05.2021 9:57:12;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 2227,68;  Sобщая = 5828,67;  К = 38,2%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 3970;  
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ТАБЛИЦА 1

№\(Alfa1)Угол ПлощадьИнтенс. Полушир.Межполск.% Макс.% Площ Пл/Инт

1 12,750 5,90 11 0,5057 6,9369 3,01 1,80 0,5482

2 13,893 4,73 6 0,6951 6,3687 1,64 1,44 0,7533

3 16,371 14,66 14 0,9743 5,4099 3,83 4,47 1,0560

4 20,900 83,35 25 3,1247 4,2467 6,83 25,40 3,3860

5 29,108 328,19 366 0,8283 3,0652 100,00100,000,8977

6 30,020 127,15 155 0,7591 2,9741 42,35 38,74 0,8228

7 31,840 16,36 23 0,6445 2,8081 6,28 4,99 0,6985

8 33,650 47,17 25 1,7484 2,6611 6,83 14,37 1,8948

9 35,475 15,77 18 0,7951 2,5283 4,92 4,81 0,8618

10 39,364 108,70 107 0,9347 2,2870 29,23 33,12 1,0129

11 41,876 5,40 9 0,5350 2,1554 2,46 1,65 0,5798

Спектр - Текущий_0;  Съемка - 01.11.2021 10:00:45;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1127,68;  Sобщая = 3558,80;  К = 31,7%;  

Нач.угол = 10,00;  Кон.угол = 59,92;  Шаг = 0,260;  Экспоз. = 2,0;  Скорость = 8 г/мин;  Макс.число имп. = 1164;  
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   к)                                                    л) 

На рисунке 6 приведена зависимость интенсивности отраженного 

рентгеновского излучения от значения потока тепловых нейтронов для линии 1 Из 

графиков видно, что ход зависимости интенсивности от потока облучения для обеих 

образцов одинаков. Для образца №1 имеем рост интенсивности с ростом потока до 

0,264∙108 н/см2, затем медленное уменьшение. Для образца №2 с ростом потока 

облучения до 1,3∙108 н/см2 наблюдается рост интенсивности, затем имеет место 

медленное падение интенсивности. 

 

Рисунок 6. Зависимость интенсивности отраженного рентгеновского 

излучения от значения потока тепловых нейтронов для кристаллов CdTe для 

линии 1. Сплошная линия – образец №1, пунктирная линия – образец №2  

Figure 6. The dependence of the reflected X-ray radiation intensity on the 

thermal neutron flux for CdTe crystals for the line 1. Solid line – sample №1, dotted 

line - sample №2 
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В таблице 2 приведено изменение структурных параметров исследованных 

образцов при увеличении потока тепловых нейтронов. Видно, что с изменением 

величины потока тепловых нейтронов изменяется значение угла рассеяния 

рентгеновских лучей, то есть величина постоянной решетки. 

 

Таблица 2. Структурные параметры исследованных образцов 

Table 2. Structural parameters of the studied samples 

 

№ обр. Поток нейтронов, ×108 н/см2 Imax 

CdTe (исх.) 2 
0 

303 

(2θ=26,358) 

2 
0,264 

397,35  

(2θ=29,76) 

2 
1,300 

499  

(2θ=29,236) 

2 
2,160 

1257  

(2θ=21,718) 

CdTe (исх.) 1 
0 

303  

(2θ=26,358) 

1 
0,264 

694  

(2θ=29,76) 

1 
1,300 

671  

(2θ=29,5) 

1 
2,160 

503  

(2θ=29,719) 

  

На рис. 7 приведены результаты измерения вольт-амперной характеристики 

пленок без охранного кольца и при включении золотого охранного кольца. 

Измерение проводилось по схеме рис. 3. Как видно, характер вольт-амперной 

характеристики сохраняется, влияние токов утечки несущественно. 

 

Рисунок 7. Вольт-амперная характеристики структуры Au-(pi-CdTe)-Au: 1 – 

кольцо включено, 2-без кольца 
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Figure 7. Current-voltage characteristics of the structure Au-(pi-CdTe)-Au: 1-ring 

included; 2-without ring 

 

 
 

Обсуждение. Качественное соответствие результатов данных экспериментов с 

результатами моделирования электрофизических и оптических свойств пленок на 

основе теллурида кадмия [21,22] позволяет объяснить причины изменения удельного 

сопротивления, проводимости и полной деградации эффективности сбора зарядов 

детектора на основе CdTe:Cl после их обучения тепловыми нейтронами. Согласно 

рис. 4 и таблицы 2 при малых потоках тепловых нейтронов наблюдается 

уменьшение удельного сопротивления и увеличение проводимости исследуемых 

образцов. При дальнейшем увеличении величины потока тепловых нейтронов 

удельное сопротивление увеличивается и, соответственно, проводимость 

уменьшается. Видимо, это связано с перестройкой кристаллической структуры CdTe 

и, возможно, увеличением ширины запрещенной зоны, сопровождающимся резким 

изменением свойств проводимости, что подтверждается данными таблицы 2 рис. 5 и 

6. Кроме того, в детекторе может резко уменьшиться подвижность и время жизни 

носителей заряда. 

 В теллуриде кадмия n-типа облучение, видимо, вызывает появление в 

запрещенной зоне дополнительных энергетических уровней вблизи дна свободной 

зоны. Это эквивалентно введению в полупроводник дополнительной донорной 

примеси, приводящий к увеличению проводимости CdTe.  

При дальнейшем увеличении потока тепловых нейтронов наступает инверсия 

типа проводимости и её увеличение до некоторого предельного значения, а затем 

монотонно уменьшается, стремясь к собственной.  

Моделирование, проведенное авторами [21] показало, что максимально 

возможное удельное сопротивление теллурида кадмия, легированного хлором при 

комнатной температуре, не может превышать 6,9∙109Ом∙см, когда уровень Ферми 

находится примерно в середине запрещенной зоны, а концентрация радиационных 

дефектов достигает примерно 1∙1016 см–3. При дальнейшем увеличении 

концентрации дефектов уровень Ферми смещается ближе к зоне проводимости, 

удельное сопротивление уменьшается и при некотором значении (N(z)=2∙1016) 

составляет 106Ом∙см, а проводимость становится электронной. 

Наблюдаемый на рис. 4 резкий скачок σ (увеличение) можно объяснить 

перестройкой кристаллической структуры теллурида кадмия с изменением 

постоянной решетки (см. таблицы 2) и ширины запрещенной зоны при облучении 

тепловыми нейтронами. В работе [22] с помощью квантово-химического расчета на 

основе метода функционала плотности показано, что изменение концентрации 
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одного из компонентов полупроводникового твердого раствора, на примере CdZnTe, 

приводит к изменению электрофизических свойств и ширины запрещенной зоны. 

Рассмотрим возможные варианты влияния тепловых нейтронов на свойства 

ядер рассматриваемых атомов. При взаимодействии тепловых нейтронов с 

различными ядрами атомов с большой вероятностью происходит ядерная реакция 

радиационного захвата нейтронов с образованием новых изотопов [15]. 

Возможность протекания таких реакций зависит от величины сечения поглощения 

тепловых нейтронов ядрами. Согласно [23], это сечение поглощения для атомов Cd и 

Te составляет, соответственно, 2450 барн и 4,7 барн, следовательно, вероятность 

протекания ядерной реакции радиационного захвата тепловых нейтронов с участием 

ядер атомов кадмия намного больше, чем ядер атомов теллура.  

Согласно [23] возможные ядерные реакции с участием ядер кадмия имеют 

следующий вид: 

 

 

 
 

В результате протекания этих ядерных реакций в полупроводнике появляются 

дополнительные концентрации носителей заряда в виде свободных электронов, 

приводящие к появлению дополнительного уровня энергии в запрещенной зоне 

структуры. Эти энергетические уровни расположены ближе к дну зоны 

проводимости и приводят к увеличению проводимости, поэтому при малых потоках 

тепловых нейтронов, согласно рис. 4, наблюдается улучшение проводимости 

исследуемых структур. При дальнейшем увеличении потока тепловых нейтронов 

концентрация чужеродных атомов Ag и Pd увеличивается, и это приводит к 

появлению дефектов и уменьшению проводимости. 

Заключение. Соответствие экспериментальных результатов данной работы с 

результатами моделирования электрофизических свойств теллурида кадмия [21] и 

квантово-химического расчета структурных параметров исследуемых твердых 

растворов [22] позволяет объяснить причины изменения удельного сопротивления, 

проводимости и полной деградации эффективности сбора зарядов детектора на 

основе CdTe:Cl после облучения тепловыми нейтронами разных потоков. 

Результаты данной работы соотносятся с ядерной технологией получения 

высококачественных полупроводниковых материалов и могут использоваться при 

технологическом процессе производства структур на основе теллурида кадмия для 

оптимизации их электрофизических и оптических параметров. 
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ТАЪСИРИ НУРБОРИШ БО ЁРИИ НЕЙТРОНЊОИ ЊАРОРАТЇ  

БА ХОСИЯТЊОИ ЭЛЕКТРОФИЗИКЇ ВА ТАВСИФОТИ СОХТОРИИ CdTe, КИ  
БО ХЛОР ЉАВЊАРДОР ШУДААСТ 

Дар кори мазкур натиљањои таљрибавии таъсири сели хурди нейтронњои њароратї ба 
хосиятњои электрофизикї ва сохтории теллуриди кадмийи бо хлор љавњаронида шуда оварда 
шудааст. Натиљаи тадќиќотњои таѓйирёбии муќовимати хос, электргузаронии хос ва 
деградатсияи пурраи самаранокии љамъкунии зарядњои детектори CdTe:Cl – асосро баъди 
нурбориш бо нейтронњои њароратї нишон доданд. Њангоми сели ками нейтронњои њароратї 
камшавии муќовимати хос ва зиёдшавии электргузаронии хоси намунањои тањќиќгардида 
мушоњида шуд. Бо зиёдшавии минбаъдаи ќимати сели нейтронњо муќовимати хос зиёд гашта, 
электргузаронии хос мувофиќан кам мешавад. Бо ёрии омўзиши рентгенодифрактограммањои 



129 
 

кристаллњои CdTe нишон дода шуд, ки ин раванд ба таѓйирёбии сохтори кристаллии CdTe ва 
васеъшавии пањноии зонаи мамнуъ, ки ба таѓйирёбии якборагии хосияти гузаронандагї меорад, 
алоќаманд аст. Натиљањои таљрибавии кори мазкур бо натиљањои моделсозии хосиятњои 
электрофизикии теллуриди кадмий ва њисобкунињои кванто-химиявии параметрњои сохтории 
мањлулњои сахти намунањои омўхташуда муќоиса карда шуданд, ки ин метавонад сабабњои 
таѓйирёбии хосиятњои электрофизикї ва сохтории онњоро шарњ дињад. Натиљањои кори мазкур 
ба технологияи њастаии њосил кардани маводњои нимноќилии баландсифат тааллуќ доранд ва 
метавонанд дар раванди технологии њосил кардани сохторњои гуногун дар асоси теллуриди 
кадмий васеъ истифода шаванд. 

Калидвожањо: теллуриди кадмий, нейтронњои њароратї, муќовимати кристаллњои 
нимноќилї, гузаронандагї, сохтори кристаллњои нимноќилї, рентгенодифрактограмма, 
детектор. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ  

НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

CdTe, ЛЕГИРОВАННОГО ХЛОРОМ 

В данной работе приведены экспериментальные результаты влияния малых потоков тепловых 

нейтронов на электрофизические и структурные параметры теллурида кадмия, легированного хлором. 

Результаты экспериментов по измерению электрофизических свойств CdTe показывают, что 

наблюдается изменение удельного сопротивления, проводимости и полной деградации 

эффективности сбора зарядов детектора на основе CdTe:Cl после их обучения тепловыми 

нейтронами. При малых потоках тепловых нейтронов наблюдается уменьшение удельного 

сопротивления и увеличение проводимости исследуемых образцов. При дальнейшем увеличении 

величины потока тепловых нейтронов удельное сопротивление увеличивается и, соответственно, 

проводимость уменьшается. С помощью изучения рентгенодифрактограммы кристаллов CdTe 

показано, что это связано с перестройкой кристаллической структуры CdTe и, возможно, 

увеличением ширины запрещенной зоны, сопровождающимся резким изменением свойств 

проводимости. Установлено соответствие экспериментальных результатов данной работы с 

результатами моделирования электрофизических свойств теллурида кадмия и квантово-химического 

расчета структурных параметров исследуемых твердых растворов, что позволяет объяснить причины 

изменения электрофизических свойств и структурных изменений параметров исследуемых структур. 

Результаты данной работы соотносятся с ядерной технологией получения высококачественных 

полупроводниковых материалов и могут использоваться при технологическом процессе производства 

структур на основе теллурида кадмия для оптимизации их электрофизических и оптических 

параметров. 

Ключевые слова: теллурид кадмия, тепловые нейтроны, сопротивление полупроводниковых 

кристаллов, проводимость, структура полупроводниковых кристаллов, рентгенодифрактограмма, 

детектор. 

 

INFLUENCE OF THERMAL NEUTRON  

IRRADIATION ON THE ELECTROPHYSICAL AND STRUCTURAL  

CHARACTERISTICS OF CdTe DOPED WITH CHLORINE 

This paper presents the experimental results of the effect of low fluxes of thermal neutrons on the 

electrophysical and structural parameters of chlorine-doped cadmium telluride. The results of experiments on 

measuring the electrophysical properties of CdTe show that there is a change in the resistivity, conductivity 

and complete degradation of the collection efficiency of the detector based on CdTe: Cl after they are taught 

by thermal neutrons. At low fluxes of thermal neutrons, a decrease in the resistivity and an increase in the 

conductivity of the samples under study are observed. With a further increase in the magnitude of the thermal 

neutron flux, the resistivity increases and, accordingly, the conductivity decreases. By studying the X-ray 

diffraction pattern of CdTe crystals, it was shown that this is due to the rearrangement of the crystal structure 

of CdTe and, possibly, an increase in the band gap, accompanied by a sharp change in the properties of 

conductivity. The experimental results of this work are in agreement with the results of modeling the 

electrophysical properties of cadmium telluride and quantum-chemical calculations of the structural 

parameters of the solid solutions under study. Which allows explaining the reasons for the change in the 

electrophysical properties and structural changes in the parameters of the structures under study. The results 

of this work are related to nuclear technology for obtaining high-quality semiconductor materials and can be 

used in the technological process of manufacturing structures based on cadmium telluride to optimize their 

electrophysical and optical parameters. 

Keywords: cadmium telluride, thermal neutrons, semiconductor crystal resistivity, conductivity, 

semiconductor crystal structure, X-ray diffractogram, detector. 
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УДК: 538.951:54.03 

 

 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ  

НА ПРОЧНОСТЬ СТЕБЛЯ ТРОСТНИКА 

 

 

Умаров Н.Н., [Абдуманонов А.], Тошходжаев Х.А., *Абдуллаев С.Ф. 

ХГУ им. академика Б. Гафурова, 

 *Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ  

 

Известно, что радиационное излучение влияет на формирование молекулярной 

структуры растений в процессе синтеза биохимических компонентов. Это, очевидно, 

приводит к изменению состава и физико-химических свойств органических веществ. 

По некоторым теоретическим данным, техногенные воздействия способны увеличивать 

величину генетической изменчивости и популяцию закономерного саморазвития 

растений. В свою очередь, эффекты воздействия радиации на биообъектах, также 

зависят от поглощения дозы и степени загрязнения мест произрастания растений, 

которые образуются за счёт внешнего и внутреннего облучения. 

В работах [1-4] исследовано влияние радиации места произрастания на 

молекулярную динамику растительных природных соединений. Установлено, что по 

мере роста дозы радиации увеличивается молекулярная динамика гидроксильных групп 

растений. Соответственно, в данной работе [1, 2] на основе механического метода и 

метода спиновой метки исследовано влияние радиационного фона мест произрастания 

молекулярно-динамических и физико-механических свойств растений. Определено, что 

механическое свойство растительных листьев в значительной мере зависит от наличия 

«дефектных» рыхлых областей, внутри которых происходит интенсивное 

молекулярное движение макромолекул растений. Выявлено, что по мере роста уровня 

радиационного фона наблюдается увеличение доли этих областей, облегчающее 

разрушение надмолекулярной структуры и приводящие к уменьшению механической 

прочности растительных листьев. Также были определены параметры сравнения 

спектров ЭПР c механическим параметром растений, отражающие подвижность 

спиновой метки, которые позволили установить их корреляцию. В данной работе [3] в 

зависимости от радиационного фона мест произрастания путём метода электронного 

парамагнитного резонанса исследовано количество парамагнитных центров и 

свободных радикалов растительных листьев. Обнаружено, что в местах произрастания 

растений концентрация стабильных радикалов по мере роста уровня радиационного 

фона нелинейно уменьшается.  

Согласно работы [5, 6] определено, что радиационное излучение влияет на 

структуру и свойства биополимеров, которое отражается на спектроскопических и 

физико-химических свойствах функциональных групп растений. В работе [5] методами 

инфракрасной спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса исследовано 

влияние радиационного фона в местах произрастания на процесс биосинтеза и физико-

химические свойства микроэлементов в корней и стеблей донника лекарственного, 

отобранного из различных пунктов хвостохранилища Дегмая. Установлено, что 

количество активных радикалов изменяет спектральные характеристики, которые 

отражаются на ИК-спектрах. Определено, что количество свободных радикалов влияет 

на формирование молекулярной структуры растений и зависит от экологических 

условий, а также от радиационного фона в местах произрастания. Авторами работы [6] 

методом инфракрасной спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа 
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исследовано влияние выхлопных газов и содержания тяжёлых металлов на 

молекулярную динамику функциональных групп вечнозелёных декоративных хвойных 

деревьев в атмосфере. Изучение вечнозелёных хвойных деревьев показывает, что они 

по-разному поглощают выхлопные газы атмосферы и тяжёлых металлов. Выявлено, 

что максимум полосы поглощения исследованных деревьев смещается в области 

гидроксильных групп от 10 до 50 см-1, в области метельно-метиленовых групп от 10 до 

30 см-1, а в области деформационных колебаний С–О–Н от 10 до 20 см-1, что, очевидно, 

связано с изменением межмолекулярного взаимодействия функциональных групп. 

Согласно экспериментальным результатам, концентрация тяжёлых металлов в листьях 

вечнозелёных декоративных растений отражается на инфракрасных спектрах, о чём 

свидетельствует смешение интенсивности и максимума полосы поглощения. 

Большое научно-практическое значение имеет изучение влияния внешних (в том 

числе радиационных) факторов на структуру и прочность полимерных материалов [7-

11]. В этом направлении актуальным является исследование структуры и физико-

механических свойств биоматериалов, подвергнутых действию радиации [7, 8]. 

В работе ставилось целью исследовать влияние дозы радиации на структуру и 

прочность растительных материалов на примере стебля тростника обыкновенного (лат. 

Phragmites communis). Априори, можно полагать, что гамма излучения разрушает 

молекулярные связи, что приводит к структурным изменениям. А механическая 

прочность впрямую зависит от структуры твёрдого тела.  

По литературным данным тростник широко распространён на почвах с близким 

стоянием грунтовых вод (2,0-2,5 м). Обычно тростники произрастают в болотах, 

зарастающих озёрах, заливных лугах, берегах рек и озёр на богатых, часто засолённых 

почвах и др. Чаще всего их много в низовьях рек, где часто образуются обширные 

заросли. В пустынных и полупустынных сообществах тростники могут наблюдаться 

отдельными группами по пескам, что указывает на близость грунтовых вод. 

Отличаются эти растения особыми характерными свойствами: высотой 1-4 метров, с 

длинными и толстыми, ползучими корневищами, составляющими до 2 м. Стебли 

прямостоячие, с многочисленными узлами. Толщина полого стебля может достигать 

около двух сантиметров. Прямой стебель после цветения становится почти 

деревянистым. Листья тростника серовато-зелёного цвета, жёсткие, удлинённые и 

широкие. Соцветие-густая и крупная метёлка длиной 8-40 см. со множеством 

отдельных мелких колосков. Колоски имеют длину 0,6-1,7 см., буро-фиолетового или 

желтоватого оттенка, с длинными волосинками. Опыляется тростник при помощи 

ветра. Цветет в июле-августе. Растёт на берегах рек, озёр, прудов, на болотах и сырых 

лугах. Способен выдерживаться в более засушливых условиях, но при этом 

разрастается значительно слабее. Предпочитает открытые, солнечные места. Нельзя их 

помещать в водоемы с плёночным покрытием дна. Особо ценны тростники тем, 

что имеют очень длинный период декоративности. Стебли и листья тростника 

используются для строительства жилищ, решёток, заборов, а также для плетения 

циновок, переноски сетей, изготовления корзин, изоляции, топлива, в качестве 

заменителей пробки и т.д. Стебель тростника содержит около 60-65 процентов 

целлюлозы и используется при производстве целлюлозы и бумаги [12-14].  

Анализ литературы показывает, что влияние дозы радиации на структуру и 

прочность биоматериалов систематически не изучалось. В этой связи, важным 

объектом исследований являются растения, которые активно участвуют в 

биохимическом круговороте радионуклидов [15, 16]. 
Исследовалось влияние дозы радиации на прочность двух типов образцов. 

Первый тип: образцы первого типа приготовили из растений, которые произрастали в 

Бободжонгафуровском районе, то есть образцы из сухого стебля тростника облучались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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гамма-лучами. Причём, время экспозиции изменялось. Второй тип: образцы 

изготавливались из стебля сухого тростника, которые росли в условиях действия 

радиации, т.е. они выбраны из растений, которые росли в разных экологических 

условиях – хвостохранилище Дегмай, Бободжонгафуровский район и город Худжанд. 

Координаты места произрастания растений: Бободжонгафуровский район (С 40о 16' 16'', 

В 69о 42' 04''), город Худжанд (С 40о 16' 18'', В 69о 35' 36''), хвостохранилище Дегмай, 

пункт первый (С 40о 13' 35'', В 69о 38' 09'') и пункт второй (С 40о 12' 35'', В 69о 38' 21''). 

Причём радиационный фон в местах произрастания тростника изменялись от 15 

мкР/час до 640 мкР/час.  

Мощность радиационного фона места произрастания растений определили 

радиометрическим прибором МКС и ДСК АТ1123, а сбор образцов – методом 

конверта, согласно [17-20]. 

Прочность образцов из стебля тростника на растяжение определялась с помощью 

рычажного устройства [11]. Образцы представлялись в виде двойной лопатки. Размеры 

рабочей части: длина – 20 мм, ширина – 0.7-0.8 мм, толщина – 0.5-0.6 мм. 

В табл. 1 приведены результаты экспериментов по определению прочности 

образцов, облучённых разными дозами гамма–лучей. Образцы облучались гамма–

лучами при комнатной температуре. При облучении образцы находились на расстоянии 

52-х сантиметров от источника Со-60. Мощность облучения составляла 133 Гр/мин. 

Время экспозиции изменялось от 0 до 230. 00 часов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние времени экспозиции на прочность образцов из 

тростника 

Table 1. Effect of exposure time on the strength of reed specimens 

 

№ Время облучения, 

t, час 

Механическая 

прочность, 

, МПа 

1. Исходный 284,0 

2. 23 269,6 

3. 46 261,1 

4. 115 223,3 

5. 230 163,7 

 

Из табл. 1 можно видеть, что по мере роста времени облучения образцов 

уменьшается их механическая прочность. Это, очевидно, связано с разрывом 

межмолекулярных связей макромолекул биополимера. Ясно, что с ростом времени 

экспозиции кумулятивно возрастает количество разорванных молекулярных связей. 

 

Рисунок 1. Зависимость механической прочности образцов из стебля 

тростника от времени облучения 

Figure 1. Dependence of the mechanical strength of reed stem samples on the 

exposure time 
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На рис. 1 представлена зависимость прочности образцов стебля тростника при 

комнатной температуре от времени экспозиции. Из рис. 1 каждая точка является 

средним значением более чем десяти измерений. Можно видеть, что прочность 

образцов по мере роста времени экспозиции линейно падает.  

Далее эксперименты проводились на базе образцов второго типа. Согласно [17-

19], открытое хвостохранилище Дигмай расположено в Бободжонгафуровском районе 

Согдийской области. Эксплуатация хвостохранилища Дегмай началась с 1963 года, 

площадь около – 90 гектаров, полезный объем хранилища – 194∙105 м3, мощность 

экспозиционной гамма-дозы на поверхности составляет 650-2000 мкР/ч, количество 

хранящихся отходов около – 20,8 миллионов тонн, суммарная активность составляет – 

4218 Кюри, годовой выброс радона с поверхности составляет 270–300 Ки/год. Средняя 

мощность гамма-излучения на поверхности – до 1360 мкР/час. Радиационный фон на 

поверхности хвостохранилища до 1500 мкР/час и на расстоянии 1.5 - 2 км от центра 15 

–40 мкР/час. Среднее содержание урана в хвостохранилище около 0.003-0.006% и в 

растениях хвостохранилища до 0.003%. Очевидно, внешняя (радиационный фон 

местности) и внутренняя (радионуклиды, тяжёлые металлы и другие) радиация влияет 

на формирование структуры и свойств тростника обыкновенного. 

В табл. 2 приведены результаты экспериментов по определению прочности 

образцов стебля тростника обыкновенного в зависимости от радиационного фона места 

произрастания. Можно видеть, что с возрастанием радиационного фона места 

произрастания прочность образцов нелинейно уменьшается.  

 

Таблица 2. Влияние дозы радиационного фона места произрастания на 

прочность образцов стебля тростника 

Table 2. Influence of background radiation dose, place of growth on the strength of 

reed stem samples 

 

№ Место произрастания Радиационный фон 

мкР/час 

Прочность на 

разрыв, МПа 

1. Бабаджангафуровский район  15 284,0 

2. Худжанд 22 204,3 
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3. Дегмай -1 70 128,4 

4. Дегмай -2  640 64.8 

 

На рис. 2 приведена зависимость прочности образцов тростника при комнатной 

температуре от радиационного фона места произрастания. Кривая 1 – 

экспериментальный, 2 – теоретический результат, последний определён согласно 

уравнению: 

 

. 

 

Математическая обработка результатов проведена согласно комплексной 

программы Sigmaplot. Из рис. 2 видно, что по мере роста уровня радиационного фона 

прочность образцов экспоненциально уменьшается.  

 

Рисунок 2. Зависимость механической прочности образцов из стебля 

тростника от радиационного фона места произрастания: 1-эксперемент, 2-

теоретический ( согласно уравнению 

) 

Figure 2. Dependence of the mechanical strength of the reed stem samples on the 

background radiation, the place of growth: 1-experiment, 2-theoretical (according to the 

equation  

 

 
 

Известно, что прочность является интегральной характеристикой, которая 

непременно зависит от структуры и энергии межмолекулярной связи. Согласно [10], 

стебли тростника содержат примерно 63,3 %, а листья – 24,5% целлюлозы. Стебли 

также содержат протеин, жиры, клетчатку и другие органические вещества.  

Согласно теории гамма-излучение имеет большое радиационное влияние. Под 

действием гамма-излучений происходит разрыв связей. И чем длительнее время 

экспозиции, тем интенсивнее разрыв связей. Это, очевидно, отражается на снижении 

прочности образцов. Следовательно, по мере возрастания времени экспозиции 

https://nado.znate.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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кумулятивно растёт количество разорванных связей, что приводит к потере прочности 

биоматериала до 57 %.  

Таким образом, согласно экспериментальных результатов можно заключить, что 

радиационный фон места произрастания влияет на структуру и свойства тростника, что 

отражается на механических свойствах стебля растений.  

Как показывает эксперимент, образцы, приготовленные из стебля растений, 

которые росли в разных радиационных условиях, прочность образцов уменьшается до 

четырёх раз по мере роста радиационного фона места произрастания. Очевидно, 

механические свойства стебля тростника зависят от меж- и внутримолекулярных 

взаимодействий функциональных групп и энергии связи макромолекул растений. 

Отсюда следует, что гамма-радиация пагубно влияет на структуру и, следовательно, на 

прочность биоматериала.  
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ТАЪСИРИ РАДИАТСИЯ 

БА МУСТАЊКАМИИ ПОЯИ ЌАМИШ 
Дар маќола натиљањои тадќиќоти таъсири гамма-афканишот ва фони радиатсионї ба 

мустањкамии механикии пояи ќамиши оддї оварда шудааст. Тадќиќот бо ду намуди намунањо 
гузаронида шудааст; намуди якуми намунањо аз пояи ќамиш омода карда шуда, бо гамма нурњо 
нурборон карда шудааст; гуруњи дуюми намунањо аз пояи ќамиш, ки бевосита дар шароитњои 
гуногуни экологї сабзидаанд омода карда шудааст. Дар натиљаи гузаронидани тадќиќот бо гурўњи 
якуми намунањо муайян карда шуд, ки бо баробари зиёд шудани ваќти экспозитсионии гамма 
афканишот мустањкамии механикии намунањои аз пояи ќамиш омода карда шуда аз 10 то 57% кам 
мешаванд. Дар ин њолат мустањкамии механикии пояи ќамиш аз ваќти афканишот хаттї вобаста 
мебошад. Аз натиљаи таљрибаи намуди дуюми намунањо муайян карда шуд, ки фони радиатсионии 
муњити сабзиш ба мустањкамии пояи ќамиши одї таъсири манфї мерасонад. Аниќ карда шуд, ки 
бо зиёдшавии фони радиатсионии макони сабзиш мустањкамии пояи ќамиш ѓайрихаттї аз 30 % то 
чор маротиба кам мешавад. Тањлили назариявии натиљањо бо барномаи комплексии Sigmaplot 
гузаронида шудааст. Мувофиќи тањлили назариявии натиљањои тадќиќот муайян карда шуд, ки 
мустањкамии механикии биомаводњо аз фони радиатсионии муњити сабзиш вобастагии 
экспоненсиалї дорад. Ба назар мерасад, фони радиатсионии муњити сабзиш ба сохтор ва хосияти 
ќамиш таъсир мерасонад, ки он аз хусусияти механикии биомавоњо зоњир мегардад. Мумкин аст, 

ки хусусияти мустањкамии пояи ќамиш аз боњамтаъсири беруна, дохилимолекулавии гурўњњои 
функсионалї ва энергии алоќаи макромолекулањои растанї вобастагї дошта бошад. Натиљањои 
таљриба бо нишондодњои муосири алоќаи байни мустањкамии механикї ва микросохтори 
полимерњои табиї мувофиќат мекунад. 

Калидвожањо: мустањкамии механикї, гамма афканишот, фони радиатсионї, ќамиши одї, 
гурўњњои функсионалї, ваќти афканишот, муњити сабзиш. 

 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕБЛЯ ТРОСТНИКА 

В статье даны результаты исследования влияния гамма облучения и радиационного фона места 

произрастания растений на механическую прочность стебля тростника обыкновенного. Исследования 

проводились на двух типах образцов; первый тип образцов приготовили из стебля тростника, который 

облучался гамма-радиацией; второй тип образцов приготовили из стеблей тростника, который 

непосредственно произрастал в различных экологических условиях. Согласно экспериментальным 

результатам, из образцов первого типа установлено, что по мере роста времени экспозиции, то есть 

гамма-облучения, механическая прочность образцов из стебля тростника уменьшается от 10 до 57 %. В 

этом случае механическая прочность стебля тростника от времени облучения зависит линейно. По 

данным эксперимента второго типа образцов выявлено, что радиационный фон места произрастания 

пагубно влияет на прочностные свойства стебля тростника обыкновенного. Определено, что по мере 

роста уровня радиационного фона места произрастания механическая прочность стебля тростника 

нелинейна, от 30 % до четырёх раз уменьшается. Теоретическая обработка результатов проведена 

согласно комплексной программы Sigmaplot. Согласно теоретической обработке результатов 

установлено, что механическая прочность биоматериала экспоненциально зависит от радиационного 

фона места произрастания растений. Создаётся впечатления, что радиационный фон места произрастания 

влияет на структуру и свойства тростника, что отражается на механических свойствах биоматериала. 

Очевидно, механическая прочность стебля тростника зависит от меж- и внутримолекулярных 

взаимодействий функциональных групп и энергии связи макромолекул растений. Экспериментальные 

результаты согласуются с современными представлениями о связи механической прочности 

биополимеров с их микроструктурой.  
Ключевые слова: механическая прочность, гамма-облучение, радиационный фон, тростник 

обыкновенный, функциональная группа, время облучении, место произрастания. 

 

INFLUENCE OF RADIATION  

ON THE STRENGTH OF CANE STEM 

The article presents the results of a study on the influence of gamma irradiation and radiation 
background of the place of plants growth on the mechanical strength of the common reed stem. The 
research was carried out on two types of samples; the first type of samples were prepared from a cane stalk 
that was irradiated with gamma radiation; the second type of specimen was prepared from cane stalks that 
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grew directly in different environmental conditions. According to the experimental results, it was found 
from the first sample of the type that as the exposure time, so as gamma-irradiation, increases the 
mechanical strength of the reed stem decreases from 10 to 57%. In this case, the mechanical strength of the 
reed stem depends linearly on the irradiation time. According to the second type of samples data 
experiment, it was revealed that the radiation background of the place of growth has a detrimental effect 
on the strength properties of the common reed stem. It has been determined that as the level of the 
background radiation of the growing place increases, the mechanical strength of the reed stem decreases 
nonlinearly, from 30% to four times. Theoretical processing of the results were carried out according to the 
complex Sigmaplot program. According to the theoretical processing of the results, it was found that the 
mechanical strength of the biomaterial exponentially depends on the radiation background of the place 
where the plants grow. The impression is created that the background radiation of the growing area affects 
the structure and properties of the reed, which is reflected in the mechanical properties of the biomaterial. 
Obviously, the mechanical strength of the reed stem depends on the inter and intramolecular interactions 
of functional groups and the binding energy of plant macromolecules. The experimental results are 
consistent with modern concepts of the relationship between the mechanical strength of biopolymers and 
their microstructure.  

Keywords: mechanical strength, irradiation gamma, radiation background, common reed, 
functional groups, exposure time, place of growth. 
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УДК: 523.53:539.378  

 

ПОТОКИ И АССОЦИАЦИИ МЕТЕОРОИДОВ,  

ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

РАДИОНАБЛЮДЕНИЙ В ГИСАО ЗА ДЕКАБРЬ 1969 Г. 

 

Худжаназаров Х.Ф., Нарзиев М. 

Институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана 

 

Введение 

Метеороидные рои, наряду с кометами и астероидами, представляют собой 

важную популяцию малых тел Солнечной системы. В настоящее время обоснованы два 

вероятных источника формирования метеорных роев: 1) дезинтеграция ядра комет, 2) 

астероидное столкновение между собой или с телами метрового и большого размера [1, 

с. 293]. Результаты математического моделирования образования метеорных роев [2, с. 

102] показывают, что при каждом прохождении кометы через точки перигелия 

образуется новый рой. В результате многократного прохождения кометы- 

родоначальницы точки перигелия орбиты образуется сложный комплекс 

метеороидного роя. Образовавшийся метеороидный рой может содержать комплекс 

метеороидов различных размеров: от пылинки микронного размера до тел 

декаметрового и большего размера [1, с. 293]. Вследствие воздействия гравитационных 

и негравитационных эффектов, дисперсии в скоростях выброшенных метеороидов из 

кометы (или астероида) родоначальницы образуются замкнутые эллиптические кольца. 

При пересечении орбиты метеорного роя Землей наблюдается явление метеорного 

потока, которое регистрируется фотографическими, телевизионными, видео и 

радиолокационными наземными средствами наблюдений. В результате дальнейшей 

эволюции метеороидного роя под влиянием гравитационных и негравитационных 

эффектов за тысячелетия увеличивается дисперсия орбит со временем, расширяется 

метеорный рой (включая их поперечную площадь), и в точке пересечения орбит 

метеороидного роя Землей наблюдаются малые потоки и ассоциации с небольшими 

часовыми числами. Таким образом, малые потоки и ассоциации метеороидов являются 

более поздней стадией эволюции метеороидного роя, чем молодые потоки. 

Исследования активных процессов в ядрах короткопериодических и 

долгопериодических комет [3, с. 198; 4, с. 187; 5, с. 111; 6, с. 131] показали, что в 

результате разрушения ядра, образования аномального хвоста, синхронно-синдинамого 

формирования пылевых хвостов комет, может формироваться метеорный рой не только 

в точке перигелия орбиты, даже в любой области нахождения кометы во время 

активности ядра. Космические исследования комет 1Р, 19Р, 67Р и 87Р (от Вега до 

Розетта) потвердили активность ядер этих комет [7, с. 149]. Отсюда можно полагать, 

что при активности ядер комет может формироваться малый метеороидный рой.  

Потоки и ассоциации метеороидов относятся к малоизученной составной части 

метеорного вещества. Комплексные физико-кинематические и динамические 

характеристики потоков и ассоциаций метеороидов представляют интерес не только в 

метеорной астрономии, но и в области космонавтики и космогонии тел Солнечной 

системы, обеспечении безопасности полета космических миссий, предотвращения 

космических угроз на Земле и т.д. Исследование физическо-кинематических свойств 

метеороидов даёт информацию о первичном состоянии вещества, породившего кометы 

или астероиды.  

Кинематические и физические характеристики метеороидов, принадлежащих 

главным ежегодным метеорным потокам, были неоднократно изучены на основании 
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данных оптических (фотографических, телевизионных и видео) наблюдений. Ввиду 

статистической недостаточности данных оптических наблюдений, которые отчасти 

связаны с нестабильностью погодных условий, временем года и т.д., физико-

кинематические характеристики метеороидов в малых потоках и ассоциациях 

(особенно дневных) изучены недостаточно. 

 

Методика наблюдения и обработка 

Единственным способом, который позволяет исследовать метеорные потоки и 

ассоциации, время действия которых приходится на дневное время суток, является 

радиолокационный метод. Следовательно, начиная с 60-х гг. прошлого века 

представляло интерес изучение потоков и ассоциаций метеороидов по результатам 

базисных радиолокационных наблюдений метеоров. При этом на основании 

результатов измерения радиантов, скоростей и орбит метеоров по результатам 

базисных радиолокационных наблюдений с трех приёмных станций в Оттаве, 

Джодрель Бэнке, Обнинске и Харькове [8, с. 141; 9, с. 205; 10, с. 100; 11, с. 265; 12, с. 

232; 13] выявлены потоки и ассоциации метеороидов. Причем радианты, скорости и 

орбиты радиометеоров были измерены импульсно-дифракционным методом [14, с. 

105]. Согласно [8, с. 141] для измерения радиантов и скоростей индивидуальных 

метеоров импульсно-дифракционным методом используются только 15-25% метеоров. 

Это приводит к потере большого количества наблюдательного материала, в том числе 

метеоров с замытыми дифракционными картинками, что характерно для ряда 

метеорных потоков и ассоциаций. Следовательно, представляет интерес исследование 

метеорных потоков и ассоциаций на базе данных радиолокационных измерений 

радиантов и скоростей метеоров пеленгационно-временным радиометодом, так как 

данный метод, как по точности измерения (в 1.7 раза), так и по чувствительности 

превосходит импульсно-дифракционный метод в три раза. 

Исследование метеорных потоков и ассоциаций на базе данных радиантов и 

скоростей, измеренных пеленгационно-временным радиометодом, было начато 

Нарзиевым [15, с. 163]. При этом были использованы результаты измерения радиантов, 

скоростей и орбит метеоров, наблюденных в ГисАО за декабрь 1968 декабрь 1969 гг. 

[16, с. 1318]. Необходимо отметить, что радиолокационные наблюдения метеоров в 

ГисАО проводились параллельно с программой Советской метеорной экспедиции в 

Сомали в городе Магадишо, результаты которой опубликованы в виде каталога [17, с. 

168]. Однако в обработке использовались наблюдательные материалы, полученные в 

Сомали только в ночное время суток [17, с. 168].  

В отличие от наблюдательных материалов, полученных в Оттаве, Джодрелл 

Бэнке, Обнинске, Магадишо и Харькове, данные ГисАО получены с 4-х пунктов. 

Радиолокационные наблюдения метеоров в ГисАО проводились на комплексе МИР-2 

[18, с. 25]. Результаты исследования потоков и ассоциаций метеороидов охватывали 

период наблюдений за декабрь 1968 по ноябрь 1969 г.  

 

Период действия метеорного потока Геминида 

Настоящая работа является продолжением исследования, начатого автором [15, с. 

163] и посвящается исследованию потоков и ассоциаций метеороидов за декабрь месяц 

1969 г. Напомним, что в декабре непрерывное круглосуточное радионаблюдение 

метеоров проводилось в два этапа. Первый этап охватывал период действия известного 

ежегодного метеорного потока Геминиды с 7 по 15 декабря, а второй этап охватывал 

период действия спорадического фона с 19 по 24 декабря. Основные характеристики 

наблюдательной аппаратуры Мир-2, методика наблюдений, обработка данных для 
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измерения радиантов, скоростей, расчет элементов орбит и данные атмосферной 

траектории метеоров в виде каталога опубликованы в [18, с. 25; 16, с. 1318]. 

 

Выделение потоков и ассоциаций 

Идентификация метеороидов с потоками и ассоциациями проводилась в два 

этапа: а) графическим по двухмерному распределению по координатам радиантов и 

скоростей и б) с применением критерия Саутворта-Хокинса и критерия Йопека [19, с. 

598; 20, с. 48]. Результаты двухмерного распределения метеоров по прямому 

восхождению и склонению приведены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Двухмерное распределение метеоров по прямому восхождению и 

склонению для периода наблюдений с 7 по 15 декабря 

Figure 1. Two-dimensional distribution of meteors in right ascension and 

declination for the observation period from 7 to 15 of December 

 

 
 

В гистограмме четко выделяется концентрация радиантов метеороидов, 

принадлежащих метеорному потоку Геминиды. Общая картина распределения 

метеороидов по координатам радианта для потока Геминиды похожа на эллипсоид. 

Это, по-видимому, связано с суточным смешением радианта. Для утверждения этого 

обстоятельства мы для каждого значения долготы Солнца вычисляли средние значения 

прямого восхождения и склонения и затем по парным соседним значениям долготы 

Солнца вычисляли разность значения  и  от среднего значения. Данные 

представлены в табл.1. Вариация численности метеороидов потока Геминиды в 

зависимости от долготы Солнца представлена на рис. 2. Согласно рисунку 

максимальное число метеоров потока Геминиды приходится на долготу  = 261.1. 

Дата максимума активности потока приходится на ночь 12 - 13 декабря. В табл. 1 

приведены средние значения данных координат радиантов (прямое восхождение и 

склонение) метеоров от долготы Солнца. Из таблицы видно, что суточное смещение 

координат радианта метеорного потока Геминиды составляет:  = +0.78° и  = + 

0.26°. 
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Таблица 1. Величина суточного смещения для метеороидов потока 

Геминиды 

Table 1. Diurnal displacement for the Geminid stream of meteorites 

 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[град] 

 , 

[град] 

 , 

[град] 

257 111.0±0.7 1.2 2.7 32.0±0.9 1 1.1 

258 112.2±0.5 0.2 1.5 33.0±0.6 0.4 0.1 

259 112.4±0.4 1.2 1.3 33.4±0.3 -0.8 0.3 

260 113.6±0.3 0.7 0.1 32.6±0.2 0.8 0.5 

261 114.3±0.3 0.5 0.6 33.4±0.2 -0.1 0.3 

262 114.8±0.4 1.3 1.1 33.3±0.3 0.3 0.2 

263 113.5±0.6  0.2 33.6±0.5  0.5 

 

Рисунок 2. а) Вариации числа метеоров потока Геминиды от долготы Солнца 

и б) Вариации количества метеоров, вычисленных по критериям Саутворта–

Хокинса D-SH и Йопека D-J для метеороидов потока Геминиды 

Figure 2. а) Variations number of Geminid streams of meteors from longitude of 

the Sun. б) Variations number of meteors calculated by the Southworth-Hawkins DSH 

and Jopek DJ criteria for the Geminid stream of meteorites 

 

 
 

Согласно рис. 2, увеличение числа в восходящей ветви происходит быстро, а 

убывание числа метеоров после максимума происходит относительно медленно. В 

работе [20, с. 48] также наблюдалось убывание числа метеоров после максимума. 

На рис. 1, наряду с областью радиантов метеороидов потока Геминиды, 

наблюдается еще большое количество скоплений радиантов, то есть область 

превышения концентрации радиантов метеоров относительно спорадического фона. 

При этом каждой группе скопления радиантов метеороидов, выделяемой относительно 

спорадического фона, присвоен номер. Нумерация скопления радиантов произведена 

по мере увеличения прямого восхождения и склонения. Формы большинства 

скоплений радиантов метеоров похожи на эллипс, что связано с суточным движением 

радианта метеоров, потоков и ассоциаций. Общее количество скопления радиантов по 

первому графику составляет 96 групп. 

 

Рисунок 3. Двухмерное распределение метеоров по прямому восхождению и 

склонению для периода наблюдения с 19 по 24 декабря 
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Figure 3. Two-dimensional distribution of meteors in right ascension and 

declination for the observation period from 19 to 24 of December 

 

 
На рис. 3 приведена гистограмма двухмерного распределения метеоров по 

экваториальным координатам радиантов ( , ) для периода наблюдений с 19 по 24 

декабря 1969 г. И здесь отмечены группы скопления радиантов, отличающиеся от 

спорадического фона. Как и в первом случае, группам, отделяющимся от 

спорадического фона, присвоены номера. Распределения радиантов метеоров в каждом 

скоплении обозначены кружками и эллипсами, которые отличаются друг от друга по 

форме и диаметрами. Диаметры отделяемых групп потоков и ассоциаций метеороидов 

заключаются в диапазоне от 3° x 3° до 10° x 10°.  

Второй этап фильтрации метеороидов с потоками и ассоциациями проводился по 

скоростям. При этом те метеороиды, у которых скорость резко отличалась 

относительно метеороидов с близкими значениями скоростей в группе, исключены из 

дальнейшей обработки. Далее для каждого потока и ассоциации вычислялись средние 

значения координат радиантов, скоростей и элементов орбит. Окончательный отбор 

метеороидов, принадлежащих к заданному потоку или ассоциации, осуществлялся с 

применением критериев Саутворта-Хокинса и Йопека [21, с. 261; 22, с. 603].  
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Результаты расчета D-критерия по Саутворту-Хокинсу и по Йопеку для всех 

скоплений радиантов потоков и ассоциаций представлены на рис. 4. Очевидно, что 

численное значение D-критерия, рассчитанного для потоков и ассоциаций по критерию 

Саутворта - Хокинса, находится в диапазоне 0.025 до 0.2, а по критерию Йопека в 

интервале 0.05 до 0. 27. Результаты расчета проводимого по обоим критериям 

подтверждают достоверность этих потоков и ассоциаций. 
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Рисунок 4. Результаты вычисления D-критерия а) по Саутворту-Хокинсу и б) 

по Йопеку для метеороидов потоков и ассоциаций 

Figure 4. The results of calculating D-criterion a) by Southworth-Hawkins b) by 

Jopek for meteorite streams and associations 

 

 
 

Для окончательного подтверждения принадлежности метеоров к той или иной 

группе нами по метеороидам, входящим в заданную группу, производился расчет по 

критериям Саутворта–Хокинса и Йопека [21, с. 261; 22, с. 603]. В результате 

фильтрации по критериям Саутворта–Хокинса и Йопека из 196 скоплений, отделяемых 

из спорадического фона, только 118 групп удовлетворяли указанным критериям и 

отнесены к каталогу малых потоков и ассоциаций.  

 

Рисунок 5. Распределения средних значений логарифма массы для 

метеороидов в потоках и ассоциациях 

Figure 5. Distributions of mean logarithm masses for meteoroids in streams and 

associations 

 

 
 

На рисунке 5 показаны результаты, что средние значения масс метеорных потоков 

и ассоциаций находятся в интервале 2,5.10-4  0.074 г. Результат анализа данных масс 

показал, что у 70% потоков и ассоциаций среднее значение масс находится в диапазоне 

0,001 до 0,01г. Для 20% потоков и ассоциаций среднее значение масс находится в 

интервале от 0,01 до 0,063 граммов, а 10% метеороидов из потоков и ассоциаций имеют 

среднее значение масс менее 0,001г. 

Для того, чтобы проверить реальность каждой группы, мы проводили анализ по 

скоростям. Метеороиды, у которых скорость резко отличалась от среднего значения 

скоростей, исключены из дальнейшей обработки. Далее для каждой группы вычислены 
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средние значения координат радиантов, скоростей, элементов орбит метеороидов. Для 

того, чтобы подтвердить принадлежность метеора к данному метеорному потоку или 

ассоциации мы использовали два критерия: а) критерий Саутворта–Хокинса и б) 

критерий Йопека. 

В результате расчета по критерию: а) Саутворта-Хокинса и б) критерию Йопека 

из 196 групп, выделяемых графическим методом (по координатам радиантов и 

скоростям), получено реально 118 групп, идентифицированных с метеорными 

потоками и ассоциациями. Результаты окончательной обработки данных потоков и 

ассоциаций метеороидов за декабрь 1969 г. приведены в табл. 2. Здесь в первом 

столбце дан № - порядковый номер потока или ассоциации, во втором - наименование 

потока или ассоциации, в третьем даны средние значения долготы Солнца, в четвертом 

даны , - средние значения прямого восхождения, в пятом - средние значения 

склонения , в шестом, седьмом и восьмом столбцах даны внеатмосферные V, 

геоцентрические Vg и гелиоцентрические значения скорости Vh, в девятом - средние 

значения параметра DSH, вычисленные по критерию Саутворта–Хокинса, в десятом - 

средние значения параметра DJ по критерию Йопека, в одиннадцатом - средние 

значения эксцентриситета е, в двенадцатом - перигелийное расстояние q в а.е, в 

тринадцатом i - наклон орбиты к эклиптике [в град.], в четырнадцатом  – долгота 

восходящего узла [в град.], в пятнадцатом  – аргумент перигелия [в град.], в 

шестнадцатом – n число метеоров и в семнадцатом логарифм масс lg M [в грамм]. 
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Таблица 2. Радианты, скорости и орбиты отдельных потоков и ассоциаций метеоров за декабрь 1969 г. 

Table 2. Radians, velocities and orbits of individual streams and associations of meteors for December 1969 
№ Поток и 

ассоц. 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

D-SH 

 

D-J 

 

e q, 

[а.е.] 

i,  

[град] 

Ω,  

[град] 

ω, 

[град] 

n lg M 

1(0) GEM 261.1±1.2 113.7±2.4 33.1±1.9 37.3 35.6±3.9 34.3±2.6 0.13 0.18 0.902 0.136 28.0 261.1 325.0 400 -2.202 

2(1) А 259.8±3.2 66.7±1.6 30.8±2.4 18.8 14.9±4.4 36.1±2.2 0.15 0.15 0.571 0.754 4.3 259.9 249.4 4 -1,240 

3(2) А 259.4±2.4 65.9±2.2 41.9±1.9 24.1 21.3±3.8 39.5±2.5 0.16 0.16 0.808 0.702 12.5 259.4 249.6 4 -1.626 

4(3) SOR 261.2±1.4 78.0±1.7 15.5±2.0 23.9 21.0±3.5 37.9±2.0 0.12 0.12 0.739 0.621 4.8 81.19 82.6 5 -1.293 

5(4) NOR 260.5±2.0 81.6±2.5 25.9±2.9 28.1 25.8±2.3 39.2±1.4 0.08 0.08 0.848 0.513 3.1 260.5 272.6 13 -1.292 

6(5) А 259.4±2.2 87.4±2.2 18.7±2.7 32.3 30.3±3.1 39.9±1.8 0.10 0.11 0.915 0.394 5.6 79.4 105.5 12 -1.700 

7(6) А 260.4±1.5 89.5±1.3 28.4±2.1 33.4 31.5±2.6 40.2±1.8 0.08 0.08 0.922 0.368 6.1 260.5 287.8 11 -1.895 

8(7) А 259.7±2.8 88.6±2.9 37.0±2.5 29.5 27.2±3.9 37.7±2.4 0.12 0.13 0.811 0.437 13.8 259.7 284.4 16 -1.833 

9(8) А 260.0±1.6 99.5±2.6 9.0±0.7 35.1 33.3±4.2 37.2±2.7 0.11 0.14 0.875 0.262 23.1 79.9 125.3 4 -1.627 

10(9) А 260.5±1.3 98.0±1.4 19.1±1.0 38.9 37.2±2.8 40.7±1.9 0.06 0.09 0.963 0.214 7.8 80.5 126.7 6 -2.311 

11(10) MGM 261.5±0.9 95.4±0.6 25.4±2.1 37.0 35.3±2.5 41.1±1.3 0.07 0.09 0.961 0.275 3.7 261.6 298.0 5 -2.165 

12(11) А 261.2±2.2 98.1±1.1 50.3±1.4 33.7 31.8±2.5 38.9±1.4 0.09 0.10 0.856 0.441 32.1 261.2 281.5 4 -2.271 

13(12) А 260.7±2.1 108.3±2.2 (-9.9)±2.2 41.6 40.0±2.2 38.5±1.6 0.11 0.16 0.874 0.364 58.6 80.7 110.9 5 -2.650 

14(13) A 259.6±2.0 105.0±1.1 3.4±1.0 42.2 40.7±2.3 39.5±1.7 0.11 0.13 0.945 0.203 45.5 79.6 129.5 6 -2.725 

15(14) MON 262.7±0.9 107.5±1.1 9.5±1.2 44.4 43.0±1.3 41.3±1.0 0.08 0.09 0.985 0.138 37.4 82.7 137.2 5 -2.664 

16(15) N. Sh 261.3±1.5 103.1±2.2 16.1±1.5 38.0 36.3±3.6 38.2±2.7 0.08 0.12 0.929 0.180 13.8 81.3 134.4 13 -2.090 

17(16) S. Sh 260.3±2.1 104.8±2.7 24.9±2.2 36.6 34.9±3.8 36.4±3.1 0.08 0.14 0.912 0.164 6.0 260.3 318.9 15 -2.168 

18(17) А 260.0±1.7 103.3±2.7 31.4±1.5 37.1 35.4±3.7 37.6±3.0 0.09 0.12 0.915 0.193 16.8 260.0 313.4 24 -2.438 

19(18) А 261.1±1.2 104.3±1.7 37.1±1.6 35.3 33.5±3.8 37.0±3.0 0.09 0.11 0.878 0.249 23.5 261.1 307.1 18 -1.849 

20(19) А 260.8±1.4 108.2±3.3 41.9±1.5 36.7 35.0±3.3 36.9±2.6 0.10 0.13 0.877 0.254 34.1 260.8 306.4 23 -2.254 

21(20) А 260.7±1.4 103.7±1.1 49.8±2.3 37.2 35.5±2.8 39.5±2.1 0.09 0.10 0.897 0.376 38.7 260.7 288.1 5 -2.367 

22(21) А 261.0±1.7 104.5±1.2 63.5±2.9 36.2 34.4±2.7 40.5±1.6 0.12 0.15 0.896 0.581 44.8 261.0 262.6 4 -2.291 

23(23) А 261.7±1.6 114.5±2.3 6.9±2.4 42.4 40.9±1.0 35.8±0.9 0.08 0.17 0.943 0.101 50.2 81.7 148.6 4 -2.591 

24(24) A 261.9±1.6 114.4±2.6 15.8±1.9 43.2 41.7±3.8 36.9±4.1 0.14 0.15 0.976 0.053 25.2 81.9 156.6 4 -2.744 

25(25) А 261.5±0.7 110.9±1.6 55.5±2.1 34.9 33.1±3.1 37.2±2.4 0.11 0.14 0.803 0.436 42.4 261.5 285.2 6 -2.493 

26(27) А 261.7±0.9 119.8±2.2 27.4±1.2 40.2 38.6±0.4 33.1±1.1 0.03 0.12 0.959 0.052 28.0 261.7 339.3 5 -2.545 

27(29) А 261.0±0.9 125.8±2.3 30.9±1.9 32.2 30.2±2.1 26.4±1.9 0.07 0.10 0.880 0.096 27.5 261.0 338.2 5 -1.798 

28(31) А 261.1±0.8 123.1±1.4 43.2±1.6 36.3 34.5±4.0 32.3±2.6 0.12 0.13 0.827 0.200 47.2 261.1 319.7 5 -2.254 

29(32) Sh 260.7±1.4 117.2±1.1 46.3±1.4 38.0 36.3±2.2 35.5±1.8 0.07 0.10 0.847 0.255 47.4 260.7 308.3 8 -2.230 

30(33) А 261.8±1.2 122.1±1.0 55.3±2.2 35.8 34.0±3.1 35.3±2.1 0.11 0.17 0.756 0.398 49.4 261.8 293.1 4 -2.772 
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№ Поток и 

ассоц. 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

D-SH 

 

D-J 

 

e q, 

[а.е.] 

i,  

[град] 

Ω,  

[град] 

ω, 

[град] 

n lg M 

31(35) А 261.8±0.9 133.2±1.9 6.9±1.3 46.9 45.5±1.5 29.5±1.3 0.06 0.18 0.946 0.052 120.9 81.8 161.8 4 -2.764 

32(36) А 261.3±1.8 140.1±2.7 8.6±1.6 51.9 50.7±3.8 30.0±4.4 0.09 0.21 0.893 0.115 154.7 81.3 151.9 5 -2.239 

33(37) А 260.0±0.8 133.9±1.7 15.1±2.5 60.1 59.1±2.3 40.1±1.5 0.12 0.17 0.972 0.156 170.1 260.0 315.7 4 -2.840 

34(38) А 261.0±2.2 139.4±2.2 22.6±0.7 53.5 52.3±2.2 33.5±2.5 0.04 0.10 0.929 0.098 152.7 261.0 330.8 4 -2.411 

35(40) А 261.3±1.3 135.6±2.4 63.9±1.1 39.7 38.1±2.1 38.0±1.4 0.08 0.10 0.670 0.579 61.1 261.3 267.3 4 -2.119 

36(42) А 262.5±0.8 146.9±2.8 44.6±1.3 51.6 50.3±2.7 37.5±2.4 0.10 0.14 0.841 0.369 98.5 262.5 292.2 5 -2.472 

37(44) А 260.2±1.3 153.1±2.3 (-0.2)±1.6 57.1 55.9±1.7 29.0±1.1 0.11 0.13 0.507 0.460 155.8 80.2 126.2 4 -2.734 

38(45) А 259.6±1.4 150.5±1.5 7.1±1.7 53.5 52.3±1.8 26.3±1.8 0.07 0.10 0.700 0.243 167.2 79.7 146.6 4 -3.013 

39(46) А 261.1±1.2 147.8±2.2 14.4±1.5 59.8 58.7±2.9 34.4±3.2 0.10 0.12 0.800 0.309 175.6 261.1 304.2 5 -3.039 

40(48а) Sh 261.1±1.2 153.6±1.5 22.1±2.3 55.9 54.8±2.2 30.7±2.2 0.12 0.16 0.718 0.299 152.7 261.1 312.4 7 -3.171 

41(48б) А 258.5±0.8 153.9±1.4 19.3±1.6 64.1 63.1±0.6 36.7±0.6 0.08 0.08 0.703 0.576 163.1 258.4 270.2 4 -2.544 

42(49) А 261.6±1.3 160.6±1.2 14.1±1.6 61.0 60.0±0.6 32.1±0.7 0.07 0.07 0.505 0.571 168.3 261.6 285.0 4 -3.596 

43(52) DLM 261.2±1.8 156.7±1.6 34.8±1.4 50.4 49.1±1.2 29.7±2.0 0.07 0.12 0.679 0.314 117.8 261.2 313.9 4 -2.602 

44(54) DLM 261.6±1.6 155.7±2.0 44.5±2.5 44.6 43.2±1.2 30.0±1.2 0.11 0.19 0.653 0.346 92.3 261.6 310.2 4 -2.830 

45(57) А 261.8±1.4 166.0±1.8 (-15.3)±1.6 59.8 58.7±2.8 32.0±3.0 0.17 0.15 0.244 0.897 141.5 81.8 341.3 4 -2.651 

46(58) А 262.8±0.6 163.8±1.6 (-4.5)±1.6 59.0 57.9±2.0 29.1±2.1 0.16 0.20 0.246 0.717 158.1 82.8 117.0 4 -2.556 

47(68) А 262.1±1.6 187.3±1.8 (-19.3)±1.2 57.7 56.6±2.0 32.5±2.3 0.10 0.16 0.661 0.411 144.5 82.1 241.6 4 -2.650 

48(69) А 261.3±0.6 192.2±1.0 (-14.0)±2.1 54.9 53.8±1.9 29.9±1.2 0.12 0.16 0.758 0.240 157.0 81.3 220.6 4 -2.278 

49(71) А 258.8±1.6 196.1±1.4 (-4.4)±3.0 64.8 63.8±2.1 39.6±1.9 0.12 0.13 0.905 0.405 172.7 258.9 255.6 4 -2.438 

50(73) А 259.6±2.6 190.9±2.0 19.1±1.2 49.5 48.3±1.9 24.6±1.4 0.14 0.18 0.500 0.373 126.5 259.6 26.7 4 -2.785 

51(74) A 261.3±2.4 187.1±2.8 27.2±2.0 63.1 62.1±1.2 38.1±0.9 0.10 0.17 0.622 0.969 130.6 261.4 167.4 6 -2.684 

52(82) A 261.7±1.0 211.1±1.6 (-1.2)±2.0 57.7 56.6±2.0 38.1±2.4 0.13 0.16 0.934 0.173 142.3 261.7 44.6 4 -2.715 

53(83) A 260.5±1.8 207.4±3.0 54.8±1.8 42.1 40.5±2.0 36.0±1.1 0.10 0.17 0.438 0.981 75.0 260.5 180.9 6 -2.611 

54(85) А 258.8±1.6 225.4±2.6 (-25.1)±1.4 45.5 44.1±2.4 39.7±1.6 0.11 0.19 0.981 0.069 32.2 78.8 208.2 4 -2.272 

55(86) A 261.1±1.6 228.8±3.0 9.3±0.8 46.6 45.2±3.5 38.2±2.2 0.15 0.18 0.905 0.253 74.5 261.1 55.3 4 -2.588 

56(87) А 260.6±1.6 221.7±1.6 15.2±2.2 46.0 44.6±2.0 34.5±0.6 0.11 0.14 0.791 0.304 84.7 260.6 55.4 4 -2.882 

57(89) А 261.8±0.9 216.8±2.0 48.9±2.0 41.2 39.6±2.2 35.5±0.9 0.09 0.13 0.421 0.947 73.4 261.8 151.3 7 -2.686 

58(92) DLI 260.2±1.4 234.0±2.2 (-25.7)±2.6 37.4 35.7±3.5 36.9±2.4 0.11 0.17 0.912 0.174 13.4 80.2 223.1 4 -1.886 

59(93) А 258.0±1.0 232.1±2.2 (-7.4)±1.6 35.8 34.0±4.1 34.3±2.2 0.14 0.19 0.875 0.170 24.1 258.0 39.1 4 -1.799 

60(95) А 258.9±1.4 227.4±3.0 28.8±1.7 44.8 43.4±3.0 38.3±1.2 0.12 0.17 0.774 0.614 74.5 258.9 97.7 6 -2.366 

61(96) А 260.9±1.5 225.1±2.6 56.8±2.5 39.0 37.4±2.1 38.2±1.2 0.10 0.15 0.629 0.975 64.8 260.9 168.1 6 -2.127 

62(97) А 261.6±0.8 239.2±1.6 4.5±2.0 39.2 37.6±1.6 37.7±0.4 0.07 0.12 0.880 0.279 45.3 261.6 57.7 4 -1.438 
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№ Поток и 

ассоц. 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

D-SH 

 

D-J 

 

e q, 

[а.е.] 

i,  

[град] 

Ω,  

[град] 

ω, 

[град] 

n lg M 

63(99) А 261.7±1.2 241.5±2.2 56.8±1.8 38.1 36.5±1.6 41.3±0.8 0.07 0.09 0.899 0.968 58.5 261.7 165.0 4 -2.303 

64(100) А 260.0±1.2 245.6±3.0 64.4±2.3 34.3 32.4±2.4 40.3±1.3 0.11 0.12 0.807 0.983 52.3 260.0 177.1 5 -1.707 

65(101) А 261.1±2.4 263.6±2.6 37.3±2.0 27.3 25.3±3.2 39.2±1.8 0.15 0.15 0.738 0.870 36.2 261.1 136.4 4 -1.475 

66(1) А 269.1±0.6 79.8±1.4 21.5±2.8 24.7 22.0±3.6 39.4±1.8 0.14 0.13 0.817 0.640 1.9 88.9 77.2 5 -2.200 

67(2-3) А 269.3±0.5 83.4±2.6 30.0±1.4 24.6 21.9±3.6 39.0±2.2 0.12 0.12 0.796 0.636 4.6 269.4 258.6 7 -1.877 

68(4) Sh 270.1±1.0 90.0±2.1 23.7±2.4 27.3 24.9±2.8 39.3±1.5 0.09 0.09 0.839 0.545 1.8 270.4 268.6 13 -1.843 

69(5) А 269.7±0.9 96.9±2.6 0.9±3.0 26.4 23.9±3.6 36.3±2.2 0.12 0.13 0.709 0.530 18.3 89.7 96.9 7 -1.566 

70(6) DSA 269.6±0.9 97.7±1.5 15.8±1.4 27.5 25.1±3.9 36.9±2.9 0.12 0.12 0.771 0.457 6.9 89.6 104.1 6 -2.124 

71(7) DEG 269.5±0.5 100.0±1.9 23.1±1.0 32.2 30.2±2.6 39.1±1.5 0.06 0.07 0.883 0.368 1.1 89.4 109.8 5 -2.193 

72(8) А 270.8±0.5 97.6±1.3 37.1±1.8 31.0 28.9±2.5 40.0±1.6 0.08 0.08 0.891 0.468 14.0 270.8 276.6 6 -2.382 

73(9а) Sh 270.1±0.8 105.8±2.6 11.9±2.5 30.9 28.8±2.3 35.9±1.3 0.09 0.10 0.811 0.329 13.3 90.1 119.4 12 -2.150 

74(9б) А 269.7±0.5 107.4±1.9 13.3±2.5 40.0 38.6±0.7 41.4±0.9 0.08 0.10 0.980 0.219 17.7 89.7 125.0 5 -2.685 

75(11) A 269.6±0.8 114.7±1.0 14.5±1.2 31.3 29.2±4.4 32.6±2.4 0.11 0.15 0.816 0.213 11.3 89.6 138.3 4 -2.457 

76(12) А 270.0±0.9 111.9±0.9 21.8±1.8 39.2 37.5±3.6 39.4±2.3 0.07 0.11 0.947 0.170 3.7 270.0 314.7 8 -2.812 

77(13) А 269.5±0.8 112.7±1.2 28.8±1.4 35.2 33.4±2.9 36.7±1.9 0.07 0.09 0.887 0.214 12.4 269.6 311.7 5 -2.676 

78(14) DCM 269.9±0.4 114.8±2.2 (-15.2)±2.6 44.1 42.6±1.6 42.6±1.6 0.09 0.15 0.909 0.428 65.2 89.9 101.2 4 -3.094 

79(15) А 270.1±1.0 119.0±2.0 6.5±2.4 36.0 34.2±2.0 32.8±2.4 0.09 0.14 0.883 0.148 31.0 90.1 144.7 4 -2.578 

80(16а) Sh 269.3±0.4 118.8±2.2 27.0±2.0 28.7 26.4±2.5 30.3±0.8 0.09 0.12 0.779 0.221 9.0 269.3 320.6 7 -1.740 

81(16б) А 269.8±0.7 118.8±1.1 27.2±2.1 38.7 37.0±1.0 36.5±0.8 0.08 0.09 0.932 0.126 15.6 269.8 323.8 6 -2.691 

82(17) А 269.6±0.5 120.4±2.8 40.3±3.0 27.4 25.0±0.4 31.0±0.3 0.05 0.05 0.699 0.316 21.9 269.6 310.6 4 -2.471 

83(21) А 269.8±0.5 125.9±1.5 31.2±2.2 38.1 36.4±2.4 33.8±1.5 0.10 0.14 0.914 0.113 31.3 269.8 328.7 5 -2.781 

84(22) А 269.3±0.4 118.0±1.6 47.2±0.8 33.9 31.9±3.8 36.3±2.4 0.10 0.11 0.804 0.355 34.9 269.4 296.1 4 -2.783 

85(25) А 269.0±0.4 141.3±2.4 14.0±2.4 57.8 56.7±2.2 38.8±1.2 0.06 0.20 0.969 0.106 167.7 89.1 145.2 4 -2.740 

86(30) А 269.4±0.4 147.8±2.6 54.9±1.9 42.4 40.9±1.7 37.1±1.0 0.08 0.11 0.775 0.472 68.6 269.4 281.2 5 -3.347 

87(31) А 270.3±0.0 155.4±3.0 7.0±0.9 62.4 61.4±1.2 36.7±1.9 0.10 0.11 0.800 0.386 172.7 90.3 111.9 4 -2.457 

88(32) А 269.5±1.7 156.9±2.3 14.9±1.7 61.2 60.2±2.6 36.1±2.9 0.13 0.17 0.806 0.354 167.5 269.5 296.5 5 -2.884 

89(35) А 270.0±0.4 161.2±1.0 55.1±2.0 44.3 42.9±2.6 36.8±2.0 0.11 0.17 0.721 0.571 76.3 270.0 270.8 4 -3.056 

90(37) А 270.0±0.2 167.2±0.3 (-2.9)±0.9 56.0 54.9±0.8 26.4±0.7 0.09 0.10 0.445 0.449 162.3 90.1 140.5 4 -3.028 

91(38а) А 269.8±0.5 171.3±2.2 9.1±2.5 53.0 51.8±0.6 23.3±1.1 0.09 0.10 0.575 0.300 167.7 269.8 335.6 6 -2.961 

92(38б) А 270.1±0.4 169.2±3.6 9.9±2.0 67.0 66.0±3.6 37.7±3.2 0.20 0.20 0.723 0.737 170.8 270.1 246.7 4 -2.861 

93(39) А 270.1±0.4 165.5±1.6 17.7±1.4 51.1 49.9±2.2 25.0±2.2 0.09 0.16 0.723 0.215 149.7 270.1 330.5 4 -2.691 

94(40-41) COM 269.5±0.2 164.4±0.5 29.0±1.2 57.3 56.2±0.8 34.8±0.7 0.14 0.20 0.713 0.443 131.3 269.58 289.4 8 -2.814 



150 
 

№ Поток и 

ассоц. 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[град] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

, 

[км/с] 

D-SH 

 

D-J 

 

e q, 

[а.е.] 

i,  

[град] 

Ω,  

[град] 

ω, 

[град] 

n lg M 

95(44) А 269.6±0.4 177.6±2.2 4.0±1.0 59.8 58.7±2.8 28.7±3.0 0.15 0.15 0.245 0.717 174.3 269.6 300.4 4 -2.808 

96(47) А 269.7±0.6 176.3±0.6 48.8±2.4 46.7 45.3±1.4 34.2±2.0 0.09 0.26 0.538 0.662 89.2 269.7 267.3 4 -2.582 

97(48) А 269.9±0.6 187.2±1.4 (-16.2)±4.1 64.1 63.1±1.4 35.6±1.6 0.17 0.17 0.542 0.757 156.2 89.9 289.8 4 -2.291 

98(56) А 269.6±0.4 194.1±0.4 27.7±1.6 58.7 57.6±0.6 35.3±0.6 0.06 0.09 0.380 0.982 123.1 269.6 174.2 4 -3.029 

99(58) А 269.9±0.4 200.5±2.0 39.6±2.0 57.2 56.1±1.0 40.2±1.0 0.11 0.12 0.792 0.983 104.8 269.9 181.2 4 -3.209 

100(61) А 270.3±0.6 204.8±1.0 61.2±2.0 35.8 34.0±1.6 34.3±0.6 0.07 0.09 0.343 0.928 62.7 270.3 218.8 4 -2.385 

101(64) А 269.7±0.4 208.3±1.6 8.4±3.5 62.5 61.4±2.6 38.3±1.6 0.16 0.23 0.795 0.566 139.6 269.7 92.2 4 -2.372 

102(66) А 269.8±0.4 209.1±0.6 24.5±1.2 52.1 50.9±1.0 32.5±0.8 0.06 0.08 0.411 0.699 109.7 269.8 90.1 4 -2.775 

103(68) А 269.7±0.4 219.9±1.2 4.8±2.0 57.3 56.2±2.2 38.5±1.8 0.12 0.13 0.896 0.292 124.0 269.7 60.6 4 -2.938 

104(72) А 270.0±0.7 215.5±3.3 58.1±2.1 37.5 35.8±2.5 35.7±1.2 0.10 0.17 0.418 0.975 65.1 270.0 192.1 5 -1.798 

105(73) URS 270.1±0.4 215.9±1.6 68.1±2.2 36.7 34.9±1.6 38.7±1.0 0.08 0.09 0.675 0.954 58.9 270.1 202.2 4 -2.374 

106(74) Sh 270.0±0.5 231.2±2.7 22.5±1.8 46.0 44.6±2.5 36.6±1.2 0.12 0.16 0.729 0.525 81.2 270.0 83.6 8 -2.912 

107(75) А 270.7±0.4 232.8±1.8 37.1±3.4 46.1 44.7±1.4 40.0±0.8 0.09 0.13 0.808 0.827 76.7 270.7 130.5 4 -3.207 

108(77) А 269.8±0.5 222.9±1.2 48.1±1.4 41.8 40.2±2.4 36.7±1.4 0.11 0.15 0.510 0.957 72.9 269.8 156.9 5 -2.609 

109(79) А 270.2±0.5 242.2±3.0 (-24.8)±3.0 37.3 35.6±3.0 35.6±1.7 0.12 0.18 0.913 0.139 10.0 90.2 216.8 5 -1.883 

110(80) А 270.3±0.4 237.4±3.0 (-11.9)±2.8 34.7 32.8±1.4 30.6±1.6 0.11 0.15 0.894 0.109 19.2 270.3 27.7 4 -1.699 

111(81-82) А 270.1±0.5 238.4±1.8 0.1±1.9 41.8 40.3±3.0 35.4±2.0 0.11 0.16 0.901 0.158 56.7 270.1 39.4 7 -2.631 

112(84) А 270.3±0.8 242.8±0.7 3.8±1.8 38.7 37.1±3.7 35.5±2.5 0.13 0.14 0.850 0.246 49.2 270.3 50.4 5 -2.621 

113(85) А 270.5±0.0 237.6±2.2 16.9±2.0 40.0 38.4±1.2 34.4±2.0 0.07 0.15 0.734 0.391 65.3 270.5 64.4 4 -2.987 

114(86) А 270.5±0.7 242.4±1.2 24.7±1.5 41.3 39.8±2.8 38.3±2.0 0.11 0.14 0.783 0.590 64.4 270.5 94.6 4 -2.667 

115(88) А 269.4±0.0 243.2±0.4 56.8±2.8 33.0 31.0±2.8 37.7±1.8 0.15 0.19 0.585 0.969 52.6 269.4 164.6 4 -2.247 

116(89) А 270.4±0.4 246.6±1.7 (-9.5)±2.4 37.8 36.1±2.1 36.7±1.9 0.08 0.11 0.910 0.180 25.1 270.4 44.0 6 -1.987 

117(93) А 270.0±0.8 277.5±2.7 (-3.4)±2.8 21.0 17.6±1.6 36.9±0.9 0.15 0.14 0.635 0.731 10.4 270.1 109.6 5 -1.132 

118(94) А 270.0±1.0 260.3±2.4 37.0±3.0 32.0 29.9±2.6 39.6±1.6 0.11 0.14 0.785 0.835 44.5 270.0 130.7 4 -2.260 
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Заключение 

Таким образом, в результате фильтрации данных радиолокационного 

измерения радиантов, скоростей и орбит метеоров, наблюденных с 

четырёх пунктов в ГисАО Института астрофизики НАНТ выявлено 118 

метеорных потоков и ассоциаций. 

В результате двухмерного распределения радиометеоров по 

координатам радианта и скоростям с применением D-критерия Саутворта–

Хокинса и D-критерия Йопека обнаружено 97 новых метеорных 

ассоциаций и 21 известный метеорный поток. 

Для метеороидов в потоках и ассоциациях за декабрь 1969 г. 

вычислены массы. Показано, что среднее значение массы частицы в 

метеорных потоках и ассоциациях находится в интервале от 2,5.10-4 г. до 

7,4.10-2 г. 
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ОШКОР НАМУДАНИ СЕЛЊО ВА АССОТСИАТСИЯЊОИ  

МЕТЕОРИИ МОЊИ ДЕКАБР, ДАР АСОСИ МУШОЊИДАЊОИ  
РАДИОЛОКАТСИОНИИ РАЊ БАРОИ СОЛИ 1969  

Муаллиф барои омўхтани селњо ва ассотсиатсияњои метеорї барои моњи декабр ќимати 
радиантњо, суръатњо ва мадори 2317 радиометеорњоро, ки дар РАЊ барои моњи декабри соли 1969 
бо усули пеленгатсионї-ваќтї чен карда шудааст, истифода намудааст. Ошкор намудани селњо ва 
ассотсиатсияњо аз байни массиви метеорњо дар ду марњила дида баромада шуд: а) графики, ки дар 

асоси таќсимоти метеорњо аз рўйи ду параметр (αR, δR) ва суръат; б) аз рўйи критерияњои Саутворт-
Хокинс ва Йопек. Дар натиљаи омўзиши маводњои мушоњидашуда барои моњи декабри соли 1969 
118 сел ва ассотсиатсия ошкор гардид. Натиљањои њосилшуда дар шакли љадвали координатаи 
радиантњо, суръатњо ва элементњои мадори метеороидњо барои селњо ва ассотсиатсияњо пешнињод 
шудаанд.  

Калидвожањо: сели метеорї, ассотсиатсияи метеорї, D-критерия, метеороид, радиант, 
элементњои мадор. 

 

ПОТОКИ И АССОЦИАЦИИ МЕТЕОРОИДОВ,  

ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОНАБЛЮДЕНИЙ  

В ГИСАО ЗА ДЕКАБРЬ 1969 Г. 

Для изучения потоков и ассоциаций метеороидов в настоящей работе автором использован данные 

радиантов, скоростей и орбит 2317 радио метеоров, которые измерены пеленгационно-временным 

методом в ГисАО в декабре 1969. Идентификация метеороидов с потоками и ассоциациями 

осуществлялась в два этапа: а) графическим, то есть, по гистограммам двухмерного распределения 

метеоров по координатам радиантов (αR , δR ) и скоростям и б) определение принадлежности метеоров к 

потокам или ассоциациям путем применения критериев Саутворта-Хокинса и Йопека. В результате 

изучения наблюдательного материала за декабрь 1969 выявлены 118 малых потоков и ассоциаций. 

Полученные результаты представлены в виде таблицы, где для каждого потока и ассоциации 

представлены данные о координатах радиантов, скоростей и элементов орбит метеороидов. 

Ключевые слова: метеорный поток, метеорная ассоциация, D-критерий, метеороид, радиант, 

элементы орбиты. 

 

SHOWERS AND ASSOCIATIONS OF METEOROIDS  

IDENTIFIED FROM THE RESULTS OF RADIO OBSERVATIONS  

IN HISAO DECEMBER FOR 1969 

To study the streams and associations of meteoroids in this work, author is used the data of radians, 

velocities and orbits of 2317 radio meteors, which were measuredby the time-finding method in the HisAO in 

december 1969. The identification of meteoroids to streams and associations was carried out in two stages: 

a)graphic, that is, by histograms of the two-dimensional distribution of meteors by the coordinates of the radiant 

(αR, δR) and velocities, and b) determination ofthe generality (belonging) of meteors to streams or associations by 

applying thecriteria Southworth - Hawkins and Jopek. As a result of studying observational material for the 

month of December, 118 small flows and associations were revealed. The results are presented in the form of a 

table, where for each stream and association data on the coordinates of the radiant, velocities and elementsof the 

orbits of the meteoroids are presented. 

Keywords: meteor shower, meteor association, D-criterion, meteoroid, radiant, elements of the orbit. 
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МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  

ДВУМЕРНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ В МНОГОСЛОЙНЫХ 

КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

 

Маматкулова Н.О.  

Таджикский национальный университет 

 

Введение 

Гетеронанолазеры имеют повышенные излучательные характеристики и разные 

виды, например, напряженные квантоворазмерные гетероструктуры, которые в 

настоящий момент активно исследуются [1-6]. 

Существенной проблемой совершенствования излучательных характеристик 

гетеролазеров на основе наноструктур является понижение температурной 

чувствительности распределения интенсивности в дальнем поле инжекционных 

лазеров. Понятно, что повышенная температурная чувствительность распределения 

интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров приводит к трудностям при 

принятии лазерной генерации выше комнатной температуры. Это причина является 

препятствием для принятия предельной мощности лазерного излучения при 

возникновение беспрерывного способа работы прибора, при котором происходит 

перегрев инжекционного лазера. Так как в процессе беспрерывной работы температура 

активного слоя становится выше окружающей, ватт-амперная характеристика 

инжекционного лазера насыщается. 

Сегодняшние технологии выработки полупроводниковых лазеров позволяют 

произрастать квантоворазмерным гетероструктурам с десятками слоёв, что, во всяком 

случае, требует более естественного описания параметров их структур с точки зрения 

температурной зависимости излучательных характеристик. Ранее разработанные 

модели не всегда дают требуемую точность. 

Известно, что рассмотрение волноводного свойства и температурной зависимости 

распределения интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров на основании 

гетероструктур осуществляется посредством применения моделей трёхслойного или 

пятислойного волновода, но в настоящий момент эти оптические модели считаются 

слишком грубыми. Эти способы абсолютно недостаточны при нужной точности 

численного расчёта волноводных свойств наноразмерной гетероструктуры с десятками 

слоёв. 

Для уменьшения внутренних оптических потерь в гетеролазерах раздельного 

ограничения ключевым приёмом является расширение толщины волновода 

гетероструктуры. Естественным ограничением для толщины волновода в 

симметричном гетеролазере считается появление мод ненулевых порядков. В этом 

случае, для подавления мод высших порядков обычно используется асимметричная 

гетероструктура. Условия оптимизации температурной зависимости распределения 

интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров асимметричных структур, 

конечно же, будут отличаться от симметричных.  

Важность рассмотрения волноводных свойств современных нанослойных 

гетероструктур и улучшения температурной зависимости распределения 

интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров стимулировала разработки 

новых численных методов расчёта многослойных волноводных гетероструктур. 

Соответственно, одной из основных задач работы являлась разработка более простого и 

оптимального метода численного расчёта свойств волновода гетеронаноструктуры, 
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допускающего оптимизацию температурной зависимости распределения 

интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров при разных параметрах 

наноструктур.  

В работах [7,9], на примере многослойных планарных оптических волноводов, 

волноведущие свойства которых определяются неполным внутренним отражением от 

границы сердцевины и оболочки, как в обычных оптических волноводах, а 

антирезонансным отражением от многослойной оболочки, ARROW-волноводов, 

продемонстрирована эффективность нового численного метода расчета спектра и 

коэффициента затухания вытекающих электромагнитных мод. Метод, предлагаемый в 

[7,9], одинаково применим как к расчету электромагнитных мод в диэлектрических 

волноводах, так и к расчету квантовых состояний электронов в многобарьерных 

полупроводниковых гетероструктурах. Приведены результаты сравнения 

характеристик многослойных волноводов, рассчитанных на основе предложенного 

метода, с известными, полученными при решении комплексного дисперсионного 

уравнения в рамках метода матрицы переноса. В качестве примера приведены 

результаты расчета спектральной зависимости радиационного затухания первой 

вытекающей TE-моды планарного оптического волновода с 52 парами слоев. 

Авторами работы [1, 2] впервые экспериментально обнаружено понижение 

расходимости излучения InGaAs-гетеролазеров при увеличении температуры. На 

основании модели волновода с изменяющимися параметрами сделан расчет, который 

позволяет объяснить температурное понижение ширины диаграммы направленности и 

рост порогового тока. Результаты работы свидетельствуют в пользу волноводного 

механизма для аномального температурного роста порогового тока длинноволновых 

InGaAs-гетеролазеров. 

В работе [9] представлена простая матричная методика для расчета характеристик 

излучения различных мод, включая потери для произвольной ступенчатой планарной 

структуры волновода с комплексными показателями преломления. 

В связи с этим в настоящей статье предлагается новый подход к разработке более 

удобного и оптимального метода численного расчёта свойств волновода 

гетеронаноструктуры, позволяющего оптимизировать температурную зависимость 

распределения интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров при разных 

параметрах наноструктур.  

 

Модельное исследование свойств двумерных лазерных волноводов 

Известно [10], что электромагнитное поле в среде определяется уравнениями 

Максвелла:  
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где 


, - напряженности электрического и магнитного полей, соответственно;  -

магнитная проницаемость, а  -диэлектрическая проницаемость среды.  

Как известно [10] (см. стр.155), электромагнитное поле, распространяющееся в 

вакууме, называется электромагнитной волной. Векторы 
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волновому уравнению: 
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где 



1


-есть скорость распространения электромагнитной волны в материальной 

среде. Скорость распространения электромагнитной волны в среде связана со 

скоростью распространения в вакууме выражением .






с  В этом выражении    – 

относительная диэлектрическая проницаемость. Относительная диэлектрическая 

проницаемость связана с показателем преломления выражением:  n . 

Задачей является исследование влияния поля, распространяющегося вдоль оси Oz , 
на характер изменения компоненты 

x  и 
y  поля. Предположим, что электромагнитная 

волна в полупроводниковом лазере распространяется вдоль оси Oz . Тогда, например, 

уравнение (3) для напряженности электрического поля можно разделить на два 

уравнения: 
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Общее решение уравнения (4) и (5) будем искать в следующем виде: 

)zt(iexp()y,x()t,y,x( zz   ,                                (6) 

где   - частота колебания электромагнитного поля. 

В многослойных полупроводниковых лазерных структурах рассматривают только 

моды ТЕ поляризации. Это обусловлено тем, что ТМ моды имеют значительно большее 

затухание, чем ТЕ моды. В модах ТЕ поляризации отлична от нуля единственная 

пространственная компонента )y,x(z .  

Таким образом, волновую функцию можно искать в виде произведения двух 

функций: 

)y()x()y,x( zzz   ,  

каждая из которых удовлетворяет одномерному уравнения Гельмгольца: 
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где )y,x(  – координата по поперечной к слоям оси, 
c

k


0
 – волновое число в вакууме, 

  – частота оптического излучения, 2n  – комплексная диэлектрическая 

проницаемость, n -комплексный показатель преломления, 
yxz   – продольная 

постоянная распространения, )x(Ez
, )y(Ez

 – амплитудные профили мод – собственные 

функции (СФ). Достаточно решить одно из этих уравнений, чтобы по аналогу написать 

решения для других. 

Решение уравнения (5) и (6) позволяет определить особую точку в фазовой 

плоскости. В зависимости от значения β1, (β2) – комплексная распространения волны, 

может иметь бесконечное число равновесных состояний, то есть для уравнения (5) и (6) 

существует бесконечное число решений, которые могут быть использованы в дальнем 

поле многослойных инжекционных лазеров или в ближнем поле. 
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 Постоянный множитель при 2
0

22
11 kn

2

1
q  

 здесь равен единице, что возможно, 

если соответственно подобрать масштаб по оси x. Пусть потенциал есть заданная 

кусочно-непрерывная вещественная периодическая функция с периодом T: 

)x(u)Tx(u  . 

Нужно найти собственное значение 
1 - продольная постоянная распространения, 

для которой дифференциальное уравнение обладает естественно не равным нулю 

решением )x(E1  и которое при всех вещественных x остается ограниченным. 

 Используем ради наглядности матричное исчисление. Пусть )x(E1
1

, )x(E2
1

-

система фундаментальных функций уравнения (5). Тогда в силу периодичности 

дифференциального уравнения )Tx(E1
1  , )Tx(E2

1  - также их решения можно 

следовательно представить как линейные комбинации )x(E1
1 , )x(E2

1
:  
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Вронскиан этой системы имеет независимую от x и отличную от нуля величину 
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Следовательно,  

1СССС 21122211  .                                 (9)                  

Если ввести вектор-столбец  
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и матрицу коэффициентов 
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то (8) можно записать в виде  

0
k

2k
2

1kk DDD     .                       (10) 

Здесь D вырожденная матрица, (10) действительное для всех целочисленных 

(также отрицательных) значений k. 

Пусть 21 ,  характеристические числа матрицы D, то есть в силу (9) корень 

уравнения  

01)CC(qq 2211
2  .                        (11) 

Тогда из теорем матричного исчисления можно вывести: 

а) Если 2СС 2211  , то корни 
21 q,q  вещественны, их произведение равно 1, то 

есть, в частности, если 1q1  , то 1q2  : 0
kD   при k  или k  неограниченно, 

соответствующая величина 
1  не является в этом случае собственным значением.  

б) Если 2СС 2211  , то корни 
21 q,q  являются комплексно сопряженными 

1qq 21  : 
0

kD   при любом 0  остается ограниченным; каждое решение уравнения (5) 

является собственной функцией; соответствующие величины 
1  являются двукратно 

вырожденными собственными значениями.  
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в) Если 2СС 2211  , то есть 2СС 2211   имеется, по меньшей мере, один вектор 

0 , удовлетворяющий равенству 00D   , то есть решение )x(E1  уравнения (5), 

обладающее свойством )x(E)Tx(E 11  . Тогда имеет место равенство )x(E)T2x(E 11  .  

Общее решение первого уравнения во внутренней области имеет вид: 

 

)xqexp(C)xqexp(C)x(E 12111  .                         (12) 

 

Первое слагаемое в (12) описывает свободную волну в положительном 

направлении оси x, а второе – в противоположном направлении. Квадраты модулей 

коэффициентов С1 и С2 равны вероятностям обнаружение волны в соответствующих 

состояниях. 

Граничные условия на стенках параллелепипеда 0)d(E,0)0(E 11   приводят к 

следующим соотношениям: 









.0)dqexp(C)dqexp(C
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Согласно третьему условию матричного исчисления, волновое собственное 

функции имеет вид: 

)xqsin(2))xqsin()xq(cos(C)x(E 11111  ,  

а второе – найти волновое собственное значение вектора и энергию одномерного 

движения: 
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  ,  

где n –всякое целое число, большее или равное нулю. 

 Условие (2) можно удовлетворить, отнормировав каждую одномерную функцию 

на единицу. Отсюда имеем: 

  ).aqcos()aqsin(
q

2
a2a)aqsin()aqcos()aqsin(

q

1
C2

)aq(sin
q

1
aCdx)x(E1

11

1

111

1

1

1
2

1

2
1

a

0

2

1



















   

Отсюда следует, что 
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где 
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Рассмотрим лишь случай финитного распространения бегущей волны в поле 

многослойных инжекционных лазеров, которому должны соответствовать 

положительные (отрицательные) состояния постоянной распространения β1 в системе в 

зависимости от толщины a. Разобьем всю область движения зарядов на три интервала. 

В первой области полевая функция 01   (или 02  , или 03  ). Во второй области 

(внутренняя часть ямы) уравнение Гельмгольца и его общее решение имеет вид: 

2
0

22
222

2
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2
2

kn
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dx
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 , 
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)xiqexp(C)xiqexp(C)x( 22212  . 

В третьей области  

2
0

22
333

2
32

3
2

kn
2

1
q,0)x(q

dx

d
 


, 

)xiqexp(C)xiqexp(C)x( 34333  . 

Чтобы удовлетворить условию нормировки, необходимо, что бы условие 

убывания волновой функции при x∞, было С4 =0. 

Граничное значение при x=0 дает соотношение  

0CC 21  .                                                   (13) 

При x=a волновая функция и ее производная должны быть непрерывными, то 

есть должны сшиваться: 

ax

3

ax

2
32

dx

)x(d

dx

)x(d
),a()a(






 .                   (14)  

Условия «сшивания» (14) с учетом (13) дают следующие соотношения  

).aqexp(qС)aqcos(qiC2

),aqexp(С)aqsin(iC2

333221

3321




                               (15)  

Из этих соотношений и условия нормировки можно найти коэффициенты С1, С3 и 

модуль волнового вектора q2. Делением соотношений (15) одно на другое можно 

исключить коэффициенты С1, С3 и определить следующее трансцендентное уравнение 

для q2: 

3

2
2

q

q
)aq(tg 

. 

Таким образом, для всех собственных значений волновой функции двухмерного 

волновода имеем: 

2
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22
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2
0

22
121 kn

2

1
qkn

2

1
q   , 

)y(E)x(Е)y,x(E 21 , 

где .,2,1,0n   

Алгоритм расчета для компьютерного модельного исследования, в частности 3D 

модели, поставленной задачи позволяет учесть влияние, температурного режима 

работы полупроводниковых квантоворазмерных инжекционных лазеров на их 

излучательные характеристики. 

 

Заключение  

Новый подход позволяет учесть влияние температурного режима работы 

полупроводниковых квантоворазмерных инжекционных лазеров на их излучательные 

характеристики и квантовые полупроводниковые наноструктуры. В основе лежат две 

идеи: замена традиционно используемого метода матрицы передачи (Transfer Matrix 

Method, TMM) на предложенный нами точный аналитический метод и использование 

нового способа вычисления коэффициента затухания вытекающих мод, 

приближенного, но асимптотически стремящегося к точному при уменьшении 

затухания. 

Возможность точного расчета многослойных ARROW-волноводов чрезвычайно 

важна, в частности, для их перспективного применения в качестве элементов 

оптических интегральных приборов. 
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ТАЊЌИЌИ МОДЕЛИ ХОСИЯТЊОИ МАВЉЊОИ  

ЛАЗЕРЇ ДАР ГЕТЕРОСОХТОРЊОИ БИСЁРЌАБАТАИ НИМНОЌИЛИИ  
КВАНТЇ-АНДОЗАВИИ ДУЧЕНА 

Яке аз вазифањои асосии ин кор коркарди усули содатар ва оптималии њисобкунии раќамии 
хосиятњ ои мављи гетеронаносохтор мебошад, ки имконияти оптимизатсия намудани вобастагии 
њароратро аз таќсимоти интенсивият дар майдони дури лазерњои инжексионї њангоми 
параметрњои гуногуни наносохтор медињад. Дар робита ба ин, дар ин маќола мо муносибати навро 
ба коркарди усули нисбатан мувофиќ ва оптималии њисобкунии ададии хосиятњои мављи 
гетеронаносохтор пешнињод менамоем, ки имконияти вобастагии њароратро аз таќсимоти 
интенсивият дар майдони дури лазерњои инжексионї барои параметрњои гуногуни наносохтор 
медињад. Њангоми њалли муодилаи мављї шартњои сарњадї дар беохирї бояд дуруст ифода карда 
шаванд. Муносибати нави тањияшуда имкон медињад, ки таъсири усули њарорати кори лазерњои 
нимноќилии инжексионии квантї-андозавї ба характеристикањои афканишоти онњо ва 
нимноќилњои наносохтори квантї ба назар гирифта шавад. Ин ба ду ѓоя асос ёфтааст: иваз 
кардани усули анъанавии интиќоли матритса (Transfer Matrix Method, TMM) бо усули даќиќи 
тањлилии пешнињодшудаи мо ва истифодаи усули нав барои њисоб кардани коэффисиенти 
сустшавии модњои содирї, ки тахминї аст, аммо асимптотикї њангоми кам шудани пастшавї ба 
таври даќиќ майл дорад. 

Калидвожањо: лазери инжексионї, майдонњои дур, гетеросохтор, мављбар, сохтори 
наноандоза, усули матритсавї, њисобкунии ададї, шарти сарњадї.  

 

МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВУМЕРНЫХ  

ЛАЗЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ В МНОГОСЛОЙНЫХ КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 
Одной из основных задач работы является разработка более простого и оптимального метода 

численного расчёта свойств волновода гетеронаноструктуры, допускающего оптимизировать 

температурную зависимость распределения интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров при 

разных параметрах наноструктур. В связи с этим в настоящей статье предлагается новый подход к 

разработке более удобного и оптимального метода численного расчёта свойств волновода 

гетеронаноструктуры, позволяющего оптимизировать температурную зависимость распределения 

интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров при разных параметрах наноструктур. При 

решении волнового уравнения должны быть правильно поставлены граничные условия на 

бесконечности. Новый подход позволяет учесть влияние температурного режима работы 

полупроводниковых квантоворазмерных инжекционных лазеров на их излучательные характеристики в 

квантовых полупроводниковых наноструктурах. В основе лежат две идеи: замена традиционно 

используемого метода матрицы передачи (Transfer Matrix Method, TMM) на предложенный нами точный 

аналитический метод и использование нового способа вычисления коэффициента затухания вытекающих 

мод, приближенного, но асимптотически стремящегося к точному при уменьшении затухания. 

Ключевые слова: инжекционный лазер, дальние поля, гетероструктура, волновод, наноразмерная 

структура, матричная методика, численный расчет, граничные условия. 

 

MODEL STUDY OF THE PROPERTIES OF  

TWO-DIMENSIONAL LASER WAVEGUIDES IN MULTILAYER QUANTUM 

-SIZE SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURES 

One of the main tasks of this work is the development of a simpler and more optimal method for the 

numerical calculation of the properties of a heteronanostructure waveguide, which is allowed to optimize the 

temperature dependence of the intensity distribution in the far field of injection lasers for different parameters of 

nanostructures. In this regard, in this paper, we propose a new approach to the development of a more convenient 

and optimal method for the numerical calculation of the properties of a heteronanostructure waveguide, which 

makes it possible to optimize the temperature dependence of the intensity distribution in the far field of injection 

lasers for different parameters of nanostructures. When solving the wave equation, the boundary conditions at 

infinity must be correctly stated. The developed new approach makes it possible to take into account the effect of 

the temperature regime of operation of semiconductor quantum well injection lasers on their emission 

characteristics and quantum semiconductor nanostructures. It is based on two ideas: replacing the traditionally 

used Transfer Matrix Method (TMM) with our proposed exact analytical method and using a new method for 

calculating the attenuation coefficient of leaky modes, which is approximate but asymptotically tends to exact as 

the attenuation decreases. 

Keywords: injection laser, far fields, heterostructure, waveguide, nanoscale structure, matrix technique, 

numerical calculation, boundary conditions. 
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УДК: 536.242 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ОБРАЗЦОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ  

НА КИНЕТИКУ ИХ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООТДАЧИ 

 

 1Низомов З., 2Турахасанов И.Т., 3Файзиева М.Р. 
1Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ 

2Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими 

Таджикский национальный университет  

 

Свойства материала, воплощенного в реальное изделие заданных размеров, 

формы, состояния поверхности, могут значительно отличаться от тех, которые 

определяют в лаборатории. Причинами, вызывающими это различие, являются: 

особенность формы конструкции и связанные с нею, в частности, неоднородность 

напряженного состояния и концентрации напряжений; отличие абсолютных размеров 

образца от размеров детали, т.е. масштабный фактор.  

Влияние размера на механические свойства материалов изучены многими 

авторами [1, с.238; 2, с.5; 3, с. 6; 4, с.94; 5, с.264; 6, с.67; 7, с.11; 8, с.46; 9, с.247; 10, с.67; 

11, с.96; 12, с.102; 13, с.114; 14, с.119]. Изменение характеристик механических свойств 

материалов в зависимости от размеров образцов связывают с технологическими, 

механическими, энергетическими и статистическими факторами, совместное действие 

которых чрезвычайно усложняет картину. 

На основании анализа имеющегося экспериментального материала в работе [14, 

с.120] сделаны следующие выводы: масштабный фактор у пластичных металлов, в 

частности, меди и ее сплавов с цинком, обусловлен развитием локализации 

пластической деформации, приводящей к изменению механических свойств 

деформируемого материала. Особенности ее протекания при увеличении рабочего 

объема образца (как диаметра, так и длины) влияют не только на показатели 

пластичности, но и на сопротивление деформированию металла. Чем прочнее сплав, 

тем ярче масштабная зависимость предела прочности; максимальное влияние размера 

образцов на показатели предельной пластичности обнаружено у меди, минимальное - у 

латуни Л63. Чем пластичнее сплав, тем сильнее масштабная зависимость его полного 

удлинения.  

Проблеме проявления масштабного эффекта у пластичных материалов посвящен 

ряд исследований [1, с.238; 15, с.121], в которых установлены основные 

закономерности влияния размеров образцов на их механические свойства. Показано, 

что показатели пластичности более интенсивно реагируют на изменение размеров тела 

по сравнению с прочностными характеристиками.  

Ранее были исследованы теплофизические свойства чистых металлов [16, с.99], 

сплавов алюминия с кремнием, медью и легированными редкоземельными металлами 

сплава АК1М2 [17, с.616], сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированными РЗМ [18, с.917] и 

ЩЗМ [19, с.19], а также различные марки алюминия и технического алюминия А7 

различной степени чистоты [20, с.215; 21, с.110; 22, с.81]. Во всех этих работах образцы 

имели цилиндрическую форму с диаметром d=1,6 см и высотой h=3,0 см. К моменту 

постановки настоящей работы в научной литературе отсутствовала информация о 

влиянии размера образцов на кинетику охлаждения. Целью данной работы является 

исследование влияние диаметра цилиндрических образцов на кинетику их охлаждения 

и коэффициентов теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием. 

 Анализ литературных данных показывает, что многие аспекты теплофизики 

металлов и сплавов, в частности, влияния формы и размера образцов на их 
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теплофизические характеристики до настоящего времени остаются не изученными. 

Поэтому постановка задачи экспериментального исследования влияния размера и 

формы образцов из алюминия разных марок на их теплофизические характеристики в 

широком диапазоне температур является вполне актуальной.  

Объект исследования. Алюминий марок А0. Образцы имели цилиндрическую 

форму высотой 3,368 см и диаметрами 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,0 см; 3,5 см и 4,0 см. 

 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследования временной зависимости температуры образцов нами выбран 

метод охлаждения. Данный метод основан на законе охлаждения Ньютона-Кирхгофа.  

Измерение температуры образца в зависимости от времени охлаждения 

производилось на установке, подробно описанной в работах [23, с.138]. Относительная 

ошибка измерения температуры в интервале от 400С до 4000С составляла ± 1%, а в 

интервале от 4000С до 10000С ± 2.5%. Из величины измеренной температуры образца 

вычитаем температуру окружающей среды . Далее строим график 

зависимости разности температуры образца и окружающей среды от времени : 

Вся обработка результатов измерений проводилась на компьютере с 

помощью программы Microsoft Office Excel, а графики строились с помощью 

программы Sigma Plot и Microcal Origin 6.0. Как правило, удалось подобрать такую 

зависимость температуры образца от времени, что коэффициент регрессии не было 

ниже 0.9998.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом охлаждения исследована зависимость температуры образцов из 

алюминия марки А0 и различных диаметров от времени охлаждения в широком 

диапазоне температур. Экспериментально полученные временные зависимости 

температуры образцов с достаточно хорошей точностью описываются уравнением вида 

[17, с.616]:  

                                                                           (1)  

где ,  – разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент 

начала измерений ( ),  и  – постоянная охлаждения для первого и второго 

процессов теплоотдачи.  

Формула (1) показывает, что теплота передается окружающей среде 

одновременно двумя способами и количество передаваемого тепла пропорционально 

площади поверхности образца, разности температур тела и окружающей среды, и 

соответствующему коэффициенту теплоотдачи при любом механизме переноса 

теплоты (конвекцией или лучеиспусканием). 

Дифференцируя (1), получим формулу для скорости охлаждения: 

 

                                                    .                                  (2) 

В качестве примера на рис. 1 приведена зависимость температуры образца из 

алюминия марки А0 диаметром 2,0 см от времени охлаждения.  

 

Рисунок 1. Зависимость разности температуры цилиндрического образца 

алюминия марки А0 диаметром 2,0 см и окружающей среды от времени 

охлаждения 
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Figure 1. Dependence of the temperature difference of a cylindrical sample of 

aluminum grade A0 with a diameter of 2.0 cm and the environment on the cooling time 

 

 
На рис. 2 и 3 приведена зависимость температуры образца от времени охлаждения 

для образцов из алюминия марки А0 диаметрами 2,0 см и 4,0 см для процессов 

конвективной теплоотдачи и теплового излучения, а также общая кривая 

охлаждения.  

 

Рисунок 2. Зависимость температуры образца от времени охлаждения для 

алюминия марки А0 диаметром 2,0 см 

Figure 2. Sample temperature versus cooling time for aluminum grade A0 with a 

diameter of 2.0 cm 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость температуры образца от времени охлаждения для 

алюминия марки А0 диаметром 4,0 см 

Figure 3. Dependence of the sample temperature on the cooling time for aluminum 

grade A0 with a diameter of 4.0 cm 
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Как видно из приведенных рисунков 2 и 3, охлаждение за счет теплового 

излучения протекает быстрее, чем при конвективном теплообмене. Вклад теплового 

излучения заметен только при высоких температурах. 

На рис. 4 в качестве примера приведена зависимость скорости охлаждения от 

времени для образца алюминия марки А0 диаметром 2,0 см. 

 

Рисунок 4. Зависимость скорости охлаждения от времени для образца 

алюминия марки А0 диаметром 2,0 см 

Figure 4. The dependence of the cooling rate on time for a sample of aluminum 

grade A0 with a diameter of 2.0 cm 

 

 
В таблице 1 приведены найденные значения постоянных в уравнении 

зависимости температуры образца и скорости охлаждения от времени охлаждения для 

образцов из алюминия марки А0. 

 

Таблица 1. Значение постоянных в уравнении зависимости температуры 

образца (1) и скорость охлаждения от времени охлаждения (2) 

Table 1. The value of the constants in the equation for the dependence of the 

sample temperature (1) and the cooling rate on the cooling time (2) 
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Диа-

метр, м 
,  

K  
,  

K  
, 

K/c 

,  

K/c 
 

0,015 167,5 50,00 453,4 454,54 3,35 1,00 289,0 

0,02 132,8 92,59 463,7 625,00 1,43 0,74 293,0 

0,025 118,3 116,28 475,3 769,23 1,02 0,62 297,0 

0,03 122,6 144,9 487,6 909,1 0,84 0,54 295,0 

0,035 134,1 216,53 489,2 1000,00 0,62 0,49 293,0 

0,04 135,0 416,67 490,1 1080,57 0,32 0,45 293,0 

 

На рис. 5 и 6 приведена зависимость характерного времени охлаждения за счет 

теплового излучения и конвективного теплообмена от отношения объема образца к его 

площади поверхности V/S для алюминия марки А0.  

 

Рисунок 5. Зависимость характерного времени охдаждения за счет 

конвективного теплообмена от V/S для образцов из алюминия марки А0 

Figure 5. Dependence of the characteristic cooling time due to convective heat 

transfer on V/S for A0 grade aluminum samples 

 

 
Обработка полученных результатов по зависимости характерного времени 

охдаждения за счет конвективного теплообмена от V/S для образца из алюминия марки 

А0 показало, что оно подчиняется кубическим уравнениям типа (x=V/S, см): 

 

Рисунок 6. Зависимость характерного времени охлаждения за счет 

лучеиспускания от V/S для образцов из алюминия марки А0 

Figure 6. Dependence of the characteristic cooling time due to radiation on V/S for 

samples of aluminum grade A0 
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Обработка крывых зависимости характерного времени охдаждения за счет 

лучеиспускания от V/S для образцов из алюминия разной марки показало, что оно 

подчиняется уравнениям типа  (x=V/S). 

Зная состав образцов, по правилу Неймана-Коппа были вычислены значения их 

теплоемкости [5]. Используя эти значения и экспериментальные величины скорости 

охлаждения, были вычислены коэффициенты теплоотдачи α(T) по формуле:  

                                    ,                                                                     (3)     

где: m и S – соответственно, масса и площадь поверхности образца, T – его 

температура. 

На рис. 7 приведены зависимости коэффициента теплоотдачи алюминия марки А0 

цилиндрической формы различных диаметров от температуры Т-300. 

 

Рисунок 7. Зависимость коэффициентов теплоотдачи цилиндрического 

образца алюминия марки А0 разных диаметров от температуры Т-300 

Figure 7. Dependence of the heat transfer coefficients of a cylindrical sample of 

aluminum grade A0 of different diameters on the temperature T-300 

 

 
В таблице 2 приведены зависимости коэффициента теплоотдачи алюминия 

цилиндрической формы разного диаметра от температуры Т-300. 
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Таблица 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи алюминия марки А0 

разного диаметра от температуры Т-300 

Table 2. Dependence of the heat transfer coefficient of aluminum grade A0 of 

different diameters on the temperature T-300 

 

d, см y0, Вт/(м2 К) a, Вт/(м2 К2) b,Вт/(м2 К3) c,10-7 Вт/(м2 К4) R 

1,5 -5,8698 0,1749 -0,0005 4,0259 0,9976 

2,0 8,3358 0,0577 -0,0002 1,8004 0,9989 

2,5 5,3468 0,0682 -0,0002 1,6551 0,9992 

3,0 8,5738 0,0416 -0,0001 1,2023 0,9993 

3,5 17,0718 -0,0218 0,00003 0,13274 0,9997 

4,0 11,8714 0,0023 0,00002 -0,043940 1,0000 

 

 

 

На рис. 8 приведены зависимости коэффициента теплоотдачи цилиндрического 

образца алюминия марки А0 разных диаметров за счет лучеиспускания от температуры 

Т-300.  

 

Рисунок 8. Зависимость коэффициентов теплоотдачи цилиндрического 

образца алюминия марки А0 разных диаметров за счет лучеиспускания от 

температуры Т-300 

Figure 8. Dependence of the heat transfer coefficients of a cylindrical sample of A0 

grade aluminum of different diameters due to irradiation on the temperature T-300 

 

 
Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи цилиндрических 

образцов из алюминия разных марок и диаметров за счет лучеиспускания хорошо 

описывается кубическим уравнением: 

                                                                          (4) 

В таблице 3 приведены коэффициенты, входящие в уравнения (4). В последнем 

столбце приведены коэффициенты регрессии. 
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Таблица 3. Коэффициенты в уравнении температурной зависимости 

коэффициента теплоотдачи цилиндрических образцов из алюминия А0 разных 

диаметров за счет лучеиспускания 

Table 3. Coefficients in the equation for the temperature dependence of the heat 

transfer coefficient of aluminum cylindrical specimens A0 of different diameters due to 

radiation 

 

d, см y0, Вт/(м2 К) a, Вт/(м2 К2) b,10-6 Вт/(м2 К3) c,10-8 Вт/(м2 К4) R 

1,5 0,0611 0,0024 -99,480 44,000 0,9968 

2,0 0,0284 -0,0035 -37,091 19,934 0,9983 

2,5 0,0533 -0,0006 -28,509 18,373 0,9987 

3,0 0,1446 -0,0034 -5,7552 13,216 0,9988 

3,5 0,1009 -0,0069 62,154 0,51929 0,9994 

4,0 0,0860 0,0081 29,262 -2,2212 0,9999 

 

На рис. 9 приведена зависимость коэффициентов теплоотдачи цилиндрического 

образца алюминия марки А0 разных диаметров за счет конвективного теплообмена от 

температуры Т-300. 

 

Рисунок 9. Зависимость коэффициентов теплоотдачи цилиндрического 

образца алюминия марки А0 разных диаметров за счет конвективного 

теплообмена от температуры Т-300 

Figure 9. Dependence of the heat transfer coefficients of a cylindrical sample of A0 

grade aluminum of different diameters due to convective heat transfer on the 

temperature T-300 

 

 
Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи цилиндрических 

образцов из алюминия марки А0 разных диаметров за счет конвективного теплообмена 

хорошо описывается кубическим уравнением: 

 

                                                                           (5) 
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В таблице 4 приведены коэффициенты в уравнении (5). В последнем столбце 

приведены коэффициенты регрессии. 

 

Таблица 4. Коэффициенты в уравнении температурной зависимости 

коэффициента теплоотдачи цилиндрических образцов из алюминия А0 различных 

диаметров за счет конвективного теплообмена 

Table 4. Coefficients in the equation of the temperature dependence of the heat 

transfer coefficient of aluminum cylindrical specimens A0 of various diameters due to 

convective heat transfer 

 

d, см y0, Вт/(м2 К) a, Вт/(м2 К2) b, 10-6 Вт/(м2 К3) c, 10-8 Вт/(м2 К4) R 

1,5 16,45 0,0082 6,7061  -3,7418  0,9963 

2,0 15,2536 0,0084 -3,2761 -1,9301 0,9982 

2,5 14,3081 0,0074 0,62383 -1,8219 0,9990 

3,0 13,6646 0,0075 -2,6067 -1,1929 0,9987 

3,5 13,7710 0,0085 -17,009 0,808 0,9984 

4,0 14,0197 0,0041 -14,736 1,7818 0,9982 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовано влияние размера образцов из алюминия марки А0 на время и 

скорости охлаждения, коэффициенты теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием. 

Характерное время охлаждения за счет лучеиспускания меньше, чем характерное время 

охлаждения за счет конвекции. Влияние теплового излучения на процесс охлаждения 

наблюдается только при высоких температурах. Установлено, что характерные времена 

охлаждение за счет лучеиспускание и конвекцией с ростом диаметра образца 

увеличиваются нелинейно, а коэффициентов теплоотдачи уменьшаются. 
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ТАЪСИРИ АНДОЗАИ НАМУНАЊО АЗ АЛЮМИНИЙ  
БА СУРЪАТИ ХУНУКШАВЇ ВА ПРОТСЕССИ ГАРМИДИЊИИ ОН 

Дар кори мазкур натиљаи тадќиќи вобастагии температураи намунањои силиндрї аз 
алюминийи маркаи А0 аз ваќт оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки намунањо аз њисоби 
гармидињии конвективї ва нурафканї хунук мешаванд. Маълум карда шуд, ки ваќти хоси 
хунукшавї аз њисоби нурафканї назар ба гармидињии конвективї кам мебошад. Нишон дода шуд, 
ки сањми афканишоти њароратї танњо дар температурањои баланд назаррас мебошад. Муќаррар 
карда шудааст, ки ваќтњои хоси хунукшавї аз њисоби конвексия ва нурафканї бо зиёдшавии 
диаметри намуна меафзояд. Коркарди натиљањои ба дастомада оиди вобастагии ваќти хоси 
хунукшавї аз њисоби мубодилаи конвективии гармї аз нисбати њаљми намуна ба диаметраш V/S 
нишон дод, ки он бо муодилаи кубї ифода мешаваду ваќти хоси хунукшавї аз њисоби нурафканї 

бо муодилаи  (x=V/S). Таркиби химиявии намунањо маълум карда шудааст ва аз 

ќоидаи Нейман-Копп истифода бурда бузургии гармиѓунљоиши онњо њисоб карда шудааст. 
Бузиргињои њосилшуда ва ќиматњои таљрибавии суръати хунукшавиро истифода бурда 
коэффитсиентњои гармидињиро вобаста аз температура муайян карда шудааст. Вобастагињои 
њосолшуда дар намуди љадвалњо оварда шудааст. Вобастагии коэффитсиентњои гармидињии 
намунањои силиндрии диаметрашон гуногун аз алюминийи маркаи А0 аз температура барои 
њолатњои конвексия ва нурафканї бо муодилањои кубї хуб ифода мешаванд. Натиљашои 
њосилшуда нишон медињанд, ки бо зиёдшавии диаметри намунањо коэффитсиентњои гармидињии 
конвективї ва нурафканї кам мешаванд.  

Калидвожањо: алюминийи маркаи А0, хунукшавї, конвексия, нурафканї, гармидињї, 
таъсири андоза, вобастагї аз температура. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ОБРАЗЦОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ НА 

ИХ СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООТДАЧИ 

В работе приведены результаты исследования временной зависимости температуры 

цилиндрических образцов разного диаметра из алюминия марки А0. Установлено, что образцы 

охлаждаются за счет конвективного теплообмена и теплового излучения. Выявлено, что характерное 

время охлаждение за счет лучеиспускания меньше, чем при конвективном теплообмене. Вклад теплового 

излучения заметен только при высоких температурах. Установлено, что характерные времена 

охлаждения за счет лучеиспускания и конвекции с ростом диаметра образца увеличиваются. Обработка 

полученных результатов по зависимости характерного времени охлаждения за счет конвективного 

теплообмена от V/S показала, что оно подчиняется кубическим уравнениям, а для характерного время 

охдаждения за счет лучеиспускания подчиняется уравнению  (x=V/S). Зная состав 

образцов, по правилу Неймана-Коппа, были вычислены значения их теплоемкости. Используя эти 

значения и экспериментальные величины скорости охлаждения, были вычислены коэффициенты 

теплоотдачи в зависимости от температуры. Полученные зависимости приведены в виде таблиц. 

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи цилиндрических образцов из алюминия марки 

А0 разных диаметров за счет лучеиспускания и конвекции хорошо описываются кубическими 

уравнениями. Полученные результаты показывают, что с ростом диаметра образца, коэффициенты 

теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием уменьшаются. 

Ключевые слова: алюминий марки А0, охлаждение, конвекция, лучеиспускание, теплоотдача, 

влияние размера, температурная зависимость. 

 

INFLUENCE OF SIZE OF ALUMINUM SAMPLES ON 

THEIR RATE OF COOLING AND HEAT TRANSFER PROCESSES 

The paper presents the results of a study of the time dependence of the temperature of cylindrical samples 

of different diameters from aluminum grade A0. It was found that the samples are cooled due to convective heat 

transfer and thermal radiation. It has been found that the characteristic cooling time due to radiation is shorter 

than with convective heat transfer. The contribution of thermal radiation is noticeable only at high temperatures. 

It was found that the characteristic cooling times due to radiation and convection increase with increasing sample 

diameter. The processing of the results obtained on the dependence of the characteristic cooling time due to 

convective heat transfer on V / S showed that it obeys the cubic equation, and for the characteristic cooling time 

due to radiation it obeys the equation  (x=V/S). Knowing the composition of the samples, the 

values of their heat capacity were calculated according to the Neumann-Kopp rule. Using these values and the 

experimental values of the cooling rate, the heat transfer coefficients were calculated depending on the 

temperature. The resulting dependencies are shown in tables. The temperature dependence of the heat transfer 

coefficient of cylindrical samples of aluminum grade A0 of different diameters due to radiation and convection 

is well described by the cubic equation. The results obtained show that with an increase in the diameter of the 

sample, the heat transfer coefficients by convection and radiation decrease. 
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Keywords: aluminum grade A0, cooling, convection, radiation, heat transfer, size effect, temperature 

dependence. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ  
МЕТАЛЛОВ НА ОСОБО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Рахматов М.Н.  

Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова 

 

В настоящее время загрязнение почвенного покрова является одним из основных 

последствий негативного техногенного воздействия на окружающую среду. Основным 

видом антропогенного загрязнения почвы является загрязнение тяжелыми металлами, 

источники которых – промышленные предприятия, автотранспорт, жилищно-

коммунальное хозяйство и т.д. [1, с. 11-25; 2, с. 74-81; 3, с. 35-36].  
Среди токсичных веществ тяжёлые металлы занимают особое место, 

поскольку, в отличие от других загрязнителей, их соединения довольно устойчивы и 

сохраняют токсичное действие длительное время. Тяжёлые металлы (ТМ) длительное 

время остаются ведущей группой загрязнителей, представляющих научный и 

практический интерес [4, с. 383-386; 5, с.254-264; 6, с. 85-102]. Почвы являются 

природными накопителями ТМ в окружающей среде (ОС) и основным источником 

загрязнения растительной продукции. В настоящее время особую опасность 

представляет антропогенное поступление ТМ в окружающую среду [7, c. 15–36]. Одной 

из важных задач мониторинговых исследований почв является также определение 

существующего “фонового” содержания ТМ.  

Цель исследования – определить содержание тяжёлых металлов (Sr, Pb, As, Zn, 

Cu, Ni, Co, MnO, Cr, V, Fe2O3, TiO2) в почвах особо загрязнённых территорий 

Согдийской области. Количественная оценка содержания тяжёлых металлов в почвах 

выбранных участков является важным аспектом и представляет интерес для эколого-

геохимических исследований. В сложившихся условиях всё возрастающей 

антропогенной нагрузки на природную среду происходит резкий рост уровня её 

загрязнения, и все большую роль в этом оказывают горнодобывающие и горно-

обогатительные предприятия и их отвалы.  
 

Материалы и методы исследования 

По результатам лабораторного элементного анализа в составе проб почв 

определено 12 химических элементов (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, MnO, Cr, V, Fe2O3, 

TiO2). В ходе исследования были заложены пробные площади, на которых проводился 

отбор образцов почв по общепринятым методикам [8, с.145−163; 9, с.18−32; 10, 

с.12−23]. Результаты исследования образцов были получены в лаборатории физики 

атмосферы ФТИ им. С. Умарова НАНТ, Душанбе. Определение концентрации ТМ в 

почвах осуществлялось рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре 

СПЕКТРОСКАН-MAKC-G. Полученные значения сравнивались с нормативными 

данными − ПДК и кларк. Статистический анализ полученных данных проводили с 

использованием общепринятых методов и пакета прикладных программ MS Excel for 

Windows (2013).  

Основной причиной ухудшения состояния загрязненных территорий Согдийской 

области является техногенное воздействие. Специалистам известно [11, с.74−110; 12, 

с.24; 13, с.56−60], что в результате горных разработок, добычи и переработки 

радиоактивных пород вокруг населённых пунктов Табошар, Адрасман, Гафуров, 

Бустон (бывший Чкаловск) образовались огромные по массе, активности, площади 
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радиоактивные хвостохранилища и «объекты». В Северном Таджикистане расположено 

десять крупнейших радиоактивных хвостохранилищ [14, с.21]. Пять из них 

дислоцированы вокруг Табошара, три в пределах Бободжона Гафуровского района и по 

одному в Худжанде и Адрасмане, для которого проблема загрязнения окружающей 

среды является весьма актуальной. Опасность загрязнения почв ТМ, прилегающих к 

радиоактивному хвостохранилищу чревата тем, что зачастую вблизи располагаются 

земли сельскохозяйственного назначения и жилые строения. Воздействия ТМ на 

население, проживающее вблизи радиоактивных хвостохранилищ, является 

отрицательным моментом научно-технического прогресса, что остро беспокоит 

экологов. Из техногенного (радиоактивного) наследия особенно опасными являются 

радиоактивные хвостохранилища: «Дигмай», расположенное недалеко от города 

Худжанда и «Отходы бедных руд» вблизи Табошара [16, c.121-125]. 

Эти объекты негативно влияют на окружающую среду во время селевых и 

продолжительных дождей, шквальных ветров, землетрясений. Вследствие эрозии и 

ветра, есть вероятность уноса ТМ далеко от санитарно-защитной зоны вышеназванных 

объектов. В таком случае возникает проблема их влияния на здоровье населения 

проживающего вблизи «объектов» и, конечно же, на биосферу. До настоящего времени 

подсчёт качественного и количественного состава, например, ТМ в почвах вокруг 

радиоактивных хвостохранилищ подробно не проводился из-за отсутствия технической 

возможности, дорогостоящей процедуры (аппаратура и анализ), нехватки опыта и 

специалистов. 

Исследование концентрации ТМ проводилось в почвах, прилегающих к 

Адрасманскому радиоактивному хвостохранилищу, Дигмайскому радиоактивному 

хвостохранилищу, к городам Истиклол (бывший Табошар), Зарнисор (бывший Алтын-

топкан) и Аштскому району. Данные территории являются участками, 

подвергающимися значительному техногенному воздействию. 

 

Результаты и их обсуждение 

Адрасманское радиоактивное хвостохранилище находится в Карамазарских горах 

на высоте 1500 метров над уровнем моря. Поверхность хвостохранилища засыпана 

слоем отвальных пород Адрасманского свинцового комбината. Хвостохранилище 

намывное, расположено в саю, имеющем крутые обрывистые склоны [16, c.58−61].  

При проведении элементного анализа исследуемых образцов почв на наличие ТМ 

выялено, что во всех образцах содержатся Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, MnO, Cr, V, Fe2O3, 

TiO2. 

На рисунке 2 представлен анализ соотношения среднего содержания ТМ в почвах 

Адрасман к ПДК и кларку. Обследование почвы Адрасмана на содержание ТМ 

выявило, что концентрация V, Ni, Cu, MnO, TiO2 в почве находится ниже норм ПДК. В 

результате проведённых исследований установлено, что в пробах почв среднее 

содержание Cr в 17 раз, Co в 2,63 раз превышает значение ПДК. Превышение ПДК 

цинка наблюдается почти во всех пробах, по нашим данным, содержание Zn в почвах 

изменялось от 83,87 до 2125,26 ppm, при среднем его значении 342,22 ppm, что было в 

3,42 выше ПДК. Левая шкала относится в отношении среднего содержания ТМ к ПДК, 

а правая шкала представляет отношение концентрации к кларку (эти же обозначения 

используются для всех последующих рисунков). Следовательно, содержание хрома в 

почвах Адрасманского радиоактивного хвостохранилища №2 превышает ПДК и выше 

регионального фонового уровня.  

Концентрация мышьяка в почвах Адрасмана варьировала от 117,23 до 1138,98 

ppm, среднее значение мышьяка составило 106,19 ppm, что в 53,1 раз превышает 

установленные нормативыв ПДК. Мышьяк по степени опасности химических 
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элементов относится к 1-ому классу опасности. Содержание мышьяка в окружающей 

среде, в том числе и почвах, подлежит нормированию и систематическому контролю. 

ПДК по мышьяку для почв составляет 2 мг/кг. 

Результаты нашего исследования показывают, что в почвах Адрасмана среднее 

содержание свинца в 18,6 раз выше и составляет в среднем 594,64 ppm, при ПДК, 

равном 32 мг/кг. Повышенное содержание цинка, мышьяка и свинца объясняется 

наличием в зоне Адрасмана рудных месторождений. 

Ещё одним эталоном для сравнения является содержание элемента в земной коре 

(кларк). Анализ отношений среднего содержания ТМ в почвах к их кларкам показал, 

что содержание Pb в почвах в 59,5 раз выше кларка, As – в 21,24 раза, Zn – в 6,84 раза 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку 

(Адрасман) 

Figure 1. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Adrasman) 

 

 
Определено содержание тяжёлых металлов в пробах почв, прилегающих к 

радиоактивному хвосторанилищу «Дигмай», изучены возможности их попадания на 

незагрязнённые территории (см. рис.2). Исследования содержания ТМ на территории 

хвостохранилища проводились с марта 2014 по февраль 2017 года.  

Дигмайское радиоактивное хвостохранилище (ДРХ) является объектом, 

требующим повышенного внимания не только для регионов Северного Таджикистана и 

Ферганской долины, но и в трансграничном масштабе Республик Центральной Азии. 

Оно расположено на территории Бободжон Гафуровского района на Дигмайской 

возвышенности, на расстоянии 1,5 километра от ближайшего населённого пункта – 

посёлка Гозиён, от города Худжанда – на расстоянии 10 километров.  

Радиоактивное хвостохранилище «Дигмай» расположено на искусственно 

созданной чашеобразной котловине, где «роза ветров» имеет преимущественное 

направление с запада на восток и с востока на запад с максимальной скоростью 15 м/с. 

Частичное огибание «розы ветров» в сторону пос. Гозиён возникает в его северо-

восточной части, где имеются абрикосовые и виноградные плантации [11, с.78-95; 16, 

c.125-124].  

 

 



181 
 

Рисунок 2. Карта мест отбора проб почв у Дигмайского хвостохранилища 

Figure 2. Map of soil sampling sites near Digmay tailing dump 

 

 
 

Для исследования содержания тяжёлых металлов на Дигмае нами были выбраны 

несколько точек. Содержание исследуемых металлов сопоставляли с полученными 

нами данными на Адрасманском радиоактивном хвостохранилище. 

На рисунке 3 представлены соотношения ТМ в почве хвостохранилища Дигмай к 

ПДК и кларку. Средние значения содержания ТМ в почвах Дигмайского 

хвостохранилища составили: хром – 105,32 ppm, в 17,5 раз выше ПДК, кобальт – 14,56 

ppm, в 2,9 раза, цинк – 4133,43 ppm, в 41,3 раза, мышьяк – 86,76 ppm, в 43,37 раза, 

свинец – 521,55 ppm, в 16,29 раза выше, чем значение ПДК. Экспериментально 

установлено, что средние значения содержания ванадия в почвах Дигмайского 

хвостохранилища – 8,8 раза, хрома – 6,99 раза, марганца – 8,3 раза, цинка в 12 раз 

выше, чем в пробах почв, отобранных вокруг хвостохранилища Адрасман, остальные 

элементы в почвах Адрасмана выше, чем в Дигмае.  

 

 

Рисунок 3. Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку (Дигмай) 

Figure 3. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Digmay) 
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На наш взгляд, причиной повышенного содержания элементов первого класса 

опасности в пробах почв, собранных на территории Дигмайского хвостохранилища, 

являлось то, что в 2014 - 2015 годы на ДРХ проводились реабилитационные работы по 

обезвреживанию поверхности ДРХ, особенно его восточной части. При этом из-за 

интенсивного использования современной техники и высокого запыления воздуха, 

содержание Zn, As и Pb могло увеличиться. Поэтому на рисунке 3 содержание 

элементов первого классов опасности выше ПДК на территории ДРХ.  

Известно, что крупнейшие заводы атомной промышленности бывшего Советского 

Союза по переработке радиоактивных руд находились на южных склонах Кураминских 

гор, в районе Табошара и Адрасмана [16, c.121−125]. В результате функционирования 

этих предприятий образовались многочисленные радиоактивные отходы [15, с.43-51]. 

Хвостохранилище и хранилище бедных руд находятся в Кураминском хребте г. 

Истиклола на высоте 1300-1500 м. над уровнем моря. Многие из радиоактивных 

хвостохранилищ Истиклола покрыты небольшим слоем, до 0,8 м., инертным грунтом 

[13, с.56−60].  

Из результатов исследований следует, что концентрация I-ого класса опасности 

ТМ в пробах почв Истиклола (бывший Табошар) не превышала значения - ПДК, за 

исключением мышьяка.  

Из рисунка 4 видно, что среднее содержание хрома 88,31 ppm в пробах почв зоны 

Истиклол в - 14,7 раза, содержание мышьяка в - 3,9 раза превышают значение ПДК. 

Остальные элементы находятся в пределах ПДК. В Истиклоле средняя концентрация 

ванадия в 5,28 раза выше, по сравнению с его содержанием в пробах почв Адрасмана. 

Основным источником поступления ванадия в почвах являются металлургические и 

химические предприятия, где получают соединения ванадия или используют его в 

производстве легированных сталей. Также важным источником ванадия служат 

титаномагнетитовые и осадочные (фосфористые) железные руды, а также окисленные 

медно-свинцово-цинковые руды. Ванадий извлекают как побочный продукт при 

переработке уранового сырья, фосфоритов, бокситов и различных органических 

отложений (асфальтиты, горючие сланцы) [17, с. 26-33].  
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Рисунок 4.Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку (Истиклол) 

Figure 4. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Istiklol) 

 

 
 

В Северном Таджикистане расположено десять крупнейших радиоактивных 

хвостохранилищ [14, с.6−8;15,с.9−15;16,с.18−23], три из них - в пределах Худжанда: 

Гафуровское хвостохранилище «Опытный завод» (в 10 км от областного центра 

Худжанда, не имеет санитарно-защитной зоны); хвостохранилище в Бустоне (бывший 

Чкаловск), площадью 18 га (в промышленной зоне, 200 м от гидрометаллургического 

завода и в 5 км от Худжанда); Худжандское хвостохранилище (в горах Моголтау; 1,5 

км от Худжанда на высоте 500 м н. у. м.; радиоактивные отвалы в лощине между 

горным хребтом Моголтау занимают 6 га [16, с.33−41]. 

Установлено, что среднее содержание хрома в пробах почв на правом берегу Сыр-

дарьи (Худжанд) в 30, 81 раза превышает значение ПДК. Концентрация мышьяка на 

территории Худжанда в 12,87 раза превышает ПДК, этому способствует антропогенная 

нагрузка. В почвах, исследованных на территории Худжанда, среднее содержание 

ванадия в 34,3 раза выше, по сравнению с почвами Адрасмана. Содержание хрома в 

2,65 раз, никеля в 2,6 раза выше, чем в почвах Адрасманами. 

 

Рисунок 5. Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку (Худжанд) 

Figure 5. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Khujand) 
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Ашт – самый северный район в Ферганской долине. На его территории находится 

Камышкурганское месторождение каменной соли. Запасы, подсчитанные по юго-

западному участку, составляют более 558 млн т. На базе месторождения работает 

сользавод. В качестве бассейнов используются естественные или небольшие по 

площади искусственные котловины. Общая площадь бассейнов − 20 га [16, c.160−164, 

18, с.112−121].  

Исследование ТМ в почвах Аштского района показало, что содержание хрома в 

пробах почв выше, чем ПДК в 14 раз соответственно (см. рис. 6). Содержание мышьяка 

в пробах почв в Аштском районе в 11 раз превышает значение ПДК. Установлено, что 

содержание элементов 1-ого класса опасности в почвах Аштского района выходит за 

пределы ПДК, за исключение мышьяка. Анализ содержания мышьяка в исследованных 

образцах показывает, что его концентрация колеблется от 1,23 до 66,55 ppm (табл. 5). 

 

Рисунок 6. Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку (Ашт) 

Figure 6. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Asht) 
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Алтын-топкан (тадж. Зарнисор) — посёлок городского типа, расположен на 

севере Республики Таджикистан в 122 км от города Худжанда и в 36 км от города 

Алмалык (Республика Узбекистан). Подчинён администрации города Гулистан 

(бывший Кайраккум). Расположен на северо-западных склонах Кураминского хребта на 

территории Республики Таджикистан. Статус посёлка городского типа присвоен в 1951 

году. В советское время носил название Алтын-Топкан. Рядом с посёлком существует 

крупное полиметаллическое месторождение «Зарнисори шимоли» (в советское время 

«Алтын-Топкан») Карамазарского горнорудного района. Главные рудные минералы: 

галенит и сфалерит, второстепенные — пирит, халькопирит, магнетит, блёклые руды. 

Алтын-Топканское месторождение до глубины 200 метров разрабатывалось открытым 

способом. На базе Алтынтопканского рудоуправления была создана горнодобывающая 

компания, которая в 2006 году стала совместным таджикско-китайским предприятием 

«Таджикско-китайская горнопромышленная компания». В 2010 году началось 

производство концентрата свинца и цинка на построенной обогатительной фабрике [16, 

c.180-184, 18, с.112-121]. 

Средняя по району концентрация исследованных веществ, видимо, более 

объективно характеризует уровень загрязнения территории. Особенно важны данные о 

содержании свинца, мышьяка и цинка. Результаты исследований показали, что 

содержание мышьяка во всех пробах превышает ПДК в Алтын-Топкане (см. рис. 7).  

 

Рисунок 7. Отношение концентрации ТМ в почве к ПДК и кларку (Алтын-

Топкан)  
Figure 7. Ratio of HM concentration in soil to MPC and clarke (Altyn-Topkan) 

 
 

Анализ отношений среднего содержания ТМ в почвах к их ПДК показал, что 

содержание Pb в почвах в 2,5 раза выше ПДК, As – в 18,2 раза, Zn − в 2 раза, Cr – в 

11,14 раза. Сопоставление содержания элементов с кларком показывает, что в почве 

находится избыточное содержание Pb (в 8 раз), As (в 7,28 раза), Zn (в 3,69 раза), Cu (в 

2,51 раза). Опасным является высокое содержание очень токсичных элементов, таких 

как Pb, As и Zn до 8 раз превышающее кларк. В почвах Алтын-Топкана обнаружен 
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существенный дефицит элементов Sr, Ni, Co, MnO, Cr, V и TiO2, их содержание 

относительно кларка составляет 0.34, 0.57, 0.3, 0.11, 0.33, 0.06, 0.09, соответственно. 

 

Статистическая обработка результатов 

В табл. 1-12 представлены статистические характеристики и даны коэффициенты 

корреляции между концентрациями исследованных веществ в пробах почв Северного 

Таджикистана. В табл. 1. приведены статистические характеристики некоторых 

элементов в пробах почвы Адрасмана (<C> - среднее содержание элемента в почве 

(ppm); Cmax, Cmin- максимальное и минимальное содержание ТМ в пробах почв, σ – 

среднеквадратическое отклонение, V – коэффициент варьирования). Среднее 

содержание свинца в образцах почв Адрасмана составляет 594,6 ppm, максимальное и 

минимальное значения равны 13941,7 и 3,52 ppm, соответственно. Определение 

среднего содержания элементов в почве Адрасмана показало, что изменение 

содержания почти всех исследованных элементов, за исключением Pb As и Zn, 

соответствовало величине их кларкового содержания в почвах. Результаты измерений 

показали, что среднее содержание 1-ого класса опасности тяжёлых металлов (Pb, Zn и 

As) в пробах почв Адрасмана выше, чем на других исследуемых территориях, за 

исключением Дигмая. Среднее содержание цинка в пробах почв Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилища составляет 4133,43 ppm, т.е., в 12 раз больше, чем в 

пробах почв Адрасмана.  

Среднее содержание Pb As и Zn было больше величины кларка в исследуемой 

почве; Sr, Ni, MnO, Cr, V и TiO2 – меньшее; содержание остальных элементов было в 

пределах величины их кларка в почве. Коэффициент вариации для элементов Pb, As, Zn 

и V высокий, для остальных элементов низкий. 

В большинстве литературных источников [19, c. 112−119; 20, c.132−136] по 

анализу данных тяжёлых металлов в природных объектах принято построение матриц 

парных корреляций с целью выявления отсутствия или наличия корреляций между 

содержаниями тяжёлых металлов. Нами была построена матрица парных корреляций с 

использованием программы Microsoft Excel 2013. 

Как видно из табл. 2, обнаружен значимый коэффициент корреляции для Sr и 

MnO, Sr и V, MnO и Cr, Cr и V, (r = 0,9), Sr и Cr (r = 0,8), Pb и Zn, As и Zn (r = 0,7).  

На наш взгляд, причина крайне высоких концентраций мышьяка и свинца в 

Адрасмане связана с содержанием этих элементов в отвалах свинцово-цинковых 

сульфидных руд и хвостохранилище. 

Известно [21, с.47−50], что в Карамазарском горнорудном районе для хранения 

отходов и обогащения руд цветных металлов функционирует ряд хвостохранилищ 

(Чойрух-Дайронское, Кансайское, Адрасманское, Алтын-Топканское, Чкаловское и 

Моголтауское) с общей площадью в 885 га, в которых аккумулированы минералы 

(пироксен, гранат, полевые шпаты, хлорит, апатит, барит, сульфаты, халькопирит, 

пирит и др.), содержащие вещества первого класса опасности. 

 

Таблица 1. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

Адрасмана  
Table 1. Statistical characteristics of the content of elements in the soils of 

Adrasman 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 120,6 105,8 173,3 12,8 0,1 0,4 0,58 

Pb 594,6 3,52 13941,7 2236 3,7 59,46 1394,2 
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Примечание: среднее (<C>), минимальное (Cmin) и максимальное (Cmax) 

содержание элементов пробах почв (ppm); σ – среднее квадратичное отклонение; V – 

коэффициент вариации элементов в почве; К – кларк элемента. Концентрации ТМ с 

высоким содержанием в земной коре приведены в процентах, остальные даются в 

миллионных долях (ppm). Содержание MnO, Fe2O3 и TiO2 определялось прибором 

автоматически по установленной программе. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между коцентрациями исследуемых 

веществ в пробах почв Адрасман  
Table 2. Correlation coefficients between the concentrations of the investigated 

substances in soil samples Adrasman 

 

TM Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr 0,1 0,1 0,2 
-

0,06 
0,2 -0,1 -0,9 0,9 0,8 0,9 0,27 

Pb 
 

1,0 0,7 
-

0,08 
0,37 -0,3 -0,1 0,1 0,03 0,1 -0,002 

As 
  

0,7 -0,2 0,4 -0,2 -0,02 0,1 -0,02 0,0 -0,01 

Zn 
   

-0,2 0,6 -0,3 -0,1 0,2 0,03 0,1 0,04 

Cu 
    

0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Ni 
     

0,0 -0,1 0,2 -0,1 0,03 0,7 

Co 
      

0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 

Fe2O3 
       

-1,0 -0,9 -1,0 -0,3 

MnO 
        

0,9 1,0 0,7 

Cr 
         

0,9 -0,9 

V 
          

0,1 

Примечание: полужирным выделена самая высокая корреляция в ряде 

 

В табл. 3 представлены статистические характеристики содержания ТМ в почвах 

Зарнисора. Результаты сравнительного исследования среднего содержания ТМ в 

пробах почв Зарнисор в различных районах Северного Таджикистана показывают, что 

концентрации веществ 1-го класса опасности значительно изменяются в широком 

диапазоне (см. табл. 3.). Зарнисор находится в среднем положении среди исследуемых 

территорий по загрязнению веществами первого класса опасности. 

As 106,2 17,23 1138,9 171,6 1,6 21,24 227,8 

Zn 342,2 83,87 2125,3 378,4 1,1 6,84 42,5 

Cu 38,66 21,13 48,26 6,5 0,17 1,93 2,41 

Ni 29,23 10,7 93,7 15,54 0,53 0,73 2,34 

Co 13,15 0,11 36,45 9,7 0,74 1,32 3,75 

MnO 91,6 3,88 104,74 19,5 0,2 0,08 0,12 

Cr 69,6 61,45 148 17,65 0,25 0,35 0,74 

V 15 0,2 93,63 18,25 1,21 0,1 0,62 

Fe2O3,% 6,67 2,3 12,5 1,9 0,29 1,76 3,29 

TiO2,% 0,37 0,33 0,43 0,02 0,074 0,09 0,1 
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Коэффициент вариации для элементов Pb и Zn высокий, для остальных элементов 

низкий. Как видно из табл. 4, обнаружен значимый коэффициент корреляции между Pb 

и Zn (r = 0,9), As и Cu (r = 0,8). Между концентрациями других тяжёлых металлов 

значимых корреляций (не меньше 0,5) не обнаружено. 

 

Таблица 3. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

Алтын-Топкана 

Table 3. Statistical characteristics of the content of elements in soils of Altyn-

Topkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между концентрациями исследуемых 

веществ в пробах почв Алтын-Топкана 

Table 4. Coefficients of correlation between the concentration of the investigated 

substances in the soil samples of Altyn-Topkan 

 TM Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr 
0,3 

-

0,7 0,4 -0,9 0,5 0,006 0,09 -0,02 

-

0,49 -0,6 0,3 

Pb 
  

-

0,3 0,9 -0,5 

-

0,08 -0,048 0,10 0,57 -0,4 0,1 -0,3 

As     -0,4 0,8 -0,1 -0,1 -0,41 -0,42 0,6 0,5 -0,4 

Zn 
      -0,6 

-

0,09 -0,07 0,11 0,61 

-

0,45 

-

0,03 -0,2 

Cu         -0,4 0,01 -0,26 -0,31 0,46 0,6 -0,4 

Ni           0,25 -0,2 -0,4 0,33 -0,2 0,2 

Co 
            -0,10 -0,1 0,3 

-

0,01 0,1 

Fe2O3               0,6 -0,3 -0,2 0,5 

MnO 
                

-

0,25 -0,3 0,1 

Cr                   0,4 -0,1 

V                     -0,6 

 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 102,01 94,85 110,60 4,41 0,04 0,34 0,37 

Pb 80,37 0,41 1325,9 255,15 3,17 8,04 130,6 

As 36,41 5,28 70,41 15,83 0,43 7,28 14,08 

Zn 184,33 49,12 1762,47 316,18 1,72 3,69 35,25 

Cu 50,24 45,16 53,16 2,02 0,04 2,51 2,66 

Ni 22,81 8,03 34,92 8,54 0,37 0,57 0,87 

Co 2,99 1,24 4,74 0,47 0,16 0,3 0,47 

MnO 92,45 89,68 102,35 3,38 0,04 0,11 0,12 

Cr 66,89 62,11 73,14 2,38 0,04 0,33 0,37 

V 8,94 1,25 21,02 4,36 0,49 0,06 0,14 

Fe2O3,% 4,32 2,88 8,21 1,17 0,28 1,14 2,16 

TiO2,% 0,37 0,36 0,39 0,01 0,03 0,09 0,09 
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Анализ результатов исследования показал, что в составе почве Аштского района 

коэффициент вариаций для элементов Pb и Zn высокий, для остальных элементов 

низкий. Анализ отношений среднего содержания ТМ и мышьяка в почвах к их кларкам 

показал, что содержание Pb в почвах Аштского района в 2,35 раза выше кларка; As – в 

3,7 раза; Zn – в 10,41 раза; Cu – в 2,32 раза. В табл. 6 даны коэффициенты корреляций 

между концентрациями исследованных веществ в пробах почв Аштского района. 

Обнаружена значимая корреляция между Sr и MnO, Sr и Cr, Sr и V (r = 0,9), As и Cu, As 

и TiO2, MnO и Cr (r = 0,9). Полужирным выделена самая высокая корреляция в ряду 

(см. табл. 6). 

 

Таблица 5. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

Аштского района 

Table 5. Statistical characteristics of the content of elements in the soils of Asht 

region 

 

 

 

Таблица 6. Коэффициенты корреляции между концентрациями исследуемых 

веществ в пробах почв Аштского района  
Table 6. Coefficients of correlation between the concentration of the investigated 

substances in the soil samples of the Asht region 

 

TM Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr 0,08 -0,9 -0,2 -0,9 0,6 0,6 -0,1 0,9 0,9 0,9 -0,9 

Pb 
 

-0,1 0,2 -0,3 0,6 -0,1 0,5 0,08 0,1 -0,1 -0,08 

As 
  

0,2 0,9 -0,7 -0,5 0,02 -0,9 -0,9 -0,8 0,9 

Zn 
   

0,2 -0,004 -0,3 0,5 -0,3 -0,18 -0,2 0,3 

Cu 
    

-0,8 -0,5 -0,04 -0,9 -0,87 -0,7 0,8 

Ni 
     

0,2 0,4 0,7 0,7 0,4 -0,6 

Co 
      

-0,4 0,7 0,7 0,4 -0,6 

Fe2O3 
       

-0,08 -0,05 -0,3 -0,05 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 148,61 101,66 198,92 36,29 0,24 0,5 0,66 

Pb 23.49 3.03 130,15 27,69 1,18 2,35 13,01 

As 22,21 1,23 66,55 21,33 0,96 3,70 11,09 

Zn 520,63 66,69 5339,75 976,56 1,88 10,41 106,79 

Cu 46,49 41,95 50,56 1,87 0,04 2,32 2,52 

Ni 24,84 13,10 46,67 8,31 0,31 0,62 1,16 

Co 6,45 1,20 13,47 4,02 0,62 0,81 1,68 

MnO 125,57 89,85 148,25 26,71 0,21 0,15 0,17 

Cr 84,10 67,02 94,31 12,47 0,15 0,56 0,62 

V 44,72 7,90 99,54 33,10 0,74 0,45 0,99 

Fe2O3,% 4,64 2,80 6,68 1,18 0,26 1,22 1,75 

TiO2,% 0,21 0,01 0,40 0,15 0,70 0,46 0,86 
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MnO 
        

0,9 0,8 -0,9 

Cr 
         

0,7 -0,9 

V 
          

-0,8 

 

Наши исследования показали, что содержание свинца в почвах города Худжанда 

(правобережье реки Сыр-Дарьи) колеблется от 3,13 ppm до 246,16 ppm; среднее 

содержание в пробах почв составило 26,90 ppm, что в 2,69 раза выше кларка (см. 

табл.7). Нами установлено, что средняя концентрация мышьяка в пробах почв 

составляет 19,48 ppm и в 3,9 раза превышает значение кларка. Установлено, что 

содержание Zn в пробах почв колеблется от 27,83 ppm до 392,7 ppm, среднее 

содержание в пробах почв составило 103 ppm. Среднее содержание цинка в почвах в 2 

раза выше кларка. Коэффициент вариаций для элементов Pb, Ni, MnO, Cr и TiO2 

высокий, для остальных элементов низкий. 

Проведение корреляционного анализа позволило выделить несколько значимых 

соответствий, таких как Pb и Zn, MnO и TiO2 (r = 0,9). Кроме того, были обнаружены 

высокие корреляции междуAs и Cu, V и TiO2 (r = 0,8).  

 

Таблица 7. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

на правом берегу Сыр-дарьи в пределах Худжанда  
Table 7. Statistical characteristics of the content of elements in soils on the right 

bank of the Syr-Darya within Khujand 
 

 

Таблица 8. Коэффициенты корреляции между концентрациями исследуемых 

веществ в пробах почв на правом берегу Сыр-дарьи в пределах Худжанда  
Table 8. Correlation coefficients between the concentration of the investigated 

substances in soil samples on the right bank of the Syr-Darya in the Khujand 

redistributions 

 

Элемент Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnО Cr V TiО2 

Sr -0,06 -0,7 0,2 
-

0,6 
-0,24 0,5 -0,11 -0,22 

-

0,18 
0,1 -0,4 

Pb 
 

-

0,08 
0,9 

-

0,4 
0,02 0,2 0,15 -0,01 -0,1 0,01 0,05 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 139,74 95,99 198,02 33,02 0,24 0,47 0,66 

Pb 26,90 3,13 246,16 30,33 1,13 2,69 24,61 

As 19,48 0,89 63,36 14,34 0,74 3,90 12,67 

Zn 103,04 27,83 392,7 44,96 0,44 2,06 7,85 

Cu 46,67 40,94 52,79 3,40 0,07 2,33 2,63 

Ni 75,74 12,97 1389,18 257,66 3,44 1,89 34,72 

Co 6,67 0,63 13,88 3,87 0,58 0,67 1,38 

MnO 184,87 87,81 1138,69 222,85 1,21 0,22 1,33 

Cr 516,23 63,89 6286,5 1500 2,91 2,58 31,48 

V 59,52 6,16 405,59 48,26 0,81 0,40 2,70 

Fe2O3,% 3,60 1,83 12,34 1,87 0,52 0,95 3,24 

TiO2,% 0,46 0,01 4,18 0,65 1,41 0,11 0,995 
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As 
  

-

0,2 
0,8 -0,15 

-

0,5 
-0,24 -0,29 

-

0,02 

-

0,42 
-0,18 

Zn 
   

-

0,5 
-0,002 0,5 0,02 -0,05 

-

0,22 
0,03 -0,05 

Cu 
    

-0,1 
-

0,6 
-0,27 -0,25 

-

0,11 

-

0,38 
-0,13 

Ni 
     

0,3 0,11 0,8 
-

0,04 
0,21 0,70 

Co 
      

-0,32 0,5 -0,2 0,44 0,35 

Fe2O3 
       

0,04 0,68 
-

0,09 
0,09 

MnO 
        

-

0,12 
0,98 0,9 

Cr 
         

-

0,19 
-0,01 

V 
          

0,8 

 

Результаты элементного анализа проб почв Дигмай показывают, что уровень Pb в 

образцах колеблется от 21,73 ppm до 2826,36 ppm, среднее содержание Pb составило 

521,55 ppm (табл.9). В составе проб почв, собранных из ДРХ, содержание мышьяка 

составляет 4,94 -392,11 ppm, при среднем значении 86,76 ppm. Средняя концентрация 

Zn − по Дигмайскому хвостохранилищу составляет 4133,43 ppm, минимальное 

значение − 72,98 ppm. В Дигмайском радиоактивном хвостохранилище средняя 

концентрация Zn в пробах почв (4133,43 ppm) в 12 раза выше, чем в пробах почв 

Адрасмана (342,2 ppm). Среднее содержание Zn в почвах Дигмая в 22,4 раза выше, чем 

в почвах Алтын-Топкана, в 8 раз выше, чем в почвах Аштского района; в 40 раз выше, 

чем в пробах почв Худжанда, в 26 раз выше, чем в почвах Истиклола. 

Коэффициент вариации для элементов Pb, As и Co высокий, для остальных 

элементов низкий. Выявлены прямые корреляционные зависимости между 

концентрациями тяжелых металлов в почвах, исследуемых ДРХ (табл. 10). Обнаружена 

значимая корреляция между концентрациями Pb и As, Cu и V (r = 0,9), MnO и Cr (r = 

08). 

 

Таблица 9. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

Дигмайского радиоактивного хвостохранилища  
Table 9. Statistical characteristics of the content of elements in the soils of the 

Digmay radioactive tailing dump 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 139,15 93,30 390,00 26,85 0,20 0,46 1,3 

Pb 521,55 21,73 2826,36 762,63 1,68 52,15 282,63 

As 86,76 4,94 392,11 99,01 1,41 17,99 78,42 

Zn 4133,43 72,98 20963,81 150,56 0,72 82,66 419,27 

Cu 45,45 34,97 85,06 15,31 0,33 2,27 4,25 

Ni 38,27 10,20 50,28 8,22 0,25 0,9 1,25 

Co 14,56 9,38 22,00 658,70 1,63 1,45 2,26 

MnO 581,00 101,52 845,42 679,04 0,57 0,68 0,99 

Cr 105,32 84,87 111,01 7,44 0,07 0,52 0,55 
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Таблица 10. Коэффициенты корреляции между концентрациями 

исследуемых веществ в пробах почв Дигмайского радиоактивного 

хвостохранилища  
Table 10. Coefficients of correlation between the concentrations of the investigated 

substances in the soil samples of the Digmay radioactive tailing dump 

 

TM Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr -0,2 0,06 -0,3 -0,08 -0,1 0,7 -0,2 0,3 0,04 -0,002 0,02 

Pb 
 

0,9 -0,4 -0,2 0,5 0,04 0,04 0,4 0,3 -0,04 0,09 

As 
  

-0,5 -0,2 0,6 0,3 0,004 0,4 0,3 0,2 0,1 

Zn 
   

-0,1 0,1 -0,1 -0,04 0,08 0,3 -0,15 0,5 

Cu 
    

-0,3 -0,3 0,01 -0,6 -0,4 0,9 -0,6 

Ni 
     

-0,2 0,7 0,6 0,7 0,1 0,5 

Co 
      

-0,2 0,5 0,4 -0,1 0,3 

Fe2O3 
       

-0,3 -0,5 0,3 0,6 

MnO 
        

0,8 -0,4 0,1 

Cr 
         

-0,2 0,4 

V 
          

0,1 

 

 

Известно, что в Истиклоле и в восточной его части имеется много радиоактивных 

захоронений [12, с. 24; 13, с.56−60]. В процессе исследований было установлено, что 

почвы Истиклола не загрязнены тяжёлыми металлами. Их содержание в почвах почти 

не превышает ПДК. На исследуемой территории среднее содержание свинца в почвах 

составляет 18,91 ppm, что 1,89 раза превышает значение кларка, содержание As в 

почвах в 1,59 раза выше кларка, Zn – в 3,15 раза, Cu – в 2,25 раза. Коэффициент 

вариации для всех исследованных элементов низкий.  

Обнаружена значимая корреляция между Sr и Co, Sr и MnO, Ni и Fe2O3, MnO и Cr 

(r = 0,9). Полужирным выделена самая высокая корреляция в ряду (см. табл. 12). 

 

 

Таблица 11. Статистические характеристики содержания элементов в почвах 

Истиклола  
Table 11. Statistical characteristics of the content of elements in the soils of Istiklol 

V 90,15 59,45 272,44 31,43 0,35 0,6 1,81 

Fe2O3,% 3,43 2,08 8,37 0,95 0,28 0,90 2,20 

TiO2,% 0,56 0,5 0,88 0,22 0,67 0,13 0,21 

Элемент <C> Cmin Cmax  V <C>/K Cmax/K 

Sr 154,72 118,43 174,90 10,07 0,07 0,515 0,58 

Pb 18,91 7,80 72,58 9,12 0,48 1,89 7,25 

As 7,97 1,93 25,85 3,49 0,44 1,59 5,17 

Zn 157,75 68,06 302,26 31,16 0,20 3,15 6,04 
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Таблица 12. Коэффициенты корреляции между концентрациями 

исследуемых веществ в пробах почв Истиклола  
Table 12. Coefficients of correlation between the concentrations of the investigated 

substances in the soil samples of Istiklol 

 

TM Pb As Zn Cu Ni Co Fe2О3 MnO Cr V TiО2 

Sr 0,4 0,1 0,3 -0,6 -0,04 -0,2 -0,02 0,9 0,8 0,7 -0,8 

Pb 
 

0,8 0,7 -0,6 0,4 -0,06 0,3 0,3 0,3 -0,07 -0,2 

As 
  

0,5 0,7 -0,8 0,9 -0,9 0,4 0,4 0,2 -0,4 

Zn 
   

-0,4 -0,1 0,1 0,02 0,3 0,2 0,3 -0,2 

Cu 
    

-0,7 0,5 -0,7 -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Ni 
     

-0,7 0,9 -0,4 -0,4 -0,3 0,5 

Co 
      

-0,8 -0,8 0,2 0,2 -0,5 

Fe2O3 
       

-0,3 -0,3 -0,3 0,4 

MnO 
        

0,9 0,6 -0,9 

Cr 
         

0,5 -0,9 

V 
          

-0,6 

 

По результатам корреляционного анализа содержания ТМ в пробах можно судить 

о природе загрязнения территории и его источнике. Так, высокие коэффициенты 

корреляции свидетельствуют в пользу того, что путь поступления и источник 

загрязнения одинаковы. В нашем случае наибольшая корреляция в пробах почв 

Дигмайского радиоактивного хвостохранилища показывает (на примере Pb и As (0,9)), 

что с изменением концентрации одного элемента по местам отбора происходит 

изменение концентрации другого в близких пропорциях. Исходя из этого, можно 

предположить, что такие элементы, как Pb и As, поступают в почву хвостохранилища 

(региона) из одного источника. 

Заключение 

Синхронный анализ элементного состава почвы на особо загрязнённых 

территориях Северного Таджикистана позволил определить их возможные источники. 

Содержание тяжёлых металлов в почвах особо загрязнённых территорий Северного 

Таджикистана колеблется в широких пределах и определяется двумя основными 

факторами. Первый из них – естественный фон, обусловленный геохимическими 

аспектами. Второй – антропогенное загрязнение почв ТМ из различных источников. 

Поскольку средняя по территории концентрация исследованных веществ, видимо, 

более объективно характеризует уровень загрязнения. Особую важность имеют данные 

Cu 45,08 42,55 46,75 0,58 0,01 2,25 2,33 

Ni 32,59 17,01 46,44 4,18 0,13 0,81 1,16 

Co 7,20 3,54 10,79 1,21 0,17 0,71 1,07 

MnO 133,70 89,20 145,66 7,84 0,06 0,15 0,17 

Cr 88,31 63,96 97,71 4,38 0,05 0,44 0,48 

V 53,69 33,35 71,38 5,54 0,01 0,35 0,47 

Fe2O3,% 4,28 2,54 6,40 0,46 0,11 1,12 1,68 

TiO2,% 0,12 0,01 0,37 0,05 0,38 0,029 0,089 
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о содержании элементов первого класса опасности (свинец, мышьяк, цинк). 

Содержание мышьяка превышает ПДК на всех особо загрязнённых территориях 

Северного Таджикистана. Самая высокая средняя концентрация мышьяка (106,2 ppm) и 

свинца (594,6 ppm) отмечена в Адрасмане, наибольшая концентрация мышьяка 

превышает его ПДК в почве в 53,1 раза, свинца – в 18,6 раза. Самая высокая 

концентрация цинка − средняя (4133,43 ppm) по исследованным территориям 

зафиксирована в Дигмае, превышает его ПДК в почве в 41,3 раза. Анализ отношения 

среднего содержания ТМ и мышьяка в почвах к его кларку показал, что содержание Zn 

в почвах Дигмайского хвостохранилища в 82,6 раза выше кларка, As – в 14,4 раза, Pb – 

в 52,1 раза. Содержание Zn в почве Адрасмана – в 6,8 раза, As – в 17,7 раза, Pb – в 59,1 

раза выше кларка. 

Содержание элементов второго класса опасности (Cu, Ni, Co и Cr) в почвах особо 

загрязнённых территорий также превышает уровень ПДК и кларка. Среднее 

содержание хрома во всех пробах почвы исследуемых территорий зафиксировано выше 

ПДК. Например, в Худжанде обнаружено самое высокое значение средней (516,23 ppm) 

концентрации хрома, что превышает уровень допустимых концентраций в 86 раз, 

соответственно. Содержание остальных элементов второго класса опасности в пробах 

почв ниже ПДК. Основными источниками поступления хрома в ОС являются сточные 

воды кожевенных заводов, выбросы металлургических предприятий и коммунальные 

стоки. Анализ вариационных рядов величин содержания тяжёлых металлов показал, 

что в почве Адрасмана коэффициент вариации для элементов Pb, As, Zn и V высокий, 

для остальных элементов низкий. В почве Зарнисора выяснилось, что коэффициент 

вариации для элементов Pb и Zn высокий, для остальных элементов низкий. Для всех 

элементов на исследуемых территориях вычислялись коэффициенты вариаций. 

Особенности вариационных рядов величин содержания ТМ можно использовать в 

качестве критерия наличия антропогенного воздействия на исследуемую почву. 
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ТАДЌИЌИ КОНСЕНТРАТСИЯИ МЕТАЛЊОИ ВАЗНИН  

ДАР ЊУДУДЊОИ БЕНИЊОЯТ ОСЕБПАЗИРИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 
Натиљањои тадќиќот оид ба муайян кардани консентратсияи металњои вазнин (МВ) дар 

намунањои минтаќањои махсусан осебпазирї Тољикистони Шимолї оварда шудааст. Дар асоси 
натиљањои тањлили муќоисавии таркиби унсурии хок хусусиятњои таѓйирёбии минтаќавиашон 
ошкор карда шудаfнд. Тањлили таркиби унсурии намунањо тавассути тањлили флуоресентсияи 
рентгенї нишон дод, ки миќдори элементњои синфњои якуми хатарнок (сурб, руњ, арсен) дар хокњои 
Адрасмон, Зарнисор (Олтин-Топкан) ва партовгоњи радоиактивии Дењмой аз консентратсияи 
меъёри муќарраршуда (ПДК) хеле зиёд аст. Консентратсияи зиёди руњ, арсен ва сурб бо мављуд 
будани конњои маъдан дар минтаќаи Адрасман шарњ дода мешавад. Консентратсияи унсурњои 
синфњои дуюми хатарнок (никел, мис, кобалт, хром) ба сатњи ПДК намерасад, ба истиснои хром, 
ки консентратсияи он дар њама намунањо аз ќимати ПДК зиёд аст. Ба сифати меъёри ифлосшавї 

дараљаи консентратсияи муќарраршуда (ПДК) ё миќдори миёнаи унсур дар ќабати замин (кларк) 
истифода бурдашудааст. Бањодод аз рўи ќиматњои максималї ва ќиматњои миёна барои њар як 
минтаќаи тадќиќот дар тамоми давраи мушоњида гузаронида шуд. Тањлили оморї ва њисобкунии 
коэффисиентњои коррелятсияи консентратсияи MВ дар намунањои хок гузаронида шуд. Таѓйироти 
консентратсияи унсурњо ва пањншавии онњо дар минтаќањои махсусан ифлосшудаи ќисми шимолии 

љумњурї тањлил карда шудааст. Консентратсияи МВ-е, ки дар ќабати замин миќдорашон зиёданд 
бо фоиз (%), боќимонда унсурњо аз миллион як њисса (ppm) оварда шудаанд. Консентратсияи MnO, 

Fe2O3 ва TiO2 -ро аз рўйи барномаи мукарраршудаи таљњизот ба таври автоматикї муайян карда 
шудааст. 

Калидвожањо: таркиби унсурї, металлхои вазнин, Спектроскан МАКС-G, сурб, руњ, арсен, 
коэффисиенти вариатсия, коэффисиенти коррелятсия, унсурњои хатарноки синфи дуюм, Кларки 
унсурњо, консентратсияи максималии муќарраршуда. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА ОСОБО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Приведены результаты исследования по определению концентрации тяжелых металлов (ТМ) в 

пробах особо загрязнённых территорий Северного Таджикистана. По результатам сравнительного 

анализа элементного состава почв выявлены особенности вариаций, носящих территориальный характер. 

Анализ элементного состава проб методом рентгенофлуоресцентного анализа показал, что содержание в 

почвах Адрасмана, Зарнисора (Алтын-Топкан) и Дигмайского хвостохранилища элементов первого 

классов опасности (свинец, цинк, мышьяк) значительно превышает ПДК. Повышенное содержание 

цинка, мышьяка и свинца объясняется наличием в зоне Адрасмана рудных месторождений. Содержание 

элементов второго класса опасности (никель, медь, кобальт, хром) не достигает уровеня ПДК, за 

исключением хрома, содержание которого во всех пробах превышает значение ПДК. Критерием 

загрязнённости служил уровень предельно допустимых концентраций или среднее содержание элемента 

в земной коре (кларк). Оценки проводились по пиковым значениям и по средним для каждой 

исследуемой территории за весь период наблюдения. Проведены статистический анализ и расчёты 

коэффициентов корреляции содержания ТМ в пробах почв. Проанализированы изменения концентрации 

элементов и распределение их на особо загрязнённых территориях северной части республики. 
Концентрации ТМ с высоким содержанием в земной коре приведены в процентах (%), остальные даются 

в миллионных долях (ppm). Содержание MnO, Fe2O3 и TiO2 определялись прибором автоматически по 

установленной программе. 
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Ключевые слова: элементный состав, тяжелые металлы, Спектроскан МАКС-G, свинец, цинк, 

мышьяк, коэффициент вариация, коэффициент корреляция, элементы второго класса опасности, Кларк 

элемента, предельно допустимая концентрация. 

 

RESEARCH OF THE CONTENT OF HEAVY METALS  

IN SPECIALLY CONTAMINATED AREAS OF NORTHERN TAJIKISTAN 

The results of a study to determine the concentration of heavy metals (HM) in samples of especially 

contaminated areas of Northern Tajikistan are presented. Based on the results of a comparative analysis of the 

elemental composition of soils, the features of variations of a territorial nature were revealed. Analysis of the 

elemental composition of samples by X-ray fluorescence analysis showed that the content of elements of the first 

hazard classes (lead, zinc, arsenic) in the soils of Adrasman, Zarnisor (Altyn-Topkan) and Digmay tailing dump 

significantly exceeds the MPC. The increased content of zinc, arsenic and lead is explained by the presence of 

ore deposits in the Adrasman zone. The content of elements of the second hazard classes (nickel, copper, cobalt, 

chromium) does not reach the MPC level, with the exception of chromium, the content of which in all samples 

exceeds the MPC value. The criterion for pollution was the level of maximum permissible concentrations or the 

average content of the element in the earth's crust (clarke). The assessments were carried out according to the 

peak values and the average values for each study area over the entire observation period. Statistical analysis and 

calculations of the correlation coefficients of the HM content in soil samples have been carried out. Changes in 

the concentration of elements and their distribution in especially polluted territories of the northern part of the 

republic are analyzed. Concentrations of HMs with high content in the earth's crust are given in percent (%), the 

rest are given in parts per million (ppm). The content of MnO, Fe2O3 and TiO2 was determined by the device 

automatically according to the set program. 

Keywords: elemental composition, heavy metals, Spectroscan MAKS-G, lead, zinc, arsenic, coefficient 

of variation, coefficient of correlation, elements of the second hazard class, Clarke of an element, maximum 

permissible concentration. 
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ХИМИЯ 

ТДУ: 581.19+547 
ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ЭКОЛОГЇ  

БА БИОХИМИЯИ ЊОСИЛШАВИИ РАВЃАНЊО 
 

Иброњимзода Д.Э., Мањмудова Т.М., Юсупова Ф.Њ., Саидаминова М.И. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї 

  
Раванди равѓанњосилшавї дар таркиби растанињо яке аз мушкилоти илмие 

мебошад, ки ба омўзиш эњтиёљ дорад. Аз њамин сабаб пажўњиш ва тањќиќотњо дар 
ин самт мубрам ва зарурї ба њисоб меравад. 

Ин љодаро ба инобат гирифта аз љониби мо оиди таъсири омилњои экологї 
ба биохимияи њосилшавии равѓанњо як ќатор тањќиќотњо гузаронида шуд. Ба 
њайси объекти тањќиќот навњои гуногуни пахта интихоб гардид. Тањќиќотњои 
сањрої дар минтаќањои осебпазири КВД ШАТ гузаронида шуд. Минтаќањои 
осебпазир дар мувофиќа ба партовњои КВД ШАТ (љадвали 1) ва изоленњои 
майдони консентратсияи фториди гидроген чангњои ѓайриорганикї ва партовњои 
оксиди сулфур (расми 1-3) муайян карда шуд. 

 
Љадвали 1. Консентратсияи сатњи заминии ѓашњои гуногун аз корхонањои 

КВД «ШАТ», ки аз манбаъњои статсионарии коргоњњои электролиз ба фазо ворид 
мешаванд 

Таблица 1. Концентрация на земной поверхности различных примесей от 
предприятий ГУП «ТАК», которые поступают от источников стационара 
электролиза в сферу 

Table 1. Concentration on the earth's surface of various impurities from the 
enterprises of the State Unitary Enterprise "TAC", which come from the sources of the 
hospital electrolysis into the sphere 

 

№ 
Номгўи 

ингредиентњо 
ЊЉЃм.я, 

мг/м3 

Ќимати максималии консентратсия дар 
масофањои гуногун дар њиссаи 

ЊЉЃм.я (мг/м3) 
2,0 км 4,0 км 6,0 км 10,0 км 

1. Фториди њидроген 0,05 0,0045 0,0098 0,0414 0,018 
2. Чанги 

ѓайриорганикї 
0,15 0,0062 0,0134 0,0697 0,0245 

3. Оксиди сулфур 0,5 0,004 0,009 0,0036 0,0016 
 

 
 
Расми 1 Изолинњои майдонњои ѓализати фториди гидроген дар мањали КВД 

«ШАТ» 
Рисунок 1. Мелкие изоляты фтористого водорода в районе ГУП «ТАК» 
Figure 1. Small isolates of hydrogen fluoride in the area of SUE "TAK" 

 



199 
 

 
 

Расми 2. Изолинњои ѓализати чанги ѓайриорганикї дар мањали КВД «ШАТ» 
Рисунок 2. Концентраты неорганической пыли на территории ГУП «ШАТ» 
Figure 2. Inorganic dust concentrates on the territory of SUE "ТАС" 

 
 

Расми 3. Изолинњои ѓализати оксиди сулфур дар мањали КВД «ШАТ» 
Рисунок 3. Концентрированные изолинии оксида серы в регионе ГУП "ТАК" 
Figure 3. Concentrated sulfur oxide contours in the region SUE "TAK" 
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Њангоми омўзиши пањншавии партовњои КВД ШАТ маълум карда шуд, ки 
парокандагии њудудии консентратсияњои миёнаи солонаи ифлоскунандањо аз 
манбаъњои партов нишон доданд, ки сатњи муќарраршудаи ифлосшавї дар њама 
нуќтањои њисобшуда аз меъёрњои гигиенї барои њама ифлоскунандањои 
афзалиятнок чї дар њолати вазъи кунунї ва њам дар оянда (пас аз баланд шудани 
сатњи таъсири фтор, диоксиди сулфур, ѓубори ѓайриорганикї) зиёд нест. 

Аммо бо назардошти он ки њангоми иљрои ин кор, маълумоти расмї дар 
бораи омилњо ва њаљми партовњо ба њавои атмосфера аз КВД «ШАТ», инчунин, 
усулњои муосири тавсияшуда барои моделсозии ифлосшавии њавои атмосфера 
истифода шуданд.  

Њангоми омўзиши таркиби химиявии баъзе растанињои ин минтаќањои 
осебпазир муайян карда шуд, ки ин партовњо метавонад ба мањсулнокии биологї 
ва раванди биохимиявї њосилшавии баъзе компонентњо таъсири манфии худро 
расонад [1-5]. 

Ин гуфтањоро натиљањои илмии дар расми 4 баррасї кардашуда тасдиќ 
менамояд. 

 
Расми 4. Таъсири партовњои КВД Ширкати алюминии тољик ба рН-и 

экстракти хлороформии баъзе растанињои минтаќа 
Рисунок 4. Влияние отходов ГУП Таджикской алюминиевой компании на рН 

экстракта хлороформа в некоторых растениях региона 
Figure 4. Influence of wastes of the State Unitary Enterprise of the Tajik Aluminum 

Company on the pH of the chloroform extract in some plants of the region 
 

 
 
Эзоњ: А1 – экстракти баргу пояи АТМ – и аз минтаќаи осебпазири КВД 

Ширкати алюминии тољик љамъоваришуда; А2 – экстракти баргу пояи АТМ – и аз 
минтаќаи Варзоб љамъоваришуда; Б1 – экстракти тухми АТМ – и аз минтаќаи 
осебпазири КВД Ширкати алюминии тољик љамъоваришуда; Б2 – экстракти тухми 
АТМ – и аз минтаќаи Варзоб љамъоваришуда; Б3 – экстракти тухми АТМ – и аз 

минтаќаи Ромит љамъоваришуда; В1 – экстракти баргу пояи Medicágo Satíva 
(юнучќа) – и аз минтаќаи осебпазири КВД Ширкати алюминии тољик 
љамъоваришуда; (Растании мазкур дар фазаи бутонизатсия љамъоварї гардида 

хушконида шудааст); В2 – экстракти баргу пояи Medicágo Satíva (юнучќа) – и аз 

минтаќаи Варзоб љамъоваришуда; В3 – экстракти баргу пояи Medicágo Satíva 
(юнучќа) – и аз минтаќаи Ромит љамъоваришуда; Г1 – экстракти барги Platanus 
orientalis (чинор), ки аз минтаќаи осебпазири КВД Ширкати алюминии тољик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Platanus_orientalis
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љамъоваришуда; Г2 – экстракти барги Platanus orientalis (чинор), ки аз минтаќаи 
Варзоб љамъоваришуда; Г3 – экстракти барги Platanus orientalis (чинор), ки аз 
минтаќаи Ромит љамъоваришуда. 

 
Чи тавре ки аз натиљањои тањлили муайян намудани нишондињандаи 

њидрогенї, ки дар расми 4 баррасї гардидааст, аён аст, рН – экстрактњои 
растанињои аз минтаќаи осебпазири КВД «ШАТ» љамъоваришуда нисбати 
экстракти растанињои аз дигар минтаќањо љамъоваришуда кислотанокии 
бештарро зоњир намудаанд. Ин натиљаи бадастовардашуда њодисаи химиявии 
ѓайримуќаррарї мебошад, зеро фарќияти рН дар байни намунањои тањќиќшуда бо 
њисоби миёна ба 0,6 баробар аст. Барои муайян намудани ин њодисаи 
ѓайримуќаррарї кислотањо ва фенолњои таркиби ин растанињоро муайян намудан 
зарур буд. 

Барои тавсифи таркиби химиявии липидњои њосилкардашуда аз 
нишондињандањои физикию химиявї аз ќабили муайян намудани зичї, 
нишондињандаи шикасти рўшної, њарорати гудозиш ва лахтбандї, адади 
кислотагї адади собунонї, адади эфирї ва адади иодї истифода намудем.  

Дар рафти муайян намудани адади кислотагї ба мо муяссар гардид, ки усули 
нави маълум намудани адади кислотагиро коркард намоем. Дар ин љо ќайд 
намудан зарур аст, ки ин нишондињанда дар амалї намудани тањќиќотњо дар 
самти экологияи муњандисї хело муњим ба њисоб меравад. Чуноне ки маълум аст 
аз рўйи адади кислотагї бехатари истифодаи ѓизо, доруворї, маводњои санитарию 
гигиенї ва ѓайра муайян гардида, безарар будани онњо барои организми одам 
бањо дода мешавад. 

Дар арзёбии экологии равѓанњо, адади кислотагиро аз рўйи массаи 
сарфшудаи титрант, ки дар нейтралшавии кислотањои калонмолекулаи таркиби 
равѓани тањќиќшуда сарф гардидааст, муайян карда мешавад. Мувофиќи дастури 
ин усул ба њайси титрант мањлулњои спиртии ишќори натрий, ишќори калий ва ё 
алкилоксии металлњои ишќориро истифода менамоянд. Нуќтаи эквивалентї дар 
рафти титронидан бо истифода аз индикатори фенолфталеин муайян карда 
мешавад.  

Таљрибањои гузаронидашуда дар муайян намудани нишондињандаи адади 
кислотагї нишон дод, ки њангоми истифода мањлули спиртии КОН, ки дар этанол 
тайёр карда шудааст, натиљањои даќиќро ба даст овардан душвор аст. Чуноне, ки 
маълум аст спирти этил дар таркиби худ то 4% обро дорад. Этаноли 100%-а 
наметавонад њамчун њалкунанда дар рафти тањлилњои эксперименталї истифода 
гардад, зеро дур намудани об аз таркиби ин спирт боиси аз байн рафтани бандњои 
њидрогенї мегардад. Мављуд набудани бандњои њидрогенї ба аз њад зиёд бухор 
гардидани этанол мусоидат менамояд. Њангоми истифода намудани мањлули 
96,6%-и спирти этил тайёр намудани мањлули 0,1н КОН нишон дод, ки дар рафти 
титронидан, метавонад њамзамон реаксияи њидролиз низ ба амал ояд. Ин њодисаро 
бо истифода аз муодилањои химиявии зерин шарњ намудан мумкин аст: 

 
R – COOH + КОН         R – СООК + Н2О 
R – COOК + Н2О         R – СООН + КОН 
 
Чи тавре ки аз муодилаи химиявии баррасишуда бармеояд њангоми таъсири 

мутаќобилаи кислотањои озоди калонмолекулаи карбонии таркиби равѓанњо бо 
ишќори калийи собунњои моеъ (намакњои калигии кислотањои калонмолекулаи 
карбонї) ва об њосил мегарданд. Дар ин љо ќайд намудан зарур аст, ки дар 
баробари ин об, ки мањсули реаксия мебошад дар таркиби спирти этил низ об дида 
мешавад. Ин обњо дар маљмуъ ба њидролиз гардидани намакњои њосилкардашуда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Platanus_orientalis
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мусоидат намуда, боиси нодуруст гардидани натиљаи нињоии муайян намудани 
адади кислотагї мегарданд.  

Ин норасоиро ба инобат гирифта дар арзёбии экологї намудани таъсири 
партовњои газї ва аэрозолии КВД «ШАТ» ба метаболизми њосилшавии 
компонентњои хосияти кислотагї дошта, ки бо истифода аз адади кислотагї амалї 
карда шудааст дар рафти гузаронидани он аз спирти изопропанол истифода 
намудем. Спирти изопропил аз спирти этил аз он фарќ менамояд, ки он дар 
таркиби худ об надорад.  

Њангоми гузаронидани тањќиќотњои минбаъда дар ин самт муайян гардид, ки 
дар усули муайян намудани адади кислотагї боз як норасоии дигарро мушоњида 
намудан мумкин аст. Дар усули маълуми муайян намудани адади кислотагї, њаљми 
сарфшудаи титрант, ки барои нейтрализатсияи фенолњо равона мегардад, ба 
инобат гирифта намешавад. Ин норасоиро ба инобат гирифта ба усули маълуми 
муайян намудани адади кислотагї як ќатор навгонињоро ворид намудем.  

Барои муайян намудани адади кислотагии равѓанњои пахтаи тањќиќшаванда, 
равѓани тањлилшавандаро дар ду намуна ба миќдори 1г ± 0,001г гирифта, њар 
кадомро дар њаљми 50см3 спирти изопропил њал намудем. Ба яке аз намунањои 
тањлилшаванда 0,05г дисиклоњексилкарбодиимидро илова намудем. Мањлули 
тайёркардашударо бо истифода аз омехтакунаки магнитї муддати то 10 даќиќа 
дар њарорати 30-350С омехта карда шуд. Сипас бо истифода аз мањлули 0,001н 
КОН, ки дар спирти пропанол-2 тайёр карда шудааст, ба воситаи микробюретка 
титронидем. Дар раванди титронидан нуќтаи эквивалентї бо истифода аз 
фенолфталеин (мањлули 1%-и дар С2Н2-ОН тайёркардашуда) муайян карда шуд.  

Барои боз њам баланд бардоштани самаранокии усули коркардшуда, 
њамзамон таљрибаи титри холис гузаронида шуд. Барои гузаронидани ин таљриба 
дар ду намуна ба миќдори 50см3 спирти изопропилро гиифта ба яке аз намунањо 
50мг дисиклоњексилкарбодиимид илова намудем. Мањлулњои тайёркардашударо 
дар иштироки фенолфталеин бо истифода аз мањлули спиртии 0,001н КОН то 
нуќтаи эквивалентї (то пайдошавии ранги сурх дар мањлули тањлилшаванда) 
титронидем. 

Натиљагирї бо истифода аз формулаи коркардшуда амалї карда шуд [6-8].  
Бо усули коркардшуда дар рафти амали намудани њадафи тањќиќоти 

гузошташуда динамикаи њосилшавии глитсеридњо дар тухми пахта бо истифода аз 
нишондињандаи адади кислотагї тањќиќ карда шуд. Натиљањо дар љадвали 2 
пешнињод гардидаанд. 

 
Љадвали 2. Вобастагии таѓйирёбии АК (мгКОН/г ) ба марњилањои афзоиши 

растанї (дар намунаи тухми пахта) 
Таблица 2. Зависимость изменения КЧ (мгКОН/г) от стадий роста растений 

(на примере семян хлопчатника) 
Table 2. Dependence of CN change (mgKOH/g) on plant growth stages (on the 

example of cotton seeds) 
 

 
Намунањои 

тањќиќшаванда 

Таѓйирёбии АК дар марњилаи пухтарасии тухми пахта 

Фазаи тухмбандї 
(мгКОН/г) 

Фазаи пеш аз 
пухтарасии тухм 

(мгКОН/г) 

Фазаи пас аз 
пурра пухтарасии 
тухм (мгКОН/г) 

а б а б а б 
Равѓани тухми 
навъи пахтаи 
«Мењргон»  

38,71 38,42 14,62 14,00 3,80 3,51 

Равѓани тухми 39,17 39,00 15,17 14,26 3,92 3,53 
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навъи пахтаи 
«Њисор» 
Равѓани тухми 
навъи пахтаи 
«65/30» 

38,54 38,20 14,80 14,17 3,89 3,48 

Равѓани тухми 
навъи пахтаи «L-
15» 

39,45 39,00 15,36 14,78 3,97 3,54 

Равѓани тухми 
навъи пахтаи «L-
53» 

39,60 39,42 15,44 14,72 3,98 3,52 

Эзоњ: а – намунаи номгўйи равѓанњои навъњо ва линияњои гуногуни пахтае, ки 
дар ќитъаи эксперименталии кафедраи «Биохимия»-и Донишгоњи миллии Тољикистон 
парвариш шудааст; б – намунаи номгўйи равѓанњои тањќиќшудаи навъњои гуногуни 
пахта. 

 
Чи тавре ки аз натиљањои илмии дар љадвали 2 баррасишуда бармеояд, дар 

муайян намудани адади кислотагї аз усулњои маълум [9] ва усули коркардшуда [10] 
истифода карда шуд. 

Дар њама мавридњои тањќиќот њангоми истифодаи усули коркардгардида 
ќимати адади кислотагии нисбатан паст мебошад. Ин таѓийрёбї аз он гувоњї 
медињад, ки дар усули коркардгардида миќдори фенолњои таркиби равѓанњои 
тањќиќшаванда, ки њамзамон њангоми титронидан аз худ хосиятњои кислотаги 
зоњир мекунанд ба инобат гирифта намешавад, яъне усули коркардгардида нисбат 
ба њаммонанди худ даќиќтар мебошад. 

Инчунин, барои муќоисаи натиљањо адади кислотагии Arctium tomentosum 
mill бо усули потенсиометрї муайян карда шуд [11]. Натиљањои тањлил нишон дод, 
ки дар усули потенсиометрї низ миќдори фенолњои таркиби равѓанњо ба инобат 
гирифта намешаванд. 

Дар асоси натиљањои тањќиќот, ки дар љадвали 2 баррасї гардидааст 
бармеояд фазаи афзоиши пухтарасии тухм бо нишондињандаи химиявии адади 
кислотагии дар мутаносибии роста ќарор дорад. Аз ин натиљањои тањќиќи 
эксперименталї бармеояд, ки дар раванди пухтарасии тухми пахта бо тадриљ 
миќдори кислотањои карбонї коњиш меёбад.  

Барои шарњ додани ин таѓйирёбї пеш аз њамма раванди биохимиявии 
њосилшавии равѓанњоро тањлил менамоем. Мувофиќи сарчашмањои илмии 
адабиётњои соњавї, ашёи хоми нињої дар њосилшавии равѓанњо дар растанињо ин 
глюкоза мебошад. Глюкоза тањти таъсири равандњои метаболитикї дар 
онтогенези растании пахта ба глитсерин ва кислотањои карбонї табдил меёбанд. 
Дар ин реаксия ба њайси биокатализаторњо хлорофилл, липаза ва дигар фенментњо 
хизмат менамоянд. 

 

 
Аз наќшаи табдилёбии биохимиявї бармеояд, ки сабаби коњишёбии ѓализати 

кислотањои калонмолекулаи карбонї ин њосилшавии равѓан дар тухми пахта 
мебошад. Чуноне ки маълум аст асоси равѓанњоро эфирњои мураккаби глитсерин 
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бо кислотањои калонмолекулаи карбонї ташкил медињад. Ин гурўњи эфирњои 
мураккабро дар адабиёти соњавї глитсеридњо низ меноманд.  

Дар мувофиќа бо ин раванди биохимиявї њодисаи коњишёбии ѓализати 
кислотањои калонмолекулаи карбониро бо муодилаи химиявии зерин асоснок 
намудан мумкин аст:  

 
Њамин тавр, бо истифода аз натиљањои илмии бадастовардашуда, ки дар 

љадвали 2 баррасї гардидааст ва тањлили механизми динамикаи њосилшавии 
равѓанњо сабаби таѓйирёбии адади кислотагї муайян карда шуд.  

Пас аз омўзиши механизми биохимиявии њосилшавии равѓан дар тухми пахта 
таъсири партовњои КВД «ШАТ» ба таѓйирёбии АК омўхта шуд.  

Дар асоси натиљањои тањлил муайян карда шуд, ки партовњои КВД ШАТ 
метавонанд ба биохимияи њосилшавии кислотањои озод ва глитсеридњо таъсири 
худро расонад. Масалан равѓани пахтае, ки дар дигар минтаќањо парвариш карда 
шудааст адади кислотаг то 3мгКОН/г адади кислотагии равѓани пахтае, ки ин 
растани дар минтаќаи осебпазири КВД ШАТ парвариш гардидааст адади 
кислотагиаш метавонад то ба 3.7мгКОН/г баробар бошад.  

Дар рафти пажўњиш ва тањќиќотњои гузаронида шуда ин чунин таъсири 
партовњои КВД ШАТ ба мањсулнокии биологии пайвастагињои бењади таркиби 
равѓанњо омўхта шуд. Ин тањќиќот бо истифода аз адади йодї амалї карда шуд.  

Адади иодї нишондињандаи химиявие мебошад, ки аз рўйи он миќдори 
умумии пайвастагињои бењади органикї дар муќоиса ба грами сарфшудаи йод 
њангоми титронидани 100г равѓан, муайян карда мешавад [12-14].  

Дар методњои тањлили биохимиявї якчанд усулњои муайян намудани адади 
иодї маълум аст. Дар рафти омўзиши љанбањои биохимиявии таъсири партовњои 
КВД «ШАТ» ба вазъи экологии флораи минтаќа мо аз усули Ганус [15,16] 
истифода намудем.  

Сабаби интихоби усули «Ганус» дар он мебошад, ки усули мазкур нисбат ба 
усулњои дигари муайян намудани адади иоди содда ва ќуллай буда ,сарфи зиёди 
лавозимотњои лабораториро талаб наменамояд. Ин афзалияти усулро ба инобат 
гирифта бо истифода аз он адади иодии равѓанњои тањлилшавандаро муайян 
намудем. Натиљањои тањлил дар љадвали 3 пешнињод шудааст.  

 
Љадвали 3. Таъсири партовњои газї ва аэрозолии КВД «ШАТ» ба ќимати 

нишондињандаи адади иодии равѓани пахта 
Таблица 3. Влияние газоаэрозольных отходов ГУП «ТАК» на величину 

йодного числа хлопкового масла 
Table 3. Influence of gas and aerosol wastes of SUE "TAK" on the value of the 

iodine number of cottonseed oil 
 

Номгўйи равѓанњои 
тањќиќшаванда 

Нишондињандаи адади иодї дар 
таљрибањои пай дар пай (гI2/100г) 

Ќимати миёнаи 
адади иодї 
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№1 
(гI2/100г) 

№2(гI2/100г) 
№3 

(гI2/100г) 
(гI2/100г) 

Равѓани ядрои тухми 
навъи «Мењргон» 

89,35 89,20 89,33 89,29 

Равѓани ядрои тухми 
навъи «Њисор» 

90,05 89,90 89,95 89,96 

Равѓани ядрои тухми 
навъи «65/30» 

93,00 92,87 93,00 92,96 

Равѓани ядрои тухми 
навъи «L-15» 

94,79 94,50 94,80 94,70 

Равѓани ядрои тухми 
навъи «L-53» 

93,51 93,55 93,50 93,52 

 
Чи тавре ки аз натиљањои тањлил (Љадвали 3) бармеояд дар намунањои 

равѓани тањќиќшуда адади йодї бо њисоби миёна ба 92.08 г I2/100г ташкил 
медињад. 

Адади йодии равѓани пахта, ки дар дигар минтаќањо мерўяд ба 100-109 г 
I2/100г баробар аст [14]. 

Њамин тариќ, тавассути истифодаи тариќањои тањлили физикию химиявї, 
методњои муњандисии экологї ва усулњои тањлили биохимиявї таъсири партовњои 
газї ва аэрозолии истењсолоти алюминий (дар мисоли партовњои КВД «ШАТ») ба 
ба раванди биохимиявии равѓанњосилшавї дар растанињо (дар мисоли раванди 
равѓанњосилшавї дар ядрои навъњои гуногуни пахта) омўхта шуд.  

Дар асоси натиљањои тањлилњои эксперименталї муайян карда шуд, ки 
партовњои истењсолоти алюминий КВД «ШАТ» ба раванди биохимиявии 
равѓанњосилшавї дар растанињо таъсири манфии худро расонида метавонанд. Дар 
асоси натиљањои тањлил њангоми арзёбї намудани таъсири партовњои газї ва 
аэрозолии КВД «ШАТ» ба флораи минтаќа муайян карда шуд, ки равѓани 
номгўйи растанињое, ки дар минтаќањои осебпазири назди КВД «ШАТ» љойгир 
шуданд дар таркиби худ кислотањои калонмолекулаи карбониро нисбат ба 
аналогњои худ зиёдтар доранд. Инчунин, њангоми гузаронидани тањлилњои 
эксперименталї ошкор карда шуд, ки партовњои газї ва аэрозолии КВД «ШАТ» 
метавонанд ба коњиш ёфтани ѓализати кислотањои озод ва пайвасти чарбї 
мусоидат намоянд.  

Дар маљмуъ натиљањои тањќиќотњои эксперименталї аз он гувоњи медињанд, 
ки њамаи нишондињандањои физикию химиявии равѓанњои тањќиќшуда дар доираи 
њудудии љоизаи ѓализи (ЊЉЗ, ПДК) ќарор доранд. Аз њамин лињоз, ин номгўйи 
равѓанњоро вобаста аз рўйи таѓйирёбии таркиби химиявиашон метавон дар 
саноатњои хўрокворї, атриётї ва истењсолоти химиявї истифода намудан мумкин 
аст. 
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ЭКОЛОГЇ  

БА БИОХИМИЯИ ЊОСИЛШАВИИ РАВЃАНЊО 
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањлили эксперименталии оид ба таъсири омилњои экологї 

ба биохимияи њосилшавии равѓанњои растани маълумот пешнињод карда шудааст.Тавассути 
гузаронидани тањлилњо муайян карда шудааст, ки партовњои истењсолоти алюминий метавонад ба 
мањсулнокии биологии њосилшавии равѓанњо ва биохимияи компонентњои марбут ба липидњои 
растани таъсири манфии худро расонанд. Тавассути муайян намудани адади кислотагии намунањои 
равѓани пахта муайян карда шуд, ки равѓани растанињое, ки дар минтаќањои осебпазири 
истењсолоти алюминий мерўяд нисбат ба њаммонадњои худ адади кислотагиаш баландтарро 
доранд. Дар ин љода тавассути истифодаи нишондињандањои химиявии адади йодї муайян гардид, 
ки партовњои газї ва аэрозолии истењсолоти алюминий метавонанд ба коњишёбии ѓализати 
кислотањои озод ва пайвасти бењади таркиби равѓанњо таъсир менамоянд. Њангоми арзёбии 
экологї намудани партовњои истењсолоти алюминий ба биохимияи њосилшавии равѓанњо дар 
растанињо инчунин усули нави тањлили миќдори кислотањои озод коркард карда шуд. Натиљањои 
тањлил нишон дод, ки усули коркардгардида нисбат ба дигар методњои органикии муайян 
намудани кислотањои калонмолекулаи таркиби равѓанњо даќиќтар мебошанд. 

Калидвожањо: равѓанњои растанї, раванди равѓанњосилшавї, омилњои экологї, истењсолоти 
алюминий, адади кислотогї, адади йодї, методњои химияи органикї, кислотањои чарбї, тањлили 
миќдорї, арзёбии экологї  
 
 

ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА  
БИОХИМИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния 
экологических факторов на биохимию образования растительных масел. В ходе проведения 
анализа определено, что отходы алюминиевой промышленности могут отрицательно влиять на 
биологическую продуктивность компонентов липидного состава растений. С применением 
показателя кислотного числа хлопкового масла определено, что масло хлопчатника, который 
произрастает на уязвимых территориях алюминиевой промышленности по сравнению со своими 
аналогами, может иметь наибольшее значение кислотного числа. В этом направлении также с 
применением химического показателя йодного числа определено, что газовые и аэрозольные 
отходы алюминиевой промышленности могут обуславливать уменьшение концентрации 
свободных и связанных ненасыщенных высших жирных кислот состава масла. В процессе 
экологической оценки влияния отходов алюминиевой промышленности на биохимию 
маслообразовательного процесса растений также разработан новый способ количественного 
анализа свободных кислот. Результаты анализа показали, что разработанный метод является более 
точным, по сравнению с другими органическими методами определения высших жирных кислот.  

Ключевые слова: растительное масло, маслообразовательный процесс, экологические 
факторы, алюминиевая промышленность, кислотное число, йодное число, методы органической 
химии, жирные кислоты, количественный анализ, экологическая оценка.  

 
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON  

THE BIOCHEMISTRY OF FORMATION OF VEGETABLE OILS 
This article presents the results of experimental studies of the influence of environmental factors on 

the biochemistry of the formation of vegetable oils. During the analysis, it was determined that waste from 
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the aluminum industry can adversely affect the biological productivity of the components of the lipid 
composition of plants.With the use of cottonseed oil acid number, it is certain that cottonseed oil, which 
grows in vulnerable areas of the aluminum industry, compared to its counterparts, can have the highest 
acid number. In this direction, also using the chemical indicator of the iodine number, it was determined 
that gas and aerosol waste from the aluminum industry can cause a decrease in the concentration of free 
and bound unsaturated higher fatty acids of the oil composition.In the process of environmental 
assessment of the impact of aluminum industry waste on the biochemistry of the oil-forming process of 
plants, a new method for the quantitative analysis of free acids was also developed. The results of the 
analysis showed that the developed method is more accurate than other organic methods for determining 
higher fatty acids. 

Keywords: vegetable oil, oil-forming process, environmental factors, aluminum industry, acid 
number, iodine number, organic chemistry methods, fatty acids, quantitative analysis, environmental 
assessment. 
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ТДУ: 541,4(4546.74.2+548.736) 
 

ЊОСИЛКУНЇ ВА ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ  
ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ ПАЙВАСТЊОИ КОРДИНАТСИОНИИ  

Ag(I) БО ТИОКАРБОГИДРАЗИД 
 

Сангов М.М.  
Институти илмию тањќиќотии ДМТ 

Аз замоне, ки усули электрохимиявии рўйпўшкунии металњо дар истењсолот 
ба роњ монда шуд дар баробари дигар пайвастњои химиявии металлњо пайвастњои 
комплексии онњо низ васеъ истифода мешаванд. Сабаби истифодаи пайвастњои 
комплексї дар раванди рўйпўшкунї он аст, ки ин намуди пайвастњо дар мањлул 
дорои собитањои баланди устуворї буда, људошавии иони метал аз пайвасти 
комплексї суст сурат мегирад ва ин ба он сабаб мегардад, ки дар сатњи метал ё 
хулаи рўйпўшшаванда тањшинњои зич, якљинса, хурдкристаллї ва љилодор њосил 
шаванд. 

Молекулаи тиокарбогидразид (ТКЗ) дорои панљ атоми донорї буда, 
ќобилияти баланди комплексњосилкунї дорад. Комплексњои перхлоратї ва 
нитратии никели (II), миси (II) ва кобалти (III) бо тиокарбогидразид маълуманд 
[1], ки дар онњо тиокарбогидразид бо атоми металњо ба таври бидентатї таваcсути 
атомњои сулфур ва нитрогени яке аз аминогурўњњо координатсия шудааст. 
Муаллифони кори [2] пайвастњои комплексии таркибашон ML3(CIO4)2 ва 
ML2(CIO4)2 (дар ин љо М-Сd(II), Mn(II), Zn(II), ва L-тиокарбогидразид)-ро њосил 
намудаанд. Дар асоси тањлили рентгеноструктурї муайян намудаанд, ки дар 
комплексї таркибаш [CdL3]2+ њар се молекулаи тиокарбогидразид бо кадмий 
бидентатї пайвастанд. Маълумот дар бораи синтези пайвастњои комплексии руњи 
(II), кадмийи (II), симоби (II), оњани (II), кобалти (II), никели (II), миси (II) ва 
палладийи (II) бо тиокарбогидразид, ки таркиби умумии МL2Cl2-ро доранд, дар 
кори [3] оварда шудааст. Дар асоси маълумотњои спектрњои инфрасурх ва 
спектрњои пароканиши абсорбсионї таркиби комплексњои њосилшуда муайян 
карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки тиокарбогидразид дар њамаи ин 
пайвастагињо бо атоми металњо бидентатї тавассути атоми сулфур ва атомњои 

нитрогени яке аз аминогурўњњои гурўњи гидразинї координатсия мешавад. Кори 
[4] ба омўзиши сохти комплексї [CdL2](ClO4)2 бахшида шудааст. Муаллифони ин 
кор муайян намудаанд, ки дар маркази симметрии комплекс, ќабати 
координатсионии якуми атоми кадмий ду атоми нитроген ва ду атоми сулфури 
молекулањои тиокарбогидразидро пайваст менамояд. Сохти пайвасти комплексї 
тетраэдрї буда, кунљи байни атомњои кадмий бо сулфур ва кадмий бо нитроген 

ќиматњои зеринро дорад: Сd-S= 2,488 Å; Cd-N =2,313 Å. 
Муаллифони корњои [5-13] раванди комплексњосилкунии AgNO3 -ро бо як 

ќатор њосилањои тиомочевина дар мањлули обї ва њалкунандањои обию органикї 
омўхтанд. Кори [14] ба омўзиши раванди комплексњосилшавии Ag (I) ва Hg(II) бо 
этилтиосулфонат бахшида шудааст. Бо усули рН-метрї собитаи диссотсиатсияи 
кислотаи этилтиосулфонат муайян карда шудааст, ки он ба К=(2,71±0,3)·10-2 
баробар аст. Муаллифони ин кор барои муайян кардани шаклњои комплексї, ки 
зимни таъсири ионњои Ag+ ва Hg2+ њосил мешаванд, усули К.Б. Ятсмирскийро 
истифода намуданд. Дар кори [15] бо усули потенсиометрї таъсири ионњои Agl ва 
Hgll бо бензолтиосулфонати калий дар мањлулњои обию метанолї омўхта шудааст. 
Собитањои умумї ва зинагии ионњои комплексии њосилшуда дар њарорати 25 0С 
њисоб карда шуданд. Њосилшавии ионњои [Ag(C6H5SO2S)3]2- ва [Нg(C6H5SO2S)4]2- ба 
таври таљрибавї дар њарорати 30 ва 40 0С исбот шуда, дар асоси он тавсифи 
умумии термодинамикии раванди комплексњосилшавї дида шуд. Муаллифони 
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кори [22] пайвастагињои комплексии тиллои (III)-ро бо баъзе њосилањои триазол 
њосил намуда, бо усулњои гравиметрї ва физикї-химиявї таркиб ва сохти онњоро 
муайян намуда нишон доданд, ки триазолњо тавассути атоми нитрогени сеюми 
њалќаи триазоли координатсия мешаванд. 

Бо назардошти гуфтањои боло тањќиќи раванди комплексњосилкунии нуќраи 
(I) бо тиокарбогидразид, муайянкунии таркиб, сохт ва омўзиши хосиятњои 
физикї-химиявии пайвастњои комплдексии њосилкардашуда ањамияти назариявї 
ва амалї дорад.  

Маќсади кор коркарди методикаи њосилкунї, муайянкунии таркиб ва сохти 
пайвастњои комплексии Ag(I) бо ТКЗ бо истифода аз усулњои муосири физикию 
химиявї иборат мебошад. 
 

ЌИСМИ ТАЉРИБАВЇ 
Ба сифати пайвастњои аввала зимни иљрои кор AgNO3 ва ТКЗ истифода 

бурда шуданд. Методикаи њосилкунии онњо дар корњои [16,17] оварда шудаанд. 
Нуќра дар таркиби пайвастагињои комплексии њосилкардашуда бо усули 
гравиметрї дар намуди AgCl муайян карда шуд. Нитроген, карбон, сулфур ва 
оксиген бо истифода аз анализатори «vario MICROCHNS» муайян карда шуданд. 
Љараёнгузаронии пайвастњои комплексии њосилкардашуда бо истифода аз 
кондуктометри тамѓааш «HI 8733 Conductivity meter» муайян карда шуд. 
Спектрњои инфрасурхи тиокарбогидразид ва пайвастњои комплексии 
њосилкардашуда дар њудуди фурўбарии 400-4000см-1 дар асбоби «Спекорд-IR-75» 
ва «SHIMADZU» сабт карда шудааст. Натиљањои таљзияи термикии ТКЗ ва 
пайвастагињои комплексии њосилкардашуда дар дериватограф тамѓааш «Evo-
1600» ва тањлили ренгении пайвастњои комплексї дар дифрактомет «ДРОН-3» 
гузаронида шуданд. 

Методикаи синтези [Ag(ТКЗ)2]NO3·H2O. Дар 50 мл об, 0,3 г АgNO3-ро њал 
намуда, ба болои он 0,4 г тиокарбогидразид илова кардем ва бо истифода аз 
асбоби омехтакунаки магнитї омехта намудем, ки дар натиља аз мањлул такшони 
зарди хира њосил шуд. Баъдан такшони њосилшударо дар муддати 1 соат дар 
омехтакунаки магнитї омехта намудем. Моддаи њосилшударо аз мањлул људо 
намуда, дар эксикатор муддати чанд шабонарўз барои хушк шуданаш гузоштем. 
Комплекси њосилшуда дар диметилформамид, диметисулфоксид ва атсетон, 
инчунин, дар кислотањои сулфат ва нитрат њал шуданд.  

Методикаи синтези [Ag(ТКЗ)3]NO3. Дар 50 мл об, 0,5 г АgNO3-ро њал намуда, 
ба он 0,94 г тиокарбогидразид илова кардем ва бо истифода аз омехтакунаки 
магнитї онро омехта намудем. Мањлулро дар омехтакунаки магнитї гузоштем, ки 
њангоми омехташавї аз мањлул такшони сафед њосил гардид. Такшони 
њосилшударо аз мањлул људо намуда, дар оби хунуки муќаттар шуста, дар 
эксикатор хушк намудем. Комплекси њосилшуда дар ДМФА, ДМСО ва атсетон 
њалшаванда мебошад. 

 
МУЊОКИМАИ НАТИЉАЊО 

Барои муайян кардани таркиби пайвастњои комплексии синтезкардашуда 
тањлили элементии онњо гузаронида шуд. Тартиби гузаронидани тањлили элементї 
дар ќисмати таљрибавии кор оварда шудаст. Дар љадвали 1 натиљањои тањлили 
элементї ва формулањои эмперикии пайвастњои комплексии нуќра (I) бо ТКЗ 
оварда шудааст.  

 
Љадвали 1. Тањлилї элементи ва формулањои эмперикии пайвастњои 

комплексии нуќра (I) бо тиокарбогидразид 
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Таблица 1. Элементный анализ и эмпирические формулы комплексных 
соединений серебра (I) с тиокарбгидразидом 

Table 1. Analysis of elements and empirical formulas of silver complex compounds (I) 
with thiocarbhydrazide 

 

 
Аз љадвал дидан мумкин аст, ки ќиматњои тањлили элементии дар таљриба 

муайян кардашуда ба ќиматњое, ки аз рўйи формулањо назариявї њисоб карда 
шудаанд, мувофиќат мекунанд. Тозагии пайвастњои комплексии њосил кардашуда 
бо усули хроматография дар ќоѓаз муайян карда шуд. 

Барои муайян кардани навъи электролит, ки ба он пайвастњои комплексї 
дахл доранд, усулњои гуногуни физикї ва химиявиро истифода мебаранд (тањлили 
титриметрї ва гравиметрї, электрофорез, кондуктометрия ва ѓайра). Аз њамаи 
усулњои номбаршуда бештар усули кондуктометрї барои муайян кардани навъи 
электролит, ки ба он пайвастњои координатсионї мансубанд, васеъ истифода 
бурда мешавад.  

Дар муайянкунии љараёнгузаронии пайвастњои химиявї њалкунанда наќши 
муњим дорад. Дар кори [18] барои муайян кардани љараёнгузаронии 
электролитњои навъњои гуногун як гурўњи њалкунандањо пешнињод гардидаанд. 
Азбаски пайвастњои комплексии таълифшудаи мо дар диметилформамид 
њалшавандагии хуб доранд, барои муайян кардани љараёнгузарони мо аз ин 
њалкунанда истифода намудем. Дар љадвали 2 љараёнгузаронии молярии 
пайвастњои комплексии Ag (I) бо ТКЗ оварда шудааст.  

 
Љадвали 2. Љараёнгузаронии молярии пайвастњои комплексии Ag (I) бо ТКЗ 

дар ДМФА, С=1·10-3 мол/л Т=20-400С 
Таблица 2. Молярная проводимость комплексных соединений Ag(I) с ТКЗ в 

ДМФА, С=1·10-3 моль/л Т=20-400С 
Table 2. Molar conductivity of complex compounds Ag (I) s TKZ in DMFA, С = 1 

10-3 mol/l, Т=20-400С 
 

Пайвасти комплексї   µ,Ом-1 см2·моль-1·  

 200С 250С 300С 350С 400С 

       [Ag(ТКЗ)2]NO3 69,2 73,7 79,9 84,1 88,0 

[Ag(ТКЗ)3]NO3 70,2 74,7 78,4 82,1 85,8 

 
Аз љадвал дидан мумкин аст, ки бо зиёдшавии њарорат љараёнгузаронии 

молярї барои њамаи комплексњо зиёд мегардад, ки аз серњаракатшавии заррањо ва 
камшавии часпакии мањлул бо афзудани њарорат вобаста аст. Ба хотири муайян 
кардани навъи электролит, ки ба он пайвастњои комплексии њосилкардаи мо 
тааллуќ доранд, натиљаи љараёнгузаронии дар таљриба муайянкардаамонро 
(љадвали 2) бо маълумотњои дар адабиётбуда [18] муќоиса намудем. Њангоми 

№ Таркиби пайвастњо амалї (назариявї), % 
Ag C N H S 

2 [Ag(ТКЗ)2]NO3 26,28 
(28,27) 

6,51 
(6,28) 

36,85 
(36,74) 

3,58 
(3,14) 

16,27 
(16,75) 

3 [Ag(ТКЗ)3]NO3 23,46 
(24,11) 

7,01 
(7,37) 

37,91 
(37,29) 

3,51 
(3,68) 

18,96 
(19,67) 
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анљом додани чунин муќоисакунињо муайян гардид, ки пайвастњои комплексии 
њосилкардаамон ба электролитњои навъи якум (электролитњое, ки љараёни 
электрикиро хуб мегузаронанд) тааллуќ доранд. 

Дигар омиле, ки аз он љараёнгузаронии молярї вобастагї дорад, ин 
консетратсияи электролит мебошад. Муайянкунии љараёнгузаронии молярї 
вобаста аз консентратсия имконият медињад, ки собита ва дараљаи диссотсиатсияи 
пайвасти комплексї муайян карда шавад. Дар љадвали 3 љараёнгузаронии молярии 
пайвастњои комплексї вобаста аз консентратсия оварда шудааст. 

 
Љадвали 3. Љараёнгузаронии молярии пайвастњои комплексии Ag (I) бо ТКЗ 

дар консентратсияњои гуногун, Т=250С 
Таблица 3. Молярный расход комплексных соединений Ag(I) с ТКЗ при 

различных концентрациях, Т=250С 
Table 3. Molar flow of Ag (I) complex compounds with TKZ at different 

concentrations, Т=250С 
 

№ 
 

Пайвасти  
комплексї 

µ,Ом-1· см2·мол-1 

Консентратсияи комплекс, мол/л 
1,0·10-3 2,0·10-4 1,6·10-5 6,4·10-5 

2 [Ag(ТКЗ)2]NO3 73,7 72,8 71,7 69,2 

3 [Ag(ТКЗ)3]NO3 74,7 72,7 70,0 69,2 

 
Аз љадвал дидан мумкин аст, ки њангоми паст шудани консентратсия мањлул 

љараёнгузаронии молярии пайвастњои комплексї низ коњиш меёбад, ки аз 
зиёдшавии њаракатнокии ионњо дар мањлул вобаста аст.  

 Дар замони муосир барои муайян кардани сохти пайвастњои химиявї, аз 
љумла пайвастњои координатсиони усулњои спектроскопияи инфрасурх (СИ) ва 
рентгенография васеъ истифода бурда мешавад. Тадќиќоти дар мањлул 
гузаронидаамон оид ба комплексњосилкунии Ag (I) бо ТКЗ [19] ва тањлилњои 
элементии пайвастњои дар намуди сахт људокардаамон нишон доданд, ки нуќра(I) 
бо TКЗ зинагї ба реаксия дохил шуда, комплексњое њосил мекунад, ки дар онњо ба 
як атоми метал ду ва се молекулаи TКЗ пайваст мешавад. Барои муайян кардани 
тарзи координатсияшавии TКЗ бо иони нуќра дар ин комплексњо спектри ИС-и 
тиокарбогидразид, нитрати нуќра, комплексњои синтезшуда бо истифодаи 
маълумотњо аз адабиёт оид ба тафсир (интерпритатсия)-и спектри ИС-и ТКЗ 
тањлил карда шуданд. Дар расми 1 ба њайси намуна спектрњои ИС-и ТКЗ ва 
[Ag(ТКЗ)3] NO3 оварда шудаанд. 
 

Расми 1. 1-спектри ИС-и ТКЗ; 2- спектри ИС-и [Ag(ТКЗ)3] NO3 

Рисунок 1. 1-ИК спектр ТКЗ; 2- ИК спектр [Ag(ТКЗ)3] NO3 

Figure 1. 1-IR spectrum of TKZ; 2- IR spectrum of [Ag(ТКЗ)3] NO3 

 



213 
 

 
 

Муаллифони корњои [3, 20] пайдошавии басомадњои лаппишии гурўњњои 
функсионалиро дар спектри ИС-и тиосимикарбазид, тиокарбогидразид ва 
пайвастњои координатсионии онњо бо баъзе d-металњо шарњ додаанд. Муќоисаи 
спектрњои ИС-и тиосемикарбазид (I) ва тиокарбогидразид (II) нишон дод, ки 
ворид шудани NH-гурўњ ба молекулаи тиосемикарбазид ба фўрубарии (C=S) 
таъсири калон мерасонад:  

 
  
Агар молекулаи тиосемикарбазид (C=S) дар дарозии мављи 800 см-1 фурўбарї 

дошта бошад [20], молекулаи тиокарбогидразид чунин фурўбарї дар ин дарозии 
мављ умуман надорад [3]. Дар молекулаи тиокарбогидразид фурўбарии ба 

(CN)+(СS) дахлдор дар дарозии мављи 1287 см-1 мушоњида мешавад.  
Дар љадвали 4 басомадњои хоси фурўбарии спектри инфрасурхи TКЗ ва 

комплексњои тиокарбогидразидии нуќра (I) дар дарозињои мављи 400-4000 см-1 
оварда шудааст. 

 
Љадвали 4. Басомадњои хоси фурўбарии спектри инфрасурхи TКЗ, ва 

комплекњои он бо нуќраи (I) 
Таблица 4. Удельные частоты поглощения инфракрасного спектра ТКЗ и его 

комплексов с серебра (I) 
Table 4. Specific absorption frequencies of the infrared spectrum of TKZ, and its 

complexes with silver (I) 
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Таъин  
 

Басомадњои хос, см-1 

TКЗ [Ag(ТКЗ)2]NO3 [Ag(ТКЗ)3]NO3 

(NH) 3300(м) 3300(м) 3300(м) 

(NH2) 3274(з) 3263(з) 3275(з) 

(NH2) 3203(з) 3205(з) 3220(з) 

δ(NH2) 1640(з) 1633(з) 1639(з) 

δ(NH2) 1622(м) 1622(с) 1621(с) 

δ(NH)+(CN) 1532(з) 1530(з) 1531(з) 

(CN)+δ(NH) 1491(м) 1491(м) 1491(м) 

(CN)+(СS) 1287(з) 1288(с) 1286(м) 

δ(NH2) 1142(з) 1143(з) 1144(з), 1141(з) 

 δ(NCS) 1061(м) 1082м 1081(м) 

(CS)+δ(CNN+(CN) 932(з) 933(с), 937(с), 920 (с) 932(з) 

 δ(CNN) 596(м) 600(м) 597(м) 

NО3 - 1383(б.з.) 1384(б.з.) 

 

Ихтисорањо: З – зўр, с – суст, м – миёна, б.з – бисёр зўр. 
Дар спектри ИС-и TКЗ фурўбарињое, ки дар дарозињои мављи 3300-1490см-1 

пайдо мешаванд ба (NH), (NH2) ва δ(NH2) ва лаппишњои омехтаи онњо тааллуќ 
доранд (љадвали 4). Њангоми муќоисаи спектри ИС-и TКЗ бо спектрњои ИС-и 

комплексњо муайян гардид, ки дар лаппишњои валентї ва деформатсионии (NH), 

δ(NH2) дар спектрњои комплексњо таѓийротњои назаррас дида намешаванд. 

Чунончи, агар (NH2) барои ТКЗ дар дарозии мављи 3203см-1 фурўбарї дошта 
бошад, барои комплекси таркибаш [Ag(ТКЗ)2]NO3 ин гўруњ дар дарозии мављи 
3205 см-1 ва барои [Ag(ТКЗ)3]NO3 дар дарозии мављи 3220 см-1 фурўбарї дорад. 

Лаппиши деформатсиони δ(NH2) низ барои ТКЗ ва копмлексњояш дар як дарозии 
мављ, яъне 1622см-1 фурўбарї доранд. Дар баробари кам таѓйир ёфтани 
фурўбарињои валентї ва деформатсионии NH ва NH2 гурўњ, дар фурўбарии 

гурўњњои δ(NH)+(CN) ва (CN)+δ(NH) низ њангоми гузаштан аз 
тиокарбогидразид ба пайвастњои комплексї таѓийротњо кам дида мешавад.  

Аз натиљањои таљрибавии бадастомада (мушоњида нашудани таѓйиротњо дар 
фурўбарии NH ва NH2 дар спектри комплексњо бо муќоиса ба ТКЗ) ва тањлили 
адабиётњо хулоса кардан мумкин аст, ки дар пайвастњои координатсионии 
њосилкардаамон атомњои нитрогени молекулаи ТКЗ дар координатсия бо нуќра (I) 
иштирок намекунанд. 

Дар боло мо ќайд карда гузаштем, ки муаллифони кори [3] дар молекулаи 
ТКЗ дар дарозии мављи 800-850 см-1 ягон хел фурўбарї мушоњида намекунанд 
(гарчанде дар молекулаи тиосемикарбазид дар дарозии мављи 800 см-1 фурўбарї љо 

дорад, ва муаллифони кори [20] онро бо (CS) алоќаманд мекунанд). Мо низ 
њангоми акси спектри ИС-и тиокарбогидразид дар дарозињои маљи 780-900 см-1 
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ягон хел фурўбариро мушоњида накардем. Дар баробари ин дар молекулаи ТКЗ 
дар дарозии мављи 1287см-1 лаппишњи шиддатнокиаш баландро мушоњида кардан 

мумкин аст, ки мувофиќи адабиётњои мављуда [3,20] ба (CN)+(СS) дахл дорад.  
Њангоми муќоисаи спектри ИС-и тиокрбогидразид бо спектрњои пайвастњои 

комплексии таркибашон [Ag(ТКЗ)2]NO3 ва [Ag(ТКЗ)3] NO3, муайян гардид, ки 

фурўбарие, ки дар дарозии мављи 1287см-1 мушоњида мешавад, ба (CN)+(СS) 
тааллуќ дорад, дар спектри комплексњо њудуди фурўбарии худро таѓийр 
намедињад, аммо интенсивнокиашро ќариб ду баробар кам мекунад (љадвал 4). 
Дар спектри ИС-и тиокарбогидразид дар дарозии мављи 1061см-1 фурўбарие 

мушоњида мешавад, ки ба δ(NCS) таалуќ дорад. Дар спектри ИС пайвастњои 
координатсиони мо лаѓжиши ин фурўбариро ба дарозињои мављи баланд 
мушоњида мекунем (љадвали 4). Чунин таѓйирёбињо дар фурўбарињое, ки ба 

(CN)+(СS) ва δ(NCS) таалуќ доранд аз иштироки атоми сулфури молекулаи 
тиокарбогидразид дар координатсия бо нуќраи (1) шањодат медињад.  

Бо истифода аз усули спектроскопияи инфрасурх мо кушиш намудем муайян 
кунем, ки нитрат ионњо дар сфераи дохила ё берунаи пайвастњои комплексии 
њосилнамудаамон љой гирифта бошанд. Дар молекулаи нитрати нуќра рахи 
фурўбарие, ки дар дарозии мављи 1385см-1 пайдо мешавад бисёр интенсивнок буда 

ба лапишњои валентии 3-и нитрат ион таалуќ дорад. Мувофиќи гуфтаи муалифи 
кори [21] дар ваќти координатсияшавии нитрат ион бо атоми марказї ин рахи 
фурўбарї ду таќсим шуда, дар њудуди дарозињои мављи 1530-1480см-1 ва 1290-
1250см-1 пайдо мешавад. Тањлили спектрњои инфрасурхи пайвастњои комплексии 
таркибашон [Ag(ТКЗ)2]NO3, [Ag(ТКЗ)3]NO3 нишон дод, ки рахи фурўбарие, ки ба 
нитрат ион таалуќ дорад бе ягон таѓйирёбї бо интенсивнокии баланд дар дарозии 
мављи 1384 см-1 пайдо мешавад (љадвали 4). Ин далели таљрибавї аз он шањодат 
медињад, ки нитрати ион дар сфераи берунаи пайвастњои комплексї ќарор дорад.  

Аз натиљаи татќиќотњои спектроскопї ва кондуктометрї хулоса кардан 
мумкин аст, ки молекулаи ТКЗ бо иони нуќра тавассути атоми сулфур 
монодентантї координатсия мешавад. Ионњои нитрат дар сфераи берунаи 
пайвастњои комплексї ќарор мегиранд.  

Тањлили адабиётњо нишон дод, ки раванди таљзияи термикии 
тиокарбогидразид ва комплексњои он бо нуќра омўхта нашудааст. Барои даќиќ 
бањо додани раванди таљзияи термикии пайвастњои координатсионии 
синтезкардаамон сараввал бо истифода аз усули термогравиметрї таљзияи 
термикии тиокарбогидразидро омухтем. Дар расми 2. дериватограмаи ТКЗ оварда 
шудааст (таљзияи термикии ТКЗ дар атмосфераи аргон омўхта шудааст). 

 
Расми 2. Дереватограмаи тиокардогидразид (массаи намуна 62.6 мг) 
Рисунок 2. Образец древесины тиокардогидразида (масса образца 62,6мг) 
Figure 2. Thyocardohydrazide wood sample (sample weight 62,6 mg) 
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Аз расм дидан мумкин аст, ки каљхатаи DTA-и ТКЗ дар њароратњои 172-
1830С ва 184-1920С дорои ду эффекти экзотермї мебошад. Дар њудуди њамин 
њароратњо дар каљхатаи TG барои экзоэфекти якум камшавии вазн ба 83,87% 
баробар буда, барои экзоэфекти дуюм бошад, 2,12%-ро ташкил медихад. Баъд аз 
тањлили дереватограмаи ТКЗ ва тањлили элементии боќимонда намуна, ки онро 
асосан карбон ташкил медињад, хулоса карда шуд, ки ТКЗ дар њудуди њароратњои 
172-1830С бо хориљшавии 212,3 Љ/мг гарми гудохта шуда, якбора аз руи реаксия 
зерин таљзия мешавад:  

NH2- NH- CS- NH- NH2  NH2-NH2+ H2S+N2+C 

Дар љадвали 5 эфекти гармии реаксия, њудудњои њарорат ва камшавии масса 
барои таљзияи термикии ТКЗ ва комплексњои таркибашон [Ag(ТКЗ)3]NO3, 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 оварда шудааст. 

 
Љадвали 5. Эфекти гармии реаксия, њудудњои њарорат ва камшавии масса 

барои таљзияи термикии ТКЗ (1) ва комплексњои таркибашон [Ag(ТКЗ)3]NO3 (2); 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 (3) 

Таблица 5. Тепловой эффект реакции, диапазон температур и уменьшение 
массы при термическом разложении ТКЗ (1) и их комплексов [Ag(ТКЗ)3]NO3 (2); 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 (3) 

Table 5 Thermal effect of the reaction, temperature range and weight loss during 
thermal decomposition of TKZ (1) and their complexes [Ag(ТКЗ)3]NO3 (2); 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 (3) 

 

Намуна Массаи 
намуна, 

мг 

Эффекти 
гармии 
реаксия, 

Љ/мг 

Њудуди 
њарорат 

Камшавии 
масса бо % 

Массаи 
боќимонд

а бо % 
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1 62,6 -212 
-44,36 

172-183 
184-192 

83,87 
2,12 

13,31 

2 61,06 14,37 
-114,68 
-70,13 

112-130 
152-196 
203-216 

 
47,21 
3,64 

49,14 

3 61,75 30,58 
-183,83 
-109,88 

112-132 
134-193 
199-218 

 
54,64 
7,98 

37,37 

  
Тањлили дереватограмаи [Ag(ТКЗ)2]NO3, [Ag(ТКЗ)3]NO3 нишон дод, ки 

таљзияи термикии њар ду комплекс мураккаб буда, ба њамдигар монанд аст. Дар 
расми 3 дереватограмаи [Ag(ТКЗ)2]NO3 оварда шудааст. 
 

Расми 3. Дерватограмаи [Ag(ТКЗ)3]NO3, (массаи намуна 61.75 мг) 
Рис.3. Дерматограмма [Ag(ТКЗ)3]NO3, (масса образца 61,75 мг) 
Figure 3. Dermatogram [Ag(ТКЗ)3]NO3, (sample weight 61.75 mg) 

 

 
 
Аз дереватограмма дидан мумкин аст, ки каљхатаи DTA-и ин пайвастагї 

дорои як эфекти эндотерми ва ду эффекти эндотермї мебошад. Эффекти 
эндотермї дар њарорати 1320С бо фурўбарии 30,6 Љ/г пайдо мешавад. Дар ин 
њарорат камшавии масса аз рўйи каљхатаи TG ќариб, ки мушоњида намешавад. Ба 
фикри мо, дар ин њарорат обњои сорбсионие, ки дар панљарањои кристаллии 
комплекс љой доранд, бухор мешаванд.  

Дар њудуди њароратњои 132-2000С бо максимум дар 1930С каљхатаи DTA-и 
комплекс дорои эффекти экзотермї аст. Ин эффект бо хориљшавии 184 Љ/г 
мегузарад. Дар ин њудуди њарорат камшавии массаи намуна 54,64 %-ро ташкил 
медињад. Тањлили элементии боќимондаи намуна дар ин њарорат нишон дод, ки он 
аз: 22,13% нуќра, 7,86 % N ва 7,38 % С иборат аст. Натиљагирї аз тањлили элементї 
ва дереватограмма имконият дод раванди таљзияи термикии комплексро дар 
њарорати 132-2000С чунин тасвир кунем:  

[Ag(ТКЗ)3]NO3  AgNO3 +3NH2- NH2+ 3H2S+3N2+3C 

 
Дереватограмаи пайвасти комплексї дар њудуди њароратњои 200-2300С дорои 

боз як эфекти экзотерми буда бо хориљшавии 110 Љ/г зоњир мешавад. Каљхатаи 
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TG-и пайвасти комплексї дар њудуди ин њароратњо 7,98 % камшавии массаи 
намунаро нишон медињад. Тањлили элементии боќимондаи намуна нишон 
медињад, ки он аз 22,11 % нуќра 7,01 % С иборат аст. Ба назари мо, дар њудуди ин 
њарорат таљзияи њароратии нитрати нуќра бо њосилшавии пайвастњои зерин сурат 
мегирад:  

2AgNO3  2Ag+ 2NO2+ O2 

 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар њудуди њароратњои 230-9000С дар 

каљхатаи DTA-и комплекс ягон намуди фурўбарї ё хориљшавии гармї мушоњида 
намешавад.  

Тањлили дереватограммаи пайвасти комплексии таркибаш [Ag(ТКЗ)2]NO3 

нишон дод, ки таљзияи термикии он ба пайвастагии комплексии [Ag(ТКЗ)3]NO3 
монанд буда, фарќият асосан дар таѓйирёбии массаи комплекс дар зинањои 
алоњидаи таљзия мебошад (љадвали35).  

Барои муайян кардани таркиб ва параметри панљараи кристаллии 
комплексњои синтезшуда рентгенограммаи онњо сабт карда шуд (расми 4). 
Тањлили рентгенограммањо нишон дод, ки комплексњои њосилшуда миќдори 
муайяни рефлексияњои интенсивнокиашон баландро доранд, ки аз шакли 
кристаллї доштан ва индувидуалї (фардї) буданашон шањодат медињад, дар 
рентгенограммањо фурўбарињоие, ки ба моддањои аввала хос аст, пайдо 
намешаванд. 

 

Расми 4. Вобастагии шиддати хат аз 2Ө барои комплексї таркибаш  
[Ag(ТКЗ)3]NO3 

Рисунок 4. Зависимость линейного напряжения от 2Ө для состава комплекса 
[Ag(ТКЗ)3]NO3 

Figure 4. Dependence of the linear voltage on 2Ө for the composition of the complex 
[Ag(ТКЗ)3]NO3 

 

 

 
Аз рентгенограммањо ба мо муяссар шуд, ки масофањои байни ќабатї ва 

параметрњои элементарии ячейкањои комплексњоро њисоб кунем (љадвали 5). 
 

Љадвали 5. Параметри панљарањои кристаллии пайвастњои комплексии нуќраи 
(I) бо ТКЗ 

Таблица 5. Параметр кристаллической решетки комплексных соединений 
серебра (I) с ТКЗ 

Table 5. The parameter of the crystal lattice of silver complex compounds (I) with 
TCZ 
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Пайвасти 
химиявї 

 

Параметри элементарии 
ячейка 

Адади 
структурањо 
дар ячейка 

Сингония 

а, Å b,Å c, Å 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 12,845  11,036 10,202 4 Triclinic 

[Ag(ТКЗ)3]NO3 15.714  8,67306 9.820 4 Monoclinic 
 

Муайян карда шуд, ки барои комплекси таркибаш [Ag(ТКЗ)2]NO3 сингонияи 
триклинї ва ба комплекси таркибаш [Ag(ТКЗ)3]NO3 бошад, сингонияи моноклинї 
хос аст. 

Бо назардошти натиљањои тањлили элементї, спектрњои инфрасурх, 
љараёнгузаронии пайвастњои комплексї ва тањќиќотњои потенсиометрї дар 
мањлул хулоса кардан мумкин аст, ки нуќра бо ТКЗ зинагї ба реаксия дохил шуда, 
пайвастњои комплексии таркибашон [Ag(ТКЗ)2]NO3, [Ag(ТКЗ)3]NO3 -ро њосил 
мекунад, ки чунин сохт доранд: 
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ЊОСИЛКУНЇ ВА ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ  

ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ ПАЙВАСТЊОИ КОРДИНАТСИОНИИ  
Ag(I) БО ТИОКАРБОГИДРАЗИД 

Њангоми таъсири мутаќобилаи нуќраи (I) бо тиокарбогидразид ду пайвасти комплексии 
омўхтанашудаи таркибашон [Ag(ТКЗ)2]NO3, [Ag(ТКЗ)3]NO3 њосил карда шуд. Индувидуалї будани 
пайвастњои комплексии њосилкардашуда бо усули хроматография дар ќоѓаз исбот карда шуд. 
Муайян карда шуд, ки бо зиёдшавии њарорат љараёнгузаронии молярї барои комплексњо зиёд 
мегардад, ки аз серњаракатшавии заррањо ва камшавии часпакии мањлул бо афзудани њарорат 
вобаста аст. Муайян гардид, ки пайвастњои комплексї ба электролитњои навъи якум тааллуќ 
дошта, њангоми паст шудани консентратсия мањлул љараёнгузаронии молярии онњо кам мешаванд, 
ки ин аз зиёдшавии њаракатнокии ионњо дар мањлул вобаста аст. Аз натиљаи татќиќотњои 
спектроскопияи инфрасурх муайян гардид, ки дар пайвастњои координатсионии њосилкардашуда 
атомњои нитрогени молекулаи ТКЗ дар координатсия бо нуќра (I) иштирок накарда, ТКЗ бо иони 
нуќра тавасути атоми сулфур монодентантї координатсия мешавад. Бо истифода аз усули 
термогравиметрї таљзияи термикии тиокарбогидразид ва пайвастњои комплексии он бо нуќра (I) 
омўхта шуд. Нишон дода шуд, ки Ag(ТКЗ)2]NO3 ва [Ag(ТКЗ)3]NO3 бо хориљшавии гармї дар ду 
зина таљзия мешаванд. Дар зинаи аввал ТКЗ вайрон шуда, аз таркиби комплекс људо мешавад, 
баъдан нитрати нуќрае, ки баъд аз таљзия дар зинаи якум њосил мешавад, вайрон шуда, нуќраи 
металлї ва газњои NO2 ва O2 њосил мешаванд. Тањлили рентгенограммањо нишон дод, ки 
комплексњои њосилшуда индувидуалї (фардї) буда, дар рентгенограммањо фурўбарињое, ки ба 
моддањои ибтидої хос аст, пайдо намешаванд. Муайян карда шуд, ки барои комплекси таркибаш 
[Ag(ТКЗ)2]NO3 сингонияи триклинї ва ба комплекси таркибаш [Ag(ТКЗ)3]NO3 бошад, сингонияи 
моноклини хос аст. 

Калидвожањо: пайвастњои комплексии нуќра, тиокарбогидразид, спектрњои ИС, 
љараёнгузаронї, координатсия, таљзияи термикї, рентгенограмма, сингония. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА(I)  

С ТИОКАРБАГИДРОЗИДОМ 

При взаимодействии серебра (I) с тиокарбогидразидом получено два комплекса составов 

[Ag(ТКЗ)2]NO3 и [Ag(ТКЗ)3]NO3. Индивидуальность комплексов доказана хромотографическим методом. 
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Установлено, что с увеличением температуры молярная электрическая проводимость комплексов 

возрастает, что связано с подвижностью частиц и вязкостью раствора с возрастанием температуры. 

Выявлено, что комплексы относятся к электролитам типа 1:1 и при уменьшении концентрации раствора 

молярная электрическая проводимость увеличивается, что связано с возрастанием подвижности ионов в 

растворе. Из результатов инфракрасных спектроскопических исследований установлено, что в 

синтезированных координационных соединениях атомы азота молекулы ТКЗ не участвуют в 

координации, а координация идет монодентатно, посредством атомов серы. С использованием метода 

термогравиметриии изучено термическое разложение тиокарбогидразида и комплексов серебра (I) с ним. 

Показано, что комплексы [Ag(ТКЗ)3]NO3 и [Ag(ТКЗ)3]NO3 с выделением теплоты разлагаются на две 

стадии. На первой стадии разлагается ТКЗ и удаляется из состава комплекса, а далее из нитратов серебра, 

образующихся в результате разложения первой стадии, образуются металлическое серебро и газы 

NO2,O2. Результаты элементного анализа и дериватограмм дали возможность определить процесс 

термолиза комплексов. Анализ рентгенограммы показал, что полученные комплексы являются 

индивидуальными и в рентенгограммах поглощение, относящееся к исходным соединениям, не 

проявляются. Установлено, что для комплекса состава [Ag(ТКЗ)2]NO3 характерна моноклинная 

сингония, а для [Ag(ТКЗ)3]NO3 триклинная. 

Ключевые слова: комплексные соединения серебра, тиокарбогидразид, спектры ИС, 

проводимость, координация, термическое разложение, рентгенография, сингония  

 

PREPARATION AND STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL  

PROPERTIES OF COORDINATION COMPOUNDS OF SILVER(I)  

WITH THIOCARBAHYDROSIDE 

When silver (I) interacted with thiocarbohydrazide, two complexes of compositions were obtained 

[Ag(TKZ)2]NO3 and [Ag(TKZ)3]NO3. The individuality of the complexes is proved by chromatographic method. 

It is established that with increasing temperature, the molar electrical conductivity of the complexes increases, 

which is associated with the mobility of particles and the viscosity of the solution with increasing temperature. It 

was revealed that the complexes are related to electrolytes of type 1:1. With a decrease in the concentration of 

the solution, the molar electrical conductivity increases, which is associated with an increase in the mobility of 

ions in the solution. The thermal decomposition of thiocarbohydrazide and silver (I) complexes with it was 

studied using the thermogravimetry method. It is shown that complexes [Ag(TKZ)3]NO3 and [Ag(TKZ)3]NO3 

decomposes into two stages with the release of heat. At the first stage, the zinc is decomposed and removed from 

the composition of the complex, and then the silver nitrate formed as a result of the decomposition of the first 

stage forms metallic silver and gases NO2,O2. The results of elemental analysis and derivatograms made it 

possible to determine the process of thermolysis of complexes. The analysis of the X-ray showed that the 

obtained complexes are individual and absorption related to the initial compounds does not appear in the X-ray 

images. It is established that for the complex of the composition [Ag(TKZ)2]NO3 is characterized by monocline 

syngony a for [Ag(TKZ)3]NO3 triclinic.  

Keywords: silver complex compounds, thiocarbohydrazide, IS spectra, conduction, coordination, thermal 

decomposition, radiography, syngony.  
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ТДУ: 541.123.7  
 

МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ  
ПАНЉКОМПОНЕНТАИ K, Mg,Ca//SO4,CO3-H2O ДАР ЊАРОРАТИ 250 С  

 
Умаралии С. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
 

Дар маќолаи мазкур натиљањои муайянсозии мувозинатњои фазагї дар шакли 
системаи геометрї ва бо гирд овардани сохтори диаграммаи фазагї тавассути 
методи транслятсия пешкаш карда шудааст.  

Муайян карда шудааст, ки дар натиљаи кори тадќиќотии системаи 
панљкомпонентаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар њарорати 25оС, 13 нуќтаи 
бевариантї, 35 хатњои каљи яквариантї, 32 майдони дувариантї ба амал меояд. 
Дар асоси далелњои ба даст овардашуда диаграммаи фазагии сарбаста (ё фазаи 
комплексї) дар њарорати 25оС сохта шудааст. 

Ќонуниятњои мувозинатњои фазагии системањои бисёркомпонента омили 
асосии ташкили шароити оптималии технологии коркарди ашёи хоми табиї ва 
техникии партовњои истењсолотњо, таркибаш муайян имконият фароњам меоварад 
(кумак мерасонад). Системаи панљкомпонентаи обї-намакии K,Mg,Ca//SO4,CO3-
H2O ќисми таркибии системаи шашкомпонентаи муракаби аз сулфатњо, 
карбонатњои натрий, калий, магний ва калсий иборат буда мусоидаткунанда аст. 
Ќонуниятњои сохти фазагии диаграммаи системањои химиявї, ѓайр аз маънидод 
кардани онњо бо таври назариявї, инчунин, љињати илмии коркарди манбањои 
табиї ва техникии ашёи хом диќќатљалбкунанда мебошад. 

Дар ин маврид, чи тавре ки аз тањлилњои адабиёт [1-2] бар меояд системаи 
панљкомпонентаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар њарорати 25оС бо методи 
транслятсия умуман омўхта нашудааст. Инчунин, ситемањои чоркомпонентаи 
онро ташкилдињанда низ пурра тањлил нашудааст. 

Дар кори мазкур бо методи транслятсия натиљањои кори тадќиќотии 
мувозинатњои фазагии системаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O барои њарорати 25оС 
пешкаш шудааст, ки дар асоси принсипи (раванди) мутобиќат сохтани диаграммаи 
n- компонентњои алоњидаи система бо элементњои сохти диаграммаи умумии n+1 
компонентаи система дошта, сохта шудаааст [3]. 

Мувофиќи методи транслятсия ва принсипи мутобиќат, ки аз тарафи Я.Г. 
Горощенко пешнињод гардидааст чунин бармеояд, ки бо зиёдшавии компонентнокии 
системаи химиявї аз n то n+1 элементњои геометрии (нуќтањои нонвариантї, 
хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї) системаи n- компонента андозаи 
худро бо як воњид зиёд карда, дар шакли трансформатсия шуда ба сатњи системаи 
n+1 компонента интиќол (транслятсия) мешаванд. Элементњои геометрии 
интиќолшуда дар сатњи n+1 компонентагї мутобиќи хосиятњои топологии худ ва 
ќоидаи фазаи Гиббс элементњои геометрии ин сатњро бунёд мекунанд. Истифодаи 
методи транслятсия барои пешгўи намудан ва сохтани диаграммаи мувозинатњои 

фазагии системаи бисёркомпонентаи намаку об дар корњо [4-14] батафсил дида 
баромада шудааст. 

Системаи панљкомпонентаи омўхташаванда бо худ системаи чоркомпонентаи 
зеринро дар бар мегирад: K2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O; K2CO3-MgCO3-CaCO3-H2O; 
К, Mg //SO4, CO3-H2O; Ca, Mg//SO4, CO3-H2O ва К, Ca//SO4, CO3-H2O. Онњо дар 

корњои пешинаи мо бо методи транслятсия омухта шудааст [15 - 17]. 
Нуќтањои бевариантии системањои чоркомпонента бо мувозинатњои фазагии 

сохти ба он хос дар љадвали 1 гирд оварда шудааст. Барои пешгўи ва сохтани 
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комплекси фазагии системаи панљкомпонентаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар 
њарорати 25оС, аз далелњои дар љадвали 1 оварда шуда, истифода карда шуд. 

 

Љадвали 1. Мувозинатњои фазагии системаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар 

нуќтањои бевариантии сатњи чоркомпанента барои њарорати 25 оС 
 Таблица 1. Нонварианные точки системы K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O при 25°C на 

уровне четырёхкомпонентного состава  
 Table 1. Phase compositions of the precipitates corresponding to the invariant points 

of the K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O system at 25°C at the four component level 
 

Нуќтањои 
бевариантї 

Фазањои сахти дар 
мувозинат буда 

Нуќтањои 
бевариантї 

Фазањои сахти дар 
мувозинат буда 

Системаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O Системаи Ca, Mg//SO4, CO3-H2O 

 
Эпс+Ше+Гп 

 
Эпс+Mg·3+Са·Мg 

 
Ар+Ше+Пг   Эпс+Гп+Са·Мg 

 
Ар+Пг+Сн 

 
Гп+Са·Мg+Кал 

 
Ше+Пг+Гп Системаи К, Ca//SO4, CO3-H2O 

 
Пг+Сн+Гп 

 
Гп+Кал+K·Ca 

Системаи K2CO3-MgCO3-CaCO3-H2O 
 

Гп+ K·Ca+Сн 

 
Са·Мg+K·1,5+K·Ca 

 
Сн+Ар+K·Ca 

 
Mg·3+ Са·Мg+K·1,5 

 
Ар+ K·1,5+K·Ca 

 
Са·Мg+ K·Ca+Кал   

Системаи К, Mg //SO4, CO3-H2O   

 
Ше+ K·1,5+Mg·3   

 
Ар+Ше+ K·1,5   

 
Ше+Эпс+ Mg·3   

   
Дар љадвали 1 ва минбаъд Е-нуќтањои бевариантї ифода шуда, дар ќисмати 

болої индекс, каратнокии он (компонентнокии система), вале дар ќисмати поёнии 
индекс раќами тартибии он нишон дода шудааст. Барои фазањои сахт ифодањои 
шартии зерин: Ше-шенит (K2SO4·MgSO4·6H2O); Пг-полигалит (K2SO4·MgSO4. 
2CaSO4·2H2O); Эпс-эпсомит (MgSO4·7H2O); Сн-сингенит (K2SO4·CaSO4·H2O); Гп-
гипс (CaSO4·2H2O); Ар-арканит (K2SO4); Кал - калсит (CaCO3); М·3- магнезит 
(MgCO3·3H2O); Ca·Mg - доломит (CaCO3·MgCO3); K·Ca -K2CO3·CaCO3 ва K·1,5 - 

K2CO3·1,5H2O. 
 Дар асоси далелњои дар љадвали 1 овардашуда диаграммаи мувозинатњои 

фазагии системаи дар сатњи чоркомпонента тадќиќшаванда, ки ќисми намакии он 
дар наќшаи расми 1 дар намуди призмаи кушодаи панљрўя, диаграмммаи 
мувозинатњои фазагии системаи панљкомпонентаи сохта шуд. 
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Расми 1. Ќисми намакии диаграммаи мувазинатњои фазагии системаи 
K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O барои њарорати 250С дар шакли призмаи кушодаи панљруя 
Рисунок  

1. Диаграмма фазовых равновесий системы K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O при 250С в 
виде открытой пятиугольной призмы 

Figure 1. Development of the salt part of the phase diagram for the 
K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O system at 25oC at the four-component level  
 

 
 

 Баъди бо њам алоќаманд кардани майдонњои кристализатсияе, ки системаро 
ташкил мекунад, диаграммаи схематикии мувозинатњои фазагии системаи 
панљкомпонентаи тадќиќшавандаро дар системаи таркибаш чоркомпонентаи дар 
расми 2 овардашуда, сохтем. Мувозинатњои фазагии њаматарафа имконпазир 
бударо дар намунањои шакли геометрии системаи панљкомпонента 
тадќиќшавандаро инъикос менамояд. Бо њамљойгиршавии онњоро дар сатњи 
таркиби системаи чоркомпонента нишон медињад. Бо ин тавр сохта шудани 
диаграммаи схематикї њамчун асоси модарї барои оянда гузоштани элементњои 
геометрї (намунањо) ба ин сатњи таркибаш панљкомпонента тавасути методи 
траслятсия њосил шуда имкон пайдо мекунад.  
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Расми 2. Диаграмаи схемагии мувозинатњои фазагии системаи 
K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар сатњи чоркомпонентагї барои њарорати 250С 

Рисунок 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы 
K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O при 250С на уровне четырёхкомпонентного состава 

Figure 2. Schematic phase diagram for the K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O system at 25°C 
at the four-component level 
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Транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонента ба сатњи 

панљкомпонента чунин нуќтањои нонвариантии сатњи панљкомпонентаро ба вуљуд 
меоварад:  

 

 + +                    = Ca·Mg+К·Сa+Сс+Гп;                                                                       

 +                             = Ше +Эпс+Гп+Ca·Mg; 

 +                           =Ше+Ар+Пг+К·1,5; 

 +                           = Ар+ Пг+Сн+К·Сa;  

 +                           =Пг+Сн+Гп+К·Сa; 
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 +                           =К·Сa+К·1,5+Ca·Mg+Ар; 

 +                            =Mg·3+Ca·Mg+К·1,5+Ше; 

 +                          =Ше+Эпс+Mg·3+Ca·Mg; 

 +Ca·Mg                       = Ше+ Пг+Гп +Ca·Mg; 

                                                  =Пг+К·1,5+Ca·Mg+Ар; 

                                   =Пг+К·1,5+Ca·Mg+Ше; 

                                            =Пг+К·Сa+Ca·Mg+Ар; 

                                                =Гп +Ca·Mg+Пг+К·Сa.  

 
Чи тавре ки мебинем барои системаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O дар њарорати 

250С 13 нуќтаи нонварианти сатњи панљкомпонента хос мебошад. Аз инњо 8- тоаш 

(  - ) бо усули транслиятсияи дутарафа ва 1- тоаш ( ) бо усули транслятсияи 

яктарафа ва 4 тоаш (  - ) дар байни нуќтањои сатњи панљкомпонента њосил 

шудаанд. Дар асоси далелњои ба даст овардашуда диаграммаи мувозинатњои 
фазагии система сохта шудаааст: 
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Расми 3. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O 
барои њарорати 250С, ки бо усули транслятсия сохта шудааст 
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Рисунок 3. Диаграмма фазовых равновесий системы K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O 
при 250С, построенная методом трансляции 

Figure 3. Schematic phase diagram for the K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O system at 25°C 
at the five_component level, constructed by the translation method 
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Дар расми 3 хатњои нозуки яклухти каљњои бисёрвариантаро дар сатњи 
системаи таркиби чоркомпонента ифода менамояд. Хатњои пунктирї якварианта 
дар сатњи таркиби панљкомпонента нишон медињад. Онњо дар натиљаи 
транслятсияи нуќтањои бевариантии чоргонаро (тирча раванди равиши 
транслятсияро) нишон медињад. Таркиби фазавии тањшинњои ба ин каљињо 
мувофиќ оянда ба таркиби фазаи тањшин мутобиќ буда ба нуќтањои траслятсия 
шуда љавобгў мебошад. Хатњои ѓафсї яклухт низ каљњои яквариантиро дар сатњи 
таркиби панљкомпонента ифода мекунанд. Онњо аз байни нуќтањои панљгонаи 
бевариантї мегузаронанд ва бо мувозинатњои фазаи сахти зерин ифода карда 
мешавад. 

Барои ќулай хонда шудани диаграммаи схематикии дар расми 3 пешнињод 
шуда, онро аз рўйи майдонњои дуварианти порча-порча нишон додан лозим 
меояд: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Љадвали 2. Номгуй ва контури майдонњои диварианти системаи K,Mg,Ca // 

SO4,CO3-H2O барои њарорати 250С 
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Таблица 2. Равновесные твердые фазы нонвариантных точек системы 

K,Mg,Ca // SO4,CO3-H2O при 250С 

Table 2. List and contours of divariant fields of the K,Mg,Ca // SO4,CO3-H2O system 
at 25°C 

 

Фазањои сахти 
дар мувозинат 

будаи 
майдонњои 
дивариантї 

Контури майдонњо  
(расми 3) 

 

Фазањои сахти 
дар мувозинат 

будаи 
майдонњои 
дивариантї 

Контури майдонњо  
(расми 3) 

 

 
Ше+Гп 

                         

        

  

                         

 
Ca·Mg +Сс 

 

                      

 

 

          

 
Ше + Эпс 

                                   

       

 

                       

 
Сц+К·Сa 

 

                      

 

 

          

 
Эпс + Гп 

                        

 

 

                        

 
Ше+К·1,5 

                 

 

 

                              

 
Ар + Пг 

                     

 

 

                     

 
Ше+Mg·3  

                      

 

 

                              

 
Ше + Пг  

 

                    

 

 

                                   

 
Ар+К·1,5 

                    

 

 

                              

 
Ар + Ше 

 

                        

 

 

          

 
Mg·3+ Эпс 

                   

 

 

          

 
Пг + Сн   

 

                                  

 

 

                                   

 
Ca·Mg +Эпс 

 

                    

 

 

                              

 
Ар + Сн 

                                  

 

 

                                   

 
Ca·Mg +Гп 
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Пг + Гп  

                    

 

 

                                  

 
Гп + Сс 

                    

 

 

          

 
Гп + Сн  

 

                      

  
 

                                   

 
Гп + К·Сa  

                

 

 

                              

 
К·1,5+Ca·Mg 

 

                   

 

 

                   

 
Сн + К·Сa 

                    

 

 

                             

 
Ca·Mg +К·Сa 

 

                 

 

 

                  

 
К·Сa + Ар 

                

 

 

                              

 
К·1,5+ К·Сa 

                     

  
 

                                   

 
Ше + Ca·Mg  

                             

 

 

                 

 
Mg·3+ К·1,5 

                     

  
 

                                   

 
Ca·Mg + Ар 

                            

 

 

        

 
Mg·3+ Ca·Mg 

 

                                 

 

 

                                 

 
Пг + К·1,5  

                             

 

  

        

 
Пг+ К·Сa 

                      

 

 

                    

 
Пг + Ca·Mg  

                     

 
  

                

 
Њамин тавр, барои системаи панљкомпонентаи муовизаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-

H2O дар њарорати 250С чунин теъдоди элементњои геометрї, дар сатњи 
чоркомпонента (А) ва дар сатњи панљкомпонента (Б), хос мебошанд: 

 
Сатњи компонентнокї А В 

Нуќтањои нонвариантї  18 13 

Хатњои моновариантї 27 35 

Майдонњои дивариантї  11 32 
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ  

ПАНЉКОМПОНЕНТАИ K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O ДАР ЊАРОРАТИ 250 С 
Системаи панљкомпонентаи иборат аз сулфатњою карбонатњои калий, магний ва калсий 

барои њарорати 25оС аз тарафи мо бори аввал бо ёрии методи транслятсия омўхта шудааст. 
Муайян карда шудааст, ки барои системаи мазкур дар њарорати 25оС 13 нуќтањои нонвариантї (аз 

инњо 8- тоаш (  - ) бо усули транслиятсияи дутарафа, 1 тоаш (  ) бо усули транслятсияи 

яктарафа ва 4 тоаш (  - ) дар байни нуќтањои сатњи панљкомпонента њосил шудааст), 35 

хатњои моновариантї ва 32 майдонњои дивариантї хос мебошад, ки њар яки онњо дар мувозинат 
будани фазањои сахти дахлдорро бо мањлули сери худ ифода менамоянд. Дар асоси далелњои 
бадаст овардашуда бори аввал диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи K,Mg,Ca//SO4,CO3-
H2O дар њарорати 250С сохта шудааст. Барои фазањои сахт ифодањои шартии зерин оварда 
шудааст: Ше-шенит (K2SO4·MgSO4·6H2O); Пг-полигалит (K2SO4·MgSO4. 2CaSO4·2H2O); Эпс-
эпсомит (MgSO4·7H2O); Сн-сингенит (K2SO4·CaSO4·H2O); Гп-гипс (CaSO4·2H2O); Ар-арканит 
(K2SO4); Кал - калсит (CaCO3); М·3- магнезит (MgCO3·3H2O); Ca·Mg - доломит (CaCO3·MgCO3); 

K·Ca -K2CO3·CaCO3 ва K·1,5 - K2CO3·1,5H2O. 
Калидвожањо: методи транслиятсия, системаи бисёркомпонента, диаграмма, фазањои сахт, 

нуќтањои нонварианти, хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї.  
 
 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ ПЯТИКОМПОНЕНТНАЯ  
СИСТЕМЫ K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2О ПРИ 25оС 

Пятикомпонентная система состоит из сернокислого калия, магния и кальция, а также 
карбонатов калия, магния и кальция при температуре 25оС, которая впервые изучена с нами 
методом трансляции. Определено, что данная система при 25оС имеет 13 моновариантную точку 

(из неё 8 ( - ) получено с двухсторонной трансляции 1- [ ] с методом односторонной 

трансляции и 4 - [ - ) образовано между точек уровень пятикомпонентного систем), 35 

моновариантной полосы и 32 дивариантная площадь (участок), которая каждый из них при 
равновесии твёрдых фаз, могут выражать их с помощью своих насыщенных растворами. На основе 
результата полученных данных, впервые созданы диаграммы фазовой системы равновесии 
K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O при 25оС. Для твёрдых фаз приведение следующие условнее выражений 
(обозначение): Ше-шенит (K2SO4·MgSO4·6H2O); Пг-полигалит (K2SO4·MgSO4. 2CaSO4·2H2O); Эпс-
эпсомит (MgSO4·7H2O); Сн-сингенит (K2SO4·CaSO4·H2O); Гп-гипс (CaSO4·2H2O); Ар-арканит 
(K2SO4); Кал - калсит (CaCO3); М·3- магнезит (MgCO3·3H2O); Ca·Mg - доломит (CaCO3·MgCO3); 

K·Ca -K2CO3·CaCO3 ва K·1,5 - K2CO3·1,5H2O. 
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Ключевые слова: фазовые равновесия, многокомпонентная система, диаграмма, твёрдых фаз, 
нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля.  

 

PHASE EQUILIBRIUM OF  

A FIVE-COMPONENT SYSTEM OF K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2О AT 25оС  

The five-component system consisting of sulphates of potassium, magnesium and calcium for a 

temperature of 25оС was researched for us the first time with the help of a transmission. It was find that for this 

system at a temperature of 25оС 13 non-invariant points (of which 8 stones -  are formed by two-way 

transmission, between the points of the five-component level, 35 monovariate lines and 32 variable fields, each 

of which is in equilibrium. represents the corresponding solid phases with its saturated solution. based on the 

obtained evidence for the first time a diagram of the phase equilibria of the system K,Mg,Ca//SO4,CO3-H2O the 

temperature 25оС. For solid phases the following conventional expressions are given: She - shenit 

(K2SO4·MgSO4·6H2O), Pg - polygalite (K2SO4·MgSO4. 2CaSO4·2H2O), Eps - epsomite (MgSO4·7H2O), Sn - 

syngenite (K2SO4·CaSO4·H2O), Gp - gypsum (CaSO4·2H2O), Ar - arcanite (K2SO4), Сс - calcite (CaCO3), 

M·3 - magnesite (MgCO3·3H2O); Ca·Mg – dolomite (CaCO3·MgCO3); K·Ca -K2CO3·CaCO3 and K∙1,5 - 

K2CO3·1,5H2O. 
Keywords: phase balances, multicomponent system, diagram, component's, solid phases, nonvariats 

points, lines of monovariants, squaires of divariants.  
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА(III) С1-ФЕНИЛ-2,3-

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В РАСТВОРЕ (5:1) 

 

Хасанов О.К.  

Научно-исследовательский институт ТНУ 

 

Железо в виде ионов Fe2+, Fe3+ и биокомплексов необходимо организму животных 

и человека для выполнения важнейших жизненных функций, таких, например, как 

перенос кислорода и катализ окислительно-восстановительных процессов, служащих 

одним из главных источников энергии. Многие работы отечественных и зарубежных 

ученых посвящены синтезу и исследованию координационных соединений ионов Fe2+, 

Fe3+ с органическими лигандами. Статья авторов работ [Бадриддин] посвящена 

исследованию процесса комплексообразования железа (III) с 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI . Установлено, что в растворе идет 

ступенчатое комплексообразование и с увеличением температуры устойчивость 

образующихся комплексных форм уменьшается. Рассчитаны термодинамические 

функции комплексообразования железа(III) c изученным органическим лигандом.  

Экспериментальные данные по определению состава и строения комплексных 

соединений железа(III) с 1-(бeнзoлсульфoкислoтa-3)-3-мeтил-4-(5-хлop-2-

oксибeнзoлсульфoкислoтa-3)-aзoпиpaзoлoнoм-5 приведены в работе [2]. Для 

синтезированных комплексных соединений проведены ряд физико-химических 

исследований – химический, кристаллооптический и рентгенографические анализы. В 

работе [3] методом спектрофотометрии установлены оптимальные условия 

образования смешанолигандных комплексов железа(III) с бис-

aцeтилaцетoнэтилeндииминoм в присутствии тpитoн X-114б aнтипиpинa и кopдиaминa. 

Установлено, влияние различных факторов на образование разнолигандных 

комплексов железа(III), а также использован кондуктометрический метод титрования. 

Комплексы трёхвалентного железа широко применяются в аналитической химии 

и образуют окрашенные комплексные соединения с оксибензойными кислотами и 

полифенолами. Эти комплексы широко используются для калориметрического 

определения железа [4]. Авторами работ [5] в органических растворителях исследованы 

процессы окисления комплексов железа(II) с 3,5-диметилпиразолом кислородом 

воздуха. Установлено, что при комнатной температуре образуется комплексное 

соединение тетраэдрического состава и при окислении кислородом воздуха образует 

комплекс состава [Fe(Hdmpz)3Cl]2(μ-O). Авторами [6] исследованы процессы 

комплексообразования железа(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 

моль/л НСl при температуре 298 К. В данной работе определены состав и вычислены 

ступенчатые константы устойчивости оксохлоридных железных комплексов. 

Проведенными исследованиями показано, что комплексы железа(III) c изученным 

органическим лигандом образуют ступенчато пять комплексных форм. Для каждой 

комплексной частицы определены величины ступенчатых констант устойчивости 

(lgK1= 5,52, lgK2= 4,21, lgK3= 3,63, lgK4 = 3,26, lgK5= 2,76). Ступенчатые константы 

устойчивости комплексов при уменьшении температуры увеличиваются. Работа [7] 

посвящена термодинамическим характеристикам процессов комплексообразования в 

смешанном растворителе. По методу Бьеррума оценивались значения ступенчатых 

констант устойчивости 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов железа 
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(III). В статье также приводятся уточненные константы устойчивости образующихся 

комплексных форм в растворе. Также установлено, что термодинамические значения 

(ΔH, ΔG и ΔS) на всех стадиях имеют отрицательные значения. Для монозамещенного 

комплекса железа (III), по сравнению с другими комплексами наблюдается 

максимальное тепловыделение. Исследованию комплексообразования ионов Fe2+, Fe3+ с 

производными пиразолов и триазолтиолов посвящен ряд работ [8-11]. Проведенными 

исследованиями показано, что независимо от температуры опыта наблюдается 

возрастание величины констант устойчивости для образующихся комплексных форм. 

Рассчитаны термодинамические функции комплексообразования железа(II) и железа 

(III) c органическими лигандами.  

В литературе также имеются работы, посвященные выделению комплексов 

железа с азот- и серусодержащими из раствора в твердом виде. Лавреновой Л.Г. и др. 

[12] получены комплексные соединения состава железа (III) с рядом производных 

триазола (ТР-1,2,4-триазол, АТР-4-амино-1,2,4-триазол. 1,2,4-триазол и 4-амино-1,2,4-

триазол), которые образуют полиядерные соединения. 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 расстояние 

между атомами железа. Полученные комплексы 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 [13]. Полученные 

координационные соединения изучены методами статистической магнитной 

восприимчивостью, ИК- и электронной спектроскопии. Установлено, что комплексы 

обладают обратимым спиновым переходом 1A1↔
5T2 и термохимизмом. 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 [14] взаимодействием 

макрогетероциклов различного строения с избытком оксалата железа в среде кипящего 

растворителя синтезировали комплекс железа с симметричным строением 

макрогетероцикла, содержащий фрагмент 1,2,4-триазола и некоторых несимметричных 

аналогов. В работе [15] 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. 

Вместе с тем анализ литературы показал, что работы, посвященные 

комплексообразованию железа(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в 

смешанном растворителе, в литературе отсутствуют. 

На основании вышеизложенного, исследование процесса комплексообразования 

ионов железа(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в смешанном 

растворителе в среде 6 моль/л НСl при соотношении – 6 моль/л НСl + ацетон = 5:1 при 

273 К является актуальным.  
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Целью настоящей работы является потенциометрическим методом исследовать 

процесс комплексообразования железа(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом 

(ФДПТ) при 273 К в смешанном растворителе в среде 6 моль/л НСl. 

 

Экспериментальная часть 

Исходным соединением служил FeCI3∙6H2O. В качестве органического лиганда 

было использован ФДПТ, который синтезирован по методике, описанной в [16]. 

Соляная кислота, ацетон и другие используемые вещества в работе имели марку 

«ч.д.а.». Титрование проведено с использованием двух электродов – индикаторный 

(платиновая пластинка), а электродом сравнения хлорсеребряный. 

Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора 

напряжения Р-3003 по методике [17]. Окислительно-восстановительная система на 

основе ФДПТ и его окисленной формы исследованы профессором Аминджановым А.А. 

и др. в [18]. Равновесную концентрацию 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона 

вычисляли по уравнению, приведенному в [19]. С использованием найденных величин 

равновесной концентрации ФДПТ вычисляли значение функции образования Бьеррума 

( ) [20]. Расчеты по определению функции образования, равновесной концентрации 

ФДПТ, уточненные константы устойчивости и мольных долей проводились на 

компьютере. 

 

Результаты и их обсуждение 

Потенциометрическим методом исследован процесс комплексообразования 

железа (III) в системе Fe3+–1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион – 6 моль/л HCl – 

ацетон = 5:1 – 273 К. При титровании данной системы потенциал увеличивается. Этот 

экспериментальный факт является доказательством того, что в системе протекает 

реакция между ионом трёхвалентного железа и изученным органическим лигандом, а 

не его окисленной формы. 

В таблице 1 в качестве примера приведены экспериментальные результаты 

хлоридных комплексов железа(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в 

смешанном растворителе в среде 6 моль/л НСl при соотношении – 6 моль/л НСl + 

ацетон = 5:1 при 273 К. Исходная концентрация металла-комплексообразователя и 

ФДПТ, соответственно, равны 0,1 и 0,01 моль/л. 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные исследования процесса 

комплексообразования 

Table 1. Experimental data from the study of the complexation process 

 

№ ΔЕ, 

мВ 

С ФДПТ ·103, 

моль/л 

CFe
3+ ,       

моль/л 
 

- lg 

[ФДПТ] 

1 136,2 8,72 2,02·10-3 4,31 4,52 

2 145,2 8,62 3,07·10-3 2,80 4,69 

3 149,2 8,56 3,81·10-3 2,24 4,77 

4 152,2 8,49 4,54·10-3 1,87 4,82 

5 153,5 8,43 5,25·10-3 1,60 4,85 

6 189,6 7,95 1,06·10-2 0,75 5,53 

7 201,8 7,74 1,31·10-2 0,59 5,76 

8 209,8 7,58 1,48·10-2 0,51 5,91 

9 216,8 7,43 1,65·10-2 0,45 6,04 

10 229,8 7,19 1,92·10-2 0,37 6,29 
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11 244,8 6,97 2,17·10-2 0,32 6,58 

12 264,4 6,66 2,52·10-2 0,26 6,95 

13 279,4 6,38 2,84·10-2 0,22 7,23 

14 284,7 6,11 3,13·10-2 0,20 7,34 

15 289,6 5,95 3,31·10-2 0,18 7,44 

 

Данные таблицы показывают, что величина  в данной системе изменяется от 

0,18 до 4,31. По изменению величины  можно сделать вывод о том, что железа(III) с 

ФДПТ последовательно образует четыре комплексные формы. По этим данным была 

построена кривая образования зависимость n =(f–lg[ФДПТ]) и при полуцелых 

значениях функции образования оценены ступенчатые константы устойчивости. В 

изученной системе значения константы, соответственно, равны: 1LgK = 5,93; 2LgK  = 

4,93; 3LgK = 4,73; 4LgK  = 4,61, отсюда K1 = 8,5 ·109; K2 = 8,5·1010; K3 = 5,4 ·109; K4 = 4,1 

·109;. Эти данные показывают, что в зависимости от количества присоединенных 

молекул ФДПТ устойчивость комплексов железа (III) закономерно уменьшается. 

Анализ отношений ступенчатых констант устойчивости показывает, что величины Ki 

изменяются в следующем порядке: K1/K2 =10,0; K2/K3 = 15,74; K3/K4 = 13,70. Данные 

свидетельствуют о том, что в наибольшей степени между собой отличаются величины 

K2 и K3. С помощью приведенного ниже уравнения были уточнены и обработаны 

экспериментальные данные и для решения этого уравнения были использованы 

специальные компьютерные программы. 

       

       

2 3 4

1 2 3 4

2 3 4

1 2 3 4

2 3 4

1

L L L L
n

L L L L

   

   

  


   
  

где  – общая константа устойчивости,  L  – равновесная концентрация лиганда. 

На основании оцененных и уточненных данных построили кривые образования 

(рис.1). 

 

Рисунок 1. Кривые образования ФДПТ-ных комплексов Fe(III) 

Figure 1. Curves of formation of PDPT complexes of Fe(III) 

 
 

Величины lgKi* найденные из кривой образования, построенной после уточнения 

экспериментальных данных, оказались следующими: lgK* = 5,87 ± 0,39; lgK* = 5,25 ± 

0,08; lgK* = 4,72 ± 0,02; lgK* = 4,05 ± 0,20. Из этих значений были найдены величины 

уточненных констант устойчивости – K1* = 7,4 · 109, K2* = 1,8· 109, K3* = 5,3 · 109, K4* 
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= 1,1· 1010 уточненные данные показывают, что величина K1* изменяется в большей 

степени, по сравнению с другими константами. Установлено, что в зависимости от 

количества присоединенных молекул ФДПТ устойчивость в системе уменьшается. На 

рис.2 представлена кривая образования уточненных величин lgKi* от количества 

присоединенных молекул (i) для железных комплексов в смешанном растворителе. 

 

Рисунок 2. Кривые зависимости lgKi* = f(i) в среде 6 моль/л НСl при 273 К. 

 

1- lgKi-неуточненный, 2- lgKi*-уточненный 

 

Figure 2. Curves dependence lgKi
*=f(i) in the environment 6 mol / L HCI at 273 K. 

                  1- lgKi - unspecified, 2- lgKi
*- specified 

 

 
Данные рисунка показывают, что с увеличением (i) происходит закономерное 

уменьшение возрастания величины lgKi*, что связано со стерическими препятствиями 

при вхождении молекул ФДПТ. 

Далее на основании уточненных значений ступенчатых констант устойчивости 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов железа(III) рассчитаны кривые 

распределения (рис.3.) всех образующихся комплексных форм в растворе. 

 

Рисунок 3. Кривые распределения 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных 

комплексов Fe(III) в растворе 6 моль/л HCl: ацетон (5:1) при 273 К: α0-[Fe]3+; α1-

[FeL]3+; α2-[FeL2] 3+; α3-[FeL3] 3+; α4-[FeL4] 3+ 

Figure 3. Distribution curves of 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thion Fe(III) 

complexes in a solution of 6 mol/l HCl: acetone (5:1) at 273 K: α0-[Fe]3+; α1-[FeL]3+; α2-

[FeL2] 3+; α3-[FeL3] 3+; α4-[FeL4] 3+ 
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Из полученной диаграммы в любой точке можно найти максимальный выход той 

или иной комплексной формы, образующихся при взаимодействии железа (III) с 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионном. 

По полученным кривым найдены максимальные выходы той или иной 

комплексной частицы (табл.2). 

 

Таблица 2. Максимумы выхода хлоридных комплексов железа (III) 

Table 2. Maximum yield of iron (III) chloride complexes 

 

Комплексные соединения  

αi
max 

 

-lg[ФДПТ] 

[FeL(H2O)5]
3+ 0,49 5,6 

[FeL2(H2O)4]
3+ 0,45 5,0 

[FeL3(H2O)3]
3+ 0,50 4,4 

[FeL4(H2O)2]
3+ 0,99 0,2 

  

С увеличением концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона 

наблюдается переход монозамещенного комплекса в двух-, трёх - и 

четырехзамещенный комплекс. Из таблицы видно, что с небольшим выходом (0,99) 

образуется четырёхзамещенный комплекс железа (III) в смешанном растворителе при 

273 К. При этом минимальный выход наблюдается для комплекса, содержащий две 

молекулы 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона во внутреннюю сферу комплекса 

Fe(III) в целом.  
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ТАЊЌИЌИ ПОТЕНСИОМЕТРИИ  
КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ ОЊАНИ(III) БО 1-ФЕНИЛ-2,3- 

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОН ДАР МАЊЛУЛ (5:1) 
Раванди комплексњосилкунии оњани (III) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион дар 

муњити 6 мол/л HCl дар омехтаи њалкунанда (НСl + атсетон = 5:1) дар њарорати 273 К бо усули 
потенсиометрї тањќиќ карда шуд. Ба сифати электроди муайянкунандаи потенсиал аз системаи 
оксиду барќароршавї дар асоси 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион ва шакли оксидшудаи он ва 
ба сифати электроди муќоисавї электроди хлорнуќрагин истифода шуд. Тањќиќотњои 
гузаронидашуда нишон доданд, ки њангоми иловакунии мањлули FeCl3·6Н2О ба махлулњое, ки дар 
таркибаш 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион ва шакли оксидшудаи онро доранд, потенсиали 
система зиёд мешавад. Барои муайян кардани миќдор ва устувории заррачањои комплексии 
њосилшуда байни Fe(III) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион натиљањои титронии 
потенсиометрї бо усули Беррум коркард карда шуд. Дар њар як нуќтаи титронї функсияи 

њосилшавї ( n ) ва консентратсияи мувозинатии лиганди органикї муайян карда шуд. Коркарди 

маълумотњои эксперименталї нишон дод, ки ќимати n  аз 0,18 то 4,31 таѓйир меёбад, ин аз 
комплексњосилшавии зинагї ва пайвасткунии чор молекулаи лиганди омўхташуда бо Fe(III) 
шањодат медињад. Бузургињои собитањои зинагии устуворї бо зиёдшавии молекулаи 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион дар сфераи дохилии комплекс кам мешаванд. 

Калидвожањо: комплекси оњани (III), 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, 
комплексњосилкунї, собитаи устуворї, лиганд, функсияи њосилшавї, электрод, функсияи 
термодинамикї, њиссаи молї, титронии потенсиометрї. 
 
 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВНИЯ ЖЕЛЕЗА(III) С1-ФЕНИЛ-2,3-

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В РАСТВОРЕ (5:1) 

Исследован процесс комплексообразования железа (III) c 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тионом в среде 6 моль/л HCI в смешанном растворителе (НСl + атцетон = 5:1) при температуре 273 К 

потенциометрическим методом. В качестве потенциалопределяющего электрода использовали 
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окислительно-восстановительной системы, состоящей из 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его 

окисленной формы. Электродом сравнения служил -хлорсеребряный. Проведенные исследования 

показали, что при добавлении раствора FeCl3∙6Н2О к раствору, содержащему и его окисленной формы, 

потенциал системы увеличивается. Для установления количества и устойчивости комплексных частиц, 

образующихся между Fe(III) и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом, данные потенциометрического 

титрования были обработаны методом Бьеррума. В каждой точке титрования определяли функцию 

образования ( n ) и равновесную концентрацию органического лиганда. Обработанные 

экспериментальные данные показывают, что величина n  изменяется от 0,18 до 4,31., что 

свидетельствует о ступенчатом комплексообразовании и образованием четырех комплексных форм. 

Величины ступенчатых констант устойчивости уменьшаются и с возрастанием количества молекул 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона во внутренней координационной сфере комплексов.  

Ключевые слова: комплексы железа (III), 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, 

комплексообразование, константа устойчивости, лиганд, функция образования, электрод, 

термодинамическая функция, мольная доля, потенциометрическое титрование. 

 

POTENTIOMETRIC STUDY  

OF IRON (III) COMPLEX FORMATION WITH 1-PHENYL-2,3- 

DIMETHYLPYRAZOLINE-5-THION IN SOLUTION (5: 1) 

The process of complexation of iron (III) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione in 6 mol / L 

HCI in a mixed solvent (HCl + acetone = 5: 1) at a temperature of 273 K was investigated by the potentiometric 

method. A redox system consisting of 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione and its oxidized form was used 

as a potential-determining electrode. Silver chloride served as a reference electrode. The studies have shown that 

when the FeCl3 ∙ 6H2O solution is added to the solution containing its oxidized form, the potential of the system 

increases. To establish the amount and stability of complex particles formed between Fe (III) and 1-phenyl-2,3-

dimethylpyrazoline-5-thione, the potentiometric titration data were processed by the Bjerrum method. At each 

titration point, the formation function ( n ) and the equilibrium concentration of the organic ligand were 

determined. The processed experimental data show that the value varies from 0.18 to 4.31, which indicates 

stepwise complexation and the formation of four complex forms. The stepwise stability constants also decrease 

with an increase in the number of 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione molecules in the inner coordination 

sphere of the complexes. 

Keywords: complexation of iron (III), 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione, complexation, stability 

constant, ligand, formation function, electrode, thermodynamic function, mole fraction, potentiometric titration. 
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АЛКИЛТИОАЦЕТИЛЕНОВЫЕ ГЛИКОЛИ 

 
1Файзилов И.У., 2Исобаев М.Д., 1Абдуллаев М.Т., 1Абдиразоков А.А. 

1ГОУ Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн 

Сино, 2ГНУ Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук 

Таджикистана 

 

В литературе [1, с. 64-161; 2, с. 326-371; 3, с. 367-407] представлены данные по 

синтезу функционально замещенных производных ацетиленового, диацетиленового и 

винилацетиленового рядов, среди которых обнаружены соединения, обладающие 

высокой фармакологической активностью [4, с. 19-36; 5, с. 154-157; 6, с. 152; 7, с. 1-8]. 

Отличительной особенностью непредельных соединений, в которых имеются 

сопряженные структурные фрагменты, является их конфигурационная устойчивость, 

что приводит к наличию геометрической изомерии. Вопрос о степени влияния 

геометрической изомерии на фармакологическую активность ениновых производных 

обсуждался в наших более ранних публикациях [8, с. 987-992].  

Путем разделения на индивидуальные Z,E-изомеры и анализа желчегонной и 

противовоспалительной активности, каждого из изомеров выявлено, что по 

желчегонной активности они на 60-90 % превосходят дегидрохолевую кислоту. Данные 

триолы хорошо растворимы в воде, нетоксичны (ЛД=1350-1750 мг/кг) и имеют низкий 

индекс безопасности (К=ЛД50/ЭД50=300-480) [9, с. 1-6; 10, с. 1-5]. 

Сравнение показателей фармакологической активности геометрических изомеров 

показало, что Е-изомер обладает большей желчегонной активностью, что связано с 

различием характера внутримолекулярных взаимодействий с участием гидроксильных 

групп и ацетиленовой связи.  

В продолжении работ по стереохимии и фармакологической активности, также 

получения новых данных, касающихся зависимости в ряду «структура-активность» 

синтезированы Z-,E-изомеры простых моноэфиров ениновых диоксиальдегидов [12, с. 

106-112]. 

Для выяснения вопроса о степени влияния сопряженных кратных связей на 

конформационнуюстабильность и фармакологические свойства непредельных соедине-

ний разработан способ получения ениновых триолов с изолированными кратными 

связями [12, с. 26-29]. 

Проведенный фармакологический скрининг показал, что ениновые триолы с 

изолированными кратными связями обладают меньшей желчегонной активностью, по 

сравнению со структурными аналогами, в которых имеется сопряжение кратных 

связей. Обнаружено также, что ениновые триолы с изолированными кратными связями 

обладают высокими противовоспалительными свойствами, что в свою очередь, 

стимулировало работы, направленные на получение их простых моноэфиров [13, с. 

268-272].  

Для внесения ясности в наблюдаемые различия в фармакологической активности 

триолов и их простых моноэфировпроведен цикл работ по выяснению характера 

внутри молекулярных взаимодействий и конформационной особенности вышеназван-

ных соединений [14, с. 681-688; 15, с. 1-4; 16, с. 88-93]. Приведенные данные относятся 

в основном к ацетиленовым гидроксипроизводным. 

В настоящем сообщении представлены результаты исследования по синтезу 

серосодержащих гликолей ацетиленового ряда.  
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Серосодержащие гликоли ацетиленового ряда, на наш взгляд, представляют 

интерес с теоретической точки зрения, так как атом серы по электронному строению 

внешней оболочки является аналогам кислорода, однако, по электроотрицательности 

заметно уступает кислороду.Известно также, что гетерофункциональные соединения, 

имеющие в своем составе атом серы, обладают хорошей способностью к 

комплексообразованию с биогенными металлами. 

При планировании синтеза новых лекарственных средств, следует иметь в виду, 

что способность к комплесксообразованию исследуемого соединения с субстратом 

является положительным фактором.  

В дополнении к указанным выше свойствам серосодержащих соединений, 

наличие в структуре электроноизбыточной ацетиленовой группы может в значительной 

мере влиять на биологическую активность исследуемых субстанций.  

Целью настоящей работы на данном этапе явилась разработка путей синтеза 

гликолей, в структуре которых совместно присутствует алкилтио- и ацетиленовая 

группы. Указанные соединения были направлены для дальнейшего проведения 

фармакологического скрининга, с целью выяснения роли и степени влияния структур-

ного фактора и распределения электронной плотности на их биологическую 

активность. 

Синтез алкилтиоацетиленовых гликолей осуществлён путём конденсации 

ацетиленовых карбинолов, содержащих алкилтиогруппу с алифатическими кетонами в 

условиях реакции Фаворского: 

 

 

 
 

(1-9) 

R1 = С2Н5, R2= CH3, R3= CH3, (1);R1 = С2Н5, R2= С2Н5, R3= CH3,(2); 

R1 = С2Н5, R2= С2Н5, R3= С2Н5, (3);R1 = н-С3Н7, R2= CH3, R3= CH3, (4); 

R1 = н-С3Н7, R2= С2Н5, R3= CH3, (5);R1 = н-С3Н7, R2= С2Н5, R3= С2Н5, (6);  

R1 = н-С4Н9, R2= CH3, R3= CH3, (7);R1 = н-С4Н9, R2= С2Н5, R3= CH3, (8); 

R1 = н-С4Н9, R2= С2Н5, R3= С2Н5, (9); 

 

Реакцию проводили в среде абсолютного диэтилового эфира при температуре –(6-

8) 0С в присутствии порошкообразного едкого кали, количество которого взято из 

расчёта 2-3 моль на один моль реагирующих веществ. Выход алкилтиоацетиленовых 

гликолей составляет 65-75 %. 

Состав и строение полученных алкилтиоацетиленовых гликолей установлен на 

основе спектральных данных и элементного анализа. Данные по физико-химическим 

характеристикам и данные элементного анализа приведены в таблице.  
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Таблица. Физико-химические свойства синтезированных алкилтиоацетиле-

новых гликолей (1-9) 

Table. Physics-chemical properties of the alkyltioacetylene glycols (1-9)  

 

№
 С

о
ед

. 

В
ы

х
о

д
, 

%
  

Ткип., 0С 

(мм.рт. 

ст.) 

 

 

 

Вычислено, % 

 

 

Формула 

 

Найдено, % 

 

С 

 

Н 

 

S 

 

С 

 

Н 

 

S 

 

1 

 

72 

 

110 (2) 

 

1.4972 

 

62.61 

 

9.56 

 

13.91 

 

 

С12Н22О2S 

 

62.47 

 

9.70 

 

13.77 

 

 

2 

 

75 

 

118 (2) 

 

1.4987 

 

63.93 

 

9.84 

 

13.11 

 

 

С13Н24О2S 

 

63.78 

 

10.01 

 

12.96 

 

 

3 

 

70 

 

128 (2) 

 

1.4996 

 

65.12 

 

10.08 

 

12.40 

 

 

С14Н26О2S 

 

64.95 

 

10.24 

 

12.27 

 

 

4 

 

66 

 

116 (2) 

 

1.5024 

 

63.93 

 

9.84 

 

13.11 

 

 

С13Н24О2S 

 

63.69 

 

10.06 

 

12.96 

 

 

5 

 

69 

 

123 (2) 

 

1.5077 

 

65.12 

 

10.08 

 

12.40 

 

 

С14Н26О2S 

 

64.87 

 

10.31 

 

12.24 

 

 

6 

 

64 

 

131 (2) 

 

1.5106 

 

66.12 

 

10.29 

 

11.76 

 

 

С15Н28О2S 

 

65.95 

 

10.47 

 

11.59 

 

 

7 

 

63 

 

137 (2) 

 

1.5114 

 

65.12 

 

10.08 

 

12.40 

 

 

С14Н26О2S 

 

64.91 

 

10.29 

 

12.22 

 

 

8 

 

68 

 

144 (2) 

 

1.5148 

 

66.12 

 

10.29 

 

11.76 

 

 

С15Н28О2S 

 

65.88 

 

10.51 

 

11.61 

 

 

9 

 

65 

 

141 (1) 

 

1.5176 

 

67.13 

 

10.49 

 

11.19 

 

 

С16Н30О2S 

 

66.94 

 

10.64 

 

11.03 

 

  

В ИК-спектрах всех синтезированных соединений обнаружены полосы 

поглощения в области 3340-3400 см-1, характеризующие валентныеколебания группы 

ОН, полосы поглощения 1140-1190 см-1, соответствующие колебаниям С–О третичных 

гидроксильных групп. Полосы поглощения в области 2100-2240 см-1 в спектрах 

характеризуют колебания –С С– связей, поглощение в области 570-650 см-1 относятся 

к колебаниям RS– связей. 

Фармакологические исследования алкилтиоацетиленовых гликолей показали, что 

они обладают антибактериальными свойствами и эффективно действуют на патогенные 

штаммы золотистого стафилококка, стрептококка, палочки сине-зелёного гноя, 

дизентерийных микробов энтеропатогенной кишечной палочки и сальмонеллы 

паратифа «В» и вульганного протея. 

Одним из характерных свойств ацетиленовых спиртов, гликолей и триолов 

является способность их распадаться при нагревании в присутствии щелочных агентов 

на исходные продукты, что является одним из методов доказательства их строения. С 

этой целью полученные соединения подвергались расщеплению при нагревании в 

присутствии небольшого количество поташа в слабом вакууме. 
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Как и следовало ожидать, в этих условиях алкилтиоацетиленовые гликоли 

распались на исходные продукты–алкилтиоацетиленовый спирт и кетон.  

 
 

 
 

Идентификация продуктов расщепления проводились по ИК-спектрам продуктов 

расщепления. 

 

Экспериментальная часть 

ИК–спектры синтезированных соединений снимали на приборе “UR–20” и 

“Specord” на жидкой плёнке. Элементный анализ выполняли на анализаторе «Parkin-

Elmer-2400». 

Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена методом ТСХ на 

стандартных пластинках «Silufol UV-254», элюенты – хлороформ-эфир 3:1, гексан-

этанол 7:3, проявляли парами йода. 

Алкилтиоацетиленовые спирты: 5-этилтио-3,4-диметил-1-пентин-3-ол, 

Tкип.=81-82 0С (2 мм.рт.ст.),  1,4823; 5-пропилтио-3,4-диметил-1-пентин-3-ол, 

Tкип.=106-108 0С (2 мм.рт.ст.),  1,4872; 5-бутилтио-3,4-диметил-1-пентин-3-ол, 

Tкип.=125-126 0С (8 мм.рт.ст.),  1,4910 получены по [18, с. 154-155] конденсацией 

алкилтиокетона с ацетиленидом лития в жидком аммиаке: 

 
 

 R1 = С2Н5, н-С3Н7, н-С4Н9; 

 

 

Пример: Синтез 3,4-диметил-5-этилтио-1-пентин-3-ола 

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, капельной воронкой и 

газовводной трубкой, помещают 300 мл жидкого аммиака и при перемешивании 

добавляют 1,5 г (0,21 моль) металлического лития. При -30 0С и при энергичном 

перемешивании смесь насыщают ацетиленом в течение 1-2 часов, а также при 

постоянном введении ацетилена в течение 4 часов по каплям вводят раствор 14,6 г (0,1 

моль) 3-метил-4-этилтио-2-бутанона в 200 мл диэтилового эфира. Перемешивают 

полученную смесь ещё в течение 4-5 часов. После полного испарения аммиака в смесь 



247 
 

добавляют 100 мл диэтилового эфира и перемешивают смесь ещё в течение 1 часа. 

Реакционную смесь разлагают 200 мл воды, эфирный слой отделяют от водно-

щелочного, который экстрагируют эфиром. Эфирные вытяжки объединяют, 

нейтрализуют углекислотой, сушат сернокислым магнием. После удаления 

растворителя остаток перегоняют в вакууме и получают 12,56 г продукта реакции. 

Выход 73 %. 

Аналогично получают 3,4-диметил-5-пропилтио-1-пентин-3-ол и 3,4-диметил-

5-бутилтио-1-пентин-3-ол, которые использованы в синтезе алкилтиоацетиленовых 

гликолей (1-9). 

Кетоны: пропанон, т.кип. 56 0С; бутанон, т.кип. 800С; 3-пентанон, Tкип.=103 0С. 

Алкилтиоацетиленовые гликоли. Общий метод: 0.15 моля 

алкилтиоацетиленового спирта в 30 мл безводного эфира при охлаждении (NaCl+ лёд) 

по каплям добавляли в течение 1.5 час при сильном перемешивании к эмульсии 17 г 

порошкообразного едкого кали в 250 мл эфира. Перемешивали ещё в течение 1-2 часа, 

затем в реакционнуюсмесь в течение 3 часов по каплям прибавили 0,15 моль кетона в 

50 мл безводного эфира. Реакционную смесь перемешивали ещё при температуре –(6-8) 
0С в течение 8-10 часов с перерывом на ночь. Образовавшийся комплекс разлагали 

водой. Экстрагировали эфиры, эфирные вытяжки объединяли и нейтрализовали 

углекислотой, сушили сернокислым магнием. После удаления растворителя остаток 

перегоняли в вакууме и получали соответствующие алкилтиоацетиленовые гликоли (1–

9).  

Примеры:  

а) Синтез 7-этилтио-2,5,6-триметил-3-гептин-2,5-диола (1)  

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, и капельными 

воронками помещают 17 г порошкообразного едкого кали в 250 мл сухого диэтилового 

эфира, перемешивают смесь в течение 1 часа. При охлаждении до -6 0С (NaCl + лёд) и 

при сильном перемешивании в течение 1,5 часов к полученной эмульсии добавляют 

25,8 г (0,15 моль) 3,4 диметил-5-этилтио-1-пентин-3-ола. Перемешивают ещё 1-2 часа, 

затем в реакционную смесь в течение 3 часов по каплям прибавляют раствор 9 г (0,15 

моль) пропанона в 50 мл безводного эфира. Реакционную смесь перемешивают ещё при 

температуре -6 0С в течение 8 часов с перерывом на ночь. Образовавшийся комплекс 

разлагают водой. Экстрагируют эфиром, эфирные вытяжки объединяют и 

нейтрализуют углекислотой, сушат сернокислым магнием. После удаления 

растворителя остаток перегоняют в вакууме и получают 24,84 г продукта реакции (1). 

Выход 72 %. 

б) Синтез 8-пропилтио-3,6.7- триметил-4-октин-3,6-диола (5) 

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, и капельными 

воронками помещают 21 г порошкообразного едкого кали в 300 мл сухого диэтилового 

эфира, перемешивают смесь в течение 1 часа. При охлаждении до -8 0С ( NaCl + лёд ) и 

при сильном перемешивании в течение 2 часов к полученной эмульсии добавляют 27,9 

г (0,15 моль) 3,4- диметил-5-пропилтио-1-пентин-3-ола. Перемешивают ещё 2 часа, 

затем в реакционную смесь в течение 3 часов по каплям прибавляют раствор 10,8 г 

(0,15 моль) бутанона в 70 мл безводного эфира. Реакционную смесь перемешивают ещё 

при температуре -8 0С в течение 8 часов с перерывом на ночь. Образовавшийся 

комплекс разлагают водой. Экстрагируют эфиром, эфирные вытяжки объединяют и 

нейтрализуют углекислотой, сушат сернокислым магнием. После удаления 

растворителя остаток перегоняют в вакууме и получают 26,7 г продукта реакции (5).  

Выход 69 %. 

Соединения 2,3,4,6,7,8,9 получают по вышеприведенной методике синтеза. 
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Расщепление алкилтиоацетиленовых гликолей. Смесь 5 г исследуемого 

гликоля и 0,5 г поташа нагревали в колбе Вюрца и с использованием небольшого 

остаточного давления отгоняли жидкие продукты. При дальнейшем фракционировании 

были получены исходный алкилтиоацетиленовый спирт и кетон. 

Пример: 

Расщепление 8-пропилтио-6,7-диметил-3-этил-4-октин-3,6- диола (6) 

5,44 г алкилтиоацетиленового гликоля (6) в присутствии 0,5 г поташа нагревают в 

колбе Вюрца. Продукты реакции собирают в приёмник (под небольшим вакуумом), 

охлаждаемый льдом и солью. При фракционированной разгонке без вакуума получают 

0,84 г 3-пентанона (Т. кип. 103 0С). Остаток разгоняют под вакуумом, в результате чего 

получают 1,36 г 5-пропилтио-3,4-диметил-1-пентин-3-ола (Т.кип. 106-108 0С / 2 мм. 

рт.ст.). 

Условия расщепления остальных алкилтиоацетиленовых гликолей те же, что для 

соединение (6). Идентификацию продуктов расщепления устанавливают по их ИК-

спектрам. 
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ГЛИКОЛЊОИ АЛКИЛТИОАСЕТИЛЕНЇ 

Дар замони њозира дар соњаи химияи пайвастагињои асетиленї усулњои синтези њосилањои 
полигетерофунксионалї ва гетерофунксионалии ќатори асетиленї, диасетиленї ва виниласетиленї 
коркард карда шудаанд. Аз ќатори пайвастагињои синтезшуда моддањое, ки хосияти гуногуни 
фармакологї доранд, дарёфт шудаанд. Хусусиятњои дохилимолекулавї ва конформасионии 
пайвастагињои номбаршуда омўхта шуда, таъсири омили структураввии онњо ба ќобилияти 
реаксионї ва фаъолнокии фармакологшии онњо муайян карда шудаанд. Вале дар адабиёт 
маълумот оиди усулњои синтези гликолњо ва триолњои сулфурдори ќатори асетиленї ва њосилањои 
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онњо љой надорад. Дар маќола усули синтези гликолњои алкилтиоасетиленї бо роњи конденсатсияи 
спиртњои аклкилтиоасетиленї бо кетонњои алифатї дар шароити реаксияи Фаворский дар муњити 
эфири диэтилии мутлаќ њангоми њарорати –6 оС оварда шудаанд. Дар натиља 9 намояндаи 
гликолњои алкилтиоасетиленї њосил карда шудаанд. Таркиб ва сохти пайвастагињои 
њосилкардашуда дар асоси маълумотњои спектралї ва тањлили элементї аниќ карда шудаанд. 
Инчунин, барои исботи пайвастагињои њосилкардашудареаксияи таљзияи онњо ба моддањои аввала 
– спирти алкилтиоасетиленї ва кетонњо дар шароити реаксияи баръакси Фаворский гузаронида 
шудаанд.  

Калидвожањо: спиртњои алкилтиоасетиленї, кетонњо, гликолњои алкилтиоасетиленї, 
реаксияи Фаворский, моддаи конденсатсиякунанда, эфири диэтилии мутлаќ, хусусиятњои 
дохилимолекулавї ва конформатсионї, фаъолнокии фармакологї, омили структуравї, 
фаъолнокии зиддимикробї. 

 

АЛКИЛТИОАЦЕТИЛЕНОВЫЕ ГЛИКОЛИ 

В настоящее время в области химии ацетиленовых соединений разработаны способы синтеза 

поли- и гетерофункциональных производных ацетиленового, диацетиленового и винилацетиленового 

ряда.Среди синтезированных соединений обнаружены вещества, обладающие различными 

фармакологическими свойствами. Изучены внутримолекулярные и конформационные особенности 

вышеназванных соединений и установлено влияние структурного фактора на реакционную способность 

и на фармакологическую активность этих соединений. Однако в литературе отсутствуют данные по 

синтезу серосодержащих гликолейи триолов ацетиленового ряда и их производных. Эти виды 

соединений по существу представляют новый класс в химии гетерофункциональных производных 

ацетиленового ряда.  В статье приведены способы синтеза ранее неизвестных в литературе 

алкилтиоацетиленовых гликолей путем конденсации алкилтиоацетиленовых спиртов с алифатическими 

кетонами в условиях реакции Фаворского в среде абсолютного диэтилового эфира при температуре – 6 
оС и получены 9 представителей алкилтиоацетиленовых гликолей. Состав и строение полученных 

соединений установлен на основе спектральных данных и элементного анализа. Для доказательства 

полученных соединений проведено также расщеплением их на исходные продукты – 

алкилтиоацетиленовый спирт и кетоны в условиях обратной реакции Фаворского. 

Ключевые слова: алкилтиоацетиленовые спирты, кетоны, алкилтиоацетиленовыегликоли, 

реакция Фаворского, конденсирующий агент, абсолютный диэтиловый эфир, внутримолекулярные 

иконформационные особенности, фармакологическая активность, структурный фактор, антимикробная 

активность. 

 

ALKYLTHIOACETYLENE GLYCOLS 

Currently, methods of synthesis of poly- and heterofunctional derivatives of acetylene, diacetylene and 

vinyl acetylene series have been developed in the field of chemistry of acetylene compounds. Substances with 

various pharmacological properties were found among the synthesized compounds. The intramolecular and 

conformational features of the above-mentioned compounds have been studied and the influence of the structural 

factor on the reactivity and pharmacological activity of these compounds has been established. However, there 

are no data in the literature on the synthesis of sulfur-containing glycols and acetylene triols and their 

derivatives. These types of compounds essentially represent a new class in the chemistry of heterofunctional 

derivatives of the acetylene series. The article presents methods for the synthesis of alkylthioacetylene glycols 

previously unknown in the literature by condensation of alkylthioacetylene alcohols with aliphatic ketones under 

the conditions of the Favorsky reaction in an absolute diethyl ether medium at a temperature of–6 oC and 9 

representatives of alkylthioacetylene glycols were obtained. The composition and structure of the obtained 

compounds is established on the basis of spectral data and elemental analysis. To prove the obtained compounds, 

they were also split into their starting products - alkylthioacetylene alcohol and ketones under the conditions of 

the Favorsky reverse reaction. 

Keywords: alkylthioacetylene alcohols, ketones, alkylthioacetylene glycols, Favorsky reaction, 

condensing agent, absolute diethyl ether, intramolecular and conformational features, pharmacological activity, 

structural factor, antimicrobial activity. 
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УДК: 547.426.21.29 

 

СИНТЕЗ АЦИЛОКСИ- 

ПРОИЗВОДНЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

 

Олимов Р.А. 

Дангаринский государственный университет 

 
Глицерин и многочисленные его гетерополифункциональные производные, 

благодаря своей высокой реакционной способности, особенностям структуры, имеют 

неисчерпаемые синтетические возможности.  

Глицерин по особенностям строения и реакционной способности занимает важное 

место среди многоатомных спиртов. Используя это, в последнее время удалось 

осуществить ряд химических превращений, которые привели к синтезу его новых 

функциональных производных [1]. 

Значительная роль принадлежит этим соединениям в протекании процессов 

обмена веществ в живом организме. Известно, что простые и сложные эфиры 

глицерина являются структурными фрагментами фосфолипидов, входящих в состав 

биологических мембран и субклеточных частиц. 

Глицерин проявляет свойства весьма слабой трехосновной кислоты, т.е. атомы 

водорода гидроксильных групп имеют определенную подвижность и поэтому они, в 

отличие от одноатомных спиртов, могут вступать в реакцию с гидроксидами щелочных 

металлов с образованием глицератов:  

HOCH2 - CH(OH)- CH2OH + KOH             HOCH2 - CH(OH) - CH2OK + H2O

 
Глицерин также активно реагирует с щелочными металлами:  

2HOCH2 - CH(OH)- CH2OH + 2 Na              2HOCH2 - CH(OH) - CH2ONa + H2

 
Глицераты под действием воды легко разрушаются с образованием глицерина и 

щелочи. Некоторые двухвалентные металлы (Са, Рb), взаимодействуя с глицерином, 

также образуют глицераты. Так, гидроокись кальция, вступая в реакцию с глицерином, 

образует глицерат кальций по схеме [2]:  

CH2OH - CH(OH) - CH2OH  +  Ca(OH)2               CH2OH - CH - CH2 +  2H2O                       

OO

Ca

180oC

 

Также глицерин и его разнообразные гетерофункциональные производные 

являются весьма распространенными в природных объектах и играют важную роль в 

протекании некоторых ключевых биохимических процессов в растениях и в 

организмах животных [2]. 

При этом особое значение имеют такие природные биологически активные 

соединения, как жиры и масла, различные липиды и т. д. [3]. Например, масла многих 

растений, основным компонентом которых являются триглицериды, нашли применение 

в качестве эффективных лекарственных средств. 

Трехфункциональность глицерина позволяет получать на его основе моно-, ди- и 

триэфиры. Такие эфиры нашли широкое практическое применение в качестве 

эффективных лекарственных препаратов, полупродуктов для тонкого органического 

синтеза, растворителей для инъекций, регуляторов роста растений, реактивов, 
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компонентов для парфюмерно-косметических изделий и т.д. Особенно важной является 

их роль и в протекании сложных физиологических процессов, в организме животных и 

растений [2].  

Простые моноэфиры глицерина являются биологически активными и нашли 

широкое практическое применение в качестве эффективных лекарственных 

препаратов, полупродуктов для тонкого органического синтеза, растворителей для 

инъекций, регуляторов роста растений, реактивов, компонентов для парфюмерно-

косметических изделий и т.п. Поэтому исследование неисчерпаемых свойств этих 

веществ все больше привлекает внимание исследователей [3-5]. 

В качестве исходных продуктов для синтеза целевых соединений использовали 

различные α-моноэфиры глицерина [3].  

Для препаративных целей синтезы α-моноэфиров глицерина широко 

используются как методы защиты гидроксильных групп глицерина.  

Нами синтезирован ряд моноэфиров глицерина по разработанной методике, путем 

гидролиза алкоксихлор-2-пропанолов с применением щелочных агентов (NaOH, 

NaHCO3, Na2CO3) [3]:  

    CICH2 - CH - CH2OR                  HOCH2 - CH - CH2OR
HOH

OH-

OHOH  
Полученные моноэфиры пропанола-2 (C7-C10) представляют собой бесцветные, 

сиропообразные без запаха жидкости, устойчивые при хранении. Эти соединения 

хорошо растворяются в доступных органических растворителях и вопреки 

литературным данным [3] являются водорастворимыми. Чистоту полученных эфиров 

контролировали методом ТСХ и ГЖХ. Состав и строение их подтверждалось методом 

ИК-спектроскопии, сравнением характерных полос поглощения исходных и конечных 

продуктов реакции. При этом наблюдается исчезновение полосы поглощения, 

характеризующей группу С-С1 (760-750 см-1) исходных продуктов и появление 

широкой полосы поглощения в области 3500-3480 см-1, относящейся к гидроксильным 

группам соответствующего конечного продукта. 

По этой методике нами также синтезированы моноэфиры глицерина с радикалами 

С2-С4. 

Достоверность полученных соединений подтверждена проведением встречных 

синтезов с использованием α-монохлоргидрина глицерина и алкоголятов предельных 

спиртов по схеме [6]: 

HOCH2 - CH - CH2CI + RONa                   ROCH2 - CH - CH2OH + NaCIROH

OH OH   
где: RO - C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O  

  

Физико-химические константы соединений, полученных двумя независимыми 

способами, были идентичны. Чистоту полученных эфиров контролировали методом 

ТСХ. В качестве проявителя использовали пары йода. 

Полученные α-моноэфиры глицерина (C2-C4) представляют собой бесцветные, 

сиропообразные без запаха жидкости, устойчивые при хранении, хорошо растворимые 

в органических растворителях и в воде.  

Важнейшие физико-химические константы полученных веществ приведены в 

таблице 1, где они сравнены с литературными данными [7]. 

 

Таблица 1. Важнейшие физико- химические константы α-моноэфиров 

глицерина 
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 Table 1. The most important physical and chemical constants of α-monoesters 

glycerol 

RO CH2 – CH(OH) – CH2 (OH) 

 

R Общая 

формула 

Выход 

% 

T. кип. 
0C 

20

Dn
 

20

4d
 

M R D 

Выч. Най. 

C2H5 

 
C5 H12 O3 47 97-99 1,4430 1,0628 29,98 29,82 

н-C3H7 

 
C6H14 O3 49 100-102 1,4428 1,0294 34,60 34,54 

н-C4 H9 

 
C7H16 O3 50 110-112 1,4422 1,0069 39,21 38,97 

 

Данные Газожидкостной хроматографии 3-алкокси-1,2-паропандиолов 

показывают, что наличие примесей в этом соединении не превышает 0,5%. 

 

Рисунок 1. Газожидкостная хроматография (ГЖХ) 3-этилокси-1,2-

пропандиол 

Figure 1. Gas liquid chromatography (GLC) of 3-ethyloxy-1,2-propanediol 

 

Рисунок 2. ГЖХ 3-гексилокси-1,2- пропандиолов  

Figure 2. GLC of 3-hexyloxy-1,2-propanediols 

 

        время                                                       время  
 

Реакция взаимодействия 3-алкоксипропандиолов-1,2 с уксусной кислотой, 

сведения о которой отсутствуют в литературе. Данная реакция проводилась по двум 

соседним функциональным группам: 

 

ROCH2  CH   CH2  + 2CH3COOH                 ROCH2  CH             CH2 + 2H2O

OH OH OCCH3

OO

OCCH3

H2SO4

 
Реакция обратима и не доходит до конца, если не принять меры к связыванию или 

удалению образующейся при реакции воды. Ацилирование спиртов может быть 

значительно облегчено прибавлением концентрированной серной кислоты или 
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введением безводного хлористого водорода, которые не только связывают 

выделяющуюся при реакции воду, но также каталитически ускоряют процесс. Однако 

многие органические вещества претерпевают глубокие изменения в присутствии 

концентрированных минеральных кислот, и поэтому данный способ имеет лишь 

ограниченное применение. 

Синтез 3-алкоксипропил-1,2-диацетата также был осуществлён путем нагревания 

3-алкоксипропандиолов–1,2 с ангидридом уксусной кислоты по схеме: 

 
ROCH2  CH   CH2  + 2CH3C  O  CCH3         ROCH2  CH       CH2 + 2CH3COOH

OH OH
OCCH3

OO

to

OCCH3
OO

 

Образование воды в этом случае не происходит, и реакция идет в отсутствии 

водоотнимающих средств. Выход конечных продуктов при этом достигался до 89%. 

Поэтому данный способ является более общеприемлемым. 

Далее, данную реакцию также проводили по Шоттену-Бауману в водно-щелочной 

среде (10%-ный раствор NaOH, растворы NaHCO3, Na2CO3) по схеме [7-9]:  

 

ROCH2  CH   CH2  + 2CH3COCI                 ROCH2  CH          CH2 + 2NaCI

OH OH OCCH3

OO

OCCH3

NaOH

 
где: RO –C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O. 

 

Вследствие большой реакционной способности хлорангидридов реакция 

протекает весьма энергично. Прибавляя щелочь, можно связать выделяющуюся 

соляную кислоту и тем самым избежать, если это необходимо, нежелательного 

воздействия минеральной кислоты. 

Индивидуальность полученных соединений подтверждалось определением 
20

Dn ,
20

4d расчетом MRD, ИК- и ПМР-спектроскопией. Чистота полученных 3-

алкоксипропил-1,2-диатцетатов контролировалась методом ТСХ на силуфоле 

промышленного образца в хроматографических системах: хлороформ-метанол (60:13), 

н-бутанол-вода-уксусная кислота (100:50:15), бензол-ацетон-уксусная кислота 

(100:50:2); проявителем служили пары йода и ГЖХ. 

Появление в ИК-спектрах полос поглощения в области 1743-1716 см–l, 

характерных для (С=О) группы, и исчезновение полос в области 3500-3480 см-1, 

характерных для ОН-групп, свидетельствовало о полноте протекания реакции и 

получении калигенных соединений. В спектрах ПМР сигнал протонов О-СОСН3 групп 

проявлялся в виде синглета в области 2,20-2,23 м.д. Выход целевых продуктов 

составлял 83-87%. 
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Рисунок 3. ГЖХ 1,2-диацилокси-3-этоксипропан  

Figure 3. GLC 1,2-diacyloxy-3-ethoxypropane 

Рисунок 4. ГЖХ 1,2- диацилокси 3- гексилоксипропан 

Figure 4. GLC 1,2-diacyloxy 3-hexyloxypropane 

            

        время                                                   время  
                          

 

 

Данные ГЖХ показывают, что наличие примесей в этих соединениях не 

превышает 0,5%. Рис. 3,4. 

 

 

Рисунок 5. ПМР-спектр 1,2-диацилокси-3-этоксипропан 

Figure 5. RMP spectrum 1,2-diacyloxy-3-ethoxypropane 
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Рисунок 6. ИК-спектр 1,2-диацилокси-3-этоксипропан  

Figure 6. IR spectrum 1,2-diacyloxy-3-ethoxypropane 
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Таблица 2. Важнейшие физико- химические константы 3-алкоксипропил 1,2- 

диацетат 

Table 2. The most important physical and chemical constants of 3-alkoxypropyl 

1,2-diacetate 

 

R Выход 

 
T. кип. 
0C/мм рт.ст. 

20

Dn  

20

4d  
MR D  

Най. Выч. 

C2H5 – 

 
83,2 95/8 1,4240 1,0739 48,47 48,61 

н-C3H7 – 

 
85,6 107/8 1,4287 1,0592 53,03 53,21 

н-C4H9 – 

 
87,4 119-120/8 1,4336 1,0484 57,58 57,71 

 

Синтез симметричных диэфиров нами осуществлен по известной методике путем 

взаимодействия эпихлоргидрина с алкоголятом по схеме: 

CH2-CH-CH2Cl+RONa ROCH2CHCH2OR

OH

+ NaClROH

O

где: RO –С7Н15, С9Н19, н-С10Н21. 

 

Результаты исследования показали, что данный процесс протекает гладко при 

кипячении реакционной смеси и при мольном соотношении реагентов эпихлоргидрин: 

натрий металлический: спирт (1:2:4). 

Важнейшие физико-химические константы полученных веществ сравнены с 

литературными данными [10] таблице3. 

 
Таблица 3. Важнейшие физико- химические константы 1,3-диалкокси-2- 

пропанолов 
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Table 3. The most important physical and chemical constants of 1,3 - dialkoxy - 2 – 

propanols 
RO- CH2- CHOH- CH2OR 

 

 

№ 

n/n 

 

R 

 

Выход 

% 

сТрТмм

СТ
к

...

0

 

n
D

 2
0
 

d
4

2
0
 

 MRD Элементныйанали

з 

найд. выч. С,% Н, % 

I C7H15 75 

2

175177   

1
,4

3
5
0
 

0
,8

9
2
3
 

8
5
,9

0
 

8
5
,5

2
 

6
7
,1

9
 

6
7
,2

7
 

3
2
,5

9
 

3
2
,7

6
 

II C9H19 55 

5

137132   

1
,4

3
6
5

 

0
,8

6
0
7

 

1
0
4
,6

0
 

1
0
3
,9

8
 

7
3
,3

1
 

7
3
,4

7
 

1
2
,8

1
 

1
2
,8

3
 

III C10H21 61 

3

121119 
 

1
,4

3
9
8
 

0
,8

6
0
9
 

1
1
3
,8

3
 

1
1
3
,2

2
 

7
4
,1

2
 

7
4
,1

9
 

1
2
,8

7
 

1
2
,9

4
 

 

Реакцию взаимодействия 1,3-диэфиров глицерина с уксусной кислотой 

осуществляли по схеме [10-13]: 

ROCH
2
     CH     CH

2
OR  +  CH

3
COOH            ROCH

2
       CH       CH

2
OR + H

2
O

H
2
SO

4

OOH C

O

CH
3

 
где: RO –С7Н15, С9Н19, н-С10Н21. 

 

Реакция обратима и не доходит до конца, если не принять меры к связыванию или 

удалению образующейся при реакции воды. Ацилирование спиртов может быть 

значительно облегчено прибавлением концентрированной серной кислоты или 

введением безводного хлористого водорода, которые не только связывают 

выделяющуюся при реакции воду, но также каталитически ускоряют процесс. Однако 

многие органические вещества претерпевают глубокие изменения в присутствии 

концентрированных минеральных кислот, и поэтому данный способ имеет лишь 

ограниченное применение [14-15]. 

Взаимодействие 1,3-диалкокси-2-пропанола с ледяной уксусной кислотой 

протекало в среде бензола при температуре кипения раствора и мольном соотношении 

реагирующих веществ 1:1. В качестве катализатора была использована серная кислота. 

Образующаяся вода отгонялась в виде азеотропной смеси. Выход целевых продуктов 

составлял 73-78%. 

 

Синтез 1,3- диэтокси-2- ацилоксипропан. 

В круглодонной колбе емкостью 200 мл смешивают 29 мл ледяной уксусной 

кислоты, 34 мл 1,3-диэтокси-2-ацилоксипропан, 0,8 мл концентрированной серной 

кислоты и 30 мл бензола. Колбу соединяют с Динна-Старка, снабженным капельной 

воронкой, обратным водяным холодильником. Нагревают на кипящей водяной бане. 

Образующаяся в процессе реакции этерификации вода отгоняется в виде азеотропной 
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смеси с бензолом. Перегонку заканчивают, когда соберется вода в количестве, 

вычисленном по уравнению реакции. 

По окончании реакции реакционную смесь охлаждают до комнатной 

температуры, переносят в длительную воронку и промывают водой, водным раствором 

гидрокарбоната натрия (до нейтральной реакции по лакмусу) и еще раз водой. 

Верхний (эфирный) слой переносят в сухую колбу Вюрца, соединенную с 

нисходящим водяным холодильником и термометром. Нагревая колбу на кипящей 

водяной бане, отгоняли бензол. Бензол уносит с собой следы воды, поэтому 

дополнительного высушивания продукта не требуется. Продукт реакции выделяли из 

остатка путем вакуумной перегонки в пределах 98-1020С.  

Состав, структуру и чистоту полученных продуктов подтверждали методами 

тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинке «Silufol» с применением системы 

растворителей: А-этанол: 25%-ный раствор аммиака (7:3), Б-н-бутанол: диоксан (1:1), 

В-изопропанол: эфир (1:1), Г-этанол: пиридин (1:1), Д-CHCl3: СНСООН: СН3-С-СН3 

(5:1:1). Проявитель пары йода, а также газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на 

хроматографе «Хром-5», колонка 3,7 м Х 3мм с неподвижной фазой SE-30(5%), 

нанесенной на хроматрон N-AW. 

Газ – носитель – гелий, скорость 40 мл/мин, темп. испарителя 180-2200С, темп., 

колонки 2000С, детектор – плазменно – ионизационный. 

ПМР – спектры сняты на ЯМР – спектрометре «Tesla В-487» (80 Мгц). Стандарт – 

ГМДС.  

Содержание углерода и водорода определяли методами элементного анализа.  

Появление в ИК-спектрах полос поглощения в области 1743-1716 см–l, 

характерных для (С=О) группы, и исчезновение полос в области 3500-3480 см-1, 

характерных для ОН-групп, свидетельствовало о полноте протекания реакции и 

получении калигенных соединений. 
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ТАВЛИФИ АТСИЛОКСИИ  

ЊОСИЛАЊОИ ЭФИРЊОИ ГЛИТСЕРИН 
Аз сабаби он ки глитсерин се гурўњи функсионалї дорад, дар асоси он моно- ди- ва 

триэфирњоро њосил мекунанд. Ин эфирњо ба сифати маводи доруворї истифода шуда, њамчун 
моддаи химиявии аз љињати экологї бехатар барои њимояи растанињо низ истифода бурда 
мешаванд. Эфирњои глитсерин дар раванди мубодилаи моддањо дар организми зинда наќши 
калонро бозида, ингибиторњои системаи ферментњо мебошанд. Глитсеридњо бошанд, дар барќарор 
намудани пардаи ќабулкунандаи овоз, ки ба гузариши моддањо ва ионњо алоќаманданд, таъсир 
намуда, њуљайрањоро бо энергия таъмин менамоянд, аз љумла реаксияњои муњофизатї дар 
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организми зинда мебошанд. Дар маќолаи мазкур роњњои гуногуни синтез ва сохти эфирњои содаи 
глитсерин хосиятњои физикию химиявии 1,3-диалкокси-2-пропанол бо кислотаи сирко оварда 
шудааст. Роњњои њосил кардани глитсерин аз ашёи хоми гуногун ва васеъ истифода бурдани ин 
пайвастагињо омўхта шуда, барои татќиќот ба сифати маводи аввалия α-моноэфирњои глитсерин ва 
1,3-диалкокси-2-пропанол истифода бурда шудаанд, ки дорои гурўњи фаъоли гидрооксидї 
мебошанд. Таваљљуњи бештар ба синтези саноатии глитсерин ва њосилањои онњо дода шудааст, ки 
дар натиља эфирњои содаи гетеросиклии ќатори 1,3-диоксоланњо, диатсилокси њосилањои эфирњои 
глитсерин, 3-алкоксипропил-1,2-диатсетат ва 1,3-диэтокси-2-ацилоксипропан њосил карда шудаанд. 

Калидвожањо: тавлиф, α-моноэфирњои глитсерин, 3-алкоксипропил-1,2- диатсетат, 1,3-

диалкокси-2-пропанол, 1,3-диэтокси-2-ацилоксипропан, катализатор, њалкунандањо.  
 
 

СИНТЕЗ АЦИЛОКСИ- 

ПРОИЗВОДНЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

Трехфункциональность глицерина позволяет получать на его основе моно-, ди- и триэфиры. Такие 

эфиры нашли практическое применение в качестве лекарственных препаратов, экологически безопасных 

химических средств защиты растений, особо чистых химических реактивов, синтонов, ингибиторов 

коррозии металлов и т. д. Эфиры глицерина играют большую роль в процессах обмена веществ в живых 

организмах и являются эффективными субстратами и ингибиторами ферментных систем. Глицериды 

принимают участие в образовании структуры биологических мембран и в процессах, связанных с 

переносом веществ и ионов через мембраны, энергообеспечением клетки, а также защитными реакциями 

организма. В данной статье  изучены методы синтеза новых соединений 1,3- диалкокси-2-пропанола 

с уксусной кислотой. Состав и строение полученных соединений подтверждены физико-химическими 

методами. Рассмотрены методы получения глицерина из различных видов сырья. Широкий спектр 

областей применения этих соединений для проведения исследований в качестве исходных веществ 

использованы α-моноэфиры глицерина и 1,3-диалкокси-2-пропанол, имеющие активные гидроксильные 

группы. Большое внимание уделено промышленному получению синтетического глицерина и их 

производных, в результате чего получили простые эфиры, гетероциклические производные ряда 1,3-

диоксолана, диацилокси-производных моноэфиров глицерина, 3-алкоксипропил -1,2-диацетат и 1,3-

диэтокси-2-ацилоксипропанов. 

Ключевые слова: синтез, α-моноэфиров глицерин, уксусная кислота, 3-алкоксипропил-1,2-

диацетат, 1,3-диалкокси-2-пропанол, 1,3-диэтокси-2-ацилоксипропан, катализатор, растворители. 

 

SYNTHESIS ACYLOXY  

DERIVATIVES OF GLYCEROL ETHERS 

The trifunctionality of glycerol allows to obtain mono-, di-, and triesters based on it. Such esters have 

found practical application as pharmaceuticals, environmentally friendly plant protection chemicals. Glycerol 

esters play an important role in metabolic processes in living organisms and are effective substrates and 

inhibitors of enzyme systems. Glycerides take part in the formation of the structure of biological membranes and 

in the processes associated with the transfer of substances and ions through the membranes of the energy supply 

of the cell, as well as protective reactions of the body. In this article, the methods of synthesis of new compounds 

of 1,3-dialkoxy-2-propanol with acetic acid. The composition and structure of the compounds obtained are 

confirmed by physicochemical methods. Methods for obtaining glycerol from various types of raw materials are 

considered. A wide range of applications of these compounds for research as the starting materials used are α-

monoesters of glycerol and 1,3-dialkoksi-2-propanol which have two active hydroxyl groups. Much attention is 

paid to the industrial production of synthetic glycerin and their derivatives, resulting in ethers, heterocyclic 

derivatives of the 1,3-dioxolane series, diacyloxy derivatives of glycerol esters, 3-alkoksipropil-1,2-diacetate, 

and 1,3-dietoksi-2-atsiloksipropans. 

Keywords: synthesis, glycerol α-monoethers, acetic acid, 3-alkoksipropil-1,2-diacetate, 1,3-dialkoksi-2-

propanol, 1,3-dietoksi-2-atsiloksi-propan, the catalyst, solvents. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) СN-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ  

В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273-338 К 

 

Давлатова Х.С. 

Таджикский национальный университет 

 

Координационные равновесия в растворах играют важную роль в живых 

организмах. Их изучение способствует лучшему пониманию ряда биохимических 

процессов, а также разработке средств борьбы с некоторыми заболеваниями человека и 

животных. Примером такого заболевания является болезнь Вильсона-Коновалова - 

генетически обусловленная нарушением метаболизма, приводящая к накоплению 

ионов меди в тканях живого организма. Одним из наиболее распространенных 

препаратов, используемых при лечении данного заболевания, является пеницилламин, 

который связывает ионы меди в комплексы, где образовавшиеся хелаты выводятся из 

организма. Однако пеницилламин обладает рядом побочных эффектов, в частности, он 

может вызывать сыпь, лихорадку, лимфоаденопатию, кроме того, он является 

нефротоксичным [1]. Следователно, необходимо исследование новых веществ, которые 

способны связывать и выводить ионы меди из организма. 

В настоящее время тиомочевина широко используется в органическом синтезе 

для получения её производных и целого ряда гетероциклических азот- и 

серосодержащих соединений, а также в металловедении и аналитической химии. 

Благодаря наличию в составе тиомочевины и ее производных нескольких донорных 

атомов, они принимают участие в реакциях комплексообразования с ионами d-

переходных металлов. При этом образуются координационные соединения различного 

состава и строения. Согласно работе [2], посвященной синтезу и исследованию 

координационных соединений переходных металлов, тиомочевина, как и другие 

тиоамидные лиганды, независимо от природы металла комплексообразователя 

координируется к их ионам посредством атома серы. А авторы работ [3,4] считают, что 

тиомочевина и ее производные в зависимости от условий эксперимента и соотношения 

взаимодействующих соединений могут участвовать в координации к иону металлов 

через атомы серы и азота.  

Анализ данных литературы показывает, что в настоящее время изученными 

являются реакции комплексообразования меди (II) и молибдена (V) с некоторыми 

органическими лигандами, такими как тиосемикарбазид, 1-метил-2-

меркаптоимидазолом, 1,2,4-триазолтиол, 3-метил-1,2,4-триазолтиол, 1-формил-3-

тиосемикарбазид,1-ацетил-3-тиосемикарбазид и некоторые другие в нейтральных и 

кислых средах [5-10]. 

В работе [11] была установлена обратимость процесса окисления N-

ацетилтиомочевины в растворе 5 моль/л НСI. Авторами [11-13] с применением 

окислительно-восстановительного электрода на основе N-ацетилтиомочевины и ее 

окисленной формы были исследованы процессы комплексообразования рения (V) с N-

ацетилтиомочевиной, N,Nʹ-этилентиомочевиной и 1-метил-2-меркаптоимидазолом в 

кислых средах. С применением данных потенциометрических исследований ими 

рассчитаны равновесные концентрации рения (V), N-ацетилтиомочевины, а также 

функции образования Бьеррума и Ледена в системе рений (V) - N-ацетилтиомочевина - 

Н2О. 
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Однако до настоящего времени в литературе данные о процессах 

комплексообразования меди (II) c N-ацетилтиомочевиной в средах 1-6 моль/л НСI в 

интервале 273-338 К отсутствуют. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Потенциометрическим методом с использованием селективного лигандного 

электрода на основе N-ацетилтиомочевины и его окисленной формы нами был 

исследован процесс комплексообразования меди (II) c N-ацетилтиомочевиной в средах 

1-6 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К [14-20]. Установлено, что при 

титровании системы, состоящей из N-ацетилтиомочевины и его окисленной формы, 

раствором CuCI2 наблюдается возрастание величины равновесного потенциала (∆Е), 

которое свидетельствует об участии неокисленной формы N-ацетилтиомочевины в 

процессе комплексообразования с ионом меди (II). В каждом конкретном опыте 

потенциометрическое титрование проводили 4-5 раз. 

Показано, что при титровании системы R-S-S-R/RS (RS-N-ацетилтиомочевина, а 

R-S-S-R- его окисленная форма) солянокислым раствором CuCl2 потенциал 

устанавливается в течение 10-15 минут. По данным потенциометрического титрования 

рассчитывали равновесную концентрацию N-ацетилтиомочевины с использованием 

нижеприведенного уравнения. 

)1(;
V

V
lg

2

1
lgC

Т101,983

ЕE
lg[L]

общ.

исх.исхисх
L

i

4







  

Применение уравнения (1) позволит при расчете данных потенциометрического 

исследования не вычислять нормальный потенциал окислительно-восстановительной 

системы, (∆Е=Еисх-Еi), поскольку, достаточным является определение начального 

потенциала (Еисх) окислительно-восстановительной системы в отсутствии 

комплексообразователя и потенциала этой системы в каждой точке титрования (Еi) в 

присутствии металла-комплексообразователя. Определив в каждой точке титрования 

равновесную концентрацию N-ацетилтиомочевины, по приведённой выше формуле, 

вычисляли функцию образования с использованием уравнения (2). 

)2(,
C

[L]C
n

Ме

L   

где СL-концентрация лиганда в каждой точке титрования; 

[L]-равновесная концентрация лиганда; 

СCu (II)-концентрация CuCI2 в каждой точке титрования. 

Все расчеты по определению равновесной концентрации лиганда, функций 

образования, термодинамических функций и мольных долей образованных 

комплексных частиц проводили по специально разработанным программам “Microsоft 

Office ExсeI” на компьютере. При этом, для определения влияния ионной силы 

раствора на константы образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II), 

нами были проведены опыты при разных концентрациях (1-6 моль/л) раствора HCI.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В табл. 1 представлены данные потенциометрических исследований по 

определению функции образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II), 

равновесные концентрации ионов меди (II) и N-ацетилтиомочевины в системе CuCI2 - 

N-ацетилтиомочевина - Н2О в среде 6 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К.  
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Таблица 1. Равновесные концентрации ионов меди (II), N-

ацетилтиомочевины и функции образования Бьеррума, найденные на основе 

экспериментальных данных 

Table 1. Equilibrium concentrations of copper (II) ions, N-acetylthiourea and 

Bjerrum formation functions found on the basis of experimental data 

 

№ ∆Е,мВ ССu CL - Lg[L] ñ 

Моль/л 

1 2 3 4 5 6 

1 64,2 0,00404762 0,00095238 -3,43107788 3,860855 

2 66,4 0,00397196 0,00102804 -3,47202435 3,535566 

3 68,5 0,00389908 0,00110092 -3,51154266 3,261960 

4 70,0 0,00382883 0,00117117 -3,54118394 3,023649 

5 72,4 0,00376106 0,00123894 -3,58613672 2,826393 

6 74,5 0,00369565 0,00130435 -3,62544338 2,651714 

7 76,0 0,00363248 0,00136752 -3,65454236 2,494247 

8 77,8 0,00357143 0,00142857 -3,68746564 2,356242 

9 78,3 0,00349315 0,00150685 -3,70072962 2,185991 

10 79,1 0,00341823 0,00158177 -3,71896126 2,040264 

11 80,6 0,00334646 0,00165354 -3,74892330 1,915199 

12 81,5 0,00327763 0,00172237 -3,76864859 1,804078 

13 82,0 0,00321159 0,00178841 -3,78219683 1,703446 

14 83,5 0,00314815 0,00185185 -3,81188406 1,616726 

15 84,7 0,00307229 0,00192771 -3,83746457 1,518329 

16 85,9 0,00300000 0,00200000 -3,86291897 1,431443 

17 86,7 0,00293103 0,00206897 -3,88149178 1,353169 

18 87,7 0,00286517 0,00213483 -3,90333047 1,283585 

19 88,3 0,00280220 0,00219780 -3,91829815 1,220082 

20 89,0 0,00274194 0,00225806 -3,93485125 1,162833 

21 90,4 0,00268421 0,00231579 -3,96313621 1,112084 

22 91,5 0,00262887 0,00237113 -3,98625392 1,065166 

23 92,9 0,00257576 0,00242424 -4,01435029 1,022591 

24 93,9 0,00252475 0,00247525 -4,03559669 0,882779 

25 94,2 0,00242857 0,00257143 -4,04910165 0,909713 

26 95,8 0,00238318 0,00261682 -4,08024419 0,878947 

27 96,9 0,00233945 0,00266055 -4,10285920 0,849650 

28 97,5 0,00223730 0,00270270 -4,11711846 0,821746 

29 98,8 0,00221739 0,00278261 -4,14678019 0,771244 

30 99,2 0,00214286 0,00285714 -416096608 0,725840 

31 100,1 0,00207317 0,00292683 -4,18318910 0,685925 

32 101,2 0,00200787 0,00299213 -4,20873205 0,650385 

33 102,8 0,00194656 0,00305344 -4,24268017 0,618770 

34 103,1 0,00188889 0,00311111 -4,25411337 0,589238 

35 104,5 0,00183453 0,00316547 -4,28411853 0,563123 

36 105,9 0,00178322 0,00321678 -4,31394378 0,539260 

37 106,0 0,00173469 0,00326531 -4,32162476 0,516647 

38 107,9 0,00168874 0,00331126 -4,35973990 0,496809 

39 108,3 0,00162420 0,00337580 -4,37496257 0,468639 

40 109,0 0,00156442 0,00343558 -4,39476984 0,443629 
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41 110,2 0,00150888 0,00349112 -4,42290336 0,421386 

42 111,3 0,00145714 0,00354286 -4,44907268 0,401254 

43 112,2 0,00137838 0,00362162 -4,47635250 0,371377 

44  112,5 0,00130769 0,00369231 -4,49200977 0,345443 

45 112,7 0,00124390 0,00375610 -4,50675716 0,322880 

 

Данные потенциометрических исследований, полученные при температурах 273- 

338 К, показывают, что в зависимости от концентрации HCl равновесный потенциал 

системы (∆Е) изменяется по- разному, что оказывает определённое влияние на 

величины общих констант образования комплексов. 

Выявлено, что увеличение концентрации N-ацетилтиомочевины в исследуемой 

при температуре 298 К системе, приводит к уменьшению равновесного потенциала. 

Установлено, что при других температурах опыта также происходит аналогичное 

закономерное уменьшение потенциала окислительно-восстановительной системы, 

состоящей из селективного лигандного электрода, что свидетельствует в пользу 

комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в изученном интервале 

концентраций HCI и температуры. Согласно данным литературы [16], для 

установления количества присоединённых молекул органического лиганда к иону 

металлов рекомендуется строить график зависимости ∆Е = f(IgCl). По форме кривых 

судят об образовании одной комплексной формы или протекании ступенчатого 

комплексообразования в данной системе и образовании нескольких комплексных 

частиц в растворе. Для систем, в которых протекает ступенчатое 

комплексообразование, константы устойчивости образующихся комплексных частиц 

могут быть определены из данных потенциометрических исследований различными 

методами. Нами для определения констант устойчивости комплексов меди (II) с N-

ацетилтиомочевиной был использован метод Бьеррума. 

Построив зависимость n=f(-Lg[L]) для каждого значения температуры, на 

основании данных таблиц 1 оценивали величины констант образования комплексов при 

полуцелых значениях функции образования. На рисунке 1 приведены кривые 

образования комплексов меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при 

температурах 273-338 К. 

 

Рисунок 1. Кривые образования комплексов меди (II) с N-

ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI в интервале температур 273-338 К: 273 

(1), 288 (2), 298 (3), 308 (4), 318 (5), 328 (6) и 338 (7) 

Figure 1. Curves of the formation of copper (II) complexes with N-acetylthiourea 

in a 6 mol/l HCI medium in the temperature range 273-338 K:273 (1), 288 (2), 298 (3), 

308 (4), 318 (5), 328 (6) and 338 (7) 
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Как видно из рисунка 1, при повышении температуры кривые образования, почти 

не изменяя свою форму, смещаются в сторону больших значений равновесной 

концентрации N-ацетилтиомочевины, что свидетельствует об идентичности протекания 

процесса образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в указанном 

интервале температур. Сравнение кривых образования N-ацетилтиомочевинных 

комплексов меди (II) в среде 6 моль/л HCl с данными, полученными в средах 1-5 моль/л 

HCl, показывает, что увеличение концентрации HCl приводит к смещению формы 

кривых образований в сторону меньших значений равновесной концентрации лиганда, 

хотя формы кривых образования мало отличаются друг от друга. Значения ступенчатых 

констант устойчивости N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II), образующихся в 

среде 6 моль/л HCI, определенные методом Бьеррума из кривых образования 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Значения констант образования комплексов меди (II) с N-

ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI (Т=273- 338 К)  

Тable 2. The values of the formation constants of copper (II) complexes with N-

acetylthiourea in 6 mol/l HCI medium (T=273-338 K) 

 

Т, К К1 К2 К3 К4 

273 5,75x104 1,86x104 7,24x103 3,54x103 

288 4,67x104 1,04x104 5,49x103 3,01x103 

298 2,29x104 6,91x103 4,46x103 2,95x103 

308 1,51x104 4,78x103 3,38x103 2,23x103 

318 1,34x104 3,80x103 2,75x103 1,65x103 

328 9,54x103 3,63x103 2,51x103 1,58x103 

338 7,24x103 2,57x103 1,69x104 9,54x102 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что для комплексов меди (II), 

образующихся в среде 6 моль/л HCl, наблюдается тенденция к уменьшению значений 

ступенчатых констант устойчивости с увеличением числа координированных молекул 

N-ацетилтиомочевины. При этом, с повышением температуры наблюдается 
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определённая закономерность в изменении значений констант образования комплексов. 

Показано, что уменьшение значений констант образования (табл.2) указывает на 

общую экзотермичность процесса комплексообразования. Обнаружено, что 

температурный фактор по- разному влияет на значения констант образований 

комплексов. При этом величина К1 при увеличении температуры от 273 до 338 К 

уменьшается в 33 раза, а величины К2 и К3-соответственно, в 10,7 и 10,9. Выявленные 

закономерности можно объяснить тем, что образование монозамещенного комплекса 

[CuL(H2O)2CI]+ протекает с существенным выделением тепла, чем двух и 

трехзамещенных о чём свидетельствует ΔН реакции их образования, рассчитанная 

нами методом температурного коэффициента. Сравнение величин рКi для N-

ацетилтиомочевинных комплексов меди (II), образующихся в среде 6 моль/л HCl, с 

аналогичными величинами рКi комплексов рения (V), полученных в среде 6 моль/л 

HCI [10], показывает, что устойчивость монозамещенного комплекса меди (II) намного 

больше, чем однозамещенные соединения рения (V). Для N-ацетилтиомочевинных 

комплексов меди (II) уменьшение констант устойчивости с возрастанием концентрации 

HCl можно объяснить увеличением конкуренции за координационное место между 

хлоридными ионами и молекулами N-ацетилтиомочевины. Далее, исходя из кривых 

образования, константы устойчивости комплексов меди (II) с N-ацетилтиомочевиной, 

определённые на основе данных потенциометрических исследований, были 

использованы для оценки термодинамических характеристик процесса 

комплексообразования методом температурного коэффициента (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Зависимость рКi=f(1/T) для N-ацетилтиомочевинных комплексов 

меди (II) в среде 6 моль/л HCI 

Figure 2. Dependence рКi=f(1/T) for N-acetylthiourea complexes of copper (II) in 

6 mol/l HCI medium 

 

 
 

Для определения ∆Н реакции комплекс образования сначала находим тангенс 

угла наклона зависимости lgKi = f(1/Т), а затем все расчеты проводим по уравнению ∆Н 

= -2,3∙R∙tgα. 

Величину ∆G рассчитывали по уравнению ∆G = -2,3∙RТ∙lgKi, а ∆S определяли по 

отрезку, отсекаемому на оси ординат этими прямыми с использованием уравнения 

∆G=∆Н-Т∆S. 
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Из рисунка 2 видно, что зависимость рКi от 1/Т в интервале температур 273-338 К 

имеет линейный характер. Следовательно, с изменением температуры величины 

констант устойчивости изменяются линейно. В таблице 3 приведены значения 

термодинамических характеристик процесса комплексообразования ионов меди (II) с 

N-ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI. Исходя из данных таблицы, можно 

констатировать, что в системе CuCI2-N-ацетилтиомочевина-6 моль/л HCl на всех 

стадиях процессов комплексообразования величины ∆Н и ∆S имеют отрицательные 

значения. Этот факт свидетельствует о том, что процесс комплексообразования 

является экзотермическим. Проведенные опыты показывают, что в системе CuCI2-N-

ацетилтиомочевина-6 моль/л HCl максимальное тепловыделение наблюдается при 

образовании моно- и четырехзамещенных комплексов меди (II). Выявлено, что с 

увеличением числа координированных молекул N-ацетилтиомочевины в составе 

комплексов происходит изменение величины ΔG в сторону больших значений, которое, 

вероятно, связано с пространственными затруднениями при вхождении последующих 

молекул органического лиганда во внутренюю координационную сферу комплексов. 

 

Таблица 3. Значения термодинамических функций процесса образования N-

ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в среде 6 моль/л HCI 

Table 3. Values of thermodynamic functions of the process of formation of N-

acetylthiourea complexes of copper (II) in a medium of 6 mol/l HCI 

 

IСостав соединения -∆Н, кДж/моль - ∆G, кДж/моль ∆S, Дж/моль∙К 

[CuL(H2O)2CI]+ 22,19 24,76 8,26 

[CuL2(H2O)2]
2+ 26,75 24,10 71,92 

[CuL3(H2O)]2+ 16,57 20,67 13,76 

[CuL4]
2+ 13,54 19,35 19,50 

 

Для расчета кривых распределения всех комплексных частиц, образующихся в 

системе СuCI2-N-ацетилтиомочевина-6 моль/л HCl при температурах 273-338 К, нами 

также были использованы значения констант образования. В качестве примера на 

рисунке 3 представлены кривые распределения образующихся комплексных частиц в 

исследованных системах при температуре 273 К. 

 

Рисунок 3. Кривые распределения комплексов меди (II) с N-

ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при 273 К где, а0-CuCI2; а1-

[CuL(H2O)2CI]+; а2-[CuL2(H2O)2]2+; а3-[CuL3(H2O)]2+; а4-[CuL4]2+ 

Figure 3. Distribution curves of copper (II) complexes with N-acetylthiourea in 6 

mol/l HCI medium at 273 K where, a0-CuCI2; a1-[CuL(H2O)2CI]+; a2-[CuL2(H2O)2]2+; 

a3-[CuL3(H2O)]2+; a4-[CuL4]2+ 
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Анализ кривых распределения показывает, что изменение температуры 

определенным образом влияет на величину максимальной доли выхода всех 

комплексных форм. При этом с увеличением температуры величина αimax 
смещается в сторону более высоких значений равновесной концентрации N-
ацетилтиомочевины. 

Таким образом, на оснавании изучения процесса комплексообра-зования 
меди (II) с N-ацетилтиомочевиной установлено образование 4-х комплексных 
форм, области существования и степень их накопления. 

 

ВЫВОДЫ 

Впервые методом потенциометрического титрования с использованием 

окислительно- восстановительного лигандного электрода на основе N-

ацетилтиомочевины и его окисленной формы проведено исследование процесса 

комплексообразования меди (II) в растворе 6,0 моль/л НСl в интервале температур 273-

338 К.  

Установлено, что ионы меди (II) с N-ацетилтиомочевиной вступают в ступенчатые 

реакции комплексообразования. Установлено образование четырёх комплексных частиц в 

растворе 6,0 моль/л хлороводородной кислоты, для которых определены константы 

устойчивости и рассчитаны величины термодинамических функций процессов 

комплексообразования ионов меди (II) c N-ацетилтиомочевиной.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ala, A. Wilson’s disease / A. Ala, A.P. Walker, K. Ashkan, J.S. Dooley, M.L. Schilsky // Lancet. – 2007. – 

No.369. – Pp.397-408. 

2. Сибирская, В.В. Тиоамидные комплексные соединения платиновых металлов / В.В. Сибирская, Ю.Н. 

Кукушкин // Координационная химия. – 1978. – Т. 4. – №7. – С. 963-969.  

3. Sonar, M.H. Chromium (III) chloride complexes with N-allyl thioureas / M.H. Sonar, A.S. Murty // J. Inorg. 

Nucl. Chem. – 1977. – Vol. 39. – No. 12. – P. 2155. 

4. Lane, T.J. Infrared absorption spectra of inorganic coordination complexes XXII. Ifrared Studies of 

Methylthiourea and its Metal Complexes / T.J. Lane, A. Yamaguchi, J.V. Quagliano, J.A. Ryan, S. 

Miruchima // J.Amer. Chem. Soc. – 1959. – Vol. 81. – No.15. – P. 3824.  

5. Азизкулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с1,2,4-триазолтиолом-5 приионной силе 0,01 

моль/л. / О.А. Азизкулова, У.М. Джурабеков // Доклады академии наук Республики Таджикистан. – 

2012. – Т. 55. – №6. – С. 471-477. 

6. Азизкулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 моль/л 

НСl при 273-338 К. / О.А. Азизкулова, Г.Н. Солехова, У.М. Джурабеков // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия естественных наук. – 2020. – № 2. – С. 204-216. 

7. Азизкулова, О.А. Координационные соединения меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом и 1-формил-

3-тиосемикарбазидом / О.А. Азизкулова, У.М. Джурабеков, Г.Н. Солехова, Г.Х. Мадсманова, Х.С. 

Давлатова, А.Ш. Эгамбердиев // Материалы IV Международной конференции, посвященной памяти 

докторов химических наук, профессоров Хамида Мухсиновича Якубова и Зухуриддина 

Нуриддиновича Юсуфова, в сборнике: «Вопросы физической и коллоидной химий». – 2019. – С. 57-

60. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44282555
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44282555
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282533&selid=44282555
https://elibrary.ru/item.asp?id=39235443
https://elibrary.ru/item.asp?id=39235443


271 
 

8. Джурабеков, У.М. Исследование процесса комплексообразования меди (II) с 1-ацетил-3-

тиосемикарбазидом в среде 0,5 моль/л NaNO3 при температуре 298 К / У.М. Джурабеков, О.А. 

Азизкулова, Х.С. Давлатова, Г.Х. Мадсманова // Материалы республиканской научно-теоретической 

конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «Годам 

развития села, туризма и народных ремесёл (2019-2021 гг)» и «400-летию Миробида Сайидо Насафи» 

(20-27-апреля 2019 года). – Т. III. – Душанбе, 2019. – С 19-20. 

9. Азизќулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом в среде 1 моль/л 

НСl при 298 К / О.А. Азизќулова, У.М. Джурабеков, Х.С. Давлатова // Материалы международной 

конференции «Комплексные соединения и аспекты их применения» (11-12 октября). – Душанбе, 2018. 

– С. 44-46. 

10. Абдулхаева, М.И. Биядерные разнолигандные координационные соединения молибдена (V) с 1-

метил-2-меркаптоимидазолом: автореф. дисс. … канд. хим. Наук / М.И. Абдулхаева. – Душанбе, 2011. 

– 27 с. 

11.  Курбанова, Ф.Ш. Комплексообразование рения (V) c ацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л НСl при 

288 К / Ф.Ш. Курбанова, С.М. Сафармамадов, А.А. Аминджанов // Доклады. АН Республики 

Таджикистан. – 2012. – Т. 55. – №7. – С. 567-572. 

12. Мабаткадамова, К.С. Комплексные соединения рения (V) и кадмия (II) с 1-метил-2-

меркаптоимидазолом и 1,2,4-триазолтиолом-5: автор. дисс. … кан. хим. Наук. – Душанбе, 2011. – 25 

с. 

13. Аминджанов, A.A. Исследование комплексообразования рения (V) с N,N'-этилентиомочевиной в 

среде 5 моль/л HCl при 298 / А.А. Аминджанов, С.М. Сафармамадов, Э.Д. Гозиев // Доклады 

Академии наук Республики Таджикистан. – 2006. –Т. 49. – №5. – С. 434-438. 

14. Азизкулова, О.А. Исследование процесса комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в 

среде 1 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К / О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. 

Джурабеков // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. 

– № 1/1 (126). – С. 110-114. 

15. Азизкулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с ацетилтиомочевиной в среде 3 моль/л HCI. / О.А. 

Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. Джурабеков // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 

2014. – Т.57. – № 2. – С. 121-126.  

16. Азизкулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 4 моль/л НСl в 

интервале температур 273-3 38 К / О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. Джурабеков // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия естественных наук. –2014. – № 1/1 (126). – С. 3-9. 

17. Азизкулова, О.А. Потенциометрическое исследование процесса комплексообразования хлорида меди 

(II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л НСl при 308 К / О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. 

Джурабеков // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2016. 

– № 1/4. – С. 93-96. 

18. Азизкулова, О.А. Комплексообразование меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 6,0 моль/л HCl 

при 328 К / О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, Г.Н. Солехова, А.Ш. Эгамбердиев, У.М. Джурабеков // 

Известия Ошского технологического университета. – 2020. – №2. – С. 106-110.  

19. Азизкулова, О.А. Исследование процессов комплексообразования СuCl2 с N-ацетилтиомочевиной в 

среде 3моль/л HCI при 298 К / О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, Г.Н. Солехова, У.М. Джурабеков // 

Материалы Международной научно-проктической конференции на тему «Современнные проблемы 

химии, применение и их перспективы», посвященная 60-летию кафедры органической химии и 

памяти д.х.н., профессора Холикова Ширинбека Холиковича. – 2021. – С. 242-247. 

20. Давлатова, Х.С. Координационные соединения меди (II) c N-ацетилтиомочевиной: Автореф. 

Дисс…кан. хим. наук / Х.С. Давлатова. – Душанбе, 2018. – 22 с. 

 

REFERENCE LITERATURE 

1. Ala, A. Wilson’s disease / A. Ala, A.P. Walker, K. Ashkan, J.S. Dooley, M.L. Schilsky // Lancet. – 2007. – 

No.369. – Pp.397-408. 

2. Sibirskaya, V.V. Thioamide complex compounds of platinum metals / V.V. Sibirskaya, Yu.N. Kukushkin // 

Coordination Chemistry. – 1978. – Vol. 4. – No.7. – Pp.963-969. 

3. Sonar, M.H. Chromium (III) chloride complexes with N-allyl thioureas / M.H. Sonar, A.S. Murty // J. Inorg. 

Nucl. Chem. –1977. – V.39. – No.12. – P. 2155. 

4. Lane, T.J. Infrared absorption spectra of inorganic coordination complexes XXII. Ifrared Studies of 

Methylthiourea and its Metal Complexes / T.J. Lane, A. Yamaguchi, J.V. Quagliano, J.A. Ryan, S. 

Miruchima // J.Amer. Chem. Soc. – 1959. – Vol. 81. – No.15. – P. 3824. 

5. Azizkulova, O.A. Complex formation of copper (II) with 1,2,4-triazolethiol-5 at an ionic strength of 0.01 

mol/l. / O.A. Azizkulova, U.M. Dzhurabekov // Report of the Academy of Sciences of the Republic of 

Tajikistan. – 2012. – Vol. 55. – No. 6. – Pp.471-477. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44282533&selid=44282555
https://elibrary.ru/item.asp?id=46133465
https://elibrary.ru/item.asp?id=46133465
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46133448
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46133448&selid=46133465


272 
 

6. Azizkulova, O.A. Complex formation of copper (II) with 3-methyl-1,2,4-triazolthiol in 5 mol/l HCl at 273-

338 K. / O.A. Azizkulova, G.N. Solekhova, U.M. Dzhurabekov // Bulletin of the Tajik National University. 

A series of natural sciences. – 2020. – No. 2. – Pp.204-216. 

7. Azizkulova, O.A. Copper (II) coordination compounds with 3-methyl-1,2,4-triazolethiol and 1-formyl-3-

thiosemicarbazide / O.A. Azizkulova, U.M. Jurabekov, G.N. Solekhova, G.Kh. Madsmanova, Kh.S. 

Davlatova, A.Sh. Egamberdiev // In the collection: Issues of physical and colloidal chemistry. Proceedings of 

the IV International Conference dedicated to the memory of Doctors of Chemical Sciences, Professors 

Khamid Mukhsinovich Yakubov and Zukhuriddin Nuriddinovich Yusufov. – 2019. – Pp.57-60. 

8. Jurabekov, U.M. Investigation of the process of complexation of copper (II) with 1-acetyl-3-

thiosemicarbazide in a medium of 0.5 mol/l NaNO3 at a temperature of 298 K / U.M. Jurabekov, O.A. 

Azizkulova, Kh.S. Davlatova, G.Kh. Madsmanova // Materials of the republican scientific and theoretical 

conference of the faculty and staff of TNU, dedicated to the "Years of development of the village, tourism 

and folk crafts (2019-2021)" and "400th anniversary of Mirobid Sayido Nasafi" (April 20-27, 2019 of the 

year). – Vol. III. – Dushanbe, 2019. – Pp.19-20. 

9. Azizulova, O.A. Complex formation of copper (II) with 1-acetyl-3-thiosemicarbazide in 1 mol/l HCl at 298 

K / O.A. Azizulova, U.M. Jurabekov, Kh.S. Davlatova // Proceedings of the international conference 

"Complex compounds and aspects of their application" (October 11-12). – Dushanbe, 2018. – Pp.44-46. 

10. Abdulkhaeva, M.I. Binuclear mixed-ligand coordination compounds of molybdenum (V) with 1-methyl-2-

mercaptoimidazole: Abstract of the thesis for the degree of candidate. – Dushanbe, 2011. – 27 p. 

11. Kurbanova, F.Sh. Complexation of rhenium (V) with cacetylthiourea in 5 mol/l HCl at 288 K / F.Sh. 

Kurbanova, S.M. Safarmamadov, A.A. Aminjanov // Dokl. Academy of Sciences of the Republic of 

Tajikistan. – 2012. – Vol. 55. – No.7. – Pp.567-572. 

12. Mabatkadamova, K.S. Complex compounds of rhenium (V) and cadmium (II) with 1-methyl-2-

mercaptoimidazole and 1,2,4-triazolethiol-5: Abstract of the thesis for the degree of candidate / K.S. 

Mabatkadamova. – Dushanbe, 2011. – 25 p. 

13. Aminjanov, A.A. Investigation of the complexation of rhenium (V) with N,N'-ethylenethiourea in 5 mol/l 

HCl at 298 / A.A. Aminjanov, S.M. Safarmamadov, E.D. Goziev // RAS RT. – 2006. – Vol. 49. – No.5. – 

Pp.434-438. 

14. Azizkulova, O.A. Investigation of the process of complex formation of copper (II) with N-acetylthiourea in a 

medium of 1 mol/l HCl in the temperature range of 273-338 K / O.A. Azizkulova, Kh.S. Davlatova, U.M. 

Jurabekov // Bulletin of the Tajik National University. A series of natural sciences. – 2014. – No.1/1 (126). – 

Pp.110-114. 

15. Azizkulova, O.A. Complexation of copper (II) with acetylthiourea in 3 mol/l HCI medium / O.A. 

Azizkulova, H.S. Davlatova, U.M. Jurabekov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of 

Tajikistan. – 2014. – Vol. 57. – No.2. – Pp.121-126. 

16. Azizkulova, O.A. Complexation of copper (II) with N-acetylthiourea in a medium of 4 mol/l HCl in the 

temperature range 273-3 38 K / O.A. Azizkulova, Kh.S. Davlatova, U.M. Jurabekov // Bulletin of the Tajik 

National University. A series of natural sciences. – 2014. – No.1/1 (126). – Pp.3-9. 

17. Azizkulova, O.A. Potentiometric study of the process of complex formation of copper (II) chloride with N-

acetylthiourea in a medium of 5 mol/l HCl at 308 K / O.A. Azizkulova, Kh.S. Davlatova, U.M. Jurabekov // 

Bulletin of the Tajik National University. A series of natural sciences. – 2016. – No.1-4. – Pp.93-96. 

18. Azizkulova O.A. Complex formation of copper (II) with N-acetylthiourea in 6.0 mol/l HCl at 328 K / O.A. 

Azizkulova, Kh.S. Davlatova, G.N. Solekhova, A.Sh. Egamberdiev, U.M. Jurabekov // Proceedings of the 

Osh Technological University. – 2020. – No.2. – Pp.106-110. 

19. Azizkulova, O.A. Investigation of the processes of complex formation of CuCl2 with N-acetylthiourea in 3 

mol/l HCI at 298 K / O.A. Azizkulova, Kh.S. Davlatova, G.N. Solekhova, U.M. Jurabekov // International 

scientific and practical conference on the topic "Modern problems of chemistry, application and their 

prospects", dedicated to the 60th anniversary of the Department of Organic Chemistry and the memory of 

Doctor of Chemical Sciences, Professor Kholikov Shirinbek Kholikovich (May 14-15, 2021). – Pp. 242-247. 

20. Davlatova, Kh.S. Coordination compounds of copper (II) with N-acetylthiourea: Abstract of the thesis for the 

degree of candidate. – Dushanbe, 2018. – 22 p. 

 

 

 
ТАЊЌИЌИ РАВАНДЊОИ КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ  

МИС (II) БО N-АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА ДАР МУЊИТИ 6 МОЛ/Л  
НСl ДАР ЊАРОРАТИ 273-338 К 

Бо усули титронидани потенсиометрї ва бо истифодаи электроди лигандии оксидшавї 
барќароршавии дар асоси N-ацетилтиомочевина ва шакли оксидшудаи он сохта шуда, равандњои 
комплексњосилкунии иони мис (II) бо N-ацетилтиомочевина дар мањлули 6,0 мол/л НСl ва 
њароратњои 273-338 К омўхта шуд. Маълум гардид, ки зимни реаксияи комплексњосилкунии иони мис (II) 
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бо N-атсетилтиомочевина дар мањлули 6,0 мол/л кислотаи хлорид чорто заррањои комплексї њосил 
мешаванд. Бо истифодаи натиљањои таљрибавї тибќи усули Биеррум собитњо (константањо)-и 
устувории заррањои комплексї њисоб карда шуд. Муайян шуд, ки таѓйирёбии њарорат ба ќимати 
њиссаи максималии њосилшавии заррачањои комплексї каме таъсир мерасонад. Аммо бо баланд 

шудани њарорат ќимати αimax њангоми ба ќиматњои баландтари консентратсияи мувозинатии 
лиганди органикї амалї мешаванд, ки ин ба њосилшавии заррачањои комплексии мис (II) бо N-
ацетилтиомочевина дар муњити 6 мол/л кислотаи хлорид мусоидат менамояд. Бо истифодаи 
натиљањои эксперименталии бадастомада собитњои устуворї, њиссаи молї, баромади максималї ва 
бузургињои функсияњои термодинамикии равандњои комплексњосилкунии ионњои мис (II) бо N-
ацетилтиомочевина њисоб карда шуд. Константањои њосилшавии заррачањои комплексии мис (II) бо N-
атсетилтиомочевина ва функсияњои термодинамикии раванди комплексњосилшави муайян карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: мис (II), N-атсетилтиомочевина, кислотаи гидрогенхлорид, 
комплексњосилшавї, усули потенсиометрї, электроди оксидшавї-барќароршавї, собитањои 
устуворї, њиссаи молї, функсияњои термодинамикї. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) СN-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ  

6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273-338 К 

Впервые методом потенциометрического титрования с использованием окислительно-

восстановительного лигандного электрода на основе N-ацетилтиомочевины и ее окисленной формы 

исследованы процесс комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в растворе 6,0 моль/л 

НСl в интервале температур 273-338 К. На основании данных эксперимента установлено образование 4-х 

комплексных форм, области существования и степень их накопления. С применением метода Бьеррума 

определены константы устойчивости образующихся соединений. Показано, что изменение температуры 

незначительно влияет на величину максимальной доли выхода всех комплексных форм. Увеличение 

температуры способствует смещению значений равновесной концентрации органического лиганда в 

сторону более высоких значений равновесной концентрации органического лиганда, что является 

подтверждением образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в среде 6 моль/л 

хлороводородной кислоты. Установлены области доминирования и максимальный выход каждой 

комплексной частицы. Определены ступенчатые константы образования N-ацетилтиомочевинных 

комплексов меди (II) и величины термодинамических функций процессов комплексообразования. 

Ключевые слова: медь (II), N-ацетилтиомочевина, соляная кислота, комплесообразования, 

потенциометрический метод, окислительно-восстановительный электрод, константа образования, 

области доминирования, термодинамические функции. 

 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF  

COPPER(II) COMPLEX FORMATION WITH N-ACETYLTHIOUREA  

IN 6 M HCl MEDIUM AT 273-338 K 

For the first time, the process of complex formation of copper (II) with N-acetylthiourea in a solution of 

6.0 mol/l HCl in the temperature range of 273-338 K. Based on the studied by the method of potentiometric 

titration using a redox ligand electrode based on N-acetylthiourea and its oxidized form. The experimental data 

established the formation of 4 complex forms, the areas of existence and the degree of their accumulation. Using 

the Bjerrum method, the stability constants of the resulting compounds were determined. It is shown that the 

change in temperature has little effect on the value of the maximum fraction of the yield of all complex forms. 

An increase in temperature contributes to a shift in the values of the equilibrium concentration of the organic 

ligand towards higher values of the equilibrium concentration of the organic ligand, which confirms the 

formation of N-acetylthiourea complexes of copper (II) in a medium of 6 mol/l hydrochloric acid. The domains 

of dominance and the maximum yield of each complex particle are established. The stepwise formation 

constants of N-acetylthiourea copper(II) complexes and the values of the thermodynamic functions of the 

complex formation processes were determined. 

Keywords: copper (II), N-acetylthiourea, hydrochloric acid, complex formation, potentiometric method, 

redox electrode, formation constant, domains of dominance, thermodynamic functions. 
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УДК: 547.426.1 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ  

1,3-АЛКИЛБЕНЗИЛОВЫХ ТРИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

 

Исмоилзода С.С. 

Научно-исследовательский Институт ТНУ 

 

В настоящее время для синтеза эфиров глицерина широко применяется 

эпихлоргидрин. На его основе можно синтезировать разнообразные классы 

органических соединений [1-5]. К ним следует отнести аминоспирты, простые и 

сложные эфиры, гликоли и другие [6-10]. 

Для выполнения настоящей работы в качестве исходного продукта был взят 

эпихлоргидрин. Эпихлоргидрин является очень реакционноспособным соединением. В 

нем присутствуют два реакционноспособных центра-эпоксидное кольцо и атом хлора. 

В зависимости от условий в реакцию могут вступать одновременно два реакционных 

центра или один из них. Особенно реакционноспособной является эпоксидная группа. 

В присутствии соединения, имеющего подвижный атом водорода, эта группа легко 

расщепляется с образованием продукта расщепления. Особенно эта реакция ускоряется 

при действии катализаторов. Ими могут быть вещества, имеющие как кислотный, так и 

основной характер. Самым эффективным катализатором, который используется в 

настоящее время для этих реакций, является этилэфират трехфторористого бора [11-

16]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Эпихлоргидрин был использован нами для получения производных глицерина, 

содержащих в своем составе остатки бензилового спирта и метилового спирта. Эти 

соединения представляют собой несомненный интерес с точки зрения физиологически 

активных веществ и регуляторов роста растений, флотационных реагентов.  

     

Взаимодействие бензилового спирта с эпихлоргидрином в присутствии 

этилэфирата трехфтористого бора можно объяснить следующим механизмом.  
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Так как спирт является более нуклеофильным реагентом, он вытесняет молекулу 

эфира из комплекса этилэфирата трехфтористого бора. Образующийся новый комплекс 

имеет очень подвижный водород, а он атакует кислород эпоксидного оксониевого 

соединения, атакуется остатком комплекса и идет присоединение бензилоксигруппы к 

крайнему углеродному атому, где имеется некоторый дефицит электронов. Таким 

образом, возможно образование 1-хлор-3-бензилокси-2-пропнола. Эта реакция была 

проведена нами в соотношении спирт-эпихлоргидрин 2:1, нагреванием реакционной 

смеси при 45-500С в течение 2.5 часов. Выход целевого продукта при этом составляет 

84.7% от теоретического. 

1-хлор-3-бензилокси-2-пропанол был использован нами для получения 1-алкокси-

3-бензилокси-2-пропанолов. Из литературных данных известно [6-10], что для 

получения смешанных диэфиров глицерина сначала конденсирует эпихлоргидрин со 

спиртом в присутствии этилэфирата трехфтористого бора. 

Затем полученный продукт действием щелочи переводят в соответствующую 

окись, а затем снова конденсируют окись с другими спиртом в присутствии 

этилэфирата трехфтористого бора. 

Для этой цели проведено элиминирование HCl из вышеуказанного соединения с 

образованием 1-бензилокси-2: 3-эпоксипропана в присутствии КОН: 

  

 

 

Реакция проводилась в эфирной среде. Образующийся КСl был отфильтрован. 

После отгонки диэтилового эфира, вакуумной перегонкой был выделен 1-бензилокси-

2,3-эпоксипропан. Проба Бельбштейна на хлор-отрицательна. Чистоту полученного 

соединения контролировали методом тонкослойной хроматографии с использованием 

бумаги «Silufol». В качестве элюента был использован хлороформ. Проявителем 

служили пары йода. 

1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанолы были синтезированы путем взаимодействия 

различных спиртов и 2-бензилококси-2,3-эпоксипропана в присутствии этилэфирата 

трехфтористого бора:  

 
 

В результате проведенных нами исследований получены и охарактеризованы 1-

алкокси-3-бензилокси-2-пропанолы содержавшие в качестве алкильного остатка 

метиловый, этиловый, пропиловый, бeтиловый радикалы.  

Важнейшие физико-химические константы приведены в таблице 1. Как видно из 

данных таблицы 1, с увлечением молекулярной массы полученных соединений 

возрастает их температура кипения. При этом уменьшается их плотность и показатель 

преломления.  
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Таблица 1. Важнейщие физико-химические константы веществ 

Table 1. The most important physicochemical constants  

№ Соединения Выход 

в % 

ТКИП 

С/мм.рт.

ст 

nd
20 d4

20 MRDнайд/вы

ч 

Найдено Вычислено Общая формула 

С Н С Н 

1 1-метокси-3-

бензилокси-

2-пропанол 

76 

 

1.5082 1.078 

 

68.36 8.35 68.00 8.03 С11Н16О3 

2 1-этокси-3-

бензилокси-

2-пропанол 

82 

 

1.5003 1.0517 

 

68.75 8.22 68.50 8.59 С12Н18О3 

3 1-пропокси-

3-

бензилокси-

2-пропанол 

73 

 

1.4994 1.0438 

 

69.32 9.02 69.00 8.90 С13Н20О3 

4 1-

бутилокси-

3-

бензилокси-

2-пропанол 

58,8 

 

1.4959 1.0235 

 

70.92 9.35 70.60 9.00 С14Н22О3 
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В ИК-спектрах 1-метокси-3-бензилокси-2-пропанола обнаружены следующие 

характеристические полосы поглощения в области нижеследующих частот: 

3450 см-1-валентные колебания ОН-группы. 

2843 см-1-симметричные валентные колебания СН2 группы. 

1430 см-1- колебания бензольного кольца. 

1050 см-1-симметричные валентные колебания  группы. 

1345-1350 см-1-симметричные валентные колебания СН3 группы. 

740 см-1- 685 см-1 деформационные колебания СН-монозамещенного бензольного 

кольца. 

В ИК-спектрах остальных членов этого рода соединения имеются 

соответствующие им полосы поглощения. 

Индивидуальность полученных соединений контролировали методом 

тонкослойной хроматографии и использованием бумаги «Silufol». В качестве элюентов 

подобрана система диэтиловый эфир-гептан (2:1). Проявителем служили пары йода. 

Нами было проведено окисление 1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанолов с 

хромовым ангидридом (CrO3).  

Окисление 1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанола проводили в ацетоне при 10-150С 

с помощью CrO3 в смеси с водой Н2SO4. 

Механизм реакции окисления 1-метокси-3-бензилокси-2-пропанола можно 

представить следующим образом:  
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В ИК-спектрах 1-метокси-3-бензилокси-2-пропанона обнаружены следующие 

характеристические полосы поглощения в области следующих частот: 

2845 см-1 симметричные валентные колебания СН2 -группы. 

1755 см-1 колебания  группы. 

1075 см-1 симметричные валентные колебания . 

1355,1365 см-1 симметричные деформационные валентные колебания СН3 группы. 

755 см-1; 690 см-1 деформационные колебания СН-монозамещенного бензольного 

кольца. 

В ИК-спектрах остальных членов этого ряда соединений имеются 

соответствующие им полосы поглощения. Полученные соединения хорошо 

растворяются в доступных органических растворителях, но не растворяются в воде.  

Важнейшие физико-химические константы приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Важнейщие физико-химические константы веществ 

 Table 2.  The most important physicochemical constants  

 

№ Соединения Выход 

в % 

ТКИП 

С/мм.рт.ст 

Тпл. Мол. массы Найдено Вычислено Общая формула 

С Н С Н 

1 1-метокси-3-

бензилокси-2-

пропанон 

45 

 

81-83 194 68.20 7.00 68.04 7.21 С11Н14О3 

2 1-этокси-3-

бензилокси-2-

пропанон 

60 

 

100-103 208 69.10 7.50 69.23 7.69 С12Н16О3 

3 1-пропаокси-3-

бензилокси-2-

пропанон 

53 

 

118-120 222 69.95 8.50 70.27 8.10 С13Н18О3 

4 1-бутокси-3-

бензилокси-2-

пропанон 

50 

 

137-139 236 70.7 8.10 71.17 8.47 С14Н10О3 
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Нами были излучены физиологические действия триэфиров глицерина, 

содержащих бензильный радикал, различные алкальные группы и γ-аминомасляной 

кислоты.  

  

 

Изучение физиологической активности проводилось на семенах хлопчатника. В 

качестве контроля был использован известный ингибитор прорастания семян-гидразид 

малеиновой кислоты (ГМК). Контролем служили также семена хлопчатника, 

замоченные в воде в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Были использованы следующие концентрации алкилбензиловых триэфиров 

глицерина (суспензия в воде) и ГМК 0.2; 0,1; 0.01; 0.001%. Проращивание семян 

проводилось на фильтровальной бумаге в чашках Петри при комнатной температуре в 

3-кратной повторности по 30 семян в каждой повторности. Опыт длился от 5 до 10 

дней. За этот период проводилось ежедневное наблюдение за всхожестью и энергией 

прорастания семян. Результаты наблюдений подвергались математической обработке 

[11-15] и представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Влияние алкилбензиловых ди- и трэфиров глицерина на 

всхожесть семян хлопчатника сорта «Регар-34» 

Table 3. Influence of glycerol alkylbenzyl di- and trethers on the germination of 

cotton seeds of the "Regar-34" variety 

 

№ Наименование вещества Конц. % Всхожесть в % 

на 5-й день на 10-й 

день 

1 1-метокси-3-бензилокси-2-пропанол 0.2 не проросли не 

проросли 

0.1 55.5 8.1 86.6 3.8 

0.01 61.1 7.7 88.0 4.8 

0.001 45.5 2.4 100 0.0 

2 1-этокси-3-бензилокси-2-пропанол 0.2 не проросли не 

проросли 

0.1 33.3  3.9 82.2  8.7 

0.01 74.4  7.1 91.0  2.2 

0.001 67.7  6.2 91.0  4.2 
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3 1-пропилокси-3-бензилокси-2-

пропанол 

0.2 не проросли не 

проросли 

0.1 39.9  8.4 82.2  7.8 

0.01 51.0  2.9 94.4  2.9 

0.001 63.3  9.6 100  0.0 

4 1-бутилокси-3-бензилокси-2-

пропанол 

0.2 9.9  5.9 - 

0.1 77.7  5.9 86.6  7.1 

0.01 82.2  1.3 88.8  2.9 

0.001 85.5  1.1 97.7  2.3 

5 ГМК 0.2 не проросли не 

проросли 

0.1 23.3  3.6 68.8  4.2 

0.01 33.3  4.1 84.4  3.4 

0.001 49.4  5.5 100  0.0 

6 Вода 100  0.0 

 

Полученные данные показывают, что все испытанные препараты 1-метокси-3-

бензилокси-2-пропанол, 1-этокси-3-бензилокси-2-пропанол, 1-пропилокси-3-

бензилокси-2-пропанол и 1-бутилокси-3-бензилокси-2-пропанол, 1-бутокси-3-

бензилокси-2-бутирилпропан обладают ингибирующим действием на всхожесть и 

энергию прорастания семян хлопчатника. 

Пропил и бутирилбензиловый триэфир глицерина обладают заметным 

ингибирующим действием на семена хлопчатника. 

Ингибирующее действие этих препаратов при концентрации 0.2% максимально и 

по мере уменьшения концентрации до 0.001% наблюдается снижение этого эффекта. 

При концентрации 0.001% их действие не отличается от контроля. 

Ингибирующее действие этих препаратов на всхожесть семян хлопчатника 

соответствует действию IMK. 

Исходя из вышеизложенного, испытанные алкилбензиловые триэфиры глицерина 

могут быть рекомендованы в качества ингибиторов всхожести в энергии прорастания 

семян хлопчатника.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез 1-хлор-3-бензилокси-2-пропанола 

107.2 гр. (1 моля) свежеперегнанного бензилового спирта, 30 к. катализатора 

BF3O(C2H5)2 помещали в колбу, снабженную механической мешалкой. Смесь нагревали 

до температуры 40-450С. При перемешивании добавляли по каплям 46.24 гр. (0.5 моля) 

эпихлоргидрина. Смесь после добавления эпихлоргидрина держали при темпертуре 40-

450С в течение 2 часов. 

После отгонки избытка спирта реакционную смесь разгоняли под вакуумом. При 

температуре 1360С (4 мм.рт.ст.) была выделена фракция, соответствующая 1-хлор-3-

бензилокси-2-пропанолу. Выход 85.33 гр. (84.79%) от теоретического: 

 

nD
20 =1.5320 d4

20 =1.1894 MRDнайд =52.51; MRDвыч =52.81. 
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СИНТЕЗ 1-БЕНЗИЛОКСИ-2,3-ЭПОКСИПРОПАНА 

В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную эффективной мешалкой, 

обратным холодильником, поместили 200 мл. абсолютного диэтилового эфира и 40.2 

(0.2 моля) 1-хлор-3-бензилокси-2-пропанола. 

Колбу охлаждали смесью льда с водой, затем добавляли маленькими порциями 

при постоянном перемешивании 18.8 гр (0.3 моля) тонко измельченного гидроксида 

калия. 

Температуру бани доводили до комнатной и смесь перемешивали в течение 8 

часов. После отделения осадка KCl, из фильтрата отгоняли растворитель, а остаток 

перенесли в колбу Фаворского и подвергали ваккумной разгонке. Была собрана 

фракция, кипящая при температуре 115-712 мм.рт.ст. в количестве 28 гр. (85% от 

теории), соответствующая 1-бензилокси-2,3-эпоксипропану. Вещество имеет 

следующие константы: 

 

nd
20 =1.5170 d4

20 =1.0790 MRDнайд =64.02; MRDвыч =45.86. 

 

СИНТЕЗ 1-МЕТОКСИ-3-БЕНЗИЛОКСИ-2-ПРОПАОЛ 

32 гр. (1 моля) свежеперегнанного метилового спирта, 30 к. катализатора 

BF3O(C2H5)2О помещали в трёхгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, 

обратным холодильником, капельной воронкой. Смесь нагревали до 450С. При 

перемешивании в течение 2 часа добавляли 82 гр. (0.5 моля) 1-бензолокси-2,3-

эпоксипропана. Смесь, после добавления последнего, держали при этой же температуре 

в течение 2 часов. 

После отгонки избытка спирта, вакуумной перегонкой при температуре 123-1250С 

2 мм.рт.ст. была выделена фракция, соответствующая 1-метокси-3-бензилокси-2-

пропанолу: 

 

nd
20 =1.5082 d4

20 =1.0769 MRDнайд =54.34; MRDвыч =54.21. 

 

Аналогично, используя различные спирты, был получен ряд 1-алкокси-3-

бензилокси-2-пропанола, константы которых приведены в таблице 1. 

 

СИНТЕЗ 1-МЕТОКСИ-3-БЕНЗИЛОКСИ-2-ПРОПАНОНА 

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным 

холодильником и капельной воронкой поместили 9.4 р. (0.5 моля) 1-метокси-3-

бензолокси-2-пропанола и 100 мл ацетона. Реакционную смесь, состоящую из 5 г CrO3, 

10 мл Н2О дистиллированной и 41 мл 98%-ной серной кислоты в течение 1 часа. 

 По окончании перекапывания температуру реакционной смеси доводили до 400С 

и перемешивали при этой температуре в течение 2-х часов. После чего реакционную 

смесь охладили до комнатной температуры и добавили 100 мл дистиллированной воды. 

Органический слой отделяли экстракцией эфира. 

Экстракт выслушивали над безводной MgSO4, отгоняли растворитель вакуумной 

перегонкой при температуре 120-20С/ мм.рт.ст., выделена фракция, соответствующая 1-

метокси-3-бензилокси-2-пропанона, в виде белого кристаллического порошка: 

 

Тпл = 81.830С. Ткип = 120-1220/ 4 мм.рт.ст. Выход 4 гр. 

Аналогично используя другие 1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанолы был получен 

ряд 1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанонов, консетанты которых приведены в таблице 2. 
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ВЫВОДЫ 

Конденсацией эпихлоргидрина и бензилового спирта был получен 1- бензилокси-

3-хлор-2-пропанол с выходом 87 % и под действием КОН был превращен в 1-

бензилокси-2,3-эпоксипропан. Физико-химические константы полученных соединений 

соответствуют литературным данным. 

Были синтезированы 1-алкокси-3-бензилокси-2-пропанолы путем присоединения 

соответствующих спиртов к 2-бензилокси-2,3 эпоксипропану и в присутствии 

этилэфирата трехфтористого бора. 

Окислением 1-алокси-3-бензилокси-2-пропанолов были получены 1-алкокси-2-

бензилокси-2-пропаноны. 

Структура полученных соединений была подтверждена ИК-спектроскопией, 

элементным анализом, молекулярной рефракцией. 

Изучена физиологическая активность алкилбензиловых диэфиров глицерина, при 

этом выявлено ингибирующее действие их на всхожесть семян хлопчатка. 
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СИНТЕЗ ВА ОМЎЗИШИ  

ТРИЭФИРЊОИ 1,3-АЛКИЛБЕНЗИЛИИ ГЛИТСЕРИН 
  Дар замони муосир диќќати тањќиќотчиён ба њосил намудани пайвастањои нави дорои 

комплекси хосиятњои самаранок нигаронида шудааст. Маълум аст, ки глитсерин ва њосилањои он 
дар организми зинда ва растанињо наќши муњим доранд. Бинобар ин ба синтез ва омўзиши 
њосилањои глитсерин таваљљуњи хоси олимони сершумори љумњурии мо ва хориљи кишвар дода 
мешавад. Мављудияти гурўњи гидроксили дуюма дар 1,3-диэфирњои глитсерин имкон медињад, ки 
онњо то кетонњои мувофиќ оксид шаванд. Онњоро барои ба даст овардани синфњои гуногуни 
пайвастањои органикї истифода бурдан мумкин аст. Пайвастањои магний-органикии 
фенилгидразин, гидроксиламин, атсетилен ва ѓайра бо њамроњии ин гуна пайвастањои карбонилї 
як ќатор мањсулотњоеро њосил мекунанд, ки њамчун пайвастањои аз љињати биологї фаъол 
истифода мешаванд. Маќсади кори мазкур синтез ва омўзиши хосиятњои 1,3-алкилбензил ди- ва 
триэфирњои глитсерин мебошад. Оид ба ин гуна пайвастањо њамчун афзоиштанзимкунандањои 
растанињо, маводи доруворї ва ѓайра таваљљуњи зиёд дода мешавад. Таваљљуњ ба чунин объекти 
тањќиќот њатто дар он аст, ки баъзе эфирњои алкилии глитсерин фаъолияти зидди вирусиро нишон 
доданд. Илова бар ин, эфирњои глитсерин, ки дорои радикалњои ароматї мебошанд, дар тиб 
њамчун маводи доруворї барои табобати беморињои системаи дилу рагњо истифода мешаванд. 
Баъзе эфирњои глитсерин, ки гурўњњои алкилї, фенилї ва аллилї доранд, ба энергияи сабзиш ва 
нешзании растанињои кишоварзї таъсири ингибиторї нишон доданд. Бояд ќайд кард, ки аксари 
њосилањои глитсерин барои организми зинда зањрнок нестанд ё амалан камзањранд. Дар маќола 
натиљањои тањќиќот ва усулњои синтези ди- ва триэфирњои глитсерин оварда шудаанд. Равандњои 
реаксионї муќаррар карда шуда, таркиби пайвастањои синтезшуда бо усулњои физикию химиявї 
омўхта шудаанд. 

Каливожањо: глитсерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрини глитсерин, дихлоргидрини 

глитсерин, α и γ-аминокислотаи равѓанї, спирти бензил, диоксан, этилэфират трифторати бор, 
фаъолнокии физиологї. 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ  

1,3-АЛКИЛБЕНЗИЛОВЫХ ТРИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

В настоящее время внимание исследователей направлено на получение новых соединений, 

обладающих комплексом полезных свойств. Известно, что глицерин и его производные играют важную 

роль в живом организме и в растениях. Исходя из этого, синтезу и исследованию производных глицерина 

придается исключительное внимание многочисленных исследователей у нас в стране и за рубежом. 

Наличие вторичной гидроксильной групп 1,3-диэфиров глицерина позволяет окислять их до 

соответствующих кетонов. С помощью их можно получить разнообразные классы органических 

соединений. Магний-органические соединения, фенилгидразин, гидроксиламин, ацетилен и другие, 

присоединяясь к таким карбонилсодержащим соединениям, образуют ряд продуктов, которые 

используются в качестве биологически активных соединений. Целью настоящей работы является синтез 

и изучение свойств 1,3-алкилбензиловых ди- и триэфиров глицерина. Эти соединения представляют 

значительный интерес как возможные регуляторы роста растений, лекарственные препараты и др. 

Интерес к такому объекту исследований возрастает еще и потому что некоторые алкиловые эфиры 

глицерина проявили антивирусную активность. Кроме того, эфиры глицерина, содержащие 

ароматические радикалы, нашли применение в медицине в качестве препаратов для лечения болезней 
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сердечно-сосудистой системы. Некоторые эфиры глицерина, имеющие алкильную, фенильную и 

аллильную группы, проявили ингибирующее действие на всхожесть и энергию прорастания 

сельскохозяйственных растений. Необходимо отметить, что большинство производных глицерина 

являются нетоксичными или малотоксичными для живого организма. В статье приводятся результаты 

исследования и методы синтеза триэфиров глицерином. Установлены реакционные процессы и с 

использованием физико-химических методов изучены состав синтезированных соединений. 

Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерина, дихлоргидрин 

глицерина, α и γ-аминомасляной кислоты, бензиловый спирт, диоксан, этилэфират трехфтористого бора, 

физиологическая активность. 

 

 

SYNTHESIS AND STUDY  

OF 1,3-ALKYLBENZYL TRIESTERS OF GLYCEROL 

Today the attention of researchers is directed to obtaining new compounds with a complex of useful 

properties. It is known that glycerol and its derivatives play an important role in the living organism and in 

plants. From this point of view, the exclusive attention of numerous researchers in our country and abroad is 

given to this synthesis and the study of glycerol derivatives. The presence of a secondary hydroxyl group of 

glycerol 1,3-diesters allows them to be oxidized to the corresponding ketones. They can be used to obtain 

various classes of organic compounds. Magnesium-organic compounds, phenylhydrazine, hydroxylamine, 

acetylene and others, joining such carbonyl-containing compounds form a number of products that are used as 

biologically active compounds. The aim of this work is the synthesis and study of the properties of 1,3-

alkylbenzyl di- and triesters of glycerol. These compounds are of considerable interest as possible plant growth 

regulators, drugs, etc. Interest in such an object of research is growing even there that some alkyl esters of 

glycerol have shown antiviral activity. In addition, glycerol esters containing aromatic radicals have found 

application in medicine as drugs for the treatment of diseases of the cardiovascular system. Some esters of 

glycerol having alkyl, phenyl and allyl groups have shown an inhibitory effect on the germination and 

germination energy of agricultural plants. It should be noted that most glycerol derivatives are non-toxic or low-

toxic for a living organism. The article presents the results of the study and methods for the synthesis of triesters 

with glycerol. Reaction processes have been established and the composition of synthesized compounds has been 

studied using physicochemical methods. 

Keywords: glycerol, epichlorohydrin, glycerol monochlorohydrin, glycerol dichlorohydrin, α and γ-

aminobutyric acid, benzyl alcohol, dioxane, boron trifluoride ethyl etherate, physiological activity. 
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