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МАТЕМАТИКА
ТДУ: 519.75
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊO ДАР БОРАИ
НУЛЊОИ ФУНКСИЯЊОИ ЃАЙРИХАТТЇ
Юнусї М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешгуфтор. Функсияи дзетаи Риман дар назарияи ададњои аналитикї наќши
хеле муњим дорад ва дар физикаи назариявї, омор ва назарияи эњтимолият,
биология низ татбиќ мешавад. Аз љумла, агар то имрўз на фарзияи исботшуда ва
на радшудаи гипотезаи Риман дар бораи мавќеъи њама
и ѓайритривиалии
функсияи зета дар њамвории комплексии мустаќим исбот ё рад карда нашуда
бошад хам, бисёр теоремањои муњими ададњои содда дар гипотезаи Риман асос
ёфтаанд. далел ё њаќиќї ва ё дурўѓ мешавад,ки ин дар назарияи ададњо наќши хело
њам муњим мебозад. Намунањои ин маъмултарини силсилаи дзета функсияи Риман
мебошанд, ки намуди зеринро доранд:
s C, s=α+iβ.
Маълум аст, ки дар ваќти Re s
будан фаќат нулњои тривалї мављуд аст,
дар ваќти 0 Re s
и нимњамвории критик
ва онњо
бояд дар хатти критикии Re s =0.5 хобанд [1-12]:
Расми 1. Нулњои дзета функсияи Риман
Figure 1. Zeta function zero of Riemann
Рисунок 1. Нули дзета функции Римана

Методологияи тадќиќот. Муодилаи

як

њолати махсуси

муодилаи характеристикї барои шумораи популясия маълум ба њама мебошад:
(1)
ки дар он δ параметри номаълум аст:
.
Маълум аст, ки муодилаи (1) танњо як њалли максималии реалии δmax дорад,
решањои боќимонда комплексии љуфт-љуфт њамроњшуда мебошанд:
ва
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Ин њалњо системаи

,

,

-ро ќаноат мекунанд ва

.

Агар h=1, он гоњ δmax=0. Барои h<1, δmax<0 муодилаи (1), ба љуз њалњои реалїмаксималї, шумораи њисобшавандаи комплексї-њамроњшудаи сифрњоро низ
дорад: δmax, δj=αj±iβj , j=1,2, ,… Мо ин муодиларо истифода мебарем.
Натиљањои математикї ва таљрибањои компютерї нишон медињанд, ки
муодилаи (1), ки бо функсияи μ(δ) ва ζ(δ)=
δ ∈C, δ =α+iβ, δ ∈C, δ =α+ iβ њо зич алоќамандї дорад, дорои њалли ѓайритривиалї ва мављї (α <1) мебошад.
инчунин њалли α > 1 надорад. Њисобњои компютерї низ дурустии гипотеза (α =
0,5)-ро барои ин функсияњо нишон медињанд. Ин натиљањо бояд фарзияи Риманро
тасдиќ кунанд, ки њама сифрњои ѓайримуќаррарии функсияи зета [1-6]: дар њамин
хат дар як хамвории мураккаб воќеъ гардидаанд. Аммо, онњо муодилаи 2-ро барои
βkn = πk / ln(n) ќонеъ мекунанд. Аз тарафи дигар, баъзе њисобњои компютерї низ
бо ин фарзия мувофиќат намекунанд. Дар њамвории критикї дигар хатњои намуди
мављї мављуданд, ки барои онњо
и њисобшаванда мављуданд. Функсияњои
μ(δ), ζ(δ) дар назарияи ададњо наќши хеле муњим дорад. Инчунин, дар биология,
физикаи назариявї, омор ва назарияи эњтимолият низ ба таври васеъ истифода
мешаванд. Методологияи њалли масъалаи нулњои функсияњои навъи μ(δ) ва
функсияи ζ(δ) аз мављудияти роњи умумии муайян кардани
и
ѓайритривиалии онњо иборат аст, ки дар хатњои ба истилоњ критикї љойгир
шудаанд, ки ба якдигар монанданд (масалан, α=0.5, ½+i β). Барои муодилаи
0,
, функсияи
ва ќимати тавоної, ки ба h=
баробар мешавад, роли муњим мебозад. Пас, мувофиќи
назарияи умумии ањолї бояд δmax решаи ягонаи максималии воќеї бошад ва
шумораи њисобшавандагии решањои мураккаби њамроњшуда α j±iβj -ро низ барои
муодилаи μ(δ)=0 дошта бошад. Леммаи зерин дуруст аст.
Лемма. Нулњои функсияи ѓайрихаттї
, ва
њалњои системаи
d x=0 ,

dx =0

баробарќувваанд. Дар њаќиќат, функсияи
Њамин тавр, z=-δ lnx, аз ин љо z=

(2)

, δ=α+iβ ва z=

.

... Аз ин рў, мо ба даст меорем:

dx=0

(3)

Аз (3) системаи (2)-ро ба даст меорем, ки шумораи њисобшавандаи мураккабпайвандњои
дорад: δj= α j±iβj , j=1,2,..., муодилаи (2) бо ∀ доимии α≠1
баррасї мешавад, ки система аз ду муодила иборат аст ва танњо нисбат ба β њал
карда мешавад, дар куљо
=
Дар ин
њолат, шартњои мувофиќатиро метавон ба таври зерин муайян мекунем:
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Фањмидани он осон аст, ки системаи (2)-ро дар шакли дубора навиштан
мумкин аст:
cos

=0,

sin

=0

Дар асоси теорема дар бораи ќимати миёна
=0,

=0

-ро j=0,1,2,…. меебем:
=0,

=0,

Дар куљо

(4)
> 0 аст ва онгоњ аз (4) њосил

мекунем:

. Формулаи шарти якљ

ро

истифода бурда меебем:

Аъзои

1-уми

суммаро

људо

карда

њудудњои

-1=

-

Аз тарафи дигар

=
+
=

-

. Дар нуќтањои -2, -4, -6,-8 ...
функсияи дзета =0 мешавад ва онњоро
и тривиалї меноманд. Гипотезаи
Риман ин аст, ки њамаи нулњои дигари ѓайри тривиалї дар хатти критикї ( =0,5)
љойгиранд;
инњо
нуќтањои
шакли
½+i
мебошанд.
Муодилаи
як њолати махсуси муодилаи характеристикї барои
шумораи популясия бо назардошти синну сол маълум мебошад:
ки дар он параметри номаълум аст ва
. Маълум аст, ки муодилаи (5)
вобаста аз h танњо як решаи максималии реалии max дорад, боќимонда њама
решањои комплексии љуфт-љуфт њамроњшуда мебошанд:
, ва
инчунин,

,

,

,
. Агар h=1, он гоњ
max=0 мешавад ва шумораи
њисобии комплексї-њамроњшудаи
дорад: max, j=αj±iβj , j=1,2, ,…. Барои
h<1,
max<0 ва муодилаи (5), ба љуз решањои реалї-максималї боз шумораи
њисобии комплексї-њамроњшудаи
низ дорад: max, j=αj±iβj , j=1,2, ,… .
Натиљаи таљрибањои компютерї нишон медињад, ки муодилаи (5), ки бо функсияи
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μ(х) алоќаманд аст, дорои њалли ѓайритривиалї ва мављї (α <1) мебошад,
инчунин, ин нулњоро дар вакти α > 1 надорад. Њисобњои компютерї бошад, низ
дурустии гипотеза (α = 0,5) -ро бо њалњои њисобии комплексии њамроњшуда тасдиќ
мекунад. Ин натиљањо бояд фарзияи Риманро тасдиќ кунанд, ки њама нулњои
ѓайримуќаррарии функсияи зета [1-12]: ζ( )=
∈C, =α+iβ дар њамин хат
дар як њамвории мураккаб воќеъ гардидаанд. Аммо, онњо муодилаи 2-ро барои βkn
= πn / ln( n) ќонеъ мекунанд. Аз тарафи дигар, баъзе њисобњои компютерї низ бо
ин фарзия мувофиќат мекунанд. Дар њамвории критикї дигар хатњои намудїмављї њастванд, ки барои онњо сифрњои њисобшаванда мављуданд. Методологияи
њалли масъалаи ёфтани
и функсияњои навъи
ва ζ(s) аз
мављудияти роњи умумии муайян кардани
и ѓайритривиалии онњо иборат
аст, ки дар хатњои ба истилоњ критикї љойгир шудаанд, ки ба якдигар монанданд
(масалан, α=0.5, ½+i β) . Барои муодилаи
, функсияи
ва ќимати
тавоної ба h=
баробар мешавад. Пас, мувофиќи назарияи
шумораи умумии ањолї, бояд δmax решаи ягонаи максималии воќеї буда, шумораи
њисобшавандагии решањои мураккаби њамроњшуда αj ±iβj -ро низ барои муодилаи
μ( )=0 дорад. Натиљаи лемма барои функсияи ζ( ) низ љой дорад. Яъне
и
ва њалњои системаи
dx=1,
dx=0
баробарќувваанд ва дар њамвории критикї миќдори њисобии
и аз хатти
сурх фарќкунандаи комплексї ва њамроњшудаи мављї мављуданд. Дар њаќиќат,
дар
, =α+iβ, ки α, β – ададњои њаќиќї астанд ишораи z=
дохил
намуда меебем ln z= - s ln n, ва аз инљо z=
мешавад яъне
=
=1. Аз ин љо њосил
мекунем, ки
аст. Ва баръакс агар
љуфти
, ln n) њали системаи охирон бошад, он гоњ
шарти якљ
рост

ояд

ва

бояд

ζ( )

шаванд:

.

иљро шавад. Њамин тавр, меёбем:
аз ин љо
Аъзои 1-уми
суммаро људо карда, њудудњои зеринро ба назар гирифта хосил мекунем

Аз
=

тарафи

дигар
+

=

=
будан
додем,
мешаванд.

-

аст. Маълум аст, ки дар ваќти
. Аммо дар таљрибањоямон нишон
ки
ин
фаќат
барои
муодила
иљро
-ро њалњои муодилаи 1-уми система
мувофиќи шарти якљоягї мегирад ва њалњои мав рост
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меоянд. Гипотезаи Риман тасдиќ мекунад, ки њама нулњои ѓайри тривиалии дзета
функсия дар хатти намудии =0,5 дар њамвории мураккаби критик љойгиранд.
Натиљањои таљрибањои компютерї нишон медињанд, ки системаи (2) њалњои
тривиалї ва мављї, инчунин, б
м
(0
<
) њалњои мављии исобї-њамроњшуда доранд. Њисобкунињои компютерї
њам ба дурустии гипотеза барои
мувофиќат мекунанд. Њамин тавр, дар
таљрибањо боз њамворињои нав барои
сифатан бо намуди дигар,
бо хатњои вертикалї ва нулњои мављї-њисобї пайдо мешаванд. Ин тааљљубовар
аст, зеро функсияњои μ(s),
функсияњои таѓйирёбандаи мураккаб аз соњаи
тањлили комплексї мебошанд. Ин, аллакай, як соњаи амалї аст, ки њар яки мо бо
барномањои њифзи додањо ва тањлили онњо рў ба рў мешавем. Дар математика
гуфтањое њастанд, ки танњо дар сурати дуруст будани дар боло овардашуда собит
мешаванд. Онњо бояд исбот карда шаванд. Мо дар ин љо баъзе њисобњои худро
овардем.
Прогаммаи копютерии њали масъала
Option Base 1
Private Sub cmdDraw_Click()
frmChart.chrt.ChartData = ar
frmChart.chrt.Column = 1
frmChart.chrt.ColumnLabel = " Re(Dzet)"
frmChart.chrt.Column = 2
frmChart.chrt.ColumnLabel = "Sifrõî"
frmChart.chrt.Column = 3
frmChart.chrt.ColumnLabel = "Im(Dzet)"
frmChart.Show
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim al As Double, n As Integer, i As Integer
Dim j As Integer, betta As Double, k As Integer
Dim s As Double, s1 As Double, s2 As Double
Sum = 0
List1.Clear
List2.Clear
List4.Clear
List5.Clear
n = CDbl(InputBox(" n - dokhil kuned"))
al = CDbl(InputBox(" alpha - dokhil kuned"))
k = CDbl(InputBox(" k - dokhil kuned"))
Text1.Text = CStr(n)
Text2.Text = CStr(al)
Text4.Text = CStr(k)
Label9.Caption = "Sifrõî"
Label8.Caption = "SUM n^(-al).sin/ sum=0 dze, sum=1 int"
Label7.Caption = "SUM n^(-al).cos"
ReDim ar(0 To k, 0 To 3)
ReDim resha(0 To k), Sum1(0 To k), Sum2(0 To k)
For j = 2 To k
resha(j) = 3.14 * j / Log(j)
betta = resha(j)
s1 = 0
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s2 = 0
For i = 2 To k
s1 = s1 + i ^ (-al) * Cos(3.14 / 2 + betta)
s2 = s2 + i ^ (-al) * Sin(betta)
Next i
If Sum = 0 Then
Sum1(j) = s1 + 3.14 / al
Sum2(j) = s2 + 1
End If
GoTo 10
If Sum = 1 Then
Sum1(j) = s1 + 3.14 / al - 1
Sum2(j) = s2 + 1
End If
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List1.AddItem (j)
List4.AddItem (resha(j))
List2.AddItem (Sum1(j))
List5.AddItem (Sum2(j))
Next j
For j = 0 To List1.ListCount - 1
ar(j, 0) = "'" + CStr(j) + "'"
ar(j, 1) = List2.List(j)
ar(j, 2) = List4.List(j)
ar(j, 3) = List5.List(j)
Next j
End Sub
Private Sub List1_Click()
List2.ListIndex = List1.ListIndex
List3.ListIndex = List1.ListIndex
List4.ListIndex = List1.ListIndex
List5.ListIndex = List1.ListIndex
End Sub
Private Sub List1_Scroll()
List2.TopIndex = List1.TopIndex
List3.TopIndex = List1.TopIndex
List4.TopIndex = List1.TopIndex
List5.TopIndex = List1.TopIndex
End Sub
Private Sub List2_Click()
List1.ListIndex = List2.ListIndex
List3.ListIndex = List2.ListIndex
List4.ListIndex = List2.ListIndex
List6.ListIndex = List2.ListIndex
End Sub
Private Sub List2_Scroll()
List1.TopIndex = List2.TopIndex
List3.TopIndex = List2.TopIndex
List4.TopIndex = List2.TopIndex
List5.TopIndex = List2.TopIndex
End Sub
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Private Sub List3_Click()
List2.ListIndex = List3.ListIndex
List1.ListIndex = List3.ListIndex
List4.ListIndex = List3.ListIndex
List5.ListIndex = List3.ListIndex
End Sub
Private Sub List3_Scroll()
List2.TopIndex = List3.TopIndex
List1.TopIndex = List3.TopIndex
List4.TopIndex = List3.TopIndex
List5.TopIndex = List3.TopIndex
End Sub
Private Sub List4_Click()
List2.ListIndex = List4.ListIndex
List3.ListIndex = List4.ListIndex
List1.ListIndex = List4.ListIndex
List5.ListIndex = List4.ListIndex
End Sub
Private Sub List4_Scroll()
List1.TopIndex = List4.TopIndex
List3.TopIndex = List4.TopIndex
List2.TopIndex = List4.TopIndex
List5.TopIndex = List4.TopIndex
End Sub
Private Sub List5_Click()
List1.ListIndex = List5.ListIndex
List2.ListIndex = List5.ListIndex
List3.ListIndex = List5.ListIndex
List4.ListIndex = List5.ListIndex
End Sub
Private Sub List5_Scroll()
List1.TopIndex = List5.TopIndex
List2.TopIndex = List5.TopIndex
List3.TopIndex = List5.TopIndex
List4.TopIndex = List5.TopIndex
End Sub
Таљрибагузаронињои компютерї
Дар гузаронидани таљрибањо њамаи параметрњоро ба ѓайри параметри
доимї гирифтем. Параметри алфаро аз -12 то 2 таѓйир додем. Дар ин љо ба инобат
гирифта шудааст, ки бо cos:
ва sin:
њалњои функсияњоро ишора
кардааем, чунки
мувофиќ
меоянд. Натиљањои таљрибањои компютерї нишон медињанд, ки системаи њалњои
тривиал
) бо мављї, инчунин, б
0 <
њалњои мављии
њисобї доранд ва ба олат ои -12 <
нигоњ накарда, дурустии мављуд
будани њалњои мављии хисобї
-ро исбот мекунанд. Њамин тавр, њамвории
критик
ва дар дигар хатњои вертикалї њалњои мављии
њисобиро дорроанд. Барои алфањои манфї ба ѓайр аз њалњои тривалї боз миќдори
беохири њалњои намуди мављї мављуд мебошад.
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1).Таљрибагузаронињо, барои = 2, n=100, k=30
1).Experiments, for = 2, n=100, k=30
1). Эксперименты, для = 2, n=100, k=30

2).Таљрибагузаронињо, барои =0.9, n=100, k=30
2). Эксперименты, для =0.9, n=100, k=30
2).Experiments, for = 0.9, n=20000, k=30

12

3).Таљрибагузаронињо, барои =0.7, n=100, k=30
3). Эксперименты, для Alpha =0.7, n=100, k=30
3). Experiments, for = 0.7, n=100, k=30

4). Таљрибагузаронињо, барои =0.5, n=100, k=30
4). Эксперименты, для =0.5, n=100, k=30
4). Experiments, for = 0.5, n=20000, k=50
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5).Таљрибагузаронињо, барои =0.3, n=100, k=30
5). Эксперименты, для =0.3 , n=100, k=30
5). Experiments, for = 0.3, n=100, k=30

6).Таљрибагузаронињо, барои =0.1, n=100, k=30
6). Эксперименты, для =0.1, n=100, k=30
6). Experiments, for = 0.1, n=100, k=30
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7). Таљрибагузаронињо, барои =0.0, n=100, k=30
7). Эксперименты, для =0.0, n=100, k=30
7). Experiments, for = 0.0, n=100, k=30

8).Таљрибагузаронињо, барои =-2, n=100, k=30
8). Эксперименты, для =-2, n=100, k=30
8). Experiments, for = -2, n=100
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9).Таљрибагузаронињо, барои =-4, n=100, k=30
9). Эксперименты, для =-4, n=100, k=30
9). Experiments, for = -4, n=100, k=30

10).Таљрибагузаронињо, барои =-6, n=100, k=30
10). Эксперименты, для =-6, n=100, k=30
10). Experiments, for = -6, n=100, k=30
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11).Таљрибагузаронињо, барои =-8, n=100, k=30
11). Эксперименты, для =-8, n=100, k=30
11). Experiments, for = -8, n=100, k=30

12). Таљрибагузаронињо, барои =-10, n=1000, k=30
12). Эксперименты, для =-10, n=1000, k=30
12). Experiments, for = -10, n=1000, k=30
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13). Таљрибагузаронињо, барои =-10.05, n=1000, k=30
13). Эксперименты, для =-10.05, n=-1000, k=30
13). Experiments, for = -10.05, n=-1000, k=30

14). Таљрибагузаронињо, барои =-10.1, n=1000, k=30
14). Эксперименты, для =-10.1, n=1000, k=30
14). Experiments, for -10.1, n=1000, k=30
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15). Таљрибагузаронињо, барои =-10.08, n=1000, k=30
15). Эксперименты, для =-10.08, n=1000, k=30
15). Experiments, for = -10.2, n=1000, k=30

16). Таљрибагузаронињо, барои =-10.3, n=1000, k=30
16). Эксперименты, для =-10.3, n=1000, k=30
16). Experiments, for = -10.3, n=1000, k=30
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17). Таљрибагузаронињо, барои =-10.3, n=10000, k=30
17). Эксперименты, для =-10.3, n=10000, k=30
17). Experiments, for = -10.3, n=10000, k=30

18). Таљрибагузаронињо, барои =-11, n=10000, k=30
18). Эксперименты, для =-11 , n=10000, k=30
18). Ex periments, for = -11 , n=10000, k=30
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19). Таљрибагузаронињо , барои =-12 , n=10000, k=30
19). Эксперименты, для =-12 , n=10000, k=30
19). Experiments, for = -12 , n=10000, k=30

Хулоса. Тадќиќотњои иљрошуда ва натиљањои таљрибањои компютерї нишон
медињанд, ки системаи њалњои тривиал
), инчунин б
м
(2) (0 <
) њалњои мављии
исобї њамроњшуда доранд. Њисобкунињои компютерї низ дурустии мављуд будани
њалњои мављии хисобї
ро исбот мекунанд. Њисобкунињои компютерї низ
дурустии мавчуд будани њалњои мављии хисобї
ро исбот мекунанд. Ба
њамин тариќ њамвории критик
ва дар дигар хатњои
вертикалї
низ
њалњои
мављии
њисобї
мављуданд
ва
њамвории
критик
ва дар дигар хатњои вертикалї низ њалњои мављии
њисобї мављуданд. Ба ѓайр аз ин дар порчаи [-10,-10.5] пурра гумшавии њалњои
тривиалї мушоњида карда мешавад ва графикаи ќисми мавњум љояшро ба ќисми
њаќиќ медињад. Њамин тавр, мављудияти њалњо, ќисми њаќиќ ва мавњум дар
порчаи [-10,2] мављуд мебошанд. Дар порчаи [-12,2] бошад, як нимдаври гузариши
пурра аз аз њолати мавњум ба њолати њаќиќ дида мешавад.
Эзоњ. Барои функсияи намуди умуми
,
,
низ ин натиљањои боло љой доранд,
мебошад. Дар њаќиќ
,

,
(ё

m
из

, пас ќисмњои њаќиќии

решањои муодилаи характеристикї ѓайримусбат буда, решаи максималии њаќиќї
мављуд аст, ки барои h<1 манфї ва сифр барои h=1 аст. Ваќте ки δ аз [δmin,∞ ), зиёд
мешавад, элементњои матритсаи
якранг кам мешаванд. Барои њар як арзиши δ
мо решаи Перрон дорем
– баъзе вектори додашуда мусбат аст. Аломати якрангии
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аломати

якрангии

-ро дар назар дорад. Аён аст,

∞) аст ва илова бар ин, мо:

. Аз ин рў, як

арзиши δ=δ_0 вуљуд дорад, ки барои он
мекунад

функсияи доимии δ∈[δmin,
=1, яъне δ0 муодиларо ќонеъ

. Тавре маълум аст, ин муодила як решаи максималии

воќеї дорад ва решањои боќимонда пайванди љуфтї мебошанд ва решаи
максималї шарти δmax=0-ро барои h=1 ќонеъ мекунад ва барои h<1 камтар аз
сифр аст. Дар хотир доред, ки барои h>1 решаи максималї мусбат аст.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊO ДАР БОРАИ
НУЛЊОИ БАЪЗЕ ФУНКСИЯЊОИ ЃАЙРИХАТТЇ
Хулосаи асосии маќола ин аст, ки сифрњои зета функсияи Риман
системаи
дар
якљояг

ва

=

-1,

ба

ва њалњои
асоси
шарти
њалњои

муодилаи

баробарќувваанд ва дар њамвории критикї миќдори њисобии сифрњои аз
хати
сурх
фарќкунанда
мављуд
мебошанд.
Яъне
сифрњои
зета
функсия
. Ба њамин
тариќ, мо аз баробарии охирон системаи зеринро меебем, ки њали вай ба ефтани њалњои системаи
зерин баробарќувва аст:
. Ин шартњо
морро ба шарти ягонаи зерин меоранд:
ва
мегиранд.
Барои
таљриба
гузаронињои

компютер

α-

а

мекунем,

ки

барои

онњо

шарти

якљоягии

мешавад:

Натиљањои

компютерї нишон медињанд, ки системаи њалњои тривиал
б

система

м

(0 <

низ

иљро

таљрибањои

) ва мављї, инчунин

) њалњои мављии њисобї доранд.

Њисобкунињои компютерї низ дурустии мавчуд будани њалњои мављии

исобї

ро исбот

мекунанд. Ба њамин тариќ њамвории критик
ва дар дигар хатњои
вертикалї нулњои мављии њисобиро дорроанд. Ба ѓайр аз ин дар порчаи [-10,-10.5] пурра гумшавии
нулњо мушоњида карда мешаванд графикаи ќисми њаќиќї љояшро ба ќисми мавњум медињад ва
мављудияти нулњо, ќисми њаќиќї ва мавњум дар порчаи [-10,2] мављуд мебошанду халос. Барои
функсияи намуди умуми
,
, низ ин натиљањои боло љой
доранд.
Калидвожањо: функсияи Риман, сифрњои ѓайритривиалї, гипотеза, баъзе њисобњои
компютерї, њамвории мураккаб, њали система.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О НУЛЯХ НЕКОТОРЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ
Основной вывод статьи состоит в том, что нули функцией Римана
и решенийсистемы

ва

= -1 равны. В критической плоскости имеется

расчетное
количество
нулей,
различных
от
красной
линии,
т.е.
дзета-нули
функций
и
тождества
являются
эквивалентными.
Таким
образом,
из
последнего
уравнения
находим
следующую
систему:
. Эти условия приводят к
единственному уравнению и принимают такой вид

. Для компьютерных

экспериментов, так как мы выбираем α, и мы получаем одно неизвестное и два уравнения, для
которых
также
выполняется
условие
интегрирования
системы:
Результаты компьютерных экспериментов
показывают, что система тривиальных (α <0) и волновых решений, а также для других состояний
уравнений 1,2 системы (0 <α <1) имеют расчетные волновые решения. Компьютерные расчеты
также доказывают правильность существования расчетных волновых решений (α = 0,5). Таким
образом, критическая плоскость снова немного расширяется, а остальные вертикальные линии
имеют нулевые расчетные нули типа волн. Кроме того, в сегменте [-10, -10,5] наблюдается полная
потеря нулей, график действительной части чая дает мнимую часть, а наличие нулей,
действительную часть и абстрактную в интервале [-10,2]. Таким образом, критическая плоскость
снова немного расширяется, а остальные вертикальные линии имеют нулевые расчетные волновые
нули. Для функции общего вида
,
указанные выше
результаты также имеют место.
Ключевые слова: функция Римана, нетривиальные нули, гипотеза, некоторые компьютерные
расчеты, комплексная плоскость, решения системы.

The
function

main

result

SOME NOTES ON THE ZEROS
OF SOME NON-LINEAR FUNCTIONS
of this work is that the problem of finding
and solution of system

the

zeros

of a
dx=0,

dx =0 are equivalent and receiving some results about its zeros’s. The equation
is a special case of the well-known in biology characteristic equation of biological
processes

. This equation has

only one real maximum root δmax, the remaining roots are pairwise conjugate
,

, and
,

,

. If h=1, then δmax=0. For h<1, δmax<0, and equation, in addition

,

to the real - maximum root, also has a countable number of complex - conjugation of the root: δmax,
δj=αj±iβj , j=1,2, ,…We will use this equation. The results of computer experiments show that the function
μ(s) has non-trivial and wave solutions (α < 1), and also has no solutions for α > 1. Computer calculations
also confirm the validity of the hypothesis (α = 0.5). These results should confirm the Riemann hypothesis
that all non-trivial zeros of the zeta function
s∈C, s=α+iβ, s∈C, s=α+ iβ are located on
this line in the same complex plane. However, they satisfy the 2nd equation for βkn = πk / ln(n]. The
methodology for solving the problem of zeros of functions of the type μ(s), and the Riemann zeta function,
consists in the existence of a general way to determine their non-trivial zeros, which are located on the socalled critical lines that are similar to each other (for example, α=0.5, ½+i β) . For the equation
, the function

, and the potential value h=

. Then,

according to the general population theory, there must be δmax, a unique real maximum root and a
countable number of complex conjugate roots αj±iβj for the equation μ(s)=0. The following assertion
holds. The zeros of the non-linear function
, and the solutions of the
system

d x=0 ,

dx =0 are equivalent. In fact, the function
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0, and z=

t.e. z=-s lnx, and hence z=

. s=α+iβ. And therefore

we get

dx.From here we obtain

system, which has a countable number of complex-conjugations of roots:
equation)

is

considered

with

α≠1

constant

∀
=

,

only

with

,
respect

to

that

where

It is easy to

system
sin

can

be

=0 Based
=1,
=0,

have:

β,

In this case, the compatibility conditions can be

defined as follows
see

..,

rewritten
on
j=0,1,2,..

in
the
and

the

form

mean

value

from

theorem,

>
into

account

the

condition

we

of

=0,
we

here

where
Taking

cos

0,
the

have:

=0,

and

and

we

combination
obtain

and from this we
get

=1, i.e.

. On

the other hand
+

=

-

=

.

Thus, the critical plane expands slightly again, and the remaining vertical lines have zero calculated wave
zeros. For the function of the general form
,
, the above
results are also present.
Keywords: Riemann function, non-trivial zeros, hypothesis, some computer calculations, complex
plane, the solutions of the system.
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ТДУ: 574.6:477.63/64
АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ ПОПУЛЯТСИЯИ
ОИЛАИ ЗАНБЎРИ АСАЛ БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ РУНГЕ-КУТТ
Саидзода И.М., Комилиён Ф.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Баёни матлаб. Дар раванди тањќиќотњои илмии ќаблї мо амсилаи
математикии популятсияи оилаи занбўри асалро тањия карда будем [6, 18, 19], ки
он ба воситаи системаи 5 муодилаи дифференсиалии одии хаттї ифода ёфта, барои
тасвир намудани динамикаи таѓйирёбии миќдори популятсияи занбўр њангоми
гузариш аз як марњилаи инкишофи синнусолї ба марњилаи дигар пешбинї шуда
буд:

Дар

системаи

муодилањои

(1) бо ёрии
– таѓйирёбандањои асосии амсила (мувофиќан
тухми баборовардаи модарзанбўр, кирмина, пешаззоча, зоча, занбўри болиѓ),
– коэффитсиенти коњишёбии миќдори популятсияи марњилаи iюми синнусолии оилаи занбўр аз тариќи фавти табиии фардњои он,
– њисса (коэффитсиент)-и тањвили популятсияи марњилаи iюм ба марњилаи (i+1)-уми синнусолї ишора шудаанд [6].
Шартњои аввала барои системаи муодилањои (1) дар намуди зерин дода
шудаанд [6]:

Дар ќадами якуми амсиласозї бо системаи муодилањои (1) дар њолатњои
статсионарї ва динамикї тањлилњои математикї гузаронида, шартњои ќиматќабулкунии коэффитсиентњои онро њосил намуда, барои њолатњои зикршуда њалњои
аналитикии система ёфта шуда буд [6]. Дар ќадами мазкури амсиласозї бошад, мо
барои гузаронидани озмоишњои компютерї, пешгўи намудани динамика ва
дурнамои рушди популятсияи оилаи занбўри асал ба сохтани амсилаи компютерии масъалаи тањќиќотї шуруъ кардем, ки он аз сохтани алгоритми ёфтани
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њалли ададї барои масъалаи Коши (1)-(2) дар компютер ва тањияи барномаи
њисоббарорињои он иборат мебошад. Барномаи компютерии ёфтани њалли ададии
системаи муодилањои дифференсиалии (1) бо шартњои аввалаи (2) дар забони
барномасозии объектгарои C++ сохта шудааст.
Њангоми сохтани алгоритми њисоббарории амсилаи математикии (1) ва
тањияи барномаи компютерии он аз методикањои дар тањќиќотњои илмии
мутахассисони соњаи амсиласозии математикї ва компютерї коркардшудаи Ф.С.
Комилиён [4, 6, 7, 10, 11, 24, 25], В.В. Меншуткин [15], Мирзоев С.Њ. [13], Б.Ф.
Раљабов [12], И.Л. Ќосимов [9], И.М. Саидзода [18, 19], Ф.Т. Шамсов [5] ва М.Р.
Ёров [8] васеъ истифода шудааст, ки онњо ба амсиласозии популятсияи моњињои
гуногунтабаќабандишудаи трофикии экосистемањои њавзњо, бассейнњо ва обанборњо бахшида шудаанд. Муњаќќиќони номбурда дар њисоббарорињои системањои
муодилањои дифференсиалии одии дар амсилањои компютерии тањиянамудаашон
аз усули ададии маъмули Рунге-Кутт-Мерсон истифода бурдаанд.
Мо барои дар компютер њисоб намудани динамикаи рушди миќдори
таѓйирёбандањои системаи муодилањои дифференсиалии (1) усули ададии классикии Рунге-Кутти тартиби чорумро мавриди татбиќ ќарор додем [16, 17]. Озмоишњои компютерии баргузоршуда собит сохтанд, ки усули мазкур барои амалї
намудани њисоббарорињои тањќиќотии мо ва бо сањењии эътимоднок анљом додани
онњо комилан басанда аст.
Усули Рунге-Кутт дар амсилаи компютерии тањияшуда наќш ва мавќеи хоса
дошта, аз рўйи наќшаи блоксохти дар расми 1 тасвирёфта ва мутобиќи марњилањои дар алгоритми поёнї тарњрезишуда пай дар пай 5 маротиба амалї гардонида
шудааст.
Алгоритми њисобкунињои амсилавї. Марњилаи 1. Воридсозии ќимати коэффитсиентњои фавти популятсия
, параметри h (ќадами њисоббарорињои
усул),

ќимати

аввалаи

тухмњои

модарзанбўр

,

њисобкунии

ќимати

коэффитсиентњои гузариш аз як марњилаи њаётї ба марњилаи дигар
аз рўйи
формулаи
њисобкунии миќдори тухмњои баборорандаи
модарзанбўр дар давоми 3 шабонарўз (дар ин фосила тухмњо ба кирминањо табдил
меёбанд) бо тартиби зайл:
Ќадами 1.1. Њисобкунињои

Ќадами 1.2. Њисобкунињои

Ќадами 1.3. Агар

, гузариш ба ќадами 1.1, вагарна ба ќадами 1.4.

Ќадами 1.4. Содироти ќимати

.
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Марњилаи 2. Њисобкунии миќдори кирминањои занбўр (давомнокї 6
шабонарўз):
Расми 1. Наќшаи татбиќи усули Рунге-Кутт дар амсилаи компютерї
Рисунок 1. Схема реализации метода Рунге-Кутта в компьютерной модели
Figure 1. Scheme of implementation of the Runge-Kutta method in a computer
model
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Ќадами 2.1. Њисобкунињои

Ќадами 2.2. Њисобкунињои

Ќадами 2.3. Агар

, гузариш ба ќадами 2.1, вагарна ба ќадами 2.4.

Ќадами 2.4. Содироти ќимати

.

Марњилаи 3. Њисобкунии миќдори пешаззочањои занбўр (давомнокї 3
шабонарўз):
Ќадами 3.1. Њисобкунињои

Ќадами 3.2. Њисобкунињои

;
Ќадами 3.3. Агар

, гузариш ба ќадами 3.1, вагарна ба ќадами 3.4.

Ќадами 3.4. Содироти ќимати

.

Марњилаи 4. Њисобкунии миќдори зочањои занбўр (давомнокї 6 шабонарўз):
Ќадами 4.1. Њисобкунињои

Ќадами 4.2. Њисобкунињои
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Ќадами 4.3. Агар

, гузариш ба ќадами 4.1, вагарна ба ќадами 4.4.

Ќадами 4.4. Содироти ќимати

.

Марњилаи 5. Њисобкунии миќдори занбўрони болиѓ (давомнокї 3
шабонарўз). Дар ин марњила инчунин муайян карда мешавад, ки аз њолати якум то
панљум миќдори популятсияи занбўр ба чанд баробар мешавад.
Ќадами 5.1. Њисобкунињои

Ќадами 5.2. Њисобкунињои

Ќадами 5.3. Агар

, гузариш ба ќадами 5.1, вагарна ба ќадами 5.4.

Ќадами 5.4. Содироти ќимати

, анљоми њисоббарорињо.

Технологияи санљиши кори амсилаи компютерї. Дар ќадами навбатии
тањќиќот мо дар заминаи алгоритми болозикр барои амсилаи математикии
тањияшуда [6] дар забони барномасозии объектгарои C++ барномаи компютерї
сохтем. Барои муайян намудани ќиматњои ќонеъкунандаи коэффитсиентњо ва
параметрњои амсилаи математикї, санљиши дурустии амалкардњои амсилаи
компютерии рўйикоромада, пешгўї намудани динамикаи рушди популятсияи
оилаи занбўри асал ва пешнињод намудани хулосањои илман асоснокшуда барои
пешбурди соњаи асалпарварї, аз усулњои идентификатсионї ва верификатсионии
дар корњои илмии [4-13] татбиќшуда истифода намудем.
Яке аз масъалањои аввалиндараља дар раванди барномасозии компютерї бо
татбиќи усулњои ададї, интихоби ќиматњои аввалаи таѓйирёбандањои амсила
(шартњои аввалаи маъалаи Коши) ба њисоб меравад. Амсилаи компютерии мазкур
бар пояи маълумоти эмпирикї оид ба динамикаи тухмгузории модарзанбўрони
оилањо (љадвали 1) устувор гардонида шуда, таљрибањои сањрої бо оилањои
занбўрони асал соли 2017 дар минтаќањои шимоли Тољикистон гузаронида
шудаанд [22, с. 68].
Тавре аз маълумоти дар љадвали 1 овардашуда дида мешавад, дар
минтаќањои шимоли Тољикистон 5 навъи (зоти) занбўрони асал парвариш меёфтаанд: карпатї, ќафќозї, бакфаст, итолёвї ва мањаллї. Мо барои омодасозї ва
санљиши дараљаи дурустии кори амсила, бо маслињати мутахассисони соњаи
занбўриасалпарварї [21-23], асосан ба нишондодњои занбўрони асали зотњои
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карпатї ва бакфаст такя намудем, ки тибќи иттилои мутахассисон дар шароити
Тољикистон мањз њамин зотњо бештар маъруф ва мавриди парвариш ќарор
доштаанд. Инчунин, тавре ќайд намудем, дар раванди коркард ва санљиши
барномаи компютерї ќиматњои имконпазири коэффитсиенту параметрњои амсила
идентификатсия шуда, дар њисоббарорињои сенарии амсилавї истифода шуданд.
Дар натиља, имконияти воќеї ба амал омад, ки натиљањои ададии кори амсилаи
компютерї бо маълумоти мављудаи таљрибавї муќоиса карда шуда, дараљаи
мувофиќати байни онњо муайян карда шавад (љадвали 2).
Љадвали 1. Миќдори тухмњои дар як шабонарўз баборовардаи модарзанбўрони
оилањои занбўрони асал (дона) дар шароити шимоли Тољикистон дар соли 2017
Таблица 1. Количество яиц (шт), откладываемых за сутки пчеломатками
пчелиных семей в условиях севера Таджикистана в 2017 г.
Table 1. The number of eggs (pcs) laid per day by queen bees of bee colonies in the
conditions of the north of Tajikistan in 2017
Зотњои занбўрони асали дар минтаќањои
шимоли Тољикистон парваришёбанда
Мањаллї
Карпатї
Ќафќозї
Бакфаст Итолёвї
(назоратї)
10.03
560,0±20
535, 0±13
541±25
450±15
558±12
22.03
806,0±16
796,0±12
786±14
684±19
803±19
02.04
1070±17
1010±18
1050±34
960±26
1005±19
14.04
1309±31
1157±19
1190±14
1170±15
1204±17
26.04
1640±18
1350±11
1300±17
1200±24
1360±14
08.05
1500±23
1280±18
1330±27
1376±16
1300±16
20.05
1580±14
1320±17
1490±22
1480±18
1404±14
02.06
1650±12
1442±12
1548±25
1590±21
1500±19
14.06
1560±16
1170±42,4
1550±30
1430±12
1240±14
26.06
1380±17
980,0±22,8
1290±18
1370±16
1005±14
08.07
1006±21
860,0±30,8
1001±30
1200±24
850±19
Манбаъ: Шарипов А.Р. Хусусиятњои биологию хољагидории зотњои
занбўрони асал дар шароити Тољикистони шимолї: дисс... номз. илмњои
кишоварзї. – Душанбе, 2019. – 150 с.
Рўзи
бањисобгирї

Љадвали 2 дар асл љадвали идентификатсионї ва верификатсионии амсилаи
компютерии популятсияи оилаи занбўри асал аст, зеро натиљањои амсилавии дар
он баќайдгирифташуда натиљањои воќеии кори амсила бо усули Рунге-Кутт тибќи
рўзњои мушаххаси бањисобгирии таљрибањои сањрої дар соли 2017 мебошанд. Њар
як натиљаи ададии амсилавии љадвал ифодагари натиљаи амалкарди пурраи
амсила тањти идораи усули Рунге-Кутт бо шарти аввала (миќдори тухмњои
баборовардаи модарзанбўри оила) дар рўзи мушаххаси мавсими парвариши
занбўр мебошад. Ќиёси натиљањои кори барномаи компютерї дар забони
объектгарои C++ ва натиљањои таљрибавии дар љадвал баќайдгирифташуда
баръало нишон медињад, ки фарќи байни онњо бузургии хеле ночизро ташкил
медињад. Ин далелро муќоисаи графикњои амсилавї ва таљрибавии дар расмњои 2
ва 3 инъикосёфта низ, ки бо ёрии љадвали электронии MS Excel 2016 сохта
шудаанд, тасдиќ менамояд.
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Љадвали 2. Миќдори популятсияи баќайдгирифташудаи воќеї ва њисобшудаи
амсилавии оилањои занбўрони асали навъњои карпатї ва бакфаст (±20 дона)
Таблица 2. Численность экспериментально зафиксированных и модельно
расчитанных популяций карпатских и бакфастовых пчелиных семей (± 20 шт)
Table 2. The number of experimentally recorded and model calculated populations
of Carpathian and Buckfast bee colonies (± 20 pcs)
Рўзи
бањисобгирї
10.03.17
22.03.17
02.04.17
14.04.17
26.04.17
08.05.17
20.05.17
02.06.17
14.06.17
26.06.17
08.07.17

Занбўри асали навъи карпатї
Занбўри
Занбўри
Тухм
таљрибавї амсилавї
560
487
437
806
701
629
1070
931
835
1309
1 139
1021
1640
1 427
1280
1500
1 305
1170
1580
1 375
1233
1650
1 436
1287
1560
1 357
1217
1380
1 201
1077
1006
875
785

Занбўри асали навъи бакфаст
Занбўри
Занбўри
Тухм
таљрибавї амсилавї
541
460
406
786
668
590
1050
893
788
1190
1 012
893
1300
1 105
976
1330
1 131
998
1490
1 267
1119
1548
1 316
1162
1550
1 318
1164
1290
1 097
968
1001
851
751

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [22] барои соли 2017, њисоббарорињои
амсилавии муаллифон.
Тибќи экспертизаи натиљаи таљрибањои сањроии дар солњои 2017-2018 бо
оилањои занбўрони асал гузаронидашуда [22, 23], аз давраи тухмгузории
модарзанбўр то ба занбўри болиѓ табдил ёфтани тухмњо (21 шабонарўз) дар
маљмуъ 13% занбўри зоти «карпатї» ва 15% занбўри зоти «бакфаст» талаф
меёбанд. Мањз њамин нишондињандањои экспертии занбўрони навъњои
зикршударо ба њисоб гирифта, ќимати коэффитсиентњои системаи муодилањои
дифференсиалї муайян ва ќабул карда шудаанд: коэффитсиентњои гузариш аз
марњилањои поёнии њаёт ба болої мувофиќан баробари 0,87 ва 0,85;
коэффитсиентњои фавти навъњои мазкур мувофиќан баробари 0,13 ва 0,15 ќабул
шудаанд.
Бо истифода аз маълумотњои ададию омории соли 2017 (љадвали 2) ва бо
ёрии имкониятњои љадвали электронии MS Excel 2016 идентификатсияи амсилаи
компютерї барои додањои занбўри зоти «карпатї» (расми 2) ва верификатсияи он
барои додањои занбўри зоти «бакфаст» (расми 3) дар фосилаи як мавсими
фаъолияти популятсияи занбўр (таќрибан 4 моњ, аз 10-уми март то 8-уми июл)
гузаронида шудааст.
Расми 2. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи
популятсияи оилаи занбўри зоти «карпатї» бо додањои таљрибавии соли 2017 [22]
Рисунок 2. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике
численности «карпатской» пчелиной семьи с данными эксперимента 2017 г. [22]
Figure 2. The results of identification of a computer model for the dynamics of the
number of "Carpathian" bee colony with the data of the experiment in 2017 [22]
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Тавре аз муќоисаи графикњои амсилавї ва таљрибавии динамикаи
таѓйирёбиии миќдори популятсияи оилаи занбўри асали зоти «карпатї»
(идентификатсияи амсила) баръало дида мешавад (расми 2), натиљаи
њисобкунињои амсилаи компютерї натиљањои таљрибањои сањроии дар соли 2017
бо ин навъи занбўри асал дар минтаќањои шимоли Тољикистон гузаронидашударо
бо сањењии хеле даќиќ такрор карда метавонад.
Санљиши дурустии ќиматњои интихобшудаи коэффитсиентњои муодилањои
система (верификатсияи амсила) низ, ки бо додањои таљрибавї оид ба миќдори
популятсияи оилаи дигар навъи занбўри асал (занбўри зоти «бакфаст») дар њамон
соли озмоишии 2017 гузаронида шудааст, аз дурустии коркард ва коршоямии комили
амсилаи компютерии тарњрезишуда гувоњї медињад. Ин далелро муќоисаи
натиљањои амсилавї ва таљрибавї рољеъ ба динамикаи таѓйирёбиии миќдори
популятсияи оилаи занбўри асали зоти «бакфаст», ки дар расми 3 тасвир ёфтааст,
тасдиќ менамояд.
Расми 3. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи
популятсияи оилаи занбўри зоти «бакфаст» бо додањои таљрибавии соли 2017 [22]
Рисунок 3. Результаты верификации компьютерной модели по динамике
численности пчелиной семьи «бакфаст» с данными эксперимента 2017 г. [22]
Figure 3. The results of verification of the computer model on the dynamics of the
number of bee colony "buckfast" with the data of the experiment in 2017 [22]
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Озмоишњои амсилавї. Дар ќадами навбатии тањќиќот бо назардошти
натиљањои идентификатсионї ва верификатсионии ќонеъкунандаи амсилаи
компютерї мо ба гузаронидани озмоишњои компютерию амсилавї шуруъ
намудем. Дар маљмуъ, бо амсилаи компютерї 8 сенарияи рушди популятсияи
оилањои гуногуни занбўрони асал гузаронида шудааст.
Дар озмоишњои (сенарияњои) ибтидоии компютерї мо танњо марњилањои
инкишофи оилањои занбўрони асалро аз лањзаи тухмгузорї то ба занбўри болиѓ
табдил ёфтани тухмњо, ки 21 шабонарўзро дар бар мегирад [1-3, 14, 20-23], рољеъ
ба рушди як насли занбўр (миќдори тухмњои дар як шабонарўз баборовардаи
модарзанбўр) мавриди тањќиќ ќарор додем. Натиљањои сенариявию графикии
њисоббарорињои компютерии мутобиќ ба шартњои аввалаи амсилаи математикї
(2) ва маълумоти додашуда оид ба тухмгузории модарзанбўрони оилањо (љадвали
2), ки дар натиљаи иљро шудан ё нашудани шартњои додашудаи ќиматќабулкунии
коэффитсиентњои системаи муодилањои дифференсиалии (1) њосил шудаанд, дар
расмњои 4-6 пешкаш гардидаанд.
Масалан, графикњои динамикаи таѓйирёбии миќдори популятсияи нави
оилаи занбўри асал аз лањзаи азтухмбарої то ба занбўри болиѓ табдил ёфтани он
(21 шабонарўз), мувофиќ бо шартњои аввалаи
дона тухм (аз чап) ва
дона тухм (аз рост), дар њолати доимї (const) будани ќимати
коэффитсиентњои система ва иљрои зайли шартњои ќиматќабулкунии онњо
дар расми 4 инъикос ёфтаанд.
Тавре аз графикњои натиљаи њисоббарорињои компютерї дида мешавад, дар
њолати миќдори ибтидоии тухмњои баборовардаи модарзанбўри оилаи популятсия
ба 560 дона баробар будан (расми 4, тарафи чап, сенарияи 1), шумораи он дар
фосилаи 21 шабонарўз бо назардошти гузариши популятсияи занбўр аз як
марњилаи њаётї ба марњилаи дигар то ба 362 сар занбўри болиѓи табдилёфта
коњиш ёфта, ба фаъолияти корї њусни оѓоз мебахшад. Дар њолати дуюм бошад,
яъне њангоми
ба 1070 дона тухм баробар будан (расми 4, тарафи рост, сенарияи
2), дар њамин гуна муддати ваќт њамагї 692 сар занбўри болиѓ ба фаъолияти корї
шуруъ карда метавонад.
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Расми 4. Натиљањои њисоббарорињои компютерї дар њолати иљроиши шартњои
(сенарияњои 1 ва 2)
Рисунок 4. Результаты компьютерных расчетов при выполнении условий
(сценарии 1 и 2)
Figure

4
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Results
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(scenarios 1 and 2)

Сенарияи 1:

under

the

conditions

Сенарияи 2:

Дар расми 5 графикњои динамикаи таѓйирёбии миќдори популятсияи оилаи
занбўри асал (сенарияњои 3-юм ва 4-ум), ки дар фосилаи ваќти муайяншуда (21
шабонарўз) шарти аввалаи якхела (
дона тухм) ва шартњои зикршудаи
ќиматќабулкунии коэффитсиентњои системаро ќонеъ кунонида, ќиматњояшон аз
ќиматњои коэффитсиентњои дар сенарияњои 1-ум ва 2-юм истифодашуда тафовут
доранд, тасвир ёфтаанд.
Дар мавриди мазкур, мувофиќан, тибќи сенарияи 3-юм (расми 5, тарафи чап)
шумораи популятсияи занбўри болиѓ дар интињои њисобкунї ба 895 сар баробар
шуда, тибќи сенарияи 4-ум (расми 5, тарафи рост) бошад ба 971 сар мерасад.
Сенарияњои 5-ум ва 6-ум (расми 6) ба њолатњои иљро нашудани як ё якчанд
шартњои ќиматќабулкунии коэффитсиентњои система, яъне ба иљро нашудани
шартњои
бахшида шудаанд. Шартњои мазкур
дар раванди тањќиќ ва тањлили њолати статсионарии амсилаи математикии
марњилањои њаёти популятсияи оилаи занбўри асал [6] рўйи кор омадаанд. Тибќи
мантиќи бањисобгирии миќдори популятсияи занбўри асал дар марњилањои
гуногуни њаёти он ба ѓайр аз шартњои зикршудаи болої инчунин бояд њатман
шартњои
низ иљро шаванд.
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Расми 5. Натиљањои компютерї њангоми таѓйирёбии ќимати коэффитсиентњо
ва иљроиши шартњои
(сенарияњои 3 ва 4)
Рисунок 5. Результаты вычислений при изменении значения коэффициентов и
выполнении условий
(сценарии 3 и 4)
Figure 5. Results of calculations when changing the value of the coefficients and
fulfilling the conditions
(scenarios 3 and 4)

Сенарияи 3:

Сенарияи 4:

Тавре аз натиљаи њисоббарорињои амсилавї (расми 6) дида мешавад, дар
њолатњои мазкур аз 1500 дона тухми баборовардаи модарзанбўр танњо 310 сар
(сенарияи 5-ум) ва аз 1070 дона тухм њамагї 221 сар (сенарияи 6-ум) занбўри болиѓ
ба фаъолияти корї шуруъ карда метавонистаанд, ки ин теъдод албатта
нишондињандаи хеле ночиз мебошад. Яъне, натиљањои амсилавї бори дигар собит
месозанд, ки њангоми гузаронидани тањќиќотњои компютерї иљроиши шартњои
зикршударо њатман ба инобат гирифтан лозим аст.
Расми
Рисунок
Figure

6.

Натиљањои
6.

6.

компютерї њангоми
(сенарияњои 5 ва 6)

Компьютерные результаты
(сценарии 5 и 6)
Computer

иљро

при

нашудани

шартњои

невыполнении

условий

results
when
conditions
1 (scenarios 5 and 6)
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are

not

met

Сенарияи 5:

Сенарияи 6:

Динамикаи таѓйирёбии миќдори популятсияи оилањои занбўрони асали
зотњои «карпатї» ва «бакфаст» тибќи сенарияњои 7-ум ва 8-уми рушди ин занбўрњо
дар расмњои 7 ва 8 (мувофиќан аз чап ва рост) инъикос ёфтаанд. Дар раванди
баргузории озмоиши сенариявии 7-ум (расми 7) фарз карда шудааст, ки њангоми
гузариши популятсияи ин зотњои занбўрњо аз марњилаи инкишофи тухмї ба
марњилаи инкишофи кирминаї ба андозаи 90% аз миќдори умумии тухмњои
баборовардаи модарзанбўрон тањвил меёбанд. Айнан њамин гуна гузаришњои
тањвилї аз марњилаи кирминаї ба марњилаи пешаззочаї – 88%, аз пешаззочаї ба
зочаї – 88% ва аз зочаї ба занбўри болиѓ – 92 фоизро ташкил медињад. Дар
сенарияи 8-ум (расми 8) бошад фарз карда шудааст, ки дар аснои гузаришњои
тањвилии байнимарњилавии популятсияи ин зотњои занбўрони асал 20% аз
шумораи умумии онњо талаф ёфта, 80 фоизашон ба занбўри болиѓ табдил меёбанд.
Расми 7. Натиљаи озмоиши компютерии амсила тибќи сенарияи 7:
аз чап – динамикаи таѓйийрёбии миќдори популятсияи занбўри асали зоти
«карпатї»; аз рост – динамикаи таѓйийрёбии миќдори популятсияи занбўри асали
зоти «бакфаст»
Рисунок 7. Результаты экспериментов с компьютерной модели по 7-му
сценарию: слева – динамика изменения численности «карпатской» пчелиной
популяции; справа – динамика изменения пчелиной популяции породы «бакфаст»
Figure 7. Results of experiments with a computer model for the 7th scenario: on
the left - the dynamics of changes in the number of the "Carpathian" bee population; on
the right - the dynamics of changes in the bee population of the "buckfast" breed
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Расми 8. Натиљаи озмоиши компютерии амсила тибќи сенарияи 8:
аз чап – динамикаи таѓйийрёбии миќдори популятсияи занбўри асали зоти
«карпатї»; аз рост – динамикаи таѓйийрёбии миќдори популятсияи занбўри асали
зоти «бакфаст»
Рисунок 8. Результаты экспериментов с компьютерной модели по 8-му
сценарию: слева – динамика изменения численности «карпатской» пчелиной
популяции; справа – динамика изменения пчелиной популяции породы «бакфаст»
Figure 8. Results of experiments with a computer model for the 8th scenario: on
the left - the dynamics of changes in the number of the "Carpathian" bee population; on
the right - the dynamics of changes in the bee population of the "buckfast" breed

Натиљањои сенариявии њосилшудаи рушди популятсияи занбўрони асал
(расмњои 4-8) нишон медињанд, ки амсилаи компютерии дар асоси усули ададии
Рунге-Кутт тањияшуда динамикаи таѓйирёбии миќдори умумии популятсияи
занбўрони асал, марњилањои гуногуни њаёти онњоро дуруст инъикос ва њисоб
карда метавонад.
Хулоса. Дар тањќиќоти мазкур дар асоси амсилаи математикии марњилањои
њаёти популятсияи оилаи занбўри асал ва бо истифода аз усули ададии РунгеКутти тартиби чорум технологияи амсиласозии компютерии динамикаи
таѓйирёбии миќдори популятсияи занбўр њангоми гузариши он аз як марњилаи
инкишофи синнусолї ба марњилаи дигар баррасї шудааст. Тањияи барномаи
компютерии амсила тавассути забони барномасозии объектгарои С++ амалї
шудааст. Озмоишњои компютерї усули Рунге-Куттро дар амалї намудани
њисоббарорињои сањењи амсилавї усули бењамто муаррифї кардаанд.
Кори амсилаи компютерї бар пояи маълумотњои эмпирикї оид ба
динамикаи тухмгузории модарзанбўрони оилањои занбўрони асали зотњои
«карпатї» ва «бакфаст», ки бо ин навъњои занбўрон дар минтаќањои шимоли
Тољикистон соли 2017 таљрибањои сањрої баргузор шудааст, ба роњ монда
шудааст.
Бо амсилаи компютерї сенарияњои гуногуни рушди популятсияи оилањои
занбўрони асал гузаронида шудааст. Дар озмоишњои сенариявї марњилањои
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њаётии инкишофи оилањои занбўрони асал аз лањзаи тухмгузории модарзанбўрон
то ба занбўрони болиѓ табдил ёфтани тухмњо, ки 21 шабонарўзро дар бар мегирад,
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.
Муќоисаи натиљањои амсилавї ва таљрибавии динамикаи таѓйирёбиии
миќдори популятсияи оилањои навъњои занбўрони асали зикршуда аз он далолат
медињанд, ки амсилаи компютерии тарњрезишуда барои пешбурди корњои илмию
истењсолї пурра омода аст.
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АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ ПОПУЛЯТСИЯИ
ОИЛАИ ЗАНБЎРИ АСАЛ БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ РУНГЕ-КУТ
Маќола рољеъ ба мавќеъ ва наќши усули Рунге-Кут дар њисоббарорињои амсилаи
компютерии популятсияи оилаи занбўри асал бахшида шудааст. Ин тањќиќот дар такя бо
тањќиќоти ќаблии муаллифон оид ба амсиласозии математикии популятсияи оилаи занбўри асал
рўйи кор омадааст, ки он ба воситаи системаи 5 муодилаи дифференсиалии одии хаттї ифода ёфта,
барои тасвир намудани динамикаи таѓйирёбии миќдори популятсияи занбўр њангоми гузариши он
аз як марњилаи инкишофи синнусолї ба марњилаи дигар пешбинї шуда буд. Барои дар компютер
њисоб намудани динамикаи рушди таѓйирёбандањои системаи муодилањои дифференсиалї аз усули
ададии классикии Рунге-Кутти тартиби чорум истифода шудааст. Озмоишњои компютерии
баргузоршуда собит сохтанд, ки усули мазкур дар амалї намудани њисоббарорињои амсилавї ва бо
сањењии эътимоднок пешнињод намудани натиљањо усули бењамто мебошад. Кори амсилаи
компютерї бар пояи маълумоти эмпирикї оид ба динамикаи тухмгузории модарзанбўри оила ба
роњ монда шудааст. Дар раванди коркард ва санљиши барномаи компютерї ќиматњои
имконпазири коэффитсиентњо ва параметрњои амсила идентификатсия ва верификатсия шудаанд.
Дар озмоишњои амсилавї сенарияњои гуногуни инкишофи оилаи занбўри асал аз лањзаи
тухмгузории модарзанбўр то ба занбўри болиѓ табдил ёфтани тухмњо, ки 21 шабонарўзро дар бар
мегирад, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Натиљањои амсилавї бо натиљањои таљрибањои
сањрої мувофиќати хеле наздик доранд.
Калидвожањо: амсиласозии компютерї, системаи муодилањои дифференсиалї, популятсияи
оилаи занбўри асал, тухми модарзанбўр, занбўри болиѓ, марњилаи њаёт, усули Рунге-Кут,
идентификатсия, верификатсия.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТА
Статья посвящена положению и роли метода Рунге-Кутта в расчетах компьютерной модели
популяции медоносной пчелиной семьи. Это исследование основано на предыдущем исследовании
авторов по математическому моделированию популяции пчел, которое выражается системой из 5
простых линейных дифференциальных уравнений для описания динамики изменений популяции
пчел при переходе от одной стадии развития к другой. Для расчета динамики развития переменных
системы дифференциальных уравнений на компьютере использовался классический численный
метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Компьютерные эксперименты показали, что этот метод
является уникальным методом проведения вычислительных расчетов и достоверного
представления результатов. Работа компьютерной модели основана на эмпирических данных о
динамике яйцекладки пчелы-матери. В процессе разработки и тестирования компьютерной
программы возможные значения коэффициентов и параметров модели идентифицированы и
верифицированы. В ходе модельных экспериментов были изучены различные сценарии развития
пчелиной семьи, от момента откладывания яйца маткой до момента превращения яиц во взрослых
пчел, который длится 21 день. Результаты модельных экспериментов оказались очень близкими к
результатам натурных экспериментов.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, система дифференциальных уравнений,
популяция пчелиной семьи, яйцо пчелиной матки, взрослая пчела, этап жизни, метод Рунге-Кутта,
идентификация, верификация.
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COMPUTER MODELING OF A HONEY BEES
FAMILY POPULATION BY THE RUNGE-KUTT METHOD
The article is devoted to the position and role of the Runge-Kutt method in the calculations of a
computer model of the population of a honey bee colony. This study builds on the authors' previous study
on mathematical modeling of the bee population, which is expressed by a system of 5 simple linear
differential equations to describe the dynamics of changes in the bee population during the transition from
one stage of development to another. To calculate the dynamics of the development of variables of a
system of differential equations on a computer, the classical fourth-order Runge-Kutt method was used.
Computer experiments have shown that this method is a unique method of performing computational
calculations and reliable presentation of results.The work of the computer model is based on empirical
data on the dynamics of egg-laying in the mother bee. In the process of developing and testing a computer
program, possible values of the coefficients and parameters of the model are identified and verified. In the
course of model experiments, various scenarios for the development of a bee colony were studied, from the
moment the queen lays an egg to the moment the eggs turn into adult bees, which lasts 21 days. The results
of model experiments turned out to be very close to the results of field experiments.
Keywords: computer modeling, system of differential equations, population of a bee colony, queen
bee egg, adult bee, stage of life, Runge-Kutt method, identification, verification.
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ТДУ: 517.53.517.945
ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ
КОШИ БАРОИ ЯКЕ АЗ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ
ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ ЉИНСИ ДУ ЊАНГОМИ СОЊАИ ХАРАКТЕРИСТИКЇ
ДАР ЧОРЯКИ ДУЮМ ХОБИДАН
Љобиров Ё.Р., Саидниёзов Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муодилањои дифференсиалии таназзулёбанда дар нимаи якуми асри гузашта
аз њалли масъалањои физикї њосил шудааст. Аввалин бор ба тадќиќи ин синфи
муодилањо олими итолёвї Трикоми Ф. [1] шуруъ намуд. Баъдтар гурўњи зиёди
олимони собиќ Иттињоди Шуравї ба тадќиќ ва омўзиши њалли масъалањои
канорї машѓул шуданд [2-6]. Њарчанд дар ин соња тадќиќотњои зиёде анљом дода
шуда бошад њам, аммо масоили зиёде дар ин самт мављуд аст, ки ба тадќиќ ниёз
доранд. Дар солњои охир пањлуњои гуногуни муодилањои дифференсиалии
таназзулёбанда тадќиќ карда шудаанд [7-20].
Битсадзе А.В. [2] аввалин бор принсипи экстремумро барои масъалаи
Трикоми тањлил намуд. Келдиш М. В. [3] зарурияти омўзиши масоили муодилањои
навъи омехтаро вобаста аз ќиматњои ќабулкардаи коэффитсиентњои он исбот
намуд.
Дар ин маќола барои яке аз муодилањои дифференсиалї бо ду хатти
таназзулёбандаи љинси ду тасвири интегралии њал дар њамворї вобаста аз
ќиматњои ќабулкардаи коэффитсиентњои муодила муайян карда мешавад.
Омўзиш ва тадќиќи муодилањои дифференсиалии таназзулёбанда яке аз
шохањои таркибии муодилањои дифференсиалии навъи омехта мебошад. Азбаски
ин синфи муодилањо њангоми њалли масъалањои физикї зиёд во мехўранд, актуалї
мебошанд.
Муодилаи дифференсиалии зеринро мегирем:
,
ки дар ин љо
Бигузор
нимњамвории

ададњои доимї мебошанд.
соњаи охирноки бо ќисм (интервал)-и тири оy ва дар
бо характеристикањои муодилаи (1) мањдуд гардида бошад.

Њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи

гуфта функсияи

-ро

меноманд, ки дар
бефосила буда, дар
дорои њосилањои бефосилаи тартиби
ду мебошад ва муодилаи (1)–ро низ ќаноат мекунад.
Барои мухтасар шудани навишт ишораи зеринро дохил мекунем:

ки дар ин љо
).
Маќсади асоси маќолаи мазкур муайян намудани њалњои регулярии муодилаи
(1) вобаста аз ќиматњои
(яъне,
) дар соњаи
мебошад.
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Теоремаи 1. Бигзор

≠2, m≠2,

,

регулярии муодилаи (1) дар соњаи

дар ин љо

чунин тасвир карда мешавад:

,

функсияи ихтиёрї,
Теоремаи 2. Бигзор

, В – функсияи Эйлер,
ва

,

мебошад.

≠2, m≠2,

њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи

дар ин љо

бошанд. Он гоњ њалли

,

бошанд. Он гоњ

чунин тасвир карда мешавад:

, В – функсияи Эйлер,

функсияњои

ихтиёрї мебошанд.
Азбаски теоремаи 1 њолати хусусии исботи теоремаи 2 мебошад, бинобар ин
исботи теоремаи 2-ро мегузаронем.
Исботи теоремаи 2: Њосилањои мувофиќи љамъшавандаи дуюми тарафи рости
баробарии (3)-ро њисоб мекунем:
Акнун њосилањои нисбат ба –ро њисоб мекунем:

Љамъшавандаи дуюми баробарии (4)-ро нисбат ба
ронем ва њосил мекунем:

Ќимати

-ро дар (4) гузошта меёбем:

Акнун аз (4) нисбат ба

бори дигар њосила мегирем:
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бо њиссањо меинтег-

Дар навбати худ њосилањоро нисбат ба у њисоб мекунем:

баробарии охиронро нисбат ба

бо њиссањо меинтегронем:

пас аз бо њиссањо интегронидан њосил мекунем:

Ќимати

дар (5) гузоша меёбем:

Аз (5) бори дигар нисбат ба у њосила мегирем:

Њосилањои мувофиќро ба (1) мегузорем:
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Теоремаи 2 исбот шуд.
Теоремаи 3. Бигзор

,

≠2, m≠2,

њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи
дар ин љо

,

бошанд. Онгоњ

чунин тасвир карда мешавад:

функсияњои ихтиёрї мебошанд.
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Теоремаи 4. Бигзор

,

,

≠2, m≠2,

Он гоњ њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи

,

бошанд.

чунин тасвир карда мешавад:

дар ин љо
функсияњои ихтиёрї мебошанд.
Исботи теоремаи 4: Њосилањои мувофиќи љамъшавандаи сеюми тарафи рости
баробарии (7)-ро њисоб мекунем:
Њосиларо нисбат ба њисоб мекунем:

Љамъшавандаи дуюми баробарии охиронро нисбат ба
меинтегронем:

Аз ин љо њосил мекунем:

ќимати

-ро дар (8) гузошта, њосил мекунем:
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бо њиссањо

Акнун аз (8) нисбат ба

бори дигар њосила мегирем:

Дар навбати худ њосилањоро нисбат ба у њисоб мекунем:

љамъшавандаи (9)-ро нисбат ба

бо њиссањо меинтегронем:

пас аз бо њиссањо интегронидан њосил мекунем:

ќимати

ро дар (9) гузоша меёбем:
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Аз (9) бори дигар нисбат ба у њосила мегирем:

Њосилањои мувофиќро ба (1) мегузорем:
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Теоремаи 4 исбот шуд.
Теоремаи 5. Бигзор

,

≠2, m≠2,

њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи

,

бошанд. Он гоњ

чунин тасвир карда мешавад:

дар ин љо
функсияњои ихтиёрї мебошанд.
Исботи теоремаи 5: Љамъшавандањои якум ва дуюми тарафи рости баробарии
(10)-ро њисоб мекунем:
Акнун њосилањои нисбат ба –ро њисоб мекунем:
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Љамъшавандаи якуми баробарии охиронро нисбат ба
меинтегронем ва њосил мекунем:

ќимати

бо њиссањо

-ро дар (6) гузошта њосил мекунем:

Акнун аз (6) нисбат ба

бори дигар њосила мегирем:

Дар навбати худ њосилањоро нисбат ба у њисоб мекунем:

Љамъшавандањои баробарињои охиронро нисбат ба
меинтегронем, пас аз бо њиссањо интегронидан њосил мекунем:

Ќимати

ва

ро дар (12) гузоша меёбем:
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бо

њиссањо

Аз (12) бори дигар нисбат ба у њосила мегирем:

Њосилањои мувофиќро ба (1) мегузорем:

Теоремаи 5 исбот шуд.
Теоремаи 6. Бигзор

,

≠2, m≠2,

њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи

дар ин љо

бошанд. Он гоњ

чунин тасвир карда мешавад:

функсияњои ихтиёрї мебошанд.
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Теоремаи 7. Бигзор

,

≠2, m≠2,

бошанд. Он гоњ њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи
мешавад:

,
чунин тасвир карда

дар ин љо
функсияњои ихтиёрї мебошанд.
Исботи теоремаи 7: Азбаски исботи теоремањои 6 ва 7 монанд мебошанд,
бинобар ин исботи теоремаи 7 – ро меорем:

Љамъшавандаи якуми баробарии охиронро нисбат ба
меинтегронем ва њосил мекунем:

ќимати

-ро дар (15) гузошта, њосил мекунем:
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бо њиссањо

Акнун аз (15) нисбат ба
меёбем:

бори дигар њосила мегирем, баъди сода кардан

Дар навбати худ њосилањоро нисбат ба у њисоб мекунем:

баробарињои охиронро нисбат ба
интегронидан њосил мекунем:

бо њиссањо меинтегронем, пас аз бо њиссањо
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Ќимати

ва

- ро дар (16) гузоша меёбем:

Аз (16) бори дигар нисбат ба у њосила мегирем ва баъди сода кардан меёбем:
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Њосилањои мувофиќро ба (1) мегузорем:
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Теоремаи 7 исбот шуд.
Теоремаи 8 . Бигзор

,

≠2, m≠2,

бошанд. Онгоњ њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи
мешавад:

дар ин љо
Теоремаи 9 . Бигзор

,
чунин тасвир карда

функсияњои ихтиёри мебошанд.
,

≠2, m≠2,

бошанд. Онгоњ њалли регулярии муодилаи (1) дар соњаи
мешавад:
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,
чунин тасвир карда

дар ин љо
функсияњои ихтиёрї мебошанд.
Исботи теоремаи 9 ба монанди исботи дар [9] овардашуда гузаронида
мешавад.
Масъалаи . Талаб карда мешавад, ки њалли регулярии муодилаи (1) њангоми
,

≠2, m≠2,

ёфта шавад, ки дар ин љо

,

дар соњаи

ва

бо шартњои аввалаи

– функсияи додашудаи бефосила дар

интервали
мебошанд.
Аз (10) меёбем:

Ишораи зеринро дохил карда њосил мекунем:
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Њудудњои интегралро иваз мекунем:

Интегралро ба ду ќисм људо мекунем:

Дар интеграли якуми баробарии охирин
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гирифта, њосил мекунем:

k=[ ]- ќисми бутун
λ={

}- ќисми касрї

Аз баробарии охирон k- маротиба њосила мегирем:
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Дар баробарии (6)
баробариро ба

ро ба

иваз менамоем ва њар ду тарафи

зарб намуда, нисбат ба

меинтегронем:
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дар њудуди аз 0 то

Формулаи Дирихлейро истифода бурда, тартиби интегрониро иваз мекунем:
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Аз њар ду тарафи баробарии охирон нибат ба
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медифференсиронем:

Шарти дуюмро низ истифода мекунем, яъне:

Аз ин баробари

низ мисли боло ёфта мешавад:

Теоремаи 10. Агар
масъалаи
ихтиёрии

дар соњаи
ва

≠2, m≠2,

ва

бошанд, он гоњ њалли

бо формулаи (10) дода мешавад, ки функсияњои

аз баробарињои (20) ва (21) муайян карда мешаванд.
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШИ БАРОИ ЯКЕ АЗ
МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ ЉИНСИ ДУ ЊАНГОМИ
СОЊАИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАР ЧОРЯКИ ДУЮМ ХОБИДАН
Дар маќола барои муодилањои ymuyy-(-x)nuxx +a(-x)n-1ux +bym-1uy =0, ки дар ин љо a,b,n,m,ададњои доимї мебошанд, дар њамвори тасвири интегралии њал бо ёрии функсияњои ихтиёрии
яктаѓйирёбанда ёфта мешавад. Тасвири интегралии њал вобаста аз ќиматњои ќабулкардаи
коэффитсиентњои назди њосилаи тартибипоёни и муодила аз як то чор функсияњои ихтиёриро дар
бар мегиранд. Пас аз ин тасвирњои интегралии ёфташуда барои њалли масъалаи намуди Коши дар
ќисми гиперболии соњаи D татбиќ карда мешаванд. Масъалаи намуди Коши бо усули тасвири
интегралї дар соњаи характеристикї њал карда мешавад. Барои њал намуди њалли масъалаи К
усули муайян намудани формулаи баръакс истифода карда мешавад. Њалли масъала ба намуди
ошкор муайян карда мешавад. Њангоми ёфтани тасвири интегралии њалли муодилањои
дифференсиалии таназзулёбандаи љинси ду (1) коэффитсиентњои њосилањои тартиби поён таъсири
худро мерасонанд. Натиљањои гирифташуда барои муодилањои дифференсиалии таназзулёбанда
татбиќ карда мешаванд. Академик Келдиш М.В. дар маќолаи илмии худ, соли 1951 ќайд карда буд.
Дар онљо гуфта шудааст, ки њалли масъалањои канори барои муодилањои дифференсиалии
таназзулёбандаи тартиби ду аз коэффитсиентњои њосилањои тартиби пасти муодила алоќамандии
зиёд дорад.
Калидвожањо: таназзулёбанда, тасвири интегралї, навъи омехта, љинси ду, хатњои
таназзулёбї, функсияњои ихтиёрї, масъалаи намуди Коши.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА
КОШИ ДЛЯ ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ВТОРОГО РОДА В СЛУЧЕЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕЖАВШИЙ
В ВТОРОМ КВАДРАНТЕ
В данном статье для уравнения ymuyy-(-x)nuxx +a(-x)n-1ux +bym-1uy =0, где a,b,n,m-постояные
числа, найдены интегральные представления решения через произвольные функции одного
аргумента. Интегральное представление решения содержит от одной до четырех произвольных
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функций в зависимости от значений коэффициентов при произведении порядка уравнений. Затем
найденные интегральные представления пременяются для решение Задач типов Коши в
гиперболической части области. Задачи типа Коши решаются методом интегральных
предстовлений в характерической области. Решения Задач типов Коши найдены в явном виде. Для
решения задачи К используется метод определения обратной формулы. При нахождении
интегрального представления решения вырождающихся дифференциальных уравнений второго
рода (1), коэффициенты уравнений при младших призводных имеют болшое влияние. В
зависимости от этого интегральное представление решение уравнения (1) состоит из одной или
двух произвольных функций. Полученные результаты применяются для решения задачи типа Коши
для вырождающихся дифференциальных уравнения. Об этом Академик М.В. Кельдыш отметил в
своей научной статье 1951 году. Утверждается, что решение краевых задач для вырождающихся
дифференциальных уравнений второго порядка существенно зависит от коэффициентов
произведений уравнений низкого порядка.
Ключевые слова: интегральние представления, задача типов Коши, вирождающихся, второго
рода, произвольные функции, гиперболическая часть, задача типов Коши.
INTEGRAL PRESENTS AND SOLUTION OF THE KOSHI TYPE PROBLEM
FOR ONE OF THE DEGENERATION DIFFERENTIAL EQUATIONS OF SECOND KIND
LYING IN THE CHFRACTERISTIC AREA IN THE SECOND QUARTER
In this article is for the equation ymuyy-(-x)nuxx +a(-x)n-1ux +bym-1uy =0, where a,b,n,m-constant
numbers, the integral representation of the solution are found through arbitrary functions of one
argument. The integral representation of the solution contains from one to four arbitrary functions,
depending on the values of the coefficients in the product of the order of the equations. Then the integral
representations are preserved for the resolve task of the Koshi types in the hyperbolic part of the region.
To solve a K – type solution, the method of determining the inverse formula is used. The problems of the
Koshi type are solved by the method of integral predictions in the characteristic region. The tasks of the
types of types are found in explicit form. When the integral representation of the decision of the
degenerate differential equation of the second kind (1) the coefficients of equations at the junior plants
have a bother effect. The results obtained are applied to degradation differential equations. This is
academician M.V. Keldysh noted in its scientific article 1951. It is approved that the solution of boundary
value problems for the degenerate differential equations of the second order is insensive depends on two
coefficients of works of the low-order equations and is very relevant.
Keywords: integral representation, the task of types of Koshi, forging, the second kind, arbitrary
functions, hyperbolic part, problem of Koshi types.
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УДК: 519.19
МАСЪАЛАИ БАЊОДИЊЇ ВА ПАЊНШАВИИ
«ВАЗНИ ЗИЁДИ БАДАН ВА БЕМОРИИ ФАРБЕЊЇ»
ДАР ЊОЛАТИ СТАТСИОНАРЇ
Давлатов Д.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешгуфтор. Дар асри XXI вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї ба яке аз
мушкилоти љиддии соњаи нигоњдории тандурустии љамъиятї табдил ёфта (аз
љумла дар Љумњурии Тољикистон), дар аксари кишварњои љањон тули дањсолањои
охир пањншавии фарбењї се маротиба зиёд гардида, ба сатњи эпидемия расидааст
ва ба масъалаи тиббї-иљтимоию иќтисодї мубаддал гардид [11,14].
Дар аксари кишварњои љањон чанд омили муњимтарини хавф ва таъсири
назаррас ба нишондодњои беморшавию фавт аз беморињои музмини ѓайрисироятї,
ба монанди фарбењї, беморињои дилу рагњои хунгард, диабети ќанди намуди 2,
намудњои алоњидаи саратон ва ѓайра, муайян гардидаанд. Ин патологияњо ба
беморињои ањамияти иљтимоидошта мансуб буда, дар инкишофи онњо љойи
асосиро вайроншавии таркиби ѓизо ишѓол мекунад.
Мувофиќи маълумоти Ташкилоти Умимиљањонии Тандурустї вазни зиёди
бадан ва бемории фарбењї дар ќатори панљ омили асосии хавфи фавт дохил
мешаванд. Њамасола ба њисоби миёна 2,8 миллион калонсолон аз њисоби вазни
зиёди бадан ва бемории фарбењї ба њалокат мерасанд. Илова бар ин, 44%-и
бемории диабети ќанди намуди 2, 23%-и ишемияи дил ва аз 7 то 41%-и беморињои
саратон аз њисоби вазни зиёди бадан ва фарбењї инкишоф меёбанд [13].
Њамин тавр, барои љањони муосир ду ќутби вайроншавии ќоидањои ѓизогирї,
ки саломатии одамон бевосита аз он вобастагї дорад, мављуд аст: дар як ќутб
норасоии моддањои ѓизої (норасоии ѓизо, гипотрофия), дар дигар тараф бошад,
ѓизои дорои миќдори зиёди неру, ки истеъмолашон ба саломатии инсон таъсири
манфї мерасонад, шинохта мешавад. Масъалаи аввал бештар насиби кишварњои
камбизоати рўбатараќќїнињода, дувум бошад, ба кишварњои мутараќќї ва
кишварњои инкишофёбанда дахл дорад. Мавќеи љумњурии мо дар давраи ислоњоти
иќтисодї дар охири асри XX ва аввали асри XXI дар он мебошад, ки њолати ин
ќутбњо як хела боќї мемонанд [14].
Масъалаи омўзиш, пешгирї ва табобати фарбењї дар доираи «Барномаи
пешгирии фарбењї ва ташаккули ѓизои солим дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2019-2024» њамчун масъалаи афзалиятноки байни бахшї муайян
гардидааст [1-3,14].
Гузориши масъала. Тањќиќи модели муайяни пањншавии вазни зиёди бадан ва
бемории фарбењиро бо дараљаи солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории
фарбењї њангоми воридшавии манбаи неру N 0 аз берун бо суръати Q. Дар њолати
умумї, масса (ё шумора)-и умумии одамоне, ки ба дараљањои дахлдор мансубанд
(мо онњоро бо N i , i  1,2,3,4,5 нишон медињем), дар њолати мувозинат, системаи
муодилањои дифференсиалии зеринро ќонеъ мекунад [1]:
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 dN 0
 dt  Q  F0 ( N 0 , N1 , N 2 , N 3 , N 4 , N 5 ),

 N1  N1  N F ( N , N ),
1 1
0
2
 t
a

 N 2  N 2  N 2 F2 ( N 0 , N1 , N3 ),
 t
a

 N3  N3  N F ( N , N , N ),
3 3
0
2
4
 t
a
 N N
 4  4  N 4 F4 ( N 0 , N3 , N5 ),
a
 t
 N5 N5

 N5 F5 ( N 0 , N 4 ),

a
 t

(1)

ки дар ин љо Fi  функсияи неру, дараљаи солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои
бемории фарбењї, i  1,5 , t  ваќт, a  синну сол мебошанд, бинобар ин
Fi
Fi
Fi
 0, дар њолати i  j .
 0,
 0, дар њолати i  j, ва
N j
N i
N j

(2)

Фарз мекунем, ки N imin , N imax  диапазони дилхоњи таѓйироти шуморањо дар
дараљаи i  юми модели системаи (1), ки мо мехоњем ин шумораро нигоњ дорем
мебошанд, яъне [4-9]
N imin  N i  N imax , i  1,2,3,4,5 .
(3)
Нишондињандаи N min
N max
 ро ќиматњои критикї барои њамаи дараљаи
j ,
j

j  юм ( j  1,2,3,4,5 ) меномем, агар барои њамаи ин нишондињандањо системаи (1)
ва шартњои
(4)
N min
 N j  N max
j
j
-ро њангоми ij будан ќаноат намоянд он гоњ нобаробарии (3) љой дорад.
Таъриф. Масъалаи ёфтани ќимати N min
-ро аз (1), (4), ки иљрои
N max
j ,
j
нобаробарии (3)-ро ќаноат мекунанд, масъалаи бањодињї ва нигоњдории
саломатии дараљаи i  юми система дар њолати статсионарї меномем.
Мо масъалаи статсионарии нигоњ доштани саломатиро дар њолати дараљањои
зерин баррасї хоњем кард: солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории
фарбењї (сабук, миёна, вазнин).
Барои ёфтани ќиматњои критикї, яъне њалли масъалаи нигоњдории саломатї,
њолатеро баррасї мекунем, ки њолати саломатї бо модели математикии системаи
(1) навишта шудааст. Дар системаи (1) функсияи Fi ()  ро бо назардошти ќонуни
Волтер дар шакли зерин менависем [1,4-9]:
 F0   0 N 0 (1 N1   2 N 2   3 N 3   4 N 4   5 N 5 ),
F  k  N   N   N  m N ,
1 1
1 1
 1 1 1 0 1 2
 F2  k 2 2 N 0  1 N1   2 N 3   1 N 2   2 N 2  m2 N 2 ,
(5)

 F3  k3 3 N 0   2 N 2   3 N 4   2 N 3   3 N 3  m3 N 3 ,
 F4  k 4 4 N 0   3 N 3   4 N 5   3 N 4   4 N 4  m4 N 4 ,

 F5  k5 5 N 0   4 N 4   4 N 5  m5 N 5 .
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Дар ин љо mi  сатњи миёнаи фавти табиї, i  1,5 ; ki  њиссаи неруи
истеъмолшуда, ки барои мубодилаи репродуктивї ва афзоиш организм истифода

 0  коэффитсиенти функсияи неруи манбаи беруна F0 ( N 0 ) ;
 i  коэффитсиентњои функсияи Fi ( N i ) , i  1,5 , N i  ( N1 , N 2 , N 3 , N 4 , N 5 ) ;
 i  коэффитсиентњои гузариш аз њолати солимї ба вазни зиёди бадан ва бемории
фарбењї, i  1,4 ;  i  коэффитсиентњои гузариш аз њолати бемории фарбењї
мешавад, i  1,5 ;

(дараљаи вазнин, миёна ва сабук) ба вазни зиёди бадан ва солимї, i  1,4
мебошанд.
Системаи (1)-ро бо мутаносибии системаи (5) дар шакли зерин менависем:
 dN 0
 dt  Q   0 N 0 (1 N1   2 N 2   3 N 3   4 N 4   5 N 5 ),

 N1  N1  k  N   N   N  m N ,
1 1 0
1 2
1 1
1 1
 t
a
 N
 2  N 2  k 2 2 N 0  1 N1   2 N 3   1 N 2   2 N 2  m2 N 2 ,
 t
a
(*)


N

N
3
3


 k3 3 N 0   2 N 2   3 N 4   2 N 3   3 N 3  m3 N 3 ,
 t
a
 N
N
 4  4  k 4 4 N 0   3 N 3   4 N 5   3 N 4   4 N 4  m4 N 4 ,
a
 t
 N 5 N 5

 k5 5 N 0   4 N 4   4 N 5  m5 N 5 .

a
 t
Њолатњои зеринро дида мебароем:
Талаб карда мешавад, ки шумораи шахсони солим дар дохили N1min , N1max
нигоњ дошта шавад, яъне [1]-[4-9]
(6)
N1min  N1  N1max .

Ќиматњои критикии N min
, j  2,3,4,5  ро бо назардошти (5), дар
N max
j ,
j
системаи (1) ва

N min
 N j  N max
j
j ,

j  2,3,4,5

(7)

ки нобаробарии (6) љой дорад, муайян мекунем.
Системаи (*) бо назардошти шартњои N1  0, N2  0, N 3  0, N 4  0, N 5  0
шакли зеринро мегирад:

Q   0 N 0 ( 1 N1   2 N 2   3 N 3   4 N 4   5 N 5 )  0,
k  N   N   N  m N  0,
1 2
1 1
1 1
 1 1 0

k 2 2 N 0  1 N1   2 N 3   1 N 2   2 N 2  m2 N 2  0,

k 3 3 N 0   2 N 2   3 N 4   2 N 3   3 N 3  m3 N 3  0,
k 4 4 N 0   3 N 3   4 N 5   3 N 4   4 N 4  m4 N 4  0,


k 5 5 N 0   4 N 4   4 N 5  m5 N 5  0.

(8)

N 0  ро
Аз
муодилаи
1-уми
системаи
(8)
меёбем:
Q   0 N 0 1 N1   2 N 2   3 N 3   4 N 4   5 N5   0 . Агар N3  0, N 4  0, N5  0 бошад, он
гоњ муодилаи 1-уми системаи (8) намуди
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Q   0 N0 1N1   2 N 2   0,

(9)

мегирад. Агар N1  N1min бошад, пас баробарии (9) шакли нобаробарии
Q   0 N 0  1 N 1min   2 N 2   0 -ро мегирад. Ин нобаробариро њал намуда N 0  ро дар
њолати N 1min меёбем:   0 N 0  1 N 1min   2 N 2   Q ,  0 N 0  1 N1min   2 N 2   Q ,
Q
N0 
.
min
 0  1 N 1   2 N 2 

(10)

Агар N1  N1max
бошад, пас баробарии (9) шакли нобаробарии
max
Q   0 N 0 1 N1   2 N 2   0 -ро мегирад. Ин нобаробариро њал намуда, N 0  ро дар
њолати
N0 

N1max

 0 1 N

Q

max
1



 2 N2







  0 N 0 1 N1max   2 N 2  Q ,  0 N 0  1 N1max   2 N 2  Q ,

меёбем:

.

(11)

Аз мутаносибии муодилаи 2-юми системаи (8) ва нобаробарии (10)
нобаробарињои зеринро њосил мекунем:
k11N0   1N2  1N1  m1N1  0 ;
Q
k11 
  1 N 2  1 N1min  m1 N1min  0 ;
min
 0 1 N1   2 N 2 
k11Q
  1 N 2  1  m1 N1min  0 ;
min
 0 1 N1   2 N 2 

 



 



k11Q   1N 2   0 1N1min   2 N 2  1  m1 N1min   0 1N1min   2 N 2
0;
 0 1N1min   2 N 2







 





k11Q   1 N 2   01 N1min   0 2 N 2  1 N1min  m1 N1min   01 N1min   0 2 N 2
 0;
 0 1 N1min   2 N 2





k11Q   01 1 N1min N 2   0 2 1 N 22   011 N1min





  0 2 m1 N1min N 2
 0 1 N1min   2 N 2







  0 2 1 N1min N 2   01m1 N1min

2

k1 1Q   0 1 1 N1min N 2   0 2  1 N 22   0 1 1 N1min

2

2


0;









  0 2 1 N1min N 2   0 1 m1 N1min



2



  0 2 m1 N1min N 2  0

 0 2  1 N 22   0 1 1 N1min N 2   0 2 1 N1min N 2   0 2 m1 N1min N 2  k1 1Q   0 1 1 N1min  

;

2

  0 1 m1 N1min   0
2





;

 0 2 1 N 22   0 N1min  1 1   2 1   2 m1 N 2   1 k1Q   0 1 N1min    0 m1 N1min   0 ;





2

 



D1   0 N1min  1 1   2 1   2 m1   4   0 2 1    1 k1Q   0 1 N1min
2

N 

min
2
1

N 



min
2
2

  0 N1min  1 1   2 1   2 m1   D1



2 0 2  1

,

  0 N1min  1 1   2 1   2 m1   D1
2 0 2 1
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2



2



  0 m1 N1min

 ;
2

(12)
.

(12 ' )

Њамин тавр, аз мутаносибии муодилаи 2-юми системаи (8) ва нобаробарии
(11) нобаробарињои зерин њосил мешавад:
k11N0   1N2  1N1  m1N1  0 ;

k11 

 0 1 N

Q

max
1

 2 N2



  1 N 2  1 N1max  m1 N1max  0 ;

k11Q
  1 N 2  1  m1 N1max  0 ;
max
 0 1 N1   2 N 2

 







 



k11Q   1N 2   0 1N1max   2 N 2  1  m1 N1max   0 1N1max   2 N 2
 0;
 0 1N1max   2 N 2





k11Q   1N 2   01N



 





  0 2 N 2  1N  m1N1max   01N1max   0 2 N 2
0;
 0 1N1max   2 N 2

max
1



max
1



k11Q   01 1 N1max N 2   0 2 1 N 22   011 N



max 2
1





  0 2 1 N1max N 2   01m1 N1max

  0 2 m1 N1max N 2
 0 1 N1max   2 N 2





k1 1Q   0 1 1 N1max N 2   0 2  1 N 22   0 1 1 N1max


    N
2

0

2

1



2


 0;

max
1



N 2   0 1 m1 N1max



2



  0 2 m1 N1max N 2  0

 0 2 1 N 22   01 1 N1max N 2   0 2 1 N1max N 2   0 2m1 N1max N 2  k11Q   011 N1max  

;

2

  01m1 N1max   0
2



;



 0 2  1 N 22   0 N 1max  1 1   2  1   2 m1 N 2   1 k1Q   0  1 N 1max    0 m1 N 1max   0 ;







2



D2   0 N1max  1 1   2 1   2 m1   4   0 2 1    1 k1Q   0 1 N1max
2

N 

max
2
1

N 

max
2
2





  0 N1max  1 1   2 1   2 m1   D2
2 0 2  1

  0 N1max  1 1   2 1   2 m1   D2

2 0 2 1
Муодилаи 3-юми системаи (8)-ро дида мебароем:

,

.

2



2



  0 m1 N1max

 ;
2

(13)

(13' )

k 2 2 N 0  1 N1   2 N 3   1 N 2   2 N 2  m2 N 2  0 .

Акнун нобаробарии (10) ва баробарии (12)-ро истифода бурда муайян
мекунем:
   0 N 1min  1 1   2 1   2 m1   D1 
Q
min
  0;
k 2 2
 1 N 1   1   2  m2   
min


2



 0  1 N1   2 N 2
0 2 1


2
min
min
min
  0 1 1 N 1   0 2  1 1 N 1   0 2 m1 1 N 1   1 D1 



      N min      N min     m N min   D  
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
2
1
 0 1 2 1 1

   0 1 m 2  1 N 1min   0 2  1 m 2 N 1min   0 2 m1 m 2 N 1min  m 2 D1 
k 2 2Q


  1 N 1min 
0;
min
2



 0 1 N1   2 N 2
0 2 1
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 2 2  1 1   1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   min 2
N 1  
 0 1 




m


m




m


m
m
1 2 1
2 1 2
2 1 2
 2 2 1

2
 2 2  1 1   1 1   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1   1 m2  1   min
 N1 
  0 2 N 2 
    m   m m   D     m 

2 1 2
1
1
1
2
2
 2 1 2






  2 2k 2 2  1Q  N 2 D1  1   2  m2 

 0;

2 0 1 2  1 N 1min  2 0 22  1 N 2
2


 2 2  1 1   1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1   1 m 2  1   
 
D3    0  2 N 2 
    m   m m   D     m 


2 1 2
1
1
1
2
2
 2 1 2


;
2


 2        2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2      2k 2 2  1Q 

   2 
 4    0 1  2 1 1 1 1
     N D     m  




m


m




m


m
m
2
2 
2 1 2
2 1 2
 2 2 1 1 2 1
   2 1 1

2
 2 2  1 1   1 1   2 1 1   2  1   1  2  1   2 1  2   2  2 m1  
  D3
  0 2 N 2 
   m     m   m m   D     m 

1 2 1
2 1 2
2 1 2
1
1
1
2
2


min
N1 1 
,
(14)
2
 2 2 1 1   1 1   2 1 1   2  1   1  2  1   2 1  2  

2 0 1 

   2  2 m1   1 m2  1   2 1 m2   2 m1 m2

2
 2 2  1 1   1 1   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1  
  D3
  0 2 N 2 
   m     m   m m   D     m 

2 1 2
1
1
1
2
2
 1 2 1 2 1 2

N 1min 2 
.
(14 ' )
2
 2        2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2  

2 0 1  2 1 1 1 1




m


m




m


m
m
2 1 2
 2 2 1 1 2 1 2 1 2






Айнан њамин гуна нобаробарии (11) ва баробарии (13)-ро истифода бурда,
њосил мекунем:
   0 N1max  1 1   2 1   2 m1   D2 
Q
max
  0;
k 2 2
 1 N 1   1   2  m2   


2



 0  1 N1max   2 N 2
0 2 1


2
min
min
min
  0 1 1 N 1   0 2  1 1 N 1   0 2 m1 1 N 1   1 D2 



      N min      N min     m N min   D  
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
2
2
 0 1 2 1 1

   0 1 m 2  1 N 1min   0 2  1 m 2 N 1min   0 2 m1 m 2 N 1min  m 2 D2 
k 2 2Q


  1 N 1min 
 0;
min
2 0 2  1
 0 1 N1   2 N 2









 2     1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   min 2
N 1  
 0 1  2 1 1




m


m




m


m
m
1 2 1
2 1 2
2 1 2
 2 2 1

2
 2 2  1 1   1 1   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1   1 m2  1   min
 N1 
  0 2 N 2 
    m   m m   D     m 

2 1 2
1
2
1
2
2
 2 1 2

  2 2k 2 2  1Q  N 2 D2  1   2  m2 
 0;
2 0 1 2  1 N 1min  2 0 22  1 N 2
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2


 2 2  1 1   1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1   1 m 2  1   

 
D4   0 2 N 2 
    m   m m   D     m 


2 1 2
1
2
1
2
2
 2 1 2


;
2


2
k


Q



 2        2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2      2 2 1

   2 
 4    0 1  2 1 1 1 1






   2  2 m1   1 m 2  1   2  1 m 2   2 m1 m 2
     N 2 D2  1   2  m 2  

 2 2  1 1   1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1  
  D4
  0 2 N 2 
   m     m   m m   D     m 

2 1 2
2 1 2
1
2
1
2
2
 1 2 1

N1max 1 
,
(15)
2
 2 2  1 1   1 1   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2  

2 0 1 




m


m




m


m
m
1 2 1
2 1 2
2 1 2
 2 2 1


N 

max
1
2

 2 2  1 1   1 12   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2   2  2 m1  
  D4
  0 2 N 2 
   m     m   m m   D     m 

2 1 2
1
2
1
2
2
 1 2 1 2 1 2


.
2
 2 2  1 1   1 1   2  1 1   2  1   1  2  1   2  1  2  

2 0 1 

   2  2 m1   1 m 2  1   2  1 m 2   2 m1 m 2


(15 ' )

Муодилаи 4-уми системаи (8)-ро дида мебароем:
k 3 3 N 0   2 N 2   3 N 4   2 N 3   3 N 3  m3 N 3  0 .

Нобаробарии (10) ва баробарии (12)-ро истифода бурда, њосил мекунем:
   0 N1min 1 1   2 1   2 m1   D1 

   2  3  m3 N 3  0 ;


2

 0 1 N1min   2 N 2
2



0
2
1


 0  2 1 1   2 1   2 m1 N1min   2 D1
k3 3Q
N3 

.
(16)
 0 1 N1min  2   3  m3    2 N 2  2   3  m3 
2 0 2 1  2   3  m3 
k 3 3



Q



Айнан њамин гуна нобаробарии (11) ва баробарии (13)-ро истифода бурда,
њосил мекунем:
   0 N1max 1 1   2 1   2 m1   D2 
Q

   2  3  m3 N 3  0 ;
k 3 3



 0 1 N1max   2 N 2  2 
2 0 2 1

N3 

 0  2 1 1   2 1   2 m1 N1max   2 D2
k3 3Q

.
 0 1 N1max  2  3  m3    2 N 2  2  3  m3 
2 0 2 1  2  3  m3 





(17)

Муодилаи 5-уми системаи (8)-ро дида мебароем:
k4 4 N 0  3 N3   4 N5   3 N 4   4 N 4  m4 N 4  0 .

Аз нобаробарињои (10) ва (16) истифода бурда, нобаробарии (18)-ро њосил
мекунем:
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k3 3Q




min
  0 1 N1  2  3  m3    2 N 2  2  3  m3  
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k 4 4
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;
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k4 4Q
k3 3 3Q
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 3   4  m4 



 0  2 3 1 1   2 1   2 m1 N1min   2 3 D1

.
2 0 2 1  2  3  m3  3   4  m4 

(18)

Айнан њамин гуна нобаробарињои (11) ва (17)-ро тадбиќ намуда, њосил
мекунем.
k3 3Q




max
  0 1 N1  2   3  m3    2 N 2  2   3  m3  
Q
k 4 4
 3 
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k4 4Q
k3 3 3Q
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 3   4  m4 

 0  2 3 1 1   2 1   2 m1 N1max   2 3 D2
.
2 0 2 1  2   3  m3  3   4  m4 



(19)

Муодилаи 6-уми системаи (8)-ро дида мебароем:
k5 5 N 0   4 N 4   4 N5  m5 N5  0 .

Нобаробарињои (10) ва (18)-ро истифода бурда, њосил мекунем:
k5 5Q
k3 3  3  4Q
k 4 4  4Q



min
min
min
 0 1 N1   2 N 2  0 1 N1   2 N 2  3   4  m4 
 1 N1  2   3  m3   
 3   4  m4 
 0 





N




m
;
3
 2 2 2 3










 0  2  3  4 1 1   2 1   2 m1 N1min   2  3 D1

  4  m5 N 5  0
2 0 2 1  2   3  m3  3   4  m4 
N5 


 0 1 N

min
1

k5 5Q
k4 4  4Q


min
  2 N 2  4  m5   0 1 N1   2 N 2  3   4  m4  4  m5 







 0  2 3  4 1 1   2 1   2 m1 N1min   2 3 D1
k3 3  3  4Q

2 0 2 1  2   3  m3  3   4  m4  4  m5 
 N min     m   
 0  1 1 2 3 3  3   4  m4  4  m5 
   2 N 2  2   3  m3  
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(20)

Айнан њамин гуна нобаробарињои (11) ва (19) истифода бурда, нобаробарии
(21)-ро њосил мекунем:
k5 5Q
k3 3  3  4Q
k4 4  4Q



max
max
max
 0 1 N1   2 N 2  0 1 N1   2 N 2  3   4  m4 
1 N1  2   3  m3   
 3   4  m4 
 0 





N




m
;
 2 2 2 3 3 









 0  2  3  4 1 1   2 1   2 m1 N1max   2  3 D2
  4  m5 N 5  0
2 0 2 1  2   3  m3  3   4  m4 
k5 5Q
k4 4  4Q
N5 


max
max
 0 1 N1   2 N 2  4  m5   0 1 N1   2 N 2  3   4  m4  4  m5 


 0  2 3  4 1 1   2 1   2 m1 N1max   2 3 D2
k3 3  3  4Q


.
2 0 2 1  2   3  m3  3   4  m4  4  m5 
1 N1max  2   3  m3   
 3   4  m4  4  m5 
 0 

   2 N 2  2   3  m3  

(21)

Ќайд кардан ба маврид аст, ки формула ва нобаробарињои пайдошуда барои
бањодињї ва нигоњ доштани саломатї њангоми пањншавии вазни зиёди бадан ва
бемории фарбењї дар њолати статсионарї новобаста аз синну сол муњим ба њисоб
меравад.
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МАСЪАЛАИ БАЊОДИЊЇ ВА ПАЊНШАВИИ
«ВАЗНИ ЗИЁДИ БАДАН ВА БЕМОРИИ ФАРБЕЊЇ» ДАР ЊОЛАТИ СТАТСИОНАРЇ
Чи тавре ба мо маълум аст, вазни бадан нишондоди асосии љамъшавии чарб дар љисм ва аз
њолати тановули ѓизо вобоста мебошад. Аммо, нишондињандаи мутлаќи вазни бадан ба дараљаи
назаррас аз инкишофи ќаду ќомати инсон ва андозаи ќисмњои бадан вобаста буда, ба дараљаи
кофии неруи истеъмолшуда, баробар аст. Маќолаи мазкур ба бањодињї ва пањншавии «вазни зиёди
бадан ва бемории фарбењї» дар њолати статсионарї бахшида шудааст. Барои бањодињї ва
пањншавии «вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї» дар њолати статсионарї модели муайяни
пањншавии вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї бо дараљаи солимї, вазни зиёди бадан ва
дараљањои бемории фарбењї (сабук, миёна ва вазнин) њангоми воридшавии манбаи неру аз берун
дар њолати статсионарї дида баромада шудааст. Барои ёфтани ќиматњои критикї, яъне њалли
масъалаи нигоњдории саломатї, њолатеро баррасї намудем, ки њолати саломатї бо модели
математикии системаи (1) навишта шудааст. Инчунин ќиматњои критикї барои дараљаи солимї,
вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории фарбењї (сабук, миёна ва вазнин) њангоми воридшавии
манбаи неру аз берун дида баромада шудааст.
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Калидвожањо: дараљаи фарбењї, модели математикї, њолати статсионарї, функсияи неру,
коэффисенти функсия, вазни зиёди бадан, бемории фарбењї.
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
«ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ» В СТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ
Как нам известна, что масса тела - это главный показатель накопления жира в организме,
который зависит от состояния питания. Однако абсолютная величина массы тела в значительной
степени зависит от развития человека и размеров частей тела, она равна достаточному уровню
потребляемой энергии. Данная статья посвящена оценке и поддержанию здоровья при наличии
избыточной массы тела и ожирения в стационарном случае. Для оценки и поддержания здоровья
при наличии избыточной массы тела и ожирения в стационарном случае рассмотрена определенная
модель распространенности избыточной массы тела и ожирения с определенной степенью
здоровья, избыточной массой тела с ожирением (легким, средним и тяжелым) с использованием
внешнего источника энергии, рассматриваемого в стационарном случае. Чтобы найти критические
значения, то есть для решения задачи о здоровье, мы рассмотрели случай, когда состояние здоровья
записывается математической моделью системы (1). Критические значения состояния здоровья,
массы тела и ожирения (легкое, умеренное и тяжелое) также были рассмотрены, когда источники
энергии поступали извне.
Ключевые слова: степень ожирения, математическая модель, стационарный случай,
энергетическая функция, коэффициент функции, избыточная масса тела, ожирение.
THE PROBLEM OF ASSESSING AND PREVALENCE
OF "OVERWEIGHT AND OBESITY" IN THE INPATIENT CASE
As we know, body weight is the main indicator of the accumulation of body fat and depends on the
nutritional status. However, the absolute value of body weight largely depends on the development of a
person and the size of body parts and is equal to the sufficient level of energy consumed. This article is
devoted to assessing and maintaining health in the presence of overweight and obesity in a hospital case.
To assess and maintain health in the presence of overweight and obesity in a stationary case, a certain
model of the prevalence of overweight and obesity with a certain degree of health, overweight and obesity
(mild, moderate and severe) using an external energy source considered in a stationary case. To find
critical values, that is, to solve the problem of health, we considered the case when the mathematical model
of the system (1) records the state of health. Critical values for health status, body weight and obesity
(mild, moderate and severe) were also considered when the source of energy came from outside.
Keywords: degree of obesity, mathematical model, stationary case, energy function, function
coefficient, overweight, obesity.
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УДК: 519.19
ИДОРАКУНИИ ОПТИМАЛИИ СИСТЕМАИ ОБАНБОРЊОИ
НБО БО НАЗАРДОШТИ ТАЃЙИРЁБИИ ЊАЉМИ ОНЊО
Ризоев С.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешгуфтор. Таѓйирёбии иќлим ва сол аз сол зиёдшавии ањолии курраи Замин
њар як давлатро водор месозад, ки захирањои обии худро оќилона ва самаранок
истифода намояд.
Истифодаи нодурусти захирањои обї метавонад ба норасоии оби нўшокии
ањолї, инчунин, барои кишоварзон ва НБО монеањои зиёдеро эљод намояд.
Бояд ќайд намоем, ки талабот ба об дар њамаи фаслњои сол якхела набуда,
мавсимї мебошад. Масалан, дар се моњи тобистон дар њолати аз њад зиёд шудани
гармї барои кишоварзон ва дар се моњи замистон дар њолати зиёд шудани талабот
ба ќувваи барќ барои НБО талабот ба об бисёр ба назар мерасад.
Бањисобгирии захирањои обї ва истифодаи маќсадноки мувофиќи меъёрњои
љойдошта, метавонад проблемањое, ки ба вуљуд меоянд, дар њолати зиёд шудани
талабот ба об бартараф намояд.
Дар Љумњурии Тољикистон яке аз бахшњои муњимми истифодаи об дар соњаи
гидроэнергетика ба шумор меравад. Бузургтарин комплекси гидроэнергетикии
Љумњурии Тољикистонин силсиланеругоњњои дарёи Вахш (каскад) ба њисоб
меравад. Аксари неругоњњои дарёи Вахш дар њудуди вилояти Хатлон бунёд
гардидаанд. Бинобар ин, мо модели математикии системаи обанборњои НБО-ро
барои идоракунии бењтарнамої бо назардошти таѓйирёбии њаљми онњо дида
мебароем.
Силсиланеругоњњои дарёи Вахш аз рўйи љойгиршавиашон чунин аст:
Расми 1. Силсиланеругоњњои барќи обї дар дарёи Вахш (каскад)
Рисунок 1. Гидроэлектростанции на реке Вахш (каскад)
Figure 1. Hydroelectric power plants on the Vakhsh River (cascade)

Барои сохтани модели математикї ишоракунињои зеринро дохил мекунем:
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 Q-суръати дохилшавии миќдори об дар воњиди ваќт ба обанбори якум аст;
 Vi t  - њаљми обанбори i-юм дар ваќти t мебошад;
  i  ин миќдори нисби обњои аз манбањои атрофи обанбор омадаро
ифода мекунад;
 i -миќдори нисбии оби аз обанбори i-ум ба обанбори i+1-ум омада
мебошад.
Барои сохтани модели ин масъалаи додашуда муодилаи балансро дар ваќти
t,t  Δt ,t  0,t k истифода мебарем. Дар натиља аз обанбори якум ва i-юм
(i= 1, 5 ) меёбем:
V1 t  t   V1 t   Qt  1   1 V1t

(1)
.............................................................
V t  t   V t   
V
t     V t
 i
i
i 1 i 1
i
i i
Њар ду тарафи баробарињои (1)-ро ба
таќсим намуда, мо афзоиши
обанборњоро њосил мекунем:
 V1
 Q    V

1 1 1
 t
(2)
......................................
 V
 i 
V    V
 t
i 1 i
i
i i
Барои ба модели бефосила гузаштан бузургии
-ро ба нол майл кунонида,
системаи муодилањои зеринро пайдо мекунем:
 dV1
 Q    V

1 1 1
 dt
(3)
......................................
 dV
 i 
V    V
i 1 i
i
i i
 dt
Чи хеле мебинем, системаи (3) системаи муодилањои дифференсиалии одии
тартиби як мебошанд ва барои њалли ягонаи онро ёфтан шарти Коширо
мегузорем:

 

























Vi  0   Vi 0 , i  1,...,5; .

Ба њамин тариќ модели идоракунии бењтарини системаи обанборњо бо
назардошти таѓйирёбии њаљми онњо бо НБО бо истифода аз (3) чунин намудро
мегирад:
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 dV1
 dt  Q  1  1 V1

 dV2   V     V
1 1
2
2
2
 dt

 dV3   2V2   3   3 V3
 dt
 dV4
  3V3   4   4 V4

dt

 dV5
 dt   4V4   5   5 V5

Vi 0   Vi 0 , i  1,...,5 .

0  t  tk

(4)

Масъала аз ёфтани њаљмњои обанборњо Vi t  дар ваќти дода шудани
параметрњои он ва њаљми обанборњо дар ваќти аввала иборат мебошад, ки ин
масъалаи авваларо ифода мекунад. Масъалаи дигар бошад, бењтаркунонии њаљми
обанборњоро мувофиќи талаботњои гидротехникї ифода мекунад. Масалан, мо
параметрњои идоракуниро њамин хел интихоб мекунем, ки миќдори умумии
электроэнегияи њосил мешудагї максималї шавад. Яъне коэфитсентњои i = i t  ро аз маљмуи идоракунињои имконпазир 0   i t    imax , (  i (t ) функсияи ќисман бе
фосила)-ро чунин мегирем, ки барои онњо дар натиљаи гузаронидани таљрибањои
компютерї ба ин маќсад ноил гардем. Барои ин функсионалњои зерин дохил карда
мешаванд ва бояд шартњои зерин иљро гарданд:

t

2
k 5
I (  )    V  V *  dt  min ё ин ки V (t )  max V (t ) шаванд.
 i
i
i 
i
i
0 i 1

Методологияи њал. Пеш аз он ки њалли аналитикии системаи (4)-ро ёбем,
чунин ишорањоро
  1  A ;     A ;     A ;     A ;     A ,
1
1 2
2
2 3
3
3 4
4
4 5
5
3
дохил намуда, системаи (4)-ро дар чунин намуд менависем:
 dV1
 dt  Q  A1V1

 dV2   V  A V
1 1
2 2
 dt

 dV3   V  A V
0  t  tk
2 2
3 3
(4 ' )
 dt
 dV4
  3V3  A4 V4

 dt
 dV5
 dt   4V4  A5V5

Vi 0   Vi 0 , i  1,...,5; .
Акнун њалњои V1 t ,V2 t , V3 t , V4 t ,V5 t  -ро аз системаи (4 ' ) меёбем:
t

t

V1 t   V10 



A1 d
0

t

 Q 



A1 d


d

0
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t

t

V2 t   V20 



A2 d
0

t

 1  V1  



A2 d


d

0
t

t

V3 t   V30 



A3 d
0

t

  2  V2  



A3 d


d

0
t

t

V4 t   V40 



A4 d
0

t

  3  V3  



A4 d


d

0
t

t

V5 t   V50 



A5 d
0

t

  4  V4  



A5 d


d

0

Пас аз ёфтани њалли аналитикии њаљми обанбори якум V1 t  чунин њосил
мекунем:

Q  A1t Q

V t   V 0 
 .
1
A1 
A1
 1
Њалли ёфташудаи њаљми обанбори якумро дар V2 t  гузошта, њалли
аналитикии њаљми обанбори дуюмро меёбем. Баъд аз њисобкунї њаљми обанбори
дуюм чунин мешавад:


  Q 




 Q
1 V 0  Q   1  A2t 
1 V 0  Q  A1t  1 .
V t   V 0 
2

 2


A A  1
1
2

A 
1

A A 
1 2

A A  1
1
2

A 
1

A A
1 2

Айнан барои ёфтани њаљми обанбори сеюм V3 t  , чорум V4 t  ва панљум V5 t 
ин амалњоро пайдарпай иљро намуда, њосил мекунем:



  0 Q   Q 


2 V 0 
1 V    1 
1 2
V t   V 0 
3
 3 A2  A3  2 A1  A2  1 A1  A1 A2  A1  A2 A1  A3




 Q At

  0 Q   Q  A t
2 V 0 
1 V    1  2 
 1 2  3 
AA A 
A A  2 A A  1 A  A A 
1 2 3
2 3
1 2
1 1 2 









V 0  Q  
 1 A 
1



 At   Q

1 2
 V 0  Q  1  1 2 ;
A A A A  1 A 
AA A
1 2 1 3
1
1 2 3



 
 
 

Q Q
V 0  Q  
1 2
V t   V 0  3 V 0  2 V 0  1 V 0    1  
 4 A A  3 A A 2 A A  1 A  AA
4
A A A A  1 A 
3 4
2 3
1 2
1 1 2  1 2 1 3 
1





 
 
 Q
V 0  1 V 0  Q  1Q  
2 3
1 2 3
 1 2 

AA A  A A A A  2 A A  1 A  AA  A A A A A A
1 2 3 2 3 2 4 
1 2
1 1 2  1 2 1 3 1 4



























 
 
 
Q   Q At
Q Q
 V 0    1 2 3  4  3 V 0  2 V 0  1 V 0    1  
 1 A  AA A A 
A A  3 A A 2 A A  1 A  AA 
1 1 2 3 4 
3 4
2 3
1 2
1 1 2 




1 2
A A A A
1 2 1 3








  Q At
 
2 3
 V 0  Q   1 2  3

1

A  AA A
A A A A
1 1 2 3
2 3 2 4





Q Q At
 V 0    1   2 
 1 A  AA
A A
1 1 2 
1 2




 
1 2 3
A A A A
1 3 1 4
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V 0  1 
2

A A
1 2



 At    Q
 V 0  Q  1  1 2 3 ;
1 A
AA A A
1
1 2 3 4






 Q
 
 

 
3 V0 
4 V 0 
2 V 0 
1 V 0  Q   1  
V t   V 0 
 5 A  A  4 A  A  3 A  A  2 A  A  1 A  A A 
5
4 5
3 4
2 3
1 2
1 1 2 


  Q

 


2 3
1 2
1 
V 0  Q   1 2  
V 0 
A A A A  1 A  A A A  A A A A  2 A A
1 2 1 3
1 1 2 3
2 3 2 4 
1 2


   Q
 
Q Q
1 2 3
V 0  Q   1 2 3  
 V 0   1  
 1 A  A A  A A A A A A  1 A  A A A A 
1 1 2  1 2 1 3 1 4 
1 1 2 3 4 


 Q
 
 
 
3 4
2 V 0 
1 V 0  Q   1  
V 0 

A A A A  3 A A  2 A A  1 A  A A 
3 4 3 5 
2 3
1 2
1 1 2 





























1 2
A A A A
1 2 1 3
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V 0  Q   1 2  
 1 A  A A A  A  A3
1 1 2 3
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2 3 4

A A A A
2 4 2 5
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1 2 3 4
1 V 0  Q   1  
V 0  Q  
 V 0 
2 A  A  1 A  A A  A  A2 A  A A  A A  A  1 A 
1 2
1 1 2  1
1 3 1 4 1 5 
1
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 0
1
2
3
4
3 V0 
4
2 V 0 
1 V 0  Q  

5

 
V 

AA A A A 
A  A  4 A  A  3 A  A  2 A  A  1 A 
1 2 3 4 5
4 5
3 4
2 3
1 2
1





Q

1 2
 1 

AA
A A A A
1 2 1 2 1 3












  Q
 
2 3
V 0  Q   1 2  
 1 A  A A A  A A A A
1 1 2 3 2 3 2 4












V 0  1 
 2 A A
1 2



   Q At
 
1 2 3
 V 0  Q   1 2 3  4 
A A A A  1 A  A A A A 
1 3 1 4 
1 1 2 3 4 

 Q
 
 
 

3 4
2 V 0  1 V 0  Q   1  
1 2
V 0 




3
2
1



A A A A
A A
A A
A
AA
A A A A
3 4 3 5
2 3
1 2
1 1 2  1 2 1 3



  
 
Q  Q At
V 0  1 V 0  Q  
2 3 4
  V 0    1 2  3 
 1 A  AA A 
A  A3 A  A A  A  2 A  A  1 A 
1 1 2 3
2
2 4 2 5
1 2
1


Q Q
 V 0   1  
 1 A  A A  A A
1 1 2  1 2
























  
Q At
1 2 3 4
 1  2 
AA 
A  A2 A  A A  A A  A
1 2
1
1 3 1 4 1 5


















 At     Q
 V 0  Q  1  1 2 3 4 .
 1 A 
AA A A A
1
1 2 3 4 5


Њалњои ёфташуда – њаљмњои обанборњоро ба таври компютерї њамаљониба
тадќиќ намуда, мо ќонунњои таѓйирёбии миќдори обро барои пур кардани
системаи обанборњо муайян менамоем. Барои ин таљрибагузаронињои компютерї
аз ќиматњои имконпазир истифода менамоем.
Таљрибагузаронињои компютерии масъала. Таљрибагузаронињои компютерї
дар забони барномасозии C++ Builder 10.4, барои муќоисакунии њалли аналитикї
бо њалли таќрибии усули Рунге-Кутта дар рафти пур кардани системаи обанборњо
бо об гузаронида мешавад. Њангоми сохтани барномаи њалли таќрибии системаи
(4) аз усули Рунге-Куттаи тартиби чорум истифода менамоем.
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Расми 2. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар системаи
обанборњои дарёи Вахш
Рисунок 2. Компьютерный эксперимент с возможными значениями в системе
водохранилищ реки Вахш
Figure 2. Computer experiment with possible values in the reservoir system of the
Vakhsh River

Расми 3. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар системаи
обанборњои дарёи Вахш
Рисунок 3. Компьютерный эксперимент с возможными значениями в системе
водохранилищ реки Вахш
Figure 3. Computer experiment with possible values in the reservoir system of the
Vakhsh River
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Расми 4. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар системаи
обанборњои дарёи Вахш
Рисунок 4. Компьютерный эксперимент с возможными значениями в системе
водохранилищ реки Вахш
Figure 4. Computer experiment with possible values in the reservoir system of the
Vakhsh River
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Аз натиљањои компютерї ба осонї дидан мумкин аст, ки њалли аналитикї бо
њалли таќрибї дар кадом нуќтањои порчаи t 0 , t k  наздик ё баробар мешаванд. Дар
системаи (4) понздањ параметр V10 ,V20 ,V30 ,V40 , V50 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 -





иштирок менамояд ва i  i , i  1, 5
параметрњо ролї муњим мебозанд.

буда, интихоби ќиматњои ипконпазири
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ИДОРАКУНИИ ОПТИМАЛИИ СИСТЕМАИ
ОБАНБОРЊО БО НБО БО НАЗАРДОШТИ ТАЃЙИРЁБИИ ЊАЉМИ ОНЊО
Дар маќола модели математикии идоракунии бењтарини системаи обанборњо бо НБО-њо бо
назардошти таѓйирёбии њаљми онњо оварда шуда инчунин, њалли аналитикии ёфташудаи
обанборњои омўхташаванда ёфта, њамаљониба тадќиќ карда шудааст. Њалњои ёфташуда имконият
медињанд, ки мо ќонунњои таѓйирёбии оптималии миќдори обро барои пуркардани системаи
обанборњо муайян намоем. Инчунин, дар маќола таљрибагузаронињои компютерї дар забони
барномасозии C++ Builder 10.4, барои муќоисакунии њалли аналитики бо њалли таќрибии усули
Рунге-Кутта дар раванди пуркунии системаи обанборњо бо об гузаронида шудааст. Аз
таљрибагузаронињои компютерї дидан мумкин аст, ки њалли таќриби бо њалли аналитикї хело њам
наздик буда, дар баъзе нуќтањо баробар њам мешаванд. Ин њалњоро дар лоињакашии иншоотњои
энергетикии Љумњурии Тољикистон истифода бурдан мумкин аст.
Калидвожањо: системаи обанборњо, њаљми обанборњо, модели математикї, параметрњои
идоракунї, њалли аналитикї, њалли таќрибї, муќоисакунии њалњо, таљрибагузаронињои
компютерї.
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
ВОДОХРАНИЛИЩ С ГЭС С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ОБЪЕМОВ
В статье изучается математическая модель оптимального управления системой
водохранилищ с учетом изменений их объема, а также найдено аналитическое решение
моделируемых объемов изучаемых систем каскада водохранилищ на основе всестороннего
исследования. Выявленные проблемы и их решения позволяют определить оптимальные законы
изменений количества воды для заполнения систем водохранилищ. В статье также приведены
разработанные программы и результаты компьютерных экспериментов на языке C++ Builder 10.4.
Одним из результатов данной статьи является сравнение точных решений и соответствующего
приближенного решения, полученного на основе метода Рунге-Кутта для процесса заполнения
водохранилищ водой. Из результатов компьютерных экспериментов можно сделать вывод о
близком совпадении этих решений. Эти решения могут использоваться при проектировании
энергетических объектов Республики Таджикистан.
Ключевые слова: система водохранилищ, объем водохранилища, математическая модель,
параметры управления, аналитическое решение, приближенное решение, сравнение решений,
компютерные эксперименты.
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OPTIMAL CONTROL OF THE RESERVOIR
SYSTEM WITH HYDROELECTRIC POWER PLANTS, TAKING
INTO ACCOUNT OF THE VOLUME CHANGING
The article studies a mathematical model for the optimal control of a reservoir system, taking into
account changes in their volume, and also finds an analytical solution for the simulated volumes of the
studied reservoir cascade systems and based on comprehensive studies. The identified problems and their
solutions make it possible to determine the optimal laws of changes in the amount of water to fill reservoir
systems. The article also presents the developed programs and the results of computer experiments in the
C++ Builder 10.4 language. One of the results of this article is a comparison of exact solutions and the
corresponding approximation of the solution obtained on the basis of the Runge-Kutta method for the
process of filling reservoirs with water. From the results of computer experiments, we can conclude that
these solutions are in close agreement.
Keywords: reservoir system, reservoir volume, mathematical model, control parameters, analytical
solution, approximate solution, comparison of solutions, computer experiments.
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ТДУ: 519.19
МАСЪАЛАИ МУЊОФИЗАТИ НАМУДЊОИ
МОЊИЊОИ НОДИР ДАР ЊОЛАТИ СТАТСИОНАРЇ
Ниматова М.Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешгуфтор. Маълум аст, ки масъалаи муњофизати намудњои нодир ва
нобудшавандаи системањои экологиро яке аз аввалинњо шуда, профессор Юнусї
М.Ќ. дар корњои илмї-тањќиќотии худ мавриди омўзиш ќарор додааст [1,2,3]:
фосила (диапазон)-и дилхоњи таѓйирёбии шумораи намуди «нодир» ё намудњои нодир
дода мешавад. Барои намудњои боќимондаи системаи экологї њудуди фосилаи
таѓйирёбї ва шумораи онњо тавре дода мешавад, ки шумораи популятсияи намудњои
нодир дар фосилаи додашудаи мувофиќ дохил бошанд. Масьалаи муњофизат дар
њолатњое њал карда мешаванд, ки системаи экологї дар њолати статсионарї ва
ѓайристатсионарї бошад, популятсияи афзоиш ва таќсимоти фазогии онњоро ба
назар гиранд.
Юнусї М.Ќ. усули њалли масьалаи муњофизати системањои экологиро дар
мисоли системањои экологии «Бешаи палангон», «Ромит», «Системањои экологии
майдони пахта», «Системањои экологии моњињо» ва системањои экологии дигар
дида баромада аст. Дар њолате, ки вазъи системањои экологиро тибќи ќонуни
Волтерра тавсиф мекунанд, барои муайян кардани њалли масьалаи муњофизат
формулањои возењу равшани математикиро ба даст овардааст. Дар маќола
масъалаи муњофизат бо суръати доимии дохилшавии захирањо тањќиќ карда
шудааст.
Гузориши масъала. Тањќиќи масьалаи муњофизати популятсияи намудњои
моњињои нодир дар њолати статсионарї њангоми таѓйирёбии суръати воридшавии
захирањои манбаи беруна дар системаи экологии се сатњи трофикї.
Модели системаи экологиеро дида мебароем, ки аз се сатњи трофикии
«растанињои зериобї (водораслї)-моњї-моњии дарранда» иборат мебошад.
Модели консептуалии се сатњи трофикї барои «растанињои зериобї
(водораслї)-моњї-моњии дарранда» намуди зеринро дорад.
Расм. Модели консептуалии се сатњи трофикї барои «растанињои зериобїмоњї-моњии дарранда»
Рисунок. Концептуальная модель трех трофических уровней «водорасли-рыбахищная рыба»
Figure. Conceptual model of three trophic levels "algae-fish-predatory fish"
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Дар модели консептуалии се сатњи трофикї барои «растанињои зериобї
(водораслї)-моњї-моњии дарранда» N 0  биомассаи захираи манбаи беруна,

N1  биомассаи растанињои зериобї, N 2  биомассаи моњї, N 3  биомассаи моњии
дарранда ва Q  суръати воридшавии биомассаи захирањои манбаи беруна
мебошанд.
Методикаи сохтани моделњоро аз [1-3, 7-12] истифода намуда, модели
консептуалиро ба назар мегирем ва модели математикии масъалаи муњофизати
намудњои моњињои нодирро бо назардошти ваќт дар намуди зерин месозем:
 dN 0
 dt

 dN1
 dt

 dN 2
 dt
 dN
 3
 dt

 Q  F0 ( N 0 , N1 ),
 N1  F1 ( N 0 , N 2 ),

(1)

 N 2  F2 ( N1 , N 3 ),
 N 3  F3 ( N 2 , N 3 ),

0  t  tk

дар ин љо t  ваќт,   худмањдудкунї,   0 ва Fi  Fi () i  1,3 -суръати нисбии
сатњи трофикии дараљавии

юм мебошад, ки дорои хосиятњои зерин аст:

 0, i  j ,
dFi
dFi 
(2)
 0,
  0, i  j ,
dN i
dN j 
 0, i  j , i  0,3 ; j  0,3,
яъне системаи (2) муносибати байни намудњои биологиро ифода мекунад.
Барои системаи муодилањои дифференсиалии (1) шартњои аввалаи зерин дода
мешавад.

Ni |t 0  Ni0 , i  0,3 .

(3)
Масъалаи муњофизат барои модели намудњои моњињои нодири аз ваќт ва
сину сол вобаста буда, ба ѓайр аз шарти (3) боз шарти (муодилаи таваллудёбї)
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tk

N i |tk 0   Bi N i , t  dt i  2,3, 0  t  t k

(4)

0

дода мешавад.
Дар ин љо Bi  BN i , t   0, i  2,3 функсияи таваллудёбии намудњои
моњињои нодир мебошад.
Дар асоси модели математикии маъалаи муњофизати намудњои моњињои
нодир (1) гузориши метематикии намуди М.К. Юнусиро [1] васеътар мекунем.


Таърифи 1. Бузургии зеринро N i 

1





 N  d ,
i

i  1,3 биомассаи миёнаи

0

намудњои биологии «Растанињои зериобї», «Моњї» ва «Моњии дарранда» дар
њолати ваќти  меномем.
Бигузор N1p - наќшаи пешбинишудаи биомассаи моњиро ифода кунад.
ки
њосили
дар
њавзњои
N1p  N1min , N1max  , N1min , N1max  const  0 ,
моњипарварибуда аз њосили наќшагї хурд набошад [1-3, 4-6,10-12], яъне
(5)
N ip  N1p , N1p  N1min , N1max  , N1min , N1max  const  0
Инчунин, нобаробарињои зеринро дида мебароем:
(6)
Ni  N1min , i  2,3

N i  N1max , i  2,3
дар

ин

љо

N 2p -биомассаи

(7)
моњињои

нодир

N 3p -биомассаи

моњињои

даранда N  0, N  0.
p
2

p
3

Функсияњои Fi  , i  0,3 дар системаи экологии (1) дар намуди зерин дода
мешавад:

 F0   0 N 0 N1 ,
F  k  N   N  m N ,
 1
0 0
0
2
2
1 1

(8)
 F2  k11 N1   3 N 3  m2 N 2 ,

 F3  k 2 2 N 2  N 3  m3 N 3 ,
дар ин љо  i  сатњњои трофикї,  i  0, i  0, 1, 2, 3; k i  коэффисиенти њисса,
k i  0, i  0, 1, 2; mi  коэффитсиенти фавти табиї, mi  0, i  1, 2, 3
Системаи (1)-ро бо назардошти системаи (8) чунин менависем:
 dN 0
 dt  Q   0 N 0 N1 ,

 dN1  N  k  N   N  m N ,
1
0 0 0
2 2
1 1
 dt
(9)

 dN 2  N  k  N   N  m N ,
2
1 1 1
3 3
2 2
 dt
 dN
 3  N 3  k2 2 N 2  N 3  m3 N 3 .
 dt
Бигузор N imin , N imax фосилаи таѓйирёбии миќдори намуди i  юми модели
системаи экологии (1), ки мехоњем миќдори онњоро нигоњ дорем бошад, яъне

N imin  N i  N imax , i = 1,2,3 .
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(10)

Таърифи 2. Бузургињои N min
-ро ќиматњои критикї барои намуди
N max
j ,
j
j  юм ( j  1,2,3) меномем, агар барои њамаи ин бузургињо, ки муодилањои
системаи (1) ва шарти

N min
 N j  N max
, j = 1,2,3
(11)
j
j
-ро ќаноат мекунанд њангоми i  j будан нобаробарии (10) љой дошта бошад.
Таърифи 3. Масъалаи ёфтани бузургињои N min
аз (1), (11) – ро, ки
N max
j ,
j
иљроиши нобаробарии (10) – ро таъмин мекунанд, масъалаи муњофизати намуди
i  юми системањои экологї дар њолати статсионарї меноманд.
Њолати статсионарии масъалаи муњофизатро барои намудњои «растанињои
зериобї (водорослї)» – моњї – моњии дарранда» дида мебароем. Барои ёфтани
ќиматњои критикї, яъне њалли масъалаи муњофизат њолатеро дида мебароем, ки
вазъи афзоиш дар модели математикии системаи экологии (1) тавассути ќонуни
Волтерра (8) навишта мешавад [1-3, 13-16].
Њолатњои зеринро дида мебароем:
Талаб карда мешавад, ки шумораи моњињои дарранда дар фосилаи
N 3min , N 3max , яъне

N 3min  N 3  N 3max

(12)

нигоњ дошта шаванд.
, N max
,
Ќиматњои критикии N min
j
j
системаи (9) барои

j = 1,2 -ро тавре муайян мекунем, дар

N min
 N j  N max
, j = 1,2
j
j

(13)

нобаробарии (12) љой дошта бошад.
Системаи (8) ва шартњои N1  0, N 2  0, N 3  0 -ро ба инобат гирифта
системаи (1)-ро дар намуди зерин менависем:

Q   0 N 0 N1  0,
k  N   N  m N  0,
 0 0 0
2
2
1 1

k11 N1   3 N 3  m2 N 2  0,

k 2 2 N 2  N 3  m3 N 3  0 .

(14)

Аз шарти (13) истифода намуда аз муодилаи 1-уми системаи (14) њосил
min
min
мекунем: Q   0 N 0 N1  0 ,   0 N 0 N1  Q ,  0 N 0 N1

min

N0 
Ба њамин монанд, агар

  0 N 0 N1max  Q ,  0 N 0 N1

max

Q,

Q
.
 0 N1min

N1  N1max

(15)

бошад, он гоњ Q   0 N 0 N1

max

 0,

Q,
N0 

Q
.
 0 N1max

(16)

Аз муодилаи 2-юми системаи (14) ва нобаробарии (15) истифода намуда
њосил мекунем:

k 0 0

Q
  2 N 2  m1 N1min  0 ,
min
 0 N1
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k0Q
  2 N 2  m1 N1min  0 ,
min
N1
kQ
 2 N 2  0min  m1 N1min ,
N1
k0Q
 m1 N1min
min
N
N2  1
,

2

min
k0Q
m1 N1min
N2 


N
2
2
 2 N1min

(17)

Њамин тавр, аз муодилаи 2-юми системаи (14) ва нобаробарии (16) истифода
намуда њосил мекунем:

k 0 0

Q
  2 N 2  m1 N1max  0 ,
max
 0 N1

k 0Q
  2 N 2  m1 N1max  0 ,
max
N1
kQ
 2 N 2  0max  m1 N1max ,
N1
k0Q
 m1 N1max
max
N
N2  1
,

2

max
k0Q
m1 N1max
N2 


N
2
2
 2 N1max

(18)

Акнун муодилаи 3-юми системаи (14)-ро дида мебароем. Аз нобаробарии (17)
ва нобаробарии (12) истифода намуда њосил мекунем:

k11 N

min
1

k11 N1min

 k0Q
m1 N1min 

  0 ,
  3 N 3  m2 

min


N
2
 2 1

min
k m Q mm N
  3 N 3  0 2min  1 2 1  0 ,
2
 2 N1

k11 2  m1m2 N1min 2   2 3 N 3 N1min  k0 m2Q  0
 2 N1min

,

k1 1 2  m1m2  N1min 2   2 3 N 3 N1min  k 0 m2 Q  0 ,
2
D1    2 3 N 3   4k 0 m2 Qk11 2  m1m2  ,

N 

min
1
1

N 

min
1
2
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 2 3 N 3  D1
,
2k1 1 2  m1m2 

 2 3 N 3  D1
.
2k11 2  m1m2 

19 ,

19 
1

Агар  2 3 N 3   D1 бошад, он гоњ ќимати N1min баробари (19) мешавад,
вагарна мо ќимати N1min - ро шартан баробари (191) интихоб менамоем.
Њамин тавр,

 kQ
m N max 
k11 N1max   3 N 3  m2  0 max  1 1   0 ,
2 
  2 N1
k 0 m2 Q m1m2 N1max
max
k11 N1   3 N 3 

0,
2
 2 N1max

k11 2  m1m2 N1max 2   2 3 N 3 N1max  k0 m2Q  0
 2 N1max

,

k1 1 2  m1m2  N1max 2   2 3 N 3 N1max  k 0 m2 Q  0 ,
D2    2 3 N 3   4k 0 m2 Qk11 2  m1m2  ,

N 

max
1
1



 2 3 N 3  D2
,
2k11 2  m1m2 

20

 2 3 N 3  D2

.
201 
2k11 2  m1m2 
max
Дар ин љо ќимати N1 баробари (20) мешавад.
Акнун ќиматњои критикии биомассаи растанињои зериобиро меёбем:
N1min 1  2k23N 3  m Dm1  , N1min 2  2k23N 3  m Dm1  , N1max 1  2k23N 3  mDm2  .
1 1 2
1 2
1 1 2
1 2
1 1 2
1 2

N 

max
1
2



Чи тавре, ки дар боло ќайд кардем агар  2 3 N 3   D1 бошад, он гоњ ќимати









N  N1min 1 мешавад, вагарна мо ќимати N1min - ро шартан баробари N1min 2
интихоб менамоем.
Ба њамин монанд аз муодилаи чоруми системаи (14) бо ёрии нобаробарии
(12) њосил мекунем:
k2 2 N 2    m3 N 3min  0 ,
min
1

k 2 2 N 2    m3 N 3min ,

N2 

  m3 N3min
k 2 2
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min

 N2

Њамин тавр,

k 2 2 N 2    m3 N 3max  0 ,

k2 2 N 2    m3 N 3max ,

N2 

  m3 N 3max
k 2 2

max

 N2

.

22

яъне

N2 

min
max
 N 3min  m3
 N 3max  m3
 N 2 , N2 
 N2
k2 2
k 2 2

Ба њамин тариќ ќиматњои критикии моњї чунин муайян карда мешавад.
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min
max
min
max

 max

N 2min  min 
 N 2 , N 2  , N 2  max  N 2 , N 2  .





1. Фарз мекунем, ки дар системаи экологии додашуда намуди арзишаш
min
max
баланддошта моњї њисобида шавад. Яъне бузургињои N1 , N1
дода шудаанд,
ки иљрошавии шарти (10)-ро таъмин менамоянд. Талаб карда мешавад, ки
бузургињои N min
, N max
, j  2,3 барои нобаробарињои зерин љой дошта бошанд:
j
j

N min
 N j  N max
, j = 2,3 .
j
j
Њамин тавр, Q   0 N 0 N1  0 , яъне   0 N 0 N1  Q ,  0 N 0 N1
Q
. Аз муодилаи дуюми системаи (14) њосил мекунем:
N0 
 0 N1min
min

min

min

 Q , пас

min
k 0Q
m1 N1min
N2 


N
2 .
2
 2 N1min

Ба њамин монанд

N2 

max
k0Q
m1 N1max

 N2 .
max
2
 2 N1

k0Q
m1 N1min
max
k0Q
m1 N1max

ва
ќиматњои
N2 

2
 2 N1min
2
 2 N1max
критикии популятсияи моњї номида мешаванд.
Аз муодилаи сеюми системаи (14) ва нобаробарии (17) њосил мекунем:
min



Њамин тавр, N 2

k11 N

min
1

k1 1 N1min

 k0Q
m1 N1min 
  0,
  3 N 3  m2 

min
 2 
  2 N1
k m Q m m N min
  3 N 3  0 2min  1 2 1  0 ,
2
 2 N1

 3 N 3  k11 N1min 
N3 

k1 1 N1min

3

k 0 m2 Q m1m2 N1min

,
2
 2 N1min

min
k 0 m2 Q
m1 m2 N1min



N
.
3
 2 3
 2 3 N1min

(23)

Њамин тавр, аз муодилаи сеюми системаи (14) ва нобаробарии (18), њосил
мекунем:

 kQ
m N max
k11 N1max   3 N 3  m2  0 max  1 1
2
  2 N1
k1 1 N

max
1

k 0 m2 Q m1 m2 N1max
 3 N3 

 0,
2
 2 N1max

 3 N 3  k11 N1max 
N3 


  0 ,


k11 N1max

3



k 0 m2Q m1m2 N1max

,
2
 2 N1max

max
k 0 m2 Q
m1m2 N1max


N
.
3
 2 3
 2 3 N1max

Муодилаи чоруми системаи (14)-ро њал мекунем:
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(24)

k2 2 N 2  N3  m3 N3  0 .
Барои њалли муодилаи сеюми системаи (14) нобаробарии (12) ба инобат
гирифта, њосил мекунем:
k2 2 N 2min    m3 N 3  0 ,

 kQ
m N min
k2 2  0 min  1 1
2
  2 N1


    m3 N3  0 ,


k 0 k 2Q
 k 2 m1 N1min    m3 N 3  0 ,
N1min
  m3 N 3  k0 kmin2Q  k2 m2 N1min ,
N1

 k 0 k 2Q

 min  k 2 m2 N1min 
N
,
N3   1
  m3 

N3 

k 0 k 2Q
k 2 m2 N1min

,
  m3 N1min   m3 
N3 

min
k 0 k 2Q
k2 m2 N1min

 N3 .
min
  m3 N1
  m3 

(25)

Њамин тавр,
max

k 2 2 N 2

   m3 N 3  0 ,

 kQ
m N max
k2 2  0 max  1 1
2
  2 N1


    m3 N3  0 ,


k 0 k 2Q
 k 2 m1 N1max    m3 N 3  0 ,
N1max
2Q
  m3 N 3  k0 kmax
 k 2 m2 N1max ,
N1

k 0 k 2Q
k 2 m2 N1max
N3 

,
  m3 N1max   m3 
max
k 0 k 2Q
k2 m2 N1max
N3 

 N3 .
(26)
max
  m3 N1
  m3 
Њамин тавр, ќиматњои критикии моњии даррандањо чунин муайян карда
мешавад:

max
max
.
N3max  max 
N
,
N
3
3





min
min
,
N3min  min 
N
,
N
3
3





min

max

2. Фарз мекунем, ки N 2 , N 2 (бо ягон маъно) ќиматњои критикии
бењтарини шумораи моњињо дар фосилае, ки онњоро нигоњ доштан мехоњем, яъне,

N 2min  N 2 N 2max
бошад.



min

max

min

(27)
max



Параметрњои N1 , N1 ; N3 , N3
дар њолати умумї ба монанди
ќиматњои наздики (пороговое значение) популятсияи ба экосистемаи дар боло
додашуда, ёфта мешаванд. Ќиматњои аниќи ин параметрњоро барои њолати
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«шиддатнокї»-и алоќаи трофикї меёбем. Дар ин њолат суммаи биомассаи
намудњои тааллуќ ба сатњњои трофикї дар њолати баробарвазнї системаи
муодилањои алгебравии (1) – ро ќаноат менамояд [1-3, 9-10]. Дар асоси
нобаробарии (12) ва се муодилаи аввалаи системаи (14) њосил мекунем:
  0 2 N 2min  D3
  0 2 N 2max  D4
,
 N1 
2 0 m1
2 0 m1



D3   0 2 N 2min







2



 4  02 k 0 m1Q , D4   0 2 N 2max

k11  0 2 N 2max  D4

 m N
2

max
2

 N3  



2



 4  02 k 0 m1Q ,

k11  0 2 N 2min  D3

 m N
2

min
2

. (28)
2 0 3 m1
3
2 0 3 m1
3
Аз нобаробарии (12) ва аз муодилаи охирини (14) њосил мекунем:
k 2 2 N 2min
k 2 2 N 2max
 N3 
.
(29)
  m3 
  m3 
Аз ин рў, барои муайян кардани ќиматњои критикї, аз (28) ва (29) истифода
намуда, њосил мекунем:
max

 k  N min 
 1  k11  0 2 N 2  D4

N 3min  max 
 m2 N 2max , 2 2 2  ,



2 0 m1

   m3  
 3

min

 k  N max 
 1  k11  0 2 N 2  D3

(30)
N 3max  max 
 m2 N 2min , 2 2 2  .




3 
2 0 m1


m


3



Ќайд кардан ба маврид аст, ки формулањо ва нобаробарињои пайдошуда
барои муњофизати намудњои моњињои нодир дар њолати статсионарї хизмат
мерасонад.
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МАСЪАЛАИ МУЊОФИЗАТИ НАМУДЊОИ
МОЊИЊОИ НОДИР ДАР ЊОЛАТИ СТАТСИОНАРЇ
Маќолаи мазкур ба тањќиќи масьалаи муњофизати популятсияи намудњои моњињои нодир дар
њолати статсионарї њангоми таѓйирёбии суръати воридшавии захирањои манбаи беруна дар
системаи экологии се сатњи трофикї бахшида шуда аст. Ба њамаи мо маълум аст, ки айни њол дар
љањони бештари давлатњо барои нигоњ доштани намудњои моњињои нодир ва нестшаванда ба
сохтани минтаќањои моњипарвари кўшиш ба харљ медињанд. Ба њамин сабаб мо бояд кўшиш
намоем, ки намудњои моњињои нодир ва нестшавандаи дар Љумњурии Тољикистон мављудбударо
муњофизат намоем. Барои муњофизати намудњои моњињои нодир ва нестшаванда дар маќолаи
мазкур модели консептуалии се сатњи трофикї дар њолати «растанињои зериобї (водораслї), моњї
ва моњии дарранда сохта шуда аст. Инчунин, бо дарназардошти модели консептуалии тањияшуда,
модели математикии масъалаи муњофизати намудњои моњињои нодир бо назардошти ваќт дар
намуди системаи муодилањои дифференсиалї сохта шуда аст. Ќайд кардан ба маврид аст, ки
њолати статсионарии масъалаи муњофизат барои намудњои растанињои зериобї (водорослї) моњї –
моњии дарранда дида баромада шуда аст. Барои ёфтани ќиматњои критикї, яъне њалли масъалаи
муњофизат њолатеро дида баромадем, ки вазъи популятсияи дар модели математикии сохташудаи
системаи биологї тавассути ќонуни Волтерра навишта мешавад. Инчунин, проблемаи муњофизати
намудњои нодир ва пурарзиши популятсияи моњињо баррасї шудааст, ки он аз дарёфти арзишњои
минималї ва максималии диапазони таѓйироти системањои экологии обї иборат аст.
Калидвожањо: модели математикї, экосистема, моњии дарранда, популятсия, ваќт, биомасса,
захира, муњофизат.
ЗАДАЧА ОХРАНЫ РЕДКИХ
ВИДОВ РЫБ В СТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ
Данная статья посвящена изучению защиты популяции редких видов рыб в стационарном
случае при скорости притока внешних ресурсов в экосистему трех трофических уровней. Многие
страны мира в настоящее время работают над созданием рыбных ферм для сохранения редких и
исчезающих видов. По этой причине мы необходимо защитить редкие и исчезающие виды рыб в
Республике Таджикистан. В целях защиты редких и исчезающих видов рыб в данной статье
разрабатывается концептуальная модель трех трофических уровней для подводных растений
(водных растений), рыб и хищных рыб. Также с учетом разработанной концептуальной модели
разработана математическая модель задачи защиты редких видов рыб с учетом времени в виде
системы дифференциальных уравнений. Рассмотрен стационарный случай защиты водоросли –
рыбы – хищные рыбы. Чтобы найти критические значения, то есть решить задачу сохранения, мы
рассмотрели случай, когда состояние популяции входит в математическую модель биологической
системы по закону Вольтерра. А также рассмотрена задача охраны редких и ценных видов
популяции рыб, которая состоит в нахождении минимального и максимального значения
диапазонов изменения водных экологических систем.
Ключевые слова: математическая модель, экосистема, хищная рыба, популяция, время,
биомасса, ресурс, защита.
THE PROBLEM OF PROTECTING
RARE FISH SPECIES IN A STATIONARY CASE
This article is devoted to the study of the problem of protecting the population of rare fish species in
a stationary case at the rate of inflow of external resources into the ecosystem of three trophic levels. We
all know that many countries around the world are currently working on the creation of fish farms to
preserve rare and endangered species. For this reason, we must try to protect rare and endangered fish
species in the Republic of Tajikistan. In order to protect rare and endangered fish species, this article
develops a conceptual model of three trophic levels for underwater plants (aquatic plants), fish and
predatory fish. Also, taking into account the developed conceptual model, a mathematical model of the
problem of protecting rare fish species, taking into account time, was developed in the form of a system of
differential equations. It should be noted that the stationary case is considered the problem of protecting
algae - fish - predatory fish. To find the critical values, that is, to solve the conservation problem, we
considered the case when the state of the population is included in the mathematical model of a biological
system according to Voltaire's law. And also the problem of protection of rare and valuable species of fish
population is considered, which consists in finding the minimum and maximum values of the ranges of
changes in aquatic ecological systems. The paper considers the problem of protecting rare fish species,
taking into account the variable resource rate by the method of solutions, Professor Yunusi. The task of
protecting rare and valuable species of fish populations is to find the minimum and maximum values of the
ranges of changes in aquatic ecological systems.
Keywords: mathematical model, ecosystem, predatory fish, population, time, biomass, resource,
protection.
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УДК: 81’322::811.222.8::519.25
АЛГОРИТМИ ШИНОХТИ ХУШОЊАНГИИ
КАЛИМАЊОИ ТОЉИКЇ БО ИСТИФОДАИ БИГРАММАЊО
Пиров С.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хушоњангї (эвфония) мафњуми сифатї мебошад, зеро њар фард ба садои
калима, љумла, шеър, матн ва гуфтор ба таври худ бањо медињад. Дар баробари ин,
мафњуми баррасишаванда оморї аст, зеро маљмуи шахсони алоњида нисбати як
объект дар бисёр мавридњо андешаи «умумї»-ро ифода мекунанд. Ин далел асоси
рушди эвфонометрия њамчун фанни нави илмї, ки ба омўзиши ќолабњои
хушоњангї дар нутќи хаттї ва шифоњї бо истифода аз усулњои риёзї ва оморї
нигаронида шудааст, ба њисоб меравад. Ањамияти амалии чунин тадќиќотњо дар
таъсири бешубњаи сифати овозии нутќ ба натиљањои дарки иттилоот мебошад [1].
Ташаккули асосњои эвфонометрия аз сохтан ё мурољиат кардан ба маљмуаи
матнии аллакай мављудбудаи ягон забони табиї (бењтараш ба пайкараи забонї)
оѓоз меёбад. Маљмуа бояд ба ќадри кофї намоён буда фарогири адабиёти бадеї,
маќолањои рўзномаю маљаллањо, матнњои илмию оммавї аз соњањои гуногуни
дониш, асарњои љамъиятию сиёсї, намоишнома ва ѓайрањо бошад. Мувофиќи
матлаб аст, ки њаљми маљмуа аз дањњо миллион калима иборат бошад.
Ба се синф таќсим кардани шаклњои калима бояд дар асоси пурсиши афкори
умум ба воситаи анкета сурат гирад. Мусоњиб бояд ба њар як шакли калима аз
рўйхати L яке аз се адади 1, 2 ва 3 гузорад, ки онњо аломатњои сифатии мувофиќ –
садоњои «даѓал», «хушоянд» ва «бетараф»-ро кодгузорї мекунанд.
Рўйхати баъзе калимањоро аз маљмуаи матнњои тољикї мегирем. Чунин
рўйхат шаклњои калимањои маъмултарини талаффузњои «даѓал», «бетараф» ва
«форам»-ро дар бар мегирад.
Рўйихати аломатњое, ки сифати талаффузи калимамањоро то ягон дараља
муайян мекунанд, дар як озмоиши вижае бо тарзи пурсиши соњибони забон,
ќисман пайдо ва тартиб дода шудааст, ки дар асоси онњо калимањо ба се синф људо
карда мешаванд. Барои бештари забонњо инњо дарозии калима, шумораи њиљоњо
дар калима, шумораи њарфњои њамсадо, њамнишинии баъзе садонокњо ва
њамсадоњои муайян, биграммањо ва ѓайра мебошанд.
Марњилаи баъдї аз тавсифи шаклњои калимањо дар забони аломатњо иборат
аст, ки онњо њам миќдорї ва њам сифатї буда метавонанд. Бигзор x 1 , x 2 , ..., x n 
маљмуи аломатњои батартибовардашуда бошанд. Онњоро њамчун љузъњои
вектори X  {x 1 , x 2 , ..., x n } ба назар гирифта, мо метавонем нуќтаи X - тасвири
шакли калимаи W-ро дар фазои аломатњои Z n бо андозаи n тасвир кунем.
Њамин тариќ, мо рўйхати L шаклњои калимаро дорем, ки аз рўйи аломати
хушоњангї ба се синф: G 1 , G 2 , G 3 , таќсим карда мешавад. Ин синфњо бо
маљмуањои M 1 , M 2 , M 3 ифода карда мешаванд, ки унсурњои онњо тасвири
шаклњои калима дар фазои Z n мебошанд. Маълумоте, ки ба даст оварда шудааст,
бояд њамчун намунаи омўзишї аз шумораи умумии гирифташуда баррасї карда
шавад. Он барои тањияи алгоритми таснифот, яъне маљмуи ќоидањои тасмимгирї,
пешбинї шудааст, ки мувофиќи тасвири шакли калима дар фазои Z n мансубияти
онро ба синфи муайян муќаррар мекунад.
Самаранокии таснифоти автоматї бояд дар намунањои омўзишї ва назоратї
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санљида шавад. Дар хар ду маврид фоизи мувофиќати натиљањои таснифоти
автоматї бо натиљањои пурсиши афкори љамъиятї њамчун нишондињандаи
самаранокї, хизмат карда метавонад. Њангоми самаранокии «паст», бешубња, ба
масъалаи модернизатсияи алгоритми таснифот баргаштан лозим аст.
Дар ин марњила татбиќи нармафзори тањияшуда барои ба синфњо људокунии
калимашаклњои пастбасомади ќаблан омўхтанашуда ба рўйхати дар аввал
интихобшудаи L = {W} диќќат дода мешавад. Аз рўйи мисолњои интихобї (вале
на дар њама калимашаклњо, зеро онњо метавонанд аз њад зиёд бошанд), бањодињии
иловагии сифати таснифгарро бо роњи муќоисаи натиљањои бадастомада бо
андешаи коршиносон гузаронидан лозим аст. Њангоми ташаккули фазои Z n дар
аввал њама гуна хосиятњои калимашаклњоро метавон њамчун координат истифода
бурд, яъне чунин иттилооти таљрибавиро љалб кардан мумкин аст, ки метавонад
ба тавсифи синфњои калимашаклњо дар забони аломатњо мусоидат намояд. Аммо
дар оянда њангоми тартиб додани классификатори автоматї њатман дар бораи
самаранокии чунин восита фикр кардан лозим меояд. Рўйхати кифояи
калимашаклњои бо маљмуи аломатњои доимї тавсифшуда ва аз рўйи хусусияти
хушоњангї ба се синф људошударо зарур аст, ки ба њалли масъалаи муайянкунии
аломатњои иттилоотї (фарќкунанда)-и нисбї ва дар натиља ба фишурдани
маълумот, ки дар равандњои њисоббарор истифода мешаванд, гузарем [2].
Дар ин маќола равиши системавие ифода карда мешавад, ки соли 2015 [2]
барои аз сифр тањия намудани асосњои эвфонометрия барои забони тољикї
пешнињод шуда буд ва онро барои забонњои табиии гуногун њам татбиќ кардан
мумкин аст. Асоси равишро γ-классификатори бузургињои тасодуфии дискретї
ташкил медињад. Он дар ибтидо барои муайян кардани муаллифон аз рўйи
порчањои матнњо нигаронида шуда буд. Таснифгар барои муќаррар кардани
инъикоси «матн → муаллиф» пешбинї шуда буд, ки он сегонаи математикии аз се
ќисм иборат бударо, пешкаш мекунад:
- портрети раќамї (ПP), яъне тавсифи миќдории шакли калимањо;
- формулањои масофаи байни ПР шаклњои калимањо;
- алгоритми ќабули ќарорњо дар асоси тимсолњо.
Маљмуи калимањои тољикї
ро ба се гурўњ људо мекунем:
душворталаффуз,

– хушоњанг ва

–

– калимањои бетараф. Аз њар як гурўњ 1000-

1500 калимаро интихоб мекунем. Гурўњи

ро бо ягон тарзе ба 3 зергурўњи –

– бо андозањои тахминан баробар (яъне, шумораи калимањо),
људо мекунем. Гурўњи

ро низ бо ягон тарзе ба 3 зергурўњи

,

андозањои тахминан баробар (шумораи калимањо) људо мекунем. Гурўњњои

бо
ва

ро њамчун матн (асар)-њо дида мебароем.
Ба сифати унсурњои тавсифкунандаи инъикоси миќдории матнњо
биграммањои њарфиро истифода мекунем. Алифбои ягонаи тољикї аз 35 њарф (а, б,
в, …, э, ю, я), иборат аст, ки маљмуи биграммањои гуногуни он ба 35^2=1225 адад
мерасад, ки намунае аз онњоро ин љо меорем: аа, аб, ав, аг,…, ая,...,яа, яб,..., яю, яя.
Барои њар яке аз 6 матни
ва
портрети раќамии ягонаеро дар намуди
љадвали ќонуни таќсимот, дохил мекунем:
(1)
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дар сатри аввал рўйхати
биграммањои тољикї бо тартиби алифбо
раќамгузоришуда ва дар сатри дуюм басомадњои онњо барои гурўњи мушаххас
оварда шудааст:

Ба њар яке аз 6 зергурўњ функсияи мувофиќ гузошта мешавад:
(2)
аналоги дискретии функсияи таќсимот. Бигузор

љуфти матнњои ихтиёрї аз

ва

функсияњои дискретии мувофиќи онњо,
ва
Таърифњоро
аз [3-17] истифода мекунем.
Таърифи 1. Масофаи байни матнњои
-ро адади мусбати
меномем, ки бо формулаи зерин муайян карда мешавад:
(3)
яъне масофаи байни бузургињои тасодуфии дискретї (бо маљмуи якхелаи ќиматњои
имконпазири
) њамчун масофаи максималии байни функсияњои дискретии
онњо

ва

њисоб карда мешавад, ки он бо коэффитсиенти вазн

зарб карда шудааст.
Гипотезаи
«якљинсагии» асарњо. Он барои нишон додани хусусияти хоси
калимањо љалб карда шудааст, ки барои сохтани модели математикии шинохтани
сифати овози калимањо пешбинї шудааст. Мо онро дар шакли зерин тартиб
медињем.
Гипотезаи . Калимањое, ки садои хушоњанг доранд «якљинса» ва калимањои
ѓайрихушсадо (яъне душворталаффуз)-ро «ѓайриякљинса» меноманд.
Дар бораи «якљинсагї»-и хушоњангии калимањо сухан ронда, мо шабоњат,
монандї, якнавъї ва наздикии онњоро дар назар дорем.
Амсилаи риёзии -гипотезањо. Бигузор ягон адади мусбат бошад.
Таърифи 2. Матнњои
доранд), агар

- якљинса номида мешаванд (садои форам

,
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(4)

ва - ѓайриякљинсаанд (садои даѓал доранд), агар

(5)
бошад.
Нобаробарињои (4) ва (5) амсилаи риёзии гипотезањои

ном доранд.

Таърифи 3. γ-классификатори аз як параметри њаќиќии
вобастаро
алгоритми ќабули ќарор дар барои тааллуќи љуфти матнњои Т1 ва Т2 ба як ё ду
сифатњои гуногуни овозии калимањо меноманд.
Аён аст, ки якљинсагї ё ѓайриякљинсагии њар як љуфти матнњо ва њамчунин
дараљаи иљрошавии гипотезањо низ аз ќимати γ вобаста аст. Мансубияти ду матн
ба як гурўњ ( ) дар доираи амсилаи риёзї дурустии нобаробарии (4) ва ба ду
гурўњи гуногун (
) дурустии нобаробарии (5) мебошад. Гипотезаи Н барои
баъзе љуфтњои матнњои як гурўњ дар њолате вайрон шуданаш мумкин аст, ки
нобаробарии (5) ба љои нобаробарии (4) иљро гардад ва инчунин дар њолате, ки
баъзе аз ду матн дар гурўњњои гуногун нобаробарии (4)-ро ќонеъ мекунонанд, ба
љойи он ки нобаробарии (5) иљро гардад.
Бигузор
– суммаи миќдори хатогињои гипотезаи Н якбора дар ду
њолат бошад: иљро нагардидани нобаробарии “якљинсагї” дар њолати ду матн ба
як гурўњ мансуб будан ва иљро нагардидани нобаробарии “ѓайриякљинсагї” дар
њолате, ки ду матн ба гурўњњои гуногун мансуб бошанд. Онгоњ барои
– њои
муайяншуда нишондињандаи иљроиши гипотезањо бо бузургии
формулаи

муайян карда мешавад, ки дар он
њамаи љуфтњои матнњои маљмуи
формула бармеояд, ки

, аз рўйи

– шумораи масофањои мутаќобилаи байни

(дар њолати мо

мебошад. Аз ин

метавонад ќиматњояшро аз порчаи [0, 1] ќабул кунад,

илова бар ин
аст, агар
ва
аст, агар
бошад. Дар
њолати аввал, гипотезаи H бояд корношоям эътироф карда шавад ва дар њолати
дуюм, ба намунаи таълимї комилан мувофиќ мебошад.
Аз сабаби он ки самаранокии γ-классификатор аз ќимати параметри γ
вобаста аст, зарур аст, ки чунин ќимати онро пайдо намоем, ки барои он ќимати
максималиро ќабул мекунад. Моњияти танзими γ-классификатор аз рўйи
маълумоти интихобшудаи таълимї мањз аз њамин иборат аст. Агар чунин
танзимот ќобили ќабул бошад, пас, дар бораи њалли масъалаи омўзиши
классификатори γ ва моилияти он ба шинохти хушоњангии калимањои тољикї аз
маљмуањои мухталиф сухан рондан мумкин аст.
Натиљањои нињої дар мисоли коллексияи модели G тавассути иљрои
пайдарпайи амалњои зерин оварда мешаванд:
- њисобкунии портретњои раќамї (басомади биграммањо) барои њамаи 6
зергурўњи маљмуањои модели ;
- њисобкунињои масофаи понздањ љуфти
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байни зергурўњњои

маљмуаи
бо формулањои (1), (2) ва (3) (натиљаи њисобкунињо дар љадвали 1
оварда шудааст);
- њисобкунї бо ёрии алгоритми танзими -классификатор [3-17] интервалї
бењтарини ќиматњои , ки барои он бузургии
суммаи миќдори њолатњои
хатогињои гипотезаи Н ќимати камтаринро соњиб мегардад ва мувофиќан
бузургии
нишондињандаи иљрои гипотезаи Н ќимати максималиро ќабул
мекунад.
Љадвали 1. Масофаи байни матнњои маљмуаи
Таблица 1. Расстояния между текстами коллекции
Table 1. Distances between texts of collection
Гурўњи калимањои
душворталаффуз
( )
Матнњо
Гурўњи калимањои
душворталаффуз ( )
Гурўњи калимањои
хушоњанг ( )

0.4184
1.3795
3.0824
2.1637
2.9489

1.2736
2.8754
1.9818
2.7419

3.8252
3.0258
3.6963

Гурўњи калимањои
хушоњанг ( )

0.9397
0.9332

0.7857

Дар љадвали 1 натиљањои зерин ба даст омадаанд:
- маљмуи њамаи љуфтњои масофањо дар порчаи [0.4184, 3.8252] љойгиранд, ки
дар ин њолат масофаи хурдтарин дар байни зергурўњњои
ва
дар
зергурўњњои душворталаффуз ва максималї дар байни
ва

дар душворталаффуз

дар зергурўњњои хушоњанг дида мешавад;
- ниминтервали оптималии ќиматњои

дар њудудњои зерин аст:

[1.3795; 1.9818);
мувофиќи таърифи 3 ин маънои онро дорад, ки агар масофаи байни ду матнњо
аз ќимати ниминтервали нишондодашудаи
зиёд нашавад, онгоњ
љуфти матнњо ба њамон як гурўњ тааллуќ доран; агар зиёд бошад, онгоњ ба
гурўњњои алоњида мутааллиќанд;
- ќайд мекунем, ки барои њамаи асарњои маљмуаи
гипотезаи
ва модели
математикии он дар намуди таърифи 3 пурра тасдиќ гардид, аз ин рў, њосил шуд:
,
яъне нобаробарињои (4) ва (5) иљро гардиданд;
- дар натиљаи ин нишондињандаи самаранокї кори модели математикии
пешнињодшудаи шинохти хушоњангии калимањо баробар мебошад:
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Санљиши модел. Њамин тавр, танзим (омўзиш)-и γ-классификатор бо додањои
модели маљмуи матнњои
бо муваффаќият анљом ёфт. Барои санљиши
классификатор гурўњи

- калимањои бетараф интихоб карда шудааст, ки ба

кадом гурўњ мансуб буданашон номаълум аст. Гурўњи

-ро низ бо ягон тарзе ба

се зергурўњи
,
људо мекунем. Пас аз сохтани портрети раќамии
матнњо ва њисобкунии масофањои байни онњо аз рўйи формулаи (3), љадвали
масофањои њар як 6 зергурўњ (матнњо)-и ин маљмуа дар шакли зерин њосил гардид:
Љадвали 2. Масофаи байни матнњои маљмуа ва гурўњњои санљидашаванда
Таблица 2. Расстояния между текстами коллекции и тестируемыми группами
Table 2. Distances between texts of a collection and tested groups
Гурўњи калимањои бетараф
( )

Матнњо

0.8526
0.7701
1.8126
2.2557
1.3503
2.1137

Гурўњи калимањои
душворталаффуз ( )
Гурўњи калимањои хушоњанг
( )

0.9100
0.7103
1.6509
2.2051
1.4214
2.0629

0.8453
0.6428
1.6173
2.2480
1.4258
2.1144

Дар љадвали 2 сатре бо ранги хокистарранг нишон дода шудааст, ки ба
масофаи њадди аќал аз объектњои санљидашуда то элементњои маљмуаи матнњо
мувофиќат мекунанд. Натиљањои бадастомада нишон медињанд, ки њамсояњои
наздиктарини сегонаи зергурўњ (матн)-њои интихобшуда танњо бо зергурўњњои
калимањои душворталаффуз якхела мебошанд.
Хулоса. -классификатор бо ќимати доимии
дар матнњои
тасодуфан интихобгардида санљида шуд ва ќобилияти шинохтани хушоњангии
калимањои тољикї 100%-ро ташкил дод.
Тањияи барномањои компютерии шинохти худкори сифати талаффузи
калимањо имкон медињад, то фарњанги хушоњангї сохта шавад, ки он метавонад
ќисми муњимми пайкараи забони миллї (табиї)-ро ташкил дињад. Маваффаќиятњо
дар тањияи асосњои хушоњангии калимањо инкишофи босуръати системањои
бањодињии худкори хушоњангии љумлањо, матнњо, асарњо ва эљодиёти
муаллифонро њатман дунболагирї мекунад.
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АЛГОРИТМИ ШИНОХТИ ХУШОЊАНГИИ
КАЛИМАЊОИ ТОЉИКЇ БО ИСТИФОДАИ БИГРАММАЊО
Дар ин маќола омўзиши хушоњангии калимањои забони тољикї ба роњ монда шуда,
алгоритми шинохти хушоњангии онњо бо истифодаи биграммањо тањия ва натиљањои
њосилгардидаи он пешнињод гардидааст. Маљмуи калимањои тољикиро њамчун мисол истифода
бурда, масъалаи имкони муайян кардани хушоњанги калимањои аз маљмуъ гирифташударо
меомўзем. Маљмуи калимањои тољикии G-ро ба 3 гурўњ људо мекунем:

- душворталаффуз,

-

калимањои хушоњанг ва
- калимањои бетараф. Аз њар гурўњ 1000-1500 калима интихоб мекунем.
Барои њар як зергурўњ портрети раќамї (ПР) - таќсимоти басомадњои биграммањои рамзї, мувофиќ
карда мешавад. Барои њалли масъалаи идентификатсия хушоњангии калимањо биграмма
хусусиятњои миќдории хеле ќобили ќабул дорад. Њамчун воситаи њалли масъала γ-классификатор
истифода мешавад, ки он имкон медињад аз рўйи басомади элементњои биграммањои њарфњои
алифбо сифати талаффузи калимањоро бо дараљаи кофї баланди самаранокї муайян кунем.
Модели математикии γ-классификатор ба намуди сегона пешнињод карда мешавад. Љузъи аввали
он портрети раќамї (ПР)-и матн - таќсимоти басомади биграммањои њарфї дар матн мебошад;
љузъи дуюм формулаи њисоб кардани масофаи байни матнњои ПР ва сеюмї алгоритми омўзиши
мошинї мебошад. Танзими алгоритм, ки аз љадвали масофањои љуфти байни њамаи зергурўњњо
истифода мекунад, аз муайян кардани арзиши оптималии параметри воќеии γ иборат аст, ки барои
он хатогии вайрон кардани гипотезаи «њамљинсият» кам карда мешавад. Инчунин маълум гардид,
ки бо ёрии γ-классификатори портрети раќамї сифати талаффузи калимањоро дар забони тољикї
муайян кардан мумкин аст. Бо истифода аз таснифи метрикї ва усули њамсояи наздиктарин (аз
рўйи масофа) сифати талаффузи калимањоро муайян кардан мумкин аст.
Калидвожањо: калимашакл, биграма, портрети раќамии матн, фосилаи байни матнњо,
агоритм, шинохти хушоњангї, басомад, забони тољикї.
АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ БЛАГОЗВУЧИЯ
ТАДЖИКСКИХ СЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИГРАММ
Статья посвящена исследованию благозвучия таджикских слов при использовании биграмм,
разработан алгоритм распознавания их благозвучности и представлены полученные результаты.
На примере множество таджикских слов изучается задача о возможности определения благозвучия
слов, извлеченного из множества. Множество таджикских слов

разделим на 3 группы:

–

грубозвучные,
– сладкозвучные и
– нейтральные слова. Из каждой группы выбираем по
1000-1500 слов. Для каждого подгруппы сопоставлен цифровой портрет - распределения
частотностей символьных биграмм. Для решения проблемы идентификации благозвучие слов
биграммы являются вполне приемлемыми количественными характеристиками. В качестве
инструмента реализации задачи используется γ-классификатор, позволяющий по частотности
элементов алфавитно-буквенных биграмм с достаточно высокой степенью эффективности
распознавать качества звучания слов. Математическая модель γ-классификатора представляется в
виде триады. Её первым компонентом является цифровой портрет (ЦП) текста – распределение в
тексте частотности буквенных биграмм; вторым компонентом служит формула для вычисления
расстояний между ЦП текстами и третьим – алгоритм машинного обучения. Настройка алгоритма,
использующего таблицу парных расстояний между всеми подгруппами, заключалась в определении
оптимального значения вещественного параметра γ, для которого минимизируется ошибка
нарушения гипотезы “однородности”. Также установлено, что с помощью γ-классификатора по
цифровому портрету удаётся идентифицировать качество звучания слов на таджикском языке.
Путем применения метрического классификатора и методом ближайшего (по расстоянию) соседа
удалось идентифицировать качества звучания слов.
Ключевые слова: словоформ, биграмма, цифровой портрет текста, расстояние между
текстами, алгоритм, распознавание благозвучие, частотность, таджикский язык.
ABOUT DEVELOPING A BASIS TO
METRIZATION OF WORD'S EUPHONY AT USAGE BIGRAM
The article is devoted to the study of the euphony of Tajik words when using bigrams, an algorithm
for recognizing their euphony is developed and the results obtained are presented. Using the set of Tajik
words as an example, we study the problem of the possibility of determining the harmony of words
extracted from the set. Let's divide the set of Tajik words G into 3 groups:
- coarse-sounding,
mellifluous and
- neutral words. From each group we choose 1000-1500 words. For each subgroup, a
digital portrait is compared - the frequency distribution of symbolic digrams. To solve the problem of
identification, the euphony of bigram words are quite acceptable quantitative characteristics. As a tool for
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implementing the task, a γ-classifier is used, which allows, by the frequency of elements of alpha-letter
bigrams, to recognize the sound qualities of words with a sufficiently high degree of efficiency. The
mathematical model of the γ-classifier is represented as a triad. Its first component is the digital portrait of
the text(DPT) - the distribution of the frequency of letter digrams in the text; the second component is a
formula for calculating distances between DPT and the third one is a machine learning algorithm. The
adjustment of the algorithm using the table of pairwise distances between all subgroups consisted in
determining the optimal value of the real parameter γ, for which the error of violating the “homogeneity”
hypothesis is minimized. It was also found that with the help of a γ-classifier by a digital portrait it is
possible to identify the sound quality of words in the Tajik language. By using a metric classifier and the
method of the nearest (by distance) neighbor, it was possible to identify the sound qualities of words.
Keywords: word form, bigram, digital portrait of the text, distance between texts, algorithm,
recognition euphony, frequency, Tajik language.
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УДК: 519.6: 504.6(072)
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мирзоев С.Х., Одиназода С.А.1, Насридинова Т.Н.2
Таджикский национальный университет1,
Институт математики им. А. Джураева Национальной академии наук
Таджикистана2
Введение. Проблемы моделирования уровня загрязнения атмосферного воздуха в
области воздействия индустриальных регионов, диффузии и переноса вредных веществ
(углекислого газа, пассивных и активных аэрозольных частиц) были рассмотрены и
обоснованы в работах Г.И, Марчука, В.В. Пененко, А.Е. Алояна, Л.Т. Матвеева, В.П.
Дымникова И.Э. Нааца, Э.А. Закарина, И.А. Кибеля, Л.Н. Гутмана, Ф.Б. Абуталиева, Н.
Равшанова и др. Необходимо выделить несколько трудов ученых, а также их
сотрудников, осуществляющих свои исследования в основных академических фокусах,
получены существенные итоги основательного, а также практического характера.
Во многих странах мира уже функционируют мониторинговые системы,
выполняя свои разнообразные предназначения, например, в России 70 гг. (прошлого
века) две альтернативные концепции экологического мониторинга были разработаны
известными учёными Исраэля Ю.А. и Герасимова И.П. [2].
В Республике Таджикистан (далее - РТ) до сегодняшнего дня не была разработана
концепция экологического мониторинга.
Атмосфера Земли предполагает собой непростую концепцию, в которой проходят
множество физических, а также химических процессов. Весьма сложно
интерпретировать измерения состояния окружающей среды в отсутствии точной
концептуальной модели атмосферных процессов. Анализ данных по состоянию
окружающей среды в мире за последние годы показывает, что интенсивный рост
объема выбросов вредных веществ в атмосферу неизбежно приведет к
неблагоприятной экологической обстановке. Это особенно значительно в странах,
различающихся значительным темпом формирования и индустрии, к примеру, Россия,
Китай, Индия, США, Франция, Великобритания, Япония и др. Отрицательные
результаты экологических дисбалансов считаются итогом высокого загрязнения
атмосферы и концентрации вредных мелкодисперсных частиц, которые отрицательно
оказывают большое влияние в активные концепции - флору и фауну данных регионов и
способствуют глобальному изменению климата (потепление), ставшее в последние
годы не только актуальной проблемой, но и в последнее время приобрело
политический характер [5].
Исходя из представленного, проблемы мониторинга, прогноза, моделирования и
оценки загрязнения атмосферного воздуха считаются важными и обладают
существенной значимостью в проблеме охраны окружающей среды.
Потенциальные источники загрязнения атмосферы в индустриальных
регионах РТ. Пыльные бури являются одним из основных факторов загрязнения
атмосферного воздуха в индустриальных регионах РТ. За последние 30 лет количество
пыльных бурь в Таджикистане увеличилось не менее чем в 10 раз в году. В начале
1990-х годов они происходили всего два-три раза в году, а в последнее время ежегодно
фиксируются до 35 ураганов. В связи с тем, что большинство населения Республики
считает, что источник пыльных бурь располагается на территории Афганистана, это
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природное явление получило название «афганец». Однако, согласно научным
исследованиям, существует четыре основных ресурса пыльных бурь. Афганистан –
лишь один из ареалов, откуда направляются пылевые бури. Мощные ветра перемещают
пылеобразования с пустынь афганского Кандагара и иранского Кермана,
приблизительно на 1000 км к северу. Больше всего от «афганца» мучается население
южного региона Таджикистана и его столица Душанбе (рис. 1, рис. 2) [7].
Рисунок 1. Карта направления пылевых бурь: а) из Афганистана; б) с Арала
Figure 1. Map of the direction of dust storms: a) from Afghanistan; b) from the
Aral Sea

Рисунок 2. Карта направления пылевых бурь: а) -с Ирака, Иордании, Сирии
и пустыни Аравийского полуострова; б)- с побережья Ливии и Египта
Figure 2. Map of the direction of dust storms: a) - from Iraq, Jordan, Syria and the
desert of the Arabian Peninsula; b) - from the coast of Libya and Egypt

По многолетним наблюденям доказано, что пылевые бури наносят большой
ущерб нашей республике.
Основной базой загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы и отходы
предприятий, которые находятся в промышленных регионах РТ (Душанбе, Турсунзаде
и Яван).
Климат и скорость ветра города Душанбе. Климат Душанбе наиболее легкий и
субтропический из-за высокогорности мегаполиса. Лето в столице длительное и
жаркое, с весьма незначительным числом осадков. Зима сравнительно краткая из-за
сырых наводнений в этом сезоне с изообильными осадками, то что очень схоже с
средиземноморским климатом. Весна дождливая, сравнительно длительная, с
нередкими грозами. Начало осени относительно сухое, осень дождливая и влажная.
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В целом, среднегодовая скорость ветра в Душанбе колеблется незначительно.
(табл. 1).
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Таблица 1. Изменение скорости ветра в течение года в городе Душанбе
Table 1. Change in wind speed during the year in Dushanbe

2.6

2.2

2.1

2.1

2.1

2.1

1.9

1.8

1.6

1.6

1.5

2.9

1.95

Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 1,9 м/с,
а в декабре и январе составляет 2,9 м/с [8].
В настоящее время Душанбе входит в число 20 самых загрязненных городов
Азиатско-Тихоокеанского региона по качеству атмосферного воздуха. Основными
источниками промышленного загрязнения в Душанбе являются ТЭЦ-2, Душанбинский
цементный завод и другие промышленные предприятия города. На наш взгляд,
результаты КИЗА и прогноз на 2030 год свидетельствуют об ухудшении качества
атмосферного воздуха в столице Таджикистана.
Климат и скорость ветра города Явана. Климат города Явана субтропический
также мягкий из-за всхолмленной территории региона. Лето на Яване продолжительное
и жаркое, с весьма незначительным числом осадков. Зима сравнительно краткая из-за
сырых паводков и изобильных осадков, что весьма схоже с средиземноморским
климатом. Весна дождливая, относительно длительная, с нередкими грозами. Хотя
начало осени относительно сухое, осень дождливая и влажная. [8].
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Таблица 2. Изменение скорости ветра в течение года в городе Яване
Table 2. Change in wind speed during the year in the city of Yavan
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Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 2.5 м/с,
а в декабре и январе составляет 3.6 м/с.
Яван является сформированным индустриальным регионом республики, где
находятся ряд крупных предприятий, таких как цементный завод «Хуаксин Гаюрцемент», текстильная фабрика «Хима текстиль», предприятие по производству
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строительных гипсокартонных листов, завод по производству криолита и фтористого
алюминия. Яванская ТЭЦ, построенная в советские времена, до сих пор частично
работает[8].
Климат и скорость ветра города Турсунзада. Климат г. Турсунзаде является
умеренно влажным. Самые дождливые месяцы — март, апрель и февраль, когда
выпадает 283 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в марте, среднее количество
осадков составляет 115 мм. Годовое количество осадков в Турсунзаде составляет 557
мм. Среднегодовая температура в Турсунзаде составляет 22 градуса. Самый жаркий
месяц в году – июль, когда средняя температура составляет 35°С. Январь обычно
самый холодный месяц в Турсунзаде со средней температурой 8 ℃. Отличительная
разница между наиболее жарким месяцем июлем и наиболее прохладным месяцем
январем является 27 ℃.
Разница между большим количеством осадков (март) и малым количеством
осадков (сентябрь) составляет 113 мм [8].
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Таблица 3. Изменение скорости ветра в течение года в городе Турсунзаде
Table 3. Change in wind speed during the year in the city of Tursunzade
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Как видно из этой таблицы, в июле и августе скорость ветра не превышает 2.8м/с,
а в декабре и январе составляет 2.9 м/с.
Также следует отметить, что базовым источником загрязнения окружающей
среды Турсунзаде является Таджикский алюминиевый завод, который расположен к
северу от города. Главные выбрасываемые элементы завода являются фтористые
соединения, двуокись серы и окись углерода. Кроме перечисленных засоров, ещё
можно добавить влияние выхлопов газа автотранспорта, выбросов хлопкоочистительных заводов и ряда других предприятий.
Объемы выбросов загрязняющих веществ в этих промышленных городах растут
опережающими темпами, по сравнению с другими городами РТ, поэтому естественно
возникает вопрос о возможности снижения выбросов в атмосферу хотя бы в
относительно короткие сроки, когда формируется неблагоприятная метеорологическая
обстановка, которая может создать опасные загрязнения атмосферного воздуха в
населенных пунктах. Следует отметить, что для комплексного исследования
вышеперечисленных задач необходимо создание эффективного инструмента, который
позволит принимать правильные управленческие решения по данной проблеме.
Моделирование хода уровня атмосферного воздуха в индустриальных
регионах. Существуют ряд альтернативных методов получения важных данных о ходе
уровня загрязнения атмосферного воздуха в области воздествия индустриальных
регинов, но математические модели являются более выгодной альтернативой, чем
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использование стационарных пунктов наблюдения в зоне влияния промышленных
регионов. При этом необходимо разработать комплекс прикладных программ с
помощью математического моделирования, предназначенных для хода уровня
загрязнения атмосферного воздуха в области воздействия индустриальных регионов.
При создании таких моделей возможно изменение входных параметров объекта
управления, таких как энергия выброса, высота пламени, с целью минимизации степени
концентрации. Вопросы энергии и урегулирования выбросов и прогнозирования
загрязнения атмосферного воздуха тесно связаны между собой. Суть проблемы
заключается в моделировании уровня загрязнения атмосферного воздуха в области
воздействия индустриальных предприятий [7].
Рисунок 3. Принцип действия модели распространения загрязняющих
веществ (примесей) в атмосферном воздухе в области воздействия
индустриальных предприятий
Figure 3. The principle of operation of the model of the distribution of pollutants
(impurities) in the atmospheric air in the zone of influence of industrial enterprises

Введем следующие обозначения:
где h – высота пламени; Q=Q(t) – энергия выброса (в г/с) в зависимости от времени t.
k – стабилизация атмосферного воздуха; u – скорость ветра на высоту пламени в
метр секунду, ϕ – движение ветра, совпадающее с углом наклона основной системы
координат; C (x, y, z) – степень содержания загрязняющих веществ в точках
трёхмерного пространства, в мкг/м3.
Рисунок 4. Входные и выходные параметры математической модели
Figure 4. Input and output parameters of the mathematical model
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В рассматриваемой математической модели движение ветра соответствует
абсциссе координат ОХ, в то время как исходной точкой системы координат является
высота пламени. Далее рассматривается Гауссовская нестационарная модель распределения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [7]:
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Для расчета уровня загрязнения во всех точках трехмерного пространства была
разработана система имитационного моделирования распространения загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе. Система позволяет рассчитывать уровень концентрации загрязняющих веществ с введенными параметрами, а также отслеживать
изменение значения концентрации загрязняющих веществ в зависимости от изменения
того или иного параметра. Когда значения вводимых параметров изменяются от
времени, тогда и рассчитывается средний уровень концентрации загрязняющих
веществ.
Рисунок 5. Схема реализации математической модели распространения
примесей в атмосферном воздухе на компьютере
Figure 5. Scheme for the implementation of a mathematical model for the
distribution of impurities in atmospheric air on a computer
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Приводим приближенный алгоритм реализации математической модели: первым
шагом задаем координату основной системы, последовательно к этому шагу задаются
шаги изменения по времени; высота (H) и мощность (Q), и значения трехмерного
пространства x, y, z задаются чисто из практических соображений; добавим данные
скорости и движения ветра; перед вычислением дисперсионных параметров,
необходима степень концентрации загрязняющих веществ; результат проявляется в
системе координат, в зависимости от размера формируемых массивов переменных,
итерационные шаги 3-5 повторяются; в заключительном этапе подытоживается среднее
значение степени концентрации загрязняющих веществ во всех точках трехмерного
пространства и приводится результат в графическом виде.
На выходе математической модели присутствует трехмерный массив,
содержащий значения уровня концентрации загрязняющих веществ во всех точках
трехмерного пространства осей x, y, z. Полученные результаты используются для
построения графиков, характеризующих уровень концентрации загрязняющих веществ
на различных расстояниях от источника, в том числе графиков уровня загрязнения от
источника (рис. 4.5), а также различных видов графиков в виде изолиний (рис. 6).
В качестве примера можно привести ТЭЦ-2 города Душанбе, алюминий завод г.
Турсунзаде и цементный завод «Хуаксин –Гаюрцемент» города Яван.
Рисунок 6. Визуализация результатов моделирования при различных
параметрах входов и возмущений для цементного завода города Душанбе
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Figure 6. Visualization of simulation results for various parameters of inputs and
disturbances for a cement plant in Dushanbe

Рисунок 7. Графики уровня концентрации загрязнителя в изолиниях (ось
абсцисс – координаты по направлению ветра X, ось ординат – координаты,
перпендикулярные направлению ветра Y) для алюминиевого завода г. Турсунзаде
Figure 7. Graphs of the level of pollutant concentration in isolines (abscissa axis coordinates in wind direction X, ordinate axis - coordinates perpendicular to wind
direction Y) for the aluminum plant in Tursunzade

Рисунок 8. Графики уровня концентрации загрязнителя в изолиниях для
цементного завода города Явана (ось абсцисс – координаты по направлению ветра
X, ось ординат – координаты, перпендикулярные направлению ветра Y)
Figure 8. Graphs of the level of pollutant concentration in isolines for a cement
plant in the city of Yavan (abscissa axis - coordinates along the X wind direction,
ordinate axis - coordinates perpendicular to the wind direction Y)
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Полученные результаты показали, что математическую модель (1) можно
использовать при моделировании уровня загрязнения атмосферного воздуха в области
воздействия промышленных индустриальных регионов Республики Таджикистан.
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МОДЕЛИ ДАРАЉАИ ИФЛОСШАВИИ ЊАВО
ДАР МИНТАЌАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола модели математикии сатњи ифлосшавии ҳаво дар минтаќаҳои саноатии
Љумњурии Тољикистон дар мисоли шањрњои Душанбе, Турсунзода ва Ёвон дурнамої шудааст.
Модели сохташуда ва зинањои алгоритми модели математикї барои дарёфти иттилооти
мониторинги муњити зист дар минтаќањои саноатии Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд.
Модели дисперсии атмосфера бо маќсади идоракунї ва истифодаи минбаъдаи он дар барномањои
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комплексї баррасї ва тањия карда мешавад. Ба сифати модели дисперсияи атмосфера модели
машњури математикии Гаус истифода шудааст. Дар асоси модели имитатсионии пањншавии
ифлосшавии њаво дар атмосфера, системае тартиб дода шудааст, ки барои ҳисоб кардани дараљаи
ифлосшавии ҳаво дар ҳамаи нуќтаҳои фазои сеченака пешбинї шудааст. Системаи сохташуда
имкон медиҳад, ки сатњи консентратсияи моддањои ифлоскунандаро бо параметрњои воридшуда
њисоб намуда, таѓйирёбии арзиши консентратсияро вобаста ба таѓйирёбии ин ё он параметр
пайгирї намоем. Ќайд кардан зарур аст, ки агар арзишњои параметрњои воридотї бо мурури замон
таѓйир ёбанд, сатњи миёнаи консентратсияњоро њисоб кардан мумкин аст. Дар схемаи овардашуда
татбиќи модели математикї оид ба пањншавии ифлосшавии њавои атмосфера пешнињод карда
шудааст. Натиљањои бадастовардашуда имконият доданд, ки дар шакли графикї пањншавии
консентратсияи моддањои ифлоскунандаи њаво дар масофањои гуногун вобаста аз манбаъ тасвир
карда шаванд.
Калидвожањо: моделсозї, дурнамої, тўфонњои чанг, иќлим, моддањои зарарнок, атмосфера,
муодилаи Гаусс, таќсимоти консентратсионї.
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследованы климат и скорость ветра индустриальных регионов Республики
Таджикистан и на основе комплексного исследования разработана математическая модель уровня
загрязнения атмосферного воздуха в области индустриальных регионов на примере городов Душанбе,
Яван и Турсунзаде. Представлены модели и этапы алгоритма математической модели для информационно программного обеспечения экологического мониторинга в области воздействия индустриальных
регионов РТ. Рассмотрены модели атмосферной дисперсии с целью их оптимизации и дальнейшего
применения в разрабатываемом информационно-программном комплексе. В качестве основной модели
атмосферной дисперсии применяется математическая модель на основе уравнения Гаусса. Разработана
система имитационного моделирования распространения загрязнения в атмосферном воздухе,
предназначенная для вычисления уровня концентрации загрязнения во всех точках трехмерного
пространства. Система позволяет рассчитывать уровень концентрации загрязняющих веществ с
заданными входными параметрами, а также проследить за изменением значения концентрации в
зависимости от изменения того или иного параметра. Однако в условиях, когда значения входных
параметров изменяются во времени, можно рассчитать средний уровень концентраций. Приведена схема
реализации математической модели распространения примесей в атмосферном воздухе. Полученные
результаты используются для построения графиков, характеризующих уровень концентрации
загрязняющих веществ на различных расстояниях от источника, в том числе графиков уровня
загрязнения от источника, а также различных видов графиков в виде изолиний.
Ключевые слова: моделирование, мониторинг, пылевые бури, климат, вредоносные вещества,
атмосфера, уравнение Гаусса, распределение концентраций.
MODELING OF THE FLOW OF THE LEVEL
OF AIR POLLUTION UNDER THE IMPACT OF THE INDUSTRIAL
REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article studies the climate and wind speed of the industrial regions of the Republic of Tajikistan and,
based on a comprehensive study, developed a mathematical model of the process of atmospheric air pollution in
the zone of influence of industrial regions on the example of the cities of Dushanbe, Yavan and Tursunzade. The
models and stages of the algorithm of the mathematical model for the information software of environmental
monitoring in the zone of influence of the industrial regions of the Republic of Tajikistan presented.
Atmospheric dispersion models considered with the aim of their optimization and further application in the
developed information and software complex. As the main model of atmospheric dispersion, a mathematical
model based on the Gauss equation is used. A system has been develop for simulating the spread of pollution in
the atmospheric air, designed to calculate the level of pollution concentration at all points in three-dimensional
space. The system allows you to calculate the concentration level of pollutants with given input parameters, as
well as track the change in the concentration value depending on the change in one or another parameter.
However, under conditions where the values of the input parameters change over time, it is possible to calculate
the average level of concentrations. A scheme for the implementation of a mathematical model for the
propagation of impurities in atmospheric air presented. The results obtained are used to construct graphs that
characterize the level of pollutant concentration at different distances from the source, including graphs of the
pollution level from the source, as well as various types of graphs in the form of isolines.
Keywords: modeling, monitoring, dust storms, climate, harmful substances, atmosphere, Gaussian
equation, concentration distribution.
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УДК: 517.545, 517.546
О НЕКОТОРЫХ НЕЯСНОСТЯХ
КЛАССИЧЕСКОГО СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ
МНОГОЛИСТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РИМАНА
Зарифзода С.К.
Таджикский национальный Университет
Введение. Общеизвестно, что в теории функций комплексных переменных одно
из основных мест занимает понятие «римановы поверхности». Обычно римановы
поверхности появляются в связи с изучением многозначности функций комплексных
переменных [1] - [12]. Идея римановых поверхностей впервые была предложена самим
Риманом в 50 годы XIX-го столетия в его диссертации «Основы общей теории функций
комплексного переменного» [1]. Затем эта идея более глубоко была исследована Ф.
Клейном [2]-[3], А. Пуанкаре [4], П. Кёбе [5] и др. Понятие римановой поверхности,
рассматриваемой независимо от некоторой аналитической функции, впервые было
строго определено Г. Вейлем [6] лишь после развития теории абстрактных пространств
и топологических многообразий. О внутренних свойствах этих поверхностей было
написано сотни книг и тысячи статей. Это понятие вошло почти в каждый учебник по
теории функций комплексных переменных, где речь идёт о многозначных функциях.
С другой стороны, в способе построения многолистных поверхностей Римана, во
всём этом длительном периоде, начиная с 1851г. до настоящего времени, лежало нечто
неясное или «мистическое», которое вызывает чувство недоверия или
неудовлетворенности у каждого, кто впервые знакомится с этим понятием. Это чувство
недоверия появляется каждый раз, когда мы говорим о склейке соответствующих
берегов разреза отдельных листов Римана. Большинство учёных придерживаются
такого мнения, что в линии, где будут пересекаться друг с другом приклеиваемые
берега разрезов, нужно отходить в четвёртое измерение. Затем в четвёртом измерении
без самопересечения переходить ту «мистическую линию», а потом обратно
возвращаться в обычное трёхмерное пространство. Чтобы дать более наглядный вид
такого построения займёмся построением поверхности Римана для функции
.
Пусть задана функция комплексного переменного
(1)
которая в полярных координатах
действительных равенств

записывается с помощью двух
(2)

Функция (1) является однозначной функцией комплексного переменного . Из (2)
можно заключить, что точки

в плоскости

, лежащие на луче, составляющем угол

с положительным направлением действительной оси, переходят в точки

плоскости

, лежащей на луче, составляющим угол
с положительным направлением
действительной оси. Отсюда функция (1) или то же самое, что (2) отображает верхнюю
полуплоскость
на полную плоскость
с разрезом
вдоль
положительной
действительной
оси,
а
нижняя
полуплоскость
снова отображает на полную плоскость
с разрезом
вдоль положительной действительной оси. Очевидно, что если
, тогда
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различным значениям области

соответствуют различные значения области

в плоскости
. Поэтому область
является
областью однолистности функции (1), а сама эта функция будет однолистной функцией
в этой области. Заметим, что границы области однолистности – лучи
и
– переходят в одну и ту же прямую – положительную часть действительной оси
плоскости
. Далее, если
, тогда различным значениям области
соответствуют
плоскости

различные

значения

. Отсюда область

области

в

является второй областью однолистности функции

(1). Таким образом, функция (1) отображает полную плоскость
так, что каждой точке плоскости

на плоскости

соответствуют две различные точки плоскости

. Тем самым, обратная функция
(3)
уже не является однозначной, она двузначна. Отсюда отображение (1) однозначно, но
не взаимно однозначно.
Чтобы изучить отображение, осуществляемое функцией (3), перепишем её в
полярных координатах
(4)
При

мы получаем два разных значения для одной и той же точки

одной и той же точке

, т.е.

поставлено в соответствие два разных числа :

,

. Это означает, что функция (3) или (4) является двузначной. Функции
и

называются ветвями двузначной функции

ветви двузначной функции

в плоскости

меняется по некоторой замкнутой кривой

. Посмотрим, как ведут себя
, когда

в плоскости

не имеющей самопересечения и не

содержащей точки
(Рисунок 1. а)). На кривой выберем начальное значение
и совершим обход по этой кривой против часовой стрелки и вернёмся к той же точке
. При этом, начальной точке
соответствуют два разных начальных значения в
плоскости



Напомним, что функция аналитическая в некоторой области и кроме того, принимающая в разных
точках области разные значения, т.е. такая, что
, если
, называется однолистной в
области .
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Поскольку аргумент точки
аргументы функции

,

на кривой

изменяется непрерывно, поэтому

в плоскости

тоже изменяются непрерывно и,

следовательно, когда мы, начиная с точки
и вернёмся к той же точке

обойдём замкнутый контур

, то и в плоскости

ветви

в плоскости
и

начиная соответственно с точки
и
опишут замкнутые контуры
и вернутся к своим прежним положениям. Чем эти контуры отличаются? У каждых
соответствующих точек этих контуров модули одинаковы, а аргументы отличаются на
угол , т.е. эти контуры в плоскости
находятся в диаметрально противоположных
положениях (Рисунок 1. б)). Таким образом, будут получены два разных замкнутых
контура. Первая ветвь функции (3) соответствует первому контуру, а вторая ветвь
соответствует второму контуру. Как видно из рисунка эти контуры не пересекаются.
Теперь рассмотрим случай, когда замкнутый контур
содержит внутри себя
точки

(Рисунок 2. а)). В этом случае, начиная обход с точки

,

обойдём контур , но не вернёмся к прежней старой точке, а вернёмся к новой точке
. Рассмотрим, что происходит в это время с разными ветвями
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функции
в пределах

. Первая ветвь

стартует из угла
, аргумент

это время вторая ветвь функции
, т.е.

и пока аргумент

меняется в пределах
стартует с угла

меняется
.В

и дойдёт до угла

. Отсюда видно, что последняя точка первой

ветви совпадает с первой точкой второй ветви, а последняя точка второй ветви
совпадает с первой точкой первой ветви. То есть, в этом случае ветви функции не
отделяются и контуры
не замыкаются в себя. Переходя один в другой, эти
контуры составляют общий замкнутый контур
(Рисунок 2. б)). Таким
образом, в последнем случае ветви функции не отделяются. Это особая характеристика
точки
. Точка, обладающая этим свойством, когда обход вокруг неё переводит от
одной ветви многозначной функции к другой ветви, называется точкой разветвления
этой функции. Для рассматриваемой функции точкой разветвления является точка
. Кроме того, поскольку обход по окружности бесконечно большого радиуса в
положительном направлении соответствует обходу вокруг бесконечно удалённой точки
в отрицательном направлении, поэтому естественно считать точку
второй точкой разветвления функции
. Других точек разветвления эта функция
не имеет. Таким образом, мы полностью определили полную характеристику
изменения различных ветвей двузначной функции
.
Однако в поверхностях, построенных специальным образом, становится
возможным рассматривать функцию
и обратную к ней функцию
как
взаимно однозначные функции. Поверхности подобного рода в литературах источниках
принято называть поверхностями Римана. Идея построения подобных поверхностей,
как мы уже отметили, восходит к работам пятидесятых годов девятнадцатого столетия
самого Б. Римана. Хотя эта идея несколько опередила своё время и дала очень
плодотворные результаты в изучении теории многозначных функций, теории
алгебраических функций, теории эллиптических функций и т.д., но всё же, эта идея
содержала в себе нечто труднодоступное для всеобщего понимания. Действительно,
покажем, что явный процесс построения двулистной поверхности Римана для функции
в обычном трёхмерном пространстве содержит в себе некоторые неясности.
Классический способ построения двулистной поверхности Римана. Как мы
уже заметили, функция (1) отображает полную плоскость
на двух совершено
идентичных экземплярах плоскости
с разрезами вдоль их положительной
действительной оси. Мы возьмём эти два экземпляра («листа») плоскости
с
разрезами вдоль их положительных действительных полуосей и будем считать, что
первый лист (I) несёт образы точек верхней, а второй (II) – нижней полуплоскости
.
Далее, мы расположим лист (II) над листом (I) так, чтобы точки с одинаковыми
координатами находились друг над другом (Рисунок 3, а)). Затем, склеим между собой
нижний берег разреза (I) с верхним берегом разреза (II) и оставшиеся свободные берега
наших разрезов – верхний берег разреза (II) и нижний берег разреза (I) склеим с
помощью луча, лежащего над осью (Рисунок 3, б)). Однако, для сохранения взаимной
однозначности отображения (1) этот луч придётся считать отличным от луча, с
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помощью которого выше склеивались другие берега разрезов, хотя (геометрически, по
положению в пространстве) эти лучи неизбежно совпадают.
Построенная двулистная поверхность
называется римановой поверхностью
функции

.

Главная неясность в процессе такого построения находится в луче, где
пересекаются эти склеенные листы.
По мнению многих учёных, чтобы избежать такого пересечения на этом луче, мы
должны прибегнуть к четвёртому измерению. Поскольку мы рисуем четырёхмерный
объект на двумерном листке, то мы увидим, что эти склейки неизбежно пересекутся на
луче (Рисунок 3, в)). Это обман нашего зрения, на самом же деле, они не пересекают
друг друга, а наоборот обходят друг друга в четвёртом измерении.
Наши исследования показали, что такое положение дел имеет место везде, где
речь идёт о двулистной или многолистной поверхности Римана. Даже на страницах
интернета, где предложены многочисленные процессы построения многолистных
поверхностей Римана, с помощью различных компьютерных программ, допускается
именно такое положение дел, которое мы обсуждали выше.
Новый способ построения двулистной поверхности Римана. В данной работе
мы предлагаем два очень простых метода построения двулистной поверхности Римана,
которые освобождены от вышеупомянутых неясностей и такие конструкции можно
реализовать в обычном трёхмерном пространстве без привлечения к ним четвёртого
измерения.
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1. Пусть заданы два листа плоскости
с разрезами вдоль их положительных
действительных полуосей. Расположим лист (II) над листом (I) и те берега разрезов,

которые нужно склеить друг с другом, обозначим с помощью указывающих стрелок
или чисел 1, 2, 3 и 4 (Рисунок 4. а)).
Далее, лист (II) повернём на 1800 и перетащим его вниз на той же плоскости, где
лежит лист (I) (Рисунок 4. б)). Теперь будем двигать лист (II) в сторону листа (I) до тех

пор, пока точки
и
не сольются. При приближении этих листов разрезы 1 и 4
вытянем в положительную сторону третьего измерения, а разрезы 2 и 3 в
отрицательную сторону (Рисунок 5. а),
б)).
Легко увидеть, что при таком
построении соответствующие стрелки
разрезов 2 и 3 будут лежать друг к другу
спиной к спине, а разрезы 1 и 4 - лицом к
лицу. Если склеить их в линии разреза, а
потом отделить их на 1800 и то же самое
проделать для нижнего берега листа, то
мы получим полную двулистную поверхность Римана в нашем трёхмерном
пространстве (Рисунок 6).
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2. Пусть заданы две листа плоскости
без разрезов (Рисунок 7. а)). Сгибая
данные листы, сблизим получившиеся углы друг к другу (Рисунок 7. б)). Склеим
половину вершин первого листа с половиной вершин второго листа (Рисунок 8, а)).
Далее, перпендикулярно к нашей склейке вырезаем склеенные углы до точки O
так, чтобы после разрезания получилось два свободных берега (а не четыре) (Рисунок

8, б)). Проверка показывает, что получавшаяся поверхность, действительно является

двулистной поверхностью Римана.
Легко заметить, что, если после склейки листы не резать, то также можно
получить двулистную поверхность Римана, но эта поверхность отличается от
предыдущей тем, что она является односторонней двулистной поверхностью Римана.
Это означает, что одна сторона получавшейся поверхности, является двулистной
поверхностью Римана, а вторая сторона состоится из двух обычных евклидовых
поверхностей, которые связаны друг с другом в одной точке. От одного из данных
листов можно попасть в другой только через одну точку связи первого листа со
вторым. На рисунке 8 данная точка K находится в конце линии склейки первого листа
плоскости
со вторым листом.
Из вышесказанного становится ясным, что можно реализовать всякую
двулистную поверхность Римана в нашем обычном трёхмерном пространстве. Это
означает, что всякую двулистную поверхность Римана можно поместить в обычном
трёхмерном евклидовом пространстве.
Таким образом, мы доказали следующую теорему:
Теорема 1. Всякую двулистную поверхность Римана без самопересечения можно
поместить в трёхмерном евклидовом пространстве.
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Новый способ построения трёхлистной поверхности Римана. Опираясь на
предыдущие результаты, постараемся построить для функции
поверхность
Римана в явном виде. Очевидно, что такая поверхность будет трёхлистной. Напомним,
что трёхлистная поверхность Римана для функции
классическим способом
строится следующим образом: возьмём три идентичных экземпляра (листов) плоскости
с разрезом вдоль их отрицательных действительных полуосей. Разные берега этих
разрезов обозначим разными цифрами (Рисунок 9). Чтобы получить поверхность
Римана для функции
, мы должны склеить берег с
цифрой 2 первого листа с берегом с цифрою 3 второго листа, а
берег с цифрой 4 второго листа с берегом с цифрой 5 третьего
листа и, наконец, берег с цифрой 6 третьего листа с берегом с
цифрой 1 первого листа. Очевидно, что при такой склейке,
последнее склеивание проходит сквозь две других, т.е. эту
последнюю
склейку
невозможно
выполнить
без
самопересечения. Но в этом классическом подходе построения
трёхлистной поверхности Римана всегда утверждается, что
такого самопересечения в действительности нет и это
утверждение опирается на то обстоятельство, что трёхлистная
поверхность Римана является объектом четырёхмерным и
поэтому без искажения и самопересечения изобразить её в
трёхмерном пространстве невозможно.
Именно отсюда и появляется та атмосфера нереальности
вокруг многолистной поверхности Римана, о которой мы
упоминали раньше.
I.
Предлагаем
новый способ склейки
соответствующих берегов разрезов листов I - III,
которые освобождены от
вышеупомянутой неясности. Для этого, как в
случае с двумя листами,
ставим первый и второй
лист со стороны разрезов
друг напротив друга.
Приблизив эти листья,
склеим нижний берег
первого листа с нижним
берегом второго листа. К
двум свободным берегам получившейся поверхности приблизим третий лист сверху и
склеим берег с цифрой 1 первого листа с берегом с цифрой 6 третьего листа, а берег с
цифрой 4 второго листа склеим с берегом с цифрой 5 третьего листа (Рисунок 11, a)). В
результате
получим
одну единственную и
целую
поверхность,
которая со стороны
выглядит
как
на
рисунке 11, б).
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Полученная
поверхность
является трёхлистной поверхностью
Римана, построенной и нарисованной
явным образом в трёхмерном
пространстве без самопересечения.
Деформируя эту поверхность, можно
придать ей различные формы.
Например,
с
помощью
соответствующей деформации можно
привести трёхлистную поверхность
Римана из формы (рисунок 11, б) к
симметричной форме (рисунок 12, a). Если поверхность Римана имеет форму,
нарисованную на рисунке 12, a), тогда эту форму поверхности Римана будем называть
формой поверхности Римана с четырьмя симметричными петлями. Нетрудно показать,
что можно двигать по часовой стрелке или против часовой стрелки каждые из этих
петель. Например, на рисунке 12, б) показано, что одна из задних петель переходила на
передний строй, а на рисунке 13, a) обе задние петли переходили на передний. Также,
если плоскость, над которой прикреплены эти четыре петли, собрать тоже в виде
петель, тогда мы получим трёхлистную поверхность Римана в форме звёздочки с
шестью гранями (Рисунок 13, б)). Эту форму поверхности Римана будем называть
звездообразной трёхлистной поверхностью Римана или будем называть трёхлистной
поверхности Римана в канонической форме.
II. Покажем второй, и более простой, способ явного построения трёхлистной
поверхности Римана.
Пусть заданы три отдельных листа с разрезами вдоль их положительных
действительных полуосей и с отмеченными соответствующими цифрами разными
берегами этих разрезов. Изгибая эти листы до продолжения
линии данных разрезов, приблизим их так, чтобы нужные
берега разрезов приблизились друг к другу. После склейки
соответствующих берегов разрезов получим поверхность,
нарисованную на рисунке (14). Эта поверхность тоже будет
трёхлистной поверхностью Римана, нарисованной на
двумерном листке, но помещённой на трёхмерное
пространство с отсутствием линии самопересечения. Эту
форму поверхности Римана будем называть трёхлистной
поверхностью Римана с тремя ножками. Легко можно
показать, что и в этом случае тоже с помощью
соответствующих деформаций данной формы поверхности
Римана можно преобразовать к форме поверхности Римана с
петлями.
Таким образом доказана следующая теорема:
Теорема 2. Всякую трёхлистную поверхность Римана
можно поместить в трёхмерном евклидовом пространстве
с отсутствием линии самопересечения.
Явный процесс построения поверхности Римана для
функций, имеющих две конечные особые точки. Пусть в плоскости комплексного
переменного задана двузначная функция
с двумя конечными
особыми точками. Из общей теории известно, что для этой функции точки
будут особыми точками, а точка
не является особой.
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Действительно, если мы обходим точки
или
, то соответственно значения
множителей
или
меняются на обратные, а если обходим обе эти
точки вместе, то оба множителя меняют знак, так что значение не меняется. Отсюда,
поскольку обход вокруг обеих точек по окружности бесконечно большого радиуса в
положительном направлении эквивалентен обходу точки
в отрицательном
направлении, а также из вышесказанного обход вокруг точки

не меняет

значения функции, поэтому точка
не является особой точкой для данной
функции. Из общей теории также известно, что данную двузначную функцию можно
превратить в однозначную в соответствующей ей поверхности Римана. Классический
способ построения этой поверхности является таким: возьмём два экземпляра (листа)
плоскости
с разрезами вдоль отрезка от
до . Поставим эти листы друг над
другом так, чтобы границы разрезов совпали. Далее, склеим верхний берег первого
листа с нижним берегом второго листа, а нижний берег первого листа склеим с
верхним берегом второго листа. При такой склейке очевидно, что последнее
склеивание невозможно осуществить без самопересечения.
Подобно предыдущим случаям предлагаем очень простой метод склейки
соответствующих берегов разрезов листов I и II, который освобождён от проблемы
самопересечения.
I. По линии. проходящей через
точки
и
изгибаем оба листа
одинаково и в зависимости от
способа изгиба либо первый, либо
второй лист повернём на 1800 и
приблизим их с обратной стороны
так, чтобы разрезы обоих листов
совпали. При этом действии верхний
берег второго листа сближается с
нижним берегом первого листа, а
нижний
берег
второго
листа
приблизится к верхнему берегу
первого листа. Поэтому мы склеим
соответствующие берега разрезов не
крест-накрест, как прежде, а просто взаимно попарно. В результате такой склейки
получим поверхность, нарисованную на рисунке 15, а). Сбоку эта поверхность
выглядит по-другому 15, б). Такую форму поверхности Римана будем называть
двулистной поверхностью Римана с одной дыркой.
Картинка становится намного посложнее, если мы хотим построить трёхлистную
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поверхность Римана для функции

классическим методом.

Действительно, пусть заданы три идентичных листа плоскости
отрезка от

до

с разрезом вдоль

у каждой из них. Чтобы получить риманову поверхность функции

мы должны склеить нижний берег разреза первого листа с
номером 2 с верхним берегом разреза второго листа с номером 3, а нижний берег
разреза второго листа с номером 4 с верхним берегом разреза третьего листа с номером
5, и наконец, верхний берег разреза первого листа с номером 1 с нижним берегом
разреза третьего листа с номером 6. Очевидно, что и в этом случае тоже последнее
склеивание невозможно осуществить без пересечения с двумя предыдущими
склеенными берегов разрезов (Рисунок 16, а)).
От этой проблемы мы легко сможем избавиться, если произведём следующую
схему склейки соответствующих берегов разреза листов I-III.
По линии, проходящей через отрезок
изгибаем эти три листа одинаково,
т.е. все эти три листа изгибаем в одну сторону и с обратной стороны будем сближать их
друг к другу так, чтобы соответствующие берега разрезов совпали. Тогда становится
возможным без самопересечения попарно склеить соответствующие берега разрезов. В
результате такой склейки получим поверхность, изображенную на рисунке 16, б). Если
в рисунке 16, б) перелистаем на один лист, то увидим картинку, нарисованную на
рисунке 16, в). Ещё раз перелистаем и увидим картинку, идентичную предыдущей и
т.д. Получившуюся поверхность будем называть трёхлистной поверхностью Римана с
одной треугольной дыркой. Можно показать, что топологически эта поверхность
гомеоморфна расширенной сфере Римана или двумерной сфере
. Действительно,
используя стереографическую проекцию, можно рассматривать построенную
поверхность Римана как три сферы Римана, связанные друг с другом ручками (Рисунок
17). Вообразим, что сферы сделаны из резины, тогда деформируя, уничтожим одну из
этих сфер. Далее, деформируя, уничтожим и вторую сферу. Тогда в результате

получится одна целая расширенная сфера Римана

(Рисунок 17).

Продолжая подобные рассуждения, мы сможем явным способом построить

-

листную поверхность Римана для функции

или

можно показать, что таким способом построенные

- листные поверхности Римана для

функции

или

. Также

гомеоморфны расширенной сфере Римана

.
Явный процесс построения поверхности Римана для функции
.
Для подробного ознакомления с классическим способом построения поверхности
Римана функции
рекомендуем читателям книгу М.А. Лаврентьева и Б.В.
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Шабата «Методы теории функций комплексного переменного» (стр. 101-103) [10]. Там
утверждается, что для получения
римановой поверхности функции
нужно правильно
склеить отдельные листы с двумя
разрезами в каждом из них: один от
1 до
, другой от
до
. Мы
должны
склеить
крест-накрест
берега разрезов листов
и
так: 4
с
и 3 с
. Далее, мы должны
склеить
крест-накрест
берега
разрезов листов и
так:
с
и
с
(Рисунок 18, а)).
Продолжая
такое
построение
неограниченно вправо и влево от
нулевого листа, мы получим модели
классической
бесконечнолистной
римановой поверхности арксинуса. Единственным недостатком при таком построении
является то, что каждая пара склеиваемых берегов пересекает друг друга в линии
(Рисунок 18, б)).
I. Предлагаем следующую схему склейки листов
повернём на 1800 и поставим его в правый бок листа

. Лист

: лист с нулевым индексом
без кручения ставим в

правый бок листа
(Рисунок
19).
Далее,
сближаем листы и
до
тех пор, пока точки 1 в
этих листах не сольются.
При этом каждую пару
берегов разрезов вытянем
либо обе вверху, либо обе
внизу, либо один вверху, а другой внизу. В таком положении склеим 4 с
Аналогично сближаем лист

и3с

.

с листом

до тех пор, пока точки
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не сольются и

тогда склеим берега этих листов так:
с
и
с
. Если мы продолжим этот
процесс в обе стороны от нулевого листа бесконечное число раз, то получим явную
бесконечнолистную риманову поверхность функции арксинуса (Рисунок 20).
Полученную поверхность будем называть бесконечнолистной поверхностью Римана с
бесконечным числом петель. Эту поверхность можно деформировать так, чтобы все
петли висели под плоскостью
, или часть из них висела под плоскостью
, а
другая часть над этой плоскостью (Рисунок 21). Очевидно, что построенная
поверхность нигде себя не пересекает и целиком помещается в трёхмерном евклидовом
пространстве.
II. Теперь построим риманову поверхность для функции
по методу
изгиба поверхностей. Для этой цели изгибаем в одну и ту же сторону листы

и

по

линии от
до 1 и, приблизив их друг к другу, склеим соответствующие берега
разрезов этих листов. Далее, третий лист, тоже изгибая подобным образом, приблизим
его к нулевому листу
сверху так, чтобы берега
и

сблизились соответст-

венно с берегами
и
.
Склеивая соответствующие
берега разрезов и, продолжая этот процесс в обе
стороны от нулевого листа
до бесконечности, снова получим бесконечнолистную
поверхность Римана функции арксинуса. Таким способом построенная поверхность со стороны выглядит
как на рисунке 22. Заметим,
что с помощью подходящих
деформаций можно привести эту форму поверхности Римана функции арксинуса к той
форме, которую мы получили раньше, т.е. к форме поверхности Римана с бесконечным
числом петель.
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Явный процесс построения поверхности Римана для функций, имеющих
более двух конечных особых точек. Ради простоты изложения предположим, что
задана функция
с четырьмя конечными
особыми точками на конечном расстоянии и, лежащими на одной линии. Очевидно, что
эта функция двузначна. Чтобы явным способом построить поверхность Римана этой
функции возьмём два листа плоскости
с разрезами вдоль отрезков
и
в каждой из них. По линии, проходившей через точки
, изгибаем
эти листы одинаково и, приближая их, склеиваем попарно соответствующие берега
разрезов этих листов. В
результате
получим
двулистную
поверхность
Римана заданной функции с
двумя
дырками.
Если
компактифицировать
эту
поверхность, получим две
сферы Римана, связанные друг
с другом двумя трубками.
Отсюда
двулистная
поверхность Римана с двумя
дырками не может быть
топологически отображена на
сфере Римана, её можно
топологически отобразить на
тор или на сферу Римана с
одной ручкой (Рисунок 23).
Если рассматривать функцию
,
тогда, поскольку эта функция является трёхзначной, то ей соответствует трёхлистная
поверхность Римана с двумя треугольными дырками. Построение такой поверхности
уже не вызывает никакой сложности (Рисунок 24, а)). Интересным является

компактификация такой поверхности, которая соответствует трём сферам Римана,
связанным попарно друг с другом двумя трубками (Рисунок 24, б)). Последнее может
быть топологически отображено на две сферы Римана с двумя связывающими их
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трубками и одним мостиком между ними (Рисунок 24, в)). В свою очередь это
последнее легко преобразуется на сферу Римана с одной двукратной ручкой (Рисунок
24, г)) или на сферу Римана с двумя отдельными ручками (Рисунок 24, д)).
Продолжая подобные рассуждения, легко можем построить поверхности Римана
функции
в явном виде или в виде сферы
Римана со многими ручками. Здесь только заметим, что увеличение числа особых точек
подкоренного выражения увеличивает число ручек на сфере Римана, а увеличение
порядка корня не увеличивает число ручек.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ НОРАВШАНИЊОИ
ТАРЗИ КЛАССИКИИ СОХТАНИ САТЊЊОИ БИСЁРЌАБАТАИ РИМАН
Дар ќисмати аввали ин кор оид ба тарзи муайян намудани функсияњои дуќимата маълумоти
муфассал оварда шудааст. Аз љумла тарзи људо намудани шохањои якќиматаи ин гуна функсияњои
дуќимата нишон дода шудааст. Баъдан тарзи классикии сохтани сатњи дуќабатаи Риман барои
функсияи дуќиматаи
ё фукнсияи ба он баракси
тањлил карда шудааст. Дар ќисмати
сеюми кор ду методи нави сохтани сатњи дуќабатаи Риман барои функсияњои дуќимата пешкаш
карда шудааст. Ду сатњи дуќабатаи Риманро, ки бо ёрии ин методњо барои њамон як функсияи
дуќимата сохта шудааст, њангоми деформатсия додан яке аз онњоро ба дигараш овардан мумкин
аст. Дар њар ду методњои пешкашшуда сатњи дуќабатаи Риман ба таври ошкоро сохта мешавад, ки
ин тасдиќи “ѓайриимкон будани љойгирсозии сатњи дуќабатаи Риманро дар фазои сеченакаи
евклидї” инкор менамояд. Яъне, дар маќола исбот карда шудааст, ки њар гуна сатњи дуќабатаи
Риманро дар фазои сеченакаи евклидї љойгир кунонидан имконпазир аст. Инчунин, дар кмаќола
методи сохтани ин гуна сатњњо бо ёрии расмњо тасвир карда шудааст.
Калидвожањо: функсияи дуќимата, функсияи дуќабата, шохањои функсия, нуќтаи тобхўрї,
сатњи дуќабатаи Риман, сатњи бисёрќабатаи Риман, муодилаи характеристикї
О НЕКОТОРЫХ НЕЯСНОСТЯХ КЛАССИЧЕСКОГО
СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ МНОГОЛИСТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РИМАНА
В первой части данной статьи приводятся подробные сведения о многозначных функциях.
Например, показан способ выделения однозначных ветвей двузначных функций. Затем показан
классический способ построения двулистной поверхности Римана для двузначной функции
или
обратной к ней функции
. В третьей части работы предложено два новых метода построения
двулистной поверхности Римана для двухзначных функций. Две двулистные поверхности Римана,
построенные этими методами, с помощью соответствующих деформаций можно преобразовать одну из
них в другую. В обоих предложенных методах двулистная поверхность Римана строится в явном виде.
Благодаря этому, мнение о том, что «всякую двулистную поверхность Римана невозможно реализовать
(поместить) в обычном трёхмерном пространстве» опровергнуто. То есть, в работе доказывается, что
всякую двулистную поверхность Римана можно реализовать (поместить) в обычном трёхмерном
евклидовом пространстве. Также в работе показан метод построения этих поверхностей с помощью
графических иллюстраций. Без доказательства приведена теорема о том, что всякую многолистную
поверхность Римана можно реализовать в трёхмерном евклидовом пространстве.
Ключевые слова: двузначная функция, двулистная функция, однозначные ветви функций, точки
разветвления, двулистная поверхность Римана, многолистная поверхность Римана, характеритическое
уравнение.
ON SOME AMBIGUITY OF THE CLASSICAL METHOD
OF CONSTRUCTING MANY-SHEETED RIEMANN SURFACES
The first part of this article dedicated to detailed information about multivalued functions. For example, it
shows a way to allocate single-digit branches of two-sheeted functions. Then by the classical method it is shown
a construction of two- sheeted Riemann surface for a two-valued function
or its inverse function
. In the third part of the paper, there are proposed two new methods of construction of two- sheeted
Riemann surface for two-valued functions. Two two- sheeted Riemann surfaces which are constructed by using
these methods, with the help of appropriate deformations, one of them can be transformed to the other. In both of
the proposed methods, the two- sheeted Riemann surface is constructed explicitly. Thus, the opinion that "any
two- sheeted Riemann surface cannot be realized (placed) in an ordinary three-dimensional space" is refuted.
That is, the paper proves that any two- sheeted Riemann surface can be realized (placed) in an ordinary threedimensional Euclidean space. Also in the work, the method of constructing these surfaces is shown by using of
graphic illustrations. Without proof, there gives a theorem about that any multi- sheeted Riemann surface can be
realized in three-dimensional Euclidean space.
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УДК: 519.19
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ОДНОЙ ПЯТИУРОВНЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Одиназода С.А., Давлатов Д.М.
Таджикский национальный университет
Введение. Диапазон колебаний численности редких и исчезающих видов
животных экосистем стал одной из основных глобальных проблем сохранения
биоразнообразия и охраны окружающей среды. Разработка методов охраны ценных
биологических видов несомненно требует динамического прогнозирования
биологических популяций, сообществ и экосистем под воздействием тех или иных
антропогенных явлений. В то же время изучение реальных экосистем очень сложно,
занимает долгое времени, а в ряде случаев невозможно. По этой причине возникает
необходимость в разработке различных типов математических моделей. С помощью
математических моделей возможно проведение экспериментальных исследований по
каждому из запланированных мероприятий, не нарушающих природную
экологическую систему [1-7].
Понятие биологического потенциала было введено Лоткой в случае точечных
моделей изолированной популяции. Для общих моделей экологических систем с
учетом возраста и пространственных распределений это понятие было введено и
обосновано в работах [8-13].
В данной статье рассматривается построение концептуальной и математической
модели состояния редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов животных
экологической системы РТ, при этом для ценных или редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных задаются наиболее эффективные диапазоны
колебания их численности в зависимости учета времени и внешних параметров.
Построение концептуальной модели. Для построения концептуальной модели в
виде примера берем пятиуровневую экосистему с видами, которые находятся под
угрозой исчезновения, в критическом состоянии или уязвимые. Характерными
обитателями такой экосистемы являются копытные животные, хищные животные,
птицы, пресмыкающиеся, особи, в составе которых много эндемичных видов, на
примере копытных: сибирского козерога, памирского архара, винторогого козла
(морхура), джейрана; хищников: полосатой гиены, туркестанской рыси,
ирбиса(снежного барса); птицы отряда куриных – на примере куропатки, фазана,
тибетского улара, дрофы, из отряда хищных птиц – беркута, балобана;
пресмыкающихся из отряда рептилий геккона и серого варана, а из отряда ядовитых –
среднеазиатской кобры и гюрзы. В составе сообществ экосистем имеются ограниченноориентированные циклы длиною более чем два. В том числе не исключены ситуации
всеядных, на примере хищных птиц, которые могут питаться двумя видами, один из
видов может служить другому виду в качестве пищи. Особенно можно не исключать
модели, в которых учтены замкнутые циклы биогенных компонентов, и ситуации,
когда хищные питаются более двумя компонентами на одной трофической цепи. Для
построения математической модели данной экосистемы мы воспользовались
взаимодействием в экосистеме на основе данных, полученных в Государственном
учреждении особо охраняемых природных территорий при Агентстве лесного
хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан.
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Таблица. Диапазон колебания численности некоторых редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
Table. The range of fluctuations in the number of some rare and endangered
species of animals
№
п\н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название вида
Винторогий козел
Памирский архар
Джейран
Сибирский козерог
Снежный барс
Туркестанская рысь
Полосатая гиена
Куропатка
Фазан
Дрофа красавица
Тибетский улар
Беркут
Балобан
Серый варан
Геккон
Кобра
Гюрза

2014
год
475
8983
180
7736
188
255
61
8021
2241
16
420
127
943
291
33172
321
325

2015
год
495
7983
139
4194
152
135
56
7027
2087
18
404
187
919
231
23422
249
287

2016
год
379
10300
139
7057
139
174
56
7655
2075
170
458
139
1015
238
24352
97
517

2017
год
500
8650
124
7142
98
184
56
6722
2107
16
367
160
807
175
22362
249
325

2018
год
574
7600
93
6891
152
208
51
7217
2121
12
880
135
344
168
24496
97
517

2019
Год
650
9350
78
5911
130
231
385
10217
2121
12
612
131
344
158
21466
97
520

Основываясь на многочисленных наблюдениях, мы построили концептуальную
модель редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов животных экологических систем Республики Таджикистан:
Рисунок 1. Концептуальная модель редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных экологических систем
Figure1. Conceptual model of rare and endangered animal species of ecological
systems
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Или в агрегированном виде получим следующую схему:
Рисунок 2. Агрегированный вид концептуальной модели
Figure 2. Aggregated view of the conceptual model
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Построение математической модели. На основе созданной концептуальной
модели построим математическую модель в виде дифференциальных уравнений и
определим неизвестные параметры:
Пусть
N1  N1 (t )  биомасса растительного сообщества, через N 2  N 2 (t )
обозначим численность копытных животных и предположим

N2 

4



~

2 j N2 j ,

где

j 1

tk

~
N 2 j  N 2 j (t )dt численности сибирского козерога, памирского архара, винторогого


0

козла и джейрана.
Далее полагается N 3  N 3 (t ) обозначение численности хищных животных и
положим

N3 

3



~
 3 j N 3 j , где

j 1

tk

~
N3 j  N3 j (t )dt



численности

полосатой

гиены,

0

туркестанской рыси и ирбиса.
Предположим, что

N 4  N 4 (t )  численность

птицы и

N4 

6



~

4 j N4 j ,

здесь

j 1

tk

~
N 4 j  N 4 j (t )dt, обозначим численность куропатки, фазана, тибетского улара, дрофы,


0

беркута и балобана.
4

Через N 5  N 5 (t )  обозначим численность пресмыкающихся, N5   5 j N5 j где
~

j 1

tk

~
N5 j  N5 j (t )dt обозначена численность геккона, серого варана, среднеазиатской кобры


0

и гюрзы.
Пусть N 6  N 6 (t )  биомасса насекомых,
N 8  N 8 (t )  биомасса
земноводных.
Здесь

N 7  N 7 (t ) 

биомасса грызунов и
 2 j ,  3 j ,  4 j ,  5 j доли
величины

влияния j  го уровня на процесс функционирования экосистемы в целом.
Математическую модель для вышепостроенной концептуальной
представим в следующем виде [14]:
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модели

 dN 0
 dt  Q   0 N 0 N1

4
6
 dN1   m  N  k  N   N (t )   N (t )   N (t )   N (t )


1
1
0
0
0
2
j
2
j
4j
4j
6 6
7
7
 dt
j 1
j 1

3
6
 dN 2
 dt   m2  N 2  k11 N1    3 j N 3 j (t )    4 j N 4 j (t )
j 1
j 1

4
6
 dN 3
  m3  N 3   k2 j 2 j N 2 j (t )   k4 j 4 j N 4 j (t )  k7 7 N 7 (t )   N 3 (t ),

j 1
j 1
 dt
4
4
 dN
 4   m4  N 4  k11 N1   k2 j 2 j N 2 j (t )   k5 j 5 j N 5 j (t )  k6 6 N 6 (t )  k7 7 N 7 (t ) 
j 1
j 1
 dt
 3
  3 j N 3 j (t )   N 4 (t )
 j 1

6
 dN 5   m  N  k  N (t )  k  N (t )  k  N (t )  k  N (t )   N (t )

5
5
4j 4j
4j
6 6 6
7 7
7
8 8 8
5
 dt
j 1

6
4
 dN 6   m  N  k  N   N (t )   N (t )   N (t )   N (t )


6
6
1
1
1
4
j
4
j
5j
5j
8 8
6
 dt
j 1
j 1

3
6
4
 dN 7
 dt   m7  N 7  k11 N1    3 j N 3 j (t )    4 j N 4 j (t )    5 j N 5 j (t )
j 1
j 1
j 1

4
 dN8
  m8  N8  k6 6 N 6 (t )    5 j N 5 j (t )

j 1
 dt

(1)

или в более упрошенном виде получим следующую модель:
 dN 0
 dt  Q   0 ( N 0 , N 1 ),

~ ~ ~ ~
 dN 1  N   ( N , N
1
1
0
2 , N 4 , N 6 , N 7 ),
 dt

~ ~
 dN 2  N   ( N , N
2
2
1
3 , N 4 ),
 dt
 dN
 3  N 3   3 ( N 2 , N 4 , N 7 , N 3 ),
 dt
 dN
~
 4  N 4   4 N 1 , N 2 , N 5 , N 6 , N 7 , N 3 , N 4
 dt
 dN 5
 N 5   5  N 4 , N 7 , N 8 , N 5 

 dt
 dN 6
~ ~
 dt  N 6   6 N1 , N 4 , N 8 , N 6

~ ~ ~
 dN 7  N   N , N
7
7
1
3 , N4 , N5
 dt

~
 dN 8  N   ( N , N
8
8
6
5 ),
 dt

0
i  0,8,
0  t  tk .
 N i ( 0)  N i ,













(2)

где Q  скорость поступления внешнего ресурса, N 0  биомасса ресурса, N1  биомасса
растений,

N2 

численность копытных животных,
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N3 

численность хищных

животных, N 4  численность птиц, N 5  численность пресмыкающихся, N 6  биомасса
насекомых,
биомасса
грызунов,
биомасса
земноводных,
N8 
N7 
  самолимитирование.
Предположим, что состояние экологической системы при помощи закона
Вольтерра приводится следующим образом [15]:
 0   0 N 0 N 1
  m  k  N   N   N   N  N
1
0 0 0
2 2
4 4
6
6
7
7
 1
 2  m2  k11 N1   3 N 3  4 N 4

 3  m3  k2 2 N 2  k4 4 N 4  k7 7 N 7   N 3

(3)
 4  m4  k11 N1  k2 2 N 2  k5 5 N 5  k6 6 N 6  k7 7 N 7   3 N 3   N 4
   m  k  N  k  N  k  N  k  N   N
5
4 4 4
6 6 6
7 7 7
8 8 8
5
 5
 6  m6  k11 N1   4 N 4   5 N5   8 N8   N 6

 7  m7  k11 N1   3 N3   4 N 4   5 N5
8  m8  k6 6 N 6   5 N5
 i ()  трофические
где
функции,
уровень
 i  0  трофический
i  0,8; mi  0  естественная смертность i  1,8; ki  0  доли ресурса i  1,8;
самолимитирование.
Отсюда получим
 dN 0
 dt  Q   0 N 0 N 1

 dN1  N  m  k  N   N   N   N  N 
1
1
0 0 0
2 2
4 4
6
6
7
7
 dt

 dN 2  N 2  m2  k11 N1   3 N 3  4 N 4 
 dt
 dN
 3  N 3  m3  k2 2 N 2  k4 4 N 4  k7 7 N 7 
 dt
 dN 4
 N 4  m4  k11 N1  k2 2 N 2  k5 5 N 5  k6 6 N 6  k7 7 N 7   3 N 3   N 4 

 dt
 dN 5
 N 5  m5  k4 4 N 4  k6 6 N 6  k7 7 N 7  k8 8 N8   5 N 5 

 dt
 dN 6
 dt  N 6  m6  k11 N1   4 N 4   5 N 5   8 N8   6 N 6 

 dN 7  N m  k  N   N   N   N
7
7
1 1 1
3 3
4 4
5 5
 dt

 dN8  N  m  k  N   N 
8
8
6 6 6
5 5
 dt

0
0  t  tk .
 N i (0)  N i ,

 0

(4)

Через N 2  N 2 (t ) обозначим численность травоядных животных и положим

4
~ , где N  1 N (t )dt , соответственно, средние численности по
N 2   2 j N 2 j
2j
 0 2 j
j 1
времени сибирского козерога, памирского архара, винторогого козла, и джейрана.
Введем обозначения N 2  N 21, N 22 , N 23 , N 24  , где N 21, N 22 , N 23 , N 24 являются решением
следующего уравнения:
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 dN 21
 dt  N 21   21 N1 , N 31 , N 32 , N 33 , N 45 , N 46

 dN 22  N   N , N , N , N , N , N
22
22
1
31
32
33
45
46
 dt
N2  
 dN 23  N   N , N , N , N , N , N
23
23
1
31
32
33
45
46
 dt
 dN
 24  N 24   24 N1 , N 31 , N 32 , N 33 , N 45 , N 46
 dt
Опираясь на закон Вольтерра приводим состояние данной системы следующим
образом:
 21  m21  k21 21 N1   31 N 31  32 N 32  33 N 33  45 N 45   46 N 46 ,

















 22  m22  k22 22 N1   31 N 31  32 N 32  33 N 33  45 N 45   46 N 46 ,
 23  m23  k23 23 N1   31 N 31  32 N 32  33 N 33  45 N 45   46 N 46 ,
 24  m24  k24 24 N1   31 N 31  32 N 32  33 N 33  45 N 45   46 N 46 .
3
~
Далее пусть N 3  N 3 (t )  численность хищных животных, где N 3   3 j N 3 j ,
j 1

1



N (t )dt ,
соответственно, N 31  численность
полосатой
гиены,
 0 3 j
туркестанской
рыси,
ирбиса.
N32  численность
N 33  численность
Через N3  N31, N32 , N33  , где N 31, N 32 , N33 обозначаются решением следующего
уравнения:
 dN 31
 dt  N 31   31  N 21 , N 22 , N 23 , N 24 , N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 7 , N 33 

 dN
N 3   32  N 32   32  N 21 , N 22 , N 23 , N 24 , N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 7 , N 33 
 dt
 dN 33
 dt  N 33   33  N 21 , N 22 , N 23 , N 24 , N 31 , N 32 , N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 7 

Состояние экологической системы при помощи закона Вольтерра приводится
следующим образом:
 31   m31  k21 21 N 21  k22 22 N 22  k23 23 N 23  k24 24 N 24  k 41 41 N 41  k 42 42 N 42 
 k43 43 N 43  k44 44 N 44  k7 7 N 7  k33 33 N 33 ,
 32   m32  k21 21 N 21  k22 22 N 22  k23 23 N 23  k24 24 N 24  k 41 41 N 41  k 42 42 N 42 
 k43 43 N 43  k44 44 N 44  k7 7 N 7  k33 33 N 33 ,
 33   m33  k21 21 N 21  k22 22 N 22  k23 23 N 23  k 24 24 N 24  k31 31 N 31  k32 32 N 32 
 k41 41 N 41  k42 42 N 42   k43 43 N 43  k44 44 N 44  k7 7 N 7 .
N3 j 

Через
6

N 4  N 4 (t )  обозначим

N4   4 j N4 j ,

1

биомассу



или

численность

птиц,

где

N (t )dt
N 41  биомасса или численность куропатки,
 0 4 j
N42  биомасса или численность фазана, N 43  биомасса или численность тибетского
улара, N44  биомасса или численность дрофы, N 45  биомасса или численность
N4 j 

j 1
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беркута,

N 46  биомасса

или

численность

балобана.

Введем

обозначения

N4   N41 , N42 , N43 , N44 , N45 , N46  , где N 41, N 42 , N 43 , N 44 , N 45 , N 46 и раскроем решение
следующего уравнения:
 dN 41
 dt  N 41   41 N1 , N 6 , N31 , N32 , N33 , N 45 , N 46 , N 52 , N 53 , N 54

 dN 42  N   N , N , N , N , N , N , N , N , N , N
42
42
1
6
31
32
33
45
46
52
53
54
 dt

 dN 43  N 43   43 N1 , N 6 , N31 , N32 , N33 , N 45 , N 46 , N 52 , N 53 , N 54
 dt
N4  
 dN 44  N   N , N , N , N , N , N , N , N , N , N
44
44
1
6
31
32
33
45
46
52
53
54
 dt
 dN
 45  N 45   45  N 21 , N 22 , N 23 , N 24 , N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 51 , N 52 , N 53 , N 54 , N 6 , N 7 
 dt
 dN 46
 N 46   46  N 21 , N 22 , N 23 , N 24 , N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 51 , N 52 , N 6 , N 7 

 dt
По закону Вольтерра состояние экологической системы приводится следующим
образом:

















 41   m41  k11 N1  k6 6 N 6  k31 31 N 31  k32 32 N 32  k33 33 N 33  k 45 45 N 45 
k46 46 N 46  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54 ,
 42   m42  k11 N1  k6 6 N 6  k31 31 N 31  k32 32 N 32  k33 33 N 33  k 45 45 N 45 
k46 46 N 46  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54 ,
 43   m43  k11 N1  k6 6 N 6  k31 31 N 31  k32 32 N 32  k33 33 N 33  k 45 45 N 45 
k46 46 N 46  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54 ,
 44   m44  k11 N1  k6 6 N 6  k31 31 N 31  k32 32 N 32  k33 33 N 33  k 45 45 N 45 
k46 46 N 46  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54 ,
 45  m45  k21 21 N 21  k22 22 N 22  k23 23 N 23  k24 24 N 24  k 41 41 N 41  k 42 42 N 42 
 k43 43 N 43  k44 44 N 44  k51 51 N 51  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54  k 6 6 N 6  k 7 7 N 7 ,
 46   m46  k21 21 N 21  k22 22 N 22  k23 23 N 23  k24 24 N 24  k41 41 N 41  k42 42 N 42 
 k43 43 N 43  k44 44 N 44  k51 51 N 51  k52 52 N 52  k6 6 N 6  k7 7 N 7 .
Пусть N 5  N 5 (t )  биомасса
4

~
N 5   5 j N 5 j ,

,

или

соответственно,

численность

N 51  биомасса

пресмыкающихся,
или

численность

где

геккона,

j 1

N52  биомасса или численность серого варана, N 53  биомасса или численность гюрзы,
N54  биомасса или численность среднеазиатской кобры. Введем обозначения

N5  N51, N52 , N53 , N54  ,
уравнения:

где

N51, N52 , N53 , N54 являются
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решением

следующего

 dN 51
 dt

 dN 52
 dt
N5  
 dN 53
 dt
 dN
 54
 dt



 N 51   51 N 6 , N 45 , N 46 , N 52 , N 53 , N 54





 N 52   52 N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 51 , N 53 , N 54 , N 6 , N 7 , N 8 , N 45 , N 46 , N 52









 N 53   53 N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 51 , N 6 , N 7 , N 8 , N 45 , N 46 , N 52
 N 54   54 N 41 , N 42 , N 43 , N 44 , N 51 , N 6 , N 7 , N 8 , N 45 , N 46 , N 52



Состояние экологической системы раскроем по закону Вольтера:

 51  m51  k6 6 N 6  k45 45 N 45  k46 46 N 46  k52 52 N 52  k53 53 N 53  k54 54 N 54 ,
 52  m52  k41 41 N 41  k42 42 N 42  k43 43 N 43  k44 44 N 44  k51 51 N 51  k53 53 N 53 
 k54 54 N54  k6 6 N 6  k7 7 N 7  k8 8 N8  k45 45 N 45  k46 46 N 46  k52 52 N 52 ,
 53  m53  k41 41 N 41  k42 42 N 42  k43 43 N 43  k44 44 N 44  k51 51 N 51  k6 6 N 6 
 k7 7 N 7  k8 8 N8  k45 45 N 45  k46 46 N 46  k52 52 N 52 ,
 54  m54  k41 41 N 41  k42 42 N 42  k43 43 N 43  k44 44 N 44  k51 51 N 51  k6 6 N 6 
 k7 7 N 7  k8 8 N8  k45 45 N 45  k46 46 N 46  k52 52 N52 .
Здесь величины  2 j ,  3 j ,  4 j ,  5 j , доли влияния j  го уровня на процесс
функционирования экосистемы в целом.
На основе математических моделей биологических процессов построена
концептуальная модель и соответствующая математическая модель одной
пятиуровневой экологической системы, предназначенной для проведения серии
вычислительных экспериментов. Разработана концептуальная и математическая модель
состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
пятиуровневой экологической системы, при этом для ценных или редких и
находящиеся под угрозой исчезновения видов животных задаются наиболее
эффективные диапазоны колебания их численности в зависимости от учета времени и
внешних параметров. Предложенные математические модели могут быть использованы
для компьютерных вычислений определения диапазона колебаний численности редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов биоразнообразия с учетом времени и
внешних параметров.
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МОДЕЛИ КОНСЕПТУАЛИЮ
МАТЕМАТИКИИ ЊОЛАТИ ЯК СИСТЕМАИ ЭКОЛОГИИ ПАНЉСАТЊА
Доираи таѓйирёбии шумораи намудњои нодир ва зери хатари нобудшавии системањои
экологии њайвонот ба яке аз масъалањои асосии глобалии њифзи њифзи муњити зист табдил ёфтааст.
Коркарди усулњои њифзи намудњои пурќимати биологї бешубња пешгўии динамикии
популятсияњои биологї, њамљамъиятњо ва системањои экологиро дар зери таъсири зуњуроти
муайяни антропогенї мегузорад. Дар баробари ин, омўзиши системањои экологии воќеї хеле
душвор, тулонї ва дар баъзе мавридњо ѓайриимкон аст. Аз ин рў, зарурати тањияи намудњои
гуногуни моделњои математикї ба миён меояд. Бо ёрии моделњои математикї аз рўйи њар як
чорабинии пешбинишуда, ки системаи табиии экологиро вайрон намекунанд, тадќиќоти таљрибавї
гузаронидан мумкин аст. Дар маќола модели мукаммали консептуалии таъсири мутаќобилаи
намудњои нодир ва зери хатари нобудшавии системањои экологии њайвонот ва дар асоси моделњои
математикии равандњои биологї модели мувофиќи математикии як системаи панљсатњаи экологї,
ки барои як ќатор таљрибањои њисоббарорї пешбинї шудааст, омўхта ва сохта шуда аст. Сохтани
модели консептуалї ва математикии њолати намудњои њайвоноти нодир ва зери хатари нобудшавї
ќарордоштаи системаи панљсатњаи экологї низ ба назар гирифта шудааст, дар њоле ки барои
намудњои арзишманд ё нодир ва зери хатари нобудшавї ќарордошта диапазони аз њама
самарабахши таѓирёбии саршумори онњо вобаста буда, параметрњои беруна сари ваќт муќаррар
карда мешаванд. Моделњои математикии пешнињодшударо барои њисобкунињои компютерї, барои
муайян кардани диапазони таѓйирёбии шумораи намудњои нодир ва зери хатари нобудшавї
ќарордоштаи система экологї бо назардошти ваќт ва параметрњои беруна истифода бурдан
мумкин аст.
Калидвожањо: модели консептуалї, модели математикї, шумора намудњо, массаи биологї,
системаи экологї, функсияи трофикї, раванди функсиониронї.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ОДНОЙ ПЯТИУРОВНЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Диапазон колебаний численности редких и исчезающих видов животных экосистем стал одной из
основных глобальных проблем сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды. Разработка
методов охраны ценных биологических видов несомненно требует динамического прогнозирования
биологических популяций, сообществ и экосистем под воздействием тех или иных антропогенных
явлений. В то же время изучение реальных экосистем очень сложно, долго, а в ряде случаев невозможно.
По этой причине возникает необходимость в разработке различных типов математических моделей. С
помощью математических моделей возможно проведение экспериментальных исследований по каждому
из запланированных мероприятий, не нарушающих природную экологическую систему. В статье изучена
и построена уточненная концептуальная модель взаимодействий редких и исчезающих видов животных
экосистем, а на основе математических моделей биологических процессов соответствующая
математическая модель одной пятиуровневой экологической системы, рассчитанная на ряд
вычислительных экспериментов. Также рассматривается построение концептуальной и математической
модели состояния редких и исчезающих видов животных пятиуровневой экологической системы, при
этом для ценных или редких и исчезающих видов животных устанавливаются наиболее эффективные
диапазоны колебаний их численности в зависимости от времени и внешних параметров. Предложенные
математические модели могут быть использованы для компьютерных вычислений определения
диапазона колебаний численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов экосистемы с
учетом времени и внешних параметров.
Ключевые слова: концептуальная модель, математическая модель, численность вида,
биологическая масса, экологическая система, трофическая функция, процесс функционирования.

CONCEPTUAL AND MATHEMATICAL
MODEL OF THE STATE OF ONE FIVE-LEVEL ECOLOGICAL SYSTEM
The range of fluctuations in the number of rare and endangered species of animal ecosystems has become
one of the main global problems of biodiversity conservation and environmental protection. The development of

151

methods for the protection of valuable biological species undoubtedly requires dynamic forecasting of biological
populations, communities and ecosystems under the influence of certain anthropogenic phenomena. At the same
time, the study of real ecosystems is very difficult, long, and in some cases impossible. For this reason, there is a
need to develop various types of mathematical models. With the help of mathematical models, it is possible to
conduct experimental studies for each of the planned activities that do not violate the natural ecological system.
The article studies and builds a refined conceptual model of interactions between rare and endangered species of
animal ecosystems, and based on mathematical models of biological processes, the corresponding mathematical
model of one five-level ecological system, designed for a number of computational experiments. The
construction of a conceptual and mathematical model of the state of rare and endangered species of animals of a
five-level ecological system is also considered, while for valuable or rare and endangered species of animals the
most effective ranges of fluctuations in their numbers depending on time and external parameters are established.
The proposed mathematical models can be used for computer calculations to determine the range of fluctuations
in the number of rare and endangered species of the ecosystem, taking into account time and external parameters.
Sing mathematical models, it is possible to conduct experimental research on each of the planned activities that
do not violate the natural ecological system.
Keywords: conceptual model, mathematical model, number of the species, biological mass, ecological
system, trophic function, functioning process.
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УДК: 512.548
ОБ АВТОТОПИЯХ, АНТИАВТОТОПИЯХ
ЛИНЕЙНЫХ (АЛИНЕЙНЫХ) КВАЗИГРУПП И ИХ ПАРАСТРОФОВ
Давлатбеков А.А.
Таджикский государственный педагогический
университет им. С.Айни
Введение. В конце 1980 и начале 1990 годов представители В.Д. Белоусовской
квазигрупповой школы (Г.Б. Белявская и ее ученики П.Н. Сырбу, А.Х. Табаров, В.А.
Дедук, В.И. Избаш, В.А. Шербаков, Ф.Н. Охатский и его ученики О.Е. Кирнасовский
и П. Сиваковский, а также К.К. Шукин) начали более активное иследование
обобщенных линейных квазигрупп.
Исследованы автоморфизмы, изоморфизмы, эндоморфизмы, тождества ядра,
центр, ассоциаторы, коммутаторы группы умножения и свойства ортогональности
обобщенных линейных квазигрупп (включая n - нарный случай). Отметим, что
исследования в этом направлении продолжаются [1, с.90; 2, с.16; 3, 4, с.89; 5, с.14; 6,
с.121; 7, с.138; 8, с.11; 9, с.70].
Упорядоченная тройка T   ,  ,   подстановок множества Q называется
автотопией (антиавтотопией) квазигруппы
Q,  , если  x  y   x   y
 x  y   y   x для любых x, y  Q . Если      , то  x  y   x   y является
автоморфизм квазигруппы Q,  .
Все необходимые сведения о автотопии и антиавтотопии квазигрупп можно
найти в монографии [10, с. 22; 11, с. 34].
Теорема 1. [11, с. 29] Любая автотопия группы Q,   имеет вид:





(1)



(2)

~ ~ ~ ~
T  La , Rb , La Rb ,

a, b - фиксированные элементы
где 
- автоморфизм группы Q,   ,
множества Q,  .
Теорема 2. [12, с. 14] Любая антиавтотопия группы Q,   имеет вид:



~ ~ ~ ~
T  La , Rb , La Rb ,

где  - антиавтоморфизм группы Q,   , a, b - фиксированные элементы
множества Q,  .
Определение 1. Квазигруппа Q,  называется линейной над группой Q,   ,
если Q,  имеет вид x  y   x  y  с , где  ,  Aut Q, , с  фиксированные
элементы множества Q [13, с. 478] .
Определение 2. Квазигруппа Q,  называется линейной слева (справа) над
группой Q,   , если Q,  имеет вид x  y   x   y  с x  y   x  y  с, где 
(соответственно  ) - подстановка множества Q,   Aut Q,   Aut Q, , с 
фиксированные элементы множество Q [14, с. 39].
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Определение 3. Квазигруппа Q,  называется алинейной над группой Q,   ,
если Q,  имеет вид x  y   x   y  с , где  ,  антиавтоморфизмы группы
Q, , с  фиксированные элементы множества Q [13, с. 479].
Определение 4. Квазигруппа Q,  называется алинейной слева (справа) над
группой Q,   , если Q,  имеет вид x  y   x   y  с x  y   x  y  с, где 
(соответственно  ) - подстановка множества Q , где     антиавтоморфизмы
группы Q,   , с  фиксированные элементы множества Q .
Определение 5. [15, с.68] Элемент a  Q произвольной квазигруппы
Q,  называется левым элементом Бола, если имеет место

a  x  a  y   Rea1 a  x  a  y,

x, y  Q,

(3)

где aea  a .

Определение 6. [15, с.68] Элемент b  Q произвольной квазигруппы Q, 
называется правым элементом Бола, если имеет место

x  b  y   b  x  Lf1 b  y   b,
b

x, y  Q ,

(4)

где f bb  b .
Определение 7. Элемент a, b  Q произвольной квазигруппы Q,  называется
элементом Бола, если имеет место (3) и (4).
Материалы и методы иследования. Применялись алгебраические и
комбинаторные методы и методы исследования линейных квазигрупп.
Цель иследования. Изучение класс линейных квазигрупп и их парастрофов.
Найти связь класс линейных квазигрупп с известными тождествами Бола. Изучение
морфизмов (автотопия, автоморфизм, антиавтотопия и антиавтоморфизм) этого
класса квазигрупп и их парастрофов.
Теорема 1. В линейной справа квазигруппе Q,  : x  y   x  y элемент
a  Q является левым элементом Бола, тогда и только тогда, когда выполняется
следуюшие условия  2  e.
Доказательство. Пусть Q,  - линейная справа квазигруппа xy   x  y с
условием

 2  .

Из

равенства

x  y   x  y


у

Rу x  х  у, R x  х  у . Далее, aea  a

Rу x  Ry х ,

имеем:

где

 еa   a  a,

или  a   еa  a,

Rea a  R  a или R a   Rea a .
Учитывая полученные соотношения, переходим к равенству (3) с групповой
операцией:

еa

1
ex a

1

a  x  a  y    a   x   a  y    a  x  2 a  3 y   a  x   a  y

x y  xt   х    у    х   t    x   y   2 x   3t   x   y   x   t .





Rea1 a  x  a  y   Rea1 a   x  a  y    1 Rea  a  x  2a  y 
  a   x   2 a   еa   y  a   x   2a    a  a    y 
 a  x  a  a   a  y  a  x   a  y.
То есть в линейной справа квазигруппе Q,  с условием  2  e выполняется

левый элемент Бола, то есть тождество (3).
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Теорема 2. Линейная справа квазигруппа Q,  : x  y   x  y с
условием  2  e является левым элементом Бола, если сушествует подстановка
~ ~ ~
Q
множества
такая,
что
R1e L a R a L  1  
a



a

~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
La Ra La1 La R ea La1 Ra1 La , La1 Rb La , La Rb

1
 ea

P R

 - автотопия квазигруппы Q,  .

Доказательство. Из теоремы 1 следует, что левая (правая) часть тождества (3)
равно a  x   a  y  a  x   a  y , то есть Q,  является левым
элементом Бола . Тогда

~
~
~ ~
La x  La y  La Ra x   y ,
~ ~ ~1
1 ~1
x  y  Re1a La Ra La  La ,

Отсюда



~ ~ ~1 ~1
T  R1ea L a R a La , La ,   .

(5)

~ ~ ~
где R1ea L a R a L a1   .

Если P 

 ,  ,  

произвольная автотопия квазигруппа



1

следует, что P  T S T , где T  R



Q,  то



из [11]



~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
L a R a La1 , La1 ,   , S  La , Rb , La Rb  ,

1
 ea

T 1  R ea La1 R1 La , La ,   . Тогда
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
P  T S T 1  R1ea La Ra La1 , La1 ,    La , Rb , La Rb 
~ ~ ~ ~
 R ea La1 Ra1 La , La ,   
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
 R1ea La R a La1 La R ea La1 Ra1 La , La1 Rb La , La Rb .
~ ~

~

~

a













Примечание. (3) и (6) –эквивалентные записи.



~ ~ ~1 ~

~1 ~ 1 ~

~1 ~ ~

(6)

~ ~

Обратно. Пусть P  R ea L a R a La La R ea La Ra La , La Rb La , La Rb
1



- автотопия линейной справа квазигруппы Q,  . Нужно доказать, что a  левый
элемент Бола. Имеем

~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~
R1ea L a R a La1 La R ea La1 Ra1 La  x   y     x  La1 Rb La  y ,
~ ~ ~

  R1e L a R a L  1 .

где

a

a

После

раскрытия

равенства

a   x   a  y   a   x   a  y или

(6)

(6)

получим

a  x  a  y   Rea1 a  x  a  y, что и

требовалось доказать.
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~
Если в (6) имеет место R1e La Ra L 1 La R e La1 R 1 La  La1 Rb La  La Rb , то
a

a

a

a

(5) является автоморфизмом квазигруппы Q,  , где  ,   Aut Q, ,  
~
~
подстановка множество Q , La x  a  x , Ra x  х  a левая и правая тансляции
группы Q,  .
Следствие 1. В линейной справа квазигруппы Q,  : x  y   x  y элемент
a  Q с условием  2  e является левое элементом Бола, тогда и только тогда,
Q
 множества
когда
существует
подстановка
такая,
что
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

1

1

1

1
~
квазигруппы
P  R e La Ra La La La , La Rb L a R a La R ea , La Rb -антиавтотопия



a

Q,  .
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1 ~ ~ ~1 ~1
Доказательство. Из тождества (3) следует T  R ea L a R a La , La ,   .

Если P   ,  ,   -произвольная антиавтотопия линейной слева квазигруппы

Q,  , то из [13 с,13] следует, что P  T 1ST1 , где T 1  R e La1 R 1 La , La ,   ,
~ ~ ~ ~
~
~ ~ ~
S  La , Rb , La Rb  , T1  La1 , R1e La Ra L1 ,   .
~ ~

a

Тогда

~

~

a

a

a







~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
P  T 1ST1  R ea La1 Ra1 La , La ,   La , Rb , La Rb 
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
 La1 , R1ea L~a R~a L~1 ,    R ea La1 R 1 La La La1 , La Rb La Ra L1 R e , La Rb 





a

a

a

a

(7)

~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~
Если в (6) имеет место R ea La1 R a1 La La La1  La Rb La Ra L a1 R ea  La Rb , то

(6) является антиавтоморфизмом квазигруппы Q,  , где   AutQ, ,  антиавтоморфизм группы Q,  .
Теорема 3. Линейной слева квазигруппой Q,  : xy   x   y элемент a  Q
является правым элементом Бола, тогда и только тогда, если выполняются
следующие условия  2  e.
Доказательсто. Пусть Q,   линейная слева квазигруппа xy  x   y с
условием

 2  e.

Из

равенства

xy   x  y имеем:

Lу x  Lx  y ,

где

Lу x  уx, Lу x  y  x .
Далее,

fbb  b

или

 f b   b  b,  f b  b   b, L fb x  L fb  y

или

Lf1b b   1 L fb y . .
Учитывая полученные соотношения, переходим к равенству (4) с групповой
операцией:
x  b  y   b =  x  b y    b     x   b   y   b 





  3 x   2  b    y   b   x   b    y   b.
x  Lf1b b  y   b 

 x   Lf1   b   y    b   x   1 L f  2b   y   b
x

b

  x   f b   b    y   b   x  b   b   2b   y   b 
  x   b  b  b   y   b   x   b  b  b   y   b
  x   b   y   b .
2

То есть в линейной слева квазигруппе Q,  с условием  2   выполняется
правым элементом Бола, то есть тождество (4).
Теорема 4. Линейная справа квазигруппа Q,  : x  y   x   y с условием
2
  e является левым элементом Бола, если сушествует подстановка
~ ~ ~
Q
множества
такая,
то
  L1f R b L b R 1
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P  R 1b La R  b , L1f b R b L b R 1b Rb L f b R 1b L1b R  b , La Rb
- автотопия квази-группы



b



b

Q,  .
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Доказательство. Из теоремы 3 следует, что левое (правое) тождество (4) равно
 x   b   y   b   x   b   y   b , то есть Q,  правым элементом Бола.
Тогда

~
~
~ ~
R b x  R b y   x  R b L b y ,
~ 1
1 ~ ~ ~ 1
x  y  R  b x  L f b R b L b R  b y .

Получили





~ 1 1 ~ ~ ~ 1
T  R  b , L f b R b L b R  b ,  .

(8)

~ ~ ~
где L1f b R b L b R 1b   .

Тогда



~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P  R 1b La R  b , L1f b R b L b R 1b Rb L f b R 1b L1b R  b , La Rb





(9)

Обратно. Пусть в линейной справа квазигруппе Q,  : x  y   x  y



~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P  R 1b La R  b , L1f b R b L b R 1b Rb L f b R 1b L1b R  b , La Rb -

автотопия.

Нужно

даказать, что b  левый элемент Бола. Имеем

~
~ ~ ~
R b1 La R  b  x   y   R 1b x    y ,

~ ~

~

  L1f R b L b R 1 .

где

b

После

b

раскрытия

(10)

равенство

(8)

получим

 x   b   y   b   x   b   y   b  или x  b  y  b  x  L1f b  y  b .
b

~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~
Если в (7) имеет место R 1b La R  b  L1f b R b L b R 1b Rb L f b R 1b L1b R  b  La Rb , то (9)

является автоморфизмом квазигруппы Q,  , где  ,   Aut Q,  ,  
подстановка множества Q .
Следствие 2. В линейной слева квазигруппе Q,  : x  y   x   y элемент
a  Q с условием  2  e является левым элементом Бола, тогда и только
Q
 множества
тогда,когда
сушествует
подстановка
такая,
что



~
~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~
P  R  b  La1 L1f R b L b R1 , L f R1b L1b R  Rb R e , La Rb  b

b

b

b

антиавтотопия

a

квазигруппы Q,  .
Доказательство следствия 2 как доказательство следствия 1.
Из теоремы 1-4 и следствие 1-2 подробными рассуждениями получим ряд
теорем и следствий, доказательство которых считаем нет надобности привести.
Теорема 5. В линейной квазигруппе Q,  : x  y   x  y элемент a  Q
является левым (правым) элементом Бола, тогда и только тогда, если выполняются
следующие условия  2  2  e .
Следствие 3. Линейная квазигруппа Q,  : x  y   x  y с условием
2
  2  e является элементом Бола, если существует подстановка  и 
множества Q такая, что
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P1  R1ea La Ra L a1 La R ea La1 R a1 La , La1 Rb La , La Rb ,
(11)









~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P2  R1b La R b , L1f b R b L b R1b Rb L f b R1b L1b R b , La Rb ,
автотопия квазигруппы Q,  , где  , ,  Aut Q,  , a, b  Q и
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(12)





~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
P1  R ea La1 Ra1 La La La1 , La Rb La Ra La1 R ea , La Rb ,
~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~
~
P2  R b  La1 L1f b R b L b Rb1 , L f b R1b L1b R b Rb R ea , La Rb ,





(13)
(14)

антиавтотопия квазигруппы Q,  , где  , ,  Aut Q,  ,   антиавтоморфизм
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
группе Q,  a, b  Q ,   R1ea La Ra L  1a и   L1f b R b L b R1b .
Теорема 6. В алинейной квазигруппы Q,  : x  y   x   y элемент a  Q
является левым (правым) элементом Бола, тогда и только тогда, если выполняются
следующие условия  2  2  e .
Следствие 4. Алинейная квазигруппа Q,  : x  y   x   y с условием

 2  2  e является элементом Бола, если существует
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
  R1e L a R a L  1 и   L1f R b L b R1 множества Q такая, то



a

a

1
 ea

P1  R



b



b

~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
L a R a L  a1 La R ea L1a R a1 L a , L1a Rb L a , La Rb ,

подстановка
(15)



~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
P2  R1b La R b , L1 f b R b L b R1b Rb L f b R1b L1b R b , La Rb ,
(16)
автотопия квазигруппы Q,  , где   AutQ, ,  ,  антиавтоморфизм группы

Q,  a, b  Q



и



~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
P1  R ea L1a Ra1 L a La L1a , L a Rb L a R a La1 R ea , La Rb ,
~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~
P2  R b  L1a L1f b R b L b R1b , L f b R1b L1b R b Rb R ea , La Rb ,





(17)
(18)

антиавтотопия квазигруппы Q,  , где,  , ,   антиавтоморфизмы группы
Q,  a, b  Q .
Ввиду того, что доказательство теоремы 5-6 почти полностью повторяет
доказательство теоремы 1-2, поэтому считаем нет необходимости привести
доказательство теоремы.
С каждой квазигруппой Q,  связаны пять квазигрупп, которых называют
парастрофами квазигруппы Q,  [7]. Поясним этот факт. Если обозначим
квазигрупповую операцию квазигруппы Q,  через 𝐴, то операцию 𝐴 можно
ассоциировать со следующими квазигрупповыми операциями:
Ax1 , x2   x3  A(12) x2 , x1   x3  A(13) x3 , x2   x1  A(23)x1 , x3   x2 
 A(132) x2 , x3   x1  A(123) x3 , x1   x2 . Это означает, что A x 1 , x 2   x 3
 A x1 , x2   x3 , где   S  e, 12, 13, 23, 123, 132 - группа подстановок
третьего порядка. Таким образом, для квазигруппы Q, A существуют следующие
пять парастрофов:
1) A12  A*  A s ,
2) A13  1 A  l A ,
3) A23  A 1  Ar ,
4) A123  1 A 1  l r A  A  s l A ,

   

  A   A 
1

 
 A.

1
r l

5) A123
A s r
Теорема 7. Пусть Q,  линейная квазигруппа х  у   х  с  у

12 

1) x  y   y  c   x ;
158

12

2) x  y   1 x  IJ I 1c 1 y  I 1c , где IJ I 1c x   1 c  x   1c ;
23

3) x  y  I 1  x   1 y  I 1c ;
123

4) x  y   1 y  IJ I 1c 1 x  I 1c ;
132

5) x  y  I 1  y   1 x  I 1c ;
её парасртроф. Тогда любая автотопия квазигруппы Q, A 23
Q, A (12) Q, A123 имеет вид:
~
~
~
~
~ ~
P  I 1  Rb I 1  , L 1 y I 1cLaI 1 L 1 y c, La Rb ,











 Q, A  
132



и
(19)

~
~
~
~
~ ~ 
P   RIJ  1  1 La R 1 1 , I 1cRbI c, La Rb  ,
(20)

1
IJ


I 1c
 I c

где  ,  ,  Aut Q, ,  1 , 1  обратный автоморфизм группы Q,  и a, b  Q ,
и любая антиавтотопия квазигруппы Q, A 23 Q, A132 и Q, A ( 23) Q, A132
имеет вид:







~ ~

~



~



~ ~





P  I 1 La L y I 1c , I 1 L y cRb I 1  , La Rb ,
1

1



(21)

~
~ ~
 ~

1
1 ~ ~
P   RIJ 1  1 La I c , I cRb RIJ 1  1  , La Rb 
I c
I c



(22)

где   антиавтоморфизм группы Q,  ,  ,  Aut Q, ,  1 , 1  обратный
автоморфизм группы Q,  и a, b  Q .
Следствие 5. Пусть Q,  линейная квазигруппа х  у   х  у ;
( 23)
Q, A
 I 1  x   1 y её парастрофов, элемент a  Q является левым (правым)
элементом Бола, тогда и только тогда, если в Q, A( 23) выполняется следующие
условия  2  1 2   1 2   .
Доказательство следствие 5 анологично теореме 3
Аналогично,
если
Q,  линейная квазигруппа х  у   х  у ;
123
1
1
Q, A
  x  I   y её парастрофов, элемент a  Q является левым (правым)









 













элементом Бола, тогда и только тогда, если в Q, A(123) выполняется следующие
условия  1 2    1 2   .
Q, A( 23)  I 1  x   1 y
Следствие
6.
Квазигруппа
с
условием
2
1 2
1 2
 

  является элементом Бола, если существует подстановка
~
~
~
~ ~ ~
  RI1 1 e L 1a R 1a L 11 , и   LI1 1  f R 1 b L 1 b R 11 . множества Q такая, то

 



 

 





a

P1   RI1 1 e
a




a





b

b

~ ~ ~ ~
~ ~
~
~
~ ~
~ ~
L 1a R 1a L11 La RI  1 e L11a R 11 L 1a , L11a Rb L 1a , La Rb  ,
a
 a
 a


(22)

~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~
P2   R 11 La R 1 , LI1 1  f R 1 b L 1 b R 11 Rb LI 1  f R 11 L11 b R 1 , La Rb  ,
(23)
b
b
 b
 b
 b
 b
  b

Q, A(23)  ,  ,  Aut Q, ,  1 , 1  обратный
автотопия
квазигруппы
автоморфизм группы Q,  , a, b  Q и
~1 ~ 1 ~ ~ ~1 ~ ~ ~ ~ ~1 ~
~ ~
~
P1  RI  1 e L  1a R 1 L 1a La L 1a , L 1a Rb L 1a R 1a L 1 RI  1 ea , La Rb ,
(24)



a





a
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a



~
 L1 a LI1

P2   R

~

1

~ ~
~
~ ~
~
R 1 b L 1 b R 11 , LI 1  f R11 b L11 b R

1



~ ~
~ ~
Rb R ea , La Rb , (25)

 fb
b
 b
 1 b
  1 b
антиавтотопия квазигруппы Q,  , где  , ,   антиавтоморфизмы группы
Q,  a, b  Q .
Следствие 7. Если в (22) и (23) имеет место
~ ~ ~ ~
~ ~
~
~
~ ~
~ ~
1
(26)
R I   e L a R a L 1 La R I   e L1 a R 1 L a  L1 a Rb L a  La Rb   ,
1

1

1

a

~ ~ ~
R 11 La R


b

 1 b

1

1

 1a

a

 1a

1

1

1

~ ~ ~ ~
~ ~ ~
 LI1 1  f R 1 b L 1 b R 11 Rb LI 1  f R 11 L11 b R
b



b

b



b

 1 b

~ ~
 La Rb   ,

(27)

то (26) и (27) являются автоморфизмами квазигруппы Q,  .
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ДАР БОРАИ АВТОТОПИЯ ВА АНТИАВТОТОПИЯИ
КВАЗИГУРЎЊЊОИ ХАТТЇ (АХАТТЇ) ВА ПАРАСТРОФЊОИ ОН
Дар маќола исбот шудааст, ки квазигурўњи хаттии тарафи рост бо шарти  2  e элементи
тарафи чапи Бол мебошад, квазигурҳўњи хаттии тарафи чап бо шарти

2  e

элементи тарафи





рости Бол мебошад ва квазигурўњи хаттї (ахаттї) бо шартњои    e  2  2  e
элементи Бол мебошанд. Ѓайр аз ин, исбот шудааст, ки агар гузоришњои   Q ва   Q дар
элементи Бол мављуд бошанд, он гоњ барои квазигурўњњои хаттї (ахаттї) автотопия,
антиавтотопия ва автоморфизм пайдо карда мешаванд. Бо њамин монанд барои квазигарўњњои
хаттии тарафи чап (рост), ки бо шарњои дар боло овардашуда эелементи тарафи рост (чап)-и
Бол мебошанд, бо ёрии гузоришњои   Q   Q низ барои ин синфи квазигурўњњо автотопия,
антиавтотопия ва автоморфизм ёфта шудаанд. Ќайд намудан бо маврид аст, ки барои
квазигурўњи хаттии тарафи чап, квазигурўњи хаттии тарафи рост ва квазигурўњи хаттї
автотопия, антиавтотопия, автоморфизм ва антиавтоморфизм дар маќолаи [16] ёфта шудаанд.
Дар маќола бошад, бо ёрии элементи Бол ин намуди морфизмњо ёфта шудаанд.
Калидвожањо: квазигурўњи хаттї, квазигурўњи хаттии тарафи рост, квазигурўњи хаттии
тарафи чап, автотопия, антиавтотопия, автоморвизм, антиавтоморфизм, элементи тарафи чапи
Бол, элементи тарафи рости Бол, парастроф.
2

2

ОБ АВТОТОПИЯХ, АНТИАВТОТОПИЯХ
ЛИНЕЙНЫХ (АЛИНЕЙНЫХ) КВАЗИГРУПП И ИХ ПАРАСТРОФОВ
В данной статье доказано, что левая линейная квазигруппа с условием  2  e является
правым элементом Бола, правая линейная квазигруппа с условием  2  e является левым





элементом Бола и линейная (алинейная) квазигруппа с условием  2  2  e  2  2  e
являются элементом Бола. Кроме того, доказано, что если в элементе Бола существуют
подстановки   Q   Q , тогда для линейных (алинейных) квазигрупп можно получить
автотопию, антиавтотопию и автоморфизмы. Аналогично, для линейных слева (справа)
квазигрупп, которые вышеуказанными условиями являются правыми (левыми) элементами
Бола, с помощью подстановки   Q   Q , также получили автотопию, антиавтотопию и
автоморфизм для этих классов квазигрупп. Следует отметить, что для линейных слева (справа)
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квазигрупп в статье [16] найдены автотопия, антиавтотопия и автоморфизмы. В данной статье с
помощью элементом Бола также найдены такие виды морфизмов.
Ключевые слова: линейная квазигруппа, линейные справа квазигруппы, линейные слева
квазигруппы, автотопия, антиавтотопия, автоморвизм, антиавтоморфизм, левый элемнет Бола,
правый элемент Бола, парастроф.
ON AUTOTOPIES AND ANTI AUTOTOPIES
OF LINEAR (ALINEAR) QUASIGROUPS THEIR PARASTROPHES
In this article, we prove that a left linear quasigroup with a condition is a right Bol element, a
right linear quasigroup with a condition is a left Bol element, and a linear (alinear) quasigroup with a
condition is a Bol element. In addition, it is proved that if there are substitutions in the Bol element,
then for linear (аlinear) quasigroups, one can obtain autotopy, anti-avaitotopy and automorphisms.
Similarly, for left (right) linear quasigroups that are right (left) Bol elements by the above conditions,
using the substitution, we also obtained an autotopy, an anti-avaitotopy, and an automorphism for
these classes of quasigroups. It should be noted that for linear left (right) quasigroups, in [16],
autotopy, anti-autotopy, and automorphisms were found. In this article, with the help of Bol's element,
such types of morphemes are also found.
Keywords: linear quasigroup, right linear quasigroup, left linear quasigroup, autotopy,
antiautotopy, automorphism, antiautomorphism, left Bol element, right Bol element, parastrophes.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
21 ПРОБЛЕМЫ РИМАНА-ГИЛЬБЕРТА
Зарифзода С.К.
Таджикский национальный университет
В работах [1]-[20] можно найти подробные сведения по 21 проблеме РиманаГилберта и различные методы её исследования.
В работах [21]-[23] тоже приведён краткий обзор результатов, касающихся 21
проблемы Римана-Гильберта. Далее, в этих последних работах исследованы
дифференциальные уравнения второго порядка с тремя и с четырьмя особыми точками.
Решение этих уравнений в указанных работах получены в явном виде.
В работе [17] было получено решение обыкновенных дифференциальных
уравнений с сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами в неявном виде.
Как было отмечено в [21]-[23], Риман связывал свою проблему с построением
линейного однородного дифференциального уравнения с заданным числом особых
точек, решениями которого являются элементы системы [11]
(1)
Шлезингер [18] в 1901г. связывал эту проблему с построением однородной
системы линейных дифференциальных уравнений с заданным числом особых точек,
решениями которой является система (1). Также поступил Биркгоф [13]-[14].
Проблему Римана с этой позиции наиболее глубоко после Шлезингера
рассматривал Лаппо-Данилевский [9]. Для решения проблемы Римана он построил
теорию функций от многих матриц. Это позволило Лаппо-Данилевскому с новой
позиции сформулировать и решить проблему Римана, как в его первоначальной форме,
так и в более обобщённом виде. Лаппо-Данилевский дал полное решение проблемы
Римана в случае малых параметров. Решение вопроса вне окрестности малых
параметров он построил только в случае двух особых точек на конечном расстоянии и
для системы двух уравнений, т.е. в случае системы Гаусса.
Далее, это направление развивал Н.П. Еругин [5] в серии своих работ,
посвящённых решению проблемы Римана. Как показал Н.П. Еругин, случай двух
особых точек на конечном расстоянии для системы двух уравнений является
элементарным. Сам Н.П. Еругин рассмотрел проблему Римана в случае трёх особых
точек на конечном расстоянии для системы двух уравнений.
Неожиданно к предыдущим результатам в 1989 г. А.А. Болибрух [1]-[3] построил
противоречащий пример к данной проблеме. Построенные А.А. Болибрухом контрприёмы показали, что не всегда заданная группа монодромии реализует фуксову
систему. Эти последние результаты были настолько неожиданными, что нужно было
начинать заново рассматривать эту проблематику с новой точки зрения и с помощью
новых математических аппаратов.
Параллельно с существующими результатами мы постараемся получить явные
решения системы дифференциальных уравнений фуксова типа произвольного порядка
с произвольным числом особых точек.
Исследование системы

дифференциальных

уравнений первого порядка типа Фукса с
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особыми точками

Дана система
матричной форме

где

и

линейных дифференциальных уравнений, записанных в

– вещественные величины,

порядка,
– постоянные
удовлетворяющие условию,

– вектор столбец неизвестных функций

матрицы-вычеты (т.е., не содержащие

– го

) уравнения,

Согласно теореме о сумме вычетов, условие (3) означает, что точки
среди особых точек матричного уравнения (2).
Вводим в рассмотрение особый дифференциальный оператор

нет

и

или

будем

называть

его

–

точечный

дифференциальный

оператор

дифференциальный оператор с

особыми точками. Далее, с помощью этого оператора

построим следующую систему

линейных операторно-дифференциальных уравнений

с

где

особыми точками

– постоянные коэффициенты.
Имеет место следующая теорема:
Теорема 1. Всякую систему

линейных операторно-дифференциальных

уравнений с
особыми точками вида (5), при выполнении условие (3), можно
привести к виду (2).
Доказательства: Записываем систему (5) в виде

Разлагая коэффициенты перед
систему к виду

на простейшие дроби, приводим эту

где
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Вводим обозначения

Тогда систему (6) можно записать в виде

Проверим выполнение условия (3)

с учётом того, что, например,

Теорема 2. Пусть задана система линейных дифференциальных уравнений с
особыми точками в виде (2). Если коэффициенты системы (2) являются решениями
системы алгебраических уравнений

где

, тогда всякую систему вида (2) можно привести к виду (5).
Доказательства: Пусть задана система (2). Записываем её в следующем виде
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Следовательно

Поскольку

тогда из всевозможных значений коэффициентов
удовлетворяют системе уравнений
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,

выбираем те, которые

Поступая аналогично для каждых других слагаемых в правой части системы (7),
получим
систем алгебраических уравнений. Основной определитель каждой из
этих систем будет одинаков, отличен от нуля, и имеет вид

Решая эти системы, их единственные решения находим в виде

С другой стороны при таком выборе коэффициентов

система (7) примет вид

которая, очевидно, эквивалентна системе (5).
Таким образом, мы выделили из всего класса систем вида (2), те, которые
попадают в класс систем вида (5). Далее, будем исследовать системы вида (5) и
покажем, что все системы этого класса разрешимы в квадратуре, т.е. их решения можно
выражать с помощью элементарных функций.
Для решения системы (5) основной задачей является определение собственной
функции оператора
, т.е. нужно найти такую функцию
, что действия
оператора

к этой функции выделяет из него постоянный сомножитель, т.е.
.

(9)

Опираясь на результаты работы [21-23], легко находим такую функцию в виде

Легко можно доказать, что для таких функций условие (9) выполняется. Для
функции (10) вводим сокращённую запись

Решение системы (5) будем искать в виде

где
и
– некоторые постоянные числа, причём, числа
нулю одновременно.
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не равны

Подставляя функции (11) в систему (5), после действия оператора
этим функциям, полученные равенства, сокращая на
перенося все члены направо, получим для определения
алгебраических уравнений

к
и,

следующую систему

Нас интересует ненулевое решение этой системы. Такое решение существует
лишь при условии, что определитель системы равен нулю, т.е. при условии

Уравнение (13) относительно
является алгебраическим уравнением
– го
порядка, которое будем называть характеристическим уравнением системы (5), а его
корни характеристическими числами этой системы. В зависимости от корней
характеристического уравнения (13) решение системы (5) находим для следующих
случаев.
1. Пусть корни характеристического уравнения (13) являются вещественными и
разными, которые обозначим через
. Тогда в (12), последовательно
подставляя
системы

,

находим следующий набор решений этой

Отсюда – вещественных линейно независимых частных решений системы (5)
находим в виде

Эти решения образуют фундаментальную систему решений для системы (5). Из
них построим общее решение системы (5) в виде
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где

– произвольные постоянные числа.
2. Пусть корни характеристического уравнения (13) являются вещественными и
равными, и
. В этом случае частные решения системы (5)
находим в виде

Отсюда общее решение системы (5) примет вид

где

– произвольные постоянные числа.

3. Пусть в характеристическом уравнении (13)
– чётное число и все его
корни являются комплексно-сопряжёнными, которые обозначим так

В этом случае находим следующие частные решения системы (5)
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Отсюда общее решение системы (5) находим в виде

где

– произвольные постоянные числа.

Теорема 3. Пусть задана система линейных дифференциальных уравнений с
особыми точками в виде (5). В случае, когда корни характеристического уравнения
(13) являются вещественными и разными, вещественными и равными, и комплексносопряженными общее решение системы (5) выражается, соответственно, через
формулы (14), (16), (17).
Теорема 4. Пусть задана система линейных дифференциальных уравнений с
особыми точками в виде (2). Если выполняются условия теоремы (2), тогда общее
решение системы (2) в зависимости от корней характеристического уравнения (13),
тоже выражается через формулы (14), (16), (17).
Замечание. Подобные результаты получены для всех других случаев корней
характеристического уравнения (13).
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Заключение
Как было отмечено выше, система (2) была предметом исследования многих
авторов [1-23]. Но в научной литературе, к сожалению, нигде мы не встретились с
элементарными решениями системы (2). Даже встречается предположение о
неразрешимости системы (2) в квадратуре. В отличие от этих работ, мы выделили из
класса систем вида (2) некий подкласс систем таких уравнений, которое представимы в
виде (5). Построение системы дифференциальных уравнений класса Фукса в виде (5)
даёт нам возможность получить решения этой системы в квадратуре с помощью
элементарных
функций.
Далее
на
основе
корней
соответствующего
характеристического уравнения в работе найдены явные элементарные решения
системы (5) в видах (14), (16) и (17), которые также будут и решениями системы (2).
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УСУЛИ НАВИ ТАДЌИЌИ
ПРОБЛЕМАИ 21-УМИ РИМАН-ГИЛБЕРТ
Дар маќола проблемаи машњури 21-уми Риман-Гилберт мавриди тадќиќот ќарор
гирифтааст. Дар бораи њалшавандагии ин проблема олимони зиёд аз гўшаву канорњои гуногуни
олам тадќиќотњои пурарзиши илмї анљом додаанд, ки дар ќисмати аввали кор оид ба натиљањои
онњо маълумоти мухтасар оварда шудааст. Дар баробари ин тадќиќотњо ба муаллиф муяссар
гардид, ки усули нави тадќиќ намудани ин проблемаро барои системаи муодилаи дифференсиалии
тартибашон ихтиёрї ва бо миќдори ихтиёрии нуќтањои махсус пешкаш намояд, ки он ба ёфтани
њалњои ошкорои проблемаи гузошташуда оварда мерасонад. Бо ворид намудани оператори
дифференсиалии нави дорои m нуќтаи махсус буда, тадќиќоти ин проблема намуди хело содаро
гирифт. Нишон дода шудааст, ки системаи муодилањои дифференсиалии синфи Фукс бо m нуќтаи
махсусро бо ёрии оператори нави дохилкардашуда, ба намуди нисбатан сода овардан мумкин аст.
Дар рафти тадќиќот, пеш аз њама, баробарќуввагии системаи муодилањои операторїдифференсиалии сохташуда ба системаи классикии ин гуна муодилањо, ки дорои m нуќтаи махсус
мебошад, нишон дода шудааст. Бо назардошти баробарќуввагии ин системањо тадќиќотњои
минбаъда ба системаи муодилањои операторї-дифференсиалии сохташуда равона гардидааст.
Њалњои системаи муодилаи операторї-дифференсиалї тадќиќшаванда вобаста аз решањои
муодилаи характеристикї дар се њолат дар намуди ошкор ёфта шудааст.
Калидвожањо: проблемаи Риман-Гилберт, системаи муодилањои операторї-дифференсиалї,
оператори дифференсиалии m-нуќтагї, муодилаи характеристикї, нуќтањои махсус, њалли умумї.
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НОВЫЙ ПОДХОД К
ИССЛЕДОВАНИЮ 21-Й ПРОБЛЕМЫ РИМАНА-ГИЛБЕРТА
В данной статье исследуется знаменитая 21-я проблема Римана-Гильберта. Многие учёные из
разных уголков мира провели ценные научные исследования по решению этой проблемы, их анализ
приводится в первой части работы. Наряду с этим исследованием автору удалось предложить новый
метод исследования задачи для системы дифференциального уравнения произвольного порядка с
произвольным числом особых точек, на основе которого находятся явные решения поставленной
проблемы. С введением нового дифференциального оператора с m особыми точками изучение этой
проблемы приняло гораздо более простой вид. Показано, что системы дифференциальных уравнений
класса Фукса с m особыми точками, можно привести к относительно простой форме с помощью
введённого нового оператора. В ходе исследования, прежде всего, была показана эквивалентность
построенной системы операторно-дифференциальных уравнений классической системи таких уравнений
с m особыми точками. Учитывая равносильность этих систем, дальнейшие исследования были
сосредоточены на исследовании построенной системы операторно-дифференциальных уравнений.
Решения системы операторно-дифференциальных уравнений, в зависимости от корней
характеристического уравнения, в трёх случаях, а именно - в случае вещественно разных, вещественно
равных и комплексно сопряжённых корней характеристического уравнения, находятся в явном виде.
Ключевые слова: проблемы Римана-Гильберта, системы операторно-дифференциальных
уравнений, m точечный дифференциальный оператор, характеристическое уравнение, особые точки,
общее решение.
A NEW APPROACH TO
RESEARCH OF 21ST RIEMAN-HILBERT PROBLEM
This article investigated the famous 21st Riemann-Hilbert problem. Many scientists from different parts
of the world have carried out valuable scientific research to solve this problem, their analysis is given in the first
part of the work. Along with this study, the author was able to propose a new method for studying the problem
for a system of differential equations of arbitrary order with an arbitrary number of singular points, on the basis
of which explicit solutions of the posed problem are found. With the introduction of a new differential operator
with m singular points, the study of this problem took on a much simpler form. It is shown that systems of
differential equations of the Fuchs class with m singular points can be reduced to a relatively simple form using
the introduced new operator. In the course of the study, first of all, the equivalence of the constructed system of
operator-differential equations to the classical system of such equations with m singular points was shown.
Taking into account the equivalence of these systems, further research was focused on the study of the
constructed system of operator-differential equations. The solutions of the system of operator-differential
equations, in depending on the roots of the characteristic equation, in three cases, namely, in the case of real and
different, real and equal and complex and conjugate roots of the characteristic equation, are found in explicit
form.
Keywords: Riemann-Hilbert problems, systems of operator-differential equations, m pointed differential
operator, characteristic equation, singular points, general solution.
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ФИЗИКА
УДК: 523.64
СТОЛКНОВЕНИЯ ЯДЕР
КОМЕТ С МЕТЕОРНЫМИ ПОТОКАМИ
Сафаров А.Г1., Гулиев А.С2.
национальный университет,
2Шамахинская Астрономическая Обсерватория НАН Азербайджана
1Таджикский

Введение. Кометы по сути являются крайне нестационарными объектами. Их
нестационарность проявляется как в динамике, так и в физико-химических процессах.
Вспышки интегральной яркости, деление ядра, различные неоднородности в ядре в
виде газопылевых струй, галосов, оболочек, аномальных хвостов, синхронных
образований являются наиболее яркими проявлениями нестационарной активности
комет [1, 2].
Из приведенных видов активности аномальный хвост кометы является
относительно редким проявлением нестационарной активности ядра и в рамках
механической теории кометных форм объясняется взрывным выбросом из ядра кометы
облака крупных частиц в сторону Солнца. В настоящее время существуют данные о 80
кометах с аномальным хвостом [3]. Аномальные хвосты комет представляют собой
очень труднонаблюдаемое и редкое явление. Это явление связано со структурой и
составом ядра кометы и его взаимодействием с другими телами Солнечной системы.
По мнению [4], исследование выброса вещества аномального хвоста имеет важное
фундаментальное значение в понимании природы, структуры и свойств ядра кометы и
имеет прикладное значение для выяснения условий образования метеороидных роев и
их распределение в Солнечной системе. Результаты [3-6] привели к заключению о том,
что причинами образования аномального хвоста у комет являются приливное
воздействие Солнца (планет) и большая скорость сублимации льдов ядра кометы и
столкновение во время прохождения пояса астероидов и множества метеороидных
роев.
Целью настоящей работы является исследование условий столкновения
метеороидных роев с кометами, имеющими аномальные хвосты и их последствия.
Методика работы и результаты вычисления. Минимальное расстояние
пересечения орбит (MOID – Minimum orbit intersection distance) – это расстояние между
ближайшими точками соприкасающихся орбит двух тел. Его можно вычислить как
минимальное расстояние между двумя наборами точек, вложенных в трехмерное
евклидовое пространство. Одна из орбит считается опорной или основной. Любая
другая выбранная орбита, обращенная к основной, называется вторичной. При
необходимости в поставленной задаче можно поменять местами орбиты. В данное
время существуют несколько методов для вычисления минимального расстояния
пересечения орбит, анализ методов приведен в [7]. Мы в данной работе ограничиваемся
методом Gronchi [8]. Данный метод применяется одним из авторов данной статьи более
10 лет, наиболее подробно результаты приводятся в работах [9-12].
Рабочей гипотезой нашей статьи является идея о том, что образование
аномальных хвостов комет частично может быть результатом их прохождений через
метеорные потоки и получение ударов в таком процессе. Если удар последует со
стороны Солнца, то поток выброшенной пыли и газа может формировать аномальный
хвост. Среди результатов расчётов мы акцентировали внимание на тех, которые дают
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минимальное расстояние во времени пересечения орбит, если оно будет меньше 0.01
а.е. Будем считать, что при выполнении этого условия происходит столкновение
кометы и метеороидного потока.
Для расчета данные об аномальном хвосте кометы заимствованы из каталога
Сафарова, опубликованного в 2018 году [4]. Список известных метеороидных потоков
приводятся на сайте Международного Астрономического Союза [13]. Полные данные о
метеороидных потоках, в том числе физических и динамических параметрах
приводятся на данном сайте. Результаты расчетов приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Минимальное расстояние комет с аномальными хвостами
относительно выбранных метеороидных потоков
Table 1. Minimum distances of comets with an anomalous tail relative to selected
meteoroid streams
Кометы с
аномальн
ым
хвостом
1
C/1680 V1

C/1743 X1

T,
год

q,
a.e.

i,
град.

V,
км/с

2
1680 г.
Декабрь 18.4
1744 г.
Март 1.83

3
0.00622

4
60.67

5


0.2222

47.14

73.98

0.140.28

0.57846

116.95



0.94498

121.15

0.200.48

0.47925

84.44

0.02

431.JİP

0.0034

1.81491

166.38

2.16

337.NUE

0.0092

1.02683

38.70

2.62

23.EGE

0.00153

1.14700

5.52

0.050.06

202.ZCA

0.0018

0.12275

40.73

C/1823 Y1

1823 г.
Декабрь 9.9

0.22674

103.81

1.381.48

C/1844 Y1

1844г.
0.25053
Декабрь 14.2

45.56

0.161.55

С/1851 U1

1851 г.
Октябрь 1.2
1858 г.
Октябрь 8.0
1877 г.
Апрель 27.3
1886 г.
Май 3.78
1889 г.
Январь 31.6
1892 г.
Апрель 7.2
1894 г.
Февраль 9.9

C/1885 X2
C/1888 R1
С/1892 Е1
D/1894 F1

0.0006
0.00088
0.0015
0.0022
0.0015
0.0091
0.00567
0.00335
0.0061
0.009
0.0067
0.00928
0.00957
0.0044
0.00279
0.0029
0.00997
0.0064
0.0071

0.14205



1796 г.
Октябрь
08.1

C/1877 G1

7
0.00533

MOID,
а.е.

6.LYR
69.SSG
388.CTA
250.NOO
388.CTA
330.SSE
110.AAN
171.ARİ
326.EPG
334.DAD
212.KLE
23.EGE
171.ARİ
324.EPR
63.COR
327.BEQ
15.URS
341.XUM
188.XRİ

C/1769 P1

С/1858 L1

Названия
метеороид
ных
потоков
6
17.NTA
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1
С/1921 Е1
C/1925 V1
С/1930 D1
C/1932 M1
C/1939 B1

C/1954 O1
С/1962 С1
С/1963 А1
С/1969 Т1
С/1975 V2
С/1980 О1
С/1983 H1
С/1984 N1
С/1987 Р1
С/1988 Р1
С/1995 О1
С/1999 Н1
С/2000
WM1
С/2004 Q2
C/2004 F4

2
1921 г.
Май 10. 4
1925 г.
Декабрь 7.2
1930 г.
Январь 15.6
1932 г.
Сентябрь 24
1939 г.
Февраль 6.8

3
1.00845

4
132.18

5
0.31

0.76356

144.59

0.21

99.88

0.02

1.64741

78.38

0.83

0.71649

63.52

0.74

1.08711

10.QUA
212.KLE
144.APS

0.0059
0.007
0.00975
0.005
0.0003
0.0056
0.0052

116.15

0.130.25

0.03139

65.01

0.210.88

7.PER
334.DAD
524.LUM
524.LUM

0.63213

160.64

0.041.0

319.JLE

0.0081

0.47260

75.81

0.003

1975 г.
Декабрь 21.1
1980 г.
Июнь 22.4
1983г.
Май 21.2
1984 г.
Август 12.1
1987 г.
Ноябрь 7.2

0.21872

70.62

0.02

1.CAP
2.STA
390.THA
431.JİP

0.002
0.0016
0.0047
0.0075

0.52274
0.99134

49.06
73.25

0.020.88
1.022.23

4.GEM
172.ZPE
330.SSE

0.0011
0.0055
0,0097

0.29128

164.15

0.051.04

348.ARC

0.0015

34.08

1.171.63

31.ETA
145.ELY

0.00993
0.00488

1988 г
Сентябрь 17.6
1997 г.
Апрель 1.1

0.16455

40.19



18.AND

0.00338

1999 г.
Июль 11.2
2002 г.
Январь 23.0
2005 г.
Январь 24.8
2004 г.
Апрель 17.0

0.70810

165.SZC
333.OCU
549.FAN
252.ALY

0.0087
0.0037
0.0019
0.0001

2.STA
165.SZC
330.SSE
339.PSU
27.KSE
512.RPU
188.XRİ
202.ZCA
319.JLE
388.CTA

0.0047
0.00693
0.003
0.0057
0.00932
0.006
0.0001
0.0028
0.0072
0.008

1954 г.
Июнь 1.9
1962 г.
Апрель 1.6
1963 г.
Март 21.4
1969 г.
Декабрь 21.2

0.67746

0.86895

0.91395

89.42

0.040.64

149.3

0.803.23

0.55534

72.55



1.20341

38.59

2.092.30

0.16826

63.16

0.90

1.839
С/2010 Х1

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1
6
7
175.JPE
0.0066
362.JMC
0.0045
324.EPR
0.00076
346.XHE
0.0009
335.XVİ
0.0022

2011 г.
Март 31.0

0.48243
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1
C/2013 V5

1P/1982
U1
2P/1924

2
2014 г.
Май 09.0

3
0.62558

1986 г.
Февраль 9.4

0.58710

1924 г.
Октябрь 31.9

0.34106

4
278.6

5


164.2



12.53

0.08

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1
6
7
96.NCC
0.00299
153.OCE
0.00656
233.OCC
0.0058
208.SPE
0.0096
257.ORS
0.0074
343.HVİ
0.0074
2.STA
0.0091

2P/1937

1937 г.
Декабрь 27.7

0.33241

12.55



2P/1941

1941 г.
Апрель 17.1

0.34138

12.35



2P/1947

1947 г.
Ноябрь 26.3

0.34102

12.35



2P/1951

1951 г.
Март 16.2

0.33801

12.38



1950 г.
Июнь 6.3
1976 г.
Август 12.8
1933 г.
Май 18.7
1930 г.
Октябрь 5.7

1.37755

18.04

0.120.26

1.16399

16.68



1.01784

20.11

0.79

1.31868

12.75

0.07

19P/1918

1918 г.
Ноябрь 17.1

1.39578

30.49

0.27

19P/1994

1994
Октябрь 15.0
2001 г.
Сентябрь 22.0
1927 г.
Май 10.2

1.36512

30.27

0.65

9.DRA
11.EVİ
172.ZPE
338.OER
33.NİA
144.APS
257.ORS
172.ZPE
569.OHY
33.NİA
172.ZPE
144.APS
33.NİA
15.URS
144.APS
257.ORS
569.OHY
569.OHY
172.ZPE
144.APS
569.OHY
326.EPG
428.DSV
31.ETA
96.NCC
69.SSG
324.EPR
431.JİP
510.JRC
1.CAP

1.35820

30.32

1.10

362.JMC

0.009

0.89270

17.48

0.005

362.JMC

0.0057

6Р/1950
6P/1976
7P/1933
10P/1930

19P/2001
26Р/1927
F1
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0.0028
0.0004
0.00222
0.0081
0.002
0.00516
0.0036
0.00982
0.0009
0.00652
0.0025
0.00287
0.00184
0.0086
0.00541
0.0039
0.0041
0.0034
0.0074
0.00451
0.0027
0.0034
0.0018
0.006
0.00592
0.00609
0.0083
0.0066
0.0033
0.002

1
33P/1950

Окончание таблицы 1
End of table 1
6
7
362.JMC
0.0084

3
1.46454

4
19.70

5


34P/1938
J1

2
1950 г.
Август 23.9
1939 г.
Июнь 18.4

1.18290

11.72

0.160.19

8.ORİ

0.0065

35/1939
О1

1939 г.
Август 9.4

0.74849

64.21

0.025

61.TAH
19.MON

0.0094
0.0068
7
0.007
0.0043
0.062
0.0031
1
0.0045
0.0005
2
0.0009

341.XUM
411.CAN
2.STA
19.MON

37Р/1942
L1

1942 г.
Апрель 16.2

1.54869

4.62



39Р/1943
G1

1942 г.
Август 21.1

3.38889

3.98



11.EVİ
18.AND

81Р/1997

1.58261

3.24

0.14

172.ZPE

96Р/1986
J1

1997 г.
Май 6.64
1986 г.
Апрель 23.5

0.12677

94.50

109P/1862
O1

1862 г.
Август 23.4

0.0230.7
0
0.593.60

0.96265

113.5

2.STA
510.JRC
4.GEM
63.COR
335.XVİ
7.PER

213Р/2009
B3

2012 г.
Июнь 02.0

2.12237

10.23



172.ZPE
183.PAU
191.ERİ
197.AUD
202.ZCA
12.KCG
252.ALY
171.ARİ
337.NUE
341.XUM

0.005
0.0022
0.004
0.0050
4
0.0038
0.0047
6
0.0013
0.0087
0.0028
0.0019
0.0089
0.0089
0.0036
0.0024
6
0.0024
0.0079

В таблице приведены 1 – нумерация кометы с аномальным хвостом [4], 2 - момент
прохождения кометой точки перигелия орбиты, 3 - расстояния перигелия орбиты в а.е.,
4 - наклонение орбиты кометы относительно плоскости эклиптики в градусах, 5 скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста из ядер комет по [4] в км/с, 5 –
нумерация и сокращенные названия метеороидного потока по данным Международного Астрономического Союза [13], результаты вычисления минимального расстояния
пересечения орбит кометы с аномальным хвостом и метеороидного потока.
По результатам расчета обнаружена вероятность 133 «столкновений». Такие
многочисленные столкновения комет с известными метеороидными потоками показы178

вают, что рассматриваемая рабочая гипотеза близка к действительности. В 10 случаях
эти расстояния даже меньше 0.0001 а.е. Как видно из таблицы 1, есть случаи, когда
комета «сталкивается» с несколькими потоками.
Обсуждение результатов и выводы. В большинстве случаев о столкновениях
ядер комет с другими телами Солнечной системы мы узнаем по вспышкам блеска или
разрушении самих ядра. В настоящее время существуют десятки механизмов
активности или вспышки ядер. Причина активности ядер комет не всегда известна.
Наблюдательный материал во время вспышек получают различными телескопами, и
авторы используют различные методы для выявления конкретных причин вспышки
блеска комет. Поэтому существуют многочисленные причины, каждый автор их
анализирует по-своему, и на основе полученных материалов старается сделать
соответствующие выводы.
По утверждению Sekanina [14], причиной вспышки блеска комет является
столкновение крупных частиц (десятиметровые и более) с ядрами комет на
гелиоцентрических расстояниях 4.5 – 7.25 а.е. Автором [15] установлено, что причиной
разрушения ядра кометы С/1999 S4 является столкновения 9 астероидов и одной
долгопериодической кометы. Установлено, что эти объекты пересекали орбиту кометы
в период от декабря 1999 года по март 2000 года.
В ходе проведения космического эксперимента Deep Impact из поверхности ядра
кометы Темпель 1 произошёл сильный выброс. Установлено, что вещество состоит из
водяного льда, газа, карбонатов, полиядерных ароматических углеводородов,
сульфидов и других элементов [16].
Причиной разрушения ядра занимались многие ученые [9, 17-18] и ими были
предложены различные механизмы этого процесса. В последние годы Гулиевым
выполнена серия работ по установлению причин вспышечной активности и по
разрушения кометных ядер [9-12]. Автором установлено, что метеорные потоки
являются одной из важнейших причин вспышечной активности комет.
По результатам исследований [19] установлено, что ядра кометы 1Р/Галлея
каждый раз во время приближения к Солнцу дважды сталкиваются с собственным
метеорным потоком. Столкновения примерно происходят с 18 по 20 октября и с 21
апреля по 12 мая. При этом скорость метеороидов на поверхности ядра составляет
порядка 4 км/с. В результате таких столкновений на расстояниях от 0,03 до 1 а.е. от
Солнца образуется и выталкивается световым давлением примерно 9 тонн мелких
частиц за секунду. Принимая во внимание взаимные столкновения, а также
радиационное давление и эффект Пойнтинга – Робертсона время жизни таких частиц на
расстоянии 1 а.е. равно 104 лет [20]. Известно [20, 21], что пространственная плотность
межпланетного вещества составляет 10-22 г/см3, основная масса частиц, приблизительно
45% лежит в пределах от 10-6 до 10-4 грамм. В основном такие вещества пополняются за
счет активных процессов в ядрах комет. В результате активных процессов из ядер
комет выбрасываются частицы разных размеров, их размеры колеблются от 100
микронов до нескольких сантиметров.
В основном кометы были образованы при крайне низких температурах, в
частности, в окрестности Солнечной системы. В условиях низких температур
происходит медленное столкновение субметровых рыхлых тел, состоящих из
замерзших летучих соединений и пылевых частиц (тугоплавкие силикаты).
Космические исследования [16] показали, что комета обладает низкой прочностью.
Причиной такой низкой прочности является небольшой размер ядра кометы. Наиболее
распространённой и подтвержденной моделью кометного ядра является конгломерат
каменистых тел, скрепленных льдом. В результате столкновения метеороидного роя с
кометой, происходит бомбардировка поверхности ядра.
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Космические миссии показали поверхности нескольких ядер комет. Установлено
[16], что поверхности ядер покрыты многочисленными кратерами различных размеров.
Поэтому, в результате интенсивного столкновения метеороидных частиц происходит
разрушение тугоплавкой корки, которой покрыты поверхности ядер комет. Солнечная
радиация проникает вглубь ядра кометы (до 10 см), в результате нагрева поверхности
происходит сублимация. В случае столкновения метеороидного роя и поверхности
ядра, из-за того, что она имеет объёмную форму, сублимация превращается в сильный
газопылевой выброс в виде джета.
Таблица 2. Моменты образования аномального хвоста и разрушение
некоторых активных ядер комет
Table 2. Moments of the formation of an anomalous tail and the destruction of
some active nuclei of comets
Кометы
q,
i,
Аномальный хвост
Деление ядра
а.е.
град.
tА
rА, а.е.
tР
rР, а.е.
C/1823 Y1
0.22674
103.81
22.01.1824
1.17
27.01.1824
0.3
C/1882 R1
0.00775
142.01
04.10.1882
1.01
17.09.1882
0.6
C/1883 D1
0.76006
78.06
02.03.1883
0.84
09.04.1883
1.2
C/1888 R1
1.81491
166.38
03.07.1889
3.61
03.05.1889
2.6
C/1892 E1
1.02683
38.70
02.04.1892
1.05
02.05.1892
D/1894 F1
1.14700
5.52
27.02.1894
1.23
27.02.1894
1.2
C/1932 M1
1.64741
78.38
27.06.1932
2.13
25.06.1932
2.0
C/1954 O1
0.67746
116.15
02.08.1954 1.31-1.37 08.08.1954
1.7
C/1968 H1
1.16043
143.23
24.07.1968
1.18
11.05.1968
0.7
C/1969 T1
0.47260
75.81
26.12.1969
0.49
14.03.1970
1.8
C/1973 E1
0.14242
14.30
28.12.1973 0.54-1.60 28.12.1973
0.3
C/1995 O1
0.91395
89.42
01.01.1998 2.93-4.51 25.09.1995
6.5
С/1999 S4
0.765089
149.38
10.07.2000
0.76
10.03.2000
С/2002 Т7
0.61518
160.57
15.05.2004
0.77
15.05.2004
0.7
C/2004 Q2
1.20341
38.59
13.12.2004 1.47-1.61 12.01.2005
6P/1950
1.37755
18.04
14.07.1950
1.44
24.07.1950
7P/1869 G1
0.78151
10.79
11.05.1869
1.13
19.03.1868
1.0
10Р/1930
1.31868
12.75
18.11.1930
1.41
03.08.1889
1.4
19Р/1918
1.39578
30.49
31.08.1918
1.69
02.10.1913
1.5
26P/1927 F1
0.89270
17.48
01.06.1927
0.99
14.07.1987
1.4
34Р/1938 J1
1.18290
11.72
18.07.1939
1.32
73P/1930 J1
1.01142
17.39
21.05.1930
1.08
15.05.1930
1.1
96Р/1986 J1
0.12677
94.50
04.04.1986
0.68
14.07.2012
0.4
109P/1862 O1
0.96265
113.56
30.07.1862
1.08
11.05.1862
1.2
213Р/2009 B3
2.12237
10.236
05.08.2011
2.24
12.07.2011
В таблице 2 приведены обозначения комет, расстояния перигелия орбит q,
наклонение орбиты i кометы относительно плоскости эклиптики, время tА и
гелиоцентрическое расстояние rА образования аномального хвоста, время tР и
гелиоцентрическое расстояние rР разрушения ядра.
Миссия EPOXI во время приближения к ядру кометы 103P/Hartley 2, обнаружила
пылевые частицы, выброшенные из ядра и достигающие размеров до 2 метров [16]. В
таких случаях частицы различных размеров, выброшенные из ядер комет вперед по
направлению движения, будут иметь орбиты со слегка большими периодами
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обращения и большой полуосью относительно самой кометы. Со временем
выброшенные частицы будут располагаться позади кометы. На выброшенные частицы
влияние солнечного давления очень мало и эти частицы, в основном, движутся по силе
тяготения. Элементы орбит этих частиц очень похожи на элементы орбиты кометыродоначальницы.
В случае столкновения происходит не только выброс крупных частиц, иногда
наблюдается разрушение ядра кометы. Такое происходит очень редко. Из приведенных
данных таблицы 2 видно, что у некоторых комет после интенсивного столкновения
метеороидов, сначала произошло образование аномального хвоста, потом разрушение
ядра. Для комет, приведённых в таблице 2, скорости выброса пылевых частиц
аномального хвоста лежат в пределах от 0,3 км/с до 1,4 км/с [3]. Скорости разлёта
фрагментов ядра комет лежат в пределах от 3 м/с до 10 м/с [17]. По значению скоростей
выброса пылевых частиц аномального хвоста и разлета фрагментов ядра связывать
образование аномального хвоста и деление ядра невозможно [4]. Причиной разброса
скоростей является то, что во время разрушения ядер комет размер фрагментов
достигает иногда от 100 метров до нескольких километров.
Подводя итоги, можно заключить следующее:
- из 57 комет, ядра 24 комет сталкиваются с одним метеороидным роем; ядра 16
комет сталкиваются с двумя метеороидными роями, ядра 18 комет сталкиваются с
тремя и более метеороидными роями;
- у 25 комет в результате столкновения одновременно сформировался
анормальный хвост и произошло разрушение ядра;
- в результате длительного столкновения метеороидного роя и поверхности ядер
в атмосферу комет попадают крупные пылевые частицы, которые в дальнейшем
формируют новый метеороидный рой, связанный с кометой;
- предполагаемый столкновительный механизм может рассматриваться как
весьма существенный среди обсуждаемых гипотез образования аномальных кометных
хвостов.
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ШАРОИТИ БАРХЎРДИ ЊАСТАИ
КОМЕТАЊО БО СЕЛЊОИ МЕТЕОРЇ
Дар маќола шароити бархўрди њастаи 57 кометаи думианомалидошта бо селњои метеории
маъмултарин муњокима карда мешавад. То имрўз доир ба мављудияти думи аномалии 80 комета
маълумот дода шудааст. Суръати ихрољи чангњо аз њастаи ин кометањо аз бархўрди њаста бо дигар
љирмњои Системаи офтобї шањодат медињад. Бинобар ин, шароити бархўрди њастаи чунин кометањо бо
селњои метеории маълум тафтиш карда шуд. Муќаррар карда шуд, ки њастаи ин кометањо бо беш аз
100 сели метеороидї бархўрд намуда, 113 њолати таркиши дурахшонї дар њастаи 57 комета ба амал
омадааст. Таркиши њаста ба ташаккули думи аномалї, пайдоиши синхрона ва синдинањо дар думи
чангин, фаворрањои газучангї, заволи њастаи кометањо ва дигар њодисањои калонњаљми дар
кометањо гузаранда оварда расонид. Натиљаи гирифташуда дар физикаи комета ва метеорњо дорои
арзиши махсус буда, маълумотњои заруриро барои таќсимоти селњои метеороидї дар Системаи
офтобї дода метавонад.
Калидвожаҳо: комета, њаста, ташаккули думи аномалї, суръати ихрољи чанг, шароити бархўрд,
селњои метеорї.
УСЛОВИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ
ЯДЕР КОМЕТ С МЕТЕОРНЫМИ ПОТОКАМИ
В докладе рассматриваются условия столкновения ядер 57 комет, имеющих аномальный хвост с
известными метеороидными потоками. На сегодняшней день известно, что у 80 комет имеются
аномальный хвосты. Скорость выброса пылевых частиц из ядер таких комет свидетельствует о
столкновении их ядер с другими телами Солнечной системы. Поэтому поставлена задача исследовать
условия столкновения ядер таких комет с известными метеороидными потоками. Установлено, что ядра
этих комет столкнулись с более 100 метеороидными потоками, выявлено 113 случаев вспышки яркости у
ядер 57 комет. Вспышки ядер привели к образованию аномального хвоста, образованию синхрон и
синдинамы в пылевых хвостах комет, газопылевых струй, разрушению ядер, а также другим
крупномасштабным явлениям, происходящим в кометах. Результаты работы в физике комет и метеоров
имеют важное значение в исследованиях распределения метеороидных роев в Солнечной системе.
Ключевые слова: комета, ядро, аномальный хвост, скорость выброса пылевых частиц, условия
столкновения, метеорный поток.
COLLISION CONDITIONS FOR
COMET NUCLEI WITH METEOR STREAMS
The report examines the conditions for the collision of the nuclei of 57 comets having an anomalous tail
with known meteor showers. To date, 80 comets are known to have an anomalous tail. The velocity of the
ejected of dust particles from the nuclei of such comets indicates the collision of their nuclei with other bodies of
the solar system. Therefore, the task was set to investigate the conditions for the collision of the nuclei of such
comets with known meteor streams. It has been established that the nuclei of these comets collided with more
than 100 meteor streams, 113 cases of brightness outbursts were detected in the nuclei of 57 comets. The
outburst of nuclei led to the formation of an anomalous tail, the formation of synchronous and syndynam in the
dust tails of comets, gas and dust jets, the destruction of comet nuclei, as well as other large-scale phenomena
taking place in comets. The results of work in the physics of comets and meteors are of great importance in
studies of the distribution of meteoroid swarms in the solar system
Keywords: comet, nuclei, anomalous tail, ejection velocity dust, conditions collision, meteor streams
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УДК: 523.642+523.74+523.98
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗБРАННЫХ КОМЕТ
СЕМЕЙСТВА ЮПИТЕРА С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Сафаров А.Г1., Аюбов Д.К2.
национальный университет,
2Институт астрофизики НАН Таджикистана
1Таджикский

Введение. Изучение короткопериодических комет позволяют изучить эволюцию
их блеска в каждом появлении. Изучение одной и той же кометы в том или ином виде
позволяет выявить разные механизмы активности ядер комет, связанные с активностью
Солнца. Такие работы проводились Орловым [1], Марковичем [2], Добровольским [3],
Андриенко и Ващенко [4], Чурюмовым и Филоненко [5-7], Филоненко и Чурюмовым
[8-10] и рядом других авторов.
Для изучения зависимости яркости комет от солнечной активности, а также для
многих фотометрических исследований, необходимо знать с возможно большой
точностью полную яркость кометы. Зависимость годового числа комет от уровня
солнечной активности изучали многие ученые, в том числе Ф. Линк, В. Ванисек, О.В.
Добровольский, З. Секанина, Д.А. Андриенко, В.Н. Ващенко и др. [3, 4, 11, 12].
Маркович [2, 13], исследуя абсолютную звездную величину кометы 2P/Encke в 12
появлениях, пришел к выводу, что появления кометы в 1901, 1905, 1924 и 1934 гг.
имеют прямую связь с числами Вольфа. Аналогичные результаты были получены для
кометы 21Р/Giakobini-Zinner, когда абсолютная яркость кометы явно зависела от
уровня солнечной активности (числа Вольфа).
Целью данной работы является определение коэффициента корреляции комет
семейства Юпитера с активностью Солнца. Условием выбора комет будет то, что они
являются наиболее активными из данного семейства. В последние годы вариации
блеска некоторых комет изучались, но влияние активности Солнца на коэффициент
корреляции фотометрических параметров избранных нами комет мало освещено в
литературе.
Метод исследования. Для изучения кометных явлений удобен метод
качественного сравнения признаков, который впервые применил О.В. Добровольский
[3]. Суть метода состоит в том, чтобы разделить весь период наблюдения Т кометы на n
равных интервалов времени  так, чтобы на каждый из них приходилось не более
одного максимума активности Солнца или яркости кометы m. Для нашего случая мы
выбрали один период обращения кометы вокруг Солнца P, значения абсолютной
звездной величины и фотометрического параметра комет. Большинство комет
семейства Юпитера имеют период обращения вокруг Солнца от 3.3 до 20 лет. Поэтому
за интервал активности принимаем один 11-летний цикл солнечной активности.
Существование активных процессов в ядрах короткопериодических комет в
течение 11-летнего цикла солнечной активностью было высказано О.В.
Добровольским, З. Секаниной и др. [3, 11]. Авторы получили наличие двухпиковой
волны в распределении общего числа комет и числа ярчайших комет в течение 11летнего солнечного цикла с максимумами.
Для исследования были выбраны следующие кометы семейства Юпитера:
2P/Encke, 4P/Faye, 6P/d`Arrest, 7P/Pons-Winnecke, 9P/Tempel 1, 10P/Tempel 2,
17P/Holmes, 19P/Borrelly, 21P/Giakobini-Zinner, 26P/Grigg-Skjellerup, 41P/TuttleGiakobini-Kresak,
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova,
46P/Wirtanena,
51P/Harrington,
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67P/Churuymov-Gerasimenko, 73P/Schwassmann-Wachmann 3 и 81P/Wild 2. Для каждой
кометы построены графики абсолютной звёздной величины и фотометрического
параметра в каждом появлении (один орбитальный период). Количество орбитальных
периодов вокруг Солнца для каждой кометы разное и в таблице 1 дается их
количество.
Table 1. Some data on the orbital periods of selected comets of the Jupiter family
Таблица 1. Некоторые данные об орбитальных периодах избранных комет
семейства Юпитера
Комета
q, а.е.
P, год
Комета
q, а.е. P, год 

0,3384
0,9424
2P/Encke
3,29
63 26P/Grigg5,05 21
Skjellerup
1,6589
1,0692
4P/Faye
7,44
23 41P/Tuttle5,47 12
Giakobini-Kresak
1,2918
6P/d`Arrest
6,53
19 45P/Honda-Mrkos- 0.5320
5,26 13
Pajdusakova
1,0681
1.0534
7P/Pons-Winnecke
6,05
24 46P/Wirtanen
5,43 13
1,5493
9P/Tempel 1
5,59
13 51P/Harrington
1,6250
6,90
8
1,3779
1,3089
10P/Tempel 2
5,28
23 67P/Churuymov6,55
8
Gerasimenko
2,1520
17P/Holmes
7,01
11 73P/Schwassmann- 0,9515
5,37
7
Wachmann 3
1,3825
1,5609
19P/Borrelly
6,89
15 81P/Wild 2
6,33
7
1,0297
21P/Giakobini6,59
16
Zinner
В качестве солнечной активности выбраны площадь солнечных пятен S, число
Вольфа W, среднегодовое значение потока солнечного радиоизлучения F10.7 с длиной
волны 10,7 см, вспышечный индекс Солнца FI (полный диск) и среднегодовой ААиндекс солнечной активности.
После открытия радиоизлучения Солнца в 1947 г. введён новый индекс солнечной
активности – поток радиоизлучения F10.7 c длиной волны 10.7 см (2800 МГц). Он
измеряется в солнечных единицах потока: 1 с.е.п. = 10-22 Вт/(м2·Гц) [14]. Данный
индекс характеризует изменения температуры и плотности на всём видимом диске
Солнца. Его изменения хорошо коррелируют с изменениями чисел Вольфа и
суммарной площадью пятен и является удобной ежедневной характеристикой
солнечной активности.
Таким образом, вышеизложенный метод позволяет выявить конкретное событие,
т.е. зависимость между абсолютной звездной величиной и фотометрическим
параметром от активности Солнца.
Для точного определения коэффициента корреляции фотометрического
параметра, абсолютной величины с активностью Солнца существует такая
закономерность [3]:
,
и его стандарт равен:
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(1)

где NmW  количество интервалов с максимумами W и m, NW  количество интервалов с
максимумами W, но без максимума m, N  количество интервалов без максимумов m,
Nm  количество интервалов без максимума W, но с максимумами m,
 общее
количество интервалов с максимумами W,
 количество интервалов без
максимумов W,
 количество интервалов без максимумов m and   общее
количество орбитальных периодов кометы вокруг Солнца.
Результаты исследования. Результаты таблиц 2 и 3 показывают, что значения
коэффициента корреляции абсолютной звездной величины кометы 2P/Encke от
активности Солнца меняется от 1.05 до 0.33. Например, для площади солнечных пятен
значение коэффициента корреляции равно 1.05, для числа Вольфа 0.88, для индекса AA
= 0.86, а для потока радиоизлучения F10,7 значение равно 0.33 и для вспышечного
индекса солнечной активности от полного диска Солнца равно 0.43. Значения
фотометрического параметра от солнечной активности также лежат в диапазоне от 1.24
до 0.33. Для индексов солнечной активности имеем S = 1.24, W = 1.15, AA = 0.76, но
для F10,7 = 0.59 и FI = 0.33. Хотя связь между числом Вольфа и площадью солнечных
пятен обнаружена, для других видов активности прямой связи нет.
Установлено, что для кометы 4P/Faye существует связь между абсолютной
звездной величиной и фотометрическим параметром и солнечной активностью.
Значения коэффициента корреляции для числа Вольфа, площади солнечных пятен и
АА индекса солнечной активности являются промежуточными с учетом значений
стандарта и можно предположить о наличии связи между событиями. Для индекса
вспышки Солнца с длиной волны 10.7 см и скоростью солнечного ветра существует
прямая связь с абсолютной звездной величиной. Значения коэффициента корреляции
между фотометрическим параметром и числом Вольфа, площадью солнечных пятен и
вспышек Солнца на длине волны 10.7 см являются промежуточными, с учетом
значений стандарта, можно предположить о наличии связи между событиями. Для
индекса вспышки Солнца, АА-индекса солнечной активности и скорости солнечного
ветра существует прямая связь с фотометрическим параметром кометы.
Для кометы 6P/d`Arrest очень интересны значения коэффициента корреляции, так
как для площади пятен и индекса солнечных вспышек от всего диска Солнца значения
коэффициента корреляции для абсолютной звездной величины составляют S = 1.12 и FI
= 1.00, хотя для числа Вольфа значения также близки к единице W = 0.90, но для
индекса AA он равен 0.14, а для потока радиоизлучения F10,7 = 0.00. Значение
коэффициента корреляции фотометрического параметра с числом Вольфа и площадью
пятна близко к единице (W = 0.94, S = 0.95). Для остальных параметров значения
корреляции промежуточны (от 0.58 до 0.25) и прямой связи с солнечной активностью
нет.
Для кометы 7P/Pons-Winnecke только фотометрический параметр для S = 1.05 и
W = 1.06 имеет прямую связь с солнечной активностью. Для других параметров
Солнечной активности значения промежуточные: для F10,7 = 0.27, АА = 0.12, а для FI =
0.00. Абсолютные значения всех параметров активности являются промежуточными и
лежат в пределах 0.89–0.41. Значения коэффициента корреляции от абсолютной
величины связи кометы 9P/Tempel 1 выявлены только для S = 1.10 и FI = 1.17.
Остальные значения являются промежуточными: для W = 0.89, AA = 0.27 и F10,7 = 0.25.
Фотометрический параметр не имеет прямой связи с какой-либо активностью Солнца.
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Значения коэффициента корреляции для S = 0.88, W = 0.64, FI = 0.83, АА = 0.16 и F 10,7 =
0.27.

Кометы

Таблица 2. Значения коэффициента корреляции абсолютной звёздной
величины для избранных комет семейства Юпитера и солнечной активности
Table 2. Values of the absolute magnitude correlation coefficient for selected
comets of the Jupiter family and solar activity

2P
4Р
6P
7P
9P
10P
17P
19P
21P
26P
41P
45P
46P
51P
67P
73P
81P

Площадь
солнечных
пятен (S)
r
1.05
0.98
1.12
0.84
1.10
1.07
0.94
1.00
0.76
1.29
1.20
1.08
0.80
0.57
1.29
0.57
0.58


0.01
0.007
0.05
0.06
0.05
0.03
0.03
0.01
0.10
0.14
0.12
0.04
0.09
0.23
0.23
0.25
0.25

Числа
Вольфа
(W)
r
0.88
0.92
0.90
0.87
0.89
0.91
0.89
0.74
0.58
0.94
1.00
0.80
0.83
0.52
0.89
0.70
0.83


0.03
0.02
0.04
0.05
0.05
0.03
0.06
0.01
0.01
0.02
0.02
0.10
0.08
0.26
0.07
0.17
0.11

Вспышечный
индекс
солнечной
активности (FI)
r

0.43
0.23
1.00
0.00
1.00
0.00
0.41
0.31
1.17
0.13
0.60
0.22
1.02
0.01
0.00
0.00
0.41
0.34
0.00
0.00
0.20
0.39
0.30
0.03
0.00
0.00
0.18
0.13
1.00
0.00
0.30
0.37
0.27
0.03

AA индекс
солнечной
активности
r
0.86
0.93
0.14
0.48
0.27
0.51
0.74
0.91
0.20
0.23
0.41
0.43
0.25
0.75
0.81
0.00
0.00


0.05
0.21
0.30
0.20
0.29
0.19
0.10
0.05
0.25
0.24
0.26
0.22
0.25
0.01
0.01
0.00
0.00

Абсолютные
значения потока
радиоизлучения
Солнца (F10.7)
r

0.33
0.18
1.00
0.00
0.00
0.00
0.89
0.006
0.25
0.26
1.06
0.03
1.00
0.00
0.43
0.25
0.60
0.10
0.00
0.00
0.57
0.21
0.38
0.23
0.68
0.14
1.15
0.11
0.43
0.25
0.16
0.25
0.30
0.03

По значениям коэффициента корреляции от абсолютной величины кометы
10P/Tempel 2 были даны только S = 1.07 и F10,7 = 1.06. Другие виды солнечной
активности дали значения W=0.74, AA=0.91, а значения вспышечного индекса
солнечной активности от полного диска Солнца FI = 0.00. Значения коэффициента
корреляции от фотометрического параметра для всех видов солнечной активности
являются промежуточными и лежат в пределах 0.860.17.

Кометы

Table 3. Values of the correlation coefficient of the photometric parameter for
selected comets of the Jupiter family and solar activity
Таблица 3. Значения коэффициента корреляции фотометрического
параметра для избранных комет семейства Юпитера и солнечной активности
Площадь
Числа
Вспышечный
AA индекс
Абсолютные
солнечных
Вольфа
индекс
солнечной
значения
пятен (S)
(W)
солнечной
активности
потока
активности (FI)
радиоизлучени
я Солнца (F10.7)
r
r
r
r
r





2P
1.24
0.06 1.15 0.04
0.33
0.25
0.76 0.08
0.59
0.13
188

4Р
6P
7P
9P
10P
17P
19P
21P
26P
41P
45P
46P
51P
67P
73P
81P

0.91
0.95
1.05
0.88
0.70
0.76
0.75
1.06
1.20
0.80
0.93
0.76
0.91
0.86
0.75
0.65

0.02
0.02
0.02
0.06
0.10
0.12
0.11
0.03
0.09
0.10
0.03
0.11
0.06
0.09
0.16
0.08

0.92 0.002
0.94 0.02
1.06 0.02
0.64 0.16
0.86 0.05
0.72 0.14
1.12 0.06
0.65 0.14
1.07 0.03
0.97 0.01
0.92 0.04
0.62 0.17
1.04 0.02
0.72 0.17
0.91 0.06
0.72 0.02

1.00
0.58
0.00
0.83
0.61
0.20
0.16
0.00
0.00
0.00
0.54
0.19
0.81
0.86
0.27
0.00

0.00
0.25
0.00
0.11
0.22
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.26
0.02
0.13
0.09
0.37
0.00

1.00
0.52
0.12
0.16
0.40
0.18
0.61
0.31
0.26
0.41
0.56
0.73
0.90
0.82
0.17
0.00

0.00
0.22
0.30
0.29
0.22
0. 32
0.15
0.28
0.17
0.26
0.18
0.01
0.06
0.01
0.36
0.00

0.94
0.25
0.27
0.27
0.60
1.06
0.43
0.72
0.25
0.55
0.30
0.47
1.33
0.57
0.16
0.70

0.03
0.29
0.29
0.29
0.17
0.03
0.25
0.14
0.29
0.21
0.25
0.21
0.29
0.21
0.25
0.18

Найдена связь на основе значения коэффициента корреляции от абсолютной
звездной величины кометы 17P/Holmes к вспышечному индексу солнечной активности
(полный диск) Солнца FI = 1.02 и потоку радиоизлучения с длиной волны 10.7 см F10,7 =
1.00. Аналогично был найден фотометрический параметр из потока радиоизлучения
F10.7 = 1.06. Значения коэффициента корреляции для других видов активности, как по
абсолютной величине, так и по фотометрическому параметру, являются
промежуточными. Если не учитывать, что значения коэффициента корреляции от
фотометрического параметра для вспышечного индекса солнечной активности от
полного диска Солнца и AA - индекс близки к нулю.
Установлено, что значения коэффициента корреляции фотометрического
параметра и абсолютной звездной величины кометы 19P/Borrelly коррелируют для
площади пятна и числа Вольфа. Установлено, что значения коэффициента корреляции
от абсолютной звездной величины кометы 19P/Borrelly к вспышечному индексу
солнечной активности от полного диска Солнца составляют FI = 0.00. Для остальных
случаев значения коэффициента корреляции являются промежуточными.
Для кометы 21P/Giakobini-Zinner значения коэффициента корреляции от
абсолютной звездной величины для всех видов солнечной активности являются
промежуточными и лежат в диапазоне от 0.76 до 0.20. Значение коэффициента
корреляции от фотометрического параметра связано только с площадью Солнца, а для
вспышечного индекса солнечной активности связи с полным диском Солнца нет. Для
других видов деятельности значения являются промежуточными.
Установлено, что значение коэффициента корреляции для кометы 26P/GriggSkjellerup имеет прямую связь с фотометрическим параметром от числа Вольфа и
площади пятна, также имеется связь с абсолютной звездной величиной от площади
пятна. Выявлено, что индекс потока радиоизлучения F10.7 и солнечная активность от
полного диска Солнца не имеют прямой связи с абсолютной звездной величиной.
Также не обнаружено связи фотометрического параметра с индексом солнечной
активности и полным диском Солнца. Для других видов солнечной активности
значения коэффициента корреляции являются промежуточными.
Зависимость абсолютной звездной величины комет 41P/Tuttle-Giakobini-Kresak,
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, 67P/Churuymov-Gerasimenko коррелирует с площадью
солнечных пятен и только комета 67P/Churuymov-Gerasimenko коррелирует с числом
Вольфа. Точно так же комета 67P/Churuymov-Gerasimenko связана с вспышечным
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индексом солнечной активности на полном диске Солнца. Комета 51P/Harrington имеет
связь с потоком радиоизлучения с длиной волны 10.7 см. Для комет 46P/Wirtanen,
73P/Schwassmann-Wachmann 3 и 81P/Wild 2 значения абсолютной звездной величины
не имеют связи с вспышечным индексом солнечной активности от полного диска
Солнца, потоком радиоизлучения с длиной волны 10.7 см и АА-индексом солнечной
активности. Для других комет значение является промежуточным.
Выяснилось, что только комета 51P/Harrington имеет связь с фотометрическим
параметром. Такая связь была найдена по числу Вольфа и радиопотоку с длиной волны
10.7 см. Выявлено, что нет никакой связи между фотометрическим параметром кометы
81P/Wild 2 от индекса солнечных вспышек от солнечной активности полного диска и
AA - индекс солнечной активности.
Обсуждения результатов и выводы. Чтобы изучить каждую комету в отдельном
появлении, мы хотели удостовериться в том, происходят ли изменения абсолютных
звёздных величин и фотометрического параметра от активности Солнца. Ранее
Ибадиновым и Асоевым [15] был определен коэффициент корреляции
фотометрических параметров от числа Вольфа для кометы 8Р/Туттля и аналогичная
работа была повторно исследована Асоевым [16] для комет 28P/Neujmin 1, 53P/Van
Biesbroeck и 92P/Sanguin. Значение коэффициента корреляции для абсолютной
звёздной величины для кометы 8Р/Туттля равен r = 0,920,038 а для фотометрического
параметра r =  0,50,18. Для комет 28P/Neujmin 1 (r = 0,230,38), 53P/Van Biesbroeck (r
= 0,550,28) и 92P/Sanguin (r = 0,500,19). По мнению автора [16], изменения
абсолютной яркости mo и фотометрического параметра n исследованных комет не
связаны с изменениями элементов орбиты кометы и с солнечной активностью. Нами
ранее были выполнены исследования эволюции фотометрических параметров комет
2P/Encke и 7P/Pons-Winnecke от числа Вольфа [17, 18] и установлено, что для кометы
2P/Encke максимумы абсолютной величины совпадают с максимумами числа Вольфа в
1835, 1848, 1870, 1934, 1941, 1967, 1990 и 2000 гг., а минимумами абсолютной
величины с минимумы числа Вольфа совпадают в 1832, 1842, 1871, 1881 и 1937 гг. Для
кометы 7P/Pons-Winnecke максимумы абсолютной величины совпадают с
максимумами числа Вольфа только в 1915, 1970, 1989 и 2002 гг., а минимумы
абсолютной величины с минимумом числа Вольфа совпадают в 1921, 1945, 1975 и 1995
годах. Для обеих комет наблюдаются смещения максимумов абсолютных звездных
величин и минимумов абсолютных звездных величин от числа Вольфа.
Кометы 2P/Encke и 7P/Pons-Winnecke являются наиболее активными кометами
семейства Юпитера [19-23]. Ядра этих комет несколько раз разрушались, и у них
наблюдалось образование аномального хвоста и пылевых струй. Указанные кометы
имеют метеороидные потоки, которые ежегодно наблюдаются с поверхности Земли.
Причиной смещения максимумов кометной активности, не совпадающего с числами
Вольфа, является постоянная бомбардировка ядер комет метеорными роями,
связанными с кометами [24].
Исследование Добровольского, Ибадинова, Герасименко, Рахмонова и Сафарова
[3, 11, 19-23] установили некоторые закономерности активных процессов ядер комет и
выявили механизмы образования аномального хвоста и разрушения ядер данных комет.
Дополнительное исследование кометы 2P/Encke от активности Солнца
установило связь между абсолютной звездной величиной и АА индекса солнечной
активности. Анализируя полученные результаты, представленные в таблицах 2 и 3,
можно сказать, что точной зависимости между всеми выбранными индексами
солнечной активности и абсолютной звездной величиной, а также фотометрическими
параметрами выбранных комет не существует.
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Согласно [4], изменение блеска и вспышек комет обусловлено влиянием
высокоскоростных выбросов величиной 500-750 км/с. Иванова и др. [24] нашли связь
между функциями блеска кометы C/1995 O1 и индексами геомагнитной активности С9
и Cp. Если изучить кривую блеска кометы в одном появлении, то можно выявить
конкретную связь с какой-то солнечной активностью. Например, такие зависимости
обнаружены в исследованиях многих авторов, в том числе в работах [1, 3-10, 12, 24]
для отдельных короткопериодических и долгопериодических комет. Результаты
исследований Филоненко и Чурюмова показали, что существует линейная корреляция
между флуктуациями интегральной яркости кометы 1Р/Галлея и индексов солнечной
активности.
Чурюмовым и др. [25] обнаружено статистическое существенне влияние векового
90-летного цикла солнечной активности на вековую вариацию интегрального блеска 18
короткопериодических комет. Найдено, что значение коэффициента корреляции равно
0,81.
Авторы [26] провели и проанализировали расстояния MOID комет с аномальными
хвостами относительно 110 метеорных потоков. Результаты расчетов показывают, что
велика вероятность «столкновений» ядер комет с аномальными хвостами с
метеороидными роями.
Отсюда можно сделать вывод, что иногда во время минимумов солнечной
активности вблизи кометы регистрируется вспышка яркости и большинство случаев
для кометы с аномальным хвостом - это столкновение метеороидных роев с ядрами
комет. Аналогичные результаты были получены [27] для комет с признаками
вспышечной активности и разрушения ядер.
Значение коэффициента корреляции r является числовой мерой, если r = 1, то это
событие имеет прямую связь, т.е. события появляются только вместе. В этом случае
кривые блеска комет и солнечной активности должны сглаживаться. Если r = 0, то
событие не может быть связано. Если значение коэффициента корреляции
отрицательное, r = -1, то появление одного из событий исключает появление другого и
имеет место обратная связь.
По мнению О.В. Добровольского, значение r можно считать статистически
доказанным, если абсолютное значение r более чем в три раза превышает стандартное
. Промежуточные значения могут быть связаны с активными процессами,
происходящими в ядрах этих комет. Во всех вышеперечисленных кометах при их
неоднократном возвращении к Солнцу наблюдались активные процессы в виде
разрушения ядра, образования аномального хвоста и газопылевых струй, особенно
выброса с локальных участков поверхности ядра, которые неоднократно наблюдались
[19-23].
Для установления точной связи между активностью комет и солнечной
активностью необходимо детально изучить каждую комету в единичном появлении и,
возможно, выявить влияние зависимости блеска до и после перигелия орбиты для
отдельной кометы.
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МУАЙЯН КАРДАНИ КОЕФФИТСИЕНТИ КОРРЕЛЯТСИЯИ
ПАРАМЕТРЊОИ ФОТОМЕТРИИ КОМЕТАЊОИ ИНТИХОБШУДАИ
ОИЛАИ МУШТАРЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОФТОБ
Дар маќола алоќаи байни параметрњои фотометрии кометањои кўтоњдаври интихобшудаи
оилаи Муштарї ва фаъолияти хуруљи Офтоб муњокима карда мешавад. Ба њайси хуруљи офтобї –
масоњати доѓњои офтобї, адади Волф, сели миёнаи радиоафканиши офтобї, нишондињандаи
хуруљи офтобї ва АА-нишондињандаи миёнаи солонаи хуруљи офтобї гирифта шудааст. Барои
ошкор кардани таносуби байни комета ва фаъолияти Офтоб усули Доброволский ба кор бурда
шуд. Дар байни бузургии мутлаќ ва параметри фотометрии кометањо ва хуруљњои алоњидаи Офтоб
алоќа муќаррар карда шудааст. Ќиматҳои коэффитсиенти коррелятсия нишон медиҳанд, ки баъзе
кометаҳо бо хуруљи Офтоб алоќаманд нестанд. Барои ошкор кардани алоќаи тарафайни
фаъолияти комета ва хуруљи Офтоб дар њар як давраи мушоњидавї лаппиши дурахшонии
кометахоро муфассал омухтан лозим аст.
Калидвожаҳо: кометаҳои интихобшудаи оилаи Муштарї, фаъолнокии њаста, ќадри мутлаќи
ситорагї, параметри фотометрї, адади Волф, масоњати доѓи офтобї, нишондињандаи хуруљи
офтобї, сели радиоафканиши офтобї, коэффитсиенти коррелятсия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗБРАННЫХ КОМЕТ СЕМЕЙСТВА
ЮПИТЕРА И СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
В статье обсуждается связь фотометрических параметров избранных короткопериодических комет
семейства Юпитера с активностью Солнца. Принимались солнечная активность в области пятен, число
Вольфа, среднегодовой поток солнечного радиоизлучения, индекс солнечных вспышек (полный диск) и
среднегодовой АА-индекс солнечной активности. Для выявления корреляции между кометой и
активностью Солнца использовался метод Добровольского. Установлена связь абсолютной звездной
величины и фотометрического параметра комет с индивидуальной солнечной активностью. Значения
коэффициента корреляции показывают, что некоторые кометы не связаны с солнечной активностью.
Чтобы выявить связь между активностью кометы и Солнцем, необходимо детально изучить кометы в
период обращения.
Ключевые слова: избранные кометы семейства Юпитера, активность ядра, абсолютная звёздная
величина, фотометрический параметр, числа Вольфа, площадь солнечных пятен, индексы солнечной
активности, поток радиоизлучения Солнца, коэффициент корреляция.
DETERMINATION OF THE CORRELATION COEFFICIENT
OF PHOTOMETRIC PARAMETERS OF SELECTED COMETS OF THE JUPITER
FAMILY AND SOLAR ACTIVITY
The article discusses the relationship between the photometric parameters of selected short-period comets
of the Jupiter family on the activity of the Sun. Were taken as solar activity in the sunspot area, the Wolf
number, the annual mean solar radio flux, the solar flare index (full disk), and the annual mean AA- index solar
activity. To reveal the correlation between the comet and the activity of the Sun, the Dobrovolsky method was
used. It has been established that there is a relationship between the absolute stellar magnitude and the
photometric parameter of comets with individual solar activity. The values of the correlation coefficient show
that some comets are not associated with solar activity. To reveal the connection between the activity of a comet
and the Sun, it is necessary to study comets in detail in the orbital period.
Key words: selected Jupiter family comets, nucleus activity, absolute magnitude, photometric parameter,
Wolf numbers, sunspot area, solar activity indices, solar radio emission flux, correlation coefficient.
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УДК: 669.715:620.193
КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1 С ДОБАВКАМИ ЛИТИЯ
Курбонова М.З.
Таджикский национальный университет
Введение
Для разработки перспективных материалов базовыми являются исследования
фундаментального и прикладного характера. Поскольку загрязнения оксидными или
иными включениями могут привести к потере ценного металла и нарушению качества
конечного продукта, то необходимо проводить исследование процесса химической и
электрохимической коррозии металлов и сплавов в современных условиях
производства. Снижение качества изделий и нарушение их однородности возникают на
поверхности металлической ванны, так как при перемешивании металла в тело слитка
или отливка попадают неметаллические включения, в виде оксидных пленок и т.д. [1].
Важным шагом к познанию процессов рафинирования металла от оксидных
включений, а также к познанию защитных и других свойств оксидных пленок является
изучение природы образующихся пленок. В настоящее время большое практическое
значение в связи с повышением качества металла и экономией дорогостоящих
материалов приобретают данные по высокотемпературному окислению и электрохимической коррозии [1,2].
Важные стратегические направления науки и техники нельзя представить без
разработки технологии для получения новых материалов. Сплавы на основе алюминия
с бериллием обладают легкостью (2,0-2,4 г/см3), имеют высокий модуль упругости
(140- 220 гПа) и высокую прочность (450-600 мПа), поскольку они относятся к
перспективным материалам к новым технологиям. Для них характерна пониженная
чувствительность к надрезам и повторным нагрузкам. Эффективное применение эти
сплавы находят при создании конструкций летательных аппаратов, в том числе в
самолетостроении [2]. Алюминиевые сплавы в последние годы микролегируются
другими металлами для улучшения коррозионной устойчивости и электрохимических
свойств [3].
Единой теории, которая полностью описывает структуру и свойства сплавов
алюминия с бериллием и литием в данном время, не существует.
В такой ситуации именно экспериментальное исследование кинетических
свойств, в частности алюминия различных степеней чистоты и марок и его сплавов,
особенностей окисления с литием выходит на первый план.
Широкому практическому применению именно производства отечественного
алюминия для нужд народного хозяйства Таджикистана будут способствовать
подобные исследования.
Поэтому настоящее исследование посвящено изучению влияния добавок лития
как легирующей добавки на кинетику окисления алюминиевого сплава АБ1.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ
Исследование кинетики окисления сплавов и металлов с кислородом в газовых
фазах представляет значительный практический и научный интерес. Информацию о
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процессе окисления можно получить в результате определения механизма окисления и
кинетических параметров процесса [4,5].
Метод непрерывного взвешивания образцов обычно используют для изучения
высокотемпературной коррозии металлов и сплавов [6].
Определение кинетических параметров окисления сплавов и металлов
достигается только данным методом. Преимущество данного метода обусловливается
относительной простотой аппаратурного оформления и использованием его при
высоких температурах [6,7].
Авторами [6] разработана установка для изучения окисления металлов и сплавов.
Изменение веса образца фиксируется с помощью катетометра КМ-8 по растяжению
пружины. Исследуемые образцы загружаются в тигель из оксида алюминия высотой
25-26 мм, диаметром 18-20 мм, который предварительно прокаливается в интервале
температур 1000-1200°С в окислительной среде до постоянного веса, данной метод
описан в работах [7-18]. Платина-платинородиевая термопара горячим концом касается
поверхности исследуемого образца и измеряет его температуру. Нагрузка печи
регулируется тиристором для поддержания заданной температуры с точностью ±2°С.
Используется для регистрации температуры прибор потенциометр марки ПП-63. Путем
взвешивания тигля с содержимым определяется реакционная поверхность образцов
после проведения опыта и охлаждения системы. Погрешность эксперимента была
вычислена из исходной формулы константы скорости окисления (К)

K

( g / s) 2
,
t

где: g - вес металла, s – площадь поверхности металла, t – время.
Погрешность метода составляет 9,62%.
С помощью рентгенофазового анализа изучали образовавшуюся оксидную
плёнку, которую снимали с поверхности образца.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании диаграммы состояния указанной системы, для исследования
кинетики окисления алюминиевого сплава АБ1 с литием синтезировали серии сплавов
на основе сплава АБ1, содержащего 1 мас. % Be с добавками лития. Исследования
проводились на сплавах, содержащих: 0.05; 0.1; 0.5 и 1.0 мас. % лития [14-16].
Структура и состав сплавов исследовали качественным и количественным анализом.
Результаты качественного анализа состава для исходного сплава и АБ1 с добавками 1.0
мас. % лития приведены на рис.1.
Рисунок 1. Качественный анализ состава алюминиевого сплава АБ1 (а) и
сплава с 1,0 мас% литием (б)
Figure 1. Qualitative analysis of the composition of aluminum alloy AB1 (a) and
alloy with 1.0 wt % lithium (b)
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Соответствие состава шихты и полученных сплавов видно из сравнения
интенсивностей дифракционных линий для алюминиевого сплава АБ1 и сплава с 1,0
мас% литием. В дальнейшем исследованию подвергались сплавы, у которых разница в
весе до и после сплавления не превышала 2% (отн.).
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления алюминиевого
сплава АБ1 с литием при температурах 723, 773 и 823К приведены на рисунках 2, 3 и в
таблице.
Как видно из рисунка 2 кинетические кривые окисления сплавов показывают
интенсивный рост скорости окисления в первые 10 минут, с последующим
замедлением его процесса.
Рост скорости окисления происходит с увеличением концентрации лития и
температуры. Например, если у алюминиевого сплава АБ1 истинная скорость
окисления при температуре 723К равно 3,67.10-4 кг·м-2·с-1, при температуре 773К она
составляет 3,89·10-4кг·м3·с-1и при температуре 823К - 4,28.10-4 кг·м-2·с-1. Кажущаяся
энергия активации для данного сплава равняется 118,5 кДж/моль (табл.).
Скорость процесса окисления исходного сплава АБ1 незначительно
увеличивается при введении небольших добавок лития. При появлении оксидной
пленки значительно большой толщины начинается замедление скорости окисления.
При температурах 723К, 773К и 823К проводили окисление сплава АБ1, содержащего
0,05 мас. % лития, в твёрдом состоянии. На рисунке 2б приведены кинетические
кривые окисления данного сплава. В зависимости от времени и температуры
незначительно увеличивается скорость окисления данного сплава. Постоянное
значение равное 13,5·10-2 кг/м2 при 823К приобретает величина удельной массы
образца к 20-30 минутам. Из таблицы видно, что кажущаяся энергия активации
процесса окисления данного сплава составляет 114,0 кДж/моль.
Окисление алюминиево-бериллиевого сплава АБ1, содержащего 0,1; 0,5 и 1,0 мас.
% литий, тоже происходит с интенсивной начальной скоростью в первые 10-го минут с
последующим замедлением процесса. Некоторое увеличение истинной скорости
окисления происходит при легировании алюминиевого сплава АБ1 0,1 – 1,0 мас. %
литием, для которых отмечено уменьшение энергии активации окисления.
Для сплава АБ1, содержащего 0,1 мас. % лития, при исследованных температурах,
скорость окисления характеризуется величинами 3,74·10-4и 4,37∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, с
кажущейся энергией активации 108,3 кДж/моль. Для сплава АБ1 с добавками 0,5 мас. %
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лития значение кажущейся энергии активации составляет 102,1 кДж/моль, а скорость
окисления равняется 3.79·10-4 кг∙м-2∙сек-1 -4.42∙10-4кг∙м-2∙сек-1, соответственно, при
температурах 723К и 823К (табл.).
Рисунок 2. Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АБ1 (а) и
сплава с 0,05 мас. % литием (б) при температурах 723, 773 и 823К
Figure 2. Kinetic curves of oxidation of aluminum alloy AB1 (a) and alloy with
0.05 wt.% lithium (b) at temperatures of 723, 773 and 823K
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Рисунок 3. Квадратические кинетические кривые окисления алюминиевого
сплава АБ1 (а) и сплава с 0,05 мас. % (б) литием
Figure 3. Quadratic kinetic curves of oxidation of aluminum alloy AB1 (a) and
alloy with 0.05 wt.% (b) lithium
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Таблица. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления
алюминиевого сплава АБ1 с литием, в твердом состоянии
Table. Kinetic and energy parameters of the process of oxidation of aluminum
alloy AB1 with lithium, in the solid state
Содержание Температура окисления,
лития в сплаве,
К
мас.%

0,0

0,05

0,1

0,5

1,0

723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823

Истинная скорость
окисления, К104
кг·м-2·с-1
3,67
3,89
4,28
3,70
3,92
4,33
3,74
3,96
4,37
3,79
4,00
4,42
3,83
4,05
4,46

Кажущаяся
энергия
активации,
кДж/моль
118,5

114,0

108,3

102,1

93,9

Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АБ1, содержащего 0,1 и
0,5 мас. % лития, показывают интенсивное увеличение величины удельной массы
образцов в первые 10-20 минут. По-видимому, образующаяся оксидная плёнка в
сплавах не обладает достаточными и хорошими защитными свойствами и не
затормаживает процесс окисления в начальной стадии процесса окисления.
Характер кинетических кривых окисления алюминиевого сплава АБ1 с добавками
1,0 мас. % лития свидетельствует, о том, что процесс окисления в начальных стадиях
протекает интенсивно, и это тоже показывает рост величины удельной массы образцов.
В зависимости от температуры в пределах от 3,83∙104 до 4,46∙10-4 кг∙м-2∙сек-1
изменяется истинная скорость окисления алюминиевого сплава АБ1 с добавками 1,0
мас. % лития. При этом кажущаяся энергия активации процесса окисления составляет
93,9 кДж/моль (таблица).
Квадратические кривые окисления сплава АБ1 с добавками лития (рисунки 3) для
легированного 0,05 до1,0 мас. %, литием алюминиевого сплава АБ1, отличаются от
нелегированного сплава.
Зависимость ℓgК-1/Т для алюминиевого сплава АБ1, модифицированного литием,
приведенная на рисунке 4, показывает, что процесс окисления растёт при
вышеуказанных температурах с ростом содержания лития в сплаве АБ1. На рис.5.
приведены изохроны окисления алюминиевого сплава АБ1 с литием при 823 К.
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Рисунок 4. Зависимость lgK от 1/Т для сплавов АБ1 (1), с литием, мас. %:
0,05(2); 0,1(3); 0,5(4); 1,0(5)
Figure 4. Dependence of lgK on 1/T for AB1 alloys (1), with lithium, wt.%:
0.05(2); 0.1(3); 0.5(4); 1.0(5)

Результаты математической обработки кривых окисления сплава АБ1 с литием, в
твёрдом состоянии в виде зависимости (g/s)2-τ (рис.5.) для алюминиевого сплава АБ1,
содержащего от 0,05 до 1,0 мас. % лития при температурах 723К, 773К и 823К,
показывает, что по уравнении у=кхn а значение n=2÷5, следовательно, можно заключить, что характер окисления сплавов подчиняется гиперболической зависимости.
Рисунок 5. Изохроны окисления алюминиевого сплава АБ1 с литием
при 823 К
Figure 5. Isochronous oxidation of aluminum alloy AB1 with lithium
at 823 K
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Выводы
Состав и структура продуктов окисления сплавов является одним из важных
факторов, влияющих на поведение сплавов при высоких температурах, что следует при
анализе их кинетических кривых.
На рисунках 6. приведены ИК-спектры продуктов окисления сплава АБ1 и сплава
с добавками 1,0 мас. % лития. В области 400-3800 см-3 на двухлучевом инфракрасном
спектрофотометре UR-20 снимали ИК-спектры. Методом ИК-спектроскопии на этом
приборе определено, что фазовый состав оксидных пленок состоит из алюминиевого
сплава АБ1 с добавками 1,0 мас. % лития, образуются продукты окисления, состоящие
из оксидов и гидроксидов Al2O3, Al(OH)3 и сложных оксидов (Li2O)(Al2O3)11(H2O)1.54;
LiAl2(OH)7(H2O)2и Li2BeH4, что показано на ИК-спектрах исследуемого сплава
(рисунок 6).
Рисунок 6. ИК-спектры продуктов окисления алюминиевого сплава АБ1 с
добавками 1,0 мас. % лития
Figure 6. IR spectra of oxidation products of aluminum alloy AB1 with additions
of 1.0 wt.% lithium
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Таким образом, определены кинетические параметры процесса окисления
алюминиевого сплава AБ1, содержащего литий. Показано, что окисление сплавов
подчиняется гиперболическому закону. Истинная скорость окисления имеет порядок
10-4 кг∙м-2∙сек-1. Добавки лития увеличивают скорость окисления, о чём свидетельствует
уменьшение величины кажущейся энергии активации процесса окисления от 118,5 до
93,9 кДж/моль.
Добавки лития увеличивают скорость окисления, о чём свидетельствует
уменьшение величины кажущейся энергии активации процесса окисления.
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КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХУЛАИ
АЛЮМИНИЙИ АБ1 БО ИЛОВАЊОИ ЛИТИЯ
Проблемаи оксидшавии металњо ва хўлањо, њам аз нуќтаи назари назариявї ва њам аз љињати
амалї, муњим аст. Чунки омўзиши назарияи оксидшавии металҳо ва хўлаҳо, њам дар ҳолати моеъ
ва ҳам дар ҳолати сахт корҳои зиёди илмї бахшида шудааст. Механизми протсесси оксидшавї пас
аз пайдо шудани фазаи оксидї дар сатњи гудохта мураккаб мешавад. Дар он ба таври иловагї
равандҳоеро дар бар мегирад, ки дар сарњади метал-оксид бо иштироки ионҳои оксиген, метал ва
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электронҳо мегузарад, инчунин, диффузия ва паҳншавии ионњои оксиген, гузариши ионҳои метал
ва электронњо тавассути пардаи оксид ва адсорбсияи оксиген дар сатҳи он ба амал меояд.
Тадќиќоти мазкур ба омўзиши таъсири литий ҳамчун элементи љавњаркунанда ба кинетикаи
оксидшавии хўлаи алюминийи AB1 дар ҳолати сахт бахшида шудааст. Дар ин кор кинетикаи
оксидшавии хўлаи алюминийи AB1 бо литий бо оксигени атмосфера дар ҳудуди њароратњои 723,
773 ва 823К дар ҳолати сахт бо усули термогравиметрї омўхта шудааст. Параметрњои кинетикии
протсесси оксидшавї муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки оксидшавии хўлаҳо ба
ќонуни гиперболї итоат мекунад. Инчунин, муайян карда шудааст, ки илова кардани литий
суръати оксидшавиро зиёд мекунад ва ин аз он шаҳодат медињад, ки энергияи фаъолнокї аз 118,5
то 93,9 кЉ/мол кам мешавад.
Калидвожањо: хўлаи АБ1, литий, методи термогравиметрї, кинетикаи оксидшавї, суръати
њаќиќии оксидшавї, энергияи фаъолшавї.
КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1 С ДОБАВКАМИ ЛИТИЯ
Вопросы окисления металлов и сплавов как с теоретической, так и с практической точек зрения
являются актуальными. Поэтому изучению теории окисления металлов и сплавов как в жидком, так и в
твердом состояниях посвящено много научных работ. Механизм процесса окисления становится
сложным после образования оксидной фазы на поверхности расплава. В него дополнительно включаются
процессы, протекающие на границе раздела мeтaлл – oкcид с участием иoнов кислорода, металла и
электронов; диффузия иoнов киcлopoдa, мeтaллa и элeктpoнов чepeз окисную плёнку и адсорбция
киcлopoдa нa eё пoвepхнocти. Настоящее исследование посвящено изучению влияния лития, как
легирующего элемента, на кинетику окисления алюминиевого сплава АБ1 в твёрдом состоянии. В
работе термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления алюминиевого сплава АБ1,
содержащего литий с кислородом воздуха в интервале 723, 773 и 823К в твердом состоянии. Определены
кинетические параметры процесса окисления. Показано, что окисление сплавов подчиняется
гиперболическому закону. Добавки лития увеличивают скорость окисления, о чём свидетельствует
уменьшение величины кажущейся энергии активации процесса окисления от 118,5 до 93,9 кДж/моль.
Ключевые слова: сплав АБ1, литий, термогравиметрический метод, кинетика окисления,
истинная скорость окисления, энергия активации.
OXIDATION KINETICS OF AB1
ALUMINUM ALLOY WITH LITHIUM ADDITIONS
The issue of oxidation of metals and alloys, both from a theoretical and practical point of view, is
relevant. Because the study of the theory of oxidation of metals and alloys in both liquid and solid states is
devoted to many scientific works. The mechanism of the oxidation process becomes complex after the formation
of an oxide phase on the surface of the melt. It additionally includes processes occurring at the metal-oxide
interface with the participation of oxygen ions, metal and electrons; diffusion of oxygen, metal and electron ions
through the oxide film and adsorption of oxygen on its surface. The present study is devoted to studying the
effect of lithium, as an alloying element, on the kinetics of oxidation of aluminum alloy AB1 in the solid state. In
this work, the kinetics of oxidation of aluminum alloy AB1 containing lithium with atmospheric oxygen in the
range of 723, 773, and 823K in the solid state was studied by the thermogravimetric method. The kinetic
parameters of the oxidation process were determined. It is shown that the oxidation of alloys obeys the
hyperbolic law. The addition of lithium increases the rate of oxidation, as evidenced by the decrease in the
apparent activation energy of the oxidation process from 118.5 to 93.9 kJ/mol.
Keywords: AB1 alloy, lithium, thermogravimetric method, oxidation kinetics, true oxidation rate,
activation energy.
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