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МАТЕМАТИКА 
 

ТДУ: 574.6:477.63/64 
 

ТАЊЛИЛИ КОМПЮТЕРИИ ХУСУСИЯТЊОИ ЉИНСИИ  
ОИЛАИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ВОБАСТА БА МАРЊИЛАЊОИ ЊАЁТИ ОН  

 
Саидзода И.М., Комилиён Ф.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Гузориши масъала. Тибќби тањќиќњои [1-3; 6, 7, 15; 19-23], индивидњои љомеаи 

занбўри асал дар асоси принсипњои њаёти оилавї муносибат ва фаъолият мекунад. 
Ягон узви ин љомеа дар алоњидагї наметавонад њаёти мустаќилона ба сар барад. 
Табиат ин љомеаро чунон сохтааст, ки аъзои он фаъолияти муташаккилона ва 
мењнати коллективонаи худро мудом дар алоќамандї ва њамбастагї ба њамдигар 
иљро мекунанд. Тамоми вазифањои оилавї байни аъзои ин љомеа даќиќ ва 
мушаххас таќсим шудааст. Яъне, оилаи занбўри асал як воњиди томи биологиро 
мемонад, ки бидуни таъсири муњити оилавї тамоми аъзои оила ба њалокат 
мерасанд. 

Мо ќаблан, зимни амсиласозињои консептуалї, математикї ва компютерии 
њаёти оилаи занбўри асал, њолати умумии марњилањои њаёти индивидњои онро, бе 
људокунї ба гурўњњои синнусолї аз рўйи аломатњои љинсї, дар доираи њаёт ва 
фаъолияти як насли мушаххас (аз инкишофи љанинї, то ташаккулёбї ба занбўри 
болиѓ) [1; 4-5; 7; 15-16; 19-22] ва њолати воќеии марњилањои њаёти индивидњои оила 
(модарзанбўр, занбўрони корї – 98% ва нарзанбўрњо – 2%)-ро, бо њисобгирии 
хусусиятњои љинсї, мавриди тарњрезї ва тањлили математикї [6,19] ќарор дода 
будем.  

Маълум шуд, ки оилаи занбўри асалро як модарзанбўр, якчанд насли 
занбўрони парастору корї (дањњо њазор индивид) ва садњо индивидњои нарзанбўр 
ташкил медодаанд. Индивидњои занбўри корї аз тухмњои бордор, индивидњои 
нарзанбўр – аз тухмњои бебор пайдо мешудаанд. Раванди табдили тухм ба занбўри 
кории болиѓ 21 шабонарўз, нарзанбўри болиѓ – 24 шабонарўзро ташкил медодааст 
[15]. 

Дар тањќиќоти мазкур, мо тасмим гирифтем, ки хусусиятњои љинсии оилаи 
занбўри асалро вобаста ба марњилањои њаёти он, бо ёрии компютер тањлил кунем. 
Ёдовар мешавем, ки дар амсилаи математикии мувофиќ [16], раванди 
тухмбаборории модарзанбўр тавассути функсияи 

 
тасвир шудааст. Дар ин формула,  – миќдори умумии тухмњои дар як 

шабонарўз баборовардаи модарзанбўр ва  – миќдори ибтидоии тухмњоро ифода 

карда,  – коэффитсиентњое мебошанд, ки бо тарзи эксперементалї муайян 

карда шудаанд [16].  
Дар амсилаи математикии мазкур [16], вазъи индивидњои оилаи занбўри асал 

ва њолати гузариши онњо аз як марњилаи њаёт ба марњилаи дигар, дар њар як 

лањзаи ваќти додашудаи  , ба воситаи 10 таѓйирёбандаи зерин 

тасвир ва муайян карда шудааст:  – миќдори тухмњое, ки аз онњо занбўри 

корї ба дунё меояд,  – миќдори тухмњое, ки аз онњо нарзанбўр ба дунё меояд, 

 – миќдори кирминањои занбўри корї,  – миќдори кирминањои 
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нарзанбўр,  – миќдори индивидњои пешаззочавии занбўри корї,  – 

миќдори индивидњои пешаззочавии нарзанбўр,  – миќдори зочањои занбўри 

корї,  – миќдори зочањои нарзанбўр,  – миќдори занбўрњои болиѓи 

корї ва  – миќдори нарзанбўрњои болиѓ.  

Њангоми тањияи алгоритми њисоббарории ин амсилаи математикї ва 
барномаи компютерии ба он мувофиќ, аз методикањои дар тањќиќотњои илмии 
мутахассисони соњаи амсиласозї коркардшуда (Комилиён Ф.С. [4, 6, 7, 10, 11, 27, 
28], Меншуткин В.В. [16], Саидзода И.М. [19-22], М.Р. Ёров [9] ва ѓайра) васеъ 
истифода шудааст. 

Аз тањлили тањќиќотњои мутахассисони соњаи биология бармеояд, ки њанўз 
дар ибтидои раванди ташкили оилаи занбўри асал, дар дохили ќуттї ба ќадри 
кофї намояндањои њамаи индивидњои марњилањои њаётии он дида мешаванд ва 
вобаста ба мавсими сол, онњо ё дар њоли афзоиш ва ё дар њоли коњишёбї ќарор 
доранд [15, 23; 24-26]. 

Њамин тариќ, асоси амсилаи математикии тањќиќотиро системаи 10 
муодилаи дифференсиалии зерин (1) бо шартњои аввалаи 

  
ташкил додаанд: 

 
Дар муодилањои системаи (1) бо ёрии  – 

коэффитсиенти фавти биологии индивидњои љинси -юми оилаи мушаххас дар 
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марњилаи -юми синнусолии њаёташон, бо ёрии  – 

њиссаи (коэффитсиенти) индивидњои љинси мазкур, ки аз марњилаи -юм ба 

марњилаи -уми синнусолии њаёташон гузаштаанд, ишора шудаанд. 

Амсиласозии компютерї. Ќадами навбатии амсиласозї аз тањияи алгоритми 
њисоббарории амсилаи математикї ва барномаи компютерї дар забони 
барномасозии объектгарои С++ иборат аст, ки дар њисоббарорињои ќиматњои 
динамикии таѓйирёбандањои системаи муодилањои (1) бо усули Рунге-Кутти 
тартиби чорум истифода хоњанд шуд [17-19]. 

Ишорањои зеринро дохил мекунем: 

 миќдори таѓйирёбандањои муодилањои системаи (1) ( =10); 

 k – миќдори рўзњои ташаккулёбии занбўри асали болиѓ (k=21 – барои занбўри 
корї; k=24 – барои нарзанбўр); 

  – рўзи -юми амсилавї ; 

  – ибтидои ваќти њисобкунї; 

  – интињои ваќти њисобкунї; 

  – массиви таѓйирёбандањои барномавї: 

 
;  

  – массиви ишорањои тарафи рости муодилањои системаи 
(1), зимни њисоббарорињои амсилавї бо усули Рунге-Кутт; 

 h – ќадами интегронї. 
Блок-наќшаи татбиќи усули Рунге-Кутт дар барномаи компютерї дар расми 

1 тасвир ёфтааст. Алгоритми умумии њисоббарории амсилаи компютерї бо 
истифода аз усули мазкур намуди зеринро дорад: 

1)  Ибтидои њисоббарорї. 
2)  Воридсозии ќимати бузургињои: 

 

 

 
3) . 

4)  

5)  
6)  Њисобкунии ќимати функсияњои: 

 

 

 

 
 
Расми 1. Блок-наќшаи татбиќи усули Рунге-Кутта дар амсилаи компютерї 

Рисунок 1. Блок-схема реализации метода Рунге-Кутта в компьютерной 

модели 

Figure 1. Block diagram of the implementation of the Runge-Kutt method in a 
computer model 
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7) Њисобкунии ќимати таѓйирёбандањои: 

 

 
8)  Агар  бошад, он гоњ гузариш ба банди 5, вагарна – ба банди 9. 

9)  Содирсозии ќимати таѓйирёбандањои  

10)  

11) Агар  бошад, он гоњ гузариш ба банди 4, вагарна – ба  

банди 12. 
12) Интињои њисоббарорї. 

Барои барномасозии амсилаи компютерии њолати умумии марњилањои њаёти 
индивидњои оилаи занбўри асал (тањќиќоти пешин – ташаккулёбии занбўр, аз 
љанин то давраи парвоз) [19], танњо донистани миќдори умумии тухмњои 

баборовардаи модарзанбўр дар ибтидои тањќиќот (  кофї буд. Зеро 

дар он маврид, зимни амсиласозии рушди гурўњњои синнусолї, аломатњои љинсї 
ба њисоб гирифта нашудааст ва љараёни тањќиќот танњо дар доираи њаёт ва 
фаъолияти як насли мушаххаси оилаи занбўри асал сурат гирифтааст. 

Дар мавриди кунунии барномасозии амсилаи компютерии марњилањои њаёти 
оилаи занбўри асал, хусусиятњои синнусолии индивидњои он тибќи аломатњои 
љинсї ба њисоб гирифта шудааст, яъне њолате мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор 
гирифтааст, ки ќимати аввалаи таѓйирёбандањои амсила дорои намуди зерин 
мебошанд:  

 
Аммо, аз адабиёти илмї њамоно маълумотњоро танњо оид ба ќимати аввалаи 

тухмњои дар як шабонарўз баборовардаи модарзанбўри асал дастрас кардан 
мумкин асту бас. Масалан, маълумотњои дар љадвали 1 овардашуда, ки мутобиќ ба 
шароити минтаќањои шимоли Тољикистон мебошанд, далели ин гуфтањо шуда 
метавонанд.  

 
Љадвали 1. Миќдори тухмњои дар як шабонарўз баборовардаи модарзанбўрони 

оилањои занбўри асали зотњои гуногун (адад) дар шароити минтаќањои шимоли 
Тољикистон, соли 2017 

Таблица 1. Количество яиц (шт), откладываемых за сутки пчелиными семьями 
разных породв условиях севера Таджикистана в 2017 г. 

Table 1. The number of eggs laid by the queens of bee colonies of different breeds per 
day (units) in the conditions of the northern regions of Tajikistan, 2017 

 

Рўзи бањисобгирї 
Зотњои занбўри асал  

Карпатї Ќафќозї Бакфаст Итолёвї 
Мањаллї 
(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 
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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 / А.Р. Шарипов. – Душанбе, 2019. – 150 с. 

 
Бо истифода аз методикаи дар кори тањќиќотии [19] њосилшуда, имкони ба 

таври эксперементалї муайян кардани ќиматњои аввалаи њамаи таѓйирёбандањои 
амсилаи компютерии марњилањои њаёти оилаи занбўри асал имконпазир гардид. 
Масалан, дар љадвали 2 натиљаи татбиќи методикаи мазкур дар мисоли 
муайянкунии ќиматњои аввалаи марњилањои њаёти оилаи занбўри асали зоти 
карпатї пешкаш гардидааст. 

 
Љадвали 2. Миќдори тухм, кирмина, пешаззоча, зоча ва занбўри болиѓи дар як 

оилаи занбўри асали зоти карпатї (адад) парваришёфта, дар шароити минтаќањои 
шимоли Тољикистон, соли 2017 

Таблица 2. Количество яиц, личинок, предкуколок, куколок, взрослых пчел, 

рабочих пчел, выведенных в семье карпатских пчел в единицах в север 

Таджикистана в 2017 г. 
Table 2. The number of eggs, larvae, prepupae, pupa and adult bees in one family of 

honey bees of the Carpathian breed (units), in the conditions of the northern regions of 
Tajikistan, in 2017 

 

Рўзи бањисобгирї Тухм Кирмина Пешаззоча Зоча 
Занбўри 

болиѓ 

10.03 560 559 522 501 458 
22.03 806 805 751 721 659 
02.04 1070 1069 997 957 875 
14.04 1309 1308 1220 1171 1071 
26.04 1640 1639 1529 1467 1342 
08.05 1500 1498 1398 1342 1227 
20.05 1580 1579 1473 1413 1293 
02.06 1650 1649 1476 1350 1287 

14.06 1560 1560 1454 1395 1277 
26.06 1380 1379 1286 1234 1229 
08.07 1006 1005 938 900 823 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25], коркард ва такмили муаллифон аз 
рўйи методикаи [19].  

 
Бо назардошти бањисобгирии хусусиятњои љинсї ва њиссаи занбўрони корию 

парастор (ЗК – 98%) ва нарзанбўрњо (НЗ – 2%) дар оилаи занбўри асал, натиљањои 
ададии љадвали 2 (занбўри зоти карпатї)-ро табдил дода, соњиби љадвали 3 
мегардем. 

 
Љадвали 3. Миќдори тухм, кирмина, пешаззоча, зоча ва занбўри болиѓи дар як 

оилаи занбўри асали зоти карпатї (±15 адад) парваришёфта, бо назардошти 
хусусиятњои љинсї, дар шароити минтаќањои шимоли Тољикистон, соли 2017 
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Таблица 3. Количество яиц, личинок, предкуколок, куколок, маток и взрослых 
пчел, выведенных в семье карпатских пчел (±15 ед.), с учетом половых признаков, в 
условиях северного Таджикистана в 2017 г. 

Table 3. The number of eggs, larvae, prepupae, pupa and adult bees in one family of 
Carpathian bees (± 15 units), taking into account sexual characteristics, in the conditions of 
the northern regions of Tajikistan, in 2017 

 

Рўзи 
бањисобгирї 

Тухм Кирмина Пешаззоча Зоча 
Занбўри 

болиѓ 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03 549 11 548 11 512 10 491 10 449 9 
22.03 790 16 789 16 736 15 707 14 646 13 

02.04 1049 21 1048 21 977 20 938 19 858 18 
14.04 1283 26 1282 26 1196 24 1148 23 1050 21 
26.04 1607 33 1606 33 1498 31 1438 29 1315 27 
08.05 1470 30 1468 30 1370 28 1315 27 1202 25 
20.05 1548 32 1547 32 1444 29 1385 28 1267 26 
02.06 1617 33 1616 33 1446 30 1323 27 1261 26 
14.06 1529 31 1529 31 1425 29 1367 28 1251 26 
26.06 1352 28 1351 28 1260 26 1209 25 1204 25 
08.07 986 20 985 20 919 19 882 18 807 16 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25], коркард ва такмили муаллифон аз рўйи 
методикаи [19].  

 
Пайдарпайии амалњои зикршударо айнан барои маълумотњои ададии 

занбўри асали зоти бакфаст такрор карда, ќиматњои аввалаи индивидњои 
марњилањои њаёти онро мувофиќи љинсашон муайян мекунем (љадвали 4). 

 
Љадвали 4. Миќдори тухм, кирмина, пешаззоча, зоча ва занбўри болиѓи дар як 

оилаи занбўри асали зоти бакфаст (±15 адад) парваришёфта, бо назардошти 
хусусиятњои љинсї, дар шароити минтаќањои шимоли Тољикистон, соли 2017 

Таблица 4. Количество яиц, личинок, предкуколок, куколок, маток и 

взрослых особей, выведенных в семье пчелиных пчел (±15 ед.), с учетом половых 

признаков, в условиях северного Таджикистана в 2017 г. 
Table 4. The number of eggs, larvae, prepupae, pupa and adult bees in one family of 

Bakfat bees of the breed (± 15 units), taking into account sexual characteristics, in the 
conditions of the northern regions of Tajikistan, in 2017 

 

Рўзи 
бањисобгирї 

Тухм Кирмина Пешаззоча Зоча 
Занбўри 

болиѓ 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03 530 11 528 11 484 10 462 9 417 9 
22.03 770 16 769 16 705 14 765 15 607 12 
02.04 1029 21 1027 21 941 19 897 18 810 17 
14.04 1166 24 1163 24 1066 22 1016 21 918 19 
26.04 1274 26 1270 26 1165 24 1110 23 1004 20 
08.05 1303 27 1301 27 1192 24 1137 23 1026 21 
20.05 1460 30 1457 30 1336 27 1273 26 1150 23 
02.06 1517 31 1517 31 1388 28 1323 27 1195 24 
14.06 1519 31 1517 31 1390 28 1324 27 1197 24 
26.06 1264 26 1261 26 1156 24 1103 23 996 20 
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08.07 981 20 979 20 897 18 856 17 772 16 
Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25], коркард ва такмили муаллифон аз рўйи 

методикаи [19].  
 
Натиљањои компютерї, идентификатсия, верификатсияи амсила. Дар ќадами 

навбатї, маълумотњои ададии љадвалњои 3 ва 4-ро њамчун ќиматњои аввалаи 
таљрибавии (воќеии) занбўрони асали зотњои карпатї ва бакфаст ќабул карда, 
миќдори тухмњои амсилавии дар як шабонарўз баборовардаи модарзанбўрони 
зотњои мазкурро тавассути барномаи компютерии тањияшуда њисоб кардем 
(љадвали 5, натиљањои ададии марњилаи якуми њаёти оилаи занбўри асал). 

 
Љадвали 5. Миќдори тухмњои баќайдгирифташудаи таљрибавї ва амсилавии 

(њисобшудаи) оилањои занбўри асали зотњои карпатї ва бакфаст (±15 адад), тибќи 
таќсимоти љинсї (занбўрони навъњои корї – ЗК ва нарзанбўр – НЗ) 

Таблица 5. Количество учтенных опытных и опытных (оценочных) яиц 

семейств карпатских и бакфастовых (±15 ед.) по полу (рабочие виды - ЗК и трутни 

- НЗ) 
Table 5. The number of recorded experimental and model (estimated) eggs of bee 

colonies of the Carpathian and Buckfast breeds (± 15 units) by gender (worker bees – WB 
and drones – DB) 

 

Рўзи бањисобгирї 

Занбўри асали зоти карпатї Занбўри асали зоти бакфаст 

Таљрибавї Амсилавї Таљрибавї Амсилавї 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03.17 549 11 452 8 530 11 425 8 
22.03.17 790 16 646 12 770 16 634 12 
02.04.17 1049 21 857 16 1029 21 838 16 
14.04.17 1283 26 1051 20 1166 24 954 18 
26.04.17 1607 33 1310 25 1274 26 1029 19 
08.05.17 1470 30 1183 22 1303 27 1053 20 
20.05.17 1548 32 1255 24 1460 30 1175 22 
02.06.17 1617 33 1310 25 1517 31 1237 23 
14.06.17 1529 31 1239 23 1519 31 1222 23 
26.06.17 1352 28 1210 21 1264 26 1017 19 
08.07.17 986 20 890 15 981 20 790 15 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25], њисоббарорињои амсилавии муаллифон 
[19]. 

 
Љадвали 5, дар асл, љадвали идентификатсионї (муќоисаи натиљањои 

таљрибавї ва амсилавї оид ба миќдори тухмњои баборовардаи модарзанбўри зоти 
карпатї дар соли 2017) ва верификатсиони (муќоисаи натиљањои таљрибавї ва 
амсилавї оид ба миќдори тухмњои баборовардаи модарзанбўри зоти бакфаст дар 
њамон соли 2017)-и амсилаи компютерї доир ба динамикаи солонаи шумораи 
тухмњои модарзанбўр, зимни таќсимшавии онњо ба навъњои занбўри корї ва 
нарзанбўр мебошад. Зеро, љадвали мазкур муаррифи њам натиљаи њисоббарорињои 
амсилавї бо усули Рунге-Кутт ва њам натиљаи бањисобгирии таљрибањои воќеии 
сањрої дар соли мушаххаси 2017 вобаста ба тухми занбўри асал мебошад.  

Ќиёси натиљањои компютерї ва сањроии (таљрибавии) љадвали 5 баръало 
нишон медињад, ки фарќи байни ин натиљањо бузургии хеле ночизро ташкил 
медињад, яъне онњо ба њам хеле наздиканд. Далели мазкурро ба таври возењ 
графикњои натиљавии дар расмњои 2 ва 3 тасвирёфта, ки бо ёрии забони 
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барномасозии объектгарои C++ њисоб шуда, тавассути љадвали электронии MS 
Excel 2016 сохта шудаанд, пурра собит месозанд. 

 
Расми 2. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

миќдори тухмњои баборовардаи оилаи занбўри асали зоти карпатї бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 2. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

количества яиц, производимых семьей карпатских пчел с использованием 

экспериментальных данных 2017 г. [25] 

Figure 2. The result of the identification of a computer model for the dynamics of the 
number of eggs laid by the Carpathian bee colony according to experimental data of 2017 
[25] 

 

  

а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Расми 3. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

миќдори тухмњои баборовардаи оилаи занбўри асали зоти бакфаст бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 3. Результаты верификации компьютерной модели динамики 

количества яиц, производимых семьей пчел-буйволов по экспериментальным 

данным 2017 г. [25] 

Figure 3. The result of the verification of the computer model on the dynamics of the 
number of eggs laid by the bee colony of the Buckfast breed according to the experimental 
data of 2017 [25] 

 

  
а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Њамин гуна натиљањои идентификатсионї ва верификатсионии амсилаи 

компютерї вобаста ба марњилаи дуюм (давраи кирминаї)-и њаёти оилањои 
занбўрони асали зотњои карпатї ва бакфаст, бо назардошти таќсимоти љинсї, дар 
љадвали 6 оварда шуда, графикњои амсилавию таљрибавї оид ба динамикаи 
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шумораи индивидњои марњилаи мазкури ин занбўрон, мувофиќан, дар расмњои 4 
ва 5 инъикос ёфтаанд.   

 
Љадвали 6. Миќдори кирминањои баќайдгирифташудаи таљрибавї ва 

амсилавии (њисобшудаи) оилањои занбўри асали зотњои карпатї ва бакфаст (±15 
адад), тибќи таќсимоти љинсї (занбўрони навъњои корї – ЗК ва нарзанбўр – НЗ) 

Таблица 6. Численность зарегистрированных подопытных и подопытных 

(расчетных) личинок карпатских и бакфастских семей (± 15 ед.) в разбивке по 

полу (пчелы рабочих видов - ЗК и трутни - НЗ) 
Table 6. The number of recorded experimental and model (calculated) larvae of bee 

colonies of the Carpathian and Buckfast breeds (± 15 units) depending on the sexual 
division (worker bees – WB and drones – DB) 

 

Рўзи 
бањисобгирї 

Занбўри асали зоти карпатї Занбўри асали зоти бакфаст 

Таљрибавї Амсилавї Таљрибавї Амсилавї 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03.17 548 11 452 8 528 11 429 7 
22.03.17 789 16 648 11 769 16 634 11 
02.04.17 1048 21 860 14 1027 21 841 14 
14.04.17 1282 26 1054 18 1163 24 957 16 
26.04.17 1606 33 1316 22 1270 26 1037 17 
08.05.17 1468 30 1194 20 1301 27 1061 18 
20.05.17 1547 32 1263 21 1457 30 1186 20 
02.06.17 1616 33 1319 22 1517 31 1243 21 

14.06.17 1529 31 1247 21 1517 31 1234 20 
26.06.17 1351 28 1106 18 1261 26 1026 17 
08.07.17 985 20 801 13 979 20 797 13 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25] барои соли 2017, њисоббарорињои 
амсилавии муаллифон [19].  

 
Расми 4. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи кирминањои оилаи занбўри асали зоти карпатї бо истифода аз маълумоти 
таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 4. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

численности личинок карпатской пчелиной семьи по экспериментальным 

данным 2017 г. [25] 

Figure 4. The result of the identification of a computer model for the dynamics of 

the number of larvae of the Carpathian bee colony according to experimental data of 

2017 [25] 
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а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 
 
Расми 5. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи кирминањои оилаи занбўри асали зоти бакфаст бо истифода аз маълумоти 
таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 5. Результаты верификации компьютерной модели динамики 

численности личинок пчелиной семьи гречихи по экспериментальным данным 

2017 г. [25] 
Figure 5. The result of verification of a computer model on the dynamics of the 

number of larvae of the Buckfast bee colony using experimental data of 2017 [25] 
 

  
а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Љадвали 7 муаррифи натиљањои идентификатсионї ва верификатсионии 

амсилаи компютерї вобаста ба хусусиятњои љинсї, зимни тањќиќи марњилаи сеюм 
(давраи пешаззочаї)-и њаёти оилањои занбўрони асали зотњои карпатї ва бакфаст 
мебошад. Графикњои амсилавию таљрибавии мувофиќ ба маълумоти ададии 
љадвали 7, дар расмњои 6 ва 7 инъикос ёфтаанд, ки динамикаи шумораи 
индивидњои марњилаи пешаззочавии ин занбўронро тасвир менамоянд.  

 
Љадвали 7. Миќдори индивидњои баќайдгирифташудаи пешаззочавии 

таљрибавї ва амсилавии (њисобшудаи) оилањои занбўри асали зотњои карпатї ва 
бакфаст (±15 адад), тибќи таќсимоти љинсї (занбўрони навъњои корї – ЗК ва 
нарзанбўр – НЗ) 

Таблица 7. Численность учтенных предопытных и опытных (оценочных) 

особей семейств карпатских и бакфастовых (±15 ед.) по полу (пчелы рабочих 

видов - ЗК и трутни - НЗ) 
Table 7. The number of recorded individuals of experimental and model (calculated) 

bee colonies of the Carpathian and Buckfast breeds (± 15 units) by gender (worker bees – 
WB and drones – DB) 

 

Рўзи бањисобгирї 

Занбўри асали зоти карпатї Занбўри асали зоти бакфаст 

Таљрибавї Амсилавї Таљрибавї Амсилавї 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03.17 512 10 449 8 484 10 429 8 
22.03.17 736 15 645 11 705 14 629 11 
02.04.17 977 20 857 15 941 19 837 15 
14.04.17 1196 24 1049 19 1066 22 950 17 
26.04.17 1498 31 1312 24 1165 24 1033 19 
08.05.17 1370 28 1195 22 1192 24 1057 19 
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20.05.17 1444 29 1262 23 1336 27 1183 21 
02.06.17 1446 30 1310 24 1388 28 1235 22 
14.06.17 1425 29 1246 22 1390 28 1232 22 
26.06.17 1260 26 1103 20 1156 24 1024 18 
08.07.17 919 19 802 14 897 18 795 14 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25] барои соли 2017, њисоббарорињои 
амсилавии муаллифон [19].  

 
Расми 6. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи марњилаи пешаззочавии оилаи занбўри асали зоти карпатї бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 6. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

количества предкуколочных стадий карпатской пчелиной семьи по эксперимен-

тальным данным в 2017 г. [25] 
Figure 6. The result of the identification of a computer model based on the dynamics 

of the population of the prepupal stage of the Carpathian bee colony according to the 
experimental data of 2017 [25] 

 

  
а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Расми 7. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи марњилаи пешаззочавии оилаи занбўри асали зоти бакфаст бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 7. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

количества предкуколочных стадий пчелиной семьи по экспериментальным 

данным 2017 г. [25] 
Figure 7. The result of the verification of the computer model on the dynamics of the 

population of the prepupal period of the bee colony of the Buckfast breed using the 
experimental data of 2017 [25] 

 

 
 

а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 
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Маълумотњои ададии љадвали 8 давраи зочавии (марњилаи чоруми) оилањои 

занбўрони асали зотњои карпатї ва бакфастро аз рўйи хусусиятњои љинсиашон 
инъикос намуда, графикњои расмњои 8 ва 9, мувофиќан, динамикаи 
идентификатсионї ва верификатсионии шуморањои таљрибавї ва амсилавии 
индивидњои ин марњилаи њаёти занбўронро тасвир менамоянд.  

 
Љадвали 8. Миќдори зочањои баќайдгирифташудаи таљрибавї ва амсилавии 

(њисобшудаи) оилањои занбўри асали зотњои карпатї ва бакфаст (±15 адад), тибќи 
таќсимоти љинсї (занбўрони навъњои корї – ЗК ва нарзанбўр – НЗ) 

Таблица 8. Численность зарегистрированных подопытных и подопытных 

самок карпатской и бакфастской пород пчел (±15 ед.) в разбивке по полу (рабочие 

виды - ЗК и трутни - НЗ) 

Table 8. The number of registered pupae of experimental and model (estimated) 
families of bees of the Carpathian and Buckfast breeds (± 15 units) depending on gender 
(worker bees – WB and drones – DB) 

 

Рўзи бањисобгирї 

Занбўри асали зоти карпатї Занбўри асали зоти бакфаст 

Таљрибавї Амсилавї Таљрибавї Амсилавї 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03.17 491 10 449 7 462 9 428 7 
22.03.17 707 14 646 11 765 15 669 12 
02.04.17 938 19 858 15 897 18 833 15 
14.04.17 1148 23 1050 18 1016 21 944 16 

26.04.17 1438 29 1314 23 1110 23 1030 18 
08.05.17 1315 27 1200 21 1137 23 1054 18 
20.05.17 1385 28 1265 22 1273 26 1180 20 
02.06.17 1323 27 1268 23 1323 27 1229 21 
14.06.17 1367 28 1249 22 1324 27 1228 22 
26.06.17 1209 25 1105 20 1103 23 1022 18 
08.07.17 882 18 805 14 856 17 793 14 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25] барои соли 2017, њисоббарорињои 
амсилавии муаллифон [19].  

 
Расми 8. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи марњилаи зочавии оилаи занбўри асали зоти карпатї бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 8. Результаты идентификации компьютерной модели динамики 

численности куколок карпатской пчелиной семьи по экспериментальным данным 

в 2017 г. [25] 

Figure 8. The result of the identification of a computer model according to the 
dynamics of the number of puppet stages of the Carpathian bee colony according to the 
experimental data of 2017 [25] 
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а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Расми 9. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи марњилаи зочавии оилаи занбўри асали зоти бакфаст бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 9. Результаты идентификации компьютерной модели динамики 
численности куколок пчелиной семьи Buckfast по экспериментальным данным в 
2017 г. [25] 

Figure 9. The result of verification of a computer model based on the dynamics of the 
number of puppet stages of the Buckfast bee colony using experimental data of 2017 [25] 

 

  
а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Нињоят, дар љадвали 9 натиљањои идентификатсионї ва верификатсионии 

амсилаи компютерї рољеъ ба марњилаи панљуми (давраи парвози занбўр ё ба 
занбўри болиѓ табдил ёфтани зоча) њаёти оилањои занбўрони асали зотњои карпатї 
ва бакфаст, бо назардошти хусусиятњои љинсиашон оварда шудааст. Динамикаи 
солонаи шуморањои таљрибавї ва амсилавии индивидњои марњилаи панљуми њаёти 
занбўрони болиѓи зотњои зикршуда, мувофиќан, дар расмњои 10 ва 11 инъикос 
ёфтаанд. 

 
Љадвали 9. Миќдори занбўрони болиѓи баќайдгирифташудаи таљрибавї ва 

амсилавии (њисобшудаи) оилањои занбўри асали зотњои карпатї ва бакфаст (±15 
адад), тибќи таќсимоти љинсї (занбўрони навъњои корї – ЗК ва нарзанбўр – НЗ) 

Таблица 9. Численность учтенных подопытных и подопытных взрослых 

пчел карпатских и дворовых пчелосемей (± 15 ед.) в разбивке по полу (рабочие 

виды - ЗК, трутни - НЗ) 
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Table 9. The number of recorded adult bees of experimental and model (calculated) 
families of bees of the Carpathian and Buckfast breeds (± 15 units) by gender (worker bees 
– WB and drones – DB) 

 

Рўзи 
бањисобгирї 

Занбўри асали зоти карпатї Занбўри асали зоти бакфаст 

Таљрибавї Амсилавї Таљрибавї Амсилавї 

ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ ЗК НЗ 

10.03.17 449 9 424 8 417 9 401 8 
22.03.17 646 13 610 12 607 12 563 11 
02.04.17 858 18 811 16 810 17 780 16 
14.04.17 1050 21 992 19 918 19 884 18 
26.04.17 1315 27 1243 25 1004 20 965 19 

08.05.17 1202 25 1136 23 1026 21 988 20 
20.05.17 1267 26 1197 24 1150 23 1106 22 
02.06.17 1261 26 1193 24 1195 24 1151 23 
14.06.17 1251 26 1182 23 1197 24 1151 22 
26.06.17 1204 25 1062 21 996 20 958 19 
08.07.17 807 16 762 15 772 16 743 14 

Манбаъ: Маълумоти таљрибавї аз [25] барои соли 2017, њисоббарорињои 
амсилавии муаллифон [19].  

 
Расми 10. Натиљаи идентификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 

шумораи занбўрони болиѓи оилаи занбўри асали зоти карпатї бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25]  

Рисунок 10. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

численности взрослых пчел карпатской пчелиной семьи с использованием 

экспериментальных данных 2017 г. [25] 
Figure 10. The result of the identification of a computer model for the dynamics of the 

number of adult bees of the Carpathian bee family according to experimental data of 2017 
[25] 

 

  

а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 
 

Расми 11. Натиљаи верификатсияи амсилаи компютерї аз рўйи динамикаи 
шумораи занбўрони болиѓи оилаи занбўри асали зоти бакфаст бо истифода аз 
маълумоти таљрибавии соли 2017 [25] 

Рисунок 11. Результаты идентификации компьютерной модели по динамике 

численности взрослых пчел в семье пчел-буйволов по экспериментальным 

данным 2017 г. [25] 
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Figure 11. The result of verification of a computer model based on the dynamics of the 
number of adult bees of the Buckfast bee colony using experimental data of 2017 [25] 

 

  
а) Занбўри корї б) Нарзанбўр 

 
Тавре аз муќоисаи натиљањои тариќи амсилаи компютерї бадастомада бо 

маълумотњои таљрибавї, ки соли 2017 бо оилањои занбўрони асали зотњои карпатї 
ва бакфаст дар минтаќањои гуногуни шимоли Тољикистон гузаронида шудаанд 
(љадвалњои 1-9, расмњои 2-11), бармеояд, амсилањои математикї ва компютерии 
марњилањои њаёти оилањои занбўрони асали зотњои мазкур динамикаи шуморањои 
индивидњои њар як марњиларо, тибќи таќсимоти онњо аз рўйи хусусиятњои љинсї, 
ба таври кофї дуруст инъикос карда метавонанд. Далели мазкур имкон медињад, 
ки бо амсилаи компютерї озмоишњои сенариявї гузаронида шавад.  

Озмоишњои сенариявии компютерї. Ќадами навбатии тањќиќот ба гузарони-
дани озмоишњои сенариявї бо амсилаи компютерї бахшида шудааст, ки дар онњо 
натиљањои ададии ќонеъкунандаи равандњои идентификатсионї ва верификатси-
онии барномаи компютерии тањияшуда ва мањдудиятњои мантиќию шартии аз 
тањлили амсилаи математикии мувофиќ њосилшуда [7] ба њисоб гирифта шудаанд. 
Баргузории озмоишњои компютерї ба ду сенарияи тањлилї алоќаманд гардонида 
шудаанд, ки онњо вобаста ба иљро шудан ё нашудани шартњои мантиќии мувофиќ 
роњандозї мешаванд.  

Сенарияи якум. Дар озмоиши компютерии якум њисоббарорињои барномаи 
амсилавї вобаста ба иљро гардидани шартњои мантиќии 

 (расми 12) ва иљро нагардидани ин 

шартњо (расми 13) ба роњ монда шудааст. 
 
Расми 12. Натиљањои њисоббарорињои компютерї аз рўйи сенарияи 1: њолати 

иљрои шартњои мантиќии  

Рисунок 12. Результаты компьютерных расчетов по сценарию 1: условие 

выполнения логических условий  

Figure 12. Results of computer calculations according to scenario 1: when the logical 

conditions are met  
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Аз натиљањои графикии дар расми 12 тасвирёфта бармеояд, ки њангоми иљро 

гардидани шартњои  

натиљањои њисоббарории сенариявии амсилаи компютерї воќеиятро дуруст 
инъикос карда метавонанд. Масалан, аз 549-адад тухми баборовардаи 
модарзанбўри асали зоти карпатї, ки барои ба дунё овардани занбўрони корї 
пешбинї шудаанд, дар муддати 21 шабонарўз таќрибан 424-адад индивиди он то 
ба марњилаи табдилёбї ба занбўри болиѓ (таќрибан 77,2%-и тухмњо) расидааст, аз 
11-адад тухми нарзанбўр бошад, дар мудати 24 шабонарўз 8-адад индивиди он ба 
марњилаи занбўри болиѓ (77,7%) расидааст, ки ин натиљањоро метавон бо додањои 
таљрибавї муќоиса намуд. 

 
Расми 13. Натиљањои њисоббарорињои компютерї аз рўйи сенарияи 1: њолати 

иљрои шартњои мантиќии  

Рисунок 13. Результаты компьютерных расчетов по сценарию 1: условие 

выполнения логических условий  

Figure 13. Results of computer calculations according to scenario 1: when the logical 

conditions are met  

 

  
 

Дар њолати дуюм бошад (расми 13), њангоми  будан, аз 549-адад 

тухми занбўри корї дар мудати 21 шабонарўз таќрибан 253-адад индивиди он ба 
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марњилаи занбўри болиѓ (таќрибан 46,0%) расидааст, аз 11-адад тухми нарзанбўр 
дар мудати 24 шабонарўз 5-адад индивиди он ба марњилаи занбўри болиѓ (45,4%) 
расидааст. Ин натиљањо баёнгари онанд, ки дар раванди барномасозї, бояд шарти 

 њатмї њисобида шавад. Чунки бо давом ёфтани ин 

раванд суръати афзоишёбии оилаи занбўр асал коњиш меёбад. 
 Сенарияи дуюм. Дар раванди гузаронидани озмоиш ва њисобкунии сенарияи 

2 бошад, барномаро бо иљро шудани шартњои 

 ва иљро нашудани онњо дида мебароем: 
 
Расми 14. Натиљањои њисоббарорињои компютерї аз рўйи сенарияи 2: њолати 

иљрои шартњои мантиќии 
,

 

Рисунок 14. Результаты компьютерных расчетов по сценарию 2: условие 

выполнения логических условий 

,

 

Figure 14. Results of computer calculations according to scenario 2: condition of 

fulfillment of logical conditions 

,

 

 
 

 
 
Дар раванди њисобкунињои компютерї (расми 14) маълум намудем, ки 

бањисобгирии шартњои 
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бояд њатмї њисобида шавад, чунки дар њолати баинобатгирии ин шартњо 
натиљањои компютерї назаррас мебошанд. Масалан, аз 1051-адад тухми занбўри 
кории зоти “карпатї” дар мудати 21 шабонарўз таќрибан 880-адад индивиди он ба 
марњилаи занбўри болиѓ расидааст, ки ин таќрибан 83,7%-ро ташкил медињад. Аз 
20-адад тухми нарзанбўр бошад, дар мудати 24 шабонарўз 15-адад индивиди он ба 
марњилаи занбўри болиѓ расидааст, ки таќрибан 75%-ро ташкил медињад, ки ин 
натиљањоро метавон њамчун натиљањои бењтарини компютерї њисоб кард. 

 
Расми 15. Натиљањои њисоббарорињои компютерї аз рўйи сенарияи 2: њолати 

иљрои шартњои мантиќии  

 

Рисунок 15 - Результаты компьютерных расчетов по сценарию 2: условие 

выполнения логических условий 

 

Figure 15. Results of computer calculations for scenario 2: when the logical conditions 
are met 

 
 

 
 
Дар њолати дуюм бошад (расми 15), њангоми 

,
аз 1051-адад тухми занбўри корї дар мудати 21 шабонарўз таќрибан 470-адад 
индивиди он ба марњилаи занбўри болиѓ расидааст, ки таќрибан 44,7%-ро ташкил 
мекунад. Аз 20-адад тухми нарзанбўр дар мудати 24 шабонарўз 11-адад индивиди 
он ба марњилаи занбўри болиѓ расидааст, ки 55%-ро ташкил мекунад. Натиљањо 
њосилшуда нишон медињанд, ки он шартњоеро, ки дар кори тањќиќотии [7] гузошта 
будем, бояд дар њама зинањои њисоббаробаркунињои амсилаи мазкур њатмї 
њисобида шаванд. 
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Хулоса. Дар тањќиќоти мазкур дар асоси амсилаи математикии марњилањои 
њаёти популятсияи оилаи занбўри асал дар вобастагї аз хусусиятњои љинсї бо 
истифода аз усули ададии Рунге-Кутти тартиби чорум амсилаи компютериро 
тањия намудем.  

Дар раванди њисоббаробаркунињои компютерї бар пояи маълумотњои 
эмпирикї оид ба динамикаи тухмгузории модарзанбўрони оилањои занбўрони 
асали зотњои «карпатї» ва «бакфаст», ки бо ин зотњои занбўрон дар минтаќањои 
шимоли Тољикистон соли 2017 таљрибањои сањрої баргузор шудааст, натиљањои 
назарраси хуберо соњиб гаштем. Натиљањои њосилшудаи амсилаи компютериро бо 
додањои таљрибавї муќоиса намуда, дар асоси онњо якчанд сенарияњо барои 
муайянсозии дурнамои масъала мазкур гузаронида шуд.  

Натиљањои њосилшуда, ки дар намуди љадвал ва графикњо пешнињод 
шудаанд, динамикаи таѓйирёбиии миќдори популятсияи оилањои зотњои 
занбўрони асали зикршударо дар вобастаги ба хусусиятњои љинсї нишон додаанд 
ва баёнгари онанд, ки амсилаи компютерии тарњрезишуда барои пешбурди корњои 
илмию истењсолї пурра омода аст. 

АДАБИЁТ 
1. Занбўриасалпарварї // Соњањои афзалиятнок: саноати кишоварзї [Захираи электронї] 

https://www.tajinvest.tj/tj/priority-sectors/agrarnaya-promyshlen nost (Санаи мурољиат: 03.10.21). 
2. Затолокин, О.А. Пчеловодство. Практическое руководство / О.А. Затолокин. – М.: «Сталкер», 

2003. – 352 с. 
3. Земскова, Н.Е. Численность популяции медоносных пчел в Самарской области / Н.Е. 

Земскова, В.Н. Сатаров, В.Р. Туктаров // Пчеловодство. – 2014. – № 8. – С. 12-22. 
4. Комилиён, Ф. С. Амсиласозии компютерии динамикаи популятсияи моњињои экосистемаи 

обанбори пастоб / Ф.С. Комилиён, И.М. Саидов. – Душанбе: Мењрољ Граф, 2019. – 154 с. – EDN 
UDMXAW. 

5. Комилиён, Ф. С. Амсиласозии компютерии њаёти гулмоњї дар бассейн / Ф.С. Комилиён, Ф.Т. 
Шамсов. – Душанбе: Ирфон, 2021. –  
140 c. – EDN IPOOTB. 

6. Комилиён, Ф. С. Амсиласозии математикии марњилањои њаёти популятсияи оилаи занбўри асал 
/ Ф.С. Комилиён, И.М. Саидзода // Паёми Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
– 2022. – №2-1 (96). – С. 17-21. 

7. Комилиён, Ф.С. Тањлили математикии амсилаи марњилањои њаёти оилаи занбўри асал аз рўйи 
хусусиятњои љинсї / Ф.С. Комилиён, И.М. Саидзода // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 
Бахши илмњои табиї. – 2022. – № 3. – С. 99-104. 

8. Комилиён, Ф.С. Тарњрезии консептуалии популятсияи моњињои экосистемаи обанбори пастоб / 
Ф.С. Комилиён, И.М. Саидов // Пайёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои табиї. 
– 2017. – № 1/3. – С. 99-104. – EDN YNQAPZ. 

9. Комилов, Ф. С. Вобастагии байни омилњои муњити обї ва энергияи табодулотии моњї / Ф.С. 
Комилов, М.Р. Ёров, Ф.Т. Шамсов // Кишоварз. – 2018.  – № 3 (80). – С. 56-58. – EDN SFEDXK. 

10. Комилов, Ф.С. Имитационная модель динамики экосистемы макрофитного рыбоводного пруда: 
монография / Ф.С. Комилов, И.Л. Косимов. – Germania: LAP LAMBERT Academic Publishing 
(Project ID: #130070; ISBN 978-3-659-80543-1) / https://www. lap-publishing.com/ – LAP: 

OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, 2015. – 135 с. – EDN 
SFEDXK. 

11. Комилов, Ф.С. Компьютерное моделирование экосистем водохранилищ / Ф.С. Комилов. – 
Душанбе: Сохибкор, 2010. – 240 с. – EDN SFEDXK. 

12. Комилов, Ф.С. Обменная энергия прудовой рыбы и её зависимость от внешних факторов 
водной среды / Ф.С. Комилов, И.М. Саидов // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия естественных наук. – 2015. – № 1-4 (168). – С. 157-163. – EDN UMXIUV. 

13. Комилов, Ф.С. Организация методов диагностики, назначения и лечения с использованием 
информационных технологий / Ф.С. Комилов, Б.Ф. Раджабов // Вестник Курган-Тюбинского 
государственного университета имени Носира Хусрава. – 2014. – № 1 (27). – С. 15-21. – EDN 
TNQFWT. 

14. Комилов, Ф. С. Разработка и исследование компьютерной модели динамики экосистемы 
рыбоводного пруда / Ф.С. Комилов, С.Х. Мирзоев, Д.С. Шарапов. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 
176 с. – EDN MKCCXZ. 

15. Лаврехин, Ф. А. Биология медоносной пчелы / Ф.А. Лаврехин, С.В. Панкова. – М.: Колос, 1983. 
– 303 с. 

https://www.tajinvest.tj/tj/priority-sectors/agrarnaya-promyshlen%20nost
https://istina.msu.ru/publications/book/205096137/
https://istina.msu.ru/publications/book/205096137/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/149337870/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540&selid=23197202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540
https://istina.msu.ru/publications/article/206945230/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/journals/95449/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/publications/book/147458546/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24352143
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24352143
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115845
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115845
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115845&selid=24352143
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23197202
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23197202
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061540&selid=23197202
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/publications/book/147458120/
https://istina.msu.ru/publications/book/147458120/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/41681118/
https://istina.msu.ru/workers/149099589/


25 
 

16. Меншуткин, В. В. Искусство моделирования (экология, физиология, эволюция) / В.В. 
Меншуткин. – СПб.: Петрозаводск, 2010. – 416 с. 

17. Метод Рунге-Кутта [Электронный ресурс] http://korablik280.ru/ya-polonskijj/metod-runge-pryamye 
-metody-runge-kutta/ (Дата обращения: 12.11.21). 

18. Методы решения дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] https://3ys.ru/metody-
resheniya-differentsialnykh-uravnenij/metody-runge-kutta.html (Дата обращения: 12.11.21). 

19. Саидзода, И.М. Компьютерное моделирование популяции медоносной пчелиной семьи 
методом Рунге-Кутта / И.М. Саидзода, Ф.С. Комилиён // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия естественных наук. – 2022. – № 2. – С. 26-42. – EDN QFYLAI. 

20. Саидзода, И.М. Амсиласозии математикии популятсияи оилаи занбўри асал / Саидзода И.М.// 
Паёми Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон. – 2022. – № 2(41). – С. 215-220. 

21. Саидзода, И.М. Тањияи амсилаи риёзї барои тањќиќи динамикаи популятсияи моњињо дар 
экосистемаи обанбори «Бањри Тољик» / И.М. Саидзода, М.Р. Еров, И.Ш. Мамадназаров // 
Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон. – 2021. – No 1(38). – Pp. 173-180. – EDN PBOFLW. 

22. Саидов, И. Тадќиќи компютерии динамикаи популятсияи занбўри асал / И. Саидов, М.Ёров, А. 
Ќосимї // Паёми Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї. Бахши 
илмњои физика ва метематика. – 2021. – №1-2(9-10). – С. 81-85. ISSN 2707-9996. 

23. Толчинский, С.П. Семьи должны быть сильными круглый год / С.П. Толчинский // 
Пчеловодство. – 1938. – № 4. – С. 30-31. 

24. Шарипов, А. Занбўриасалпарвар. Барои таълими касбии калонсолон / А. Шарипов, М. 
Давлатов, А. Оташехов. – Душанбе: МД «Маркази таълимии калонсолони Тољикистон», 2020. – 
194 с. 

25. Шарипов, А.Р. Хусусиятњои биологию хољагидории зотњои занбўрони асал дар 
шароити Тољикистони шимолї: дисс... номз. илмњои кишов / А.Р. Шарипов. – Душанбе, 2019. – 
150 с. 

26. Шарипов, А. Сравнительное изучение биологических и хозяйственных признаков пчел 
различных пород в условиях Таджикистана: дисс... канд. сельскохозяйств. наук / А. Шарипов. – 
Душанбе, 1997. – 125 с. 

27. Komilov, F. Computer-based study of patterns in fish pond ecosystem evolution / F. Komilov, S. 
Mirzoyev // Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD). – 2018. – Vol. 41. – No. 1. – 
Pp. 142-150. (DOI: 10.7508/ Jmerd.2018.01.17. ISSN: 1024-1752. CODEN: JERDFO. Scopus). – EDN 
MKCCXZ. 

28. Komilov, F. Computer-based study of patterns in fish pond ecosystem evolution / F. Komilov, S. 
Mirzoyev // Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD). – 2018. – Vol. 41. – No. 2. – 
Pp. 9-13. (DOI: 10.26480/ Jmerd.02.2018.09.13. ISSN: 1024-1752. CODEN: JERDFO. Scopus). – 
EDN MKCCXZ. 

 
REFERENCES 

1.  Beekeeping // Priority sectors: agriculture [Electronic resource] https://www.tajinvest.tj/tj/priority-
sectors/agrarnaya-promyshlennost (Date of access: 03.10.21). 

2. Zatolokin, O. A. Beekeeping. Practical guide / O.A. Zatolokin. – M.: Stalker, 2003. – 352 p. 

3. Zemskova, N.E. The population of honey bees in the Samara region / N.E. Zemskova, V.N. Satarov, 
V.R. Tuktarov // Beekeeping. – 2014. – No. 8. – Pp. 12-22. 

4. Komiliyon, F.S. Computer modeling of the dynamics of the fish population in the ecosystem of a 
shallow reservoir / F.S. Komiliyon, I.M. Saidov. – Dushanbe: Mehroch Graf, 2019. – 154 p. 

5. Komiliyon, F.S. Computer simulation of trout life in the pool / F.S. Komiliyon, F.T. Shamsov. – 
Dushanbe: Irfon, 2021. – 151 c. 

6. Komiliyon, F.S. Mathematical modeling of the stages of life of a population of a honey bee colony / 
F.S. Komiliyon, I.M. Saidzoda // Bulletin of the Bokhtar State University named after Nosir Khusrav. 
– 2022. – No. 2-1 (96). – Pp. 17-21. 

7.  Komiliyan, F. S. Mathematical analysis of the model of life stages of the bee family according to 
sexual characteristics / F.S. Komiliyan, I.M. Saidzoda // Bulletin of the Tajik National University. 
Series of natural sciences. – 2022. – No. 3. – Pp. 99-104. 

8. Komiliyon, F.S. Conceptual modeling of the fish population of the ecosystem of a shallow reservoir / 
F.S. Komiliyon, I.M. Saidov // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. – 
2017. – No. 1/3. – Pp. 99-104. 

9. Komilov, F.S. Exchange energy of pond fish and its dependence on external factors of the aquatic 
environment / F.S. Komilov, M.R. Yorov, F.T. Shamsov // Kishovarz. – 2018. – No. 4 (80). – Pp. 85-
89. 

10. Komilov, F.S. Computer modeling of reservoir ecosystems / F.S. Komilov. – Dushanbe: Sohibkor, 
2010. – 240 p. 

http://korablik280.ru/ya-polonskijj/metod-runge-pryamye%20-metody-runge-kutta/
http://korablik280.ru/ya-polonskijj/metod-runge-pryamye%20-metody-runge-kutta/
https://3ys.ru/metody-resheniya-differentsialnykh-uravnenij/metody-runge-kutta.html
https://3ys.ru/metody-resheniya-differentsialnykh-uravnenij/metody-runge-kutta.html
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/41681118/
https://istina.msu.ru/journals/147174934/
http://dx.doi.org/10.26480/Jmerd.02.2018.09.13
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/41681118/
https://istina.msu.ru/journals/147174934/
http://dx.doi.org/10.26480/Jmerd.02.2018.09.13


26 
 

11. Komilov, F.S. Exchange energy of pond fish and its dependence on external factors of the aquatic 
environment / F.S. Komilov, I.M. Saidov //Bulletin of the Tajik National University. Natural Sciences 
Series. – 2015. – No. 1-4 (168). – Pp. 157-163. 

12. Komilov, F. S. Organization of methods of diagnosis, appointment and treatment using information 
technologies / F.S. Komilov, B.F. Radjabov // Bulletin of the Kurgan-Tube State University named 
after Nosir Khusrav. – 2014. – No. 1 (27). – Pp. 15-21. 

13. Komilov, F.S. Development and study of a computer model of the dynamics of the ecosystem of a fish 
pond / F.S. Komilov, S.Kh. Mirzoev, D.S. Sharapov. – Dushanbe: ER-graph, 2018. – 176 p. 

14. Komilov, F.S. Simulation model of macrophyte fish pond ecosystem dynamics: monograph / F.S. 
Komilov, I.L. Kosimov. – Germania: LAP LAMBERT Academic Publishing (Project ID: #130070; 
ISBN 978-3-659-80543-1) / https://www. lap-publishing.com/ – LAP: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 

Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, 2015. – 135 p. 

15. Lavrekhin, F.A. Biology of the honey bee / F.A. Lavrekhin, S.V. Pankov. – M.: Kolos, 1983. – 303 p. 
16. Menshutkin, V.V. The art of modeling (ecology, physiology, evolution) / V.V. Menshutkin. – 

St.Petersburg: Petrozavodsk, 2010. – 416 p. 

17. Runge-Kutta method [Electronic resource] http://korablik280.ru/ya-polonskijj/metod-runge-pryamye-
metody-runge-kutta/ (Date of access: 11/12/21). 

18. Methods for solving differential equations [Electronic resource] https://3ys.ru/metody-resheniya-
differentsialnykh-uravnenij/metody-runge-kutta.html (Date of access: 11/12/21). 

19. Saidzoda, I.M. Computer simulation of the population of the honey bee colony by the Runge-Kutta 
method / I.M. Saidzoda, F.S. Komiliyon // Bulletin of the Tajik National University. Series of Natural 
Sciences. –2022. – No. 2. – Pp. 26-42. – EDN QFYLAI. 

20. Saidzoda, I.M. Mathematical modeling of the bee family population / I.M. Saidzoda // Message of the 
Tajik State University of Commerce. – 2022. – No. 2(41). – Pp. 215-220. 

21. Saidzoda, I. M. Development of a mathematical model for researching the dynamics of the fish 
population in the ecosystem of the "Tajik Sea" reservoir / I.M. Saidzoda, M.R. Yerov, I.Sh. 
Mamadnazarov // Message of the Academy of Education of Tajikistan. – 2021. – No. 1(38). – Pp. 173-
180. – EDN PBOFLW. 

22. Saidov, I. Computer research of bee population dynamics / I. Saidov, M. Yorov, A. Kasimi // Message 
from the State Pedagogical University of Tajikistan named after Sadriddin Ainy. Department of 
physical sciences and mathematics. – 2021. – No. 1-2(9-10). – Pp. 81-85. ISSN 2707-9996. 

23. Tolchinsky, S.P. Families must be strong all year round / S.P. Tolchinsky // Beekeeping. – 1938. – No. 
4. – Pp. 30-31. 

24. Sharipov A. Beekeeping. For professional training of adults / A. Sharipov, M. Davlatov, A. 
Otashekhov. – Dushanbe: State Institution "Adult Education Center of Tajikistan", 2020. – 194 p. 

25. Sharipov, A. R. Biological and economic features of the breed of bees bred in the conditions of 
northern Tajikistan: diss... cand. agricultural. Sciences / A.R. Sharipov. – Dushanbe, 2019. – 150 p. 

26. Sharipov, A. Comparative study of the biological and economic characteristics of bees of various 
breeds in the conditions of Tajikistan: diss. cand. agricultural. sciences / A. Sharipov. – Dushanbe, 
1997. – 125 p. 

27. Komilov, F. Computer-based study of patterns in fish pond ecosystem evolution / F. Komilov, S. 
Mirzoyev // Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD). – 2018. – Vol. 41. – No. 1. – 
Pp. 142-150. (DOI: 10.7508/ Jmerd.2018.01.17. ISSN: 1024-1752. CODEN: JERDFO. Scopus). – EDN 
MKCCXZ. 

28. Komilov, F. Computer-based study of patterns in fish pond ecosystem evolution / F. Komilov, S. 
Mirzoyev // Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD). – 2018. – Vol. 41. – No. 2. – 
Pp. 9-13. (DOI: 10.26480/ Jmerd.02.2018.09.13. ISSN: 1024-1752. CODEN: JERDFO. Scopus). – 
EDN MKCCXZ. 

 
ТАЊЛИЛИ КОМПЮТЕРИИ ХУСУСИЯТЊОИ ЉИНСИИ  

ОИЛАИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ВОБАСТА БА МАРЊИЛАЊОИ ЊАЁТИ ОН  
Бар пояи амсилаи математикии марњилањои њаёти индивидњои оилаи занбўри асал, ки дар он 

хусусиятњои љинсии занбўр дар алоќамандї бо равандњои синнусолии индивидњо тарњрезї ва 
мавриди тањлили математикї ќарор гирифтааст, амсилаи компютерї бунёд ёфтааст. Дар 
амсилањои математикї ва компютерї вазъи индивидњои оилаи занбўри асал ва њолати гузариши 
онњо аз як марњилаи њаёт ба марњилаи дигар ба воситаи 10 таѓйирёбанда тасвир ва муайян карда 
шудааст. Асоси амсилаи компютериро барномаи њисоббарории дар забони барномасозии 
объектгарои С++ тањияшуда ташкил медињад. Дар барнома ќимати таѓйирёбандањои системаи 
муодилањои дифференсиалии одї бо усули Рунге-Куттаи тартиби чорум њисоб карда шудаанд. 
Идентификатсия ва верификатсияи амсилаи компютерї дар заминаи маълумотњои таљрибавии 
соли 2017 барои занбўрони асали зотњои карпатї ва бакфасти дар шароити минтаќањои шимоли 

https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/41681118/
https://istina.msu.ru/journals/147174934/
http://dx.doi.org/10.26480/Jmerd.02.2018.09.13
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
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https://istina.msu.ru/workers/41681118/
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http://dx.doi.org/10.26480/Jmerd.02.2018.09.13
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Тољикистон парваришёбанда гузаронида шудааст. Ќиёси натиљањои графикии таљрибавї ва 
компютерии амсила, ки тавассути љадвали электронии MS Excel 2016 сохта шудаанд, нишон 
доданд, ки фарќ байни ин натиљањо дар њамаи марњилањои њаёти оилаи занбўри асал бузургии хеле 
ночизро ташкил дода, дар умум, амсилаи компютерии тањияшуда ба таври кофї динамикаи 
шумораи индивидњои њар як марњиларо, тибќи таќсимоти онњо аз рўйи хусусиятњои љинсї, дуруст 
инъикос карда метавонад. Барои санљиши дурустї ва устувории кори барнома, бо амсилаи 
компютерї ду озмоиши сенариявї гузаронида шудааст. Дар ин озмоишњо натиљањои ададии 
ќонеъкунандаи равандњои идентификатсионї ва верификатсионии барнома ва мањдудиятњои 
мантиќию шартии зимни тањлилњои математикии амсила њосилшуда, ба њисоб гирифта шудаанд. 
Натиљањои сенариявии бадастомада собит сохтанд, ки њангоми иљро шудани шартњои мантиќї, 
амсилаи компютерї воќеияти табиии раванди занбўриасалпарвариро дуруст инъикос карда, дар 
пешбурди корњои илмию истењсолї истифода шуда метавонад. Хулосабарорї шудааст, ки дар 
њисобкунињои амсилавии компютерї ва истењсолоти занбўриасалпарварї ба њисоб гирифтани 
шартњои мантиќии аз тањлилњои математикї њосилшуда, амри њатмї мебошад, зеро мањз дар њамин 
њолат натиљањои бењтарини хољагидории занбўри асалро ба даст овардан, истењсоли асалро илман 
ташкил кардан ва талаботи афзояндаи љомеаро бо асал таъмин кардан мумкин аст. 

Калидвожао: тањлили компютерї, амсиласозии компютерї, системаи муодилањои 
дифференсиалии одї, барномаи компютерї, усули Рунге-Кутта, оилаи занбўри асал, хусусияти 
љинсї, марњилаи њаёт, тухми модарзанбўр, кирмина. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПОВ ЕГО ЖИЗНИ 

В основе компьютерной модели лежит математическая модель этапов жизни особей пчелиной 

семьи, в которой спроектированы и математически проанализированы половые особенности пчелы в 

привязке к возрастным процессам особей. В математической и компьютерной моделях положение особей 

пчелиной семьи и состояние их перехода от одной стадии жизни к другой описывается и определяется 10 

переменными. Основой компьютерной модели является компьютерная программа, разработанная на 

языке объектно-ориентированного программирования С++. В программе значения переменных системы 

простых дифференциальных уравнений рассчитываются методом Рунге-Кутти четвертого порядка. 

Идентификацию и верификацию компьютерной модели проводили на основании данных опытов за 2017 

год для пчел карпатской и бакфастской пород, разводимых в северных районах Таджикистана. 

Сравнение экспериментальной и компьютерной графики модели, построенной с помощью электронной 

таблицы MS Excel 2016, показало, что разница между этими результатами на всех этапах жизни 

пчелиной семьи очень мала, и в целом, компьютерная модель может правильно отражать динамику 

количества особей каждой стадии, согласно их распределению по половым признакам. Для проверки 

точности и стабильности программы было проведено два сценарных эксперимента с использованием 

компьютерной модели. В этих экспериментах учитывались численные результаты процессов 

идентификации и верификации программы и логические и условные ограничения, полученные в ходе 

математического анализа модели. Полученные сценарные результаты доказали, что при выполнении 

логических условий компьютерная модель может точно отражать природную реальность процесса 

пчеловодства и может быть использована при проведении научно-производственной работы. Сделан 

вывод о необходимости учета логических условий, вытекающих из математического анализа, в 

компьютерном моделировании и пчеловодстве, поскольку именно в этом случае можно получить 

наилучшие результаты пчеловодства, повысить спрос населения на мед и увеличить производство меда.  

Ключевые слова: компьютерный анализ, компьютерное моделирование, система простых 

дифференциальных уравнений, компьютерная программа, метод Рунге-Кутта, пчелиная семья, половые 

признаки, этап жизни, яйцо пчелиной матки, личинка.  
 

COMPUTER ANALYSIS OF THE SEX PECULIARITIES  

OF THE HONEY BEE FAMILY DEPENDING ON THE STAGES OF ITS LIFE 

The computer model is based on a mathematical model of the stages of life of individuals of a bee colony, 

in which the sexual peculiarityes of a bee are designed and mathematically analyzed in relation to the age 

processes of individuals. In mathematical and computer models, the position of individuals of a bee colony and 

the state of their transition from one stage of life to another is described and determined by 10 variables. The 

computer model is based on a computer program developed in the object-oriented programming language C++. 

In the program, the values of the variables of the system of simple differential equations are calculated by the 

fourth-order Runge-Kutt method. The identification and verification of the computer model was carried out on 

the basis of experimental data for 2017 for bees of the Carpathian and Buckfast breeds bred in the northern 

regions of Tajikistan. A comparison of the experimental and computer graphics of the model built using the MS 

Excel 2016 spreadsheet showed that the difference between these results at all stages of the life of a bee colony 

is very small, and in general, the computer model can correctly reflect the dynamics of the number of individuals 
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of each stage, according to their distribution over gender characteristics. To test the accuracy and stability of the 

program, two scenario experiments were carried out using a computer model. These experiments took into 

account the numerical results of the identification and verification processes of the program and the logical and 

conditional constraints obtained during the mathematical analysis of the model. The obtained scenario results 

proved that, if the logical conditions are met, the computer model can accurately reflect the natural reality of the 

beekeeping process and can be used in scientific and production work. It is concluded that it is necessary to take 

into account the logical conditions arising from mathematical analysis in computer modeling and beekeeping, 

since it is in this case that you can get the best beekeeping results, increase the population's demand for honey 

and increase honey production. 

Keywords: computer analysis, computer modeling, system of simple differential equations, computer 

program, Runge-Kutta method, bee family, sexual peculiarity, life stages, mother bee egg, larva. 
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ТАДЌИЌИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ  
ТАРТИБИ ДУЮМ БО ЯДРОИ СИНГУЛЯРЇ БО ИСТИФОДА АЗ 

ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛИИ МЕЛЛИН 
 
Зарифзода С.Ќ., Умаров С.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
Пешгуфтор. Муодилањои интегро-дифференсиалї дар математика яке аз 

шохањои муњимро ташкил дода, олимони зиёд дар ин самт натиљањои арзандаи 
илмї ба даст овардаанд [1]-[22]. Аз он љумла, доир ба ин намуди муодилањо дар 
Љумњурии Тољикистон низ корњои арзишманд аз љониби олимони зиёдев ба анљом 
расонида шудаанд [1-3; 5-10]. 

Яке аз методњои асосии тадќиќ намудани муодилањои интегро-
дифференсиалї дар замони муосир ин методи табдилоти интегралї мебошад [4]. 
Дар илми математика табдилотњои интегралии зиёд ба мисли табдилоти 
инегралии Лаплас, табдилоти интегралии Меллин [16]-[19], табдилоти интегралии 
Хенкел, табдилоти интегралии Гилберт ва ѓ. мављуд аст, ки њар кадоми онњо барои 
њал намудани синфи муайяни муодилањо нигаронида шудаанд. 

Назарияи фундаменталии табдилотњои интегралї дар корњои [16]-[19] 
инкишоф ёфтааст. Ин метод дар тадќиќотњои муосири [20]-[22] хуб инкишоф ёфта, 
татбиќ мегардад. Дар миёни табдилотњои номбаршуда, яке аз мавќеъњои асосиро 
табдилоти интегралии Меллин ишѓол намудааст. 

Њар як табдилоти интегралї бо ёрии оператори дифференсиалии 
мувофиќоянда ба вуљуд оварда мешавад. Оператори дифференсиалие, ки 
табдилотњои интегралии Меллинро ба вуљуд меорад, мувофиќан намуди 

 -ро дорад, ки он дар нуќтаи  махсусияти дараљаи якумро дорад. Аз 

ин љо маълум мегардад, ки муодилањои дифференсиалиеро, ки бо ёрии оператори 

дифференсиалии  сохта мешаванд, бо ёрии табдилоти интегралии Меллин 

тадќиќ намудан мумкин аст. 

Бо рамзи  синфи функсияњои -ро ишорат мекунем, ки шартњои 

зеринро ќаноат менамоянд: 

 1)  агар  бошад ва , агар ; 

 2) функсияи ,  – њосилаи тартиби якумро дорад; 

 3) ададњои доимии  ва  мављуд аст, ки нобаробарии 

 иљро мешавад. 

Дар оянда синфи чунин функсияњоро мо синфи функсия-аслњо дар маънои 
Меллин меномем. 

Ба кори пештар чопкардаамон [5] такя намуда, ба тадќиќи муодилаи интегро-
дифференсиалии тартиби дуюм бо ядрои сингулярї машѓул мешавем. 

 
Табдилоти интегралии Меллин 

Таърифи 1. Табдилоти интегралии Меллини функсияи  гуфта, 

функсияи таѓйирёбандааш комплексии  бо таѓйирёбандаи комплексии 

 ро меноманд, ки бо ёрии формулаи 
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муайян карда мешавад ва оддатан дар намуди , ё дар намуди 

умумитари  ишорат карда мешавад. 

 Таърифи 2. Агар  функсияи интегронидашаванда дар тасмаи 

фундаменталии  буда,  ва  интегронидашаванда бошад, пас 

баробарии  

 
љой дорад, ки он табдилоти интегралии баръакси Меллин ном дорад [16]- [19]. 

Табдилотњои сода дар таѓйирёбандаи табдилоти Меллин як гурўњ 
формулањоро ба мо медињад. Дар њолати хусусї, агар  дар тасмаи 

 дорои табдилоти Меллин бошад ва ададњои њаќиќии мусбат бошанд, 

пас формулањои зерин љой доранд: 
 

 

 

 

 

 
Гузориши масъала ва усули тадќиќоти он. Бигузор  маљмуи 

нуќтањо дар тири њаќиќї бошад. Дар  муодилаи интегро-дифференсиалии 

тартиби дуюм бо ядрои махсуси зеринро дида мебароем: 

 
ки дар ин љо , ,  – ададњои доимї,  – функсияи додашудаи синфи , 

 – функсияи номаълум мебошад. 

Ба муодилаи ѓайриякљинсаи (3) муодилаи якљинсаи  

 
мувофиќ меояд. 
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Њалли муодилаи (1)-ро дар синфи функсия-аслњо дар маънои Меллин 

мекобем, ки онњо инчунин дар нуќтаи  ба сифр мубаддал гашта, 

рафторашон аз рўйи формулаи ассимптотикии зерин муайян карда мешавад: 

 
Синфи чунин функсияњоро дар оянда бо  ишорат мекунем. 

Барои тадќиќ намудани муодилаи (1), пеш аз њама, дар он функсияи 
номаълуми навро бо ёрии формулаи  

 
дохил мекунем. Он гоњ 

 

 
мешавад. Бо назардошти (3) ва (4) муодилаи (1)-ро чунин менависем: 

 

 

 

Оператори дифференсиалии  -ро дохил намуда, бо назардошти он 

ки 

 
аст, -ро дар намуди зерин менависем: 

 
Бори дигар оператори -ро ба ду тарафи муодилаи (6) татбиќ намуда, ба 

њалли муодилаи операторї-дифференсиалии зерин меоем: 

 
Ишорањои  

 
-ро дохил намуда, ба муодилаи зерин меоем: 

 
Њалли муодилаи (8) дар кори [1] бо методи вариатсияи доимї, вобаста аз 

решањои муодилаи характеристикї ёфта шудааст. Ѓайр аз ин, корњои [2], [3] низ ба 
ин мавзуъ бахшида шудаанд. 

Дар маќолаи пешнињодшаванда муодилаи (8)-ро бо методи оператсионї, 
яъне бо истифода аз табдилоти интегралии Меллин тадќиќ менамоем. Ќайд 
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менамоем, ки дар кори [5] муодилаи операторї- дифференсиалии намуди (8)-и 
тартиби ду бо методи оператсионї тадќиќ карда шудааст. 

Фарз мекунем, ки якљоя бо муодилаи (8) шартњои аввалаи нулї дар нуќтаи 

 дода шудаанд, яъне 

 
 
Барои тадќиќи муодилаи (8) ба ду тарафи он табдилоти интегралии 

Меллинро татбиќ намуда, њосил мекунем: 
 

 
 

Аз ин љо бо назардошти формулаи  меёбем: 

 

 
ё ин ки  

, 

ки дар ин љо  , . 

Аз (9) -ро меёбем: 

 
 
Вобаста аз решањои муодилаи характеристикии  
 

 
функсия-аслњо барои тарафи рости (10) дар намудњои гуногун муайян карда 
мешаванд. Барои муайян намудани функсия-асли тарафи рости (10), пеш аз њама, 
онро дар намуди  

 

менависем. Функсияи  -ро дохил менамоем, ки онро 

дар адабиётњо функсияи интиќолї (интиќолдињанда) меноманд. Вобаста аз 
решањои муодилаи характеристикии (10) функсия-аслњоро барои функсияи 
интиќолдињанда дар  се њолат меёбем: 

I. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (11) њаќиќї ва гуногун 

бошанд, ки онњоро бо  ишорат мекунем ва . Он гоњ 

 
Кўшиши ёфтани коэффитсиентњои номаълуми , , -ро накарда, якбора 

барои  функсияи аслро барќарор мекунем: 

 
II. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (10) њаќиќї ва якхела 

бошанд, яъне   бошад. Он гоњ 
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III. Бигузор муодилаи характеристикии (11) ду њалњои њаќиќии якхела ва як 

њалли њаќиќии гуногун дошта бошанд, яъне  ,  бошад. Он гоњ 

 
Акнун барои ёфтани функсия-асл барои  шабењи формулаи Дюамелро 

дар намуди теоремаи зерин ва бе исбот меорем: 

Теоремаи 1. Агар  ва  , пас 

 
Бо осонї нишон додан мумкин аст, ки 

 
Аз ин љо дар асоси ин теорема дар се њолати решањои муодилаи 

характеристикии (11) функсия-аслњоро барои инъикоси  барќарор мекунем: 

I. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (11) њаќиќї ва гуногун бошад, 

он гоњ дар асоси теоремаи 1 ва баробарии (12) функсия- асл  ин тавр муайян 

карда мешавад:  

 
Дар баробарии њосилшуда як маротиба ќисм ба ќисм интегронида, њосил 

мекунем: 

 
Баробарии (16) њалли ягонаи муодилаи операторї-диффе-ренсиалии (8)-ро 

дар њолати иљро шудани шартњои ибтидоии нулии  медињад. 

II. Бигузор решањои муодилаи характеристикии (11) њаќиќї ва якхела 

бошанд. Он гоњ дар асоси теоремаи 1 функсия-асл  ин тавр муайян карда 

мешавад: 

 
Ќисм ба ќисм интегронида, њосил мекунем: 

 
ки он њалли ягонаи масъалаи (8)-  мебошад. 
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III. Бигузор муодилаи характеристикии (11) ду њалњои њаќиќии якхела ва як 

њалли њаќиќии гуногун дошта бошад. Он гоњ функсия-асл  дар асоси теоремаи 

1 ин тавр муайян карда мешавад: 

 
Ќисм ба ќисм интегронида, њосил мекунем: 

 
ки ин њалли ягонаи масъалаи (8)-  мебошад. 

Аз тарафи дигар, муњимтар барои мо ёфтани њалли умумии муодилаи (8) 
мебошад. 

Бо ин маќсад фарз мекунем, ки ба љои шартњои сифрии  шартњои 

ѓайрисифрии  

 
дода шудаанд. Дар ин маврид  чунин намудро мегирад: 

 

 
 

Пас аз гузаронидани табдилотњои мувофиќ, дар се њолати решањои муодилаи 
характеристикии (11), бо назардошти формулањои (16), (18) ва (20) функсияи 

авваларо барои инъикоси  дар намудњои зерин барќарор мекунем: 

 

 

 

 

 

 
Њамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд. 
Теоремаи 2. Бигузор дар муодилаи (8) тарафи рости он ва функсияи номаълум 

функсия-асл бо маънои Меллин бошад. Инчунин, њалли ин муодила шартњои 
ибтидоии (17)-ро ќаноат намояд. Он гоњ вобаста аз решањои муодилаи 
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характеристикии (11) дар се њолат њалли умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (8) 
мувофиќан аз рўйи формулањои (22), (23) ва (24) ёфта мешавад, ки дар ин љо 

 – ададњои доимии ихтиёрї мебошанд. 

Акнун аз гузориши (3) бо назардошти формулањои (22), (23) ва (24) њалли 
муодилаи интегро – дифференсиалии (1) -ро дар се њолат меёбем:  

 

 

 

 

 

 

  

Маълум аст, ки дар ин формулањои њосилшуда љамъшавандаи берун аз 
интегралбуда бояд њалли муодилаи якљинсаи (1) бошад. 

Дар њолати  муодилаи  ду њалњои хусусии  ва 

 -ро доро мебошад. 

Агар  бошад, пас муодилаи  танњо як њалли хусусии 

 -ро дорад. 

Дар њолати  будан муодилаи  дорои танњо њалли 

сифрї мебошад. 
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ТАДЌИЌИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ  

ТАРТИБИ ДУЮМ БО ЯДРОИ СИНГУЛЯРЇ БО ИСТИФОДА АЗ  
ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛИИ МЕЛЛИН 

Дар маќолаи мазкур як синфи муодилањои интегро- дифференсиалии тартиби дуюм бо ядрои 
махсус, бо истифода аз табдилоти интегралии Меллин мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Барои 
омўхтани ин синфи муодилањо, пеш аз њама, бо ёрии гузориши мувофиќ он ба муодилаи 
операторї-дифференсиалие оварда мешавад, ки татбиќи табдилоти интегралии Меллин барои 
њалли он ќулай мебошад. Дар рафти татќиќоти илмии гузаронидашуда муодилаи интегро-
дифференсиалии омўхташаванда ба муодилаи операторї-дифференсиалии тартиби се иваз карда 
мешавад. Њалли муодилаи њосилшуда вобаста аз решањои муодилаи характеристикї дар се њолат: 
њолати решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва гуногун будан; њолати решањои муодилаи 
характеристикї њаќиќї ва якхела будан; њолати решањои муодилаи характеристикї ду њалњои 
њаќиќии якхела ва як њалли њаќиќии гуногун будан бо истифода аз табдилоти интегралии Меллин 
ёфта мешавад. Баъзан шартњое муайян карда мешавад, ки бо иљро шудани онњо њалњои ёфташуда 
њалли муодилаи аввалаи интегро- дифференсиалї низ шуда тавонад. Вале маълум гардонида шуд, 
ки на њама ваќт њалњои ёфташуда, њалли муодилаи интегро-дифференсиалии аввала шуда 
метавонад. Инчунин, маълум карда шуд, ки муодилаи омўхташаванда дар њолати умумї ду адади 
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доимии ихтиёриро дар бар мегирад. Ѓайр аз ин, мављудияти њолате низ муайян карда шуд, ки 
муодилаи омўхташаванда дорои њалли ягона мебошад. 

Калидвожањо: муодилаи интегро-дифференсиалї, муодилаи операторї-дифференсиалї, 
муодилаи характеристикї, табдилоти интегралии Меллин, ядрои махсус, функсия-асл, табдилоти 
интегралии баръакси Меллин.   

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЛИНА 

В предлагаемой работе исследуется некоторый класс сингулярных интегро-
дифференциальных уравнений второго порядка, с помощью интегрального преобразования 
Меллина. Для исследования таких уравнений в начале с помощью подходяшей подстановки – это 
уравнение заменяется на соответствующее операторно-дифференциальное уравнение, для которого 
удобно будет применить преобразование Меллина. В процессе исследования изучаемое интегро-
дифференциальное уравнение приводится к операторно-дифференциальному уравнению второго 
порядка. Решение полученного уравнения в зависимости от корней характеристического уравнения 
в трёх случаях: в случае, когда корни характеристического уравнения являются вешественно-
разными; в случае, когда корни характеристического уравнения являются вешественно-равными; в 
случае, когда корни характеристического уравнения представляют собой два равных 
действительных и одно произвольное действительное находится с помощью преобразования 
Меллина. Далее установливаются условия, при выпольнении которого полученное решение будет и 
решением первоначального интегро-дифференциального уравнения. Но, с другой стороны, 
выяснено, что не всегда найденные решения операторно-дифференциального уравнения являются и 
в то же время решениями первоначального интегро-дифференциального уравнения. Также 
выяснилось, что изучаемое уравнение в общем случае содержит две произвольные постоянные. 
Также выделен случай, когда изучаемое уравнение имеет единственное решение. 

Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение, операторно-дифференциальное 
уравнение, характеристическое уравне-ние, интегральное преобразование Меллина, особый ядро, 
функция-оригинал, обратное интегральное преобразования Меллина. 

 
STUDY OF INTEGRO-DIFFERENTIAL  

EQUATION OF THE SECOND ORDER WITH SINGULAR NUCLEUS  
USING MELLIN INTEGRAL CONVERSION 

In the proposed work, a certain class of second order singular equations is investigated using the 
Mellin integral transform. For the investigation of such equations, first of all, using a suitable substitution, 
this equation is replaced by the corresponding operator-differential equation, which will be convenient to 
apply to the Mellin transformation. In the process of research, the studded integro-differential equation 
under study is reduced to a second-order operator-differential equation. The solution of the resulting 
equation, depending of the roots of the characteristic equation in three cases: when the roots of the 
characteristic equation are real and different; when the roots of the characteristic equation are real and 
equal; when the roots of the characteristic equation are two real solutions of the same and one real 
solution of different is found by using the Mellin transform. Further, there is established a condition 
fulfilment under which the obtained solution will be the solution of the first initial integro-differential 
equation. But in the other hand it’s established that the found solution of operator – differential equation 
not allways will be the solution of integro – differential equation. Also, it is established that the studded 
equation in a general case contains two arbitrary constants. It’s found the case, when the studied equation 
has a unique solution.  

Keywords: integro-differential equation, operator-differential equation, characteristic equation, the 
Mellin integral transform, special kernel, function-original, the invers Mellin integral transform. 
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ТДУ: 519.6:504.6(072) 
  

ХОСИЯТИ МОДДАЊОИ ЗАРАРНОК ВА АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ 
ИФЛОСШАВИИ ЊАВОИ АТМОСФЕРА ДАР ЌАЛАМРАВИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

1Разыков Н.А., 2Ќурбонова Н.М., 2Мирзоев С.Њ. 
1Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав,  

2Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Муќаддима. Мониторинги муњити зист ин системаи мушоњидавї, арзёбї ва 

пешгўии њолати муњити табиат мебошад. Тањлили муќоисавии додањо дар бораи 
ифлосшавии њавои кураи Замин нишон медињад, ки дар давраи охир афзоиши 
пуршиддати њаљми партовњо ва моддањои зарарнок ба атмосфера боиси 
номутаносибии њолати экологї гардидааст. Ин раванд, махсусан, дар кишварњое, 
монанди Русия, Чин, Њиндустон, ИМА, Фаронса, Британияи Кабир, Љопон ва 
ѓайра, мушоњида мешавад, ки бо суръати назаррас саноати онњо рушд карда 
истодааст. Афзоиши зиёди газњои ифлоскунанда ва консентратсияи дисперсияњои 
хурди зараровар дар атмосфера боиси нестшавии олами набототу хайвонот гашта, 
ба гармшавии иќлими саёра оварда мерасонад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки 
мањз ифлосшавии атмосфера ба кўтоњумрї ва мурдани миллион шањрвандони 
сайёра оварда мерасонад. Айни замон масъалаи мониторинг, пешгўї ва бањодињии 
ифлосшавии атмосфера яке аз масъалањои мубрами рўз оиди њифзи муњити зист 
арзёбї мегардад. 

Дар бисёре аз кишварњои пешрафтаи љањон, аллакай, системаи мониторинги 
оиди ифлосшавии атмосфера амал менамояд ва њадафњои гуногуни худро иљро 
мекунанд. Масалан, дар Русия дар солњои 70-уми асри гузашта ду консепсияи 
алтернативии мониторинги муњити зист аз љониби олимони маъруфи Русия 
Израиэл Ю.А. ва Герасимов И.П. тањия гардида буд [2]. 

Дар Љумњурии Тољикистон то имрўз ягон консепсияи мониторинги экологї 
коркард ва тањия нашудааст. 

Сатњи ифлосшавї, пањншавї ва интиќоли моддањои зараровар дар атмосфера 
аз тарафи олимони варзида Берлянда М.Е., Тунакова Ю.А., Новикова С.В., , 
Марчук Г.И., Пененко В.В., Алоян А.Е., Матвеева Л.Т., Димникова В.П., Нааца 
И.Э., Закарина Э.А., Кибеля И.А., Гутман Л.Н., Абуталиева Ф.Б., Равшанова Н. 
ва дигарон мавриди омўзиш ва коркард ќарор гирифтаанд. 

Манбањои асосии ифлосшавии њаво ба ду ќисм таќсим мешаванд [11]: табиї 
(њодисањои табиї) ва сунъї (дар натиљаи фаъолияти инсон): 

Табиї: 
– туфончангњо; 
– чангу ѓубори растанињо; 
– ифлосињое, ки њайвонот људо мекунанд; 
– ифлосињое, ки дар натиљаи вазидани шамол пайдо мешаванд; 
– нестшавии организњои зинда. 

Сунъї: 
– корхонањои истењсолии ватанї ва кишварњои хориљи њамсоя; 
– теплоэнергетика; 
– наќлиёт; 
– хољагии ќишлоќ; 
– гармкунии хонањо. 
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Хосияти моддањои зарарнок 
КМИ (КМИ-Консентратсияи Максималии Имконпазир, ПДК- предельно 

допустимая концентрация) гуфта, меъёри имконпазири консентратсияи 
максималии элементњои химиявї ва пайвастагии онњоро дар њаво меноманд, ки ба 
организмњои зинда таъсири манфї намерасонанд. Меъёри стандартии 
консентратсияи максималии моддањои зарароварро њар давлат мувофиќи ќонун 
тасдиќ намуда, аз љониби хадамоти санитарию эпидемиологї назорат карда 

мешавад. Консентратсияи максималии имконпазир дар њаво бо  чен карда 

мешавад. 
Ба моддањои асосии ифлоскунандаи њаво дар ќабатњои сарњадии атмосфераи 

минтаќањои саноатї чанг, оксиди карбон (СО), аммиак ( , ксилол (  ), 

оксиди нитроген (NO), дуоксиди сулфур ( , толуол ( ), сулфиди гидроген 

S), хлор ( ), формальдегид (HCOH), дуоксиди нитроген ( , фенол 

), бензол ( ), озон ( ), сурб (Pb) дохил мешаванд. 

Чанг яке аз намудњои ифлоскунандаи њаво ба њисоб рафта, дар натиљаи 
коркарди баъзе мањсулотњои корхонањои саноатї ва омадани туфончангњо пайдо 
мегардад. Туфончанг яке аз омилњои асосии ифлосшавии њавои љумњуриямон ба 
њисоб рафта, тайи 30 соли охир шумораи онњо дар як сол на камтар аз 10 маротиба 
афзоиш ёфтааст. Дар ибтидои солњои 90-уми асри гузашта туфончангњо дар як сол 
њамагї ду ё се маротиба рух медоданд, аммо дар солњои охир то 35 туфончанг ба 
ќайд гирифта шуда истодааст. Аксарияти ањолї чунин мешуморанд, ки манбаи 
асосии туфончагњо аз ќисмати Љумњурии исломи Афѓонистон бармехезад, бинобар 
ин, њодисаи табиии мазкурро «борони афѓонї» низ меноманд. Тибќи тадќиќотњои 
илмї аз чор манбаи асосї туфончангњо ба Љумњурии Тољикистон омада мерасанд. 
Манбаи якум Афѓонистон буда, дар натиљаи шамолњои сахт чангу ѓуборро аз 
биёбонњои Ќандањори Афѓонистон ва Кирмони Эрон бардошта, таќрибан дар 
масофаи 1000 километр ба љумњурии мо интиќол медињад, ки асосан аз он ањолии 
минтаќаи љануби Тољикистон ва пойтахти он шањри Душанбе зарар мебинанд. 
(расми 1, расми 2) [8]. 

 
Расми 1. Харитаи самти туфонњои чанг: а) аз Афѓонистон; б) аз бањри Арал 
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 
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Расми 2. Харитаи самти туфонњои чангї: а) - аз Ироќ, Урдун, Сурия ва 

биёбони нимљазираи Араб; б) – аз сохилхои Либия ва Миср 
Рисунок 2. Карта направления пылевых бурь: а) -с Ирака, Иордании, Сирии и 

пустыни Аравийского полуострова; б) - с побережья Ливии и Египта 
Figure 2. Dust storm direction map: a) - from Iraq, Jordan, Syria and the desert of 

the Arabian Peninsula; b) - from the coast of Libya and Egypt 
 
 

 
 

Чанг омехтаи вазнин буда, пањншавии он аз зичї ва андозаш вобастагї 
дорад. Суръати афтиши омехтањои вазнин бо формулаи машњури Стокс муайян 
карда мешавад [1]: 

ω=1,3∙ ,                                    (1) 

ки дар ин љо – зичии заррачањои чанг, – радиуси онњост. Дар (1) ω -см/с, 

мутаносибан ва мкм дода шудаанд. 

Тибќи мушоњида ва омўзишњо исбот шудааст, ки туфончангњо ба Љумњурии 
Тољикистон зарари калони моддию љонї мерасонанд. 

Оксиди карбон (CO). Оксиди карбон гази ѓубордор буда, рангу бўй надорад 
ва ин омил онро боз њам хатарноктар мекунад. Њарчанд ин газ дараљаи 
хатарнокиаш дар љои чорум бошад њам, таъсири он дар тули чанд даќиќа њаргуна 
организми зиндаро ба марг оварда мерасонад. 

Аммиак (N ). Аммиак гази беранг буда, дорои бўйи тези ѓайриодии 

њискунандаи дилхарош ва сабуктар аз њаво мебошад. Дар тиб онро мањлули 10%-и 
аммиаки обї дар њолати бењушї њамчун нафасдињандаи сунъї истифода мебаранд. 

Ксилен ( ). Ксилен моеи органикї буда, бўйи махсуси тез дорад, ки 

барои об кардани таљњизоти сохтмонї ва рангуборкунї истифода мешавад. 
Ксилен ба системаи асаб, пўст ва луобпардаи чашм таъсири манфї мерасонад.  

Оксиди нитрат (NO). Оксиди нитрат гази зањрноки беранг буда, дар об суст 
њал мешавад, дар њаво ба ранги љигарї мубаддал мегардад. Оксиди нитрат,  
асосан, роњи нафасро баста, норасоии оксигенро дар организм ба вуљуд меорад. 

Толуол ( ). Толуол моеи беранг буда, бўйи хосе дорад, ки на танњо 

тавассути системаи нафаскашї, балки тавассути пўст низ ба бадани инсон ворид 
мешавад. Аломатњое, ки аксар ваќт њангоми зањролудшавї аз таъсири толуол 
зоњир мешаванд ин илтињоби луобпардаи чашм ва сустшавии њаракати организм 
мебошад. 

Сулфиди гидроген ( S). Сулфиди гидроген гази беранги дорои бўйи ѓализ 

буда, ба тухми вайроншуда шабоњат дорад. Сулфиди гидроген гази хеле зањрнок 
буда, аввалан, ба системаи асаб таъсир расонида, сипас, зери таъсири он шахс 
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метавонад гирифтори дарди сар, барангехтани ларзишњои шадид шуда, дар натиља 
ба њолати кома гирифтор шавад.  

Хлор ( ). Хлор гази зањрноки нафасгирандаи дуатомї буда, рангаш зарди 

сабзчатоб, аз њаво вазнинтар, бўйи тез ва маззаи ширини “металлї” дорад. 
Аввалин нишонае, ки дар мавриди зањролудшавї аз хлор пайдо мешавад, сурхии 
чашмњо, сулфа, дарди ќафаси сина ва табларза мебошад. 

Формалдегид (HCOH). Формалдегид гази беранг буда, он бештар аз таркиби 
масолењи сохтмонї ва асбобњои рўзгор ихрољ мешавад. Бо зиёд шудани таркиби 
ин пайвастагї дар њаво бўйи хоси тез ба вуљуд меояд. Ин газ ангезандаи касалињои 
илтињоби луобпардаи чашм, бинї ва роњњои нафас ба шумор меравад. Миќдори 
формалдегид дар њаво, махсусан, дар шањрњои калон зиёд аст, зеро он дар натиљаи 
сухтани сўзишвории наќлиётї пайдо мешавад.  

Диоксиди нитроген (N ). Диоксиди нитроген гази зањрноки сурхи 

љигариранг буда, бўйи ѓайриодї дорад. Диоксиди нитроген дар натиљаи сўхтани 
сўзишворї дар мошинњо, кори марказњои барќу гармидињї ва корхонањои саноатї 
ба вуљуд меояд. Нафаскашии ин газ метавонад боиси омилњои зерин ба монанди 
нороњатї дар чашмон; хушкшавии гулў, дарди гулў; кам гардидани њисиёти буй 
мегардад, ки дар натиља аз таъсири он шахс метавонад беморињои зиёд гирифтор 
гардад. 

Фенол ( OH). Фенол ин кристалњои сўзаншакли беранг буда, дорои бўйи 

хос аст ва дар њаво ба худ ранги гулобиро мегирад. Ин яке аз газњои зарарнок 
буда, барои одамону њайвонот зараровар аст.  

Бензол ( ). Бензол як пайвастагии кимиёвии органикї буда моеи бўйи 

хуш дорад. Њангоми зањролудшавї аз буѓи бензол дар одам дарди сар, 
дилбењузурї, вайроншавии тапиши дил ба мушоњида расида, баъзан аз њуш 
рафтани шахс низ аз эњтимол дур нест. Ин пайвастагии химиявї дар сузишвории 
бензин мављуд буда, асосан, дар истењсоли рангњо ва каучуки синтетикї истифода 
мешавад. 

Озон ( ). Озон як навъи газ буда, дорои ранги кабуд мебошад ва буйи 

махссуси тез дорад. Таъсири он дар организм ба гирифтории беморињои хориши 
пўст ва дил оварда мерасонад. 

Сурб (Pb). Сурб металли вазнини нисбатан гудохташуда буда, сафеди 
нукратоб ва ранги кабуд дорад. Ифлосшавї аз сурб дар натиљаи фаъолияти 
корхонањои металлургияи ранга, аккумулятор ва консерва ба амал меояд. 
Хатарнокии сурб дар организми инсон хеле калон буда, зањролудшавї аз таъсири 
он фавран дида намешавад. Асосан таъсири сурб дар организми шахс муддати 
дароз истода, ба устухону бофтањои инсонро корношоям мегардонад.  

 
Меъёри ифлосшавии њавои атмосфера дар минтаќањои саноатии Љумњурии 

Тољикистон 
Барои њисоб намудани КЧИА (КИЗА) аз формулаи зерин истифода мебарем 

[1]: 

 
Дар оянда барои осонии кор дар (2) бо  –  ва бо  -  ишора 

менамоем, он гоњ (2) намуди зеринро мегирад:  
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  дар ин љо 

  i  омехтањои зарарнок; 

 консентратсияи воќеии моддањо дар як сол; 

  Консентратсияи максималии имконпазир дар як шабонарўз; 

 n – шумораи  омехтањои зарарнок. 
Дар љадвали зер Консентратсияи максималии имконпазир дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон оварда шудааст [9]. 
 
Љадвали 1. Консентратсияи максималии имконпазир дар миќёси ЉТ 
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на 

территории РТ 
Table 1. Maximum permissible concentrations of pollutants in the territory of the RT 

 

Моддањо Синфњои 
хатарнок  

(мг/ ) 
 

(мг/ ) 

Оксиди карбон (CO) 4 5 3 

Дуоксиди азот (  3 0.2 0.04 

Оксиди азот (NO) 3 0.4 0.06 

Љамъи пайвастагињои 

углеводородњо (  

- - - 

Метан  - 50 (ОБУВ) - 

Дуоксиди сулфур (  3 0.5 0.05 

Аммиак (  4 0.2 0.04 

Сулфид  2 0.008 - 

Озон (  1 0.16 0.03 

Формалдегид 2 0.05 0.01 

Фенол 2 0.01 0.006 

Бензол 2 0.3 0.1 

Толуол 3 0.6 - 

Параксилол 3 0.3 - 
Стирол 2 0.04 0.002 
Этилбензол 3 0.02 - 
Нафталин 4 0.007 - 

Заррањои баркашидашуда  - 0.3 0.06 

Заррањои баркашидашуда  - 0.16 0.035 

 
Манбаъњои асосии партови газї дар шањри Душанбе ин Маркази Барќии 

Гармидињии Душанбе-2, корхонаи ЉСК «Сементи Тољик» ва дигар корхонањои 
саноатии шањр мебошанд. Дар љадвали навбатї динамикаи ифлосшавии њавои 
шањри Душанбе нишон дода шудааст [8]. 
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Љадвали 2. Сатњи ифлосшавии њавои атмосфера дар давраи солњои 2010-2020 
барои шањри Душанбе  

Таблица 2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2020 гг. 
для города Душанбе 

Table 2. The level of air pollution for the period 2008 - 2020 for the city of Dushanbe 
 
 

 
Сол 

ш.Душанбе 
КЧИА ИС (Индекси Стандартї) Сатњи ифлосшавї 

2010 4.66 8.2 Оксиди карбон Паст (Низкий) 
2011 5.00 5.4 Оксиди карбон  Баланд (Повышенный) 
2012 5.30 4.2 Оксиди карбон Баланд (Повышенный) 

2013 8.92 19.4 Фенол Баландтар (Высокий) 
2014 12.75 13.0 Оксиди карбон Нињоят баланд 

 (Очень высокий) 
2015 9.43 8.4 Оксиди карбон Баландтар (Высокий) 

2016 11.84 9.2 Дуоксиди нитроген Баландтар (Высокий) 

2017 13.66 87.1(ЭВЗ) Формалдегид Нињоят баланд 
 (Очень высокий) 

2018 10.75 8.5 Формалдегид Баландтар (Высокий) 

2019 10.92 5.0 Оксиди карбон Баландтар (Высокий) 

2020 16 14.0 Оксиди карбон Нињоят баланд  
(Очень высокий) 

 
Аз натиљањои бадастомада истифода бурда, таѓйирёбии њавои атмосфераро 

ба воситаи график тасвир менамоем. Нишондодњо аз он шањодат медињанд, ки 
ифлосии њавои шањри Душанбе аз паст ба баланд рафта истодааст. 

 
Расми 3. Таѓйирёбии сатњи ифлосшавии атмосфера дар давраи солњои 2010-

2020 дар ш.Душанбе 
Рисунок 3. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2020 гг. в 

городе Душанбе 
Figure 3. Dynamics of the level of air pollution in the period 2008-2020 in the city of 

Dushanbe 
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Минтаќаи дигари саноатии ЉТ вилояти Хатлон мебошад. Иќлими ин вилоят 
субтропикї буда, фасли тобистон дар вилояти Хатлон тулонї ва гарм мебошад, аз 
ин рў, дар ин минтаќањои вилоят боришот хеле кам ба амал меояд. Фасли 
зимистон нисбатан кўтоњ буда, натиљаи намнокии атмосфера дар ин фасл боиси 
пайгирии боришоти шадид мегардад, ки аз нигоњи дигар ба иќлими бањри 
Миёназамин шабоњат дорад. Фасли бањор сербориш ва нисбатан тулонї буда, 
боришоти зиёд ба ќайд гирифта мешавад. Аввали фасли тирамоњ нисбатан хушк 
меояд, вале баъдан серборишї сабаби намнокї мегардад. 

Номгўйи корхонањои саноатии минтаќаи вилояти Хатлон, ки ба њавои 
атмосфера газњои зарарнокро мепартоянд:  

ЉММ “Хуаксин Ѓаюр”, “Чжунгтсай моњир семент”-и н.Ёвон, ЉДММ “Талко 
Кемикал”-и н.Ёвон, Комбинати кимиёи н.Ёвон, Корхонаи Креалит дар ноњияи 
Ёвон, Корхонаи истењсолии вараќањои гаљии н.Ёвон, ЉСК “Трансформатор”-и 
ш.Бохтар, ЉСП “Чжунтай-Данѓара Син Силу Текстил”-и н.Данѓара. 

 
Љадвали 3. Сатњи ифлосшавии њаво дар давраи солњои 2010-2020 барои 

Вилояти Хатлон 
Таблица 7. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период 2010-2020 гг. 

для Хатлонской области  
Table 7. The level of air pollution in the period 2010-2020. for Khatlon region  
 

 
Cол 

Вилояти Хатлон 
КЧИА ИС (Индекси Стандартї) Сатњи 

ифлосшавї 
2010 3.59 7.2 Оксиди карбон Паст 

2011 5.00 5.6 Оксиди карбон баланд 

2012 5. 50 5.0 Оксиди карбон баланд 

2013 9.92 20.1 Фенол Баланд 

2014 13.86 14.0 Оксиди карбон Нињоят баланд 

2015 8.42 7.45 Оксиди карбон Баланд 

2016 10.92 8.9 Дуоксиди нитроген Баланд 

2017 14.66 98.1 Формалдегид Нињоят баланд 

2018 11.75 9.5 Формалдегид Баланд 

2019 11.93 6.0 Оксиди карбон Баланд 

2020 17 15.0 Оксиди карбон Нињоят баланд 

 
Дар љадвал коэффитсиенти ченкунии ифлосшавии атмосфера (КЧИА) дар 

давоми 10 соли охир њисоб карда шудааст. 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%B2%D0%BE%D0%BD
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Расми 4 . Динамикаи сатњи ифлосшавии њавои атмосфера дар солњои 2010-
2020  

Рисунок 6. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2010-2020 гг. 
Figure 6. Dynamics of the level of atmospheric pollution in the period 2010-2020 
 

 
 

Иќлими шањри Турсунзода намноки муътадил мебошад. Боришоти аз њама 
бештар зиёд дар моњњои март, апрел ва феврал ба ќайд гирифта мешавад. 
Њарорати миёнаи солона дар ш.Турсунзода 22 дараља буда, моњи аз њама 
гармтарин июл ба њисоб меравад, ки њарорати миёнаи он то ба 35°C мерасад. 
Одатан моњи январ назар ба дигар моњњо хунуктар мебошад [10]. 

Корхонаи коркарди алюминий Талкои ш.Турсунзода яке аз корхонањои 
калонтарин дар миќёси Осиёи Миёна ба шумор меравад, ки њангоми кор газњои 
зиёдеро ихрољ намуда, ба њаво мепартояд. 

 
Љадвали 4. Сатњи ифлосшавии њавои атмосфера дар давраи солњои 2010-2020 

барои шањри Турсунзода.  
Таблица 7. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2020 гг. 

для города Турсунзаде 
Table 7. The level of air pollution for the period 2008-2020 for the city of Tursunzade 

 

сол Турсунзода 
КЧИА ИС (Индекси Стандартї) Сатњи ифлосшавї 

2010 4.01 8.0 Оксиди карбон паст 

2011 6. 00 6.1 0 Оксиди карбон баланд 
2012 5. 40 5.25 Оксиди карбон баланд 
2013 10.92 21.09 Фенол Баланд 
2014 14. 86 15.0 Оксиди карбон нињоят баланд 
2015 9. 34 8.42 Оксиди карбон Баланд 
2016 9. 2 7.8 Дуоксиди нитроген Баланд 
2017 15. 66 99.1 Формалдегид нињоят баланд 
2018 12. 75 8.5 Формальдегид Баланд 
2019 12. 93 7.0 1 Оксиди карбон Баланд 
2020 18 16.0 Оксиди карбон нињоят баланд 
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Таѓйирёбии индекси комплексии ифлосшавии атмосфера (КЧИА) дар расми 
5 оварда шудааст. 

 
Расми 5. Динамикаи сатњи ифлосшавии атмосфера дар давраи солњои 2010-

2020 барои ш. Турсунзода 
Рисунок 5. Динамика уровня загрязнения атмосферы в период 2008-2018 гг. в 

городе Турсунзаде 
Figure 5. Dynamics of the level of air pollution in the period 2008-2018 in the city of 

Tursunzade 
 

 
 

Хулоса 
Дар љањони имрўз экологияи муосир бо њама омўзишу чорабинињояш 

наметавонад аз моддањои зарароваре, ки ба њавои атмосфера партофта мешавад, 
халосї ёбад. Новобаста ба ин, мо дар ихтиёри худ имкониятњои кам намудани 
зањролудшавиро дорем. Аз ин рў, ба мо зарур аст, ки тозагии њавои атмосфераро 
дар минтаќа таъмин намуда, талаботњои муайяншударо риоя намоем. Пеш аз 
њама, барои њар як шахс зарур аст, ки њангоми пайхас намудани оризањои 
ѓайриодї дар организм ба табибон мурољиат намояд. 

Барои бартараф ва муњофизат намудани њавои атмосфера аз моддањои 
зараровар ањамияти аввалиндараља бояд ба ободонии шањрњо њангоми тарњрезию 
меъмории сохтмонњо дода шавад. Пеш аз њама, њудуди шањрњоро ба минтаќањои 
истиќоматї ва саноатї таќсим намуда, масофаи ин ду минтаќа бояд љавобгўи 
стандартњои муайяншуда бошад. Бояд корхонањои саноатї аз мањалњои 
ањолинишин вобаста ба самти шамол љойгир карда шаванд, ки вазиши шамол аз 
самти хонањои истиќобатї ба самти корхонањои саноатї равон гардад. Риояи 
чунин меъёрњо метавонад сабаби эмин нигоњ доштани ањолї аз зањролудшавї 
гардад. Майдонњои байни биноњои истиќоматї, бахусус, дар шањрњо бояд 
кабудизор карда шаванд ва кўчаву майдонњо сатњи њамвор дошта, мумфарш карда 
шаванд. Ањамияти бештар бояд ба дастгоњњои худкор, ки сатњи ифлосшавии њавои 
астмосфераи минтаќаро назорат мекунанд, дода шавад. Њарчанд Љумњурии 
Тољикистон давлати саноатї набуда, оиди партовњои газї дар љањон љойи 130-
юмро ишѓол намояд њам, бо назардошти масъалањои мазкур зарурияти тањия 
намудани амсилаи математикие ба миён меояд, ки дар асоси маълумотњои 
додашуда оиди партовњои корхонањои саноатї ва маълумотњои обуњавосанљї 
зањролудшавии њавои атмосфераи минтаќањои саноатии ЉТ пешгуйї карда шавад. 
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ХОСИЯТИ МОДДАЊОИ ЗАРАРНОК ВА АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ  
ИФЛОСШАВИИ ЊАВОИ АТМОСФЕРА ДАР ЌАЛАМРАВИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба масъалаи тањия ва тадќиќи хосияти моддањои заранок ва пешбинии њолати 
экологии атмосфераи минтаќањои саноатии Љумњурии Тољикистон дар мисоли шањрњои Душанбе, 
Тусунзода ва вилояти Хатлон бахшида шудааст. Атмосфераи замин системаи хеле муракаб буда, 
дар як маврид ба он як ќатор равандњои физикї ва кимиёвї ворид мешаванд, ки омўхтани он хеле 
мушкил мегардад. Тањлилњо нишон медињанд, ки солњои охир рушди соњаи саноат дар давлатњои 
пешрафта, ба монанди Чин, Амрико, Њиндустон, Русия, Фаронса, Љопон сабаби ба атмосфера пош 
хурдани моддањои зараровар гардидаистодааст. Ин бошад ба вайрон гардидани нормањои 
муќараргардидаи санитарї оварда мерасонад. Масъалаи омўзиши мониторинг, пешгўи ва 
бањодињии ифлосшавии њаво дар њама мамлакатњо яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. 
Дар маќола маълумоти мушахасс дар бораи моддањои заранок, ки сарчашмањои ифлосшавии њаво 
дар минтаќањои саноатї ба њисоб мераванд, оварда шудааст. Хусусан, доир ба чор манбаи асосие, 
ки ба љумњурии мо туфончангњо омада мерасанд, маълумоти зарурї пешнињод шудааст. Коркарди 
маълумоти љадвалї бо истифодаи усули квадратњои хурдтарин имкон дод, ки вобастагии хаттї 
барои таѓйирёбии индекси комплексии ифлосшавии атмосфера ба даст оварда шавад. Ин 
таѓйирёбї дар шакли графикї низ тасвир карда шудааст. Маълумот ва натиљањои гирифташуда 
имкон медињанд, ки ифлосшавии њавои ин минтаќањои саноатии кишварамон пешгўї гардад ва 
барои бартараф кардани он чорањо андешида шавад. 

Калидвожањо: атмосфера, туфончангњо, мониторинг, минтаќањои саноатї, суръати шамол, 
иќлим, индекси ифлосшавї, график. 

 
СВОЙСТВА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И СОСТОЯНИЕ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена вопросу разработки и исследования свойств веществ и прогнозу 

экологического состояния атмосферы промышленных зон Республики Таджикистан на примере 
городов Душанбе, Турсунзаде и Хатлонской области. Атмосфера Земли - очень сложная система, 
которая одновременно включает в себя ряд физико-химических процессов, в связи с чем ее изучение 
усложняется. Анализ показывает, что в последние годы развитие промышленности в развитых 
странах, таких как Китай, Америка, Индия, Россия, Франция, Япония, привело к выбросу вредных 
веществ в атмосферу, а это приводит к нарушению установленных санитарных норм. Изучение 
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мониторинга, прогнозирование и оценка загрязнения воздуха во всех странах - одна из самых 
актуальных проблем. В статье приводится конкретная информация об источниках загрязнения 
атмосферного воздуха промышленных территорий. В частности, представлена необходимая 
информация о четырех основных источниках ураганов в нашей стране. Концептуальная модель 
экосистемы включает четыре основных фактора: мониторинг, оценку реальной ситуации, 
прогнозирование и оценку прогнозированного состояния. Обработка табличных данных методом 
наименьших квадратов позволила получить линейную зависимость изменения комплексного 
показателя загрязнения атмосферного воздуха. Это изменение также графически 
проиллюстрировано. Полученные данные и результаты позволяют прогнозировать загрязнение 
атмосферы в этих промышленных регионах нашей страны и принимать меры по его устранению. 

Ключевые слова: атмосфера, пыльные бури, мониторинг, промышленные зоны, скорость 
ветра, климат, индекс загрязнения, график. 

 
PROPERTIES OF HARMFUL SUBSTANCES AND THE STATE OF ASSESSMENT OF 

ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the development and study of the properties of substances and the forecast 

of the ecological state of the atmosphere of the industrial zones of the Republic of Tajikistan on the 
example of the cities of Dushanbe, Tursunzade and Khatlon region. The Earth’s atmosphere is a very 
complex system that simultaneously involves a number of physico-chemical processes, making it difficult 
to study. Analyses show that in recent years, industrial development in developed countries such as China, 
America, India, Russia, France and Japan has led to the release of harmful substances into the 
atmosphere, resulting in the violation of health regulations. The study of air pollution monitoring, 
forecasting and assessment in all countries is one of the most pressing problems. Article provides specific 
information on sources of atmospheric air pollution in industrial areas. In particular, it provides the 
necessary information on the four main sources of hurricanes in our country. The conceptual model of the 
ecosystem includes four main factors: monitoring, assessment of the real situation, forecasting and 
assessment of the predicted state. The processing of the tabular data by the least squares method made it 
possible to obtain a linear dependence of the change in the complex indicator of atmospheric air pollution. 
This change is also graphically illustrated. The data and results obtained make it possible to predict 
atmospheric pollution in these industrial regions of our country and take measures to eliminate it. 

Keywords: atmosphere, dust storms, monitoring, industrial zones, wind speed, climate, pollution 
index, graph. 
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МОДЕЛСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ МАСЪАЛАИ БАЊОДИЊЇ ВА 
ПАЊНШАВИИ “ВАЗНИ ЗИЁДИ БАДАН ВА БЕМОРИИ ФАРБЕЊЇ” 

 
Давлатов Д.М.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Пешгуфтор. Дар асри XXI вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї ба яке аз 

мушкилотњои 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 [5-8]. Тибќи 
маълумоти Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї (ТУТ), дар љањон 650 миллион 
калонсолони аз 18-сола боло ва беш аз 120 миллион кўдакони фарбењ зиндагони 
мекунанд. Фарбењї яке аз омилњои асосии хавфи фавт мебошад. Њар сол таќрибан 
3 миллион нафар бар асари оќибатњои вазни зиёдатї ё фарбењї мефавтанд. 
Омўзиш, пешгирї ва табобати бемории фарбењї дар доираи њуљљатњои њукуматї – 
“Стратегия оид ба ѓизо ва фаъолияти љисмонї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2015-2024” (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 
2014, №808) ва “Барномаи пешгирии фарбењї ва ташаккули ѓизои солим дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2024” (ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 2 октябри соли 2019, №463) њамчун масъалаи афзалиятноки 
байниидоравї муайян гардид [9]. 

Бинобар ин, љињати иљрои њуљљатњои зикргардида лоињаи илмї-тадќиќотї 
“Омўзиши бемории фарбењї дар байни ањолии Љумњурии Тољикистон барои 
коркарди чорабинињои пешгирии он” тањия, тасдиќ ва амалї шуда истодааст. 
Маводњои аввалияи тадќиќот нишон медињанд, ки 17% ањолии љумњурї вазни 

зиёди бадан дошта, 11,3% (занњо 10,3%, мардњо 12,5%)-и он ба бемории фарбењї 
гирифтор аст. 

Ѓайр аз ин, инкишофи фарбењї дар байни кўдакон мутахассисони соњавиро 
нигарон кардааст. Натиљаи тадќиќоти Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии кишвар нишон медињад, ки фарбењї дар байни кўдакони синни мактабї (6-
7 сола) 4,7%-ро ташкил медињад [2]. 

Инчунин, фарбењї ба бисёр мушкилот, аз љумла диабети ќанди навъи II, 
беморињои дил, гипертония, беморињои музмини гурда ва баъзе намудњои саратон 
мусоидат мекунад. Дар давраи пандемия инчунин маълум шуд, ки одамони фарбењ 
њангоми мубталошавї ба коронавирус хатари пайдоиши мушкилоти вазнин 
доранд. Дар ин бобат ањамияти ѓизои солим-мутавозин, мањсулоти хушсифат ва 
бехатар хеле афзуд. 

Андозаи таркиби бадан, арзёбии таносуби чарб ва дигар унсурњо, дар маљмуъ 
инъикоси мувозинати неру ва дараљаи ќонеъшавии љисм нисбат ба неру ба шумор 
меравад. 

Вазни бадани инсон андозаи љамъбастии устухонњо, мушакњо, узвњои дарунї, 
моеъњо ва бофтањои чарбї мебошад. Об 60-65%-и вазни умумии баданро ташкил 
дода, унсури зуд табдилёбанда ба њисоб меравад. 

Дар бадани инсон ќисмњои бечарби «лоѓар» ва чарбї вуљуд доранд. Дар 
ќисмњои бечарби бадани одам мушакњо, сафедањо, об, моддањои минералї ва 
ѓайра љой доранд. Вазни «лоѓари» бадани инсони солим таркиби доимии худро 
дорад: об - 72-74%, сафеда - 20%, калий - 60-70 ммол/кг дар мардњо ва 50-60 
ммол/кг дар занњо мебошад. Ќисми чарбии бадан нисбат ба ќисми бечарбї 
метавонад то њадди нињої таѓйир ёбад. 
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Ба усулњои ченкунии андозаи бадан ташхиси антропометрї, ба монанди 
ченкунии вазн, ќад, гирди камар, рон, ѓафсии чинњои зери пўст, даврањои ќисмњои 
гуногуни бадан ва њисоби баъзе индексу таносубњо дохил мешаванд. 

Барои кўдакон суръати инкишофи ќад нишондињандаи мутлаќи мувозинати 
мусбатии неру мањсуб меёбад. Таѓйирёбии вазни бадани калонсолон низ аз 
таѓйирёбии мувозинати неруи истеъмол ва масрафшуда шањодат медињад. 

Вазни бадан нишондоди асосии љамъшавии чарб дар љисм ва њолати ѓизо 
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. Бинобар ин, барои ташхиси њолати ѓизо 
индекси вазни бадан истифода бурда мешавад. Индекси вазни бадан (ИВБ) ба 
тарзи зерин муайян мегардад [3,10]: 

                                     
2

m
I

h
                                                 (1) 

дар ин љо I индекси вазни бадан (ИВБ), mвазни бадан бо килограмм ва 

h дарозии бадан бо метр чен карда мешаванд. Ин формула аз тарафи 
љомеашинос ва оморшиноси белгияги Адольфом Кетеле (Adolphe Quetelet) соли 
1869 коркард шуда аст. 

ИВБ зиёдшавии вазни баданро њангоми инкишофи ќад ба назар мегирад, 
яъне натиљаи нишондоди ИВБ танњо барои таснифи њолати ѓизои љавонон ва 
калонсолони аз 18 то 55-сола (барои мамалакатњои инкишофёбанда) истифода 
мегардад. Арзёбии ИВБ кўдакон ва наврасони то 18-сола ќабул нашудааст, чунки 
нишондоди ИВБ бо болоравии синну соли онњо таѓйир меёбад. 

Нишондоди ИВБ аз миќдори чарбњои љисм, яъне бо дараљаи фарбењшавї 
вобастагї дорад. Ин њолат бо роњи муќоисаи ИВБ ва зичии бадан ё дигар усулњои 
воќеии захирашавињои чарби бадан муќаррар шудааст. Аммо, фарбењшавиро аз 
њисоби мушакњо ё варам бо истифодаи ИВБ фарќ намудан ѓайриимкон аст. 

Ањамияти тиббии ИВБ дар он аст, ки афзоиши он зиёда аз 25-30 бо 
эњтимолияти хавфи инкишофи беморињои ѓайрисироятї ва фавт вобастагї дорад 
(дар инкишофи онњо вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї наќш мебозанд). 

Ќабул шудааст, ки ИВБ: 

18.50ИВБ  – норасоии сафедаю неру; 

 18.50;24.99ИВБ  – вазни бадани меъёрї; 

 25.00;29.99ИВБ  – вазни зиёди бадан; 

30.00ИВБ  – бемории фарбењї ва дар навбати худ: 

 30.00;34.99ИВБ  – фарбењии дараљаи сабук; 

 35.00;39.99ИВБ  – фарбењии дараљаи миёна; 

40.00ИВБ  – фарбењии дараљаи вазнин бањо дода мешавад. 
Гузориши масъала. Тадќиќи компютерии мoдели математикии масъалаи 

бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї”-ро бо дараљаи 
солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории фарбењї њангоми воридшавии 

манбаи неру 0N  аз берун бо суръати Q. 

Мoдели математикии масъалаи бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан 
ва бемории фарбењї” бо дараљаи солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории 
фарбењї намуди зеринро дорад [11]: 
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                (2) 

дар ин љо im   сатњи миёнаи фавти табиї, 1,5i  ; ik  њиссаи неруи истеъмолшуда, 

ки барои мубодилаи репродуктивї ва афзоиш организм истифода мешавад, 1,5i  ; 

0 коэффитсиенти функсияи неруи манбаи беруна 
0 0( )F N ; i  коэффитсиентњои 

функсияи ( )i iF N , 1,5i  , 1 2 3 4 5( , , , , )iN N N N N N ; i  коэффитсиентњои гузариш аз 

њолати солимї ба вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї, 1, 4i  ; 

i  коэффитсиентњои гузариш аз њолати бемории фарбењї (дараљаи вазнин, миёна 

ва сабук) ба вазни зиёди бадан ва солимї, 1, 4i  , t  ваќт, a синну сол мебошанд, 

бинобар ин 

             ,0,0 
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i
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i

N

F

N

F
 дар њолати ,ji   ва ,0





j

i

N

F
 дар њолати ji  .     (3) 

Барои њалли муодилањои системаи (2) шартњои аввалаи зерин дода мешаванд: 

   0

min max,0 , , 1,5i iN a N a a a a i    , 

     
max

min

min min min min max, , , , 0 , 1,5

a

i i i k

a

N a t B a N a t da a a a t t i      , 

ки дар ин љо 1 2 3 4 5( , , , , )iN N N N N N . 

Таъриф. Нишондодњои зеринро – шумораи миёнаи шахсони солим, вазни 
зиёди бадандошта ва гирифтори бемории фарбењии дараљаи сабук, дараљаи миёна 

ва дараљаи вазнин дар ваќти  меномем: 
max

min

1 1

0

1
( )

a

a

N N a dad



 


   -шумораи миёнаи шахсони солим, 
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   -

шумораи миёнаи шахсони вазни барзиёддошта, 
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1
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N N a dad
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шумораи миёнаи шахсони гирифтори бемории фарбењии дараљаи сабук, 
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   - шумораи миёнаи шахсони гирифтори бемории 
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max
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1
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   -шумораи миёнаи шахсони 

гирифтори бемории фарбењии дараљаи вазнин.  
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Ќайд кардан ба маврид аст, ки нуќтањои критикї аз тарафи Юнусї М.Ќ. [12-
13] дар масъалањои њифзи растанињо (њосили наќшагї) ва нигоњдории њайвоноти 
нодир дар намуди зарурї ва кифоягї асоснок карда шудаанд.  

Нишондоди 1

pN   шумораи шахсони солимро ифода кунад, 

яъне
min max

1 1 1,pN N N   , min max

1 118.50; 24.99N N  , ки набояд аз шуморањои шахсони 

вазни зиёди бадандошта ва бемории фарбењї кам набошанд, яъне 
5

1

2

p

i

i

N N



 , ки 

дар ин љо 
min max

2 2 2,N N N     , min max

2 225.00; 29.99N N  , 

min max

3 3 3,N N N     , min max

3 330.00; 34.99N N  , 

min max

4 4 4,N N N     , min max

4 435.00; 39.99N N  , 

min

5 5N N  , min

5 40N   бошад. Инчунин, нобаробарињои зеринро дида мебароем: 

                min

1 , 2,5iN N i             (4) 

                max

1 , 2,5iN N i              (5) 

Фарз мекунем, ки maxmin , ii NN  диапазони дилхоњи таѓйироти шуморањо дар 

дараљаи i юми модели системаи (2), ки мо мехоњем ин шумораро нигоњ дорем 
мебошанд, яъне [12-16] 

                 maxmin

iii NNN  , 5,4,3,2,1i .         (6) 

Нишондињандаи maxmin , jj NN ро ќиматњои критикї барои њамаи дараљаи 

j юм ( 5,4,3,2,1j ) меномем, агар барои њамаи ин нишондињандањо системаи (2) 

ва шартњои 

                 maxmin

jjj NNN  , 5,4,3,2,1i         (7) 

-ро њангоми ij будан ќаноат намоянд он гоњ нобаробарии (6) љой дорад. 
Таљрибагузаронињои компютерии масъала. Таљрибагузаронињои компютерї 

дар забони барномасозии C++ Builder 10.2, оид ба пешгуии дурнамои масъалаи 
пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї” бо дараљаи солимї, вазни 
зиёди бадан ва дараљањои бемории фарбењї бо усули Рунге-Кутта њангоми 

воридшавии манбаи неру 0N  аз берун бо суръати Q гузаронида мешавад. Њангоми 

сохтани барномаи њалли таќрибии системаи (2) аз усули Рунге-Куттаи тартиби 
чорум истифода менамоем. 

 
Расми 1. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар мoдели 

математикии масъалаи бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории 
фарбењї” 

Рисунок 1. Компьютерные эксперименты с возможными значениями в 
математической модели задачи оценки и распределения «Избыточная масса тела и 
ожирение» 

Figure 1. Computer experiments with possible values in the mathematical model of the 
estimation and distribution problem "Overweight and obesity" 
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Расми 2. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар мoдели 

математикии масъалаи бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории 
фарбењї” 

Рисунок 2. Компьютерные эксперименты с возможными значениями в 
математической модели задачи оценки и распределения «Избыточная масса тела и 
ожирение» 

Figure 2. Computer experiments with possible values in the mathematical model of the 
estimation and distribution problem "Overweight and obesity" 
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Расми 3. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар мoдели 

математикии масъалаи бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории 
фарбењї” 

Рисунок 3. Компьютерные эксперименты с возможными значениями в 
математической модели задачи оценки и распределения «Избыточная масса тела и 
ожирение» 

Figure 3. Computer experiments with possible values in the mathematical model of the 
estimation and distribution problem "Overweight and obesity" 
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Расми 4. Таљрибагузаронии компютерї бо ќиматњои имконпазир дар мoдели 

математикии масъалаи бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории 
фарбењї” 

Рисунок 4. Компьютерные эксперименты с возможными значениями в 
математической модели задачи оценки и распределения «Избыточная масса тела и 
ожирение» 

Figure 4. Computer experiments with possible values in the mathematical model of the 
estimation and distribution problem "Overweight and obesity" 



60 
 

 

 
 
Аз маълумотњои расмњо бармеояд, ки натиљањои таљрибањо бо хатти каљи 

назариявии навъи моделњои мављудбудаи дар амал истифодашаванда мувофиќати 
хуб доранд. 
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МОДЕЛСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ МАСЪАЛАИ БАЊОДИЊЇ  

ВА ПАЊНШАВИИ “ВАЗНИ ЗИЁДИ БАДАН ВА БЕМОРИИ ФАРБЕЊЇ” 
Читавре, ки 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. Масъалаи бањодињии ѓизои воќеї, пањншавии бемории 
фарбењї, коркарди чорабинињои пешгирї ва табобати он бо маќсади мустањкам ва нигоњ доштани 
саломатии ањолї, паст намудани хатари маъюбию фавти бармањал, баланд бардоштани сатњ ва 
сифати зиндагии ањолї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. Аз ин рў, коркард ва омўзиши моњияти истифодаи усули амсиласозии компютерї 
барои бањодињии таркиби ѓизо ва пањншавии бемории фарбењї бо маќсади нигоњ доштани 
саломатии ањолї, паст намудани хатари маъюбию фавти бармањал, баланд бардоштани сатњ ва 
сифати зиндагии ањолї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. Маќолаи мазкур ба тадќиќи компютерии мoдели математикии масъалаи бањодињї 
ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї” бо дараљаи солимї, вазни зиёди бадан ва 

дараљањои бемории фарбењї њангоми воридшавии манбаи неру 0N  аз берун бо суръати Q бахшида 

шудааст. Барои бањодињї ва пањншавии “Вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї” вобаста аз ваќт 
ва синну сол модели муайяни пањншавии вазни зиёди бадан ва бемории фарбењї бо дараљаи 
солимї, вазни зиёди бадан ва дараљањои бемории фарбењї (сабук, миёна ва вазнин) дида баромада 
шудааст. Натиљаи тадќиќотњои илмї-тадќиќотии имрўза нишон медињанд, ки вайроншавии 
таркиби ѓизо (бахусус, пурхўрї) ва сатњи пасти фаъолияти љисмонии ањолї омилњои асосии 
инкишофи беморињои ѓайрисироятии дар љањон пањнгардида, ба монанди бемории фарбењї 
мебошад. 

Калидвожањо: вазни зиёди бадан, бемории фарбењї, дараљаи бемории фарбењї, модели 
математикї, синну сол, функсияи неру, коэффисенти функсия. 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ «ИЗБЫТОЧНЫЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ» 
Как нам известна, что масса тела - это главный показатель накопления жира в организме и 

зависит от состояния питания. Однако абсолютная величина масса тела в значительной степени 
зависит от развития человека и размеров частей тела и равна достаточному уровню потребляемой 
энергии. Вопрос оценки реального питания, распространенности ожирения, разработка 
профилактических мер и методов лечения с целью укрепления и поддержания здоровья населения, 
снижения риска преждевременной инвалидности и смертности, повышения уровня и качества 
жизни населения являются одним из приоритетов государственной политики Республики 
Таджикистан. Таким образом, разработка и изучение сущности использования методов 
компьютерного моделирования для оценки состава продуктов питания и распространенности 
ожирения с целью поддержания здоровья населения, снижения риска преждевременной 
инвалидности и смертности, а также повышения уровня жизни, является одним из приоритетов 
государственной политики Республики Таджикистан. Данная статья посвящена компьютерному 
исследованию математической модели задачи оценки и распространенности «Избыточной массы 
тела и ожирения» с уровнями здоровья, избыточной массы тела и ожирения при поступлении 

источника энергии 0N  извне со скоростью Q. Для оценки и распространенности «Избыточной 

массы тела и ожирения» в зависимости от времени и возраста были рассмотрены определенные 
модели распространенности избыточной массы тела и ожирения со здоровьем, избыточной массой 
тела и ожирением (легкой, средней и тяжелой степени). Результаты современных научных 
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исследований показывают, что нарушения питания (особенно чрезмерная ненасытность) и низкий 
уровень физической активности являются основными факторами, способствующими развитию 
нераковых заболеваний во всем мире, в том числе и ожирение. 

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, степень ожирения, математическая 
модель, возраст, энергетическая функция, коэффициент функции. 

 
COMPUTER MODELING OF THE PROBLEM  

OF ESTIMATION AND PREVALENCE OF "OVERWEIGHT AND OBESITY" 
As we know, body weight is the main indicator of fat accumulation in the body and depends on 

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 a sufficient level of energy consumed. The issue of 
assessing real nutrition, the prevalence of obesity, the development of preventive measures and methods of 
treatment in order to strengthen and maintain the health of the population, reduce the risk of premature 
disability and mortality, improve the level and quality of life of the population are one of the priorities of 
the state policy of the Republic of Tajikistan. Thus, the development and study of the essence of using 
computer modeling methods to assess the composition of food products and the prevalence of obesity in 
order to maintain public health, reduce the risk of premature disability and mortality, and improve living 
standards, is one of the priorities of the state policy of the Republic of Tajikistan. This article is devoted to 
a computer study of the mathematical model of the problem of assessing and prevalence of "Overweight 

and obesity" with levels of health, overweight and obesity when an energy source 0N  is supplied from 

outside at a rate of Q. Specific patterns of prevalence of overweight and obesity with health, overweight 
and obesity (mild, moderate and severe) were considered to estimate and prevalence of "Overweight and 
Obesity" by time and age. The results of modern scientific research show that malnutrition (especially 
excessive insatiability) and low levels of physical activity are the main factors contributing to the 
development of non-cancer diseases worldwide, including obesity. 

Keywords: overweight, obesity, degree of obesity, mathematical model, age, energy function, 
function coefficient. 
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ УСТУВОРИИ  

СОЊИЛМУСТАЊКАМКУНИИ ДАРЁИ КОФАРНИЊОНИ  
НОЊИЯИ ЌУБОДИЁН  

 
Фатњуллоев Н.И. 

Инистути илмию тадќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон 
  

Муайян намудани устувории сад дар сатњи љумњурї ин масъалаи мубрами рўз 
ба шумор меравад [1]. Дар маќола устувории сад дар соњили чапи дарёи 
Кофарнињони минтаќаи Ќубодиён омўхта шудааст. Пайдо намудани шартњои наве 
ба миён меояд, ки устувории садро таъмин менамоянд. Инчунин, полоиши садди 
заминї низ њисоб карда шуда, наќшаи сохтори устувории сад дар охир пешкаш 
шудааст. Дастаи нави барномањо сохта шудаанд, ки масрафи масолењро барои 
устуворкунонии соњилњо њисоб мекунанд. 
 

Муќаддима 
Назарияи устуворият дар бисёр масъалањои амалї татбиќи худро ёфта 

истодааст [2-3]. Устувор фаъолият намудани ин ё он иншооти гидротехникї дар 
маркази диќќат љой дорад. Бояд ќайд намуд, ки устуворияти иншооти 
гидротехникї нозукињои хоси худро дорад [4]. Љумњурии Тољикистон кишварест, 
ки захирањои бойи гидрогеологиро дорост. Њафтод дар сади захирањои обии 
кишварњои Осиёи Миёна ба Тољикистон рост меояд. Имрўз оптималї истифода 
бурдани ин захирањои обї дар маркази диќќати Њукумати кишвар мебошад. 
Њодисањои вазнини солњои охир нишон додаанд, ки инсон бояд протсесњои 
соњилмустањкамкунии дарёњо ва устувории садњоро хуб ба роњ монад. Вагарна 
инсон ба зиёнњои иќтисодї гирифтор шуданаш имконпазир мебошад. 
Мушкилињои навро бошад, дарёњои сарњадї ба вуљуд меоранд. Дарёи сарњадї 
дарёест, ки байни сарњади ду кишвар љойгир буда, ба сифати сарњад низ хизмат 
менамояд. Ба ин мисол шуда метавонад, дарёи Панљ, ки дар сарњади Афѓонистону 
Тољикистон љойгир аст. Давлатњои дар сарњад љойгиршуда њавасманди онанд, ки 
маљрои дарё ќисмати манотиќи онњоро хароб нанамояд.  

 Муоинаи минтаќаи дар маќола овардашуда дар соњили чапи дарёи 
Кофарнињони ноњияи Ќубодиён љойгир аст [8]. Солњои пешин соњилњои дарё дар 
ин минтаќа мустањкам карда шуда буданд. Бо гузашти ваќт боронњои пай дар пай 
сабаби обхезињои зиёд дар тамоми дарё ва сойњои њудуди Љумњурии Тољикистон 
гардиданд. Њоло минтаќаи мазкур дар њолати хатарнок ќарор дошта, ниёз ба 
соњилмустањкунї дорад [5]. Дар мавриди сари ваќт иљро нагардидани корњои 
барќарорсозию соњилмустањкамкунии минтаќаи мазкур эњтимоли вайрон шудани 
роњи мошингузари канори чапи соњил ва минтаќањои ањолинишини наздисоњилї 
дар назар аст.  

Имрўз инсон бояд ќоидањои гидротехникї ва њаракати оби дарёро ба инобат 
гирифта, эњтимолияти вайроншавии иншоотњои коммуникатсиониро пешгирї 
карда тавонад. Материалњое, ки барои соњилмустањкмкунї истифода мешаванд, 
бисёр муњим мебошанд. Масалан, дар нишебии фишории садди лоињавї тибќи 
њисобу китоби муаллиф тахтабетонњои ББ2,0 х 1,0 х 0,2 м васл карда мешаванд [6-
7]. Ин тахтабетонњо бошанд, бояд бо њамдигар бо њалќањои оњанин пайваст шуда, 
дар якљоягї ќарор гиранд. Дар умум, онњо массаи калонро доро буда, ба њаргуна 
фишор тобовар мебошанд. Фосилањои байни ин тахтабетонњо аз њамдигар дар 
масофаи 3,0 см канор љойгир карда мешаванд. Тахтабетонњои ББ2,0 х 1,0 х 0,2 м аз 
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хокаи сементи навъи В15, М200 тайёр шуда, вазни хоси онњо 0,96 т ташкил 
намоянд ва њаљми онњо бошад, 0,4м3-ро ташкил дињад. 

Тавсифи шароити иќлим. Маълумоти асосї аз истгоњи гидрометереологии 
шањри Душанбе аз њисоби миёнаи 10 соли охир гирифта шудааст. Њисоби миёнаи 
њарорати њаво дар муддати сол ба 12,80С баробар аст. Моњњои гармтарин июл ва 
август буда, њарорати миёна ба 28,50С рост меояд. Дар ин моњњо њарорати 
баландтарини њаво ба 470С расидааст. 

Моњњои хунуктарини сол январ мебошад, ки ба њисоби миёна +1,00С аст. 
Хунуктарин њолат дар 20-25 сол як бор такрор шуда, то -250С (-310С соли 2012) 
мерасад. 

Моњњои нисбатан намноки сол аз декабр то апрел буда, соли 2012 то охири 
май давом кард, ки дар ин муддат 450 мм боришот борида буд. Аммо дар фасли 
гармї боришот кам шуда, ба 230мм баробар мешавад. Аз мушоњидањои солњои 
пеш (1947, 2008, 2012) маълум аст, ки боришот аз нормаи миёнасолона зиёд 
борида, дар як шабонарўз то 95мм бориданаш аз эњтимол дур нест. Баландии барф 
ба њисоби миёна 15см буда, то 30см дар солхои 2008, 2011 ва 2012 расида буд. 
Давраи гармшавии миёнаи њаво 230 рўзро дар бар гирифта аз моњи март то ноябр 
тул мекашад. Миќдори боришоти миёнасолона 797 мм-ро ташкил медињад. 
Суръати миёнаи шамол дар ин мавзеъ ба 2,2м/сония баробар буда, намнокии 
нисбии њаво ба 40% мерасад ва хислати фаслї дорад. 

Шароити муњандисию геологии минтаќаи сохтмон 
 

Минтаќаи корї дар тарафи соњили чапи дарёи Кофарнињон љойгир буда, 
корњои љустуљўию кофтукови дар 15-ум км сурат гирифтааст. Саршавии минтаќаи 
кори дар дењаи Бошќалъа ва охири он бошад, дар дењаи Сангоба тамом шуда, дар 
байни ин дењањо ду дењаи дигар Зиракї ва Горкий љойгир мебошанд. Дењањои боло 
зикршуда дар љойи хубу зебо љойгир њастанд. Онњо дар њолати хатарнок ќарор 

дошта, ниёз ба соњилмустањкамкунї доранд. Минтаќаи сохтмонии банаќшагириф-
ташуда аз шаѓалу санг иборат буда, ѓафсии онњо аз рўйи маълумоти чоњњои 
кандашуда бо чуќурии аз 10 м зиёд чойгир аст.  

Обњои зеризаминї дар ваќти корњои љустуљўию геологї маълум гардид, ки 
дар чуќурии аз 1,5 то 2,8 метр љойгиранд. Асосан майдони сохтмон аз шаѓали 
чорум ва љинсњои њамаљонибаи пайдоиши метаморфї ва ќуму шаѓали камтар 
иборат аст.  

Протсес ва њодисањои хозиразамон 
Аз протсесњои њодисањои геологии њозиразамон дар минтаќаи тадќиќотї 

чунин протсесњо, монанди эрозия, њангоми эрозияи дарёи Кофарнињон ва ќисми 
соњили чапи он, аз љумла заминњои обї, бештар инкишоф меёбанд. Ин протсесњо 
ба вайроншавии љисмонии љинсњо дар зери таъсири шусташавии ќаъри дарё ва 
канори он оварда мерасонад. 

Ин раванд метавонад дар мавсими боронгарињои шадид ва обхезињои пай 
дар пай инкишоф ёбад. Протсесњои физикию геологии њозиразамон дар ваќти 
зилзила зоњир мешавад, ки мувофиќи харитаи сейсмикии районњои љумхурї 
сейсмикаи майдони кор ба 7 бал баробар мебошад. 

 
Устуворияти садди нав ва тарзи хокшибба намудани он 

Пеш аз сохтани садди нав ва хокшибба кардани он амалњои зерин иљро карда 
мешаванд [9-10]: њамвор намудани асос, нест кардани сангњои ќутрашон аз 100 мм 
калон.  

Барои сохтани сад ќисми зиёди онро аз хокњои дар дохили дарё, ки аз шаѓалу 
ќумњои ќутрашон гуногун иборатанд, истифода мебаранд. Хокњо бошагд, бо 
намнокињои табиидоштаашон истифода мешаванд. Бо маќсади мустањкам 
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намудани хокшиббаи сифатноки сад хокњои аз дохили дарё гирифтаро бо илова 
намудани 15 фисад гилхок омехта менамоем. Макони гилхок бошад, аз адирњои 
наздиктарини бо дарозии миёнаи то 5 км аз минтаќаи сохтмони корњои 
соњилмустањкамкуни интихоб карда мешавад. 

Барои сохтани садди лоињавї ва хокшибба намудани он баландї (ѓавсї)-и 
хокро аз 30-40 см талаб карда мешавад.  

Ѓафсии нињоии пур кардани њар як ќабат бо миќдори оптималии намии аз 
маълумотњои таљрибавї муайян карда мешавад [11-12]. Барои зич кардан 
(фишурдани хок) механизм (фишордињанда)-и вазнаш на камтар аз 16 тонна лозим 
аст. Мувофиќи њисоби муњандисию геологї дар тамоми дарозии минтаќаи 
сохтмоншаванда зичии хок дар њолати табиї 1,95т/м3 ва дар њолати хушкї бошад, 
он ба 1,65т/м3 баробар аст.  

Мувофиќи љадвали 6 МЌС 3.02.-87 коэффитсиенти зичкунии хок баробари К 
=0,92; К =0,95; К =0,98 мебошад. 

Дар ин љо  

 γв.х. =  γв.х. = ; 

 γв.х. =  

 

Таљрибаи устувор намудани сад 

Фишороварии таљрибавї бо маќсади аниќ кардани параметрњои лоиња 
нисбат ба механизмњои воќеии зичкунии хок гузаронида мешавад. 

Зичкунии таљрибавї дар се минтаќа бо ѓафсињои 30, 35 ва 40 см хок 
гузаронида мешавад. Андозаи минтаќањои таљрибавї на камтар аз 6 х 12 м 
мебошанд. Муайян кардани зичии хок дар ваќти гузаштани механизми 
фишордињанда дар њар ќабат аз 8 то 12 маротиба ва гирифтани намуна дар 6 
нуќтаи гуногуни он, ки дар майдони таљрибавї баробар таќсим карда шудааст 
дода мешавад. Натиљаи се ќимати арифметикии намунањо аз рўйи зичї дар се 
ќисмати таљрибавї муќоиса карда мешавад. Натиљаи нињоии онњо ваќте ќабул 
карда мешавад, ки ќувваи хоки сикилетии он баробари 2,05 тонна ё аз он калон 
бошад. Зичкунии таљрибавї бо иштироки ташкилоти лоињакашї ва назорати 
техникї гузаронида мешавад. Харољот барои зичкунї дар ваќти лоиња кардан 
муайян мешавад.  

Назорати фишурдани хок дар сад 
Сифати фишурдани хок тавассути гирифтани намунањо аз мобайни ќабат бо 

усули сўрохї аз љониби лабараторияи махсусе, ки фармоишгар иљозат додааст, 
назорат карда мешавад.  

Муайян кардани зичии хок дар њар як ќабат на камтар аз се буриши 
кундаланги барои ќабати поёнї 400 м2 ва барои ќабати болої 300 м2 гузаронида 
мешавад. Нуќтањои намунагирї дар майдони корї баробар таќсим карда 
мешаванд. Назорати сифати корњо бо санади кори пўшида барои њар як ќабат 
иљро шуда, њуљљатњо ба расмият дароварда мешаванд.  
 

Конструксияи пайваст намудани садди лоињавї бо сади мављудбуда 
Дар дарозии иншооти мазкур чор то минтаќаи садди мављудбудаи хокї аст, 

ки ин минтаќањоро барои азнавсозї васеъ ё баланд намудан истифода мебарем. 
Ваќте, ки садди лоињавї бо сади мављудбуда наздик мешавад ва барои ин садњоро 
пайваст кардан корњои зерин ба анљом расонида мешавад:  

- буридани сади мављудбуда ба тарзи зинадор;  
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- буридани аввал ва охири сади мављудбуда бо нишеби моилии m=0,5 ва нест 
намудани сангњои ќутрашон аз 100 мм калонбуда, инчунин, гирифтани ќабати 
растанидошта.  

Агар барои фишурдани хок дар ќисми моилии сад истифодаи техника 
имконнопазир бошад, дар ин њолат фишурдан бо механизми дастї то овардани 
мустањкамии лоињавии хоки сад ба калон ё баробари 2,05 тонна дар метри кубї 
шарт ва зарур аст. 

Дар поён расмеро меоварем, ки полоиши обро дар садди замини нишон 
медињад.  
 

Маълумотњои ибтидої: B=8,0м – пањногии болоии сад , m=1,75 – нишебии 
болои, m1=1,5 – нишебии поёни, Н=3,50 м – фишори оби дар назди сад 
мављудбуда, k= 70,0 м/шабонарўз – коэффисенти полоишии хоки асосї, k2=0,01 
м/шабонарўз - коэффитсенти полоишии хоки дар сад мављудбуда.  

1. Мавќеи тири ордината OY-ро бо назардошти ε=0,4 ќабул мекунем: 
εхmхH=0,4х1,75х3,5=2,45м 

 

Расми 1. Полоиш дар садди заминї 

Рисунок 1. Расчетная схема фильтрация  

Figure 1. Design scheme filtration 

 
  
2. Дарозиро аз ибтидои координата то нишебии поёноб бо формулаи зерин 

муайян мекунем: 
L=εхmхH+(tхΔ)хm+b+(H+Δ)m1=0,4х1,75х3,5+(1х1,0)х1,75+8+(3,5+1,0) х 

x1,5=18,30м 
3. Дарозиро аз тири ордината OY, то ќуллаи болоии сад бо формулаи дар 

поён овардашуда амал менамояд: 
L2=εхmхH+(tхΔ)m=(0,4х1,5х3,5)+(1х1,0)х1,75=3,85м. 

4. Ординатаи каљи депрессияро дар нуќтаи баромади он ба нишебии поёноб 
аз рўйи муодилаи зерин муайян мекунем: 
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5. Дарозї аз аввали координата то баромади депресияи каљ дар нишебии 
поёноб бо муодилаи зерин њисоб карда мешавад: 

 
L1=L - m1 x h1=18,3-1,5х0,51=17,53м 

6. Ординатаи каљи депрессияро дар хатти болоии сад мувофиќи муодилаи 
зерин муайян мекунем: 
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7. Вобаста аз арзишњои X ва Y хатти каљи депрессияро мекашем: 
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8. Масрафи полоишро дар сад бо формулаи зерин муайян менамоем: 
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Љадвали 1. Ќиматҳо дар тири опсиса ва ордината барои кашидани хатти 

каљи депресия  

Таблица 1. Значение по оси абсцисс и оси ординат для построения кривой 

депрессия  

Table 1. The value of the abscissas and ordinates for plotting the depression curve 

  

X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Y 2,6 2,47 2,33 2,17 2,01 1,83 1,64 1,41 1,14 

  

Санљиши устувории нишеби барои муайян кардани коэффитсиенти устуворї, 
ки ба таносуби моменти ќуввањои нигоњдорї ба моменти ќуввањои буриш баробар 
аст, пешнињод карда мешавад: 

,

sin

cos

1

1

ii

у

S
R

r
iFhb

tghbLc
k








  

дар ин љо L – дарозии ќисми каљи лаѓжиш, ки дар он ќувваи часпак c таъсир 

мерасонад, бо м ва – пањногии рахи хок баробар 0,1 R бо м; γ – вазни хоси хок бо 

т/м³; α – кунљи тамоили аккорди камони њар як тасма ба уфуќ. F – масоњати 
мањдуди депрессаи каљ ва лаѓжиши каљ бо м2, i – нишебии миёнаи љараёни 
филтратсия дар минтаќа F; r – китфи ќувва Fi нисбат ба маркази лаѓжиши каљ бо 

м; R – радиуси лаѓжиши каљ бо м, i  – масофаи амудї аз хатти X то маркази 

вазнинии сутун, i  – шитоби сейсмикї дар сатњи маркази вазнинии сутуни 

элементарї. 
Ќимати коэффисиенти устувориро аз рўйи нормањои мављудбуда зиёдтар 

ќабул мекунем. Барои садњо коэффитсиенти стандартї њамчун сарбандњо ба 1,2 
рост меояд. 

Барои сохтани схемаи устувории нишебии поёноби сад радиусњои аf ва ad-ро 
муайян мекунем. Он гоњ  

af=0,75хH=0,75х4,3=3,23 м ва ad=1,75хH=1,75х4,3=7,5 м. 

Барои танаи сад γ =2,05 т/м³, φ=38° ва n=0,23; с=0,00102 кгс/см2 = =0,102 т/м2 . 

Баландии сад мhhhhh мокрсухмокр

сух

взв
сухпр ,

05,2

31,1





 буда метавонад. 

Дар ин љо hхуш.- баландии тасма бо хоки намии табиї, hнам..-баландии тасма 

бо хоки азобсершуда, взв  њаљми хоки дар зери об мављудбуда т/м3, сух њаљми 

хоки намнокии табиидошта т/м3  
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Њаљми хоки зериоббуда бо формулаи 3/31,1)17,2()23,01()1)(1( мтхn увзв    

муайян карда мешавад. 
Дар охир њамаи ќиматњои ёфташударо дар формула мегузорем: 
 

2,167,1

83,3
10

2,8
х18,0х9,2607,10х05,2х1

31,22х05,2х178,1





 меъёру kk  

Ба мо маълум гардид, ки шартњои устувории нишебии болоии сад мушоњида 
карда шуда, ќимати ёфташуда аз меъёрњо калонтар аст. Садди сохташуда ба њама 
ќуввањои таъсиррасонанда тобовар мебошад.  

Ба омилњое, ки дар устуворияти иншоотњои соњилмустањкамкунї таъсир 
мерасонанд, инњо мисол шуда метавонанд [13-16]: вайроншавии ширешњо, 
нишастани тахтабетонњо, кафидани тахтабетонњо ва гайрањо.  

Одатан чунин камбудињои бавуљудомада метавонад садро рахна намуда, ба 
ањоли ва иншоотњои даратрофионбуда хисороти љонию молї ва иќтисодї расонад.  
 

Расми 2. Њисоби устувории ќисми болоии сад 
Рисунок 2. Расчетная схема устойчивости верхового дамбы 
Figure 2. Calculation scheme for the stability of the upper slope of the dam 
 

 
 

Љадвали 2. Арзиши сохтмони як метри мураббаъ мустањкам кардани нишебии 
фишордор мувофиќи вариянтњо дар поён овардашуда 

Таблица 2. Стоимость строительства 1п/м крепления напорного откоса по 

вариантам приведено в ниже 

Table 2. The cost of construction of 1 L / m fastening of the pressure slope 

according to the options is given in below 

 

Номи минтаќаи 
соњилмустањкамку

нї  

Намуди-I Намуди-II 
арзишш 1м/м 

мустањкамкунї 
(сомонї) 

Мустањкамкуни
и нишебии сад 

бо сангњои 
калонњаљм 

Мустањкамкуни
и нишебии сад 

бо 
тахтабетонњо 

Намуди-I Намуди-II 
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Корњои 
соњилмустањкамку
нї бо дарозии 15 
км дар њудуди 
чањор љамоат 
(баландии сад 4,3 
м чуќурии 
шусташавии 
эњтимолї 4,5 м) 

Кашонидани 
санг бо дарозии 
22 км  

Аз макони 
тайёр намудани 
тахтабетон то 
минтаќаи кор 
дарозияш 17 км  

3182 7233 

 

Расми 3. Параметрҳои лоиҳавии сад 

Рисунок 3. Проектные параметры дамбы 

Figure 3. Design parameters of the dam 

 

 
Расми 4. Њисоби гидравликии сад ва блок схемаи он 

Рисунок 4. Гидравлический расчёт дамб и её блок схема 

Figure 4. Hydraulic calculation of the dam and its block diagram  

 Масрафи максималии об  Q1%     m = 1,75 

 
   m = 1.5 

m =1,0 

1,0. 

 

  Таги хандаќ              

 

4
,5

м
 

  В – Ќуллаи садд 

Таги дарё 

 

4
,3

м
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Расми 5. Бурриши кундалангии сад ва конструксияи ќабулнамудаи он  
Рисунок 5. Поперечное сечение дамбы и его принятая конструкция 
Figure 5. Cross section of the dam and its adopted design  

 
 

АДАБИЁТ  

1. Постановления правительства Республики Таджикистан от 31 мая 2018г., №285.  

2. Алтунин, С.Т. Регулирование русел / С.Т. Алтунин. – М: Сельхозгиз. 1962. – 248 с.  

3. Fathulloev N.I., Arabov M.K. Package of programs on automation of hydraulic accounting of hydraulic 

structures and determination of the amount of material consumption. Certification about registration of science 

Literature and art works. From 15 july 2020 №97 

4. Фатхуллоев, Н.И. Об одном алгоритме автоматизации и берегоукрепительных работ дамб реки 

Кызылсу Восейского района / Н.И. Фатхуллоев, М.К. Арабов // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия естественных наук. – 2020. – № 4. – С.87-93. 

5. Артамонов, К.Ф. Регулировочные сооружения и работы на реках в предгорных районах / К.Ф. 

Артамонов. – Фрунзе, 1957. – 321 с. 



72 
 

6. Корюкин, С.Н. Регулирование русел рек в мелиоративных целях / С.Н. Корюкин. – М.: Колос, 1992. – 

248 с. 

7. Справочник по гидротехнике. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. – М, 1955. – 858 с. 

8. Исмагилов, Х.А. Селевые потоки, русловые процессы, противоселевые и противопаводковые 

мероприятия в Средней Азии / Х.А. Исмагилов. – Ташкент, 2006. – 262 с. 

9. Маккавеев, Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне / Н.И. Маккавеев. –М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 

347 с. 

10. Попов, И.В. Деформации речных русел и гидротехническое строительство / И.В. Попов. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1965. – 328 с. 

11. Алтунин, С.Т. Защита берегов от размыва / С.Т. Алтунин. – Ташкент, 1939. – 274 с. 

12. Виноградов, Ю.Б. Математическое моделирование в гидрологии / Ю.Б. Виноградов, Т.А. 

Виноградова. – М.: Академия, 2010. – 304 с. 

13. Виноградов, Ю.Б. Математическое моделирование процессов формирования стока / Ю.Б. Виноградов 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 312 с. 

14. Замарин, Е.А. Гидротехнические сооружения / Е.А. Замарин, В.В. Фандеев. – М.: Сельхозгиз, 1954. – 

560 с. 

15. Евстигнеев, В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 

– 304 с.  

16. Маккавеев, Н.И. Русловые процессы / Н.И. Маккавеев, Р.С. Чалов – М.: Изд. МГУ, 1986. – 264 с.  

 

REFERENCES  

1. Decrees of the Government of the Republic of Tajikistan dated May 31, 2018, No. 285. 

2. Altunin, S.T. Channel regulation / S.T. Altunin. – M.: Selkhozgiz, 1962. – 248 p. 

3. Fathulloev, N.I., Arabov M. K. Package of programs on automation of hydraulic accounting of hydraulic 

structures and determination of the amount of material consumption. Certification about registration of science 

Literature and art works. From 15 july 2020 №97. 

4. Fathulloev, N.I. On one algorithm for automation and bank protection of the dams of the Kyzylsu River in the 

Vose region / Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences // N.I. Fatkhulloev, M.K. 

Arabov. – 2020. – No. 4. – Pp. 87-93. 

5. Artamonov, K.F. Adjustment structures and work on rivers in foothill areas / K.F. Artamonov. – Frunze, 1957. – 

321 p. 

6. Koryukin, S.N. Regulation of riverbeds for ameliorative purposes / S.N. Koryukin. – M.: Kolos, 1992. – 248 p. 

7. Handbook of hydraulic engineering. State publishing house of literature on construction and architecture. – M., 

1955. – 858 p. 

8. Ismagilov, H.A. Mudflows, channel processes, anti-mudflow and anti-flood measures in Central Asia / Kh.A. 

Ismagilov. – Tashkent, 2006. – 262 p. 

9. Makkaveev, N.I. River bed and erosion in its basin / N.I. Maccabees. – M. Publishing House of the Academy of 

Sciences of the USSR, 1955. – 347 p. 

10. Popov, I.V. Deformations of river channels and hydrotechnical construction / I.V. Popov. – L.: Gidrometeoizdat, 

1965. – 328 p. 

11. Altunin, S.T. Shore protection from erosion / S.T. Altunin. – Tashkent, 1939. – 274 p. 

12. Vinogradov, Yu.B. Mathematical modeling in hydrology / Yu.B. Vinogradov, T. A. Vinogradova – M.: 

Academy, 2010. – 304 p. 

13. Vinogradov, Yu.B. Mathematical modeling of runoff formation processes / Yu.B. Vinogradov. – L.: 

Gidrometeoizdat, 1988. – 312 p. 

14. Zamarin, E.A. Hydraulic structures / E.A. Zamarin, V.V. Fandeev. – M.: Selkhozgiz, 1954. – 560 p. 

15. Evstigneev, V.M. River flow and hydrological calculations / V.M. Evstigneev – M.: Publishing House of 

Moscow State University, 1990. – 304 p. 

16. Makkaveev, N.I., Chalov R.S. Channel processes / N.I. Makkaveev, R.S. Chalov – M.: Ed. Moscow State 

University, 1986. – 264 p. 

  
 

МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ УСТУВОРИИ  
СОЊИЛМУСТАЊКАМКУНИИ ДАРЁИ КОФАРНИЊОНИ НОЊИЯИ ЌУБОДИЁН  

Дар маќола омилњои устувории соњилмустањкамкунии дарёи Кофарнињон аз вайроншавии 
соњилњо ва ќаламравњои шафати минтаќаи Ќубодиён оварда шудааст. Ин усулњо барои 
соњилмустањкамкунї дар иншоотњои мушаххаси табиї тањия ва татбиќ карда шудаанд. 
Њисобкунии гидравликї ва масрафи масолењњоро барои њисоби устуворї бо истифодаи дастаи 
барнома ба инобат гирифта шудааст. Омилњои геологии минтаќа низ ба њисоб гирифта шудаанд. 
Шартњои устуворияти сад коркард шудаанд. Устуворияти сад дар ин маврид аз устуворияти 
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математикї сарчашма гирифта, дар иншоотњои гуногун аз сохти он вобаста мебошад. Суръати об 
низ дар минтаќаи сад ба њисоб гирифта мешавад. Умуман, омилњои устувории соњил бисёр 
мебошанд. Кўшиш ба он дода шудааст, ки дар дастаи барномањо њама омилњои таъсиркунанда 
устуворияти соњилро ба ҳисоб гиранд. Бояд ќайд намуд, ки корњои соњилмустањкамкунї даврї буда, 
аз рўйи барномањои мушаххас гузаронида шаванд. Њукумати Љумњурии Тољикистон имрўз 
мубрамияти ин масъаларо дар назди мутахассисони ин соња ошкор кардааст.  

Калидвожањо: сад, устуворияти сад, полоиш, обхезї, хокшиббаи сифатнок, эрозия, њисоби 

гидравликї, корњои соњилмустањкамкунї, чуќурии эњтимолї.  
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКИ КАФИРНИГАН КАБАДИАНСКОГО РАЙОНА 

В статье рассматривается устойчивость берегоукрепительных работ реки Кафарниган от 

разрушения берегов и прилегающих территорий Кабадианского района. Данные методы разработаны и 

внедрены по укреплению берегов в конкретные природные объекты. Вычислены гидравлический расчёт 

и расход материалов устойчивости берегоукрепительных работ с использованием пакета программ. 

Также учитываются геологические факторы региона. Были разработаны условия стабильности дамбы. 

Устойчивость дамбы в данном случае зависит от математической устойчивости и строения в конкретных 

структурах. В районе дамбы также учитывается скорость воды. В общем случае существуют много 

факторов береговой устойчивости. Были предприняты все усилия, чтобы гарантировать факторы, 

влияющие на устойчивость побережья. Следует отметить, что берегоукрепительные работы носят 

периодический характер и должны выполняться по определенным программам. В статье раскрыта 

актуальность данного вопроса, подтвержденная специалистами этого направления. 
Ключевые слова: дамба, устойчивость дамб, фильтрация, паводки, качественная насыпь, эрозия, 

гидравлический расчёт, берегоукрепительные работы, глубина размыва. 

 

MATHEMATICAL MODELING STABILITY OF THE BANK PROTECTION  

DAM ON THE LEFT BANK OF THE KAFIRNIGAN RIVER, KABADIAN REGION 

The article presents the stability of the Kafarnigan river from the destruction of the banks and adjacent 

territories of the Kabadian region. These methods for strengthening the banks have been developed and 

implemented in specific natural objects. The hydraulic calculation and consumption of materials for the stability 

of bank protection works are calculated using a software package. Conditions for the stability of the dam were 

developed. The stability of the dam in this case depends on the mathematical stability, and the structure in 

specific structures. In the weaving area, the speed of the water is also taken into account. In general, there are 

many factors of coastal stability. Efforts have been made to ensure that all factors affecting coastal resilience are 

not overlooked by the program team. It should be noted that bank protection works should be carried out 

periodically according to certain programs. Today, the Government of the Republic of Tajikistan revealed the 

relevance of this issue to specialists in this field. 
Keywords: dams, stability, filtration, floods, erosion, quality embankment, construction, erosion, 

hydraulic calculation, bank protection works, erosion depth.  
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УДК: 517.9566 

 

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

 

Раджабов Н., Меликов О.И. 

Таджикский национальный университет 

 

Пусть  множество точек на вещественной оси. На  

рассмотрим линейную систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка вида 

 
где , ,   заданные непрерывные функции точек 

,   искомые функции. 

Сложив первое и второе уравнение, в системе уравнений (1) получим: 

 

 
Пусть в (2) коэффициенты между собой связаны равенствами 

 
Введём новую неизвестную функцию  

 
Далее обозначая 

 
приходим к решению следующего дифференциального уравнения первого порядка с 

левой граничной фиксированной сингулярной точкой  

 
где 

 
Как известно , если  , и  в окрестности точки  

удовлетворяет условию Гельдера  

    

и решение уравнения (3) существует, тогда оно выражается равенством 
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где 

 
Если , тогда интеграл в правой части равенства (5) сходится в 

несобственном смысле для любой . Если , тогда для 

сходимости интеграла в правой части равенства (5), необходимо, чтобы 

 с асимптотическим поведением 

  при  

Из равенства (2) имеем: 

. 

Подставляя значение  в первое уравнение системы (1), получим 

 
Обозначая: 

 
Тогда для нахождения  приходим к решению следующего 

дифференциального уравнения первого порядка, получим уравнение 

 
где 

 
Решение уравнение (7) даётся формулой  

 

 
где 

 
 произвольная постоянная. 

Решение вида (8) существует, если  в окрестности точки  

удовлетворяет условию Гельдера,  и при  удовлетворяет 

условию  с асимптотическим поведением 

 при  

Из равенства (2) находим: 

 
или 
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В представлении (8) вместо  подставляя её значение, получим 

 

 
В равенствах (10) и (11) вместо , подставляя её значение из (5), после 

некоторых преобразований получим 

 

 

 

 

 
Для  имеем: 

 

 

 

 

 
Интегралы в правой части равенства (12) сходятся, если 

 то 
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есть, когда функции, присутствующие в коэффициентах уравнений (1) в особой точке 

, удовлетворяют условиям: 

 
 

Второй интеграл в правой части равенства (12) сходится при выполнении 

следующих условий: 

При ,  при ,   с 

асимптотическим поведением 

 

 при  

 

При  необходимо выполнение условий   с 

асимптотическим поведением  

 

 при  

 

Для сходимости третьего интеграла в равенстве (12) в окрестности точки  

необходимо выполнение условия: 

 
Например, если , тогда 

 
При , , для сходимости третьего интеграла необходимо 

выполнение условия . 

В случае, когда , , для сходимости третьего интеграла 

потребуем выполнение условия  с 

асимптотическим поведением 

 при  

 

В равенстве (12), если , , тогда для сходимости третьего 

интеграла в (12) необходимо выполнение условия:  с условия: 

 при  

 

В случае , , соответственно, для сходимости третьего 

интеграла необходимо выполнение условия  с асимптотическим поведением 

 

 при   
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При , , и выполнения условий 

 

 
 

для сходимости третьего интеграла в (12) достаточно, чтобы  с 

асимптотическим поведением 

 

 при  

и  с асимптотическим поведением 

 при  

 

Для сходимости первого интеграла при , достаточно выполнения 

условия  а при , выполнения условия  с 

асимптотическим поведением 

 

  при   

 

Для сходимости второго интеграла в равенстве (13) при  достаточно 

условия , а при  условия  с 

асимптотическим поведением 

 

  при   

 

Для сходимости третьего интеграла в (13) необходимо выполнение тех условий, 

что и для третьего интеграла равенства (12) в зависимости от знаков , , 

выполнение условий (16), (17), (18), (19.1) и (19.2). 

И так теорема доказана: 

Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1) коэффициенты между собой связаны 

равенством  

 
Функция  в окрестности точки  удовлетворяет условию Гёльдерра. 

Постоянные ,  удовлетворяют условиям 

, . 

При ,  с асимптотическим поведениям (14), при 

,  удовлетворяет условию (15). 

Пусть выполнено условие (16). При , ,  с 

асимптотическим поведением (17). При , ,  с 

асимптотическим поведением (19). При  и  с 

асимптотическим поведением (20) и (21). Кроме того пусть выполнено условие (22) и 
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(23). Тогда любое решение системы (1) из класса даётся формулами (12) и (13), 

где  произвольные постоянные. 

Из системы (1) следует, что если решение системы (1) обладают свойством 

 
тогда  

 

 
Если выполнено все условия теоремы 1, и ,  тогда из 

представлений (12) и (13) следует, что . 

Таким образом, в этом случае для определения  и  получим 

следующую алгебраическую систему: 

 
Решение при  даётся формулами: 

 

 
Следствие 1. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда из равенства (12) 

следует 

  

при  из равенства (13) следует 

 
 

Интегральное представление (12), (13) и свойства (24), (25) дают возможность для 

системы дифференциальных уравнений (1) при выполнении условий теоремы 1 ставить 

и исследовать задачу Коши, когда условия заданы на особой точке. 

Задача . При выполнении условий теоремы 1, найти решение системы 

дифференциальных уравнений (1), по граничным условиям: 

 

 
где ,  заданные постоянные. 

Решение задачи . Пусть в системе дифференциальных уравнений (1), 

коэффициенты и правые части удовлетворяют условиям теоремы 1. Тогда используя 

интегральные представления (12), (13), свойства (24), (25), находим 

, . 
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Подставляя данные значения в равенства (12), (13), получим решение задачи  в 

виде 

 
Итак, теорема доказана: 

Теорема 2. Пусть в системе дифференциальных уравнений (1), коэффициенты и 

правые части удовлетворяют условиям теоремы 1. Тогда задача  имеет 

единственное решение, которое выражается равенством (27). 

 

Исследование общей системы  

Систему дифференциальных уравнений (1) представим в виде: 

 
Сложив оба уравнения и вводя обозначение: 

,   

приходим к следующему уравнению первого порядка: 

 

 
или 

 
 

 
В полученное уравнение введём обозначение: 

 

  . 

 

Тогда уравнение примет вид 

 

 
В данном уравнении предположим, что функция 

 

 
известная, тогда задача сводится к решению следующего дифференциального 

уравнения первого порядка 
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Согласно , решение уравнения (30) при  даётся равенством 

 

 
где  

 
Далее, из равенства  находим 

 
Полученное значение  подставляя во второе уравнение системы 

дифференциальных уравнений (1), получим: 

 

 
В равенстве  вместо функции , подставляя её значение из (29), будем 

иметь 

 

 
Согласно [7], при  

 
 

выпишем решение дифференциального уравнения (33) в виде: 

 

 
где 

 
Вместо функции  в правой части последнего равенства, подставляя значение 

функции  из (31), получим 
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В последнем полученном равенстве те слагаемые, которые зависят от неизвестной 

функции , перенеся в левую часть, получим: 

 

 

 
где  

 

 
В левой части равенства (34) меняя порядок интегрирования, получим 

 

 
В равенстве (35) , . 

Тогда имеем 

 

 
Если выполнено условие , тогда функции, 

находящиеся внутри квадратной скобки в (35), будут иметь слабую особенность и 

интеграл сходится. 

Например, когда 

  и   

тогда 

 

 
Пусть функции , , и постоянное ,  таково, что функция 
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непрерывное по переменному  и в точке  обращается в нуль с асимптотическим 

поведением 

 при  

Тогда интегральное уравнение  будет интегральным уравнением со слабой 

особенностью. 

Кроме того, если , с асимптотическим 

поведением 

 при  

тогда правая часть интегрального уравнения (35) будет непрерывной функцией. 

Таким образом, при выполнении вышеуказанных условий интегральное 

уравнение (35) будет интегральным уравнением типа Вольтерра второго рода со слабой 

особенностью и имеет единственное решение, которое выражается равенством 

 
где  резольвента интегрального уравнения (35). 

Известную функцию  найдём из равенства 

 
где  определяется из (31), а  находится из равенства (32). 

Таким образом, доказано следующее утверждение: 

Теорема 3. Пусть в системе интегральных уравнений (1) функции , , 

постоянные ,  такие, что функция  непрерывное по переменному 

, в точке  обращается в нуль с асимптотическим поведением 

 при  

Кроме того, пусть  с асимптотическим поведением 

  при  

Тогда решение системы интегрального уравнения (1) даётся формулами (31), 

(32) и (36) где  произвольное постоянные. 
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СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ  

ТАРТИБИ ЯК БО НУЌТАИ МАХСУСИ САРЊАДИИ ЧАП  
Дар маќолаи мазкур системаи ду муодилаи хатти одї бо нуќтаи чапи сингулярї бо усули ба 

як муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби як мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар ваќти 
омўхтани чунин система ду муодилаи алгебравии тартиби як наќши асосиро бозидаанд, ки онњоро 
муодилањои характеристикии барои системаи додашуда меноманд. Дар њолате, ки 
коэффитсиентњои муодилаи дифференсиалї байни худ вобастагї дошта бошанд, усули ба як 
муодилаи дифференсиалии тартиби як овардан истифода бурда шудааст. Њолате, ки 
коэффитсиентњои муодилаи дифференсиалї байни худ вобастагї надошта бошанд, инчунин, бо 
усули ба системаи муодилаи интегралии Волтерра љинси ду оварда шудааст. Шартњое ёфта 
шудаанд, ки дар авќти иљро шудани онњо системаи мазкур системаи муодилаи интегралї бо 
махсусияти сода мешавад. Вобаста аз решањои ин муодилаи характеристикї, тасвирњои 
бисёршаклаи њалњо бо воситаи чор то доимињои ихтиёрї ёфта шудаанд. Натиљањои њосилшуда ба 
намуди теоремањои алоњида оварда шудааст. Дар њамаи њолатњо њалли системаи тадќиќшававнда 
дар шакли ошкор ёфта шудааст. Њамаи натиљањои дар боло овардашуда дар он њолат њосил карда 
шудаанд, ки агар параметрњои дар система љойгирбуда ба таври муайян байни худ вобастагї 
дошта бошанд. Ѓайр аз ин функсияњои дар тарафи рости система љойгиршуда дар нуќтаи  ба 

нол баробар мешаванд ва рафтори онњо аз рўйи формулаи асимтотикї муайян карда мешаванд. 
Калидвожањо: тасвири интегралї, бисёршаклаи њалњо, муодилаи дифференсиалии одї, 

нуќтањои сингулярї, системаи муодилањои тартиби ду, коэффитсиентњои сингулярї, системаи 
муодилањои дифференсиалии тартиби як, нуќтаи махсус, тасвирњои интегралї барои муодилаи 
моделї. 

 

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

В настоящей работе исследована линейная система обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка с левой граничной сингулярной точкой, сведением к одному линейному 

дифференциальному уравнению первого порядка. При этом используется способ сведения 

рассматриваемой системы уравнений к одному уравнению первого порядка с сингулярными 

коэффициентами, когда коэффиќиенты между собой связаны. В случае, когда коэффициенты данной 

системы дифференциальных уравнений между собой не связаны, задача сводится к исследованию 

системы уравнений Вольтерровского типа, которые при определённых условиях для коэффициентов 

системы будут системами интегральных уравнений Вольтерра со слабой особенностью. При 

исследовании важную роль играют, два алгебраических уравнения первого порядка, которые называем 

характеристическими уравнениями, соответствующими данной системе. В зависимости от корней эти 

характеристических уравнений, найдено представление многообразия решений через четырёх 

произвольных постоянных. Полученные результаты приводятся в виде отдельных теорем. Во всех 

случаях решение данной системы найдено в явном виде. Вышеприведённые результаты получены при 

предположении, что параметры, присутствующие в системе, между собой связаны определенном 

образом. Причём функции, присутствующие в правых частях данные системы, с сингулярной точкой 

 имеют ноль определенного порядка. 

Ключевые слова: интегральные представления, многообразие решений, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, особая точка, системы первого порядка с сингулярными 
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коэффициентами, линейные системы дифференциальных уравнений первого порядка, сингулярная точка, 

модельный случай. 

 

A SYSTEM OF FIRST - ORDER DIFFERENTIAL  

EQUATION WITH A LEFT BOUNDARI SINGULAR POINT 

In this article, we study a linear system of first-order ordinary differential equations with a left boundary 

singular point reduced to a single first-order linear differential equation. In this case, a method is used to reduce 

the system of equations under consideration to a single first-order equation with singular coefficients, when the 

coefficients are interconnected. In the case when the coefficients of the system of differential equations are 

unrelated to each other, the problem is reduced to the study of a system of Voltair-type equations, which under 

certain conditions on the coefficients of the system will be a system of Voltair integral equations with a weak 

singularity. In the study, an important role is played by two algebraic equations of the first order, which we call 

the characteristic equations of the corresponding given system. Depending on the roots of these characteristic 

equations, the representation of a variety of solutions through four arbitrary constants is found. The results 

obtained are presented in the form of separate theorems. In all cases, the solution of this system is found 

explicitly. The above results are obtained under the assumption that the parameters present in the system are 

interconnected in a certain way. Moreover, the functions present in the right parts of the data system, in the 

singular point  have zero of a certain order. 

Keywords: integral representations, variety of solutions, ordinary differential equations, singular point, 

first-order systems with singular coefficients, linear systems of first-order differential equations, singular point, 

model case. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ВОДОДЕЛЕНИЕ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК АМУДАРЬЯ И СЫРДАРЬЯ 

 

Одинаев Р.Н., Шомуродов З.Б. 

Таджикский национальный университет  

Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева 

 

Часто причинами для обострения отношений между несколькими пограничными 

странами являются проблемы водных ресурсов и снабжение водой, особенно в случаях, 

когда страны разделяют между собой единый водный бассейн, который состоит из 

подземных и наземных вод. Так же для производства наиболее дешевой и экологически 

безопасной выработки электроэнергии используются водные ресурсы в горных 

регионах.  

Вышеуказанные проблемы имеют особую значимость для Республики 

Таджикистан так как, большая часть территории страны состоит из гор и прилежащих к 

ним водным ресурсам которые в свою очередь дают возможность для строительства 

гидроэлектростанций.  

В связи с климатическими изменениями (засухи и наводнения), ситуация 
обостряются. Приведённые факторы создают новые проблемы по использованию воды 

не только в отдельной стране, но и между странами.  

1.Создание математической модели. Как известно, такие крупные 

водохранилища как: Тактогульское, Андижанское и Кайрокумское расположены на 

реке Сырдарья. Обозначим через - объём воды Тактогульского водохранилища, 

 -объём воды Андижанского водохранилища и через -объём воды 

Кайрокумского водохранилища.  

При помощи следующей системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

опишем динамику изменения состояния Тактогульского, Андижанского и 

Кайрокумского водохранилищ [13-14]. 

I. Тактогульское водохранилище  

 

)()( 11 tutV
dt

dx TT
T

                              (1) 

 T

T xx )0(  
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II.  Андижанское водохранилище 
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III.  Кайракумское водохранилище 

)()()( 37 tuttV
dt

dx KKK

r

K

                          (3) 

 K

K xx )0(  
KKKcK

r VtttVtV 565 ))()(()()(    

),()(3 ttu KK 
  

,0)(,0)(,0)(,0)( 3  TtutVtV KKcK
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  K

K

K xtxx )( . 

Здесь через  обозначено начальное состояние Тактогульского 

водохранилища, через  обозначено начальное состояние Андижанского 

водохранилища и через  обозначено начальное состояние Кайракумского 

водохранилища. 

 - минимальные и - максимальные объёмы водохранилищ при KATi ,, . 

Система уравнений (1), (2), (3) определяют состояние водохранилищ в 

произвольный момент времени t  (задача Коши) при заданных функциях )(1 tuT , )(2 tu A
, 

)(3 tu K
 и заданных начальных условиях 

 T

T xx )0( , 
 A

A xx )0( , 
 K

K xx )0(  [13-14]. 

Прогонка модели может определить состояние системы любого участка в момент 

времени t , с учётом удовлетворения требований водопользователей Тактогульского, 

Андижанского и Кайрокумского водохранилищ в соответствии с системой 

дифференциальных уравнений (1), (2), (3) при заданных параметрах.   

В трансграничном бассейне взаимоотношения определяются стратегией 

вододеления и водопользования между государствами. Таким образом, можно 

моделировать разные варианты вододеления между странами в зависимости от их 

стратегии водопользования.  

Например, для достижения энергетических целей Республика Кыргызстан 

заинтересована в максимальном использовании водных запасов Токтогульского 

водохранилища. Так же для энергетических целей может поставить такую задачу и 

Таджикистан, по использованию Кайракумского водохранилища. Так как Таджикистан 

и Кыргызстан являются странами верховодя, они обязаны удовлетворять водные 

потребности Казахстана и Узбекистана. Отсюда следует, что возможны разные 

варианты водопользования водных ресурсов реки Сырдарьи [1-18]. 

2.Разработка компьютерного моделирования. Численная реализация 

представленной модели разработана на языке программирования Borland Delphi, 

которая предоставляет возможность рассмотреть разные варианты водопользования и 

потребления водных ресурсов в трансграничных реках Амударья и Сырдарья. Так же 

можно рассмотреть отдельные участки бассейна или же всё русло трансграничных рек.  

Разработка различных вариантов использования водных ресурсов является особой 

составляющей при решении задачи оценки водного баланса в бассейне трансграничной 

реки Сырдарья. Большое внимание стран верховодя (Таджикистан и Киргизстан) 

направлено на энергетическое использование водных ресурсов, но в свою очередь 

страны расположенные ниже (Узбекистан и Казахстан) нуждаются в водных ресурсах 

для ирригации. При таких условиях возникают конфликты между интересами стран.  

Поэтому основной задачей считается нахождение оптимальных вариантов 

взаимодействия стран по водопользованию водных ресурсов рассматриваемого 

бассейна, которая приводит к уменьшению наприжённости в регионе.  
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Для решения данной проблемы предлагается компьютерное программировние 

различных вариантов водопользования в ходе которого пользователи смогут 

моделировать разные варианты использования водных ресурсов, их вододеления между 

водопользователями и водопотребителями, и определять уровень воды в указанных 

бассейновых участках трансграничной реки (рис. 1-4) [12-14]. 

 

Рисунок 1. Первый вариант 

Picture 1. First option 
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Рисунок 2. Второй вариант 

Picture 2. Second option 

 

 
 

Рисунок 3. Третий вариант 

Picture 3. Third option 
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Рисунок 4. Четвертий вариант 

Picture 4. Fourth option 

 

 
 

Рассмотренные различные сценарии вододеления между Таджикистаном, 

Узбекистаном и Киргизией, так как Таджикистан и Киргизия заинтересованы в 

строительстве ГЭС и выработке дешёвой электроэнергии, а Республике Узбекистан 

водный ресурсы необходимы для полива и орошения земель. 

Из результатов полученных компьютерной программой различных вариантов 

использования водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья, можно сделать выводы об 

оптимальных компромиссных решениях обеспечения потребностей пользователей 

водных ресурсов трансграничных рек, а после запуска всех агрегатов Рогунской ГЭС 

обеспечение водными ресурсами всех потребителей соседних стран улучшиться.  

 3. Создание программного инструментария для управления водными 

ресурсами Рогунского водохранилища. Начнём с более простой задачи – управления 

водохранилищем, т. е. с управления накоплений определённого запаса пресной воды 

для наилучшего удовлетворения потребностей. Для решения задачи управления 

выберем 5-летний период.  

Итак, нас интересует величина ( )x t  – запас воды в водохранилище в момент 

времени t  и её изменение с течением времени. Выделим факторы (прежде всего 

природные), которые оказывают влияние на величину ( )x t [1,3,5]:   
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 приток по реке, на которой построено водохранилище, который обозначим 

через ( )v t ; 

  пополнение запаса воды за счёт боковой проточности – ( )v t ; 

 выпадение осадков на поверхность водохранилища – ( )r t ;  

 испарение воды с поверхности водохранилища – ( )e t ; 

 фильтрация воды в нижнем створе водохранилища – F1.  

Помимо этого есть и факторы антропогенного происхождения, из которых для 

простоты выделим два: 

 вода расходуется на нужды сельского хозяйства – ( )w t  и коммунальное 

водоснабжение – ( )w t ; 

 часть воды пропускается через плотину дальше по реке – ( )u t .  

Естественно предполагать, что запас воды в водохранилище не должен 

становиться меньше некоторой минимальной величины Хmin, но и не должен превышать 

объем водохранилища 
max( ) ,x x t x x X      [2,4-6]. 

 Xmin - минимальный объём воды в водохранилище; 

Xmax - максимальный объем воды в водохранилище; 

X(0) - начальный объём воды в водохранилище. 

 

4.Построение правил управления водными ресурсами в Рогунском 

водохранилище. Рассмотрим упрощённый вариант постановки задачи.  

В соответствии с правилом поведения производство гидроэлектроэнергии также 

основано на принципе «производить как можно больше электроэнергии». Естественно, 

должны быть соблюдены следующие ограничения: 
  xtxx )(  .       (4) 

Если  
 xtutvtx kkk )()()(   

тогда необходимо назначить расход из водохранилища больше чем )(tu k
, а именно  

 xtvtxtu kkk )()()( ,  

с тем, чтобы не нарушить ограничение 
 xtxk )( . 

 Если  
 xtutvtx kkk )()()(  

тогда необходимо назначить расход из водохранилища меньше, чем )(tu k
, т.е. 

 xtvtxtu kkk )()()( . 

В других вариантах руководство избирается подобным, что сохраняет 

положение системы в переделах:  
  xtxx )(  

Тогда обеспеченность обусловливается последующей формулой:  

nT

kpnT
P

u


1 , 
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где kp - количество нарушений при отдаче )(1 tu , т.е. если не выполняется нижнее 

ограничение (4), а непосредственно 
 xtxk )( ;  n - число лет в ряду; T - число 

интервалов в году. 
5. Общее описание системы. Заключительным этапом в данной работе является 

редактирование формы в среде проектирования Delphi. Это форма имеет название 

«Управление водными ресурсами Рогунского водохранилища», у неё изменён фоновый 

рисунок, а также исходные данные для вычисления (рис. 5). Это форма тесно 

взаимодействует со второй, поскольку вычислительный процесс протекает от одной 

формы к другой и данные для третьей формы считываются непосредственно со второй 

формы. Так, к примеру, данные в ListBox1 на третьей форме считываются с ListBox4 

второй формы. 

При выборе соответствующего года, система позволяет вывести графическую 

зависимость приточности (Рис. 5.), а также значение фактического попуска из 

водохранилищ, которая была назначена в соответствие с требованием пользователей, 

расположенных в нижнем бьефе водохранилища. Результаты компьютерной 

программы можно получить в  

виде таблицы и графика. На рисунке 5 отображена таблица управления водными 

ресурсами Рогунского водохранилища, график изменения притока воды и график 

сравнения потребности и фактического выпуска воды.  

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели отличительные свойства 

управления водными ресурсами при помощи водохранилищ с учётом различных 

вариантов водопользования между тремя странами. На основании нынешней 

компьютерной технологии представлена система обеспечения принятий решений, 

которая даёт возможность проводить компьютерное моделирование разных задач по 

вододелению и находить оптимальное решение. Разработанная и апробированная 

математическая теория управления трансграничными водными ресурсами составляет 

центральную часть модели. Созданный компьютерный инструментарий с удобным 

интерфейсом водопользователя даёт возможность решать множество вопросов 

урегулирования водных ресурсов в крупных трансграничных бассейнах Амударьи и 

Сырдарьи. 
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Рисунок 5. Общий вид программы при запуске 

Picture 5. General view of the program at startup 
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АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКЇ ВА КОМПЮТЕРИИ  

ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ВА ОБТАЌСИМКУНИИ  
БАЙНИСАРЊАДИИ ДАРЁЊОИ АМУДАРЁ ВА СИРДАРЁ  

 Маќола ба амсиласозии компютерии вариантњои истифодаи оќилонаи захирањои обии 
дарёњои байнисарњадии Сирдарё ва Амударё бахшида шудааст. Дар асоси амсилањои риёзии 
њолати обанборњои ин дарёњо барномаи компютерии истифодаи оќилонаи захирањои обии ин 
дарёњо бо назардошти манфиатњои њамаи истифодабардагон тањия карда шудааст. Натиљањои 
њисобњои амсилаи компютерии сенарияњои гуногуни истифодаи якљояи захирањои обї бо 
назардошти манфиатњои њама тарафњо оварда шудаанд. Амсилаи дар ин маќола баррасишуда 
амсилаи соддакардашудаи вазъияти воќеие мебошад, ки дар минтаќаи Осиёи Марказї ба амал 
меояд ва дар он Тољикистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон њамчун истифодабарандагони об 
мебошад. Тољикистон ва Ќирѓизистон баландкўњ буда, дар минтаќањои ташаккули маљрои дарёњои 
Сирдарё ва Амударё чойгиранд ва Ўзбекистон дар поёноби ин дарёњо, дар минтаќаи истеъмоли 
захирањои обии онњо љойгир мебошад. Инчунин, барномаи инструменталии барои идоракунии 
захирањои оби обанбори Роѓун оварда шудааст. Маќсади ин кор методологияи тартиб додани 
афзорњо (афзори математикї ва воситањои њисоббарор) барои ќабули ќарорњои мувофиќ оид ба 
истифодаи оќилонаи захирањои оби њавзањои дарёњо дар мисоли Сирдарё ва Амударё мебошад. 

Калидвожањо: дарёњои байнисарњадї, истифодаи обњо, обанборњо, амсилаи риёзї, 
сенарияњои истифодабарї, амсилаи компютерї, захирањои обї, муодилањои дифференсиалї. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ВОДОДЕЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ  

РЕК АМУДАРЬЯ И СЫРДАРЬЯ 

В данной работе рассматривается разработка математической модели и программирование 

вариантов водопользования и вододеление водных ресурсов трансграничных рек Амударья и Сырдарья. 
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При помощи системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которые описывают балансовое 

состояние водохранилищ, создана имитационная модель оптимального водопользования водных 

ресурсов трансграничных рек с учётом требований всех пользователей водных ресурсов. Получены 

результаты компьютерной программы разных вариантов использования водных ресурсов с учётом 

потребностей каждого водопользователя региона. В настоящей работе рассматриваемая модель 

представляет собой простейшую модель действительной ситуации, в Средне-азиатском регионе. 

Республика Таджикистан и Республика Киргизия расположены в верховоде рек Амударьи и Сырдарьи, а 

Республика Узбекистан распложена в низовье данных рек, которая является водопользователем водных 

ресурсов. Так же приведён программный инструментарий для управления водными ресурсами 

Рогунского водохранилища. Цель данной работы является методология разработки инструментария 

(математический аппарат и средства вычислительной техники) для принятия согласованных решений по 

оптимальному водопользованию водных ресурсов в бассейнах рек на примере Сырдарья и Амударья.  

Ключевые слова: трансграничные реки, водопотребление, водохранилище, математическая 

модель, сценарии использования, компьютерное моделирование, водные ресурсы, дифференциальные 

уравнения. 

 
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF WATER RESOURCES 

MANAGEMENT AND WATER ALLOCATION OF THE AMUDARYA AND SYRDARYA 

TRANSBOUNDARY RIVERS 

The article is devoted to computer modeling of scenarios for the use of water resources of the 

transboundary rivers Syrdarya and Amudarya. On the basis of balance systems of equations of states of 

reservoirs, a simulation system was constructed for the optimal use of water resources of transboundary rivers, 

taking into account the needs of all water users. The results of computer simulation of various scenarios for the 

joint use of water resources, taking into account the needs of each consumer in the region, are presented. The 

model considered in this paper is a simplified model of the real situation that takes place in the Central Asian 

region, in which Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan act as water users. Tajikistan and Kyrgyzstan are high-

mountainous, located in the zones of formation of the flows of the Syrdarya and Amudarya rivers, and 

Uzbekistan - in the lower reaches of these rivers, in the zone of consumption of their water resources. The 

software toolkit for managing the water resources of the Rogun reservoir is also given. The purpose of this work 

is the methodology for developing tools (mathematical apparatus and computer facilities) for making agreed 

decisions on the rational use of water resources in river basins on the example of the Syrdarya and Amudarya. 

Keywords: trans boundary rivers, water consumption, reservoir, mathematical model, use cases, 

computer modeling, water resources, differential equations. 
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УДК: 517.962  

 

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ НЕМОДЕЛЬНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ  

СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА  

С ДВУМЯ СУПЕРСИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНЯМИ 

 

Раджабов Н., Мамадалиев М.И. 

Таджикский национальный университет 

  

Через  обозначим прямоугольник  

Соответственно обозначим  

В области  рассмотрим следующую переопределённую систему интегральных 

уравнений 

 
где  - заданные постоянные,  - заданные функции на  и D, 

 - искомая функция,  

,  

Решение системы интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций 

с асимптотическим поведением 

 
 с асимптотическим поведением 

 
Проблеме исследования переопределенной системы интегральных уравнений 

типа Вольтерра с сингулярными и суперсингулярными линиями посвящены работы [1-

4].  

Пусть основным уравнением системы (1) является первое уравнение.  

Тогда, согласно [4], решение первого уравнения системы (1) при  

выражается формулой  

 
где 

 
где 

 
 произвольная функция точек  
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Найденное решение первого уравнения из формулы (2) подставляем во второе 

уравнение системы (1), после некоторых преобразований, для нахождения неизвестной 

функции получим следующее равенство:  

 

 

 

 

 

 
  

В силу независимости левой части этого выражения от , получим  

 

 

 

 
Отсюдa 

 

 

 
  

Принимая во внимание тождество (4), равенство (3) запишем в следующем виде  
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Теперь заметим, что решение вида (2) было найдено при предположении, что 

,  с асимптотическим поведением  

     

В силу условия (6)  

 
Далее допустим, что существует предел  

 
Тогда равнество (7) принимает вид: 

          

Таким образом, для нахождения неизвестной функции  получили 

одномерное интегральное уравнение типа Вольтерра с левой сверхсингулярной точкой, 

теория которой построена в . Согласно  когда в (8)  

с асимптотическим поведением 

  

тогда решение интегрального уравнения (8) даётся формулой  

 

 
где призвольная постоянная. 

Подставляя найденное значение  в формулу (2), находим решение системы 

(1) в этом случае  

  
В правой части равенства (4), выполняя операцию дифференцирования, будем 

иметь 
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Теперь сокращая обе стороны этого равенства  и на 

получим 

 

 

 
Таким образом доказана. 

Теорема 1. Пусть в системе интегральных уравнений (1)  в 

окрестности точек  удовлетворяют условию 

 при x→a  

и основным уравнением является первое уравнение системы (1). Функции 

 с асимптотическим поведением (6). Кроме того, пусть 

существует предел вида (7), причем  с асимптотическим поведением (9). 

Функции  и  удовлетворяют условию совместности (12). Тогда любое 

решение системы (1) из класса  обращающееся в нуль на , даётся формулой 

(10), где произвольная постоянная.  

Замечание 1. Решение вида (10) обладает следующим свойством. 

 
Умножая обе стороны равенства (13) на  после переходя к пределу 

при  получим  

 
Интегральное представление (10) и его свойство (13) дают возможности для 

системы интегральных уравнений (1) ставить и решать следующую кривую задачу: 

Задача R. Требуется найти решение системы интегральных уравнении (1) при 

  по граничным условиям 

 
где  – заданная постоянная. 

Решение задачи  Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда используя 

интегральное представление (10), его свойства (13) и условия (14), получим . 

Подставляя это значение  в (10), получим решение задачи  в виде.  
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Итак, доказано. 

Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда задача  имеет 

единственное решение, которое даётся формулой (15). 

 Если в интегральном уравнении (8) . Тогда если решение интегрального 

уравнения (8)сушествует, тогда оно дается формулой [4]:  

 
Интеграл в правой части равенства (16) сходится, если  с 

асимптотическим поведением 

 
Подставляя найденное значение  в формулу (2), получим решение системы 

(1) в этом случае 

  

Доказано следующее утверждение. 

Теорема 3. Пусть в системе интегральных уравнений (1)  и 

существует предел вида (7), причем  с асимптотическим поведением (17). 

Функция  с асимптотическим поведением (6). Функции 

 удовлетворяют условию совместности (12). Тогда система 

интегральных уравнений (1) имеет единственное решение, которое даётся формулой 

(18). 

Замечание 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда любое решение 

системы (1) на  и  обращается в нуль с асимптотическим поведением: 

 

 
Замечание 3. Пусть выполнены все условия теоремы 3. Тогда любое решение 

системы интегрального уравнения (1) на  и  обращаются в нуль с асимптотическим 

поведением  

 

 
Теперь допустим, что основным уравнением является втрое уравнение системы 

(1). Тогда при  решение второго уравнения системы (1), согласно  даётся 

формулой: 
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где 

 

 
  произвольная функция точек  Интеграл в правой части (19) сходится, если 

 с асимптотическим поведением  

 
где  произвольная функция точек   

Решение вида (19) получено при предположении, что  с 

асимптотическим поведением 

 
Когда  тогда согласно  решение второго уравнения системы (1) даётся 

формулой 

 

 
Интеграл в правой части равенства (22) сходится, если  

с асимптотическим поведением  

  

Теперь при  решение вида (19), подчиняя первому уравнению системы (1), 

после некоторых преобразований, для определения  получим следующее 

тождество  

 

 

 
В силу того что левая часть этого тождества независима от переменного , имеем  

 
Упростим формулу (26). В (26) выполним операцию дифференцирования, 

получим  
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Сокращая на  будем имеем. 

 

 

 
Принимая во внимание равенство (25), выражения (24) запишем в следующем:  

 

 

 
Замечая, что в силу условия (20) 

 
увидим, что, если существует предел  

 
тогда равенство (25) принимает вид 

  

Таким образом, в этом случае задача свелась к нахождению одномерного 

сверхсингулярного интегрального уравнения Вольтерра (29) с левой фиксированной 

суперсингулярной точкой, теория которой построена в . 

Согласно , когда  если решение интегрального уравнения (29) 

существует, тогда оно даётся формулой  

 
где 
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Интеграл в правой части равенства (29) сходится, если  с 

асимптотическим поведением  

 
Найденное значение  из формулы (29) подставляя в интегральное 

представление (19), находим решение системы (1) в этом случае  

 

 
Итак, теорема доказана  

Теорема 4. Пусть в системе интегральных уравнений (1) основным уравнением 

является второе уравнение и  Функция  с 

асимптотическим поведением (20). Существует предел вида, (28), причем  с 

асимптотическим поведением (30). Функция  в окрестности точек  

удовлетворяет условию 

 

Тогда любое решение системы (1) из класса  обращающееся в нуль на  и 

, даётся формулой (30), где произвольная постоянная. 

Замечание 4. Решение вида (31) обладает следующим свойством: 

 
Отсюда  

    

Интегральное представление (31) его свойства (32) дает возможность для системы 

(1) в случае, когда основным уравнением является второе уравнение и 

, ставить и исследовать следующую краевую задачу: 

Задача . Требуется найти решение системы (1) при  по 

граничному условию  

  
где заданная постоянная. 

Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 4. Тогда используя 

интегральное представление (31), его свойство (32) и граничное условие (33), находим 

   

Подставляя найденное значение  в формулу (33), находим решение задачи  в 

виде:  

 
  

Итак, теорема доказана.  
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Теорема 5. Пусть выполнены все условия теоремы 4. Тогда задача  имеет 

единственное решение, которое даётся формулой (34).  

Замечание 5. Пусть выполнены все условия теоремы 4. Тогда любое решение 

системы интегральных уравнений (1) на  и  обращаются в нуль с асимптотическим 

поведением. 

 

 

 
Пусть в интегральном уравнении (29)  В этом случае, решение 

интегрального уравнения (29) существует, тогда согласно [4], оно даётся формулой:  

 
Интеграл в правой части (35) сходится, если  с 

асимптотическим поведением. 

   

Подставляя найденное значение  в формулу (22), находим решение системы 

интегрального уравнения (1) в этом случае: 

  

 
Таким образом, теорема доказана. 

Теорема 6. Пусть в системе интегральных уравнений (1) основным является 

второе уравнение системы (1)  Кроме того, пусть существует предел 

вида (28). Функция  с асимптотическим поведением (36). 

Функция  удовлетворяет следующим условиям  с 

асимптотическим поведением (21). Функции  удовлетворяют условию 

совместности (26). Тогда единственное решение системы интегральных уравнений (1) 

дается формулой (35).  

Пусть  любое. В этом случае, решение второго уравнения системы 

(1) даётся формулой (23). Подставляя это значение  в первом уравнение 

системы (1), получим 

 

 

 
Итак, теорема доказана.  

Теорема 7. Пусть в системе интегральных уравнений (1)  и основным 

уравнением является второе уравнение системы (1). Пусть функция 

с асимптотическим поведением (22),  с 

асимптотическим поведением  
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Функции  между собой связаны формулой (37). Тогда 

единственное решение системы (1) из класса каторое обращается в нуль в  и 

, даётся формулой (23). 
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 ДАР БОРАИ ЯК СИНФИ СИСТЕМАИ БАРЗИЁД  

МУАЙЯНШУДАИ ЃАЙРИМОДЕЛИИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРАЛИИ  
ВОЛТЕРРА БО ДУ ХАТТИ СУПЕРСИНГУЛЯРЇ  

Дар маќола як синфи системаи барзиёд муайяншудаи муодилаи интегралии намуди Волтерра 
бо ядроњои суперсингулярї, вобаста аз он ки муодилаи асосї, муодилаи якуми системаи (1), ё ин ки 
муодилаи дуюми системаи (1) мебошанд ва вобаста аз аломати параметрњои дар система (1) љойгир 
шуда, омўхта шудааст. Тасвирњои интегралї дар њамаи њолатњо ёфта шудаанд. Дар њолатњое, ки 
њалли умумии яке аз муодилањои системаи (1), як функсияи ихтиёрии аз як таѓйирёбанда вобаста 

бударо дар бар мегирад, барои ёфтани ин функсияњо, ки аз як таѓйирёбандаи  ё ин ки 

таѓйирёбандаи  вобаста аст, масъала боз ба ёфтани халли муодилањои якченакаи интегралї бо 

ядроњои суперсингулярї оварда мешаванд, ки онњо дар асоси натиљањои пештар њосил шуда, њалли 
умумии онњо ёфта мешаванд. Ба ѓайр аз ин хосиятњои њалњои ёфта шуда омўхта шудаанд. Исбот 
карда шудааст, ки фаќат дар њолати  будан њалли системаи (1) дар ду њолати 

имконпазир янеъ њолате, ки муодилаи асосї муодилаи якуми система мебошад ва њолате, ки 
муодилаи асосї муодилаи дуюми системаи (1) мебошад, якто доимии ихтиёриро дар бар мегирад. 
Дар дигар њолатњои имконпазир системаи (1) њалли ягона дорад. Дар њолате, ки тасвири умумии 
халњо якто доимии ихтиёриро дар бар мегирад, масъалаи канории намуди Коши гузашта шуда 
њалли он ба намуди ошкор ёфта мешавад. 

Калидвожањо: системаи барзиёд муайяншудаи муодилањои интегралї, тасвирњои интегралї, 
бисёршаклаи њалњо, ядроњои суперсингулярї, масъалаи канори намуди Коши. 
 

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ НЕМОДЕЛЬНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ  

СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ДВУМЯ 

СУПЕРСИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНЯМИ 

В работе для системы (1) в зависимости от того, какое из уравнений в ней является основным, при 

выполнении соответствующих условий совместности найдено многообразие решений данной системы 

через одну произвольную постоянную. Изучены все возможные случаи. Выделены случаи, когда система 

(1) имеет единственное решение. В случае, когда общее решение содержит одну произвольную 

постоянную, ставятся и исследуются граничные задачи типа Коши. Доказано, что только в случае, когда 

в системе (1) , то есть основным уравнением является первое уравнение системы (1) или 

второе уравнение системы (1) общее решение системы (1) содержит одну произвольную постоянную. Во 
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всех остальных возможных случаях переопределенная система (1) имеет единственное решение. Из 

полученных результатов вытекает, что однородная система (1), в отличие от классической системы 

интегральных уравнений Вольтерра второго рода, имеет одно решение. Поэтому для нахождения этой 

произвольной постоянной ставится и исследуется задача типа Коши. Заметим, что в классической теории 

в системе интегральных уравнений Вольтерра никаких краевых задач не ставится, так как система имеет 

единственное решение.  

Ключевые слова: переопределённая система интегральных уравнений, интегральные 

представления, многообразие решений, супер-сингулярность, задача типа Коши.  

 

 ON A CLASS OF NON-MODEL OVERDETERMINED SYSTEM  

OF INTEGRAL EQUATIONS OF VOLTERRA WITH TWO SUPER-SINGULAR LINES 

In this work, we investigate Volterra type overdetermined System Integral Equation with two fixed super- 

singular lines. In depend when integral equation in system is appear fundamental equation, found, solution 

system integral equation. In the case, when solution first or second equation in system (1) contain arbitrary 

function one variables by  or by , substitute obtained solution to second equation, for determined unknown 

function, we obtained one dimensional Volterra type integral equation with super-singular point. Investigate 

property obtained solution. In the case, when, general solution, contain arbitrary constant, stand and investigate 

Cauchy type problems. Boundary value problems of the Cauchy type are studied. It is proved that only in the 

case when in system (1)  the equations is the first equation of system (1) or the second 

equation of system (1), the general solution of system (1) contains one arbitrary constant. In all other possible 

cases, the overdetermined system (1) has a unique solution. It follows from the results obtained that the 

homogeneous system (1), in contrast to the classical system of Volterra integral equations of the second kind, 

finding this arbitrary one solution. Therefore, for has a constant problem of Cauchy type is posed and 

investigated. Note that the classical theory of the system of Volterra integral equations does not pose any 

boundary value problems, since the system has a unique solution.   

Keywords: overdetermined system integral equation, singular kernels integral representation, manifold 

solution, super singularity, Cauchy type problems.  
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УДК: 519.19 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ С 

УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

РЕГУЛЯРИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

Одиназода С.А. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение. Основной фактор внесения в категорию редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных – это полное разрушение местообитания или 

вымирание ареалов этих видов. Отрицательное влияние антропогенного воздействия на 

эти виды зависит от разнообразия набора факторов влияния и условий конкретных 

территорий.  

Процессы изменения биологического разнообразия в результате антропогенного 

воздействия необходимо отличать от развития естественных процессов. Природные 

факторы необходимо учитывать при разработках программ биологического 

разнообразия, но их предотвращение является непреднамеренным и во многих случаях 

и невозможным. Из антропогенных факторов в первую очередь предотвращают 

факторы, влияющие или имеющие наибольшие и критические значения для 

биологических систем. Эти влияния в конечном счете приводят к уменьшению 

численности и вымиранию отдельных популяций и редких видов в целом.  

Анализ ограничивающих факторов и механизмы их влияния являются одним из 

ключевых постулатов для разработки эффективной программы стабилизации редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. Для конкретных биологических и 

экологических систем, а также с учетом социально-экономической специфики для 

конкретных регионов были разработаны традиционные подходы и применены новые 

методы в работах [1-6].  

Одним из ключевых инструментов, в случае прогнозирования состояния 

биологических систем и управления ими, опиравшего на экологические, экономические 

и социальные критерии, является математическое моделирование, и эти исследования 

были проведены в работах [7-12].  

Целью нашего исследования является введения параметра антропогенного 

воздействия, то есть роли вмешательства человеческого фактора в функционирование 

биосистемы взаимодействия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов с 

учетом процесса регуляризации биологических систем охраняемых популяций. 

Постановка задачи. Предположим, что к сообществу дополнились новые виды, 

то есть это дополнение расширило сообщество, или некоторые виды редуцируются, то 

есть сообщество сужается. Или сообщество дополняют новыми особями 

соответственно его численности для устойчивости нового полученного сообщества [11-

12].  

Это по-математически подразумевает, что из множества U  можно выделить 

подмножество законов 
*U , в котором невозмущенное состояние биологической 

системы асимптотически стабильно. Полученные таким способом законы, называют 

законами стабилизации, а способы, с помощью которых были достигнуты эти 

процессы, называют способами регуляризаци биологических систем.  

Допустим, что состояние экосистемы описывается при помощи уравнения [13]:  
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где Q  скорость поступления внешнего ресурса, 0N  биомасса ресурса, 

1N  биомасса растений, 2N   численность копытных животных, 3N   численность 

хищных животных, 4N  численность птиц, 5N   численность пресмыкающихся, 

6N   биомасса насекомых, 7N   биомасса грызунов, 8N   биомасса земноводных, 

0i    трофический уровень 0,8;i  0im   естественная смертность 

1,8;i  0ik   доли ресурса 1,8;i   0   самолимитирование. 
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где ( )i   трофические функции, 0,3i   удельные скорости i  го трофического 

уровня. 

Предположим, что состояние биологической системы при помощи закона 

Вольтерра приводится следующим образом:
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где  )(i трофические функции,  0i  трофический уровень 

;8,0i  0im естественная смертность ;8,1i  0ik доли ресурса ;8,1i  

 0 самолимитирование. 

Отсюда получим: 
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Введем параметры антропогенного воздействия, то есть роль вмешательства 

человеческого фактора в функционирование биосистемы. Для этого мы сначала 

построим концептуальную модель с учетом взаимодействия редких и находящихся под 

угрозой видов, затем введем соответствующее уравнение этих вмешательств [13].  

 

Рисунок 1. Концептуальная модель взаимодействия редких и находящихся 

под угрозой видов с параметром антропогенного воздействия 

Figure 1. Conceptual model of the interaction of rare and endangered species with 

the anthropogenic impact parameter 

 

 
Математическая модель концептуальной модели взаимодействия редких и 

находящихся под угрозой видов с учетом параметра антропогенного воздействия 

выглядит следующим образом:  
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где 1 5( , )u u u U   характеризует параметры антропогенного воздействия.  

Пусть состояние биосистемы описывается уравнением [14]-[15]: 

( , ) , 0 , 0 (6)k

N N
f N t Bu t t a

t a

 
     

 
 

где N  вектор биологической массы m  видов биологической системы, ( , )f f N t  

является m -мерной вектор-функцией скорости изменения вектора биомассы ,N  

B матрица размера mxr , характеризующая сосредоточенное влияние на 

биологическую систему, и ( ),u u t r  мерная вектор-функция влияния на 

биологическую систему путем изменения (дополнение и уменьшение) численности 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, из 
ru U E  , в модельной 

биосистеме (6) учитывается возраст биологических видов a , тогда введем замену 

переменных 

, ( , ) ( , )ia t t N t t       , 

Получим 

( , ) , 0 .k

d
f t Bu t t

dt


     

Введем определение.  

Определение 1. Вектор – функция ( , )u u t , которая назначает аналогично 

каждому вектору ( )N N t в период времени t  значения 

0 0( ( , ), ), (0)u u N t t N N  , именуется законом качественной регуляризации 

модельной биосистемы (6), если аналогично этой вектор-функции биосистема 

качественно стабильна.  

Положим, что функция ( , )v v t  считается решением нижеследующей системы 
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Отсюда закон качественной регуляризации определяется по следующей формуле: 

1

2

T v
u B




 


                              (8) 

где 
TB - транспонированная матрица к матрице .B  

Отметим, что если вместо систем дифференциальных уравнений (7) будем 

принимать 

0, ( , )
v v

f f t
t




  
  

  
 

где 
0 0( , )f f t - считается подинтегральной функцией в функционале оценки 

соответствующей задачи оптимального уравнения, то мы приобретем задачу об 

оптимальной регуляризации [14]. 

Компьютерные вычисления. В качестве примера приведена биологическая 

система с редкими и находящимся под угрозой исчезновения видами животных.  

Типичными обитателями для данной биологической системы выступают 

копытные животные, хищные животные, птицы, пресмыкающиеся, особи 

в структуре которых множество эндемичных типов [16]. 

В структуре сообществ биосистем существуют ограниченно-ориентированные 

циклы длиною более чем два. В том числе не исключено обстоятельство всеядных, на 

примере хищников, которые могут питаться двумя видами, один 

из типов может является другому типу в качестве пищи. Можно не исключать модели, 

в которых учтены замкнутые циклы биогенных элементов, и обстоятельства, когда 

хищные питаются более двумя компонентами на одной трофической цепи. 

Для взаимодействия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов с учетом 

параметров антропогенного влияния и регуляризации биологических систем были 

проведены компьютерные вычисления с учетом времени. Результаты компьютерных 

вычислений приведены в нижеследующих иллюстрациях.  

 

Рисунок 2. Взаимодействие редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов с учетом времени, трофического уровня и естественной смертности  

Figure 2. Interactions of rare and endangered species over time, trophic level and 

natural mortality 
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Рисунок 3. Взаимодействие редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов с учетом параметра антропогенного воздействия 

Figure 3. Interactions of rare and endangered species taking into account the 

anthropogenic impact parameter 

 

 
 

Рисунок 4. Взаимодействие редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов с учетом регуляризации 

Figure 4. Interactions of rare and endangered species with regularization 
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Заключение. Набор антропогенных лимитирующих факторов и формы 

их воздействия обширны и разнообразны. Все многообразие форм воздействия 

лимитирующих факторов на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных, растений и грибов условно делятся на две основные группы: прямые и 

опосредованные воздействия. Эти воздействия в конечном результате приводят к 

уменьшению численности и вымиранию отдельных популяций и редких видов в целом. 

Таким образом, закон качественной регуляризации дает рациональный инструмент 

предварительного анализа трофических структур в биологической системе, с точки 

зрения стабильности аналогичной динамической модели. Анализ ограничивающих 

факторов и механизмы их влияния являются одним из ключевых постулатов для 

разработки эффективной программы стабилизации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов. Такой анализ должен проводиться для каждого конкретного 

случая и учитывать, как биологические особенности вида, так и социально-

экономическую специфику региона, в котором он обитает. Эти анализы подтверждают 

значение существование и специального расположения в структуре сообщества видов, 

которое саморегулиризуется по численности. При этом выдвигаются задачи, для 

решения которых приходится пересматривать традиционные подходы и развивать 

новые методы и законы. В особых случаях, законы могут указать также на те связи, 

наличие или отсутствие которых имеет принципиальное значение для стабильности 

всей биологической системы. 

На основе концептуальной модели взаимодействия редких и находящиеся под 

угрозой исчезновения видов биологических систем с учетом параметра антропогенного 

воздействия разработана математическая модель биологических популяций, 

предназначенная для проведения серии вычислительных экспериментов. Разработана 

концептуальная и математическая модель взаимодействия редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных биологической системы с учетом параметров 

антропогенного воздействия, времени и регуляризации биологической системы. 

Разработана соответствующая программа на языке программирования C++. Приведены 

примеры взаимодействия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных биологической системы с учетом времени, параметров антропогенного 

воздействия и регуляризации в графическом виде. 
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МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ  

НАМУДЊОИ НОДИР ВА ЗЕРИ ХАТАРИ НОБУДШАВЇ ЌАРОРДОШТА  
БО НАЗАРДОШТИ ПАРАМЕТРЊОИ ТАЪСИРИ АНТРОПОГЕНЇ ВА 

МУНАЗЗАМСОЗИИ СИСТЕМАЊОИ БИОЛОГЇ 
Маљмуи омилњои мањдудкунандаи антропогенї ва шаклњои таъсири онњо васеъ ва 

гуногунанд. Тамоми шаклњои таъсири омилњои мањдудкунанда ба намудњои нодир ва зери хатари 
нобудшавии њайвонот, растанї ва занбўруѓњо шартан ба ду гурўњи асосї таќсим мешаванд: 
таъсири мустаќим ва ѓайримустаќим. Ин таъсирот дар нињоят боиси кам шудани шумора ва 
нобудшавии популятсияњои алоњида ва умуман намудњои нодир мегардад. Тањлили омилњои 
мањдудкунанда ва механизмњои таъсиррасонии онњо яке аз постулатњои асосии тањияи барномаи 
самарабахши ба эътидол овардани намудњои нодир ва зери хатари нобудшавї мебошад. Чунин 
тањлил бояд аз рўйи њар як њодисаи конкретї гузаронида шуда, њам хусусиятњои биологии намуд ва 
њам хусусиятњои иљтимоию иќтисодии минтаќаи он ба назар гирифта шавад. Яке аз воситањои 
асосї дар њолатњои пешгўии њолати системањои биологї ва идоракунии онњо дар асоси меъёрњои 
экологї, иќтисодї ва иљтимої ин моделсозии математикї мебошад. Дар баробари ин, вазифањое ба 
миён гузошта мешаванд, ки барои њалли онњо равишњои анъанавиро аз нав дида баромадан ва 
усулњои навро кор карда баромадан зарур аст. Маќолаи мазкур моделсозии математикии 
фаъолияти системаи биологии таъсири мутаќобилаи намудњои нодир ва зери хатари нобудшавї 
ќарордоштаи системањои биологиро бо назардошти параметрњои таъсири антропогенї ва масоили 
муназзамсозии системањои биологии популятсияњои њифзшавандаро тањќиќ мекунад. 

Калидвожањо: моделсозии математикї, таъсири мутаќобилаи намудњо, таъсири антропогенї, 
системаи биологї, фаъолияти биосистема, намудњои нодир ва зери хатари нобудшавї ќарордошта, 
муназзамсозии биосистемањо. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕДКИХ  

И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И РЕГУЛЯРИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
Набор антропогенных лимитирующих факторов и форм их воздействия обширны и разнообразны. 

Все многообразие форм воздействия лимитирующих факторов на редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных, растений и грибов условно делятся на две основные группы: прямые и 

опосредованные воздействия. Эти влияния в конечном результате приводят к уменьшению численности 

и вымиранию отдельных популяций и редких видов в целом. Анализ ограничивающих факторов и 

механизмы их влияния является одним из ключевых постулатов для разработки эффективной программы 

стабилизации редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов. Такой анализ должен проводиться 

для каждого конкретного случая и учитывать, как биологические особенности вида, так и социально-

экономическую специфику региона, в котором он обитает. Одним из ключевых инструментов в случаях 

прогнозирования состояния биологических систем и управления ими, опиравшегося на экологические, 

экономические и социальные критерии является математическое моделирование. При этом выдвигаются 

задачи, для решения которых приходится пересматривать традиционные подходы и развивать новые 

методы. В данной статье исследуется математическое моделирование функционирования биосистемы 

взаимодействия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов с учетом параметров 

антропогенного воздействия и проблем регуляризации биологических систем охраняемых популяций.  

Ключевые слова: математическое моделирование, взаимодействие видов, антропогенные 

воздействия, биологическая система, функционирование биосистемы, редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды, регуляризация биосистем. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF THE INTERACTION OF RARE  

AND ENDANGERED SPECIES, TAKING INTO ACCOUNT THE PARAMETERS  

OF ANTHROPOGENIC IMPACT AND THE REGULARIZATION OF BIOLOGICAL SYSTEMS 

The set of anthropogenic limiting factors and the forms of their impact are extensive and varied. The 

whole variety of forms of impact of limiting factors on rare and endangered species of animals, plants and fungi 

conditionally divided into two main groups: direct and indirect impacts. These influences ultimately lead to a 

decrease in the number and extinction of individual populations and rare species in general. The analysis of 

limiting factors and the mechanisms of their influence is one of the key postulates for the development of an 

effective program for the stabilization of rare and endangered species. Such an analysis should be carried out for 

each specific case and take into account both the biological characteristics of the species and the socio-economic 

specifics of the region in which it lives. One of the key tools in cases of predicting the state of biological systems 

and managing them, based on environmental, economic and social criteria, is mathematical modeling. At the 

same time, tasks are put forward, for the solution of which it is necessary to revise traditional approaches and 

develop new methods. This article explores the mathematical modeling of the functioning of the biological 

system of interaction between rare and endangered species, taking into account the parameters of anthropogenic 

impact and the problem of regularization of biological systems of protected populations. 

Keywords: mathematical modeling, species interaction, anthropogenic impacts, biological system, the 

functioning of the biosystem, rare and endangered species, regularization of biosystems. 
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УДК: 517.946 
 

ЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ С 
ВОЗМУЩЕНИЕМ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Ниматов Х. 

Таджикский национальный университет 
 

Пусть  трёхмерное евклидово пространство иDнекоторая ограниченная 

область в . В пространстве  рассмотрим семейство кривых Г, проходящих 

через заданную точку  по заданному направлению 

Далее, предположим, что 

длины всех кривых Г равномерно ограничены и каждая кривая  семейства Г 

лежит на поверхности и внутри двух конических поверхностей общей вершиной в 

точке  и направленных в противоположные стороны. Тогда уравнение 

каждой кривой  семейства Г может быть представлено в виде: 

  

 
 (1) 

 
где  

                           (2) 

 при конечное число, 

 

Здесь  угол между касательной к кривой  и её проекцией на 

плоскости ,  угол между проекции в плоскости  касательной к 

кривой  и оси  

Относительно функции рассмотрим уравнение:  

 

 
где  элемент длины дуги кривой ,   заданная весовая 

функция,  характеристическая функция области  

 
Задача. По функции  определить функцию . 

Уравнение (3) соответствует задаче интегральной геометрии с возмущением.  
Первое слагаемое в левой части уравнения (3) есть совокупность интегралов 

от искомой функции по семейству кривых Г, проходящих через заданную точку 

 по заданному направлению . Второе слагаемое в левой части уравнения (3) 
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есть интегралы с весом о областям, ограниченным коническими 

поверхностями с вершинами в точке направленных в противоположные 

стороны. Кривые являются образующими для этих поверхностей.  

Уравнения (3) в случае, когда  исследованы в [1]. 

В случае, когда исследовано в [3]. В случае, когда Г является 

семейством пространственных кривых типа параболы с вершиной в точке и 

уравнение (3) исследовано в [2],а в случае, когда Г является 

семейством кривых типа параболы на плоскости, исследовано в [4]. 

В случае, когда и  для 

уравнения (3) доказана теорема единственности и получены оценки условной 

устойчивости решений [2]. В двухмерном и трёхмерном пространствах в случае, 
когда Г являются кривыми типа параболы или окружности и в других случаях, 
уравнение (3) было изучено в [5,7,8-15]. 
 В работе рассматриваются вопросы существования и единственности 
решения уравнения (3).  

Теорема 1. Пусть  

 

преобразование Фурье функции . Функции 

удовлетворяют условиям (2). Функция  непрерывна по 

переменным  и абсолютно интегрируема по  Кроме того,  

 
Тогда решение уравнения (3) единственно.  
Доказательство. В уравнении (3), переходя от дифференцирования по длине 

дуги к дифференцированию по переменной  получаем  

 

 

 

 

 
К обеим частям уравнения (4) применим оператор  
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Получаем  

 

 

 

 
 

Как и в [3], разрешая уравнения (1) относительно переменных 

получаем: 

 
     (7) 

 

 
Воспользуясь формулой (7) в первом интеграле левой части уравнения (6) от 

интегрирования по переменным , переходим к интегрированию по 

переменным Имеем: 

 

                            (8) 

 

 
где 
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Применяя к обеим частям уравнения (8) преобразования Фурье по 

переменной  затем используя условия (9), получаем:  

 

 

 

 

 
где                                                                                                     (10) 

 

 
 

Полагая в (10) и  

 
уравнения (10) представим в виде 

 

 
где [6] 
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                (12) 

 

 

 
 цилиндрическая функция нулевого порядка [6]. Из выше перечисленных 

условий на функции  и  следует, что (см [2]) ядро 

 уравнения (11) непрерывно и ограничено и по каждой 

переменной , это целая аналитическая функция. Тогда функция  

 
по каждой переменной ,  также является аналитической функцией.  

В силу (13) при  Отсюда, если 

 то  при . Из аналитичесности функции 

 следует, что  при . Отсюда,  

при . В силу аналитически функции  по всем переменным 

,  при . Следовательно,  для 

любого  

Отсюда решение уравнения (11), соответственно (3)), единственно. 
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Теорема 1 доказана.  

Пусть в уравнении (3) и  

Длины всех прямых Г необязательно равномерно ограничены. Тогда имеет место 
следующая.  

Теорема 2. Пусть функции  и  удовлетворяют 

условиям:  

 

 

 

 

 
Тогда решение уравнения (3) существует, и оно единственно. 
Доказательство. Переходя в уравнении (3) от дифференцирования по длине 

дуги к дифференцированию по переменной,  затем интегрируя её правые и левые 

части по переменной  получаем: 

 

 
 К обеим частям уравнения (14) применяем преобразования Фурье по 

переменным и  

Получим:  

 
где 

 

 

 
 



129 
 

 

 

 

 
Применяя к уравнению (15), преобразование Фурье по переменной  

получаем:  

  

 

 

 

 
где 
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Из уравнения (17) следует, что если то при 

 Но функция аналитична по каждой переменной 

 и В силу единственности аналитического продолжения функций 

 для любого  и . Отсюда решение уравнения (3) единственно.  

К обеим частям уравнения (17) применяем обратное преобразование Фурье 

по переменным  и  

 

 
С помощью формулы (16), (17) и (18) получим:  
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Таким образом  

 
Отсюда  

 
Теорема 2 доказан. 
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МАСЪАЛАИ ХАТТИИ ГЕОМЕТРИЯИ  

ИНТЕГРАЛЇ БО ИЗТИРОБ ДАР ФАЗОИ СЕЧЕНАКА 

Дар соњаи мањдуди  фазои сеченакаи евклидии  масъалаи барќароркунии функсияи 

номаълуми  бо ёрии комбинатсияи хаттии интегралњо аз он, ки интегралњо аз рўйи 

оилаи хатњои каљи Г аз нуќтаи додашудаи  гузарандаи равиши муайяни 

 дошта ва соњањои бо сатњњои конусшакли ќуллањояшон дар нуќтаи 

 љойгирбудаи ба тарафњои муќобил равона бо функсияи вазнии маълум гирифта 

шудааст, омўхта мешавад. Хатњои каљи  ташкилдињандањои ин сатњњо мебошанд. Ин гуна 

масъалањоро масъалањои геометрияи интегралї бо изтироб меноманд. Талаб карда мешавад, ки 

барои дилхоњ  ва барои дилхоњ  хатти каљи ягонаи  аз оилаи 

хатњои каљи Г, ки аз нуќтаи  мегузарад вуљуд дорад ва дарозии хатњои каљи 

мунтазам мањдуд мебошанд. Дар ин љо  кунљи байни расанда ба хатти каљи 

 дар нуќтаи  ва проексияи он дар њамвории  ва  кунљи 

байни проексияи хатти расанда дар њамвории  ва тири 

 мебошанд. Њангоми гузоштани баъзе шартњои иловагї 

нисбати функсияи номаълуми  функсияи маълуми  функсияи 

вазнии  ва суфтагии хатњои каљи  теоремаи ягонагии њал ва теоремаи 

мављудияти њалли масъалаи гузошташуда исбот карда шудааст. 
Калидвожањо: геометрияи интегралї, муодилањои интегралї, табдилдињии Фурйе, 

густариши аналитикии функсияњо, изтироб, ягонагии њал, теоремаи мављудият, бањои устуворї, 

масъалањои шартан корректї. 

 
 
 
 



133 
 

ЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ  
ГЕОМЕТРИИ С ВОЗМУЩЕНИЕМ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В ограниченной области  трёхмерного евклидово пространство  рассматривается задача 

восстановления функций  через её линейной комбинации интегралов, где 

интегрирование производятся по семейству кривых Г проходящихчерез заданную точку 

 по заданному направлению  и по областям ограниченным 

коническим поверхностям с вершинами в точке  направленных в противоположные 

стороны, с заданной весовой функции. Кривые  являются образующим для этих 

поверхностей. Такие задачи называют задачи интегральной геометрии с возмущением. 

Предполагается, что для любого  и для любого существует единственная 

кривая  из семейства Г проходящая через точку  и длины всех 

кривых  равномерно ограничены. Здесь  угол между касательной к кривой 

 в точке  и её проекцией на плоскости  и  уголь между 

проекцией в плоскости касательной к кривой  оси 

. При некоторых дополнительных предположения на 

искомой функции  известной функции  весовой функции 

 и гладкости кривых  доказаны теорема единственности и теорема 

существования решения поставленной задачи.  
Ключевые слова: интегральная геометрия, интегральные уравнения, преобразования Фурье, 

аналитическое продолжение функций, возмущение, оценки устойчивости, условно-корректные 
задачи. 

 
 

LINEAR PROBLEM OF INTEGRAL GEOMETRY  
WITH PERTURBATION IN THREE-DIMENSIONAL SPACE  

In a bounded domain  of a three-dimensional Euclidean space , we consider the problem of 

restoring the functions  through its linear combination of integrals, where integration is 

performed over a family of curves Г passing through a given point in a given direction 

 and over regions bounded by conical surfaces with vertices at the point  

directed in opposite directions, with a given weight function. The curves  are generators for these 

surfaces. Such problems are called problems of integral geometry with perturbation. It is assumed that for 

any  and for any there is a unique curve  from the family Г passing 

through the point  and the lengths of all curves  are uniformly 

bounded. Here  - the angle between the tangent to the curve  at the point  

and its projection on the planes  and  the angle between the projection in the plane and  at 

the tangent to the curve . Under 

some additional assumptions on the desired function  the known function 

 of the weight function  and the smoothness of the curves 

 a uniqueness theorem for a solution to the problem posed are proved.  

Keywords: integral geometry, integral equations, Fourier transform, analytic continuation of 
functions, disturbance, sustainability assessments, conditionally well-posed problems. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ниматов Њаким – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 

илмњои физика ва математика, дотсенти кафедраи математикаи олї. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 985-70-35-13 

 



134 
 

Сведение об авторе: Ниматов Хаким – Таджикский национальный университет, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 985-70-35-13. 

 
Information about the author: Nimatov Hakim – Tajik National University, Candidate of Physical 

and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics. Address: 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 985-70-35-13. 

 

Рецензент: Зарифзода С. – кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Таджикского национального 

университета 

 
 



135 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХРАНЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ, 

ВОЗРАСТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПО ПРОСТРАНСТВУ 
 

Одиназода С.А. 

Таджикский национальный университет 

 
Введение. Как нам известно, проблема охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных модельных биологических систем впервые 
были сформулированы и математически обоснованы профессором Юнуси М. К. в 
работах [1-6]. В этих работах задается диапазон колебания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов, а для остальных видов в биосистеме находят 
пределы диапазона их численности так, чтобы численность популяции редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов находилась в пределах 
соответствующих заданных диапазонов. Процесс охраны решается в тех случаях, 
когда биологическая система находится в стационарном и в нестационарном 
режимах и когда учитывается их возрастное и пространственное распределение в 
популяциях. Он предложил методику определения проблемы защиты для 
распространенных модельных биосистем и для определенных экологических 
систем, например, экологических систем заповедников Рамит, Тигровой Балки, 
экологических систем хлопковых полей, экологических систем рыбных прудов, 
которая и была применена. В случаях, если междувидовые взаимосвязи положения 
биологических систем изложены по законам Вольтерра для определения проблемы 
защиты, им были получены точные математические модели. Последующее 
развитие исследования проблемы защиты с непрерывной скоростью поступления 
ресурса были изучены в работах [7- 12]. 

В данной статье исследуется математическое моделирование процесса охраны 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных биологической 
системы в зависимости неустойчивой от времени скорости поступления внешнего 
ресурса, возраста и распределений по пространству. 

Постановка задачи. Пусть нам задается диапазон колебания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов, а для остальных видов в биосистеме 
находят пределы диапазона их численности так, чтобы численность популяции 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов находились в пределах 
соответствующих заданных диапазонов [12]. Процесс охраны решается в тех 
случаях, когда биологическая система находится в стационарном и в 
нестационарном режимах и когда учитывается их возрастное и пространственное 
распределение в популяциях.  

Рассмотрим следующую модель: 
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где Q скорость поступления внешнего ресурса, 0N биомасса ресурса, 

1N биомасса растений, 2N  численность копытных животных, 3N  численность 

хищных животных, 4N численность птиц, 5N  численность пресмыкающихся, 

6N  биомасса насекомых, 7N  биомасса грызунов, 8N  биомасса земноводных, 

 0i  трофический уровень ;8,0i  0im  естественная смертность 

;8,1i  0ik доли ресурса ;8,1i   0  самолимитирование. 
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где  )(i трофические функции, i= 30,  удельные скорости i-го трофического 

уровня. 

Пусть 
1 1( )N N t биомасса растительного сообщества, через 

2 2( )N N t  

обозначим численность копытных животных и предположим 
4

2 2 2

1

,j j

j

N N


 где 

2 2

0

( )
kt

j jN N t dt   численности сибирского козерога, памирского архара, винторогого 

козла, и джейрана. Далее полагается 3 3( )N N t  обозначение численности 

хищных животных и положим 
3

3 3 3

1

,j j

j

N N


 где 
3 3

0

( )
kt

j jN N t dt   численности 

полосатой гиены, туркестанской рыси и ирбиса. Предположим, что 

4 4 ( )N N t численность птицы и 
6

4 4 4

1

,j j

j

N N


  здесь 
4 4

0

( ) ,
kt

j jN N t dt   обозначим 

численность куропатки, фазана, тибетского улара, дрофы, беркута и балобана. 

Через 
5 5( )N N t обозначим численность пресмыкающихся, 

4
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  где 

5 5
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kt

j jN N t dt   обозначена численность геккона, серого варана, среднеазиатской 

кобры и гюрзы. Пусть 
6 6 ( )N N t биомасса насекомых, 

7 7 ( )N N t биомасса 

грызунов и 
8 8( )N N t биомасса земноводных. Здесь величины 

2 , 3 4 5, ,j j j j     

доли влияния j го уровня на процесс функционирования биосистемы в целом.  
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Таким образом, 
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Предположим, что состояние биологической системы при помощи закона 

Вольтерра приводится следующим образом [13]: 
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Отсюда получим: 
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Процесс охраны и оценки биологических популяций в зависимости от 

времени и распределений по пространству формулируется следующим образом:  

Допустим, что maxmin , NN  - неотрицательные числа, обозначающие 

диапазоны колебания численности популяции редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, а функция )t,a,x(N
~

N
~
  - обозначена как численность 

этих популяций в точке Gx  возраста  aa 0, , в период времени 

.0, kttt    

Предположим, что численности модельной биологической популяции 
удовлетворяет следующее уравнение:  
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с начальными и граничными условиями [14-15]:  
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                                     (8) 

При этом, Vi и Di – установленные неотрицательные числа, ),2/( iii DV  

F,B,N;,i 021  - заданные положительные и постоянные функции, которые 

описывают начальные условия функции рождаемости, смертности и численности 
биологических популяций [14-15].  
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Введя 
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рассмотрим задачу начального приближения для (7), (8): 
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Процесс охраны биологических популяций заключается в решении условий, 

которые предоставляют осуществление следующих неравенств:  

k

maxmin tt,Gx,N)t,a,x(N
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где  
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1)(,0,0)( daaPaaP . 

Если мы найдем такие неотрицательные числа maxmin , NN  и функцию Р(а) 

таким образом, что средняя численность биологической популяции удовлетворяет 
неравенству условия (10), тогда популяция редких и находящихся под угрозой 
видов животных будет действовать постоянно.  
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Чтобы биологическая популяция действовала постоянно, необходимо и 
достаточно максимальный действительный корень уравнения  
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При условии изменении замкнутой биологической популяции исследуем 

модельную биологическую систему, а именно: , тогда в 

уравнениях (7)-(10) необходимо выбрать исходные функции в следующем виде:  
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и для этих уравнений процесс охраны и оценки сможем изложить нижеследующим 
порядком.  

Допустим 
maxmin , NN  - неотрицательные вектора, притом некоторые 

части компонентов векторов заданы, а некоторые части состоят в решениях этих 
задач. Нам нужно нахождение условий в отношении модельной биосистемы, 
которое обеспечило бы следующее неравенство [16]:  
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tM nn  - решение нижеследующего уравнения:  
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  dtMBtM nnnn  здесь 

)()()()(
210  
nnEZBB   - матрица выживаемости биологических популяций в 

зависимости от возраста и распределений по пространству.  
Таким же образом, рассмотрим в процесс охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных в зависимости от возраста и распределений по 
пространству в режиме нелинейности. 
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для линеаризированной задачи получим уравнение следующего типа 
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и для этого уравнения сформулируем следующую задачу охраны [17].  

Пусть maxmin N,N положительные вектора (часть компонентов этих векторов 

для некоторых видов задается, а часть находится в результате решения задачи). 
Требуется найти условия для модельной экосистемы (8), обеспечивающие 
неравенство 

                      
maxmin ),,( NtaxNN  .                                                                        (12) 

Решение задачи (12) представляется в виде (при любом m≥1): 
 

         
1 2 1 2

1 2

2 1 2 2

1 21 2

2
, , ,n n n n DV

n n

n x n x
N x a t Z a E a M t a sin sin E x

L LL L

  

     

где        
1 20 n nB B Z E     является матрицей выживаемости возрастно-

пространственно-распределенных сообществ.  
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МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ РАВАНДИ ЊИФЗИ  
ПОПУЛЯТСИЯЊОИ БИОЛОГЇ ВОБАСТА БА ВАЌТ, СИННУ  

СОЛ ВА ТАЌСИМОТИ ФАЗОЇ 
Омўзиши таѓйирёбии ваќт, синну сол ва таќсимоти фазоии популятсияњо ва муайян кардани 

шумораи онњо барои коркарди усулњои ченкунии табиї, бењтаркунонї ва мониторинг бенињоят 
зарур аст. Истифодаи хулосањои назариявии муќарраршуда, ки характери умумї доранд, имкон 
медињад, ки ба кор карда баромадани моделњои калони системахои конкретии биологиро хеле осон 
намуда, ба суръати баланд тезонад. Кор карда баромадани моделњо ва усулњои омўзиши 
проблемањои идоракунии популятсияњои биологии муњофизатшаванда, ки аз моделсозии раванди 
муњофизати намудњои пурќимати биологии системањо (парваришгоњњо, мамнуъгоњњои њайвонот) 
иборат аст. Дар баробари ин, барои намудњои арзишманд ё нодир диапазонњои аз њама самараноки 
таѓйир додани онњо муќаррар карда мешаванд (табиист, ки ин сарњадњо аз параметрњои системаи 
биологии баррасишаванда вобастаанд ва сарњадњои таѓир додани дигар намудњои биологї бо 
назардошти њалли ин проблема — њифзи хайвоноти нодир ва зери хавфи нобудшавї ќарор дошта 
муайян карда мешаванд. Ин масъала диапазони дилхоњи таѓирёбии тамоми намудњои ба системаи 
биологї дохилшударо таъмин ва муайян мекунад. Дар ин маќола моделсозии математикии раванди 
њифзи намудњои њайвоноти нодир ва зери хатари нобудшавї ќарордоштаи системаи биологї 
вобаста ба суръати аз ваќт вобастагии воридшавии захирањои беруна, синну сол ва таќсимоти 
фазої омўхта шудааст. 

Калидвожањо: моделсозии математикї, раванди њифзкунї, популятсияи биологї, системаи 
биологї, намудњои нодир ва зери хатари нобудшавї ќарордошта, диапазони муайяншуда, синну 
сол ва таќсимоти фазої. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХРАНЫ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ, ВОЗРАСТА  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПО ПРОСТРАНСТВУ 

Изучение временной, возрастной и пространственной изменчивости популяций и 
определение их численности необходимы для разработки методики натурных измерений, 
оптимизации и мониторинга. Использование установленных теоретических выводов, носящих 
общий характер, позволяет существенно облегчить и ускорить разработку больших моделей 
конкретных биологических систем. Разработка моделей и методов исследования задачи управления 
охраняемых биологических популяций, которая и состоит в моделировании процесса охраны 
ценных биологических видов систем (заповедников, заказников). При этом для ценных или редких 
видов задаются наиболее эффективные диапазоны изменения их численности (естественно, эти 
границы зависят от параметров рассмотренной биологической системы, а границы изменения 
численности остальных биологических видов определяются с учетом решения данной задачи – 
охраны численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Эта задача 
предусматривает и определяет желаемые диапазоны изменения численности всех видов, входящих в 
биологическую систему. В данной статье исследуется математическое моделирование процесса 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных биологической системы в 
зависимости неустойчивой от времени скорости поступления внешнего ресурса, возраста и 
пространственного распределения. 

Ключевые слова: математическое моделирование, процесс охраны, биологическая 
популяция, биологическая система, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, 
заданные диапазоны, возрастное и пространственное распределение. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS  

OF PROTECTION OF BIOLOGICAL POPULATIONS DEPENDING ON TIME,  
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AGE AND SPATIAL DISTRIBUTION 
The study of the temporal, age and spatial variability of populations and the determination of their 

numbers are necessary for the development of methods for field measurements, optimization and 
monitoring. The use of the established theoretical conclusions, which are of a general nature, makes it 
possible to significantly facilitate and accelerate the development of large models of specific biological 
systems. Development of models and methods for studying the problem of managing protected biological 
populations, which consists in modeling the process of protecting valuable biological species of systems 
(reserves, wildlife sanctuaries). At the same time, for valuable or rare species, the most effective ranges for 
changing their abundance are set (naturally, these boundaries depend on the parameters of the considered 
biological system, and the boundaries for changing the abundance of other biological species are 
determined taking into account the solution of this problem - the protection of the abundance of rare and 
endangered species of animals. This task provides and defines the desired ranges of change in the 
abundance of all species included in the biological system. This article explores the mathematical modeling 
of the process of protecting rare and endangered animal species of a biological system depending on the 
time-inconsistent rate of external resource arrival, age, and spatial distribution. 

Keywords: mathematical modeling, security process, biological population, biological system, rare 
and endangered species, given ranges, age and spatial distribution. 
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УДК: 517.518.68 

 

ОБ АБСОЛЮТНОЙ СХОДИМОСТИ  

РЯДОВ ФУРЬЕ С МАЛЫМИ ПРОПУСКАМИ 

 

Талбаков Ф.М. 

Таджикский государственный педагогический 

университет им. С. Айни  

 

1. Пусть  – интегрируемая на отрезке  периодическая функция, 

которая имеет ряд Фурье  

 

где  

Определение 1 [4, с.297 ]. Говорят, что ряд (1) имеет пропуски, если для 

коэффициентов этого ряда выполняются условия  только для 

 где  - натуральные числа, для которых 

 

Определение 2 [10, с.172 ]. Пусть на  задана функция . Разобьем 

отрезок  на части при помощи точек  Если 

верхняя грань сумм 

 
при всевозможных разбиениях отрезка  конечна, то будем говорить, что функция 

 имеет ограниченную  – вариацию на . 

Известно [1, с.714], что если , то для коэффициентов ряда 

Фурье (1) выполняются условия  

Нобль [1, с. 57] доказал, что при выполнении следующих условий 

 

 
имеет место неравенство 

 
Пусть , а последовательность  

удовлетворяет условию малых пропусков вида  
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П. Кеннеди [2, с.225] обобщил результат Нобля. Пользуясь методом Винера и 

Палея, он показал, что для абсолютной сходимости ряда (1) достаточно, чтобы 

 

Мохаммед М. [8, с.105] доказал, что если  имеет ограниченную - 

вариацию и удовлетворяет условию Липшица порядка  (  в 

некотором интервале, то  

 
или 

 
Боянич Р., Томин М. [2, с.298], обобщая результаты Нобля, Кеннеди и 

Мохаммеда для рядов Фурье с малыми пропусками  

Доказательство этого обобщения основывается на ряде оценок выражений вида 

 
В настоящей работе исследуются достаточные условия абсолютной 

сходимости рядов Фурье почти-периодических функций с малыми пропусками 
вида (4) в равномерной метрике. 

Результаты данной работы являются аналогичными теоремам Бернштейна и 

Зигмунда для класса равномерных почти-периодических функций Бора ([5], стр. 240 и 

[6], стр. 608). 

2. Определение 3 [9, с. 225]. Непрерывная на всей действительной оси функция 

 называется равномерной почти-периодической, если для каждого  можно 

указать такое положительное число , что в каждом интервале длины  

найдется хотя бы одно число , для которого 

 
Через B обозначим пространство всех равномерных почти-периодических 

функций с нормой 

 
Пусть  и ее ряд Фурье имеет вид 

 

где  - коэффициенты Фурье ряда (5) и числа  – 

показатели Фурье, которые имеют единственную предельную точку в бесконечности 

(см. напр. [12, с.-814] или [13, с.-289]), то есть 
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Сначала приводим следующие вспомогательные утверждения, которые ранее без 

доказательств приведены в работе [15, с. 29]. 

Лемма 1. Пусть функция  и  

 

где =sign   Если выполнено условие  

то справедлива следующая оценка 

 
где  - независимая константа. 

Доказательство. Пусть 

 
Для этой величины справедливы следующие соотношения 

 

 
Тогда с помощью этих равенств из  получим 

 

 

 
Оценим  и . 
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Так как  то для внутренней суммы выполняется 

неравенство 

 
Следовательно, окончательно имеем 

 
Далее,  

 
Так как то  

 
Следовательно, имеем 

 

По условию леммы  Поэтому из неравенства  и 

оценки  и  следует, что 

 
Отсюда получаем неравенство (7) и лемма 1 доказана. 

Пусть  – последовательность частных сумм ряда (5), а  - 

последовательность первых арифметических средних ряда (5). Имеем 

. 

Лемма 2. Если  и , то имеет место  

 

 
где - константа  а  

Доказательство. Пусть  и существует ее ряд Фурье  
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Для любого  рассмотрим функцию 

 
Коэффициенты Фурье функций  определяются следующим образом:  

 

 

 

то  Аналогично для 

последовательности первых арифметических средних находим 

, 

где . 

В силу леммы 1, используя неравенство Коши-Буняковского, получим 

 

 

 
где .  

Так как  то 

 
Очевидно, что 
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Подставляя оценку (12) в (11), получим неравенство (10). Лемма 2 доказана. 

Лемма 3. Пусть - последовательность первых арифметических 

средних ряда (5), ,  и  Тогда справедлива оценка  

 

где  

Доказательство. Из формулы 

 

где  ядро Фейера, при  

 Тогда для последовательности первых арифметических средних 

ряда (5) получим: 

 

 

Так как по условиям леммы то 

,  и 

 

С помощью следующего свойства модуля непрерывности  где 

, получим  

 
Следовательно, отсюда следует, что 

 

 
Далее  
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Подставляя (15) и (16) в (14), получим неравенство (13). Отсюда и следует 

доказательство леммы 3. 

Лемма 4. Пусть равнамерная почти-периодическая функция , 

 и выполнено условие 

 
Тогда  

 
Доказательство. В силу леммы 3 имеем: 

 
где  ядро Фейера. 

Значит 
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Так как по условиям леммы и функция  

имеет ограниченную вариацию на отрезке , то 

 
Последнее неравенство можно записать в следующем виде: 

 

 
Оценим  в правой части (18): 

 

 
Пользуясь неравенством (16) для  получим 

 

Подставляя (19) и (20) в (18) и используя неравенство  

получим оценку (17). Лемма 4 доказана. 

Теорема 1. Пусть  – возрастающая функция, определенная для всех 

 и такая, что  

                   

                                                    

Пусть далее  – последовательность возрастающих положительных 

натуральных чисел и  Тогда  



154 
 

 
для всех     и  

 

Доказательство. Из  следует, что  . 

Используя  и последнее неравенство, получаем 

 

 
что и доказывает неравенство . Далее,  

 

 

 
Так как отсюда вытекает неравенство . 

 
3. Теорема 2. Пусть  имеет ряд Фурье (5) с показателями, 

удовлетворяющими условиям (6). Если этот ряд допускает малые пропуски вида (4) и  

 

где  - модуль непрерывности функции  а  то 
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Поскольку из неравенства  следует, 

, то выполняется следующее соотношение 

 
Поэтому можно сделать заключение, что в сформулированной теореме 

содержатся результаты Нобля [1] и Кеннеди [3]. 

Доказательство. Пусть ,  и  

Тогда, согласно оценке (10), будем иметь: 

 

 
Полагая , получим 

 

 
Следовательно, неравенство (25) запишется так:  

 

Выберем  таким образом, что было выполнено неравенство  

Положим  и в силу неравенства  получим: 
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При  найдется такое число , для которого справедливо неравенство 

 Отсюда в силу оценки (13), для каждого  имеет место 

 
где  – константа, зависящая от  

Подставляя оценку (27) в неравенство (26), получим: 

 
Благодаря оценки (27), внутренний интеграл в неравенстве (26) принимает 

следующий вид: 

 

 
Согласно условиям теоремы, функция , поэтому благодаря 

оценке (17) получим: 

 

 

Так как  то  Тогда при 

 неравенство (28) принимает следующий вид: 

 
Аналогично, неравенство (29) запишем в виде: 
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Введём в рассмотрение функцию , которая определяется с помощью 

неравенства  или . Тогда неравенство (30) и 

(31) объединяются в одно неравенство:  

 
Далее, из формулы  

 
следует, что 

 

 
Используя неравенство (32), получаем  

 
В силу неравенств  

 

заключаем, что функция  удовлетворяет условиям (26) и ( ). Следовательно, 

при  выполняется  

 
и, так как по условиям теоремы 2, интеграл в правой части последнего неравенства 

ограничен, то отсюда следует доказательство теоремы 2. 

В заключение заметим, что в работе [11, с.752] получены, не только достаточные, 

но и необходимые условия абсолютной сходимости рядов Фурье (5), когда показатели 

Фурье имеют единственную предельную точку в бесконечности или в нуле. А в работе 

[12, с.264] аналогичные вопросы рассмотрены для установления признаков абсолютной 

суммируемости указанных рядов Фурье методом Чезаро.  
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ДАР БОРАИ НАЗДИКШАВИИ МУТЛАЌИ ЌАТОРЊОИ  
ФУРЙЕИ ФУНКСИЯЊОИ ЌАРИБДАВРЇ ДАР ФОСИЛАЊОИ ХУРД  

 Дар оѓози кор тасдиќоти ёрирасон оварда шудаанд, ки ба тадќиќоти наздиккунї 
бањодињињои болои ба суммаи хусусии ќатори Фурйеи функсияњои ќариб даврї, аз пайдарпайи 
аввалини миёнаи арифметикии ин ќатор дар метрикаи мунтазам бахшида шудааст. Чун 
зарбкунандаи суммаи хусусї ядрои Фейер дида шуда, ба сифати сохтори характеристикии модули 
бефосилагї функсияњои Бор дар порча дода шуда, истифода бурда мешаванд. Дар леммаи 1 
бањодињињои болои ба суммаи хусусии ќатори Фурйе барќарор карда шуда ва дар леммаи 2 ба 
њамин монанд натиљањо тавассути пайдарпайи аввалини миёнаи арифметикии ќатори Фурйе, ки бо 
баъзе дигар мањдудиятњо ба аргументи функсия ва порчаи функсияњои ќариб даврї гирифта 
шудаанд. Бо истифода аз ин тасдиќотњои муќаррар гардида, баъзе шартњои кифоягии наздикшавии 
мутлаќи ќаторњои Фурйеи функсияњои мунтазам ќариб даврии бо фосилаи хурди намуди 

 барќарор карда шудааст, ки нуќтаи ягонаи њудудии нишондињандањои Фурйе дар 

беохирї мебошад .  
Калидвожањо: ќаторњои Фурйе, функсияњои ќариб даврї, фосилаи хурд, суммаи хусусии 

Фурйе, ядрои Фейер, спектри функсия, коэффисиентњои Фурйе, модули бефосилагї, вариатсияи 
мањдуд. 

 

ОБ АБСОЛЮТНОЙ СХОДИМОСТИ  

РЯДОВ ФУРЬЕ С МАЛЫМИ ПРОПУСКАМИ 

В начале работы приведены вспомогательные утверждения, которые посвящены исследованию 

проблем для получения оценок сверху отклонения частных сумм ряда Фурье почти-периодических 

функций, от последовательности первых арифметических средних этого ряда в равномерной метрике. 

Как сомножитель частных сумм рассматривается ядро Фейера, а в качестве структурной характеристики 

используется модуль непрерывности функций Бора на заданном отрезке. В лемме 1 установлена оценка 

сверху частных сумм коэффициентов Фурье, а в лемме 2 получены аналогичные результаты посредством 

последовательности первых арифметических средних ряда Фурье, с некоторыми другими ограничениями 

на аргумент функции и отрезке почти-периодичности функции. С помощью этих утверждений 

установлены некоторые достаточные условия абсолютной сходимости рядов Фурье равномерных почти-

периодических функций с малыми пропусками вида , когда показатели Фурье имеют 

единственную предельную точку в бесконечности. 

Ключевые слова: ряд Фурье, почти-периодические функции, малые пропуски, частные суммы 

Фурье, ядро Фейера, спектр функции, коэффициенты Фурье, модуль непрерывности, ограниченная 

вариация. 

 

ON THE ABSOLUTE CONVERGENCE  

OF FOURIER SERIES WITH SMALL GAPS 

At the beginning of the work, auxiliary statements are given that are devoted to the study of problems for 

obtaining estimates from above of the deviation of the partial sums of the Fourier series of almost-periodic 

functions from the sequence of the first arithmetic means of this series in a uniform metric. The Feyer kernel is 

considered as a multiplier of partial sums, and the modulus of continuity of Bohr functions on a given segment is 

used as a structural characteristic. In Lemma 1, estimates of partial sums of Fourier coefficients are obtained 

from above, and in Lemma 2, similar results are obtained by means of a sequence of the first arithmetic affinities 

of the Fourier series, with some other restrictions on the argument of the function and the interval of almost-

periodicity of the function. With the help of these statements, some sufficient conditions for the absolute 

convergence of Fourier series of uniform almost-periodic functions with small gaps of the form 

 are established when the Fourier exponents have a single limiting point at infinity.  

Keywords: Fourier series, almost-periodic functions, small gaps, Fourier partial sums, Feyer kernel, 

function spectrum, Fourier coefficients, modulus of continuity, limited variation. 
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УДК: 517. 55 

 

СИНГУЛЯРНЫЕ КВАЗИЛИНЕЙНЫЕ  

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КРУГА  

 

Иноятов Ф.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  

 

К настоящему времени опубликовано большое количество работ по теории 

граничных задач сопряжения аналитических функций. Нужно отметить, что многие 

вопросы по этой тематике получили свою завершенность, к ним относятся следующие 

работы [1-11] . Сравнительно мало работ по исследованию квазилинейных граничных 

задач сопряжения. 

Настоящая работа посвящена исследованию квазилинейных краевых задач 

сопряжения в сингулярном случае. 

Пусть 
D  - соответственно, внутренняя и внешняя части окружности  : 

1t . 

1. Рассмотрим следующую квазилинейную сингулярную граничную задачу на 

окружности: 
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где ),...,2,1(),,...,2,1( RrMm
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- различные точки контура, mr

qd ,  - 

натуральные числа, R  - аналитический вектор, отображающий функцию из  
2

L  в 

 
2

L ; функции       tctbta ,,
11 , причём они в нуль не обращаются.  

Точки r
 будем называть её нулями, а точки m

  будем называть её полюсами.  

Введём обозначения 



R

r
r

dd
1

, 



M

m
m
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. 

Решение данной задачи ищется в классе функций на контуре  .  

Потребуем, чтобы функция  tc  была дифференцируема достаточное число раз. 

Подберём многочлен )(tT  , удовлетворяющий условиям:  
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Граничное условие  1  перепишем, в следующем виде: 
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Полагая в  /3   
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Итак, получили задачу  5 , эквивалентную  1 . 

Пусть  - окружность, 1z  , ограничивающая области 
D - соответственно, 

внутренняя и внешняя части круга 1z  ; функция  ta
1

- непрерывная, функция  tb
1

- 

ограниченная и измеримая, функция    
22

Ltс ,     0,æ
11

 tatInda , 

   

21
Lt , функция  tb

2
 разложима в ряд Фурье  

                                             





k
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k
tbtb

2
.                                                                        6  

Кроме этих условий потребуем, чтобы N  было наименьшее из всех чисел, для 

которых верно неравенство  
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где m- является индексом первого из 
11

,,,


bbb
NN

  который отличается от нуля; 

R - аналитический оператор, действующий из  
2

L  в  
2

L , 1m . Через l  - 

обозначим число произвольных вещественных, входящих в общее решение задачи  5  

и через р - число условий разрешимости неоднородной задачи.  

 

Теорема 

1) если выполняется условие 1p-æ  m , тогда однородная и неоднородная 

задачи разрешимы и  p-æ2l , 0p .  

2) если выполняется условие 1p-æ0  m , тогда однородная задача может 

иметь ненулевое решение и  

 

 







,æ 1æq-æ2

æ æq-æ2

нечётном-qmпри-qml

чётном-qmпри-qml
  

а  -qlp æ2 .  
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3) если выполняется условие 0q-æ1- m , тогда однородная задача 

может иметь ненулевое решение, а p-æ2p , 0l . 

4) если выполняется условие 1-q-æ  m , тогда однородная задача имеет 

только нулевое решение, и  

.æ2,æ ,1æ0

æ ,æ0





lpчислонечётное-qmкогда-qml

числочётное-qmкогда-qml
 

Доказательство. Вводя обозначения  
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, перепишем задачу  5 , 

следующим образом: 
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в  7 , и имея в виду условие регулярности  

               qbqbqb
mmmmm 




 

11110
,,,0 ,                                11  

для функции  z

1
 , определяемой из  8 , получим: 
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Здесь )(tf  содержит 12 m  произвольных постоянных 


k
q  и 


k

q  






kkk

iqqq - свободный член и все остальные числа. 

Теперь, проводя рассуждения по схеме Сабитова И. Х. [4], получим теорему. 

Отметим, что, решив задачу  12 , мы находим  z
0

,  z

0
 , затем определим 

   
z

Rt 1
   , после чего по формулам  9  и  11 , найдём  z  и  z . 

2. Пусть коэффициенты краевой задачи  1  имеют особенности сопряженно-

аналитического характера. 

В этом случае краевое условие принимает вид:  
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Очевидны следующие равенства 
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где     1arg
rr

t   ,    2arg
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t   .  

Очевидно, что функции 
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q . При помощи равенства  14 , краевое условие  13  преобразуется, в виде 
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или  
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В результате, мы получили задачу типа  1 , в котором справедлива доказанная 

теорема. 

3. Далее, будем исследовать краевую задачу сопряжения  1 , в случае, когда 

коэффициенты имеют особенности модульного характера. В этом случае, краевое 

условие  1  принимает вид: 
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Здесь 
r

 , 
n

  - несовпадающие точки контура, функции       tсtbta ,,
11

, и 
r

d , 

m
q  натуральные числа. 

Решение задачи  15  ищется в классе функций, интегрируемые на контуре. 

Введём обозначения 
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где    1arg
rr

t   ,    2arg
mm

t   , и используя  16 , краевое условие  15  принимает 

следующий вид: 
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 В равенстве  17 , полагая 
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будем иметь  
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Потребуем, чтобы функция  tс  была дифференцируема достаточное число раз. 

Построим  tT , который удовлетворяет условию: 
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С помощью полученного равенства  18 , граничное условие преобразуется в виде 
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Умножая краевое условие на  
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где  ta
2

 и  tb
2  в сингулярных точках имеют разрыв первого рода. 
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Задачу  19  приведём к задаче с непрерывными коэффициентами. Построим 

вспомогательные функции.  

В построении таких вспомогательных функций в разрезанной плоскости 

многозначная аналитическая функция рассматривается как однозначная разрывная 

функция. 

Введём аналитические функции: 
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В плоскости z  проведём разрез до бесконечности из точки 
0

z  через точки 
1
t ,. В 

результате, получим однозначную функцию, но имеющую разрыв первого рода.  
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При использовании выбранного способа разреза, функции  zW 
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 будут 

аналитическими в области 
D , а на контуре они будут непрерывными.  

 При помощи новых функций 
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краевое условие данной задачи принимает вид: 
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 В результате, мы получили задачу с непрерывными коэффициентами. 
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МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ЊАМРОЊШУДАИ  

КВАЗИХАТТИИ СИНГУЛЯРЇ БАРОИ ДАВРА 
Дар кори мазкур масъалаи канории квазихаттии њамроњшудаи сингулярї барои давра 

тадќиќ карда мешавад. Маќсади асосии кор тадќиќи њолатњои гуногуни махсусияти коэффитсиенти 
масъалаи мазкур мебошад. Дар тамоми тадќиќотњои то ин замон гузаронидашуда талаб карда 
мешуд, ки коэффитсиенти масъалаи мазкур дар ягон нуќта ба нол табдил наёбад, инчунин, 
функсияи бефосила бошад ё шарти Гёлдерро ќаноат кунад. Дар кори мазкур аз ин мањдудиятњо 
даст кашида, фарз карда мешавад, ки коэффитсиенти масъала махсусияти намудњои зеринро дошта 
бошад: а) дар нуќтањои шумораашон охирноки контур нол ва ќутби намуди аналитикиро дорад; б) 
нол ва ќутби њамроњшударо дорад; в) нол ва ё ќутби ѓайрианалитикиро дорад. Дар натиљаи 
тадќиќи максъалаи мазкур муайян карда шудааст, ки њалли масъала дар синфи функсияњое, ки дар 
контур мањдуданд, махсусияти коэффитсиент ба њалли масъала чунин таъсир мерасонад: а) њангоме 
ки коэффитсиент нол ё ќутби намуди аналитикиро дорад, ноли коэффитсиент ба шумораи њалли 
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масъала таъсир намерасонад, вале шумораи њаллњо ба суммаи ќутбњо кам мешаванд; б) њангоме ки 
коэффитсиенти масъала ба нол ва ќутби њамроњшуда табдил меёбад, шумораи ќутбњои њамроњшуда 
ба шумораи њалњои масъала таъсир намерасонад, вале шумораи њалњо ба суммаи нолњои 
њамроњшуда кам мешаванд; в) њангоме ки коэффитсиенти масъала нол ва ќутби ѓайрианалитикиро 
дорад, муайян карда шудааст, ки њалли масъала танњо дар синфи функсияњое, ки махсусияти аз як 
хурдро доранд, мављуд аст. 

Калидвожањо: функсияи аналитикї, нол, ќутб, ноли њамроњшуда, ќутби њамроњшуда, 
бисёраъзогии интерполятсионї, ќатори Фурйе, формулаи интегралии Коши, индекс, ќимати 
лимитии интеграли Коши, ќатори дараљагї. 

 
СИНГУЛЯРНЫЕ КВАЗИЛИНЕЙНЫЕ  

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КРУГА 
В работе исследуются сингулярные квазилинейные граничные задачи сопряжения для круга. 

Основной целью настоящей статьи является исследование различных случаев особенности 
коэффициентом задачи. Во всех работах авторы требовали, чтобы коэффициент краевого условия 
задачи либо удовлетворял условию Гёльдера, либо был непрерывной функцией и нигде не 
обращался в нуль. В настоящей работе автор отказавшись от этого ограничения, проводит 
следующие исследования, допускающие случаи, когда: а) коэффициент задачи имеет нуль и полюс 
аналитического характера; б) коэффициент задачи имеет нуль и полюс сопряженно – 
аналитического характера; в) коэффициент задачи имеет нуль и полюс нецелого порядка и 
неголоморфной структуры. В результате исследования установлено: а) когда коэффициент задачи 
имеет нуль и полюс аналитического характера, тогда в классе функций, ограниченных на контуре, 
не изменится число решения задачи от наличия нулей коэффициента и уменьшается на суммарный 
порядок всех полюсов; б) когда коэффициент задачи имеет нуль и полюс сопряженно-
аналитического характера, то решение задачи в классе функций, ограниченных на контуре, не 
изменится от наличия полюса сопряженного характера и уменьшается на суммарный порядок всех 
нулей сопряженного характера; в) когда коэффициент задачи имеет нуль и полюс нецелого порядка 
и не голоморфной структуры, то решение краевой задачи имеет особенность меньше единицы. 

Ключевые слова: аналитическая функция, нуль, полюс, интерполяционный многочлен, ряд 
Фурье, интегральная формула Коши, индекс, предельные значения интеграла Коши, граничная 
задача, сопряженный нуль, сопряженный полюс, особенность меньше единицы, степенной ряд. 

 
SINGULAR QUASILINEAR  

CONJUGATION BOUNDARY PROBLEMS FOR A CIRCLE 
The article explores singular quasilinear boundary value problems of conjugation for a circle. The 

main purpose of this article is to submit various cases of singularity by the coefficient of the problem. In 
the article, the authors required that the coefficient of the boundary condition of the problem either 
satisfies the Hölder condition, or was a continuous function and vanished nowhere. In this work, the 
author abandoning this limitation, and carried out the following studies, allowing for cases when: a) the 
coefficient of the problem has a zero and a pole of an analytical nature; b) the coefficient of the problem 
has a zero and a pole of a conjugate-analytical nature; c) the coefficient of the problem has a zero and a 
pole of non-integer order and non-holomorphic structure. As a result of the study, it was established that: 
a) when the coefficient of the problem has a zero and a pole of an analytical nature, then in the class of 
functions bounded on the contour the number of the solution of the problem does not change from the 
presence of zeros of the coefficient and decreases by the total order of all poles; b) when the coefficient of 
the problem has a zero and a pole of a conjugate-analytical nature, then the solution of the problem in the 
class of functions bounded on the contour does not change from the presence of a pole of a conjugate 
nature and decreases by the total order of all zeros of a conjugate nature; c) when the coefficient of the 
problem has zero and a pole of non-integer order and non-holomorphic structure, then the solution of the 
boundary value problem has a singularity less than one. 

Keywords: analytic function, zero, pole, interpolation polynomial, Fourier series, Cauchy integral 
formula, index, limit values of the Cauchy integral, boundary value problem, dual zero, dual pole, 
singularity less than one, power series. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА  

СИСТЕМЫ ДВУХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

Нурматов А.А., Шарипов Б. 

Университет финансов и экономики Таджикистана 

 

Ранее в работе [9] В. Тучке были изучены системы регулярных дифференци-

альных уравнений типа полных дифференциалов в комплексной плоскости. В случае 

тождественного выполнения условия совместности систем, многообразие решений 

изучаемых автором систем определялось как непрерывные функции. Причём 

многообразие такого класса систем выражается через одно произвольное комплексное 

постоянное число. Также в [1-7] по аналогии с [9], были изучены системы вида в 

полных дифференциалах, с регулярными коэффициентами, действительной плоскости. 

 В настоящей работе рассматриваются некоторые системы дифференциальных 

уравнений с нелинейными и квазилинейными правыми частями с сингулярными 

коэффициентами в комплексной плоскости. Учитывая тождественное выполнение 

условия совместности систем, находятся многообразия решений изучаемых систем. 

Учитывая условие, когда данные функции в системах являются аналитическими, 

применяя к ним основные теоремы интеграла Коши, либо теории вычетов, находим 

непрерывное решение систем в данной области. В случаях невыполнения указанных 

теорем, анализируется гладкость решения систем в особых точках, принадлежащих 

данной области D (a,b), для произвольного порядка особенностей в данных уравнениях 

систем. 

32. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида 
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Начальное условие, 

или

 задачи Коши для системы (1) представляется в виде 

W=W0 при zk=ak, (k=1, 2) (2). 

Пусть в системе (1) функции p(…), m(…) считаются вполне определёнными 

функциями. Приравнивая смешанные производного второго порядка в уравнениях 

системы (1), получаем условие совместности в точках данной области, кроме ее особой 

точки. Если это условие совместности выполняется, но не тождественно, тогда из этого 

соотношения найдётся некоторая функция, которая возможно будет некоторым 

частным, либо особым решением данной системы. Если для системы (1) потребовать 

ограниченность неизвестной функции W(…) и ее частных производных по каждой из 

независимых переменных, и существует некоторое решение, то необходимо имеет 

место следующая лемма Л.Г.Михайлова: 
Лемма. Пусть в системе комплексных дифференциальных уравнений (1) их 

функции удовлетворяют условиям )(,,, DАqmpa  , по переменной W:W  0DA , а 
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область   )2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk . Если в системе (1) неизвестная 

функция W и ее частные производные по каждой независимой переменной 

ограниченны, и существуют пределы и равны нулю
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то существует некоторые частные, либо особые решения 

исходной системы, в виде функций ).(),( 12 zWzW    

Приравнивая смешанные производные второго порядка, из системы уравнений (1) 

получаем соотношение, которое называем условием совместности исходной системы: 
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В случае, когда условие совместности (N) выполняется, но не тождественно, тогда 

по аналогии с [10-15], в силу теоремы о неявной функции, имеем некоторую функцию 

вида W=h( ), где она, возможно, будет некоторым частным решением исходной 

системы. А также, в случае выполнения предыдущей леммы исходной системы можно 

иметь непрерывное частное решение. Прежде всего заметим, что из множества таких 

частных решений, нельзя получить многообразия решений исходной системы. Далее 

интегрируя последнее соотношение, как линейное неоднородное уравнение, 

относительно функции , по аналогии с [4-8], получим взаимосвязь 

функции  с функциями  виде: 

  nzz )0(

11   

 где функции  определяются через соответствующие  

 

 
в силу (3) устраняется, причём функция -находится из формулы (3) в 

виде формулы: 

f [  

Поскольку интегралы от правых частей системы (1) в одной точке вырождения 

 не существуют, по этой причине, по аналогии с [4-5], требуем выполнения 

условий малости функций p  Если считать, что 

функция на данной области является аналитической, то в силу теорем о вычетах можем 

иметь [14]: 

 
как непрерывной во всей данной области. Тогда в случае тождественного выполнения 

условия совместности ,найдётся непрерывное решение исходной системы. 

Поскольку условие совместности системы (1), с учётом значения функции 
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 выполняется, тождественно. Поэтому интегрируя первое уравнение 

системы (1) по первой переменной, получим: 

M  

где V=V  –новая неизвестная, а M  известные функции. 

Дифференцируем функции (5) по переменной , подставим ее результат в (1). 

Тогда получаем комплексное дифференциальное уравнение (к.д.у.) вида  

 
где в этой к.д.у. функция  определяется по формуле (4). Затем интегрируя 

уравнения вида (7), с учётом (2), найдём единственное решение исходного уравнения 

следующей формулой:  

V  или  

Тогда единственное решение системы уравнений (1), удовлетворяющие 

начальным условиям (2), принимает вид: 

W  

Теорема 1. Пусть в системе дифференциальных уравнений (1) 

p,m,q . Если условие совместности системы 

(1) выполняется, но не тождественно, а также выполняется условие леммы, то 

существует некоторое частное, либо особое решение системы. В противном случае, 

система (1) несовместна. Для тождественного выполнения условия совместности 

системы (1) необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между функциями 

, а также p  , q  имела вид (3). Тогда система (1) разрешима, и 

многообразие её решений опредляется явной формулой (8), непрерывной во всей 

данной области, но возможно многозначной. Если же в исходной системе применять 

теоремы о вычетах, то решение исходной во всей области , включая ее 

границу L-непрерывно. Если в противном случае, предыдущие условия не 

выполняется, то по формуле (5) особенность системы (1) в точке z=  устраняется, а 

в точке выраждения z=  имеет особенности порядка если m>1 .Если же 

m<1, то решение во всей области непрерывно, а при m=1 имеет логарифмическую 

особенность (тем более многозначно). 

33. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений 

 (9) 

 a,m,b  . Условием совместности системы (8) будет 

 
Условие совместности (10) выполняется, тогда и только тогда, когда функция 

 по аналогии с формулой вида (3) принимает вид: 
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определённая функция. В этом случае особеность в исходной системе устраняется, а 

многообразие решений исходной системы определяется следующей непрерывной 

функцией во всей данной области, вида; 

 

W  

Теорема 2. Пусть в системе (9) a,m,b . Если 

условие совместности (10) выполняется, но не тождественно, а также в случае 

ограниченности частных производных неизвестной функции W, в системе (9) 

выполняются леммы, то определяются некоторые частные, либо особые решения 

исходной системы. Для того чтобы условие совместности (N) для системы (9) 

выполнялось тождественно, необходимо и достаточно, чтобы функция  

имела вид (11). Тогда система (9) разрешима и многообразие её решений опредляется 

явной формулой (12), непрерывной, возможно, многозначной во всей данной области.  

34. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида 

 

где p,m,q , с одной сингулярной точкой. 

  ).2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk  Начальное условие, или задачи Коши для 

системы (13), ставится в виде (2) с п. 1. 

Пусть в системе (13) функции -считаются вполне 

определёнными функциями. Приравнивая смешанные производные второго порядка в 

уравнениях системы (1), получаем условие совместности исходной системы в точках 

области  следующей формулой: 

 
 

Пусть условие совместности  при всех функциях , p , 

m  – выполняется, но не тождественно. Тогда решая ее как алгебраическое 

соотношение, имеем некоторую функцию W=h(  - регулярного вида. А также, 

если неизвестная функция и ее частные производные, в случае ограниченности частных 

производных неизвестной функции на данной области ограниченно, то в силу 

предыдущей леммы получаем некоторые частные решения исходной системы. Если эта 

функция удовлетворяет исходной системе, то она будет непрерывной функцией и 

считаться некоторым частным или особым решением исходной системы. В противном 

случае данная система несовместна. 

По аналогии с предыдущим случаем, решая линейное уравнение  как 

линейное дифференциальное уравнение относительно неизвестной функции 
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, где ее вид приводится ниже и найдём ее решения в определённом виде. 

С другой точки зрения, для тождественного выполнения условия совместности 

необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязи между данными функциями p, m, q 

определялись следующей формулой вида (3): 

 
 

 

где функции определяются через соответствующие данные функции 

p, m, в виде: 

 

 
Учитывая последние указанные функции, проинтегрируем исходную систему, тем 

самым получаем многообразие ее решений следующей формулой: 

 
Таким образом, доказано следующее предложение:  

Теорема 3. Пусть в системе дифференциальных уравнений вида (13) ее функции 

удовлетворяют условию p,m,q , причём данная 

область с одной сингулярной точкой комплексной плоскости имеет вид 

  ).2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk Если функции системы (13) удовлетворяют 

условию леммы, а также условие совместности исходной системы выполняется, но не 

тождественно, то находятся некоторые частные, либо особые решения системы. 

Для тождественного выполнения условий совместности (13) необходимо и 

достаточно, чтобы взаимосвязь между данными функциями 

  определялась формулой (14). Тогда исходная 

система разрешима и многообразие ее решений определяется явной формулой (15), 

непрерывной во всей данной области. 

4. В частности будем рассматривать некоторые нелинейные системы 

дифференциальных уравнений в комплексной плоскости: 

 
где p, n, m, q , с двумя сингулярными точками, а 

область имеет вид   ).2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk
 

Учитывая предыдущую лемму, утверждаем, что в случае ограниченности частные 

производные от неизвестной функции и существования пределов, а также равенства их 

к нулю  

Данная система имеет лишь тривиальное 

решение вида:  

Условие совместности системы (16) имеет следующий вид: 



176 
 

Данная система имеет лищь тривиальное решение вида: 

или  

 

 

Если условие  выполняется по всем переменным, то многообразие решений 

исходной системы определяются следующей формулой вида: 

 

 
 

При этом, полученное решение последней системы в точке  имеет 

особенности порядка (n), а по переменной  во всей данной области непрерывно. 

5. По аналогии с предыдущими случаями, рассмотрим систему дифференциальных 

уравнений вида: 

 

 
где p, m, n, q , с двумя сингулярными точками. 

  ).2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk
 

С учётом предыдущей леммы, утверждаем, что в случае ограниченности 

производные от неизвестной функции и существование пределов, а также равенство к 

нулю 

 
данная система, аналогично предыдущим случаям, имеет лишь тривиальное решение 

вида:  Причём условие совместности системы (16) имеет следующий вид: 

 
 

Выполнение условия совместности  можно рассматривать в нескольких 

случаях:  

1) Допустим, что условие  выполняется во всех точках области , когда 

выполняются следующие случаи , Откуда 

имеем: p=p Тогда многообразие 

решения исходной системы представляется формулой вида 



177 
 

 
непрерывной во всей данной области. 

2) Допустим, что в условии совместности исходной системы выполняются 

следующие условия Тогда можно определить 

взаимосвязь между данными функциями исходной системы в следующем виде: 

= ,  

Подставляя значения функций  из  в исходную систему, получаем 

такого вида систему уравнений, в которой условие совместности выполняется 

тождественно: 

 
Поскольку для системы к.д.у. (20) условие совместности выполняется 

тождественно, поэтому интегрируя первое уравнение этой системы, имеем: 

 
новая неизвестная функция, а остальные функции, записанные 

выше, считаются известными. Дифференцируя последнюю функцию по переменной  

подставим ее результат в уравнение исходной системы, получим к.д.у. 

вида  Интегрируя это уравнение по переменной  получаем 

многообразие решений исходной системы следующей формулой: 

 
Заметим, что в решении исходной системы формулы (21) функция  во всей 

данной области непрерывна, а функция P(…) в точке  имеет особенности -го 

порядка. Поэтому, применяя к ней теорему о вычетах, определяем, что функция P(…) 

также на данной области, в том числе и в указанной особой точке непрерывна. Таким 

образом, имеет место утверждение: 

Теорема 4. Пусть в системе (17) ее данные функции удовлетворяют условиям 

p,m,n,q  по всем переменным в области  . Если 

для системы (17) выполняется условие , но не тождественно, а также 

совместности (17) выполняется, но не тождественно, а также выполняется в случае 

леммы, тогда исходная система может иметь некоторое частное, либо особое 

решение. Допустим, что в системе (17) все вышеуказанные условия выполняются, а 

также условие совместности данной системы выполняется тождественно, тогда 

она разрешима и многообразие её решений определяется, соответственно, формулами 

вида (18) и (21) . Причём по формуле (18) непрерывно во всей данной области, а по 

формуле вида (21) в точке  имеет особенности порядка n, но, возможно, оно 

многозначно во всей данной области.  
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6. По аналогии с предыдущими случаями, рассмотрим систему дифференциальных 

уравнений вида: 

 

 
где p,m,n,q , с двумя сингулярными точками, а 

область имеет вид   ).2,1(,,),( )0(  kbWazzbaD kk
 

С учётом предыдущей леммы, утверждаем, что в случае ограниченности частных 

производных от неизвестной функции и существования пределов, а также равенствa к 

нулю данная система 
аналогично предыдущим случаям, имеет лишь тривиальное 

решение вида:  Причём условие совместности системы (22) по аналогии с 

предыдущими случаями, имеет следующий вид: 

 
 

Выполнение условия совместности  можно рассматривать в нескольких 

случаях: 

Допустим, что условие  выполняется во всех точках области , когда 

выполняются следующие случаи  

,  

Откуда имеем: 

 

p= p  

Тогда многообразие решений исходной системы представляется формулой 

предыдущего вида: 

 
непрерывной во всей точках данной области. 

Допустим, что в условии совместности исходной системы выполняются 

следующие условия  

 Тогда можно определить взаимосвязь между данными 

функциями исходной системы в следующем виде: 

 
 

Подставляя значения функций  из  в исходную систему, получаем 

такого вида систему уравнений, в которой условие совместности выполняется 

тождественно: 
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Поскольку для системы к.д.у. (24) условие совместности выполняется 

тождественно, поэтому интегрируя первое уравнение этой системы, имеем: 

 

 
 новая неизвестная функция, а остальные функции, записанные выше, 

считаются известными. Дифференцируя последнюю функцию по переменной  

подставим ее результат в уравнение исходной системы, получим к.д.у. 

вида  Интегрируя это уравнение по переменной  подставляя его 

значения в (21), получаем многообразие решений исходной системы следующей 

формулой: 

 
Заметим, что в решении исходной системы формулы (25) функция  во всей 

данной области непрерывна, а функция P(…) в точке  имеет особенности 

-го порядка. Поэтому, применяя к ней теорему о вычетах, определяем, что 

функция P(…) также на данной области, в том числе и в указанной особой точке, 

непрерывна. Таким образом, имеет место утверждение. 

Теорема 5. Пусть в системе (23) ее данные функции удовлетворяют условиям 

a, b, m, n  по всем переменным в области  . 

Если для системы (23) выполняется условие , но не тождественно, а также 

выполняется в случае леммы, тогда исходная система имеет некоторое частное, 

либо особое решение. Допустим, что в системе (23) все вышеуказанные условия 

выполняются, а также условие совместности данной системы выполняется 

тождественно, тогда она разрешима и многообразия её решений определяется, 

соответственно, формулами вида (18) и (25), непрерывной, но возможно 

многозначной во всей данной области.  
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ТАСВИРИ МАЉМУИ ЊАЛЊОИ ЯК СИНФИ  

СИСТЕМАИ ДУ МУОДИЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ  
ДАР ЊАМВОРИИ КОМПЛЕКСЇ 

Дар кори пешнињодшуда баъзе системањои ѓайрихаттї ва квазихаттии муодилањои 
дифференсиалї бо њосилањои ќисман дорои нуќтањои сингулярї, як синфи функсияњои муттасил 
дифференсиалшаванда баррасї мешаванд. Агар барои системањои тањќиќшаванда шартњои 
мувофиќат ќонеъ гарданд, вале на якхела, инчунин, барои онњо умумисозии леммаи Михайлов Л.Г. 
ќонеъ карда шавад. Яъне, дар њолатњои мањдудият њосилањои ќисмани функсияи номаълум, 
инчунин, як навъ мањдудиятњое, ки ба сифр баробаранд, вуљуд доранд. Пас аз системањои аввала 
чунин намудњои функсияњо муайян карда мешаванд, ки баъзе њалњои хосси системањои дар кор 
омўхташуда мављуданд. Агар шартњои мутобиќати системањо дар њама таѓйирёбандањо ќонеъ 
карда шаванд, аммо на якхела, пас функсияњое мављуданд, ки метавонанд њалли мушаххаси 
системањо бошанд. Дар њолатњои иљрои якхелаи шарти мувофиќат, интегратсияи ин системањо дар 
болои њамаи таѓйирёбандањо, мо роњњои гуногуни њалли системањои дорои як адади доимии 
ихтиёриро ба даст меорем. Дар баъзе мавридњо, манифолдњои њалли системањо дорои нуќтањои 
ягонаи тартиби муайян ё дар дигар њолатњо як нуќтаи ягонаи дорои хусусияти људошаванда 
мебошанд. Дар њолатњои дигар бо назардошти татбиќи теоремаи боќимонда функсияњоеро ба даст 
меорем, ки дар тамоми домени додашуда муттасил мебошанд. 

Калимавожањо: системаи ѓайрихаттии муодилањо, шарти мутобиќат барои ин системањо, 
функсияи аналитикї, њалли муттасили система, нуќтањои сингулярї, манифолдњои њалли 
системањо, муодилањои дифференсиалии квазихаттии бо хосиятњои мушаххас. 
 

ПРЕСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО  

КЛАССА СИСТЕМЫ ДВУХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 В представленной работе рассматриваются некоторые нелинейные и квазилинейные системы 

дифференциальных уравнений с частными производными с особыми точками, класс непрерывно 

дифференцируемых функций. Если условия совместимости для исследуемых систем выполняются, но не 

одинаковы, то и для них справедливо обобщение леммы Михайлова. Л. Г. должны выполняться, т. е. в 

предельных случаях имеются частные производные неизвестной функции, а также какие-то ограничения, 

равные нулю, после исходных систем определяются такие типы функций, которые имеют некоторые 

типовые решения системы, изучаемые в работе. Если условия совместимости систем выполняются по 

всем переменным, но не одинаково, то существуют функции, которые могут быть частными решениями 

систем. В случаях одного и того же выполнения условия совместности, интегрирования этих систем по 

всем переменным мы получаем разные способы решения систем с произвольным постоянным числом. В 

одних случаях многообразия решений систем содержат особые точки определенного порядка, а в других 

– особую точку сепарабельного характера. А в остальных случаях, с учетом применения оставшейся 

теоремы, получаем функции, непрерывные во всей заданной области. 

Ключевые слова: нелинейная система уравнений, условие совместности этих систем, 

аналитическая функция, непрерывное решение системы, особые точки, многообразия решений системы, 

квазилинейное диференсиальное уравнение с часными свойствами. 

 

REPESENTATION OF A SOLUTION  

OF ONE CLASS OF SYSTEM OF TWO DIFFERENTIAL  

EQUATIONS IN THE COMPLEX PLANE 

In the presented work, some nonlinear and quasilinear systems of differential equations with partial 

derivatives with singular points, a class of continuously differentiable functions, are considered. i.e. In limiting 

cases, there are partial derivatives of an unknown function, as well as some restrictions equal to zero, after the 

initial systems, such types of functions are determined that have some typical solutions of the system studied in 
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the work. If the system compatibility conditions are satisfied for all variables, but not the same, then there are 

functions that can be particular solutions of systems. In cases of the same fulfillment of the compatibility 

condition, integration of these systems over all variables, we get different ways of solving systems with an 

arbitrary constant number. In some cases, the manifolds of solutions of systems contain special points are 

defined of a fixed order, and in other cases, a singular point of a separable character. And in other cases, taking 

into account the application of the remaining theorem, we obtain functions that are continuous in the entire given 

region. 

Keywords: nonlinear system of equations, compatibility condition for these systems, analytic function, 

continuous solution of the system, singular points, manifolds of solutions of the system, quasilinear differential 

with particular properties 
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ОТЫСКАНИЯ РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В 

НЕОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

 

Джураев Х.Ш., Ниёзов Ш.Д. 

Таджикский национальный университет, 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 

Введение 

Адекватное описание нестационарных процессов теплопереноса в неограничен-

ных средах, обеспечивающее надёжное совпадение расчетных данных с результатами 

экспериментов, возможно на основе математического моделирования.  

Одна основная идея решения необратимых процессов задач теплопереноса 

заключается в замене исходных дифференциальных уравнений и начальных условий, 

описывающих теплообмен, сингулярно-возмущенным дифференциальным уравнениям 

[1]. 

Однако аналитические методы искусственной гиперболизации только кажутся 

простыми и оптимистическими, их применение порождает новые требования и 

проблемы. Одной из таких проблем являются сингулярно- возмущенные дифференци-

альные уравнения, то есть уравнения с малым аргументом при старших производных, 

которые искажают решение, сглаживая неоднородности, проявляясь в виде фиктивных 

источников, стоков и тому подобное. Уменьшение этих недостатков – непростая 

проблема. Так, например, специфической характерностью решений таких уравнений 

считается наличие областей бурного ухудшения решения – пограничных и переходных 

слоев [2, 3], в которых решение нельзя описать рядом по уровню малого аргумента с 

коэффициентами, зависящими от времени. Применение нейтральных исследований к 

волновым уравнениям теплопереноса позволяют не только удовлетворять требованиям 

адекватности аналитического решения, но и повышать устойчивость и эффективность 

вычислительного алгоритма. 

В центре внимания этой заметки находится изучение математических моделей с 

соответствующими начальными задачами с сингулярно- возмущёнными коэффици-

ентами нестационарных процессов теплопереноса. Методом интегральных преобразо-

ваний Фурье рассмотрены начальные условия для сингулярно-возмущенных уравнений 

теплопроводности в неограниченной среде. 

 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим волновой процесс распространения тепла в неограниченной среде, то 

есть решим уравнение [4,5]: 
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  ,                       (1) 

где  – малый параметр,  – плотность, c – удельная теплоемкость,  – коэффициент 

теплопроводность, )t,x(TT   температура в зависимости от координат x и времени t. 

Принимем, что в начальный момент времени t=0 распределение температуры во всем 

пространстве имеет вид: 
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  при t=0,                                  (2)   

где )x(T 0 – заданная функция распределения температуры в начальной момент 

времени, в зависимости от координат x. 

Если мы поставим =0 в задачах (1)-(2) , то есть отбросим возмущение, мы 

получим уравнение теплопроводности 
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                                        (3) 

с начальными условиями  

)x(T)t,x(T 0   при t=0.                                     (4) 

Очевидно, что порядок ненарушенного уравнения по времени t на единицу 

меньше, чем порядок возмущенного дифференциального уравнения в частных 

производных. Это означает, что каждая модель представляет собой дифференцирован-

ное уравнение, которое лишь приблизительно описывает процесс разработки. Таким 

образом, принимая во внимание некоторые факторы, влияющие на то, что изучаемый 

процесс понимается как «малый», имеет смысл проводить анализ, основанный на 

решениях особых отличий от малых параметров. В моделируемой постановке 

прикладных задач действия по решению )t,x(T  задачи (1)-(2) всегда связаны с 

задачей при значениях коэффициентов, характерных для «малых» параметров. 

Задачу (3)-(4) решают различными способами, различными методами [6-12], в 

частности, в [6] эта задача решается путем разложения функции )t,x(T  в интеграл 

Фурье по координатам: 
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В [13] анализируется задача нахождения надежных аналитических решений 

начальных проблем, сингулярно-возмущенных обыкновенных дифференциальных 

уравнений, которые близки к решению начальных задач для невозмущенного 

уравнения. Следовательно, представляет интерес найти приближенное аналитическое 

решение задачи (1)-(2), которое близко к решению задачи (3)-(4). 

 

3. Применение интегрального преобразования Фурье в задаче  

В задачи (1)-(2), применяя интегральное преобразование Фурье по x. Пусть   

класс данных задачи (1)-(2) функции температуры )x(T 0  и теплового потока 

0
t

)t,x(T

0t

0 







 удовлетворяет следующим условиям: 

1) функции температуры и теплового потока бесконечно дифференцируемые; 

2) все производные функции температуры и теплового потока стремятся к нулю 

при x  быстрее любой отрицательной степени x . 

Обозначим через )t,x(T  совокупность решений )t,x(T 0 , удовлетворяющих 

условиям: 
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имеют в каждом конечном интервале 

0tt0  интегрируемую мажоранту )x( . 

В этом случае, для нахождения приближенных решений уравнения (1) с 

условиями (2) можно применить интегральное преобразования Фурье, то есть прямое 

интегральное преобразования Фурье 






 dx)isxexp()t,x(T
2

1
)t(T s 
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Умножим уравнения (1) на функции )exp(isx , проинтегрируем по x  от   до  , 

то есть используем прямое непрерывное интегральное преобразование Фурье. В 

результате получаем сингулярное обыкновениое дифференциальное уравнение по 

аргументе t: 

0)t(Ts
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где 





с

2   - коэффициент температуропроводности. 

В работе [13,14] исследован вопрос определения приближенных аналитических 

решений сингулярно-возмущенного разностного уравнения второго порядка и 

граничных задач для сингулярно-возмущенных обыкновенных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Аналогично этим 

работам, рассмотрим нахождение приближенного аналитического решения и исследо-

вание его поведения для сингулярно-возмущенных обыкновенных дифференциальных 

уравнений второго порядка (6). В соответствии с [14], сингулярное обыкновенное 

дифференциальное уравнение (6) представляет собой следующую систему уравнений: 

















,0v
dt

dv

,vT
dt

dT

s2
s

ss1
s











 

где 21 , – является решением систем алгебраических уравнений вида 
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С учетом этих выражений, имеем: 
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где A,B – произвольные постоянные. 

Очевидно [15], что при 
22

1 s0    и 12  . Поэтому  

 tsexpA)t(T)t(Tlim 22
ss
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Теперь найдём обратное интегральное преобразование Фурье – функций 

температуры. Умножая обе стороны выражения (7) на )xisexp(  и проинтегрируем 

по s  от   до  , а в левой части полученного выражения изменим порядок 

интегрирования, откуда в результате получим:  

 




















 dxds))sx(iyexp()t,x(Tds)isxexp()t(T s  . 

Согласно [16], интеграл Фурье 




dxisx)exp(  связан с  -функцией. 

Тогда из формулы 

)(2)exp( sdxisx 




, 

следует, что  
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Поэтому  
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Откуда получаем 







 ds)isxexp()t(T
2

1
)t,x(T s


.                           (8) 

Функция )t(T s  вида (7) для любого фиксированного s является общим 

решением уравнения (6), и мы, конечно, можем выбрать разные константы A и B для 

каждого значения s. Это означает, что A и B могут быть произвольными функциями s: 

)s(BB),s(AA  , так что, наконец, у нас есть семейство частных решений 

уравнения (1) в виде (8). 

Требуя выполнение начального условия при t=0, то есть применяя (2), будем 

иметь: 

   










 dziszexp)z(T
2

1
)s(B,dziszexp)z(T

2

1
)s(A 00  . 

Обратите внимание, что такое разложение функций )x(T 0  в интеграле Фурье 

возможно, если функция )x(T 0  может быть разложена в ряд Фурье на всяком 
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конечном интервале и если интеграл 





dx)x(T 0 имеет значение, то есть функция 

)x(T 0 является абсолютно интегрируемой по всей оси Ox. Оба условия выполняются 

в каждой физической задаче (функция )x(T 0 представляет собой начальное 

распределение температуры). Состояние сходимости интеграла означает 

непроницаемость тепловой энергии стержня (поскольку тепловая энергия 

пропорциональна абсолютной температуре).  

Таким образом, исходя из прямого интегрального преобразования Фурье, 

получим выражение для обратного интегрального преобразования Фурье, и это можно 

рассматривать как результат аналитического решения интегрального уравнения 

Фредгольма первого рода. 

Задача нахождения преобразования Фурье является неустойчивой [12], так как 

связана с решением интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Эти уравнения 

решаются аналитически, поэтому степень некорректности в значительной степени 

снижается.  

Таким образом, вычисление задачи (1)-(2) с помощью интегрального 

преобразования Фурье имеет вид: 
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Теперь рассмотрим, в каком отношении находятся эти решения задачи (1)-(2) с 

решениями невозмущенный задачи (3)-(4). Эти проблемы рассмотрим в следующем 

пункте, то есть корректности задачи (1)-(2). 

 

3. Устойчивость решения задач  

Применяем разложение функции )x(T 0  в интеграл Фурье в виде: 
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или в комплексной форме интеграл Фурье 
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. 

Таким образом, мы получим функцию волнового распространения температуры в 

неограниченных средах 



188 
 

 

.dzds
s41

exp1

)s411(s41

s2

1)xz(isexpt

s411

s2
exp)z(T

2

1
)t,x(T

22

2222

22

22

22

0













































 






























 

























(9) 

 

Чтобы убедиться, что (9) )t,x(T  близко к (5) )t,x(T , мы используем разборки: 
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где  2222 1s   . Исходное разложение второй степени, то есть оно имеет 

равные степени в распоряжении. Мы будем продолжать, что 1s2   и 12  . При 

таком s и  наличии большого значения эта величина может способствовать малости 

параметра  . Поэтому в этом случае достаточно стимулировать, что s  и   будет 

только одна процедура, а остальные компоненты будут меньше, по сравнению с ними, 

то есть 022  . 

С учетом сказанного, вычислим внутренние интегралы:  
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Пусть  





 k
k22 Jdexp  . Тогда, интегрируя по частям, легко придем к 

рекуррентной формуле: 

kk J
2

1k2
J
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откуда 
1kk

2

)!1k2(
J




 . В последнем равенстве мы воспользовались табличным 

интегралом Пуассона (см. стр. 705-706 стр. в [17]): 
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Поставляя это в ранее полученное разложение, найдем окончательное 
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Таким образом, мы имеем: 
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Пользуясь выражением (9) и переходя к пределу, получим: 
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,           (11) 

где )t,x(T  решение задачи(3)-(4). 

Следовательно, справедлива следующая теорема. 

Теорема. Решение задачи (1)-(2) выражается в виде (10), если начальные условия 

)x(T 0 ( )x(Т0 ) могут быть разложены в ряд Фурье на всяком конечном интервале, и 

если интеграл 





dx)x(T 0  имеет значение. При этом имеет место предельный 

переход (11) для всякого t>0 и x. 

Таким образом, из существования предела (11) получим справедливость 

согласования малого параметра от погрешности для задачи теплопроводности методом 

интегрального преобразования Фурье.  

 

Вывод  
Одним из методов решения граничных задач для уравнения частных производных 

является метод Фурье, то есть метод деления переменных, когда краевые функции 
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известны в ограниченном отрезке. Основную роль в этом случае играет разложение 

функций в ряд Фурье. Если начальная задача для уравнения частных производных и 

начальная функция задана на всей прямой, то метод разложения в ряд Фурье не 

применим. Для таких функций аналогом ряда Фурье служит интегральное 

преобразование Фурье. 

Основой этого приложения является тот факт, что при интегральном преобразо-

вании Фурье оператор дифференцирования превращается в более простой оператор 

умножения на независимую переменную. Применением оператора интегрального 

преобразования Фурье для сингулярно-возмущенной уравнения теплопроводности 

найдено общее решения, которое близко к решению невозмущенного уравнения 

теплопроводности.  
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АЛГОРИТМИ ЉУСТУЉЎИ ЊАЛЛИ МУОДИЛАИ СИНГУЛЯРИ-ОШEБИИ 
РАВАНДЊОИ ЃАЙРИСТАТСИОНАРИИ ГАРМИГУЗАРОНЇ ДАР МУЊИТИ  

НОМАЊДУД БО УСУЛИ ТАБДИЛДИЊИИ ИНТЕГРАЛИ ФУРЙЕ 
Дар маќола алгоритми љустуљўи њалли муодилаи ошўбии ѓайристатсионарии равандњои 

гармигузаронї дар муњити номањдуд бо усули табдилдињии интеграли Фурйе пешнињод шудааст. 
Тањќиќи масъалаи асосї, ки сохтори маќоларо муайян мекунад: коркарди апарати математикии 
њалли таќрибии раванди гармигузаронї дар муњити номањдуд. Муќаррароти асосї дар он аст, ки 
њангоми истифодаи табдилдињии интегралии Фурйе оператори дифференсиалї ба оператори 
дифференсиалии нисбатан содаи ба таѓйирёбандаи ноъмалум зарбшуда мегузарад. Дар асоси 

татбиќи табдилдињии интегралии Фурйе барои муодилаи ошўбии гайристатсионарии равандњои 

гармигузаронї дар муњити номањдуд њалли умумииёфташуда ба њалли муодилаи ѓайриошў-
бигармигузаронї наздик мешавад. Пешнињоди натиљањои тафсифшуда, ки функсияи ибтидої ба 
интеграли Фурйе пањнкардан имконпазир аст, агар функсияи аввалаи шарти ибтидої ба ќатори 
Фурйе дар фосилаи охирнокї дилхоњ пањн кардан мумкин бошад ва агар он дар тамоми мењвари 
Ox мутлаќо интегронидашаванда бошад. Тасдиќ шудааст, ки ин шарт барои њар гуна масъалаи 
физикї иљрошаванда аст (функсияи ибтидої – ибтидои пањншавии њарорат). Шарти наздикшавии 
интеграл маънои охирнок будани гармиро дорад (чунки энергияи гармї мутаносиб ба њарорати 
мутлаќ аст). Дар асоси натиљањои бадастомода хулоса баровада мешавад, ки алгоритми таќрибии 
сохташуда њангоми каме таѓйир ёфтани додањои ибтидої устувор мебошад ва наздик будани њалли 

муодилаи ошўбии гармигузарониро ба њалли муодилаи ѓайриошўбиигармигузаронї тасдиќ 
мекунад.  

Калидвожањо: шарти ибтидої, муњити номањдуд, табдилдињии интегралии Фурйе, 
гармигузаронї, модели математикї, халли устувор, алгоритми масъала. 
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АЛГОРИТМ ОТЫСКАНИЯ РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В НЕОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ 

МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

В статье рассматривается алгоритм поиска решений сингулярно-возмущенных нестационарных 

процессов теплопередачи в неограниченных средах методом интегрального преобразования Фурье. 

Исследованы основные задачи, определяющие структуру статьи: разработка математического аппарата 

приближенных решений процесса теплопроводности в неограниченной среде. Основой этого утвержде-

ния является тот факт, что оператор интегрального преобразования Фурье подвергается 

дифференцированию в нечто большее, чем простой оператор умножения на независимую переменную. 

На основе интегрального преобразования Фурье для сингулярно-возмущенного уравнения, 

предупреждающего теплопроводность найдено общее решение, которое близко к решению невозмущен-

ного уравнения теплопроводности. Представлены интерпретации полученных результатов, что 

разложение первичных функций в интеграл Фурье возможно, если существенная начальная функция 

может быть разложена в ряд Фурье на каждом ограниченном интервале и если оно полностью 

интегрировано по всей оси Ox. Подтверждено, что это состояние выполняется в любой физической 

задаче (исходной характеристикой является начальное распределение температуры). Условие 

сходимости интегральной схемы означает непроницаемость тепла стержня (поскольку тепловая энергия 

пропорциональна абсолютной теплоте). Из полученных результатов мы можем сделать вывод, что 

построенный приближенный алгоритм является стабильным при малых возмущениях начальных данных 

и иллюстрируется наличием близости решения сингулярно-возмущенного уравнения теплопроводности 

к решению невозмущенного уравнения теплопроводности.  

Ключевые слова: начальные условия, неограниченные среды, интегральное преобразование 

Фурье, теплоперенос, математическая модель, стабильные решения, алгоритм задачи. 

 

ALGORITHM FOR FINDING SOLUTIONS TO SINGULARLY PERTURBED  

UNSTEADY HEAT TRANSFER PROCESSES IN UNBOUNDED MEDIA BY THE METHOD  

OF INTEGRAL FOURIER TRANSFORM 

The article considers an algorithm for finding solutions to singularly perturbed unsteady heat transfer 

processes in unbounded media by the method of integral Fourier transform. The main tasks that determine the 

structure of the article are investigated: the development of mathematical apparatus for approximate solutions to 

the process of thermal conductivity in an unlimited medium. The basis of this establishment is the fact that with 

the integral Fourier transform, the differentiation operator turns into a simpler multiplication operator by an 

independent variable. Based on the integral Fourier transform for the singularly perturbed heat equation, a 

general solution is found that is close to the solution of the undisturbed heat equation. Interpretations of the 

results obtained are presented that the decomposition of the initial functions into a Fourier integral is possible if 

the initial function can be decomposed into a Fourier series in any finite interval, and if it is absolutely integrable 

on the entire Ox axis converges. It is stated that these conditions are fulfilled in every physical problem (the 

initial function is the initial temperature distribution). The convergence condition of the integral means the 

finiteness of the thermal energy of the rod (since the thermal energy is proportional to the absolute temperature). 

Based on the results obtained, it can be concluded that the constructed approximate algorithm is stable for small 

disturbances of the initial data, and is illustrated by the proximity of the solution of the singularly perturbed heat 

equation to the solution of the undisturbed heat equation. 

Keywords: initial conditions, unlimited media, integral Fourier transform, heat transfer, mathematical 

model, stable solutions, problem algorithm. 
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УДК: 517.5  

НЕКОТОРЫЕ ТОЧНЫЕ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ  

НАИЛУЧШИМИ ПРИБЛИЖЕНИЯМИ И ИНТЕГРАЛАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛ НЕПРЕРЫВНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

 

Мавлоназаров М.А. 

Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева 

 

Пусть  – пространство измеримых и суммируемых с квадратом по 

Лебегу -периодических функций с нормой 

 

 
Подпространство, состоящее из всевозможных тригонометрических полиномов 

 
порядка  обозначим через . Хорошо известно, что для произвольной функции 

, имеющей формальное разложение в ряд Фурье  

 
величина е  наилучшего приближения тригонометрическими полиномами  

равна  

 
 

       (1) 

 где  

 
частная сумма -го порядка ряда (1) функции   - 

соответственно косинус- и синус- коэффициенты Фурье функции . 

Полагая, ради краткости,  далее равенство (1) 

используем в виде  

 
При решении ряда экстремальных задач теории полиномиального приближения в 

пространстве  вместо обычного модуля непрерывности -го порядка  
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использовалась следующая усреднённая характеристика гладкости [1-16]:  

  (3) 

где   

 
Следует отметить, что подобного рода усреднённая характеристика гладкости 

функций ранее рассматривалась в работах К.В. Руновского [17, 18] и Э.А. Стороженко, 

В. Кротова, П. Освалда [19], но основные структурные свойства характеристики 

гладкости (3) с достаточной полнотой изучены в работе [13]. 

Используя формулы Эйлера, представим ряд Фурье функции  в 

комплексной форме  

 
где  и  – взаимносопряженные числа, и так как функции 

 образуют на  ортогональную систему, то применяя 

равенство Парсеваля, запишем  

 
                (4) 

Подставляя полученное выражение (4) в правую часть (3), получаем  

            (5) 

где  

 

 
 

Для произвольной функции  пользуясь формальным равенством  

 
в силу (5), запишем  

                                  (6) 

Учитывая равенство (2) и тот факт, что ([20, с.435]),  

 
будем иметь  

 
Воспользовавшись последним равенством из (6), получаем  
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 (7) 

Полученным неравенством будем пользоваться далее. Условимся, что под 

весовой функцией на отрезке  будем понимать неотрицательную суммируемую 

функцию , неэквивалентную нулю на этом же отрезке. 

Введём в рассмотрение следующую экстремальную аппроксимационную 

характеристику:  

 
где  – весовая на отрезке  

функция. 

В работе [13] доказано, что если  

 – весовая на отрезке  функция, то имеет место двойное неравенство  

                                  (9) 

 где  

 
При этом требовалось выяснить условия, при выполнении которых имеет место 

равенство  

                                                                                (10) 

Также доказано, что если весовая функция  и при всех 

 выполняется дифференциальное неравенство  

                                                                                           (11) 

то имеет место равенство (10). Ясно, что класс весовых функций, удовлетворяющих 

неравенство (11), является весьма узкими, а потому они используются в редких 

случаях. Здесь мы докажем условие (10) без предположения дифференцируемости 

весовой функции. 

Имеет место следующая 

Теорема 1. Пусть   - весовая на 

отрезке  функция. Тогда  

                                     (12) 

 

Доказательство. Прежде всего отметим, что в равенстве (8) для параметра  

удовлетворяющего условию  функционал  определ н 

соотношениями  
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При этом указанный функционал лишь при  является нормой. 

Переходим к доказательству равенства (12). Для случая  при любых  

 доказательство (12) приведено в ([13, стр.7. 

Следствие 1]). Поэтому приводим доказательство соотношения (12) в случае 

 С этой целью обе части неравенства (7) возвед м в степень 

 для  будем иметь  

     (13) 

Умножая обе части полученного неравенства (13) на весь  и интегрируя по  

на отрезке  получаем  

 
  

 
Так как неравенство (14) имеет место для произвольной функции  то 

запишем  

 

 
 

или, что тоже,  

 
и оценка сверху для величины, расположенной в левой части равенства (8) получена. С 

целью получения соответствующей оценки снизу указанной величины введём в 

рассмотрение функцию  для которой 

 и в силу формулы (2) и (6) запишем  

                             (16) 

 (17) 

 

Пользуясь равенствами (16) и (17), получаем оценку снизу 
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Требуемое равенство (12) получаем из сопоставления неравенств (15) и (18). 

Теорема 1 доказана. 

Хорошо известно, что для функции  её промежуточные производные 

 также принадлежат пространству  а потому 

представляет определ нный интерес изучение поведения величин  

 на самом классе  или на некотором подклассе  т.е., 

требуется найти точное значение величины  

 
Нам понадобится следующее утверждение, вытекающее как следствие из 

результата теоремы 1. 

Теорема 2. Пусть    – 

весовая на  функция. Тогда имеет место равенство 

 

 

 
Доказательство. Действительно, если в левой части равенства (16) ввести 

обозначение  то из того, что  следует, что  т.е. 

функция  а потому имеем: 
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чем и завершаем доказательство теоремы 2. 

Неубывающая на  функция  называется -мажорантой [21, с.25], если 

функция  не возрастает на  и  при  При  

функцию  называют просто мажорантой. 

Через   обозначим множество 

функций , у которых производные -го порядка при любом  

удовлетворяют условию 

 
При  введенный класс обозначим символом  

Приводим решение задачи (19) в случае . Справедлива 

следующая 

Теорема 3. Пусть  – мажоранта, определяющая класс функций , 

где   — весовая на   функция. Тогда для 

любого  и произвольного  имеет место равенство 

 

 

                                                     (21) 

Доказательство. Из равенства (20) для произвольной функции  следует 

неравенство  
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Если  то из неравенства (22) сразу получаем  

 
из которого и следует оценка сверху величины, стоящей в левой части равенства (21):  

 
С целью получения оценки снизу введём, в рассмотрение функцию  

 

 
для которой простым вычислением получаем  

 
 

 
 

 

Последнее равенство означает, что функция  Для этой функции, 

пользуясь соотношением (24), запишем оценку снизу величины, стоящей в левой части 

равенства (21): 

 
 

                  (25) 

 

Сопоставляя соотношения (23) и (25), получаем требуемое равенство (21). 

Теорема 3 доказана. 

Из теоремы 3 вытекают ряд утверждений. 

Следствия 1. Пусть ,  . 

Если  то 

 

 

 где  — интегральный синус. 

В частности, из (26) при  имеем 
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Следствия 2. Пусть ,  . 

Если  то из (21) вытекает равенство  

 

 
Полагая в (27)  получаем 
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БАЪЗЕ НОБАРОБАРИЊОИ АНИЌ БАЙНИ БАЙНИ НАЗДИККУНИИ  

БЕЊТАРИН ВА ИНТЕГРАЛЊОЕ, КИ МОДУЛИ БЕФОСИЛАГИИ МАХСУСРО ДАР  

ФАЗОИ  ДАР БАР МЕГИРАНД 

Дар масъалањои экстремалии назарияи наздиккунии бењтарин роли асосиро нобаробарињои 
аниќе мебозанд, ки бањои аниќи наздиккунии бењтарини полиномиалї ба воситаи ќимати 
миёнакардашудаи модули бефосилагии тартиби олї аз њосилаи функсияро дар бар мегиранд. Дар 
маќолаи пешнињодшуда усулњои наздиккунии бењтарини синфи функсияњо тадќиќ карда шуда, 
доимињои аниќ дар нобаробари намуди Љексон-Стечкин ба воситаи модули бефосилагии 
умумикардашуда њисоб карда мешаванд ва инчунин ќимати аниќи наздиккунии бењтарини њамљояи 
баъзе синфи функсияњо ёфта мешаванд. Ёфтани доимии аниќ дар нобаробари намуди Љексон – 
Стечкин яке аз масъалањои асосии назарияи наздиккунии функсияњо ба њисоб меравад, чунки аксар 
ваќт њар як масъалаи экстремалии нави даќиќ њалшуда ба ягон усули нави њал оварда мерасонад. 
Дар баъзе масъалањои экстремалии назарияи наздиккунии функсияњо нобаробарњои аниќи намуди 
Љексон-Стечкин имконият медињанд, ки алоќањои нав байни хосиятњои конструктивї ва сохтории 
функсияњо муќаррар карда шаванд. Дар маќолаи пешнињодшуда масъалаи ёфтани нобаробарињои 
аниќ байни наздиккунии бењтарини функсияњои -даврии дифференсиронидашаванда ба воситаи 

бисёраъзогињои тригонометрї ва модули бефосилагии умумикардашудаи тартиби олї дар 
метрикаи фазои  дида баромада мешавад. Нобаробарињои аниќ байни наздиккунии бењтарин ва 

интегралњое, ки модули бефосилагии махсуси тартиби -умро дар бар мегиранд, дар фазои  

ёфта шудаанд. Барои синфи функсияњои мушаххас, ки ба воситаи модули бефосилагии 
нишондодашуда муайян карда мешаванд, ќимати аниќи сарњадњои болоии баъзе 
характеристикањои аппроксиматсионї ёфта шудаанд. 

Калидвожањо: наздиккунии бењтарин, модули бефосилагии умумикардашуда, сарњадњои 

болої, характеристикаи аппроксиматсионї, функсияи даврї, фазои , функсияи экстремалї, 

ќимати аниќ. 
 

НЕКОТОРЫЕ ТОЧНЫЕ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ НАИЛУЧШИМИ  

ПРИБЛИЖЕНИЯМИ И ИНТЕГРАЛАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

В экстремальных задачах теории приближения функций важную роль играют точные неравенства, 

содержащие оценки величины наилучшего полиномиального приближения посредством усредненных 

значений модулей непрерывности высших порядков производных функций. В данной работе 

исследуются наилучшие методы приближения классов функций, вычисляются точные константы в 

неравенствах типа Джексона-Стечкина с обобщёнными модулями непрерывности, находятся точные 

значения наилучшего совместного приближения некоторых классов функций. Получение точных 

констант в неравенствах типа Джексона-Стечкина играет важную роль в теории приближений, так как 

чаще всего каждая новая точно решённая экстремальная задача приводит к некоторому новому методу 
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решения. В некоторых экстремальных задачах теории приближения функций точные неравенства типа 

Джексона-Стечкина позволяют установить новые связи между конструктивными и структурными 

свойствами функций. В статье рассматривается задача о нахождении точных неравенств между 

наилучшими приближениями -периодических дифференцируемых функций тригонометрическими 

полиномами и обобщённым модулем непрерывности высшего порядка в метрике пространства  

Получены точные неравенства между наилучшими приближениями и интегралами от специальных 

обобщённых модулей непрерывности -го порядка в пространстве  Для конкретных классов 

функций, определённых при помощи указанного модуля непрерывности, найдены точные значения 

верхних граней некоторых аппроксимационных характеристик. 

Ключевые слова: наилучшее приближение, обобщённый модуль непрерывности, верхние грани, 

аппроксимационная характеристика, периодическая функсия, пространства  , экстремальная функсия, 

точное значение. 

 

SOME EXACT INEQUALITIES BETWEEN THE BEST APPROXIMATIONS  

AND INTEGRALS CONTAINING SPECIAL MODULUS OF CONTINUITY IN THE SPACE  

In extremal problems in the theory of approximation of functions, an important role is played by exact 

inequalities containing estimates for the value of the best polynomial approximation in terms of averaged values 

of the moduli of continuity of higher orders of derivatives of functions. In this paper, we study the best methods 

for approximating function classes, calculate exact constants in Jackson – Stechkin type inequalities with 

generalized moduli of continuity, and find exact values of the best joint approximation of some function classes. 

Obtaining exact constants in Jackson – Stechkin type inequalities plays an important role in approximation 

theory, since most often each new exactly solved extremal problem leads to some new solution method. In some 

extremal problems in the theory of approximation of functions, exact inequalities of the Jackson – Stechkin type 

make it possible to establish new connections between the constructive and structural properties of functions. 

The article deals with the problem of finding exact inequalities between the best approximations of -periodic 

differentiable functions by trigonometric polynomials and the generalized higher-order modulus of continuity in 

the metric of the space  Exact inequalities between the best approximations and integrals of special 

generalized moduli of continuity are obtained th order in the space  For specific classes of functions 

defined with the help of the specified modulus of continuity, exact values of the upper bounds of some 

approximation characteristics are found. 

Keywords: the best of approximation, generalized modulus of continuity, upper bounds, approximation 

characteristic, periodic function, space of  , extremal function, exact value. 
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ФИЗИКА 

 
ТДУ: 53:004.94(076.5) 
 

 
ТАДЌИЌИ ТАЪСИРИ САЌО БО ЛАВЊАИ МЕТАЛЛЇ 

(озмоишгоњи виртуалї) 
 

Олимї А.Р., Тоирзода С.Т. 
Донишгоњи давлатии Данѓара,  

Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ 
 
Корњои озмоишї яке аз шаклњои самарабахши машѓулиятњо аз фанни физика 

буда, имкон медињад, ки ќобилият ва талаботи инфиродии хонандагон ба инобат 
гирифта шавад. Бартарии корњои озмоиши виртуалї нисбат ба шаклњои дигараш 
дар он аст, ки корњои озмоиши виртуалї имкон медињад, ки оид ба васеъ 
гардонидан ва ташаккули шавќу њаваси хонандагон ва донишљўён нисбати корњои 
озмоишї ва шиносої ба асбобњои озмоишї дар системаи компютерї мушаххас 
имконият фароњам оварад. 

Мундариљаи корњои озмоишї метавонад гуногун бошад: иљрои корњои 
озмоишии виртуалї, њалли навъњои гуногуни масъалањои физикї вобаста ба 

корњои озмоишї, тайёр намудани асбобњои содаи физикї дар шакли виртуалї 

тариќи компютер, кор бо адабиёти иловагї, тайёр намудани гузоришњо, љалб 
шудан ба гузаронидани таљрибањои шавќовар ва ѓайрањо. 

Ташкили корњои озмоишї виртуалї. Пеш аз њама, омўзгор бояд 
хонандагонро омўзад ва онњоеро, ки ба физикаю техника таваљљуњ доранд, ба 

кори озмоишї љалб намояд. Шиносои бо корњои озмоишї- виртуалї ба 
хонандагон имкон медињад, ки омўзгор мавзуъњои кори озмоиширо чунон 
интихоб намояд, ки онњо ба майлу хоњиши хонандагон мувофиќ бошанд ва 
супоришњо байни хонандагон дуруст ба роњ монда шавад. Шумораи 

иљрокунандагони корњои озмоишии виртуалї набояд аз 10-12 нафар зиёд бошад. 
Ин шумораи аз ин њам камтар буданаш мумкин. Мазмун ва наќшаи кори 
озмоиширо алоќаманд бо шавќу њавас, майлу раѓбат ва синнусолии хонандагон 
тартиб додан ќобили матлаб аст, вале шакли асосии кори озмоиширо омўзгор 
пешакї вобаста ба барномаи таълимии фан муайян менамояд. Интихоби шакли 

кори озмоишї аз шавќу њаваси худи омўзгор ва талаботи хонандагон, эњтиёљоти 

муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ва олї, њолати таљњизоти синфхонаи физика, 
мављудияти мавод ва омилњои дигар вобастагї дорад. Пешрафти корњои 

озмоишии виртуалї аз ташкили дуруст, назорат ва кори аъзоёни он вобастагї 
дорад. Натиљањои корњои озмоишии анљомдодашуда бо омўзгор муњокима карда 
шуда, дар дафтари махсуси омўзгор ќайд карда мешавад. 

Алоќаманд ба хусусиятњои синнусолии хонандагон яке аз корњои озмоишии 
виртуалиро, ки барои мисол оварда мешавад дида баромадан лозим меояд. Чї 
тавре ки таљриба нишон медињад, хонандагони синфњои VI-XI бештар ба 
гузаронидани таљрибањои шавќовари виртуалї компютерї, њал кардани навъњои 
гуногуни масъалањои физикї вобаста ба кори озмоишї таваљуњ зоњир менамоянд. 

Акнун дар бораи корњои озмоишии виртуалї мањфили муфассал маълумот 
медињем. Корњои озмоишии виртуали аз аввали соли тањсил ташкил карда 
мешавад. Иљрокунандагони корњои озмоишии виртуалї аз 10 - 15 нафар 
хонандагон ё донишљуён иборат буда метавонад. Корњои озмоишї аз рўйи наќшаи 
корї, ки маъмурияти муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ё олї тасдиќ кардааст, ба 



206 
 

таври мусалсал ба роњ монда мешавад. Корњои озмоишї дар давоми њафта якчанд 
маротиба гузаронида мешавад. 

Маќсади кори озмоишии виртуалї: пайдо кунонидан ва ташаккул додани 
шавќу њаваси хонандагон ба иљрои корњои озмоишї ва њалли масъалањои физикї; 
татбиќи донишњои назариявии хонандагон дар њалли навъњои гуногуни физикї, 
шиносои баи системањои компютерї ва њалли навъњои гуногуни масъалањои 
физикї алоќаманд ба корњои озмоишї, ташаккул додани шавќу њаваси 
хонандагон ба физика ва техника, дарк кардани маќсадњои илм, баланд 

бардоштани сифати тањсилот, амалигардонии тарбияњои ѓоявию сиёсї, 
инсонпарварї ватандўстї, мењнатдўстї, башардўстї, экологї, иљтимоию 
иќтисодии хонандагон тавассути иљрои корњои озмоишии виртуалї ва њалли 
навъњои гуногуни масъалањои физики иборат мебошад. Барои мисол кори 
озмоишии виртуалии компютериро дида мебароем.  

Маќсади кор - муайян кардани коэффисенти барќароршавї, давомнокии 
таъсир ва ќувваи миёнаи таъсири саќо ба девор. 

Дар расми 1 экрани барнома нишон дода шудааст, ки барои гузаронидани 
кори озмоишї дар асоси модели компютерї пешбинї шудааст. Дар таљриба 
таъсири саќои пўлодї ба лавњаи металлї дида баромада мешавад. Њангоми 
бархўрди саќои дар ресмон овезон занљири электрикиро пайваст мекунанд. 
Коэффисенти барќароршавї тањти кунљи максимал майлкунии саќо баъди зарба, 
ваќти таъсири мутаќобилї бошад - бо коњиш додани шиддат дар конденсатор бо 
сабаби холї шудан тавассути муќовимати балластї њангоми сарбаст кардани 
занљир дида баромада мешавад.  

 
Расми 1. Равзанаи асосии барнома ва схемаи асбоби таљрибавї 
Рисунок 1. Главное окно программы и схема экспериментального инструмента 

Figure 1. The main window of the program and the scheme of the experimental 
instrument 
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1.Ќисми назариявии кор 
Дар кори мазкур зарбаи саќои металлї аз лавњаи металли (сутуни васлкунї-

кронштейн) њангоми њаракати он ба самти нормалї ба сатњ дида баромада 
мешавад. Чунин зарба марказї номида мешавад, яъне нуќтаи бархурди љисм дар 
хатти њаракати маркази саќо љойгир аст. 

Коэффисенти барќарорсозї. Њангоми бархурди саќо ба девор деформатсияи 
мутаќобилаи онњо рўй медињад ва сустшавии(тормозхурии) њаракати саќо то ќатъ 
шудани њаракаташ мушоњида мешавад. Баъд аз он дар зери таъсири куввахои 
чандирї љисм шакли аслиашро пурра ё ќисман баркарор мекунанд. Дар ин њолат 
саќо самти суръаташро ба тарафи муќобил иваз мекунад.  

Дар њолати таъсири мутлаќи ѓайричандирї, энергияи кинетикии система, ки 
аз туб ва девор иборат аст, нигоњ дошта шудааст. Дар ин њолат вобастагии зерин 
иљро мешавад: 

                                                                                                                              ( 1) 

Дар ин љо  – суръати саќо то зарба,  – суръати саќо баъди зарба мебошад. 

Дар сурати таъсири мутлаќи ѓайричандир љисмњо шакли худро барќарор 

намекунанд ва суръати чисмхо баробар мешаванд. Сипас   мешавад. Дар 

њолати умумї, хосиятњои чандирии системаро бо коэфисенти барќарорсозї тавсиф 
кардан лозим аст. 

                                                    E                                                                                  (2) 

Аён аст, ки 0  E , 1, ки дар он ќиматњои мањдуд ба зарбаи ѓайричандир ва 

мутлаќ чандир мувофиќат мекунад. Дар асл, маводи мутлаќо чандир вуљуд 

надорад, барои њамин дар њаќиќат Е . 

Суръати саќо дар амал бавосита муайян карда мешавад. Саќо дар ресмони 
дароз тавре овезон аст, ки дар њолати мувозинатї он бо лавња алоќаманд аст. 

Њангоми майлкунии ришта тањти кунљи α маркази вазнинии саќо ба баландї 
мебарояд:  

                                                  h                                                          (3) 

Аз ќонуни баќои энергияи механикї дар чунин бармеояд: 

                                                    mgh =                                                                          (4) 

дар ин љо: V суръати саќо дар нуќтаи поён аст ва g – шитоби афтиши озод 
мебошад. 

Аз (4) ва (3) њосил мекунем: 

                                V  , ё  V   .                                   (5) 

Њамин тариќ, майлкунии саќоро тањти кунљи α дониста аз муодилаи (5) 
суръати он V-ро дар оѓози бархўрд меёбем. Муодилаи баррасишуда суръати саќо 
V1 - ро дар охири бархўрд медињад: 

                                                     V1                                                            (6) 

дар ин љо α1 - кунљи максималии майлкунї пас аз зарба мебошад. Пас аз (5) ва (6) 
мо метавонем вобастагиро барои њисоб кардани коэфисенти барќарорсозиро 
њосил кунем 

                                                  E                                                               (7) 

Агар кунљ хурд бошад, пас, 
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Ваќти зарба ва ќувваи миёнаи дар ваќти зарба таъсиркунанда. 

Барои муайян кардани давомнокии зарба дар кор усули бавосита истифода 
мешавад. 

Маълум аст, ки агар конденсатори зарядноки ѓунљоишаш С ба муќовимати R 
пайваст бошад, пас шиддати он ба таври экспоненсиалї кам мешавад. 

                                              U(t)  ,                                                                        (8) 

дар ин љо t ваќт, U0  шиддати ибтидої мебошад. 

Дар насби кори санљиї, ки тавассути он конденсатор холї мешавад, ин њолат 
ваќте руй медињад, ки саќо бо лавња дар тамос мешавад.  

Дар натиља, шиддат дар конденсатор пас аз зарба назар ба пештара кам 
мешавад. Бо чен кардани U0 ва U аз муодилаи (8) давомнокии зарбаро ёфтан 
мумкин аст. 

                                                            τ RC                                                                         (9) 

Агар давомнокии зарба τ маълум бошад, пас аз ќонуни дуюми Нютон ќувваи 
миёнаи F-и таъсири мутаќобилаи саќоро бо девор ёфтан мумкин аст: 

                                                                                                                           (10) 

Аз ин рў, бо назардошти он, ки   мебошад, њосил мекунем 

                                            F=  (1+E)                                                                             (11) 

2. Ќисми механикии асбоб 
Дар расм. 2 ќисми механикии насби асбоб нишон дода шудааст. Саќои 1 дар 

кронштейн (ќавса) 2 ба воситаи ду ноќили борики 3 овехта шудааст. Чунин 
системаи бифилярии овеза гардиши саќоро бартараф намуда, дурустии ченкунии 
кунљро аз рўйи миќёси (шкала) 4- бењтар мекунад, яъне таъсири паралаксро кам 
мекунад (Дар модели компютер танњо як ноќил намоён аст ва параллакс вуљуд 
надорад). 

Дар релси каљшудаи 5 ба љои лозима кўчондан ва мустањкам кардани 
вагончаи махсуси 6 лозим аст. Он ба шумо имкон медињад, ки саќоро дар њолати 
майлкунї нигоњ доред. 

 
Расми 2. Ќисми механикии асбоб 
Рисунок 2. Механическая часть устройства 

Figure 2. Mechanical part of the device 
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Идоракунии насби модел бо ёрии «муш» ба амал бароварда мешавад. Барои 

таъин кардан кунљи ибтидоии майлкунии саќо, курсори мушро болои саќо њаракат 
кунонида, тарафи чапи мушро пахш кунед. Тугмаро пахш карда, бе рањо кардани 
он саќоро ба кунчи дилхоњ гузаронед. Сипас тугмаро рањо кунед. 

Механизми нигоњ доштани саќо ба таври худкор (автоматї) пахш мешавад. 
Барои озод кардани саќо ва дар механизми нигоњ доштани он “муш” -ро 

пахш кунед. 
Кунљи максималии гардиши саќо пас аз зарба ба девор тариќи визуалї сабт 

карда мешавад. 
3. Диаграммаи электрикии асбоб 

 
Расми 3. Диаграммаи электрикии пайвасти асбоб 
Рисунок 3. Схема электрических соединений устройства 

Figure 3. Wiring diagram of the device 
 

 
Дар расми 3 диаграммаи электрикии асбоб нишон дода шудааст. Њангоми 

пайвасти калиди K1 конденсатори С аз батареяи ε бо заряд пур карда мешавад. 
Шиддати конденсатор бо волтметри V дар мавриди баста будани калиди K3 чен 
карда мешавад. 

Калиди K2 барои пайваст кардани занљири разряди конденсатор ба асбоб 
истифода мешавад. Саќо дар ресмони металлї овезон шуда, дар тамос бо лавња 
њангоми бастани контур дар ваќти зарба, наќши калиди дигарро мебозад. Дар 
модели компютерї пас аз анљоми таъсири якум, калиди K2 ба таври худкор 
ѓайрифаъол карда мешавад, то таъсири дуюм ва минбаъдаи саќоњо ба разряди 
конденсатор таъсир нарасонанд. Дар як насби воќеї чунин ќатъкунї бояд дастї 
иљро шавад. 

Хотиррасон карда мешавад, ки волтметр муќовимати нињоиро дорад. 
Бинобар ин, дар калиди бастаи K3 аз конденсатор заряд мегузарад. Аз ин рў, 
андозагирии шиддати ибтидої дар конденсатор бояд бо калидњои К1 ва К3 
пўшида гузаронида шавад. Пас, шумо бояд аввал калиди K3-ро хомўш кунед ва 
танњо баъд калиди K1-ро хомўш кунед, дар акси њол конденсатор ба воситаи 
муќовимати ихрољи волтметр ба холї шудан шуруъ мекунад. Аз ин рў, ченкунии 
шиддат дар конденсатор пас аз зарба бояд њатман анљом дода шавад, яъне дар 
лањзаи аввал пас аз бастани калиди К3. 

4. Тартиби кор 
ЌИСМИ 1. Муайян кардани омили(коэффисенти) баркароршавї Е 
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1. Саќоро бо кунљи α=15° майл кунонед (ё дигар кунље, ки бо дастури 

муаллим) дигар карда мешавад. Сипас саќоро озод карда, кунљи α1-и максималиро 
ќайд кунед. Ќиматњои кунљиро дар гузориш пурра кунед ва 2-4 маротиба 
андозагирї кунед. 

2. Барои кунљњои α=10° ва α=5° (ё дигар кунљњое, ки муаллим нишон 
медињад) таљриба гузаронед. Барои њар як кунљ 2-4 маротиба андозагирї кунед. 

3. Бо истифода аз муодила омил (коэффитсиент)-и барќарорсозии Е-ро барои 
њар як гўша њисоб кунед: 

                                                  E  

Ќимати миёнаро барои њар як кунљ муайян кунед. 
Хотиррасон мекунем, ки њангоми иљрои ин ќисми кор схемаи электрикї 

истифода намешавад, балки танњо ба гузориши кунљњо илова карда мешаванд 
(тугмаи “Илова кардани кунљњо ба гузориш”). 

ЌИСМИ 2. Муайян кардани давомнокии зарба t, ќувваи таъсири 
мутаќобилаи миёнаи саќо бо лавњаи металлї F ва суръати саќо дар аввали 
таъсирот V 

1. Саќоро бо кунљи α=15° (ё дигар кунље, ки бо дастури муаллим) майл 
кунонед. Калиди К1-ро зер карда, конденсаторро аз манбаи шиддат пур кунед. Пас 
конденсаторро ба волтметр пайваст карда, калиди К3-ро зер кунед. Шидати 
аввала U0-ро дар конденсатор чен кунед ва ба воситаи калиди К3 волтиметрро 
хомўш кунед. 

2. Конденсаторро ба воситаи риштаи ноќилї пайваст карда, калиди К2-ро ба 
кор дароред. Баъд аз он саќоро озод кунед. 

3. Њангоми ба лавњаи металлї зарба задани саќо тадриљан разряди 
конденсатор ба амал меояд. Суръати разряд бо ќимати ѓунљоиши C ва ќимати 
муќовимати балласти R муќаррар карда мешавад. Пас аз зарба калиди K2 ба 

таври худкор хомўш мешавад. Сипас иддати U-и боќимондаро дар конденсатор 
чен карда, онро дар гузориш сабт кунед. 

Хотиррасон мекунем, ки волтметр муќовимати нињоии воридотї дорад, ки 
њангоми пайвастшавии конденсатор ба холї шудан шуруъ мекунад. Аз ин рў, бояд 
ченкунї зуд анљом дода шавад. 

Хотиррасон мекунем, ки њангоми иљрои ин ќисми кор ба гузориш кунљи 

майлкунї α, инчунин, шиддатњои U0 ва U илова карда мешавад. Кунљи α1 -ро 
дохил кардан лозим нест. 

5. Таљрибаро 2-4 маротиба такрор кунед. Сипас барои кунљњои α=10° ва α=5° 
таљрибаро 2-4 маротиба анљом дињед (ё барои дигар кунљњо мувофиќи дастури 
муаллим). 

6. Дар гузориш дарозии риштаи l-ро ворид кунед. Ќиматњои m, R, C 
тавассути барнома ба таври худкор (автоматї) ворид карда мешаванд. 

7. Ќиматњои t, F ва V-ро барои кунљњое, ки дар он ченкунињо анљом дода 
шудаанд, њисоб кунед. 

ЌИСМИ 3. Њисоб кардани хатогињо 
Хатои ченкунии E, F, V, t-ро њисоб кунед ва ба гузориш дохил кунед. 
Аз (7), (9), (5) ва (11) мо метавонем формулањои зеринро барои хатогињо ба 

даст орем: 
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дар ин љо: 

Y  
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ТАДЌИЌИ ТАЪСИРИ САЌО БО ЛАВЊАИ МЕТАЛЛЇ 
 (ОЗМОИШГОЊИ ВИРТУАЛЇ) 

Дар кори мазкур шиносоии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи махсус ва 
муасисањои тањсилоти олии касбї ба корњои озмоиши виртуалї тариќи компютерї дида баромада 
мешавад. Корњои озмоишї яке аз шаклњои самарабахши машѓулиятњо аз физика буда, имкон 
медињад, ки ќобилият ва талаботи инфиродии хонандагон ва донишљўёнро ба инобат гирем. 
Бартарии корњои озмоишї нисбат ба шаклњои дигараш дар он аст, ки корњои озмоишї имкон 
медињад, ки оид ба васеъ гардонидан ва ташаккули шавќу њаваси онњо нисбати корњои озмоишї ва 
шиносои ба асбобњои озмоишї дар системаи компютерї мушаххас ташкил карда шаванд. 
Мундариљаи корњои озмоишї метавонад гуногун бошад: иљрои корњои озмоишии виртуалї, њалли 

навъњои гуногуни масъалањои физикї вобаста ба корњои озмоишї, тайёр намудани асбобњои содаи 

физикї дар шакли виртуалї тариќи компютер, кор бо адабиёти иловагї, тайёр намудани 
гузоришњо, љалб шудан ба гузаронидани таљрибањои шавќовар ва ѓайрањо. Пеш аз њама, омўзгор 
бояд хонандагонро омўзад ва онњоеро, ки ба физикаю техника таваљљуњ доранд, ба кори озмоишї 
љалб намояд. Шиносої бо корњои озмоиши виртуалї ба хонандагон имкон медињад, ки омўзгор 
мавзуъњои кори озмоиширо чунон интихоб намояд, ки онњо ба майлу хоњиши хонандагон мувофиќ 
бошанд ва супоришњо байни хонандагон дуруст ба роњ монда шавад. Шумораи иљрокунандагони 

корњои озмоишии виртуалї набояд аз 10-12 нафар зиёд бошад. Ин шумораи аз ин њам камтар 
буданаш мумкин. Мазмун ва наќшаи кори озмоиширо алоќаманд бо шавќу њавас, майлу раѓбат ва 
синнусолии хонандагон тартиб додан ќобили матлаб аст, вале шакли асосии кори озмоиширо 
омўзгор пешакї муайян менамояд. 
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Калидвожањо: компютер, озмоишгоњ, виртуалї, моделсозї, физика, техника, барнома, саќо, 
кондентсаттор, волтметр. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШАРИКА  

НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ (ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ) 
В данной статье рассматривается приобщение учащихся средних специальных учебных 

заведений и учреждений высшего профессионального образования к виртуальной эксперимен-
тальной работе на компьютере. Экспериментальная работа является одной из наиболее 
эффективных форм физического воспитания, позволяющей учитывать возможности и индивиду-
альные потребности учащихся. Преимущество экспериментальной работы, по сравнению с 
другими формами, заключается в том, что экспериментальная работа позволяет расширить и 
развивать их интерес к экспериментальной работе и ознакомлению с экспериментальными 
средствами в конкретной компьютерной системе. Содержание экспериментальной работы может 
быть различным: выполнение виртуальной экспериментальной работы, решение различного рода 
физических задач, связанных с экспериментальной работой, подготовка простых физических 
инструментов в виртуальной форме на компьютере, работа с дополнительной литературой, 
подготовка отчетов, участие в интересных опытах и т.д. В первую очередь, учитель должен 
воспитывать учащихся и привлекать к экспериментальной работе тех, кто интересуется физикой и 
техникой. Знакомство с виртуальными проверочными работами позволяет учащимся выбирать 
темы контрольной работы таким образом, чтобы они соответствовали пожеланиям учащихся, а 
задания между учащимися были правильно установлены. Количество виртуальных тестировщиков 
не должно быть более 10-12 человек. Это число может быть и меньше. Стоит подготовить 
содержание и план экспериментальной работы, связанные с интересом, увлечением и возрастом 
учащихся, но основную форму экспериментальной работы учитель определяет заранее. 

Ключевые слова: компьютер, лаборатория, виртуальный, моделированные, физика, техника, 
программа, шарик, конденсатор, волтметр. 

 
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF  

A BALL ON METAL PLATE (VIRTUAL LABORATORY) 
This article discusses the introduction of students of secondary specialized educational institutions 

and institutions of higher professional education to virtual experimental work on a computer. 
Experimental work is one of the most effective forms of physical education, which allows taking into 
account the possibilities and individual needs of students. The advantage of experimental work over other 
forms is that experimental work allows them to expand and develop their interest in experimental work 
and familiarization with experimental tools in a particular computer system. The content of experimental 
work can be different: performing virtual experimental work, solving various physical problems associated 
with experimental work, preparing simple physical instruments in a virtual form on a computer, working 
with additional literature, preparing reports, participating in interesting experiments, etc. First of all, the 
teacher must educate students and involve in experimental work those who are interested in physics and 
technology. Familiarity with virtual test papers allows students to choose test topics in such a way that 
they correspond to the wishes of the students, and the tasks between students are correctly set. The 
number of virtual testers should not exceed 10-12 people. This number may be less. It is worth preparing 
the content and plan of the experimental work, related to the interest, passion and age of the students, but 
the teacher determines the main form of the experimental work in advance. 

Keywords: computer, laboratory, virtual, simulated, physics, technique, program, ball, capacitor, 
voltmeter. 
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ПЫЛЕВОЕ ВТОРЖЕНИЕ 4 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., Нозиров Д.Ф.,  

Абдурасулова Н.А., Халифаева Ш.Х., Джураев А.М., Вахобов Р.Р. 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ 

 

Аэрозоль, важная составляющая атмосферы, поступающая в окружающую среда, 

как в результате антропогенной деятельности, так и из природных источников, играет 

значительную роль в изменении радиационного баланса Земли, воздействуя на 

гидрологическую и криосферную систему и в ухудшение здоровья человека и 

продуктивность сельского хозяйства [1-7]. Все еще существует неопределенность в 

отношении роли аэрозоля в климатической системе из-за недостаточности знаний о 

морфологии, химических характеристиках и распределении аэрозоля [8-10]. 

Центральная Азия расположена почти посередине глобального пылевого пояса, 

простирающегося от Северной Африки и проходящего через пустыни в Аравийском 

регионе и пустыню Такла-Макан до пустыни Гоби [11]. Регион Центральной Азии 

также является одним из основным источником выбросов пыли в Северном полушарии 

[12], включая пустыни Такла-Макан, Кара-Кум и Кызыл-Кум, а также Приаралье; эти 

регионы также являются важными источниками пыли в Центральной Азии [13]. Пыль 

из пустынь северной Африки и Аравийского полуострова из-за сильных ветров с юго-

запада и развития системы низкого давления над Западной Сибирью переносится в 

сторону Центральной Азии [14], в результате чего возникают многочисленные пылевые 

эпизоды в летний и осенний сезоны [15-16]. С другой стороны, Центральная Азия 

находится в непосредственной близости от гор Тянь-Шань, Памира, Гималаев и 

региона Тибетского нагорья, которые считаются «водонапорной башней Азии» из-за 

наличия больших ледников, которые питают реки, протекающие через большую часть 

Азиатского континента и поддерживает жизнь более миллиарда человек [17]. Пыль из 

региона Центральной Азии переносится к ледникам над этими горными хребтами и 

влияет на радиационный баланс, изменяя альбедо поверхности [3]. 

Несмотря на то, что это важный регион, обширная Центральная Азия изучена 

меньше, чтобы понять ситуацию с загрязнением атмосферы. Исследования загрязнения 

атмосферы над Центральной Азией уже были описаны в более ранних работах [11,18-

20], поэтому здесь мы приведем результаты пылевого вторжения 04 ноября 2021г в 

Центральную Азию, т.е в некоторых частях данного региона такие явления редки. 

Пылевые вторжения (ПВ) в форме пылевых бурь, пылевой мглы или пылевой 

дымки – это распространенное явление в Центральной Азии. Мощные пылевые потоки 

в атмосфере, как правило, распространяются с воздушными массами на большие 

расстояния. Существенное влияние пылевого аэрозоля на климат, на развитие растений 

и здоровье человека обуславливает необходимость изучения особенностей 

аэрозольного загрязнения атмосферы и наблюдения за каждым его проявлением. 

Особый интерес представляют случаи, когда ПВ происходят на открытой местности, а 

не в горных долинах (как в Гиссарской долине и в г. Душанбе). В окрестностях г. 

Ташкента, пылевые вторжения происходят очень редко. Последнее мощное ПВ 

произошло с 4 по 15 ноября 2021 года, предыдущее наблюдалось в Ташкенте 2 

сентября 1971 года. В окрестностях г.Худжанда, в северной части Таджикистана 

пылевые вторжения происходят редко. Последнее мощное ПВ произошло с 4 по 13 

ноября 2021 года, предыдущее наблюдалось в Худжанде около 150 лет назад. 
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Цель настоящей статьи – оценить температурные эффекты, связанные с ПВ, 

начавшемся 4.11.2021 в странах Центральной Азии (г.Ташкент (координаты: 

41,30°с.ш.; 69,23°в.д., высота 192м над ур. м.), г.Худжанд (координаты: 40,27°с.ш.; 

69,63°в.д., высота 740м над ур. м.), г.Актау (координаты: 43,58°с.ш.; 51,08° в.д., высота 

-15м над ур. м.), и г.Туркменабад (координаты: 39,00°с.ш.; 63,00°в.д., высота 190м над 

ур.м.), Обнаружение возможных источников ПВ в этих странах. 

По сообщению Центра гидрометеорологической службы Узбекистана, [21], 4 

ноября 2021г на территорию Узбекистана произошло вторжение холодного воздуха с 

районов Урала. В зоне холодного фронта ветер усиливался до 12-15 м/с, местами в 

Бухарской, Навоийской, Джизакской областях до 20-25 м/с. Под влиянием порывов 

ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект 

пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 100-200 метров в ряде районов 

республики. Содержание пыли в атмосферном воздухе резко выросло. 4 ноября 

максимальное содержание пыли в воздухе в г. Ташкент – 33 ПДК (предельно 

допустимая концентрация). Уровень запыленности в городах Чирчик – 26 

ПДК, Гулистан, Алмалык – 20 ПДК, Бекабад – 18 ПДК, Бухара – 14 ПДК, Ангрен – 8 

ПДК, Навои – 8 ПДК, Самарканд – 4 ПДК, Сариасия, Наманган, Ургенч, Фергана, 

Коканд - порядка 2 ПДК.  

 

Температурный эффект пылевого вторжения 
Вариации температуры осенью 2021 года по метеорологическим данным в 

г.Ташкенте [22], г.Худжанде[23], г.Актау[24], и Туркменабаде [25] представлены на 

рис.1.  

Пылевое вторжение в г.Ташкенте 4 ноября, начавшееся в 15:00 (GMT-время по 

Гринвичу, т.е. 20 часов по местному времени) существенно изменило температурный 

режим региона, поскольку пыль находилась в атмосфере долгое время, до 15 ноября, 

пока не начался ливневый дождь. При пылевом вторжении горизонтальная дальность 

видимости составляла в 15:00 (GMT) 200м, запыленный воздух распространялся со 

стороны восточной части Ташкента, а скорость ветра достигала 3 м/с [21]. Уже через 

три часа горизонтальная дальность видимости стала менее 100 м при той же скорости 

ветра. Горизонтальная дальность видимости на уровне 200 м до 00:00 (GMT) 5 ноября и 

затем до 15:00 (GMT) горизонтальная дальность видимости сохранялась на уровне 

500м, направление ветра изменялось от восточного до юго-восточного. На рис.3 

представлены изменения горизонтальной дальности видимости в Ташкенте в ходе ПВ. 

Существенное падение температуры воздуха в дневное время 5.11.2021 указывает на 

высокую запыленность атмосферы города в этот день.  

По сообщению метеорологического центра, можно понять, что пыль имела 

местное происхождение и выдувалась с поверхности перегретого слоя почвы, когда над 

ним проходит быстрый поток холодного воздуха. Наиболее высокий уровень 

запыленности воздуха был отмечен в столице, что связано, возможно, не только с 

направлением движения холодного фронта, но и с особенностями городской 

структуры. Скорость ветра в приземном слое воздуха [21] в Ташкенте была низкой и 

синхронно менялась с высотой. Это и определило длительное время нахождения 

пылевой мглы в городе. Горизонтальная дальность видимости резко снизилась в 

первые несколько суток, затем вечером 7 ноября восстановилась до уровня чистой 

атмосферы и вновь упала из-за поступления новых потоков пылевого аэрозоля. 

Возможно также, что неожиданное повышение прозрачности воздуха ночью 7-8 

ноября, не согласующееся с развитием метеорологической картины ПВ, – это следствие 

технических ошибок на метеостанции. 
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В г.Худжанде согласно метеорологическим данным [22] с 01 октября сохранялась 

дымка(туман) в атмосфере скорость ветра от 1-7м/с доминировала, западный ветер и 

горизонтальная дальность видимости от 1.6 до 10км с переменами до 15:00(GMT) 04 

ноября 2021 года. При пылевой бури горизонтальная дальность видимости упала до 500 

м в 18:00 видимость увеличилась до 800 м и, постепенно увеличиваясь до 2 км, пылевая 

мгла до 15:00 14 ноября 2021года оставалась в атмосфере города до наступления 

дождя. После дождя видимость составляла 10 км. При этом преобладал западный ветер 

со скоростью 1-7м/с. 

Согласно метеорологическим данным [24], в г.Актау вплоть до 7 октября 

сохранялась скорость ветра от 3-7м/с, и доминировал восточный ветер и дальность 

видимости была постоянна 10 км, и была регистрирована пылевая буря только в 0:00 

(время GMT) до 18:00, где горизонтальная дальность видимости уменьшилась до 1км 

при скорости ветра от 9-14м/с. а в 18:00 горизонтальная дальность видимости 

составляла 10 км и продолжалась до 9:00 26 ноября, когда начался ливневый дождь. 

 

Рисунок 1. Вариации температуры приземного слоя воздуха в странах 

Центральной Азии осенью 2021г (а - г. Ташкент, б - г. Худжанд, в - г. Актау и г-г. 

Туркменабад) 

Figure 1. Variations in the temperature of the surface air layer in the countries of 

Central Asia in autumn 2021 (a - Tashkent city, b - Khujand city, c - Aktau city and 

Turkmenabad city) 
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В Туркменабаде [25] с 01 ноября горизонтальная дальность видимости 

составляла 10км при скоростях ветра 0-5 км/ч, при этом преобладала северо-восточное 

и юго-восточное направление ветра вплоть до 06 часов (время по Гринвичу) 04 ноября 

2021г, где начала дрейфовать пылевая буря при скорости 7м/с, видимость упала до 2 

км, а в 15:00 видимость упала до 1 км. Далее пылевая мгла с видимостью от 2-4км 

сохранилась до 6:00 11 ноября, только при этом в 03:00 10 ноября зарегистрирована 

видимость до 200м. Начиная с 6:00 11 ноября видимость сохранилась на уровне 10км 

вплоть до конца месяца. 

Рисунок 2. Разность амплитуды температур в день ПВ с чистым днем до ПВ 

и после ПВ: а - г. Ташкент, б - г. Худжанд, в - г. Актау и г - г. Туркменабад 

Figure 2. The difference in temperature amplitude on the day of the DI with a 

clean day before the DI and after the DI: a - Tashkent city, b - Khujand city, c - Aktau 

city and d - Turkmenabad city 
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Для анализа ситуации были детальнее изучены температурные эффекты для 

04.11.2021г. (рис.2). В г. Ташкенте обнаружено уменьшение амплитудного значения 

дневной температуры на -9,8°С и -10,1°С (рис.2а), в г. Худжанде на -8,6°С и -12,5°С 

(рис.2б) в г. Актау на -0,8°С и -5,5°С(рис2в) и в г. Туркменабаде на -11,8°С и -3,4°С 

(рис.2г), ночное время наблюдалось увеличение температуры в г. Ташкенте на +2,3°С и 

+2,9°С (рис.2а), в г. Худжанде на +9,5°С и +8,4°С(рис.2б) в г. Актау на -+3,0°С и 

+9,8°С(рис.2в) и в г. Туркменабаде на +5,1°С и +10,4°С(рис.2г) .  

Для анализа ситуации были детальнее изучены температурные эффекты для 

04.11.2021 (рис.3). 

На рис. 3 отражены результаты применения метода огибающих [26] для оценки 

степени похолодания и потепления за период с 17.10.21 по 15.11.21. Рассчитаны 

среднедневные (td) и средненочные температуры (tn). Прямая линия над 

среднедневными значениями температуры (tod) указывает ход среднедневной 

температуры при отсутствии ПВ. Прямая линия (ton) над средненочными 

температурами указывает ход средненочной температуры воздуха при отсутствии ПВ. 

Разность (tn-ton) дает величину ночного потепления для каждой ночи. Разность (td-tod) 

определяет величину дневного похолодания для каждой ночи. На рисунке 5б 

иллюстрировано вычисление температурного эффекта аэрозоля для каждого дня ПВ. 

Температурный эффект за период 17.10.21-15.11.21 составил +1,89°С для г.Ташкента 

(рис.3а), +1,88°С, для г.Худжанда (рис.3б), +1,60°С, для г.Актау (рис.3в), и+1,18°С, для 

Тукменабаде (рис.3г). Детально вариации температурных параметров приведены на 

рис. 3. -рис.4. 

Суммарный эффект дал значение температурного эффекта +1,89°С, +1,88°С, 

+1,60°С и +1,18°С (рис.3 - рис.4, табл.1. - табл.4.) для г.Ташкента, г.Худжанда, г.Актау 

и г.Туркменабада соответственно, пропорциональный тепловому эффекту ПВ в 

атмосфере. 

Восстановление обратной траектории воздушных масс за 7 дней (это характерное 

время пребывания водяного пара в атмосфере) до ПВ по алгоритму HYSPLIT [27-33] 

позволяет выявить возможные источники образования пыли (рис. 5).  
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Рисунок 3. Температурные параметры в период ПВ: а - г. Ташкент, б - г. 

Худжанд, в - г. Актау и г - г. Туркменабад 

Figure 3. Temperature parameters during the DI period: a - Tashkent city, b - the 

city of Khujand, c - the city of Aktau and d - the city of 

Turkmenabad

 
 

Рисунок 4. Температурный эффект за период ПВ: а - г. Ташкент, б - г. 

Худжанд, в - г. Актау и г - г. Туркменабад) 

Figure 4. Temperature effect for the period of DI: a - Tashkent city, b - Khujand 

city, c - Aktau city and d - Turkmenabad city) 
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Траектория воздушных масс, пришедших в Ташкент на высоте 500 м 4.11.2021 в 

15:00 (GMT) началась над Учкудуком, Узбекистан (40.788°с.ш., 62.928°в.д.), для 

высоты 1500 м – над п. Тогалак, Туркменистан (39.838° с.ш., 55.954°в.д.), и для высоты 

2500 м – над Северным полюсом (82.322°с.ш. 150.533°в.д.) (рис.5а-рис.6.а). 

Траектория воздушных масс, пришедших в Худжанд на высоте 500м 4.11.2021 

началась над Норвежским морем (67.452°с.ш., 0.091°в.д.), для высоты 1500м – над 

Краснодарским краем России (46.838° с.ш., 42.281°в.д.), и для высоты 2500м – над 

Ираном (36.884°с.ш. 43.006°в.д.). Пылевое вторжение, достигшее г. Худжанд 4 ноября 

2021 года, сформировалось преимущественно на территории Ирана (Джердж Кавлан), и 

над пустынями Аралкум и Каракум (рис.5б-рис.6.б).  

Таблица 1. Величина дневного охлаждения ( tд) и ночного потепления ( tн) 

в период ПВ 17 октября-15 ноября 2021г.в г.Ташкенте 

Table 1. The value of daytime cooling (td) and nighttime warming (tn) during the 

DI period October 17-November 15, 2021 in Tashkent 

Дни <td> <tn> tod ton <td>-tod <tn>-ton teff 

17.10.21 18,08 10,65 19,65 9,19 -1,57 1,46 -0,11 

18.10.21 17,88 11,20 19,40 8,63 -1,52 2,57 1,05 

19.10.21 18,33 11,88 19,15 8,07 -0,82 3,81 2,98 

20.10.21 18,90 14,93 18,90 7,51 0,00 7,42 7,42 

21.10.21 12,18 10,40 18,65 6,95 -6,48 3,45 -3,02 

22.10.21 8,75 6,50 18,40 6,39 -9,65 0,11 -9,54 

23.10.21 11,55 5,83 18,15 5,83 -6,60 0,00 -6,60 
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24.10.21 13,93 6,98 17,90 5,26 -3,98 1,71 -2,27 

25.10.21 16,33 9,05 17,66 4,70 -1,33 4,35 3,02 

26.10.21 16,80 11,58 17,41 4,14 -0,61 7,43 6,83 

27.10.21 16,75 12,55 17,16 3,58 -0,41 8,97 8,56 

28.10.21 9,40 8,78 16,91 3,02 -7,51 5,76 -1,75 

29.10.21 9,05 6,73 16,66 2,46 -7,61 4,27 -3,34 

30.10.21 13,60 7,33 16,41 1,90 -2,81 5,43 2,62 

31.10.21 11,98 8,63 16,16 1,34 -4,19 7,29 3,10 

01.11.21 11,98 7,48 15,91 0,78 -3,94 6,70 2,76 

02.11.21 13,90 7,90 15,66 0,22 -1,76 7,69 5,92 

03.11.21 12,50 8,70 15,42 -0,35 -2,92 9,05 6,13 

04.11.21 7,65 3,73 15,17 -0,91 -7,52 4,63 -2,89 

05.11.21 0,23 -1,48 14,92 -1,48 -14,69 0,00 -14,69 

06.11.21 4,10 0,68 14,67 -2,04 -10,57 2,71 -7,86 

07.11.21 7,10 2,13 14,42 -2,60 -7,32 4,72 -2,60 

08.11.21 7,03 3,85 14,17 -3,16 -7,15 7,01 -0,14 

09.11.21 8,93 7,05 13,92 -3,72 -5,00 10,77 5,77 

10.11.21 9,35 7,03 13,67 -4,28 -4,32 11,31 6,98 

11.11.21 12,38 7,88 13,43 -4,84 -1,05 12,72 11,67 

12.11.21 13,43 7,15 13,43 -5,40 0,00 12,55 12,55 

13.11.21 9,58 6,00 13,18 -5,96 -3,60 11,96 8,36 

14.11.21 7,03 5,83 12,93 -6,52 -5,90 12,35 6,45 

15.11.21 9,35 5,55 12,68 -7,09 -3,33 12,64 9,31 

Температурный эффект:  +1,89 

 

Таблица 2. Величина дневного охлаждения ( tд) и ночного потепления ( tн) 

в период ПВ 17 октября-15 ноября 2021г.в г. Худжанде 

Table 2. The value of daytime cooling (td) and nighttime warming (tn) during the 

PM period October 17-November 15, 2021 in Khujand 

 

Дни <td> <tn> tod ton <td>-tod <tn>-ton teff 

15.10.21 17.05 10.65 20.31 11.14 -3.26 -0.49 -3.75 

16.10.21 14.18 12.50 19.88 10.51 -5.70 1.99 -3.71 

17.10.21 16.05 10.40 19.44 9.88 -3.39 0.52 -2.88 

18.10.21 17.63 10.23 19.01 9.26 -1.39 0.97 -0.42 

19.10.21 17.75 10.43 18.58 8.63 -0.83 1.79 0.96 

20.10.21 18.25 13.90 18.25 8.00 0.00 5.90 5.90 

21.10.21 14.63 9.75 17.82 7.38 -3.19 2.37 -0.82 

22.10.21 8.45 6.75 17.39 6.75 -8.94 0.00 -8.94 

23.10.21 11.48 7.53 16.96 6.12 -5.48 1.40 -4.08 

24.10.21 13.90 8.05 16.52 5.50 -2.62 2.55 -0.07 

25.10.21 15.13 7.15 16.09 4.87 -0.97 2.28 1.31 

26.10.21 15.00 10.00 15.66 4.24 -0.66 5.76 5.10 

27.10.21 13.53 10.25 15.23 3.62 -1.70 6.63 4.93 

28.10.21 11.40 9.00 14.80 2.99 -3.40 6.01 2.61 

29.10.21 10.48 6.90 14.37 2.36 -3.89 4.54 0.65 

30.10.21 12.78 8.53 13.94 1.73 -1.16 6.79 5.63 
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31.10.21 11.15 6.70 13.50 1.11 -2.35 5.59 3.24 

01.11.21 11.65 4.93 13.07 0.48 -1.42 4.44 3.02 

02.11.21 12.88 4.30 12.64 -0.15 0.23 4.45 4.68 

03.11.21 10.43 7.50 12.21 -0.77 -1.78 8.27 6.49 

04.11.21 5.13 5.35 11.78 -1.40 -6.65 6.75 0.10 

05.11.21 1.58 -1.40 11.35 -1.40 -9.77 0.00 -9.77 

06.11.21 4.85 1.08 10.91 -2.03 -6.06 3.10 -2.96 

07.11.21 6.43 2.30 10.48 -2.65 -4.06 4.95 0.90 

08.11.21 6.75 3.78 10.05 -3.28 -3.30 7.06 3.75 

09.11.21 7.33 4.38 9.62 -3.91 -2.30 8.28 5.99 

10.11.21 8.65 3.73 9.19 -4.53 -0.54 8.26 7.72 

11.11.21 8.85 5.73 8.76 -5.16 0.09 10.89 10.98 

12.11.21 8.38 3.78 8.33 -5.79 0.05 9.56 9.61 

13.11.21 8.33 3.90 8.33 -6.42 0.00 10.32 10.32 

 Температурный эффект:  +1.88 

 

Таблица 3. Величина дневного охлаждения ( tд) и ночного потепления ( tн) 

в период ПВ 17 октября-15 ноября 2021г.в г.Актау 

Table 3. The value of daytime cooling (td) and nighttime warming (tn) during the 

DI period October 17-November 15, 2021 in Aktau 

 

Дни <td> <tn> tdo tno 

<td>-

td0 <tn>-tno teff 

17.10.21 15.38 14.50 16.13 5.94 -0.75 8.56 7.81 

18.10.21 14.13 14.33 15.90 5.62 -1.78 8.71 6.93 

19.10.21 15.68 13.90 15.68 5.30 0.00 8.60 8.60 

20.10.21 12.35 11.18 15.46 4.97 -3.11 6.20 3.10 

21.10.21 0.35 4.65 15.23 4.65 -14.88 0.00 -14.88 

22.10.21 12.25 13.83 15.01 4.33 -2.76 9.50 6.74 

23.10.21 10.38 13.03 14.79 4.00 -4.41 9.02 4.61 

24.10.21 13.33 8.75 14.56 3.68 -1.24 5.07 3.83 

25.10.21 12.58 7.48 14.34 3.36 -1.76 4.12 2.35 

26.10.21 8.88 7.48 14.11 3.04 -5.24 4.44 -0.80 

27.10.21 2.73 5.45 13.89 2.71 -11.17 2.74 -8.43 

28.10.21 7.68 4.58 13.67 2.39 -5.99 2.18 -3.81 

29.10.21 12.75 9.70 13.44 2.07 -0.69 7.63 6.94 

30.10.21 8.15 6.70 13.22 1.75 -5.07 4.95 -0.12 

31.10.21 11.23 9.75 13.00 1.42 -1.77 8.33 6.56 

01.11.21 12.08 11.48 12.77 1.10 -0.70 10.37 9.68 

02.11.21 10.35 8.15 12.55 0.78 -2.20 7.37 5.17 

03.11.21 7.63 7.20 12.32 0.46 -4.70 6.74 2.05 

04.11.21 9.80 8.55 12.10 0.13 -2.30 8.42 6.12 

05.11.21 3.80 2.68 11.88 -0.19 -8.08 2.86 -5.21 

06.11.21 2.13 1.35 11.65 -0.51 -9.53 1.86 -7.67 

07.11.21 3.93 3.23 11.43 -0.83 -7.50 4.06 -3.44 

08.11.21 7.93 3.98 11.21 -1.16 -3.28 5.13 1.85 



224 
 

09.11.21 11.20 6.10 11.20 -1.48 0.00 7.58 7.58 

10.11.21 9.83 6.30 10.98 -1.80 -1.15 8.10 6.95 

11.11.21 3.48 2.55 10.75 -2.13 -7.28 4.68 -2.60 

12.11.21 -0.30 -2.13 10.53 -2.13 -10.83 0.00 -10.83 

13.11.21 8.43 2.75 10.31 -2.45 -1.88 5.20 3.32 

14.11.21 7.40 6.28 10.08 -2.78 -2.68 9.05 6.37 

15.11.21 3.98 2.18 9.86 -3.10 -5.88 5.27 -0.61 

 Температурный эффект:  +1.60 

 

Таблица 4. Величина дневного охлаждения ( tд) и ночного потепления ( tн) 

в период ПВ 17 октября-15 ноября 2021г.в г.Туркменабад 

Table 4. The value of daytime cooling (td) and nighttime warming (tn) during the 

DI period October 17-November 15, 2021 in Turkmenabad 

 

Дни <td> <tn> tod ton <td>-tod <tn>-ton teff 

17.10.21 15.93 11.75 20.45 7.38 -4.53 4.37 -0.16 

18.10.21 17.88 10.85 20.22 6.90 -2.34 3.95 1.61 

19.10.21 19.98 12.63 19.98 6.42 -0.01 6.20 6.20 

20.10.21 19.05 14.10 19.74 5.94 -0.69 8.16 7.46 

21.10.21 13.13 12.33 19.51 5.46 -6.38 6.86 0.48 

22.10.21 8.45 4.98 19.27 4.98 -10.82 -0.01 -10.83 

23.10.21 12.73 8.23 19.04 4.50 -6.31 3.73 -2.59 

24.10.21 13.55 9.83 18.80 4.02 -5.25 5.81 0.56 

25.10.21 15.65 10.65 18.57 3.54 -2.92 7.11 4.20 

26.10.21 17.83 12.75 18.33 3.06 -0.51 9.69 9.19 

27.10.21 13.55 10.43 18.09 2.58 -4.54 7.85 3.30 

28.10.21 8.53 6.85 17.86 2.10 -9.33 4.75 -4.58 

29.10.21 9.95 5.93 17.62 1.61 -7.67 4.31 -3.36 

30.10.21 13.93 9.20 17.39 1.13 -3.46 8.07 4.60 

31.10.21 13.58 9.97 17.15 0.65 -3.58 9.31 5.74 

01.11.21 12.28 8.38 16.92 0.17 -4.64 8.20 3.56 

02.11.21 14.50 9.63 16.68 -0.31 -2.18 9.93 7.75 

03.11.21 16.68 10.83 16.68 -0.79 0.00 11.61 11.61 

04.11.21 6.78 6.78 16.44 -1.27 -9.67 8.05 -1.62 

05.11.21 1.48 -1.28 16.21 -1.28 -14.73 0.00 -14.73 

06.11.21 3.43 -0.63 15.97 -1.76 -12.55 1.14 -11.41 

07.11.21 2.18 1.20 15.74 -2.24 -13.56 3.44 -10.12 

08.11.21 8.88 3.83 15.50 -2.72 -6.62 6.55 -0.08 

09.11.21 8.78 3.13 15.26 -3.20 -6.49 6.33 -0.16 

10.11.21 6.58 3.75 15.03 -3.69 -8.45 7.44 -1.02 

11.11.21 13.28 8.08 14.79 -4.17 -1.52 12.24 10.73 

12.11.21 6.63 4.63 14.56 -4.65 -7.93 9.27 1.34 

13.11.21 5.98 4.00 14.32 -5.13 -8.34 9.13 0.78 

14.11.21 9.70 7.45 14.08 -5.61 -4.38 13.06 8.68 

15.11.21 10.08 5.85 13.85 -6.09 -3.77 11.94 8.17 
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 Температурный эффект:  +1.18 

 

 

Рисунок 5. Обратная траектория (за 7 дней) воздушных масс при ПВ 

4.11.2021 (высоты 500, 1500, 2500м) для изучаемых городов Центральной Азии 

Figure 5. Back trajectory (for 7 days) of air masses at DI on November 4, 2021 

(heights 500, 1500, 2500m) for the studied of Central Asian cities 
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Рисунок 6. Обратная траектория для ансамбля из 27 траекторий (за 7 дней) 

воздушных масс при ПВ 4.11.2021 (для высоты 1500м - г. Ташкент; 2500м-

г.Худжанд; 500м -г. Актау и 2500м - г. Туркменабад) 

Figure 6. Back trajectory for an ensemble of 27 trajectories (for 7 days) of air 

masses at DI 04.11.2021 (for an altitude of 1500m - Tashkent city; 2500m - Khujand 

city; 500m - Aktau city and 2500m - Turkmenabat city) 

 
 

Траектория воздушных масс, пришедших в г.Актау на высоте 500м 4.11.2021 

началась над юго-восточной частью Чапангазган (43.483°с.ш., 62.321°в.д.), для высоты 

1500 м – над западе Нукуса (42.420° с.ш., 59.335°в.д.), и для высоты 2500 м – над 
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Западной частью Аральского моря (44.519°с.ш. 58.076°в.д.). Пылевое вторжение, 

достигшее г. Актау 4 ноября 2021 года, сформировалось преимущественно над 

пустынями Аралкум и Каракум (рис. 5в – рис. 6.в).  

Траектория воздушных масс, пришедших в г.Туркменабад на высоте 500м 

4.11.2021 началась над Лингепинг Швеции (57.885°с.ш., 15.349°в.д.), для высоты 1500 

м – над востоком Донецка (49.224° с.ш., 20.683°в.д.), и для высоты 2500 м – над северо-

западной частью Венгрии (47.5°с.ш. 16.784°в.д.).  

Таким образом, расчет обратных траекторий вполне подтверждает, что пылевое 

вторжение, достигшее Центральную Азию 4 ноября 2021 года, сформировалось 

преимущественно на территории Центральной Азии, включая территорию пустынь 

Аралкум и Каракум. При выветривании почвы, прежде всего, выдуваются самые 

мелкие лёссовые и солевые частицы. 

Основными итогами исследования являются следующие: 

1. В г.Ташкенте обнаружено уменьшение амплитудного значения дневной 

температуры на -9,8°С и -10,1°С, в г.Худжанде на -8,6°С и -12,5°С в г. Актау на -

0,8°С и -5,5°С и в Туркменабаде на -11,8°С и -3,4°С относительно ясного дня до 

ПВ и после ПВ. В ночное время наблюдалось увеличение температуры в 

г.Ташкенте на +2,3°С и +2,9°С. в г.Худжанде на +9,5°С и +8,4°С в г. Актау на 

+3,0°С и +9,8°С и в Туркменабаде на +5,1°С и +10,4°С относительно ясного дня 

до ПВ и после ПВ.  

2.  Температурный эффект за период 17.10.21-15.11.21 составил +1,89°С 

для г.Ташкента, +1,88°С, для г.Худжанда, +1,60°С, для г.Актау и+1,18°С для 

г.Тукменабада.  

3.  ПВ, пришедшее в Центральную Азию 4.11.2021 создано из холодных 

воздушных масс с севера местных, циркулирующих воздушных потоков.  

Результаты исследования показывают серьезное отличие пылевого вторжения на 

открытой местности, от таких же явлений, происходящих в горных долинах. 
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ТАЊЌИЌОТИ ЧАНГУ ЃУБОРИ 4 НОЯБРИ  

СОЛИ 2021 ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар маќола натиљањои тањќиќоти воридшавии ѓубор (ВЃ) дар Осиёи Марказї дар 4 ноябри 

соли 2021 оварда шудааст. ВЃ ба Тошкент, Хуљанд, Актау ва Туркманобод дар ин минтаќа як 
њодисаи фалокатовар њисобида мешавад. Дар Тошкент камшавии амплитудаи њарорати рўзона -
9,8°С ва -10,1°С, дар Хуљанд -8,6°С ва -12,5°С дар Актау -0,8°С ва -5,5°С мушоњида шуд ва дар 
Туркманобод -11,8°С ва -3,4°С нисбат ба рўзи софи то ВЃ ва баъди ВЃ муќаррар карда шудааст. 
Шабона дар Тошкент њарорат аз +2,3 дараља то 2,9 дараља баланд шуд, дар Хуљанд 9,5°С ва 8,4°С 
дар Актау 3,0°С ва +9,8°С ва дар Туркманобод +5,1°С ва +10,4°С нисбат ба рўзи соф то ВЃ ва 
баъди ВЃ ба ќайд гирифта шуд. Таъсири њарорат дар давраи 17.10.21-15.11.21 дар Тошканд 
+1,89°С, дар Хуљанд +1,88°С, дар Актау +1,60°С ва дар Тукманобод +1,18°С муќаррар карда шуд. 
Траекторияи массаи њавои 4 ноябри соли 2021 барои Тошкент дар баландии 500 метр дар соати 
15:00 (GMT) аз болои Учќудуќи Ўзбекистон (40.788°а.ш., 62.928°т.ѓ.), дар баландии 1500метр дар 
мањалли Тогалаки Туркманистон (39,838° а.ш., 55,954° т.ш.) ва дар баландии 2500 м аз Ќутби 
Шимол (82,322° а.ш.., 150,533° т.ш.) оѓоз ёфтаст. Траекторияи массањои њаво, ки 4 ноябри соли 2021 
абри ѓуборро ба Хуљанд овард (7 рўз), дар наздикии дењаи Љерљ Кавлани Эрон бо координатњои 
36,884° а.ш; 43.006° т.ш., оѓоз ёфтааст. 

Калидвожањо: атмосфера, минтаќаи хушк, воридшавии чанг, таъсири њарорат, аэрозоли 
атмосфера, диапазони намоёни уфуќї, суръати шамол, траекторияи баръакс, массаи њаво, тумани 
чанг. 

 

ПЫЛЕВОЕ ВТОРЖЕНИЕ 4 НОЯБРЯ  

2021 ГОДА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье представлены результаты исследования пылевого вторжения (ПВ) 4 ноября 2021 г. в 

Центральной Азии. ПВ, достигшее г. Ташкента, г. Худжанда, г. Актау и Туркменабада, в данном регионе 

считается катастрофическим событием. В г. Ташкенте обнаружено уменьшение амплитудного значения 

дневной температуры на -9,8°С и -10,1°С, в г. Худжанде на -8,6°С и -12,5°С, в г. Актау на -0,8°С и -5,5°С 

и в Туркменабаде на -11,8°С и -3,4°С относительно ясного дня до ПВ и после ПВ. В ночное время 

наблюдалось увеличение температуры г. Ташкенте на +2,3°С и +2,9°С. в г. Худжанде на +9,5°С и +8,4°С, 

в г. Актау на +3,0°С и +9,8°С и в Туркменабаде на +5,1°С и +10,4°С относительно ясного дня до ПВ и 

после ПВ. Температурный эффект за период 17.10.21-15.11.21 составил +1,89°С для г. Ташкента, 

+1,88°С, для г. Худжанда, +1,60°С, для г. Актау и+1,18°С для г. Тукменабада. Траектория воздушных 

масс, пришедших в Ташкент 4.11.2021 на высоте 500м в 15:00 (GMT) началась над Учкудуком, 

Узбекистан (40.788°с.ш., 62.928°в.д.), на высоте 1500м – над п. Тогалак, Туркменистан (39.838° с.ш., 

55.954°в.д.), и на высоте 2500м – над Северным полюсом (82.322°с.ш., 150.533°в.д.). Траектория 

воздушных масс, принесших пылевое облако 4.11.2021 в г. Худжанд, (за 7 суток) начиналась вблизи 

селения Джердж Кавлан, Иран с координатами 36.884°с.ш. 43.006°в.д.  

Ключевые слова: атмосфера, аридная зона, пылевое вторжение, температурный эффект, 

атмосферный аэрозоль, горизонтальная дальность видимости, скорость ветра, обратная траектория, 

воздушная масса, пылевая мгла. 

 

RESEARCH OF DUST INVASION  

ON NOVEMBER 04, 2021 IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

The article presents the results of a study of the dust intrusion (DI) on November 4, 2021 in Central Asia. 

DI reaching Tashkent, Khujand, Aktau and Turkmenabat in this region are considered a catastrophic event. In 

Tashkent, a decrease in the amplitude value of daytime temperature by -9.8°C and -10.1°C was found, in 

Khujand by -8.6°C and -12.5°C in Aktau by -0,8°C and -5.5°C and in Turkmenabad by -11.8°C and -3.4°C 

relative to a clear day before and after the DI. At night there was an increase in the temperature of Tashkent by 

+2, 3°С and +2.9°С. in Khujand at +9.5°С and +8.4°С in Aktau at +3.0°С and +9.8°С and in Turkmenabad at 

+5.1°С and +10, 4°C relative to a clear day before and after SP. The temperature effect for the period 17.10.21-

15.11.21 was +1.89°C for Tashkent, +1.88°C for Khujand, +1.60°C for Aktau and +1.18°C C for Tukmenabad. 

The trajectory of air masses that arrived in Tashkent on November 4, 2021 at an altitude of 500m at 15:00 

(GMT) began over Uchkuduk, Uzbekistan (40.788°N, 62.928°E), at an altitude of 1500m - over Togalak 
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settlement, Turkmenistan (39.838°N, 55.954°E), and at an altitude of 2500m above the North Pole (82.322°N, 

150.533°E). The trajectory of the air masses that brought the dust cloud on November 4, 2021 in Khujand (7 

days) began near the village of Djerj Kavlan, Iran with coordinates 36.884°N. 43.006°E 

Keywords: atmosphere, arid zone, dust intrusion, temperature effect, atmospheric aerosol, horizontal 

visibility range, wind speed, back trajectory, air mass, dust haze. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

 ИЗОТОПОВ В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ И ПОЧВАХ  

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Рахматов М.Н. 

Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова 

 

Задачи предвидения и предотвращения «вредных последствий» загрязнения 

территорий в жизни и деятельности человечества стали одной из важнейших научных 

проблем нашего времени. Исследование процессов распределения и рассеяния, 

миграции и химических превращений токсических веществ, например, радиоактивных 

изотопов и тяжёлых металлов (ТМ), загрязняющих биосферу, широко развёрнуты во 

всех странах мира [1, с. 48–57; 2, с.80-85; 3, с.78-93], в том числе в Северном 

Таджикистане.  

Последствия горно-геологических разработок радиоактивно-рудных 

месторождений и извлечения стратегического урана для атомной промышленности 

бывшего Советского Союза на территории Северного Таджикистана привели к 

появлению многочисленных радиоактивных хвостохранилищ большой мощности – 

десятки миллионов тонн высокой активности – тысячи Ku и на больших площадях – 

сотни га [4, с. 56-61; 5, с.116-137]. Хвостохранилища и отвалы промышленных 

предприятий обогащены ТМ, которые при определенных концентрациях, 

превышающих ПДК, превращаются в токсичные.  

В ряде работ [6, с. 155-162; 7, с. 68-73; 8, с. 279-282; 9, с.84-89; 10, с. 115-121; 11, 

с. 68-73;] на примере фактического материала, полученного в результате комплексного 

исследования радиоактивных хвостохранилищ, изучена концентрация радиоактивных 

изотопов на территории Таджикистана.  

Как показано во многих исследованиях [10, с. 115-121; 11, с.68-73; 12, с. 142–146; 

13, с. 60-65], современные радиологические и экологические проблемы стран СНГ 

являются наследием интенсивно развиваемых ранее отраслей промышленности 

бывшего СССР. Естественно, что при этом многие полезные земли сельхозугодий и 

пастбищные поля пришли в негодность, образовались большие карьеры, шахты и 

штольни и неконденционные отвальные поля.  

Самыми неблагоприятными радиоактивными хвостохранилищами на сегодняшний 

день являются «отходы бедных руд» Табошара, хвостохранилище Адрасмана, 

расположенное в селерусле и крупнейшее, открытое всем ветрам «Дигмайское» [10, с. 
115-121; 14, с. 83-90; 15, с. 36-55]. Информация о радиоактивных хвостохранилищах 

Северного Таджикистана приведена во многих книгах и монографиях авторов [4, с.106; 15, 

с.116]. Кроме того, имеются отдельные статьи, посвящённые радиационным «объектам» 

региона [16, с.44-48; 17, с.56-60]. Для своевременного реагирования на возможные 

проблемы проводится мониторинг [18, с. 87-92]. 

Для выяснения степени опасности радиоактивного загрязнения необходимо знать 

концентрацию радиоактивных веществ в почве и в атмосферном воздухе [19, с.207-

214;]. В последние годы резко возросло количество публикаций, посвящённых 

описанию радиоактивных изотопов и тяжелых металлов в пробах атмосферного 

аэрозоля и почвах различных стран мира, в том числе в Таджикистане, в целом явление 

хорошо изучено [20, с. 564-568; 21, с.29-35; 22, с.74-81; 23, с.178-197]. До настоящего 

времени исследования радиоактивных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля и 

почв на территориях Северного Таджикистана подробно не проводились из-за 
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отсутствия технической возможности, дорогостоящей процедуры, нехватки опыта и 

специалистов [23, с.178-197].  

В связи с этим возникла необходимость проведения мониторинга содержания 

радиоактивных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля и почв в пределах Северного 

Таджикистана, работы проводились на базе лаборатории физики атмосферы ФТИ им. 

С.У. Умарова НАНТ и на кафедре общей физики и твердого тела ГОУ «ХГУ имени 

академика Б. Гафурова» [24, с.159-166].  
Поэтому исследование загрязнения атмосферы и почв Северного Таджикистана 

радиоактивными аэрозолями актуально и необходимо для понимания и решения 

проблем регионального и глобального трансграничного переноса радиоактивных 

аэрозолей и оценки уровня загрязнения окружающей среды [25, c.16-29;]. 

Для последовательного изучения и оценки загрязнения атмосферы и почв 

радиоактивными изотопами Северного Таджикистана необходимо исследовать 

элементный состав АА и почв районов Согдийской области за достаточно длительный 

период времени [16, с.44-48; 17, с.56-60; 18, с. 87-92].  

Северная и центральная части Таджикистана разделены горной системой, 

состоящей из Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов. Этот высотный и 

температурный барьер создает препятствие для перемещения воздушных масс, как от 

Северного Ледовитого океана (СЛО), так и от Южного муссона Индийского океана. 

Так, горы Гиссарского хребта практически польностью преграждают путь на север 

мощным пылевым бурям, формирующимся в регионе и известным под названием 

“Афганец” [6, с. 155-162; 13, с. 60-65; 19, с. 207-214]. 

Северный Таджикистан расположен между 39°04ʹ и 41°08' северной широты и 

69°25' и 70°34' восточной долготы; он занимает территорию в 25400км² и граничит с 

Узбекистаном и Киргизией. С севера Согдийской области расположены Кураминский 

хребет и горы Моголтау, с юга  Туркестанский хребет и Зерафшанские горы. Более 

подробное описание характеристики физико-географических, и особенно природных и 

климатических условий Северного Таджикистана приведено ранее в работах [3, с.78-

93; 26, с. 112-121].  

Цель настоящей работы – изучение содержания и особенностей распределения 

радиоактивных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля и почв районов Северного 

Таджикистана. Полученные данные найдут своё применение для оперативного 

определения зоны высокого содержания радиоактивных изотопов в составе АА и почв, 

а также при организации лабораторных работ и практических занятий по 

радиоэкологии и радиационной безопасности для студентов и магистрантов. 

В задачи исследования входило определение содержания радиоактивных 

изотопов в пробах почв и атмосферного аэрозоля, а также выполнение 

корреляционного анализа для оценки взаимосвязи содержания радиоактивных изотопов 

в аэрозоле и почвах Северного Таджикистана. Для оценки состояния почвенного 

покрова и АА возникла необходимость исследовать содержание радиоактивных 

изотопов естественного и искусственного происхождения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
Работы в этом направлении на протяжении нескольких лет выполнялись силами 

лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ и на кафедре общей 

физики и твёрдого тела ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова». Объектами 

исследований являлись радиоактивные изотопы (40К, 137Cs, 210Pb, 212Bi,212Pb, 214Pb, 214Bi, 
226Ra, 227Th, 228Th, 228Ac, 231Th,235U, и 238U) атмосферный аэрозоль и почвы Северного 

Таджикистана. Всего проанализировано 105 проб (84 пробы почв и 21 проба аэрозоля). 

Отбор проб осуществлялся по методу конверта, при этом было взято по 4 пробы 
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исследуемого материала, для каждой выбранной точки исследования. Привязка места 

отбора проб осуществлялась с помощью GPS-приемника. Расположение координат 

мест отбора проб почвы приведено в табл. 1. Подготовку проб для измерения активности 

радиоактивных изотопов проводили по стандартным радиоэкологическим методикам [27-

29]. Отбор проб аэрозоля производился после естественного осаждения его на 

полиэтиленовую плёнку размером (10 х 10) м2 или на пластмассовые ванночки 

размером (85х45 см2) по стандартной методике [3, с.78-93; 26, с. 112-121]. Пробы АА и 

почвы измерялись в сухом состоянии. Определение содержания радиоактивных 

изотопов в пробах АА и почвы осуществлялось при помощи гамма-спектрометра с 

детектором из особо чистого германия (CANBERA, программное обеспечение Genie-

2000) с неопределённостью измерения от 5 до 12 % в аккредитованной лаборатории 

технических услуг Агентства по ядерной и радиационной безопасности НАНТ [9, с. 84-

89; 18, с. .87-92; 30, с.66-71]. Отбор проб проводился на глубину 1-5 см, так как именно 

в этом слое сосредоточено почти 100 % активности, обусловленной выпадениями из 

атмосферы. В лабораторных условиях образцы очищали от инородного материала и 

измельчали до порошкообразного состояния, затем просеивали с помощью сита с 

сеткой 1 мм и упаковывались для хранения и исследования. После отбора все пробы 

почвы были высушены до воздушно-сухого состояния, удалены включения и корни 

растений, препятствующие получению корректных результатов.  

 

Таблица 1. Координаты мест отбора проб почв и атмосферного аэрозоля 

Северного Таджикистана 

Table 1. Coordinates of sampling sites for soils and atmospheric aerosol in 

Northern Tajikistan 

№ 

проб 
Местность Широта Долгота 

Высота, 

м над ур. 

м. 

1 Айни 39,394633 68,53658 1 429 

2 Пенджикент 39,491415 67,49780 945,9 

3 
Горно-Матчинский 

район 
39,443819 70,175885 2 801 

4 Шахристан 39,775080 68,81168 1 440 

5 Истаравшан 39,860121 68,99806 1 087 

6 Деваштич 39,739329 68,98406 1 482 

7 Зафарабад 40,171912 68,85632 412 

8 Спитамен 40,0859 69,2212 742 

9 
Джаббаррасуловский 

район 
40,057826 69,46280 736 

10 Фармонкурган 40,325913 69,30897 308 

11 
Дигмайское 

хвостохранилище 
40,228597 69,61925 489 

12 Бустон  40,22651 69,68358 426 

13 

Худжанд, 

окрестности вокруг 

горы Моголтау 

40,30799 69,59524 536 

14 
Худжандское 

хвостохранилище 
40,184308 69,35305 546 

15 Адрасман 40,385599 69,5978 1600 

16 Истиклол 40,335511 69,38085 1082 
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17 
Зарнисор (Алтын-

Топкан) 
40,404735 69,34474 1101 

18 Канибадам 40,296384 70,40186 365 

19 Исфара 39,583136 70,3440 2667 

20 
окрестности Киик-

Тал 
40,18428 69,3534 654 

21 Ашт 40,45127 70,15307 1379 

 

Для исследования образцов почв на содержание радиоактивных изотопов 

использовали стандартный сосуд «Маринелли» объёмом 1 л [19, с. 207-214; 30, с.66-

71]. Математическая и статистическая обработка результатов, полученных в ходе 

исследований, осуществлялась с помощью Microsoft Excel 2016.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ниже представлены результаты исследования проб почв и атмосферного 

аэрозоля на содержание в них радиоактивных изотопов. 

На рисунке 1. приведена карта точек отбора проб почв. На карте указаны места 

отбора проб, а также максимальные для исследованной области концентрации 

радиоактивных изотопов, обнаруженные в соответствующих точках. Сначала мы 

рассмотрим результаты анализа проб почвы и аэрозоля по отдельности, а затем 

проведём их сравнительный анализ.  

 

Рисунок 1. Карта расположения точек отбора проб почв на территории 

Северного Таджикистана за период 2019-2021 гг. с указанием максимальных 

концентраций обнаруженных радиоактивных изотопов 

Figure 1. Map of the location of soil sampling points in the territory of Northern 

Tajikistan for the period 2019-2021 indicating the maximum concentrations of detected 

radioactive isotopes 
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Анализируя содержание радиоактивных изотопов в почве Северного 

Таджикистана из приведённых рисунков видно, что удельная активность данных 

изотопов находится на разных уровнях. Проведены сравнения концентраций 

радиоактивных изотопов по всей территории Северного Таджикистана с фоновыми 

значениями для каждого изотопа. В качестве фонового уровня используется 

региональный с минимальными значениями содержания каждого изотопа. На рис. 2 

наглядно представлены в виде диаграммы концентрации 40К в пробах почв, отобранных 

из различных точек наблюдений. При анализе проб почвы исследуемой местности 

установлено, что максимальное значение удельной активности 40К наблюдается в 

пробах почвы местности Фармонкурган Спитаменского района и оно составляет 3102,9 

Бк/кг, а среднее значение удельной активности составляет 1239,43 Бк/кг. Проба почвы 

«Фармонкурган» была отобрана ближе к границе Узбекистана. 

Минимальные значения 40К можно наблюдать в точке отбора Пенджикентского 

района, где удельная активность изотопа 40К составила 510,39 Бк/кг. При распаде 40К 

превращается в стабильный 40Са. Основными калие-содержащими минерами являются 

биотит, мусковит, ортоклаз и иллит [31, с.207-217]. 

Средняя концентрация изотопа 40К в пробах почв превышает фоновое значение в 

2,6 раза. 

 

Рисунок 2. Концентрация 40К и 137Cs в пробах почв 

Figure 2. Concentration of 40K and 137Cs in soil samples 

 

 
В качестве искусственных радиоактивных изотопов исследовался 137Cs. В 

настоящее время существует небольшое количество работ по исследованию 

искусственного изотопа 137Cs в почвах Таджикистана [30, с.66-71]. Удельная 

активность 137Cs в исследуемых пробах почвы имела меньшие значения, по сравнению 
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с 40К и находилась в пределах от 1,41 до 6,73 Бк/кг. Из диаграммы 2 видно, что в 

некоторых местах сбора проб 137Cs не был обнаружен, максимальная удельная 

активность данного изотопа наблюдалась в Алтын-Топкане − 6,73 Бк/кг при среднем 

значении 3,73 Бк/кг. Минимальная активность искусственного изотопа 137Cs была 

отмечена в Спитаменском районе. Из всех этих радиоактивных изотопов только 137Cs 

является искусственным изотопом, нахождение которого напрямую зависит от 

антропогенной деятельности человека. 

Результаты измерений показали, что средняя удельная активность 137Cs в пробах 

почв Северного Таджикистана немного ниже, т.е. в 2,45 раза меньше чем, в пробах 

почв Юго-Центральной части Таджикистана [30, с.66-71]. Следует отметить, что 

рассмотренные антропогенные объекты (наличие промышленных источников 

загрязнений, крупных хвостохранилищ и бытовых отходов горнорудных предприятий), 

не оказывают влияния на загрязнение почвенного покрова Северного Таджикистана 

этим изотопом.  

 

Рисунок 3. Концентрация 212Bi и 212Pb в пробах почв 

Figure 3. Concentration of 212Bi and 212Pb in soil samples 

 
 

На рис. 3 представлены концентрации 212Bi и 212Pb в почве северной части страны. 

Результаты проведённых исследований выявили широкий диапазон содержания 

изотопа 212Bi в пробах почв, значения 212Bi находятся в пределах 18,39 – 31,60 Бк/кг, 

при среднем 25,27 Бк/кг. Самая высокая концентрация 212Bi зафиксирована в пробах 
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почв около месторождения Киик-Тал. Месторождение Киик-Тал расположено на 

южном склоне горного хребта Могол-Тау на правом берегу реки Сыр-Дарьи, в районе 

г. Худжанда [32, с.119-121]. Средняя концентрация изотопа 212Bi в пробах почв 

превышает фоновое значение в 1,3 раза. 

Результаты радиоэкологического обследования показали, что наличие содержания 
212Bi из 21 выбранной точки зафиксировано только в 7 точках. 

Результаты показывают, что концентрация 212Pb во всех проанализированных 

образцах варьирует в диапазоне от 4,89 до 303,7 Бк/кг, при среднем значении 116,04 

Бк/кг (рис.3). Средняя концентрация изотопа 212Pb в пробах почв превышает фоновое 

значение в 23,7 раза. 

 

Рисунка 4. Концентрация 214Pb и 214Bi в пробах почв 
Figure 4. Concentration of 214Pb and 214Bi in soil samples 
 

 
 

Содержание 214Pb в пробах почв Северного Таджикистана варьировала в пределах 

от 22,99 до 274,8 Бк/кг, при среднем значении 110, 69 Бк/кг. Средняя концентрация 

изотопа 214Pb в пробах почв превышает фоновое значение в 4,8 раза. Максимальные 

значения удельной активности 214Pb обнаруживались в пробах почв, отобранных из 

зоны хвостохранилища Дигмай. Пробы почвы, взятые на территории Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилища, рассматривались отдельно ниже. Результаты 

измерений показали, что, кроме Дигмая, также на территории Канибадамского района 

отмечено высокое содержание 214Pb − 274,8 Бк/кг, что показано на диаграмме 4 по 

номеру 18. Минимальное содержание 214Pb – 22,99 Бк/кг в пробах почв отмечено в 

Айнинским районе, его координаты приведены в табл.1. 
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Рисунка 5. Концентрация 226Ra и 228Ас в пробах почв 

Figure 5. Concentration of 226Ra and 228Ac in soil samples 

 
 

На рисунке 4 представлены данные по содержанию 214Bi в пробах почв, самая 

высокая концентрация 214Bi − 347,4 Бк/кг наблюдалась в Канибадамском районе. 

Фоновая концентрация 214Bi – 34,57 Бк/кг отмечена в почвах Айнинского района. 

Средняя концентрация изотопа 214Bi в пробах почв превышает фоновое значение в 2,9 

раза. 

Удельная активность 226Ra во всех отобранных пробах почв варьировала в 

диапазоне 57,69 − 556,3 Бк/кг. Анализ результатов исследования показал, что 

максимальное содержание 226Ra − 556,3 Бк/кг в пробах почв обнаружено на правом 

берегу Сыр-Дарьи в пределах Худжанда. Минимальное содержание 226Ra − 57,69 Бк/кг 

отмечено в пробах почв, собранных из Шахристанского района. Средняя концентрация 

изотопа 226Ra в пробах почв превышает фоновое значение в 2,4 раза. 

Исследованные образцы, собранные в период 2019-2021 гг., по выявлению 

концентрации изотопа 226Ra, показал, что только в 7 точках она была обнаружена, за 

исключением проб, полученных на территории ДРХ и Худжандском хвостохранилище, 

в остальных пробах данный изотоп не зафиксирован, концентрация радиоактивности 

была невысокой. Среднее содержание 226Ra в пробах почв в 2,4 раза превышает 

фоновый уровень. Радий содержится практически во всех объектах окружающей среды. 

Можно предположить, что эти превышения связаны со спецификой почвообразующих 

пород [31, с.207-217]. 
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Удельная активность 228Ас во всех проанализированных пробах варьирует в 

диапазоне 29,64 −226 Бк/кг (рис. 5). Высокая удельная активность 228Ас − 226 Бк/кг 

зафиксирована в пробах почвы Истиклола. Минимальная удельная активность 228Ас − 

29,64 Бк/кг обнаружена в Спитаменском районе. Среднее значение 228Ас в исследуемых 

почвах составляет 97,13 Бк/кг, что в 3,2 раза превышает фоновый уровень. 

 

Исследование содержания радиоактивных  

изотопов на особо загрязнённых территориях Северного Таджикистана 

Радиоактивное хвостохранилище является источником радиоактивного 

загрязнения и атмосферы, и почв, и растительности, что обуславливает необходимость 

тщательного контроля прилегающей к хвостохранилищам территории [21, с. 29-35.]. 

Авторы работ [33, с. 286-289] подчёркивают, что необходимо выполнение комплекса 

работ по радиационно-экологическому исследованию радиационно-опасных объектов с 

целью определения их физического состояния с оценкой воздействия на окружающую 

природную среду.  

Довольно большая работа проведена по исследованию радиоактивных изотопов, 

эксхаляции радона, физико-химических характеристик ураносодержащих отходов, 

данных об общем радиационном фоне и пробах рудных пород, а также анализе проб 

воды за пределами хвостохранилища Северного Таджикистана, что нашло отражение в 

ряде научных статей, монографий и диссертационных работ [4,34-36].  

Для более детальной оценки распространения радиоактивных изотопов за 

пределами хвостохранилищ, в качестве двух оцениваемых участков нами были 

выбраны территории Дигмайского и Худжандского хвостохранилища и проведены 

геохимические исследования почв. Одной из важных особенностей ДРХ является то, 

что оно расположено в густонаселённой области. Здесь существует высокий риск 

загрязнения окружающей среды за счёт значительного скопления отходов бывшего 

уранового производства в теле хвостохранилища, которое не имеет ни защитного 

покрытия на поверхности, ни ограждающих конструкций в нижней части [34-36].  

Результаты измерения концентрации радиоактивных изотопов на территории 

Дигмайского и Худжандского хвостохранилищ представлены в диаграмме 6. В 

результате проведённого элементного анализа на территории Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилища (ДРХ) установлено, что в пробах почв содержание 
40К − 3040 Бк/кг в 2,45 раз, 210Pb – 1891,1 Бк/кг в 2,7 раз, 212Pb – 230 Бк/кг в 1,9 раз, 214Pb 

– 1282,4 Бк/кг в 11,5 раз, 214Bi – 8428,5 Бк/кг в 82,1 раз, 226Ra – 8194,1 Бк/кг в 57,3 раз, 
228Ac – 218,6 Бк/кг в 2,5 раза выше, по сравнению с пробами почв в различных районах 

Северного Таджикистана. В пробах почв, собранных на ДРХ, зафиксировано наличие 

изотопов 211Pb, 227Th, 228Th, 231Th,235U и 238U; данные элементы в остальных пробах не 

отмечены, за исключением Худжандского хвостохранилища. Эти перечисленные ряды 

изотопов только на территорях хвостохранилищ нами зафиксированы.  

 

Рисунок 6. Распределение некоторых радиоактивных изотопов в пробах почв 

Дигмайского (а) и Худжандского хвостохранилищ (б) 

Figure 6. Distribution of some radioactive isotopes in soil samples of the Digmai (a) 

and Khujand tailings (б) 
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В природных условиях торий (Th) представлен окислами, силикатами, 

фосфатами, карбонатами, фторидами. Известно несколько десятков минералов тория, 

главными из которых являются монацит, торит, уратоторит, торианит. Почти все 

минералы тория содержит и уран [37, с.19-26].  

Исследованиями по определению содержания радиоактивных изотопов на 

территории Худжандского хвостохранилища зафиксировано самое высокое содержание 
137Cs – 11,7 Бк/кг в пробах почв по области. Во всех отобранных для распределения 

пробах почв на ДРХ отмечается повышенное содержание изотопов, по сравнению с 

пробами почвы Худжандского хвостохранилища. 

 

Таблица 2. Распределение содержания некоторых радиоактивных изотопов в 

хвостохранилищах Северного Таджикистана  
Table 2. Distribution of content of some radioactive isotopes in the tailings of 

Northern Tajikistan 

 
Дигмай 

Бк/кг 

Худжанд 

Бк/кг 

Адрасман [9] 

Бк/кг 

40К 3040 1989,4 200 
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В настоящее время одним из важнейших критериев экологической безопасности 

является негативное влияние высокой концентрации радиоактивных изотопов в почвах. 
Поэтому во многих работах проводится оценка степени загрязнённости почв путём 

сравнения содержания радиоактивных изотопов с другими полученными результатами 

измерений. Чтобы сопоставить уровень загрязнения радиоактивных изотопов по 

Северному Таджикистану с другими данными, полученными авторами в 

хвостохранилищах Северного Таджикистана, приводим данные о среднем содержании 

некоторых радиоактивных изотопов. 

Анализируя содержание радиоактивных изотопов в пробах почв ДРХ и в 

результатах работ [9, c. 84-89], в которых приводятся результаты всестороннего 

исследования радиоактивных изотопов в Адрасманском радиоактивном 

хвостохранилище (АРХ), установлили, что наиболее высокое среднее содержание 40К в 

15,2 раз, 214Bi в 2,6 раз, 226Ra в 2,19 раз, 227Th в 7,9 раз, 228Th в 18,6 раза выше по 

сравнению с пробами почв АРХ. Содержание остальных исследуемых радиоактивных 

изотопов в пробах почв ДРХ ниже, чем в пробах почв АРХ. 

Как видно из таблицы 1, автору [4] удалось зафиксировать рекордное 

максимальное среднее содержание 226Ra − 12106 Бк/кг в Истиклолском 

хвостохранилище. 

Таким образом, содержание радиоактивных изотопов в пробах почв ДРХ и 

Худжандском хвостохранилище по величине сопоставимо с показателями, 

характерными для других хвостохранилищ Северного Таджикистана. 

Некоторое увеличение содержание изотопов наблюдается на нижележащих 

поверхностях, что связано с природой самих радиоактивных изотопов и тем фактом, 

что основным источником их поступления в почву и биосферу в целом являются 

материнские породы [31, c.207-217].  

 

Сравнительный анализ  

содержания радиоактивных изотопов в почве и аэрозоле 

Наши исследования показали, что содержание некоторых исследованных 

радиоактивных изотопов в пробах почв и в пробах АА существенно различается. Ранее 

в работах [6, c. 155-162; 19. c. 207-214] было исследовано содержание радиоактивных 

изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля и почвы южного 

Таджикистана, установлено, что содержание некоторых радиоактивных изотопов в 

пробах атмосферного аэрозоля, образующегося при пылевых бурях, превышает в 

десятки раз их содержание в почвах зоны распространения, что свидетельствует об 

обогащении состава пылевых бурь в сопредельных государствах. Поскольку северная и 

210Pb 1891,1 2494,3 2000 
211Pb 1291,7 - - 
212Pb 230 144,7 241 
214Pb 1282,4 1825,8 3050 
214Bi 8428,5 1211,2 3200 
226Ra 8194,1 - 3734 
227Th 1424,5 - 180 
228Ac 218,6 - 207 
228Th 3739,1 3058,6 201 
231Th 238,5 - - 
235U 551,9 - 204 
238U 910,1 201,9 2867 
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центральная части Таджикистна разделены горной системой, состоящей из 

Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов. Этот высотный барьер создаёт 

препятствие для перемещения пылевых бурь от южной части Таджикистана к северу. 

Так, вышеназванные горы практически полностью преграждают путь на север мощным 

пылевым бурям [6, c. 155-162; 19. c. 207-214]. В Северном Таджикистане основными 

источниками выбросов АА, приводящих к опасному загрязнению атмосферы и почвы, 

являются автотранспорт, промышленные предприятия и поверхность открытых 

отходов хвостохранилищ от промышленных предприятий данного региона [25, c.16-

29.].  

Широкий охват территории был вызван желанием сравнить радиоактивные 

изотопы с проб атмосферного аэрозоля и почв с целью изучения миграции аэрозольных 

частиц, включающих радиоактивные изотопы, в атмосфере и почве, а также для 

выявления источников аэрозолей и оценки уровня загрязнения окружающей среды. 

При исследовании элементного состава в пробах атмосферного аэрозоля, 

собранного из различных районов (Шахристан, Истаравшан, Деваштич, Зафарабад, 

Фармонкурган, Худжанд и Аштский район) Северного Таджикистана выделены 

следующие радиоактивный изотопы: 40K, 210Pb, 212Pb, 214Pb ,214Bi и 228Ac. На рис. 7 в 

логарифмических координатах изображена линия, аппроксимирующая соотношение 

содержания радиоактивных изотопов в почве и атмосферного аэрозоля. Частицы 

аэрозоля обогащены теми изотопами, которые лежат выше прямой линии на графике 

(40K, 210Pb, 212Pb и 228Ac), а концентрация изотопов, находящихся ниже прямой (214Pb, 
214Bi), оказалась выше в почве. В аэрозольных частицах обнаружено повышенное 

содержание изотопа 40K – в 1,3 раза, 210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – в 1,24 раза, по сравнению 

с почвой, что, возможно, связано с антропогенными факторами. 

 

Рисунок 7. Соотношение содержания радиоактивных изотопов в пробах почв 

и аэрозоля в виде корреляционно-регрессионных связей 
Figure 7. The ratio of the content of radioactive isotopes in soil and aerosol 

samples in the form of correlation-regression relationships 
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Рисунок 8. Отношение содержания радиоактивных изотопов в пробах почв и 

аэрозоля в виде гистограммы 

Figure 8. The ratio of the content of radioactive isotopes in soil and aerosol 

samples in the form of a histogram 

 
 

Концентрация изотопов, расположенных выше прямой, относится к аэрозолям не 

только местного происхождения, но и внешним. Гистограмма на рис. 8 показывает, что 

элементы, содержание которых в АА выше, чем в почве, входят в соединения, 

источниками которых выступают местные или образовавшиеся за пределами 

исследуемого района легковыветриваемые породы. 

 

Заключение  

В данной работе была дана оценка содержания радиоактивных изотопов в 

поверхностном слое почвы и атмосферного аэрозоля на территории Северного 

Таджикистана. В целом, можно сказать, что наибольшие значения радиоактивных 

изотопов зафиксированы в верхних горизонтах почв на территории радиоактивных 

хвостохранилищ. Отобранные пробы, относящиеся к территории Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилища, говорят о том, что содержание радиоактивных 

изотопов несколько выше, по сравнению с пробами почв в различных районах 

Северного Таджикистана. В пробах почв, собранных на ДРХ, зафиксировано наличие 

изотопов 211Pb, 227Th, 228Th, 231Th,235U и 238U; данных элементов в остальных пробах не 

отмечено, за исключением Худжандского хвостохранилища. На исследуемой 

территории, за исключением радиоактивных хвостохранилищ, не обнаружено 

превышения радиоактивных изотопов в пробах почв. В результате обработки 

полученных данных в аэрозольных частицах было выявлено повышенное содержание 

изотопа 40K – в 1,3 раза, 210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – 1,24 раза, по сравнению с почвой, 

что, возможно, связано с антропогенными факторами. Проведённые исследования 

позволяют установить предположительные места выброса радиоактивных изотопов в 

атмосферу. Была заложена основа для мониторинговых исследований данной 

территории в будущем.  
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ТАДЌИЌИ КОНСЕНТРАТСИЯИ ИЗОТОПЊОИ РАДИОАКТИВЇ  

ДАР АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРА ВА ХОКИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 
Дар маќола натиљањои тадќиќот оид ба муайян кардани бањододи экологии ифлосшавии хок 

ва атмосфера аз рўйи консентратсияи изотопњои радиоактивї оварда шудааст. Муќаррар карда 
шуд, ки ќимати максималии фаъолияти хоси 40К дар намунањои хоки мавзеи Фармонќўрѓони 
ноњияи Спитамен мушоњида мешавад ва он аз 3102,9 Бк/кг иборат мебошад. Ќимати минималии 
40К дар нуќтаи ноњияи Панљикент ба ќайд гирифта шуд, ки фаъолнокии хос 510,39 Бк/кг-ро ташкил 
дод. Консентратсияи миёнаи изотопї 40К дар намунаи хок аз ќимати фонї 2,6 маротиба зиёд 
мебошад. Консентратсияи 40К дар таркиби аэрозоли атмосфера ва хоки тадќиќшаванда таќрибан 
якхела мебошад. Ифлосшавии хок тавассути сезий дар ќаламрави вилояти Суѓд ба таври назаррас 
фарќ мекунад. Дар натиљаи тањќиќот собит шуд, ки фаъолнокии хоси 137С дар намунаи 
тањќиќшудаи хок дар муќоиса бо 40К пасттар мебошад, он аз 1,41 то 6,73 Бк/кг- ро ташкил дод. Аз 
тамоми изотопњои радиоактивии омўхташуда танњо 137С изотопи сунъї мебошад, ки мављудияти он 
бевосита ба фаъолияти антропогении инсон вобаста аст. Натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда 
миќдори зиёди изотопи 212Bi-ро дар намунањои хок ошкор карда шуд, ки ќимати он 212Bi дар њудуди 
18,39 - 31,60 Бк/кг, ба њисоби миёна 25,27 Бк/кг мебошанд. Консентратсияи баландтарини 212Bi дар 
намунањои хок дар наздикии кони Киик-Тала ба ќайд гирифта шудааст. Тањлили натиљањои 
тањќиќот нишон дод, ки консентратсияи максималии 226Ra – 556,3 Бк/кг дар намунањои хок дар 
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соњили рости Сирдарё дар њудуди Хуљанд ошкор карда шудааст. Консентратсияи минималии 226Ra 
- 57,69 Бк/кг дар намунањои хоки аз Шањристон љамъоварї карда шуда ба ќайд гирифта шудааст. 
Консентратсияи миёнаи изотопи 226Ra дар намунањои хок аз ќимати фонї 2,4 маротиба зиёд аст. 
Њангоми омўзиши таркиби элементњо дар намунањои аэрозолњои атмосфера, ки аз минтаќањои 
гуногун (Шањристон, Истаравшан, Деваштич, Зафаробод, Фармонќўрѓон, Хуљанд ва ноњияи Ашт)-
и Тољикистони Шимолї љамъоварї карда шудаанд, изотопњои зерини радиоактивї ба ќайд 
гирифта шуданд: 40K, 210Pb, 212Pb, 214Pb, 214Bi ва 228Ac. Дар заррачањои аэрозол миќдори зиёди 
изотопњои 40К - 1,3 маротиба, 210Pb - 5,23 маротиба, 212Pb - 1,24 маротиба, дар муќоиса бо хок 
ошкор шуд, ки ин метавонад аз омилњои антропогенї бошад.  

Калидвожањо: аэрозоли атмосфера, гамма-спектрометр CANBERRA, изотопњои 
радиоактивї, фаъолнокии хос, љўйборњои пластикї, партовгоњњои радиоактивї, хок. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ  

В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ И ПОЧВАХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В статье приведены результаты исследований по определению экологической оценки загрязнения 

почвы и атмосферного аэрозоля по содержанию радиоактивных изотопов. Установлено, что 

максимальное значение удельной активности 40К наблюдается в пробах почвы местности Фармонкурган 

Спитаменского района и составляет 3102,9 Бк/кг. Минимальные значения 40К зафиксированы в точке 

отбора Пенджикентского района, где удельная активность изотопа 40К составила 510,39 Бк/кг. Средняя 

концентрация изотопа 40К в пробах почв превышает фоновое значение в 2,6 раза. Содержание 40К в 

составе исследуемого атмосферного аэрозоля и почв почти одинаково. Загрязнение почв радиоактивным 

цезием на территории Согдийской области существенно различается. В результате проведённых 

исследований доказано, что удельная активность 137Cs в исследуемой пробе почвы имела меньшие 

значения, по сравнению с 40К, и находилась в пределах от 1,41 до 6,73 Бк/кг. Из всех исследуемых 

радиоактивных изотопов только 137Cs является искусственным изотопом, нахождение которого 

напрямую зависит от антропогенной деятельности человека. Результаты проведённых исследований 

выявили широкий диапазон содержания изотопа 212Bi в пробах почв, значения 212Bi находятся в пределах 

18,39 – 31,60 Бк/кг, при среднем 25,27 Бк/кг. Самая высокая концентрация 212Bi зафиксирована в пробах 

почв около месторождения Киик-Тала. Анализ результатов исследования показал, что максимальное 

содержание 226Ra − 556,3 Бк/кг в пробах почв обнаружено на правом берегу Сыр-Дарьи в пределах 

Худжанда. Минимальное содержание 226Ra − 57,69 Бк/кг отмечено в пробах почв, собранных из 

Шахристанского района. Средняя концентрация изотопа 226Ra в пробах почв превышает фоновое 

значение в 2,4 раза. При исследовании элементного состава в пробах атмосферного аэрозоля, собранных 

из различных районов (Шахристан, Истаравшан, Деваштич, Зафарабад, Фармонкурган, Худжанд и 

Аштский район) Северного Таджикистана, выделены следующие радиоактивные изотопы: 40K, 210Pb, 
212Pb, 214Pb, 214Bi и 228Ac. В аэрозольных частицах обнаружено повышенное содержание изотопа 40K – в 

1,3 раза, 210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – 1,24 раза, по сравнению с почвой, что, возможно, связано с 

антропогенными факторами.  

Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, гамма-спектрометр CANBERRA, радиоактивных 

изотопов, удельная активность, пластмассовые ванночки, радиоактивные хвостохранилища, почва. 

 

STUDY OF RADIOACTIVE ISOTOPES IN  

ATMOSPHERIC AEROSOL AND SOILS OF NORTHERN TAJIKISTAN 

The article presents the results of studies to determine the environmental assessment of soil and 

atmospheric aerosol pollution by the content of radioactive isotopes. It has been established that the maximum 

value of the specific activity 40K is observed in soil samples of the Farmonkurgan area of the Spitamen region 

and is 3102.9 Bq/kg. The minimum values of 40K were recorded at the sampling point of the Panjakent region, 

where the specific activity of the 40K isotope was 510.39 Bq/kg. The average concentration of the 40K isotope in 

soil samples exceeds the background value by 2.6 times. The content of 40K in the composition of the studied 

atmospheric aerosol and soils is almost the same. Soil contamination with radioactive cesium in the Sughd 

region varies significantly. As a result of the research, it was proved that the specific activity of 137Cs in the 

studied soil sample had lower values compared to 40K and ranged from 1.41 to 6.73 Bq/kg. Of all the studied 

radioactive isotopes, only 137Cs is an artificial isotope, the presence of which directly depends on human 

anthropogenic activity. The results of the studies carried out revealed a wide range of 212Bi isotope content in soil 

samples, 212Bi values are in the range of 18.39 - 31.60 Bq/kg, with an average of 25.27 Bq/kg. The highest 

concentration of 212Bi was recorded in soil samples near the Kiik-Tala deposit. Analysis of the results of the 

study showed that the maximum content of 226Ra - 556.3 Bq/kg in soil samples was found on the right bank of 

the Syr Darya within Khujand. The minimum content of 226Ra - 57.69 Bq/kg was noted in soil samples collected 

from the Shahristan region. The average concentration of the 226Ra isotope in soil samples exceeds the 

background value by 2.4 times. In the study of the elemental composition in atmospheric aerosol samples 

collected from various regions (Shakhristan, Istaravshan, Devashtich, Zafarabad, Farmonkurgan, Khujand and 
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Asht district) of Northern Tajikistan, the following radioactive isotopes were isolated: 40K, 210Pb, 212Pb, 214Pb, 
214Bi and 228Ac. In aerosol particles, an increased content of the isotope 40K was found - 1.3 times, 210Pb - 5.23 

times, 212Pb - 1.24 times, compared with soil, which may be due to anthropogenic factors. The results of 

descriptive statistics and the value of pair correlation were used to analyze and compare the research results. 

Keywords: soil, atmospheric aerosol, CANBERRA gamma spectrometer, radioactive isotopes, specific 

activity, plastic trays, radioactive tailings, soil. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ОБЪЕМНОЙ  

ВЯЗКОСТИ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ,  

ТЕМПЕРАТУРЫ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Зарифзода А.К. 

Таджикский национальный университет 

  

Магнитные жидкости являются искусственно синтезированными материалами, 

которые благодаря ряду своих уникальных свойств нашли широкое применение в 

современной технологии. В отличие от обычных жидкостей, которые диамагнитны, 

магнитные жидкости, проявляя высокую чувствительность к внешним магнитным 

полям, открывают большие возможности для их всестороннего практического 

применения. Широкое применение магнитных жидкостей в качестве смазывающих 

материалов, подшипников, герметизирующих устройств и др. основано на имеющейся 

информации об их вязкостных свойствах и зависимости их вязкостей от внешнего 

магнитного поля. 

Одним из первых выражений, описывающих эффективную вязкость разбав-

ленных суспензий, является известная формула А. Эйнштена [1] 

 )5.21(0  , (1) 

где 0  – вязкость жидкость-основы,   – объемная концентрация твердых частиц. 

Видно, что эффективный коэффициент вязкости суспензий всегда больше 

коэффициента вязкости жидкости-основы и зависит от объемной концентрации 

дисперсных частиц. Формула (1) применима для больших частиц, имеющих размеры 

милли- или микрометра. Сравнение экспериментальных данных по концентрационной 

зависимости вязкости суспензий показало, что выражение (1) удовлетворительно 

может описать их вязкость только при малых значениях концентрации твердых частиц, 

лежащих в пределе до 2%. С увеличением концентрации эта формула приводит к 

заниженным результатам [2, 3]. Таким образом, для суспензий с более высокими 

концентрациями, где гидродинамические возмущения, обусловленные взаимодействи-

ями дисперсных частиц, являются существенными, формула (1) становится 

непригодной. 

Для описание вязкости концентрированных магнитных жидкостей больше 

подходит квадратичная зависимость вязкости от концентрации, впервые полученная 

Бетчелором [4]: 

 )2.65.21( 2

0  . (2) 

Также в работе [5] Чонг предлагает модель, которая хорошо описывает вязкость 

концентрированных наносуспензий, но для описания вязкости концентрированных 

магнитных жидкостей и количественного согласия с экспериментальными 

результатами эта модель модифицируется [6]: 
2

0
/1

25.21 













m

. 

Следует отметить, что все вышеприведенные формулы позволяют определить 

только сдвиговую вязкость в магнитной жидкости. Однако многочисленные исследова-

ния процессов поглощения акустических волн в жидкостях [7-10] показывают, что 

существенный вклад в частотную зависимость коэффициента поглощения звуковых 
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волн вносит объемная вязкость, и ее значение в нескольких раз больше значения 

сдвиговой вязкости. 

Объемная вязкость связана с неравномерным процессом диссипации энергии, 

возникающей при неравномерном его распределении между поступательными и 

внутренними степенями свободы системы. Следует отметить, что хотя на основе 

методов феноменологической теории можно определить объемную вязкость, в ее 

рамках никакую информацию о свойствах объемной вязкости получить невозможно. В 

то же время метод статистической теории на основе строгих математических расчетов 

позволяет получить выражение для коэффициента объемной вязкости, содержащего все 

молекулярно-структурные параметры и несущего информацию о структурных 

релаксационных процессах. 

Широкое применение магнитных жидкостей в качестве колебательных систем как 

амортизаторов, датчиков перемещения, демпфирующих устройств, поглотителей и 

других акустических датчиков требует всестороннего исследования диссипативных 

процессов в магнитной жидкости. В связи с этим исследование зависимости 

коэффициента объемной вязкости магнитных жидкостей от термодинамических 

параметров системы и внешнего магнитного поля является важной проблемой. 

Ранее в [11-14] на основе метода молекулярно-кинетической теории, 

предложенного в [15], были исследованы вязкоупругие свойства магнитных жидкостей. 

В [16] на основе этого метода для модели двухкомпонентной магнитной жидкости 

было получено аналитическое выражение для динамического коэффициента объемной 

вязкости, которое имеет вид: 
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плотности, диаметра частицы и коэффициента трения соответствующей подсистемы. 

Как видно из (3), коэффициент объемной вязкости определяется посредством 

равновесных потенциальных энергий взаимодействия i  и соответствующих 

радиальных функций распределения ig , для которых необходимо иметь явные 

выражения. 

Поскольку в рассматриваемой модели магнитной жидкости, в соответствии с [17], 

подсистемы считаются независимыми друг от друга, потенциалы взаимодействия 

частиц жидкости-носителя принимаем в виде потенциала Штокмайера: 
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где 
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Для магнитной подсистемы, следуя [18], потенциальную энергию взаимодействия 

твердых магнитных частиц выбираем в виде суммы потенциала Леннард-Джонса, 

магнитного диполь-дипольного взаимодействия, а также их взаимодействия с внешним 

магнитным полем: 

 )()()(),( f HrHr
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Радиальные функции распределения для каждой подсистемы в соответствии с 

[19], выбираем в виде: 
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где для молекулярной подсистемы, соответствующей системе с плотноупакованными 

твердыми частицами, в качестве контактной функции )( *sy  выбрана функция 

Карнахана-Старлинга 
3*

s

**

s )1(2/)2()(  sy , 6/s

3*

s n .  

Теперь перейдем к сферической системе координат и для упрощения расчетов 

[20, 21] для двух ближайших частиц ориентацию диполя первой частицы принимаем 

вдоль вектора напряженности внешнего магнитного поля и радиус-вектора r , 

соединяющего ее со второй частицей. Таким образом, учитывая формулы (4)–(6) в 

выражении (3), приведем его к следующему виду, удобному для проведения численных 

расчетов: 
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Раскрывая в (7) суммы и учитывая в нем )1( 
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выражение коэффициента объемной вязкости приведем к следующему виду: 
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vsvsv )
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 . (8) 

Как видно, выражение (8) по виду совпадает с выражением Бэтчелора (2), но в 

отличие от него в (8) посредством vf  учитывается влияние внешнего магнитного поля 

на изменение вязкости магнитной жидкости. В пределе 0 , если не учитывать 

квадратичную зависимость по  , выражение (8) переходит в известное выражение 

Эйнштейна (1). 

Ниже представлены результаты численных расчетов, проведенных на основе (7) 

для коэффициента объемной вязкости магнитных жидкостей, приготовленных на 

основе воды, керосина и ундекана с магнитными частицами Fe3O4. 

На рисунке 1 приведены зависимости коэффициента объемной вязкости 

магнитной жидкости на основе воды от концентрации в отсутствии внешнего 

магнитного поля и при значения напряженности магнитного поля кА/м 200H . 

На рисунке 2 приведены результаты расчетов зависимости коэффициента 

объемной вязкости от концентрации для магнитных жидкостей на основе керосина и 

ундекана при тех же значениях внешнего магнитного поля. Согласно результатам 

расчетов для всех магнитных жидкостей коэффициент объемной вязкости с 

увеличением концентрации нелинейно возрастает. Однако наблюдается несколько 

быстрое возрастание вязкости магнитной жидкости на основе воды, по сравнению с 

другими магнитными жидкостями, что, по-видимому, связано со структурными 

особенностями воды. 

 

Рисунок 1. Зависимости коэффициента объемной вязкости магнитной 

жидкости на основе воды от объемной концентрации при T = 293 K 

Figure 1. Dependences of the coefficient of bulk viscosity of a water-based 

magnetic fluid on the volume concentration at T = 293 K 
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Рисунок 2. Зависимости коэффициента объемной вязкости магнитных 

жидкостей на основе керосина (сплошные кривые) и ундекана (прерывистые 

кривые) от объемной концентрации при T = 293 K 

Figure 2. Dependences of the coefficient of bulk viscosity of magnetic fluids based 

on kerosene (solid curves) and undecane (discontinuous curves) on the volume 

concentration at T = 293 K 

 

 
 

 На рисунках 3 и 4 представлены результаты численных расчетов температурной 

зависимости коэффициента объемной вязкости для магнитных жидкостей на основе 

воды, керосина и ундекана. 

 

Рисунок 3. Зависимости коэффициента объемной вязкости от температуры 

для магнитной жидкости на основе воды. 

Figure 3. Dependences of the coefficient of bulk viscosity on temperature for a 

water-based magnetic fluid. 
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Рисунок 4. Зависимости коэффициента объемной вязкости от температуры 

для магнитных жидкостей на основе керосина (сплошные кривые) и ундекана 

(прерывистые кривые). 

Figure 4. Dependences of the coefficient of bulk viscosity on temperature for 

magnetic fluids based on kerosene (solid curves) and undecane (discontinuous curves). 

 

 
 

Как видно из рисунков для всех магнитных жидкостей с возрастанием 

температуры наблюдается нелинейное уменьшение коэффициента объемной вязкости, 

однако, и в этом случае изменения объемной вязкости магнитной жидкости на основе 

воды, отличаясь от других магнитных жидкостей, происходят относительно медленнее. 

 

Рисунок 5. Зависимости коэффициента объемной вязкости от напряженности 

внешнего магнитного поля для магнитной жидкости на основе воды. 

Figure 5. Dependences of the coefficient of bulk viscosity on the strength of the 

external magnetic field for a water-based magnetic fluid. 

 



258 
 

 
 

Рисунок 6. Зависимости коэффициента объемной вязкости от напряженности 

магнитного поля для магнитных жидкостей на основе керосина (сплошные 

кривые) и ундекана (прерывистые кривые). 

Figure 6. Dependences of the coefficient of bulk viscosity on the magnetic field 

strength for magnetic fluids based on kerosene (solid curves) and undecane 

(discontinuous curves). 

 

 
 

Результаты расчетов зависимости коэффициента объемной вязкости магнитных 

жидкостей от величины внешнего магнитного поля приведены на рисунках 5 и 6. 

Видно, что с возрастанием величины напряженности внешнего магнитного поля 

происходит быстрое увеличение коэффициента объемной вязкости магнитных 

жидкостей. Из результатов расчетов можно заключить, что для объемной вязкости 

магнитных жидкостей также имеет место магнитовязкий эффект, который наблюдается 

в экспериментах при определении сдвиговой вязкости. 

К сожалению, в литературе не удалось найти экспериментальные данные по 

измерению коэффициента объемной вязкости магнитных жидкостей, и поэтому не 

было возможности сравнивать полученные результаты с результатами других авторов. 

Однако характер изменения объемной вязкости магнитных жидкостей в зависимости от 

термодинамических параметров системы находится в качественном согласии с ранее 

полученными результатами на основе этого метода для классических жидкостей [15] и 

растворов электролитов [22]. 
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ВОБАСТАГИИ ЗАРИБИ ЧАСПАКИИ ЊАЉМИИ МОЕЪЊОИ  

МАГНИТЇ АЗ КОНСЕНТРАТСИЯ, ТЕМПЕРАТУРА ВА МАЙДОНИ МАГНИТЇ 
 Дар маќола дар асоси ифодаи пештар њосилкардашудаи зариби часпакии њаљмии моеи 

магнитии дукомпонента бо назардошти њамтаъсироти дипол-диполии заррањои магнитї ва 
њамтаъсироти онњо бо майдони магнитии беруна вобастагии часпакии њаљмии моеъњои магнитї аз 
консентратсия, температура ва майдони магнитї дар њудуди васеи таѓйирёбии ин параметрњо 
тањќиќ гардидааст. Натиљаи њисобњо нишон доданд, ки часпакии њаљмї бо зиёд шудани 
консентратсия мафзояд. Вале бо калон шудани консентратсияи њаљмии заррањои магнитї суръати 
афзоиши зариби часпакии њаљмї дар моеи магнитии асосаш об нисбат бо моеъњои магнитии дигар 
бештар аст. Ин эњтимол бо махсусиятњои сохтории об алоќамандї дорад. Баръакс, бо баланд 
шудани температура дар моеъњои магнитї ѓайрихаттї кам шудани зариби часпакии њаљмї 
мушоњида мешавад. Дар ин маврид камшавии зариби часпакии њаљмї дар моеи магнитии асосаш 
об нисбат ба моеъњои магнитии дигар оњиста ба амал меояд. Њамчунин бо калон шудани ќимати 
майдони магнитии беруна босуръат зиёдшавии зариби часпакии њаљмї мушоњида шудааст, ки 
сабабаш ба назар гирифтани њамтаъсироти дипол-диполии заррањои магнитї ва њамтаъсироти 
онњо бо майдони магнитии беруна мебошад. Њисобњои ададии вобастагии зариби часпакии њаљмї 

аз бузургии майдони магнитии беруна имкон доданд, ки эффекти магниточаспакии дартаљрибаош-
коргардида мушоњида карда шавад. 
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 Калидвожањо: моеи магнитї, часпакии њаљмї, магниточаспакї, майдони магнитї, 
температура, њамтаъсироти диплї, консентратсия. 
 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ОБЪЕМНОЙ ВЯЗКОСТИ МАГНИТНЫХ  

ЖИДКОСТЕЙ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

В статье на основе ранее полученного аналитического выражения для коэффициента объемной 

вязкости двухкомпонентной магнитной жидкости, с учетом диполь-дипольного взаимодействия 

магнитных частиц и их взаимодействия с внешним магнитным полем, исследована концентрационная, 

температурная и полевая зависимости объемной вязкости магнитных жидкостей в широком диапазоне 

изменения соответствующих параметров. Результаты расчетов показывают, что объемная вязкость 

магнитных жидкостей с увеличением концентрации нелинейно возрастает. Однако с увеличением 

объемной концентрации магнитных частиц коэффициент объемной вязкости в магнитной жидкости на 

основе воды возрастает быстрее, чем в других магнитных жидкостях. Это, по-видимому, связано со 

структурными особенностями воды. Напротив, с повышением температуры в магнитных жидкостях 

наблюдается нелинейное уменьшение коэффициента объемной вязкости. В этом случае уменьшение 

коэффициента объемной вязкости в магнитной жидкости на основе воды происходит относительно 

медленнее, чем в других магнитных жидкостях. Также наблюдается быстрое возрастание объемной 

вязкости с увеличением значения внешнего магнитного поля, что обусловлено учетом диполь-

дипольного взаимодействия магнитных частиц и их взаимодействия с внешнем магнитным полем. 

Численные расчеты зависимости коэффициента объемной вязкости от величины внешнего магнитного 

поля позволяли наблюдать магнитовязкий эффект, обнаруженный в экспериментах. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, объемная вязкость, магнитовязкость, магнитное поле, 

температура, дипольное взаимодействие, концентрация. 

 

DEPENDENCE OF VOLUME VISCOSITY OF MAGNETIC  

FLUIDS ON CONCENTRATION, TEMPERATURE AND MAGNETIC FIELD 

In the article, based on the previously obtained analytical expression for the volumetric viscosity 

coefficient of a two-component magnetic fluid, taking into account the dipole-dipole interaction of magnetic 

particles and their interaction with an external magnetic field, the concentration, temperature, and field 

dependence of the volumetric viscosity of magnetic fluids is studied in a wide range of changes in the 

corresponding parameters. The calculation results show that the bulk viscosity of magnetic fluids increases 

nonlinearly with increasing concentration. However, with an increase in the volume concentration of magnetic 

particles, the volumetric viscosity coefficient in a water-based magnetic fluid increases faster than in other 

magnetic fluids. This is apparently related to the structural features of water. On the contrary, with an increase in 

temperature in magnetic fluids, a nonlinear decrease in the bulk viscosity coefficient is observed. In this case, the 

decrease in the volumetric viscosity in the water-based ferrofluid is relatively slower than in other ferrofluids. 

Also, there is a rapid increase in bulk viscosity with an increase in the value of the external magnetic field, which 

is due to the dipole-dipole interaction of magnetic particles and their interaction with the external magnetic field. 

Numerical calculations of the dependence of the bulk viscosity on the magnitude of the external magnetic field 

made it possible to observe the magnetoviscous effect found in experiments. 

Keywords: magnetic fluid, bulk viscosity, magnetoviscosity, magnetic field, temperature, dipole 

interaction, concentration. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ  

БАССЕЙНА РЕКИ ЗЕРАВШАН 

 

Шарофзода Ф.А. 

Академия Министерства внутренних дел  

Республики Таджикистан  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В принятом в 2015 году Парижском соглашении об изменении климата 

содержится призыв к удержанию прироста среднемировой температуры намного ниже 

2°С сверх доиндустриальных уровней и к приложению усилий в целях ограничения 

роста температуры до 1,5°С сверх доиндустриальных уровней и, если не замедлить 

темпы глобальных выбросов, то к 2100 году температура может подняться до 3°С сверх 

доиндустриальных уровней, что нанесет дополнительный непоправимый ущерб нашим 

экосистемам. 

Изменение климата является непосредственной причиной деградации почв, что 

ограничивает количество удерживаемого землей углерода. Повышение температуры во 

всем мире вызвало экологические изменения, которые ускорили круговорот воды, 

усугубили экстремальные гидрологические явления, снизили доступность воды и 

повысили уязвимость водных ресурсов [1-3]. Реки в засушливых регионах, которые в 

основном снабжаются осадками и талой водой, особенно чувствительны к изменениям 

глобального климата [4], поскольку колебания температуры и осадков увеличивают 

сложность гидрологических процессов рек и водных ресурсов.  

В настоящее время усилие мирового сообщества направлены на сдерживание 

динамики потепления. По имеющимся прогнозам, уровень совокупных выбросов 

парниковых газов может достигать в 2030 году 55 Гт, в то время как, по подсчетам 

экспертов ООН, эта максимальная отметка должна составить не более 40 Гт. 

Научные данные ясно свидетельствуют о том, что во избежание наихудших 

последствий изменения климата необходимо сократить выбросы почти вдвое к 2030 

году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году [5]. В докладе МГЭИК 

«Последствия, адаптация и уязвимость» оцениваются последствия изменения климата 

для экосистем, биоразнообразия и человеческих обществ на глобальном и 

региональном уровнях [6].  

Осуществление нейтрализации негативных последствий изменения климата 

можно достичь освобождением от зависимости от ископаемых видов топлива и 

вкладыванием средств в альтернативные источники энергии, которые являются 

чистыми, доступными, недорогими, устойчивыми и надежными.  

Сегодня гидроэнергетика играет ключевую роль в переходе к чистой энергии не 

только из-за огромного количества вырабатываемой ею электроэнергии с низким 

содержанием углерода, но также из-за ее непревзойденной способности обеспечивать 

гибкость и хранение энергии. Общая установленная мощность гидроэлектростанций во 

всем мире в прошлом году достигла 1292 ГВт. На гидроэлектростанции приходится 

большая доля от общего производства электроэнергии, например, в Норвегии (99,5%), 

Швейцарии (56,4%) или Канаде (61%). 

Аккумулирующие гидроэлектростанции очень важны, так как они накапливают 

энергию и компенсируют различное потребление электроэнергии, главным образом 

потому, что атомные и тепловые электростанции реагируют на изменения потребля-
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емой электроэнергии в энергосистеме намного медленнее, чем гидроэлектростанции. 

Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год мировые гидроэнергетические мощности 

увеличатся на 17%. Например, Индия производит тринадцать процентов всей 

потребляемой электроэнергии. Кроме того, строится гигантская плотина с 

электростанцией мощностью 2 ГВт, что еще больше увеличит этот объем. В Китае, 

который является мировым лидером в использовании возобновляемых ресурсов, 

мощность гидроэлектростанций в прошлом году достигла 355 ГВт [7].  

Таджикистан обладает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов, 

которые оцениваются в 527 млрд. кВт∙ч. в год. В техническом плане гидроэнергети-

ческие ресурсы Таджикистана имеют хорошие перспективы для развития и состоят из 

317 млрд. кВт∙ч в год, из которых до настоящего времени использованы только 4-5%.  

Гидроэнергетический потенциал реки Зеравшан оценен в 33,94 млрд. кВт∙ч, при 

этом технически возможные и экономически целесообразные гидроэнергоресурсы для 

строительства ГЭС составляют 10,55 млрд. кВт∙ч [8].  

В совместном заявлении Президента Республики Узбекистан и Президента 

Республики Таджикистан, подписанном 17 августа 2018 года, была предусмотрена 

проработка вопроса о совместном строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт 

в бассейне реки Зарафшан. В первую очередь, планируется строительство Яванской 

ГЭС с выработкой 800 млн. кВт∙ч электроэнергии в год и мощностью 140 МВт и далее 

строительства ГЭС “Фондарья” на реке Фондарья мощностью 135 МВт и выработкой 

600 млн. кВт∙ч электроэнергии.  

Для планирования оптимального режима работы гидротехнических сооружений и 

освоения гидроэнергетического потенциала бассейна реки Зеравшан проведение 

долгосрочных прогнозов развития водных ресурсов бассейна, которые целиком 

определяются результатами последовательного и систематического наблюдения 

метеорологических параметров, является актуальным [9]. 

Влажный воздух океанического происхождения может переноситься на большие 

расстояния и способствовать выпадению осадков в отдаленных регионах. В условиях 

продолжающегося изменения климата взаимосвязь между источниками и поглотител-

ями водяного пара постоянно меняется и играет важную роль в оценке водного 

бюджета [10-11]. 

Следует отметить, что поступление и распространение воздушных масс по 

террасам высокогорья имеет отличительные черты, обусловленные фактором влияния 

орографии горной местности. Высокие вершины гор в большинстве случаев становятся 

преградой в обеспечении удаленных территорий атмосферными осадками. Например, 

месячные значения атмосферных осадков в западной, центральной и восточной части 

Памира показывают определенную последовательность в проявлении сезонов с 

максимальным значением осадков [12].  

Определение источников и количества выпавших атмосферных осадков и 

распределение поступающих воздушных масс на территорию с развитой горной 

орографией играют важную роль при разработке сценариев развития метеорологи-

ческих условий и их влияния на формирование стока горных рек. Данная проблема 

особенно актуальна на аридных и полуаридных территориях Центральной Азии с 

континентальным климатом, в которой зона формирования и использования водных 

ресурсов расположена в различных климатических условиях [13]. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Река Зеравшан является одним из трансграничных притоков реки Амударья, 

которая в настоящее время образуется в Таджикистане и протекает по Узбекистану. 

Средний объем стока реки Зеравшан составляет около 5,0 км3 при среднегодовом 
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расходе 158 м3/сек [14-17]. Река Зеравшан имеет длину 877 км, площадь бассейна 17,7 

тыс. км2, берет начало с Зеравшанского ледника в горном узле между Туркестанским и 

Зеравшанскими хребтами. Реку питают в основном ледники и сезонный снег, поэтому 

наибольший сток в ней приходится на лето (июль, август), в холодный период года 

Зеравшан несет мало воды [18].  

Общая площадь оледенения бассейна реки Зеравшан составляет 437,9 км2. Среди 

632 ледников, расположенных в бассейне реки, наиболее крупным, является ледник 

Зеравшан, длиной 27,8 км и площадью 132,6 км2 [19].  

В настоящее время в бассейне реки Зеравшан функционирует только один 

гидрологический пост Дупули.  

Мониторинг климатического состояния бассейна реки Зеравшан проводится на 

метеорологических станциях Анзоб, Дехавз, Искандеркул, Мадрушкат, Сангистон и 

Пенджикент. 

Исходя из рельефа, метеорологических условий бассейн реки Зеравшан можно 

разделить на Северо-Западную, Центральную, Восточную и Юго-Западную 

географические зоны. Горная восточная часть водосбора влажная, со средней 

температурой воздуха ниже 5оС и годовым количеством осадков ниже 300 мм, в то 

время как западная низменная часть водосбора засушливая, со средней температурой 

воздуха выше 15оС и годовым количеством осадков ниже 150 мм. Другими 

метеорологическими параметрами, которые могли бы объяснить некоторое отклонение 

между межгодовыми изменениями температуры воздуха и стоком, являются временное 

распределение и изменчивость осадков, а также сдвиг во времени между повышением 

температуры воздуха и увеличением стока реки. 

Бассейн реки Зеравшан с севера закрыт Туркестанским хребтом, а с юга - 

Зеравшанским и Гиссарскими хребтами, благодаря которым бассейн сохраняет на 

более продолжительный период узкий диапазон значений метеорологических 

параметров. 

Для обработки данных метеорологических станций бассейна реки Зеравшан за 

период 1950-2020 гг использовались статистические методы. Корреляция стока реки 

Зеравшан с метеорологическими данными осуществлялась с использованием 

корреляций Пирсона, Спирмена и Стьюдента. Для оценки значимости тренда 

изменения корреляционных зависимостей проводились соответствующие вычисления 

уравнений трендов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Среднемноголетние атмосферные осадки по географическим широтам бассейна 

реки Зеравшан распределяются неравномерно. Высокие значения атмосферных осадков 

наблюдаются в северо-западной и западной части бассейна, составляющие более 420 

мм и восточной части – более 300 мм. Центральная часть бассейна реки Зеравшан 

характеризуется среднемноголетним значением атмосферных осадков 220-240 мм. 

Ранее [20] было обнаружено, что формирование максимального снежного покрова в 

зоне теплого континентального климата (метеостанции Пенджикент) Таджикистана 

происходит в январе, хотя данная климатическая зона характеризуется не большими 

осадками. Было предположено, что холодная масса с севера Республики Казахстан 

проникает на территорию Республики Таджикистан с северо-западной части. Период 

проникновения этой воздушной массы приходится в основном на период декабрь - 

январь. Следовательно, воздушная масса из Республики Казахстан и западная влажная 

воздушная масса из Средиземноморья являются причиной формирования достаточного 

слоя снежного покрова. 

Соотношение сезонного распределения атмосферных осадков к их 

среднемноголетнему значению на метеорологических станциях бассейна реки 
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Зеравшан, представленное на рис.1, показывает, что максимальное значение осадков в 

зимний и весенний сезоны соответствуют северо-западной и западной части бассейна 

(Анзоб, Пенджикент и Искандеркул).  

 

Рисунок 1. Процентное соотношение зимних и весенних атмосферных 

осадков к их среднемноголетнему значению на метеорологических станциях 

бассейна реки Зеравшан 

Figure 1. Percentage ratio of winter and spring atmospheric precipitation to their 

average annual value at meteorological stations of the Zeravshan River basin 

 

 
 

В самый сухой сезон года (VI-VIII) восточная часть бассейна реки Зеравшан 

(Дехавз) характеризуется достаточным количеством осадков, обусловленных 

проникновением в долину юго-западных воздушных масс со стороны Афганистана и 

Иранского нагорья. 

Исследование сезонной динамики метеорологических условий бассейна реки 

Зеравшан за период 1940-2020 гг показывает убывающий тренд атмосферных осадков в 

весенний сезон при нарастании соответствующего тренда в зимний период (XII-II) 

(рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика среднемноголетних значений зимних и весенних 

атмосферных осадков бассейна реки Зеравшан 

Figure 2. Dynamics of long-term average values of winter and spring precipitation 

in the Zeravshan river basin 
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Наблюдаемое явление связано с тем, что, если необходимый температурный 

режим для образования осадков в твердом агрегатном состоянии ранее создавался в 

весенний период, то по мере потепления климата произошло смещение температурного 

режима в более холодный сезон года.  

Естественно, что изменение климатических условий бассейна реки Зеравшан не 

может не отразиться на состоянии ледников бассейна и гидрологии реки Зеравшан и ее 

притоков.  

По оценкам экспертов, в следующие 50 лет объем ледников бассейна 

максимально сократится. В частности, ледник Зеравшан уменьшится на 25-30 км3 (на 

30-35%), и соответственно снизится объем ледникового стока. Нынешнее состояние 

ледниковой подпитки реки Зеравшан составляет около 1,3 км3, или 25% от общего 

стока, а к 2050 году может уменьшиться на 0,6 км3, что составляет 12% от общего стока 

[21]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, результаты исследований показывают, что в бассейнах горных 

рек орография местности оказывает существенное влияние на пространственное 

распределение атмосферных осадков. В бассейне реки Зеравшан среднемноголетние 

атмосферные осадки по географическим широтам распределяются неравномерно с 

высоким значением в северо-западной и западной частях бассейна, составляя более 420 

мм, в восточной части – более 300 мм и в центральной части – 220-240 мм. 

Обнаружено, что в самый сухой сезон года (VI-VIII) восточная часть бассейна 

реки Зеравшан (Дехавз) характеризуется достаточным количеством осадков, что 

обусловлено проникновением в долину юго-западных воздушных масс со стороны 

Афганистана и Иранского нагорья. 
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ТАЌСИМОТИ ФАЗОИИ БОРИШОТИ АТМОСФЕРЇ  

ДАР МИНТАЌАЊОИ ИЌЛИМИИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН  
Натиљаи мониторинги таќсимоти фазоии боришоти атмосфера дар минтаќањои иќлимии 

њавзаи дарёи Зарафшон оварда шудааст. Барои коркарди маълумотњои шабакањои метеорологии 
њавзаи дарёи Зарафшон барои солњои 1950-2020 усулњои оморї истифода бурда шудаанд. Муќарар 
карда шудааст, ки боришоти миёнаи атмосферии дарозмуддат дар арзњои љуѓрофии њавзаи дарёи 
Зарафшон нобаробар таќсим шудааст. Миќдори зиёди боришоти атмосфера дар ќисматњои 
шимолу ѓарбї ва ѓарбии њавза бештар аз 420 мм ва дар ќисми шарќї зиёда аз 300 мм-ро ташкил 
медињад. Ба ќисми марказии њавзаи дарёи Зарафшон боришоти миёнаи солона 220-240 мм хос аст. 
Бо муайян кардани таносуби таќсимоти мавсимии боришоти атмосферї ба нишондињандаи миёнаи 
чандинсола дар шабакањои метеорологии њавзаи дарёи Зарафшон нишон дода шудааст, ки ќимати 
максималии боришот дар фаслњои зимистону бањор ба ќисматњои шимолу ѓарбї ва ѓарбии њавза 
рост меояд. Муайян карда шуд, ки дар хушктарин мавсими сол (VI-VIII) дар шарќи њавзаи дарёи 
Зарафшон (Дењавз) аз њисоби ворид шудани массањои њавоии љанубу ѓарбї ба водї аз Афѓонистон 
ва баландкўњњои Эрон боришоти кофї хос аст.  

Калидвожањо: дарёи Зарафшон, боришоти атмосферї, минтаќањои иќлимї, массањои њавої, 
шабакањои метеорологї, таќсимоти мавсимї, њавза  
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ  

ОСАДКОВ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ БАССЕЙНА РЕКИ ЗЕРАВШАН 

Представлены результаты мониторинга пространственного распределения атмосферных осадков 

по климатическим зонам бассейна реки Зеравшан и изучения их влияния на формирование стока реки 

Зеравшан. Для обработки данных метеорологических станций бассейна реки Зеравшан за период 1950-

2020 гг. использовались статистические методы. Установлено, что среднемноголетние атмосферные 

осадки по географическим широтам бассейна реки Зеравшан распределяются неравномерно. Высокие 

значения атмосферных осадков наблюдаются в северо-западной и западной части бассейна, 

составляющие более 420 мм и в восточной части – более 300 мм. Центральная часть бассейна реки 

Зеравшан характеризуется среднемноголетним значением атмосферных осадков 220-240 мм. 

Определением соотношения сезонного распределения атмосферных осадков к среднемноголетнему 

значению на метеорологических станциях бассейна реки Зеравшан показано, что максимальное значение 

осадков в зимний и весенний сезоны соответствуют северо-западной и западной части бассейна (Анзоб, 

Пенджикент и Искандеркул). Обнаружено, что в самый сухой сезон года (VI-VIII) восточная часть 

бассейна реки Зеравшан (Дехавз) характеризуется достаточным количеством осадков, обусловленных 

проникновением в долину юго-западных воздушных масс со стороны Афганистана и Иранского нагорья. 

Ключевые слова: река Зеравшан, атмосферные осадки, климатические зоны, воздушная масса, 

метеостанции, сезонное распределение, бассейн 

 

SPATIAL DISTRIBUTION OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION  

BY CLIMATIC ZONES OF THE ZERAVSHAN RIVER BASIN 

The results of monitoring the spatial distribution of atmospheric precipitation over the climatic zones of 

the Zeravshan River basin and studying their influence on the formation of the flow of the Zeravshan River are 

presented. Statistical methods to process data from meteorological stations in the Zeravshan River basin for the 

period 1950-2020 were used. It is established that the average annual precipitation is distributed unevenly across 

the geographical latitudes of the Zeravshan River basin. High precipitation values are observed in the 

northwestern and western parts of the basin more than 420 mm, and in the eastern - more than 300 mm. The 

central part of the Zeravshan River basin is characterized by an average annual precipitation value of 220-240 

mm. By determining the ratio of the seasonal distribution of atmospheric precipitation to the average annual 

value at the meteorological stations of the Zeravshan River basin, it is shown that the maximum precipitation in 

the winter and spring seasons correspond to the northwestern and western parts of the basin (Anzob, Penjikent, 

and Iskanderkul). 

It was found that in the driest season of the year (VI-VIII), the eastern part of the Zeravshan River basin 

(Dehavz) is characterized by a sufficient amount of precipitation due to the penetration of southwestern air 

masses into the valley from Afghanistan and the Iranian Highlands. 

Keywords: Zeravshan river, precipitation, climatic zones, air mass, weather stations, seasonal 

distribution, basin 
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ТАЪСИРИ САМАРАНОКИ МАВОДИ НАВИ  
ФИТОТАНЗИМКУНАНДАЊО ДАР АСОСИ ГЛИТСЕРИН  

БА НАШЪУНАМО, ИНКИШОФ ВА ЊОСИЛНОКИИ  
ЛЎБИЁИ СУРХ ВА САФЕД 

 
Раљабзода С. И., Нозимова М.С. 

Институти илмию тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї, махсусан оилаи лўбиёгињо зери 
таъсири рушду густариши дастовардњои илмї-техникї, боиси ба вуљуд омадани 
равияњои нави муносибатњои истењсолї гардид, ки зарурати дидан ва ба инобат 
гирифтани чорањои љиддиро таќозо мекунад. Омўзиш ва пажуњиши инкошофу 
њосилнокии мањсулоти кишоварзї, ба вижа оилаи лўбиёгињо, яке аз масъалањои 
муњим буда, њамарўза таваљљуњи донишмандони соњаи кишоварзиро ба худ љалб 
мекунад [1-2].  

Муњиммияти тањќиќи ин растанї, яъне лўбиё дар он инъикос меёбад, ки дар 
ин маќола бори нахуст таъсири самаранокии маводи нави тавлифшуда 
фиторегуляторњо (фитотанзимкунандањо) дар асоси глитсерин ба нашъунамо, 
инкишоф ва њосилнокии ду навъи лўбиё – сурху сафед, ба риштаи тањќиќи 
биохимиявї даромадааст. Ин масъала хеле муњим ба њисоб меравад, чунки дар 
шароити имрўза вазифаи асосї аз байн бурдани мушкилотест, ки дар натиљаи 
буњрони љањонии ќтисодї ва иљтмої ба вуљуд омадааст. Бинобар ин, бо фароњам 
овардани шароит, хосатан дар соњаи кишоварзї метавон барои рушдуи нкишофи 
устувори минбаъдаи масоили иќтисодию иљтимої имкон пайдо кард. Аз ин нуќтаи 
назар масоили муњимми пешбурди фаъолияти кишоварзї, махсусан растанињои 
лўбиёгињо, аз ќабили ду навъи лўбиё (сурху сафед) низ дар мисоли муайян 
намудани хатарњои имконпазир, харољот, даромад ва њосилнокї баррасї мешавад 
[3-7]. 

Њамин тавр, инихоби масъалањои банаќшагирифта бояд ба натиљањои 
пажуњишњои илмї дар ин самти фаъолият: иќтисодї, молиявї ва иљтимої, асос 
ёбад. Дар асоси ин масъалањо дар шароити имрўза бо сабабњои тезутунд шудани 
мушкилоти рушду густариши иљтимоию иќтисодии љомеаи љањонї тањия ва 
татбиќи навоварињои бунёдии илмию техникї, ба вижа мавод (препарат)-њои 
химиявї ва биохимиявї барои мањсулоти кишоварзї хеле муњим мебошад. 
Тањлили биохимиявии растании лўбиё нишон медињад, ки ин вобаста ба инкишоф, 
нигоњубини он, њосил ва тарзи коркарду истењсоли навъњои он, њосилнокии замин, 
навъњои об вобастагии муњим доштааст [8]. 

Дар ин маќола оид ба масъалањои гуногуни истењсолоти соњаи кишоварзї, ба 
вижа асосњои илмии таљрибавї, љорї намуданї тарзи самараноки кори дењќонї, 
киштукор ва нуриандозї, роњњову воситањои њосилхез гардонидани хок, 
тадбирњои гидротехникї ва мелиоратсияи босамар истифода бурдани заминњои 
хушк, сернам ва амсоли инњо маълумот дода мешавад. Лўбиёгињо яке аз 
калонтарин оилаи синфи растанињои дупалла ба шумор меревад, ки ба гурўњи 
карбогидратњои мураккаб тааллуќ дорад. Арзиши энергетикии 100 грамм тухмии 
лубиёгї 335 килокалорияро ташкил медињад. Аз адабиёт ва сомонањои гуногуни 
интернетї маълум мегардад, ки лўбиё таркиби химиявии бой дошта [9], аз 
карбогидратњо, макроэлементњо, микроэлементњо, ултраэлементњо, витаминњо ва 
аминокислотањо бой мебошад, ки дар љадвали 1 миќдору меъёри микроэлемент ва 
макроэлементро дида мебароем. 
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Таљрибањои амалии тањлилу тањќиќи масъалањои мавриди андеша аз он 
шањодат медињанд, ки дар натиљаи пешрафти илму техника ва технологияи 
њозирзамон дар истењсолоти маводи кишоварзї, аз љумла растанињои лўбиёгї, низ 
таѓйироту тањаввулоти назаррас ба мушоњида мерасад. Заминњои корами 
мањсулоти кишоварзї камќувват гардида, бидуни нурињои минералї њосили кам 
медињанд. 

 
Љадвали 1. Таркиби химиявии лўбиё 
Таблица 1. Химический состав фасоли 
Table 1. Chemical composition of beans 

 Миќдор Меъёр % аз меъёр 
ба 100г 

% аз меъёр 
ба 100ккал 

100% 
меъёр 

Макроэлементњо      

 K 1100мг 2500мг 44% 14.8% 227г 
Ca 150мг 1000мг 15% 5% 667г 
Si 92мг 30мг 306.7% 102.9% 33г 
Mg 103мг 400мг 25.8% 8.7% 388г 
Na 40мг 1300мг 3.1% 1% 3250г 
S 159мг 1000мг 15.9% 5.3% 629г 
P 480мг 800мг 60% 20.1% 167г 
Cl 58мг 2300мг 2.5% 0.8% 3966г 
Микроэлементњо      
Al 640мкг ~    
B 490мкг ~    

V 190мкг ~    
Fe 5.9мкг 18мг 32.8% 11% 305г 
I 12.1мкг 150мкг 8.1% 2.7% 1240г 
Co 18.7мкг 10мкг 187% 62.8% 53г 
Li 2мкг ~    
Mn 1.34мкг 2мг 67% 22.5% 149г 
Cu 580мкг 1000мкг 58% 19.5% 172г 
Mo 39.4мкг 70мкг 56.3% 18.9% 178г 
Ni 173.2мкг ~    
Rb 43.5мкг ~    
Se 24.9мкг 55мкг 45.3% 15.2% 221г 
Sr 15мкг ~    
Ti 150мкг ~    
F 44мкг 4000мкг 1.1% 0.4% 9091г 
Cr 10мкг 50мкг 20% 6.7% 500г 
Zn 3.21мг 12мг 26.8% 9% 374г 
Zr 16.2мкг ~    

 
 Лозим ба зикр аст, ки барои боло бурдани њосилнокии навъњои лўбиё, 

инчунин, барои ба даст овардани мањсулоти хушсифат аз ин растанї коркарди 
нурињои минералии нави соњаи кишоварзї шарт ва зарур аст. Аз ин рў, бояд 
нурињои минералии нав аз љињати экологї тоза ва манфиатбахш бошанд. Агар 
чунин масъала ба таври даќиќ ва мушаххас ба роњ монда шавад, он гоњ 
њосилнокии ин навъи мањсулот њосили дилхоњ дода метавонад. Албатта, ин тарзи 
коркард бештар ба рушду инкишофи истењсоли навъњои гуногуни лўбиё ва шакли 
дуруст истифода намудани фиторегулятор (фитотанзимкунанда)-њои нави 
замонавї вобаста мебошад. 
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Бинобар ин, солњои охир барои сифатан боло бурдани истењсоли мањсулоти 
кишоварзї миќдори зиёди модда (препарат)-њои нави органикї, ки аз љониби 
муњаќиќони соњаи химияи глитсерин истењсол карда мешавад, тавсия мегардал. Ин 
моддањои нави органикї метавонанд, тухмињо ва растанињоро аз њашаротњои 
зараровару беморињо муњофизат намоянд [10-12]. 

Ба андешаи донишмандони соња Матевосян Г.Л. [13] ва Кульнев А.И [14], 
бештари танзимкунандањои афзоиш ва инкишофи растанињо бо вижагињои доираи 
васси амалии худ бар зидди амалњои стрес бо истифодаи самараноки шаклњои 
боздошташудаи моддањои минералї аз љониби растанињо таъсир мерасонанд. Аз 
тарафи дигар, муќовимати растаниро ба стрес, беморињо ва њашаротњои 
зараровари экологї зиёд менамоянд. 

Ба вуљуди он ки миќдори зиёди моддањои нави органикї, ки аз љониби 
муњаќќиќони тавлифгарон (синтетикон) дар озмоишгоњи илмї-тањќиќотї тавлиф 
(синтез) ва пешнињод мегарданд, барои ошкор ва муайян сохтани таъсири мусбї 
барои тайёр кардани тухмии пеш аз кишт ва пошидани тухмии растанињо ба 
замини шудгоршуда фурсати муносибе лозим аст. Бинобар ин, љустуљўи роњу 
воситањои нав ва бештар аз нигоњи ќтисодї каммасрафро роњандозї намудан 
мувофиќи матлаб мебошад [15]. Инчунин, љустўљўи навъњои нави моддањои 
химиявии гуногун бар зидди стрес ва њашаротњои зараровар зери назари 
мутахассисони соња ќарор дорад. Ба ин навъи моддањои химиявии нав: ди- ва 
триэфирњои глитсерин дохил мешаванд, ки формулаи онњо чунин аст: 

 
1-бутирил-3-изобутирил-2-пропанол 

 
1-бутирил-3-изобутирил-2-бензилпропан 
Ин моддањои нав, ки ба њосилањои глитсерин мансубанд, фаъолияти мутагенї 

надоранд, дар таркиби тухми лўбиё намемонанд, инчунин, ба таркиби 
микрофлораи хок таъсир намерасонанд. Модда (препарат)-њои номбурда дорои 
чанд хусусияти иловагии фаъолнокии танзимкунандањои рушд: ауксин, 
гибберелин, ретардант ва аз стрес муњофизаткунанда (протекторної) мебошанд, 
ки таъсирбахшии онњо ба зироатњои оилаи лўбиёгї хеле гуногун аст. 

Истифодаи модда (препарат)-њои мазкур барои коркард ё табобати 
растанињо ва омодагї барои тезонидани элементњои тухмї мусоидат мекунад. 
Ѓайр аз ин, ба љамъшавии интенсивии намудњои захиравии ѓизо мусоидат 
менамояд. Ин, дар навбати худ, ба њосили лўбиё таъсири мусбї расонида, сифати 
онро баланд мебардорад. 

Барои њар тањќиќот, пеш аз њама, мавод муњим буда, дар заминаи он 
методњои он муайян карда мешаванд, ки кори илмии мо низ аз чунин вижагињо 
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истисно нест. Барои њамин, мо тањќиќоти озмоишї ва амалии худро барои ду 
навъи лўбиё: сурху сафед, ба роњ мондем, ки, албатта, барои ин кор, пеш аз њама, 
интихоби замини кишт лозим аст. Мо барои гузаронидани тањќиќоти озмоишї 
майдонњои кишти хољагии дењќонии “Заррина”-и ноњияи Файзободро интихоб 
намудем, ки он дорои чунин хусусиятњои табиї мебошад: майдонњои кишти ин 
замин дорои уфуќи гумуси ѓафсии 2530 см буда, миќдори гумус дар хок 4,2-4,6% РН 
ва мањлули хок 5,2-5,0-ро ташкил медод. Таљрибањои озмоишї ва сањроиро дар 
солњои 2019-2020 анљом додем, ки барои кишти лўбиё хеле мусоид буд. 

Њамин тавр, кишти лўбиё ба воситаи тухмипошаки селексионии (СКС-6-10) 
дар шароити муносиб гузаронида шуд, ки меъёрњои кишт ба таври зайл муайян 
гардида буд: барои њар гектар 1,2 млн. тухмии ќобили сабзиш, андозаи ќитъањои 
замини кишти таљрибавї 10м2, љойгиркунии ќитъањо ба таври тасодуфї 
(рендомизиронї). 

Лозим ба зикр аст, ки барои афзоиш ва рушди њар навъи зироат, аз љумла 
лўбиё, низ об ва боду њаво наќши бисёр муњимро ба љо меорад. Хушбахтона, 
солњои 2019-2020 боду њавои хуб ва мусоид омад. Бинобар ин, шароити 
метеорологии солњои таљрибагузаронии мо, дар маљмуъ, барои афзоиш, рушди 
растанињои киштшуда, сабзиш, аз њама муњим, самараву њосилнокии лўбиё, ки 
мавзуи тањќиќотии мо ба њисоб мерафт, мувофиќи матлаб буд. Чунончи њарорати 
њаво дар давраи нашъунамои растанињо дар солњои 2019-2020 аз 
нишондињандањои миёнаи дарозмуддат 0,7-2,00 С зиёд шуда, боришот дар моњњои 
апрел, май ва июн нисбат ба меъёри миёнаи бисёрсола 2-3 маротиба камтар шуда 
буд. 

Коркард (парвариш)-и растанињои рушдкунанда бо мањлули обии сулфури 
дорои калтсий глитсерин дар марњилаи пеш аз гулкунї (шукуфтан), оѓози 
гулкунии лўбиё гузаронида шуд. Миќдори об барои омода намудани мањлули 
корї дар 200 мл ба андозаи 15 литр ба як гектар сарф шудааст. Пеш аз љамъоварии 
њосил аз ќитъањо намунањои растанињо барои тањлили сохторї гирифта шуданд. 
Сипас таљрибавии њосилнокї дар асоси ќитъаи замин, ки дар хољагии 
дењќонии“Заррина” гузаронида шуда буд, ба назар гирифта, натиљањои ба даст 
омада бо усули тањлили варианти математикї њисоб карда шуданд. 

Барои назорати санљиш, растанињои коркардашуда ва санљиши дуюм (барои 
муќоиса) – растанињои лўбиё, ки бо препарати хлорхолинхлорид (ТУР) коркард 
гардида буданд, гирифта шуд. 

 
Натиљањои тањќиќот 

Таљрибањои гузаронида нишон дод, ки истифодаи ди- ва триэфирњои 
глитсерин: 
1-бутирил-3-изобутирил-2-пропанол(А) 
1 -бутирил-3-изобутирил-2-бензил пропанол (Б) 
(1-Б-3-iБ-2-П) ва (1-Б-3-iБ-2БП) барои мавсими парвариши лўбиё оид ба ѓизо ва 
метаболизми он таъсири мусбї расонида, ба рушди фаъолнокии биомассаи замин 
мусоидат менамояд. Ошкор карда шуд, ки дар охири ташаккули мева ваќте ки 
клапанњо ба андозаи максималии худ расида, дар онњо миќдори муайяни моддањои 
хушк ба вуљуд меоянд дар ин ваќт тухмињои лўбиё дар мобайни ташаккули онњо 
мебошанд. 

Њамин тавр, ин марњилаи намунањои растанї аз санљиш (назорат)-и 
таљрибавї гирифта шудаанд, сипас ќитъањо барои тањлил барои њосилнокї 
њангоми љамъшавии массањои сабз муайян карда шуд, ки коркарди растанињои 
лўбиёи навъи сафед дар марњилаи шукуфтан – оѓози гулкунї, бо препарат 
(пайваста)-и 1-бутирил-3-изобутирил-2-пропанол массаи сабзро 8,07 т/га (25, 4%), 
19,1% т/га лўбиёи сурх меафзояд. Самаранокии бо истифода аз ди-эфири 
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глитсерин-1-бутирил-3-изобутирил-2-пропанол Бензињол дар растанињо нисбат ба 
Этињол камтар буд, аммо миќдори массаи сабзи растанињои лўбиёи сафед нисбат 
ба растанињои назоратї 6,97 т/га (22, 5%) ва лўбиёи сурх 5,47т/га зиёд буд (15,3%). 
Натиљањои эксперимент дар љадвали 2 оварда шудааст.  

 
Љадвали 2. Таъсири маводи Бензињол ва Этињол ба њосилнокии массаи сабзи 

лўбиё (сурх ва сафед) дар миёнаи солњои 2019-2020 
Таблица 2. Влияние препаратов Бензихола и Этихола на урожайность зелёной 

массы растений фасоли (красной и белой) среднее за 2019-2020 
Table 2. The effect of Benzichol and Etichol preparations on the yield of green mass 

of bean plants (red and white) average for 2019-2020 

Варианти таљриба Массаи 
растанињои 
сабз, т/га 

Афзоиш дар назорат 

т/га % 

Навъи лўбиёи сафед 

Санљиш 33,69 - - 
ТУР-0,01% њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

40,70 7,01 20,8 

Бензињол-0,01% 
њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

41,67 7,98 23,7 

Этињол-0,01% 
њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

42,71 9,02 26,8 

Навъи лўбиёи сурх 

Санљиш 40,50 - - 
ТУР-0,01% њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

45,55 5,05 12,5 

Бензињол-0,01% 
њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

47,07 6,57 16,2 

Этињол-0,01% 
њалшаванда(растанињои 
коркардшуда) 

48,27 7,75 19,1 

 
Њамин тавр, њангоми эксперимент гузаронидан муайян карда шуд, ки массаи 

системаи решаи растанињои лўбиёи навъи сафед ва сурх бо истифода аз пайваста 
(препарат)-њои А ва Б (контрол) (растанињои коркарднашуда) аз 16,6 то 21,7% зиёд 
шуд. Таъсири препарати ТУР дар коркарди растанињо ва санљиши дуюми озмоиш 
ба афзоиши массаи сабзи лўбиё камтар таъсир расонид. Дар ин маврид афзоиши 
њосил нисбат ба растанињои коркардшуда аз 5.05 то 7,01 т/га ё ин ки аз 12,5% то 
20,8%-ро ташкил дод. 

Аз ин рў, маълум шуд, ки пайваста (препарат)-њои навидї-ватри эфирњои 
глитсерин (А ва Б) бо таъсири худ ба муќовимати растанињои оилаи лўбиёгї ба 
шароити муњити атроф мусоидат намуда, ба афзоиш ва рушди лўбиё таъсири 
мусбї мерасонад. 
Коркарди растанињои рушдкунанда бо пайвастаи А-њосили лўбиёи навъи сафедро 
ба њисоби миёна дар солњои 2019-2020 баланд бар дошта 0,31 т/га ё 12,3%-ро 
ташкил дод. Дар навъи лўбиёи сурх бошад 0,24 т/га ё 9,3%-ро ташкил дод. 
Мушоњидањо нишон доданд, ки њосили баландтари лўбиё аз коркарди растанињо 
бо препарати Б (этињол) ба даст оварда шудааст. Илова ба санљиш (контрол 
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растанињои коркард нашуда) 0,34 т/га барои навъи лўбиёи сафед ё 13,4 % ва барои 
навъи лўбиёи сурх 0,28 т/га ё 10,9% -ро ташкил дод. 

 
Љадвали 3. Њосилнокии лўбиё вобаста аз коркарди растанињои нашвї бо 

маводи Бензињол ва Этињол 
Таблица3.Урожайность фасоли в зависимости от обработки вегетирующих 

растений препаратами Бензихол и Этихол 
Table 3. Bean yield depending on the treatment of vegetative plants with Benzichol 

and Etichol preparations 

Варианти таљриба Њосили тухмї, т/га Афзоиш дар 
назорат 

2019 2020 миёна т/га  % 

Навъи лўбиёи сафед 

Санљиш 2,26 2,80 2,53 - - 
ТУР-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,49 3,11 2,80 0,27 10,7 

Бензињол-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,55 3,15 2,84 0,31 12,3 

Этињол-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,58 3,13 2,87 0,34 13,4 

НСР05 0,09 0,15    
Навъи лўбиёи сурх 

Санљиш 2,30 2,84 2,57 - - 
ТУР-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,41 3,03 2,72 0,15 5,8 

Бензињол-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,51 3,11 2,81 0,24 9,3 

Этињол-0,01% њалшаванда 
(растанињои коркардшуда) 

2,53 3,17 2,85 0,28 10,9 

 0,10 0,12    
 

Коркарди растанињо бо препарати ТУР (хлорхолин хлорид) ба њосили лўбиё 
камтар таъсир расонид. Афзоиши њосил дар навъи лўбиёи сафед 0,27 т/га (10,7 
фоиз) 0,27 т/га (10,7 фоиз), навъи сурх 0,15 т/га (5,8 фоиз) дар растанињои назорат 
ба мушоњида расид. Дар зери таъсири пайвастањои маводи А ва Б њосилнокии 
растанињои навъњои сафед ва сурх аз њисоби зиёд шудани оилаи лўбиёгї дар як 
растанї (аз 7,8 то 12,1%) ва миќдори тухмињо аз 9,3 то 17,2 % афзоиш меёбад. Дар 
ин маврид вазни тухмї дар як растанї нисбат ба варианти назорати (санљишї) 5,7-
10,4 % вазни он зиёдтар буда, массаи 1000 тухми бошад, санљиши зиёд дар 
(растанињои коркарднашуда зиёд) 1,3-2,6 фоиз аст. 

 
Хулоса 

Њамин тавр, пас аз тањлилу баррасии таъсири самараноки маводи нави 
химиявии фитотанзимкунандањо дар асоси глитсерин ба рушду инкишоф ва 
њосилнокии навъи лўбиёгињои сурх ва сафед ва гузаронидани таљрибањои 
озмоишии амалї ба чунин натиља расидем: 
• њар гиёњу растанї, хосатан намояндаи оилаи лўбиёгињо – лўбиё, дар њаёти 

инсон наќши асосї ва муњим дорад; 
• растанињо дар њаёти рўзмарраи инсон маќоми махсусро дошта, омўзишу 

тањќиќи онњо ањамияти вижа дорад; 
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• коркарди растанињо дар марњилаи шукуфтан, оѓози гулкунї бо пайвастањои А 
ва Б 1-бутирил-3-изобутирил-2-пропанол массаи сабзи растанињои лўбиёгиро 
зиёд менамояд: дар навъи сафед ба андозаи 7,98-9,02 т/га (23,7-26,8%) дар навъи 
сурх бошад нисбат ба назорат ба андозаи 6,57-7,75 т/га (16,2-19,1%) зиёд 
мешавад; 

• бо истифода аз пайвастањои А ва Б ба растанињои лўбиёгї њосили онро 
нисбатан зиёд менамояд. Муайян гардид, ки натиљањои бењтарин аз коркарди 
растанињо бо пайвастањои Б-(этињол) ба даст оварда шудаанд; 

• ди- ва три эфирњои глитсерин барои коркарди растанињо дар марњилаи 
шукуфтан, оѓози гулкунї, массаи сабз ва њосили баланди лўбиё тавсия карда 
мешаванд. 
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ТАЪСИРИ САМАРАНОКИ МАВОДИ НАВИ  

ФИТОТАНЗИМКУНАНДАЊО ДАР АСОСИ ГЛИТСЕРИН БА НАШЪУНАМО,  
ИНКИШОФ ВА ЊОСИЛНОКИИ ЛЎБИЁИ СУРХ ВА САФЕД 

Омўзиш ва пажуњиши инкишофи мањсулоти кишоварзї, махсусан растанињои лўбиёгї ба 
воситаи нурињои минералї ва фитотанзимкунандањои нави химиявї яке аз масъалањои муњим ва 
асосї барои сифатан боло бурдани њосилнокї мебошад. Дар ин маќола асосан яке аз навъњои 
оилаи лўбиёгињо лўбиёи сурх ва сафеди мавриди пажуњиш ќарор дода шудааст. Дар маќола бори 
нахуст дар бораи таъсири самараноки маводи нави тавлифшуда фитотанзимкунандањо дар 
заминаи глитсерин ба нашъунамо, инкишоф ва њосилноки ду навъи лўбиё сурх ва сафед маълумоти 
биохимиявї дарљ гардидааст. Дар шароити кунунї ин масъалаи хеле муњим аст, чунки аз байн 
бурдани мушкилотест, ки дар натиљаи буњрони љањонии иќтисодї ва иљтимої ба вуљуд омадааст. 
Зарурати интихоби мавзуъро, аз нигоњи муњаќиќи маќола, масъалаи кам омўхта шудани он ба миён 
овард. 

Калидвожањо: лўбиё, њосилнокї, кишоварзї, фитотанзимкунандањо, глитсерин, маводи 
химиявї ва биохимиявї, нурињои минералї. 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ  
НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

КРАСНОЙ И БЕЛОЙ ФАСОЛИ 
Изучение и исследование развития сельскохозяйственной продукции, особенно 

зернобобовых, за счет применения новых минеральных и химических удобрений является одним из 
важнейших и принципиальных вопросов качественного повышения урожайности. В данной статье 
предметом исследования является одна из разновидностей семейства бобовых фасоли. В статье 
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впервые представлены биохимические сведения об эффективном влиянии вновь изобретенных 
фиторегуляторов на основе глицерина на рост, развитие и продуктивность двух видов фасоли 
красной и белой. В статье впервые представлены биохимические сведения об эффективном влиянии 
вновь изобретенных фиторегуляторов на основе глицерина на рост, развитие и продуктивность 
двух видов фасоли красной и белой. В нынешних условиях это очень важный вопрос, потому что 
это устранение проблем, вызванных глобальным экономическим и социальным кризисом. С точки 
зрения исследователя статьи, необходимость выбора темы вызвана ее малоизученностью. 

Ключевые слова: фасоль, урожайность, сельское хозяйство, фиторегуляторы, глицерин, 
химические и биохимические препараты, минеральные удобрения. 

 
EFFECTIVE INFLUENCE OF NEW PHYTOREGULATORS  

BASED ON GLYCEROL ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY  
OF RED AND WHITE BEANS 

The study and study of the development of agricultural products, especially legumes, through the 
use of new mineral and chemical fertilizers is one of the most important and fundamental issues of a 
qualitative increase in productivity. In this article, the subject of research is one of the varieties of the 
legume family - beans. The article for the first time presents biochemical data on the effective effect of 
newly invented phytoregulators based on glycerin on the growth, development and productivity of two 
types of beans - red and white. The article for the first time presents biochemical data on the effective 
effect of newly invented phytoregulators based on glycerin on the growth, development and productivity 
of two types of beans - red and white. The article for the first time presents biochemical data on the 
effective effect of newly invented phytoregulators based on glycerin on the growth, development and 
productivity of two types of beans - red and white. In the current conditions, this is a very important issue, 
because it is the elimination of problems caused by the global economic and social crisis. From the point of 
view of the researcher of the article, the need to choose a topic is caused by its little study. 

Keywords: beans, productivity, agriculture, phytoregulators, glycerin, biochemical preparations, 
mineral fertilizers 
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УДК: 546.273÷521.633  

 

ПЕРЕРАБОТКА CОЛЯНО КИСЛЫХ РАСТВОРОВ АЛЮМИНИЯ ОТ 

РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ  

 

Тураева З.С., Назаров Ш.Б., 

Савзаева Ш.Х., Назаров Ш.Ш. 

Институт химии имени В.И. Никитина АН Республики Таджикистан 

 

Глинозем в основном получают из высококачественных бокситов простым и 

высокоэффективным методом Байера. Однако мировые запасы бокситов ограничены и 

в перспективе не могут обеспечивать развитие отрасли. Поэтому ученые ищут другие 

альтернативные виды сырья, которые заменяли бы бокситы [1-9, 5,7].  

Последние годы особый интерес представляют кислотные способы переработки 

высококремнистых алюминиевых руд. В связи с имеющимся кислотоупорным 

оборудованием и простотой методов разделения кремнезема от других компонентов 

сырья кислотные технологии становятся эффективными и преобладающими. 

Вследствие выделения в начальных стадиях технологического цикла - кремнезема 

упрощается процесс переработки и уменьшается масса потока сырьевых материалов в 

производственной цепочке [1-5, 8,9-14]. 

Несмотря на многочисленность предложенных исследователями способов 

получения Al2O3 из AlCl3, до настоящего времени не разработан экономически 

эффективный, менее энергоемкий процесс. Например, известен способ получения 

Al2O3 из солянокислых солей алюминия, представляющий собой термическое 

разложение AlCl3 в смеси хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов при 

300°С с последующей обработкой спека водой и щелочью с получением Al(OH)3, 

который перерабатывается на Al2O3 [5]. Образуемый при терморазложении хлор 

водород перерабатывается до соляной кислоты и возвращается на стадию разложения 

сырья. Недостатками способа являются большие энергетические затраты и коррозия 

аппаратуры за счет выделения из реакционной зоны хлористого водорода. 

Также известен способ переработки хлорида алюминия на глинозем, 

включающий в себя термическое разложение кристаллов AlCl3
.6H2O при температуре 

110-140°С в присутствии паров воды [4-6]. Соотношение паров воды и оксида 

алюминия находится в пределе (5,8-7,2):1. Выделяемый при термическом гидролизе 

хлористый водород улавливается и возвращается в процесс обработки сырья. 

Недостатками способа являются большие энергозатраты при упаривании воды для 

проведения процесса термического гидролиза.  

Для устранения вышеуказанных недостатков нами предлагается способ 

переработки солянокислых растворов алюминия, железа, магния, натрия, калия и 

кальция на глинозем и других полезных товаров народного и промышленного 

применения несинтетическими материалами, а дешёвыми природными соединениями, 

например, карбонатом магния, кальция или доломитом. В природе магний 

распространён в виде минералов магнезита - MgCO3, бишофита - MgCI2•6H2O, а также 

доломита - CaMg(CO3)2, а кальций в форме минералов кальцита - CaCO3, доломита и 

др. 

Так как нефелиновые сиениты как высококремнистая руда содержат упорные 

минералы - ортоклаз, микроклин, альбит, биотит и лепидомелан они не вскрываются 

полностью минеральными кислотами и щелочами, то для их вскрытия нами 

использован метод спекания руды с хлормагнезитом - MgCI2. Выбор хлорида магния, в 

расплаве которого происходит разложение трудновскрываемых минералов состава 
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руды, заключается в его доступности в природе и способности его возврата из 

технологического цикла на стадию спекания руды. Использованный при переработке 

сырья хлорид магния практически не расходуется и без существенной потери 

возвращается на голову производственного цикла.  

Нефелиновые сиениты Турпи Таджикистана, имеющие в своем составе, в %: 

Al2O3 - 22,4; Fe2O3 - 6,4; Na2О - 6,5; К2О - 6,6; СаО - 2,5; SiO2 - 53,0, являются бедными 

по алюминию рудами, но содержание в них щелочных и редких металлов, а также 

полевошпатовых минералов создает перспективу их комплексного использования. 

Минералогический состав нефелиновых сиенитов и количественное содержание 

минералов, в руде следующее,%: нефелин ((Na,K)2OAl2O32SiO2) - 20,5; альбит 

(Na[AlSi3O8]) - 4,1; микроклин (K[AlSi3O8]- 64,0); биотит 

(K(Fe,Mg)3[OH]2[(Al,Fe)Si3O10]) - 6,4 , кальцит - 2,0, лепидомелан и прочие примеси 3% 

[3]. 

Для осуществления процесса карбонатной обработки растворов солянокислых 

солей от переработки нефелиновых сиенитов в качестве карбонатов щелочноземельных 

металлов нами выбран: кальцит - СаСО3, магнезит - MgСО3 и доломит - CaMg(СО3)2. 

Результаты экспериментов с кальцитом приведены в работе [5]. 

Методика проведения исследований заключается в спекании навески руды с 

хлоридом магния в муфельной печи в установленных нами оптимальных условиях: 

температура спекания шихты - 850-900oС, продолжительность процесса спекания - 40-

50 мин, массовое соотношение сырья к хлориду магния = 2:3,5÷4, крупность частичек 

руды- 0,16-0,1мм и менее. По окончании процесса спекания шихты, полученная масса 

спека подвергается водному и солянокислотному разложению, которые 

осуществлялись в стеклянном реакторе для выщелачивания соединенной термостатом 

и контрольно-измерительными приборами. Технологические факторы процесса имели 

следующие значения: концентрация соляной кислоты - 18-20%. температура водной и 

кислотной обработки - 80-100oС, время обработки- 30-60 мин., массовое соотношение 

жидкой и твердой фазы = 9:1÷15:1. При водной обработке спека магний, кальций, 

натрий и калий извлекаются в виде хлоридов, степень извлечения которых лежит в 

пределе 92 - 96%. Алюминий и железо извлекаются из твердого алюмосиликатного 

остатка соляной кислотой. При указанных выше условиях степень извлечения АI2O3 и 

Fe2O3 достигает выше 96 - 99,0%. 

Полученную солянокислую пульпу, содержащую в основном хлориды алюминия, 

железа и примеси хлоридов магния, калия, натрия и кальция, фильтровали, где в 

жидкую фазу переходят все солянокислые соли, а в твердой фазе остаются кремнезем и 

гель кремниевой кислоты.  

На рис.1. показана дериватограмма хлоридов алюминия и железа, где 

эндоэффекты наблюдаются при 100°C; 180°C; 260°C. Эндо эффект при 100°C 

относится к удалению свободной воды солей, а эффекты при 180°C и 260°C являются 

результатом термического разложения хлорида алюминия и железа по реакции: 

2AICI3
. 6H2O = AI2O3 + 6HCI + 9H2O 

2FeCI3
. 6H2O = Fe2O3 + 6HCI + 9H2O 

Полностью разложение AICI3 завершается при 300 - 350°C с образованием AI2O3, 

которое своей минералогической характеристикой относится к хорошо растворимой в 

щелочах  - AI2O3. Разложение других хлоридных солей наблюдается выше 

температуры 1100-1200оС. 

 

 

 

Рисунок 1. Дериватограмма смеси AlCl3 и FeCl3 
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Figure 1. Derivatogram of a mixture of AlCl3 and FeCl3 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основании полученных результатов суть химических процессов на стадии 

кислотного разложения твердого остатка от водной обработки спека можно 
выразить следующими уравнениями: 

 
          MgO. AI2O3

. 2SiO2  

                 Fe2O3                     + 14HCI = MgCI2+2AICI3+2FeCI3+3SiO2+7H2O       

                  SiO2                  тв.   

 

Жидкая фаза пульпы подвергалась упариванию и кристаллизации. Далее 

полученные кристаллы смеси солей высушили при температуре 110-115ОС в вакуумной 

установке и с высушенного образца - смеси солей сняли рентгенограмму. Штрих-

диаграмма компонентов жидкой фазы кислотной обработки твердого силикатного 

остатка представлен на рис. 2.  

На рис. 3. показана рентгенограмма твердого остатка после кислотного 

разложения алюмосиликатного остатка от водной обработки спека, который 

представляет собой альфа кристобалита и является конечным продуктом переработки 

нефелиновых сиенитов Турпи. 

Далее солянокислые растворы солей подвергались карбонатной обработке с 

МgCO3 и СаМg(CO3)2. 

 

Рисунок 2. Штрих-диаграмма компонентов жидкой фазы пульпы от 

солянокислотного разложения твердого силикатного остатка от водной обработки 

спека: 1. хлоралюминит - AICI3·6H2O 2. гекса-гидрат хлорного железа - 

FeICI3·6H2O, примеси 3. MgCI2·6H2O, CaCI2·6H2O, NaCI, KCI- от 2 до 6%.  

Figure 2. Higher diagram of the components of the liquid phase of the slurry from 

hydrochloric acid decomposition of solid silicate residue from sinter water treatment: 1. 

chloraluminite - AICI3•6H2O 2. hexa-ferric chloride hydrate - FeICI3•6H2O, impurities 

3. MgCI2•6H2O, CaCI2•6H2O, NaCI, KCI - from 2 to 6% 
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Солянокислый раствор помещали в реактор с магнитной мешалкой, соединенной 

с термостатом, и туда же добавляли порции карбоната магния из расчета замещения 

алюминия и железа солянокислых солей на магний. 

 
Рисунок 3. Рентгенограмма твердого остатка (α-SiO2) после кислотного 

разложения алюмосиликатного остатка от водной обработки спека 

Figure 3. X-ray diffraction pattern of the solid residue (α-SiO2) after acid 

decomposition of the aluminosilicate residue from the water treatment of the sinter 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие компонентов солянокислой пульпы с МgCO3 проходит согласно 

следующим химическим уравнениям:  

 

2АICI3 + 3МgCO3 + 3H2O = 2АI(OH)3 + 3MgCI2 + 3CO2↑ 

2FeCI3 + 3МgCO3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3MgCI2 + CO2↑ 

 

При исследовании взаимодействии AlСI3, FeСI3, и примеси MgСI2, СаСI2 KСI, 

NaСI с карбонатом магния изучали влияние таких физико-химических факторов, как 

температура карбонатной обработки, продолжительность процесса, массовые 

соотношения жидкой и твердой фазы (Ж:Т), дозировка карбоната магния, что 

представлено на рис.4. Хлориды калия, натрия, магния и кальция при этом не 

реагируют с МgCO3 и их химический состав не изменяется.  
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Твердая гелеобразная фаза, образованная от переработки AICI3, FeCI3 с МgCO3 

представляет собой смесь AI(OH)3 и Fe(OH)3, дериватограмма которой представлена на 

рис.4. Условия, при которых снята дериватограмма смеси AI(OH)3 и Fe(OH)3, 

следующие: скорость нагрева - 10°/мин; чувствительность - 100.  

Как видно из рисунка 4, эффекты наблюдаются при 70; 140; 400; 480; 600°C. По 

всей вероятности, от 70 до 100°C происходит испарение свободной влаги минералов. 

Эндоэффекты 140 - 150°C соответствуют процессу удаления одной молекулы 

связанной (гидроксильной) воды из состава AI(OH)3. Окончательное обезвоживание 

AI(OH)3 наблюдается при температурах 300 - 420°C, где гидроксид алюминия 

разлагается до AI2O3. 

Разложению гидроксида железа с потерей 1,5 молекулы воды соответствует 

эндоэффект при 480°C, а при 600°C гидроксид железа полностью обезвоживается с 

образованием Fe2O3.  

 
Рисунок 4. Дериватограмма Al(OH)3 и Fe(OH)3 

Figure 4. Derivatogram of Al(OH)3 and Fe(OH)3 

 

 

 

 

 

         

             

 

  

 

 

 

Далее смесь AI(OH)3 и Fe(OH)3 подвергали щелочной обработке, по Байеру. 

Полученная при этом пульпа в жидкой фазе содержит алюминат натрия - NaAIO2, а в 

твердой - Fe(OH)3, доказательством чего служит рентгенофазовый анализ выделенных 

и высушенных при 105°C продуктов жидкой и твердой фазы (рис.5,6). Для получения 

глинозема из алюмината натрия использовали метод карбонизации. С этой целью в 

раствор NaAIO2 подавали диоксид углерода, который получали в аппарате Киппа при 

взаимодействии CaCO3 и HCI. 

 

Рисунок 5. Рентгенограмма алюмината натрия 

Figure 5. X-ray of sodium aluminate 
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Рисунок 6. Рентгенограмма гидроксида железа 

Figure 6. X-ray of iron hydroxide 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученную пульпу фильтровали с выделением AI(OH)3. Последний подвергался 

терм-прокалке при 600°C с получением AI2O3. Влияние различных физико-химических 

факторов на степень образования гидроксидов алюминия, железа показано на рис.7. 

Также на этом рисунке показаны степени извлечения сопутствующих примесных 

соединений - хлоридов магния, кальция, калия и натрия, которые составляют от 3 до 

8% от количества их содержания в руде.  

На рис.7а представлена зависимость степени образования гидроксидов алюминия, 

железа и извлечения примесных соединений кальция, калия и натрия. Как видно из 

рисунка, фактор температуры умеренно влияет на степень образования гидроксидов 

алюминия и железа. Для образования гидроксида алюминия понадобятся относительно 

большие температуры. При значении температуры 60оС железо из состава FeCI3 

преобразуется в Fe(OH)3 на 83,7%, в то время как этот показатель для AI(OH)3 

достигает 95,6%, а при температуре близкой к 100оС как алюминий, так и железа 

полностью из хлоридных форм переходят в гидроксиды, то есть на 100%. Фактор 

температуры карбонатной обрабоки смеси хлоридов мало влияет на переход примесей 

хлоридов калия, магния, натрия и калия. Их степень извлечения в водную фазу имеет 

одно и то же значение и находится в пределе 2-6%. 

На рис. 7б показан график зависимости образования гидроксидов алюминия и 

железа от массового соотношения жидкой к твердой фазе пульпы. Ж:Т играет важную 

роль в процессе взаимодействия ионов водорода, хлора, кальция, алюминия и железа в 

водном растворе. Диффузия ионов через образованные гели гидроксидов алюминия и 

железа к новым частичкам карбоната магния или же доломита имеет большую скорость 

при разбавленных растворах, где меньше явления экранизации исходных реагируемых 

веществ продуктами реакции, то есть высоковязкими гелями AI(OH)3 и Fe(OH)3. Эти 

гели в дальнейшем затрудняют процесс разделения жидких растворов хлоридов 

магния, кальция, натрия и калия от гидроксидов алюминия и железа. 

Достаточная степень образования AI(OH)3 и Fe(OH)3 наблюдается при Ж:Т выше 

1:9, а точнее, при Ж:Т= 1:10÷12 и выше, где степень образовании гидроксидов 

достигает значения 99,6% и более. 

На рис. 7 в показано влияние фактора дозировки карбонатного сырья (МgCO3 или 

CаMg(CO3)2) на степень образования AI(OH)3 и Fe(OH)3. Оптимальной дозировки 

карбоната для перевода алюминия и железа из AICI3 и FeCI3 в гидрoоксидное 
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соединение является Д = 100% от стехиометрически необходимой по уравнению 

реакции взаимодействия солей с карбонатным материалом. Дозировка карбонатного 

материала выше или ниже значения стехиометрически необходимого количества 

отрицательно влияет на степень образований гидроксидов алюминия и железа, а также 

экономические показатели процесса. 

Влияние продолжительности карбонатной обработки на степень образования 

AI(OH)3 и Fe(OH)3 можно проследить на рис. 7г, где максимальное значение степени 

образования гидроксидов находится в пределах 40-60 мин. 

Наряду с большой ролью ионов металлов нельзя пренебречь особой ролью хлорид 

ионов состава хлорида магния. Хлорид ионы при спекании связываются с натрием, 

калием и кальцием упорных минералов, таких как альбит, микроклин, ортоклаз, а 

силикатный каркас этих минералов обменивает свои щелочные металлы на 

щёлочноземельные металлы состава руды и хлорида магния в условиях расплавленного 

состояния последнего. Расплавленное состояние хлорида магния служит хорошим 

условием для разложения, преобразования и образования новых минералов.  

Большая скорость образовании гидроксидов наблюдается при больших значениях 

Ж;Т, то есть разбавленных растворов, где меньше явления экранизации исходных 

реагируемых веществ продуктами реакции, то есть высоковязкими гелями AI(OH)3 и 

Fe(OH)3. Эти гели в дальнейшем затрудняет процесс разделения жидких растворов 

хлоридов магния, кальция, натрия и калия от гидроксидов алюминия и железа. Высокая 

степень образования AI(OH)3 и Fe(OH)3 наблюдается при Ж:Т выше 1:9, а точнее при 

Ж:Т= 1:10÷12 и выше, где степень образовании гидроксидов достигает значения 99,6% 

и более. 

 На рис. 7 в показано влияние фактора дозировки карбонатного сырья (МgCO3 

или CаMg(CO3)2) на степень образования AI(OH)3 и Fe(OH)3. Оптимальной дозировки 

карбоната для перевода алюминия и железа из AICI3 и FeCI3 в гидрoоксидное 

соединение является Д = 100% от стехиометрически необходимого по уравнению 

реакции взаимодействии солей с карбонатным материалом. Дозировка карбонатного 

материала выше или ниже значения стехиометрически необходимого количества 

отрицательно влияет на степень образований гидроксидов алюминия и железа, а также 

экономические показатели процесса. 

Влияние продолжительности карбонатной обработки на степень образования 

AI(OH)3 и Fe(OH)3 можно проследить на рис.7г, где максимальное значение степени 

образовании гидроксидов находится в пределах 40-60 мин. 

 

 Рисунок 7. Зависимость степени образование гидроксидов алюминия, 

железа, и степени извлечения оксидов магния, натрия, калия и кальция от 

различных факторов: а- температуры карбонатной обработки; б- массового 

соотношения жидкой к твердой фазе; в- дозировки карбоната магния; г- 

длительности процесса карбонатной обработки 

Figure 7. Dependence of the degree of formation of hydroxides of aluminum, iron, 

and the degree of extraction of oxides of magnesium, sodium, potassium and calcium on 

various factors: a - carbonate treatment temperature; b - mass ratio of liquid to solid 

phase; c- dosage of magnesium carbonate; d is the duration of the carbonate treatment 

process 
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Таблица. Влияние физико-химических факторов на степень образования 

AI(OH) 3 и Fe(OH)3 при обработке нитратов доломитом 

Table. The influence of physicochemical factors on the degree of the formation of 

AI(OH)3 and Fe(OH)3 during the treatment of nitrates with dolomite 

 

№ 

п/ 

Темпера-

тура 

обработк

и, оС 

Длитель-

ность 

про- 

цесса, 

мин 

Соотн-

оше- 

ние 

Ж:Т 

Дозиров- 

ка доломита 

CaMg(СО3)2, 

% 

Степень 

образования 

гидроксидов, % 

 

AI(OH)3 Fe(OH)3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 80 50 10:1 100 95,1 85,1 
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2. 100 50 10:1 100 98,9 98,6 

3. 100 10 10:1 100 39,9  32,4 

4. 100 30 10:1 100 89,6 79,8 

5. 100 40 10:1 100 99,1 98,6 

6. 100 50 10:1 100 99,6 99,8 

7. 90 50 1:1 100 75,8 59,6 

8. 90 50 4:1 100 87,8 68,7 

9. 90 50 8:1 100 98,5 98,1 

1

0. 

90 50 12:1 100 99,7 99,5 

1

1. 

100 60 9:1 90 88,2 79,5 

1

2. 

100 60 9:1 105 99,7 99,8 

 

 

 

Таким образом, взаимодействие солянокислых растворов солей, 

полученных при кислотном разложении нефелиновых сиенитов с карбонатами 

магния или доломитом максимально проходит при следующих технологических 

режимах: температура карбонатной обработки 50-100оС, длительность обработки 

растворов с карбонатами щелочноземельных металлов 20-40 мин, массовое 

соотношение жидкой фазы к твердой - 1:10÷15, дозировка карбонатных солей 

100% от стехиометрически необходимых количеств для взаимодействия с 

нитратами алюминия и железа, где степень образования гидроксидов алюминия и 

железа составляют 99,5% и выше. При этом солянокислые соли магния, кальция, 

калия и натрия в растворе по химическому составу остаются неизменными. 

Способ обеспечивает комплексную переработку сырья с получением 

глинозема, железооксидных пигментов, а также чистого по железу кремнезема, 

кремниевой кислоты и др. товарных продуктов. Смесь хлоридов магния, кальция, 

калия и натрия после выделения солей направляется в голову процесса, то есть на 

стадии спекания руды. А в конечном итоге, после насыщения раствора смесь 

хлоридов металлов кристаллизуется и соли используются для получения 

металлического магния, кальция, натрия и калия электролитическим способом из 

их расплавов. 

Технологическая схема получения глинозёма из солянокислых солей 

алюминия представлена на рис. 8. 

Для производства глинозёма из солянокислых растворов солей алюминия 

необходима организация производства солей алюминия из высококремнезёмных 

видов сырья и карбонатов магния, кальция или доломита, месторождения 

которых в республике имеется. При наличии этих реагентов получение 

глинозёма настоящей разработанной и предложенной нами простой и эффектив-

ной (экономически и экологически целесообразной) технологией вполне 

возможно. 

 

Рисунок 8. Технологическая схема получения глинозёма из 

солянокислых солей алюминия 

Figure 8. Technological scheme for obtaining alumina from hydrochloric 

acid aluminum salts 
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КОРКАРДИ МАҲЛУЛҲОИ НАМАКИ ХОРИДИ  

АЛЮМИНИЙИ ТАЉЗИЯИ НЕФЕЛИНҲОИ СИЕНИТЇ ТО ГИЛХОК 
 Дар маќола натиљаи тадќиќот оид ба њосил намудани гилхок (глинозём) аз намаки хлориди 

алюминий (АIСI3), ки аз маъданњои алюминийдори мањаллї: нефелинњои сиенитии кони Турпи бо 
усули гудозиш бо хлориди магний ва коркарди минбаъдаи гудохтаи њосилшуда бо об ва кислотаи 
хлорид ба даст омадаанд, оварда шудааст. Аз мањлулҳои хлоридҳои алюминий, оҳан, калий, 
калcий, магний ва натрий бо роњи коркарди намакњо бо карбонати магний гилхок њосил карда 
шуд. Таъсири омилњои гуногуни физикї-химиявї ба раванди њосилшавии гилхок аз хлориди 
алюминий њангоми реаксияи мутаќобила бо карбонати магний тањќиќ гардид. Бо усулњои ташхиси 
физикї-химиявї дар њар зинаи коркарди намаки алюминий бо МgCO3 шакли мављудияти мањсули 
реаксияњо муайян карда шуданд. Шартњои гузариши муътадили раванди технологии коркарди 
маводхои ашѐвї муќаррар карда шудаанд. Таъсири мутаќобилаи њамаи намакњои маҳлул бо 
магнезит ќариб, ки дар шароитњои якхела анљом мепазиранд: температураи таъсири мутаќобили 
намакњо бо карбонати манний - 40-100оС; таносуби массавии намаки хлориди алюминий: МgCO3 аз 
рўйи миќдори зарурии стехиометрї барои њосил гардидани АI(OH)3 ва Fe(OH)3 - 100:100%; 
давомнокии раванди коркард - 20-40 даќиќа; таносуби массавии фазаи моеъ ба фазаи сахт - 
7:1÷15:1. Наќшаи принсипиалии технологии коркарди намаки хлориди алюминий то гилхок тањия 
гардид. Мањсули коркарди маводҳои материалї иборат аст аз: гилхок барои истењсоли алюминийи 

металлї, хлориди магний – нурии магнийдор, КСI, NaCI, CaCI2 ва Fe(OH)3. 

Калидвожањо: нефелинњои сиенитї, хлориди магний, гудохтакунї, гудохта, коркарди обї ва 
таљзияи кислотагии гудохта, коркард бо карбонати магний (ё доломит), гидроксиди алюминий ва 
оҳан, усули Байер, гилхок-АI2O3.  

 

ПЕРЕРАБОТКА CОЛЯНО КИСЛЫХ РАСТВОРОВ  

АЛЮМИНЯ ОТ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ НА ГЛИНОЗЕМ  

В статье приведены результаты исследования получения глинозема из хлоридных солей алюминия 

(АICI3)3, полученных из местных алюмосодержащих руд - нефелиновых сиенитов месторождения Турпи 

методом спекания с хлоридом магния и последующим разложением полученного спека водой и соляной 

кислотой. Из солянокислых растворов алюминия, железа, калия, магния и натрия глинозём получали 

путем обработки солей карбонатом магния. Изучено влияние различных физико-химических факторов на 

процесс образования глинозема из хлоридных солей алюминия при их взаимодействии с карбонатом 

магния. Физико-химическими методами анализа на каждой стадии обработки солей алюминия и MgCI2 

определены форма нахождения продуктов реакций. Установлены технологические режимы введения 

процессов переработки сырьевых материалов. Все соли алюминия с карбонатом магния 

взаимодействуют почти при одинаковых условиях: температура взаимодействия солей с MgCI2- 40 - 

100оС; массовое соотношение хлорида алюминия: от стехиометрического необходимого количества для 

образования АI(OH)3 и Fe(OH)3 – 100:100%; длительность процесса обработки 20-40 мин; массовое 

соотношение жидкой к твердой фаз – 7:1÷15:1. Разработана принципиальная технологическая схема 

переработки cоли хлорида алюминия на глинозем. Продуктами переработки сырьевых материалов 

являются: глинозём – используемый для получения металлического алюминия, хлорид магния – 

магниевое удобрение, КСI, NaCI, CaCI2 и Fe(OH)3. 

Ключевые слова: нефелиновые сиениты, хлорид магния, спекание, спек, водное и кислотное 

разложение спека, обработка с карбонатом магния (или доломитом), гидроксиды алюминия и железа, 

метод Байера, глинозем-AI2O3.  
 

PROCESSING OF СLORID ACID SOLUTIONS OF SALT  

FROM THE DECOMPOSITION OF NEPHELINE SYENITES TO ALUMINA 

The article presents the results of a study of obtaining alumina from aluminium chloride salts (АICI3) 

obtained from local aluminium-bearing ores - nepheline syenites of the Turpy deposit by sintering with 

magnesium chloride and subsequent decomposition of the obtained sinter with water and hydrochloric acid. 

Alumina was obtained from hydrochloric acid solutions of aluminium, iron, potassium, magnesium and sodium 

by treating salts with magnesium carbonate. The influence of various physicochemical factors on the formation 

of alumina from aluminium chloride salts during their interaction with magnesium carbonate has been studied. 

Physicochemical methods of analysis at each stage of processing aluminium salts and MgCI2 determined the 

form of finding the reaction products. Technological regimes for the introduction of raw materials processing 

processes have been established. All aluminium salts interact with magnesium carbonate almost under the same 

conditions: the temperature of interaction of salts with MgCI2 - 40 - 100оС; mass ratio of aluminium chloride: 

from the stoichiometric required amount for the formation of AI(OH)3 and Fe(OH)3- 100:100%; the duration of 
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the processing process is 20-40 minutes; mass ratio of liquid to solid phase - 7:1÷15:1. Principal technological 

schemes for the processing of aluminium chloride salts into alumina have been developed. The products of 

processing of raw materials are: alumina - used to obtain metallic aluminium, magnesium chloride - magnesium 

fertilizer, КСI, NaCI, CaCI2 and Fe(OH)3. 

Keywords: nepheline syenites, magnesium chloride, sintering, sintering, aqueous and acid decomposition 

of sinter, treatment with magnesium carbonate (or dolomite), aluminium and iron hydroxides, Bayer method, 

alumina-AI2O3. 
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