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ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО
ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ
Сафаров Д.С.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

На комплексной плоскости ℂ рассмотрим систему уравнений вида [1-3]:
𝜕𝑤
𝐿1 𝑤 =
+ 𝑎(𝑧) 𝑤 = 𝑓1 (𝑧),
𝜕𝑧̅
(1)
𝜕𝑤
𝐿2 𝑤 =
+ 𝑏(𝑧)𝑤 = 𝑓2 (𝑧),
𝜕𝑧
где
𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑤(𝑧) = 𝑢(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑣(𝑥, 𝑦) −
искомая,
2𝜕𝑧̅ = 𝜕𝑥 + 𝑖𝜕𝑦 , 2𝜕𝑧 = 𝜕𝑥 − 𝑖𝜕𝑦 ,
𝑎, 𝑏, 𝑓1 , 𝑓2 − заданные двоякопериодические функции с основными периодами ℎ1 , ℎ2 , 𝐼𝑚(ℎ2 /
ℎ1 ) ≢ 0 [4].
Система уравнений (1) при 𝑎 = 𝑏 = 0 встречается при нахождении гомеоморфизмов
уравнения Бельтрами [1-2].
Будем искать двоякопериодические решения (1), с периодами ℎ1 , ℎ2 , 𝐼𝑚(ℎ2 /ℎ1 ) ≢ 0, из
класса 𝐶 2∗ [5], при условии, что 𝑎, 𝑏, 𝑓1 , 𝑓2 ∈ 𝐶∗1 . 𝐶∗1 , 𝐶∗2 − классы двоякопериодических, с
̅ ),
основными периодами ℎ1 , ℎ2 функций, принадлежащих соответственно в 𝐶 1 (Ω) ∩ 𝐶(Ω
2 (Ω)
1 (Ω
𝐶
∩ 𝐶 ̅ ), где Ω − основной параллелограмм двоякопериодической группы 𝑃2
𝑃(𝑧) = 𝑧 + 𝑚1 ℎ1 + 𝑚2 ℎ2 ; 𝑚1 , 𝑚2 = 0, ±1, ±2, …
с вершинами 𝑧0 , 𝑧0 + ℎ1 , 𝑧0 + ℎ1 + ℎ2 , 𝑧0 + ℎ2 , содержащий начало координат. Этому
соответствует отношение 𝐼𝑚(ℎ2 /ℎ1 ) > 0.
Для первого уравнения системы все двоякопериодические решения как в классе
регулярных (без полюсов), так и в классе обобщённых (с полюсами) исследованы в работах [57].
При этом решение первого уравнения найдены с помощью интегралов вида
1
1
𝜎(𝑡 − 𝑧 − 𝐷)
𝑔1 (𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)𝜁(𝑡 − 𝑧)𝑑𝑡 Ω, 𝑔2 (𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)
𝑑 Ω,
𝜋
𝜋
𝜎(−𝐷)𝜎(𝑡 − 𝑧) 𝑡
Ω

Ω

где 𝜁(𝑧) − дзета, 𝜎(𝑧) − сигма-функций Вейерштрасса, построенные на периодах ℎ1 , ℎ2 ,
𝐼𝑚(ℎ2 /ℎ1 ) > 0[4].
Свойства этих интегралов достаточно хорошо изучены в [5-6]. Эти интегралы имеют
свойства дифференциального и интегрального оператора Векуа [1].
1
𝑑𝑡 Ω
𝑇Ω 𝑓(𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)
.
𝜋
𝑡−𝑧
Ω

Функции 𝑔1 (𝑧), 𝑔2 (𝑧), когда 𝑓(𝑧) непрерывная по Гельдеру в Ω с показателем 𝛼, 𝛼 ∈
(0,1), то есть, из класса 𝐻𝛼 (Ω) − допускают классические производные и
𝜕𝑔1
𝜕𝑔1
= 𝑓(𝑧),
= 𝑆𝜁 𝑓, 𝑆𝜁 : 𝐻𝛼∗ → 𝐻𝛼∗ ,
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
𝑇ζ : {𝑓 ∈ 𝐻𝛼∗ , ∬ 𝑓 (𝑧)𝑑Ω = 0} → 𝐶∗1 .
Ω

𝐻𝛼∗ − пространство двоякопериодических, с периодами ℎ1 , ℎ2 и непрерывных по Гельдеру
функций с показателем 𝛼, 𝛼 ∈ (0,1),
𝜕𝑔2
𝜕𝑔2
̅ ) → 𝐻𝛼 (Ω
̅ ),
= 𝑓(𝑧),
= 𝑆𝜎 𝑓, 𝑆𝜎 : 𝐻𝛼 (Ω
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
̅ Γ,
𝑔2 (𝑧 + ℎ𝑗 ) = 𝑒 𝜂𝑗 𝐷 𝑔2 (𝑧), 𝐷 ∈
Γ = {𝑚1 ℎ1 + 𝑚2 ℎ2 ; 𝑚1 , 𝑚2 ∈ 𝑍},
𝜂1 , 𝜂2 − циклические постоянные 𝜂𝑗 = 2(ℎ𝑗 /2), связанные с периодами ℎ1 , ℎ2 соотношением
Лежандра 𝜂1 ℎ2 − 𝜂2 ℎ1 = 2𝜋𝑖, [4]. Аналогичное решение второго уравнения системы находится
с помощью функции
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1
1
𝜎(𝑡 − 𝑧 − 𝐷)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑔̅1 (𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)𝜁(𝑡
− 𝑧)𝑑𝑡 Ω, 𝑔̅2 (𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)
𝑑Ω
𝜋
𝜋
𝜎(−𝐷)𝜎(𝑡 − 𝑧) 𝑡
Ω

Ω

̅∈
̅Γи𝐷
̅ Γ̅ = {𝑚1 ℎ̅1 + 𝑚2 ℎ̅2 ; 𝑚1 , 𝑚2 ∈ 𝑍}.
где 𝐷 ∈
𝜕𝑔̅2 (𝑧)
𝜕𝑔̅2
= 𝑓(𝑧),
= 𝑓(𝑧).
𝜕𝑧
𝜕𝑧
Так, система (1) переопределенная, то для её разрешимости необходимо и достаточно,
чтобы [8]
𝜕𝑎 𝜕𝑏
(2)
= , 𝐿1 𝑓2 = 𝐿2 𝑓1 .
𝜕𝑧 𝜕𝑧̅
Теперь при выполнении этих условий находим решения системы (1) из класса 𝐶∗2 .
1. Сперва находим решение системы
𝜕𝑤
𝜕𝑤
(3)
= 𝑓1 (𝑧),
= 𝑓2 (𝑧),
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
при выполнении условий
𝜕𝑓1 𝜕𝑓2
(4)
=
.
𝜕𝑧
𝜕𝑧̅
Лемма 1. Для разрешимости (3) в классе 𝐶∗2 необходимо и достаточно, чтобы
∬ 𝑓1 (𝑧)𝑑Ω = ∬ 𝑓2 (𝑧)𝑑Ω = 0.
Ω

(5)

Ω

При этом все решения системы (3) представимы в виде
(6)
𝑤(𝑧) = 𝑐 + 𝑤0 (𝑧),
где 𝑐 − произвольная постоянная, 𝑤0 (𝑧) − одно из частных решений системы.
Если выполнено условие (5), то любое решение первого уравнения представимо в виде [5]
𝑤(𝑧) = 𝜑(𝑧) + 𝑇ζ 𝑓1 (𝑧),
где 𝜑(𝑧) ∈ 𝐶∗1 − аналитическая функция. Подставляя 𝑤(𝑧) во втором уравнении системы,
получим
(7)
𝜑 ′ (𝑧) + (𝑇𝜁 𝑓1 (𝑧)) = 𝑓2 (𝑧).
𝑧

Покажем, что для функции 𝑓1 , 𝑓2 ∈ 𝐶∗1 , связанные условием (4), справедливо равенство
(8)
(𝑇𝜁 𝑓1 (𝑧)) = 𝑆𝜁 𝑓1 (𝑧) = 𝑓2 (𝑧).
𝑧

Как показано в [5], если 𝑓1 (𝑧) ∈ 𝐶∗1 , то сингулярный интеграл
1
𝑆𝜁 𝑓1 (𝑧) = − ∬ 𝑓 (𝑡)℘(𝑡 − 𝑧)𝑑𝑡 Ω,
𝜋
Ω

где ℘(𝑧) − «пе»-функция Вейерштрасса, ℘(𝑧) = −𝜁 ′(𝑧), существует в смысле главного
значения и вычисляется формулой
𝑧0 +ℎ2

𝑧0 +ℎ1

1
𝜕𝑓1
𝑆𝜁 𝑓1 (𝑧) = −
[𝜂1 ∫ 𝑓1 (𝑡)𝑑𝑡̅ − 𝜂2 ∫ 𝑓1 (𝑡)𝑑𝑡̅] + 𝑇ζ ( ).
2𝜋𝑖
𝜕𝑧
𝑧0

(9)

𝑧0

В двойном интеграле, используя первое условие (2) и формулы Бореля-Помпею [5], имеем
𝑧0 +ℎ2

𝑧0 +ℎ1

𝜕𝑓1
𝜕𝑓2
1
𝑇ζ ( ) = 𝑇ζ ( ) = 𝑓2 (𝑧) −
[𝜂 ∫ 𝑓2 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝜂2 ∫ 𝑓2 (𝑡)𝑑𝑡]. (10)
𝜕𝑧
𝜕𝑧̅
2𝜋𝑖 1
𝑧0

При выполнении первого условия (2) дифференциальная форма
𝑑𝜔(𝑧) = 𝑓1 (𝑧)𝑑𝑧̅ + 𝑓2 (𝑧)𝑑𝑧
точная, то есть 𝑑 2 𝑤(𝑧) = 0, и в силу периодичности 𝑓1 (𝑧) и 𝑓2 (𝑧)
𝑧0 +ℎ𝑗

𝑧0 +ℎ𝑗

∫ 𝑓1 (𝑡)𝑑𝑡̅ + ∫ 𝑓2 (𝑡)𝑑𝑡 = 0,
𝑧0

𝑧0

𝑧0

𝑗 = 1,2.

Теперь подставляя (10) в (9), с учётом (11), получим формулу (8).
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(11)

Таким образом, в равенстве (7) 𝜑′(𝑧) = 0, и в силу её аналитичности, и
двоякопериодичности, 𝜑(𝑧) ≡ 𝑐, 𝑐 − постоянная. Из формулы (8) следует, что 𝑇ζ 𝑓1 (𝑧) − частное
решение системы (3), так как (𝑇ζ 𝑓1 ) = 𝑓1 (𝑧), то
𝑧̅

(𝑇ζ 𝑓1 ) = 𝑆𝜁 𝑓1 (𝑧) = 𝑓2 (𝑧).
𝑧
Аналогично можно показать, что функция 𝑇̅ζ 𝑓2 (𝑧), также является частным решением (1),
то есть (𝑇̅ζ 𝑓2 ) = 𝑓1 (𝑧).
𝑧̅
Следовательно, если 𝑤0 (𝑧) − одно из частных решений системы (3), то всякое другое её
решение представимо в виде (6) и лемма доказана.
2. Теперь находим двоякопериодические решения системы
𝜕𝑤
+ 𝑎(𝑧)𝑤 = 0,
𝜕𝑧̅
(12)
𝜕𝑤
+ 𝑏(𝑧)𝑤 = 0.
𝜕𝑧
Условие совместности означает, что 𝑎(𝑧), 𝑏(𝑧) удовлетворяют первое условие (2).
Теорема 1. Пусть система уравнений (12) совместна. Тогда для существования её
ненулевого решения в классе 𝐶∗2 , необходимо и достаточно, чтобы
1
1
(13)
𝑎0 = ∬ 𝑎 (𝑧)𝑑Ω = 0, 𝑏0 = ∬ 𝑏 (𝑧)𝑑Ω = 0.
𝜋
𝜋
Ω

Ω

При этом все решения системы (12) представимы в виде
(14)
𝑤(𝑧) = 𝑐 𝑒 −𝜔0 (𝑧) = 𝑐𝑒 −𝜔0 (𝑧) ,
где 𝑐 − некоторая постоянная, 𝑎 𝜔0 (𝑧) – одно из частных решений системы
𝜕𝜑
𝜕𝜑
(15)
= 𝑎(𝑧),
= 𝑏(𝑧).
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
Доказательство. Необходимость. Пусть 𝑤(𝑧) − решение системы (12) из класса 𝐶∗1 .
Тогда как показано в [6], для существования ненулевого решения первого уравнения
необходимо и достаточно, чтобы
𝑎0 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑Γ), Γ = {𝑚1 ℎ1 + 𝑚2 ℎ2 ; 𝑚1 , 𝑚2 ∈ 𝑍}.
При этом все её решения выражаются формулой
(16)
𝑤(𝑧) = 𝑐 𝑒𝑥𝑝 (−𝑑𝑧 − 𝑇𝜁 𝑎(𝑧)),
где c − произвольная постоянная, а постоянные 𝑑 и 𝑎0 − суть решение системы уравнений
𝑑ℎ + 𝜂1 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑚,
(17)
{ 1
𝑑ℎ2 + 𝜂2 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑛,
здесь 𝑚, 𝑛 − некоторые целые числа. Эта система благодаря соотношению Лежандра 𝜂1 ℎ2 −
𝜂2 ℎ1 = 2𝜋𝑖 имеет единственное решение.
Покажем, что решение вида (16) удовлетворяет второму уравнению системы, если 𝑑 = 0.
Действительно, подставляя (16) во втором уравнении системы, получим
1
1
𝜕𝑤
= 𝑐 (𝑒𝑥𝑝 (−𝑑𝑧 − 𝑇𝜁 𝑎(𝑧))) = 𝑐𝑒𝑥𝑝 (−𝑑𝑧 − 𝑇𝜁 𝑎(𝑧)) (−𝑑𝑧 − 𝑇𝜁 𝑎(𝑧)) =
𝜕𝑧
𝑧
= 𝑐𝜔(−𝑑 − 𝑏(𝑧))
𝜕𝑤
+ 𝑏(𝑧)𝑤 = −𝑐𝑑𝑤 − 𝑐𝑏(𝑧)𝑤 + 𝑐𝑏(𝑧)𝑤 = −𝑐𝑑𝑤 = 0.
𝜕𝑧
Это равенство возможно, если 𝑑 = 0. Подставляя 𝑑 = 0 в систему (17), получим
𝜂1 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑚, 𝜂2 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑛.
(18)
В свою очередь, равенство (18) возможно, если, только 𝑎0 = 𝑚 = 𝑛 = 0. Например, если
ℎ1 = 1, ℎ2 = 𝑖, то системы точек ℎ = 𝑚1 ℎ1 + 𝑚2 ℎ2 = 𝑚1 + 𝑖𝑚2 , и ℎ𝑖 = −𝑚1 𝑖 − 𝑚2 , для целый
𝑚1 , 𝑚2 совпадают. Поэтому [4]
′

𝜁(𝑧𝑖) = −𝑖{𝑧 −1 + ∑ [(𝑧 − (−ℎ𝑖))
Тогда подставляя ℎ1 = 1, ℎ2 = 𝑖 в значении
𝜂1 = 2𝜁(ℎ1 /2), 𝜂2 = 2𝜁(ℎ2 /2), находим

−1

+ (−ℎ𝑖)−1 + 𝑍/(−ℎ𝑖)−2 ] = −𝑖𝜁(𝑧).

1
𝜂2 = 2𝜁(ℎ2 /2) = 2𝜁(𝑖/2) = −2𝑖𝜁 ( ) = −𝑖𝜂1 .
2
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Подставляя в (18) эти значения, получим
𝜂1 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑚, −𝑖𝜂1 𝑎0 = 2𝜋𝑖𝑛,
𝑛
откуда находим, что −𝑖 = , но это невозможно, так как 𝑛, 𝑚 − целые. Таким образом, равенство
𝑚
(18), при любых ℎ1 , ℎ2 , 𝐼𝑚(ℎ2 /ℎ1 ) ≢ 0 справедливо лишь при условии 𝑚 = 𝑛 = 0, 𝑎0 = 0.
Поэтому решение первого уравнения системы удовлетворяет второго уравнения лишь при
𝑎0 = 0 и одно из решений системы имеет вид
(20)
𝑤1 = 𝑐1 𝑒𝑥𝑝 (−𝑇𝜁 𝑎(𝑧)), 𝑐1 − постоянная.
Аналогичным образом, при 𝑏0 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑Γ̅), Γ̅ − сопряжённая решетка с решеткой Γ, второе
уравнение системы имеет решение вида
(21)
𝑤 = 𝑐 𝑒𝑥𝑝 (−𝑘𝑧̅ − 𝑇̅𝜁 𝑏(𝑧)),
где c − постоянная, а постоянные 𝑘 и 𝑏0 связаны системой
𝑘ℎ̅ + 𝜂̅1 𝑏0 = 2𝜋𝑖𝑚,
(22)
{ 1
𝑘ℎ̅2 + 𝜂̅2 𝑏0 = 2𝜋𝑖𝑛.
Подставляя в (21) во втором уравнение системы, находим, что 𝑘 = 0. Тогда (22) возможно
лишь при 𝑏0 = 0, 𝑚 = 𝑛 = 0.
Поэтому система уравнений (12) имеет и второе решение
(23)
𝑤2 = 𝑐2 𝑒𝑥𝑝 (−𝑇̅𝜁 𝑏(𝑧)).
Достаточность условия теоремы следует из формулы (20), (23), что в силу леммы дают
решения системы из класса 𝐶∗2 .
Поэтому, при выполнении условия (13) решения системы представимы в вида (14), в
котором 𝑤0 − одно из частных решений системы (15).
Тепер рассмотрим случаи:
(24)
𝑎0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑Γ) или 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑Γ̅).
Теорема 2. Пусть выполнено одно из условий (24). Тогда однородная система уравнений
имеет только нулевое решение, а неоднородная система всегда имеет двоякопериодическое
решение. При этом если 𝑎0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤), то система (1) имеет решение вида
(25)
𝑤1 (𝑧) = 𝑒 −𝑇𝜁 𝑎(𝑧) 𝑇𝜎 (𝑒 𝑇𝜁𝑎 𝑓1 (𝑧)),
̅
если же 𝑎0 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤) и 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤), то решение системы имеет вид
(26)
𝑤2 (𝑧) = 𝑒 −𝑇̅𝜁 𝑏(𝑧) 𝑇̅𝜎 (𝑒 𝑇̅𝜁𝑏 𝑓2 (𝑧)).
Если 𝑎0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤) и 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤̅), то система имеет решение вида
1
𝑤(𝑧) = (𝑤1 (𝑧) + 𝑤2 (𝑧)).
2
Доказательство. Пусть выполнено первое условия (24), тогда решение системы (1) будем
искать в виде
(27)
𝑤(𝑧) = 𝜑(𝑧)𝑒𝑥𝑝(−𝑇𝜁 𝑎),
где 𝜑(𝑧) − искомая функция.
Так как 𝑒𝑥𝑝(−𝑇𝜁 𝑎) − частное решение однородной системы, то подставляя (27) в (1),
относительно 𝜑(𝑧) получим
𝜕𝜑
𝜕𝜑
(28)
= 𝑒 𝑇𝜁 𝑎 𝑓1 (𝑧) = 𝑔1 (𝑧),
= 𝑒 𝑇𝜁 𝑎 𝑓2 (𝑧) = 𝑔2 (𝑧).
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
Таким образом, функция 𝜑(𝑧) является решением системы уравнений (28) и удовлетворяет
условиям
(29)
𝜑(𝑧 + ℎ𝑗 ) = 𝑒 𝜂𝑗 𝑎0 𝜑(𝑧),
𝑗 = 1,2.
Как показано в [5], при 𝑎0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤) первое однородное уравнение системы (28) имеет
только тривиальное решение, 𝑤(𝑧) ≡ 0. А неоднородное уравнение имеет притом одно
единственное решение вида
(30)
𝜑(𝑧) = 𝑇𝜎 (𝑒 𝑇𝜁 𝑎 𝑓(𝑧)) = 𝑇𝜎 (𝑔1 (𝑧)),
где

1
𝜎(𝑡 − 𝑧 − 𝑎0 )
𝑇𝜎 𝜌(𝑧) = − ∬ 𝜌 (𝑡)
𝑑 Ω.
𝜋
𝜎(−𝑎0 )𝜎(𝑡 − 𝑧) 𝑡
Ω
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Это решение удовлетворяет условию (29).
Покажем, что решение (30) удовлетворяет и второму уравнению системы (29).
Легко видеть, что если 𝑎, 𝑏, 𝑓1 , 𝑓2 удовлетворяют условию совместности (2), то 𝑔1 (𝑧) и
𝑔2 (𝑧) удовлетворяют условию
𝜕𝑔2 (𝑧) 𝜕𝑔1 (𝑧)
(31)
=
.
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
Дифференцируя 𝜑(𝑧) по 𝑧, в силу дифференциальные свойства интегрального оператора
𝑇𝜎 𝜌[5], получим:
𝜕𝜑
𝜕𝑔1
𝜕𝑔2
= (𝑆𝜎 𝑔1 (𝑧)) = 𝑇𝜎 (
) = 𝑇𝜎 (
) = 𝑔2 (𝑧),
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧̅
то есть, 𝜑 − решение второго уравнения системы (29).
Если же 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤̅), то отыскивая решение системы (1) в виде
(32)
𝑤(𝑧) = 𝜓(𝑧)𝑒 −𝑇̅𝜁𝑏(𝑧) ,
относительно 𝜓(𝑧) получим систему
𝜕𝜓
𝜕𝜓
(33)
= 𝑒 𝑇̅𝜁𝑏 𝑓1 (𝑧) = 𝑔1 (𝑧),
= 𝑒 𝑇̅𝜁 𝑏 𝑓2 (𝑧) = 𝑔2 (𝑧).
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧
Значить в представлении (32) 𝜓(𝑧) должна удовлетворять систему уравнений (33) и
условия
(34)
𝜓(𝑧 + ℎ𝑗 ) = 𝑒 −𝜂̅𝑗 𝑏0 𝜓(𝑧),
𝑗 = 1,2
где 𝜂̅𝑗 − сопряженная к 𝜂𝑗 и вместе периодами ℎ𝑗 связаны соотношением Лежандра
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝜂1 ℎ2 − 𝜂
2 ℎ1 = −2𝜋𝑖.
Так как, 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤̅), то 𝑏̅0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤) и согласно решению задачи (28), (29) находим
𝜎(𝑡 − 𝑧 − 𝑏̅0 )
1
𝜒(𝑧) = − ∬ ̅̅̅̅̅̅̅
𝑔2 (𝑡)
𝑑𝑡 Ω
𝜋
𝜎(−𝑏̅0 )𝜎(𝑡 − 𝑧)
Ω

Так же как в задаче (28), (29) показывается что 𝜒(𝑧) удовлетворяет второму уравнению в
силу условия совместности
̅̅̅̅̅̅̅
𝜕𝑔̅2 𝜕𝑔
1 (𝑧)
=
,
𝜕𝑧
𝜕𝑧̅
и условию (37).
Таким образом, при 𝑏0 ≠ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤̅) задача (33) и (34) при любых 𝑔1 (𝑧), 𝑔2 (𝑧) имеет
решение вида
1
𝜎(𝑡̅ − 𝑧̅ − 𝑏0 )
𝜓(𝑧) = − ∬ 𝑔2 (𝑡)
𝑑𝑡 Ω = 𝑆𝜎̅ (𝑔2 (𝑡))
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜋
𝜎(−𝑏0 )𝜎(𝑡
− 𝑧)
Ω

и система уравнений (1) имеет решения вида
𝑤2 (𝑧) = 𝑒 −𝑇̅𝜁 𝑏(𝑧) 𝑆𝜎̅ (𝑒 𝑇̅𝜁 𝑏 𝑓2 (𝑧)),

(38)
̅
Теперь же, легко показать, что при 𝑎0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤) и 𝑏0 ≢ 0(𝑚𝑜𝑑𝛤), решением системы
уравнений (1) является и функция
1
𝑤3 (𝑧) = (𝑤1 (𝑧) + 𝑤2 (𝑧)).
2
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ТАРТИБИ ЯКУМ ДАР ҲАМВОРИИ КОМПЛЕКСӢ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАДКОСТИ РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Кибориён Б.К.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

Допустим Ω - ограниченная область изменений х=(х1, х2, х3) a S-граница этой области.
Рассмотрим в этой области систему уравнений Максвелла
𝜕𝐷(𝐸)
𝑟𝑜𝑡𝐻 =
+ 𝐽(𝐸) + 𝐽 ст. (𝑥, 𝑡),
(1)
𝜕𝑡

𝜕𝐵(𝐻)

𝑟𝑜𝑡𝐸 = −
,
𝑑𝑡
𝑑𝑖𝑣𝐷(𝐸) = 0,
𝑑𝑖𝑣𝐵(𝐻) = 0
с общими материальными уравнениями вида [8-9].
𝑡
𝐵(𝐻) = 𝜇𝐻 + ∫0 𝜓(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏)𝑑𝜏,
𝑡

(2)
(3)
(4)

𝐷(𝐸) = 𝜀𝐸 + ∫0 𝜑(𝑡 − 𝜏) 𝐸(𝜏)𝑑𝜏,
(5)
𝐽(𝐸) = 𝜎(|𝐸|)𝐸
для вектор - функций 𝐻 = {𝐻1 (𝑥, 𝑡), 𝐻2 (𝑥, 𝑡), 𝐻3 (𝑥, 𝑡)} и 𝐸 = {𝐸1 (𝑥, 𝑡), 𝐸2 (𝑥, 𝑡), 𝐸3 (𝑥, 𝑡)} при
граничных и начальных условиях
𝐸𝜏 |𝑠 = 0,
(6)
(𝑥),
𝐸(𝑥, 0) = 𝐸0
𝐻(𝑥, 0) = 𝐻0 (𝑥)
(7)
Лемма 1. Если 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), 𝜓(0) - положительные постоянные, J(E) - монотонная векторфункция и 𝜑(𝑡 − 𝜏), 𝜓(𝑡 − 𝜏) - непрерывные положительные функции и имеют непрерывные
положительные производные первого порядка, по t при 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 0, кроме того решение системы
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(1)-(4) имеет обобщенные производные из 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[), входящие в систему, то для решения
краевой задачи (1)-(7) справедлива априорная оценка.
𝑡

𝜇

‖𝑟𝑜𝑡Н‖2

+

𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡‖2

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠) 𝑑𝑠𝑑𝜏} ,
≤ с ехp {∫ 𝑁
0

0

0

𝑇

для всех 𝑡𝜖[0, Т], где с , с1 , с2 – постоянные, зависящие лишь от 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0), ∫0 ‖𝑟𝑜𝑡𝐽ст. ‖𝑑𝑡,
𝑡

1
𝜕
̅(𝜏) = [Ψ(0) + (∫|Ψ(𝑡 − 𝜏)|𝑑𝜏)] +
𝑁
𝜇
𝜕𝑡
0

𝑡

𝑡

1
𝜕
𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
+ [Ψ(0) + 𝜑(0) + (∫|𝜑(𝑡 − 𝜏) + 𝜑(0)Ψ(𝑡 − 𝜏)| 𝑑𝜏 + Ψ(0) ∫
𝑑𝜏)] ,
𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

1 𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
𝜕Ψ(𝜏 − 𝑠)
1
𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
𝐺̅ (𝜏, 𝑠) = |
+ 𝑐1
| + |Ψ(0) + 𝑐2
|
𝜇
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜀
𝜕𝑡
Доказательство. Умножая формально в 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) уравнения (1) и (2) с учетом (5) на
𝜕𝐻
𝜕𝐸
𝜕𝐻
𝜇 𝑟𝑜𝑡
и 𝜀 𝑟𝑜𝑡
соответственно и складывая результаты, находим 𝜇(𝑟𝑜𝑡𝐻, 𝑟𝑜𝑡 ) +
𝜕𝑡

𝜕𝑡

𝜀(𝑟𝑜𝑡𝐸, 𝑟𝑜𝑡
𝑡

+𝜇 (𝐽(𝐸 ), 𝑟𝑜𝑡

𝜕𝐸
)
𝜕𝑡

= 𝜀 𝜇(

𝜕𝐸
𝜕𝐻
, 𝑟𝑜𝑡 )
𝜕𝑡
𝜕𝑡

− 𝜀 𝜇(

𝜕𝐻
𝜕𝐸
, 𝑟𝑜𝑡 )
𝜕𝑡
𝜕𝑡

𝜕𝑡

+

(8)

𝑡

𝜕𝐻
𝜕
𝜕𝐻
∂
𝜕𝐸
) + 𝜇 ( [∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝐸(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 ) − 𝜀 ( [∫ Ψ(𝑡 − 𝜏)𝐻 (𝜏)𝑑𝑡] , 𝑟𝑜𝑡 )
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

Замечая, что

0

𝜕𝐻
+ 𝜇 (𝐽𝐶𝑇. , 𝑟𝑜𝑡
).
𝜕𝑡

∫Ω 𝐻𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 = ∫Ω 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥 + ∫𝑠 𝐻𝜏 × 𝐸𝜏 𝑑𝑠.
В силу векторного тождества (2) из (8) получаем
1 𝑑
𝜕𝐻
[𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸 ‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑡)‖2𝐿2 (Ω)] = 𝜇 (𝐽(𝐸), 𝑟𝑜𝑡
)+
2 𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝑡

(9)

𝑡

𝜕
𝜕𝐻
𝜕
𝜕𝐸
+𝜇 ( [∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝐸(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡
) − 𝜀 ( [∫ Ψ(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 ) +
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

(10)

0

𝜕𝐻
+𝜇 (𝐽ст. , 𝑟𝑜𝑡
).
𝜕𝑡
С помощью исходного уравнения (1) и (2) из (10) находим
11𝑑
[𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸(𝑡)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ] = − (𝐽(𝐸), 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐸 +
2 𝑑𝑡

𝑡

𝑡

𝑡
𝜕
[∫ Ψ(𝑡
𝜕𝑡 0

− 𝜏)𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏) 𝑑𝜏]) −

𝜕
𝜕
− ( [∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝐸(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡𝐸 + [∫ Ψ(𝑡 − 𝜏) 𝑟𝑜𝑡 𝐻(𝜏)𝑑𝜏]) −
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝑡

−(

𝑡

𝜕
𝜕
[∫ Ψ(𝑡 − 𝜏) 𝐻(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡𝐻 − (∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝑟𝑜𝑡𝐸 (𝜏)𝑑𝜏) − 𝑟𝑜𝑡𝐽(𝐸) − 𝑟𝑜𝑡𝐽 ст. ) −
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝑡

− (𝐽 ст. . , 𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡 𝐸 + [∫0 Ψ(𝑡 − 𝜏)𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)𝑑𝜏]) .
замечая, что в (11)

𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐸 = 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖𝑣𝐸) − Δ𝐸 = −Δ𝐸,
(𝑈, 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝑉)𝐿2 (Ω) = (𝑟𝑜𝑡𝑈, 𝑟𝑜𝑡𝑉)𝐿2 (Ω) + ∫𝑆 𝑈𝜏 𝑟𝑜𝑡𝜏 𝑉𝑑𝑠

(11)
(12)
(13)

получаем тождество
1𝑑
[𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸(𝐸)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑡)‖2𝐿2 (Ω)] − ∫ 𝐽(𝐸)Δ𝐸𝑑𝑥 = −(𝑟𝑜𝑡 𝐽 𝐶𝑇. , 𝑟𝑜𝑡𝐸) −
2 𝑑𝑡
𝑡 𝜕𝜑(𝑡−𝜏)

− (𝜑(0)𝐸 + ∫0

𝜕𝑡

Ω

𝑡 𝜕Ψ(𝑡−𝜏)

𝐸 (𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐸 + Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻 + ∫0

11

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)𝑑𝜏) −

(14)

𝑡

− (Ψ(0)𝐻 + ∫
0

𝜕Ψ(𝑡 − 𝜏)
𝐻 (𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐻 − 𝑟𝑜𝑡 𝐽(𝐸 ) − 𝑟𝑜𝑡 𝐽𝐶𝑇. −𝜑(0)𝑟𝑜𝑡 +
𝜕𝑡

𝑡

𝑡

𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
𝜕Ψ(−)
+∫
𝑟𝑜𝑡𝐸(𝜏)𝑑𝜏) − (𝐽ст . , 𝛹 (0)𝑟𝑜𝑡𝐻 + ∫
𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)𝑑𝜏).
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

Воспользовавшись векторным тождествами (12), (13) и формулой Грина
∫ 𝐽(𝐸)∆𝐸𝑑Ω = − ∫ ∇𝐽(𝐸)∇𝐸𝑑Ω + ∫ 𝐽𝑛 ∙ ∇𝑛 𝐸𝑑𝑠 ,
Ω

Ω

𝑆

перепишем (14)в виде
1𝑑
[𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸(𝑡)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ] + ∫ ∇𝐽(𝐸)∇𝐸𝑑𝑥 = − ∫ 𝑟𝑜𝑡𝐽 𝐶𝑇. , 𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 −
2 𝑑𝑡
Ω

Ω

𝑡

𝑡

𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
𝜕Ψ(𝑡 − 𝜏)
− (𝜑(0)𝑟𝑜𝑡𝐸 + ∫
𝑟𝑜𝑡 𝐸(𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝐸 + Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻 + ∫
𝐻(𝜏)𝑑𝜏) −
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝑡

𝑡

𝜕Ψ(𝑡 − 𝜏)
𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
− (Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻 + ∫
𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝐻 − 𝐽(𝐸) − 𝜑(0)𝐸 + ∫
𝐸(𝜏)𝑑𝜏) −
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝑡 𝜕Ψ(𝑡−𝜏)

− ( 𝐽ст. , Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻 + ∫0
𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)𝑑𝜏).
𝜕𝑡
Легко видеть, что если J (E) удовлетворяет условию
(𝐽(𝐸1 ) − 𝐽(𝐸2 ); 𝐸1 − 𝐸2 ) ≥ 0, ∀𝐸1 , 𝐸2 𝜖𝐿𝑃 (Ω),
𝐶 |𝐸 |𝑃 ≤ 𝐽(𝐸)𝐸 ≤ 𝐶̃ |𝐸|𝑃 , 𝑃 ≥ 2, 𝐶, 𝐶̃ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(15)
(16)

то
∫Ω ∇𝐽(𝐸)∇𝐸𝑑𝑥 ≥ 0.
Тогда из тождества (15) в силу неравенства Коши
1
𝑣
(𝑟𝑜𝑡𝑈, 𝑟𝑜𝑡𝑉)𝐿2 (Ω) ≤ ‖𝑟𝑜𝑡𝑈‖2𝐿2 Ω + ‖𝑟𝑜𝑡𝑉 ‖2𝐿2 (Ω).
2𝑣
2
с учетом (17) и априорных оценок, получим неравенства

(17)

𝑡

𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑡)‖2𝐿2 (Ω)

+ 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸(𝑡)‖2𝐿2 (Ω)

+𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸(𝜏)‖2𝐿2 (Ω)

𝑡
∫0

̅ (𝜏)[𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝜏)‖22 +
≤ 𝑐 + ∫𝑁
𝐿

0
𝑇
̅
∫0 𝐺 (𝜏, 𝑠)[𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻(𝑠)‖2𝐿2 (Ω) ]𝑑𝑠𝑑𝜏,

]𝑑𝜏 +
(18)
̅
̅
Так как 𝑁 (𝜏) и 𝐺 (𝜏, 𝑠) - непрерывные и неотрицательные функции при 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 𝑠 ≥ 0 в силу
обобщения неравенства Гронуолла-Беллмана [14; 20] из (18) получим оценку
𝑡

𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻 ‖2𝐿2 (Ω)

+ 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸 ‖2𝐿2 (Ω)

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏 }
≤ 𝑐 𝑒𝑥𝑝 {∫ 𝑁
0

0

0

при всех 𝑡𝜖[𝑂, Т].
Возвращаясь к (15), получаем
𝑡 𝜏
𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻 ‖2𝐿2 (Ω) + 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸 ‖2𝐿2 + ∫0 ∫Ω ∇ 𝐽(𝐸)∇𝐸𝑑𝑥 ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
(19)
Неравенство (19) в силу лемм 3 и 5 работы Быховского [3] приводит к априорным оценкам
𝐸, 𝐻 𝜖𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
если предположить, что

𝜇, 𝜑(0), 𝜑(𝑡 − 𝜏), Ψ(𝑡 − 𝜏), 𝜑 ′ (𝑡 − 𝜏), Ψ ′ (𝑡 − 𝜏)
удовлетворяет всем требованиям , что 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0) - положительные постоянные и
𝜑(𝑠), Ψ(𝑠), 𝜑 ′ (𝑠), Ψ ,′ (𝑠) - непрерывные и положительные функции при 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 0, кроме того,
,
,
выполнены условия (16) и 𝐻0 𝜖𝑦, 𝐸0 𝜖𝑥, 𝐽ст. 𝜖𝐿𝑃 (0, 𝑇; 𝐿𝑃 (Ω)), кроме того
𝑟𝑜𝑡𝐽ст. 𝜖𝐿2 (𝒬)𝐸0 , 𝐻0 𝜖𝑊21 (Ω).
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Теорема 1. Пуcть в условиях (𝐽(𝐸1 ) − 𝐽(𝐸2 ); 𝐸1 − 𝐸2 ) ≥ 0, ∀𝐸1 , 𝐸2 𝜖𝐿𝑃 (Ω),
𝐶 |𝐸 |𝑃 ≤ 𝐽(𝐸)𝐸 ≤ 𝐶̃ |𝐸 |𝑃 , 𝑃 ≥ 2, 𝐶, 𝐶̃ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 и
,
,
𝐻0 𝜖𝑦, 𝐸0 𝜖𝑥,
𝐽ст. 𝜖𝐿𝑃 (0, 𝑇; 𝐿𝑃 (Ω)).
𝑟𝑜𝑡 𝐽ст. 𝜖𝐿2 (𝒬)𝐸0 , 𝐻0 𝜖𝑊21 (Ω).
Тогда существует решение {𝐸, 𝐻}, притом единственное, задача (1)-(7), удовлетворяющее
условиям
𝐸, 𝐻 𝜖𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
(20)
𝜕𝐻 ∞
𝜕𝐸 ∞
,
,
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)),
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) + 𝐿𝑝 (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω))
(21)
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Доказательство. Предполагаемый ниже метод доказательства очень прост. Мы
отправляемся от приближенных решений {𝐻𝑛 , 𝐸𝑛 }, доставляемых соотношениями
𝜕𝐷(𝐸𝑛)
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (
+ 𝐽(𝐸𝑛 ), 𝜑𝑗 ) + ( 𝐽ст. (𝑡), 𝜑𝑗 ) = 0 ,
(22)
𝜕𝑡

𝜕𝐵(𝐻 )

𝑛
(rot𝐸𝑛 , 𝜔𝑗 )+(
, 𝜔𝑗 ) = 0
𝜕𝑡
В этом случае 𝜑𝑗 и 𝜔𝑗 образуют базис в пространстве 𝑊21 (Ω). Предполагая, что при 𝑛 → ∞
𝐻𝑜𝑛 → 𝐻0 в 𝑊21 (Ω),
𝐸𝑜𝑛 → 𝐸0 в 𝑊21 (Ω),
𝐻1𝑛 → 𝐻1 в 𝐿2 (Ω),
(23)
2
(Ω),
𝐸1𝑛 → 𝐸1 в 𝐿
Установим дополнительную априорную оценку, которая обеспечит существование
решения, удовлетворяющего (20). Затем установим (21), используя уравнения (1) и (2).
Из (22) при t=0 следует, что
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + 𝜀(𝐸𝑛, (0), 𝜑𝑗 ) + 𝜑(0)(𝐸𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (𝐽(𝐸𝑜𝑛 ), 𝜑𝑗 ) = −(𝐽ст. (0), 𝜑𝑗 ),
(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) + 𝜇(𝐻𝑛, (0), 𝜔𝑗 ) + Ψ(0)(𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
(24)
,
,
Умножим (24) на 𝑐 𝑗𝑛 (0) и 𝑑 𝑗𝑛 (0) соответственно, просуммируем по 𝑗 от 1 до 𝑛 сложим результаты.
Замечая, что
(25)
∫Ω 𝐻𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 = ∫𝑆 𝐻𝜏 𝑥𝐸𝜏 𝑑𝑠 + ∫Ω 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥 = ∫Ω 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥,
после некоторых преобразований получим
𝜀 ‖𝐸𝑛, (0)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇 ‖𝐻𝑛, (0)‖2𝐿2 (Ω) ≤ (𝜑(0))‖𝐸𝑜𝑛 ‖𝐿2(Ω) + ‖𝐽ст. (0)‖𝐿2 (Ω) +
+𝑐 ‖|𝐸𝑜𝑛 |𝑝 𝐸𝑜𝑛 ‖𝐿2 (Ω) )‖𝐸𝑛, ‖𝐿2(Ω) + Ψ(0)‖𝐻𝑜𝑛 ‖𝐿2 (Ω)‖𝐻𝑛, (0)‖𝐿2 (Ω) .
Отметим, что в силу леммы 1 [12] 𝐽ст. (0)𝜖𝐿2 (Ω), а функции⃓𝐸𝑜𝑛 ⃓𝑝 𝐸𝑜𝑛 принадлежат
ограниченному множеству в 𝐿2 (Ω), откуда
𝜀‖𝐸𝑛, (0)‖2𝐿2 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Приближенное решение будем искать по методу Фаэдо – Галеркина с выбором специального
базиса. Для этого заменим в (22) 𝜑𝑗 на 𝑟𝑜𝑡𝜔𝑗 и 𝜔𝑗 на 𝑟𝑜𝑡𝜑𝑗 . Получим:
𝜕𝐷(𝐸𝑛 )
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝑟𝑜𝑡𝜔𝑗 ) + (
+ 𝐽(𝐸𝑛 ), 𝑟𝑜𝑡𝜔𝑗 ) + ( 𝐽ст. , 𝑟𝑜𝑡𝜔𝑗 ) = 0,
𝜕𝑡
(26)
𝜕𝐵(𝐻𝑛 )
(𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 , 𝑟𝑜𝑡𝜑𝑗 ) + (
, 𝑟𝑜𝑡𝜑𝑗 ) = 0.
𝜕𝑡
,
,
Умножая (26) на 𝜇 с𝑗𝑛 (𝑡)и 𝜀𝑑 𝑗𝑛 (𝑡) соответственно суммируя по j, а затем складывая результаты,
находим
𝜕𝐻𝑛
𝜕𝐸𝑛
𝜕𝐷(𝐸𝑛 )
𝜕𝐻𝑛
𝜇(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝑟𝑜𝑡
) + 𝜀(𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 , 𝑟𝑜𝑡
) = 𝜇(
, 𝑟𝑜𝑡
)−
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
(27)
𝜕𝐵(𝐻𝑛 )
𝜕𝐸𝑛
𝜕𝐻𝑛
𝜕𝐻𝑛
−𝜀(
, 𝑟𝑜𝑡
) + 𝜇(𝐽(𝐸𝑛 ), 𝑟𝑜𝑡
) + 𝜇(𝐽ст. , 𝑟𝑜𝑡
)
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Из тождества (27) с учетом материального уравнения поля (13), уравнений (8) и (10)
и векторного тождества (18), получим тождество
1𝑑
[𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ] + ∫ 𝐽(𝐸𝑛 ) ∆𝐸𝑛 𝑑𝑥 = − ∫ 𝑟𝑜𝑡𝐽ст. , 𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 𝑑𝑥 −
2 𝑑𝑡

Ω
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Ω

𝑡

− (Ψ(0)𝐻𝑛 + ∫
0
𝑡

+Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 + ∫
0

𝜕Ψ(𝑡 − 𝜏)
𝐻𝑛 (𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 − 𝑟𝑜𝑡𝐽(𝐸) − 𝜑(0)𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 +
𝜕𝑡

𝜕Ψ(𝑡 − 𝜏)
𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝜏)𝑑𝜏) − ( 𝐽ст. , 𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 + Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 +
𝜕𝑡
𝑡 𝜕Ψ(𝑡−𝜏)

+ ∫0

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝜏)𝑑𝜏) .

(28)

Воспользовавшись векторными тождествами (12), (13) и формулой Грина, перепишем (28) в
виде
[

1𝑑
𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω)] + ∫ ∇ 𝐽 (𝐸𝑛 )∇𝐸𝑛 𝑑𝑥 = − ∫ 𝑟𝑜𝑡𝐽ст. 𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 𝑑𝑥 −
2 𝑑𝑡
𝑡

− (𝜑(0)𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 + ∫

Ω

Ω

𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝜏)𝑑𝜏, 𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 − 𝐽(𝐸𝑛 ) − 𝜑(0)𝐸𝑛 +
𝜕𝑡

0
𝑡 𝜕𝜑(𝑡−𝜏)
+ ∫0
𝐸𝑛 (𝜏)𝑑𝜏)
𝜕𝑡

𝑡 𝜕Ψ(𝑡−𝜏)

− (𝐽ст. , Ψ(0)𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 + ∫0

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝜏)𝑑𝜏) .

(29)

Из (29) с учетом (17) с использованием оценки для 𝐻𝑛 и 𝐸𝑛 получим неравенство
𝑡

2
𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖𝐿2(Ω)

+𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝜏)‖2𝐿2 (Ω)] 𝑑𝜏

+

𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω)

𝑡 𝑇
+ ∫0 ∫0 𝐺̅

̅ (𝜏)[𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝜏)‖22 +
≤ 𝑐 +∫𝑁
𝐿 (Ω)

0
2
(𝜏, 𝑠) [𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑠)‖𝐿2 (Ω)

+ 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑠)‖2𝐿2 (Ω)] 𝑑𝑠𝑑𝜏,

(30)

Используя обобщение неравенства Гронуолла-Беллмана, из (30) следует, что
𝑡

𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω)

𝑡 𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏}
≤ 𝑐 𝑒𝑥𝑝 {∫ 𝑁
0

0 0

т.е.

𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) + 𝜀 ‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2(Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .
Из последнего неравенства и леммы 3 и 5 из работы Быховского [3] получим
‖𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1 (Ω) + ‖𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
2
2
Теперь используя (31), (32), можно заключить, что
𝐻𝑛 ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊 12 (Ω)) ,

(31)
(32)

𝐸𝑛 ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊 12 (Ω)) ,
𝜕Е𝑛
𝜕𝑡

𝜕𝐻𝑛
𝜕𝑡

ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) ,
,

,

ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) + 𝐿𝑝 (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω)),

𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) ,
𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 ограниченны в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω))
В силу (31), (32), (29) из последовательности {𝐻𝑛 , 𝐸𝑛 } можно выделить такую подпоследовательность
{𝐻𝑘 , 𝐸𝑘 } , что
𝐻𝑘 → слабо в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)) ,
𝐸𝑘 → слабо в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)) ,
𝐻𝑘 → 𝐻 сильно в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)), и.п.в. в 𝒬 ,
𝐸𝑘 → 𝐸 сильно в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)), и п.в. в 𝒬
𝜕𝐻𝑘
𝜕𝐻
→
слабо в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) ,
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑘
𝜕𝑡

→

𝜕𝑡
𝜕𝐸
𝜕𝑡

слабо в 𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)),
,

𝐽(𝐸𝑘 ) → 𝐽(𝐸) слабо в (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω)) , и.п.в. в 𝒬
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ТАТҚИҚИ ҲАЛҲОИ СУФТАИ МАСЪАЛАҲОИ КАНОРИИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Дар соҳаи маҳдуди Х=(х1, х2, х3) ва S-сарҳади ин соҳа системаи муодилаҳои Максвелл
𝜕𝐷(𝐸)
𝑟𝑜𝑡𝐻 = 𝜕𝑡 + 𝐽(𝐸 ) + 𝐽ст. (𝑥, 𝑡),
𝜕𝐵(𝐻)

𝑟𝑜𝑡𝐸 = − 𝑑𝑡 ,
𝑑𝑖𝑣𝐷 (𝐸 ) = 0,
𝑑𝑖𝑣𝐵(𝐻) = 0
бо муодилаҳои материалии умумии намуди зерин

(1)
(2)
(3)
(4)

𝑡

𝐵 (𝐻) = 𝜇𝐻 + ∫ 𝜓(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏)𝑑𝜏,
0

𝑡

𝐷(𝐸 ) = 𝜀𝐸 + ∫0 𝜑(𝑡 − 𝜏) 𝐸 (𝜏)𝑑𝜏,
𝐽(𝐸 ) = 𝜎(|𝐸|)𝐸

(5)

татқиқ карда шудааст.
Барои вектор-функсияҳои 𝐻 = {𝐻1 (𝑥, 𝑡), 𝐻2 (𝑥, 𝑡), 𝐻3 (𝑥, 𝑡)} ва 𝐸 = {𝐸1 (𝑥, 𝑡), 𝐸2 (𝑥, 𝑡), 𝐸3 (𝑥, 𝑡)} бо
шартҳои канории 𝐸𝜏 |𝑠 = 0 (6) ва шарти ибтидоии 𝐸 (𝑥, 0) = 𝐸0 (𝑥 ), 𝐻 (𝑥, 0) = 𝐻0 (𝑥) истифода шуда,
лемма дар бораи мавҷудияти ҳал ва ба намуди теорема ягонагии ҳал исбот карда шудааст.
Муқаррар шудааст, ки ҳангоми мусбат будани ададҳои 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), 𝜓(0), J(E) - вектор-функцияи
монотонӣ, 𝜑(𝑡 − 𝜏), 𝜓(𝑡 − 𝜏) функсияҳои бефосилаи мусбат ва ҳосилаҳои бефосилаи тартиби якумдошта,
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барои 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 0 ва ба ғайр аз ин системаи (1)-(4) ҳалҳои умумикардашуда дар 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) дорад, он гоҳ
барои ҳалли масъалаи (1)-(7) баҳои априории зерин ҷой дорад:
𝑡

𝜇

‖𝑟𝑜𝑡Н‖2

+

‖𝑟𝑜𝑡‖2

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅(𝜏, 𝑠) 𝑑𝑠𝑑𝜏} ,
≤ с ехp {∫ 𝑁
0

0

0

𝑇

барои ҳамаи 𝑡𝜖 [0, Т] , с , с1 , с2 – доимиҳое мебошад, ки аз 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0), ∫0 ‖𝑟𝑜𝑡𝐽ст. ‖𝑑𝑡 вобастагӣ
доранд.
𝑡

1
𝜕
̅ (𝜏) = [Ψ(0) + (∫|Ψ(𝑡 − 𝜏)|𝑑𝜏)]
𝑁
𝜇
𝜕𝑡

1
[Ψ(0) + 𝜑(0)
𝜀

0

𝑡

𝑡

𝜕
𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
+ (∫|𝜑(𝑡 − 𝜏) + 𝜑(0)Ψ(𝑡 − 𝜏)| 𝑑𝜏 + Ψ(0) ∫
𝑑𝜏)]
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

1 𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
𝜕Ψ(𝜏 − 𝑠)
1
𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
| + |Ψ(0) + 𝑐2
𝐺̅ (𝜏, 𝑠) = |
+ 𝑐1
|
𝜇
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜀
𝜕𝑡

Ҳангоми исбот аз усули зарб намудан дар 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) мувофиқан ба 𝜇 𝑟𝑜𝑡
натиҷаҳо ҷамъ карда шудаанд.
Ҳангоми исбот баробарии намуди зерин истифода шудааст:

𝜕𝐻
𝜕𝑡

ва 𝜀 𝑟𝑜𝑡

𝜕𝐸
𝜕𝑡

буда,

∫ 𝐻𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥 + ∫ 𝐻𝜏 × 𝐸𝜏 𝑑𝑠.
Ω

Ба ғайр аз ин, нобаробарии Коши
(rot U, rotV)

Ω
𝐿2(𝛺)

𝑠
1

𝑣

≤ 2𝑣 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑈‖ 2𝐿2 + 2 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑉‖ 2𝐿2
(𝛺)

(𝛺)

нобаробарии Грануолла – Беллман истифода шуда, натиҷаи зерин ба даст оварда шудааст:
𝑡

𝜇

‖𝑟𝑜𝑡Н‖2

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠) 𝑑𝑠𝑑𝜏} ,
+ 𝜀‖𝑟𝑜𝑡‖ ≤ с ехp {∫ 𝑁
2

0

0

0

𝑇

барои ҳамаи 𝑡𝜖 [0, Т], дар ин ҷо с , с1 , с2 – доимиҳои аз 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0), ∫0 ‖𝑟𝑜𝑡𝐽ст. ‖𝑑𝑡 вобастабуда
мебошанд.
Барои мавҷудияти ҳалли {Е, Н} ва ягонагии ҳалли масъалаи (1)–(7) теоремаи зерин исбот шудааст.
Барои мавҷудияти ягонагии ҳал шартҳои зерин зарур аст:
(𝐽(𝐸1 ) − 𝐽(𝐸2 ); 𝐸1 − 𝐸2 ) ≥ 0, ∀𝐸1 , 𝐸2 𝜖𝐿𝑃 (Ω),
𝐶|𝐸|𝑃 ≤ 𝐽(𝐸 )𝐸 ≤ 𝐶̃ |𝐸|𝑃 , 𝑃 ≥ 2, 𝐶, 𝐶̃ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0
Н0 ∈ Y, 𝐸0 ∈ X, 𝐽 ст. ∈ 𝐿р ( 𝑂, 𝑇; 𝐿𝑃 (Ω)),
𝑟𝑜𝑡𝐽ст. 𝜖𝐿2 (Ω), 𝐸0, Н0 ∈ 𝑊21 (Ω)
Барои ягонагии ҳалли {Е, Н} шартҳои зарурӣ ва кифоягӣ шартҳои
𝐸, 𝐻 𝜖𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
𝜕𝐻 ∞
𝜕𝐸 ∞
,
,
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)),
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) + 𝐿𝑝 (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω))
𝜕𝑡
𝜕𝑡
мебошад. Ҳангоми исбот аз ҳалҳои тақрибӣ {Е, Н} – истифода шудааст.
𝜕𝐷(𝐸𝑛 )
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (
+ 𝐽(𝐸𝑛 ), 𝜑𝑗 ) + ( 𝐽ст. (𝑡), 𝜑𝑗 ) = 0 ,
𝜕𝑡
(rot𝐸𝑛 , 𝜔𝑗 )+(
𝜑𝑗 , 𝜔𝑗 - дар фазои

𝑊21 (Ω)

ҳангоми

𝜕𝐵(𝐻𝑛 )
𝜕𝑡

, 𝜔𝑗 ) = 0

𝐻𝑜𝑛 → 𝐻0 в 𝑊21 (Ω),
𝐸𝑜𝑛 → 𝐸0 в 𝑊21 (Ω),
𝐻1𝑛 → 𝐻1 в 𝐿2 (Ω),
𝐸1𝑛 → 𝐸1 в 𝐿2 (Ω),

будан базисро ташкил медиҳанд.
Ҳангоми t=0 будан баробарии априории иловагӣ ҳисоб карда шудааст:
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + 𝜀(𝐸𝑛, (0), 𝜑𝑗 ) + 𝜑(0)(𝐸𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (𝐽(𝐸𝑜𝑛 ), 𝜑𝑗 ) = −(𝐽ст. (0), 𝜑𝑗 ),
(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) + 𝜇(𝐻𝑛, (0), 𝜔𝑗 ) + Ψ(0)(𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
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Баъд аз он ҳалҳои тақрибӣ бо методи Фаэдо-Галёркин бо интихоби базиси махсус, истифодаи
нобаробарии умумикардашудаи Грануолла – Беллман ва формулаи Грин натиҷаи зерин ба даст оварда
шудааст.
𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2(Ω) + 𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
‖ 𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1(Ω)) + ‖ 𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
2

2

КАЛИДВОЖАҲО: теорема, вектор-функсия, баҳодиҳии априорӣ, шартҳои канорӣ ва ибтидоӣ,
масъалаи канорӣ, муодилаи материалӣ, ҳалли умумикардашуда, фазо, нобаробарии ғайрихаттии
Грануолла-Белманн.
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Кибориён Бобоҷон Кибор, номзади илмҳои физикаю
математика, дотсенти кафедраи технологияи информатсионии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи
Носири Хусрав.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАДКОСТИ РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
В ограниченной области изменений х=(х1, х2, х3) и S-граница этой области рассмотрено уравнений
Максвелла
𝜕𝐷(𝐸)
𝑟𝑜𝑡𝐻 = 𝜕𝑡 + 𝐽(𝐸 ) + 𝐽 ст. (𝑥, 𝑡),
(1)
𝜕𝐵(𝐻)

𝑟𝑜𝑡𝐸 = − 𝑑𝑡 ,
𝑑𝑖𝑣𝐷 (𝐸 ) = 0,
𝑑𝑖𝑣𝐵(𝐻) = 0
с общими материальными уравнениями вида

(2)
(3)
(4)

𝑡

𝐵 (𝐻) = 𝜇𝐻 + ∫ 𝜓(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏)𝑑𝜏,
0

𝑡

𝐷(𝐸 ) = 𝜀𝐸 + ∫0 𝜑(𝑡 − 𝜏) 𝐸 (𝜏)𝑑𝜏,
(5)
(
)
𝐽 𝐸 = 𝜎(|𝐸|)𝐸
для вектор-функций 𝐻 = {𝐻1 (𝑥, 𝑡), 𝐻2 (𝑥, 𝑡), 𝐻3 (𝑥, 𝑡)} и 𝐸 = {𝐸1 (𝑥, 𝑡), 𝐸2 (𝑥, 𝑡), 𝐸3 (𝑥, 𝑡)} при граничных
и начальных условиях
𝐸𝜏 |𝑠 = 0,
(6)
𝐸 (𝑥, 0) = 𝐸0 (𝑥 ), 𝐻 (𝑥, 0) = 𝐻0 (𝑥)
(7)
В работе доказано лемма, о том что при положительности 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), 𝜓(0), J(E) - монотонная
вектор-функция, 𝜑(𝑡 − 𝜏), 𝜓(𝑡 − 𝜏) -непрерывные положительные функции и имеющими непрерывные
положительные производные первого порядка, по t при 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 0, кроме того решение системы (1)-(4)
имеет обобщенные производные из 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) , входящие в систему, то для решения краевой задачи (1)( 7) справедлива априорная оценка.
𝑡

𝜇

‖𝑟𝑜𝑡Н‖2

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠) 𝑑𝑠𝑑𝜏} ,
+ 𝜀‖𝑟𝑜𝑡‖ ≤ с ехp {∫ 𝑁
2

0

для всех 𝑡𝜖 [0, Т] , где с , с1 , с2 – постоянные, зависящие лишь от

0

0

𝑇

𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0), ∫‖𝑟𝑜𝑡𝐽ст. ‖𝑑𝑡,
0

̅ (𝜏 ) =
𝑁

𝑡

1
𝜕
[Ψ(0) + (∫|Ψ(𝑡 − 𝜏)|𝑑𝜏)] +
𝜇
𝜕𝑡
0

𝑡

𝑡

1
𝜕
𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
[Ψ(0) + 𝜑(0) + (∫|𝜑(𝑡 − 𝜏) + 𝜑(0)Ψ(𝑡 − 𝜏)| 𝑑𝜏 + Ψ(0) ∫
𝑑𝜏)]
𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

1 𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
𝜕Ψ(𝜏 − 𝑠)
1
𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
| + |Ψ(0) + 𝑐2
𝐺̅ (𝜏, 𝑠) = |
+ 𝑐1
|
𝜇
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜀
𝜕𝑡
При доказательстве использованные умножение в 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) соответственно
𝜕𝐻
𝜕𝐸
𝜇 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 и 𝜀 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 , затем складывая результаты, находим
𝜕𝐻

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝜇(𝑟𝑜𝑡𝐻, 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) + 𝜀(𝑟𝑜𝑡𝐸, 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) = 𝜀 𝜇( 𝜕𝑡 , 𝑟𝑜𝑡
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𝜕𝐻
𝜕𝑡

𝜕𝐻

𝜕𝐸

) − 𝜀 𝜇( 𝜕𝑡 , 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) +

на

𝑡

𝑡

𝜕𝐻
𝜕
𝜕𝐻
∂
𝜕𝐸
+𝜇 (𝐽(𝐸 ), 𝑟𝑜𝑡 ) + 𝜇 ( [∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝐸(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 ) − 𝜀 ( [∫ Ψ(𝑡 − 𝜏)𝐻 (𝜏)𝑑𝑡] , 𝑟𝑜𝑡 )
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝜕𝐻
+ 𝜇 (𝐽𝐶𝑇. , 𝑟𝑜𝑡
).
𝜕𝑡
В ходе доказательства использованы равенства вида
∫ 𝐻𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥 + ∫ 𝐻𝜏 × 𝐸𝜏 𝑑𝑠.
и неравенства Коши

Ω

Ω

𝑠

(rot U, rotV)

𝐿2(𝛺)

1

𝑣

≤ 2𝑣 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑈‖ 2𝐿2 + 2 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑉‖ 2𝐿2
(𝛺)

(𝛺)

И обобщенную неравенства Грануолла –Беллмана и получено оценку
𝑡

𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻‖2𝐿2(Ω)

+

𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸‖2𝐿2 (Ω)

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏}
≤ 𝑐 𝑒𝑥𝑝 {∫ 𝑁
0

0

0

при всех 𝑡𝜖[𝑂, Т].
Для существования решения {𝐸, 𝐻} и единственности решения (1-7) доказано теоремами. Условия
существования единственности решения
(𝐽(𝐸1 ) − 𝐽(𝐸2 ); 𝐸1 − 𝐸2 ) ≥ 0, ∀𝐸1 , 𝐸2 𝜖𝐿𝑃 (Ω),
𝐶|𝐸|𝑃 ≤ 𝐽(𝐸 )𝐸 ≤ 𝐶̃ |𝐸|𝑃 , 𝑃 ≥ 2, 𝐶, 𝐶̃ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0
Н0 ∈ Y, 𝐸0 ∈ X, 𝐽 ст. ∈ 𝐿р ( 𝑂, 𝑇; 𝐿𝑃 (Ω)),
𝑟𝑜𝑡𝐽ст. 𝜖𝐿2 (Ω), 𝐸0, Н0 ∈ 𝑊21 (Ω)
При этих условиях доказаны существование и единственности решения {𝐸, 𝐻}
𝐸, 𝐻 𝜖𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
𝜕𝐻 ∞
𝜕𝐸 ∞
,
,
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)),
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) + 𝐿𝑝 (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω))
𝜕𝑡
𝜕𝑡
При доказательстве использованы приближенные решения {𝐸, 𝐻}
𝜕𝐷(𝐸𝑛 )
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (
+ 𝐽(𝐸𝑛 ), 𝜑𝑗 ) + ( 𝐽ст. (𝑡), 𝜑𝑗 ) = 0 ,
𝜕𝑡
𝜕𝐵(𝐻 )

(rot𝐸𝑛 , 𝜔𝑗 )+( 𝜕𝑡 𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
𝜑𝑗 и 𝜔𝑗 образуют базис в пространстве 𝑊21 (Ω). Предполагая, что при 𝑛 → ∞
𝐻𝑜𝑛 → 𝐻0 в 𝑊21 (Ω),
𝐸𝑜𝑛 → 𝐸0 в 𝑊21 (Ω),
𝐻1𝑛 → 𝐻1 в 𝐿2 (Ω),
𝐸1𝑛 → 𝐸1 в 𝐿2 (Ω),
Установлена дополнительная априорная оценка
При t=0 следует, что
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + 𝜀(𝐸𝑛, (0), 𝜑𝑗 ) + 𝜑(0)(𝐸𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (𝐽(𝐸𝑜𝑛 ), 𝜑𝑗 ) = −(𝐽ст. (0), 𝜑𝑗 ),
(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) + 𝜇(𝐻𝑛, (0), 𝜔𝑗 ) + Ψ(0)(𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
Затем приближенного решения искали по методу Фаэдо – Галёркина с выбором специального
базиса. Используя обобщенное неравенство Грануолла – Беллмана и формула Грина, установили
следующие ограничения
𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2(Ω) + 𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
‖ 𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1(Ω)) + ‖ 𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
2

2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теорема, вектор-функции, априорная оценка, начальным условиям,
краевых задач, материальные уравнения, обобщенные решения, пространство, нелинейных неравенств
Грануолла - Беллмана.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Кибориён Бободжон Кибор, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры информационных технологий Бохтарского государственного университета имени Носира
Хусрава.
STUDY OF THE SMOOTHNESS OF SOLUTIONS OF BOUNDARY-VALUE PROBLEMS OF
ELECTRODYNAMICS
In a limited area of changes х = (х1, х2, х3) and the S-boundary of this area, Maxwell's equations are
considered
𝜕𝐷(𝐸)
𝑟𝑜𝑡𝐻 = 𝜕𝑡 + 𝐽(𝐸 ) + 𝐽 ст. (𝑥, 𝑡),
(1)
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𝜕𝐵(𝐻)

𝑟𝑜𝑡𝐸 = − 𝑑𝑡 ,
𝑑𝑖𝑣𝐷 (𝐸 ) = 0,
𝑑𝑖𝑣𝐵(𝐻) = 0
with general material equations of the form

(2)
(3)
(4)

𝑡

𝐵 (𝐻) = 𝜇𝐻 + ∫ 𝜓(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏)𝑑𝜏,
0

𝑡

𝐷(𝐸 ) = 𝜀𝐸 + ∫0 𝜑(𝑡 − 𝜏) 𝐸 (𝜏)𝑑𝜏,
(5)
𝐽(𝐸 ) = 𝜎(|𝐸|)𝐸
for vector functions 𝐻 = {𝐻1 (𝑥, 𝑡), 𝐻2 (𝑥, 𝑡), 𝐻3 (𝑥, 𝑡)} и 𝐸 = {𝐸1 (𝑥, 𝑡), 𝐸2 (𝑥, 𝑡), 𝐸3 (𝑥, 𝑡)} with boundary and
initial conditions
𝐸𝜏 |𝑠 = 0,
(6)
𝐸 (𝑥, 0) = 𝐸0 (𝑥 ), 𝐻 (𝑥, 0) = 𝐻0 (𝑥)
(7)
In this paper, we prove a lemma stating that for positive 𝜀, 𝜇, 𝜑(0), 𝜓(0), J(E) - is a monotone vector
function, 𝜑(𝑡 − 𝜏), 𝜓(𝑡 − 𝜏) are continuous positive functions and having continuous positive derivatives of the
first order in t for 𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 0, in addition, the solution of system (1) - (4) has generalized derivatives from
𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) , included in system, then the a priori estimate is valid for the solution of the boundary value problem
(1) - (7).
𝑡

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠) 𝑑𝑠𝑑𝜏} ,
𝜇 ‖𝑟𝑜𝑡Н‖2 + 𝜀‖𝑟𝑜𝑡‖2 ≤ с ехp {∫ 𝑁
0

0

0

for all tϵ [0, T], where с , с1 , с2 are constants depending only on
𝑇

𝜀, 𝜇, 𝜑(0), Ψ(0), ∫‖𝑟𝑜𝑡𝐽ст. ‖𝑑𝑡,
0

𝑡

1
𝜕
̅ (𝜏) = [Ψ(0) + (∫|Ψ(𝑡 − 𝜏)|𝑑𝜏)] +
𝑁
𝜇
𝜕𝑡
0

𝑡

𝑡

1
𝜕
𝜕𝜑(𝑡 − 𝜏)
[Ψ(0) + 𝜑(0) + (∫|𝜑(𝑡 − 𝜏) + 𝜑(0)Ψ(𝑡 − 𝜏)| 𝑑𝜏 + Ψ(0) ∫
𝑑𝜏)]
𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

1 𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
𝜕Ψ(𝜏 − 𝑠)
1
𝜕𝜑(𝜏 − 𝑠)
| + |Ψ(0) + 𝑐2
𝐺̅ (𝜏, 𝑠) = |
+ 𝑐1
|
𝜇
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝐻

𝜕𝐸

In the proof, the used multiplication in 𝐿2 (Ω×]𝑂, 𝑇[) , respectively, by 𝜇 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 и 𝜀 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 , then adding
the results, we find
𝜕𝐻
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐻
𝜕𝐻
𝜕𝐸
𝜇(𝑟𝑜𝑡𝐻, 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) + 𝜀(𝑟𝑜𝑡𝐸, 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) = 𝜀 𝜇( 𝜕𝑡 , 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) − 𝜀 𝜇( 𝜕𝑡 , 𝑟𝑜𝑡 𝜕𝑡 ) +
𝑡

𝑡

𝜕𝐻
𝜕
𝜕𝐻
∂
𝜕𝐸
+𝜇 (𝐽(𝐸 ), 𝑟𝑜𝑡 ) + 𝜇 ( [∫ 𝜑(𝑡 − 𝜏)𝐸(𝜏)𝑑𝜏] , 𝑟𝑜𝑡 ) − 𝜀 ( [∫ Ψ(𝑡 − 𝜏)𝐻 (𝜏)𝑑𝑡] , 𝑟𝑜𝑡 )
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
0

0

𝜕𝐻
+ 𝜇 (𝐽𝐶𝑇. , 𝑟𝑜𝑡
).
𝜕𝑡
In the course of the proof, we used equalities of the form
∫ 𝐻𝑟𝑜𝑡𝐸𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝑟𝑜𝑡𝐻𝑑𝑥 + ∫ 𝐻𝜏 × 𝐸𝜏 𝑑𝑠.
Ω

Ω

𝑠

and the Cauchy inequality
(rot U, rotV)

𝐿2(𝛺)

1

𝑣

≤ 2𝑣 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑈‖ 2𝐿2 + 2 ‖𝑟𝑜𝑡 𝑉‖ 2𝐿2
(𝛺)

(𝛺)

Both the generalized Granwall – Bellman inequality and the estimate
𝑡

𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻‖2𝐿2(Ω)

+

𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸‖2𝐿2 (Ω)

𝑡

𝜏

̅ (𝜏)𝑑𝜏 + ∫ ∫ 𝐺̅ (𝜏, 𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏}
≤ 𝑐 𝑒𝑥𝑝 {∫ 𝑁
0

0

0

with all 𝑡𝜖[𝑂, Т].
For the existence of a solution {E, H} and uniqueness, the solution (1-7) the theorem is proved. The
conditions for the existence of the uniqueness of the solution
(𝐽(𝐸1 ) − 𝐽(𝐸2 ); 𝐸1 − 𝐸2 ) ≥ 0, ∀𝐸1 , 𝐸2 𝜖𝐿𝑃 (Ω),
𝐶|𝐸|𝑃 ≤ 𝐽(𝐸 )𝐸 ≤ 𝐶̃ |𝐸|𝑃 , 𝑃 ≥ 2, 𝐶, 𝐶̃ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0
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Н0 ∈ Y, 𝐸0 ∈ X, 𝐽 ст. ∈ 𝐿р ( 𝑂, 𝑇; 𝐿𝑃 (Ω)),
𝑟𝑜𝑡𝐽ст. 𝜖𝐿2 (Ω), 𝐸0, Н0 ∈ 𝑊21 (Ω)
Under these conditions, the existence and uniqueness of the solution {E, H}
𝐸, 𝐻 𝜖𝐿∞ (𝑂, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
𝜕𝐻 ∞
𝜕𝐸 ∞
,
,
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)),
𝜖𝐿 (𝑂, 𝑇; 𝐿2 (Ω)) + 𝐿𝑝 (𝑂, 𝑇; 𝐿𝑝 (Ω))
𝜕𝑡
𝜕𝑡
In the proof, we used approximate solutions {E, H}
𝜕𝐷(𝐸𝑛 )
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (
+ 𝐽(𝐸𝑛 ), 𝜑𝑗 ) + ( 𝐽ст. (𝑡), 𝜑𝑗 ) = 0 ,
𝜕𝑡
𝜕𝐵(𝐻 )

(rot𝐸𝑛 , 𝜔𝑗 )+( 𝜕𝑡 𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
𝜑𝑗 и 𝜔𝑗 form a basis in space 𝑊21 (Ω). Assuming that for 𝑛 → ∞
𝐻𝑜𝑛 → 𝐻0 в 𝑊21 (Ω),
𝐸𝑜𝑛 → 𝐸0 в 𝑊21 (Ω),
𝐻1𝑛 → 𝐻1 в 𝐿2 (Ω),
𝐸1𝑛 → 𝐸1 в 𝐿2 (Ω),
An additional a priori estimate is established.
For t = 0 it follows that
−(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + 𝜀(𝐸𝑛, (0), 𝜑𝑗 ) + 𝜑(0)(𝐸𝑜𝑛 , 𝜑𝑗 ) + (𝐽(𝐸𝑜𝑛 ), 𝜑𝑗 ) = −(𝐽ст. (0), 𝜑𝑗 ),
(𝑟𝑜𝑡𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) + 𝜇(𝐻𝑛, (0), 𝜔𝑗 ) + Ψ(0)(𝐻𝑜𝑛 , 𝜔𝑗 ) = 0
Then an approximate solution was sought using the Faedo - Galerkin method with the choice of a special
basis. Using the generalized Granwall - Bellman inequality and Green's formula, the following restrictions are
established
𝜇‖𝑟𝑜𝑡𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝐿2(Ω) + 𝜀‖𝑟𝑜𝑡𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝐿2 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
‖ 𝐻𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1(Ω)) + ‖ 𝐸𝑛 (𝑡)‖2𝑊 1 (Ω) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
2

2
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РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДУФФИНГА С ТРЕМЯ
ПОСТОЯННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА
Миратов С.К., Сафаров Д.С.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка с отклоняющимся аргументом
[1]

3

𝜑 ′′ (𝑡)

+ 𝑎𝜑(𝑡) +

𝑏𝜑 3 (𝑡)

+ 𝑑 ∏ 𝜑(𝑡 + 𝜏𝑗 ) = 0,

(1)

𝑗=1

где все коэффициенты и отклонения аргументом постоянны.
Дифференциальные уравнения высшего порядка с отклоняющимся аргументом, как
линейного, так и нелинейного уравнения, изучены в монографиях [1-3].
Для таких уравнений доказаны теоремы существования решения задача Коши и
периодических решений.
Если 𝜑(𝑡) дважды дифференцируемое периодическое решение периода Т > 0 уравнения
(1) и все отклонения 𝜏𝑗 кратны периоду Т > 0, то она также является решением уравнения (без
отклонения) Дуффинга [2].
(2)
𝜑 ′′ (𝑡) + 𝑎𝜑(𝑡) + 𝑑1 𝜑 3 (𝑡) = 0,
где 𝑑1 = 𝑎 + 𝑑.
Это уравнение представляет собой важный пример системы (с одной степенью свободы) с
нелинейной восстанавливающей силой
𝑓(𝑥) = −𝑎𝜑 − 𝑑1 𝜑 3 ,
𝑎 > 0.
При 𝑑1 > 0 говорят о жесткой упругой силе, а при 𝑑1 < 0 − о мягкой.
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Решение уравнения Дуффинга в замкнутой форме получить не удается. Доказано, что оно
имеет большое число разнообразных периодических решений.
Уравнение (2) изучено качественными и аналитическими методами в монографии [2],
установлено, что уравнение Дуффинга, помимо периодических решений, допускает также
решения апериодические. Характер колебаний определяется только начальной энергии Е с
помощью уравнения (2) обнаружено, что существует движения, качественно непохожие на
линейные колебания.
Так как интеграл уравнения (2) можно записать в эллиптических функциях, то решение
уравнения при 𝑎 > 0, 𝑑1 < 0 находится с помощью функции Якоби 𝜑(𝑡) = 𝐴𝑠𝑛𝑢 =
𝐴𝑠𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) − эллиптический синус, а в случае 𝑎 > 0, 𝑑1 > 0 находятся через эллиптический
косинус 𝜑(𝑡) = 𝐴𝑐𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) с периодами 𝑇 = 4𝐾(𝑘)/𝜔. В случае 𝑎 < 0, 𝑑1 > 0 решение
находится через функции 𝜑(𝑡) = 𝐴𝑑𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) дельта-фукции с периодом 𝑇 = 2𝐾(𝑘)/𝜔, где
𝐾(𝑘) − полный эллиптический интеграл первого рода в форме Лежандра
𝜋/2

𝐾(𝑘) = ∫ (1 − 𝑘 2 𝑠𝑖𝑛2 𝜃)−1 𝑑𝜃,

0 < 𝑘 2 > 1,

0

𝑘 − модуль функции, 𝐴 − амплитуда, 𝜔 − частота движения.
В [2] решение уравнения (2) получено с помощью функции 𝜑(𝑡) = 𝐴𝑠𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) и найдено
зависимость 𝐴, 𝜔, 𝑘 − через коэффициенты уравнения и периода 𝑇 от начальной энергии. В
работе [5] показано, что поперечные колебания двухслойной мембраны с учетом геометрической
нелинейности можно описать модифицированным уравнением Кадомцева – Петвиашвила,
решения которого получены с помощью решения уравнения (2) в виде одномерных и двумерных
солитонов.
В этой работе мы находим решение уравнения (1) в зависимости от свойств отклонения 𝜏𝑗
через решение уравнения Дуффинга (2).
1. Случай, когда все отклонения кратны 𝜏𝑗 , 𝑗 = ̅̅̅̅
1,3 периоду решения.
Если все отклонения 𝜏𝑗 кратны периоду функции 𝑠𝑛𝑢, то решение уравнения (1) при 𝑎 > 0,
𝑏 + 𝑑 < 0 можно искать в виде
(3)
𝜑(𝑡) = 𝐴𝑠𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) = 𝐴𝑠𝑛(𝑢, 𝑘) = 𝐴𝑠𝑛𝑢.
Функция 𝐴𝑠𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) = 𝜓(𝑡), удовлетворяет уравнению
2𝑘 2 𝜔2 3
′′
2
2
(𝑡)
(1
)𝜔
𝜓
+ +𝑘
𝜓(𝑡) −
𝜓 (𝑡) = 0.
(4)
𝐴2
2
Будем считать, что в решение вида (3) модуль 𝑘 и частота 𝜔 − априори известны и 𝜔𝜏𝑗 −
кратны 4𝐾(𝑘). Подставляя (3) в уравнении (1), при допущенных условиях и, сопоставляя
полученное уравнение с уравнением (4), находим связь между 𝐴, 𝜔, 𝑘 и коэффициентов
уравнения (1) в виде системы
(1 + 𝑘 2 )𝜔2 = 𝑎,
2𝑘 2 𝜔2 = −(𝑏 + 𝑑)𝐴2 = 𝑑1 𝐴2 ,
𝑑1 > 0.
(5)
C другой стороны интеграл энергии для уравнения (первый интеграл)
𝜑 ′′ (𝑡) + 𝑎𝜑(𝑡) − 𝑑1 𝜑 3 (𝑡) = 0
имеет вид
1 ′2
(6)
𝜑 (𝑡) + П(𝜑) = 𝐸,
2
где 𝐸 − постоянная, начальная энергия, П(𝜑) − потенциальная энергия.
𝑎𝜑 2 (𝑡) 𝑑1 𝜑 4 (𝑡)
П(𝜑) =
−
.
2
4
′
Так как 𝜑(0) = 𝐴𝑠𝑛(0, 𝑘) = 0 и 𝜑 (0) = 𝐴𝑐𝑛(0, 𝑘)𝑑𝑛(0, 𝑘)𝜔 = 𝐴𝜔, то из (6) получим
𝐴2 𝜔2 = 2𝐸.
(7)
2
2
2
Из системы уравнений (5) и (7) находим 𝐴 , 𝜔 и 𝑘 через коэффициенты уравнения (1) и
началной энергии 𝐸.
Если выполнено неравенство 𝑎2 > 4𝑑1 𝐸, то неизвестные 𝐴, 𝜔, 𝑘 находятся формулами
4𝐸
𝐴=√
,
𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸

1
𝜔 = √ (𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸) ,
2
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2√𝑑1 𝐸

𝑘=

.
𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸
Легко заметить, что при 𝑎2 > 4𝑑1 𝐸, 0 < 𝑘 2 < 1, также при 𝑑1 → 0 или 𝐸 → 0, и задача
переходить в линейную т.е. 𝜔 → 𝑎.
Таким образом, справедлива
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) 𝑎 > 0, 𝑏 + 𝑑 < 0, 𝑑1 = −(𝑏 + 𝑑) и 𝑎2 > 4𝑑1 𝐸, 𝐸 −
начальное условие (энергия) и модуль 𝑘 и частота 𝜔 вычислены формулами
1
𝜔 = √ (𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸) ,
2
Тогда при условии, что 𝜔𝜏𝑗 − кратны
где

𝜋
2

𝐾(𝑘) = ∫ (1 −
0

2√𝑑1 𝐸

𝑘=

𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸
4𝐾(𝑘), 𝑗 = ̅̅̅̅
1,3 ,

.

(8)

1
−2

4𝑑1 𝐸
(𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸)

2 𝑠𝑖𝑛

2 𝜑)

𝑑𝜑,

уравнение (1) допускает решения вида
4𝐸
𝜑(𝑡) = ±√
𝑠𝑛(𝜔𝑡, 𝑘),
𝑎 + √𝑎2 − 4𝑑1 𝐸
где 𝜔, 𝑘 − определены формулами (7).
Аналогичным образом можно найти решения уравнения (1), когда все отклонения кратны
периоду решения через функции 𝑐𝑛(𝑢, 𝑘), когда 𝑎 > 0 и 𝑎 + 𝑑 > 0, когда 𝑎 < 0, 𝑏 + 𝑑 > 0, через
функции 𝑑𝑛(𝑢, 𝑘).
Если 𝑎 > 0, 𝑏 + 𝑑 > 0 и все числа 𝜔𝜏𝑗 − кратны 4𝐾, то отыскиваем решение уравнения
(1) в виде
(9)
𝜑(𝑡) = 𝐴𝑐𝑛(𝜔𝑡, 𝑘).
Функция 𝐴𝑐𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) = 𝜓(𝑡) является решением дифференциального уравнения
2𝑘 2 𝜔2 3
′′
2
2
(𝑡)
(1
)𝜔
(10)
𝜓
+ − 2𝑘
𝜓(𝑡) +
𝜓 (𝑡) = 0.
𝐴2
Подставляя (9) в уравнении (1) и сопоставляя полученное уравнение с уравнением (9), для
нахождения 𝐴, 𝜔, 𝑘 получим систему
(1 − 2𝑘 2 )𝜔2 = 𝑎,
2𝑘 2 𝜔2 = (𝑏 + 𝑑)𝐴2 = 𝑑1 𝐴2 ,
𝑑1 > 0.
′ (0)
Так как, 𝜑(0) = 𝐴, 𝜑
= 0, то поставляя эти значения в (6) для нахождения 𝐴, получим
уравнение
𝑑1 𝐴2 + 2𝑎𝐴2 − 4𝐸 = 0.
Отсюда находим
𝐴=√

−𝑎 + √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸
,
𝑑1
𝑘2 =
1

4

𝜔 = √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸,

−𝑎 + √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸
2√𝑎2 + 4𝑑1 𝐸

.

Легко видеть, что 0 < 𝑘 2 < .
2
Таким образом, справедлива
Теорема 2. Пусть в уравнении (1) 𝑎 > 0, 𝑏 + 𝑑 = 𝑑1 > 0 и частота 𝜔 и модуль функции
𝑘 вычислены формулами
−𝑎 + √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸
4
𝜔 = √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸 ,
𝑘2 =
.
(11)
2√𝑎2 + 4𝑑1 𝐸
Тогда уравнение (1) при условии, что 𝜔𝜏𝑗 − кратны 4𝐾(𝑘), 𝑗 = 1,2,
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𝜋
2

𝐾(𝑘) = ∫ (1 −
0

имеет решения вида

−𝑎

+ √𝑎2

2√𝑎2

+ 4𝑑1 𝐸

+ 4𝑑1 𝐸

1
−
2

𝑠𝑖𝑛2 𝜑)

𝑑𝜑,

−𝑎 + √𝑎2 + 4𝑑1 𝐸
𝜑(𝑡) = ±√
𝑐𝑛(𝜔𝑡, 𝑘),
𝑑1
где 𝜔, 𝑘 имеют вид.
2. Случай, когда не все отклонения 𝜏𝑗 − кратны периоду решения.
Теперь рассмотрим уравнение (1), когда не все отклонения 𝜏𝑗 − кратны периоду решения.
Покажем, что в этом случае уравнение Дуффинга также является порождающим для уравнения
(1) [7].
Если дважды дифференцируемая периодическая функция 𝜑(𝑡) с периодом 𝑇 > 0 является
решением уравнения (1), тогда при условии, что 𝜏1 , 𝜏2 − кратны периоду 𝑇 > 0 функция 𝜑(𝑡)
удовлетворяет уравнению
𝜑 ′′ (𝑡) + 𝑎1 𝜑(𝑡) + 𝑏𝜑 3 (𝑡) + 𝜑(𝑡)[𝑎2 + 𝑑𝜑(𝑡)𝜑(𝑡 + 𝜏3 )] = 0,
(12)
где 𝑎1 + 𝑎2 = 𝑎.
Покажем, что решение этого уравнения можно найти только через функции дельта –
амплитуды 𝑑𝑛(𝑢, 𝑘).
Функция 𝜓 = А𝑑𝑛(𝜔𝑡, 𝑘) удовлетворяет уравнению
2𝜔2 3
′′
2
2
(𝑡)
(2
)𝜔
(13)
𝜓
− −𝑘
𝜓(𝑡) + 2 𝜓 (𝑡) = 0,
𝐴
и функциональному соотношению [8]
𝜑(𝑢 + 𝐾)𝜑(𝑢) = 𝑘 ′ ,
0 < 𝑘 ′ < 1.
(14)
Теперь, отыскивая решение уравнения (1) (или (12)) с помощью функции
(15)
𝜑(𝑡) = 𝐴𝑑𝑛(𝜔𝑡, 𝑘),
будем предполагать, что 𝑎 = 𝑎1 + 𝑎2 , 𝑎1 < 0, 𝑏 > 0, частота 𝜔 и модуль 𝑘 − пока известны и
𝜔𝜏1 , 𝜔𝜏2 − кратны 2𝐾 и 𝜔𝜏3 = 𝐾.
При этих условиях, подставляя (15) в (12) (или (1)) и сопоставляя полученного уравнения
с уравнением (13) и используя соотношению (14) для нахождения 𝐴, 𝜔, 𝑘, получим систему
уравнений
(2 − 𝑘 2 )𝜔2 = −𝑎1 ,
(16)
− 𝑎1 > 0, 2𝜔2 = 𝑏𝐴2 , 𝑎2 = −𝑑𝑘 ′ 𝐴2 .
Из системы уравнений (16) находим
𝑏𝑎2
𝑎1 𝑑 ′
𝑎1 𝑑
2𝜔2 = − ′ ,
2 − 𝑘2 = 2
𝑘 = 2𝐵𝑘 ′ ,
𝐵=
.
𝑑𝑘
𝑏𝑎2
𝑏𝑎2
2
Отсюда вспоминая, что 1 − 𝑘 2 = 𝑘 ′ , для нахождения 𝑘 ′ получим уравнение
2
𝑘 ′ − 2𝐵𝑘 ′ + 1 = 0.
Это уравнение при 𝐵2 > 1 имеет решение
𝑘 ′ = 𝐵 − √𝐵 2 − 1 ,
2
′
так как 0 < 𝑘 < 1.
Отсюда находим значения 𝑘 2
2

𝑘 2 = 1 − (𝐵 − √𝐵2 − 1) .

(17)

Подставляя значение 𝑘 2 в (16), из первого уравнения, находим частоту 𝜔
𝑎1
(18)
𝜔2 = −
2.
1 + (𝐵 − √𝐵2 − 1)
Из этого равенства при 𝐵 = 1 заключаем, что случай линейного осциллятора в этом случае
𝑎
не имеет место, так как 𝜔2 = 1 , 𝑎1 < 0. Амплитуда 𝐴 находится формулой
2

2
𝑎1
А = √ (−
2) ,
𝑏
1 + (𝐵 − √𝐵2 − 1)
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𝑎1 < 0, 𝑏 > 0.

Таким образом, справедливо
Теорема 3. Пусть в уравнении (1) или (12) 𝑎 = 𝑎1 + 𝑎2 , 𝑎1 < 0, 𝑏 > 0 и постоянные 𝑎2
и 𝑑 − разного знака и пусть 𝑎1 𝑑 > 𝑏𝑎2 и модуль 𝑘 и частота 𝜔 вычислены формулами (17),
(18).
Тогда если 𝜔𝜏1 , 𝜔𝜏2 − кратны 2𝐾(𝑘) а 𝜔𝜏3 = 𝐾(𝑘),
𝜋
2

2 2

𝐾(𝑘) = ∫ (1 − (1 − (𝐵 − √𝐵2 − 1) ) 𝑠𝑖𝑛2 𝜑)

1
−
2

𝑑𝜑,

0

то уравнение (1) допускает решения вида
2
𝑎1
𝜑(𝑡) = ±√ (−
2 ) 𝑑𝑛(𝜔𝑡, 𝑘),
𝑏
1 + (𝐵 − √𝐵2 − 1)
𝜔, 𝑘 − определены формулами (17) и (18).
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Дар робита бо рушди динамикии омилҳои технологӣ ва тадбиқи он дар соҳаи мухталифи
ҳаёти инсон омӯзиш ва пешгӯӣ намудани тадбирҳои мавҷудаи технологӣ ва таъсири он ба рушди
ҷомеаи инсонӣ ба миён меояд. Фарз мекунем, ки ба мо, қаблан, амсилаи математикии сатҳи
ҳозираи технологӣ дар намуди муодилаи дифференсиалии логистикии зерин дода шудааст:

dA
= −A 2 + bA ,
dt
 = MPK + (1 −  ) MPL,

b = MPK (1 −  − MPC) −1 u,
dT dT dN x Yd
+
+
+
u = −MPC ,
.
dt
dt
dt
dt

Дар ин ҷо:  − қисми маҳсулоти истеҳсолшуда, ки ба сармоягузорӣ меравад;  − суръати
зиёдшавии захираҳои меҳнатӣ мебошад.
Инчунин ҳалли баробарии зиндагии инсон бо муодилаи зерин муайян карда мешавад:


 B( )e
0

−

= 1,

ки дар ин ҷо B( −) функсияи зиндамонии коргарон маҳсуб меёбад.
Маълум аст, ки раванди технологӣ яке аз манбаҳои рушди иқтисодӣ ва такмили истеҳсолот
мебошад.
Барои ворид намудани амсилаи сатҳи технологӣ мо истеҳсолоти амсилавиеро дар назар
дорем, ки дар он ҳаҷми умумии истеҳсолот – Y ба хароҷоти сармоя (капитал) – K ва қувваи корӣ
– L мувофиқ мебошад.
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Дар амсилаи афзояндаи Солор (1) E ба эътибор гирифта шуда, функсияи истеҳсолӣ дар
намуди Y=f(K,E,L), инъикос мешавад, ки дар ин ҷо: Е – қувваи корӣ дар нуқтаҳои меҳнатӣ нисбат
ба самаранокии доимӣ ба ҳисоб меравад.
Амсилаи Солор нишон медиҳад, ки ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшудаи Y аз маблағи сармояи
шумораи ададҳои муосири меҳнат – Т ва Е вобаста аст. Ҳамин тариқ, афзоиши мунтазами
даромад дар раванди технологӣ ва амсилаи Солор ба раванди технологӣ ҳамчун омили беруна
нигаронида мешавад. Аммо чи хеле ки маълум аст, дар ин амсила омилҳои муҳимми таҳсилот,
ҷинс, миллат, ихтисос ва якчанд нишондиҳандаҳои дигари захираҳои меҳнатӣ ба эътибор
гирифта намешаванд. Илова бар ин, яке аз хусусиятҳои дигари муҳимми истеҳсолот ин функсияи
истеҳсолии Zf(K.L) =f (ZK.ZL) мебошад.
Ин функсия дорои миқёси доимӣ мебошад (теоремаи Элер). Бинобар ин, f (K, E, L) ≠
Ef (K, L) мешавад.
Амсилаи Солор бо баъзе ҷанбаҳои ҳаёти воқеӣ мувофиқ буда, баъзеи онҳоро рад мекунад.
Дар кори 1 ба омили технологӣ нуқтаи технологӣ зарур аст, ки вазифаи истеҳсолӣ дар ин ҷо А
- ченаки сатҳи технологияи ҷудогона ба ҳисоб меравад ё ин ки нишондиҳандаи маҷмӯи омилҳо
номида мешавад:
Y=Af(K, L).
(1)
Аз ин рӯ, ҳаҷми истеҳсолот натанҳо афзоиш меёбад, балки равандҳои технологӣ низ афзун
мешаванд. Аз ин сабаб дар муодилаи алоқа омилҳои иловагии рушди иқтисодии технология
тағйирёбандаи дигар – Т илова мешавад.
ΔY
ΔK
ΔL ΔA
(2)
=α
+ (1 − α)
+
.
Y
K
L
A
Суръати истеҳсолот ба маблағи камтари меҳнат ва саҳми афзоиши ҳосилнокии умумии
омилҳо баробар аст. Ин параметр барои ҳисоб кардани суръати раванд ҳамчун калид хизмат
менамояд. Он се манбаъ (тағйирёбӣ, сармояи меҳнат ва омили технологӣ)-ро дар бар мегирад.
MPK∗K
MPL∗L
Дар муодилаи (1) α =
саҳми сармоя, 1 − α =
меҳнат дар маҳсулоти истеҳсолшуда,
Y
ΔA

Y

МРК – арзиши меҳнат,
– бақияи Солор мебошанд.
A
Аз муодилаи Солор (1) маълум аст, ки агар суръати афзоиш дар истеҳсолот, капитал ва
меҳнат бошад, пас мо ба осонӣ бақияи онро тақсим карда метавонем. Аммо афзоиши А ва В
номаълум боқӣ мемонад, аз ин лиҳоз, амсилаи математикиро барои муайян кардани сатҳи
технологӣ вобаста ба баъзе параметрҳои иқтисодӣ, вақти t - арзиши меъёри фоизи воқеӣ ва ғайра
сохтан мумкин аст.
Мо ба он диққат медиҳем, ки векторҳои компонентҳояш - параметр; r - асоси ҳаққи фоиз;
х - тағйирёбии фосилаи х=(х1, х2,….) - истеҳсолоти маконӣ, сармоя ва қувваи корӣ =(t,r,x)-ро
нишон диҳад. Афзоиш дар муодилаи (1) бо сабаби афзоиши ∆τ=(∆τ, ∆r, ∆x) пайдо ва ё муайян
карда мешавад.
∆Y = Y (τ + ∆τ) − Y(τ), ∆К = К(τ + ∆τ) − К(τ),
∆L = L(τ + ∆τ) − L(R),
∆А = А(τ + ∆τ) − А (τ)
Аз муодилаи (1) ба осонӣ ∆τ-ро ба даст меорем:

Қабул шудааст, ки

∆
∆τ

=

d

1 ∆У
=
У ∆τ

+

dτ

d

α

dr

∆К
+
К∙∆τ

vi
∙
+∑i i
dr dt

дифференсиронида бо дарназардошти (2)

dL
dt

(1- )

∆L ∆A
+
L∆τ A∆τ

аст. Функсияи истеҳсолиро нисбат ба

(3)

𝜏

= δ, δ - аз муодилаи (2) ба даст меорем:

dА/dt= - aA2+bA, А (0) = А0,

(4)

дар ин ҷо
а=

МРК + (1-а) МPL, b = (1- -dC/dY-1u,

u= dC/ dY. dT/ dt+dT/ dt+dNx/dt+Ydε/dt
мебошад.
Ин ҷо 𝜀 - ҳиссаи маҳсулот барои сармоягузорӣ, - суръати афзоиши қувваҳои корӣ ва
ҳамчун ҳалли баробарии (2) зиндамонӣ муайян мешавад:
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∞

∫° В(а)еxp(−δα) da = 1,

В(а) функсияи зиндамонӣ.
Дар кори додашуда ҳолатеро дида мебароем, ки агар u=0 бошад, он гоҳ аз баробарии (3)
ба даст меорем.
dA
dt

= [ε ∙ МРК + (1 − а)δ]A.

Аз ин ҷо формулаи зеринро ҳосил мекунем:
A (t)=A0 exp ([εМРК + (1 − а)δ] t),
ки дар он: Е – қимати капитал,  - суръати афзоиши қувваи корӣ мебошанд.
Дар аввал ҳолатеро дида мебароем, ки агар u=0 бошад, он гоҳ аз баробарии

d
= −  МРК + (1 −  ) А
d

ва агар  = t, бошад, он гоҳ
t

 (t ) = 

−
0

e







+ (1− )

  t

0

мешавад, ки дар ин ҷо:  - қисми капитал;  - суръати афзоиши қувваи корие, ки ба таври графикӣ
дар чунин шакл тасвир ёфтааст, мебошанд.

Расми 1.

Расми 1 нишон медиҳад, ки дараҷаи ҷараёни технологӣ бе баҳисобгирии миқдори асосии
фоизи маош ба маблағи сохтмони асосӣ дар таъмири техникӣ меафзояд, яъне калон мешавад. Аз
ин рӯ, =(t,r)-ро дида мебароем.
A/t+ A/r=- (  MPK+(1-)) A, аз ин  =

d
-ро ба даст меорем.
dt

Барои ҳалли баробарии зерин боз талаботи иловагиро муайян мекунем:

rmax

A(r ,0) = A0 , A(rmax , t ) =   (r ) A(r , t )dr ,0  t  t k
0
ки дар ин ҷо (r)  0 функсияи бақоидадарорӣ мебошад.
Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки дараҷаи ҷараёни технологӣ аз рӯи қоидаҳои зерин муайян
карда мешавад:

A(r,t)=A0 ep t + [ MPK+ (−) ] (R-r) / ,

ки дар ин ҷо p - асоси модиёти максималии шакли баробарии тоқатфарсо ба функсияи

B(r) =(r) e[ .MPK +(1- )  ] / 

ба шумор меравад. Агар иқтидори ҷараёни технологӣ

h=

ч max

 (ч)dч  1,

0

бошад, он гоҳ бузургии  - аз сифр калон шуда, дар интервали t → , A(r , t ) → . ҷой
мегирад.
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Расми 2. Вобастагии А(r,t) аз вақт бо ҳисоби миқдори миёнаи фоиз аз маблағи сохтмони асосӣ

(A1 = Ar=0, t=0, A0 = A r=r0, t=0).

Расми 2 нишон медиҳад, ки агар арзиши равандҳои ҷараёни технологӣ аз як тараф зиёд
бошад, ҳаҷм ва вақти он (дар интервали кофии вақт), ки таърихи инсониятро исбот мекунад,
меафзояд. Тағйироти суръати ҷараёни технологӣ, ки ба афзоиши миқдори асосии фоизи маош
бурда мерасонад, дар вақти у>0 кам мешавад ва дар вақти у<0 будан зиёд мегардад.

Расми 3.

Ҳамин тариқ, формулаи мазкур ба ҳамаи ҳолатҳои эҳтимолии афзоиш ва пастшавии
параметрҳои технологӣ вобаста ба вақт ба назар гирифта мешавад. Дар хотир бояд дошт, ки
омилҳои таҳсил, тахассус, синну сол, ҷинсият ва миллат бо параметри  - суръати афзоиши
захираҳои меҳнатӣ ва L - афзоиш муайян карда, ба назар гирифта мешаванд. Ин параметр ба
баробарии A(r, t) дохил мешавад. Бо дарназардошти он, ки баробарии «зиндамонӣ» илова ба
решаи максималӣ  - шумораи рақами решаҳои мураккаб, шиддат ба пастшавии L(t) ва A(r,t) ва
ғайраҳо дар асоси қонуниятҳои лапиш рух медиҳад.

Расми 4.

Вобастагии ин параметрҳои иқтисодӣ, ки дар расми (4) нишон дода шудаанд, нуқсон ва
афзалиятҳои иқтисодии воқеиро ба эътибор мегирад. Бинобар ин, вобастагии он ба нишондодҳои
боло дар расмҳо оварда шудааст.
Мавқеи зичии тағйирёбии параметрҳои иқтисодӣ инчунин ҳамаи таъсири имконпазири
параметрҳои экологӣ ва иҷтимоиро дар кори ҳаррӯзаи системаҳои иқтисодии воқеӣ фаро
мегирад. Агар pмах =   мах =, бошад, максимуми ҷараёни технологӣ ва ҷараёни қувваи корӣ ба
сифр баробар мешавад, аммо натиҷаҳои зеринро ба даст меорем.
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Расми 5.
Дар расми 5 вобастагии функсияи A(r,t) ҳамчун функсияи параметри вақт ва арзиши
меъёрии фоизи воқеӣ ҳангоми мах=0 ва мах=0 будан оварда шудааст. Илова бар ин, инчунин
баррасӣ мешавад, ки қисмҳои воқеии баробарии зиндамонӣ ба сифр баробар мегардад.
Дар баробари ин, сармояи омилҳо ва параметрҳои иқтисод ва ҳаёт, омӯхта ва ҳал карда
мешаванд, ки дар истеҳсолот ва тақсимоти молҳои истеҳсолшуда, инчунин ҷамъоварии андозҳо
ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ тағйирёбии қурб тадбиқ карда шавад.
Ҳамин тавр, амсилаи сатҳи технологӣ ҳам кӯтоҳмуддат ва ҳам дарозмуддат таҳия шуда, бо
дарназардошти функсияи захираҳои меҳнат, иқтисод барои минтақа, махсусан ҷомеаҳои
иқтисодии иттифоқҳои давлатҳо тасвир мегардад.

Расми 6.
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Дар ин мақола натиҷаи як таҳқиқи амсилавии сатҳи технологӣ баррасӣ гардидааст. Муаллифон қайд
мекунанд, ки раванди технологӣ яке аз манбаҳои рушди иқтисодӣ ва такмили истеҳсолот маҳсуб ёфта,
барои таҳияи амсилаи сатҳи технологӣ бояд истеҳсолоти амсилавиеро ба ҳисоб гирифт, ки дар он ҳаҷми
умумии истеҳсолот ба харҷи сармоя ва қувваи корӣ мувофиқ бошад. Ҳамаи ин параметрҳо дар амсилаи
афзояндаи Солор ба эътибор гирифта шудааст. Ин амсила нишон медиҳад, ки ҳаҷми маҳсулоти
истеҳсолшуда аз маблағи сармояи шумораи ададҳои муосири меҳнат вобастааст.
Ҳамин тариқ, афзоиши мунтазами даромад дар раванди технологӣ ва амсилаи Солор ба раванди
технологӣ ҳамчун омили беруна нигаронида мешавад.
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МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ
В данной статье рассматривается одно модельное исследование технологического уровня. Авторы
подчеркивают, что технологический процесс является экономическим источником и средством
совершенствования производства. Для разработки модели технологического уровня необходимо
учитывать производственную модель, которой соответствует общий объем производства с затратой
капитала и рабочей силы. Все эти параметры учтены в подрастающей модели Солора. Эта модель
показывает, что объем производственной продукции зависит от стоимости капитала и количества
современных трудовых единиц.
Таким образом, систематическое увеличение дохода в технологическом процессе и модель Солора
направлены на технологический процесс как внешный фактор.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технологические факторы, математическая модель, дифференциальное
уравнение, капиталовложение, трудовые рессурсы, произведенная продукция, модель Солора, функция,
теорема Элер.
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ТЕРНАРНЫХ СИСТЕМ КРЕМНИЕВОЙ
КИСЛОТЫ, МСУНТ И НАНОПОРОШКА ГИДРАЗИНА ПРИ НАГРЕВАНИИ
Ойматова Х.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

Введение: Исаак Ньютон установил, что плотность теплового потока между
теплоносителем и омываемой им стенкой подчиняется коэффициенту теплоотдачи и
температурного напора.
В статье рассматриваются вопросы определения скорости нагрева и охлаждения
исследуемых веществ с использованием данных сканирующего калориметра. На основе
скорости нагрева и охлаждения представлены результаты по определению коэффициента
теплоотдачи тернарных (тройных) систем кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка
гидразина. Показано графическое определение коэффициента теплоотдачи.
Целью исследования является определение значения коэффициента теплоотдачи
тернарных систем кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка гидразина.
Для исследования смешали кремниевую кислоту, многослойные углеродные нанотрубки и
нанопорошок гидразина, а затем с помощью сканирующего калориметра при различных
температурных режимах от 295 до 610℃, провели эксперимент.
Нагрев, как и охлаждение, не может происходить равномерно по всему сечению
исследуемых образцов. Поверхность всегда нагревается быстрее, чем внутренние слои. В связи
с этим, при нагреве, как и при охлаждении, могут возникать внутренние напряжения. В целях
повышения производительности труда нужно стремиться как можно меньше времени
затрачивать на нагрев, т.е. проводить его с максимальной скоростью, но так, чтобы не возникали
трещины и был обеспечен полный и равномерный нагрев вещества по всему сечению. Чем выше
температура печи, тем быстрее идет нагрев.
Результаты теории и эксперимента:
Для расчета скорости нагрева были использованы результаты экспериментально
полученной временной зависимости температуры образцов тернарных систем с помощью
сканирующего калориметра при нагревании и охлаждении, которые приведены в таблице ниже.
Таблица 1
Скорость нагрева тернарных систем кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка
гидразина при нагревании
При нагрева
t, cек.

Т К
,
∆𝑡 сек

Т, К
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

300
308
332
356
366
366
365
365
370
550

t, cек.
0,00
3,08
1,66
1,19
0,92
0,73
0,61
0,52
0,46
0,61

Т К
,
∆𝑡 сек

Т, К
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

550
556
562
570
580
585
593
600
605
612

0,55
0,51
0,47
0,44
0,41
0,39
0,37
0,35
0,34
0,32

Как видно из таблицы 1, скорость нагревания тернарных систем с временем уменьшается.
Используя данные таблицы, построим график зависимости скорости нагрева от времени.
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Т/t, K/c

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0

500

1000

1500

t, c
2000

Рисунок 1. Зависимость скорости нагрева тернарных систем от времени.
Скорость нагрева зависит от среды его теплофизического свойства. Основными
характеристиками теплофизических свойств, влияющих на скорость нагрева, являются:
теплопроводность, теплоемкость, удельный вес, электрическое сопротивление и магнитная
проницаемость. Влияние теплоемкости, теплопроводности и удельного веса может быть учтено
за счет температуропроводности, характеризующей скорость распространения температуры в
исследуемых материалах.
В данной статье мы рассматриваем влияние скорости нагрева на коэффициент
теплоотдачи.
Как исходит из первого источника [1, c. 3], что в твёрдых телах (диэлектриках) и
порошкообразных веществах перенос теплоты происходит вследствие силового взаимодействия
между молекулами, то есть в процессе столкновений колеблющихся частиц. Это взаимодействие
существенно сильнее, чем в газах, вследствие чего теплоотдача твёрдых тел и порошков на 5…6
порядков выше, чем газов [2, c. 89].
Теплоотдача является процессом теплообмена, возникающего между жидкими или
газообразными средами, разделёнными твёрдой стенкой.
Поскольку интенсивность теплоотдачи неодинакова по всей поверхности обтекаемого
тела, в практических расчётах различают местный 𝛼х (на расстоянии х от начала обтекаемой
поверхности) и средний 𝛼ср (по всей обтекаемой поверхности) коэффициенты теплоотдачи.
Поэтому для расчета коэффициента теплоотдачи в данной работе мы использовали формулу
Ньютона, который зависит от удельной теплоемкости и элемента площади [3, с.167]:
С𝑚(

∆𝑇

)

Вт

∆𝑡
𝑎=
,
(1)
𝑠∆𝑇
м2 ∙К
где m - соответственно масса исследуемых образцов и S - площадь поверхности ячейки т.е.
образца, T и T0 - температура образца в процессе нагревания и охлаждения и температура в
начале измерение.
Для определения коэффициента теплопроводности мы использовали данные удельной
теплоёмкости, полученных по сканирующим калориметром в интервале температур от 290К до
625К, которые приведены в работах [3-6]. Установка состоит из нагревателя, ячейки с высотой
26,5 мм и диаметром 30 мм, соответственно площадью 𝑠 = 0,7065 ∙ 10−3 . Значение
коэффициента теплоотдачи приведены в таблице ниже.
Таблица 2
Коэффициент теплоотдачи тернарных систем кремниевой кислоты, МСУНТ
и нанопорошка гидразина при нагревании

При нагревании
Опыт №1
t, сек.
0
100

Т, К
300
308

𝛼,
Вт/(м2 ∙ К)
1025

t, сек.
700
800

Т, К
365
370

𝛼,
Вт/(м2 ∙ К)
1223
1309

32

t, сек.
1400
1500

Т, К
580
585

𝛼,
Вт/(м2 ∙ К)
2229
2260

200

332

1105

900

550

2017

1600

593

2293

300

356

1186

1000

550

2076

1700

600

2325

400

366

1230

1100

556

2112

1800

605

2357

500

366

1230

1200

562

2143

1900

612

2379

600

365

1223

1300

570

2176

Понятие конвективного теплообмена охватывает процесс переноса теплоты конвекцией
между твердыми поверхностями и омывающими их теплоносителями. Теплоносителем, как
правило, является либо жидкость, либо газ. Однако в качестве теплоносителей могут
использоваться двух- или трехфазные системы: газ – жидкость; газ – твердые частицы; газ –
жидкость – твердые частицы. Поэтому можно сказать, что данные приведенные в таблице 2,
объясняют то, что теплообмен происходит за счет вынужденной конвекции. Согласно значению,
в таблице 2 при увеличении температуры на 612К, коэффициент теплоотдачи увеличивается на
57%. Используя данные таблицы 2, построили зависимость коэффициента теплоотдачи от
температуры.
На рисунке 2 приведена зависимость коэффициентов теплоотдачи для тернарных систем
от температуры. Как видно, с ростом температуры коэффициент теплоотдачи тоже возрастает.
Увеличение коэффициента теплоотдачи тернарных систем зависит от большого количества
ударившихся молекул о стенку ячейки и это приводит к большим изменениям температуры.
Коэффициент теплоотдачи в начале увеличивается линейно, то есть в интервале температуры от
290К до 370К, а потом резко увеличивается, затем в остальном интервале температура
изменяется линейно. Скачок коэффициента теплоотдачи появляется при фазовом переходе.
𝛼, Вт/(м^2∙К)
2500
2000
1500
1000
500
Т, К
0
290

340

390

440

490

540

590

640

Рисунок 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи тернарных систем
от температуры при нагревании.
Нижеприведенные функциональные зависимости нами были использованы для обобщения
и обработки данных по температурной зависимости коэффициента теплоотдачи, которые были
получены экспериментально [8, с.60]:
𝛼
𝑇
= 𝑓( )
(2)
𝛼1

𝑇1

где, 𝛼 – коэффициент теплоотдачи испытуемого образца в зависимости от температуры; 𝛼1 –
коэффициент теплоотдачи испытуемого образца при Т1; Т – температура, при которой
проводилось испытание.
Для опытных образцов тернарных систем кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка
гидразина хорошо выполняется уравнение 2. Данные экспериментов по коэффициенту
теплоотдачи исследуемых систем разделены на два участка (рисунок 3), для каждого участка
хорошо ложатся вдоль общей кривой, которая описывается уравнениями [7, с. 61]:
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𝑇 2
𝑇1

𝑇
𝑇1

Вт
(м2 ∙К)

𝛼 = (−5,737 ( ) + 10,07( ) − 3,5812) ∙ 𝛼1 ,
𝛼=

𝑇 2
(−2,7348 ( )
𝑇1

𝑇
𝑇1

+ 9,1046( ) − 5,8761) ∙ 𝛼1 ,

(3)

Вт
(м2 ∙К)

(4)

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8

II

0,6
0,4
0,2

T/T1

0
0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

Рисунок 3. Зависимость относительного коэффициента теплоотдачи тернарных систем
кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка гидразина от относительной температуры при
m=5·10-3кг гидразина.
𝛼1 является функцией массы нанопорошка гидразина, который описывается выражением:
𝛼1 = 𝑓(𝑚)
(4)

𝛼, Вт/(м^2∙К)
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента теплоотдачи тернарных систем от нанопорошка
гидразина
Кривая линия, изображенная на рисунке 4, описывается уравнением:
Вт
𝛼1 = (−1,6107(𝑚)2 + 138,69𝑚 − 855,97), 2

(6)

(м ∙К)

С использованием уравнения (5) выражениями (2) и (3) пишется следующими:
𝑇 2

𝑇

Вт

1

(м2 ∙К)

𝛼 = (−5,737 (𝑇 ) + 10,07 𝑇 − 3,5812) ∙ (−1,6107(𝑚)2 + 138,69𝑚 − 855,97),
1

𝑇 2

𝑇

Вт

1

(м2 ∙К)

𝛼 = (−2,7348 (𝑇 ) + 9,1046 𝑇 − 5,8761) ∙ (−1,6107(𝑚)2 + 138,69𝑚 − 855,97),
1

(7)
(8)

Полученные уравнения (7) и (8) позволяют рассчитать коэффициент теплоотдачи
тернарных систем с общей относительной погрешностью до 2,6% в зависимости от температуры.
Для произведения расчёта необходимо знать только массу нанопорошка гидразина.
Выводы. На основе данных сканирующего калориметра была определена скорость
нагрева тернарной системы. На его основе впервые было вычислено значение коэффициента
теплоотдачи на компоненты тернарных систем в зависимости от температуры. С использованием
полученных результатов было получено эмпирическое уравнение для определения
коэффициента теплоотдачи в интервале температуры от 290 до 625К для исследуемых тернарных
систем с доверительной погрешностью 2,6%.
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ҲИСОБКУНИИ КОЭФФИТСИЕНТИ ИНТИҚОЛИ ГАРМИИ НИЗОМҲОИ ТЕРНАРӢ
КИСЛОТАИ СИЛИКАТ, НАНОНАЙЧАҲОИ КАРБОНИИ БИСЁРҚАБАТА ВА НАНОХОКАИ
ГИДРАЗИН ҲАНГОМИ ГАРМКУНӢ
Дар ин мақола маълумот дар бораи таҳқиқот ва коркардҳо дар соҳаи коэффитсиенти гармидиҳии
низомҳои тернарӣ вобаста ба ҳарорат бо истифода аз маълумот дар бораи гармиғунҷоиши хос бо усули
калориметри сабткунанда ва суръати гармкунӣ (хунуккунӣ), таҳлил гардидааст. Дар натиҷаҳои таҷриба ва
истифодаи маълумот графики вобастагии коэффитсиенти гармидиҳӣ аз ҳарорат сохта шуда, муодилаи
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CALCULATION OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF TERNARY SYSTEMS OF SILICIC
ACID, MSCUNTS AND NANOPOWDER OF HYDRAZINE DURING HEATING
This article summarizes the data on research and development in the field of the heat transfer coefficient of
ternary systems depending on temperature using the data on the specific heat obtained by the scanning calorimeter
method and heating (cooling) rates, processing experimental data, and based on these data, a graph of the
dependence of the coefficient heat transfer from temperature and an empirical equation was proposed for
calculating the heat transfer coefficient of the studied ternary systems depending on the temperature and mass of
hydrazine.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ НЕРУГОҲҲОИ БАРҚИ ОБӢ
Иброгимов И.И., Маҳадёров Б.Х.
Донишкадаи иқтисодиёт ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар
Эмомалӣ Раҳмон гуфта шудааст: «Хотирнишон месозам, ки истифодаи васеи манбаҳои
барқароршавандаи энергия, бахусус, захираҳои об яке аз сарчашмаҳои асосии тавлиди «энергияи
сабз» ва рушди «иқтисоди сабз» ба ҳисоб меравад.
Бо пурра ба кор даромадани неругоҳи барқи обии Роғун Тоҷикистон дар миқёси олам ба
қатори се кишвари аввали тавлидкунандаи «энергияи сабз» шомил мегардад» [1].
Чун анъана манбаи неруи арзони барқ неругоҳи барқи обӣ (НБО) мебошад. Дар онҳо
потенсиали массаи хеле калони об ба неруи барқ табдил дода мешавад. Аксар вақт барои НБО
дар дарё сарбанд месозанд, ки ба шарофати он анбори хеле калони манбаи он ба вуҷуд меояд.
НБО дар дарёе сохта мешавад, ки он пуроб бошад ва тамоми сол бо об турбинаи генераторҳои
барқиро таъмин карда тавонад. Инчунин дарё бояд нишебии максималӣ дошта бошад. Варианти
беҳтарини мавқеи сохтмони НБО ин дараҳои дар маҷрои дарё ҳосилшуда мебошад.
Сарбанд ва дигар иншооти гидротехникӣ имкон медиҳад, ки фишори зарурии об барои
давр занонидани парраи ротори генератори барқӣ ҳосил шавад. Инчунин барои ҳосил кардани
неруи барқ ҷараёни табиии оби дарё низ истифода шуданаш мумкин аст, ки онро дериватсионӣ
меноманд. Баъзан ҳардуи ин варианти истифодаи неруи об дар як вақт ба кор бурда мешавад.
Афзалияти НБО дар он аст, ки дар раванди кори НБО гарду чанг, гази оксиди карбон, гази
карбонат, оксидҳои нитроген ва сулфур, партовҳои зарарноки ифлоскунандаи хок ба вуҷуд
намеоянд. Як қисми гармии аз соиши қисмҳои ҳаракатноки турбина ҳосилшаванда ба оби равон
дода мешавад, ки миқдори он ночиз аст.
Об манбаи неруи барқароршаванда мебошад. Гардиши об дар табиат манбаҳои
потенсиалии (имконноки) неруро аз ҳисоби борон, барф, оби ҷӯй пурра мекунад. Маҳсулнокии
НБО-ро бо осонӣ аз ҳисоби тағйир додани суръати ҷараёни об (миқдори оби ба турбина
додашаванда) идора кардан мумкин аст.
Обанбори аз сохтмони НБО ҳосилшавандаро ҳамчун минтақаи дамгирӣ истифода бурдан
мумкин аст. Дар атрофи обанбор манзараи дилфиреб ҳосил мешавад. Оби обанбори сунъӣ одатан
тоза мешавад, зеро ки омехтаҳои бообомада такшин мешаванд. Ин обро барои нӯшидан,
шустушӯй, оббозӣ ва обёрӣ истифода бурдан мумкин аст.
Камбудии НБО дар он аст, ки обанборҳои калон масоҳати калони заминҳоро рӯйпӯш
мекунад, ки онҳоро ба дигар мақсад истифода бурдан мумкин аст. Маҳалҳои аҳолинишин зери
об монданаш мумкин аст, ки он ба кӯч кардани одамон, норозигӣ ва мушкилоти иқтисодӣ оварда
мерасонад.
Садама дар НБО-ҳои калон ба фалокати обхезӣ дар поёноби дарё боис шуда метавонад. Аз
тарафи дигар, сохтани НБО дар мавзеъҳои ҳамвор самаранокии кам дорад.
Хушксолиҳои пай дар пай ба кам шудан ва ҳатто қатъ гардидани истеҳсоли неруи барқ
оварда мерасонад.
Сарбанд ба кам шудани миқдори оксигени дар об ҳалшуда дар обҳои чуқуроби
ивазнашаванда боис мешавад, зеро ки ҷараёни мӯътадили оби дарё вайрон мегардад. Ин ба
нобудшавии моҳӣ сабаб шуда, ҳаёти растаниҳо дар обанбор ва атрофи он дар хатар мемонад.
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Сарбанд сикли тухмгузории моҳиҳоро вайрон карданаш мумкин аст. Аз ин сабаб ҷой барои
тухмгузории моҳиён ё иншооти боло бардоштани моҳиёнро сохтан лозим аст. Ин бошад ба
гароншавии арзиши сохтмон оварда мерасонад [3].
Аз сабаби он, ки неругоҳҳои Норак ва Роғун дар болооби дарёи Вахш ҷойгир мебошанд ва
оби онҳо нисбатан сарданд, бинобар ин, барои моҳипарварӣ он қадар мутобиқ нестанд.
Бо дарназардошти проблемаҳои истифодаи сӯзишвории табиӣ ва неруи ядроӣ барои
истеҳсоли неруи барқ сохтани НБО беҳтар аст.
Вобаста ба тавоноӣ НБО ба категорияҳо ҷудо мешаванд. Ин бо сарфи об ва қувваи фишори
он, самаранокии дар неругоҳ гузоштани турбинаҳои обӣ вобаста аст. Неругоҳҳои тавоноияшон
25 МВт ва зиёдтар пуриқтидор номида мешаванд. Неругоҳҳои тавоноияшон аз 5 то 25 МВт
миёнаиқтидор ва аз 5 МВт камтар камиқтидор маҳсуб меёбанд.
Агар об аз баландии зиёда аз 60 м ҷорӣ шавад фишораш фишори баланд, аз 25 то 60 м
фишори миёна ва аз 3 то 25 м фишори паст мебошад. Турбинаҳо дар камераҳои оҳанубетонӣ ва
пӯлодин ҷойгир карда мешаванд. Вобаста аз фишори об сохт ва нишондодҳои техникии онҳо ҳар
хел мешаванд.
Дар неругоҳҳои фишори баланд турбинаҳои дӯлшакл ва радиалӣ-тирӣ истифода мешаванд.
Турбинаҳои радиалӣ-тирӣ ва паррааш даврзананда дар неругоҳҳои фишори обаш миёна ва
неругоҳҳои фишори обаш паст паррааш даврзананда истифода мешаванд.
Вобаста аз тарҳи истифодаи захираҳои обӣ НБО чунин мешаванд:
- маҷроӣ;
- наздисарбандӣ;
- дериватсионӣ;
- гидроғункунандагӣ.
Дар НБО-и маҷроӣ дарё пурра баста шуда, сатҳи об дар он то баландии лоиҳавӣ бардошта
мешавад. Аз баландӣ об ба гидротурбинаҳо партофта мешавад. Сохтмони чунин неругоҳ дар
ҷойҳое, ки маҷрои дарё танг шудааст ва дарёҳои аз кӯҳ ҷоришаванда қулай аст.
Дар тарҳи наздисарбандӣ низ сарбанд вуҷуд дорад, лекин иншооти истеҳсолии НБО дар
қисми поёни он ҷойгир аст. Дар ин ҳолат фишори об назар ба маҷроӣ зиёдтар буда, иншооти
нақбии фишории махсус барои ба турбинаҳо равона кардан сохта мешавад.
Дар неругоҳҳои дериватсионӣ об бевосита аз бинои (иншооти) НБО ҷорӣ мешавад, ки дар
он турбинаҳо ҷойгир шудаанд.
Неругоҳҳои гидроғункунандагӣ имкон медиҳанд, ки дар ҳолатҳои сарбории баланд неруи
оби ғуншуда ба барқ табдил дода, истифода шавад. Дар ҳолатҳои кам будани сарборӣ, масалан
шабона гидротурбинаҳо вазифаи насосро иҷро карда, обро ба обанбори боло равона мекунад.
Дар ҳолати баландшавии сарборӣ об бо қубур ба парраҳои турбина равона карда мешавад.
Омили мусбати чунин истеҳсоли неруи барқ ин барқароршавии захираҳои табиии
истифодашаванда мебошад. Дар натиҷа арзиши неруи барқи бадастомада нисбат ба дигар
намудҳои неругоҳ камаш ду маротиба арзонтар аст.
Неругоҳҳои обӣ барои идоракунӣ чандир аст. Ба воситаи турбинаҳои он тавоноиро аз
нишондиҳандаи камтарин то зиёдтарин танзим намудан мумкин аст. Нисбат ба неругоҳҳои гармӣ
ва баъзеи дигар онҳо бо осонӣ аз нишондоди камтарин ба тавоноии корӣ мегузаранд. НБО ҳавои
муҳитро бо газҳои зарарнок олуда намекунад. Дар натиҷаи ба вуҷуд омадани обанбори ҳаҷмаш
калон иқлими минтақаро муътадил мегардонад. Сохтмони сарбанд ва ба вуҷуд омадани обанбор
ба киштигардӣ ва зиёд шудани захираҳои моҳӣ ва моҳипарварӣ мусоидат менамояд.
Мунаққидони НБО дар навбати аввал ба вуҷуд омадани проблемаҳои экологиро номбар
мекунанд. Дар навбати аввал заминҳои ҳосилхези кишоварзии масоҳаташ калон зери об
мемонад. Намии хоки поёноби дарё кам мешавад, бисёр намуди растаниҳо нобуд мешаванд. Дар
натиҷа ба баҳру уқёнусҳо моддаҳои биогении пурқимат камтар мефароянд.
Дар поёноб ва резишгоҳи дарё аз ҳисоби маҳдудкунӣ ва нигоҳдории об системаҳои нодири
экологӣ дигаргун мешаванд. Дар натиҷа дарё камоб гардида, ифлос мешавад, миқдори моҳиҳо
кам шуда, баъзе намудҳояшон тамоман маҳв мегарданд. Сарбанд ба тухмгузории моҳиҳо монеа
мешавад ва хоҷагиҳои моҳидорӣ маҷбур мегарданд, ки ба шароити нав мутобиқ шаванд. Баъзе
намудҳои ҳайвоноти бемӯҳра дар натиҷаи пайдоиши селаи хомӯшакҳо тамоман нест мешаванд.
Парандагони мавсимӣ аз ҷойҳои муқаррарии лонасозӣ маҳрум мегарданд.
Дар лоиҳасозии неругоҳҳо асосан ба ҷойҳои захираҳои калони обдошта аҳамият медиҳанд.
Аз ин сабаб, худи неругоҳи обӣ нисбат ба неругоҳи гармӣ аз истифодабарандагон дуртар ҷойгир
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карда мешавад. Дар ин ҳолат, дигар омилҳо на ҳама вақт ба ҳисоб гирифта мешаванд. НБО-и дар
дарёҳои кӯҳӣ сохташуда дар ҷойҳои хавфи калони сейсмикидошта аз заминҷунбӣ вайрон
шуданаш мумкин аст.
Дар сохтмони НБО нисбат ба неругоҳҳое, ки бо сӯзишворӣ ва ғайра кор мекунанд, маблағи
калон зарур меояд, зеро дар раванди сохтани сарбанд маблағи калон масраф мешавад.
Дар мисоли НБО-и Норак имконияти беҳтар кардани самаранокии истифодаи неругоҳҳоро
дида мебароем. НБО-и Норак дар дарёи Вахш ҷойгир шудааст. Оби дарё ба ҳисоби миёна солона
660 м3/с, дар мавсими серобӣ 3120 м3/с (июл), камобӣ 130 м3/с (феврал) ҷорӣ мешавад.
Обанбори Норак чунин параметрҳо (сатҳу ҳаҷм)-ро дорост:
- истеҳсоли солонаи неруи барқ – 11,2 млрд.КВт/соат;
- намуди неругоҳ – сарбандӣ бо бинои НБО-и наздисарбандӣ;
- фишори ҳисобшуда – 223 м;
- тавоноии барқӣ – 3 млрд. Вт;
- тавоноии дороӣ – 2,32 млрд. Вт;
- типи турбина – радиалӣ-тирӣ;
- миқдори турбина – 9;
- сарфи об аз турбинаҳо – 9155 м3/с;
- миқдори генераторҳо – 9;
- тавоноии генераторҳо – 8335; 1320;
- типи сарбанд – сангию заминӣ;
- баландии сарбанд – 300 м;
- дарозӣ – 714 м;
- масоҳати обанбор – 98 км²;
- дарозии обанбор дар сурати сатҳи максималӣ – 70 км;
- чуқурии миёна – 107 м;
- фаррохӣ – 5 км;
- ҳаҷми умумии лоиҳавии об – 10,5 км3;
- ҳаҷми фоиданоки лоиҳавии об – 4,5 км3;
- баландии призмаи истифодашаванда – 53 м;
- сатҳи максималии об – 910 м;
- сатҳи минималии об – 857 м.
Дар мисоли НБО-и Норак мо роҳҳои беҳтар намудани самаранокии ин объекти
гидротехникиро нишон дода метавонем.
Сарбанди НБО обанбори калони Норакро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи обанбор 98 км²,
ҳаҷми умумӣ - 10,5 км³, ҳаҷми фоиданок - 4,5 км³, ки имконияти танзими мавсимии ҷоришавиро
медиҳад. Сатҳи оби обанбор аз сатҳи дамба 910 м ва сатҳи ҳаҷми истифоданашаванда 857 м
мебошад.
НБО-и Норак калонтарин неругоҳи Тоҷикистон буда, дар Осиёи Миёна аз ҳама
тавонотарин аст. Масалан, соли 2018 ба ин неругоҳ нисфи иқтидори ҳамаи неругоҳҳои ҷумҳурӣ
мувофиқ меомад [2]. Обанбори калони он имкон медиҳад, ки ҷараёни ҳамаи неругоҳҳои поёноби
дарёи Вахш танзим карда шавад. Он асоси маҷмааи территориявию истеҳсолии Ҷанубии
Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Чунин корхонаҳои калон, ба монанди Заводи нуриҳои
нитрогении Вахш, Комбинати электрохимиявии Ёвон, Заводи алюминии тоҷик аз ин неругоҳ
барқ мегиранд. Инчунин неругоҳ ҷараёни поёнобро бо мақсади обёрикунии ноҳияҳои водии
Вахш ва таъмини оби Амударё танзим менамояд. Аз ҳисоби он барои обёрии пеш аз киштукорӣ
(яхобмонӣ) каналҳои калон таъмин карда мешавад, ки ба маҳсулнокии заминҳои обёрӣ таъсири
мусбат мерасонад.
Обанбори Норак барои майдонҳои калони навкорами Данғара манбаи об гардид, зеро дар
солҳои 1968-1986 нақби обёрикунии Данғара бо дарозии 13,8 км сохта шуд [2].
Соли 1979 маблағи хароҷоти сохтмони НБО-и Норак пурра рӯйпӯш гардид [1].
Аз ин далелҳо бармеояд, ки сохтмони НБО-ҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ самараи хуб дорад.
Ҳатто дида мешавад, ки дар соли ба кор даромадани агрегати охирини НБО-и Норак аллакай
хароҷоти сохтмони он пурра рӯйпӯш шудааст.
Аз ин маълумот дидан мумкин аст, ки дар мавсими серобӣ 1559 = 1395 м3 об аз турбинаҳо
ва 3120-1395=1725 м3 об берун аз турбинаҳо ҷорӣ мешаванд. Дар мавсими камобӣ бошад, оби
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дар як сония ҷоришаванда ба 130 м3 баробар мешавад, ки ҳатто барои чархондани як турбина
кифоягӣ намекунад. Аз ин сабаб оби захиравии фоиданок дар ҳаҷми 4,5 км 3 имкон медиҳад, ки
тамоми фаслҳои сол неругоҳ бетаваққуф кор кунад. Миқдори захиравии фоиданоки 4,5
км3=4500000000 м3 дар ҳолати пурра ба обанбор нафаромадани об ба муддати
4500000000/1395=1442307,7 сония=16,69 шабонарӯз кифоягӣ мекунад. Баландии оби захиравии
фоиданок ба 910-857=53 метр баробар аст. Барои ба 1 метр баланд бардоштани сатҳи обанбор
4500000000/53=84905660 м3 об лозим аст. Дар ҳолати ҷоришавии камтарини об 84905660/133=
638388,424 c, яъне 7,39 шабонарӯз лозим аст, ки сатҳи обанбор ба 1 м бардошта шавад. Дар
ҳолати миёна будани миқдори оби дарё 84905660/660 = 128644,94 c, яъне 1,49 шабонарӯз лозим
аст, ки сатҳи оби обанбор ба 1 м бардошта шавад. Ин ҳисобкуниҳо дар ҳолатҳои хусусии
одитарин амалӣ шудааст. Дар асл равандҳои ба ҳам муқобили пуршавӣ ва камшавии сатҳи об
дар як вақт мушоҳида мешавад. Дар тобистони соли 2020 маълумот дода шуда буд, ки сатҳи оби
обанбор ба 16 м поён фаромадааст. Аз ин ҳисобҳо дидан мумкин аст, ки то ба сатҳи лозимӣ
овардани обанбор ҳангоми мавҷуд будани равандҳои ба ҳамдигар муқобил чӣ қадар интизор
шудан лозим аст. Аз дигар тараф, неругоҳ асосан дар мавсими серобӣ метавонад бо иқтидори
пурра кор кунад. Дар мавсими миёна ё кам будани миқдори оби дарё неругоҳ қисман кор мекунад
ва турбинаҳои корнакунанда барои об ё маҳкам мешавад ё ҳамчун насос обро аз поён ба боло
равона мекунад. Дар адабиёт [3] яке аз имкониятҳои истифодаи захираи об дар обанборҳои
неругоҳҳои барқи обӣ оварда шудааст. Маълум аст, ки дар мавсими серобӣ қисми зиёди оби
дарёи Вахш аз обанбори Норак истифода нашуда мемонад. Пешниҳод шудааст, ки дар болооб
обанбори захиравӣ сохта, як қисми об дар он нигоҳ дошта шавад, то дар мавсими камобӣ ин об
барои турбинаҳо истифода гардад.
Миқдори оби захиравии лоиҳавии обанбори Роғун ба 13,3 км3 баробар аст [4]. Аз рӯи ин
маълумот муҳлати пур кардани обанборро муайян кардан мумкин аст. Миқдори миёнаи солонаи
ҷоришавии оби дарёи Вахш 660 м3 мебошад. Ҳоло 2 агрегати неругоҳ ба кор дароварда шудааст.
Оби аз як турбина гузаранда ба 170 м 3/с баробар буда, аз ҳарду турбина 340 м 3/с ҷорӣ мешавад.
Боқимонда 660-340=320 м3 ба захирашавӣ сарф мешавад. 13,3 км3 =1,331011 м3; 1,331011 м3 / 320
м3 = 415625000 сония буда, ба 13,18 сол баробар аст. Мо медонем, ки агрегати дуюм 9 сентябри
соли 2019 ба кор даромадааст. Мувофиқи ин ҳисобкуниҳо тақрибан соли 2032 обанбор бо об пур
шуданаш лозим аст. Ҳангоми пурра ба кор даромадани неругоҳи Роғун масъалаи бо лойқа пур
шудани неругоҳҳои поёноби дарёи Вахш низ ҳал мегардад, яъне лойқаҳо асосан дар обанбори
Роғун такшин мешаванд ва дар мӯҳлати зиёда аз 10 соли наздиқ обанбори неругоҳҳои поёноб ба
тоза кардан зарурат надорад. Инчунин бо пурра ба кор даромадани НБО-и Роғун зарурати
ташкили оби захиравии неругоҳҳои поёнӣ аз байн меравад.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДНОГО РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ГРАФИТОВОГО ПОРОШКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МАГНИТНОГО ПОТОКА
Рахимов С.Т.
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура

Электропроводность в жидкостях обосновывается движением зараженных частиц
веществ. Для того, чтобы электропроводность жидкостей повысилась, она должна иметь при
себе некоторую концентрацию заряженных частиц. Как и твердые тела, жидкости разделяют в
проводниках и диэлектриках.
Как мы знаем, этиленгликоль является двухатомным спиртом и по теории Бренстеда,
спирты относятся к амфипротонным растворителям, проявляющим свойства кислот и оснований,
способным растворять и сильно сольватировать полярные соединения, обладая выраженной
собственной ассоциацией за счет водородных связей с образованием пространственных структур
с ближней и дальней упорядоченностью. Смирнова Л.Г., Смирнов А.К., Кузнецова О.Н. в своих
работах привели, что этиленгликоль является неэлектролитом. Как и другие спирты,
этиленгликоль имеет сильные сольватирующие способности, что определяет их отнесение к
высокополярным, нивелирующим и координирующим растворителям, способных
сольватировать и катионы, и анионы [2].
По теории Пирсона, этиленгликоля, как и другие спирты, следует отнести к жестким
протонным растворителям, и характерезующимся способностью сольватировать мягкие ионы с
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образованием водородных связей. По теории Льюиса, спирты (этиленгликоль) относятся к
донорно-акцепторным растворителям за счёт атомов водорода гидроксильной группы [1].
Как указывают Смирнова Л.Г., Смирнов А.К., Кузнецова О.Н., все спирты, относятся к
неэлектролитам, и значения удельной электропроводности гликолей не превышают 2 мкСм/см
[1-3].
Во время сильных дипольных взаимодействий частицы железа могут образовывать
цепочки [4]. Аналитический подход основывается на прямом расчете радиальной функции
распределения на основе кластерного анализа. Авторы Крутикова Е.В., Конторович С.С., Анохин
Д.А., Иванов А.О. привели, что, если энергия диполь-дипольного взаимодействия порядка
тепловой, то цепочки не могут образовываться, при этом роль магнитных корреляций между
частицами оказывается заметной [4]. Для того, чтобы изучить эти корреляции можно
использовать диаграммный метод разложения парной корреляционной функции в ряд, который
оказывается справедливым для малых концентраций феррочастиц [5]. Известно, что
полидисперсность феррочастиц оказывает значительное влияние на микроструктуру магнитной
жидкости. В работе Иванова и Елфимовой [6-7] было подробно показано как выглядит
диаграммное разложение. Разложение микроструктур приводит к изменению таких физических
параметров, как; электропроводность, вязкость, удельное сопротивление и плотность магнитных
жидкостей.
В данной статье приведены результаты исследования электропроводности системы
водного раствора этиленгликоля 45+графитового порошка. Как было выше сказано, все спирты
являются неэлектропроводящими, но водные растворы спиртов становятся электролитами.
Примеси, появляющиеся в результате эксплуатации, повышают электропроводимость водных
растворов спиртов. В результате диссоциации частицы графитового порошка образуют
заряженные частицы, которые становятся причиной электропроводности. Чем больше
концентрация графитового порошка в водном растворе этиленгликоля, тем больше становится
электропроводность системы.
Электропроводность растворов зависит от взаимодействия внешних сил, т.е. температуры,
магнитного потока и др. В данной работе также приведено влияние слабомагнитного
взаимодействия на электропроводность системы водного раствора этиленгликоля+графитовый
порошок.
Результаты исследований по электропроводности системы водного раствора
этиленгликоля 45+графитовый порошок приведены в таблице 1 и рис. 1.
Таблица 1
. -1
Удельная электропроводность (𝜒, См м ) теплоносителя водного раствора этиленгликоля 45
+ графит, в зависимости от магнитного потока (В, Тл) и концентрации графитного порошка
В, Тл

n, %
2,5
0,0302

5
0,0349

7,5
0,0393

10
0,0436

12,5
0,0469

0,01
0,02

0,0295

0,0341

0,0387

0,0425

0,0458

0,0291

0,0327

0,0380

0,0420

0,0452

0,03
0,04
0,05

0,0287
0,0284
0,0279
0,0273
0,0262
0,0256
0,0249
0,0251

0,0323
0,0320
0,0311
0,0305
0,0300
0,0295
0,0289
0,0284

0,0371
0,0365
0,0360
0,0349
0,0344
0,0336
0,0322
0,0311

0,0411
0,0404
0,0393
0,0384
0,0373
0,0362
0,0354
0,0338

0,0442
0,0425
0,0414
0,0404
0,0393
0,0382
0,0376
0,0371

0,00

0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
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0,0480

χ,

0,0430
n, % 2,5
0,0380

n, % 5
n, % 7,5

0,0330

n, % 10
n, % 12,5

0,0280
0,0230
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

В, Тл

Рисунок 1. Зависимость удельной электропроводности (𝜒, См.м-1) системы водного раствора
этиленгликоля 45 (антифриз)+графитовый порошок, от концентрации графитового порошка и
магнитного потока (В, Тл).

Как видно из таблицы 1 и рис. 1, с повышением концентрации графитового порошка,
удельная электропроводность увеличивается, а при большем взаимодействии магнитного
потока, электропроводность системы, за счет задержания внешним взаимодействием магнитного
поля заряженных частиц, уменьшается.
В данной работе также, по результатам исследований, приведен математический анализ и
получена
аппроксимационная
зависимость,
позволяющая
рассчитать
удельную
электропроводность системы водного раствора этиленгликоля 45+графитовый порошок в
интервале магнитного потока до 1 Тл и концентрации графитового порошка до 12,5%.
Для обобщения данных по электропроводности систем объекта водного раствора
этиленгликоля 45 (антифриз) с концентрациями графитового порошка, использована
зависимость 1. Графическая зависимость выражения 1 для системы объекта водного раствора
этиленгликоля 45 (антифриз) с концентрациями графитового порошка представлена на рисунке
(2), и уравнения этой кривой описывается выражением (2) [8-9].
𝜒
В
= 𝑓 ( ),
(1)
𝜒1

В1

𝜒
Рисунок 2. Относительная удельная электропроводность ( ⁄𝜒1 ) опытных образцов водного раствора
этиленгликоля 45 (антифриз)+графитовый порошок, в зависимости от слабомагнитного потока (В/В 1),
также в относительной форме.
𝜒
𝜒1

В
В1

= −0,1207 ( ) + 1,1154

(2)

В результате анализа было выявлено, что 𝜒1 являются значениями, зависящими от
концентрации в водном растворе этиленгликоля 45 (антифриз) графитового порошка (рисунок
3):
𝜒1 = 𝑓(𝑛)
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(3)

Рисунок 3. Зависимость (𝜒1 , См.м-1) от концентрации графитового порошка (n, %).

Уравнение линии, представленной на рисунке 3, имеет вид:
𝜒 = 0,0014 ∙ (𝑛) + 0,0246, См ∙ м−1
Из уравнения (2), с учетом (4), получим:
В
𝜒 = [−0,1207 ( ) + 1,1154] (0,0014 ∙ (𝑛) + 0,0246), см ∙ м−1
В1

(4)
(5)

Уравнение (5) дает возможность теоретически вычислить электропроводность системы
водного раствора этиленгликоля 45 (антифриз)+ графитовый порошок, в интервале магнитного
потока (0 – 1)Тл и концентрацией оксида железа от 2,5% до 12,5%, с максимальной
погрешностью до 4,5%.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ОЛОВА НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА E-AlMgSi («АЛДРЕЙ»)
Абдулаков А.П.
Дангаринский государственный университет

Введение
Экономическая целесообразность применения алюминия в качестве проводникового
материала объясняется благоприятным соотношением его стоимости со стоимостью меди.
Кроме того, следует учесть и тот фактор, что стоимость алюминия в течение многих лет
практически не меняется [1-3].
При использовании проводниковых алюминиевых сплавов для изготовления тонкой
проволоки, например, обмоточного провода и т.д. могут возникнуть определённые сложности в
связи с их недостаточной прочностью и малым числом перегибов до разрушения.
В последние годы разработаны алюминиевые сплавы, которые даже в мягком состоянии
обладают прочностными характеристиками, позволяющими использовать их в качестве
проводникового материала [4].
Одним из проводниковых алюминиевых сплавов является сплав E-AlMgSi («алдрей»),
который относится к термоупрочняемым сплавам. Он отличается высокой прочностью и
хорошей пластичностью. Данный сплав при соответствующей термической обработке
приобретает высокую электропроводность. Изготовленные из него провода используются почти
исключительно для воздушных линий электропередач [5-6].
В связи с тем, что линии электропередачи из алюминия и его сплавов эксплуатируются в
открытой атмосфере, вопросы повышения коррозионной стойкости сплавов являются
актуальными.
Целью настоящего сообщения является исследование влияния добавок олова на
теплофизические свойства алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi («алдрей»),
химического состава, мас.%: Mg – 0,5; Si – 0,5; Al - остальное.
Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение
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Синтез сплавов проводилось в шахтной лабораторной печи сопротивления типа СШОЛ
при температуре 750-8000С. В качестве шихты при получении сплава E-AlMgSi использовали
алюминий марки А6, который дополнительно легировалось расчётным количеством кремния и
магния. При легировании алюминия кремнием учитывалось имеющейся в составе первичного
алюминия кремния (0,1 мас.%). Магний, завернутый в алюминиевой фольге, вводилось в расплав
алюминия с помощью колокольчика. Олово вводилось в расплав в завернутом в алюминиевой
фольге виде. Химический анализ полученных сплавов на содержание кремния и магния
проводилось в Центральной заводской лаборатории ГУП «Таджикская алюминиевая компания».
Состав сплавов также контролировалось взвешиванием шихты и полученных сплавов. При
отклонении веса сплавов более чем на 1-2% отн. синтез сплавов проводился заново. Далее из
расплава удалялся шлак и производилось литьё образцов для исследования теплофизических
свойств в графитовую изложницу. Образцы цилиндрической формы имели диаметр 16 мм и
длину 30 мм.
Измерение теплоемкости сплавов проводилось на установке, схема которой представлено
на рисунке 1. Электропечь (3) смонтирована на стойке (6), по которой она может перемещаться
вверх и вниз (стрелкой показано направление перемещения). Образец (4) и эталон (5) (тоже могут
перемещаться) представляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с высверленными
каналами с одного конца, в которые вставлены термопары. Концы термопар подведены к
цифровому термометру «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь запускается через
лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (1), с установкой нужной температуры с помощью
терморегулятора (2). По показаниям цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L»,
фиксируется значение начальной температуры. Вдвигаем образец и эталон в электропечь и
нагреваем до нужной температуры, контролируя температуру по показанию цифровых
термометров «Digital Multimeter DI9208L» на компьютере (10). Образец и эталон одновременно
выдвигаем из электропечи и с этого момента фиксируем температуру. Записываем показания
цифрового термометра «Digital Multimeter DI9208L» на компьютер через каждые 10 с, охлаждая
образец и эталон до комнатной температуры (30 0С).

Рис. 1. Схема установки для определения теплоемкости твердых тел в режиме «охлаждения».

Для измерения температуры использовали многоканальный цифровой термометр, который
позволял прямо фиксировать результаты измерений на компьютере в виде таблиц. Точность
измерения температуры составляла 0,1 0С. Относительная ошибка измерения температуры в
интервале от 400С до 4000С составляла ±1%. Погрешность измерения теплоемкости по
предлагаемой методике не превышает 4-6% в зависимости от температуры.
Обработка результатов измерений производилось с помощью программы MS Excel.
Графики строились с помощью программы Sigma Plot. Значение коэффициента корреляции
составляло величину Rкорр  0,989, подтверждая правильность выбора аппроксимирующей
функции.
Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения образцов. Кривые
охлаждения представляет собой зависимость температуры образца от времени при охлаждении
его на воздухе [7-15].
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Рис. 2. Зависимость температуры от времени (а) и скорости охлаждения (б) от температуры для
образцов из алюминиевого сплава E-AlMgSi («алдрей») с оловом и эталона (Al марки A5N) от времени.

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов (рис. 2а)
описываются уравнением вида
(1)
T = ae − b + pe − k ,
где a, b, p, k – константы; τ - время охлаждения.
Дифференцируя (1) по τ, получаем уравнение для определения скорости охлаждения
образцов
(2)
dT / d = −abe −b − pke− k .
По уравнению (2) были вычислены скорости охлаждения образцов из сплава E-AlMgSi
(«алдрей»), легированного оловом, которые представлены на рис. 2б. Значения коэффициентов
a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2) для исследованных сплавов приведены в таблице 1.
Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения образцов сплавов и
эталона (Al марки A5N), по уравнению (3) была вычислена удельная теплоёмкость образцов из
алюминиевого сплава
E-AlMgSi («алдрей»), легированного оловом:
С 0P 2 = С 0P 1

 dT 


m1  d 1

,
m2  dT 


 d  2

(3)

где m1=ρ1V1 –масса эталона; m2=ρ2V2 –масса исследуемого образца;
 dT   dT  - скорости охлаждения образцов из эталона и сплавов при данной температуре.

 ,

 d  1  d   2

Проводя полиномную регрессию, было получено следующее уравнение (4) для
температурной зависимости удельной теплоемкости алюминиевого сплава E-AlMgSi («алдрей»),
легированного оловом
(4)
CP0 = a + bT + cT 2 + dT.3
0

Коэффициенты, а, b, c, d в уравнении (4) приведены в таблице 2.
Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для алюминиевого
сплава E-AlMgSi («алдрей»), легированного оловом и эталон (Al марки A5N)
Содержание олова в
сплаве, мас.%
0,0
0,05
0,1
0,5
1,0
Эталон

a, K
165,61
165,46
160,74
159,23
159,23
174,88

b·10-3,
c-1
4,46
4,46
4,74
4,73
4,73
4,11
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p, K

k·10-5, c-1

314,72
315,19
315,40
314,76
314,86
305,62

2,27
2,32
2,11
1,10
2,10
3,2

ab·10-1, Kc1

7,38
7,38
7,61
7,54
7,54
7,19

Таблица 1

pk·10-3,
Kc-1
7,14
7,31
6,64
5,62
6,62
1,00

Результаты расчёта теплоемкости сплавов по формуле (3) через 25 К представлены в
таблице 3. и на рис. 3. Теплоемкость сплавов от концентрации олова в сплаве E-AlMgSi
(«алдрей») уменьшается, а от температуры увеличивается. Используя значения удельной
теплоемкости алюминиевого сплава E-AlMgSi («алдрей»), легированного оловом и
экспериментально полученные значения скорости охлаждения, вычислили температурную
зависимость коэффициента теплоотдачи сплава E-AlMgSi («алдрей») по уравнению (5)
dT
d ,
a=
(T − T0 )  S
CP0 m

(5)

где: Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S,m - площадь поверхности и масса
образца, соответственно. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи для сплава EAlMgSi («алдрей»), легированного оловом, представлена на рисунке 4.
Таблица 2
Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для образцов из алюминиевого сплава E-AlMgSi
(«алдрей»), легированного оловом и эталона (Al марки A5N)
Содержание
олова в сплаве, мас.%

а,
Дж/(кг·К)

b,
Дж/(кг·К2)

с,
Дж/(кг·К3)

d·10-4,
Дж/(кг·К-4)

Сплав E-AlMgSi
0,05
0,1
0,5
1,0
Эталон

-10400,00
-9056,05
-11502,50
-11449,86
-11377,84
645,88

84,29
73,75
88,75
88,65
88,08
0,35

-0,2084
-0,1817
-0,2125
-0,2129
-0,2116
0,00

1,71
1,49
1,70
1,71
1,70
0,00

Коэффициент
корреляции
R,
0,9925
0,9899
0,9950
0,9969
0,9970
1,0

Таблица 3
Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К)) алюминиевог сплава EAlMgSi («алдрей»), легированного оловом и эталона (Al марки A5N)
Содержание олова
в сплаве, мас.%
0,0
0,05
0,1
0,5
1,0
Эталон

Т, К
300
751,00
740,98
602,50
601,49
592,68
854,61

325
855,36
837,72
747,96
744,31
734,25
877,90

350
907,62
888,94
835,00
829,43
818,51
901,55

375
923,83
908,59
879,53
872,85
861,39
925,45

400
920,00
910,66
897,50
890,62
878,84
949,47

450
916,37
917,87
917,50
913,31
901,17
997,46

Рис. 3. Температурная зависимость удельной теплоемкости (а) и коэффициента теплоотдачи (б)
алюминиевого сплава E-AlMgSi («алдрей») с оловом и эталона (Al марки A5N).
1.
2.
3.
4.
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АРЗИЗИ НОҚИЛИИ E-AlMgSi («АЛДРЕЙ»)
Дар кор натиҷаҳои таҳқиқот оид ба вобастагии гармиғунҷоиш ва коэффитсиенти гармидиҳии хулаи
арзизи E-AlMgSi («алдрей») бо қалъагӣ оварда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки вобаста ба ҳарорат
гармиғунҷоиши хулаи арзизи E-AlMgSi («алдрей») бо қалъагӣ меафзояд. Иловаи қалъагӣ то 1 мас.%
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ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА E-AlMgSi («АЛДРЕЙ»)
В работе представлены результаты исследования температурной зависимости теплоемкости и
коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава E-AlMgSi («алдрей») с оловом. Исследования проведены
в режиме «охлаждения». Показано, что от температуры теплоемкость алюминиевого сплава E-AlMgSi
(«алдрей») с оловом увеличивается. Добавки олова до 1 мас.% уменьшает теплоемкость и коэффициент
теплоотдачи исходного сплава.
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The paper presents the results of a study of the temperature dependence of the heat capacity and the heat
transfer coefficient of the aluminum alloy E-AlMgSi («aldrey») with tin. The studies were carried out in the
«cooling» mode. It is shown that the heat capacity of the aluminum alloy E-AlMgSi («aldrey») with tin increases
with temperature. Adding tin up to 1 wt% reduces the heat capacity and heat transfer coefficient of the initial alloy.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Джалолзода Д.С.
Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава

Согласно статистическим данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан (таблица 1), только за 2020 год в Республике Таджикистан объем перевозок
пассажиров (Q) составил 654,7 миллион человек, а пассажирооборот (P) – 8045,2 миллион человек.
Данный факт подтверждает высокую социальную значимость транспортной отрасли для
населения Республики Таджикистан. Транспорт является связующим элементом, который
обеспечивает экономическое и социальное единство страны. От эффективного
функционирования транспортной отрасли зависит безопасность различных сфер жизни
населения, своевременность доставок грузов и пассажиров, удобство и комфорт перевозок [1-6].
Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота по всем видам транспорта
Республики Таджикистан за 2013-2020 гг. показана в таблице 1.
Таблица 1
Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота по всем видами транспорту
Республики Таджикистан за 2013-2020 гг (миллион человек)

Составлено автором: по материалам сборника регионы Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С.336-337. Примечание: Q – объем перевозок
пассажиров, P – пассажирооборот.

Перевозочные процессы реализуются различными видами транспорта. В зависимости от
спроса, объёмы перевозок на различных видах транспорта отличаются. На рисунке 1 и 2 показано
соотношение объёмов перевозок и пассажирооборота различными видами транспорта.

Рис. 1 - Соотношение объёмов перевозок различными видами транспорта.
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Рис. 2. Соотношение объёмов пассажирооборота различными видами транспорта.

Видно, что на долю сухопутного транспорта приходится 83,11% (Q) и 99,79% (P),
автомобильного транспорта – 83,99% (Q) и 100,11% (P), международного транспорта – 66,67%
(Q) и 118,31% (P), электрического транспорта 53,13% (Q) и 68,03% (P), железнодорожного
транспорта – 125,00% (Q) и 97,66% (P), авиационного транспорта – 366,67% (Q) и 396,07% (P)
транспортной работы. В связи с высокой социальной значимостью, исследованию процессов и
закономерностей перевозок автомобильного транспорта необходимо уделить особое внимание.
Таблица 2
Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом по
городам и районам Бохтарской зоны Хатлонской области за 2013-2020гг. (миллион человек)

Составлено автором: по материалам сборника «Регионы Республики Таджикистан». – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С.336-337. Примечание: Q
– объем перевозок пассажиров, P – пассажирооборот.
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Анализ объема перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом
по городам и районам Бохтарской зоны Хатлонской области за 2013-2020 гг. показывает, что
объем перевозок (Q) и пассажирооборот (P) имеет тенденции к росту.
Таблица 3
Динамика объема перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом по
городам и районам Кулябской зоны Хатлонской области за 2013-2020 гг. (миллион человек)

Составлено автором: по материалам сборника регионы Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С. 336-337. Примечание: Q – объем перевозок
пассажиров, P – пассажирооборот.

Из данных таблицы 3 следует, что в ближайшем будущем объем перевозок пассажиров
автомобильным транспортом увеличится по городам и районам Кулябской зоны Хатлонской
области.
Авторы в своей работе дают подробный анализ качества обслуживания пассажиров, которая
в настоящее время становится приоритетным направлением в процессе оказания транспортных
услуг населению. К показателям качества перевозок пассажиров, согласно ряду работ [1-6],
относятся:
- коэффициент наполнения подвижного состава;
- затраты времени пассажиров на передвижение;
- регулярность движения;
- тяжесть дорожно-транспортных происшествий.
Под повышением качества перевозок пассажиров можно понимать комплекс мероприятий,
предполагающих сокращение затрат времени населения на передвижение и улучшение
комфортабельности поездок [1-6].
Одним из наиболее значимых критериев оценки качества транспортного обслуживания
населения являются общие затраты времени жителей от исходного пункта до конечного. Этот
критерий прямо или косвенно включает в себя такие показатели, как скорость сообщения,
плотность транспортной сети, пересадочность, число подвижного состава на линии и т.д. [1-6].
Общие затраты времени пассажира складываются из затрат времени на подход к остановке,
времени ожидания пассажиром транспортного средства, посадки в подвижной состав,
перемещения в подвижном составе и движения пешком к конечному пункту.
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ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ СОҲАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРБАР
Дар ин мақола ҳолати соҳаи нақлиёти мусофирбари автомобилӣ дар шаҳр ва ноҳияҳои минтақаи
Бохтари вилояти Хатлон дар солҳои 2013-2020 мавриди таҳқиқ қарор гирифта, таҳлили ҳолати соҳаи
нақлиёти мусофирбари автомобилӣ оид ба интиқоли ҳаҷми мусофирбарӣ ва мусофиргардиш дар тамоми
намудҳои нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020 гузаронида шудааст.
Ҳаҷми интиқоли мусофирон ва мусофиргардиш тавассути нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру
ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон барои солҳои 2013-2020 ҳисоб карда шудааст.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В работе акцентируется внимание на влияние отрасли пассажирских автомобильных перевозок по
городам и районам Бохтарской зоны Хатлонской области за 2013-2020гг.
Проведен анализ состояния отрасли пассажирских автомобильных перевозок, объема перевозки
пассажиров и пассажирооборота по всем видам транспорт Республики Таджикистан за 2013-2020гг.
Оценен объем перевозки пассажиров и пассажирооборота автомобильным транспортом по городам
и районам Бохтарской зоны Хатлонской области за 2013-2020гг.
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ANALYSIS OF THE STATUS OF THE PASSENGER ROAD TRANSPORTATION INDUSTRY
The work focuses on the impact of the passenger road transport industry in the cities and districts of the
Bokhtar zone of the Khatlon region for 2013-2020.
The analysis of the state of the passenger road transport industry of the volume of passenger transportation
and passenger turnover for all types of transport of the Republic of Tajikistan for 2013-2020 has been carried out.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С70 НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИССЛЕДУЕМЫХ СПЛАВОВ
С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ
Умарзода Ш.У.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Введение. Исследование теплофизических свойств технически важных композиционных
материалов (и их сплавов) в твердой фазе в широком интервале температур имеет большое
научное и прикладное значение.
Систематические исследования теплофизических свойства (теплопроводность,
температуропроводность, теплоемкость) дают полезные сведения о природе материалов,
позволяют определить практическое их использование, а также служат основой для дальнейшего
развития физики твердого тела. Знание теплофизических параметров особенно важно при
конструировании промышленных тепловых установок самых разнообразных типов, а также для
расчета кинетики исследуемых образцов.
Теплофизические свойства некоторых сплавов в настоящее время изучены достаточно
хорошо [1-2]. Но сведения о теплофизических свойствах с различными добавками
кристаллических фуллеренов и их аморфных соединений в литературе практически отсутствуют.
Хотя они необходимы для определения возможности их применения в высокотемпературных
конструкциях, для расчета и управления термохимическими режимами, оценки их
термостойкости и т.д. Надо отметить, что в последнее время их применение рассматривается и в
энергетической промышленности, в частности в солнечной энергетике, где используются
различные модифицированные сплавы на основе молибдена, ванадия, титана и др., в частности,
которым будет посвящено наши исследование (т.е. сплавы с добавкой фуллерена С 70), т.е.
измерению теплопроводности, которая имеет место и необходимость в данном направлении при
различных температурах.
Объект исследования – сплавы на основе титана с учетом изменения концентрации
нанонаполнителей фуллерена С70. Образцы в виде таблеток и цилиндра, имеющие внешний
диаметр-15 мм, высоту 5 и 10 мм. Образцы до проведения опытов были изготовлены методом
прокаливания с определенной концентрацией фуллерена С 70. Средний размер фракций для
фуллерена 70 составляет 50 нм.
Теоретическая и экспериментальная часть
Разработана модель структуры и компьютерные программы, проведен анализ процесса
теплопереноса и на его основе предложен метод расчета теплопроводности и теплоемкости
жаропрочных двухкомпонентных и трехкомпонентных сплавов на основе титана и ванадия с
металлическими наполнителями и фуллерена С70. Показано, что расчетные величины
теплопроводности имеют хорошую сходимость с полученными экспериментальными данными.
Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию теплопроводности
сплавов, содержащих титан, ванадий в интервале температур 290 до 800К. Например, сплавы,
содержащие различное количество добавок металлических и углеродоподобных наполнителей
(т.е. фуллерн-70) участвуют в многочисленных реакциях гидрирования, а в оксидной форме –
очень активны в реакциях окисления молекулярным кислородом. Из реакций с участием
молекулярного водорода простейшей является гомо молекулярный обмен водорода. Для
полученных сплавов характерны различные реакции восстановления: спиртов и других окисей
соединений, перекисей и гидроперекисей, циклических и ароматических кетонов и спиртов.
Здесь также широко используются различные модифицированные сплавы, которые
применяются в процессах окисления органических и неорганических соединений.
Для реализации поставленной цели, требовалось решить следующие задачи:
- обосновать возможность применения метода монотонного разогрева и регулярного
теплового режима первого рода для исследования теплофизических свойств монолитов,
фуллеренсодержащих сплавов различного количества активного металла;
- выполнить комплексное исследование теплопроводности исследуемых сплавов при
различных температурах;
- для проведения опытов теплопроводность цилиндрических материалов нами
использована экспериментальная установки, работающая методом монотонного разогрева
установки профессора Платунова Е.С.
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Метод расчета теплопроводности твердых пористых, спеченных, зернистых и др.
материалов в широком диапазоне изменения определяющих параметров изложены в монографии
[5-10]. Приведены таблицы, графики, формулы для практических расчетов.
При проектировании, создании и использовании солнечных источников энергии (СВУ)
необходимо разработать физико-математические и химические модели и на его основе решать
дифференциальные уравнения первого и второго порядка.
Известно, что при численном решении дифференциальных уравнений необходимо иметь
значение теплофизических и термодинамических характеристик материалов, изготовленных
корпусов коллекторов, теплоносителей, и др. Кроме того, для аккумулирования тепла в
солнечных коллекторах при отсутствии попадания солнечных лучей необходимо использовать
дополнительные теплоприемники.
На основе анализа работ по определению теплопроводности дисперсных материалов,
использующих структуру с взаимопроникающими компонентами, сформулированы основные
принципы исследования процессов переноса тепла, применяемых в теории обобщенной
проводимости, и продемонстрировано, что с помощью моделей таких структур можно
рассчитать теплопроводность твердых дисперсных систем, некоторых сплавов, зернистых и
волокнистых материалов. Также была предложена устойчивая модель зернистого или
спеченного материала с взаимопроникающими компонентами и получены функциональные
зависимости для расчета коэффициентов их обобщенной проводимости [5-13].
Таблица 1
Расчетно-экспериментальные значения эффективной теплопроводности (λ,Вт/(м .К))
двухкомпонентных жаропрочных сплавов с эффектами памяти на основе титана при
различных температурах в атмосфере воздуха
Т,К

Обр.№1

Обр.№2

Обр.№3

Обр.№4

Обр.№5

298

22,3*

51,8*

81,8*

110,4*

139,6*

323

22,1

50,7

80,8

110,0

137,4

348

22,0

50,3

80,0

108,5

137,0

373

21,9*

50,2*

79,5*

107,2

136,9*

398

21,8

49,5

79,0

107,0

135,3

423

21,5

49,0

78,2

106,8

134,8

448

21,3

47,8

77,5

105,3

133,5

473

21,0*

47,3*

77,0*

104,9*

132,0*

498

20,7

47,0

76,6

103,5

131,0

523

20,4

46,8

76,0

102.8

130,2

548

20,2

46,7

74,5

102,0

128,6

573

20,1*

46,2*

74,1*

101,6*

127,8*

598

20,0

46,0

74,0

100,0

126,7

623

20,0

45,5

74,0

99,5

125,4

648

19,5

45,5

72,5

99,0

124,0

673

19,2*

44,6*

72,0*

97,2*

123,2*

698

19,0*

44,0*

71,6*

97,0*

122,0*

Образец №1-100%Ti; Образец №2-(75%Ti+25%Mo); Образец №3-(50%Ti+50% Mo); Образец №4(25%Ti+75%Mo); Образец №5-(100%Mo); *-расчет проведен моделью профессора Г. Н. Дульнева [11-13].
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Таблица 2
Расчетно-экспериментальные значения эффективной теплопроводности (λ, Вт/(м .К))
двухкомпонентных жаропрочных сплавов с эффектами памяти на основе титана при
различных температурах в атмосфере воздуха
Т,К

Обр.№1

Обр.№2

Обр.№3

Обр.№4

Обр.№5

298

22,3*

24,8*

26,5*

28,4*

30,6*

323

22,1

24,7

26,6

29,0

30,8

348

22,0

24,6

26,7

29,3

31,0

373

21,9*

24,5*

26,8*

29,4*

31,4*

398

21,8

24,6

28,8

29,6

31,7

423

21,5

24,6

26,9

29,7

31,8

448

21,3

24,5

27,0

29,8

31,9

473

21,0*

24,3*

27,1*

30,1*

32,3*

498

20,7

24,4

27,2

30,3

32,4

523

20,4

24,3

27,3

30.4

32,5

548

20,2

24,2

27,4

30,6

32,7

573

20,1*

24,2*

27,4*

30,7*

33,0*

598

20,0

24,1

27,5

30,8

33,3

623

20,0

24,1

27,6

31,0

33,4

648

19,5

24,0

27,7

31,4

33,7

673

19,2*

23,9*

27,8*

31,5*

33,9*

698

19,0*

23,8*

27,9*

31,6*

34,1*

723

18,5*

23,8*

27,9*

31,8*

34,4*

748

18,0*

23,7*

28,0*

31,9*

34,7*

Образец №1-100%Ti; Образец №2-(75%Ti+25%V); Образец №3-(50%Ti+50%V); Образец №4(25%Ti+75%V); Образец №5-(100%V); * - расчет проведен моделью профессора Г.Н. Дульнева [11-13].

Как видно из таблиц 1 и 2, эффективный коэффициент теплопроводности
двухкомпонентных жаропрочных сплавов, которые можно использовать в солнечных
коллекторах, зависит от концентрации второго компонента по разным закономерностям.
Согласно данным таблиц 1, можно заключить, что с повышением температуры эффективный
коэффициент теплопроводности сплавов системы «титан-молибден» уменьшается почти по
линейному закону. Как показывают результаты теоретических и численных расчетов,
эффективный коэффициент теплопроводности сплавов с эффектами памяти формы системы «TiV» изменяется с ростом температуры по иным закономерностям, т.е. для сплава системы
(75%Ti+25%V) c повышением температуры коэффициент теплопроводности уменьшается по
линейному закону, а добавки некоторого процента ванадия и увеличение температуры приводит
к повышению коэффициента теплопроводности сплавов, содержащих ванадий. Согласно
таблице 1 коэффициент теплопроводности сплава системы титан-ванадий для образцов (№1 и
№2) уменьшается по линейному закону, а для других образцов (№3-№5), наоборот, растет по
линейному закону.
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Таблица 3
Расчетно-экспериментальные значения эффективной теплопроводности (λ,Вт/(м.К))
двухкомпонентных жаропрочных сплавов с эффектами памяти на основе титана при
различных температурах в атмосфере воздуха (Ti+C70)
Т,К

Обр.№1

Обр.№2

Обр.№3

Обр.№4

Обр.№5

273

24,4*

18,2*

12,7*

6,7*

0,256

298

22,3*

17,3*

11,7*

6,3*

0,234*

323

22,1

16,5

11,3

5,9

0,230*

348

22,0

15,8

10,6

5,7

0,228*

373

21,9*

15,2*

9,9*

5,4*

0,225*

398

21,8

15,1

9,6

5,2

0,224*

423

21,5

14,9

9,4

5,0

0,223*

448

21,3

14,7

9,3

4,8

0,221*

473

21,0*

14,4*

10,2*

5,1*

0,220*

498

20,7

14,6

10,0

5,2

0,216*

523

20,4

14,7

9,9

5.2

0,206*

548

20,2

14,7

10,0

5,3

573

20,1*

14,9*

10,0*

5,3*

0,161*

598

20,0*

14,8*

10,0*

5,3*

0,164*

623

20,0*

14,8*

9,9*

5,3*

0,165*

648

19,5*

14,8*

9,9*

5,3*

0,166*

673

19,2*

14,8*

9,9*

5,3*

0,168*

698

19,0*

14,8*

9,9*

5,3*

0,169*

723

18,5*

14,9*

10,0*

5,4*

0,170*

748

18,0*

14,9*

10,1*

5,5*

0,175*

773

18,3*

15,0*

10,2*

5,6*

0,180*

798

18,1*

15,1*

10,3*

5,7*

0,185*

0,182*

Образец №1-100%Ti; Образец №2-(75%Ti+25%C70); Образец №3-(50%Ti+50%C70); Образец №4(25%Ti+75%C70); Образец №5-(100%C70); * - расчет проведен моделью профессора Г.Н. Дульнева [11-13].

В данной статье мы исследовали теплопроводность с эффектами памяти на основе титана
с наполнителями ванадия, молибдена, фуллерена С 70. Для исследования теплопроводности
сплавов в твердом цилиндрическом виде нами использован метод монотонного разогрева, т.е.
метод регулярного теплового режима второго рода. До получения образцов в виде цилиндра или
таблеток из нанопорошка фуллерена С70 была измерена эффективная теплопроводность в
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атмосфере воздуха в интервале изменения температуры (273-800) К. Экспериментальная
установка для исследования теплопроводности порошков фуллеренов была разработана и
собрана профессорами Маджидовым Х и Сафаровым М.М. в лаборатории кафедры «Общей
физики» ТГПУ имени С.Айни в 80-е годы прошлого века. Нами же был выполнен ряд
медернизаионных мероприятий. На базе этих установок был выполнен ряд научных
исследований и подытожен в виде кандидатских и докторских работ. Для выявления взаимосвязи
между коэффициентом эффективной теплопроводности исследуемых сплавов с эффектами
памяти мы воспользовались следующей схемой, на основе которой получен ряд эмпирических
корреляционных выражений. Для этого мы использовали таблицы 1-3 при различных
температурах (273-800) К. Ниже представлены схемы получения коррелляционых зависимостей
между теплопроводностью и теплоемкостью исследуемых сплавов с эффектами памяти на
основе титана при различных температурах и концентрациях фуллеренов С 70.
Согласно таблице 2, с ростом содержания фуллеренов теплопроводность чистого титана,
ванадия и молибдена увеличивается почти по линейному закону. Такая закономерность
наблюдается при добавке фуллеренов в основные металлы, из которых изготавливаются сплавы
с эффектами памяти при исследовании их теплопроводности. Несмотря на то, что фуллерен С 70
по сравнению с исследуемыми металлами имеет наибольшую теплопроводность, увеличение
количества фуллерена в объеме сплавов влияет незначительно на их эффективную
теплопроводность. Результаты наших исследований показали, что теплопроводность фуллерена
С70 по отношения к теплопроводности металлов с эффектами памяти приблизительно больше
почти на 1,2 до 1,5 раза. Поэтому добавки фуллеренов к металлам как к двухкомпонентным, так
и к трехкомпонентным жаропрочным сплавам с эффектами памяти приводит к росту
теплоемкости исследуемых сплавов.
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ТАЪСИРИ ФУЛЛЕРЕН С70 БА ТАҒЙИРОТИ КОЭФФИТСИЕНТИ САМАРАНОКИ
ГАРМИГУЗАРОНӢ, ҚИМАТҲОИ АСОСИИ ХУЛАҲОИ ТАҲҚИҚШАВАНДАИ ДОРОИ
ХОТИРАИ САМАРАНОК
Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқи озмоишӣ-ҳисобкунии коэффитсиенти самаранокии гармигузаронии
хӯлаҳои дорои хотираи «шакл», вобаста аз ҳарорат ва консентратсияи фуллерен С70 баррасӣ гардидааст.
Механизми тағйироти гармигузаронии хулаҳои дорои самараи «шакл» ва таъсири нанозарраҳои фуллерен
С70 муқаррар карда шудааст. Дар асоси маълумоти озмоишӣ оид ба гармигузаронии хулаҳои
таҳқиқшавандаи дорои самараи хотираи «шакл» ва қонуни монандии гармодинамикӣ вобастагии
аппроксиматсионӣ ба даст омадааст, ки бо ёрии он гармигузаронии хулаҳои таҳқиқнашударо бо ҳарорати
гуногун ва консентратсияи фуллерен С70 бо саҳви то 2,8 фоиз ҳисоб кардан мумкин аст.
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Саҳви нисбии умумии ченкунии гармигузаронии хулаҳои дорои самараи хотираи «шакл» дар фазои
сахтӣ ҳангоми эҳтимолиятҳои бовариноки 95фоиз 2,8 фоизро ташкил медиҳад.
КАЛИДВОЖАҲО: гармигузаронӣ, хулаҳои дорои самараи хотираи «шакл», фуллерен С70, методи
гармкунии якнавохт, IT-λ-400.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕРНАРНЫХ СМЕСЕЙ, КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ,
МНОГОСЛОЙНОЙ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ И НАНОПОРОШКА ГИДРАЗИНА
ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Сафаров Ш.Р.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

В статье рассматривается изменение плотности тернарных смесей в зависимости от
температуры и концентрации.
Объектом исследования является система, которая состоит из трёх компонентов:
кремниевой кислоты, многослойной углеродной нанотрубки и нанопорошка гидразина - такая
система называется тернарная.
Гидразин – это химическое вещество, которое плавится при 2°С [1] и кипит при 113,5°С
кг
(760 мм рт. ст.). Его плотность при комнатной температуре равна 1020 3. Принятые значения
м
критической температуры и критического давления, равные соответственно 380°С и 145 атм,
основаны на данных, которые приведены в работе Лобри де Брюи [2], опубликованной в 1896 г.
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В большинстве соединений кремний проявляет степень окисления -4, +2, +4.
°С фтором взаимодействует в обычных условиях, с остальными галогенами, азотом, углеродом при нагревании. В воде, кислотах (за исключением смеси 𝐻𝐹 + 𝐻𝑁𝑂3 ) не растворяется. Щёлочи
переводят кремний в соли кремниевых кислот с выделением водорода [3]. Ее плотность при
кг
температуре 20°С равна 2230 3.
м
Многослойная углеродная нанотрубка (сокр. МУНТ) – это аллотропная модификация
углерода, представляющая собой полую цилиндрическую структуру диаметром от десяти до
нескольких десятков нанометров и длиной от одного микрометра до нескольких сантиметров
(при этом существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити неограниченной длины [34]), состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей. Плотность
кг
этого вещества при температуре 20°С равна 3710 3.
м
Для определения плотности исследуемых образцов нами был использован
пикнометрический метод (основанный на предварительном взвешивании пустого пикнометра и
пикнометра, заполненного исследуемым образцом). В литературах встречаются значения
плотности компоненты тернарных систем, которые приведены выше. Экспериментальные
значения плотности тернарных смесей для шести концентраций по пикнометрическому методу
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Плотность тернарных смесей всех образцов
Образец
𝜌,

кг
м3

1

2

3

4

5

6

3282

3783

4217

4619

5042

5476

1,2,3 и 6 – это номера, образцы которых имеют концентрации: образец №1 (76,90%
𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +19,30%𝑁2 𝐻4 +3,80%МСУНТ); образец №2 (69,06% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +26,62%𝑁2 𝐻4 +3,32%МСУНТ);
образец №3 (64,52% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +32,26%𝑁2 𝐻4 + 3,22%МСУНТ); образец №4 (61,73% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +35,27%𝑁2 𝐻4
+3,00%МСУНТ); образец №5 (59,79% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +37,38%𝑁2 𝐻4 +2,84% МСУНТ), образец №6 (58,37%
𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +38,91%𝑁2 𝐻4 +2,72%МСУНТ).

Как видно из таблицы 1, по мере увеличения концентрации плотность тернарных смесей
образцов увеличивается на 40%. Данные явления можно объяснить тем, что все эти изменения
связаны с изменением концентрации, т.е. повышение концентрации приводит к повышению
плотности тернарных смесей.

Рисунок 1. Зависимость плотности тернарных смесей от концентрации.

Как видно из рисунков 1 и таблицы 1, плотность тернарных систем с ростом концентрации
увеличивается. Такое поведение изменения плотности тернарных систем зависит от процесса
увеличения массы компонентов в этой системе. Значит, при добавке 10 г гидразина в 25 г
кремниевой кислоты и 1,2 г МСУНТ масса тернарных систем становится выше, чем при добавке
5 г гидразина в 20 г кремниевой кислоты и 1 г МСУНТ.
Для расчета плотности тернарных систем в зависимости от температуры нами были
использованы следующие уравнения:
𝜌 = 𝜌0 (1 + 𝛼∆Т)
(1)
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где 𝜌 − плотность тернарных систем в ∆Т, 𝜌0 − плотность тернарных систем в Т0 , ∆Т − разность
температуры и 𝛼 − коэффициент теплового расширения. Используя данные, приведённые выше
аддитивным методом, нами была определена плотность тернарных систем при комнатной
температуре:
кг
𝜌0 = 1020 ∙ 0,193 + 3710 ∙ 0,769 + 2230 ∙ 0,038 = 3136,6 3
м
С использованием данных плотности приведённой в таблице 1 мы рассчитали
коэффициент теплового расширения для всех концентраций (таблица 2).
Таблица 2
Коэффициент теплового расширения тернарных смесей всех образцов
Образец

1

2

3

4

5

6

1
К

1,6

7

11,7

16,1

20,6

25,3

𝛼, 10−4

Из таблицы 2 видно, что по мере роста концентрации коэффициент теплового расширения
всех образцов увеличивается.
Из уравнений 1 мы рассчитали плотность тернарных смесей [5-7] в зависимости от
температуры, которая приведена в таблице 3 (в данной статье приведена только первая
концентрация).
Таблица 3
Плотность тернарных смесей при влиянии нанопорошка гидразина первой концентрации
(76,90% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +19,30%𝑁2 𝐻4 + 3,80% МСУНТ)
При нагревании
Опыт №1
Т,К

𝜌,

кг
м3

300

Опыт №2

550

кг
м3
3137

Т,К

𝜌,

Т,К

𝜌,

кг
м3

535

кг
м3
3148

Т,К

296

Опыт №3
𝜌,

Т,К

𝜌,

кг
м3

281

529

кг
м3
3151

Т,К

𝜌,

308

3141

556

3140

296

3137

548

3144

281

3137

549

3147

332

3149

562

3140

305

3142

562

3144

292

3143

563

3144

356

3149

570

3141

330

3150

575

3144

325

3154

578

3145

366

3142

580

3142

360

3152

586

3143

358

3154

591

3144

366

3137

585

3140

392

3153

598

3143

380

3148

604

3144

365

3136

593

3141

426

3154

606

3141

405

3150

614

3142

365

3137

600

3141

459

3154

616

3142

433

3151

622

3141

370

3140

605

3140

490

3153

622

3140

468

3155

630

3141

550

3227

612

3141

513

3149

501

3154

При охлаждении
608

3135

343

3134

616

3134

338

3134

624

3134

335

3135

582

3124

338

3134

589

3123

334

3135

593

3121

331

3135

553

3122

333

3134

555

3120

329

3134

556

3118

325

3134

523

3122

328

3134

522

3120

325

3135

520

3119

323

3136

496

3123

324

3135

492

3122

322

3135

493

3123

320

3135

475

3126

320

3135

468

3125

318

3135

470

3125

318

3136

454

3126

318

3136

450

3128

315

3135

450

3127

315

3135

60

438

3129

316

3136

432

3128

312

3135

439

3131

312

3135

424

3130

314

3136

418

3130

310

3136

418

3126

310

3136

411

3130

312

3136

403

3129

308

3136

404

3130

308

3136

398

3130

310

3136

392

3131

306

3136

391

3130

386

3131

308

3136

382

3132

304

3136

382

3132

378

3133

306

3136

372

3132

302

3136

372

3132

370

3133

304

3136

362

3132

300

3136

364

3133

362

3133

302

3136

355

3133

298

3136

350

3130

356

3134

300

3136

348

3133

296

3136

345

3134

349

3133

344

3135

338

3133

Рисунок 2. Плотность тернарных систем при нагревании.

Как видно из таблицы 3 и рисунка 2, плотность тернарных систем с ростом температуры
сначала увеличивается, а потом уменьшается. Мы знаем, что при изменении агрегатного
состояния плотность вещества меняется скачкообразно. Так как в первом опыте при нагревании
появляется фазовое превращение, то плотность тернарных смесей изменяется скачкообразно.
В других опытах плотность тернарных систем меняется почти по линейному закону. Такое
поведение изменения плотности тернарных систем зависит от процесса нагревания. Значит, при
нагревании тернарных систем его объем увеличивается, и это приводит к уменьшению
плотности исследуемых образцов.

Рисунок 3. Плотность тернарных систем при охлаждении.
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При охлаждении, как видно из рисунка 3 и таблицы 3, плотность тернарных систем с
уменьшением температуры сначала уменьшается, а потом увеличивается. Как уже знаем, при
уменьшении температуры плотность вещества должна увеличиваться, но в нашем случае
плотность сначала берёт максимальное значение, а потом по линейному закону увеличивается.
Этим явлением можно объяснить то, что, при охлаждении скорость охлаждения тернарных
систем в начале очень велика, т.е. изменение температуры очень большое и поэтому исследуемая
система обретает большое значение плотности. Например, в первом опыте плотность тернарных
систем при охлаждении увеличивается 0,45%, а во втором опыте 0,51% и в третьем опыте это
значение достигает 0,57%. Такое поведение изменения плотности тернарных систем зависит от
процесса охлаждения. Значит, при нагревании тернарных смесей, его объем уменьшается и
соответственно приводит к росту плотности исследуемых образцов.
Для установления взаимосвязи между плотности тернарных систем кремниевой кислоты,
МСУНТ и нанопорошка гидразина от температуры использовали следующие соотношения [7-8]:
𝜌
𝜌0

𝑇
𝑇0

= 𝑓( )

(2)

где, 𝜌 − это плотность тернарных смесей при различных температурах, 𝜌0 − плотность
тернарных смесей при температуре 𝑇0 = 612К для первого опыта, 𝑇0 = 622К для второго опыта
и 𝑇0 = 630К для третьего опыта; Т-температура, при которой проводится измерение.
На основе расчетных данных и выражений (2) для тернарных систем (кремневая кислота,
МСУНТ и нанопорошка гидразина) получен ряд графиков (рисунок 4).

𝜌

𝑇

𝜌0

𝑇0

Рисунок 4. Зависимость относительной плотности ( ) от относительной температуры ( ) для
исследуемых тернарных систем кремниевой кислоты, МСУНТ и нанопорошка гидразина с концентрации
(76,90% 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 +19,30%𝑁2 𝐻4 +3,80%МСУНТ) и температурой Т0 = 612К. Ряд 1− опыт №1 с этой
концентрацией; Ряд 2− опыт №2 с этой концентрацией; Ряд 3− опыт №3 с этой концентрацией.

Соотношения (2), как видно из графика, приведенного на рисунке 4, относительная
𝜌
𝑇
плотность ( ) с ростом относительной температуры ( ) имеет сложной характер. Данный
𝜌0

𝑇0

𝜌
𝜌0

график можно разделить на 3 участка. Первый участок - относительная плотность ( ) к
𝑇
𝑇0

относительной температуре ( ) меняется по экспериментальному закону, второй участок параболическому закону, а третий участок - по линейному закону, которая описывается
уравнениями:
𝑇
𝜌 = [0,0052 ( ) + 0,9764] ∙ 𝜌0
(3)
𝑇0

где, 𝜌0 − является функцией массы гидразина в тернарной системе кремниевой кислоты,
МСУНТ и нанопорошка гидразина т.е.
𝜌0 = 𝑓(𝑚)
(4)
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Рисунок 5. Зависимость плотности 𝜌0 тернарных систем от массы.

Соотношения (4) для исследуемых тернарных систем с данными интервалами
температуры имеет вид:
𝜌0 = 3,24(𝑚) + 3057,1

(5)

Подставляя выражения (5) в (3), получаем следующие зависимости, с помощью которых
можно рассчитать плотность тернарных систем в интервале температуры 290 – 620 К с
погрешностью до 3,3%:
𝑇
𝜌 = [0,0052 (𝑇 ) + 0,9764] ∙ (3,24(𝑚) + 3057,1)
(6)
0
Проверка соотношения (2) для исследованных нами образцов установила, что оно
качественно и количественно описывает температурную и массовую связь плотности
испытуемых образцов.
С помощью уравнения (6) можно вычислить плотность экспериментально исследованных
тернарных систем в зависимости от температуры с погрешностью до 4,4%.
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МУАЙЯН КАРДАНИ ЗИЧИИ ОМЕХТАҲОИ СЕЧАНДАИ КИСЛОТАИ СИЛИКАТ,
НАНОНАЙЧАИ КАРБОНИИ БИСЁРҚАБАТА ВА НАНОХОКАИ ГИДРАЗИН БО ИСТИФОДА
АЗ МЕТОДИ ПИКНОМЕТРӢ
Дар ин мақола маълумот доир ба ба тағйирёбии зичии системаҳои сеҷузъа вобаста ба ҳарорат бо
истифода аз маълумоти адабиёт ва маълумоти бо усули пикнометрӣ муайяншуда тадқиқот ва коркард
карда шуда, вобаста аз маълумоти таҷрибавӣ муодилаи эмпирикӣ барои ҳисоб кардани зичии системаҳои
сеҷузъа вобаста ба ҳарорат ҳосил карда шуда аст.
Дар натиҷа графикҳои вобастагии зичии системаҳои сеҷузъа вобаста ба ҳарорат ва массаи гидразин
сохта шуданд. Аз графики якум (аз рӯи усули пикнометрӣ) дида мешавад, ки зичии омехтаҳои сеҷузъа бо
афзоиши консентратсия меафзояд.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Джахонгири А.
Институт энергетики Таджикистана

Данное исследование имеет отношение к электроэнергетике, т.е. устройствам безопасного
ремонтно-эксплуатационного
обслуживания
высоковольтных
воздушных
линий
электропередачи, находящихся под напряжением.
Безопасность ремонтных работ на воздушных линиях электропередач, находящихся под
высоким напряжением, обеспечивается путем привлечения к ремонтным мероприятиям на
токоведущих частях линии монтера.
Данное мероприятие является ответственным, которое требует обеспечения максимальной
механической надежности системы и доставки монтера до рабочего участка.
Для безопасной замены неисправных изоляторов на анкерных опорах в сложных и
недоступных местах необходимо устройство для безопасного производства работ.
Обслуживание ЛЭП (линия электропередачи) в условиях Республики Таджикистан
производится в летнее время при температуре 400С, лежа на высоте, так как в зимний период при
температуре -10 -150С работать на высоте очень опасно и рискованно.
При перемещении по расщепленным проводам и тросам по технике безопасности
монтерам следует закреплять предохранительные пояса к проводам, а в случае использования
специальной тележки – за тележку. Исходя из вышеизложенного, при производстве работ на
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анкерных опорах при замене дефектных изоляторов, лёжа на изоляторах, затрудняется работа
персонала службы ЛЭП и для этого требуется много времени.
Поэтому для уменьшения времени и безопасности производства работ при замене
дефектных изоляторов используется приспособление, (подставка) на котором, сидя, не
прикасаясь к токоведущим проводам, можно произвести работу. Приспособление является
дополнительным защитным средством, т.е. использование его допускается лишь при
применении основных изолирующих защитных средств - монтерского инструмента с
изолированными рукоятками, диэлектрических резиновых перчаток, штанг, изолирующих
клещей и т.п.
Конструктивное сооружение для организации и выполнения ремонтных мероприятий на
воздушных линиях передачи электроэнергии включает площадку, которая снабжена крепежами
и системой поворотных узлов, выполненая в качестве стойки вертикального положения,
основание которого прочно зафиксировано с помощью кольцевых обойм, шарнирно
упрочненных с помощью дополнительной обоймы.
Центральная часть стойки шарнирно укреплена при помощи фиксирующего элемента,
состоящего из верхней и нижней губки, которые в свою очередь, соответственно, включают
стопорный палец и откидной болт с гайкой. Нижняя обойма имеет шарнирное соединение с
одной из торцевых сторон площадки, а противоположная торцевая сторона с применением
торцевых оттяжек зафиксирована в обойме самой стойки. Верхний участок стойки посредством
шарнирной обоймы, пальца, талрепа, пальца и расчалки зафиксирован к швеллеру траверсы
опоры ремонтируемой линии передачи электрической энергии. С целью установления предела
перемещения фиксирующего элемента на стойке установлены ограничители с двух сторон в виде
двух пальцев-упоров.
Однако данное устройство является очень сложным и требует от специалиста-монтажника
много времени. Самое главное, для реализации данного устройства необходимо иметь площадку,
которую не всегда можно найти у высоковольтной опоры в горных условиях.
В качестве наиболее удобной конструкции выбрано устройство для обслуживания
высоковольтных воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением [1; 4].
Устройство состоит из лебедки, зафиксированной на стойке опоры, имеющей тяговый
контакт, который присоединен со стулом монтера-ремонтника посредством каретки, через
корпус которой проведен направляющий контакт и полимерный изолятор. Концы
направляющего контакта зафиксированы возле соединительного узла траверсы посредством ее
захватов, а также узле, где выполняется соответствующее крепление гирлянды изолирующего
элемента. Каретка оснащена цепью для ее прочного фиксирования к траверсе. К рабочему
стульчику монтера подведен изолирующий канат управления, который пропускается через блок
опорной стойки, через который также пропускается и бесконечный контакт.
Недостатком данного устройства является его сложность, связанная с установкой лебедки
и тяговых канатов и, самое главное, с использованием изолирующих канатов. Самое главное
заключается в том, что работу на линии электропередач нужно производить, сидя на монтерском
стуле, что не всегда удобно и безопасно, а самое главное, данное устройство требует доставки
ремонтного персонала на провода ВЛ при помощи вертолета.
Данное предложение упрощает эксплуатацию путем обеспечения доставки монтера к
проводу снизу и увеличения производительности труда.
Безопасность достигается путем нового устройства, изолированного от ВЛ при помощи
рамки из деревянной доски, которая может вращаться в горизонтальном направлении на
произвольный угол, позволяющий ремонтному персоналу производить работу качественно и за
короткое время.
Сущность предложения заключается в безопасном и качественном выполнении ремонтных
работ на горных линиях электропередачи, не имеющей площадки под опорой рис. 1.
Безопасное устройство состоит из металлической рамы для установки стола (1), служащего
для того, чтобы сидя или стоя на нем производить безопасные ремонтные работы. Он
прикрепляется к основной раме 1 путём сплинта, настила на раму (2), состоящий из деревянных
досок или пластмассы, на которой ремонтный персонал производит ремонтные работы на ВЛ. В
целом 1,2 являются передвижными, т.е. могут распологаться в горизонтальном положении или
под углом 90 относительно к основанию рамы. Трос для поддержания металлической рамы (3)
в горизонтальном положении, деталь для подсоединения подвижной рамы к основанию (4), а оно
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(5) устанавливается на опору под траверсами. Часть основания (6), страховочным тросом
закрепляется к опоре, а гибкий страховочный трос (7) необходим для крепления оснований рамы
к опоре, а также для безопасной работы персонала и др.
После отключения ВЛ от напряжения электромонтер поднимается на металлическую
опору линии электропередач и с собой берет лебедку с изолированным канатом и при помощи
заземляющего троса заземляет, снимает статический заряд на проводах. Для этого вначале один
конец заземляющего провода закрепляется на опоре, а другой конец заземляющего провода
подносится к проводу при помощи щупа, а затем этим вторым концом заземляющего провода
охватываются провода фазы. Затем он закрепляет ручную лебедку на траверсе опоры. Второй
электромонтер на земле, возле опоры, собирает и проверяет устройство-тележку для замены
изоляторов. Затем электромонтер на опоре поднимает при помощи непрерывного каната
монтажное устройство на опору ВЛ и закрепляет верхный конец его траверси 5 к траверсе опоры
ВЛ [2] на расстоянии порядка 0,5 м от места крепления конца изоляторов ВЛ, а нижняя часть
траверси, прислоненная к опоре, прикрепляется к телу опоры при помощи тросовых оттяжек 7.
Электромонтер спускается к тележке и при помощи винта 4 приближает конец данного
устройства к проводам фазы, где нужно заменять изолятор и фиксирует его. Затем
электромонтер, подстраховав себя монтерским поясом, другой конец которого закреплен к телу
опоры. встает на данное устройство. Затем, сидя или стоя, передвигается по тележке и доходя до
конца тележки начинает ремонтировать - менять изолятор. После выполнения работы обратная
сборка и удаление устройства будет произведена в обратной последовательности. Затем, сидя на
опоре, электромонтер снимает при помощи щупа конец заземляющего провода с проводов фазы,
который в общем виде представлен на рис 1.

Рисунок.1. Устройство для выхода на действующих ВЛ.
Перед использованием данного устройства на земле вторым электромонтёром оно
осматривается. Он убеждается в том, что отсутствуют внешние повреждения, при этом должно
быть проверено отсутствие поломок настила, перенос его связей устойчивости. В целом, данное
устройство должно проверяться на четырехкратное изменение нагрузки. Устройство для замены
дефектных изоляторов на анкерных опорах приспособление может применено к работе в
удобной для персонала службы ЛЭП, которая доставляется к траверсе опоры при помощи
изолированного каната. Затем электромонтер навешивает раму при помощи его траверсов 5 к
телу траверсы и крепит его к телу траверсы при помощи тросов (7) и при помощи подтягивающих
винтов (6) закрепляется прочно к телу траверсы. Затем электромонтер может выйти на раму (1)
и при помощи спринта (4), вращая раму, подогнать его к месту работы. Затем электромонтер
вступает на деревянный настил рамы (2) и начинает производить работу. Конец рамы
подтягивается при помощи непрерывного троса (3) в горизонтальном положении. Вращающая
часть рамы вокруг своей оси на 90 градусов позволяет произвести работу качественно. При этом
отпадает необходимость производить замену изоляторов, лежа на раме.
Предложение в целом может быть закреплено при помощи стоек (5) к основанию опоры и
застраховано от случайного отсоединения и фиксации положения металлической рамы при
помощи тросов (7) к телу опоры. В целом, устройство может быть прикреплено к основанию
опоры или к траверсе опоры как одно целое. Самое главное преимущество данного устройства
является то, что при помощи его можно заменять изоляторы на опорах ВЛ и производить другие
работы при отсутствии подъездной дороги. Приспособления легки на вес и удобны для ручного
переноса к опорам [3-4].
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Таким образом, данное предложение может быть использовано в горных регионах на
воздушных линиях электропередач, проходящих по не населенным местностям, что при
обслуживании линий электропередач на горных местностях затруднительно, так как к
некоторым опорам невозможен подход специализированных автомашин (гидр. рукав и др.). На
анкерных опорах воздушных линий электропередачи часто происходят неполадки (дефектные,
битые) изоляторов.

Рисунок 2. Полик устройства, выполненного из изоляционного материала.

Рисунок 3. Основание устройства для ремонта действующей линии.

Рисунок 4. Вращающий полик устройства.
Выводы:
1. Относительно безопасная величина напряженности в горных местностях на ВЛ в
основном предопределяется местностью и погодными условиями. На момент начала общей
короны было показано, что показатель безопасной напряженности понижается пропорционально
уменьшению давления местности по мере возрастания высоты относительно уровня моря. От
коронирования линий электропередач в большей степени зависят потери энергии в линии,
особенно это заметно на ВЛ, проходящие по горной местности на разных высотах.
2. Важным отличием воздушной линии транспорта электроэнергии переменного тока,
которая проводится вдоль ущелья горы с горизонтальным установлением фазных проводов,
является то, что суммарное сечение фазных проводов средней фазы от удаленной относительно
склона горы меньше на 5-20%, а в отношении ближайшей к склону горы фазы на 10-40%. При
строительстве и монтаже линии электропередачи соответственно на 5-20% уменьшится
(экономится) цветной металл и электроэнергия, что влияет на стоимость монтажа ЛЭП.
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БЕХАТАРИИ НИГОҲДОРИИ ХАТҲОИ БАЛАНДШИДДАТИ ҲАВОИИ ИНТИҚОЛИ БАРҚ
Дар мақола қайд шудааст, ки ҳангоми иваз кардани изолятори шикаста (ноқис) дар лангарҳои
хатҳои интиқол, барои гурӯҳи таъмиргарон вақти зиёд лозим мешавад. Дар баробари ин, кормандони
хадамоти хатти барқ бояд қоидаҳои бехатариро риоя кунанд, дар баландии уфуқӣ дар болои изолятор кор
кунанд, ки барои ҳайати хизматрасонии хатти электр хеле хавфнок аст. Мувофиқи ин манбаъҳо, ҳангоми
кор дар таваққуфгоҳи изолятсионӣ иҷозат дода мешавад, ки дар якҷоягӣ бо таваққуфи як занҷир ва чанд
арзиш ва шиддати чанд занҷираи шиддатнок омехта карда шавад. Ҳангоми истифодаи дастгоҳҳои махсус
ё дар болои он хобидан ва гирифтани пойҳои худ дар траверс барои мустаҳкам кардани мавқеи бадан кор
кардан дар таваққуфи изолятсияи як занҷираи изолятсионӣ иҷозат дода мешавад. Мувофиқи банди 14.8.2
Қоидаҳои бехатарии кори дастгоҳҳои барқӣ дар хатҳои ҳавоӣ, иҷозат дода мешавад, ки одамон дар симҳои
қиматаш на камтар аз 240 мм2 ва дар кабелҳои ҳадди аққал 70 мм2 ҳаракат кунанд .
Бехатарии корҳои таъмир дар хатҳои баландшиддати барқӣ тавассути ҷалби як монтажчӣ ба корҳои
таъмир дар қитъаҳои ҷараёни хат таъмин карда мешавад. Ин чорабинии пурмасъулиятест, ки таъмини
эътимоднокии ҳадди механикии система ва расонидани монтажчиро ба ҷои кор талаб мекунад.
КАЛИДВОЖАҲО: хати интиқоли барқӣ, қисмати фазавӣ, нишебӣ, дараҳо, кӯҳҳо, сефазавӣ.
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Ҷахонгири Адулвоҳид, омӯзгори кафедраи
электроҳаракатдиҳандаҳои автоматии Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон. Тел.: (+992) 777-07-65-39.
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В статье отмечается, что при замене битых (дефектных) изоляторов на анкерных опорах ЛЭП для
ремонтной бригады потребуется много времени, при этом персоналу службы ЛЭП необходимо соблюдать
технику безопасности, произвести работу на высоте горизонтально лежа на изолятор, что очень опасно
для персонала службы ЛЭП. Согласно указанным источникам, при работах на изолирующих подвесках
разрешается перемешаться по поддерживающей одноцепным и многоценным и по натяжным
многоцепным подвескам. Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допускается при
использовании специальных приспособлений или лёжа на ней и зацепившись ногами за траверсу для
фиксации положения тела. Согласно пункту 14.8.2 Правила ТБ, эксплуатации электроустановок на ВЛ
(воздушной линии) допускается перемещение людей по проводам с сечением не менее 240 мм2и по тросам
сечением не менее 70мм2.
Безопасность ремонтных работа на воздушных линиях электропередач, находящихся под высоким
напряжением, обеспечивается путем привлечения к ремонтным мероприятиям на токоведущих частях
линии монтера. Данное мероприятие является ответственным, которое требует обеспечения максимальной
механической надежности системы и доставки монтера до рабочего участка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воздушная линия электропередач, сечение фазных, склон, ущелья, горы,
трёхфаза.
СВЕДЕНИЯ О АВТОРЕ: Джахонгири Адулвохид, преподаватель кафедры автоматизированных
электроприводов Института энергетики Таджикистана. Тел.: (+992) 777-07-65-39.
SAFETY OF MAINTENANCE OF HIGH-VOLTAGE OVERHEAD LINES POWER TRANSMISSION
When replacing broken (defective) insulators on the anchor supports of power lines, it will take a lot of
time for the repair team, while the personnel of the power line service must observe safety precautions, work at a
height horizontally lying on the insulator, which is very dangerous for the personnel of the power line service.
According to the indicated sources, when working on insulating suspensions, it is allowed to mix along supporting
single-chain and multi-value and tension multi-chain suspensions. Working on a single-chain tension insulating
suspension is allowed when using special devices or lying on it and catching your feet on the traverse to fix the
body position. Clause 14.8.2: safety rules for the operation of electrical installations on overhead lines (overhead
lines), it is allowed to move people along wires with a cross section of at least 240 mm2 and on cables with a cross
section of at least 70 mm2.
The safety of repair work on high voltage overhead power lines is ensured by involving an installer in repair
activities on the live parts of the line. This event is responsible, which requires ensuring maximum mechanical
reliability of the system and the delivery of the fitter to the work site.
KEY WORDS: Overhead power transmission line, phase section, slope, gorges, mountains, three-phase.
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Jahongiri Adulvohid, lecturer at the department of
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЁТ БЕРЕГОЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ
КАФИРНИГАН КАБАДИЯНСКОГО РАЙОНА
Фатхуллоев Н.И.
НИИ Таджикского национального университета

Недавние события 2018, 2021 гг. которые произошли в окрестностях города Куляба ещё
раз подтверждают об актуальности очистки саев и берегоукрепительных работ вблизи
населенных пунктов. Отметим, что во время стихийных бедствий в Хатлоне и районах
республиканского подчинения разрушены десятки домов, размыты дороги, затоплены поля с
урожаем, жертвами селей стали девять человек.
В работе основной акцент придаётся новому алгоритму автоматизации
берегоукрепительных работ реки Кафарниган Кабадиянского района.
Годовой расход воды отражает характер питания рек и характеризуется высоким стоянием
расходов в период таяния снегов и выпадения дождей, продолжающегося с марта до середины
июня.
Важно отметить, что алгоритмизация берегоукрепительных работ применяется для расчёта
и прогнозирования расходных материалов. Актуальность данной тематики связано с тем, что по
данной тематике принята государственная программа [1].
Государственная программа берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан на
2018-2022 гг. [1] разработана для проведения постоянного мониторинга и регулирования русел
рек, проведения берегоукрепительных работ и очистки саев в целях предотвращения рисков
селей и наводнений и размыва берегов рек.
Река Кафирниган является правобережным притоком р. Аму-Дарьи и относится к
бессточному бассейну Аральского моря. Площадь её водосбора – 11600 км2, длина – 367 км,
средняя высота водосбора – 1840 м.
Начало река берет из ледников и снегов южного склона Гиссарского хребта. В верховье
река протекает в узкой каньонообразной долине с довольно крутыми склонами, затем, около
кишлака Алчадарьи, входит в Гиссарскую долину. При выходе из долины река снова протекает
в ущелье. Ниже кишлака Тартки река входит в Нижне-Кафирниганскую долину.
Река в верхней части имеет несколько довольно крупных притоков (Сардаимиёна, Ханако,
Сарбо, Варзоб, Иляк) и множество мелких притоков. Река не судоходна.
На участке урочища Богджигда ширина дна долины до незатопляемых отметок порядка
150-205 м; ширина русла реки колеблется в пределах 50-100 м; глубина измеряется от 0,8 м в
межень, до 5 м в половодье. Соответственно, скорость течения изменяется от 1 до 4 м/с; уклоны
– от 0,7 до 2,2%.
Гидравлический расчет русла реки Кафирниган в районе строительства берегозащитной
дамбы.
Исходные данные для расчета:
- класс берегоукрепительных сооружений – II; расчетный расход Q% =1680 м3/сек;
поверочный расход Q0.1% =2260 м3/сек;
- средний уклон для реки на участке проектирования – 0,0018;
- заложение напорного откоса дамбы m=1,75; заложение сухого откоса дамбы m=1,5.
Участок проектируемой берегозащитной дамбы при i=0,0018 относится к предгорному
участку реки (табл. 1).
Таблица 1
Гидротехническая классификация устойчивых участков рек для руслоформирующего
расхода 3+10% обеспеченности

Участок реки и условия протекания
Высокогорный участок реки. Русло
сложено из обломков скал и булыг
Горный участок реки. Русло сложено из
булыжников, гальки, скорость и уклоны
близки к критическим

Коэффициент
Лохтика f

Число
Фруда
Fr

>10
>7
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Параметр русла A в
формуле 𝐴 =

𝐵∗𝐼 0,2
𝑄0,5

профиль

Показатель
степени m при
K=10
профиль
a
б

а

б

>1,0

0,50

0,75

-

1,0

1,0-0,50

0,75

0,90

1,00

0,80

Предгорный участок реки, выход реки
из гор в долину. Русло сложено из
гальки, гравия и песка. Протекание
потока спокойное
Средний (раненный) участок реки.
Русло сложено из песка крупного,
среднего и мелкого. Протекание
потока спокойное
Нижнее течение реки. Русло сложено
из мелких песков
а) для рек Волги, Дуная и Сыр-Дарьи
б) для Аму-Дарьи

>6

0,50-0,20

0,90

1,0

0,80

0,75

>5

0,20-0,04

1,0

1,1

0,75

0,70

>2
>1

0,20-0,02
0,30-0,20

1,1
1,30

1,3
1,7

0,75
0,60

0,70
0,50

По таблице 1 значение коэффициента устойчивости ширины русла «А» при условии
протекания реки (предгорный участок) и профиле «б» (русло с закрепляемыми берегами).
Для предгорного участка реки, сложенного из гальки, гравия и песка, А=1,1.
Расчет ведем по формулам, рекомендуемым для русел в гравийно-галечниковых грунтах
по таблице 2.
Таблице 2

Следовательно, гидравлический расчет основного расчетного случая 1% - 1680 м3/с.
Для паводка значение υф принимается по наибольшему диаметру донных наносов. Ниже в
таблице 3 приведём, неразмывающий скорость, зависящей от диаметра частиц.
Таблица 3
Величина руслоформирующей скорости vф в зависимости от диаметра движущихся наносов
Диаметр движущихся наносов
Значение vф,
Диаметр движущихся наносов
Значение vф,
d, мм
м/сек
d, мм
м/сек
10
0,83
52
1,54
15
0,86
54
1,56
20
0,90
56
1,59
25
0,98
58
1,62
30
1,04
60
1,65
32
1,11
65
1,69
34
1,17
70
1,73
36
1,24
75
1,76
38
1,29
80
1,80
40
1,35
85
1,84
42
1,38
90
1,88
44
1,41
95
1,91
46
1,44
100
1,95
48
1,47
150
2,40
50
1,50
200
2,60
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Тогда в нашем случае, при диаметре наносов 100 мм имеем: υф =1,95 м/с, уклон водной
поверхности i=0.0018, при паводке А=1,1 – параметр русла.
С учётом таблици 2, при 𝒂 =1/5 вычисляем:
- средняя глубина потока
10/3
0,732 𝑥 υф
0,732 𝑥 1,9510/3
𝐻=
=
= 3,53 м.
(1000 𝑥 𝑖)10/9 (1000 𝑥 0,0018)10/9
- средняя расчетная скорость: υср. =υфН1/5 =1,95 х 3,531/5 = 2,51 м/с.
- удельный расход потока q будет: q =Ноυср. = 3,53 х 2,51 = 8,86 м3/с на 1 м.
- устойчивая ширина рукава Ву будет:
А2 𝑞 1,12 𝑥 8,86 1,21 𝑥 8,86
Ву = 0.4 =
=
= 134,0 м.
𝑖
0,00180,4
0,08
- расход устойчивого рукава Qу: Qу =q Bу =8,86 х 134,0 =1187,31 м3/с.
Гидравлический расчет реки при Q0,1% =2260 м3/сек (поверочный расход).
Ширина устойчивости русла;
0,56
𝑄0,1%
22600,56
75,56
В = 1,5 ∙ 0,16 = 1,50 ∙
=
∙ 1,5 = 311,0 м.
0,16
𝑖
0,0018
0,36
𝑄0,1%
2260
Удельный расход потока будет: qуд=
=
= 7,27м3/сек. п.м.
Вуст
311,0
Средняя глубина потока при Q0,1%;
𝑞у
7,27
Нср =
=
= 3,73 м
𝑉ф 1,95
Принимаем: Нср = 3,80 м
Расчет глубины местного размыва у подошвы продольной дамбы
Глубину местного размыва определяем по формуле:
Нр = СНср.,
где: С – коэффициент местного размыва;
Нср. – средняя глубина потока на подходе к сооружению (Н ср. =3,53 м).
Согласно геологическому отчету на данном участке пройдены шурфы № 1, № 2, № 3, №4,
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и № 12. Средний диаметр частиц по грунтам указанных шурфов
будет:
𝑑ср. =

51,53 + 48,46 + 40,92 + 53,46 + 32,56 + 38,72 + 53,32 + 48,23 + 40,46 + 35,55 + 33,94 + 32,56
= 42,5 мм.
12

Ниже на основе приложения 1 приводятся средний скорость течения для несвязных
грунтов.

Примечание 1. В каждой графе таблицы нижние пределы скорости течения соответствуют
нижним пределам размеров частиц грунта, верхние пределы скорости верхним пределам размеров частиц
2. Табличные значения скорости не следует интерполировать. При промежуточных размерах
частиц грунта и глубинах водотока значение скорости течения принимается по ближайшим табличным
значениям размеров частиц и глубин водотока.
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Для галечника со средним диаметром 42,50 мм и средней глубиной потока 3,0 м находим
допустимую не размывающую скорость потока Vср.=2,30 м/с (согласно примечанию 2 к
приложению 1 – интерполяция значений скоростей не допускается).
Тогда, отношение:
1
𝑉ср.
1,95
=
= 0,85,
𝑉ф 2,30

где: Vср.=1,95 м/с – руслоформирующая скорость по приложению 2
Приложение 2
H>2,5 м (a=1/5)
lP/H
1
𝑉ср.
𝑉ф
1,00
0,75
0,50
0,33
0,25
0,20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

∞

1,96
2,30
2,79
3,35
3,70
4,20

1,95
2,35
2,95
3,58
4,12
4,60

1,94
2,39
3,05
3,78
4,35
4,86

1,93
2,42
3,12
3,93
4,55
5,10

1,92
2,44
3,18
4,05
4,73
5,32

1,91
2,45
3,23
4,15
4,90
5,52

1,91
2,45
3,27
4,23
5,34
5,70

1,91
2,46
3,31
4,30
5,15
5,85

1,91
2,46
3,34
4,37
5,24
5,97

1,90
2,46
3,37
4,43
5,32
6,08

1,90
2,47
3,40
4,49
5,40
6,17

1,90
2,47
3,42
4,54
5,48
6,25

1,86
2,52
3,75
5,46
7,10
8,65

По приложение №2 при

𝑙𝑚
Нср.

=∞ и

1
𝑉ср.

𝑉ср.

= 0,85, находим величину С=2,2.

Учитывая, что данные приложения 2 составлено при m=2 и угол атаки α=60о, то ведем
поправки к значению коэффициента размыва «С» для угла атаки α=30 о, согласно приложению 3.
Приложение 3

Тогда, Нр=2,2 х 3,53 х 0,88=6,83 м.
В том числе, ниже средней отметки дна реки:
Н1 = Нр – Нср. =6,83 – 3,53 =3,3 м.
С учетом запаса: Нз =1,0 м 2, с. 310 принимаем Нз=1,0 м, тогда:
Н1=Н1+Нз =3,3+1,0=4,3, принимаем ≈ 4,5 м.
Назначение отметки верха проектной дамбы и дна фартука
Высота запаса верха проектной дамбы над расчетным горизонтом воды назначим по
рекомендациям Артамонова К.Ф., равной 0,8÷1,0 м.
Принимая hзап. =1,0 м; Ндамба=Нср. + hзап. =3,5+0,8 =4,3 м.
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Проектные параметры дамбы

Рис.1.

Математические расчёты, проведенные в статье [3], основываются на основе
нижеприведённой блок-схемы
Блок-схема
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шафати минтақаи Қабодиён оварда шудааст. Ин усулҳои таҳкими соҳилмустаҳкамкунӣ дар иншоотҳои
мушаххаси табиӣ таҳия ва татбиқ карда шудаанд. Ҳисобкунии гидравликӣ ва масрафи масолеҳ бо
истифодаи бастаи барнома гузаронида шудаанд.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ БОРОГИДРИДОВ ЛАНТАНИДОВ
Бадалов А.
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ
Исозода Д.Т.
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон
Хамидов Ф.А., Эшов Д.Н.
Агентии бехатарии ядроӣ ва радатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Мирсаидов У.М.
Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Борогидриды лантанидов с общей формулой Ln(BH4)3 представляют интересную область
химии неорганического синтеза. Борогидриды лантанидов являются активными катализаторами
и восстановителями для процессов полимеризации при получении плёночных покрытий и
различных полупроводников. Как носители BH4-группы, борогидриды лантанидов применяются
для получения высших бороводородов [1-2].
Настоящая работа является продолжением исследований физико-химических и
термодинамических свойств борогидридов лантанидов [3-4].
Синтез борогидридов лантаноидов проводили по методике, описанной в работах [1-2].
Нами получены несольватированные борогидриды лантана, празеодима, церия, неодима в среде
толуола. Процесс термического разложения несольватированных борогидридов лантанидов
изучен методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром [5] в равновесных условиях [6-8].
Процесс протекает в одну стадию по следующей схеме:
[Ln(BH4)3] = 1̸2[LnB6] +1̸2[LnH2] + 5,5(H2),
(1)
где обозначение [ ] – твёрдое, ( ) – газообразное состояния веществ, Ln – La, Nd, Gd, Er и Lu.
Схема процесса (1) установлена по результатам химического и рентгенофазового анализов, и
количественным измерением объёма газа методом тензиметрии.
Экспериментальные данные давления пара водорода (Р) от температуры (Т, К),
приведённые в виде LqP=f(1/T) выражаются уравнениями, которые показаны в таблице 1. По
этим уравнениям, с учётом справочных сведений [6-8] теплоёмкости борогидридов и других
компонентов изученных систем, были рассчитаны стандартные термодинамические
характеристики процесса термического разложения борогидридов лантанидов. При расчётах
использованы уточнённые и/или определённые нами термодинамические характеристики
гексаборидов (LnB6) и бинарных гидридов (LnH2) [3-4]. Из-за отсутствия высокотемпературных
составляющих теплоемкости Ln(BH4)3, нами сделано допущение о постоянстве значения
изменения теплоемкости процесса (1) для лантанидов в пределах интегрирования. Расчеты
показывают, что разность теплоемкости в процессе разложения борогидридов составляет в
среднем 135,3±4 для всего ряда Ln(BH4)3.
Таблица 1
Уравнения и стандартные термодинамические характеристики процесса разложения
Ln(BH4)3: (ΔНо и ΔGо,кДж/моль; ΔSо и ΔCpо, Дж/мольК)
A  103
T
В
8,3±0,5
9,1±0,5
5,6±0,3
7,4±0,3
7,3±0,4

Ln(BH4)3

LgPH 2 ,атм. = B −

La(BH4)3
Nd(BH4)3
Gd(BH4)3
Er(BH4)3
Lu(BH4)3

А±0,1
4,3
4,3
3,1
4,1
4,3

ΔТ, К
430-450
420-500
440-550
450-530
470-630

ΔНо

0
S298

441,1±20
518,8±25
462,7±20
489,6±25
530,3±25

806,0±40
823,0±50
786,0±40
810,0±50
804,0±50

0
G298

ΔСр

200,9
-134,0
269,7
-134,9
228,5
-131,0
248,2
-137,4
290,7
-139,0
Среднее:-135,3±4

На основе данных таблицы 1 и термодинамических свойств LnB6 и LnH2 [3-4] рассчитаны
стандартные термодинамические характеристики борогидридов изученных лантанидов (таблица
2, отмеченные *). В более ранних наших работах [6-9] теплоемкость борогидридов лантанидов
была рассчитана методом сравнительного расчёта [4], который не в полной мере отражает
особенности электронного строения лантанидов и изменения свойств соединений в пределах их
группы.
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Поэтому дальнейшие расчёты и системный анализ изменения термодинамических
характеристик борогидридов всего ряда лантанидов произведён полуэмпирическим методом,
разработанным авторами работ [9-10]. Расчёт произведён по корреляционному уравнению:
АLn(BH4)3 = АLа(BH4)3 + αNf + βS + γʹL(Ce-Eu)γʹʹL(Tb-Yb)
(2)
где: Ln–лантаноиды, кроме La, Gd и Lu; А–определяемое свойство; Nf –число 4f-электронов, S–
спиновых и L – орбитальных моментов движения ионов лантанидов. Коэффициенты относятся:
γ' - к лантаноидам цериевой подгруппы, а γ''–к металлам иттриевой подгруппы. Определённые
характеристики борогидридов La, Gd и Lu являются опорными величинами при обработке
данных. Значения коэффициентов уравнения (2) приведены в таблице 3.
Таблица 2
Стандартные термодинамические характеристики Ln(BH4)3:
(ΔfНо, кДж/моль; Sо и Cоp, Дж/мольК, * - экспериментальные данные)
Ln
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu

-ΔfНо298
506,9±25*
566,4
603,9
604,6±30*
625,9
632,4

So298
227±30*
226,8
227,2
230±20*
230
235,1

Cоp
369,0±4
369,7±4
370,0±4
370,3±4

Ln
Gd
Tb
Dy
Ho

-ΔfНо298
552,6±25*
569,2
578,1
585,8

So298
263±30*
264,7
264,1
262,9

370,6±4

Er

261±30*

641,1±40*
623,5
547,0

252±30*
242,6
240

370,9±4

Tm

595,4±30*
592,3
597,6

370±4

Yb

588,0
532,9±30*
621,5±25*
598.0

245±30*

Lu

Cоp
371±4
371,7±5
372±5
372,4±5
72,8±5
373,3±5

258,5

250±30*

372±5
374±5

Таблица 3
Значения коэффициентов уравнения (2)
Термодинамическая функция
о

-ΔfН 298
So298
Cоp





'

 ''

-6,507
1,642
0,357

-0,043
7
-0,142

-15,48
-2,345
0,0142

-1,2
0,63
-0,042

График закономерности изменения термодинамических характеристик (∆H и S)
борогидридов лантанидов в зависимости от природы лантаноидов (рисунки 1(а) и (б))
показывают характерные особенности установленных закономерностей в пределах подгрупп
лантаноидов – цериевого и иттриевого и, в целом, в пределах всего ряда лантанидов с
проявлением «тетрад-эффект»-а. Закономерность изменения теплоемкости для борогидридов
лантаноидов имеет прямолинейный характер роста (рисунок 2). Общим в установленных
закономерностях изменения характеристик является четкое разделении их по цериевой и
иттриевой подгруппам и различный характер этих изменений в подгруппах. Металлы европия и
иттербия и их ИМ выпадают из общей закономерности.

Рисунок 1. График закономерности изменения энтальпии образования (а) и энтропии
(б) борогидридов лантаноидов в зависимости от природы лантанидов (N).
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Рисунок 2. График закономерности изменения теплоемкости борогидридов
в зависимости от природы лантанидов (N).

Полученные полные сведения термодинамических характеристик борогидридов
лантанидов позволили провести математическое моделирование закономерности их изменения
в зависимости от природы лантанидов. Моделирование результатов проведено по стандартной
программе MICROSOFT EXCEL. Исходя из разного характера закономерностей в изменениях
свойств борогидридов, обработка данных и расчёты произведены отдельно для цериевой и
иттриевой подгрупп лантанидов. При расчётах не учтены значения термодинамических
характеристик борогидридов европия и иттербия, так как они выпадают из общих
закономерностей. Отличие обусловлено особенностями электронного строения атомов данных
металлов.
Математическим моделированием получены уравнения (таблица 4), которые с высокой
достоверностью выражают закономерности изменения термодинамических характеристик
борогидридов по подгруппам лантаноидов.
Таблица 4
Уравнения закономерности изменения термодинамических характеристик борогидридов
в зависимости от природы лантаноидов
Объект

Функция

Ln(BH4)3

∆H0пл

S
Ср

Вид уравнений

Т

R2*

(а)

y = -8,3214x2 + 1013,2x - 30208

П

0,999

(б)

y = -1,164x2 + 163,46x - 5139,5

П

0,995

(а)

y = 1,0259x2 - 119,05x + 3680,1

П

0,997

(б)

y = -0,4569x2 + 59,78x - 1691,1

П

0,996

П

0,989

(а)

2

y = -0,039x + 4,9957x + 211,12

(б)
y = -0,0093x + 1,6766x + 301,93
П
0,996
Примечание: (а) – цериевой; (б) – иттриевой подгруппы; R2 – степень достоверности;
х – порядковый номер лантанида; у – соответствующая характеристика веществ, Т- линия тренда, П –
полиноминальная.
2

Заключение
Общим в закономерностях изменения свойств борогидридов лантаноидов является
монотонное изменение энтальпии образования и энтропии, за исключением европия и иттербия.
Изменение теплоемкости борогидридов лантаноидов имеет прямолинейный характер.
Подтверждено проявление «тетрад-эффект»-а. для борогидридов лантаноидов.
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РАЗЛОЖЕНИЕ БОРНОГО СЫРЬЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
Курбонов А.С.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Якубов З.Т., Мирсаидов У.М.
Институт химии имени В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана

В связи с широким применением борных продуктов в различных областях, переработка
борсодержащего сырья и извлечение полезных компонентов являются важнейшими задачами
для исследователей. Для производства борной кислоты и его соединений одним из
перспективных видов боросиликатного сырья является Памирская данбуритовая руда, в составе
которой содержится (в процентах %): данбурит-20, даталит-10, гранат-29, пероксенов-10, кварц17, калцит-7, (вторичных минералов гизенгерит, хлорит, стилпномелит)-6, аксинит-1
В работах [1-3] изучено кислотное разложение боросиликатного сырья.
В настоящей работе приведены результаты уксуснокислотного разложения концентрата
борного сырья Ак-Архарского месторождения Таджикистана.
Состав концентрата борного сырья приведен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав данбуритового концентрата Ак-Архарского месторождения
3,56 П.п.п.

P2O5
0,11

0,03 Na2O

K2O
0,1

0,29 MnO

TiO2
0,15

CaO
23,6

0,75 MgO

FeO
1,68

2,67 Fe2O3

SiO2
46,8

2,45 Al2O3

B2O3

Содержание,
мас%

17,1

Компоненты

Данбурит растворяется в кислотах только после его прокаливания при температуре около
1000°С. Перед разложением борного сырья была проведена термическая обработка при 9001000°С в течение 60 мин. На термограммах как данбуритовой руды, так и данбуритового
концентрата наблюдается эндотермический эффект в интервале температур 960-9800С, связанны
с разложением данбурита
CaO∙B2O3∙2SiO2→CaO∙B2O3+ 2SiO2
CaCO3→CaO+CO2
При разложении концентрата данбурита дозировку кислоты рассчитали, исходя из
содержания минералов, входящих в нем с учетом превращения их в ацетаты.
CaCO3+2СН3СOOH → (CH3COO)2Ca+CO2+H2O,
(1)
CaB2Si2O8+2СН3СOOH+2H2O→(CH3COO)2Ca+2H3BO3+2SiO2,
(2)
CaBSiO4(OH)+2СН3СOOH→(CH3COO)2Ca+H3BO3+SiO2,
(3)
CaFeSi2O6+4СН3СOOH→(CH3COO)2Ca+(CH3COO)2Fe+2SiO2+2H2O,
(4)
Ca3Fe2(SiO4)3+12СН3СOOH→3(CH3COO)2Ca+2(CH3COO)3Fe+3SiO2+6H2O,
(5)
NaAl2[AlSi3O10](OH)2+10СН3СOOH→СН3СOONa+3(СН3СOO)3Al+3SiO2+6H2O.
(6)
Вследствие неполного разложения минералов пустой породы становится возможным
дозировать кислоту в количестве 100-150% от стехиометрического количества. При такой
дозировке, крупности частиц руды не более 0,1 мм и температуре не ниже 100°С за 60 мин в
раствор переходит около 91,5% B2O3 в виде борной кислоты.
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Результаты исследования уксуснокислотного разложения данбурита приведены на рис.1.

Рисунок 1. Зависимости степени извлечения оксидов B2O3, Fe2O3, Al2O3 и СаО из состава обожженного
концентрата данбурита от: а) температуры; б) продолжительности процесса; в) концентрации
CH3COOH (размер частиц <0,1 мм; температура – 90°C; продолжительность процесса – 60 мин).

По результатам проведенных исследований по уксуснокислотному разложению борного
концентрата можно рекомендовать следующие условия: продолжительность процесса – 60 мин;
продолжительность обжига – 60 мин; температура обжига – 950-980°C; температура
разложения – 90°C; 140-150% стехиометрическое количество уксусной кислоты и
концентрация кислоты – 15-20 мас%.
Достоверность результатов химических анализов подтверждает РФА остатка
боросиликатного концентрата после уксуснокислотного разложения, приведенная на рисунке 2
в виде штрих-диаграммы, из которой видно, что пики, относящиеся к железосодержащим
минералам: гранату и пироксену, а также к данбуриту, исчезают, а пики, подтверждающие
наличие кварца, наоборот, увеличиваются. В раствор переходят бор- и железосодержащие
минералы – гранат, пироксены, гидроборацит и данбурит.
J

0
Рисунок 2. Штрих-диаграмма остатка боросиликатного концентрата после уксуснокислотного
разложения: кв – кварц, д – данбурит, дат – датолит, к – кальцит, гидрос – гидрослюда, монт монтмориллонит, мул - муллит.
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На рис. 3 приведены экспериментальные данные кинетики извлечения оксида бора из
состава, обожженного данбуритового концентрата при уксуснокислотном разложении получены
в интервале температур 30-90ºС и продолжительности процесса от 15 до 60 минут.

Рисунок 3. Зависимость степени разложения (α) оксида бора от времени (а) и lg 1

1−

от времени (б) при

уксуснокислотном разложении концентрата боросиликатной руды.

Из рис. 3а видно, что при повышении температуры извлечение оксида бора из состава
обожженного концентрата данбурита значительно возрастает.
Характер кинетических кривых (рис. 3а) разложения указывает на то, что в течение 60 мин
при температуре 90ºС степень извлечения B2O3 достигает 90,1%.
Константы скорости разложения обожженного концентрата данбурита рассчитывали,
используя кинетическое уравнение первого порядка.
При построении графика зависимости lg1/(1-α) от времени (рис. 3б) экспериментальные
точки при различных температурах удовлетворительно укладываются на прямую линию и имеют
отрицательный наклон.
Для определения энергии активации строили график зависимости lgk от (1/Т·10-3), при
этом получена прямая линия (рис. 4). Как видно из рис. 4, точки удовлетворительно
укладываются на прямую линию Аррениуса, по наклону которой вычислена величина
кажущейся энергии активации, равная 16,89 кДж/моль. Численное значение энергии активации
и зависимость скорости реакции от размера частиц и продолжительности процесса при
уксуснокислотном разложении обожженного концентрата данбурита свидетельствуют о её
протекании в диффузионной области.

Рис. 4. Зависимость lgК от обратной абсолютной температуры при уксуснокислотном разложении
данбуритового концентрата.

С целю сопоставления извлечения полезных компонентов при разложении обожжённого
боросиликатного концентрата при оптимальных параметрах с различными кислотами построили
диаграмму, которая представлена на рисунок 5.
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Рис. 5. Извлечение полезных компонентов из обожжённого боросиликатного концентрата соляной,
азотной и уксусной кислотами (1 – HCl, 2 – HNO3, 3 – CH3COOH).

Из рисунка видно, что степень извлечения полезных компонентов при разложении
обожженного данбуритового концентрата уксусной кислотой почти не уступает соляной и
серной кислотам. Для уксуснокислотного разложения найдены следующие параметры:
температура обжига – 950-980°С, температура разложения после обжига - 90°С, концентрация
уксусной кислоты – 15-20 мас%, продолжительность процесса – 60 мин. При этих параметрах
извлечение достигает (в %): B2O3 – 90,1; Fe2O3 – 87,5; Al2O3 – 93,9.
Исходя из оптимальных параметров процесса уксуснокислотного разложения, предложена
принципиальная схема разложения, обожжённого данбуритового концентрата (рис. 6).

Рис. 6. Принципиальная технологическая схема получения полезных компонентов из боросиликатного
концентрата разложением уксусной кислотой.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОНТОГЕНЕЗ) ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ
(FERULA GIGANTEAN B. FEDTSCH) В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Хасанов А.Ф.
Кулябский государственный университет имени Абуабдулох Рудаки

Начиная с середины ХХ века в изучении растительного мира развивается популяционноонтогенетический подход, основоположниками которого являются Т.А. Работнов и А.А. Уранов
(1987), М.М. Ишмуратова, (2010). В рамках этого подхода сформирована и разработана
концепция периодизации онтогенеза многолетних растений, основанным на описании
отдельных этапов развития растений.
Изучение онтогенеза растений мы проводили традиционно на основе сравнительной и
описательной морфологии, предложенной М.М. Ишмуратовой (2010).
Итак, онтогенез – индивидуальное развитие организма (Левин, 1963,1964; ТимофеевРесовский и др., 1969, 1973; Скрипчинский, 1977 и др.) – генетически обусловленная
последовательность этапов развития особи от ее зарождения в результате полового или
вегетативного размножения до их естественного отмирания и всех ее вегетативных потомков или
преждевременной смерти. Таким образом, в ходе онтогенеза происходит изменение состояния
возрастного растения, на основании чего выделает периоды онтогенеза или фазы.
Для изученного вида (F. gigantea) мы имеем полный онтогенез или большой жизненный
цикл, т.е. полная последовательность всех этапов развития данной особи (от семени) и ряда
поколений особей вегетативного происхождения. В своей работе хотели представить краткую
схему периодов и этапов онтогенеза и как определяется онтогенетическое состояние.
I. Эмбриональный период:
а) собственно эмбриональный (пренатальный): формирующие семя и зародыш находятся
на материнском растении;
б) латентный: сформировавшиеся и отделившиеся семена или нераскрывающиеся
односемянные плоды.
II. Перегенеративный:
- проросток;
- ювенильное;
- имматурное;
- виргинальное (молодое вегетативное).
III. Генеративный:
- молодое генеративное;
- средневозрастное (зрелое) генеративное;
- старое генеративное.
IV. Постгенеративный:
- субсенильное;
- сенильное;
- отмирающее.
Неполный онтогенез, или малый жизненный цикл – онтогенез особи вегетативного
происхождения. Реализуется часть генетической программы.
Генет (англ. genet) – особь семенного происхождения.
Рамет (анг. ramet, от лат. ramug - ветвь, ответвление) – особь вегетативного происхождения
или ее части.
Сокращенный или обрывающийся онтогенез генеты и раметы, в течении которого
возможен пропуск онтогенетического состояния, целых периодов или ранее отмирание особи.
Простой онтогенез – полный онтогенез генеты, в большом жизненном цикле которого
отсутствует вегетативное размножение и не образуются раметы (древесные, кустарниковые,
однолетние стержнекорневые, луковичные жизненные формы).
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Определим основные качественные признаки F. gigantea по модельным растениям
произрастающие между кишлаками Сари Джар, Хучархи и Пистамазор (Кулябский район).
1. Эмбриональный период, как говорилось выше представленный следующими этапами:
- собственно эмбриональный (семена на материнском растении);
- латентный (семена отделяются от материнского растения).
Созревание семян F. gigantea происходит 43-59 дней с 3 августа до 2 сентября.
Семена для проведения онтогенеза были собраны 2013-2019 гг. и во время массового
плодоношения и выращивались на опытно-экспериментальных участках на территории
Кулябского ботанического сада на высоте 650 м над ур. м.
Плоды созревают в конце июля. Плод сухой – вислоплодник, распадающийся на два
полуплодика - мерикарпия.
Вес 1000 семян колеблется в пределах 28-30 г., но при хранении в несколько недель перед
посадкой семена теряют вес примерно на 5-10 г. и составляют примерно 18-20 г.
Модельное растение, с которого собирали семена произрастали на высоте 690-800 м над
ур. м. и имеют высоту 2,80-3,00 см. Причем средний размер составил 1,59 см длины и 8,8 см
ширины. Растения имеют от 30 до 40 перекладин, на которых образуется центральный зонтик и
зонтики второго и третьего порядка. По нашим подсчетам, одно растение может образовывать
до 844,8 цветов, но не все цветки формируют плод. Кроме того, в каждом сложном зонтике
имеется не менее 2 неплодоносящих зонтиков, в которых в большинстве случаев формируются
мужские (тычиночные) цветки.
По внешнему морфологическому строению мерикарпий F. gigantea имеет ромбовидную
листовку, на спинной стороне хорошо виден зародыш с четырьмя проводящими пучками.
В естественных условиях, в год созревания семена осыпаются зимуют в подпочвенном
слое и после естественной стадии стратификации они прорастают в марте следующего года и
процент прорастания составил 20-30, некоторые семена остаются в покое в течение 2-3 месяцев,
часть семян поедается насекомыми, особенно муравьями и клопами.
II. Прегенеративный период характеризуется несколькими онтогенетическими
состояниями. Первым из них является проросток, которое имеет следующие качественные
признаки возрастного состояния, т.е. смешанное питание (за счет питательных веществ семени
и собственной ассимиляции первых листьев); наличие зародышевых структур: семядолей,
первичного (зародышевого) корня и побега; сохранение связи с семенем.
Прорастание семян отмечается в начале марта (2013-2015 гг.), когда появляется
зародышевый корешок, направляющийся своим корневым чехликом в сторону земляных
комочков в поисках места для укрепления в субстрате. Затем появляется гипокотиль яркозеленого цвета, который выгибается в виде дуги и освобождает семядоли от семени и семенной
кожуры. Семядоли узкие, ярко-зелёного цвета длиной 4,0 см и шириной 0,3 см (2015 г.), к
25.03.15 семядоли увеличивались в размере, это позволил расширить площадь ассимиляционной
ткани благодаря фотосинтезу, начинался воздушное питание молодого растения.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

В это же время происходило формирование первого настоящего листа длиной 1,5 см и
шириной 0,4 см, имеющего округлую форму и по крою городчатые. Также начинался
закладываться клубнекорень с небольшими утолщениями, это и послужило названию. На
стержневом корне в период формирования первого настоящего листа появляются эфемерные
корешки, а главной корень углублялся до 6 см.

85

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

25.03.2015 появился второй, а за ним третий настоящий лист и формировалась розетка.
При этом длина черешка первого настоящего листа составлял 3 см, а листовая пластинка длиной
– 6 см, шириной – 2 см.
Ювенильные растения. Характеризуются простотой организации, причем сохраняются
некоторые зародышевые структуры (корень, побег), в это время происходит полная потеря связи
с семенем. Семядоли полностью отпадают. У F. gigantea признаки характерные для взрослых
растений еще полностью не сформированы. Первые розеточные листья еще иной формы и
расположения, а тип нарастания и ветвления побегов и корней еще не похожи на взрослые
растения. Этот период у F. gigantea длится примерно 25-30 дней.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

Рисунок 11.

Затем растение переходит в следующе возрастное состояние имматурного растения,
которое характеризуются переходным типом между ювенильным и взрослым растением, т.е.
листья и корневая система переходного типа, при этом появляются отдельные признаки
взрослых растений. Этот период начинается со второго до четвертого года жизни растения, в это
время на годичном побеге ежегодно образуется по 2 чешуевидных и 1-2 розеточных листьев. Со
второго года у F. gigantea формируется каудекс, который за счет контрактной деятельности
главного корня ось розеточного побега ежегодно втягиваются в почву, на котором сохраняются
остатки прошлогодных листьев с выступающими жилками (проводящими пучками) в виде
ярусов. По расположению ярусов отмерших розеточных листьев, можно примерно определить
возраст F. gigantea.
Виргинильные растения. Начиная с пятого года до первого цветения на каждом годичном
побеге образуется по 3 чешуевидных и 5-8 и более розеточных листьев. Таким образом, в этот
период F. gigantea приобретает основные черты, типичного для данной жизненой формы: листья
и корневая система имеют троеные характерные для взрослого растения. Ежегодно на побеге
формируется 3 чешуевидных и 3-5 (16) розеточных листьев. Чешуевидные листья после
раскрытия розеточных листьев отмирают, их длина составляет от 1,5 до 3,0 см, ширины от 0,5 до
1 см.
Розеточные листья 20-30 см длиной и 10-15 см шириной.
Розеточные листья тройчато-сложно-рассеченные, с нижней стороны опушенные, с
верхней – гладкие, серовато-зеленые.
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Рисунок 12.

Рисунок 13.

Рисунок 14.

Рисунок 15.

Следовательно, к началу генеративного периода F. gigantea имеют хорошо
сформированный годичный розеточный побег с сильно укорочеными междоузлями, это
обеспечивает потенциальную возможность образования от одного до четырех генеративных
побегов, на которых формируются многочисленные и многоцветковые соцветия,
обеспечивающее высокую семенную продуктивность, которая у F. gigantea происходит один раз
в жизни и растение после этого погибает.
III. Генеративный период у F. gigantea очень короткий.
Переход к предгенеративному развитию, связанному с началом генеративной
дифференциации меристемы у большинства видов рода Ferula, не проявляется в форме видимых
макроморфологических изменений побега (длина междоузлий, формы и размер листьев). Это
позволяет поверить о наличии у видов рода Ferula скрытой бутонизации (термин и др., 1979),
которая, согласно современной периодизации онтогенеза (Онтоген. атлас, 1997 и др.),
соответствует скрыто генеративному онтогенетическому состоянию. Начало генеративной
дифференциации конуса нарастания происходит непосредственно за год до цветения. Поэтому
для F. gigantea характерно самое раннее начало цветения (вторая половина апреля, начала мая),
это подтверждает исследование И.В. Борисовой и Г.С. Малашевой (1993) для других видов
значение степени формирования генеративных органов в почках возобновления как фактора,
определяющего время цветения. В год цветения образуется 3 чешуевидных листьев, из
термальной почки развивается полурозеточный годичный цветоносный побег (развивается по 510 (16) розеточных листьев и 2-3 средне стеблевых листьев), которые полностью отмирают после
плодоношения.
Таким образам, у F. gigantea в генеративном состоянии развивается от одного до четырех
ортотропных полурозеточных побега длиной 150-250 см, стебель окрашивается в коричневый
цвет. На укороченной части побега развивается 2-3 средне стеблевых листьев. Первые два
стеблевых листа имеют черешок размеров 2-5 см длины. Черешок третьего стеблевого листа
расширяется и образует вздутое влагалище, которое охватывает ортотропный побег.
Расположенные листья верхней формации пленчатые в пазухе которых сидят зонтики
соответствующих порядков. Листочки верхних формаций обертки зонтиков обычно бледнозеленые, пленчатые, после распускания зонтиков увядают. Ортотропный побег заканчивается
соцветием – сложный зонтик. Генеративный побег несет побеги, на которых развиваются почки,
находящиеся в пазухах листьев средней формации. В пазухах стеблевых листьев закладываются
по одному побегу второго порядка, на котором образуются по 2-3 сложных зонтиков.
В начале мая розеточные и срединные листья засыхают, семена вызревают в конце мая –
начале июня, затем растение уходить в покой.
Каудекс и главный корень образуют мочковатую корневую систему. Подземный орган
имеет форму усеченного конуса. Диаметр верхней части каудекса 20-45 см, а у основания 8-16
см, поверхность которого окрашена желтоватым цветом со временем отшелушивается. Главный
корень проникает на глубину до 1,0-1,5 м.
Судя по остаткам розеточных листьев (на каудексе остаются рубцы в виде колец в месте
прикрепления листа), можно определить продолжительность жизни растения в пределах 8-14
(20) лет.
Таким образом, учитывая особенности онтогенеза, монокарпичность, продолжительность
регенеративного периода, быстрая потеря всхожести семян и массовое цветение через
достаточно длительной промежуток времени делают этот вид уязвимым в местах естественного
произрастания. Массовое цветение F. gigantea в районе исследования наблюдается каждые 17-
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20 лет. Обильное семенное возобновление происходит на следующий год после цветения. Для
сохранения популяции этого ценного дикорастущего лекарственного и ценообразующего
сенокосного растения необходимо в годы цветения установить охрану территории, что позволит
препятствовать заготовке цветоносных побегов [9, с. 92-99].
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РУШДИ ИНФРОДӢ (ОНТОГЕНЕЗ)-И ФЕРУЛАИ БАЛАНДҚАД FERULA GIGANTEAN
B. FEDTSCH ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ КӮЛОБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Онтогенези Ферулаи баландқад (Ferula gigantean B. Fedtsch) дар шароити минтақаи Кӯлоб аз соли
2015 то 2017 дар мақолаи мазкур баррасӣ карда мешавад. Дар ин мақола онтогенези пурра ё як давраи
калони ҳаёти ин растанӣ омӯхта мешавад, яъне пайдарпайии пурраи ҳама марҳалаҳои инкишофи як фард
(аз насл) ва як қатор наслҳои афроди пайдоиши растанӣ. Дар кор диаграммаи мухтасари давраҳо ва
марҳалаҳои онтогенез ва тарзи муайян кардани онтогенез пешниҳод шудааст.
Онтогенези нопурра, ё давраи хурди ҳаёти растанӣ - онтогенези як фарди пайдоиши растанӣ.
Нашъунамо бо роҳи тухми растанӣ ва ва инкишофи он дар муҳлатҳои гуногун ин намудро дар ҷойҳои
афзоиши табиӣ осебпазир месозанд.
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(FERULA GIGANTEAN B. FEDTSCH) В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается изучение онтогенеза Ферулы гигантской (Ferula gigantean B.
Fedtsch) в Кулябском регионе с 2015 по 2017 гг. В этой работе представлены результаты изучения полного
онтогенеза или большого жизненного цикла, т.е. полной последовательности всех этапов развития данной
особи (от семени) и ряда поколений особей вегетативного происхождения. В работе представлены краткая
схема периодов и этапов онтогенеза и как определяется онтогенетическое состояние.
Неполный онтогенез, или малый жизненный цикл – онтогенез особи вегетативного происхождения,
по результатам которого, учитывая особенности онтогенеза, монокарпичность, продолжительность
регенеративного периода, быстрая потеря всхожести семян и массовое цветение через достаточно
длительный промежуток времени делают этот вид уязвимым в местах естественного произрастания.
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INDIUM DEVELOPMENT (ONTOGENESIS) GIANT FERULA (FERULA GIGANTEAN B.
FEDTSCH) IN THE CONTEXT OF THE KULYAB REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the study of ontogenesis of Ferula Giant (Ferula Gigantean B. Fedtsch) in the Kulyab
region from 2015 to 2017. This work studied a complete ontogenesis or a large life cycle, i.e. The complete
sequence of all stages of the development of this individual (from seed) and a number of generations of individuals
of vegetative origin. In their work, they wanted to present a brief scheme of periods and stages of ontogenesis and
how the ontogenetic partition is determined.
Incomplete ontogenesis, or a small life cycle - ontogenesis of natural origin on the result in this way, given
the features of ontogenesis, monocrapicity, the duration of the regenerative period, the rapid loss of seeds and mass
flowering in a sufficiently long period of time makes this kind of vulnerable in natural growth places.
KEY WORDS: ontogenesis biology, embryonic period Morphology, Ferula Gigantea B. Fedtsch. Area,
overgenerative generative postgeratical indicator and experiment, association, ephemera.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФАСОЛИ ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ
Маниязова Н.А., Кобилов Ю., Абдуллаев А.
Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ
Шарипов М.М.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

В результате изменения климата, как известно, могут инициироваться дополнительные
стрессовые факторы, одним из которых является засуха [1]. Засуха существенно влияет на рост,
развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Следовательно, изменение климата
может индуцировать дополнительные стрессовые факторы, которые сильно воздействуют на
продукционные процессы сельскохозяйственных растений. В связи с этим, изучение
адаптационных возможностей и механизмов устойчивости растений к засухе является
чрезвычайно актуальным [1-3]. Вместе с тем, для адаптации необходима существенная
перестройка многих физиологических процессов, в том числе фотосинтеза. Кроме того,
известно, что продуктивность растений зависит от их способности адаптироваться к действию
засухи [3]. Изучение устойчивости сельскохозяйственных растений к неблагоприятным
воздействиям во многих странах мира является одной из наиболее интенсивно исследуемых
сегодня проблем [4]. По имеющимся прогнозам, изменение климата увеличит частоту засухи,
что будет представлять проблему для производства продуктов питания [5]. Для исследования
физиологии устойчивости сельскохозяйственных растений к засухе вовлекаются различные
культуры, в том числе и зернобобовые растения, которые используются как источник питания
населения в Таджикистане. В настоящее время мало исследовано влияние почвенной засухи на
физиологические параметры у различных видов фасоли из мировой коллекции, что и явилось
целью данной работы.
Методика
Объектом исследования служили виды фасоли: Phaseolus lunatus L. (Конго), Phaseolus
acutifolius A. Gray (Украина), Jackson Wonder (США) и Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis
(Китай). Полевые опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники,
физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, расположенном в
восточной части Гиссарской долины на высоте 834 м над ур. моря. Растения выращивались в
вегетационных сосудах (22 кг почвы). Посевы были произведены в весенние сроки (18 апреля
2019 г.). Равномерные всходы были получены через 10-12 дней. Начиная с фазы появления
настоящих листьев до фазы созревания, определяли влажность почвы. Биологическую
продуктивность определяли по методике В.А. Кумакова [6]. Статистический анализ полученных
результатов проводили с использованием программы Microsoft Excel 2007 г. В таблицах и
рисунках приведены среднеарифметические величины и стандартные ошибки из трёх
биологических повторностей.
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Результаты
В таблице 1 представлены данные по динамике роста растений разных видов фасоли,
выращенных в условиях почвенной засухи. Анализ таблицы показывает, что высота
исследуемых объектов с наступлением каждой фазы увеличивается, как в контрольном варианте,
т.е. при нормальном водообеспечении, так и в опытном - при почвенной засухе. Однако засуха
негативно повлияла на высоту растений. Как видно из табл. 1, опытные растения отстают в росте
от контрольных растений.
Таблица 1
Динамика роста растений разных видов фасоли, выращенных в условиях почвенной засухи, (см)
Фазы развития:
Виды

Phaseolus lunatus L.
(Конго)
Phaseolus acutifolius
A.Gray (Украина)
Jackson Wonder
(США)
Vigna unguiculata
subsp. sesquipedalis
(Китай)

Вариант

бутонизация

цветение

плодоношение

созревание

контроль

21,4±0,7

26,5±0,5

33,8±1,3

36,2±0,9

опыт

19,0±0,6

23,8±0,7

28,0±0,3

30,3±0,8

контроль

23,0±0,9

35,3±1,2

42,4±1,2

50,5±1,6

опыт

18,7 ±0,4

24,6±0,6

33,5±1,0

39,2±0,7

контроль

23,7±0,5

33,4±0,6

37,2±0,7

41,0±1,0

опыт

18,3±0,7

23,8±0,8

30,5±0,6

37,9±1,6

контроль

24,3±0,9

30,5±1,0

37,0±0,6

39,7±1,4

опыт

18,0±0,9

24,3±0,7

28,4±1,2

29,8±1,1

Следует отметить, что наиболее высокий показатель роста у вида Phaseolus acutifolius A.
Gray (Украина), а самый низкий у Phaseolus lunatus L. (Конго).
В отличие от фазы бутонизации фазы цветение и созревание имеют продолжительный
период, в виду того, что помимо главного стебля образуются боковые побеги. И когда на главном
побеге отмечается фаза созревания, на боковых – фаза цветения или бутонизации.
Таким образом, у растений при почвенной засухе рост замедляются и растения
формируются низкорослые. Существенное влияние на динамику накопления биомассы
оказывают условия влагообеспечения.

Рисунок 1. Динамика нарастания сырой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Phaseolus lunatus L. (А – контроль; Б – опыт).
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Рисунок 2. Динамика нарастания сырой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Phaseolus acutifolius A. Gray. (А – контроль; Б – опыт).

Рисунок 3. Динамика нарастания сырой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Jackson Wonder. (А – контроль; Б – опыт).

Рисунок 4. Динамика нарастания сырой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis (А – контроль; Б – опыт).
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Рисунок 5. Динамика нарастания сухой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Phaseolus lunatus L. (А – контроль; Б – опыт).

Рисунок 6. Динамика нарастания сухой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Phaseolus acutifolius A. Gray. (А – контроль; Б – опыт).

Рисунок 7. Динамика нарастания сухой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Jackson Wonder. (А – контроль; Б – опыт).
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Рисунок 8. Динамика нарастания сухой биомассы отдельных органов растений по фазам онтогенеза у
Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis (А – контроль; Б – опыт).

На рис. 1-4 изображена динамика накопления сырой биомассы по органам у исследуемых
объектов. Как видно из рис. 1-4, за весь период вегетации общая сырая биомасса увеличивается
в обоих вариантах до фазы созревания, затем наблюдается спад, за исключением Vigna
unguiculata subsp. sesquipedalis (Китай), у которой и в фазу созревания продолжается накопление
биомассы. На рис. 5-8 представлена динамика накопления сухой биомассы у этих объектов. В
данном случае наблюдается накопление биомассы за весь вегетационный период у Vigna
unguiculata subsp. sesquipedalis (Китай) и Phaseolus acutifolius A. Gray (Украина). У остальных
видов в фазе созревания отмечается снижение биомассы за счет высыхания стеблей и листьев. В
условиях почвенной засухи наблюдается та же картина, но все показатели низкие.
Таблица 2
Площадь листьев растений разных бобовых культур в условиях засухи (см 2/ растение)
Виды
Phaseolus lunatus L.
(Конго)
Phaseolus acutifolius
A. Gray (Украина)
Jackson Wonder (США)
Vigna unguiculatasubsp.
sesquipedalis (Китай)

Варианты
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

Фазы развития
бутонизация

цветение

плодоношение

99,1±0,4
55,3±0,1
83,5±0,1
56,3±0,7
94,8±0,4
71,1±0,7
94,9±0,2
60,7±0,9

159,8±1,0
96,6±0,8
156,6±0,6
87,4±1,2
153,5±0,3
93,8±0,4
160,8±0,7
100,4±0,4

230,6±0,7
114,3±0,2
250,6±0,7
122,0±0,6
201,5±0,7
118,1±0,6
212,2±0,4
123,5±0,5

В таблице 2 представлены данные по изучению динамики нарастания листовой
поверхности в зависимости от условий выращивания. У всех изученных растений площадь
листьев увеличивается в течение всего периода вегетации в обоих вариантах опыта. В период
цветения скорость нарастания площади листьев высокая и достигает максимальных значений в
фазе цветения и плодоношения. К фазе созревания темпы нарастания площади листьев
замедляются.
Как видно из таблицы, почвенная засуха оказала отрицательное воздействие на площадь
листьев. Этот показатель имеет низкие величины по сравнению с контролем.
В таблице 3 представлены данные по влиянию почвенной засухи на удельную
поверхностную плотность листа. Как видно из таблицы, максимальные значения УППЛ
отмечаются в фазе цветения. В условиях засухи значения УППЛ у растений низкие по сравнению
с контролем. В фазе плодоношения наблюдается уменьшение этого показателя у сорта Jackson
Wonder (США) в обоих вариантах и небольшой спад у вида Phaseolus lunatus L. (Конго) в
контрольном варианте.
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Таблица 3
УППЛ, г/дм2
Виды

Варианты

Phaseolus lunatus L.
(Конго)
Phaseolus acutifolius
A. Gray (Украина)
Jackson Wonder (США)
Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (Китай)

контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

Фазы развития
цветение
0,82
0,54
0,69
0,57
0,83
0,71
0,79
0,66

бутонизация
0,62
0,43
0,62
0,50
0,59
0,48
0,61
0,47

плодоношение
0,79
0,65
0,76
0,62
0,77
0,64
0,80
0,71

Таблица 4
Структурный анализ стручка бобовых растений в зависимости от условий выращивания
Виды
Варианты
Длина
стручка, см
Количество
стручков на 1
растение, шт.
Масса 1
стручка, г
Масса семян с
1 стручка, г
Количество
семян в 1
стручке, шт.
Масса
стручков с 1
растения, г
Масса семян с
1 растения, г
Количество
семян с 1
растения, шт.
Масса 1000
семян, г

Phaseolus lunatus L.
контроль

опыт

Phaseolus acutifolius
A. Gray
контроль

опыт

Jackson Wonder
контроль

опыт

Vigna unguiculata
subsp. sesquipedalis
контроль

опыт

6,2±0,1

5,8±0,2

6,5±0,2

5,5±0,3

6,1±0,2

5,9±0,2

4,2±0,1

3,5±0,04

6,6±0,8

2,0±0,2

5,0±0,3

1,3±0,1

5,4±0,3

1,6±0,2

30,0±1,9

13,8±1,0

0,5±0,02

0,4±0,03

0,9±0,06

0,6±0,04

0,8±0,1

0,7±0,1

0,4±0,02

0,2±0,02

0,4±0,02

0,3±0,02

0,5±0,03

0,4±0,03

0,5±0,04

0,47±0,04

0,2±0,01

0,1±0,01

3,8±0,3

2,9±0,3

1,9±0,1

1,7±0,1

1,8±0,1

1,7±0,1

2,4±0,1

2.1±0,2

3,2±0,3

0,8±0,1

4,1±0,3

0,7±0,06

4,1±0,4

1,2±0,2

3,8±0,2

3,1±0,7

2,5±0,3

0,6±0,08

2,4±0,15

0,5±0,04

2,6±0,3

0,7±0,1

2,1±0,07

1,9±0,5

23,4±2,9

6,0±0,9

9,6±0,9

2,2±0,2

9,5±0,7

2,7±0,3

26,0±1,1

21,0±0,9

106,4

103,3

252,0

228,6

273,7

266,7

87,5

61,3

Изучая структуру урожая исследуемых объектов в зависимости от условий выращивания,
можно наблюдать отрицательное влияние почвенной засухи. Как видно из табл. 4, в условиях
почвенной засухи существенные изменения отмечаются по таким признакам, как количество
стручков, вес стручков, количество семян, вес семян с одного растения. По длине стручка
растения не отличались между собой, за исключением вида Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis
(Китай), у которого наименьшая длина стручка. Этот вид намного превосходит по количеству
стручков и количеству семян на 1 растение. Однако по массе стручка и массе семян в стручке, и,
следовательно, по массе 1000 шт. семян уступает другим исследуемым видам. По этим
признакам выделяются 2 вида: Phaseolus acutifolius A. Gray (Украина) и Jackson Wonder (США).
Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что почвенная засуха оказывает
негативное влияние на физиологические процессы у растений. При этом рост растений
замедляется, уменьшается биомасса за счет высыхания и опадения листьев, а также стеблей,
уменьшается площадь листьев и удельная поверхностная плотность листа у некоторых растений.
Также происходит деформация семян во время плодоношения, они недоразвиты, что негативно
сказывается на продуктивности и урожайности.
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мушаххаси сатҳи барг дар марҳалаи муғҷабандӣ нисбатан паст буд ва дар марҳалаи гулкунӣ ба ҳадди
ниҳоӣ расид.
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INFLUENCE OF SOIL DROUGHT ON SOME PHYSIOLOGICAL
The article presents the results of a study on the effect of soil drought on the physiological processes of
various types of beans from the world collection. It has been established that soil drought has a negative effect on
growth processes, leaf area, and specific surface density of a leaf. The maximum values of leaf area are observed
in the flowering and fruiting phases. It was shown that under soil drought, the specific surface density of the leaf
in the steming phase was relatively low, and reached its maximum by the flowering phase.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СООБЩЕСТВА
ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ (FERULA GIGANTEAN B. FEDTSCH) В УСЛОВИЯХ
КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Хасанов А.Ф.
Кулябский государственный университет имени Абуабдулох Рудаки
Давлатзода С.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

Естественная среда Кулябского района, где встречается F. gigantea, представлена
неоднократными элементами, которые сильно влияют на многие показатели (численность,
распространение) выкрашиваемого объекта.
В условиях территории исследования экологические факторы как на прямую, так и
косвенно оказывают влияние на географию, площадь, численность F. gigantea, при этом
воздействие может бить прямое или наоборот - косвенное.
Так как экологические факторы очень многообразны и оказывают воздействие не только
на определенные виды (F. gigantea), но и на численность популяции, биологического
разнообразия и т.д. Потому сделаем акцент на три основные группы: абиотические, биотические
и антропогенные. В связи с этим, нам необходимо изучить ход влияния экологических факторов
на состав ассоциации F. Gigantea, которая произрастает в основиом в Кулябском регионе в трех
районах: Кулябском, Муминобадском и Ховалингском.
Абиотические факторы
Влияние абиотических факторов, куда входят климатические орографические,
химические, могут привести к изменению различных параметров, связанных с биологической
массой растительного покрова, изменением периодов вегетации, связанных с увеличением или
уменьшением времени образования фотосинтезирующей части растения, времени цветения и
качества формирования вызревших семян, дающих высокий процент всхожести. Это влияние
говорит о том, что не каждый год у выбранного объекта отмечается массовое цветение и,
следовательно, плодоношения. По нашим наблюдениям эти показатели изменяются с
промежутком 4 года, что позволяет в определенной последовательности получить большое
количество семенного материала, который можно будет использовать для создания маточников
с целью получения больших плантаций для выращивания F. gigantea, что в дальнейшем позволит
получить лекарственное соре в виде камеди.
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Диаграмма 1. Снижение продуктивности ферулы гигантской при повышении
температуры воздуха.
Продуктивность на 1950г

Продуктивность на 2018г

12,4
10,6

9,8

Кулябский

7,2

6,3

5,3

11,8

10,5

Муминабадский Ховалингский

7,5

6,8

Балчувон

Ш Шохин

Диаграмма 2. Снижение продуктивности ферулы гигантской при
повышении температуры воздуха.
По вышепредложенному, мы провели работу по изучению продуктивности F. gigantea в
сравнительном аспекте, что позволяет сделать итоги не только по годам, но и по региону
исследования. Из диаграмм видно, что продуктивность в период с 1950 по 2018 гг. (68 лет) по
всем районам исследования видна четкая грань по снижению продуктивности, с разницей от 3,7
до 5,2, также за период мониторинга площадь выбрнных районов также сократилась в
Муминободском районе на 4,600 га, Кулябском - 300 га и.т.д. (диаграмма 1 и 2).
Из диаграммы 2 видно, что самый продуктивный год для F. gigantea отмечен в
Муминабадском районе – 2017 год.
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Диаграмма 3 Продуктивность ферула Гигантской за 2014-2019 годы.

Биотические факторы
Под этим фактором подразумевается влияние всех живых организмов на
жизнедеятельность друг друга. Эти взаимоотношения имеют очень сложный и своеобразный
характер, причем они могут быть прямыми и косвенными. Нами изучена ассоциация F. gigantea
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с фисташкой (Pislasea veta) и ржи луковичной - тимофеевка – (Hordeum bulbosum). Кроме этих
двух видов представители семейств злаковых (Bromus oxyodon; vilpia myiros, Poa bubbosa) и
бобовых (medicaco lupulina, M. minima) встречаются в их составе. При рассмотрении территории
мы отмечаем 4 виргинильных растений, 3 - ювенильных, 1 - генеративных, а также 1 - сенильных.
Биотические факторы – это взаимоотношение живых организмов, что говорит о зоо- и
фитофакторах. Поэтому считаем, что необходимо остановиться и на влиянии зоофакторов для
данного вида. Характерно то, что растение имеет ценные пищевые свойства, что позволяет
наблюдать посещение и поедание F. gigantea – позвоночными (различные птицы, мыши. крысы)
и беспозвоночными (муравей и др.) животными.
В период вегетации очень много насекомых посещают F. gigantea. Одни из них посещают
растения в период цветения (медоносные пчёлы) от того насколько успешно пройдет процесс
опыления цветов и будет зависит от урожая семян, что даст возможность говорить о семенной
продуктивности.
Кроме этого, в распространении семян у F. gigantea принимают участие муравьи, крысы и
др.
Но есть и такие крысы, и муравьи, которые поедают семена или используют их как запас
пищи в сложных периодах жизни. Особенно в зимний период.
Также F. gigantea посещают другие представители беспозвоночных, которые питаются
соком, пыльцой, вегетативными частями растения.
Следовательно, в результате исследования мы определили, что F. gigantea посещают 4
вида позвоночных и 2-3 вида беспозвоночных животных.
Антропогенные факторы
Самое большое отрицательное влияние на естественное местообитание F. gigantea
оказывают несвоевременный сбор камеди, выпас домашних животных, сенокос и др. - все эти
факторы и есть антропогенные. В связи с этим нами было принято решение выделить данный
вопрос в отдельный пункт.
Мониторинг, проведенный в районе исследования, показывают, что в основном заготовка
лекарственного растительного сырья традиционно сосредоточена в юго-восточной части
Таджикистана, где произошло расширение территории для населенных пунктов и хозяйственнопромышленных предприятий. Большинство выявленных и подвергшихся эксплуатации
заросший F. Gigantea, расположены в зоне активной хозяйственной деятельности человека, на
доступных в транспортном отношении территориях. К ним относятся зоны, прилегающие к
населенным пунктам, автомобильным дорогам, сельскохозяйственным полям и фермам,
промышленным зонам и т.д.
Существующая обстановка свидетельствует о высоком уровне предельно-допустимой
концентрации, это уменьшает возможность использовать многие лекарственные растения, в
частности и F. gigantea, для приготовления фармацевтических препаратов.
Таким образом, произрастая в неблагоприятных экологических условия, растения
накапливают токсические химические вещества в различных концентрациях.
Загрязненное лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, полученные из такого
сырья, являются одним из источников поступления ксенобиотиков в организм человека. Они
вызывают серьезное нарушение в функционировании различных органов и систем организма.
К основным антропогенным факторам, оказывающим наиболее существенное негативное
влияние на дикорастущие лекарственные растения, как ферула гигантская Ferula gigantea B.
Fedtsch, относятся:
- загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями;
- загрязнение окружающей среды автомобильным и железнодорожным транспортом;
- использование в сельском и лесном хозяйстве пестицидов, прежде всего средств
борьбы с животными вредителями, насекомыми (родентициды, инсектициды); средств борьбы
с сорняками (гербициды), болезнями растений (нематоциды, фунгициды); азотных удобрений
и других химикатов;
Вещества - загрязнители лекарственных растений.
В настоящее время известно около 15 тыс. веществ - загрязнителей окружающей среды
(атмосферы, воды, почвы). Наиболее опасные из них в токсикологическом отношении
являются.
-пирен; - полициклические ароматические углеводороды: бенз-ПАУ;
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- металлы: стронций (Sr), хром (Сг), селен (Se), магний (Mg), алюминий (Аl), никель (Ni),
кадмий (Cd), свинец (Рb), медь (Си), цинк (Zn), железо (Fe), марганец (Мn) и др.;
- нитраты: калиевая, натриевая, кальциевая, аммиачная селитры, мочевина, аммофос,
нитроаммофоска и др.;
- гербициды, пестициды: прометрин, трифлурамин, 4,6-динитро-ортокерзол (ДНОК) и
др.;
- радионуклиды: стронций-90, цезий-137 и др.
В существующей нормативной документации на лекарственное растительное сырье
отсутствуют показатели, характеризующие нормы допустимого и безопасного содержания
вредных веществ, за исключением норм на радиоактивное загрязнение. В соответствии с
приказом МЗ РФ №53 от 25.03.94 г. «Об усилении контроля качества лекарств» проводится
радиологический контроль каждой партии сырья.
Для большинства пищевых растительных продуктов такие нормы (временно
допустимый уровень - ВДУ или предельно допустимая концентрация - ПДК) разработаны.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - пирен (БАП). Он вызывает рак
кожи. На долю БАП в группе ПАУ приходится более 10%. Обнаружение в объекте
исследования БАП указывает на присутствие и других соединений данной группы. Наиболее
стойким, отличающимся сильным канцерогенным действием на организм среди ПАУ является
бенз-ПАУ, который содержится в выхлопных газах автотранспорта, в атмосферных выбросах
промышленных предприятий. БАП поступает в органы и ткани растений из атмосферного
воздуха через покровную ткань листовых пластинок.
Общепринятый фоновый уровень содержания БАП для растений - до 1-5 мет/кг
воздушно-сухой массы сырья, ПДК в почве - 20 мкг/кг.
Содержание БАП в воздухе почти во всех городах страны выше ПДК, в большинстве
городов в среднем в 3 раза. Уровень загрязнения воздуха БАП особенно повышен в городах с
предприятиями черной, цветной металлургии, с угледобывающей и асфальтобетонной
промышленностью, с помощью котельными, работающими на угле.
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Диаграмма 4. Влияние антропогенных факторов на естественной популяции ферулы гигантской
Ferula gigantea B Fedtsch на территории Кулябского региона вследствие постройки домов снижается
год за годом естественная популяция ферулы гигантской Ferula gigantea B. Fedtsch (в гектарах).

На территории Кулябского, Муминабадского и Ховалингского районов проходит трасса
отгонного животноводства, в котором это трасса в Кулябском районе 10,0 км, в Муминабадском
районе 40,0 км, в Ховалингском районе 50,0 км. На каждые 3 тыс. км имеется привал места для
отдыха животных, в котором эти привалы занимают 50 соток земли, каждые из этих трасс
очищаются техникой и снимают верхний слои земли, в котором по их пути ферула гигантская
тоже уничтожается. Кроме того, при выпасе животных и при несвоевременном сборе камеди,
естественно, уничтожаются уникальны дары природы ферулы гигантской.
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Диаграмма 5. Влияние антропогенных факторов на естественных популяции ФГ
на территории Кулябского региона, где построены дороги.
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НАҚШИ ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ҶОМЕАИ (FERULA GIGANTEA
B. FEDTSCH) ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ КӮЛОБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар ин мақола омилҳои муҳити зист ба ферулаи баландқад дар шароити минтақаи омӯзишӣ баррасӣ
гардидааст, ки он метавонад мустақиман ва ғайримустақиман ба рушди растанӣ таъсир расонад. Омилҳои
экологӣ хеле гуногунанд, онҳо на танҳо ба намудҳои алоҳида (F. gigantea), балки ба шумораи зиёди растанӣ,
гуногунии биологӣ ва ғайра таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, дар мақола таъсири се гурӯҳи асосӣ абиотикӣ,
биотикӣ ва антропогенӣ ба популятсияи ферулаи баландқад, ки дар ноҳияҳои Кӯлоб, Муминобод ва Ховалинг
мерӯяд, дида баромада шудааст.
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ГИГАНТСКОЙ (FERULA GIGANTEAN B. FEDTSCH) В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются экологические факторы формирования сообщества ферулы в
условиях Кулябского региона. В территории исследования экология имеет прямое или наоборот –
косвенное воздействие. Авторы делают акцент на три основные группы: абиотические, биотические и
антропогеные. В связи с этим, авторы представляют результаты изучения хода влияния экологических
факторов на состав ассоциации F. gigantea, которая произрастает в основиом в Кулябском регионе:
Кулябском, Муминобадском и Ховалингском районах.
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МЕТОДОЛОГИЯИ АРЗЁБИҲОИ ХАВФ АЗ ОФАТҲОИ ТАБИӢ
Қувватов Ф.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зерини хатарҳои табиӣ, ки таҳлили онро
зимни иҷрои арзёбии хатари офатҳои табиӣ бояд амалӣ гарданд, ба қайд гирифта мешавад:
- хатари зилзилавӣ;
- хатари рушди ҷараёнҳои фурӯравӣ;
- хатари сел;
- хатари тарма;
- хатари обхезӣ (зимни обшавии барфҳо, боришоти фавқулода, аз кӯлҳо рехтани об);
- хатари ҷараёнҳои зериобӣ;
- хатари ҷараёнҳои эрозионӣ.
Тоҷикистон мамлакатест, ки 93% қаламрави онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. Бинобар
вижагиҳои ҷуғрофӣ, Тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад, ки аз ҳама бештар ба офатҳои табиӣ
дучор мегардад. Хусусиятҳои зикршудаи шароити географӣ паҳншавии васеи чунин офатҳои
табиӣ, мисли зилзила, сел, тарма, обхезӣ, хушксолӣ ва ғайраро дар қаламрави Тоҷикистон қаблан
муайян мекунанд. Дар давраи солҳои 2016-2020 бештар аз 3000 ҳодисаи фавқулодаи хусусияти
табиидошта ба вуҷуд омад. Ҳамин тариқ, ҳар сол дар Тоҷикистон, ба ҳисоби миёна, бештар аз
600 офати табиӣ рӯй дода, хусусан ба хоҷагиҳои хонаводагӣ зарари калон мерасонанд, суръати
рушди иқтисодии мамлакатро паст мекунанд.
Аз байни ҷараёнҳои геологии фаъолу хатарнок, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар давраи солҳои 1969-2020 мушоҳида гаштаанд, инҳоро қайд кардан мумкин аст:
- ҷараёнҳои тармафароӣ - 835 қитъаи зоҳирёбӣ, ки аз онҳо бештар аз 28% ба категорияи
махсусан хавфнок ва фалокатовар мансубанд;
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- ҷараёнҳои сел – бештар аз 700 қитъаи зоҳирёбӣ, ки бештар аз 21 фоизи онҳо ба категорияи
махсусан хавфнок ва фалокатовар мансубанд;
- ҷараёнҳои эрозияи сойҳо (бештар аз 400 қитъа) ва дарёҳо (бештар аз 100 қитъа);
- ҷараёнҳои ташаккули тарма;
- афтидани сангҳо, ташаккули фурӯравӣ ва резишҳо;
- ҷараёнҳои карстӣ ва суффозионӣ.
Шароити иқлими Тоҷикистон дар рушди офатҳои табиӣ дар мамлакат нақши муҳим
мебозад. Қариб тамоми хатарҳое, ки ба Тоҷикистон таҳдид мекунанд, бо иқлим ва шароити обу
ҳаво алоқаманданд. Борони шиддатнок ва сершумор сел, обхезиро ба вуҷуд оварда, омили
калидии фаъолшавии тарма мегардад. Таҳлили тақсимоти ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти
табиидошта (вобаста ба ташаккули ҷараёнҳои табиӣ онҳоро бавуҷудоранда), ки дар базаи
маълумоти КҲФ МГ ҶТ дар давраи солҳои 2016-2020 ба қайд гирифта шудаанд, нишон дод, ки
ҳодисоти метеоиқлимӣ (шамоли тӯфон, хунукшавии сахт, борони шиддатнок, раъду барқ,
хушксолӣ) бевосита сабабгори қариб 40 фоизи офатҳои табиии бақайдгирифташуда гардидаанд.
Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки барои ҳодисоти фавқулода, ки бо ҷараёнҳои сел (бештар аз 20
фоизи офатҳои табиии бақайдгирифташуда), обхезиҳо (бештар аз 13 фоизи офатҳои табиии
бақайдгирифташуда) асоснок гаштаанд, дар 30 фоизи ҳолатҳо алоқаи бевоситаи онҳо бо
боришоти шиддатнок ба қайд гирифта шудааст, барои ҳолатҳои боқимонда чунин алоқа зимни
тадқиқоти иловагӣ муқаррар мегардад. Ҳамин тариқ, саҳеҳияти хулосаҳоро дар бораи нақши
асосии омилҳои метеоиқлимӣ (дар маҷмӯъ то 73% ҲФ) дар рушди офатҳои табиӣ дар шароити
Тоҷикистон қайд кардан лозим аст.
Ҷадвали 1
Рушди ҷараёнҳои хатарноки геологӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
(дар давраи солҳои 2016-2020)
Навъи ҷараён
Ҳамагӣ
Ҷараёни фурӯравӣ
Ҷараёни сел
Эрозияи сой
Тарма ва афтидани сангҳо
Эрозияи дарёҳо
Ҷараёнҳои карстӣ ва
суффозионӣ

835
701
409
66
103

Миқдори қитъаҳои зоҳирёбӣ
Аз ҷумла
Махсусан
Иқтидоран
хатарнок ва
Хатарнок
хатарнок
фалокатовар
240
292
244
152
223
281
104
142
132
14
13
31
15
36
46

73

30

30

10

Эҳтимол
хатарнок
59
45
31
8
6
3

Расми 1. Тақсимоти ҲФ дар солҳои 1996-2020 вобаста ба навъҳо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
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Ба омилҳои геологӣ заминларза (қариб 970 офати табиии бақайдгирифташуда), фурӯравӣ
(бештар аз 9 фоизи ҳолатҳои офатҳои табиии бақайдгирифташуда) ва дигар (афтидани сангҳо,
резиш, тагшинӣ ва ҳ.к.) мансубанд. Ҳамзамон, сарфи назар аз саҳми хеле ками миқдори
ҷараёнҳои геологӣ дар ташакули ҳолатҳои фавқуллода, дар маҷмӯъ, хатарноктару
фалокатовартар мебошанд. Масалан, аз рӯи маълумоти Институти зилзилашиносӣ ва сохтмони
зилзилабардории АМИТ, дар натиҷаи заминларза дар давоми 100 соли охир дар Тоҷикистон
бештар аз 40000 одам ҳалок шуд (зимни заминларзаи Қаратоғ дар соли 1907 қариб 15000 нафар,
заминларзаи Сарез дар соли 1911 садҳо нафар, заминларзаи Ҳоит дар соли 1949 қариб 30000
нафар, заминларзаи Қайроқум дар соли 1985 даҳҳо нафар, заминларзаи Ҳисор қариб 300 нафар).
Ҳамзамон, воқеаи ҳолатҳои фавқулодае, ки бо ҷараёни сел, (бештар аз 51%) ва тарма
(бештар аз 29%) асоснок шудаанд, дар давраи солҳои 1996-2020 бештар ҳалокатовар (аз рӯи
миқдори қурбонишуда) будаанд (расми 2).

Расми 2. Тақсимоти ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиидошта.

Тавсифи картографии ба намудҳои гуногуни хатарҳои табиӣ дучор гардидани қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз рӯи маълумотҳои КҲФМГ ҶТ) дар расмҳои 3-4 оварда шудааст. Аз
расмҳои овардашуда аён аст, ки дар қаламрави Тоҷикистон се соҳаи категорияи хатари
заминларзавӣ вуҷуд дорад. Дар доираи соҳаҳои категорияи якум заминларза бо магнитудаи 7,38,0 имкон дорад. Дар доираи соҳаҳои категорияи дуюм заминларзаҳо бо магнитудаи 6,5-7,2 ва
дар доираи соҳаҳои категорияи сеюм заминларзаҳо бо магнитудаи 5,6-6,4 мавҷуданд.
Тақсимоти фазоии соҳаҳои рушди ҷараёнҳои хатарноки экзогении геологӣ (фурӯравӣ,
эрозионӣ, карстӣ) дар қаламрави Тоҷикистон дар расми 1 нишон дода шудааст. Тавсифи
картографии ба ҷараёнҳои сел дучор гардидани қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар расми 2
нишон дода шудааст.
Релефи қабати боло аз пастхамиҳо ва ҳамвориҳо дар Ғарб ва Ҷануби кишвар, ки ба самти
Афғонистон ва Ӯзбекистон ва қад-қади Сирдарё дар Шимол паҳн мегардад. Аммо қисми
бештари мамлакат - кӯҳҳои баланд ва душворгузар, ки то баландии бештар аз 7000 метр аз сатҳи
баҳр (қуллаи Исмоили Сомонӣ) қарор доранд.
Сарҳади мамлакат дар ҷануб аз назди дарёи Панҷ, ки аз дарёҳои Бартанг ва Помир
ташаккул меёбад, мегузарад. Дарёи Зарафшон, ки аз шимол ба Ғарб ҷараён мегирад, вижагии
фарқкунандаи гидрологӣ дар Шимол мебошад ва барои расидан ба қисми шимолии Тоҷикистон
аз ин дарё гузаштан лозим аст. Пиряхҳо дар кӯҳҳои Тоҷикистон манбаи асосии об дар ҳудуди
Тоҷикистон ва баҳри Арал ҳисоб меёбад.
Аз рӯи маълумотҳои ФАО [2] миқдори солонаи боришот ба 690 мм мерасад. Тақсимоти он
аз рӯи моҳҳо дар расми 3 нишон дода шудааст.
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Расми 3. Тақсимоти ҳарорат ва боришоти атмосферӣ аз рӯи моҳҳо

Мисли мамлакатҳои дигар, дар Тоҷикистон тамоюл ба гармшавии ҳарорати миёнаи ҳаво
дар моҳҳои январ ва декабр қайд мегардад ва он дар муддати 19 соли пешина аз ҳисоби миёна
баландтар буда, солҳои дурудароз нигоҳ дошта шуд, ки ба нишондиҳандаҳои солҳои 1990-2000
асос меёбад.
Миқдори умумии обҳои рӯизаминӣ то 60,5 км3-ро ташкил медиҳад, танҳо 6 км3 дар як сол
ба таги замин шорида мешавад ва захираҳои обҳои зеризаминиро пурра месозад. Зимни
ташаккули миқдори солонаи боришот коэффитсиенти миёнаи солонаи боришот хеле баланд
буда, 60 км3-ро ташкил медиҳад. Афзоиши солонаи об (ба ҳисоби миёна) дар мамлакат ба андозаи
34,2 км3 ва камшавии солонаи он (ба ҳисоби миёна) то 94,7 км3 дар як сол арзёбӣ мегардад.
Захираҳои ҳар сол ташаккулёбандаи об якҷоя бо обҳои зеризаминӣ тақрибан 22 км3 дар як
солро ташкил дод. Дар интиҳо қайд кардан зарур аст, ки Тоҷикистон аз захираҳои об бой аст,
аммо дар мамлакат нигоҳдории табиии захираҳои об, ба истиснои пиряхҳо, иқтидори хеле паст
дорад. Агар гармшавии ҷаҳонӣ вусъат ёбад, пиряхҳо ихтисор гашта, ҷараёни об меафзояд ва
барои истифодаи захираҳои об саъю кӯшиши бештар талаб карда мешавад.
Тоҷикистон ба намудҳои гуногуни сершумори офатҳои табиӣ дучор мегардад, ки бевосита
ё бавосита бо обхезиҳо алоқаманданд. Тӯғёни оби дарёҳо дар қад-қади ҷараёнҳои калони об рӯй
дода, маҳаллаҳои дар наздикии худ ҷойгиршударо бо об пур мекунанд. Давомнокии давраи
тӯғёни об аз андозаи обанборҳо вобаста буда, аз якчанд соат то якчанд рӯз тағйир меёбад. Дар
Тоҷикистон тӯғёни оби дарёҳо ё дар фасли баҳор баъд аз боронҳои бошиддат ё ҳангоми обшавии
барфҳо дар фасли тобистон рӯй медиҳанд.
Тӯғёни оби ногаҳонӣ ва обхезиҳо дар натиҷаи борони бошиддат дар водиҳои камбар ба
вуҷуд меоянд ва махсусан вайронкунанда мебошанд. Барои огоҳикунӣ аз офати табиӣ вақт
намерасад, хусусан дар водиҳои нишебидор, чунки сатҳи об дар давоми якчанд дақиқа метавонад
баланд гардад ва зуд паст шавад. Обхезиҳои ногаҳонӣ иқтидори баланди энергетикӣ ва
оқибатҳои номатлуб доранд. Пешгӯӣ кардани обхезиҳои ногаҳонӣ хеле мушкил аст.
Мувофиқи маълумотҳои Маркази Осиё оид ба пасткунии сатҳи хатари офатҳои табиӣ [3],
нишебиҳои ҷанубу шарқии қаторкӯҳҳои Ҳисор, нишебиҳои шимолии қаторкӯҳҳои Туркистон,
нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Курамин, инчунин обанборҳои дарёҳои Ёхсу, Варзоб, Вахш,
Зарафшон ва Обихингоб аз ҳама бештар ба тӯғёни об дучор мегарданд.
Анбӯҳи сел дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ ба назар мерасад. Ғайр аз борони бошиддат,
чун сабаби асосӣ, пайдошавии сел ҳамчунин бо пӯшонидашавии ҷараёни об дар пиряхҳо ва
ҷамъшавии ҷинсҳои мулоиму ковок дар пастхамиҳои кӯҳҳо алоқаманд мебошад.
Селҳои калонтарин дар ноҳияи Рашт (деҳаҳои Ялдамин ва Навдӣ) дар солҳои 1969 ва 1992
дар Панҷакент (ҷамоати Шинг), Тавилдара (деҳаи Лангар), Норак (деҳаи Навдеҳ) дар соли 1995
рӯй додаанд [4].
Сабаби асосии тармафароӣ дар Тоҷикистон барфи навборида мебошад. Миқдори калони
барфи навборида ва зичнашуда метавонад ба ҳаракат дарояд. Илова бар ин, сарҳади баҳамрасии
байни барфи кӯҳна хеле ноустувор аст ва тамоюл ба ташаккули ҳамвориҳои лағжанда ҷой дорад.
Тармафароӣ асосан дар моҳҳои феврал ва март ба мушоҳида мерасад [5].
Дар доираи ЮНЕП платформаи ҷаҳонӣ оид ба хатари маълумотҳо [1] ташкил карда шуд.
Он тамоми ҷаҳонро фаро гирифта, минтақаҳои хатари зериобмондаро аз рӯи давраҳои гуногуни
такроршавандагӣ пешниҳод менамояд.
Дар Тоҷикистон як қатор дарёҳои калон ва миқдори бешумори ҷӯйҳо мавҷуд аст. Азбаски
чорабиниҳои калон оид ба мубориза бо обхезиҳо дар сатҳи миллӣ бо дастгирии институтҳои
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молиявӣ амалӣ мегардад, ҳалли масъалаҳои обхезӣ дар шохобҳо ва ҷараёнҳои об, хусусан дар
водиҳо, ки нисбати дарёҳо ба таври амудӣ ҷойгиранд ва ба хатари селу обхезиҳои ногаҳонӣ
осебпазиранд, дастгирии камтар ба назар мерасад. Ин самти муқаррарии кор барои ташкилотҳои
ғайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ доир ба рушд мебошад.
Харитаи шабакаи дарёҳо миқдори сершумори обанборҳои сардобагии начандон калон ва
водиҳоро намоиш медиҳад. Қисмҳои асосиро, ки ба ташаккули обхези дар маҳалҳои Тоҷикистон
мусоидат менамояд, ба таври зерин ҷамъбаст кардан мумкин аст:
- нишебии рост;
- қабатҳои тунуки растаниҳо;
- хокҳои камобгузар ва начандон чуқур.
Ин омилҳо якҷоя бо шароити номусоиди геологӣ мисли глиссадаҳо (ҳамвориҳои лағжанда)
барои офатҳои табиӣ (обхезиҳо, тармафароӣ, анбӯҳи ҷараёни сел) заминаҳо муҳайё месозанд. Ин
омилҳои хатар боз ҳам афзун мегарданд, вақте ки чунин омилҳои антропогенӣ, мисли тағйирот
дар истифодаи замин, истифодаи сохторҳои заҳбуру заҳкашҳои номувофиқ, чаронидани беҳад
зиёди чорво ва оқибатҳои шаҳршавӣ ба мадди аввал мебароянд. Илова бар ин, тағйирёбии иқлим
ба афзоиши миқдори боронҳои бошиддат оварда мерасонад ва ҳамин тариқ, ба пайдошавии
обхезиҳо, эрозия, селу тармафароӣ мусоидат менамояд.
Масъалаи сабукгардонии оқибатҳои офатҳои табиӣ ва омодагӣ ба онҳо дар чунин муҳити
ба офатҳои табиӣ осебпазир, мисли Тоҷикистон, хеле муҳим аст. Барои мубориза бо обхезиҳо ва
туғёни об баррасии чор унсури асосӣ зарур аст:
- дизайн;
- мониторинг;
- амалигардонии фаъолият;
- омодагӣ.
Ба даст овардани ҳифзи 100% аз обхезиҳо ва ин ҳифзро алоқаманд кардан танҳо ба чораҳои
сахти одамон коркардшаванда номумкин аст. Қарорҳое, ки бо дарназардошти экосистемаҳо
қабул мегардад, бинобар харҷи кам, ки барои ҷорисозӣ зарур аст хеле муҳиманд. Хусусияти
адаптивии он омиле, ки онҳо ҳатто зимни номавҷудияти хатарҳо амал мекунанд, диққати тамоми
инсониятро ба худ кашидаанд.
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МЕТОДОЛОГИЯИ АРЗЁБИҲОИ ХАВФ АЗ ОФАТҲОИ ТАБИӢ

Дар ин мақола сабабҳои сар задан ва натиҷаҳои хавф аз офатҳои табиӣ баррасӣ гардидааст.
Муаллиф ҷараёнҳои геологии фаъолу хатарнокеро, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси
офатҳои табиӣ мегарданд, тасниф намуда, қайд менамояд, ки аксари онҳо ба иқлим ва шароити обу ҳаво
алоқамандӣ доранд.
Офатҳои табиӣ ҳамчунин ба омилҳои геологӣ (масалан, заминҷунбӣ) низ вобастагӣ доранд.
Чунончи, дар давраи солҳои 1996-202 970 ҳамин гуна ҳодисаҳо ба амал омаданд, ки боиси талафоти ҷонӣ
ва хисороти зиёде гардиданд.
Муаллиф дар хулоса меафзояд, ки масъалаи сабукгардонии оқибатҳои офатҳои табиӣ ва омодагӣ ба
онҳо дар чунин муҳити ба офатҳои табиӣ осебпазир, мисли Тоҷикистон, хеле муҳим буда, бояд ба
хусусиятҳои адаптивии омилҳое, ки онҳо ҳатто зимни номавҷудияти хатарҳо амал мекунанд, диққати
ҷиддӣ дода шавад.
КАЛИДВОЖАҲО: сел, тарма, эрозия, обхезӣ, офатҳои табиӣ, тӯфон, борон, раъду барқ, релееф,
заминларза.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
В данной статье рассматриваются причины возникновения и последствия стихийных бедствий.
Автор характеризует причины опасных геологических процессов на территории Республики Таджикистан,
связанных с климатом и перипетиями природы. Стихийные бедствия также связаны с геологическими
факторами (например, землетрясение). В том числе в период 1996-2002 гг. возникли 270 таких явлений,
повлекшие человеческие жертвы и огромный ущерб. Автор в заключении подчеркивает, что для
облегчения последствия стихийных бедствий и подготовки к ним в такой уяэвимой среде, как
Таджикистан, принятие мер имеет огромное значение. Нужно обратить особое внимание на адаптивные
особенности факторов, действующих в условиях отсутствия опасностей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сель, лавина, эроия, наводнение, стихийные бедствия, тайфун, дождь,
гроза, рельеф, землетрясение.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS
This article examines the causes and consequences of natural disasters. The author characterizes the causes
of dangerous geological processes on the territory of the Republic of Tajikistan, associated with the climate and
the vicissitudes of nature, natural disasters are also associated with geological factors (for example, an earthquake).
Including in the period 1996-2002. There were 270 such phenomena, resulting in human casualties and enormous
damage. In conclusion, the author emphasizes that in order to alleviate the consequences of natural disasters and
prepare for them in such a vulnerable environment as Tajikistan, taking action is of great importance. It is necessary
to pay special attention to the adaptive characteristics of the factors acting in the absence of hazards.
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ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

АЗ ТАЪРИХИ ҶУДОКУНИИ АДАДҲОИ СОДА
Сатторов А.Э., Исмоилов А. Ш.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Илми математика таърихи қадима ва бой дорад, ки дар он назарияи ададҳо ҷои муҳимро
ишғол менамояд. Дар ин самт таърихи ишоракуниҳои ададҳо, пайдошавии системаҳои гуногуни
позитсионӣ ва ғайраро ба хотир овардан кифоя аст. Аз ҷумла, омӯзиши таърихи аз маҷмӯи ададҳо
ҷудокунии ададҳои сода низ аҳамиятнок буда, дар мақолаи мазкур оид ба кори баъзе олимон
маълумот баён мегардад.
Леонард Эйлер (1707-1783) математик ва механики швейтсарӣ, дар рушди фанҳои дақиқ,
ба монанди физика, астрономия, математика ва як қатор илмҳои дигар саҳми назаррас
гузоштааст. Дар зер аз таҳқиқоти Л. Эйлер оид ба ҷудокунии ададҳои сода маълумот пешниҳод
мегардад [1].
Олим ҳангоми ҷудокунии ададҳои сода аз ғалбери Эратосфен истифода бурда, ҷадвали
ададҳои сода ва тақсимкунандаи аз ҳама хурди ададҳои таркибиро (ғайр аз як) нишон дод. Инро
дар мисоли зерин дида мебароем.
Адади натуралии 𝑛 −ро, ки аз 30 калон аст, дар намуди 𝑛 = 30𝑞 + 𝑟 навиштан мумкин аст.
Дар ин ҷо ҳангоми 𝑟 = 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
будан, 𝑛-адади таркибӣ буда, ҳангоми 𝑟 = 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 будан 𝑛-адади сода мебошад.
Барои ин адади 𝑛 ҷадвали Эйлер чунин намудро мегирад.
Агар 𝑛 адади сода бошад, хоначаҳои ҷадвалро бо ҳарфи 𝑝 (𝑝-адади сода) ва агар 30𝑞 + 𝑟
адади таркибӣ бошад, худи тақсимкунандаи содаи аз ҳама хурди ғайр аз якро менависем:
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Мисол. Ҳангоми 𝑞 = 3 будан
𝑛 = 30 ∙ 3 + 1 = 91 = 7 ∙ 13
𝑛 = 30 ∙ 3 + 29 = 119 = 7 ∙ 17
мешавад. Инҳо ададҳои таркибӣ буда, ҳангоми
𝑛 = 30 ∙ 3 + 7, 𝑛 = 30 ∙ 3 + 11, 30 ∙ 3 + 13
𝑛 = 30 ∙ 3 + 17,
30 ∙ 3 + 19, 30 ∙ 3 + 23
будан ин ададҳо сода мешаванд [2].
Адади сода ё адади таркибӣ будани адади додашудаи натуралиро муайян кардан яке аз
масъалаҳои мушкилтарин мебошад.
Масалан, баъзе ададҳои додашударо дар натиҷаи иваз кардани ягон рақам ба адади дигар
ба адади сода табдил додан мумкин аст. Чунончи, 81 адади таркибӣ аст, агар 1-ро бо 3 иваз кунем,
он гоҳ адади содаи 83 ҳосил мешавад. Вале на ҳар гуна адад дар натиҷаи иваз кардани як рақамаш
ба адади сода табдил меёбад. Масалан, адади 200 ҳангоми иваз кардани рақамҳояш ба адади сода
табдил намешавад. Аз ин рӯ, саволи зерин пайдо мешавад: оё аз дилхоҳ ададҳои 𝑛 > 10, ҳангоми
иваз кардани ду рақамашон адади сода ҳосил кардан мумкин аст? Ба ин савол ҷавоби пурра додан
душвор аст [2].
Л. Эйлер адади 1000 009-ро адади сода фикр карда буд. Баъдтар, барои тасдиқ кардани ин
фикраш ӯ аз сари нав якчанд тарзи ҳисобкуниҳо гузаронид ва нодурустии фикри аввалаш, яъне
1 000 009= 293 ∙ 3413 адади таркибӣ буданашро нишон дод. Ҳаминро ҳам қайд кардан лозим
аст, ки дар ин вақт Л. Эйлер 70-сола буду ҳар ду чашмонаш нобино, ҳама ҳисобҳои математикиро
дар хотирааш мегузаронд.
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Баъзе ададҳои натуралие мавҷуданд, ки адади сода ва ё адади таркибӣ буданашон то ҳол
маълум нест.
Ададҳои содае мавҷуданд, ки дар онҳо якчанд рақамҳои пайдарпаии охиронро (вале, на
ҳамаашро) хат зада, адади нав ҳосил намоем, онҳо низ ададҳои сода мешаванд.
Мисол. Адади 3793 адади сода буда, тарзе дар боло овардем, ҳосилкунии ададҳои 379, 37,
3 боз ададҳои сода мебошанд.
Ин гуна ададҳои сода ададҳои оддӣ номида мешаванд.
Дар ин ҷо пайдарпай ҷойгиршавии ададҳои оддӣ ва пайдарпаии ададҳои содаро меорем:
3
317
599
797
2393
3793

3797
733
23333
23339
31193
31379

37397
73331
373393
593993
719333
739397
739399

2399333
7393931
7393933
23399339
37337999
59393133
73939133

Мавҷуд набудани ададҳои оддии аз 9 рақам ва аз вай зиёди ададҳои сода исбот шудааст.
Аз ҳамин сабаб, аз ҳама ададҳои калони ададҳои оддӣ аз 8 рақам иборат буда, чорто ададҳои 8рақамаи дар ҷадвал ҷойдошта ададҳои оддӣ мебошанд [2].
Аз давраи қадим аксар олимони дунё ба масъалаи ёфтани формулаи умумии ададҳои сода,
барои ҳамаи қиматҳои адади натуралии 𝑛, машғул буданд. Якчанд мисолҳо меорем.
𝑛
1. П. Ферма (1601-1665) гипотезаро барои дилҳоҳ адади натуралии 𝑛, ки ифодаи 22 + 1
адади сода аст, пешниҳод намуд. Аз ҷумла:
1
𝑛 = 1 будан 𝐹1 = 22 + 1 = 5 − адади сода,
2
𝑛 = 2 будан 𝐹2 = 22 + 1 = 17 − адади сода,
3
𝑛 = 3 будан 𝐹3 = 22 + 1 = 257 − адади сода,
4
𝑛 = 4 будан 𝐹4 = 22 + 1 = 655337 − адади сода,
Ӯ ба ифодаи дар боло додашуда ба ҷои 𝑛 ададҳои 0, 1, 2, 3, 4-ро гузошта, ададҳои содаи 3,
5, 17, 257, 65537-ро ҳосил карда буд.
Олим барои ҳолати ҳангоми 𝑛 ≥ 5 будан, санҷиш нагузаронда, тасдиқ намуд, ки барои
ҳамаи ҳолатҳо ин ифода адади сода мешавад.
5
Вале ҳангоми 𝑛 = 5 будан, аз ифодаи 22 + 1 адади бениҳоят калон ҳосил мешавад. Адади
сода ва ё адади таркибӣ будани онро муайян кардан масъалаи душвор мебошад.
5
Соли 1732 Л. Эйлер нодуруст будани гипотезаи Ферма, аз ҷумла ифодаи 𝐹5 = 22 + 1 ва
ба адади 641 тақсимшавии онро исбот кард.
Исботи Л. Эйлер ба назарияи муқоисаҳо такя мекунад [3]:
2. Бисёраъзогии 𝑛2 + 𝑛 + 17 ҳангоми 𝑛 = 0, 1, 2, 3, ⋯ , 16 будан ададҳои сода мебошад,
вале агар 𝑛 = 17 бошад адади таркибӣ ҳосил мешавад;
3. Бисёраъзогии 𝑛2 − 𝑛 + 41 ҳангоми 𝑛 = 0, 1, 2, 3, ⋯ , 40 будан ададҳои сода буда, 𝑛 = 41
бошад адади таркибӣ ҳосил мешавад;
4. Бисёраъзогии 2𝑛2 + 29 ҳангоми 𝑛 = 0, 1, 2, 3, ⋯ , 28 будан ададҳои сода мешавад,
𝑛 = 29 бошад адади таркибӣ ҳосил мешавад.
Бо ёрии формулаи 𝑛2 − 𝑛 + 41 ҳосилшавии нисфи ададҳои 2348 ададҳои сода буданаш
исбот шудааст. Саволе ба миён меояд, ки ҳангоми дар ифодаи 𝑛2 − 𝑛 + 𝑎 𝑎 > 41 ва
𝑛 = 0, 1, 2, 3, ⋯ , 𝑎 − 2 будан ададҳои сода ҳосил мешаванд? Ба ин савол то ҳол ҷавоб ёфт
нашудааст. Ҳамзамон, дар фосилаи 41 < 𝑎 < 109 ададҳои сода мавҷуд набуданаш исбот
шудааст. Аммо 𝑎 = 3, 5, 11, 17 будан ва барои ҳамаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑎 − 2 аз ифодаи 𝑛2 − 𝑛 + 𝑎 ҳосил
шудани ададҳои сода исботи худро ёфтааст [2].
Мисол. 𝑎 = 11 дода шуда аст. Муайян намоед, ки сеаъзогии 𝑛2 − 𝑛 + 11 барои ҳамаи
қиматҳои дар фосилаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑎 − 2 мавҷудбуда ададҳои содаро ҳосил мекунад.
Ҳал. Дар мисол ба ҷои 𝑎 11-ро гузошта, дар фосилаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 9 ададҳои содаро ҷустуҷӯ
мекунем.
Дар сеаъзогии 𝑛2 − 𝑛 + 11 ба ҷои 𝑛 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ро гузошта ададҳои содаро
ҳосил мекунем. Ҳангоми
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𝑛 = 0, 02 − 0 + 11 = 11,
𝑛 = 1, 12 − 1 + 11 = 11,
𝑛 = 2, 22 − 2 + 11 = 13,
𝑛 = 3, 32 − 3 + 11 = 17,
𝑛 = 4, 42 − 4 + 11 = 23,
𝑛 = 5, 52 − 5 + 11 = 31,
𝑛 = 6, 62 − 6 + 11 = 41,
𝑛 = 7, 72 − 7 + 11 = 53,
𝑛 = 8, 82 − 8 + 11 = 67,
𝑛 = 9, 92 − 1 = 9 + 11 = 93.
Ҳамаи ададҳои сода дар фосилаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 9 ёфта шуд.
Ҳангоми 𝑛 ≤ 11000 будан калонтарин адади содаи намуди 𝑛2 − 𝑛 + 41 ба 19421, 27941,
72491 баробар буда, 4506-то будани миқдори ин гуна ададҳои сода муайян гардидааст.
Сеъазогии 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝑥 + 41 сеаъзогии Л. Эйлер ном дорад. Ин сеаъзогӣ муҳаррикии
ҳосил кардани ададҳои сода аст, чунки аз ин сеаъзогӣ истифода бурда, якчанд сеаъзогии дигарро
навиштан мумкин аст, ки ададҳои содаро ҳосил мекунанд.
Мисол. 1. Нишон диҳед, ки сеаъзогӣ 𝑓(2𝑥 − 40) = 𝑔(𝑥) = (2𝑥 − 40)2 − (2𝑥 − 40) + 41 =
4𝑥 2 − 160𝑥 + 1600 − 2𝑥 + 40 + 41 = 4𝑥 2 − 162𝑥 + 1681 барои 1 ≤ 𝑥 ≤ 40 − ҳо ҳамон
ададҳои содаи аз 𝑓(𝑥) ҳосилшударо медиҳад.
Ҳал. Сеаъзогӣ 𝑓(2𝑥 − 40) = 4𝑥 2 − 162𝑥 + 1681-ро дар фосилаи 1 ≤ 𝑥 ≤ 40 дида
мебароем. Ҳангоми
𝑥 = 1, 𝑓(2 ∙ 1 − 40) = 4 ∙ 12 − 162 ∙ 1 + 1681 = 1523,
𝑥 = 2, 𝑓(2 ∙ 2 − 40) = 4 ∙ 22 − 162 ∙ 2 + 1681 = 1373,
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
𝑥 = 41, 𝑓(2 ∙ 40 − 40) = 4 ∙ 402 − 162 ∙ 40 + 1681 = 1601.
Ҳамаи ададҳои сода дар фосилаи 1 ≤ 𝑥 ≤ 40 ёфта шуд.
2. Сеаъзогӣ ℎ(𝑥) = 𝑓(3𝑥 − 81) = 9𝑥 2 − 489𝑥 + 6683 ҳам дар фосилаи 1 ≤ 𝑥 ≤ 40 40-то
ададҳои содаро ҳосил мекунад. Вале 𝑓(𝑥) ва ℎ(𝑥) 27-то ададҳои содаи умумӣ доранд.
3. Сеаъзогӣ 𝑓(4𝑥) = 16𝑥 2 − 4𝑥 + 41 дар фосилаи 0 ≤ 𝑥 ≤ 40 фақат 31-то ададҳои содаро
медиҳад.
2𝑛+1
4. Сеаъзогӣ 4(𝑥 2 − 𝑥 + 41) ҳангоми 𝑥 =
будан, дар фосилаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 19, cеаъзогӣ
9(𝑥 2 − 𝑥 + 41) ҳангоми 𝑥 =
ҳангоми 𝑥 =
𝑥=

2𝑛+1

2𝑛+1
2

3𝑛+1
3

2

будан, дар фосилаи 0 ≤ 𝑛 ≤ 12 cеаъзогӣ, 16(9𝑥 2 − 3𝑥 + 41)

будан, дар фосилаи −6 ≤ 𝑛 ≤ 19, cеаъзогӣ 16(9𝑥 2 − 3𝑥 + 41) бошад ҳангоми

будан, дар фосилаи −5 ≤ 𝑛 ≤ 20 ададҳои содаро медиҳад.
5. Сеаъзогии квадрати 𝑛2 − 79𝑛 + 1601 бошад ҳангоми 𝑛 = 0, 1, 2, ⋯ , 79 будан ададҳои
содаро медиҳад. Ҳангоми 𝑛 = 80 бошад, адади таркибии 802 − 79 ∙ 80 + 1601 = 412 -ро
медиҳад. Ин намуд бисёраъзогиро Л. Эйлер коркард намудааст. Илова бар ин, ӯ исбот кард, ки
бисёраъзогии 𝑓(𝑥) = 𝑎0 𝑥 𝑛 + 𝑎1 𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑛 барои ҳамаи қиматҳои ададҳои натуралии 𝑥 на
ҳама вақт адади содаро ҳосил кардан мумкин [2].
4
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АЗ ТАЪРИХИ ҶУДОКУНИИ АДАДҲОИ СОДА
Ин мақола, ки ба таърихи математика бахшида шудааст, маҷмӯи ададҳои сода ва ҷудошавии он аз
маҷмӯи ададҳои натуралӣ баррасӣ гардидааст. Доир ба корҳои илмии Л. Эйлер дар бобати аз ададҳои
натуралӣ ҷудокунии ададҳои сода маълумот пешниҳод карда шудааст.
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МАТЕМАТИКА В ШАХМАТЫ И РОЛЬ БЕРУНИ В ИЗУЧЕНИИ ИНДИЙСКОЙ
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Раҷабов Р.О.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Ҳусайнов Р.С.
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки
Комили М.А.
Таджикский государственный университет

Математика как «царица наук» применяется во всех отраслях знаний и человеческой
деятельности. О применение математики в естественных науках нет необходимости говорит, ибо
она является одним из совершенным и надежным ключом к тайне всех отраслях естествознания.
О роли математики в гуманитарных науках и даже в медицине также написано немало работ [4;
6].
Не зря шахматы определяют, как науку, искусство и спорт. В статьях или публикациях
«Шахматы как спорт» рассматриваются спортивные достижения шахматистов, результат
которых зависит от элемента теории вероятности. В «Шахматы как искусство» важную роль
играют элементы геометрии. В «Шахматы как наука» подразумеваются именно арифметические
вычисления, предполагаемые свои ходы и ходы соперника. Так, что во всех пониманиях, в
определении шахмат как наука, спорт и искусство математика сыграет определённую роль.
В истории средневековой науки и культуры одно из наиболее почетных мест по праву
принадлежит великому персидско-таджикскому ученому-энциклопедисту Абурайхану
Мухаммаду ибн Ахмада аль-Беруни (973-1048), который оставил после себя ценный вклад в
сокровищнице мировой науки.
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Родина Абурайхана Беруни – древнейшее иранское государство на Средней Азии –
Хорезм. Как справедливо отмечает С.П. Толстов, на территории Хорезма уже в древности
находился очаг высокоразвитой цивилизации, начало которой относится ко II тысячелетию до
н.э. [5]. Уже в весьма отдаленные времена в Хорезме процветали торговля и ремесла. Хорезм
находился в тесном торгово-экономическом общении, как с восточными, так и с западными
соседями. Хорезмийские купцы путешествовали в Китай и Индию, на Ближний Восток и бывали
даже в Восточной Европе.
Есть все основания полагать, что в Древнем Хорезме рано возникли зачатки естественных
наук – математики, математической географии, геодезии, механики, физики, а также и
астрономии. Эти науки в действительности сыграли важную роль в развитии сложной системы
оросительных сооружений, вычислении и измерении земли, строения здания и крепости и т.д. О
развитие точных наук, в частности астрономии в Древнем Хорезме, подтверждают найденные
при археологических раскопках документы календарного содержания. Об этом же
свидетельствует сам Абурайхан Беруни, который подробно описал хорезмийскую календарную
систему и сравнил ее с системами других народов [2].
После распада арабского халифата в X в. на территории Средней Азии возникло
таджикское государство Саманидов, в котором сложились благоприятные условия для развития
науки и культуры. О расцвете науки при Саманидах свидетельствует появление ряда
замечательных ученых, творчество которых оказало огромное влияние на дальнейшее развитие
науки всего средневекового Востока. Однако, появление Абулкасыма ибн Сабук-тегина
Махмуда Газнави (971-1030) на историческую и политическую арену несколько притормозило
развитие науки той эпохи.
Абурайхан Беруни при правителе Ма’муне II в Хорезме вел активную научную
деятельность вплоть до 1017 г., когда Хорезм попал под власть известного завоевателя обширной
территории, но недолговечной империи – Махмуда Газнави. Абурайхан Беруни вместе со своим
учителем и другом Ибн Ираком оказался в Газне – столице газневидов. Деспотичный властитель
Махмуд Газнави окружил себя писателями, поэтами и учеными, но не понимал и не ценил
значения научного творчества. Об этом с горечью замечает Абурайхан Беруни: «Настоящее
время не благоприятствует науке». Но несмотря ни на какие невзгоды, он получил в период
своего пребывания в окружении Махмуда Газнави большие результаты в различных областях
знания.
В результате ведения непрекращающихся войн Махмуд Газнави захватил северную Индию
и жестоко обращался с ее населением. Несмотря на свою полную зависимость от Махмуда
Газнави, Абурайхан Беруни резко осуждает его за религиозный фанатизм и жестокость, из-за
которой разрушались культурные богатства Индии. С нескрываемым сарказмом он пишет об
этом следующее: «Махмуд уничтожил процветание индийцев и совершил в их стране такие
чудеса, из-за которых они словно превратились в развеянный прах и разнесшуюся молву» [3,
с.67].
Однако Абурайхан Беруни был вынужден сопровождать Махмуда Газнави в индийских
походах. Во время пребывания в этой стране Абурайхан Беруни посвятил себя изучению ее
народа, истории, культуры и науки. Он освоил язык санскрит и перевел на него несколько
классических древнегреческих произведений, в том числе «Начал» Евклида и «Альмагест»
Птолемея, а также свой трактат об астролябии с арабского. А также Беруни выполнил несколько
переводов с санскрита на арабский язык.
Все это свидетельствует о том, что он достаточно хорошо усвоил санскрит. Наряду с
хорезмийским языком, который входит в группу иранских языков, Абурайхан Беруни знал
персидский (таджикский), согдийский, древнегреческий, иврит, санскрит и, конечно же, язык
науки того времени – арабский.
Внимательное наблюдение окружающей жизни и изучение индийской литературы
позволило Абурайхану Беруни полностью овладеть культурным богатством страны и создать
замечательное произведение под названием «Мо ли-л-Хинд» («Индия») [3]. В этом ценном
произведении собраны сведения об индийской философии, истории, науке, о географии страны,
этническом составе населения, его обычаях и нравах, религиозных верованиях и т.п.
В своей книге об Индии Абурайхан Беруни предстает перед нами не только как
выдающийся ученый – историк, философ, лингвист, географ и астроном, но и как великий
гуманист, борец против расовых и религиозных предрассудков. Несмотря на свою полную
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зависимость от Махмуда Газнави, ученый осуждает его за жестокость, фанатизм и деспотизм.
Его научный интерес был очень разносторонним и вызывает изумление у каждого
исследователя, кто знакомится с его биографией. Он оставил после себя огромное количество
трудов по различным вопросам гуманитарных и естественных наук своей эпохи. Внимание
Абурайхана Беруни привлекали история, лингвистика, философия, география, фармакология,
метеорология и минералогия. Однако особый интерес у него вызывали точные науки –
математика, физика, астрономия и геодезия, в развитие которых он внес большой вклад.
Известное его сочинение «Мо ли-л-Хинд» («Индия»), наряду с «Осор-ул-бокийа»
(«Памятник минувших поколений») [2], и поныне является важнейшим источником для
изучения истории и культуры народов Востока.
В «Памятник минувших поколений» Абурайхан Беруни рассматривает «задачу на
шахматной доске», которая связана с древнеиндийской легендой: требуется найти общее число
зерен пшеницы, если на первое поле доски поместить одно зерно, на второе 2, на третье 4 и т.д.,
удваивая число зерен на каждом следующем поле [2, с. 154-155].
Другими словами, нужно отыскивать сумму членов геометрической прогрессии
1 + 21 + 2 2 + 23 + ... + 263
или
Таким образом, Абурайхан Беруни приводит окончательный результат
18 446 744 073 709 551 615,
а затем разъясняет это решение.
Другой свой трактат «Книга об индийских рашиках» [1] Абурайхан Беруни посвятил
арифметическому «правилу трех величин», которое было чрезвычайно популярным на
средневековом Востоке. Следует отметить, что «правило трех величин» состоит в нахождении
неизвестной величины x из отношения:
a : b = c : x , если a, b, c известны.
Абурайхан Беруни разъясняет, как применялось это правило у индийцев, которого
называли «трай рашика», т.е. «обладающим тремя местами».
Таким образом, необыкновенно многогранная деятельность принесла Абурайхану Беруни
славу подлинного энциклопедиста и одного из самых выдающихся мыслителей восточного
средневековья, который сыграл огромную роль в изучении и распространении науки и культуры
в целом, мусульманского и индийского средневековья в частности. Его сведения о шахматной
задаче интересны и привлекательны поныне.
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١٩٧٠( ﻥﺎﻧﺑﻟ ﻥﺍﺭﻳﺯﺣ )ﻪﻳﺋﻭﻴ-  ﻡﻭﻟﻌﻟﺍ ﺩﻧﻋ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺕﻭﺭﻳﺑ.ﻝﻳﺋﺎﺧﻳﻣ ﻱﺭﻭﺧ

РИЁЗИЁТ ДАР ШОҲМОТ ВА НАҚШИ БЕРУНӢ ДАР ОМӮЗИШИ ИЛМУ ФАРҲАНГИ ҲИНД
Математика ҳамчун «маликаи фанҳо» дар тамоми соҳаҳои дониш ва фаъолияти инсон истифода
мешавад. Бесабаб нест, ки шоҳмот ҳамчун илм, санъат ва варзиш таъриф мешавад. Дар мақолаҳо ё
нашрияҳои «Шоҳмот ҳамчун варзиш» дастовардҳои варзишии шатранҷбозон ба назар гирифта мешаванд,
ки натиҷаи онҳо ба ҷанбаи назарияи эҳтимолият вобастагӣ дорад. Ҷанбаи геометрия дар шоҳмот ҳамчун
санъат нақши муҳим доранд. Дар «Шоҳмот ҳамчун илм» ҳисобҳои дақиқи арифметикӣ, ҳаракатҳои
пешбинишудаи худ ва рақиб дар назар дошта мешавад, ки бешубҳа ҳам геометрия ва ҳам арифметика
ҷузъи математика ба ҳисоб мераванд. Дар мақола шоҳмот ва риёзиёт дар осори Абурайҳони Берунӣ
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН
Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» (силсилаи
илмҳои табиӣ) нашрияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад.
Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.
Дар силсилаи илмҳои табиии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии профессорону
омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ оид ба риёзиёт, физикаю технология, химия
ва биология, таърихи илм ва техника нашр карда мешавад.
Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори
Донишгоҳ тасдиқ карда шудааст.
Маҷалла мақолаҳои илмию назариявиро вобаста ба нусхаи асл ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ
ва англисӣ ба табъ расонида, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи
қарори кафедра қабул менамояд.
Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири
Хусрав» (силсилаи илмҳои табиӣ) ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ
бошанд:
Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад.
Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.)
набояд аз 15 саҳифаи чопӣ зиёд бошад.
Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New
Roman 14, андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар диск сабт карда шаванд.
Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва
поёни саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад.
Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ
навишта мешавад.
Дар дохили матни асосӣ адабиёти истифодашуда тибқи муқаррарот, бо қавсайни квадратӣ,
масалан [1, с. 10] ишора мегардад. Дар поёни матн рӯйхати адабиёт бо тартиби дар матн
нишондодашуда таҳти унвони «Адабиёт» оварда мешавад. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни
мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо (то 10 калима)
ва маълумот дар бораи муаллиф (муаллифон) бо ин забонҳо илова мегардад.
Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ,
маълумотномаи муаллифӣ ва тақризи мутахассисони соҳаро дошта бошанд.
Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, email ва имзои муаллиф ҷой дода мешаванд.
Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё
мустақилона барои тақризи иловагӣ фиристонад.
Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд.
Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В серии естественных наук научного журнала «Вестник Бохтарского государственного
университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты научных
исследований по математическим, физическим, технологическим, химическим и биологическим
наукам, истории наки и техники.
При отправке статьи в редакцию авторам необходимо соблюдать следующие правила:
Объем статьи не должен превышать 15 страниц компьютерного текста, включая текст,
таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском
языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой
статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере
(гарнитура Times New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал
инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, [1, с.10].
Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком
«Литература») в порядке упоминания в тексте.
К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием
названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной
литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) и сведения об авторе
(авторов) на таджиском, русском и английском языках.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное
заключение, авторскую справку и отзыв специалистов о возможности опубликования.
В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени,
ученого звания, должности, названия организации, адреса, телефона, е-mail.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения
статьи.
Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются.
Рукописи не возвращаются.
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