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Аннотация. В работе рассматривается способ получения регрессионной модели на базе метода 

LS–SVM с использованием нечетких систем. Приведена алгоритм построения регрессионной 

модели методом LS–SVM. В качестве ядерной функции использовалось RBF-ядро. 

Использовались две партиции в функциях принадлежности. В качестве критерия оценки 

качества полученной модели использовалось критерий детерминации R2. 

Ключевые слова: LS–SVM регрессия, ядерная функция, нечеткие системы, функция 

принадлежности, партиции. 

 

THE USING FUZZY SYSTEMS IN THE LS-SVM METHOD 

 

Boboev Sh.A.  

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The paper considers a method for obtaining a regression model based on the LS-SVM method 

using fuzzy systems. An algorithm for constructing a regression model using the LS–SVM method is 

given. The RBF-kernel was used as a kernel function. Two partitions were used in the membership 

functions. The determination criterion R2 was used as a criterion for assessing the quality of the obtained 

model. 

Keywords: LS-SVM regression, kernel function, fuzzy systems, membership function, partitions. 

 

LS-SVM регрессия 

Рассмотрим задачу восстановления зависимости по зашумленным данным. 

Дана обучающая выборка   ,  :  ,  ; 1,   , n k k k kD x y x X y Y k n      объема n  

наблюдений вида 

   ,  1, ..., k k ky m x e k n   , (1) 

где ke R  будем считать независимо и одинаково распределенной ошибкой с 

 | 0k kE e X x   и   2
kVar e   ,  m x  – неизвестная действительная гладкая 

функция и    |k k kE y x x m x  . Нашей целью является поиск параметров   и b  

исходного пространства, которые минимизируют эмпирический функционал риска 
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Задачу нахождения вектора   и b R  можно свести к решению следующей задачи 

оптимизации [1] 
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в предположении, что   ,  1,   ,  T
k k ky x b e k n      . 

Решение задачи (3) обычно проводят в двойственном пространстве с 

использованием функционала Лагранжа 

       
1

,  ,  ,  , 
n

T
k k k k

k

L b e J e x b e y     


      (4) 

с лагранжевыми множителями k R  . 

Условия оптимальности задаются следующим образом: 
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После исключения   и e , получаем решение 
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где      1 1,  ,  ,  1 1,  ,1  ,  ,  , 
T T

n n ny y y          и    Ω
T

kl k lx x   для 

,  1,  , k l n  . Результирующая LS-SVM модель имеет вид 
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где  ,  kK x x  – ядро скалярного произведения, 
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Формула (7) является результирующем регрессионной модели, полученной по 

методу LS–SVM. 
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В данной работе использована следующая ядерная функция, так называемая RBF-

ядром (радиально-базисная функция): 
2

2
( , ) exp

2

k
k

x x
K x x



 
  
 
 

. 

Для оценивания качества полученной результирующей модели были использованы 

критерии R, R2, MSE (среднеквадратическая ошибка) и LOO CV (критерий 

скользящего контроля). Значений этих критериев вычисляются по формулам: 
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n

 , Y –зашумленный отклик, Ŷ –результативная модель 

полученной по методу LS-SVM и индекс s означает среднее значение 

соответственно; 
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21

MSE U Y
n

  , 

где U –незашумленный отклик; 

 
2

ˆLOOCV Y Y  . 

Структура нечеткой регрессионной модели 

Рассматриваем отображение вектора  1 2, ,..., nX x x x  четких числовых значений 

влияющих факторов в нечеткое значение y  функции отклика: 

   1 2

,

, ,..., n y

y y y

x x x y y y

  

   , 

где  y y  – функция принадлежности нечеткого числа y  на отрезке ,y y   . 

Предположим, что на всем факторном пространстве искомое нечеткое число y  

можно описать параметрической функцией принадлежности одного типа. 

Обозначим эту функцию принадлежности ),(mf y Z , где Z  – вектор параметров 

функции принадлежности. Зависимость ( ),Z f X P  опишем системой 

регрессионных моделей с коэффициентами P , каждая из которых связывает 

влияющие факторы с одним параметром функции принадлежности нечеткого числа 

y . Таким образом, ( ) ( ( )), , ,mf y Z mf y f X P . 
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Пусть, например, нечеткое число y  задано гауссовой функцией принадлежности 

  
 

2

2
exp

2

y b
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, (8) 

где параметры функции принадлежности b  и с  – координата максимума и 

коэффициент концентрации ( ( )),Z b c . Тогда при использовании линейных 

регрессионных моделей зависимость этих параметров от факторов  1 2, ,..., nX x x x  

записывается следующим образом: 

0 1 1 2 2

0 1 1 2 2

... ,

... ,

n n

n n

b b b x b x b x

c c c x c x c x

    

    
 

где  0 1 0 1, ,..., , , ,...,n nb b b c c c P  – коэффициенты регрессии. 

Задача нечеткого регрессионного анализа 

Нечеткую обучающую выборку определим как M  пар данных 

  , , 1,r rX y r M , (9) 

где  1 2, ,...,r r r rnX x x x  – входной вектор в r -й строке выборки, 

 
,

rr y

y y y

y y y

  

   – соответствующий выход в виде нечеткого числа. 

Сформулируем задачу нечеткого регрессионного анализа по нечеткой выборке (9) 

как поиск таких коэффициентов P , которые обеспечивают 

   
2

1,

1
, , minr r

r M

RMSE y F P X
M 

 , (10) 

где  , rF P X  – нечеткое число с функцией принадлежности ( ( )), ,rmf y f X P , 

полученное для входного вектора rX  по системе регрессионных моделей с 

коэффициентами ;  P RMSE  – расстояние между двумя нечеткими числами, 

соответствующими желаемому и действительному поведению модели в точке rX . 

Расстояние между двумя нечеткими числами A  и B  с функциями принадлежности 

 A
y  и  B

y  на интервале ,y y    определим так: 

  

    
2

,

y

BA
y

y y dy

RMSE A B
y y

 






. (11) 

Формула (11) позволяет рассчитать расстояние между произвольными нечеткими 

числами на непрерывном отрезке. 
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В работе использовалось трапециевидная функция принадлежности, состоящей из 

двух партиций, каждые из которых определялись с использованием выражения 

1,

1 ,

0,

A

a x c

x c
c x d

d c

d x b



 



   


 

, 

0,

,

1,

B

a x c

x c
c x d

d c

d x b



 



  


 

, 

где коэффициенты a  и b  являются началом и концом отрезка заданного входного 

фактора и коэффициенты c  и d  являются точками определяющие зону пересечения 

двух партиций. 

Вычислительный эксперимент 

Для проведения исследования использовалось следующая тестовая функция: 

 
2

0.75
7 / 3

x
y e x

 
  

 
, заданная на отрезке  1; 1 . Вид моделируемой помехи – 

гауссовский шум. Уровень помехи выбирался как 5% от мощности незашумленного 

сигнала. Количество наблюдений выбиралось равным 25. В качестве значения 

коэффициента регуляризации использовалось число 100. Подбор лучшего решения 

осуществлялось по параметру масштаба RBF ядра, который варьировался от 
110  

до 
110  с шагом 0,1. 

Все параметры алгоритма и ядерной функции были подобраны на основе 

значения критерия детерминации, которое было достигнута максимума и на основе 

подобранных параметров получены результаты. 

На рисунке 1 приведены графики исходных данных и один их полученных 

моделей методом LS–SVM с применением нечетких систем. 

Ниже в таблице 1 приведены результаты, полученные по методу LS–SVM с 

применением нечетких систем. 

В таблице 1 столбцы с заголовками Ŷk (k=1, 2, …, 8) друг от друга отличаются 

тем, что в них были использованы различные варианты использования функций 

принадлежности. Таким образом, погрешность между полученными методом LS–

SVM результатами и исходными данными не превосходят 
1010 . Эти отличия для 

некоторых результатов приведены в таблице 2. 
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Рисунок 1. Графики исходных данных и полученной модели 

 

На рисунке 2 приведен график функции принадлежности с двумя партициями. 

 

 
Рисунок 2. Функции принадлежности 

 

Таблица 1 - Результаты LS–SVM модели с применением нечетких систем 
X Y Ŷ1 Ŷ2 Ŷ3 Ŷ4 Ŷ5 Ŷ6 Ŷ7 Ŷ8 
-1 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 3,633529 

-0,92 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 3,967755 

-0,84 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 4,448084 

0

1

2

3

4

5

6

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

Y Y8*

0

0,5

1

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

m1 m2
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-0,76 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 4,717093 

-0,68 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 4,946273 

-0,6 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 5,036630 

-0,52 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 5,134607 

-0,44 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 5,020914 

-0,36 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 4,968235 

-0,28 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 4,754414 

-0,2 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 4,567283 

-0,12 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 4,368633 

-0,04 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 4,074463 

0,04 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 3,872758 

0,12 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 3,625677 

0,2 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 3,485531 

0,28 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 3,300635 

0,36 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 3,087709 

0,44 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 2,996581 

0,52 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 3,004112 

0,6 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 2,914947 

0,68 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 2,908393 

0,76 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 3,011706 

0,84 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 3,028229 

0,92 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 3,228170 

 

Таблица 2 - Разности полученных результатов от исходных данных. 
Ŷ1 Ŷ4 Ŷ6 Ŷ7 Ŷ8 

0,000000000009139 -0,000000000045139 0,000000003897460 0,000000000166823 -0,000000015707160 

0,000000000080290 -0,000000000032423 0,000000003510226 0,000000000153392 -0,000000003928992 

0,000000000244014 -0,000000000036274 0,000000002589831 0,000000000118162 0,000000001164192 

0,000000000192991 -0,000000000015105 0,000000002720708 0,000000000273823 0,000000005089481 

0,000000000290905 -0,000000000025763 0,000000001359792 0,000000000005210 0,000000005559378 

0,000000000336085 -0,000000000017076 0,000000001761494 0,000000000255367 0,000000007159339 

0,000000000327732 -0,000000000017130 0,000000001316583 0,000000000169536 0,000000007862097 

0,000000000347997 -0,000000000015907 0,000000001154040 0,000000000174852 0,000000007791271 

0,000000000355952 -0,000000000017332 0,000000000434399 0,000000000199462 0,000000007929880 

0,000000000362331 -0,000000000015131 0,000000000416449 0,000000000169575 0,000000009024725 

0,000000000371755 -0,000000000015654 0,000000000582420 0,000000000201537 0,000000008440040 

0,000000000374436 -0,000000000016924 0,000000000338116 0,000000000238054 0,000000008324605 

0,000000000367954 -0,000000000017210 0,000000000704357 0,000000000172412 0,000000008238882 

0,000000000359514 -0,000000000018828 0,000000000853544 0,000000000238928 0,000000006731593 

0,000000000358467 -0,000000000021652 0,000000001392680 0,000000000218107 0,000000006219747 

0,000000000368386 -0,000000000024807 0,000000001664533 0,000000000219329 0,000000004865964 

0,000000000338660 -0,000000000027660 0,000000001847771 0,000000000220167 0,000000002041779 

0,000000000346025 -0,000000000032133 0,000000002154701 0,000000000201109 -0,000000000737586 

0,000000000331724 -0,000000000034639 0,000000002425555 0,000000000184607 -0,000000004233802 

0,000000000330382 -0,000000000035299 0,000000002142127 0,000000000110204 -0,000000006900806 

0,000000000314706 -0,000000000040750 0,000000002620137 0,000000000014698 -0,000000008559751 

0,000000000324098 -0,000000000046763 0,000000003146264 -0,000000000150048 -0,000000003259574 

0,000000000269928 -0,000000000052566 0,000000003338751 -0,000000000433804 0,000000003605392 

0,000000000179480 -0,000000000058878 0,000000004162502 -0,000000001017603 -0,000000012594871 

0,000000000009182 -0,000000000063741 0,000000006071976 -0,000000002196852 0,000000006383523 
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По результатам проведенных экспериментов можно сделать выводы о том, что 

использование нечетких систем даёт возможность получать намного лучше 

результаты, которые с наименьшим отклонением и с наибольшей точностью 

позволяют получать регрессионные модели на базе метода LS–SVM. 
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Abstract. The work is devoted to obtaining an approximate solution of a boundary value problem for a 

Helmholtz-type equation with a singular line. Estimates are given for the error of the obtained 

approximate solution in some classes of functions that have continuous derivatives of the kth (k≥0) order. 

Keywords. Helmholtz-type equations, singular line, approximate solution, error estimate, classes of 

functions, Hölder condition, sum of maxima of modules, modules of limit values. 

 

 Пусть G={(x,y): x2+y2<1, y>0}, L={(x,y): x2+y2=1, y>0}, L*={(x,y): x2+y2=1, y<0}, 

l={x: -1<x<1} и Г=LL*. 

Следуя [1-3] введём в рассмотрение следующие классы функций:  

C2(G)-класс функций, непрерывных в Gl, имеющих непрерывные первые и вторые 

производные внутри G; 

N2(G) - класс функций U(x,y) ∈C2(G), удовлетворяющих  на l условию 

lim
𝑦→0

𝑦𝜇
𝜕𝑈

𝜕𝑦
= 0,     0<µ<1.  

𝐻𝛼
(𝑘)(Г)-класс функций, k-ая производная которых удовлетворяет на Г условию 

Гёльдера с показателем α, 0<α≤1; 

CkW(Г)-класс функций, имеющих непрерывные производные порядка k  (k≥0), 

причем старшие производные которых принадлежать классу W(Г)-классу функций, 

где норма определяется как сумма максимумов модулей предельных значений 

изнутри области и извне. 

 В работе [1] даны некоторые представления решений уравнения типа 

Гельмгольца с сингулярной линией 

 
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑈

𝜕𝑦2 
+
μ

𝑦
∙
𝜕𝑈

𝜕𝑦
+ 𝜆2𝑈 = 0,   (1) 

при =0, через аналитические функции. 

 Исследованию некоторых граничных задач типов Дирихле и Неймана для 

уравнения (1) посвящена работа [4], в которой, при выполнении соответствующих 

условий разрешимости, получены формулы представления явных решений этих 

задач. 

Постановка задачи [4, c. 69]. Требуется найти вещественную функцию U(x,y) 

непрерывную в замкнутой области GLl, принадлежащую классу C2(G) при μ≥1 

и классу N2(G) при 0<μ<1, удовлетворяющую в G уравнению (1) и на L граничному 

условию  

                                                          U(x,y)|L=g(θ),    0≤ θ ≤π.    (2) 

Методом аппроксимации известной функции тригонометрическими 

интерполяционными полиномами [2, 3], в работе [5] было найдено приближенное 

решение краевой задачи (1)-(2), при =0, без квадратур и оценена погрешность 

метода. При оценке погрешности метода были использованы соответствующие 

оценки погрешности аппроксимации в классах функций 𝐻𝛼
(𝑚+𝑟)(Г) и Cr+mW(Г) 

полученные в [2] и [3]. 
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Используя методику работы [5], можно показать, что приближенное решение 

краевой задачи (1)-(2) можно представить в виде 

 U(x,y) UN(x,y)=22-μ∑ 𝑑𝑘 
𝑁
𝑘=𝑛 ∑ (−1)𝑞

𝑘−𝑛+𝛿0
2

𝑞=0 𝐵 (𝑞 +
1

2
,
𝜇

2
)𝐶𝑘−𝑛

2𝑞
𝑥𝑘−𝑛−2𝑞𝑦2𝑞             (3) 

где 

  𝑑𝑘 =
1

2𝑁+1
∑ 𝜑(𝜏𝑗
𝑁
−𝑁 )𝜏𝑗

−𝑘,    𝜏𝑗 = 𝑒
𝑖𝜃𝑗 , 𝜃𝑗 =

2𝜋

2𝑁+1
𝑗 ∀𝑘 = −𝑁,𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

коэффициенты тригонометрического интерполяционного полинома вида 

    𝜑𝑁(𝑡) ≡ ∑ 𝑑𝑘
𝑁
𝑘=−𝑁 𝑡𝑘 ≈ 𝜑(𝑡); 

    δ0= δ(k-n)={
0, если  (𝑘 − 𝑛) − четное,

−1, если  (𝑘 − 𝑛) − нечетное.
 

 Доказаны следующие утверждения. 

 Теорема 1. Пусть в задаче (1)-(2) μ>0, и продолженная четным образом 

функция �̃�(θ)∈ 𝐻∝
(𝑚+𝑟)(Г)  (𝑚 = [

𝜇

2
] + 1, 𝑟≥0). Тогда приближенное решение задачи 

(1)-(2) можно представить в виде (3) и имеет место оценка погрешности 

| U(x,y)-UN(x,y)|≤ω·𝛾1·[
18𝐶

𝑁𝑟+∝−𝛽
 (2 +

4

𝜋
+
4

𝜋
𝑙𝑛

2(2𝑁+1)

𝜋
+ 𝑅𝑁], 

где C-наименьшая постоянная Гёльдера для 𝜑𝜃
(𝑟)(𝑡); 

γ1=(n+1)(1+||𝑆||𝐻𝛽), 

||𝑆||𝐻𝛽-норма оператора 

    𝑆𝜆𝜑 =
(1+𝑡)𝜆

𝜋𝑖
 ∫

𝜑(𝜏)𝑑𝜏

(1+𝜏)𝜆(𝜏−𝑡)Г
 ,     𝜏 ∈ Г; 

𝜔 = 𝐵 (
𝜇

2
,
𝜇

2
)  и RN-слагаемое появляющееся за счёт остаточных членов 

применяемых квадратурных формул. 

 Теорема 2. Пусть в задаче (1)-(2) μ>0, и продолженная четным образом 

функция �̃�(θ)∈ 𝐶𝑟+𝑚𝑊  (𝑟 > 0). Тогда приближенное решение задачи (1)-(2) можно 

представить в виде (3) и имеет место оценка  

| U(x,y)-UN(x,y)|≤2ω·γ1·[𝐸𝑁
𝑊 + 𝑅∗𝑓] 

где  

   𝐸𝑁
𝑊 = (𝜋 + 2 + 2𝑙𝑛

2(2𝑁+1)

𝜋
)
‖𝜑𝜃

(𝑟)
‖
𝑊(Г)

(𝑁+1)𝑟
, 

R*fслагаемое появляющееся за счёт остаточных членов применяемых 

квадратурных формул. 
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Аннотация. В работе для одного класса операторно-дифференциального уравнения n – го 

порядка с оператором дифференцирования 𝐷𝑥
𝛼, получены интегральные представления 

многообразия решений через произвольные постоянные. Для исследуемого уравнения построен 

аналог формулы Коши в явном виде.  
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CONSTRUCTION OF AN ANALOGUE OF THE CAUCHY FORMULA FOR THE 

SIMPLEST OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATION OF THE NTH ORDER WITH THE 

DIFFERENTIATION OPERATOR 𝑫𝒙
𝜶 

 

Zarifzoda S.K., Abdukarimzoda A.K. 

Tajik National University (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. In this work, for one class of operator-differential equation of the n-th order with the 

differentiation operator 𝐷𝑥
𝛼, integral representations of the solution’s manifold are obtained in terms of 

arbitrary constants. For the equation under study, an analogue of the Cauchy formula is constructed in 

explicit form. 

Keywords: operator-differential equation, homogeneous equation, non-homogeneous equation, general 

solution. 

 

 На Г={𝑥: 0 < 𝑥 < ∞} рассмотрим операторно-дифференциальное уравнение 𝑛 

- го порядка вида  

(𝐷𝑥
𝛼)𝑛𝑦 = 𝑓(𝑥),           (1) 

где 𝐷𝑥
𝛼 = 𝑥𝛼

𝑑

𝑑𝑥
, 𝑓(𝑥) ∈ С𝛼(Γ). Если в (1), вместо 𝐷𝑥

𝛼 стоит обычный оператор 

дифференцирования 𝐷1 =
𝑑

𝑑𝑥
, то решение такого уравнения в каждом учебнике по 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений получено в форме Коши. 

Построим аналог формулы Коши для уравнения (1). Очевидно, что это уравнение 



14 
 

тоже легко интегрируется в квадратурах. Действительно, так как (𝐷𝑥
𝛼)𝑛𝑦 =

𝐷𝑥
𝛼(𝐷𝑥

𝛼)𝑛−1𝑦, то получим 

(𝐷𝑥
𝛼)𝑛−1𝑦 = ∫𝑓(𝑡1)

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 + 𝑐1

𝑥

𝑥0

, 

где 𝑐1-произвольная постоянная.  

 Аналогичными рассуждениями находим  

(𝐷𝑥
𝛼)𝑛−2𝑦 = ∫ ∫ 𝑓(𝑡2)

𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼  
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 + 𝑐1(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0)) + 𝑐2

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

; 

𝑦 = ∫ ∫ … ∫  

𝑡𝑛−1

𝑥0

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0⏟        
𝑛−раз

𝑓(𝑡𝑛)
𝑑𝑡𝑛
𝑡𝑛
𝛼  
𝑑𝑡𝑛−1
𝑡𝑛−1
𝛼 … 

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 + 

+
𝑐1

(𝑛 − 1)!
(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0))

𝑛−1
+

𝑐2
(𝑛 − 2)!

(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0))
𝑛−2

+⋯ 

                                         +
𝑐𝑛−1
1!

(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0)) + 𝑐𝑛.                                (2) 

Полученное решение (2) является общим решением уравнения (1).  

Здесь функция  

𝑦 = ∫ ∫ … ∫  

𝑡𝑛−1

𝑥0

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0⏟        
𝑛−раз

𝑓(𝑡𝑛)
𝑑𝑡𝑛
𝑡𝑛
𝛼  
𝑑𝑡𝑛−1
𝑡𝑛−1
𝛼 … 

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼    

содержит 𝑛  квадратур. Можно его заменить одной квадратурой, т.е. легко можно 

построить аналог формула Коши. Для этого мы можем рассматривать интеграл  

∫ ∫ 𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼  
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

= ∫
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 ∫ 𝑓(𝑡2)

𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

 

как повторный и после, меняя порядок интегрирования, получим  

∫
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 ∫ 𝑓(𝑡2)

𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

= ∫𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼 ∫

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 =

𝑥

𝑡2

𝑥

𝑥0

 

= ∫𝑓(𝑡2)𝜔𝛼(𝑡1) |

𝑥
 
𝑡2

𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼 = ∫𝑓(𝑡2)[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡2)]

𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼 =

𝑥

𝑥0

𝑥

𝑥0

 

= ∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡2)]𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2

𝑡2(1 − 𝑡2)

𝑥

𝑥0

= |𝑡2 = 𝑡| = 



15 
 

= ∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡)]𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡𝛼
.

𝑥

𝑥0

 

Отсюда  

∫ ∫ 𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2

𝑡2(1 − 𝑡2)
 

𝑑𝑡1
𝑡1(1 − 𝑡1)

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

= ∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡)]𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡𝛼
.

𝑥

𝑥0

 

Аналогично находим: 

∫ ∫ ∫ 𝑓(𝑡3)
𝑑𝑡3
𝑡3
𝛼  
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼  
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 =

𝑡2

𝑥0

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

 

= ∫
𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 ∫[𝜔𝛼(𝑡1) − 𝜔𝛼(𝑡2)] ∙

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0

𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼 = 

= ∫𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼 ∫[𝜔𝛼(𝑡1) − 𝜔𝛼(𝑡2)] 

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼

𝑥

𝑡2

𝑥

𝑥0

= 

=
1

2
∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡2)]

2𝑓(𝑡2)
𝑑𝑡2
𝑡2
𝛼

𝑥

𝑥0

= |𝑡2 = 𝑡| = 

=
1

2
∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡)]

2𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡𝛼

𝑥

𝑥0

. 

Продолжая этот процесс, получим: 

 

∫ ∫ … ∫  

𝑡𝑛−1

𝑥0

𝑡1

𝑥0

𝑥

𝑥0⏟        
𝑛−раз

𝑓(𝑡𝑛)
𝑑𝑡𝑛
𝑡𝑛
𝛼  
𝑑𝑡𝑛−1
𝑡𝑛−1
𝛼 … 

𝑑𝑡1
𝑡1
𝛼 = 

=
1

(𝑛 − 1)!
∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡)]

𝑛−1 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡𝛼
 .

𝑥

𝑥0

 

Таким образом, общее решение неоднородного уравнения (1) можем записать 

в таком виде: 

𝑦(𝑥) =
1

(𝑛 − 1)!
∫[𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑡)]

𝑛−1 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡𝛼

𝑥

𝑥0

+ 

+
𝑐1

(𝑛 − 1)!
(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0))

𝑛−1
+

𝑐2
(𝑛 − 2)!

(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0))
𝑛−2

+⋯ 
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                                         +
𝑐𝑛−1
1!

(𝜔𝛼(𝑥) − 𝜔𝛼(𝑥0)) + 𝑐𝑛.                                (3) 

Решение (3) является общим решением уравнения (1) в форме Коши.  
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УДК 517.5 

О  РАВНОМЕРНЫХ ОЦЕНКАХ ОСЦИЛЛЯТОРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

 

Икромов И.А., Сафаров А.Р. 

Институт математики имени В.И.Романовского  

Академии наук Республики Узбекистан  

(г. Самарканд, Республика Узбекистан) 

 
Аннотация. Мы рассмотрим задачу о равномерных оценках осцилляторных интегралов с 

гладкой фазовой функцией имеющей особенность типа D∞ [1]. Оценка являтется точной и 

являтется аналогом оценок результата В.Н. Карпушкина [3]. 

Ключевые слова: фаза, деформация, особенность, амплитуда. 

 
UNIFORM ESTIMATES FOR OSCILLATORY INTEGRALS 

 

Ikromov I.A. Safarov A.R. 

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Samarkand, RUz)  

 

Abstract.  We consider the problem of uniform estimates for oscillatory integrals with a smooth phase 

function having a singularity of type D∞ [1]. The estimate is sharp and it is analogous of the result V.N. 

Karpushkin [3].   

Keywords: phase, deformation, singularity, amplitude.  

 

Определение 1. Осцилляторным интегралом с гладкой вещественно-значной 

фазой f  и амплитудой a  называется интеграл вида: 

( )( , , ) ( )
n

i f xJ f a a x e dx  
R
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где 0 ( )na C R  и R . 

Пусть  2RVU ограниченные окрестности начала координат, U ее 

замыкание. Допустим, функция RVf :  и  ,VCf N   4N  а также имеет 

следующий вид:  

                                    ,,, 21

2

2121 xxgxxxxf                                                  (1)  

где  ,VCg N  такая, что 0)0,0( gD
 для всех ,321   здесь D  означает 

21

21






xx
D




 ,  ),(: 21  мультииндекс.  

       Определение 2. Пусть  VCF N  функция такая, что   
VC NF , где N  

некоторое натуральное число и   достаточно малое положительное число а 

также  
 


 




N
VVC xx

xxF
F N






21

21

21 ,
max . Функция Ff   называется деформацией 

функции f .                                                                  

Основным результатом работы является следующая  

Теорема. Пусть )(6 VCf   имеет вид (1). Тогда найдутся положительные числа 

  и окрестность VU   начала координат, такие, что для произвольных  функций 

 UCa 1

0  и  ,6 VCF       
VC

F 6  справедлива следующая оценка:   

   
2

1

1



 C

U

Ffi
aC

dxxae 
 . 

1.Теорема является аналогом более общей теоремы В.Н. Карпушкина [3] (а также 

[2]) для достаточно гладких функций. 

2. Если g≡0, то оценка, полученная в теореме, не улучшаема. 

3. Для некоторых g функция f может иметь особенность типа Dk. В этом случае из 

результатов Дюстермаата работы [4] можно вывести более точную оценку. 
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УДК 536.24 

ОБ УПРОЩЕНИИ ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

В ДВУХСЛОЙНОЙ СТЕНКЕ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОБОГРЕВЕ 

 

Казиджанова Н.М. 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 в городе Душанбе  

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

nkazidzhanova@gmail.com 
 

Аннотация. Путем измерения температуры в зоне контакта слоёв и интерполирования 

решение задачи теплопроводности сведена к решению уравнений теплопроводности для 

каждого слоя в отдельности. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, двухслойная пластина, условия сопряжения, 

единичная функция Хевисайда. 

 
ON SIMPLIFICATION OF THE HEAT-TRANSFER PROBLEM FOR A TWO-LAYER 

PLATE UNDER ONE-SIDED HEATING 

 

Kazidzhanova N.M. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. By measuring the temperature in the contact zone of the layers and using interpolating, the 

solution of the heat-transfer problem is reduced to solving the heat-transfer equations for each layer 

separately. 

Keywords: heat-transfer problem, two-layer plate, matching condition, Heaviside step function 

 

Рассмотрим задачу [1] о нестационарном  нагреве  плоской стенки, состоящей 

из двух слоёв  (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1) и (𝑙1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙) разных материалов. Теплофизические 

свойства материалов слоёв 𝜆1, 𝑐1 ,𝜂1 и 𝜆2, 𝑐2 ,𝜂2  соответственно. Температура стенки 

во всех точках равна  𝑇0.  В начальный момент времени стенка подвергается 

нагреву, причем на одной  поверхности (𝑥 = 0) задано граничное условие второго 

рода, а на второй поверхности (𝑥 = 𝑙) – третьего рода [1]: 

(−𝜆1
𝜕𝑇1
𝜕𝑥
)
𝑥=0

= 𝑞𝑤(𝑡),    (−𝜆2
𝜕𝑇2
𝜕𝑥
)
𝑥=𝑙

= 𝛼 ∙ (𝑇2(𝑥, 𝑡) − 𝑇0).        (1) 

где  𝑇1(𝑥, 𝑡), 𝑇2(𝑥, 𝑡) - температуры в первом Ω1 (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1, 𝑡 > 0) и во втором  

Ω2 (𝑙1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, 𝑡 > 0) слоях плоской стенки. 

На границе идеального контакта записываются условия сопряжения 

(𝑇1(𝑥, 𝑡))𝑥=𝑙1
= (𝑇2(𝑥, 𝑡))𝑥=𝑙1

  ,  (−𝜆1
𝜕𝑇1

𝜕𝑥
)
𝑥=𝑙1

= (−𝜆2
𝜕𝑇2

𝜕𝑥
)
𝑥=𝑙1

                (2) 

mailto:nkazidzhanova@gmail.com
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Обозначив общее безразмерное время   Fo =
𝑎1 𝑡

𝑙1
2   , введем относительные 

координаты  𝜉 = 𝑥 𝑙1⁄
  в первой Ω1 (0 ≤ 𝜉 ≤ 1, 𝐹𝑜 > 0)  и 𝜂 =

(𝑥−𝑙1)

𝑙2
 , 𝑙2 = 𝑙 − 𝑙1  во 

второй   Ω2 (0 < 𝜂 ≤ 1, 𝐹𝑜 > 0)  областях двух слоёв.    

Тогда для температур 𝑇1(𝜉, 𝐹𝑜), 𝑇2(𝜂, 𝐹𝑜)  получим уравнения 

теплопроводности  
𝜕𝑇1

𝜕𝐹𝑜
=
𝜕2𝑇1

𝜕𝜉2
   ,   

𝜕𝑇2

𝜕𝐹𝑜
= �̃�

𝜕2𝑇2

𝜕𝜉2
  ,  �̃� =

𝑎2𝑙1
2

𝑎1𝑙2
2 .              (3) 

Граничные условия   (1) преобразуются к виду 

(−𝜆1
𝜕𝑇1
𝜕𝜉
)
𝜉=0

= 𝑞𝑤(𝐹𝑜)𝑙1,    (
𝜕𝑇1
𝜕𝜂

+ 𝐵𝑖𝑇2(𝜂, 𝐹𝑜))

𝜂=𝑜

= 𝐵𝑖𝑇0;   𝐵𝑖 =
𝛼𝑙2
𝜆2
    (4)        

а условия сопряжения (2) приводятся к виду 

(𝑇1(𝜉, 𝐹𝑜))𝜉=1 = (𝑇2
(𝜂, 𝐹𝑜))

𝜂=0
  ,  (

𝜆1

𝑙1

𝜕𝑇1

𝜕𝜉
)
𝜉=1

= (
𝜆2

𝑙2

𝜕𝑇2

𝜕𝜂
)
𝜂=0

.                          (5) 

Предположим, что в двухслойной  плоской системе при  lim
𝐹𝑜→0

𝑞𝑤(𝐹𝑜) = 𝑞𝑤 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡   устанавливается стационарный режим переноса теплоты при постоянных 

значениях температур 𝑇1, 𝑇2   на наружных поверхностях 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑙 = 𝑙1 + 𝑙2 . 

Профиль линейного распределения температуры с различными постоянными 

градиентами в каждом слое находится решением уравнений 

𝜕2𝑇1
𝜕𝑥2

= 0,
𝜕2𝑇2
𝜕𝑥2

= 0 

в  виде  𝑇1(𝑥) = 𝑇1 +
(𝑇∗−𝑇1)∙𝑥

𝑙1
  ,  𝑇2(𝑥) = 𝑇

∗ +
(𝑇2−𝑇

∗)∙(𝑥−𝑙1)

𝑙2
  ,  

где постоянная контактная температура 𝑇∗ находится из второго условия (2) и равна  

𝑇∗ =
𝜆1𝑙2𝑇1+𝜆2𝑙1𝑇2

𝜆1𝑙2+𝜆2𝑙1
  .                                  (6) 

Отсюда, если положить 𝜆1 = 𝜆2, температура в середине однородной 

плаcтины  (𝑙1 = 𝑙2),   принимает очевидное значение 

𝑇∗ = 0,5 ∙ (𝑇1 + 𝑇2). 
Предположим, что выполнены измерения температуры в зоне контакта слоёв 

двухслойной стенки, и результаты измерений интерполированы функцией 

последействия в виде  𝑇0 +𝐻(𝐹𝑜 − 𝐹𝑜1)𝜑(𝐹𝑜 − 𝐹𝑜1) , где  𝐻(𝐹𝑜 − 𝐹𝑜1) - единичная 

функция Хевисайда;   𝐹𝑜1 =
𝑎1𝑡1

𝑙1
2 ,  𝑡1- время прогрева слоя, на поверхности которого 

действует тепловое возмущение. Тогда  решение задачи нестационарной 

теплопроводности в двухслойных композитных материалах сводится к решению 

уравнений теплопроводности для каждого слоя в отдельности. 
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УДК 519.25 

О ВЛИЯНИИ ПОРЯДКА БУКВЕННЫХ БИГРАММ  

НА РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Косимов А.А. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими  

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
 

Аннотация. На примере модельной коллекции, количественные описания произведений которой 

основываются на различных вариантах упорядочения буквенных биграмм (с учётом и без учёта 

пробелов), выявляются особенности применения γ-классификатора при распознавании автора 

текста. 

Ключевые слова: текст, таджикский язык, биграмма, упорядочения, γ-классификатор, 

эффективность, частотность, статистика. 

 

ON THE INFLUENCE OF THE ORDER OF LETTER BIGRAMS ON RECOGNITION OF 

THE AUTHOR OF A WORK 

 

Kosimov A.A. 

Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi (Dushanbe, RT) 

 

Abstract.On the example of a model collection, quantitative descriptions of works of which are based on 

various ordering options for letter bigrams (with and without spaces), the features of the use of the γ-

classifier in recognizing the author of the text are revealed. 

Keywords: text, Tajik language, bigram, order, γ-classifier, efficiency, frequency, statistics. 

 

Согласно Рудману [1] современный исследователь может использовать около 

тысячи разнообразных признаков текста и каждому сопоставлять свой 

определенный цифровой портрет, формирующий количественный образ текста. В 

дальнейшем, нас будет интересовать специфические широко используемые в γ-

классификаторах [2-8] портреты на основе распределения частотностей элементов 

текста. Поясним некоторые понятия, используемые в статье [5].  

Определение 1. Алфавит - упорядоченное множество элементов текста.  

Примерами элементов текста могут служить буквы алфавита естественного 

языка, буквенные N-граммы и слоги, упорядоченные по алфавиту, длины слов и 

предложений, упорядоченные по возрастанию или убыванию длин, и т.д. 

Определение 2. Цифровым портретом (ЦП) текста назовём распределение 

частотности элементов алфавита. 

Примерами ЦП текста являются распределения частотностей символьных, 

буквенных и словоформных N-грамм, длин слов и предложений и т.д.  

В настоящей статье на примерах модельных коллекций текстов 

устанавливаются особенности ЦП и γ-классификатора в зависимости от 

упорядочения алфавитных элементов. Отметим, что ранее аналогичный вопрос 

изучался, именно, для символьных (буквенных) униграмм, биграмм и триграмм с 
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учетом пробела [8]. В предыдущих исследованиях из огромного количества 

всевозможных вариантов упорядоченного расположения элементов текста были 

рассмотрены только четыре: два из них - связанных с алфавитным порядком, и два 

других – с учётом частотности элементов. Существенным моментом в сравнении с 

нашим предыдущим исследованием является изучение вопроса с учётом всех 

допустимых вариантов.  

1. Состав модельной коллекции текстов представлен следующими 

произведениями. 

Классическая поэзия 

– Н.Хисрав “Мунозира бо Худо” и “Саодатнома”; 

– С.Шерозї “Ғазалиёт, ќисми 1” и “Ғазалиёт, ќисми 2”; 

– У.Хайём “Рубоиёт, ќисми 1” и “Рубоиёт, ќисми 2”; 

– Њ.Шерозї “Ғазалиёт, ќисми 1” и “Ғазалиёт, ќисми 2”; 

– Љ.Румї “Маснавии Маънавї, Дафтари Аввал” и “Маснавии Маънавї, Дафтари 

Дуввум”; 

Современная поэзия 
– Л.Шералї “Куллиёт, ќисми 1” и “Куллиёт, ќисми 2”; 

– М.Ќаноат “Маљмӯи шеърњо, ќисми 1” и “Маљмӯи шеърњо, ќисми 2”; 

– М.Миршакар “Ќишлоќи тиллої, ќисми 1” и “Ќишлоќи тиллої, ќисми 2”; 

– М.Турсунзода “Мунтахаби Осор, ќисми 1” и “Мунтахаби Осор, ќисми 2”; 

– Н.Ќосим “Малика Тӯрондухт, ќисми 1” и “Малика Тӯрондухт, ќисми 2”; 

Современная проза 
– А.Зоњир “Бозгашт” и “Завол”; 

– Б.Фирӯз “Тору Пуд” и “Њикояњо”; 

– Г.Муњаммадиева “Бӯи модар” и “Сафинаи муњаббат”; 

– С.Турсун “Нисфирӯзї” и “Повести Камони Рустам”; 

– С.Айнї “Дохунда” и “Марги судхӯр”. 

Таким образом, модельная коллекция составлена из 3-х частей: классической 

поэзией, современной поэзией, и современной прозой. В каждой части по 5 авторов, 

от каждого автора по 2 произведения. 

2. Примеры текстовых элементов и их алфавитов. При изложении данного 

вопроса ограничимся рассмотрением простейших случаев, когда в качестве 

элементов текста выбираются буквенные биграммы (с учётом и без учёта 

пробелов). 

Для униграмм естественных языков существующие алфавиты уже являются 

отсортированными в определенном порядке конечными множествами букв (также 

и с учётом пробела). Лексикографический порядок, аналогичный алфавитной 

сортировке, алфавитизирует также N-граммы (n≥2) и  более сложные буквенно-

символьные комбинации. Однако, в дополнение к сказанному отметим, что такие 

комбинации, упорядоченные каким-либо другим способом, будут также называться 

алфавитными элементами текста. Как будет отмечено в п.4, расстояние между 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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цифровыми портретами текстов зависит от порядка элементов алфавита, и поэтому 

не ясно, какому из допустимых алфавитов следует отдать предпочтение. 

Таджикский алфавит состоит из 35 букв, двухбуквенные комбинации которых 

определяют множество различных биграмм в количестве 1225=352, то множество 

различных упорядочений элементов, будет равно 1225!≈7.93*103252, а для 

расширенного алфавита с учетом пробела – 362!=1296!≈1.11*103473. Общее 

количество упорядочений алфавитных элементов называется генеральной 

совокупностью. Количество упорядочений очень много и их рассмотрение 

достаточно трудоёмко, поэтому, случайным образом выбирается 100 упорядочений 

для получения результатов, а 10 - для тестирования. Если выбранные 10 случаев 

упорядочений для тестирования совпали (эффективность и гамма) со 100 случаями 

упорядочениями, то по выборке можно сделать выводы о свойствах всей 

генеральной совокупности, то есть она должна быть представительной 

(репрезентативной). 

3. Цифровой портрет текстов и расстояние между ними. После выбора 

фиксированного алфавита цифровой портрет текста 𝑇 удобно представлять в 

табличной форме: 

 
    �̅�   ∶             1        2     .   .   .      𝑚
       𝑃  ∶             𝑝1         𝑝2    .   .   .     𝑝𝑚,

                   (1) 

в которой 𝑚 - число элементов алфавита, строка �̅� указывает номера 

упорядоченных элементов алфавита, а  строка  𝑃  ̶  их относительные частоты 

встречаемости в  𝑇, причём   

∑ 𝑝𝑘
𝑚

𝑘=1
= 1. 

Цифровой портрет можно задавать также дискретной функцией 

𝐹(𝑠) =   ∑ 𝑝𝑘
𝑠
𝑘=1        (𝑠 = 1,⋯ ,𝑚),     

характеризующей распределение в тексте частот встречаемости элементов 

алфавита. 

Определение 3. Расстоянием между двумя текстам, называется расстояние 

между их цифровыми портретами, отнесенными к единому алфавиту. 

Пусть   𝑇1,  𝑇2  – произвольная пара текстов из коллекции  𝕋  и 

𝐹(𝛼)(𝑠)   =  ∑ 𝑝𝑘
(𝛼)𝑠

𝑘=1    ̶     (2) 

соответствующие им дискретные функции,  𝛼 = 1, 2  и  𝑠 =  1,⋯ ,𝑚 . 
Определение 4.  Расстоянием между текстами 𝑇1 и  𝑇2 называется 

положительное число  𝜌 (𝑇1 , 𝑇2), определяемое по формуле 

 𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) = √𝑚/2  𝑚𝑎𝑥 𝑠|𝐹
(1)(𝑠) − 𝐹(2)(𝑠)|,                      (3) 

то есть расстояние между двумя текстами вычисляется как максимальное 

расстояние по оси ординат между их дискретными функциями  𝐹(1)(𝑠)  и  𝐹(2)(𝑠), 

помноженное на весовой коэффициент √𝑚/2. 
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Замечание. Условие 𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) = 0 означает тождество цифровых портретов 

текстов, то есть ЦП𝑇1 = ЦП𝑇2,  но не  𝑇1 = 𝑇2, то есть идентичность текстов. 

4. Обработка данных коллекционного материала, представленного в п.1, 

состояла из 3 этапов.  

Этап 1. Использование для всех произведений трёх частей коллекции двух 

типов текстовых элементов:  

биграмм без учёта пробелов (общее число таковых - 352 =1225): 

биграмм с учетом пробела (число таковых 362 =1296). 

Множества биграмм в зависимости от упорядочения своих элементов 

рассматриваются в 100, случайным образом выбранных вариантах. 

Этап 2. Для каждого из 100 вариантов упорядочения биграмм путём 

автоматической обработки формируются в табличном виде (1) цифровые портреты 

всех произведений коллекции, и затем по формулам (2) и (3) вычисляются 

расстояния между парами текстов на таджикском языке по отдельности из 

классической поэзии, современной поэзии и современной прозы. Из-за большого 

количества расстояний (таковых 27000 = 2 х 3 х 100 х 45) мы не приводим итоговых 

результатов, однако обращаем внимание на тот факт, что расстояния, вычисляемые 

между любыми двумя текстами для различных вариантов расположения 

алфавитных элементов, оказываются в общем случае различными. В этом можно 

убедиться на простых примерах. 

Этап 3. Настройка γ-классификатора -  алгоритма, зависящего от одного 

вещественного параметра γ и устанавливающего в пределах модельной коллекции 

соответствие между текстами и их авторами. Сущность настройки заключается в 

определении такого значения γ, при котором произведения одного автора “γ-

однородны”, а разных авторов - “γ-неоднородны”. Однородность всех текстов 

одного автора в рамках математической модели означает справедливость 

неравенства  

𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) ≤  𝛾,                                     (4) 

а неоднородность любых двух текстов разных авторов – справедливость 

неравенства 

𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) > 𝛾.     (5) 

Ошибки в настройке γ-классификатора выявляется в случае, когда для каких-то 

пар текстов одного и того же автора вместо неравенства (4) имеет место 

неравенство (5), а также в случае, когда какие-то два произведения двух различных 

авторов удовлетворяют неравенству (4) вместо того, чтобы выполнялось 

неравенство (5). 

Суммарное количество 𝜏 = 𝜏(𝛾) допущенных ошибок одновременно в двух 

случаях позволяет подсчитать величину 𝜋 эффективности γ-классификатора при 

распознавании авторов текста по формуле  

                                    𝜋 = 1 − 𝜏(𝛾) 𝐿 ,⁄       (6) 
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где  𝐿 = 45 - число взаимных расстояний между всеми парами произведений из 

классической и современных поэзий, а также из современной прозы. Детальное 

описание алгоритма для нахождения оптимального значения  𝛾, при котором 𝜋 

принимает максимальное значение, содержится в статьях [2-5]. 

Итоги применения трёх этапов автоматической обработки модельной 

коллекции текстов показаны в таблицы 1, соответственно для 3-х частей коллекции. 

 

Таблица 1 - Значения  π и γ в зависимости от 100 случайно выбранных 

упорядочений алфавитных элементов для произведений трех коллекции 

Элементы 

текста 

Число 

элементов 

алфавита 

π 

Классическая 

поэзия 

Современная 

поэзия 

Современная 

проза 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

биграммы 

1225 

0.87 1 

[0.0709; 

0.3389] 

12 

[0.0846; 

0.2659] 

0 

[0.0523; 

0.2498] 

0.89 0 15 1 

0.91 37 32 62 

0.93 38 26 28 

0.96 20 10 8 

0.98 3 3 1 

1 1 2 0 

1296 

0.87 0 

[0.0565; 

0.4043] 

4 

[0.1204; 

0.3201] 

0 

[0.0565; 

0.3080] 

0.89 0 10 1 

0.91 26 18 36 

0.93 37 31 38 

0.96 25 20 20 

0.98 9 17 5 

1 3 0 0 

 

В -м столбце таблицы показаны элементы текста, во 2-м столбце – число 

элементов алфавита, в 3-м – эффективность, полученная во время выборки 

упорядочения алфавитных элементов. Затем, следуют три блока (по два столбца в 

каждом), указывающие результаты для произведений из классической поэзии, 

современной поэзии и современной прозы. Первый и второй столбцы в блоках 

отмечают частоту встречаемости эффективности π в выборке и оптимальное 

значение γ. Сумма столбцов частота встречаемости эффективности π в зависимости 

от выбора элемента текста равно 100, это количество выборки. Значение 

эффективности π для всех трех коллекций принимается в диапазоне от 87 до 100%, 

а γ оптимальный, также достаточно близкий.  

5. Тестирование классификатора 

После того, как за счёт выбора 100 случайным образом упорядоченных элементов 

алфавита определена эффективность π и оптимальное значение γ, возникает 

естественный вопрос, а каковы будут результаты уже других 10 выборов, 



25 
 

случайным образом упорядочений алфавитных элементов, соответствует ли 

значение π и γ. 

 

Таблица 2 - Значения  π и γ в зависимости от 10 случайно выбранных 

упорядочений алфавитных элементов для произведений трех коллекции 

Элементы 

текста 

Число 

элементов 

алфавита 

π 

Классическая 

поэзия 

Современная 

поэзия 

Современная 

проза 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

биграммы 

1225 

0.87 0 

[0.0810; 

0.3135] 

1 

[0.1279; 

0.2154] 

0 

[0.0526; 

0.1884] 

0.89 0 1 0 

0.91 2 3 10 

0.93 5 2 0 

0.96 3 2 0 

0.98 0 1 0 

1 0 0 0 

1296 

0.87 0 

[0.1212; 

0.3323] 

0 

[0.1617; 

0.3214] 

0 

[0.1025; 

0.2436] 

0.89 0 1 0 

0.91 2 2 3 

0.93 2 2 2 

0.96 3 4 4 

0.98 3 1 1 

1 0 0 0 

 

Для тестирования классификатора выбраны случайным образом 10 упорядочений 

алфавитных элементов. Каждое упорядочение алфавита так же, как это было 

сделано для 100 выборов, применяется для трех коллекций. Результаты показаны в 

таблице. 

Полученный результат показывает, что совпали значение π и γ.  

6. Заключение. Из представленных результатов вычислений получаем следующие 

выводы: 

1. Символьные биграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками для решения проблемы идентификации авторов текстов. 

2. Учёт пробелов в биграммах повышает точность классификации. 

3. γ-классификатор показал высокий уровень идентификации авторов от 87% до 

100%. 

4. По мере увеличения числа случайно выбранных упорядочений алфавита 

повышается эффективность идентификации. 

Из огромного количества возможных вариантов упорядочения расположения 

элементов текста были рассмотрены только 110, из которых 100 – для получения 

результатов, 10 – для тестирования результатов. Другие допустимые варианты 

можно не рассматривать, потому что результаты 10 случайно выбранных 
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упорядочений алфавита для тестирования совпала с результатами 100 

упорядочений. 

Таким образом, математическая триада в составе цифрового портрета (ЦП) 

текстов, представляемых распределениями частотности биграмм, формул (1) - (3) 

для вычисления расстояний между текстами и алгоритма для выявления 

однородных текстов оказалась подходящей для эффективного решения 

поставленной задачи. 

Автор выражает уверенность в том, что еще увеличение объема исходной 

коллекции текстов не станет препятствием для успешного применения γ-

классификатора не только для распознавания авторов, но также и для самых 

разнообразных однородностей текстовых документов. 

Следует отметить, что научная работа в данном направлении, также данная 

статья, были начаты под руководством академика Усманова Зафара Джураевича. 

Вклад, который внес наш любимый и уважаемый Учитель и наставник в 

развитие мировой науки и воспитание молодых исследователей, бесценен, 

необычайно значителен и достоин самого глубокого уважения. Эти слова 

относительно покойного Усманова Зафара Джураевича часто можно услышать от 

ученых разных профессий.  Мы, его ученики, высоко ценим богатейшее наследие – 

научные труды, оставленные нашим наставником и ставшие достоянием всего 

научного мира, и сделаем все возможное, чтобы его благородное дело в науке 

получило достойное продолжение. 

Светлая и добрая память выдающемуся ученому Усманову Зафару 

Джураевичу! 
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Аннотация. Посредством специального αβ-кодирования словоформ исчерпывающим образом 

состоявшийся многообразие анаграмм множества текстов рушанского языка. Установлено 

статистические данные о количестве различных анаграмм заданной мощности. Получено ряд 

анаграмм с наибольшим количеством элементов.  

Ключевые слова: рушанский язык, кодирование, словоформа, распознавание, анаграмма, 

статистика. 

 

ABOUT THE MANY ANAGRAMS OF THE RUSHAN LANGUAGE 

 

Mirzokhasanov M.L. 

Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi (Dushanbe, RT) 

 

Abstract . By means of a special αβ-coding of word forms, the variety of anagrams of a set of texts of the 

Rushan language is found in an exhaustive way. Statistical data on the number of different anagrams of 

a given power have been established. A number of anagrams with the largest number of elements were 

received. 

Keywords: rushan language, coding, word form, recognition, anagram, statistics. 

 

Введение. В настоящей статье на примере рушанского языка описывается 

последовательность процедур, используемых для определения полного списка 

анаграмм и установления статистических закономерностей, свойственных 

рушанскому языку. В коллекцию включены пять произведений самых различных 

жанров, список названий приводится далее: Aфсонањо, Наќлњо, Њикояњои зинда, 

Чистонњо, Шеърњо [1-2]. 

Согласно определению, анаграмма – это, по крайней мере, пара слов 

естественного языка, составленных из одного и того же набора букв [3]. Анаграммы 

из длинных слов: 

мабатанде, мабатнаде; 

• даргилат, даргилта; 

• хъудманди, худъманди; 

• раќибат, ќарибат; 

mailto:mirzo1978.78@mail.ru


28 
 

• ќатайта, ќатайат, таќатай. 

Анаграммы из коротких слов: 

• матей, тейам, майте, тейма; 

• ризо, рози, озир; 

• дањ, ањд, њад; 

• амат, амта, тама; 

• лак, кал; 

• бар, абр; 

• обод, бодо. 

Известно, что всякой анаграмме при “упорядоченном алфавитном” αβ-

кодировании соответствует единственный образ, так называемый – αβ-код. Такое 

αβ-кодирование используется в качестве инструмента для эффективного 

определения словоформных анаграмм [4]. 

1. Материал. Произведения на рушанском языке изучаются в объёме 5 поэм, в 

которых – 141 страниц, 204 объём файла (Кб-килобайт), 5061 словоформ, 18154 

словоупотреблений и 118919 символов (букв, знаков препинаний и пробелов). 

2. Обработка данных состояла из двух этапов:  

- построение списка различных словоформ с частотами их встречаемости в базе 

данных; 

- кодирование полученных словоформ и формирование списка различных αβ-кодов 

с частотами их встречаемости. 

Не останавливаясь на описании первого этапа, достаточно очевидного по 

содержанию, отметим, что на втором этапе речь идёт о применении упорядоченного 

алфавитного (или же αβ-) кодирования словоформ, предложенного в [4]. При таком 

αβ-кодировании произвольной словоформе  длины n, в которой αk (

) - буквы алфавита языка L, ставится в соответствие цепочка 

 из тех же самых букв, что и в W, но упорядоченных по алфавиту 

(пример: W = бар  CW = абр).  

В связи с тем, что преобразование W  CW присваивает один и тот же αβ-код 

всем словоформам из одной той же анаграммы, оно позволяет разбить множество 

W всех словоформ на непересекающиеся подмножества анаграмм, то есть получить 

представление вида (1).  

 

3. Первоначальные результаты обработки коллекции текстов рушанского языка 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Соотношение αβ-кодов без учёта их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 6 7 

Размер 

корпуса 

Число 

различных 

словоформ 

Число 

различных 

кодов 

Число 

однозначных 

кодов 

Число 

многозначных 

кодов 

Отношение 

(4)/(3) 

в % 

Отношение 

(5)/(3) 

в % 

"" 21 nW  

nk ,1

"" 2s1 snsCW  
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18154 5 061 4 834 4 617 217 95.5 4.5 
 

В столбце 1 указывается размер корпуса текстов. В соответствии с первым 

этапом обработки данных на основе этого корпуса построен частотный словарь, из 

которого в столбец 2 выписано только число различных словоформ (без 

дубликатов). αβ-кодирование последних позволило сформировать список 

различных αβ-кодов, число которых 4834 показано в столбце 3. Как и следовало 

ожидать, число различных αβ-кодов оказалось меньше числа различных словоформ. 

Причина в том, что по отношению к αβ-кодированию всё множество словоформ W 

может быть представлено в виде:  

                                                    ,                                                (1) 

где ( ) – подмножество тех словоформ, которые не входят в состав 

анаграмм и которые также, как и в [5], назовём “тривиальными” анаграммами; 

А – подмножество всех реальных анаграмм, причём словоформам одной 

анаграммы соответствует один и тот же αβ-код, многозначный при декодировании. 

Пусть   - множество словоформ  некоторого естественного 

языка L и A - какая-либо его анаграмма, то есть подмножество всех тех словоформ 

из W, которые  составлены из одного и того же набора букв. Обозначим через m 

число элементов (словоформ) анаграммы A, а через n число различных анаграмм 

мощности m (с заданным числом элементов m). 

Из общих соображений ясно, что 

  и  . 

В первом соотношении смысл наименьшего значения m (m = 2) очевиден: 

анаграмма должна содержать, по крайней мере, две словоформы. Что касается 

наибольшего значения m0, то оно априори (apriori) не известно и должно 

определяться экспериментально, путем статистической обработки корпусной 

информации [5]. 

Второе соотношение следует рассматривать, как предполагаемую зависимость 

между n и m, подлежащую изучению [5]. 

В таблице 1 числа однозначно и многозначно декодируемых кодов 

(соответственно “тривиальных” и реальных анаграмм) приведены в столбцах 4 и 5; 

в столбцах 6 и 7 они выражены в процентах по отношению к общему количеству 

различных αβ-кодов столбца 3. Из этих данных видно, что для рушанского языка 

количество однозначно декодируемых кодов на порядок больше суммарного 

количества кодов анаграмм при условии, что частота встречаемости αβ-кодов не 

принимается во внимание. Стоит обратить внимание, что подобные отношения 

получены ранее для английского, таджикского, узбекского, литовского и русского 

языков, а также для искусственного языка эсперанто [4-10]. 

Учёт частот встречаемости однозначно и многозначно декодируемых кодов 

создаёт точное представление о мощности множества словоформ, входящих в 

состав анаграмм. 

AWW  )1(

)1(W WW )1(

}{ kwW  ),2,1( kwk

02 mm   mnn 
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Таблица 2 - Соотношение αβ-кодов с учётом их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 

Размер 

корпуса 

Число 

однозначных 

кодов 

Число 

многозначных 

кодов 

Отношение 

(2)/(1) 

в % 

Отношение 

(3)/(1) 

в % 

18154 14 521 3 633 80.0 20.0 
 

Из этой таблицы следует, что мощности множеств словоформ, входящих в состав 

“тривиальных” и реальных анаграмм, сравнимы между собой. Данные столбцов 4 и 

5 близки к результатам, полученным в [4-10]. 

4. Статистическая зависимость n = n(m), полученная в результате обработки 

корпуса рушанских текстов, представлена в табличном виде: 

 

Таблица 3 - Результат обработки 

m - мощность анаграммы  4 3 2 1 Итого 

n - число различных анаграмм 1 8 208 4617 4834 
 

В этой таблице для целочисленной переменной m (количества словоформ, 

входящих в состав анаграмм) рассматриваются значения от 1 до 4. При m = 1 мы 

имеем дело с “тривиальными” анаграммами, то есть с 4617 словоформами, 

находящимися во взаимно однозначном соответствии со своими αβ-кодами. Для 

прочих значений m (m ≥ 2) речь идёт уже о реальных анаграммах. В изучаемом 

корпусе выявлена всего лишь одна анаграмма (n = 1) с максимальным числом m = 

m0 = 4 словоформ и ни одной анаграммы с m = 8, 7, 6 и 5 (n = 0). Для прочих 

анаграмм, 2 ≤ m ≤ 3, имеем n ≥ 2.  

5. Список анаграмм. Как ясно из таблицы 3, в корпусе рушанских текстов 

обнаружено 217 нетривиальных анаграмм. Помимо этого, нам удалось определить 

полный список всех рушанских словоформ, входящих в состав нетривиальных 

анаграмм. В связи с их огромным количеством в последующей таблице приводится 

информация только о тех анаграммах, для которых n = 4 и 3. 

Отметим, что в таблице 4, состоящей из трех столбцов, первый указывает αβ-

код анаграммы, иными словами тот код, который соответствует всем словоформам, 

входящим в состав анаграммы. Во втором столбце m обозначает мощность, то есть 

число словоформ в анаграмме. В третьем столбце проводится список словоформ, 

обнаруженных в составе анаграмм. 

Результаты таблицы 4, показывают, в частности, что коды “аеймт” и “ааайттќ” 

в корпусе рушанских текстов определяют анаграммы с 4 и 3 словоформами. 

 

Таблица 4 - Анаграммы с наибольшим числом элементов 

Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 
Состав словоформ в анаграммах 

аеймт 4 матей, тейам, майте, тейма 
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Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 
Состав словоформ в анаграммах 

ааайттќ 3 ќатайта, ќатайат, таќатай 

зиор 3 ризо, рози, озир 

авинъљ 3 љинавъ, навъиљ, љинаъв 

адњ 3 дањ, ањд, њад 

агдир 3 дигар, гарди, дариг 

ааввмъ 3 вавъам, въавам, мававъ 

аамт 3 амат, амта, тама 

анотљ 3 љонат, љонта, наљот 
 

6. Заключение. Полученные в настоящей статье данные об анаграммах 

рушанских словоформ основывались на автоматической обработке, имевшейся в 

наличии коллекция текстов. Несмотря на большой размер она наверняка не могла 

охватить всего многообразия различных словоформ рушанского языка и потому 

выполненное нами описание множества анаграмм нельзя считать окончательным. 

Дальнейший прогресс в этой области будет связан с созданием национального 

корпуса рушанского языка размером в десятки и даже сотни миллионов 

словоупотреблений. Отметим также, что в списках анаграмм могут присутствовать 

ошибочные словоформы, причина появления которых обуславливается, очевидно, 

ошибками, имеющими место в текстовых массивах корпусов, подвергнутых 

обработке. Даже несмотря на то, что подобных ошибок может оказаться 

незначительное количество, они будут искажать истинную картину описания 

множества анаграмм того или иного естественного языка. Именно в этой связи к 

корпусам и коллекциям текстов, предназначенным для выявления множества 

анаграмм, следует предъявлять особо высокие требования к недопустимости 

ошибок в написании слов. 
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Аннотация. Представляется исследование по обучению рекуррентных нейронных сетей 

различными корпусами и генерацию новых текстов. Оценка сгенерированных текстов 

продемонстрировало что модель смогла изучить синтаксические и стилистические 

характеристики корпусов. Предполагается, что представленная методология позволит 

созданию языковой модели для таджикского языка. 

Ключевые слова: языковая модель, рекуррентные нейронные сети, генерация текста, 

распознавание автора текста. 

 

TAJIK LANGUAGE MODELING IN AN EXAMPLE OF GENERATING ARTIFICIAL 

TEXTS 

 

Mukhsinzoda M.Yo. 

Khujand polytechnic institute of the Tajik Technical University named after acad. M.S.Osimi  

(Khujand, RT) 

 

Abstract. A study on training recurrent neural networks with various corpora and generating new texts 

is presented. The evaluation of the generated texts demonstrated that the model was able to learn the 

syntactic and stylistic characteristics of the corpora. It is assumed that the presented methodology will 

allow the creation of a language model for the Tajik language. 

Keywords: language models, recurrent neural networks, text generation, author profiling. 

 

Введение 

Языковые модели являются важной частью решения проблем задач обработки 

естественного языка, таких как автоматическое распознавания речи, машинный 
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перевод, диалоговая система, резюме и генерация текста. Эти задачи для 

таджикского языка еще не решены и продолжаются исследования в этом 

направлении [1]. Языковая модель может быть представлена условной 

вероятностью появления слова на основе предыдущей последовательности слов (1): 

 𝑃(𝑤1
𝑇) =∏𝑃(𝑤𝑡|𝑤1

𝑡−1)

𝑇

𝑡=1

 (1) 

где,  𝑤𝑡 слово с индексом 𝑡 в заданном последовательности 𝑤𝑖
𝑗
=

(𝑤𝑖 , 𝑤𝑖+1, … , 𝑤𝑗−1, 𝑤𝑗). 

Моделирование языка — это задача предсказания следующего слова или 

символа в документе. В основном языковые модели бывают два типа: 

статистические языковые модели с помощью 𝑛 − 𝑔𝑟𝑎𝑚 и модели, основанные на 

углубленных нейронных сетях. Основной проблемой 𝑛 − 𝑔𝑟𝑎𝑚 моделей является 

нехватка данных. Для решения этой проблемы начали разрабатывать и 

использовать рекуррентные нейронные сети [2]. Такие нейронные сети хорошо 

подходят для моделирования последовательных данных. 

В настоящей статье рассматривается краткий обзор исследований генерации 

искусственных текстов в процессе моделирования таджикского языка. В частности, 

генерация новых таджикских национальных имен [3] и генерация новых поэм [4] 

подобные поэмам «Шахнаме» А.Фирдоуси. В процессе моделирования были 

использованы стандартные и рекуррентные нейронные сети с долгим 

краткосрочным памятям LSTM [5]. 

Рекуррентные нейронные сети 

Архитектура рекуррентных нейронных сетей позволяет запоминать 

информацию из предыдущих введенных данных [2]. В рисунке 1 приведена 

структура стандартной развернутой рекуррентной нейронной сети (RNN).  

В определенный момент времени 𝑡, 𝑥𝑡 − является входным параметром, 𝑎𝑡 − 

скрытое состояние каждой ячейки, 𝑁 − ячейка содержащую сеть похожую на 

нейронную сеть прямого распространения для вычисления 𝑎𝑡 и �̂�𝑡 − функция 

прогнозирования ожидаемого результата. Скрытое состояние рассчитывается 

следующим образом: 

 
 

Рисунок 1. Развернутая рекуррентная нейронная сеть 
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 𝑎𝑡 = 𝑁(𝑎𝑡−1) = tanh(𝑊𝑎𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑎𝑎𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑎) (2) 

где, 𝑊𝑎𝑥 − матрица весов входных данных в момент времени 𝑡, 𝑎𝑡−1 − предыдущее 

скрытое состояние сети в момент времени 𝑡, 𝑊𝑎𝑎 − матрица весов для входящего 

скрытого состояния предыдущей сети в момент времени 𝑡, 𝑏𝑎 − смещение, 

добавляемое к элементу нейрона которое не зависит от входных данных (bias 

вектор). 

При решение задач классификации используется функция 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 [6] для 

функции прогнозирования, которая является обобщенной версией логистической 

функции. Функция преобразует входной вектор в другой вектор той же 

размерности, при котором каждое значение нового вектора будет представлена в 

интервале [0, 1] и сумма этих значений будет равняться единице. Функцию 

прогнозирования ячеек можно представить в аналогичном виде как в (2): 

 �̂�𝑡 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊𝑦𝑎𝑎𝑡 + 𝑏𝑦) (3) 

где, 𝑊𝑦𝑎 − матрица весов для выходящего скрытого состояния сети в момент 

времени 𝑡. Нейронная сеть изучает веса 𝑊𝑎𝑎,𝑊𝑎𝑥,𝑊𝑦𝑎, 𝑏 посредством обучения с 

использованием методом обратного распространения ошибки во времени. 

RNN хорошо подходит для коротких последовательных данных но не 

справляется с обучением информации а течении длительных интервалов времени 

[5]. Для обучения моделей с длинными последовательными данными, используется 

рекуррентная нейронная сеть типа «долгая краткосрочная память LSTM [5]». Этот 

вид является особым видом RNN который состоит из набора рекуррентных 

подключений подсетей известные как «гейты памяти».  

В отличие от RNN, ячейки в LSTM используют дополнительное состояние 

ячейки 𝑐𝑡 который идет прямо по всей цепочке с небольшими линейными 

взаимодействиями при котором информация с предыдущих состояний течет с 

незначительными изменениями. Это способствует изучать какие данные в длинной 

последовательности важно сохранить или забыть и использовать для будущего 

прогнозирования. 

Генерация новых национальных имен 

С помощью RNN было обучено модель на символьном уровне с использованием 

контекста корпуса национальных имен. Был составлен корпус из реестра 

таджикских национальных имён комитета по языку и терминологии при 

правительстве Республики Таджикистан. Каждое имя ставим друг за другом между 

которыми, вставится специальный символ-разделитель. Таким образом получим 

длинную последовательность символов. В общем из 3578 имен было получено 

30096 символов. Пример процесса обучения RNN для каждого входного символа 

показано на рисунке 2. Задачей RNN является обучение скрытого состояния таким 

образом чтобы при последовательном входе символов, сеть выдавало целевые 

символы. Входные символы (закодированные векторы) будут подаваться в RNN по 

очереди согласно их порядку. 
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целевые  

символы 𝑌(𝑋(𝑖))  
"н"  "и"  "с"  "а"  "\𝑛" 

 

 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  

скрытое  
состояние 

𝑁 → 𝑁 → 𝑁 → 𝑁 → ⋯ →  𝑁 
 

 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  

входные  
символы 𝑋(𝑖)  

"а"  "н"  "и"  "с"  "а" 
 

Рисунок 2. Пример RNN с входными и выходными параметрами 

 

Обученную модель можно использовать для генерации последовательности 

символов авто-регрессионным методом (семплинг) [3]. Наша реализация породило 

несколько действительно хороших имен как Ширбону, Забира, Абдулкабир которые 

не встречаются в реестре имен. Некоторые лучшие сгенерированные имена 

доступны по [7]. Можно заметить, что модель изучила окончания имен таких как, 

“ир”, “шо”, “шоњ”, “ул”, “ин”, “ну” и т. д. 

Генерация новых поэм подобные «Шахнаме» 

С помощью LSTM было обучено модель на символьном уровне с 

использованием контекста корпуса поэм «Шахнаме» А.Фирдоуси. Все строки 

поэмы поставили друг за другом, и таким образом получили длинную 

последовательность 3,281,624 символов. Процесс обучения LSTM аналогично 

RNN. После окончания обучения модели LSTM, с использованием метода 

семплирования [3] было сгенерировано последовательность символов длинною 

5002 слов. Полный текст искусственно сгенерированной поэмы доступна в [8] и 

отрывок поэмы приведена ниже: 

Њаме гуфт, к-«аз ранљњо беш ном, 

Ба ман дил бипӯшид бояд ба дард. 

Бубинам, ки бе дур карда сипоњ, 

Зи ганљу сиёвахш бо бегазанд. 

Набинад кас андар љањон низ љой, 

Бимурд андар ин кор гуфтори хеш, 

Ки дар бозгаштан бувад дастгоњ, 

Ба гетї магӯям, ки бо бежаност». 

Из искусственно сгенерированных символов (поэм) можно наблюдать что 

модель научилась: 

 открывать и закрывать кавычки; 

 генерировать правильные слова; 

 ставить запятую перед словом ‘ки’; 

 генерировать новую строку и при этом длина строки поэмы в 

среднеарифметическом на 0.24 слов длиннее, чем поэмы «Шахнаме»; 

 заканчивать строку с запятой в нечетных и с точкой в четных строках; 
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 генерировать часто употребленные слова и последовательность символов как: 

‘бад-ӯ’, ‘бад-он’ ‘к-аз’, ‘к-эй’, ‘к-ӯ’, ‘гуфт: «’, ‘х(в)ар’; 

 использование имен персонажей произведения как: ‘Афросиёб’, ‘Хусрав’, 

‘Бежан’, ‘Сиёвуш’, ‘Равшан’, ‘Рустам’. 

Модель изучила долгосрочные зависимости и синтаксические характеристики 

корпуса. Эффективность классификации новых поэм в приложении 

TAJIK_TEXT_AUTHOR (ТТА) [9] для определения автора текста составило 93-

100% для автора А.Фирдоуси. Программный комплекс TTA использует 𝛾 − 

классификатор З.Д.Усманова [10] при идентификации автора текста. 

Заключение 
Рассмотрели краткий обзор процесса языкового моделирования с помощью 

рекуррентных нейронных сетей и сгенерировали новые имена. Рекуррентные 

нейронные сети продемонстрировали способность запоминать характеристики 

последовательных данных, и наша реализация породило несколько действительно 

хороших имен с хорошими окончаниями.  

Также, обучили рекуррентную нейронную сеть LSTM поэмами «Шахнаме» 

А.Фирдоуси и сгенерировали искусственные поэмы. Эффективность этих текстов 

при использовании программного комплекса ТТА составило 93–100%. Это 

свидетельствует о том, что качество искусственно сгенерированных текстов таково, 

что обученная рекуррентная нейронная сеть LSTM смогла научиться некоторым 

синтаксическим и стилистическим характеристикам поэмы «Шахнаме». 

Программный комплекс ТТА с большой вероятностью смог предсказать 

А.Фирдавси как автор этих текстов. 

При наличии эталона корпуса таджикского языка предполагается, что 

представленная методология обучения рекуррентной нейронной сети позволит 

создать языковую модель для таджикского языка. 
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Аннотация. В работе дается необходимое и достаточное условие нетеровости двумерного 

сингулярного интегрального уравнения в пространстве  )(2 DLp

p


  и показано, что при его 

выполнении данное уравнение имеет единственное решение, которое находится в явном виде. 
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уравнения. 

 

INVERSION FORMULA FOR A SINGULAR INTEGRAL EQUATION 

 

Odinabekov J.M. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The paper gives a necessary and sufficient condition for a two-dimensional singular integral 

equation to be Noethericity in space and shows that, if it is satisfied, this equation has a unique solution, 

which is found in explicit form. 
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Здесь черта обозначает операцию комплексного сопряжения, ds  - элемент плоской 

меры Лебега. 

Модельное интегральное уравнение с однородными ядрами однородными порядка 

-1 изучено в [1]. Уравнение (1) включается в класс уравнений изученных А. 

Джураевым [2, 3], где найдены условия нетеровости  в пространствах )(2 DLp

p


 и 

дана формула для вычисления индекса. Здесь ставиться вопрос о нахождение 

регуляризатора  данного уравнения и получено явное решение уравнения (1), в 

случае, когда коэффициенты a, b, c – комплексными постоянными. 
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Отметим, что из равенства (2) следует, что оператор 
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Следует отметить, что доказательство леммы 2 основано на том, что оператор 
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Справедлива следующая 

Теорема. Для нетеровости уравнения (1) в  )(2 DLp

p


 необходимо и достаточно, 

чтобы 

.02,0||||||  cambam  

Если эти условия выполнены, то уравнение (1) безусловно разрешимо 

единственным образом в  )(2 DLp

p


 и его решение имеет вид 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из ассиметричных методов шифрования, 

которая основывается на сложности задачи и факторинга. Этот алгоритм по сей день 

используется в различных криптографических приложениях. Эта криптосистема стала первой 

для надежного шифрования и цифровой подписи одновременно. Особенность этого алгоритма в 

том, что открытые ключи можно передавать по незащищенным каналом связи. 
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Abstract. This article discusses one of the asymmetric encryption methods, which is based on the 

complexity of the task and factoring. This algorithm is still used in various cryptographic applications. 

This cryptosystem was the first for reliable encryption and digital signature at the same time. The 

peculiarity of this algorithm is that public keys can be transmitted over unsecured communication 

channels. 
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RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) – криптографический 

алгоритм с открытым ключом, основывающийся на вычислительной сложности 

задачи факторизации больших целых чисел. Криптосистема RSA стала первой 

системой, пригодной для цифровой подписи. Алгоритм используется в большом 

числе криптографических приложений, включая PGP, S/MIME, TSL/SSL, 

IPSEC/IKE и других. 

Идея асимметричной криптосистемы с открытым и закрытым ключом 

приписывается Уитфилду Диффи и Мартину Хеллману, которые опубликовали эту 

концепцию в 1976 году. Они также ввели цифровые подписи и попытались 

применить теорию чисел. В их формулировке использовался секретный ключ с 

общим доступом, созданный путем экспоненциализации некоторого числа по 

модулю простого числа. Однако они оставили открытой проблему реализации 

односторонней функции, возможно, потом, что сложность факторизации в то время 

не была хорошо изучена. 

Рон Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман из Массачусетского 

технологического института в течение года предприняли несколько попыток 

создать одностороннюю функцию, которую было бы трудно инвертировать. Ривест 

и Шамир, будучи компьютерными учеными, предложили множество 

потенциальных функций, а Адлеман, будучи математиком, отвечал за поиск их 

слабых мест. Они опробовали множество подходов, включая «ранцевый» и 

«перестановочные полиномы». Какое-то время они думали, что то, чего они хотели 

достичь, невозможно из-за противоречивых требований. В апреле 1977 года они 

провели вечер в доме одного из студентов и выпили много манишевицкого вина, а 

затем вернулись к себе домой около полуночи. Ривест, не в силах заснуть, лег на 

диван с учебником математики и начал думать о своей односторонней функции. 

Остаток ночи он провел, формализуя свою идею, и к рассвету большая часть статьи 

была готова. Алгоритм теперь известен как RSA - инициалы их фамилий в том же 

порядке, что и в их статье. 

Клиффорд Кокс, английский математик, работавший в британской 

разведывательной службе Government Communications Headquarters (GCHQ), 

описал эквивалентную систему во внутреннем документе в 1973 г. Однако, 

учитывая относительно дорогие компьютеры, необходимые для ее реализации в то 

время, она считалась в основном курьезом и, насколько известно, так и не была 

применена. Однако его открытие было раскрыто только в 1997 году из-за его 

сверхсекретного засекречивания. 

В августе 1977 года в колонке «Математические игры» Мартина Гарднера в 

журнале Scientific American с разрешения Рональда Ривеста появилось первое 

описание криптосистемы RSA. Читателям также было предложено дешифровать 

английскую фразу, зашифрованную описанным алгоритмом: 

 

9686 9613 7546 2206 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
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1477 1409 2225 4355 

8829 575 9991 1245 

7431 9874 6951 2093 

816 2982 2514 5708 

3569 3147 6622 8839 

8962 8013 3919 9055 

1829 9451 5781 5154 

 

В качестве открытых параметров системы были использованы числа 𝑛 =
1143816. . .6879541 (129 десятичных знаков, 425 бит, также известно как RSA-129) 

и 𝑒 = 9007. За расшифровку была обещана награда в 100 долларов США. По 

заявлению Ривеста, для факторизации числа потребовалось бы более 40 

квадриллионов лет. Однако чуть более, чем через 15 лет, 3 сентября 1993 года было 

объявлено о запуске проекта распределённых вычислений с координацией через 

электронную почту по нахождению сомножителей числа RSA-129 и решению 

головоломки. На протяжении полугода более 600 добровольцев из 20 стран 

жертвовали процессорное время 1600 машин (три из которых были факс-

машинами). В результате были найдены простые множители и расшифровано 

исходное сообщение, которое представляет собой фразу «THE MAGIC WORDS 

ARE SQUEAMISH OSSIFRAGE » («Волшебные слова – это брезгливый ягнятник»). 

Полученную награду победители пожертвовали в фонд свободного программного 

обеспечения. 

В 1982 году Ривест, Шамир и Адлеман организовали компанию RSA Data 

Security (в настоящий момент – подразделение EMC). В 1989 году RSA, вместе с 

симметричным шифром DES, упоминается в RFC 1115, тем самым начиная 

использование алгоритма в зарождающейся сети Internet, а в 1990 году 

использовать алгоритм начинает министерство обороны США. 

В ноябре 1993 года открыто публикуется версия 1.5 стандарта PKCS1, 

описывающего применение RSA для шифрования и создания электронной подписи. 

Последние версии стандарта также доступны в виде RFC. 

Понятие открытого и закрытого ключей 

В криптографической системе используется открытый ключ и закрытый ключ. 

Криптографические системы с открытым ключом используют так называемые 

однонаправленные функции, которые обладают следующие свойства: 

1. если известно 𝑥, то 𝑓(𝑥) вычислить относительно просто; 

2. если известно 𝑦 = 𝑓(𝑥), то для вычисления 𝑥 нет простого (эффективного) 

пути. 

В основу криптографической системы с открытым ключом RSA положена 

сложность задачи факторизации произведения двух больших простых чисел. Для 

шифрования используется операция возведения в степень по модулю большого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=THE_MAGIC_WORDS_ARE_SQUEAMISH_OSSIFRAGE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=THE_MAGIC_WORDS_ARE_SQUEAMISH_OSSIFRAGE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RSA_Data_Security&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RSA_Data_Security&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/EMC
https://ru.wikipedia.org/wiki/DES
https://tools.ietf.org/html/rfc1115
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E
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числа. В криптографической системе с открытым ключом каждый участник 

располагает как открытым ключом (англ. public key), так и закрытым ключом (англ. 

private key). В криптографической системе RSA каждый ключ состоит из пары 

целых чисел. Каждый участник создаёт свой открытый и закрытый ключ 

самостоятельно. Закрытый ключ каждый из них держит в секрете, а открытые 

ключи можно сообщать кому угодно или даже публиковать их. Открытый и 

закрытый ключи каждого участника обмена сообщениями в криптосистеме RSA 

образуют «согласованную пару» в том смысле, что они являются взаимно 

обратными, то есть, существуют такие допустимые пары открытого и закрытого 

ключей (𝑝, 𝑠), которые соответствующие функции шифрования 𝐸𝑝(𝑥) и 

расшифрования 𝐷𝑠(𝑥) являются такими, что для существующего сообщения 𝑚 ∈

𝑀, где 𝑀 множество допустимых сообщений, выполняется 𝑚 = 𝐷𝑠 (𝐸𝑝(𝑚)) =

𝐸𝑝(𝐷𝑠(𝑚)). 
Например, допустим, вы хотите рассказать своему другу секрет. Если вы рядом 

с ними, вы можете просто прошептать это. Если вы находитесь на 

противоположных сторонах страны, это явно не сработает. Вы можете записать это 

и отправить по почте ему или использовать телефон, но каждый из этих каналов 

связи не безопасен и любой с достаточно сильной мотивацией может легко 

перехватить сообщение. Если бы секрет был достаточно важен, вы не рискнули бы 

его записать в обычном порядке – шпионы или мошенники-почтальоны могли бы 

просмотреть вашу почту. Кроме того, кто-то может прослушивать ваш телефон без 

вашего ведома и регистрировать каждый ваш звонок. Одним из способов 

предотвращения доступа перехватчиков к содержимому сообщения является 

зашифровать его. Это в основном означает добавление кода к сообщению, которое 

превращает его в беспорядочный беспорядок. Если ваш код достаточно сложен, то 

единственные люди, которые смогут получить доступ к исходному сообщению, это 

те, кто имеют доступ к коду. Если у вас была возможность поделиться кодом с 

вашим другом заранее, то любой из вас может отправить зашифрованное 

сообщение в любое время, зная, что вы двое – единственные, у кого есть 

возможность прочитать содержимое сообщения. Это задача решается с помощью 

схемы шифрования с открытым ключом (также известные как ассиметричное 

шифрование), такие как RSA. 

Алгоритм составления, открытого и закрытого ключей 

RSA – ключи генерируется следующим образом: 

1. выбираются два различных случайных простых числа 𝒑 и 𝒒 заданного 

размера (например, 1024 бита каждое); 

2. вычисляется их произведение 𝒏 = 𝒑 ∙ 𝒒, которое называется модулем; 

3. вычисляется значение функции Эйлера от числа 𝒏: 𝝋(𝒏) = (𝒑 − 𝟏)(𝒒 − 𝟏); 
4. выбирается целое число 𝒆 (число 𝒆 называется открытой экспонентой) (1 <

𝑒 < 𝜑(𝑛)), взаимно простое со значением функции 𝝋(𝒏); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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5. вычисляется число 𝒅 (число 𝒅 называется закрытой экспонентой), 

мультипликативно обратное к числе 𝒆 по модулю 𝝋(𝒏), т.е. число 

удовлетворяющее сравнение: 𝒅 ∙ 𝒆 ≡ 𝟏 (𝒎𝒐𝒅 𝝋(𝒏)); 
6. пара (𝒆, 𝒏) публикуется в качестве открытого ключа RSA; 

7. пара (𝒅, 𝒏) публикуется в качестве закрытого ключа RSA, и держится в 

секрете. 

Шифрование и расшифровывание алгоритмом RSA 

Есть следующий сценарий: Боб и Алиса переписываются в интернете, но хотят 

использовать шифрование, чтобы поддерживать переписку в секрете. Алиса 

заранее сгенерировала закрытый и открытый ключ, а затем отправила открытый 

ключ Бобу. Боб хочет послать зашифрованное сообщение Алисе: 

 
Алгоритм шифрования RSA: 

1. Взять открытый ключ (𝒆, 𝒏) Алисы; 

2. Взять отрытый текс 𝒎; 

3. Зашифровать сообщение с использованием открытого ключа Алисы: 

с = 𝐸(𝑚) = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Алгоритм расшифрования RSA: 

1. Принять зашифрованное сообщение 𝒄; 

2. Взять свой закрытый ключ (𝒅, 𝒏); 
3. Применить закрытый ключ для расшифрования сообщения: 

𝑚 = 𝐷(𝑐) = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Пример: 

Шифрование: 

1. Выбираем простые числа: p=3, q=11; 

2. Вычисляем модуль 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 = 3 ∗ 11 = 33; 

3. Вычисляем функцию Эйлера от модули 𝑛: 𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) = 2 ∗ 10 =
20; 

4. Выбираем открытую экспоненту 𝑒 = 7; 

5. Определяем закрытую экспоненту 𝑑 ∙ 𝑒 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛)) т.е. 𝑑 ∙ 7 ≡
1 (𝑚𝑜𝑑 20) → 𝑑 = 3; 

6. Будем шифровать сообщения RSA, пусть букве A соответствует цифра 1, B – 

2, C – 3, и т.д. тогда R=18, S=19, A=1; 
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7. Открытый ключ: (𝑒, 𝑛) = (7,33); 
8. Результат шифрования: 

С1 = (18
7) 𝑚𝑜𝑑 33 = 6, 

С2 = (19
7) 𝑚𝑜𝑑 33 = 13, 

С3 = (1
7) 𝑚𝑜𝑑 33 = 1, 

С = ("𝑅𝑆𝐴") = 6,13,1. 

Расшифрование: 

1. Используется закрытый ключ (𝑑, 𝑛) = (3,33); 
2. Процесс расшифрования: 

𝑀1 = (6
3) 𝑚𝑜𝑑 33 = 18, 

𝑀2 = (13
3) 𝑚𝑜𝑑 33 = 19, 

𝑀3 = (1
3) 𝑚𝑜𝑑 33 = 1, 

18 = 𝑅;  19 = 𝑆, 1 = 𝐴. 

3. Получаем исходное сообщение – RSA. 

Применение 

Система RSA используется для защиты программного обеспечения и в схемах 

цифровой подписи. Также она используется в открытой системе шифрования PGP 

и иных системах шифрования (к примеру, DarkCryptTC и формат xdc) в сочетании 

с симметричными алгоритмами. Из-за низкой скорости шифрования, сообщения 

обычно шифруют с помощью более производительных симметричных алгоритмов 

со случайным сеансовым ключом (например, AES, IDEA, Serpent, Twofish), а с 

помощью RSA шифруют лишь этот ключ, таким образом реализуется гибридная 

криптосистема. Такой механизм имеет потенциальные уязвимости ввиду 

необходимости использовать криптографически стойкий генератор 

псевдослучайных чисел для формирования случайного сеансового ключа 

симметричного шифрования. 

Преимущества и недостатки 

Главное достоинство алгоритма RSA – имея открытый ключ и зная алгоритм 

шифрования невозможно повторить закодированное сообщение, на базе алгоритма 

шифрование RSA работает программа шифрования PGP, реализуются хэш–

функции. Хотя из-за низкой скорости шифрования (около 30 кбит/с при 512 битном 

ключе на процессоре 2 ГГц), сообщения обычно шифруют с помощью более 

производительных симметричных алгоритмов со случайным ключом (сеансовый 

ключ), а с помощью RSA шифруют лишь этот ключ. Такой механизм имеет 

потенциальные уязвимости ввиду необходимости использовать 

криптографический генератор случайных чисел для формирования случайного 

сеансового ключа симметричного шифрования и эффективно противостоящий 

атакам симметричный криптоалгоритм (в данное время широкое применение 

находят AES, IDEA, Serpent, Twofish). Существует вероятность, что через 5-10 лет 

RSA-шифр будет взломан, это связано с ростом мощности процессоров и 

улучшением математических алгоритмов поиска простых чисел – множителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PGP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://ru.wikipedia.org/wiki/IDEA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serpent
https://ru.wikipedia.org/wiki/Twofish
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Аннотация. В данной работе рассматриваются конечномерные ассоциативные  

нильпотентные алгебры над произвольным полем. Установлен факт, что стандартное 

тождество степени  1 1 8 2k n   
 

 при 13n   и 15,16,17,21n   является минимальным 

тождеством в многообразии алгебр, порожденном всеми n-мерными нильпотентными 

алгебрами. 

Ключевые слова: нильпотентная алгебра, многообразие алгебр, стандартное тождество, 

минимальное тождество. 

 

ABOUT MINIMAL IDENTITY IN N-DIMENSIONAL NILPOTENT ALGEBRA 

 

Petrov E.P. 
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Abstract. In this paper, we consider finite-dimensional associative nilpotent algebras over an arbitrary 

field. The fact is established that the standard identity of degree  1 1 8 2k n   
 

 for 13n   and 

15,16,17,21n   is minimal an identity in a variety of algebras, generated by all n-dimensional nilpotent 

algebras. 

Keywords: nilpotent algebra, variety of algebras, standard identity, minimal identity. 
 

Введение 

В 80-е годы в Днестровской тетради [1] Бокутем Л.А. была поставлена задача 

(№1.23) об описании тождеств, выполняющихся во всех n -мерных ассоциативных 

алгебрах над полем ( n  – фиксированное число). В 1980 году С.А. Пихтильковым 

[2] эта задача была решена для алгебр с единицей при 18n  . В 1986 году Ю.Н. 

Мальцевым [3] изучалось многообразие nM  ассоциативных алгебр над 
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произвольным полем, порожденное всеми n -мерными нильпотентными алгебрами. 

Такие многообразия там были описаны для 1,6n  , а также доказано, что каждая n

-мерная нильпотентная алгебра удовлетворяет тождествам: 

     1 2 2 1 2 2... ...n nx x x x x x    , 2nS  , 6n  ;  1 2, ,..., 0kx x x  , где 

 1 2 1k n     . Кроме того, в работе [3] был поставлен вопрос: 

(*)Какова степень минимального тождества в многообразии nM ? 

Заметим, что описание многообразия nM  на языке тождеств позволит ответить 

на вопрос: когда приведенносвободная алгебра некоторого многообразия 

аппроксимируется k -мерными нильпотентными алгебрами  k n ? Исходя из 

этого, представляется естественным изучение тождеств сначала нильпотентных n

-мерных алгебр, а затем уже произвольных n -мерных алгебр. 

В 1989 г. И.Л. Гусевой [4] было доказано, что n-мерная нильпотентная алгебра 

удовлетворяет стандартному тождеству 

       1 1, , 1 0

k

k k k
S

S x x x x


 


     , где  / 3 2k n  . 

В 1991 г. автором [5] была сформулирована гипотеза о том, что произвольная n

-мерная нильпотентная алгебра удовлетворяет стандартному тождеству 

 1,..., 0k kS x x  , где  1 1 8 2k n   
 

, в качестве подтверждения этой гипотезы 

приводится пример n -мерной алгебры, удовлетворяющей стандартному тождеству 

указанной степени, но не удовлетворяющей никакому полилинейному тождеству 

меньшей степени, и доказано, что n -мерная нильпотентная алгебра R  с условием 
2 3/ 2dimR R   удовлетворяет данной гипотезе. 

Основные результаты 

В работе [6] усиливается результат 1991 года. Именно, доказано, что всякая 

нильпотентная конечномерная алгебра R  с условием 2 3/ 2dimR R   удовлетворяет 

стандартному тождеству степени четыре 

           
4

4 1 2 3 4 1 2 3 4, , , 1 0
S

S x x x x x x x x


   


   . 

Причем эта оценка является точной. 

Далее в работах [7–9] автором изучались строение и определяющие 

соотношения произвольной ассоциативной s -порожденной нильпотентной 

алгебры R  над полем с условием 1/ 2N NdimR R    (для некоторого 2N  ). В 

итоге, был получен следующий результат: 

Теорема 1. Пусть R  — произвольная s -порожденная ( 2s  ) нильпотентная 

алгебра над произвольным полем с условием 1/ 2N NdimR R    для некоторого 
3N  . Тогда 
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1) если 2s N  , то R  удовлетворяет стандартному тождеству 

 1 2, , , 0T TS x x x  , где 
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 и параметр m  

вычисляется по формулам: 
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; 

2) при любых значениях s  алгебра R  удовлетворяет стандартному 

тождеству  2 1 2 2, , , 0N NS x x x   . 

Здесь x    обозначает округление числа x  в меньшую сторону (целая часть 

числа, пол), x    обозначает округление числа x  в большую сторону (потолок). 

Заключение 

Из теоремы 1 в качестве следствия имеет место следующий факт: 

Теорема 2. Стандартное тождество степени  1 1 8 2k n   
 

 при 13n   

и 15,16,17,21n   является минимальным тождеством в многообразии nM . 

Таким образом, для алгебр некоторых малых размерностей получен 

положительный ответ на вопрос (*). 
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Аннотация. В данной работе устанавливается применимость γ-классификатора для 

автоматического распознавания языка произведения на основе частотности общих 26 

кириллических алфавитных букв на примере корпуса, состоящего из 70 текстов на 20 языках (по 

8 произведений на 5 языках: белорусский, болгарский, русский, таджикский и украинский, и по 2 

произведения на других 15 языках) с использованием кириллической графики. 

Ключевые слова: текст, язык, корпус, алфавит, частотность униграмма, классификатор, 

mailto:3samr@list.ru


50 
 

обучение, распознавание языков. 

 

INVESTIGATION OF STATISTICAL REGULARITIES OF TEXT LANGUAGE 

RECOGNITION ON THE BASIS OF THE CYRILLIC ALPHABET IN CORPORA OF 

LITERARY WORKS 
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Abstract. This paper establishes the applicability of the γ-classifier for automatic recognition of the 

language of a work based on the frequency of common 26 Cyrillic alphabetic letters using the example 

of a corpus consisting of 70 texts in 20 languages (8 works each in 5 languages: Belarusian, Bulgarian, 

Russian, Tajik and Ukrainian, and 2 works each in 15 other languages) using Cyrillic graphics. 

Keywords:  text, language, corpus, alphabet, unigram frequency, classifier, teaching, language 

recognition. 

 

Введение 

В наше время письменность на основе кириллического алфавита получила 

широкое распространение среди монгольской, славянской, тюркской, уральской и 

иранской групп языков таких стран, как Россия, Таджикистан, Молдавия, 

Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Северная Македония, 

Приднестровская Молдавская Республика, Сербия, Украина, Черногория и Южная 

Осетия [1]. За исключением современного русского, для большинства других 

языков кириллический алфавит из 33 букв (а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ы, ь, ъ, э, ю, я) оказался недостаточным для обозначения 

всех звуков этих языков, в связи с чем для отражения фонетических особенностей 

тех или иных языковых систем к базовой кириллической графике были добавлены 

различные диакритические знаки, лигатуры и другие модификации букв. 

Задача, решением которой будем заниматься в настоящей работе, состоит в том, 

чтобы определить, можно ли обойтись только лишь 26 (а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, 

м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, ю, я) кириллическими буквами для автоматического 

распознавания языка, на котором написана та или иная печатная продукция. 

Приступая к решению поставленной задачи, отметим, что в качестве 

исследовательского инструмента мы будем использовать математическую триаду 

в составе цифрового портрета (ЦП) текстов, представляемых распределениями 

частотности 26 кириллических букв, формулы для вычисления расстояний между 

текстами и алгоритма для выявления однородных текстов [2]. Упомянутая триада с 

момента своего появления в 2017 году применялась, прежде всего, для 

распознавания авторства для различных вариантов ЦП текстов [3-5]. В дополнении 

к сказанному уместно отметить, что в монографии [6] представлен обширный обзор 

работ по идентификации авторов текстов на основе разнообразных цифровых 

портретов текстов и применяемых методов классификации. Отметим, что ранее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2)
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аналогичный вопрос изучался, именно, для символьных (буквенных) униграмм [7, 

8]. Существенным моментом в сравнении с нашим предыдущим исследованием [3-

5, 7, 8] является изучение вопроса не в модельной коллекции текстов, а в корпусах 

произведений художественной литературы, для которого удается получить 

удовлетворительный результат решения рассматриваемой задачи. 

Состояние работ по применению различных классификаторов, прежде всего 

методов нейронных сетей и машин опорных векторов, подробно описано в 

монографии [6]. В настоящей работе на примере корпуса, состоящего из 70 

произведений на 20 разных языках, решаются две задачи: 

- настроить так называемый γ-классификатор, по возможности, для 

безошибочного распознавания принадлежности текстов соответствующей 

языков путем подбора вещественного параметра γ; 

- проверить правильность работы настроенного классификатора для трёх 

дополнительных случайно выбранных произведений, принадлежащих различным 

языкам. 

Прежде чем переходить к изучению задач, напомним основные понятия, связанные 

с компонентами триады. 

1. Корпус текстов 𝑪 для исследований 

В приводимом далее списке элементов коллекции 𝑪 указываются имя автора, 

название его сочинения на родном языке и в скобках – аббревиатура сочинения и 

его размеры в количестве слов:   

на башкирском языке (Ba): Ф.А.Сайфуллин “Юғалтыу һағыштары, часть 1” (ba_1, 

11543 слова); Ф.А.Сайфуллин “Юғалтыу һағыштары, часть 2” (ba_2, 12112 слова); 

на белорусском языке (Be): Л.Станислав “Салярыс, часть 1” (be_1, 8497 слов); 

Л.Станислав “Салярыс, часть 2” (be_2, 7041 слово); С.Давидович “Дзед-кiёк” (be_3, 

1935 слов); У.Миллер “Гадзiна памяцi” (be_4, 5051 слово); А.Моруа “Гатэль 

Танатос Палац” (be_5, 4035 слов); Г.Угаров “Вярнуць адкрыццё” (be_6, 3602 слова); 

Н.Ткачев “Жарынка” (be_7, 3331 слово); В.Мудров “Калодзеж” (be_8, 10104 слова); 

на болгарском языке (Bo): Н.Райнов “Неволя и богатство” (bo_1, 2565 слов); 

Н.Райнов “Търговец и дяволи” (bo_2, 2567 слов); Н.Райнов “Майчина грижа” (bo_3, 

2644 слова); Б.Джим “Фурията на принцепса, глава 1” (bo_4, 2491 слово); 

А.Каралийчев “Гулчечек” (bo_5, 2436 слов); А.Катцу “Глад, глава 1-3” (bo_6, 7890 

слов); А.Катцу “Глад, глава 4-6” (bo_7, 9893 слова); Д.М.Юрий “И сам воинът е 

воин” (bo_8, 12151 слово); на ваханском языке (Vs): “Aфсонањо” (vs_1, 6701 слово); 

“Шеърњо” (vs_2, 9809 слов); на казахском языке (Kz): А.Ќунанбаев “Абайдың ќара 

сөздері” (kz_1, 16751 слово); А.Ќунанбаев “Автобиаграфия” (kz_2, 1709 слов); на 

языке коми (Ko): А.Вурдов “Лумпа туй (Рассказ)” (ko_1, 2108 слов); А.Вурдов 

“Эзысь сир войт” (ko_2, 1946 слов); на кыргызском языке (Ky): Ч.Айтматов 

“Айтматовдун акыркы адашуусу жана айкөлдүгү (Последнее заблуждение и 

щедрость Айтматова)” (ky_1, 1510 слов); Ч.Айтматов “Өмүр баяны, биография” 

(ky_2, 1012 слова); на молдавском языке (Ml): “Лимба матернэ — флоаре етернэ, 
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часть 1” (ml_1, 5689 слов); “Лимба матернэ — флоаре етернэ, часть 2” (ml_2, 4557 

слов); на монгольском языке (Mn): “Надаар тоглосон хайр (Жүжгийн зохиол)” 

(mn_1, 2609 слов); “Театр” (mn_2, 2949 слов); на русском языке (Ru): М.А.Шолохов 

“Судьба человека” (ru_1, 10891 слово); Ф.А.Абрамов “Алька” (ru_2, 15668 слов); 

А.П.Гайдар “Голубая чашка” (ru_3, 6740 слов); А.П.Гайдар “Судьба барабанщика” 

(ru_4, 7191 слово); М.А.Горький “Коновалов” (ru_5, 15620 слов); Ф.Д.Крюков “В 

родных местах” (ru_6, 9541 слово); Ф.Д.Крюков “Казачка” (ru_7, 12818 слов); 

И.С.Тургенев “Муму” (ru_8, 8425 слов); на сербском языке (Se): А.Кларк “Напеви 

далеке Земље” (se_1, 11129 слов); Р.Л.Стивенсон “Црна стрела” (se_2, 15028 слов); 

на таджикском языке (Tj): С.Айни “Ањмади Девбанд” (tj_1, 7485 слов); С.Турсун 

“Повести Камони Рустам” (tj_2, 4041 слово); С.Улуғзода “Бежан ва Манижа” (tj_3, 

19730 слов); А.Берунї “Осор-ул-боќия” (tj_4, 10509 слов); С.Турсун “Нисфирӯзї” 

(tj_5, 9958 слов); Ӯ.Кӯњзод “Тахти равон ва тахтбардорон” (tj_6, 4774 слова); 

Ч.Айтматов “Чингиз ва Бибисоро” (tj_7, 8711 слово); Ќ.Рустам “Азобњои 

љањаннам” (tj_8, 9549 слов); на татарском языке (Ta): Г.Тукай “Тугандаш 

шагыйрьнең элгәре турында” (ta_1, 2555 слов); “Кәҗә белән Сарык” (ta_2, 3612 

слова); на удмуртском языке (Ud): “Шоро-куспо югдур” (ud_1, 2361 слово); 

“Кионлэн пытьыез кузя” (ud_2, 2548 слов); на узбекском языке (Uz): А.Ирисов 

“А.Сино. Њайй ибн Яќзон (фалсафий ќисса)” (uz_1, 3049 слов); З.М.Бобур 

“Мањрами асрор топмадим” (uz_2, 9493 слова); на украинском языке (Uk): 

В.Л.Кашин “Готується вбивство” (uk_1, 23771 слово); В.Л.Кашин “День 

народження” (uk_2, 13636 слов); М.Циба “Акванавти, або Золота жила” (uk_3, 

20150 слов); О.Бердник “Вiдслонити завiсу часу!” (uk_4, 3598 слов); В.П.Бережной 

“Homo Novus” (uk_5, 5768 слов); В.П.Бережной “В космiчнiй безвiстi” (uk_6, 3921 

слово); В.П.Бережной “Дiти одного Сонця” (uk_7, 3317 слов); В.П.Бережной 

“Дарунки Шамбали” (uk_8, 4663 слова); на чеченском языке (Ce): В.Хаджимурадов 

“Лакхарчу юьртара Iандаркъа” (ce_1, 4319 слов); В.Хаджимурадов “Зийнин «Майра 

к1ант» (Храбрый мальчик Зийны)” (ce_2, 5335 слов); на чувашском языке (Cu): 

Л.Я.Агаков “Пăрахут анаталла каять” (cu_1, 2297 слов); “Аса илме те хăрушă” 

(cu_2, 2379 слов); на шугнанском языке (Su): “Матнийен, часть 1” (su_1, 16906 

слов); “Матнийен, часть 2” (su_2, 19354 слова); на якутском языке (Ya): “Кыайыы 

хоһоонноро” (ya_1, 3823 слова); “Көмүс содула” (ya_2, 2441 слово). 

2. Цифровой портрет произведений 

Из 33 букв кириллицы современного русского языка общими для всех 

рассматриваемых текстов являются 26, именно: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, ю, я. 

Определение 1. Цифровым портретом (ЦП) текста будем называть   

распределение в нём частотности 26 букв. 

ЦП текста T  записывается в табличном виде: 

                                                         
,...:

26...21:

2621 pppP

N
                               (1) 
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в котором первая строка – номера букв, расположенных в алфавитном порядке, а 

вторая  ̶  относительные частотности букв в тексте T , причём   


26

1
.1

k kp  

Одновременно с (1) цифровой портрет представляется также в виде дискретной 

функции 

 


S

k k spsF
1

).26,...,1()(                 (2) 

3. РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦИФРОВЫМИ ПОРТРЕТАМИ ТЕКСТОВ 

Пусть 
21, TT
 

– произвольная пара текстов, характеризуемых на основе единого 

алфавита, и  

 
 )(

1

)()( S

k kpsF
     (3) 

соответствующие им ЦП, представленные дискретными функциями, ,2,1  и 

).26,...,1( s   

Определение 2. Расстоянием между текстами 
1T  и 

2T  называется 

положительное число ),,( 21 TT  определяемое формулой 

.)()(max
2

26
),( )2()1(

21 sFsFTT
S

    (4) 

4. ГИПОТЕЗА H  “ОДНОРОДНОСТИ” ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Она привлекается для того, чтобы выделить характерную особенность текстов, 

предназначенную для построения математической модели распознавания языка 

произведений. Её мы формулируем в следующем виде. 

ГИПОТЕЗА H . Произведения, написанные на одном языке, “однородны”, а на 

разных языках – “не однородны”. 

Говоря об “однородности” произведений (текстов), мы имеем в виду их похожесть, 

одинаковость, сходность, однотипность, родственность и т.п. 

5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ H -ГИПОТЕЗЫ 

Пусть   – некоторое положительное число. 

Определение 3. Тексты  
21, TT  называются  -однородными (написанными на 

одном языке), если   

,),( 21  TT      (5) 

и  γ-неоднородными (написанными на разных языках), если   

.),( 21  TT      (6) 

Неравенства (5) и (6) являются математической интерпретацией (моделью) 

гипотезы H . Это значит, что в дальнейшем мы приступаем к распознаванию языков 

произведений с помощью математического аппарата, названного  -

классификатором [2]. 

Определение 4.  -классификатор – зависящий от одного вещественного 

параметра   алгоритм принятия решения об отнесении пары текстов  
1T
 
 и  

2T  к 

одному или двум разным языкам.  

Очевидно, что от значения   зависит однородность или неоднородность любой 
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пары текстов, следовательно, и степень выполнимости гипотезы. Принадлежность 

двух текстов к одному языку в рамках математической модели означает 

справедливость неравенства (5), а к двум разным языкам – справедливость 

неравенства (6). Гипотеза H  может нарушаться для тех пар текстов одного и того 

же языка в случае, когда вместо неравенства (5) имеет место неравенство (6), а 

также в случае, когда два текста на разных языках удовлетворяют неравенству (5) 

вместо того, чтобы выполнялось неравенство (6). 

Пусть )(   – суммарное количество нарушений гипотезы H  одновременно в двух 

случаях: невыполнения неравенства “однородности” в случае двух текстов, 

принадлежащих одному языку, и невыполнения неравенства “неоднородности” в 

случае двух текстов, принадлежащих разным языкам. Тогда для фиксированного   

показатель выполнения гипотезы будет определяться величиной  , задаваемой 

формулой 
,)/(1 L        

где L – число взаимных расстояний между всеми парами текстов из подколлекции 

C. Из этой формулы следует, что π может принимать значения из отрезка [0, 1], 

причём π=0, если τ=L, и π=1, если τ=0. В первом случае гипотезу H следует признать 

непригодной, а во втором – полностью согласованной с обучающей выборкой.  

В связи с тем, что эффективность  -классификатора зависит от значения параметра 

 , представляет интерес найти такое его значение, при котором   принимает 

максимальное значение. Именно в этом и заключается суть настройки  -

классификатора на данных обучающей выборки. Если такая настройка будет 

приемлемой, то можно говорить о решении задачи обучения  -классификатора и 

его предрасположенности к распознаванию языков произведений самых 

разнообразных коллекций. 

6. НАСТРОЙКА КЛАССИФИКАТОРА НА ДАННЫХ КОЛЛЕКЦИИ C 
В процессе настройки выполняются следующие операции: 

- предобработка экспериментальных данных путём удаления из всех произведений 

коллекции дополнительных сверх кириллического алфавита букв; 

- вычисление цифровых портретов (1) (частотности 26 кириллических букв) для 

всех 70 произведений коллекции C; 

- вычисление по формулам (2), (3) и (4) разных парных расстояний ),( 21 TT  между 

произведениями коллекции C (результаты проведенного эксперимента 

представлены в таблице 1;  

- вычисление с помощью алгоритма настройки  -классификатора оптимального 

интервала значений  , для которого величина )(  суммарного числа случаев 

нарушения гипотезы H  достигает минимального значения и, следовательно, 

величина   показателя  выполнения гипотезы H  принимает максимальное 

значение. 
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Таблица 1 - Результаты экспериментов 

Количество 

языков 

Количество 

текстов 

Число 

взаимных 

расстояний 

- L 

τ-

суммарное 

количество 

нарушений 

Оптимальный 

γ-

полуинтервал 

π-

эффективность 

распознавания 

языка 

5 
10 

45 0 [0.1455; 

0.1638) 
100 

5 
20 

190 14 [0.1376; 

0.1392) 
93 

5 
40 

780 63 [0.1375; 

0.1377) 
92 

5 
10 

45 0 [0.1455; 

0.1638) 
100 

10 
20 

190 3 [0.1455; 

0.1508) 
98 

20 
40 

780 10 [0.1001; 

0.1025) 
99 

 

На данных таблицы 1 получены следующие результаты: 

- оптимальный полуинтервал значений    оказывается в пределах 

опт  [0.1001; 0.1638);    (7) 

в соответствии с определением 3 это значит, что если расстояние ),( 21 TT между 

двумя текстами не превосходит значения опт  из указанного полуинтервала, то пара 

текстов принадлежит к одному и тому же языку; если же превосходит, то 

принадлежит к разным языкам; 

- наивысшее значение π=100% коэффициента эффективности распознавания языка 

текста реализуется на корпусах 5 языков с 10 текстами; 

- коэффициент π эффективности распознавания языка произведений по объему 

выборках 5 языков с 20, 40 текстами, определяется значениями от 92% до 93%, 

практический все нарушений имеется между текстами на русском и украинском 

языках. Это говорит о том, что эти языки очень близки; 

- коэффициент π эффективности равен 98% и 99% при выборе корпуса текстов 10, 

20 языков с 20, 40 текстами. 

7. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Итак, настройка (обучение)  -классификатора на данных корпусах текстов C 

прошла успешно. Для тестирования классификатора выбрано случайным образом 3 

текста:  

на русском языке (Ru): 

А.А.Фадеев “Разлив” (Text_Ru, 19075 слов); 

на таджикском языке (Tj): 

А.Фирдоуси “Рустам ва Сухроб” (Text_Tj, 16355 слов); 

на узбекском языке (Uz): 
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К.Абдулла “Мењробдан чаён” (Text_Uz, 59540 слов). 

Отметим, что сведения относительно выбранных произведений описаны по той же 

схеме, что и для элементов коллекции C. 

Для трех произведений, предназначенных для тестирования, построены цифровые 

портреты (1) и затем для каждого из них вычислены по формулам (2), (3), (4) 

расстояния до 70 объектов коллекции C. Соответствующие значения записаны в 

ячейках таблицы 2, расположенных на пересечениях строк и столбцов. Там же 

серым цветом выделены пары ячеек с минимальными расстояниями между 

тестируемыми и содержащимися в коллекции произведениями. 

В первых трех столбцах ближайшими соседями [9, 10] текстов Text_Ru, Text_Tj 

и Text_Uz являются соответственно ru_6, tj_3 и uz_1 на расстояниях соответственно 

0.0300, 0.0507 и 0.0723 (в таблице отмечены серым цветом). Интересно в том, что 

эти расстояний меньше опт , см. (7). Полученный результат показывает, что по 

методу ближайшего соседа три случайно выбранных произведения оказались как 

раз однородные с ними по языку пары текстов исходной коллекции. 

 
 

Таблица 2. Расстояния между текстами коллекции C и 3 случайно выбранными 

тестируемыми произведениями 
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Тексты Text_Ru Text_Tj Text_Uz 

… 

Тексты Text_Ru Text_Tj Text_Uz 

Ba 
ba_1 0.2686 0.3834 0.4051 

Ru 

ru_6 0.0300 0.4753 0.4391 

ba_2 0.2609 0.4016 0.4100 ru_7 0.0424 0.4641 0.4467 

Be 

be_1 0.3734 0.2583 0.3851 ru_8 0.0386 0.4213 0.4232 

be_2 0.4020 0.2072 0.3663 
Se 

se_1 0.2647 0.3331 0.2917 

be_3 0.4348 0.1586 0.3321 se_2 0.2984 0.3470 0.2996 

be_4 0.3855 0.1944 0.3329 

Tj 

tj_1 0.5530 0.1612 0.2571 

be_5 0.3997 0.1685 0.3394 tj_2 0.5124 0.1164 0.2871 

be_6 0.4377 0.1491 0.3095 tj_3 0.4705 0.0507 0.3628 

be_7 0.3959 0.1996 0.3102 tj_4 0.4265 0.1205 0.2564 

be_8 0.4065 0.2358 0.3769 tj_5 0.5070 0.1136 0.2985 

Bo 

bo_1 0.2715 0.2734 0.2006 tj_6 0.4660 0.1623 0.2798 

bo_2 0.2268 0.3311 0.2998 tj_7 0.3734 0.1258 0.3097 

bo_3 0.3122 0.2336 0.2553 tj_8 0.4853 0.1219 0.2555 

bo_4 0.2583 0.2794 0.2682 
Ta 

ta_7 0.3342 0.2696 0.2667 

bo_5 0.2122 0.2939 0.2912 ta_8 0.3341 0.3032 0.2915 

bo_6 0.2378 0.3489 0.3335 
Ud 

ud_1 0.2521 0.5681 0.5555 

bo_7 0.2208 0.3465 0.3358 ud_2 0.3331 0.6342 0.5836 

bo_8 0.2245 0.3343 0.3344 
Uz 

uz_1 0.4073 0.3368 0.0723 

Vs 
vs_1 0.2582 0.3486 0.4297 uz_2 0.3109 0.2754 0.1917 

vs_2 0.2058 0.3014 0.3495 

Uk 

uk_1 0.1056 0.4032 0.4647 

Kz 
kz_1 0.4363 0.3598 0.3516 uk_2 0.1223 0.3728 0.3806 

kz_2 0.4669 0.3903 0.3955 uk_3 0.1361 0.3715 0.4308 

Ko 
ko_1 0.2806 0.4461 0.5391 uk_4 0.1775 0.4385 0.5149 

ko_2 0.3271 0.4494 0.5424 uk_5 0.1043 0.3616 0.4575 

Ky 
ky_1 0.3593 0.2828 0.2428 uk_6 0.0725 0.4129 0.4628 

ky_2 0.2761 0.2856 0.2872 uk_7 0.0652 0.4156 0.4419 

Ml 
ml_1 0.2253 0.6556 0.5207 uk_8 0.1017 0.3745 0.4404 

ml_2 0.2036 0.6151 0.4802 
Ce 

ce_1 0.4896 0.2912 0.3255 

Mn 
mn_1 0.6009 0.2065 0.2844 ce_2 0.5094 0.2405 0.2918 

mn_2 0.3631 0.2277 0.3618 
Cu 

cu_1 0.4617 0.5784 0.6572 

Ru 

ru_1 0.0741 0.4826 0.4864 cu_2 0.4530 0.5741 0.6485 

ru_2 0.0915 0.3819 0.3959 
Su 

su_1 0.3064 0.2407 0.2353 

ru_3 0.0630 0.4186 0.4474 su_2 0.2860 0.2454 0.2648 

ru_4 0.0543 0.4649 0.4746 
Ya 

ya_1 0.2972 0.5055 0.5985 

ru_5 0.0619 0.4891 0.4636 ya_2 0.4695 0.3549 0.4409 

Заключение  

В данной статье была исследована применимость γ-классификатора не для 

модельной коллекции, а для корпуса, состоящего из 70 текстов на 20 языках. Анализ 

результатов показал, что методика на основе  -классификатора способна достигать 

точности 100%, что является наилучшим результатом на сегодняшний день. 

Таким образом, математическая триада в составе цифрового портрета (ЦП) 

текстов, представляемых распределениями частотности 26 кириллических букв, 

формул (1) - (3) для вычисления расстояний между текстами и алгоритма для 

выявления однородных текстов оказалась подходящей для эффективного решения 
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поставленной задачи. Эти исследования показывают, что можно создать единый 

алфавит для языков. 

В свою очередь, метод ближайшего соседа показал возможность безошибочного 

распределения дополнительных трех произведений по языкам. 

Авторы выражают уверенность в том, что еще увеличение объема исходной 

коллекции текстов не станет препятствием для успешного применения  -

классификатора не только для распознавания языков, но также и для самых 

разнообразных однородностей текстовых документов. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает важность применения технологий искусственного 

интеллекта в статистике. Раскрывается потенциал использования искусственного интеллекта 

при прогнозировании статистических показателей. Показывается практическое применение 

данных систем в статистических исследованиях. 
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Введение 

Технологии развиваются все быстрее год за годом. Появилось такое понятие, 

как искусственный интеллект (ИИ), которое выполняет задачи, изначально 

закрепленные за человечеством. С целью того, чтобы облегчить учебный процесс, 

а также в целях получения актуальных знаний, в программы образовательного 

процесса год за годом вводят изучение все новых языков программирования. Как 

отметил Ш.М.Мирзиеев, выступая на открытии музыкального фестиваля «Шарк 

Тароналари» в 2019 году: «В наши дни идет активная полемика о генеративной 

музыке, искусственном интеллекте. Выдвигаются предположения, что в будущем – 

искусство, в том числе и музыка будут создаваться без участия человека, только 

техникой» [1]. 

Отличие технологий искусственного интеллекта от обычного 

программирования заключается в том, что при обычном программировании 

выполняется алгоритмизация задач, а при технологиях искусственного интеллекта 

- происходит скрытое обучение моделей. Такой метод эффективно подойдет для 

изучения экономических дисциплин, так как экономическое моделирование и 



60 
 

прогнозирование, построенное при помощи искусственного интеллекта - поможет 

студентам лучше понять принцип работы нейронных сетей и машинного обучения.  

Также, экономические дисциплины крайне хорошо подходят в качестве объекта 

для внедрения искусственного интеллекта. То есть, программы и языки 

программирования, осуществляющие поддержку нейросетей и искусственного 

интеллекта могут внедряться в рамки образовательного процесса, тем самым 

помогая изучать студентам экономические дисциплины. В этой статье мы 

поговорим об инженерии искусственного интеллекта, знаниях, которыми нужно 

обладать для создания искусственного интеллекта, а также расскажем о 

программах, с помощью которых могут быть реализованы нейросети в качестве 

основного инструмента при работе с экономическими и статистическими задачами.  

Эта структура поможет исследовать тему внедрения изучения искусственного 

интеллекта в рамках образовательной программы для высших учебных заведений 

(вузов) [2]. 

Прогнозирование - как один из основных способов эффективно применять 

нейросети и искусственный интеллект 

В последние десятилетия для прогнозирования широко используются 

нейронные сети. Рассмотрим особенности применения нейронных сетей, которые 

показывают их преимущества по сравнению с другими существующими методами 

при выборе модели прогноза. 

1. Результативность при решении неформализованных или плохо 

формализованных задач. Из общеизвестных преимуществ методов на основе 

нейронных сетей следует выделить одно самое привлекательное — отсутствие 

необходимости в строгой математической спецификации модели, что особенно 

ценно при прогнозировании плохо формализуемых процессов. Известно, что 

большинство финансовых, бизнес- и других подобных задач плохо формализуется 

[3, с. 5]. 

2. Устойчивость к частым изменениям среды. Достоинства нейронных сетей 

становятся заметными, когда часто изменяются «правила игры»: среда, в которой 

существует прогнозируемый процесс, а также характер воздействия влияющих 

факторов. 

Отбор значащих факторов. На первом этапе выделяется максимальное число из 

значащих, влияющих на прогноз факторов. Такие дополнительные факторы, 

влияющие на поведение прогнозируемой величины, называют экзогенными 

(внешними) или артефактами [4, с. 33]. 

Здесь же выбирается интервал наблюдения, т. е. выясняется, по какому 

количеству предшествующих значений временного ряда осуществляется прогноз. 

Предобработка данных. На втором этапе устраняются несущественные, по 

мнению эксперта, и не влияющие на прогноз данные. При необходимости также 

восстанавливается пропущенная информация, устраняются аномальные выбросы, 



61 
 

убираются высокочастотные шумы. Умело проведенная предобработка данных 

позволяет значительно улучшить качество прогноза [5]. 

Построение модели. На следующем этапе для данного анализируемого процесса 

выбираются наиболее подходящая парадигма и структура нейронной сети, а также 

алгоритм и параметры ее обучения. Прогнозирование (получение результата). 

Эксперименты осуществляются по схеме, аналогичной той, при которой 

производилось обучение. При этом необходимо иметь в виду, что существуют 

определенные ограничения и недостатки, связанные с использованием нейронных 

сетей для прогнозирования. Во-первых, для эффективного прогнозирования, как 

правило, требуется некоторый минимум наблюдений. Однако существует много 

задач, когда такое количество статистических данных недоступно [6]. 

Следует отметить, что удовлетворительная модель прогноза с использованием 

нейронной сети все же может быть построена даже в условиях нехватки данных. 

При этом модель будет уточняться при поступлении в нее свежих данных. Во-

вторых, нельзя забывать о значительных временных затратах для достижения 

удовлетворительного результата [7, с. 20]. Эта проблема не столь существенна, если 

исследуется небольшое число временных последовательностей, однако обычно 

прогнозирующая система в области управления производством включает от 

нескольких сотен до нескольких тысяч временных последовательностей [8]. В-

третьих, обучить и эксплуатировать нейронную сеть для решения многих задач, как 

правило, может и не специалист, но надежно интерпретировать результаты, а также 

численно оценивать значимость получаемых прогнозов способны только 

специалисты, имеющие навыки в моделировании нейронных сетей [9]. 

Постановка задачи и создание экспертной системы 

Рассмотрим простой пример, когда потребуется прогнозирование при помощи 

нейросетей. Например, есть данные по доходам и расходам школ США по годам. 

Данные не структурированы по названиям штатов, доходу и расходу (рис.1). 

Требуется создать экспертную модель, и продумать, какое прогнозирование 

применить [10]. Допускается прогнозирование по задаваемым параметрам. 

Например, человек будет вводить прогнозный год, название штата, и расход школ 

в этот год.  

 
 

Рисунок 1 – Пример данных задачи 
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Нейросеть будет давать значение прибыли. Прибыль необходимо получить 

самостоятельно в данном случае. То есть от расхода требуется отнять доход.   

 Использование табличного редактора Microsoft Excel как инструмента при 

создании прототипа простой Экспертной Системы. О системе PROLOG 

Ознакомившись с задачей, следует заняться созданием Экспертной Системы. 

Существует система PROLOG - инструмент логического программирования. На 

нем можно создать экспертную модель. Однако, для большего понимания, хочется 

показать прототип экспертной системы на Microsoft Excel. Однако, PROLOG 

настолько интересен, что нельзя не показать, как бы строилась ЭС на нем. К 

примеру, создадим небольшую базу знаний на PROLOG. Сначала следует создать 

текстовый файл. В нем следует указать параметры, например, за 3 года - для штата 

Алабама, указывая при этом только прибыль. После чего, требуется зайти в 

PROLOG, и экспортировать данный файл, выбрав пункт «Consult» в разделе «File». 

После экспорта появится окошко с вводом данных. Именно сюда и следует вводить 

запросы. Затем, следует сделать какой-либо запрос, который интересует 

пользователя. Например, мы можем запросить все данные по штату Алабама (в 

нашем случае, это будет год и статья дохода).  

Далее, мы сделали запрос по штату Алабама. Указали название штата - 

«alabama», а также ввели 2 параметра. Синтаксис системы PROLOG подразумевает 

написание параметров с большой буквы. То есть в данном случае это X и Y.  

 Мы получили данные по 3 годам, где X- год, а Y- прибыль школ из штата 

Алабама. Причем данные с 1992 по 1994 год. (из данных задачи). При этом, стоит 

отметить, что для встраивания всех данных с задачи, данный способ будет не 

рационален и труден. Легче показать принцип ЭС на базе программы Microsoft 

Excel. При этом, будут учтены требования ЭС, то есть будут выводиться 

структурированные данные после обработки их значений. В новых версиях 

программы Microsoft Office Excel, присутствует функция ЕСЛИМН, которая 

является частью, отвечающей за составления программы для задачи. То есть при ее 

помощи можно задать условия, и получить в зависимости от них, результат.  

Начнем с того, что что мы имеем следующие данные: 

 Название штата; 

 Год; 

 Общий доход; 

 Федеральный, городской и местный доход (что в сумме дают общий доход); 

 Общий расход; 

 Федеральный, городской и местный расход (что в сумме дают общий расход) 

Вполне можно убрать данные о федеральных и пр. бюджетах, оставляя только 

общие доходы и расходы. Год останется также. Однако, плохо определяем будет 

пункт - «Название штата». Для него и применим функцию ЕСЛИМН, которая 

поможет распределить штаты по нумерации. Например, зададим, что вместо штата 

Алабамы, будем получать значение «1», для Аляски - «2», и так далее. Вначале, 
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сделаем сортировку по алфавиту в столбике названий штата. Помимо этого, следует 

добавить ячейку прибыли, которая будет получена в результате вычитания Расхода 

от Дохода (рис. 2). 

Теперь, помимо дохода и расхода, имеем показатель прибыли, который сможет 

сказать о том, что если показатель больше 0, то это профицит, а если меньше, то 

дефицит. Затем, перейдем непосредственно к созданию прототипа ЭС. В новом 

поле (после «Прибыли»), укажем следующую формулу: 

=ЕСЛИМН(A2="Alabama";1; A2="Arizona";3;A2="Alaska";2). Она говорит о том, 

что если в значении названия штата есть Алабама, то новое поле станет равно 1, для 

Аляски - 2, и так далее. Для примера и дальнейшей работы, остановимся на 3 

штатах. Как видно на рис. 2, появился новый столбец, со значениями от 1 до 3, 

отвечающий за номер штата. Теперь, появилась возможность для формулировки 

задачи. У нас есть данные по годам - расход, доход, и само значение года. Также, 

есть номер штата (от 1 до 3). 

 
 

Рисунок 2 – Таблица из задачи про доход школ. 

 

Далее, потребуется использовать программу с встроенной функцией 

«нейросетей» для составления прогноза за указанный пользователем год. 

Воспользуемся программой STATISTICA. Она содержит нужный компонент, то 

есть функцию прогнозирования на основе искусственного интеллекта - 

«нейросетей». Вначале, следует открыть программу, и экспортировать таблицу. Для 

этого заходим в пункт «Файл», и нажимаем «Открыть». Выбираем нужный файл, и 

экспортируем его. Далее, следует зайти в пункт - «Добыча данных», и нажать на 

кнопку «Нейронные сети». После чего, выбираем пункт регрессия, и выбираем 

переменные. Далее, нужно выбрать переменные, и указать их в нужных ячейках. То 

есть, мы укажем год, расход и номер штата, а программа выдаст нам ожидаемое 

значение прибыли. Нужно нажать «ОК», а после «Обучить». Можем посмотреть, с 

какой точностью программа будет выполнять прогноз. Нажимаем на «Итоги 

моделей», где получим 5 поколений обученной модели. 
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Рисунок 3. Результаты прогноза 

Например, на рисунке 3, вводим значения года, расхода, и номера штата (1-3). 

Тут, планируется профицит для штата 3 при значении расхода в 100 тыс. - 563.5 

тысячи, и дефицит для штата 2 при значении расхода в 300 тыс - (минус 324 тысячи). 

Эти данные получены на основе данных с задачи.  

Заключение 

Таким образом, мы решили задачу, сделав возможным создание прогнозных 

значений, создали прототип ЭС на Excel, ознакомились с системой PROLOG [11, 

с.82]. Также, создали модель с регрессионным анализом на основе нейронных сетей 

в программе STATISTICA. Помимо этого, необходимо отметить, что результаты 

получаются весьма точными, что делает данную технологию программы крайне 

применимой и актуальной. Так происходит внедрение систем с искусственным 

интеллектом в статистические и экономические исследования.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о том, насколько сильным может быть 

разрыв функции на гладкой кривой , при наличии которого спектральное разложение сходится 

в каждой точке области . Основной результат, полученный в данной работе, заключается 

в том, что необходимым для сходимости является условие . 

Ключевые слова: оператор Шрёдингера, ряд Фурье, разрыв второго рода, спектральное 

разложение. 

 
ON NECESSARY CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF SPECTRAL EXPANSIONS 

OF FUNCTIONS HAVING DISCONTINUES ALONG SMOOTH CURVES 

 

Saidamatov E.M., Sheraliev Sh.N. 

Lomonosov Moscow State University in Tashkent (Tashkent, RUz) 

 
Abstract. In this paper, we consider the question of how strong the discontinuity of a function on a smooth 

curve  can be, in the presence of which the spectral expansion converges at each point of the domain 

 . The main result obtained in this work is that the condition  is necessary for convergence. 

Keywords: Schrödinger operator, Fourier series, discontinuity of the second kind, spectral 

decomposition. 

 

Введение 

Пусть - произвольная ограниченная область в  с гладкой границей. 

Рассмотрим оператор Шрёдингера  с областью определения  и 

обозначим символом  его произвольное самосопряжённое расширение  

                                      (1) 

с дискретным спектром 

                                (2) 

и соответствующей полной ортонормированной системой собственных функций: 

                                  .   (3) 
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Предполагается, что  Каждую функцию  мы можем 

разложить в сходящийся в  ряд Фурье  по системе собственных функций 

. Такой ряд Фурье имеет вид  

 

где - коэффициенты Фурье функции  по системе 

. 

Рассмотрим проблему локализации частичных сумм 

                                         (4) 

в случае, когда разлагаемая функция имеет разрыв второго рода вдоль некоторой 

гладкой линии  и является бесконечно дифференцируемой в области . 

Известно (см. В.А. Ильин [2], М. Тейлор [5], М. Пински [4], Л. Брандолини и 

Кольцани [1]), что если разлагаемая функция  имеет на  разрывы первого рода, 

то спектральное разложение (4) сходится равномерно на каждом компактном 

подмножестве области . Если же функция  имеет разрыв второго рода, то 

спектральное разложение (4) может расходиться в некоторых точках из . 

В связи с этим отметим, что в работе В.П. Маслова [3] введено понятие квази-

абсолютной сходимости и показано, что в случае, когда разлагаемая функция  

имеет даже слабые разрывы на , её спектральное разложение (4) может квази-

абсолютно расходиться в точках эволюты кривой . 

В данной работе рассматривается вопрос о том, насколько сильным может быть 

разрыв функции на гладкой кривой , при наличии которого спектральное 

разложение (4) сходится в каждой точке области . 

Предположим, что функция  ведёт себя в окрестности  как ,  

где 

 

Основной результат, полученный в данной работе, заключается в том, что 

необходимым для сходимости (4) является условие . Именно, если  

то существуют гладкая кр ивая  и функция  такие, что 

 

и разложение (4) расходится в некоторой точке . 

Формулировка основного результата. 

Пусть  

                                                                                      (5) 

где  A – const  и  
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                                                                        (6) 

 

Нетрудно видеть, что  

 

 

Тогда имеет место следующая теорема. 

Теорема. Пусть и  Тогда если то  
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ОБ АБСОЛЮТНОЙ СХОДИМОСТИ РЯДОВ ФУРЬЕ ПОЧТИ-

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Аннотация. В работе исследуются достаточные условия абсолютной сходимости рядов Фурье 

равномерных почти-периодических функций в случае, когда показатели Фурье имеют 

единственную предельную точку в нуле. В качестве структурной характеристики 

рассматриваемой функции используется величина, построенная на базе преобразования 

Лапласа. 

Ключевые слова: почти-периодические функции, ряды Фурье, спектр функции, коэффициенты 

Фурье, показатели Фурье, предельная точка в нуле, преобразование Лапласа. 

 

ON THE ABSOLUTE CONVERGENCE OF THE FOURIER SERIES OF ALMOST-

PERIODIC FUNCTIONS  

 

Talbakov F.M. 
Dzhuraev Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Tajikistan (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The paper investigates the question of sufficient conditions for absolute convergence of Fourier 

series of uniform almost periodic functions, in the case where the Fourier exponents have a single limit 

point at zero. The continuity module is used as a structural characteristic of the Laplas transform. 

Keywords: almost periodic functions, Fourier  series, spectrum functions, Fourier coefficients, Fourier 

exponents, limit point at zero, Laplas transform. 

 

Известно [1], что непрерывная на всей действительной оси функция 𝑓(𝑥) 
называется равномерной почти-периодической, если для каждого 𝜀 > 0 можно 

указать такие положительные числа 𝑙 = 𝑙(𝜀), что в каждом интервале длины 𝑙 
найдется хотя бы одно число 𝜏, для которого 

|𝑓(𝑥 + 𝜏) − 𝑓(𝑥)| < 𝜀  (𝑥 ∈ 𝑅). 
Пространство таких функций с нормой 

‖𝑓(𝑥)‖𝑩 = sup
𝑥∈𝑅
|𝑓(𝑥)| 

обозначим через 𝑩 и запишем ряд Фурье функции 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 в форме  

𝑓(𝑥)~ ∑ 𝐴𝑘 exp(𝑖𝜆𝑘𝑥)

∞

𝑘=−∞

, 𝐴𝑘 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫𝑓(𝑥) exp(−𝑖𝜆𝑘𝑥) 𝑑𝑥,

𝑇

−𝑇

 

где числа {𝜆𝑘}– показатели Фурье, которые имеют единственную предельную 

точку в нуле, то есть 
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𝜆𝑘 > 0,  𝜆−𝑘 = −𝜆𝑘, |𝜆𝑘| < |𝜆𝑘−1|,   (𝑘 = 1,2,… ), lim
𝑘→∞

|𝜆𝑘| = 0.            (1) 

В работе укажем некоторые достаточные условия сходимости ряда 

∑ |𝐴𝑘|
𝛽 |𝑘|𝛾(𝛾 > 0, 𝛽 > 0).                                 (2)

∞

𝑘=−∞

 

Для функции 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 рассмотрим интегральное представление 

𝐹(𝑥) = 𝜃∫ 𝑒−𝑡𝜃𝑓(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡    (𝜃 > 0)
∞

0

. 

Из теоремы о неопределенном интеграле равномерных почти-периодических 

функций следует, что 𝐹(𝑥) ∈ 𝑩 (см. [1], с. 29). При 𝜃 > 0 введем в рассмотрение 

величину  

Ω(𝑓; 𝜃) = 𝜃 { lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ |∫ 𝑒−𝜃𝑡𝑓(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡

∞

0

|

𝑝

𝑑𝑥

𝑇

−𝑇

}

1/𝑝

. 

Заметим, что величина Ω(𝑓; 𝜃) в случае, когда спектр функции 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 

удовлетворяет условиям (1), является аналогом модуля непрерывности. 
Установлению необходимых и достаточных признаков абсолютной 

сходимости рядов вида (2) для различных классов почти-периодических 
функций посвящены исследования Б.М. Левитана [1], Н.П. Купцова [2], Ю.Х. 

Хасанов, Ф.М. Талбаков [3-5].  
Результаты данной работы являются аналогами некоторых результатов 

работ [2] и [5] для класса для класса равномерных почти-периодических 
функций. 

Теорема 1. Если для функции 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩, спектр которой удовлетворяет 

условиям (1), сходится ряд 

∑2
𝜈(𝛾+

𝑞−𝛽
𝑞
)
Ω(𝑓; 𝜆2ν)

∞

𝜈=0

,                                           (3) 

где 1 < 𝑝 ≤ 2,
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1, 0 < 𝛽 < 𝑞, 𝛾 > 0, то ряд (2) сходится. 

Для формулировки следующего результата введём обозначания: 

𝐺𝑛 = {𝑘: 2
−𝑛−1 ≤ 𝜆𝑘 < 2

−𝑛}; 
 𝐺−𝑛 = {𝑘:−2

−𝑛−1 ≤ 𝜆𝑘 < −2
−𝑛}; 

 𝑀𝑛 = max
𝑘∈𝐺𝑛

|𝑘| ;   𝜇(𝑎) = ∑ 1𝜆𝑘≥𝑎 . 

Теорема 2. Пусть 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 и ее спектр 𝛬{𝜆𝑘}𝑘=−∞
∞  удовлетворяет условиям 

(1). Если ∑ 𝑀𝑛
𝛾∞

𝑛=1 {𝜇(2−𝑛−1) − 𝜇(2−𝑛)}
1−

𝛽

𝑞Ωβ (𝑓;
1

2𝑛
) < ∞, то ряд (2) сходится. 

Пусть функция 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 для некоторого числа 𝛼 (0 < 𝛼 ≤ 1) удовлетворяет 
условию  
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|∫ 𝑓(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡 

𝑢

0

| ≤ 𝐶|𝑢|1−𝛼 .                                                 (4) 

Покажем, что справедливо следующее соотношение   

Ω(𝑓; 𝜃) ≤ 𝐼(𝑡)𝜃𝛼 , 𝐼(𝑡) = 𝐶 ∫ 𝑒−𝑡𝑡1−𝛼𝑑𝑡

∞

0

,                         (5) 

Следствие 1. Пусть функция 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 удовлетворяет условию (4) и 

∑𝑛
𝛾−
𝛽
𝑞𝜆𝑛
𝛼𝛽

∞

𝑛=1

< ∞,                                              (6) 

тогда ряд (2) сходится. 

В самом деле, так как из условия (4) следует неравенство (5), то  

∑2
𝜈(𝛾+

𝑞−𝛽
𝑞
)

∞

𝜈=1

Ωβ(𝑓; 𝜆2𝜈) ≤ I(t)∑2
𝜈(𝛾+

𝑞−𝛽
𝑞
)

∞

𝜈=1

𝜆2𝜈
𝛼𝛽
. 

В силу монотонности последовательности 𝛬{𝜆𝑛}𝑛=1
∞  сходимость ряда в правой 

части последнего неравенства эквивалентна сходимости ряда (6). 

Следствие 2. Если функция 𝑓(𝑥) ∈ 𝑩 удовлетворяет условиям (4) и 

∑ 𝐺𝑛
𝛾[𝜇(2−𝑛−1) − 𝜇(2−𝑛)]

1−
𝛽

𝑞2−nα < ∞,∞
n=1  то ряд (2) сходится. 

Заметим, что если в неравенстве (5) полагать 𝛾 = 0, 𝛽 = 1, 𝑝 = 2, λ𝑛 = Ο (
1

𝑛
), 

то при 𝛾 >
1

2
 ряд Фурье сходится абсолютно. Такой результат установлен Н.П. 

Купцовым [2].  
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Аннотация. Стеганография – один из методов криптографии. Многие способы его реализации 

достаточно просты, что становится причиной высокой заинтересованности в нём. 

Стеганография не оправдывает себя как метод защиты информации, но она имеет широкую 

область применения. Огромным плюсом этого метода является и то, что в качестве 

контейнера (файл, в котором скрывается информация) можно использовать как изображения, 

так и аудио, и видео файлы. Этим и обусловливается возросший интерес к стеганографии в 

последнее десятилетие. Ведь сейчас широко распространены мультимедийные технологии. 

Ключевые слова: стеганография, криптография, контейнер, метод LMS, цифровые отпечатки, 

водяные знаки. 

 

STEGANOGRAPHY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Temurbekova G.K., Boboev Sh.A. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract . Steganography is one of the methods of cryptography. Many ways to implement it are quite 

simple, which causes a high interest in it. Steganography does not justify itself as a method of protecting 

information, but it has a wide range of applications. A huge advantage of this method is that both images 

and audio and video files can be used as a container (a file in which information is hidden). This is the 

reason for the increased interest in steganography in the last decade. After all, multimedia technologies 

are now widespread. 

Keywords: steganography, cryptography, container, LMS method, digital prints, watermarks. 

 

Криптографические методы защиты информации – это мощное оружие в борьбе 

за информационную безопасность. Криптография – наука о методах обеспечения 

конфиденциальности и аутентичности информации, то есть её подлинности, она  

представляет собой совокупность методов преобразования данных, направленных 

на то, чтобы сделать эти данные бесполезными для злоумышленника. Такие 

преобразования позволяют решить два главных вопроса, касающихся безопасности 

информации: 

- защиту конфиденциальности; 

- защиту целостности. 

Проблемы защиты конфиденциальности и целостности информации тесно 

связаны между собой, поэтому методы решения одной из них часто применимы для 

решения другой. 
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Известны различные подходы к классификации методов криптографического 

преобразования информации. По виду воздействия на исходную информацию 

методы криптографического преобразования информации могут быть разделены на 

четыре группы: кодирование, сжатие, шифрование и стеганография, о которой и 

далее пойдёт речь. 

Стеганография сильно отличается от других криптографических методов 

защиты информации. Этот метод позволяет скрывать не только информацию, но и 

сам факт того, что какая-то информация была скрыта и передана. Стеганография 

богата своими методами, но в основе всех методов лежит один принцип: скрыть 

защищаемую информацию среди открытой информации. Другими словами, 

стеганография создает реалистичную информацию, которая ничем не отличается от 

настоящей и внутри нее скрывает защищаемые сведения. Стеганография маскирует 

информацию на уровне байтов. 

Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках стеганографии, стоить 

отметить её основные цели, методы и области применения. 

Рассмотрим глобально, к каким финальным результатам стремятся 

специалисты, используя стеганографию: 

1. Цифровые отпечатки (Digital Fingerprinting) подразумевают наличие различных 

стеганографических меток-сообщений для каждой копии контейнера 

(передаваемой информации). Например, при продаже электронной книги в неё 

может быть встроена информация о покупателе: имя, e-mail, IP-адрес и прочая 

информация. В последствии при возникновении спорной ситуации цифровой 

отпечаток может быть использован для доказательства исключительного права 

владения. 

2. Стеганографические (цифровые) водяные знаки (Digital Watermarking) 

подразумевают наличие одинаковых меток для каждой копии контейнера. ЦВЗ 

могут применяться, в основном, для защиты от копирования и 

несанкционированного использования.  В связи с бурным развитием технологий 

мультимедиа остро встал вопрос защиты авторских прав и интеллектуальной 

собственности, представленной в цифровом виде. Так, например, во время 

фотографирования на профессиональную камеру в изображение встраивается 

информация о фотографе: имя, время фотографирования, модель камеры, гео-

теги и так далее. При необходимости стеганографический водяной знак может 

быть использован для доказательства права авторства. 

3. Скрытая передача данных – классическая цель стеганографии. Заключается она 

в передаче данных таким образом, чтобы противник не догадался о самом факте 

существования скрытого сообщения. 

Три перечисленные цели нельзя объединять и смешивать, так как методы их 

достижения (задачи и проблемы, возникающие в ходе реализации) будут 

отличаться во всем. Скрытая передача данных совсем не одно и то же, что цифровые 

отпечатки и стеганографические водяные знаки. Смыслом скрытой передачи 
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является сама передача данных, а смысл цифрового отпечатка и 

стеганографического водяного знака – защита контейнера, их содержащего. Факт 

наличия цифрового отпечатка или стеганографического водяного знака может не 

являться тайной, а в случае скрытой передачи данных потеря секретности наличия 

информации означает провал операции. 

Существует большое количество стеганографических методов. Опишем лишь 

те, которые чаще всего используются и которые считаются наиболее безопасными. 

a. Метод ДКП (дискретное косинусное преобразование) — метод сокрытия данных, 

который заключается в изменении величин коэффициентов ДКП. В данном 

способе изображение разделяется на блоки 8 × 8 пикселей, каждый из которых 

используется для шифрования одного бита сообщения. Шифрование начинается 

с произвольного подбора блока 𝑏𝑖, используемого для шифрования i-го бита 

сообщения. Затем для подобранного блока 𝑏𝑖 применяют ДКП 𝐵𝑖 = 𝐷𝑖{𝑏𝑖}. Для 

осуществления секретного канала абоненты должны выбрать два определенных 

коэффициента ДКП, которые будут применяться для шифрования секретной 

информации, обозначим их как (𝑣1, 𝑣1) и (𝑣2, 𝑣2). Данные коэффициенты — 

косинус-функции, соответствующие средним частотам. В случае выполнения 

неравенства 𝐵(𝑣1, 𝑣1) > 𝐵(𝑣2, 𝑣2) считаем, что блок кодирует значение 1, в 

противном случае — 0. 

b. Метод LSB. LSB (Least Significant Bit, наименьший значащий бит (НЗБ)) — суть 

этого метода заключается в замене последних значащих битов в контейнере 

(изображения, аудио или видеозаписи) на биты скрываемого сообщения. То есть 

этот метод основан на ограниченных возможностях человеческих органов 

чувств, в силу чего люди не способны различать незначительные вариации 

цветов или звуков. Методы LSB являются неустойчивыми ко всем видам атак и 

могут быть использованы только при отсутствии шума в канале передачи 

данных. 

c. Контейнеры могут представлять собой поток непрерывных данных (линии 

цифровой телефонной связи) либо конечный файл (файл растрового 

изображения). О потоковом контейнере нельзя заранее сказать, когда он начнётся 

и сколько продлится. Необходимо включать сообщение в реальном времени. 

Скрывающие биты должны выбираться с помощью специального генератора, 

который задаёт расстояние между битами в потоке. Такой метод называется 

произвольным интервальным методом сокрытия битовых выборок. В 

непрерывном потоке главная сложность для получателя определить начало 

скрытого сообщения. 

Чтобы понять, как именно работает стеганография, подробнее рассмотрим 

принцип работы метода LSB на примере 24-битного растрового RGB-изображения. 

Каждая точка изображения в этом формате кодируется тремя байтами. Каждый 

такой байт отвечает за интенсивность одного из трех составляющих цветов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Поля режима RGB 

 

В результате смешивания красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов пиксел 

получает нужный оттенок. Чтобы нагляднее увидеть принцип действия метода LSB, 

распишем значение каждого из трех байтов в виде двоичного кода (рис. 2). 

Младшие разряды (на рисунке они выделены красной чертой) в меньшей степени 

влияют на итоговое изображение, чем старшие. Отсюда можно сделать вывод, что 

изменение значений младших битов настолько незначительно повлияет на оттенок 

пикселя, что человеческому глазу будет очень сложно ощутить изменения. 

 
Рисунок 2. Поля режима RGB со значениями в десятичные и двоичные системы счисления 

 

Предположим, нам нужно спрятать в данной точке изображения символ «А». 

Для этого, прежде всего, представим код символа в битовом виде (рис. 3): 

 
Рисунок 3. Представление символа в десятичные и двоичные системы счисления 

Далее, разобьём биты на три пары: «001», «000», «001» и заменим ими по три 

младших бита в каждом из трёх каналов RGB (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Способ зашифровки и хранении информации в полях режима RGB 

В результате данного преобразования мы получим новый оттенок, сильно 

похожий на первоначальный. Различить два полученных оттенка будет сложно 

даже на большой по площади заливке, не говоря о точке на изображении (рис. 5). 

Как показывает вышеприведённый опыт, замена трёх младших битов не 

воспринимается человеческим глазом. 
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Рисунок 5. Результат зашифровки информации: слева — оригинальный цвет, справа — цвет 

после модификации 

 

Теперь подсчитаем полезный объем такого RGB-контейнера. Занимая три бита 

из восьми на каждый канал, мы будем иметь возможность спрятать девять байтов 

информации на каждые восемь пикселя изображения. Таким образом, в 37,5% 

объема любой картинки можно спрятать произвольные данные. 

Получив достаточно информации, можем теперь говорить о преимуществах и 

недостатках стеганографии. Стеганография имеет очень широкую область 

применения: защита авторских прав, защита исключительного права, защита 

подлинности документов и т.д. Это, конечно, является её достоинством, но данный 

метод также можно использовать и в корыстных целях. 

На волне всеобщей озабоченности угрозой терроризма и внимания ко всему, что 

с ним связано, обострился интерес и к этой остававшейся до поры в тени 

возможности передачи закодированных сообщений через интернет. Достоверных и 

убедительных доказательств в действительности применения стеганографии пока 

нет. Борьба с терроризмом и преследование виновных в совершении теракта 11 

сентября 2001 года привлекли особое внимание к стеганографии. Некоторые 

специалисты считают, что террористическая организация «Аль-Каида» 

использовала Интернет для разработки плана нападений, а стеганография помогла 

сохранить в тайне их преступные намерения. Кроме того, есть отдельные ссылки на 

находки ФБР, в которых утверждается, будто для обмена сообщениями 

террористами используются тексты, вкрапленные в изображения. Следовательно, 

стеганография – это инструмент, который представляет огромный интерес со 

стороны разных типов преступников, т.к. он позволяет коммуницировать без риска 

их обнаружения. Возникает вопрос: «Как же защитить себя от такого рода 

киберпреступлений?». В рассмотренной мной литературе нет определённого 

метода защиты от такого рода киберпреступлений. На мой взгляд, эту проблему 

может решить сама стеганография. Если пользователь будет устанавливать на 

каждом созданном им файле (фото, видео, звуке или тексте) водяной знак, а каждый 

пользователь устанавливает цифровые отпечатки на этом файле, то этот файл 

бессмысленно будет использовать в качестве контейнера или, по крайней мере, 

будет известно кто именно владеет этим файлом, а кто – пользуется. Также на 

каждом канале передачи можно установить определённые индикаторы, 

проверяющие подлинность передаваемых данных. И в случае обнаружения 
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подозрительных изменений соответствующие органы власти могут принять 

определённые меры. Я понимаю, что реализовать это в больших масштабах очень 

сложно, но, возможно, в далёком будущем это будет вполне реалистично. 

Если же рассматривать стеганографию как криптографический метод, то его 

нельзя назвать самым надёжным методом. Ведь очень сложно обосновать 

криптостойкость метода. Часто прежде, чем скрывать файлы, их шифруют для 

усиления эффекта защищенности. Таким образом, если скрытый файл будет 

обнаружен, он все равно будет бесполезен, так как без ключа для расшифровки его 

невозможно будет прочитать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сингулярные случаи общей граничной задачи линейного 

сопряжения с разрывными коэффициентами в эллиптическом и параболическом случаях. 

Изучается решение задачи (А) в классе h(t1,t2,…,tq) ограниченные на бесконечности. Выяснено, 

что решение задачи в классе функций, ограниченных на контуре, не изменяется от наличия нулей 

коэффициента задачи и уменьшается на суммарный порядок всех полюсов. Также установлено, 

что число решений не изменяется от наличия полюсов сопряжённо-аналитического вида у 

коэффициента задачи и уменьшается суммарный порядок всех нулей сопряжённо-

аналитического характера. 

 Ключевые слова: граничная задача, сингулярные случаи, линейное сопряжение, область, 

замкнутый контур, эллиптический случай, параболический случай, индекс коэффицента, 

разрывные коэффициенты, непрерывность функции, аналитическая функция. 
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Abstract. The article deals with singular cases of the general boundary value problem of linear 

conjugation with discontinuous coefficients in the elliptic and parabolic cases. We study the solution of 

problem (A) in the class h(t1,t2,…,tq) bounded at infinity. It is found that the solution of the problem in 

the class of functions bounded on the contour does not change from the presence of zeros of the coefficient 

of the problem and decreases by the total order of all poles. It has also been established that the number 

of solutions does not change due to the presence of conjugate-analytical poles in the coefficient of the 

problem and the total order of all zeros of the conjugate-analytical nature decreases. 

 Keywords: boundary value problem, singular cases, linear conjugation, domain, closed contour, elliptic 
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Пусть  - многосвязная область, ограниченная контуром, состоящим  из  

непересекающихся замкнутых контуров Ляпунова Г0, Г1,…, Гт. Дополнение   

до всей плоскости обозначим через . 

 Постановка задачи (А). Найти функции φ+(t) и φ-(t), аналитические 

соответственно в  и , представимые интегралом типа Коши, имеющие почти 

всюду на Г граничные  значения 
  
и   удовлетворяющие   условию сопряжения

 
 

      
(А)  

где a(t), b(t) и c(t) – заданные функции. 

 а) Эллиптический случай. Пусть 
 
на каждом контуре Гk                  (k = 

0,1,2,…,m)  имеем  точек разрыва  ,  j =1,2,…, , а в остальных точках 

непрерывна. 

 Определение 1. Индексом коэффициента a(t) назовём число æ = , где                               

                                     (1)  

понимается в некотором измененном смысле [4]. А именно символ  

обозначает приращение аргумента при обходе точкой t контура Гk в положительном 

направлении. Положительным направлением будем считать то, при котором 

область  остается слева.  

Для непрерывного a(t) требуется, чтобы этот аргумент изменялся непрерывно. 

В нашем же случае требование непрерывности аргумента a(t) невыполнимо при 
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переходе t через точки tj (ниже везде вместо  будем писать tj). Поэтому мы 

заменим требование непрерывности при переходе  t через  tj  условиям:  

                                                 (2) 

Начав с некоторой внутренней точки t0 одной из дуг tjtj+1 и выбрав произвольно 

одно из значений lna(t) в точке t0 , будем продолжать lna(t) на Гk, перемещая t в 

положительном направлении, останавливаясь при переходе точки разрыва на 

определённом выборе одного из неравенств (2). Вернувшись к исходной точке, мы 

получим определённое приращение аргумента a(t), которое будет подразумеваться 

в формуле (1). 

Всюду в этом пункте индекс будем понимать в смысле данного определения. 

Определение 2. Если в точках t1,t2,…,tq ограничена, а в остальных 

неособенных точках может иметь особенность меньше первого порядка, то говорят, 

что принадлежит классу h(t1,t2,…,tq). 

Теорема 1. Пусть a(t) непрерывна всюду на Г, за исключением точек  

разрыва tj,  b(t) и c(t) – ограниченные измеримые функции, и  пусть  

                                                 
             (3) 

где Sp - норма оператора 
 
в  Lp(Г),  p > 1. 

Ищутся решения из класса h(t1,t2,…,tq) и исчезающие на бесконечности. Тогда 

при æ > 0 однородная задача (А) имеет 2æ линейно независимы (над полем 

вещественных чисел) решений, а неоднородная безусловно разрешима. При æ = 0 

неоднородная задача (А) имеет единственные, а неоднородная - только нулевое 

решение. При æ < 0 однородная задача имеет только нулевое решение, а для 

разрешимости неоднородной необходимо и достаточно  |2æ|  -  

вещественных или æ – комплексных условий 

                                  
,  S = 0,1,2,…, | æ | - 1,             (4) 

где R – линейный оператор. 

Доказательство. Доказательство проведём только для случая 

. Доказательство теоремы в случаях:  
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2)  проводится аналогично тому как это сделано в [2] при 

доказательстве теоремы 1.1, гл. IV. 

Пусть сначала 
 
всюду на Г, за исключением точек разрыва tj. Тогда 

а(t) можно представить в виде: 

                                ,                       (5)  

где  каноническая функция [1; 4]. Отметим, что  обращается в ноль 

порядка меньше единицы при  только в точках t1,t2,…,tq . См. [4]. 

Подставляя (5) в (А) получим: 

                               ,         (6) 

где  . 

В (6) , при , так как в близи точек tj  . 

Заметим, что если предполагать , , то  

. 

По условию (3) задача (6), а следовательно, и задача (А), имеют единственное 

решение в классе h(t1,t2,…,tq) [2].  

Пусть теперь а(t) непрерывна на Г, кроме точек разрыва tj и не удовлетворяет 

условию Гельдера. Равномерно аппроксимируем её следующим образом. Разобьём 

контуры Гk на дуги tjtj-1 и будем аппроксимировать а(t) отдельно  на каждой дуге 

(покажем для одного из контуров Гk):  

на дуге (t1 + 0, t2 – 0) аппроксимируем а(t) полиномами  так, чтобы 

;  

на дуге (t2 + 0, t3 – 0)  аппроксимируем а(t) – полиномами , так чтобы 

; 

на дуге ( + 0, t1 – 0)  аппроксимируем а(t) – полиномами , так чтобы 

, где   положительные, сколько угодно малые 

наперед заданные числа. 

Введём обозначения: 
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             ;   . 

Теперь (А) можно записать в виде: 

                       .            (7) 

При достаточно больших п имеем: 

                     
и

  
,   

где ԑ > 0 сколько угодно малое наперед заданное число. Решив задачу (7) и переходя 

к передачу при ,
 

,  получим единственное  решение  задачи (А)  

в  классе  h(t1,t2,…,tq). 

 b) Параболический случай. Пусть Г состоит из одного замкнутого контура 

Ляпунова, а(t), b(t), c(t) и Н(Г) всюду, за исключением точек разрыва tj, j = 1, 2,…, r   

и . Будем искать решения задачи (А) в  классе  h(t1,t2,…,tq) 

ограниченные  на бесконечности. 

Рассмотрим сначала вспомогательную задачу: 

                            при ,           (8) 

где G(t), g(t) будем считать удовлетворяющими условию Гельдера всюду на Г, за 

исключением точек разрыва tj задачу (8) можно записать в виде [2]: 

                                      
.            (9) 

Задача (8) есть краевая задача Римана – Гильберта с разрывными 

коэффициентами [2; 4]. Индекс задачи определим формулой: 

                                        

выбирая скачки аргумента функции G(t) при переходе через точки tj, как было 

указано в  определение 1. 

В случае непрерывных коэффициентов æ может быть как чётным, так и 

нечётным [4]. 

Лемма. Пусть в задаче (9) выполнено необходимое условие разрешимости: 

. Тогда для неё справедливы все теоремы, известные для 

задачи Римана – Гильберта с разрывными коэффициентами     [2; 4]. 

Замечание. Лемма верна и для внешней задачи: 
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                                                       . 

Перейдем теперь к решению задачи (А). Аналогично тому как это сделано в [2], 

из (А) и комплексно-сопряженного к нему равенства получим 

                                                                             (10) 

и                                                                                      (11) 

Если æ =   и  ,  то  к  (10)  и  (11)  применив соответственно 

лемму и замечание, получим следующую теорему. 

Теорема 2. Пусть  Г - простой  замкнутый  контур  Ляпунова, 

,
 
а(t), b(t), c(t)  и  Н(Г) всюду, на  Г кроме точек разрыва tj,         æ =  и 

 
-  индексы, понимаемые  в  смысле определения 1 ищутся решения из 

класса  h(t1,t2,…,tq)  и ограниченные на бесконечности. Тогда для задачи (А) имеем: 

1) если то l = æ + ϻ + 2, р = 0; 

2) если то l = ϻ + 1,  р = | æ | – 1; 

3) если то l = 0,  р = | æ | + | ϻ | – 2; 

4) если то разрешимость определяется из системы | ϻ | –1 уравнений 

с æ + 1 неизвестными.  

Различается  два случая: 

1) , тогда р = 0, и вообще говоря   

l =  æ + ϻ + 2, но в некоторых специальных случаях æ + ϻ + 2  æ + 1; 

2)  , тогда  в  общем  случае l = 0,  р = – (æ + ϻ) – 2,   

но  в специальных случаях 0  æ + 1  и  – (æ + ϻ) – 2 | ϻ | – 1. 
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Аннотация. В статье описываются существующие математические модели и методы оценки 

рисков. Математическое моделирование в настоящее время широко используется в практике 

оценки рисков.  
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Abstract. The article describes the existing mathematical models and methods of risk assessment. 

Mathematical modeling is currently widely used in the practice of risk assessment. 
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Введение 

На сегодняшний день остро стоит вопрос автоматизации деятельности высшего 

учебного заведения [1, 2]. В связи с этим во многих вузах России и Республики 
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Таджикистан уже внедрены различные информационные системы управления и 

документооборота [3]. 

Постоянно меняющиеся требования к вузам давно уже требуют комплексной 

автоматизации управления образовательным процессом, и в большинстве вузов в 

разной степени автоматизированы процессы управления. В некоторых вузах 

внедрены в эксплуатацию промышленные или фирменные продукты от компаний, 

в других функционируют внутренние разработанные автоматизированные системы 

управления (АСУ).  

Реализация любого проекта по автоматизации имеет ряд сложностей и рисков. 

Безусловно, можно говорить о том, что все риски давно известны и 

классифицировались, однако оценка возможных угроз и рисков позволит 

своевременно прогнозировать нежелательные результаты. 

Уже разрабатываются огромные хабы знаний и системы обучения [3] по всему 

миру, что облегчает разработку и внедрении подобных систем в глобальном мире. 

В Российской Федерации и республике Таджикистан пересмотр роли систем 

автоматизации управления в образовании уже с начала 2000х. Особенно стоит 

упомянут широкая дискуссия и внедрение новых технологий образования, которые 

требует комплексной и последовательной государственной политики с учетом 

опыта развитых стран и также требует новые профессии и образовательные 

программы для населения. Введение систем по генерации учебных программ, 

оценки, мониторингу состояния управления в образовании и системах 

тестирования уже сделаны [4,5,6,7]. Основу таких систем составляют системы 

измерения состояния характеристик устойчивости, безопасности информационных 

технологий и связи.  

Моделирование динамических и статических обучающих ресурсов на основе 

объектно-ориентированных языках и использование баз данных является 

неотъемлемой частью решения актуальных задач. Использование дистанционных 

систем обучения имеют ряд ограничений, что возможно для решения проблем 

обучения среднего и высшего образования. Примеры влияния таких систем, 

предоставлению образовательных услуг на прямую связано как с безопасностью 

связи, так и на любые шаги по ограничению доступа целых регионов или даже стран 

в доступе к образовательным ресурсам и библиотекам, что отрицательно 

сказывается на конечном обучающемся студенте и школьнике. Локализация знаний 

и их практическое применение в локальных местах внутри отдельных 

образовательных учреждений является залогом сохранения оригинальных курсов и 

систем управления внутри организации и согласование с министерством 

образования является неоспоримым фактом, но время рассмотрения и принятия 

данных систем должно произойти в короткое время. 

Аналитические методы 

Аналитическая группа методов чаще используется для оценки инвестиционных 

и инновационных проектов и подразделяется на две подгруппы: методы без учета 
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распределения вероятности (стресс тестирование) и методы с учетом 

распределения вероятностей (нетрадиционные методы). 

Математические модели и методы относятся к аналитической группе методов. 

Основная цель применения математического моделирования в оценке рисков 

сводится к описанию общей модели:  

𝑅 = 𝑓(𝑃, 𝐼) 
где P — вероятность наступления рискового события, I — потенциальные 

последствия влияния факторов. 

Для количественной оценки рисков часто используются такие аналитические 

методы, как анализ чувствительности и имитационное моделирование, поскольку 

данные методы применяются в том числе и для комплексной оценки эффективности 

(устойчивости) деятельности организации.  

Анализ чувствительности предполагает анализ изменения результирующего 

показателя при малом изменении факторов. Если изменения факторов приводят к 

незначительным изменениям результатов, то риск незначительный. Однако, 

недостатком метода является то, что в процессе проведения анализа исключаются 

все факторы, кроме одного, что не дает возможности комплексно оценить 

результаты. 

Для оценки возможных последствий от наступления какого-либо события 

используется имитационное моделирование. Имитационные методы основаны на 

пошаговом нахождении значения результирующего показателя путем проведения 

многократных опытов с моделью. В ходе процесса имитации строятся 

последовательные сценарии с использованием переменных модели (факторов 

неопределенности). На основании этих данных можно сделать вывод об уровне 

возможного ущерба.  

Результатом количественной оценки риска является показатель. Виды 

количественных показателей риска зависят от наличия достаточного количества 

информации (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Система показателей оценки риска 
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Информация для анализа привлекается из различных доступных достоверных 

источников. Одним из видов наиболее полной и достоверной информации является 

внутренняя отчетность организации, которая также является и статистической. 

Условия определенности предполагают наличие полной информации об 

анализируемом объекте. Здесь чаще всего используется нормативная 

документация, внутренняя отчетность организации, справочники и другие 

достоверные показатели. 

Вывод 

Можно сделать вывод, что любые методы количественной оценки имеют 

различные достоинства и недостатки. Для комплексной оценки рисков последствий 

принятия решений автоматизации образовательной деятельности необходимо 

комбинировать качественные и количественные методы.   

Математическое моделирование на протяжении уже многих веков является 

одним из основных инструментов научного познания окружающего мира. Однако 

лишь с середины нашего столетия, благодаря распространению вычислительных 

машин, оно вышло за рамки научных исследований и начало широко внедряться в 

повседневную практику. 

В данной работе сделаны оценки рисков в плане предотвращения 

отрицательных последствий в принятии решений при автоматизации 

образовательной деятельности в нынешних условиях, ограничения доступа 

ведущими странам к ресурсам образовательного характера. 
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ВТОРОГО ПОРЯДКОВ, ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУППЫ 
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Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова  
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Аннотация. В данной работе рассматривается метод нахождения общего вида обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка, инвариантных относительно заданной 

группы преобразований. Рассмотрены конкретные примеры применения этого метода. 

Ключевые слова: группа, плоскость, оператор, инвариант, дифференциальное уравнение, 

инвариантное уравнение. 

 

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FIRST AND SECOND ORDERS 

INVARIANT WITH RESPECT TO THE LIE GROUP 

 

Ergashboev T., Vositova A.D., Nabieva Sh.N. 

 Khujand State University named after Academician B. Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. In this paper, we consider a method for finding the general form of ordinary differential 

equations of the first and second order, invariant with respect to a given group of transformations. 

Concrete examples of the application of this method are considered. 

Key words: group, plane, operator, invariant, differential equation, invariant equation. 

 

I. Приведём основные понятия, необходимые для дальнейшего. 

Пусть  

                                  )),,(),,,((),(),( ayxayxyxyxTa                               (1)                        

группа G  преобразований плоскости [1, с.3-5]. Преобразование 

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

здесь 

                                         
00

),(,),(
 









aa a
yx

a
yx





                                   (3) 

называется инфинитезимальным преобразованием плоскости, a  линейный 

оператор 

                                                 
y

yx
x

yxX








 ),(),(                                        (4) 

инфинитезимальным оператором (или просто оператором) группы (2). Функция 

),( yxF  называется инвариантом группы (1), если имеет место равенство 

                                                       ),(),( yxFyxF                                                  (5) 
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Например, для группы aa yeyxex  ,  однородных растяжений с оператором 

y
y

x
xX









 , функция 

x

y
yxF ),(  является инвариантом.  

Теорема 1. Для того чтобы функция ),( yxF  являлась инвариантом группы (1) 

необходимо и достаточно, чтобы имело место равенство 

                                        0










y

F

x

F
XF                                                        (6) 

Уравнение (6) является линейным однородным уравнением в частных 

производных первого порядка и поэтому всякая однопараметрическая группа 

преобразований плоскости имеет один независимый инвариант. В качестве этого 

инварианта можно взять левую часть первого интеграла СyxJ ),(  сопряженного 

с (6) обыкновенного дифференциального уравнения (уравнения характеристики): 

                                                
),(),( yx

dy

yx

dx


                                                       (7) 

Пример 1. Найдем инвариант группу проективных преобразований плоскости 

                                          
ax

y
y

ax

x
x







1
,

1
                                                      (8) 

с оператором 

y
xy

x
xX









 2  

Составим характеристическое уравнение (7) 

xy

dy

x

dx


2
, отсюда ycx lnlnln   или Сconst

x

y
yxJ ),( , 

т.е. функция 
x

y
yxJ ),(  (или 

y

x
yxJ ),( ) является инвариантом группы (8) 

II. Построения обыкновенных дифференциальных уравнений осуществляется с 

помощью продолжения заданной группы G  и оператора этой группы X . Через 
1
X  

обозначим продолженный оператор, т.е. 

                             
y

X
yyx

X


















 11

1
 ,                                         (9) 

где y  - производная и 2

1 )()()( yyDyD yxyx
   . Продолженная 

группа имеет вид ),,(
1

yyxG  . Второе продолжение оператора X  имеет вид 

                                           
y

XX



 2

12
 ,                                                               (10) 

где 
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,)32()2(

)2()()(

32

12

yyyy

yDyD

yxyyyxyyy

xxxyxx








                             (11) 

где ...















y
y

y
y

x
D  оператор полного дифференцирования.  

Дифференциальное уравнение первого порядка 

(А)                                        0),,(  yyx  

называется инвариантным (или допускающим группу) относительно группы 
1
G , 

если 0),,(  yyx .  

Уравнения (А) можно рассматривать как уравнение двумерной поверхности в 

пространстве трёх переменных yyx ,, .  

Теорема 2. Поверхность (А), инвариантный относительно группы G  можно 

получить с помощью уравнения 

(А/)                                                  0),( 211  JJ , 

где 1J  и 2J  инварианты группы 
1
G , т.е. решения уравнения 

                                                
1

yddydx 
                                                          (12) 

Пример 2. Найдем общий вид обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка, допускающего группу однородных растяжений. Найдем 1 , так 

как  

yx   , , то 0)( 2

1  yy yxyx  , 

т.е. дифференциальным инвариантом первого порядка является yJ 2 . 

Инвариантом нулевого порядка является функция 
x

y
yxJ ),(1 . Тогда 

)),((,,( 12 yxJFyyxJ  , т.е. инвариантное уравнение имеет вид 











x

y
Fy  

Аналогичные рассуждения применимы и для дифференциальных уравнений 

второго порядка 

0),,,(  yyyx  

Это уравнение эквивалентно уравнению 0),,( 3212  JJJ , где ),(1 yxJu   

инвариант нулевого порядка, ),,(2 yyxJ   дифференциальный инвариант 

первого порядка, ),,,(2 yyyxJ   дифференциальный инвариант второго 

порядка. 

Пример 3. Построим общий вид дифференциального уравнения второго 

порядка, допускающего группу aa yeyxex  , . Так как yx   , , то из 
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формулы (11) имеем yy  )21(2 . Из примеров 1, 2 известно, что 

y
x

y
Ju  ,1 . Так как 

y

yd

x

dx




 , то yxJ 3 . Значить общим видом искомого 

уравнения является 









 y

x

y
Fyx ,  

Знания общего вида обыкновенных дифференциальных уравнений, 

инвариантных (допускающих группу) относительно заданной группы имеет 

прикладное значение для  интегрирования этих уравнений в квадратурах 

Если задано конкретное дифференциальное уравнение, и оно принадлежит к 

заданному типу уравнения (такая классификация в групповом анализе имеется: см., 

например, [1, с.45- 47]), то с помощи методов группового анализа можно 

проинтегрировать заданное дифференциальное уравнение в квадратурах. 

Например, если рассмотреть однородное уравнение 

(В)                                                    









x

y
Fy  

с точки зрения группового анализа то зная, что уравнение (В) инвариантно 

относительно группы растяжений плоскости aa yeyxex 


, , находим инвариант 

группы 
x

y
yxJ ),( . Сделав замену переменных u

x

y
  , мы получим решение 

уравнения (В), что и делается в обычных курсах дифференциальных уравнений. 

Отметим, при наличии симметрии уравнения относительно группы появляются и 

другие возможности интегрирования заданного уравнения в квадратурах. 
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Аннотация. Перидинамическая теория представляет собой нелокальную теорию механики 

сплошных сред, основанную на интегро-дифференциальном уравнении без пространственных 

производных, которая может быть легко применена вблизи трещин, где возникают разрывы в 

поле перемещений. В работе исследуется задача Коши для нелинейного уравнения перидинамики. 

Обсуждаются вопросы локальной корректности и гладкости решений. 

Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение, сжимающее отображение, 

перидинамика. 

 

ON THE EXISTENCE OF A LOCAL SOLUTION OF THE INTEGRO-DIFFERENTIAL 

EQUATION ASSOCIATED WITH THE PERIDYNAMIC MODEL 

 

Yuldasheva A.V. 

Lomonosov Moscow State University in Tashkent (Tashkent, RUz) 

 

Abstract. The peridynamic theory is a nonlocal theory of continuum mechanics based on an integro-

differential equation without spatial derivatives, which can be easily applied in the vicinity of cracks, 

where discontinuities in the displacement field occur. This paper studies the Cauchy problem for 

nonlinear equation of the peridynamics. The issues of local well-posedness and smoothness of the 

solutions are discussed.  
Keywords: integro-differential equation, contraction mapping, peridynamics. 

 

Введение. В отличие от классической механики сплошных сред, описываемой 

уравнениями с частными производными, перидинамическая модель приводит к 

задаче Коши для интегро-дифференциального уравнения 

   
 2

2

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

u x t
x F u x t u y t x y dy f x t x t

t





     

  ,         (1)                      

   ( ,0) , ( ,0) , ,tu x x u x x x                             (2) 

где nR − область с кусочно-гладкой границей.  

Здесь предполагается, что неизвестная функция  : 0, nu T R  , плотность 

ρ(x), ядро   : 0, nF T R   и внешняя сила  : 0, nf T R   являются 

векторными функциями.  
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Перидинамическая теория твердых тел, в основном предложенная Силлингом 

[1], представляет собой альтернативную формулировку нелинейной динамики для 

упругих материалов и привлекает внимание все большего числа исследователей. 

Важнейшей особенностью перидинамической теории является то, что сила, 

действующая на материальную частицу вследствие взаимодействия с другими 

частицами, записывается в виде функционала поля перемещений. Это означает, что 

перидинамическая теория является теорией нелокального континуума и в 

отношении нелокальности сильно напоминает более традиционные теории 

нелокальной упругости, которые в основном основаны на интегральных 

определяющих соотношениях [2, 3, 4]. Как и в других нелокальных теориях 

упругости, основная идея состоит в том, чтобы предложить обобщенную теорию 

упругости, которая включает в себя влияние дальнодействующих внутренних сил 

молекулярной динамики, которыми пренебрегают в традиционной теории 

упругости.  

Другая особенность перидинамической теории состоит в том, что в 

перидинамическом уравнении движения отсутствуют пространственные 

производные от поля перемещений. Отсутствие пространственных производных 

поля перемещений в уравнении движения позволяет использовать уравнения 

перидинамики даже в точках разрыва. 

В данной работе, мы предполагаем, что вектор-функция F  имеет вид: 

                       ( , ) ( ) ( ),F u x Q x P u                                               (3)    

где : n nP R R – абсолютно непрерывная вектор-функция, удовлетворяющая 

условию (0) 0P  , а : n n nQ R R R  – матрица-функция, которая может иметь 

особенность в нуле, но должна быть интегрируема в некоторой степени. 

 Наиболее важный пример дают функции 

 ( ) , ( ) ,
x x

P u u Q x
x



   

отвечающие линеаризованной модели перидинамики [1, 5, 7].  

Поскольку основной проблемой перидинамики является описание сильных 

разрывов решений, будем искать решение задачи (1)-(2) в классах ( )pL   

Всюду ниже мы предполагаем, что плотность ( )x  является измеримой 

функцией, удовлетворяющей условию 0( ) 0x   . 

Также предполагается, что функция ( )pP L  , а ее якобиан 
( )

( )
P u

J u
u





 

удовлетворяет условию 

                         
( )

,
P u

u
u


 


                                       (4)    
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где : R R    — некоторая возрастающая функция. 

Сформулируем основной результат работы о локальной разрешимости задачи 

(1)-(2).  

 Теорема 1. Пусть для некоторого 1q   функция ( ) ( )qQ x L  . Тогда 

существует некоторое 0T   такое, что при , ( )pL    и  ( 0, )pf L T   

задача (1)-(2) имеет единственное решение из класса   2 0, , ( )pC T L  , где 

1

q
p

q



.  

   

Если уравнение (1) дважды проинтегрировать по t , то решение задачи Коши 

удовлетворяет интегральному уравнению  u A u , где 

      
0

[ ]( , ) [ ( , )] , ,

t

A u x t t s B u x s ds x t                             (5) 

причем 

    
1

[ ]( , ) P( ( , ) ( , )) ,
( )

B u x t Q x y u x t u y t dy
x



    , 0x t  ,         (6)    

 
    

 
   

0

1 1
( , ) , .

t

x t x t x t s f x s ds
x x

 
 

      

Предложение 1. Пусть u L  и v L , тогда верно  

    ( ) ( ) .P u P v L u v                                       (7)                      

Доказательство. Утверждение предложения следует из следующей оценки (см. 

[6])  

0 1

( ) ( ) sup ( (1 ) ) .
t

P u P v J tu t u u v
 

      

Предложение 2. Пусть u L  и v L , а для некоторого 1q   

                             ( ) .
q

Q y dy const


                                            (8)  

 Тогда для / ( 1)p q q    имеет место следующая оценка 

   
 

( ) ( ) ( )
0

2
[ ] [ ] .

p q pL L L

L
B u B v Q u v

  


                              (9)        

    Доказательство. Из следующей оценки 
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( )

/

0

0

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ,
L pq

p qp

p q p p

p

p p p

L

L
B u B v Q y dy u x v x u y v y dy

L
Q u x v x u v



 

 



  
          

   

 
    
 

 
 

следует (9). 

Следствие 1. Так как (0) 0P  , то верна оценка 

 
( ) ( ) ( )

0

2
[ ] .

p q pL L L

L
B u Q u

  


                               (10)        

Перейдем к изучению свойств оператора A . 

Предложение 3. Пусть u L  и  , 1qQ L q   . Тогда при , ( )pL    и 

 ( 0, )pf L T  ,  где 
1

q
p

q



, верна следующая оценка 

   
2

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

2
[ ] ( ).

2p q p p pL L L L L

p t
A u t L Q u t f 

    
         (11)   

Оценка следует непосредственно из (5) и предыдущих предложений.  

 Предложение 4. Пусть    u L , v L  и  , 1qQ L q   . Тогда верно 

неравенство   

     2

( ) ( ) ( )
0

2
[ ] [ ] .

p q pL L L

p
A u A v t L Q u v

  
              (12)  

Верность неравенства очевидно следует из (5) и предложения 3.  

Доказательство Теоремы 1. Доказательство проведем методом сжимающих 

отображений. Введем метрическое пространство 

  
( )

( , ) { ( , ) : ( ) ( ) , ,0 }.
pL

M M R T u x t u t t R x t T


           (13)   

Мы покажем, что при правильно выбранном достаточно малом T отображение 

A является сжимающим на M. Это достигается оценкой сначала [ ]B u , а затем [ ]A u  

в соответствующих нормах.  

Но сначала нужно доказать, что оператор A переводит метрическое 

пространство M в себя. 

Пусть u M . Очевидно, [ ]B u  непрерывен по x и t, а значит,   2[ ] 0, ,A u C T M

. Так как для всех u M  верно (11), то выбрав T таким, что  

 
2

2

( ) ( ) ( ) ( )
0

2
( )

2q p p pL L L L

p T
T L Q u T f R

    
     

получим :A M M ; дальнейший выбор 

 2

( )
0

4
1.

qL

pR
T R Q
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дает, что A является сжимающим отображением.  

Согласно принципу сжимающих отображений отсюда следует, что существует 

единственное u M , удовлетворяющее интегральному уравнению  u A u . 

Выводы 

Основная цель настоящей работы — выяснить возможна ли разрешимость в 

целом при сильной нелинейности уравнения (1). Анализ результатов, показывает, 

что основное уравнение (1) разрешимо только при малых t .  

Итак, нелинейные перидинамические процессы, несмотря на свою 

актуальность, обладают такой особенностью, что существование решения 

возможно лишь для короткого промежутка времени. 

Таким образом, перидинамические процессы в средах с нелинейной эластикой 

и в трещинах описываются лишь для малых временных промежутков. 
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Abstract. Due to the sharp increase in competition in the market of electrical products, high operational 

reliability of products is becoming increasingly important. This is achieved through careful research, 

design and technological development of a new product and comprehensive multi-stage testing. 

Competition, on the other hand, requires a reduction in design time and a reduction in the overall cost 

to the consumer to purchase and use the product. This situation limits the time and resources for field 

testing and often makes it impossible to find optimal parameters by making prototypes and conducting 

field experiments with them. 
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interface variable, approximation algorithm, interactive, frequency and time. 
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Аннотация. В связи с резким усилением конкуренции на рынке электротехнической продукции 

все большее значение приобретает высокая эксплуатационная надежность изделий. Это 

достигается за счет тщательного исследования, конструкторской и технологической 

разработки нового продукта и всестороннего многоэтапного тестирования. Конкуренция, с 

другой стороны, требует сокращения времени проектирования и снижения общих затрат 

потребителя на покупку и использование продукта. Эта ситуация ограничивает время и ресурсы 

для полевых испытаний и часто делает невозможным поиск оптимальных параметров путем 

изготовления опытных образцов и проведения с ними натурных экспериментов. 
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One of the trends in the practice of studying modern electrotechnics is the most 

complete replacement of a full-scale experiment with digital modeling, especially at the 

stage of conceptual development and exploratory design [1]. This inclination plays an 

important role in solving a particular problem by asking appropriate questions. For 

example, a small system of Maxwell's equations, or the heat equation, or the equation of 

the elastically stressed state has been successfully used for more than half a century. 

However, when studying electrical problems, the specific characteristics of a wide range 

of electrical products in cables were practically not taken into account [2]. 

In cable accessories, electrical machines, transformers, the electromagnetic field 

increases significantly with the introduction of equations of various fields of physics. 

There are many examples of this in the case of equations [3]. These processes can be seen 

in field changes according to the following formulas [4]. 

 

𝐵  ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑟𝑜𝑡𝐴 ,         𝐸⃗⃗  ⃗ =  [𝑣 ⃗⃗⃗  �⃗� ] −  
𝜕𝐴 

𝜕𝑡
− 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑           𝑓 =  [𝑗 ⃗⃗ �⃗� ] 

�⃗� =  �⃗⃗� + 4𝜋𝐼                 𝑟𝑜𝑡𝐻 ⃗⃗⃗⃗ =  
4𝜋

𝑐
 𝑗 +

1

𝑐
 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

Heat transfer occurs as follows. [7-8]. 

 

   𝑡0𝐶 =
5

9
(𝑡0𝐹 − 32)          (1) 

𝑡0𝐹 =  
9

5
𝑡0𝐶 + 32  (2) 

1) Absolute temperature - T° K (Kelvin scale) 

2) Empirical temperature - t ℃ (Celsius scale) 

In addition, in many cases it is very important for the result to solve the problem posed 

when solving the equations of theoretical electrotechnics and electrodynamics together 

with the equations of the electric circuit. The study of these processes is expedient, and 

sometimes necessary. In engineering practice, this allows you to reduce the size of the 

task and accelerate the achievement of significant results. Various methods of describing 

physical phenomena are also of practical interest, in particular, a deterministic model, i.e., 

the representation of an object using the concept of tools, the introduction of stochastic 

elements, i.e., the distribution of random variables [5]. 

Solving the equations of different branches of physics in one model opens up 

additional possibilities for analysis, determines the criteria for optimizing devices, and 

expands the possibilities for training specialists. However, this leads to additional 

technical difficulties in implementation. It includes a theoretical consideration of issues 

that arise in the joint analysis of physical processes in different areas or are described by 

equations of different nature, as well as direct solutions to practically important 

polyphysical problems. To solve the corresponding tasks, it is necessary not only to show 

how each subtask is solved, but also to solve a number of additional tasks: 
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Different scales in the spatial and temporal spheres are insignificant mechanisms for 

data exchange between individual tasks. tasks, algorithms for calculating interface 

variables, with the help of which communication is carried out. 

On a case-by-case basis, whether the task requires a strong (direct) connection 

between subtasks or a weak (cascading) connection. 

  When using cascading connections, you should evaluate the possibility of using 

one-way or two-way communication. In the second case, the computational scheme is 

iterative, which requires special attention to the approximation and numerical stability of 

the algorithm. Domestic specialists have made a great contribution to the study of the 

formation and numerical solution of the properties of circuits and many physical problems 

of electrotechnics [6]. 

1. To propose and implement a method for finding the optimal geometric shape and 

electrical properties of structural elements of high-voltage cable joints in the conditions 

of equalization by means of digital simulation of electrotechnics based on a local software 

product. 

2. Development of methods for analyzing the electromagnetic, thermal and 

mechanical state of highly loaded welding transformers in intermittent operation using 

multiphysics simulation. Propose a way to reduce a three-dimensional problem to a two-

dimensional one, evaluate the resulting errors and compare the results of multiphysics 

simulation with the classical calculation method [7]. 

Methods for flattening the area in a high-voltage sleeve for cables made of cross-

linked polyethylene by simultaneously changing the geometric shape of the stress cone 

and optimal selection of the permittivity and electrical conductivity of materials have been 

studied. main insulating body and reflector [8]. 

  𝑈𝑎𝑏 = 𝑅𝐼  𝑜𝑟   𝐼 =
𝑈𝑎𝑏
𝑅
=
𝜑𝑎 − 𝜑𝑏
𝑅

 

The use of the variable electric field equation made it possible to take into account the 

effect of electrical conductivity on the distribution of the electric field. To solve the tasks 

set, the finite element method was used together with the equations of the coupled 

electrical circuit. To solve the tasks set, the finite element method was used together with 

the equations of the coupled electrical circuit. The program was chosen as a software tool 

for solving problems in the field of multiphysics [9]. Have a set of tools for digital 

modeling of electric and magnetic fields, stationary and non-stationary temperature fields, 

elastic stress and strain fields in frequency and time fields, solve electromagnetic field 

equations together with equations of connected electrical circuits. 

An important advantage of electrotechnics in solving multiphysics problems is the 

ability to develop scenarios for complex scenarios and solve them using the means of two-

way interfunctional interaction. 

 The reliability of numerical calculations is confirmed by the following principles: 

Use of a well-studied, comprehensively mathematically justified numerical method for 

solving field problems - the finite element method. 
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 Use of high quality electrotechnics problem solving software proven by hundreds 

of users over many years of successful practice. In electrotechnics problems, the presence 

of established means of flexible improvement of the finite element network allows you to 

check the achievement of geometric convergence. 

A distinctive feature of the process is the simultaneous optimization of the geometric 

shape of the stressed elements. [3] Properties of conical and dielectric materials. The 

proposed approach allows for the first time to include in the area of optimized parameters 

not only the conductivity, but also the electrical conductivity of its elements - the main 

body and the reflector. 

On the basis of the research, the developed method for assessing the carrying capacity 

of alternative cable power lines to the standard approach makes it possible to reliably 

predict the maximum current of the line under the conditions of a collective cable 

structure, difficult laying conditions and dynamic mode. There is a mathematical model 

and a practical way to calculate the load capacity of a cable line, and another way to 

increase the capacity of underground cable lines is their complete reconstruction and 

replacement with modern insulated cables. The total cross section of the 110 kV line can 

be increased up to 2.5 times without increasing the size [10]. In most cases, high-voltage 

underground cable lines are laid in several circuits in one corridor, and not separately. As 

a result, electrotechnics problems on the lines are eliminated and losses are reduced. 

Simulation of the electric field in a dielectric with limited conductivity makes it possible 

to choose the optimal physical properties and geometry of a two-component voltage. 

Cones for connecting high-voltage cables [9]. The results of voltage modeling were used 

in the design of prototypes of cross-linked polyethylene cable boxes for a -110 kV 

connecting cable box, and are being tested for life. The most adequate digital models of 

technical devices and physical processes are those that take into account interrelated 

processes in different areas of physics. Such models are called multiphysics or related 

problems. Another classification feature of the corresponding problems is the calculation 

scheme applied in addition to the basic physical equations. Topical issues include solving 

equations in one area of physics, but for computational efficiency it is advisable to 

combine two or more different numerical methods, for example, the finite element method 

with the equations of electrical circuits. 
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Аннотация. В статье приведены оптимальные условия синтеза и результаты исследования 

магнитных свойств твердых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7), которые 

образуются в   системе   Gd4Bi3 – Nd4Sb3. Кристаллохимический анализ показал, что указанные 

твердые растворы изоструктурны с исходными компонентами - Gd4Bi3, Dy4Sb3  и 

кристаллизуются в кубической  структуре типа анти-Th3P4, с пространственной группой Ī43d. 

Проведенные магнитные исследования показали, что температурная зависимость молярной 

магнитной восприимчивости твердых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) в 

диапазоне температур 298-773 К подчиняется закону Кюри-Вейсса, характерного 

парамагнитным веществам. Определены молярная магнитная восприимчивость, 

парамагнитная температура Кюри и магнитные моменты ионов Gd3+ и Dy3+ твердых 

растворов системы Gd4Bi3 – Dy4Sb3. 

Ключевые слова: синтез, диаграмма состояния, твердые растворы, температура Кюри, 

магнитная восприимчивость, магнитный момент. 
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 Abstract. The article presents the optimal synthesis conditions and the results of the magnetic properties 

study of the solid solutions of Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7), which are formed in the Gd4Bi3 – 

Dy4Sb3 system. Crystal chemical analysis showed that these solid solutions are isostructural with the 

initial components - Gd4Bi3, Nd4Sb3 and crystallize in a cubic structure of the anti-Th3P4 type, with the 

space Ī43d group. The magnetic studies have shown that the temperature dependence of the molar 

magnetic susceptibility of solid solutions Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) in the temperature 

range of 298-773 K obeys the Curie-Weiss law, which is characteristic of paramagnetic substances. The 

molar magnetic susceptibility, paramagnetic Curie temperature, and magnetic moments of Gd3+ and 

Dy3+ ions of Gd4Bi3 – Dy4Sb3 solid solutions are determined.  

Keywords: synthesis, state diagram, solid solutions, Curie temperatures, magnetic susceptibility. 

magnetic moment.   

 

Согласно литературным данным [1] магнитное поведение соединений и 

сплавов, содержащих редкоземельные элементы РЗЭ, во многом отличается от 

поведения магнитоупорядоченных веществ на основе железа, кобальта и никеля. В 

этом плане актуальной задачей представляется получение и исследование 

физических свойств сплавов и соединений РЗЭ с разными элементами 

периодической системы Д.И. Менделеева, в частности, с сурьмой и висмутом, 

являющимися электронными аналогами. 

Целью данной работы явилось получение твёрдых растворов системы  

Gd4Bi3– Dy4Sb3 и разработка на их основе магнитных материалов с повышенными 

магнитными свойствами. В качестве исходных компонентов при синтезе висмутида 

Gd4Bi3, антимонида Dy4Sb3 и твёрдых растворов, использовали дистилляты 

гадолиния и   диспрозия (ТУ 48-1303-173-76), сурьму марки СУ-18-4 (ТУ 48-14-18-

75) и висмут марки ОСЧ 11-4 (ТУ 05-159-69). 

Синтез твердых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) осуществляли 

с применением в качестве исходных компонентов, предварительно 

синтезированных висмутида Gd4Bi3 и антимонида Dy4Sb3. Для синтеза указанных 

твёрдых растворов, порошок Gd4Bi3 и порошок Dy4Sb3, отвечающие конкретному 

химическому составу твердого раствора (масса навески 5-10 г), перемешивали, 

спрессовали в цилиндрический штабик и помещали в герметизированный тигель. 

Затем тигель с навеской подвергали нагревнию до оптимальной температуры (1773 

К) со скоростью 80 К/мин и при этой температуре выдерживали 3±0.5 ч. После чего, 

тигель с продуктом реакции охлаждали до комнатной температуры с той же 

скоростью что и при нагревании.      

Синтезированные твердые растворы Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) 

подвергали аттестации на однофазность методами рентгенофазового и 
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микроструктурного анализов. Рентгенофазовый анализ проводили на 

дифрактометре «ДРОН-2» с использованием отфильтрованного (фильтр-Ni) CuKα 

излучения. Металлографический анализ сплавов осуществляли на микроскопе 

«НЕОФОТ-21». 

 Рентгенографическим исследованием установлено, что образующиеся в 

системе Gd4Bi3 – Dy4Sb3 сплавы3, представляют собой твёрдые растворы замещения 

Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7), кристаллизующихся, как и исходные 

компоненты- Gd4Bi3 и Dy4Sb3, в кубической сингонии типа anti-Th3P4, с 

пространственной группой Ī43d. В Кристаллохимические характеристики GdBi, 

твердых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Кристаллохимические характеристики твердых растворов системы   

Gd4Bi3– Dy4Sb3 

Твердые растворы 

Параметр элементарной 

ячейки, ±0.0005 нм 
Плотность, кг/м3 

а экспер. расчет. 

Gd3.6Bi2.7Dy 0.4Sb0.3 0.9354 10038 10050 

Gd3.2Bi2.4Dy 0.8Sb0.6 0.9328 9932 9938 

Gd2.8Bi2.1Dy 1.2Sb0.9 0.9302 9776 9783 

Gd2.4Bi1.8Dy 1.6Sb1.2 0.9274 9704 9710 

     Gd2Bi1.5Dy 2Sb1.5 0.9246 9588 9595 

Gd1.6Bi1.2Dy 2.4Sb1.8 0.9218 9472 9478 

Gd1.2Bi0.9Dy 2.8Sb2.1 0.9192 9348 9352 

Gd0.8Bi0.6Dy 3.2Sb2.4 0.9165 9222 9226 

Gd0.4Bi0.3Dy 3.6Sb2.7 0.9136 9088 9104 

 

Результаты РФА подтверждают и данные МСА. Твердые растворы  

Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7), согласно микроструктурному анализу, 

представляли собой однофазные образцы.         

Магнитную восприимчивость твердых растворов исследовали в диапазоне 298-

773 К на установке и по методике, приведенной в [2].  

Результаты исследования показали температурную зависимость обратной 

величины молярной магнитной восприимчивости твердых растворов  

Gd4-xBi3-yDyxSby (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7), в диапазоне температур 400-773 К 

следует закону Кюри-Вейсса (рисунок 1), выражающийся формулой:                   

                                                         χм = C/Т-θр          [3] ,  

где:  χм – молярная магнитная восприимчивость; 
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Т – температура; 

С – константа; 

θр – парамагнитная температура Кюри. 

 

 

                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 -Температурная зависимость обратной  величины молярной 

магнитной восприимчивости твердых растворов  Gd4-xBi3-yDyxSby, содержащих:  

1- 10, 2-20, 3-30, 4-40, 5-50; 6-60, 7-70, 8-80,  9- 90 мол.% Dy4Sb3, 
в диапазоне  температур 400 -773 К. 

 

В таблице 2 приведены значения молярной магнитной восприимчивости и 

парамагнитной температуры Кюри твердых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby  (х = 0.4-3.6; 

y=0.3-2.7), определенныx  экстраполяцией линейной части зависимости  1/χм – Т к 

оси температур, а также значения эффективных моментов ионов гадолиния и 

диспрозия. Из таблицы следует, что во всем изученном диапазоне концентраций 

значения χм и θр твердых растворов оказались больше, чем  χм и θр  Nd4Sb3 (38 К [4])   

и чистого диспрозия (151 К) [5], но меньше χм и θр  Gd4Bi3 (365 К [6]). 

 

Таблица 2 -Магнитные характеристики твердых растворов 

Gd4-xBi3-yDyxSby  (х = 0.4-3.6;  y = 0.3-2.7) 

Твердые  растворы 
χм х 106 

при 298 К 
θр, К μэфф. х 1024, А·м2 

Gd3.6Bi2.7Dy0.4Sb0.3 116280.0 232 72.61 

Gd3.2Bi2.4 Dy 0.8Sb0.6 113636.3 226 75.02 

Gd2.8Bi2.1 Dy 1.2Sb0.9 106383.0 220 75.60 
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Относительно высокие значения  парамагнитной температуры Кюри твердых 

растворов, с нашей точки зрения, обусловлены обменным взаимодействием  ионов, 

входящих в их  структуру. Считаем, что магнитные свойства твердых растворов в 

Gd4-xBi3-yDyxSby (х = 0.4-3.6; y=0.3-2.7) определяются в основном обменным 

взаимодействием ионов Gd – Gd и Gd – Dy. Это исходит из                                                                                                         

следующих  соображений: парамагнитная температура Кюри твердых растворов 

Gd4-xBi3-yDyxSb (таблица 2) во всем  исследованном диапазоне концентраций выше 

θр Dy4Sb3 и чистого диспрозия. С увеличением концентрации иона гадолиния, θр 

растет, что подтверждает мнение о превалировании в них обменного 

взаимодействия по линии  Gd – Gd. 

Учитывая близкие магнитные свойства Gd4-xBi3-yDyxSby c чистыми Gd и Dy, 

можно констатировать, что магнитный порядок в  твёрдых растворах, также как и в 

чистых РЗЭ, устанавливается под действием косвенного  обменного 

взаимодействия через электроны проводимости, так называемым  взаимодействием 

Рудермана-Киттеля-Касуи-Иосиды (РККИ) [3]. 

Следует отметить, что рассчитанные по данным   эксперимента эффективные 

магнитные моменты ионов  гадолиния и диспрозия твёрдых растворов  

Gd4-xBi3-yDyxSby  (х = 0.4-3.6; y=0.3-2.7) оказалась  близкой к трехзарядным ионам 

Gd+3 и Dy+3 [5]. 

Таким образом, результаты данной работы указывают на возможность 

получения на основе Gd4Bi3 и Dy4Sb3 твёрдых растворов Gd4-xBi3-yDyxSby 

(х = 0.4-3.6;  y = 0.3-2.7), с повышенными магнитными свойствами. 
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Аннотация. Исследована область частотной дисперсии динамических релаксационных 

объемного  и  сдвигового  модулей упругости жидкостей с  квазисферическими 

молекулами в зависимости от природы затухания тензора напряжения в импульсном и 

конфигурационном пространстве. На основе полученных аналитических выражений для  и 

, когда потоки затухают по экспоненциальным законам, при определенном выборе 

межмолекулярного потенциала взаимодействия  и радиальной функции распределения 

, проведены численные расчеты для жидкого метана и тетрафторметана в широком 

диапазоне частот, температур и плотности. Показано, что область частотной дисперсии 

,  на основе экспоненциального затухания соответствующих потоков, составляет 

.  

Ключевые слова: объемный модуль упругости - сдвиговой  модуль упругости - трансляционная и 

структурная релаксация –модифицированная потенциальная энергия - радиальная функция 

распределения. 

 
INVESTIGATION OF FREQUENCY DISPERSION OF DYNAMIC ELASTIC MODULUS OF 

LIQUIDS WITH QUASISPHERICAL MOLECULES 

 

Akdodov D.M.1, Khafizov A.A.2, Azamatov M.A.2 

Tajik National University1(Dushanbe, RT) 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe2 (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The region of frequency dispersion of dynamic relaxation bulk   and shear elastic  

moduli of liquids with quasispherical molecules depending on the nature of stress tensor damping in 

momentum and configuration space is studied. Based on the obtained analytical expressions for  

and , when the flows decay according to exponential laws, with a certain choice of the 
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intermolecular interaction potential  and the radial distribution function , numerical 

calculations were carried out for liquid methane and tetrafluoromethane in a wide range of frequencies, 

temperatures, and densities. It is shown that the area of frequency dispersion ,  based on the 

exponential decay of the corresponding flows, is .  

Keywords: bulk modulus of elasticity - shear modulus of elasticity - translational and structural 

relaxation - modified potential energy - radial distribution function. 

 

Исследование частотной дисперсии коэффициентов переноса и модулей 

упругости жидкостей возможно на основе как феноменологической, так и 

молекулярно-кинетической теорий. Феноменологическая теория описывает 

физические явления на основе соотношений между макроскопически измеряемыми 

величинами и основано на методах термодинамики необратимых процессов. 

Однако она не позволяет детально изучить молекулярный механизм процессов 

переноса. На основе молекулярно-кинетической теории можно получить уравнения 

обобщенной гидродинамики, содержащие коэффициенты переноса и модули 

упругости, которые являются функциями пространственных и временных 

масштабов гидродинамических величин [1]. Фурье – образы последних дают 

частотно – зависящие аналитические выражения коэффициентов переноса и 

модулей упругости. 

Согласно экспериментальным исследованиям [2, 3], область частотной 

дисперсии коэффициентов вязкости и поглощения звука, обусловленные вкладами 

структурной релаксации в жидкостях, составляет от двух до пяти декад, когда 

акустические измерения дают две декады, то есть Гц210 . В [1,4,5] на основе единой 

микроскопической теории исследована область частотной дисперсии вязкоупругих 

свойств жидкостей и растворов электролитов, в зависимости от природы затухания 

потока импульса в импульсном и конфигурационном пространстве.   

Цель настоящего исследования - область частотной дисперсии динамических 

модулей объёмной  K  и сдвиговой    упругостей для  жидкостей с 

квазисферическими молекулами. Выражения для  K  и    были получены на 

основе кинетических уравнений в случае экспоненциального закона затухания 

релаксирующих потоков [4] которые имеют вид.    
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где: Ф(r)= Ф(r)/kt – приведенный потенциал межмолекулярного взаимодействия, 

 K  -  динамический модуль объёмной упругости,  - частота процесса, SK - 

адиабатический модуль объёмной упругости, k - постоянная Больцмана. 

(r) – межмолекулярный потенциал взаимодействия,  – массовая плотность,  – 

коэффициент трения,  – частота процесса. 

Для проведения численных расчетов, согласно выражениям (1)-(2), потребуется 

знание молекулярных параметров жидкости, таких как масса  и диаметр  
частицы, глубина потенциальной ямы , которые являются известными в 

литературе [6], а также времён релаксации  и , определяющие посредством 

коэффициента трения жидкостей  (последний невозможно определить в рамках 

рассмотренной теории). В [1,4] приведено выражение для  в виде:   

                                         (3)  

где  - плотность жидкости,  - радиальная часть оператора 

Лапласа. Следовательно, изучение природы и определение зависимости 

коэффициента  и модулей объёмной  K  и сдвиговой    упругостей от 

параметров состояния и частот требует выбора потенциала  и радиальной 

функции распределения . Для последних воспользуемся наиболее 

оптимальной исходной моделью, рассмотренной в [6]: 

Потенциал Леннарда-Джонса и потенциал Букиннгема имеет вид: 
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и радиальную функцию распределения )(0 rg  принимаем в следующем виде [7]: 
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где    – глубина потенциальной ямы,   – диаметр молекулы жидкости, 

  3*)1(2/*)2(*  y  – контактная функция Карнахана-Старлинга, 

  MN /6/* 3

0    – приведённая плотность, N0 – число Авогадро, М – масса 

одного моля вещества,   – плотность жидкости, k – постоянная Больцмана,  Т– 

абсолютная температура. 

      Времена релаксации имеют вид: 

                                                                                   (7) 
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На основе формул (3)-(7) выполним численный расчет коэффициента трения β 

(5) жидкого метана и тетрафторметана, время релаксации (6) и объемный модуль 

упругости  K . При расчетах в качестве значений молекулярных параметров   и 

  для жидкого метана и тетрафторметана, использовались данные из [6], а значение 

температуры и соответствующие их плотности полученны из [7].  

На рисунках 1, 2, 3 и 4 приведены зависимости релаксационных  
r

K ,    

модулей упругости для жидкого метана и тетрафторметана от приведённой частоты 
*

  при температуре t = 200 C. Как видно из рисунка, область частотной дисперсии 

этих модулей, полученная на основе экспоненциального закона затухания 

соответствующих потоков, является узкой Гц210~ . 

 

 

 

 
Рисунок 1 Зависимости сдвигового модуля 

упругости от частоты для метана 

 

Рисунок 2 Зависимости объемного модуля 

упругости от частоты для  

метана 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимости сдвигого модуля 

упругости от частоты для тетрафторметана 

при постоянном температуре  

 

Рисунок 4. Зависимости объемного модуля 

упругости от частоты для тетрафторметана 

 

Вывод 

Исследована область частотной дисперсии динамических объемного )(K  и  

сдвигового )(  модулей упругости жидкостей с квазисферическими молекулами. 
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На основе полученных аналитических выражений для )(K  и )( , когда затухания 

тензора напряжения в импульсном и конфигурационном пространстве затухает по 

экспоненциальному закону, при определенном выборе межмолекулярного 

потенциала взаимодействия |)(| r


  и радиальной функции распределения |)(| rg


, 

проведены численные расчеты в широком диапазоне частот для жидких метана и 

тетрафторметана при постоянной температуре.  

Показано, что область частотной дисперсии объемного )(K  и  сдвигового 

)(  модулей упругости на основе экспоненциального затухания соответствующих 

потоков, является узкой Гц210~ , что соответствует как акустическим, так и 

теоретическим результатам, полученных на основе феноменологической теории [2, 

3].  
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Аннотация. Были изучены ИК спектры Hg(NO3)2, N-ацетил тиомочевины и комплексное 

соединение Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевинной на Фурье ИК спектрометре марки IRAffinity-1. 

Определены характеристические частоты атомных группировок в полученных спектрах. 

Показано, что в спектре комплекса наблюдается незначительное смещение 

характеристических частот NO3
- , CO, CS и NH2.  

  Ключевые слова: ИК спектр, характеристические частоты, нитрат ртути, N-ацетил 

тиомочевина, комплексное соединение, ИК-Фурье спектрометр, бромид калия. 

 

STUDY OF IR SPECTRUM OF COMPLEX COMPOUND Hg (II) WITH N-ACETYL 

THIOUREA 

 

Alieva D.R.1, Sherov K.2 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe1 (Dushanbe, RT), 

Tajik National University2 (Dushanbe, RT) 
 

Abstract. IR spectra of Hg(NO3)2, N-acetyl thiourea and complex compound Hg(NO3)2 with N-acetyl 

thiourea on a Fourier IR spectrometer of brand IRAffinity-1 were studied. Characteristic frequencies of 

atomic groups in the obtained spectra are determined. It was shown that in the spectrum of the complex 

there is a slight shift in the characteristic frequencies of NO3
-, CO, CS and NH2. 

Keywords: IR spectrum, characteristic frequencies, mercury nitrate, N-acetyl thiourea, complex 

compound, IR-Fourier spectrometer, potassium bromide. 

       

В настоящее время инфракрасная спектроскопия широко применяется для 

изучения состава и свойства веществ и материалов [1]. Метод является 

незаменимым для исследования состава и структуры в новых синтезированных 

координационных соединений [2]. ИК спектроскопия основана на поглощении или 

пропускании в инфракрасной области спектра. Рабочий диапазон для произведения 

съёмки составляет 100 – 4000 cм-1[2]. Достоинством метода является то, что 

допускается исследование практически любого неорганического или 

органического вещества в любом агрегатном состоянии – газообразные, жидкие и 

твердые вещества [3]. 

В классических спектрофотометрах регистрация спектра производится во 

времени при последовательном движении выходящего из монохроматора спектра 

по выходной щели. Этот процесс называется сканированием по волновым числам. 

Спектрометры с преобразованием Фурье принадлежат к типу многоканальных 

приборов, что приводит к значительному снижению энергетических потерь. Фурье-

спектрометр позволяет существенно сократить время регистрации спектра. Этот 

выигрыш тем более существен, чем выше необходимое разрешение [4]. 

Ранее нами были изучены спектры неорганических соединений PbCO3 и NH4I. 

Любому веществу присущ свой индивидуальный спектр поглощения, 

отличающийся своим набором полос и характеристической частотой. Для 

определения соответствующих частот воспользуемся корреляционными таблицами 

групповых частот [3]. 
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Объектом исследования в данной работе является комплексное соединение 

Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевина. Для исследования образцов использовался 

инфракрасный-Фурье спектрометр марки IRAffinity-1 фирмы Shimadzu с рабочим 

диапазоном 350-7800 см-1[4]. В качестве наполнителя для подготовки образца 

использовали бромид калия -KBr. Навески массой 1 мг исследуемого вещества 

смешивали с 50-60 мг KBr в агатовой ступке и прессованием в пресс-форме 

изготовили таблетки в алюминиевых дисках с диаметром отверстия 2-3 мм. В 

результате чего получили тонкие прозрачные таблетки. Полученную таблетку 

поместили в кюветное отделение спектрометра и регистрировали спектр 

поглощения в пределах 400-4000 см-1. На рисунке 1 представлено ИК спектр N-

ацетил тиомочевины. 

 

 
Рисунок 1. ИК-спектр образца N-ацетил тиомочевинной. 

        

Анализ пиков в спектре говорит о наличии следующих колебаний 

функциональных групп молекул, которые соответствуют следующим группам. 

Пики 1041.56см-1, 1226.73см-1, 1301.95см-1 и 1363.67см-1 соответствуют CS 

колебаниям [5]. Также присутствует пик 1714.72см-1 соответствующий CO 

колебанию. Пик 3417.86 см-1 соответствует NH колебанию, а пики 680 см-1 и 817.82 

см-1 соответствуют NH2 колебанию [6]. 

На рисунке 2 представлен ИК спектр Hg(NO3)2. 
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Рисунок 2. ИК-спектр образца Hg(NO3)2. 

 

      Анализ пиков в спектре говорит о наличии следующих колебаний 

функциональных групп молекул, которые соответствуют следующим группам. 

Пики 825,53 см-1 и 1384,89 см-1, соответствуют NO3 колебаниям [5]. Пик 1317,38 см-

1 соответствует NO2 колебанию. На рисунке 3 представлен ИК спетр комплексного 

соединения Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевиной. 

 

  
 

Рисунок 3. ИК-спектр комплексного соединения Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевинной. 
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Анализ пиков в спектре говорит о наличии следующих колебаний функциональных 

групп молекул, которые соответствуют следующим группам. Пик 1718,58 см-1 

соответствует CO колебанию [5]. Пик 1193,94 см-1 принадлежит CS колебанию, а 

1606,7 см-1 соответствует NH2  колебанию. 

      Были изучены ИК спектры Hg(NO3)2, N-ацетил тиомочевины и комплексное 

соединение Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевинной. Определены характеристические 

частоты атомных группировок в полученных спектрах. Спектр комплексного 

соединения Hg(NO3)2 с N-ацетил тиомочевинной отличается от спектров Hg(NO3)2 

и N-ацетил тиомочевины. Показано, что характеристические частоты NO3, от 1388 

см-1 (в спектре лиганда) до 1384,89 см-1 (в спектре комплекса), характеристические 

частоты CO от 1714 см-1 (в спектре лиганда) до 1718 см-1 (в спектре комплекса), 

характеристические частоты CS от 1193,94 см-1 (в спектре лиганда) до 1242,16 см-1 

(в спектре комплекса), характеристические частоты NH2 от 1600 см-1 (в спектре 

лиганда) до 1606,7 см-1 (в спектре комплекса). 
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Аннотация. Термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного стронцием, в твердом состоянии. Показано, что добавки 

стронция в пределах изученной концентрации увеличивают окисляемость исходного цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5.  

Ключевые слова: цинковый сплав ЦАМСв4-1-2,5, стронций, термогравиметрический метод, 

кинетика окисления, истинная скорость окисления, энергия активации.  

 

 

mailto:ganievizatullo48@gmail.com


113 
 

KINETICS OF OXIDATION OF ZINC ALLOY TSAMSV4-1-2,5 DOPED WITH STRONTIUM 

 

Aminova N.A., Ganiev I.N., Berdiev A.E., Alikhonova S.J. 

Russian-Tajik (Slavonic) University (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The kinetics of oxidation of zinc alloy TSAMSV4-1-2,5 doped with strontium in the solid state 

was studied by thermogravimetric method. It is shown that strontium additives within the studied 

concentration increase the oxidability of the initial zinc alloy TSAMSV4-1-2,5.  

Key words: zinc alloy TSAMSV4-1-2,5, strontium, thermogravimetric method, oxidation kinetics, true 

oxidation rate, act energy. 

 

Введение 

Цинк-алюминиевый сплав серии ЦАМ отличается хорошей сопротивляемостью 

к   коррозии, хотя обязательным условием при этом должно быть предварительное 

нанесение на их поверхность гальванических покрытий. Эти сплавы активно 

взаимодействует с большинством кислот и щелочей.  

Практический и научный интерес представляет исследование кинетики 

окисления сплавов и твердых металлов кислородом газовой фазы. В результате 

такого взаимодействия ухудшается качество поверхности сплава, механические 

свойства изделий снижаются, сплав загрязняется оксидными включениями. 

Решение этих вопросов в результате определения механизма окисления и 

кинетических параметров процесса позволит получить дополнительную 

информацию о процессе окисления сплавов [1, с.383].  

Все вышеперечисленные характеристики позволили сплавам серии ЦАМ 

получить широкое распространение в разного рода производств.  Наибольшее 

применение ЦАМы получили в сфере автомобилестроения. Из них производят 

тонкостенные корпуса карбюраторов и насосов, решетки радиаторов и элементы 

гидравлического тормоза [2, с.247]. 

Для изучения кинетики окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, (AI-4%; 

Cu-1%; Pb-2.5%; Zn-остальное) легированного стронцием в изотермических 

условиях, использовали термогравиметрический метод, основанный на 

непрерывном взвешивании образцов из сплавов в твердом состоянии. Подробная 

методика исследования приведена в работах [3, с.360, 4, с.75, 5, с.34, 6, с.50].  

Исследование процесса высокотемпературного окисления твердых образцов 

сплавов проводили на воздухе, для чего увеличение удельной массы образца 

постоянно контролировалось вследствие роста оксидной плёнки при постоянных 

температурах 523, 573 и 623 К во времени. Истинная скорость окисления 

вычислялась по формуле K=g/s∙∆t по касательным, проведённым к кривым линиям 

от начала координат. Кажущуюся энергию активации процесса 

высокотемпературного окисления рассчитывали по тангенсу угла наклона прямой 

зависимости - lgK-1/T. Содержание добавки стронция в сплаве ЦАМСв4-1-2.5 

составляло от 0.05 до 1.0 мас.%.  
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На рисунках 1, 2 представлены кинетические кривые процесса 

высокотемпературного окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5, содержащего 

стронций, имеющие более растянутый вид. На кинетические кривые окисления 

отмечается интенсивное увеличение величины удельной массы образцов в первые 

5-10 минут от начала процесса окисления, что, по-видимому, объяснимо тем, что 

оксидная плёнка на начальной стадии данного процесса обладает недостаточно 

выраженными защитными свойствами. Затем отмечается плавное и медленное 

увеличение толщины оксидной плёнки, завершающееся к 15-20 минутам от начала 

взаимодействия.  

Представленные на рисунке 1 кинетические кривые процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5, легированного стронцием показывают, что 

окисления при температуре 523К во времени протекает по механизму тонких 

плёнок, поскольку кривые характеризуются минимальной высотой уровня, при 

которой скорость процесса окисления замедляется. При повышении температуры 

отмечен заметный рост привеса образцов из сплавов (таблице 1). 

 

       
Рисунок 1 – Кинетические кривые процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 (а) 

со стронцием, мас. %: 0.5(б); 1.0(в). 

 

Рассчитанные из кинетического кривого значения истинной скорости окисления 

и кажущейся энергии активации цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5, легированного 

стронцием, в зависимости от температуры и состава исследованных сплавов 

обобщены в таблице 1. Видно, что добавки стронция в количествах 0.05-1.0 мас. % 

увеличивают истинную скорости окисления сплава ЦАМСв4-1-2.5 и одновременно 

уменьшают величину кажущей энергии активации процесса окисления. 

 

Таблица 1 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 со стронцием, в твёрдом состоянии 

Добавки 

стронция в 

сплаве, мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К.104, 

кг·м-2.с-1 

Эффективная энергия 

активации окисления, 

кДж/моль 
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0.0 

523  

573 

623 

3.48 

3.53 

3.60 

 

136.8 

 

0.05 

 

523  

573 

623 

3.56 

3.60 

3.68 

 

127.0 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

3.59 

3.65 

3.73 

 

122.5 

 

0.5 

 

523  

573 

623 

3.65 

3.70 

3.77 

 

116.9 

 

1.0 

523  

573 

623 

3.70 

3.74 

3.79 

 

113.1 

 

Представленные на рисунке 2 квадратичные кинетические кривые процесса 

окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5, легированного 0.05-1.0 мас.% 

стронцием показывают, что окисление исследованных сплавов протекает по 

механизму описываемому гиперболической зависимости. 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Квадратичные кинетические кривые процесса окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2.5 (а) со стронцием,  мас.%: 0.05 (б); 0.1(в); 0.5(г); 1.0(д). 
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Это подтверждается результатами математической обработки полином 

квадратичных кинетических кривых окисления сплавов в зависимости от 

температуры и времени наблюдения процесса (таблица 2). 

На рисунке 3 приведена зависимость-ℓgК-1/Т для цинкового сплава ЦАМСв4-

1-2.5, легированного стронцием различного состава. Все кривые относящие к 

легированным стронцием сплавам находятся слева от кривой для исходного сплава 

ЦАМСв4-1-2.5, что свидетельствует об увеличении скорости их окисления. 

 

Таблица 2– Результаты математической обработки квадратичных 

кинетических кривых процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5,  

со стронцием, в твёрдом состоянии 

Добавки 

стронция в 

сплаве, мас.% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
 

 

0.0 

523  

573 

623 

y* =  - 0,001x3 - 0,012x2 + 0,591x** 

y =  - 0,001x3 - 0,015x2 + 0,694x 

y = 0, 05 x3 - 0,024x2 + 0,874x 

0,992 

0,995 

0,994 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

y =  - 0,5·10-3x3 – 2,5·10-2x2 + 0,796x 

y =  - 0,5·10-5x3 –  2,3·10-2x2 + 0,886x 

y = - 0,5·10-7x3 – 3,7·10-2x2 + 1,094х 

0,989 

0,992 

0,993 

 

0.5 

 

523  

573 

623 

y =  - 0,5·10-2x3 – 1,6·10-2x2 + 0,793x 

y =  0,05x3 –  3,5·10-2x2 + 1,022x 

y = - 0,5·10-4x3 – 4,6·10-2x2 + 1,212x 

0,990 

0,991 

0,994 

 

1.0 

523  

573 

623 

y =  - 0,5·10-3x3 – 2·10-2x2 + 0,868x 

y =  - 0,5·10-5x3 –  3,7·10-2x2 + 1,097x 

y = - 0,5·10-6x3 – 6,1·10-2x2 + 1,380x 

0,990 

0,993 

0,996 

 y∗ −удельный привес образцов (g/s);   

x∗∗ −продолжительность окисления образцов. 

 
Рисунок 3 – Зависимость - ℓgК от 1/Т для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 (1), 

содержащего стронций, мас.%: 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5). 
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Таким образом, исследованием кинетики окисления цинкового сплава  

ЦАМСв4-1-2.5, легированного стронцием в атмосфере воздуха показано, что 

окисление сплавов подчиняется гиперболическим законам. С ростом  температуры 

и содержания стронция в сплаве отмечен рост скорости окисления сплавов, что 

сопровождается уменьшением величины кажущейся энергии активации сплавов. 
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Аннотация. В работе представлены результаты потенциодинамического исследования 

алюминиевого сплава АlTi0.1, легированного лантаном, в среде   электролита NaCl различной 
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Abstract. The paper presents the results of a potentiodynamic study of aluminum alloy AlTi0.1 doped 

with lanthanum in the NaCl electrolyte medium of various concentrations. 

Keywords: AlTi0.1 aluminum alloy, alloying, lanthanum, potentiodynamic method, corrosion rate, 

corrosion and pitting potentials. 

 

Введение 

 В последние годы разработаны алюминиевые сплавы, которые даже в мягком 

состоянии обладают прочностными характеристиками, позволяющими 

использовать их в качестве проводникового материала [1]. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния добавок лантана на 

коррозионно-электрохимическое поведение алюминиевого сплава АlTi0.1, в среде 

электролита NaCl различной концентрации. 

Для проведения исследований была получена серия сплавов на основе 

алюминиевого сплава АlTi0.1, содержащих лантана от 0.05 до 1.0 мас.% в шахтной 

лабораторной печи типа СШОЛ в тиглях из оксида алюминия. Из расплава 

отливались цилиндрические образцы диаметром 10 мм и высотой 140 мм. Боковые 

части образцов покрывались смолой, состоящей из смеси 50% канифоли и 50% 

парафина. Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед погружением 

электрода в электролит его торцевую часть зачищали наждачной бумагой, 

полировали, обезжиривали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в 

раствор электролита NaCl. Температура раствора в ячейке поддерживалась 

постоянная 20ºС с помощью термостата MLШ-8.  

Электрохимические исследования тройных сплавов проводили 

потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме на потенциостате 

ПИ-50-1.1 со скоростью развёртки потенциал 2 мВ/с, в среде электролита NaCl. 

Электродом сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным – платиновый. 

Методика электрохимического исследования сплавов описана в работах [2, 3]. 

Основные результаты. Образцы сплавов потенциодинамически поляризовали 

в положительном направлении от потенциала, установившегося при погружении, 

до резкого возрастания тока в результате питтингообразования.  Затем образцы 

поляризовали в обратном направлении.  Наконец, образцы поляризовали вновь в 

положительном направлении и из анодных кривых определяли основные 

электрохимические характеристики оголённой рабочей поверхности образцов 

электродов. Кривые прямого и обратного тока снимались со скоростью развертки 

потенциала 2 мВ/с.  
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Расчёт плотности тока коррозии как основной электрохимической 

характеристики процесса коррозии проводили по катодной кривой с учётом 

наклона тафелевской прямой, равной bк = 0.12 В [4, 5]. 

Результаты  исследования  представлены  в  табл 1.  Как  видно,  со  временем  

потенциал свободной коррозии сплавов смещается в положительную  область.  

Добавки лантана также смещают потенциал свободной коррозии в область  

положительных  потенциалов.  

Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет  

важную  роль  в  установлении пассивности поверхности в различных средах. 

Потенциал свободной коррозии легированного лантаном сплава устанавливается 

значительно быстрее.  Выявлено, что процесс пассивации для указанных сплавов 

зависит от концентрации электролита NaCl. 

 

Таблица 1- Изменения потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) сплава АlTi0.1 

с лантаном, во времени, среде электролита 3%-ного NaCl 

Время 

выдержки, 

минут 

Содержания лантана в сплаве, мас. % 

0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 

0 0,930 0,901 0,892 0,880 0,870 

0,15 0,924 0,893 0,880 0,871 0,860 

0,2 0,919 0,882 0,869 0,860 0,850 

0,3 0,912 0,870 0,860 0,849 0,838 

0,4 0,903 0,860 0,852 0,838 0,828 

0,5 0,893 0,852 0,845 0,828 0,819 

0,6 0,881 0,845 0,838 0,820 0,810 

2 0,870 0,838 0,831 0,812 0,802 

3 0,860 0,831 0,824 0,806 0,796 

4 0,851 0,826 0,817 0,800 0,790 

5 0,842 0,820 0,810 0,795 0,785 

10 0,834 0,815 0,805 0,790 0,780 

20 0,826 0,810 0,800 0,786 0,775 

30 0,819 0,805 0,797 0,782 0,770 

40 0,814 0,800 0,793 0,779 0,766 

50 0,810 0,797 0,790 0,777 0,762 

60 0,809 0,797 0,788 0,777 0,766 

 

Смещение  потенциала  свободной  коррозии  тройных  сплавов в область 

положительных значений свидетельствует  о  динамике  формирования защитной 

оксидной плёнки на поверхности  образцов из  сплавов в коррозионно-активной 

среде  электролита  NaCl.  Потенциал  свободной  коррозии  алюминиевого сплава  
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АlTi0.1, легированного  1.0 % лантаном,  в  среде  электролита  NaCl концентрации  

составляет в  среде  3,0%-ного  NaCl, -0.766 В;  

Результаты исследования анодного поведения сплавов, представленные в табл. 

2, показывают, что добавки лантана в количествах  1.0 мас.%  сдвигают  потенциалы  

коррозии,  питтингообразования  и  репассивации  алюминиевого сплава АlTi0.1,  в 

положительную область, а с увеличением концентрации лантана скорость коррозии 

исходного сплава несколько уменьшается.  

 

Таблица 2 -Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) 

алюминиевого сплава АlTi0.1, легированного лантаном, в среде электролита 3,0%-

ного NaCl 
 

Содержание 

лантана в 

сплаве, 

мас. % 

Электрохимические 

потенциалы, В(х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.кор. -Екорр. -Еп.о. -Ерп. iкор•102 К•103
 

А/м2 г/м2·час 

- 0.809 1.180 0.700 0.750 8.6 28.8 

0.05 0.797 1.155 0.670 0.726 8.1 27.1 

0.1 0.788 1.144 0.661 0.715 7.9 26.4 

0.5 0.777 1.132 0.650 0.707 7.7 25.7 

1.0 0.766 1.120 0.642 0.700 7.5 25.1 

 

В заключении, можно  сделать вывод,  что  легирование  алюминиевого сплава  

АlTi0.1,  лантаном  (в  пределах 0.05 -  1.0 мас.%)  снижает  скорость  коррозии  

базового  сплава  в среде 3.0%-ного раствора NaCl. При этом электрохимические 

потенциалы смещаются в область положительных значений.  
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Аннотация.  Фторсодержащие гетероциклические соединения новых методов синтеза 

производных 1,3,4–тиадиазоло[3,2-a]пиримидина содержащих в шестом положении цикла атом 

фтора. Низкая токсичность и высокая противомикробная активность данных соединений 

позволяют разработать различные лекарственные формы нового высокоэффективного 

химиотерапевтического средства является актуальной задачей, направленной на получение 

принципиально новой информации фундаментального характера о свойствах этих соединений, 

что в конечном итоге, может способствовать развитию теоретических представлений 

органической химии, а также расширению возможностей направленного синтеза 

фторорганических соединений. 

Ключевые слова. производный 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, нуклеиновый обмен, 

конденсированный, фторпроизводный, гетероцикл, 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, 2-амино-1,3,4-тиадиазола, полифосфорная кислота (ПФК), ЯМР-

спектр. 

 
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 2-ETHYL-6-FLUORO-7-METHYL-5-OXO-5H-1,3,4--

THIADIAZOLO[3,2-a]PYRIMIDINE 

 

Asomzoda Dilrabo, Akbarova M.M. 

Lomonosov MSU in the city of Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. Fluorine-containing heterocyclic compounds of new methods for the synthesis of 1,3,4-

thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives containing a fluorine atom in the sixth position of the cycle. 

The low toxicity and high antimicrobial activity of these compounds make it possible to develop various 

dosage forms of a new highly effective chemotherapeutic agent. possibilities of targeted synthesis of 

organofluorine compounds. 

Keywords. 1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivative, nucleic exchange, condensed, fluorine 

derivative, heterocycle, 2-ethyl-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5H-1,3,4- thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine, 2-

amino-1,3,4-thiadiazole, polyphosphoric acid (PPA), NMR spectrum. 

 

Гетероциклы представляют собой большую группу органических соединений и 

играют большую роль в современной органической химии. Среди производных 

гетероциклических соединений в последнее время огромную роль играют 

фторсодержащие производные. 

Химия фторорганических соединений начала интенсивно развиваться лишь со 

второй половины двадцатого века, но уже выросла в большую специализированную 
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область органической химии. Её развитие было обусловлено потребностями 

молодой атомной промышленности в материалах. Известны фторпроизводные всех 

типов органических соединений. К настоящему времени фторсодержащие 

органические соединении благодаря их уникальным свойствам нашли широкое 

применение в науке, технике, медицине, сельском хозяйстве и других областях 

деятельности человека. 

Анализ литературных данных показывает, что исследования по синтезу 

производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, содержащих атом фтора, не 

многочислены [1]. 

В ряду конденсированных производных 1,3,4-тиадиазола важное место 

занимают производные 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, поскольку среди них 

выявлены соединения, обладающие противораковой и фунгицидной активностью. 

[2]. Так как производные тиадиазолопиримидина представляют собой структурные 

аналоги пуринов, с этой точки зрения они могут рассматриваться как 

потенциальные антиметаболиты нуклеинового обмена. Исходя из этого, синтез 

разнообразных производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина с целью 

выявления среди них новых биологически активных веществ является актуальным. 

В данном разделе нами были исследованы возможности синтеза различных 

производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина содержащих в шестом положении 

цикла атом фтора. В литературе имеются несколько методов синтеза производных 

1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. Существует разнообразие методов синтеза 

производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, наиболее распространенной 

является реакция присоединения производных 2-амино-1,3,4-тиадиазола к β-

кетоэфирам в среде полифосфорной кислоты (ПФК) [3]. 

Используя данный метод нами был синтезирован ряд 2-этил-6-фтор-7-метил-5-

оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин [88]. Реакцию проводили следующим 

образом: смесь эквимолярных количеств 2-амино-5-R1,3,4-тиадиазола и 2-

фторацетоуксусного эфира нагревали (1000C) на водяной бане в течение 7-8 часов 

в среде полифосфорной кислоты (ПФК), которая приводит к образованию 2-этил-

6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, с выходом 30-80%. 

Результаты эксперимента приведены в таблице. Далее при разбавлении 

реакционной смеси водой выпадает белый кристаллический осадок. В случае не 

выпадения осадка реакционную смесь нейтрализовали аммиаком. В результате с 

хорошим выходом получали 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин. 
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1 

R= C2H5.  

Полученные соединения 1 охарактеризованы данными элементного анализа, их 

структура установлена ядерно-магнитным резонансом (ЯМР) и масс-спектрами. В 

ЯМР соединений 1 сигналы протонов метильного фрагмента проявляются в виде 

дублета в 2.37 м.д. - 8.78 м.д. со спин-спиновым взаимодействием с константой 3,73 

Гц, которые происходят из-за взаимодействия атома фтора на метильные группы. 

Таким образом, из полученных результатов элементного анализа и данных ИК- 

и ПМР-спектров можно сделать вывод, что в данных условиях, при взаимодействии 

2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазолов с ацетоуксусным эфиром протекает реакция 

циклизации с образованием производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. 

Данные физико-химического анализа не противоречат предложенной 

структуре. При анализе масс-спектров соединений 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-

5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, были обнаружены массы веществ на одну 

единицу выше. Для 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидин, основная масса М+m/е 220.13 (100%), и- М+   222,13 (30,15). А 2-этил-

7-метил-6-фтор-5-оксо-5Н-1,3,4–тиадиазоло[3,2-a]пиримидина, 213,23; найдено 

М+ 214,13 (100) и М+ 215,07 (3,15). Обнаружение масс вторичной массы связано с 

тем, что на некоторое время молекулы этих и на одну и две единицы выше связана 

с тем, что происходит захват одного и двух зарядов. 

Полученные 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидина являются белыми кристаллическими веществами, хорошо 

кристаллизующимися из метанола. Эти соединения не растворяются в воде, но 

хорошо растворяются в хлороформе, ацетонитриле, ДМФА, ДМСО, уксусной 

кислоте и в других органических растворителях. Свойства и спектральные данные 

полученных соединений приведены в таблицах 1 и 2. 1.  

Экспериментальная часть 

ЯМР-спектры записаны на спектрометре «Varian Mercury 400» с частотой 400 

МГц (в ДМСО-d6), внутренний стандарт ГМДС., и Tesla BS -487С (100 МГц) 

срабочей частотой 80 МГц. Химические сдвиги приведены относительно 

гексаметилдисилоксана (ГМДС) как внутреннего стандарта. Концентрация 

исследуемых образцов составляла 5%. Масс-спектр был получен на приборе 

«Thermo ElectronLCQDeca (SanJose, CA)» cм/zобласть 100-1000 Da. ИК-спектры 

веществ получены на приборе UR-20 в таблеткахбромида калия и тонком слое в 

концентрации 1:200 мг. 
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Чистоту полученных соединений контролировали тонкослойной 

хромотографией на стандартных пластинках "Silufol UV - 254" в системах: бензол 

- спирт (1:9), диоксан – спирт-хлороформ (3:3:1), н-бутанол – вода-уксусная 

кислота (4:1:1), эфир-хлороформ (1:1),спирт-хлороформ (3:1). Пятна на 

хроматограммах обнаруживали паром йода. Температуры плавления измерены на 

микронагревательном столике Boetius.  

Общий метод синтеза 2-этил- 6-фторо-7-метил-5-оксо-5Н--1,3,4-тиадиозоло 

[3,2-a] пириидинa: в трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, 

обратным холодильником и капельной воронкой, помещают 10.0 ммоль 2-амино-

5-R-1,3,4-тиадиазола и 10 г полифосфорной кислоты (ПФК). Смесь прогревают 10 

мин на кипящей водяной бане, постоянно перемешивая, и затем в течение 

следующих 10 мин прикапывают 10.0 ммоль 2-фтор ацетоуксусного эфира. 

Полученный в результате раствор перемешивают в течение 8 ч при температуре 

100оС, а затем вливают в ледяную воду. Выпавший осадок отфильтровывают, 

промывают 30 мл ледяной воды и сушат на воздухе в течение 12 часов. 

Выход: 1.00 г (46%), Т.пл., 148оС. 1Н NMR (CDCI3): 1.45 м.д. (t, 3Н, СН3). 2.39 

м.д. (d, 3Н, СН3), 3.15 м.д. (k, 2Н, СН2), ESI MS: m/z (%) 214.13 (100). Элементный 

анализ для C8H8FN3OS (213.23): найдено, в %: C – 45.05; H - 3.78; N - 19.71. 

Вычислено, в %: C - 45.17; H - 3.66; N - 19.56. 

 

Таблица 1- Свойства 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидин 

С
о
ед

и
н

е

н
и

е 

 

Название соединения 

Выход, 

% 

Т.пл., 

˚С 

Вычислено, 

% 

Найдено, 

% 

Брутто 

формула 

С Н С Н 

1 

 

2-этил-6-фтор-7-метил-5-

оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-

а]пиримидин 

 

46 

 

147-148 

 

45,17 

 

3,66 

 

45,05 

 

3,78 
 

C8H8FN3OS 
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Таблица 2- Спектральные характеристики 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин 

  
№  

соедин

ения ИК-спектр (см-1) 
ПМР-спектр ( м. 

д.) 

13С ЯМР-спектр 

( м. д.) 
Масс-спектр 

1 

 

 

1700 С=О; 1580 Ht; 

1445 C-S-C; 

 

2.37 м.д. (d, 3Н, 

СН3),  8.78 м.д. (s, 

1H, CH), 

 

147.46 (С-2), 150.51 

(С-8), 155.50 (С-5). 

ESI MS: m/z (%) 

186.13 (100). 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. ЯМР-спектр 13С 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидина. 

 

Вывод. Подводя итоги, можем сделать вывод, что проведенный метод 

получения соединения в настоящей работе является препаративным методом 

синтеза 2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина   

ключевого продукта в синтезе фторпроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидина.  
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Аннотатсия. Бо ёрии микроскопи поляризатсионї параметрњои структуравии полимери 

дар таркибаш ќатрањои кристалли моеъ љой дошта омӯхта шуда, муќаррар карда шуд, ки 
барои намунањо структураи сферии радиалї хос аст. Инчунин, хусусияти структураи 
ќатра, андоза, шакл ва вариантњои имконпазири дигаргуншавии структураи онњо сањењ 
тадќиќ карда шуда, дар њолати деформатсияшавии яксамта иљро карда шуд.  
Калидвожањо: кристалли моеъ, нематик, поливинилбутирал, полимер, деформатсия, 
термопласт, компаунди NOA-65 
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Бободжонова Д.А. 
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Аннотация. С помощью поляризационного микроскопа, исследованы структурные 
параметры  полимера, содержащего капли жидкого кристалла и установлено, что для 
образцов характерна радиально-сферическая структура. А также  структурные 
особенности капель, размер, форма и возможные варианты, структурные изменения были 
точно изучены и выполнены в случае односторонней  деформации.  
Ключевые слова: жидкий кристалл, нематик, поливинилбутираль, полимер, деформация, 
термопласт, компаунд NOA-65.  
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Abstract. Using a polarizing microscope, the structural parameters of a polymer containing liquid 
crystal drops were studied and found that the samples are characterized by a radial-spherical 
structure.  
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Ба соњаи химиявии истењсолаш бењудуд ва афзалияташ баланд истењсоли 

кристалли моеъгї мисол шуда метавонад.  Дар замони њозира њаљми 
љањонии истењсоли кристалли моеъ беш аз 10 њазор кг буда, зиёда аз 100 

номгӯйро дар бар мегирад. То ин дам дар ин самт корњои зиёде ба анљом 
расонида шудааст. Дар кори [1] усулњои њосилкунии кристалли моеъро 
тањлил карда шуда, муаллиф муайян намудааст, ки барои истењсоли њар як 
синфи кристалли моеъ акаллан аз панљ зинаи синтезї гузаштан лозим меояд.  
Аз ин бармеояд, ки истењсоли кристалли моеъ амали мураккаб ва нозуки 
синтези органикї буда, бо индекси баланди материалї ва њаљми калони 
партовњо тавсифонида мешавад.  
 Муаллифони [2-3] тадќиќотњои худро бо усули таъсири майдони электрї 
ба хусусиятњои чандирии молекулањои кристалли моеъ дар таљњизоти 
электрооптикї ба роњ монда, муайян намуданд, ки ин хусусият ба 
дигаргуншавии њолати локалии ориентатсияи директор вобаста буда, дар 
њолати мављуд набудани майдони электрикї самтнокшавии молекулањои 

кристалли моеъ ғайриимкон аст ва мувофикан ориентатсияшавиии 
гомеотропии директор боќї мемонад.  Дар кори [4] муаллифон исбот 
намудаанд, ки айнан њамин њолат то ќимати шиддати идоракунандаи 2.5 В 
давом мекунад ва танњо баъди ин ќимати њудудї дигаргуншавии самтнокии 
директор мушоњида мегардад. 
 Дар кори мазкур эффекти самтдигаркунї ва хусусияти оптикию 
механикии маводи таркибї дар мисоли кристалли моеи бо пардаи полимерї 

рӯпӯш карда шуда тадќиќ карда шудааст.  
 Ба сифати маводи тадќиќотї материали полимерии поливинилбутирал 
(ПВБ) маркаи 1ПП, истифода бурда шуд, ки формулаи структуравии звенои 
мономериаш намуди зеринро дорад: 

O O

C3H7

CH2 )n(

 
Ба сифати кристалли моеъ бошад, нематики 4-н-пентил-4'-сианобифенил 
(5СБ) – ро истифода бурдем, ки формулаи структуравиаш чунин аст: 

CC5H11 N
 

 Барои тайёр кардани намуна методи SIPS ро истифода бурдем. Хангоми 
истифодабарии  ин метод омехтагии нематик ва полимер дар таносуби 

1:12:1 дар махлули бенихоят тоза карда шудаи спирти этил хал карда шуда, 
махлули гомогении хосил шударо ба сатњи пешакї тоза карда шудаи 
тагмони шишагї мерезем.   Миќдори халкунандаро бар алокамандї бо 

часпакии махлули гомогенї дар худуди 2:18:1 дигаргун сохтан мумкин аст. 
Баъди бухоршавии спирт аз махлул омехтагии компонетахо гетерофазавї 



128 
 

мегардад, ки дар интињо пленкаи композитии якчинсаи гафсиаш тунукро 
дастрас мекунем.  
 Дар њолати ибтидої катрахои кристалли моеъ шакли эллипсоидаи дар 
њамворї пачаќ шударо бо тирњои a0=b0>c0 дорад (тири c0 ба њамвории 

пленка перпендикуляр аст). Таносуби a0/c0 дар интервали 1.4  2.0 мехобад, 
ки  бо ќимати миенаи таносуби  a0/c0 = 1.7 дар мувофика мебошад.  
 Характеристикањои морфологии пленкањои композитї, ба монанди 
андоза, шакл ва мавкеи љойгиршавии ќатрањои кристалли моеъ дар 
њамвории худи пленка тадќиќ карда шуданд. Дар ин њолат намунаи 
тадкикшаванда ба мизи предметии микроскопи поляризатсионии POLAM 
P-113, ки имконияти назоратро дар рушноии аз пленка гузаранда фарохам 
месозад, гузошта шуд.  Дар њамвории пленкаи омузишї ќатраи дилхоњи 
кристалли моеъро интихоб намуда, нуќтањои реперии окуляри микроскопро 
ба ин ќатра устувор мекунем ва ба параметрњои локалии деформатсияшавии 
пленкаи композитї бањодињї карда метавонем. Афканиши лампаи 
равшанидињии микроскоп бо воситаи поляризатор гузашта, ба таври 
перпендикуляр ба њамвории пленкаи полимерї меафтад ва ќисман 
пароканда шуда, баъди аз пленка ва ќатрањои кристалли моеъ гузаштан, ба 
объектив омада мерасад.  Барои назорати пленка дар поляризаторњои 
кундаланг воридкунии анализаторро ба самти равиши нурњои рушної 
байни объектив ва окуляр иљро мекунем.  Ягона љињати фарќкунандаи мизи 
предметии микроскопи поляризатсионї дар он аст, ки онро дар њолати 
зарурї нисбат ба тири оптики микроскоп гардиш додан мумкин аст.  
 Катрањои сферикии кристалли моеъро барои тањлил дар матритсаи 
полимерї бо усули назорати микроскопї гузаронида, натиљањои 
таљрибавии зеринро мушоњида намудем. Радиуси ќатраи аз 5 мкм то 40 мкм 
– ро интихоб карда, тасвири ќатраро дар майдони поляризаторњои 
перпендикуляр њосил карда дидан мумкин аст, ки мављудияти чор шохаи 
нопадида (полоса погасания), ки аз маркази ќатраи сферикї баромада ќад-
ќади поляризатсияи николњо ба таври симметрї љойгир мешавад 
имконпазир аст (расми 1). 
  

 
Расми 1. Текстураи ќатраи нематик бо нуќсони нуќтагї дар маркази сфераи радиалї 

 
Рафтори тесктураи ќатра њангоми гардиши намунаи пленкагї шањодат 

медињад, ки ќабати нематик структураи сферикии консентрикї дорад. Дар 
њаљми кристалли моеи нематикї метавонад миќдори беохири нуќсонњои 
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нуктагї (точечные дефекты) љой дошта бошад. Дар ин њолат дар канорњои 
катра таксимоти молекулахо мисли пешина радиалї бокї мемонад. Дар 
соњаи марказї бошад се нуктаи сиењ мушоњида мешавад, ки кад-кади як хати 
диаметрї хобидааст ва яке аз ин нуктањо дар маркази катра чой гирифтааст. 
Њангоми чарх занонидани намуна дар њамвории горизонталї ин нуктахо 
якчоя бо катра чарх мезананд лекин боз мисли пештара торик мемонанд. 
Пас, тири оптикї дар наздикии нуктахо вертикалї буда, бо тири оптикии 
микроскоп хамчоя аст.  

Хулоса, тадкики таљрибавии маводи композитї дар мисоли пленкаи 
полимерии дар њаљмаш ва сатњаш ќатрањои кристалли моеъ дошта дар 
њарорати хонагї вобаста аз дараљаи деформатсияшавии яксамта гузаронида 
шуда, аз усулњои мављудаи эмулсионї ва полимеризатсиякунї методи 
оптималии омода сохтани намунањои озмоишї бо риояи режими стандартї 
ва талаботњои шарти ибтидої аз худ карда шуда, омузиши физикї, химиявї 
ва структуравї ба роњ монда шуд.  
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ИНДИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ 
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Аннотация. Термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного индием, в твердом состоянии. Показано, что добавки 

индия в пределах изученной концентрации увеличивают окисляемость исходного цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5, о чем свидетельствует уменьшение величины кажущейся энергии 

активации процесса окисления сплавов от 136,8 до 108,3 кДж/моль.  Установлено, что 

механизм окисления сплавов описывается уравнением гиперболы. 

Ключевые слова: цинковой сплав ЦАМСв4-1-2,5, индий, термогравиметрический метод, 

кинетика окисления, истинная скорость окисления, энергия активации.  

 

THE EFFECT OF INDIUM ADDITIVES ON THE OXIDATION KINETICS OF ZINC 

ALLOY TSAMSV4-1-2,5 
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Abstract. Thermogravimetric method investigated the kinetics of oxidation of zinc alloy TSAMSV4-

1-2,5, doped with indium, in the solid state. It is shown that indium additives within the studied 

concentration increase the oxidability of the initial zinc alloy TSAMSV4-1-2.5, as evidenced by a 

decrease in the apparent activation energy of the oxidation process of alloys from 136.8 to 108.3 

kJ/mol. It is established that the mechanism of oxidation of alloys is described by the hyperbola 

equation. 

Keywords: zinc alloy TSAMSV4-1-2,5, indium, thermogravimetric method, oxidation kinetics, true 

oxidation rate, activation energy. 
 

Введение. Цинковый литейный сплав ЦАМ4-1 имеет хорошие 

механические свойства: предел прочности при растяжении составляет 300 МПа, 

а относительное удлинение при разрыве - 1 %. Сплав тягуч и устойчив к 

коррозии.  Применяется для производства ответственных деталей. Все 

перечисление характеристики позволили ЦАМ4-1 получить широкое 

применение в разного рода производства [1, 2].  

Цель настоящей работы является  исследование влияния добавок индия на 

кинетику окисления цинкового сплава ЦАМ4-1, содержащего 2,5% мас % 

свинца. Сплавы синтезировались на основе низкосортного цинка марки Ц3. 

Согласно ГОСТ 19424-97 содержание свинца в цинке марки Ц3 достигает 

20%, кадмия 0.2% и железа 0.1%. Металл такой марки, как известно, является не 

кондиционным, не находит потребителей и отсюда разработка состава новых 

сплавов на его основе является актуальной задачей. Содержание свинца в цинке 

и соответственно в сплаве по данным спектрального анализа составляло 

2.5мас.%.  

В связи с этим новому сплаву нами присвоена аббревиатура как ЦАМСв4-1-

2,5 (4%Al; 1%Cu; 2,5Pb). В литературе нами не выявлены сведения о влиянии 

добавок индия как легирующего компонента на физико-химические свойства 

сплавов серии ЦАМ. Имеются сведения о температурной зависимости 

термодинамических функций, легированных ЩЗМ сплавов Zn5Al и Zn55Al. 

Для изучения кинетики окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, 

легированного индием в изотермических условиях, использовали 

термогравиметрический метод, основанный на непрерывном взвешивании 

образцов из сплавов в твердом состоянии. Подробная методика исследования 

кинетики окисления сплавов приведена в работах [3-5].  

Для исследования влияния индия на кинетику окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5, в твердом состоянии была синтезирована серия сплавов с 

содержанием индия от 0.01 до 1,0% по массе.  

Сплавы для исследования получали из  цинка марки Ц3 (ГОСТ 19424-97), 

алюминия марки А7 (ГОСТ 11069-2001) и индия металлического марки И1 

(ГОСТ 12797). Исследование проводили в атмосфере воздуха при температурах 

523, 573 и 623 К. Результаты исследования представлены на рисунке и в таблице.  

Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 в твердом 

состоянии характеризуются более медленным процессом формирования 

оксидной плёнки на начальном этапе окисления. Скорость окисления данного 
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сплава в зависимости от времени и температуры увеличивается. Однако рост 

удельной массы образца к 15-20 минутам приобретает постоянное значение.  

 

Таблица- кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного индием, в твердом состоянии 

Содержание 

индия в сплаве  

мас.% 

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К10-4, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

523  

573 

623 

3.48 

3.53 

3.60 

 

136.8 

 

0.05 

 

523  

573 

623 

3.62 

3.68 

3.74 

 

119.9 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

3.66 

3.72 

3.80 

 

115.5 

 

0.5 

 

523  

573 

623 

3.72 

3.77 

3.85 

 

111.1 

 

1.0 

523  

573 

623 

3.77 

3.82 

3.89 

 

108.3 

 

Истинная скорость окисления исходного сплава, вычисленная по 

касательным, проведённым от начала координат к кривым и рассчитанная по 

формуле K=g/s·∆t, составляет 3.48·10-4 и 3.6·10-4 кг·м-2·сек-1, соответственно при 

температурах 523 К и 623 К. Кажущаяся энергия активации окисления сплавов, 

вычисления по тангенсу угла наклона прямой зависимости -lgK-1/T, составляет  

136,8 кДж/моль.   

Кинетические кривые процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, 

содержащего 0.5 мас.% индия, приведены на рисунке (г). Данный сплав 

подвергался окислению при температурах 523; 573 и 623К. Истинная скорость 

окисления составляет величину 3.72·10-4 и 3.85∙10-4 кг·м-2·сек-1 при 523 и 623 К. 

Кажущаяся энергия активации при этом составляет 111.1 кДж/моль.          

Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМСв4-

1-2.5 с содержанием 0.05 ÷ 1.0 мас.% индия в координатах (g/s)2-t, которые  

свидетельствуют о непрямолинейном характере кривых и гиперболическом 

механизме окисления. О чем свидетельствует изменение значение n в уравнений 

У=КХn, в пределах 1-3. 
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Рисунок. Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 (а) с 

индием, мас.%: 0,05(б); 0.1(в); 0.5(г); 1.0(д). 

 

Заключение  
 Таким образом, методом термогравиметрии  показано, что легирование 

индием цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 увеличивает скорость его окисления, 

что сопровождается уменьшением величины кажущейся энергии активации 

процесса окисления сплавов от 136.8 до 108.3 кДж/моль.  Скорость окисления 

сплавов имеет порядок 10-4 кг·м-2·с-1. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КАЛЬЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОГО 

ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА E-ALMGSI (“АЛДРЕЙ”)  
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(г. Дангара, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. В работе термодинамические функции   проводникового алюминиевого сплава E-

AlMgSi (“алдрей”) c кальцием определялось в режиме «охлаждения» по известной 

теплоёмкости эталонного образца из алюминия марки A5N. Показано, что с ростом 

температуры энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение энергии Гиббса 

уменьшается, а от содержания кальция в сплаве имеет место обратная зависимость. 

Ключевые слова: проводниковых алюминиевых сплавов E-AlMgSi (“алдрей”), кальций, 

энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

 

THE EFFECT OF CALCIUM ADDITIVES ON THE CHANGE OF THERMODYNAMIC 

FUNCTIONS OF ALUMINUM CONDUCTOR ALLOY 

 

Ganiev I.N.1, Kholov E.J.2, Dzhayloev J.H.1, Okilov Sh.Sh.1 

Nikitin Institute of Chemistry NANT1 (Dushanbe, RT), 

Dangara State University 2 (Dangara, RT) 

 

Abstract . In the work, the thermodynamic functions of the conductive aluminum alloy E-AlMgSi 

("aldrey") with calcium were determined in the "cooling" mode by the known heat capacity of the 

reference sample made of aluminum grade A5N. It is shown that with increasing temperature, the 

enthalpy and entropy of alloys increase and the value of the Gibbs energy decreases, and the inverse 

dependence occurs on the calcium content in the alloy. 

Keywords: conductive aluminum alloys E-AlMgSi (”aldrey"), calcium, enthalpy, entropy and Gibbs 

energy. 

 

Введение  

В последние годы разработаны алюминиевые сплавы, которые даже в мягком 

состоянии обладают прочностными характеристиками, позволяющими 

использовать их в качестве проводникового материала. 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 [1-5]. 
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Целью настоящего исследования является влияние добавок кальция на 

термодинамические функции алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi 

(“алдрей”), химического состава, мас. %; Si – 0.5; Mg – 0.5. 

Синтез сплавов проводился 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 

легировался расчётным количеством кремния и магния. При легировании 

алюминия кремнием учитывался имеющийся в составе первичного алюминия 

кремний (0.1 мас. %). Металлический магний, завернутый в алюминиевой 

фольге, вводилось в расплав алюминия с помощью колокольчика. 

Металлический кальция вводилось в расплав в виде лигатуры с алюминием 

Полученные   значения температурной зависимости теплоёмкости сплавов 

описываются уравнением 

   .320 dTcTbTaСP                                                                              (1) 

  Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса сплавов по (2) -(4) были использованы интегралы от удельной 

теплоемкости по уравнению (1): 

            ;                         (2) 

;                                            (3) 

     0 0 0 0 0 0
0 0 0( ) = ( ) ( ) ,G T G T H T H T T S T S T                                                                    (4) 

где 0T  = 298.15 К.  

Результаты расчёта изменений термодинамических функций алюминиевого 

проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”), легированного кальцием 

представлены в таблице. 

Результаты исследования теплоемкости и изменений термодинамических 

функций алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”) с кальцием 

показывают, что легирующий компонент в изученном концентрационном 

интервале (0,01 – 0,5 мас. %) уменьшает энтальпию и энтропию и увеличивает 

значение энергии Гиббса. Отмечен рост энтальпии и энтропии сплавов от 

температуры. Как известно структурные изменения приводят к значительным 

изменениям физических и механических свойств материалов. 

 

Таблица - Температурная зависимость изменений термодинамических 

функций алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”, 

легированного кальцием и эталона (алюминий А5N) 
Содержание кальция в 

сплаве, мас.% 
[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0

∗)], кДж/кг  для сплавов 

Т, К 

300 350 400 450 500 

E-AlMgSi 1,379 43,714 89,738 135,447 183,246 

0.01 1,356 42,713 87,888 133,354 181,138 

0. 05 1,348 42,505 87,386 132,324 179,237 

0.1 1,344 42,402 87,188 132,009 178,758 

0.5 1,343 42,351 87,075 131,823 178,487 
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Эталон 1,579 45,477 91,751 140,426 191,483 

                                              [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(𝑇0)], кДж/(кг · К)  для сплавов 

E-AlMgSi 0,0046 0,1348 0,2577 0,3654 0,4660 

0.01 0,0045 0,1317 0,2523 0,3594 0,4600 

0. 05 0,0045 0,1311 0,2509 0,3567 0,4555 

0.1 0,0045 0,1308 0,2504 0,3560 0,4544 

0.5 0,0045 0,1306 0,2500 0,3555 0,4537 

Эталон 0,0053 0,1405 0,2640 0,3786 0,4862 

           [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кДж/кг  для сплавов 

E-AlMgSi -0,0042 -3,4738 -13,3499 -28,9837 -49,7672 

0.01  -0,0041 -3,3981 -13,0562 -28,4015 -48,8891 

0. 05 -0,0041 -3,3810 -12,9889 -28,2344 -48,5457 

0.1 -0,0041 -3,3722 -12,9578 -28,168 -48,4288 

0.5 -0,0041 -3,3682 -12,9418 -28,1316 -48,3633 

Эталон  -0,0048 -3,7067 -13,8629 -29,9625 -51,6098 
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Аннотация. Методами рентгенофазового и микроструктурного анализов, измерением 

микротвердости фаз построено изотерма совместной растворимости циркония и бария в 

алюминии при 773К. Показано, что рост добавок бария в алюминии снижает растворимость 

циркония в нём. 

Ключевые слова: система Al-Zr-Ва, изотерма совместной растворимости, метод РФА, 

микроструктурный анализ, измерение микротвердости. 
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JOINT SOLUBILITY AND ANODIC BEHAVIOR OF ALLOYS OF THE Al-Zr-Ba 

SYSTEM 
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Abstract . The isotherm of the joint solubility of zirconium and barium in aluminum at 773K was 

constructed by methods of X-ray phase and microstructural analyses, measurement of microhardness 

of phases. It is shown that the growth of barium additives in aluminum reduces the solubility of 

zirconium in it. 

Keywords: Al-Zr-Va system, joint solubility isotherm, XFA method, microstructural analysis, 

microhardness measurement. 

 

Введение 

Сплавы системы Al-Zr весьма востребованы в электротехнике из-за удачного 

сочетания прочности, электропроводности и термической стабильности. В 

частности, компании J-Power (Япония), Lumpi-Berndorf (Бельгия), 3М (США) и 

многие другие используют токопроводящие жилы из сплавов систем Al-Zr в 

качестве внешнего слоя в кабелях типа ACSR [1, 2]. Тот факт, что подобные 

материалы нашли достаточно широкое применение говорит о том, что 

улучшению комплекса их свойств посвящено большое количество 

исследований. 

Известно, что цирконий в алюминиевых сплавах является модификатором, в 

присутствии которого уменьшается средний размер зерна [3, 4]. Было показано, 

что в сплавах системы Al-Zr с содержанием циркония до 0,6 мас.% отжиг при 

450°С в течение 3-х часов приводит к повышению электропроводности до 60 

%IACS при сохранении исходного уровня микротвердости. В данной работе 

также было показано, что увеличение концентрации циркония приводит к 

увеличению температуры рекристаллизации и микротвердости за счет 

увеличения количества частиц Al3Zr (β). 

Методики получения, исследования состава, структуры и свойств 

сплавов 

Создание новых и совершенствование уже существующих алюминиевых 

сплавов для оболочек кабеля требует привлечения к исследованию различных 

легирующих добавок. Комбинации легирующих элементов практически 

безграничны, поэтому при разработке сплавов необходимо заранее знать какое 

влияние на свойства оказывает та или иная добавка и обусловленная ею 

структура. 

Для решения поставленной задачи были использованы основные методы 

физико-химического анализа: рентгенофазовый, дифференциально-

термический, микроструктурный в сочетании с измерением микротвердости 

структурных составляющих фаз сплавов, измерения электросопротивления. 

Для исследования влияния циркония и бария на коррозионно-

электрохимическое поведение алюминия применялись электрохимический и 

гравиметрический методы. Испытания механических свойств алюминиевых 
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сплавов проводились измерениями твердости по Бринелю, относительного 

удлинения и предела прочности на разрыв. 

Исходные материалы и синтез сплавов 

Получение алюминиевых сплавов, содержащих барий и цирконий связаны с 

трудностями синтеза из-за высокой химической активности вводимых в 

алюминий компонентов, а температуры плавления многих двойных и тройных 

сплавов значительно превышают температуру плавления чистых компонентов. 

Кроме того, щелочноземельные металлы имеют высокое давление насыщенного 

пара и высокую реакционную способность по отношению к газам и материалам 

контейнера. Эти обстоятельства вызывают необходимость применения 

вакуумных печей, использование инертной атмосферы (гелий или аргон), 

приготовление обогащенной алюминием лигатуры. 

Применение лигатур дает возможность уменьшить угар дефицитных 

легирующих металлов, а также получение сплавов исследуемых систем при 

более низких температурах в случае применения тугоплавких компонентов. 

Лигатура должна обладать минимальной температурой плавления, содержать 

максимальное количество легирующей добавки, иметь однородный химический 

состав и обладать достаточной хрупкостью для удобства препарирования. Лучше 

всего удовлетворят этим условиям составы близкие к эвтектическим. 

Для приготовления сплавов были использованы: алюминий марок А995 и А6 

(ГОСТ 11069-74), лигатура алюминия с цирконием (2 мас. %), барий 

металлический (ТУ48-4-465-85)  с суммарным содержанием примесей не более 

0.02% (по массе). 

Сплавы весом 10г. готовились в вакуумно–дуговой печи с нерасходуемым 

вольфрамовым электродом в атмосфере очищенного аргона в присутствии 

губчатого титана в качестве геттера. Шихтовка сплавов проводилась с учетом 

угара металлов. Дальнейшим исследованием подвергались сплавы, вес которых 

отличался от веса шихты не более чем на 1-2%. 

Сплавы с большим содержанием вводимых компонентов, а также их 

лигатуры получали в вакуумной печи сопротивления СНВЛ-1,31/16-М-2 в 

корундовых тиглях под атмосферой гелия. В результате быстрого процесса 

кристаллизации сплавы имели мелкозернистую структуру, но неоднородный 

состав. Поэтому для гомогенизации полученных сплавов они подвергались 

диффузионному отжигу. Образцы помещались в никелевую фольгу и в течении 

250-300 часов отжигались в эвакуированных кварцевых ампулах с последующей 

закалкой в холодной воде. Богатые барием сплавы, на воздухе окисляются, 

поэтому они хранились под слоем вакуумного масла ВМ-1. 

Сплавы для коррозионно-электрохимических исследований выплавили в 

электрических печах сопротивления типа СШОЛ. Все легирующие компоненты 

вводились в виде соответствующих лигатур при температуре расплава 800-

8500С. Из каждой плавки в нагретую графитовую изложницу отливали 

цилиндрические образцы диаметром 10мм и высотой 150мм. 

Методики химического анализа сплавов 
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Лигатуры вводимых компонентов, а также отдельные сплавы, получаемые из 

них для последующих исследований, контролировались на содержание в них 

бария, химическим методом анализа. Метод основан на растворении сплава в 

20%-ном растворе соляном кислоты, в отделении алюминия и определении 

гравиметрическим методом бария в виде сульфатов. 

Солянокислый раствор, полученный в результате растворения сплава, 

упаривался до влажных солей и разбавлялся дистиллированной водой до 150 мл. 

Осаждение алюминия в виде гидроксида проводилось 4н раствором аммиака в 

присутствии хлорида аммония (5 г). После отделения осадка фильтрат 

анализировался на содержание бария в соответствии с источниками [5, 6]. 

Осаждения бария проводилось из слабых солянокислых растворов сульфатом 

аммония. Для полного выпадения сульфата бария раствор выдерживался 

несколько часов, затем осадок отфильтровывался, промывался и прокаливался. 

Общие потери бария в 2%-ных лигатурах с алюминием составляли не более 

1% от исходного веса, а потери в лигатурах с большим содержанием бария (5 и 

10%-ные) не превышали 3%. В последующем при подготовке к сплавлению 

исходных лигатур вводится соответствующий избыток. 

Экспериментальные результаты 

Взаимодействие бария и циркония с алюминием характеризуется 

образованием ряда интерметаллических соединений. Отсюда следует ожидать 

сложную конфигурацию тройной системы алюминий-цирконий- барий. 

Заметное усложнение в строении диаграммы состояния алюминий-цирконий-

бария вносит также расслаивание компонентов в жидком состоянии, 

существование которого вытекает из диаграммы состояния цирконий-барий и 

общих закономерностей строения диаграмм состояния металлических систем [7, 

8].  

Из литературных данных известно, что растворимость бария в алюминии при 

773 К составляет 0,45ат.%, циркония –0,013ат.% [7]. Исследование 

растворимости проводили методами микроструктурного анализа и измерением 

микротвердости структурных составляющих сплавов. С этой целью были 

приготовлены тройные сплавы при соотношениях бария к цирконию 1:1, 1:3, 1:5. 

При этом суммарное содержание бария и циркония в сплавах с алюминием 

изменялось от 0,01 до 0,5ат.%. Составы исследованных сплавов приведены в 

табл. 1. По результатам исследований построена изотерма совместной 

растворимости бария и циркония в алюминии, а также границы фазовых 

областей в системе при 773 К (рис.1). 

 

Таблица 1-Изменение микротвердости алюминия при совместном 

легировании цирконием и барием при 773 К 

Разрез 

Zr:Ba=1:1 

Разрез 

Zr:Ba=1:3 

Разрез 

Zr:Ba=1:5 

Zr Ba Нμ, 

МПа 

Zr Ba Нμ, 

МПа 

Zr Ba Нμ, 

МПа ат.% ат.% ат.% 

0,001 0,001 182 0,001 0,003 182 0,001 0,005 186 
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0,025 0,025 194 0,025 0,0075 202 0,025 0,0125 208 

0,005 0,005 230 0,005 0,015 210 0,005 0,025 250 

0,010 0,010 232 0,010 0,030 230 0,010 0,050 249 

0,025 0,025 232 0,025 0,075 232 0,025 0,125 248 

0,050 0,050 233 0,050 0,15 232 0,050 0,250 249 

0,100 0,100 232 0,100 0,300 234 0,100 0,500 250 

 
Рисунок 1.  Изотерма совместной растворимости циркония и бария в алюминии при 773К 

 

Величина максимальной растворимости бария при постоянном содержании 

циркония 0,005ат.% составила 0,30ат.%. Добавка циркония приводит к 

снижению растворимости бария в алюминии при 773 К. Значения 

микротвердости алюминия при совместном легировании цирконием и барием 

возрастает до 230-250 МПа. Алюминиевый твердый раствор находится в 

двухфазном равновесии с интерметаллидами ZrAl3, ВaAl4 и граничит с областью 

трехфазного равновесия α-Al+ZrAl3+ВаAl4. 

Результаты электрохимического исследования (потенциодинамическим 

методом) алюминиевых сплавов, содержащих различное количество циркония 

при постоянной концентрации бария, в среде электролита 3%-ного NaCl 

обобщены в табл. 2. С ростом содержания циркония потенциал коррозии сплавов 

смещается в отрицательную область. Малые количества циркония практически 

не влияют на величину потенциала питтингообразования, при этом потенциал 

полной пассивации несколько уменьшается. У сплавов, по сравнению с 

алюминием, не наблюдается сокращение ширины пассивной области 

потенциодинамических кривых. Сплавы, особенно легированные 0,01-0,1% Zr, 

характеризуются меньшей плотностью токов начала пассивации и полной 

пассивации, чем исходный металл. Таким образом, легирования алюминия 

цирконием повышает сопротивление коррозии сплавов. 
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Таблица 2-Электрохимические характеристики (х.с.э.) сплавов алюминия с 

цирконием и барием, в среде электролита 3%-ного NaCl. Скорость 

развертки потенциала 10мВ/с 

Хим. состав 

сплавов  

(Al-остальное),  

мас. % 

Электрохимические характеристики 

-Есв.кор. -Енп -Епп -Епо iнп iпп 

Zr Ba В мА/см2 

0,01 0,05 0,770   1,400 1,320 0,670 1,70 0,11 

0,05 0,05 0,795 1,420 1,320 0,650 1,40 0,10 

0,10 0,05 0,800 1,440 1,380 0,670 1,50 0,11 

0,30 0,05 0,815 1,440 1,380 0,680 1,60 0,13 

0,50 0,05 0,825 1,450 1,380 0,680 2,00 0,13 

Al (А5) 0,760 1,420 1,320 0,680 2,10 0,15 

 

Таблица 3-Сравнительное исследование изменения потенциала (х.с.э.) 

свободной коррозии алюминия и его сплавов в различных средах 

Среда 

Состав сплавов  

(Al-остальное),  

мас. % 

Изменение потенциала (-Е, В) от времени, мин. 

Еначальн. 1 5 30 60 Еустанов-ся 

0,01н 

NaOH 
Al (А6) 1,450 1,375 1,342 1,358 1,335 1,335 

0,01н 

HCl 

0,01Zr,  

0,03Ва 

0,790 

 

0,722 

 

0,643 

 

0,605 

 

0,585 

 

0,563 

 

Al (А6) 0,940 0,800 0,770 0,735 0,700 0,692 

0,5н 

NaCl 

0,01Zr,  

0,03Ва 

1,200 

 

1,020 

 

0,825 

 

0,775 

 

0,755 

 

0,745 

 

Al (А6) 1,095 0,935 0,840 0,815 0,795 0,785 

 

Подобные исследования проводились также в средах 0,01н NaOH, 0,01н HCl 

и 0,5н NaCl. В данных средах наблюдается смещение потенциала свободной 

коррозии сплавов в положительную область. Причем сплавы характеризуются 

более положительной величиной потенциала, чем чистый алюминий (табл. 3). 

Исследования показывают, что алюминий и его сплавы в щелочной среде 

проявляют меньшую коррозионную устойчивость, чем в кислой, о чем 

свидетельствует величина установившегося потенциала свободной коррозии 

(табл. 3). 

Цирконий и барий, оказывая модифицирующее воздействие, измельчают 

структуру сплавов, взаимодействуют с газами, растворенными в алюминии. У 

модифицированных сплавов, в отличие от немодифицированных, процесс 

межкристаллитной коррозии ограничивается при поверхностном слое металла и 

не получает сильного развития даже после длительных коррозионных 

испытаний. 
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Выводы  

1. Микроструктурным анализом и измерением микротвёрдости структурных 

составляющих фаз построена изотерма совместной растворимости циркония 

и бария в алюминии при 773 К. 

2. Потенциодинамическим методом исследовано анодное поведение сплавов 

системы Al-Zr-Ва в нейтральной среде NaCl, в средах 0,01н NaOH и 0,01н 

HCl. Показано, что совместное легирование алюминия цирконием и барием 

несколько снижает плотность токов полной пассивации и начала пассивации 

алюминия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОКСИДОВ МЕДИ CuO И Cu2О НА ПОВЕРХНОСТИ 

МЕДНЫХ ПЛАСТИН ОБРАБОТАННЫХ ПЛАЗМЕННЫМИ 

ПОТОКАМИ 
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Белорусский государственный университет  

(г. Минск, Республика Беларусь)  

natalia.demenchuk@yandex.by 

 
Аннотация. В работе показан способ формирования оксидов меди CuO и Cu2O на 

поверхности медных пластин при помощи высокотемпературного изохронного отжига в 

воздушной атмосфере при температуре от 100 до 500 ℃. Изучено влияние воздействия 

плазменных потоков на образование оксидов на поверхности исследуемых образцов, а также 

структурно-фазовые изменения в меди после такого воздействия.  
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FORMATION OF COPPER OXIDES CuO AND Cu2O ON SURFACE OF COPPER 

PLATES TREATED WITH PLASMA FLOWS 

 

Demenchuk N.O., Shimansky V.I. 

Belarusian State University (Minsk, RB) 

 

Abstract. In work the way of formation of oxides of CuO copper and Cu2O on a surface of copper 

plates by means of high-temperature isochronous annealing in the air atmosphere at a temperature 

from 100 is shown ℃ to 500 ℃. The effect of plasma flows on oxide formation on the surface of the 

analysed samples, as well as structural-phase changes in copper after such impact, was studied. 

Keywords: copper oxides, oxidation in air, phase composition of products, microhardness. 

 

Медь и её сплавы обладают высокими сверхпроводящими характеристиками, 

что позволяет широко применять данный материал в современной 

промышленности [1]. В связи с тем, что данный металл расширяет свою область 

применения, выдвигаются все новые научно-технические задачи, которые, в 

свою очередь, поднимают требования к свойствам медных изделий. Кроме того, 

сплавы на основе меди находят применение в хирургии, т.к. они не вызывают 

никаких реакций в мышечной ткани, костях, в связи с чем используется для 

изготовления протезов, винтов, черепных пластинок.  

Оксиды на основе меди являются перспективными материалами для 

преобразования солнечной энергии. Материалы на основе CuO обладают 

большим магнитосопротивлением и высокотемпературной 

сверхпроводимостью. Cu2O широко применяется в микро- и наноэлектронике, в 

том числе в материалах электродов и чувствительных элементах [2]. Кроме того, 

оксиды меди обладают высокой электрохимической активностью, которая 

усиливается в 2 раза в наноразмерном СuO по сравнению с 

поликристаллическим, что открывает перспективы использования CuO в 

качестве электродов в литиевых источниках тока [3].  

Существует множество способов, которые позволяют сформировать оксиды 

меди на поверхности исследуемого образца (метод конденсации паров меди, 

метод нагружения сферическими сходящимися ударными волнами и т.д.). В 

данной работе образование оксидов меди происходило при помощи 

высокотемпературного отжига, где в качестве атмосферы был кислород.  

Объектом исследования являлись образцы технически чистой меди, которая 

не содержала примесей. Размеры образцов 1×1 см, толщина около 1 мкм. 

Впоследствии данные образцы подвергались высокотемпературному отжигу, 

суммарное время отжига составило 40 мин.  

Фазовый состав образцов исследовался на основе рентгеноструктурного 

анализа на дифрактометре Rigaku Ultima IV в медном излучении 

(𝜆=0.154178 нм). Регистрация рентгеновских дифрактограмм осуществлялась в 

геометрии параллельного пучка в диапазоне углов дифракции от 200 до 1000.  
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Микротвердость поверхностного слоя измерялась по методике Виккерса на 

микротвердомере Wolpert Instruments MVD 402 при нагрузке на алмазный 

индентер 10 гр.  

Рентгеноструктурный анализ, который является основным методом для 

изучения структуры образцов, показал, что при первом отжиге (рисунок 1), 

длительность которого составила 20 мин, начиная от температуры 200 ℃, 

происходит образование продуктов окисления, а именно оксидов Cu2O (куприт) 

и CuO (тенорит). Из анализа дифрактограмм видно, что интенсивность 

дифракционных максимумов, соответствующим Cu2O и CuO растет с 

повышением температуры. Кроме того, при температуре 500 ℃, происходит 

активное образование оксида CuO. 

После второго отжига (рисунок 2) длительность которого составила 40 мин., 

при температуре 500 ℃, наблюдается значительный рост интенсивности пиков 

соответствующих CuO. Кроме того, можно заметить, что второй отжиг приводит 

к более интенсивному окислению исследуемых образцов.  

Следовательно, при проведение двух последовательных отжигов, было 

установлено, что первым оксидом, который образуется на поверхности образца 

(в диапазоне от комнатных температур до 300 ℃) является Cu2O, т.к содержание 

Cu в нем больше, чем в CuO, а начиная от температуры 300 ℃ выше, происходит 

интенсивное образование CuO. 

Для меди был найден параметр элементарной ячейки. По сравнению с 

табличным значением параметра решетки (а=3,6150 Ǻ), значения, получаемые 

на эксперименте, оказываются завышенными, что может быть связно с тем, что 

изначально исследуемые образцы (в форме пластинок) были деформированы 

при 

изготовлении, что непосредственно сказывается на кристаллической решетке 

меди. Но проводя отжиг, было установлено, что по мере роста температуры, а 

точнее при температурах выше 300 ℃, параметр решетки меди стремится к 

равновесному значению.  

После отжига образцов меди, которые предварительно были подвергнуты 

воздействию плазмы, интенсивность линий, соответствующих оксидам меди, 

намного меньше по сравнению с линиями на рисунке 3. Следовательно, можно 

сделать вывод, что толщина окисленного слоя становится меньше. 
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Рисунок 1. Дифрактограммы образцов меди после отжига 20 мин  

 

Таким образом в работе показано, что при высокотемпературном отжиге 

технически чистой меди, ее параметр решетки при температурах выше 

300 ℃ стремится к равновесному значению, также было установлено, что 

при температурах ниже 300 ℃ происходит образование преимущественно 

Cu2O, а при температурах выше чем 300 ℃, происходит образование CuO, 

что обусловлено увеличением содержания кислорода в кристаллической 

решетке меди. 
 

 
 

Рисунок 2. Дифрактограммы образцов меди после отжига 40 мин 
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Рисунок 3. Дифрактограммы образцов меди после воздействия плазмы и отжига 

длительностью 20 мин 

 

Также экспериментально установлено, что воздействие плазмы резко 

сокращает толщину оксидного слоя, следовательно, предварительная обработка 

образцов плазменными потоками препятствует окислению. 

Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов, 

обработанных КПП (рисунок 4), снижаются по сравнению с исходной пластиной 

(начальные образец). Это связано со снижением уровня остаточных 

механических напряжений в приповерхностном слое и его дефектности. 

Следовательно формирование оксидных фаз Cu2O и CuO происходит на 

поверхности с меньшей степенью деформации. В результате это может 

достигаться увеличение адгезионной прочности окисленного слоя к подложке, 

что подтверждается результатами трибологических испытаний. 
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Рисунок 4. Зависимость микротвердости от температуры отжига  

(2 – образцы предварительно обработанные плазмой) 

 

Заключение. В работе показано, что отжиг позволяет сформировать 

оксидные слои на поверхности исследуемых образцов. Кроме того, при 

проведении двух последовательных отжигов, было установлено, что первым 

оксидом, который образуется на поверхности образца (в диапазоне от комнатных 

температур до 300 ℃) является Cu2O, т.к содержание Cu в нем больше, чем в CuO, 

а начиная от температуры 300 ℃ выше, происходит интенсивное образование 

CuO. Экспериментально выявлено, что воздействие плазмы резко сокращает 

толщину оксидного слоя, следовательно, предварительная обработка образцов 

плазменными потоками препятствует окислению. Предварительная обработка 

исследуемых образцов увеличивает адгезионную прочность окисленного слоя.  
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Аннотация. В статье представлены результаты влияные вяжущих негашеной извести на 

удобно обрабатываемость и основные свойства переувлажненных связанных грунтов при 

укреплении их цементом. Для измерения одсорбции при различних температурах исследуемых 

материалов использован метод диламометрии.  

 Ключевые слова: температура, абсорбция, масса, влага, гранулированная негашеная 

извести. 

 

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF BINDING BUILDING MATERIALS OF 

QUICKLIME AND ITS PRODUCTS OF THE CHAMANZOR DEPOSIT OF THE YAVAN 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Zaripov J.A., Safarov M.M. 

Tajik Technical University named after acad. M.S.Osimi (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article presents the results of wet lime binders on convenient workability and basic 

properties of waterlogged bound soils when they are strengthened with cement. The weighing method 

was used to measure the sorption at different temperatures of the materials under study. 

Key words: temperature, absorption, mass, moisture, granulated quicklime. 

 

Введение 

Широко известные в настоящее время изделия из силикатного бетона 

автоклавного твердения впервые были получены в 1854 году Михаэлисом, 

который предложил обрабатывать известково-песчаную смесь, отформованную 

в виде кирпичей, в автоклаве при давлении пара 0.9 МПа.  

Они требуют меньших капиталовложений на организацию их производства в 

отличие от железобетонных изделий, а также дают возможность изготовления 

широкого спектра различных изделий из распространенных сырьевых 

материалов – извести, песка, отходов производства [1, с. 143]. 

Рассмотрим коээффициент адсорбции порошков негашеной извести и её 

продуктов месторождения Чаманзор Яванского района Республики Таджи-

кистан - исследованы адсорбционные свойства порошковой, гранулированной 

извести и её продуктов при комнатной температуре от 304К  до 339К. 

Для определения коэффициента адсорбции наноматериалов используем 

следующее уравнение: [2, с. 42]. 

              Г= 
∆𝑚∗10−3

𝑚1∗10
−3𝜇∗10−3

 ,[
мол

кг
]                                                                           (1) 
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где  𝑚1 – масса исследуемого объекта в сухом виде (гр, кг); 𝑚2 – масса 

исследуемого объекта во влажном виде (гр); 𝜇 –молярная масса воды (18*10-3 )   

        Основные результаты: Результат эксперимента при температуре воды 

299К, (0,2гр. негашеной извести, влага внутри установки 29%,  mяч = 2,6гр, mоб = 

0,2гр). Полученые данные приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Значения коэффициента адсорбции негашеной извести [3]. 

t, 

минут 

Т,К 

304 309 314 319 324 329 334 339 

1 2,81 2,918 2,983 3,054 3,104 3,161 3,214 3,256 

2 2,815 2,918 2,993 3,059 3,124 3,168 3,221 3,264 

3 2,833 2,919 3,002 3,061 3,125 3,175 3,224 3,273 

4 2,867 2,935 3,013 3,063 3,136 3,179 3,225 3,282 

5 2,881 2,939 3,014 3,078 3,139 3,182 3,234 3,285 

6 2,906 2,940 3,017 3,085 3,148 3,188 3,239 3,286 

7 2,911 2,958 3,027 3,089 3,149 3,192 3,247 3,287 

8 2,915 2,961 3,035 3,094 3,153 3,195 3,253 3,288 

9 2,916 2,962 3,037 3,096 3,154 3,197 3,255 3,289 

10 2,916 2,962 3,037 3,096 3,154 3,197 3,255 3,289 

 

Характер изменения коэффициента адсорбции исследуемого объекта 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента адсорбции 0,2гр, негашеной массы образцов извести 

от времени увлажнения [4, 100].  

  
          

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

0 2 4 6 8 1 0 1 2

Г*
1
0

-3
М
О
Л
/К
Г

𝑡,ВРЕМЯ



149 
 

Результат относительного коэффициента адсорбции порошка относительно 

времени при комнатной температуре приведен в рисунке 2  

 
Рисунок 2. Зависимость относительного коэффициента адсорбции порошка (Г/Г1), (0,2гр – 

негашеная известь) от относительного времени увлажнения (t/t1). 

              

Для того, чтобы уточнить достоверность полученных результатов, 

необходимо уравнение кривой линии. Кривая линия на рисунке 2 описывается 

уравнением: 

        
Г

Г1
 = -0.0071(

𝑡

𝑡1
)
2 

+0.0262(
𝑡

𝑡1
)+0.9822                                                      (2) 

Увеличение массы порошка извести при 5 минут приводит к росту 

температуры. Результаты экспериментов были проанализированы в зависимости 

от массы извести (Г1) и функциональная зависимости f(Т) порошка (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Зависимость Г1 от температуры  при t1. 

Т,К 304 
309 314 319 324 329 334 339 

Г1*10-3 

мол/кг 
2,881 2,939 3,014 3,078 3,139 3,182 3,234 3,285 

 

Для обработки и обобщения экспенриментальных данных приведенный  в 

таблице 2 использованы следующие функциональные зависимости  (3):  [4,102]. 

Выполнимость (3) показана на рисунке 3, из которого видно, что 

продолжительность увлажнения массы объекта зависит от температуры  пара. 

Г1= (-8*10-5Т2+0,0633Т-8,94).10-3   ,    
мол

кг
                                                               (3) 
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Рисунок 3. Зависимост Г1  от  температура Т,(К) для  порошка (0,2гр-известняк) 

 
        

Из уравнения (2) с учетом выражения (3) получим 

Г=[−0.0071 (
𝑡

𝑡1
)
2 
+ 0.0262 (

𝑡

𝑡1
) + 0.9822]*(−8 ∗ 10−5Т2 + 0,0633Т − 8,94) 

10−3 ,  
мол

кг
                                                                                                                   (4) 

Проведенные оценки погрешности уравнения (4) показывают, что выражение 

(4) позволяет с доверительной вероятностью 95 % определить коэффициент 

абсорбция исследованных извета при различных температурах с погрешностью 

менее  1%.  

Заключение 

1. Получены экспериментальные данные по коэффициенту  абсорбции в 

зависимости от массы извести  при различных температурах в интервале 

температур 304-339 К. 

 2. Установлено, что температурные зависимости коэффициента адсорбента 

обладают черезвычайно развитой поверхностью, что достигается за счет 

образования большого количества пара в твердом теле. 
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Аннотация. Синтезированы комплексные соединения нитрата цинка механохимическим 

способом. Изучены ИК, 1Н ЯМР -спектры синтезированных новых координационных 

соединений и выявлено, что в соединениях формамида, ацетамида, карбамида, 

нитрокарбамида и бензамида лиганды координируются через атом кислорода и центральный 

образует октаэдрические полиэдры состава  [Zn(O6)]. 

Ключевые слова: механохимический способ, 1Н ЯМР-спектроскопия, химический сдвиг, 

микроструктура. 

 

ZINC NITRATE COMPLEX COMPOUNDS 

 

Ibragimova M.R., Sharipova L.A. 

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of 

Uzbekistan (Tashkent, RUz) 

 

Abstract . Complex compounds of zinc nitrate have been synthesized by mechanochemical method. 

IR, 1H NMR spectra of synthesized new coordination compounds were studied and it was revealed 

that in the compounds of formamide, acetamide, carbamide, nitrocarbamide and benzamide, ligands 

are coordinated through an oxygen atom and the central one forms octahedral polyhedra of the 

composition [Zn(O6)]. 

Keywords: mechanochemical method, 1H NMR spectroscopy, chemical shift, microstructure. 

 
Введение  
Металлокомплексы, содержащие в лигандном окружении разные N,O-

донорные центры в современной координационной химии занимают особое 

место. Благодаря специфическому действию их окружения на стереохимию 

полиэдров, они являются хорошими моделями для изучения проблемы 

конкурентной координации в химии комплексных соединений. В связи с этим 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659439
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представляется важным и актуальным поиск путей направленного синтеза 

полидентатных лигандов и на их основе металлокомплексов определенного 

состава и строения для решения теоретических и практических задач по 

созданию материалов нового поколения с заранее заданными свойствами. 

Комплексные соединения нитрата цинка с лигандами синтезированы 

механохимическим методом. Комплексные соединения с однородными 

лигандами были получены в мольном соотношении 1:2 и смешаннолигандные 

комплексные соединения солей нитрата цинка в мольном соотношении 1:1:1. 

Были приняты следующие условия проведения механохимической реакции в 

шаровой мельнице: реакция длится 0,5 и 0,75 часов, рабочее тело – стальной шар 

с диаметром 20 мм, объём реакционного сосуда – 100 мл [1]. 

Общее уравнение реакции синтеза однородно- и смешаннолигандных 

комплексных соединений нитрата цинка с лигандами следующее:   

Zn(NO3)2∙6H2O + 2L→ [ZnLn
2(NO3)2]∙ХH2O + ХH2O 

Zn(NO3)2∙6H2O + Ln+ Lm→ [ZnLn∙Lm ∙(NO3)2]∙ХH2O + ХH2O 
x=1; 2; 3; 4; L1-HCONH2; L

2- CH3CONH2 ; L
3-CO(NH2)2; L

4- CS(NH2)2; L
5= O2NHNCONH2; L

6- 

NC5H4CONH2; L
7 - NC5H4COOH; L8 - C6H5CONH2 ; L

9 -C6H5COOH 
Энерго-дисперсионный анализ количеств углерода, азота, серы и металла 

выполнен с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ-ЭДА). 

Наряду с образованием комплекса органических лигандов с ионами металлов и 

изменением микростроения лигандов, СЭМ-ЭДА были зарегистрированы 

многочисленные пики, характерные для иона металла (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Микроструктура комплексного соединения [ZnCS(NH2)2∙C6H5COOH ∙(NO3)2∙2H2O]и 

данные CЭМ-ЭДА(б) 

 

Способы координации лигандов в комплексных соединениях определены с 

помощью методов инфракрасной и 1Н ЯМР спектроскопии на основе изменений 

значений валентных колебаний функциональных групп и химических сдвигов 

сигналов магнитного резонанса. 

В 1Н ЯМР -спектрах некоординированного ацетамида и комплексного 

соединения [ZnL2
2∙(NO3)2]∙2H2O выявлены сигналы δ=1,911 м.д. (СН3) и δ=1,974 

м.д. (3Н, СН3) соответственно (рисунок 2). Сравнение химических сдвигов 

сигналов протонов группы СН3 в 1Н ЯМР-спектрах свободного и 

координированного ацетамида показали их сдвиг в сторону слабого поля 
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(Δδ=0,063) [2]. Эти сведения подтверждают участие молекулы ацетамида в 

координации (рис. 3).  

 
Рисунок 2.1Н ЯМР спектр молекулы ацетамида в СD3OD 

 

 
Рисунок 3. 1Н ЯМР спектр комплексного соединения [ZnL2

2(NO3)2]∙2H2O в СD3OD 

 

Сигналы в 1Н ЯМР -спектрах δ=7.99, 6.77 м.д. для ацетамида и δ=7.76, 6.86 

м.д. для комплексного соединения [ZnL2
2∙(NO3)2]∙2H2O являются сигналами 

протонов водорода группы NН. Сигналы при 4.82 м.д. молекулы L2 и 5.00, 4.84, 

3.31 м.д. комплексного соединения характерны для растворителя СD3OD. 

На основе рентгенофазового анализа по значениям межплоскостных 

расстояний, интенсивности пиков доказана индивидуальность синтезированных 

новых соединений (рисунок 4) [3]. 

По приведенным значениям ИК спектров видно, что частота валентных 

колебаний связи С=О в формамиде, ацетамиде, карбамиде, нитрокарбамиде и 

бензамиде, координированных в синтезированных соединениях, уменьшаются 

соответственно на 6-26, 13-24, 12-30, 25-56, 16-37 см-1, частота валентных 

колебаний группы С-N увеличивается на 7-38, 15-47, 24-45, 33-40, 10-44 см-1, это 

указывает на координацию молекул формамида, ацетамида, карбамида, 

нитрокарбамида, бензамида ионом цинка через атом кислорода карбонильной 

группы. 
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Рисунок 4. Рентгенограммы: а-Zn(NO3)2, б-CH3CONH2; с-CS(NH2)2 , д-

Zn(NO3)2·CH3CONH2·CS(NH2)2·H2O 

 

Для молекулы тиокарбамида характерные частоты наблюдаются в областях 

ν(CS)-1431см-1 и ν(CS) 726 см-1, эти частоты смещаются в область низких частот 

соответственно на 8-12 и 30-36 см-1. Такое изменение колебаний свидетельствует 

о координации тиокарбамида центральным атомом через атом серы [4]. 

В ИК спектре молекулы никотинамида частота колебаний кольца 

наблюдается при 1585 см-1, в спектрах комплексных соединений это значение 

увеличивается на 7-14 см-1. Частота колебаний связи ν(CО) характерна в области 

1681 см-1, в комплексах она изменяется мало, т.е. на 1-3см-1. В ИК спектре 

нитрата цинка определены следующие частоты, характерные для нитрат-иона: 

1047 см-1 (симметричные валентные колебания, ν1), 820 см-1 (деформационные 

колебания, δ), 1360 см-1 (валентные колебания, ν3). При монодентатной 

координации группы NO3
- разность ν3 – ν1составляет примерно 115 см-1. Если эта 

разность больше 186 см-1, то это означает бидентатную хелатную координацию 

иона NO3
-. 

На основании термического анализа были выявлены термические свойства 

комплексов, диапазоны температур разложения промежуточных продуктов, 

уменьшение масс соответственно с повышением температуры, эндо- и экзо- 

эффекты, отмеченные на кривой ДТА. Изучение термической стойкости 

комплексных соединений показало что, в результате повышения температуры в 

промежутке 70-140°С молекула воды связанная водородной связью во внешней 

сфере полностью удаляется испарением [5]. В интервале температур 150-160°С 

с эндо- и экзо-эффектами наблюдается отщепление молекул формамида и 

ацетамида из состава комплексных соединений ([ZnL2
2∙(NO3)2]∙2H2O, 
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[ZnL2∙L3∙(NO3)2]∙3,5H2O, [ZnL2∙L7∙(NO3)2]∙2H2O, [ZnL2∙L6∙(NO3)2]∙H2O, 

[ZnL2∙L9∙(NO3)2]). 

 

Заключение  

В комплексах тиокарбамида, никотинамида и никотиновой кислоты, 

координация происходит за счет атома серы и гетероатома пиридинового кольца 

соответственно. Выявлена бидентатная функция нитрат-аниона, тип 

координации изменяется в зависимости от электронной конфигурации 

центрального иона и состава, природы органических лигандов, ион цинка 

образует различные координационные окружения состава [Zn(N2,O4)] 

[Zn(S2,O4)], [Zn(S,O4,N)] октаэдрического строения. 
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Аннотация. Галлаты самария состава SmGaO3 и Sm3Ga5O12 синтезированы методом 

химического соосаждения из водных растворов нитратов самария и галлия с последующим 

прокаливанием при температуре 800°C в течение 24 часов. Методом ИК-спектроскопии 

подтверждено образование целевых продуктов. Экспериментально определенные величины 

истинной плотности полученных соединений удовлетворительно совпадают с 

литературными данными. Исследована зависимость активного сопротивления галлатов 

самария от температуры и частоты тока. 

Ключевые слова: галлаты самария, химическое осаждение, ИК-спектроскопия, истинная 

плотность, активное сопротивление. 
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SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SAMARIUM GALLATES 

 

Ignatov E.V., Novozhenov V.A., Smagin V.P. 

Altai State University (Barnaul, RF) 

 

Abstract. Samarium gallates of the composition SmGaO3 and Sm3Ga5O12 were synthesized by 

chemical co-precipitation from aqueous solutions of samarium and gallium nitrates, followed by 

calcination at a temperature of 800°C for 24 hours. The formation of target products was confirmed 

by IR spectroscopy. Experimentally determined values of the true density of the obtained compounds 

satisfactorily coincide with the literature data. The dependence of the active resistance of samarium 

gallates on the temperature and frequency of the current is investigated. 

Keywords: samarium gallates, chemical deposition, IR spectroscopy, true density, active resistance. 

 

Введение 

В последние десятилетия интерес ученых направлен на изучение свойств 

сложных оксидных систем состава LnGaxOy, где Ln = редкоземельные элементы 

(РЗЭ). Повышенное внимание к  данным системам вызвано многообразием их 

кристаллических структур, уникальными свойствами, а также широким 

спектром сфер применения [1]. Галлаты РЗЭ ценны для производства различных 

типов технической керамики, используемой в электронике, радиотехнике, 

катализаторов, радио- и антикоррозийных защитных покрытий, а также для 

некоторых переделов в металлургической, химической промышленности [2]. 

Керамика на основе галлатов РЗЭ является материалом, используемым в 

качестве подложки для высокотемпературных сверхпроводников [3]. 

Однако для осуществления широкого практического использования галлатов 

РЗЭ необходимо преодолеть некоторые недостатки присущие данным сложным 

оксидным системам. К таким недостаткам можно отнести 

нарушение стехиометрии вследствие потерь оксида галлия в процессе отжига, 

определяющее сложность формирования монофазных образцов; высокую 

стоимость соединений РЗЭ и галлия. Кроме того, сам процесс синтеза подобных 

многокомпонентных систем требует применения высоких температур при 

спекании оксидов и длительного времени проведения процесса отжига [4].  

В научной литературе довольно широко обсуждаются вопросы синтеза, 

легирования и перспектив применения галлатов лантана, неодима, празеодима, 

европия, гадолиния различного состава и кристаллической структуры. Однако 

данные по подобным соединениям самария не так многочисленны [5].  

В тройной системе Sm-Ga-O известно четыре химических соединения: 

SmGaO3, Sm3Ga5O12, Sm4Ga2O9, Sm3GaO6. Данные соединения, согласно 

диаграмме состояния (рисунок 1), плавятся конгруэнтно за исключением 

SmGaO3, который плавится инконгруэнтно [6].   

Классический способ получения галлатов самария заключается в спекании 

оксидов самария Sm2O3 и галлия Ga2O3, взятых в определенном 

стехиометрическом соотношении, с последующим отжигом при температуре 

1500оС в течение нескольких часов. Однако данный метод трудоемкий, 

энергозатратный и не всегда приводит к образованию монофазного образца. 

Вследствие этого целесообразно разрабатывать более низкотемпературные 
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способы синтеза, позволяющие в более мягких условиях получать монофазные 

соединения требуемого состава.  

Известен механохимический способ синтеза галлатов РЗЭ, который 

заключается в предварительной механической обработке смесей 

кислородсодержащих соединений (оксидов, карбонатов) галлия и РЗЭ [7]. 

 

 
Рисунок 1. Вертикальный разрез тройной фазовой диаграммы Sm-Ga-O в интервале 

температур 1300-2400°C [6] 

 

Увеличение дисперсности вещества приводит к снижению температуры 

синтеза до 500-700 оС и длительности термической обработки. К недостаткам 

данного метода можно отнести возможное загрязнение целевого продукта 

абразивным материалом («намол»).  

На основе разработанного на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета способа синтеза галлатов РЗЭ из 

смеси водных растворов нитратов РЗЭ и галлия методом химического 

соосаждения с последующим отжигом образующегося осадка при температуре 

800оС [8] были получены галлаты самария состава SmGaO3 и Sm3Ga5O12, 

проведена идентификация синтезированных соединений физико-химическими 

методами и исследованы некоторые их физические свойства.   

Преимущества метода химического соосаждения заключаются в более 

однородном смешивании компонентов в растворе, исключении стадий СВЧ-

обработки и механохимической активации.  

Синтез проводили в несколько этапов: навески нитратов самария 

Sm(NO3)3·6H2O и галлия Ga(NO3)3·8H2O квалификации х.ч. растворяли в 

бидистиллированной воде, подкисленной азотной кислотой для подавления 

гидролиза. Затем однородную смесь солей осаждали 12,5% раствором аммиака. 
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Осадок отфильтровывали, промывали на фильтре дистиллированной водой и 

прокаливали в муфельной печи при 800оС  в течение 24 часов.  

При осаждении аммиаком из раствора выпадает осадок, представляющий 

собой смесь активных α-форм гидратированных оксидов самария и галлия. 

Уравнение реакции можно представить следующим образом:  

Sm(NO3)3·6H2O + Ga(NO3)3·8H2O + 6NH3·H2O = Sm(OH)3 + Ga(OH)3 + 6 

NH4NO3 + 14H2O 

или в общем виде: nSm(OH)3 + mGa(OH)3 = SmnGamO1,5(n+m) + 1,5(n+m)H2O 

Регистрацию ИК-спектров полученных соединений проводили на ИК-Фурье-

спектрометре «Инфралюм ФТ-801» в диапазоне частот 4000-500 см-1 (рисунки 2, 

3).  

 

 
 

Рисунок 2- ИК-спектр галлата самария состава SmGaO3 

 

 
 

Рисунок 3- ИК-спектр галлата самария состава Sm3Ga5O12 

 

Основные результаты 

ИК-спектры полученных соединений, представленные на рисунках 2 и 3, 

содержат полосы поглощения, отвечающие колебаниям связей Sm-O и Ga-O: 

2850, 1605, 1397, 1417, 782 (745), 660 (634) см-1. Общий вид полученных спектров 

отличен от описанных в научной литературе спектров оксидов и нитратов 
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самария и галлия, что подтверждает образование галлатов самария и 

применимость описываемой методики синтеза.  

Для подтверждения образования галлатов самария требуемого состава 

проводили определение истинной плотности синтезированных соединений 

пикнометрическим методом. Порядок выполнения определения соответствовал 

указаниям [9] (в качестве пикнометрической жидкости использовали толуол). 

Результаты определения истинной плотности полученных сыпучих материалов 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1- Результаты определения истинной плотности галлатов самария 

Соединение Экспериментальное 

значение ρ, мг/м3 

Литературные данные 

ρ, мг/м3 

SmGaO3 7.42 7.85-7.86 [10] 

Sm3Ga5O12 6.51 6.84-6.86 [10] 

 

Несоответствия экспериментально найденных и литературных значений 

плотности объясняется тем, что нами были получены поликристаллические 

образцы, литературные же данные относятся к монокристаллам. Кроме того, в 

случае SmGaO3, по данным рентгенофазового анализа, была получена смесь 

орторомбической и гексагональной модификаций, что свидетельствует о низком 

энергетическом барьере перехода одной модификации в другую и находит свое 

отражение в значении истинной плотности полученного вещества.  

В рамках изучения физических свойств синтезированных соединений нами 

была исследована зависимость активного сопротивления галлата самария 

состава SmGaO3 от температуры при различной частоте тока (рисунок 4) и 

зависимость активного сопротивления от частоты тока при различном значении 

температуры (рисунок 5).  

Активным сопротивлением называется та часть полного сопротивления, 

энергия которой полностью преобразуется в иные виды энергии (химическую, 

механическую или тепловую). Для измерения активного сопротивления 

использовали прецизионный измеритель параметров RLC-компонентов «АМ-

3016» (производитель «Актаком»). Базовая погрешность прибора составляет 

0,05%, точность установки частоты варьируется в пределах ±0,02%.  
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Рисунок 4- Зависимость активного сопротивления SmGaO3 от температуры при различных 

частотах тока 

 

Все приведенные графические зависимости указывают на уменьшение 

активного сопротивления вещества при увеличении температуры, что 

доказывает полупроводниковые свойства полученного галлата самария SmGaO3. 

Это связано с увеличением концентрации неравновесных носителей заряда и 

уменьшением ширины запрещенной зоны при увеличении температуры.  

Увеличение активного сопротивления образца при 150°C (частота тока 50 

кГц) может объясняться происходящим фазовым переходом второго рода. 

Однако это утверждение требует дальнейшего исследования.  

 
Рисунок 5. Зависимость активного сопротивления SmGaO3 от частоты тока при различных 

температурах 

 

Заключение 

Таким образом, разработка новых энергоемких методов синтеза галлатов 

самария, обладающих полупроводниковыми свойствами, и дальнейшее 

исследование их физико-химических свойств открывает широкий спектр 

возможностей применения данных соединений в различных областях науки и 

техники.  
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Аннотация. В этой статье приведена информация о том, как можно в технологическом 

процессе контролировать температуру с помощью информационно-коммуникационных 

систем. Схема подключения датчиков и программируемого микроконтроллера Ардуино. 
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Abstract. This article provides information on how it is possible to control the temperature in the 

technological process using information and communication systems. Wiring diagram for sensors 

and Arduino programmable microcontroller. 

Keywords: Arduino, heat exchanger, microcontroller, sketch, LM35, DHT11, MCP2700E, MQTT, 

LSB. 

 

Объектом управления является теплообменник с электрическим обогревом. 

Такие теплообменники используются для подогрева различных жидкостей в 

химической промышленности. В схеме управления предусмотрено управление 

температурой теплового агента, подаваемого в теплообменник.  Для измерения 

температуры агента в теплообменнике установлен термопреобразователь 

сопротивления типа LM.  
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Аналоговый сигнал с выхода датчика температуры подается на вход 

микроконтроллера. В схеме управления процессом выбран микропроцессорный 

микроконтроллер типа Arduino. Микроконтроллер вырабатывает управляющий 

сигнал, который через магнитный пускатель переключает тепловые 

электронагреватели. На рис. 1 показана схема системы автоматического 

регулирования температуры в теплообменнике. 

 

 
 
Рис. 1. Схема системы автоматического регулирования температуры в теплообменнике 

 

В этой схеме плата Arduino, подключенная к датчику температуры, 

отправляет информацию о температуре (в градусах Цельсия) по заданному 

расписанию в IoT Foundation, используя протокол MQTT (Message Queueing 

Telemetry Transport - это простой, быстродействующий протокол связи). На 

основе этой информации строится график, используя возможности, 

предусмотренные в Bluemix. IoT Foundation, позволя выводить эти данные на 

графике в режиме реального времени.  

Существует несколько температурных датчиков, совместимых с Arduino, в 

системе использован датчик температуры LM35.  

 

Таблица зависимости точности измерения (LSB, младший значащий бит 

результат преобразования) от опорного напряжения: 

 

Опорное напряжение Точность измерений 

5.00V  4.9mV 

2.56V  2.5mV 

1.10V  1.0mV 

 

Включаем внутреннее опорное напряжение 1.1, что позволяет повысить 

точность измерения температуры. При использовании стандартного опорного 

напряжения в 5V точность измерений составила бы 24.5mV. 

В виду того, что наша система инерционная, и возможны колебания 

температуры, то и положение исполнительного механизма также должно быть 

колебательным, причем каждое новое колебание будет зависеть от dT. 

ПИД-регулятор позволяет управлять нашем ИМ в зависимости от текущей 

температуры и температуры, которую необходимо установить. 
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Рисунок 2. Монтажная схема  

 

САУ температурой на Arduino с использованием ПИД-регулятора 

1. Исходные данные 

2. Схема подключения 

3. Скетч 

4. Настройка ПИД-регулятора 

Исходные данные для проектирования: 

 Теплообменник 

 Исполнительный мехнизм 

 Ардуино 

 Датчик температуры LM35 

Таким образом, для контроля и автоматического управления температуры в 

теплообменнике разработана специальная программа, которая работает в 

комплекте с микроконтроллерами марки ARDUINO UNO и датчиками 

температуры марки LM35, DHT11, MCP2700E. Для автоматического контроля и 

управления входных и выходных сигналов разработана специальная 

электрическая схема на основе порта Breadboard. 
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Введение 

Высокая степень минерализации грунтов и грунтовых вод в большинстве 

районов Республики Узбекистан вызывает необходимость использования 

специальных сульфатостойких цементов, так как обычный портландцемент 

согласно существующим нормам применен быть не может. Кроме этого, суровые 

климатические условия требуют, чтобы цемент обладал также достаточной 

атмосферостойкостью. Совместить указанные качества в одном вяжущем пока 

не удается: повышение солестойкости введением активных минеральных 

добавок часто сопровождается ухудшением атмосферостойкости, а наиболее 

атмосферостойкие портландцементы не обладают достаточной способностью 

сопротивляться химической коррозии. Очевидно, в зависимости от условий 

службы сооружения и агрессивности среды — это нужно решать по-разному. 

Выбор цементов для зон постоянного и полного погружения в агрессивную 

среду и зон переменного уровня минерализованных вод или границ раздела 

засоленных групп – воздух должен осуществляется строго дифференцированно 

[1, 2]. 
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В связи с вышеизложенными введение в портландцемент гидравлических 

добавок повышает его устойчивость против сульфатных и магнезиально-

сульфатных вод, но в то же время увеличивает водопотребность, замедляет 

твердение и понижает прочность в пластичных растворах. Кроме того, как 

известно, состав клинкера оказывает существенное влияние и на солестойкость 

пуццоланового портландцемента. 

Наше исследование было посвящено, главным образом, изысканию 

эффективной гидравлической добавки, обеспечивающей стойкость 

портландцемента в условиях сульфатной и сульфатно-магнезиальной коррозии, 

наиболее часто встречающейся в нашей стране при воздействии агрессивных 

вод. 

Сроки схватывания оказались нормальными для трех цементов, они 

выдержали испытание на равномерность изменения объема кипячением в парах 

воды и в холодной воде. 

Для исследования механической прочности цементы изготовлялись из 

цементного раствора 1:3, призмы 1х1х3 см и кубов 1,41х1,41х1,41 см с площадью 

грани в 2 см2, давление при прессовании 40 МПа, хранение образцов водное.  

Введение в портландцементы гидравлических добавок повышает их 

сульфатостойкость, особенно в тех случаях, когда цементы имеют повышенное 

содержание С3А. Цементы с 30% туффита дают лучшую прочность, чем с 20% 

туффита. 

Заключение 

Наиболее важное значение для сульфатостойкости портландцементов имеет 

содержание в них С3А, по мере увеличения содержания которого 

сульфатостойкость портландцементов резко снижается. Максимальное 

содержание С3А в сульфатостойком портландцементе – 5%. Введение в 

портландцементы различного минералогического состава гидравлических 

добавок повышает их сульфатостойкость, особенно в тех случаях, когда 

последние имеют повышенное содержание С3А, в таких цементах с 

гидравлическими добавками сульфатостойкость может быть несколько 

повышена. 
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Аннотация. Измерена температурная зависимость магнитной восприимчивости сплавов 

системы Ni-Mn-Fe-Ga методом Фарадея в интервале температур (20-1000оС). Установлено, 

что зависимость χ-1(T) подчиняются закону Кюри-Вейсса. Для исследованных образцов 

найдены парамагнитная температура Кюри, постоянная Кюри и рассчитаны магнитные 

моменты, соответствующие химической формуле сплавов.  

Ключевые слова: парамагнитная температура Кюри, постоянная Кюри, магнитная 
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Abstract. It has been measured the temperature dependence of the magnetic susceptibility of alloys 

of the Ni-Mn-Fe-Ga system by the Faraday method in the temperature range (20 - 1000°C).  It has  

been  established  that the dependences χ-1(T) obey the Curie-Weiss law. For the studied samples, the 

paramagnetic Curie temperature and the Curie constant were found, and the magnetic moments 

corresponding to the chemical formula of the alloys were calculated. 
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Введение  

Изучение магнитных свойств металлов - одна из важнейших задач физики 

конденсированного состояния. Основная причина этого состоит в том, что 

изучение магнитных свойств вещества служит для получения важных сведений 

о строении вещества и определения возможности их практического применения. 

Для того чтобы знать, в каких условиях и в какой  магнитной фазе 

(ферромагнитной, антиферромагнитной, парамагнитной) находятся вещества, 

необходимо прежде всего знать электронное строение атомов, входящих в их 

состав. Потому что вся материя состоит из атомов. Тогда нужно знать связь 

между электронной структурой атома и магнитными свойствами вещества. 

Необходимо установить связь между электронной структурой кристаллического 

состояния вещества и его магнитными свойствами. Магнитная восприимчивость 

вещества зависит от магнитного момента вещества и является одним из 

параметров, чувствительных к обнаружению различных фазовых переходов, 

происходящих в нем. В настоящее время в литературе имеется много 

исследований, которые показывают, что магнитная восприимчивость чистых 3d-

mailto:quvandikov@rambler.ru
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металлов и их бинарных сплавов зависит от температуры и концентрации. 

Однако экспериментальные работы по изучению зависимости магнитной 

восприимчивости их сложных многокомпонентных сплавов от температуры 

являются актуальными. 

Основные результаты 

В данной работе  приводится анализ экспериментальных результатов по 

температурной зависимости магнитной восприимчивости   Т   сплавов системы 

Ni-Mn-Fe-Ga.  Зависимость  Т  исследуемых образцов измеряли 

относительным методом Фарадея с помощью высокотемпературных 

маятниковых весов в избыточной атмосфере очищенного гелия [1]. В качестве 

эталона применялась соль Мора [FeSO4(NH4)2SO46H2O] с удельной магнитной 

восприимчивостью    16 1109500
  Т  см3г-1. Максимальная относительная 

ошибка измерения   не превышала 3%.  

Экспериментальные результаты по температурным зависимостьям 

магнитной  восприимчивости сплавов Ni2,16Mn0,8Fe0,04Ga и Ni2,04Mn0,8Fe0,16Ga из 

системы Ni-Mn-Fe-Ga в парамагнитном состоянии, в диапазоне от комнатной 

температуры до 1000 0С. приведены на рисунок 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости сплавов системы Ni-

Mn-Fe-Ga. 

 

Как видно из рисунка 1, магнитная восприимчивость обоих образцов 

уменьшается с ростом температуры. Уменьшение магнитной восприимчивости 

образцов с ростом температуры можно объяснить уменьшением дальнего 

порядка в образцах. 
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Рисунок 2. Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости 

сплавов системы Ni-Mn-Fe-Ga. 

 

Известно, что с ростом температуры дальный порядок уменьшается, а при 

достижении определенной температуры весь рассматриваемый объем образца 

становится неупорядоченным. Даже после этого перехода образцы остаются в 

ближнем порядке. Дальнейшее повышение температуры приводит к тому, что 

дальний порядок полностью исчезает. Потеря дальнего порядка обычно 

сравнивается с плавлением кристалла. Однако на практике локальная 

кристаллизация сохраняется даже в жидком состоянии. 

На рисунке 2 показан анализ магнитной восприимчивости образцов, т. е. 

температурная зависимость от ее обратного значения. Из рисунка видно, что 

обратная магнитная восприимчивость образцов линейно возрастает с ростом 

температуры, и при определенном значении температуры наблюдаются изломы. 

Эти изломы соответствуют 530 0С для образца Ni2.16Mn0.8Fe0.04Ga и 430 0С для 

образца Ni2.04Mn0.8Fe0.16Ga и можно сказать, что при этих температурах в 

образцах происходят структурные полиморфные превращения. Подобные 

изменения магнитной восприимчивости с температурой наблюдались и в других 

исследованиях для других образцов [2 - 3]. 

Из рис.2 видно, что до и после излома наклон зависимости обратной 

магнитной восприимчивости линейно увеличивается. 

Линейный характер χ-1(T) зависимости  свидетельствуют о том, что магнитная 

восприимчивость образца Ni5,16Mn0,8Fe0,04Ga при температурах 200-5300С и 540-

800 0С и образца Ni2,04Mn0,8Fe0,16Ga при температурах 150-4200С и 430-8000С 

подчиняется закону Кюри-Вейсса  

)/( PTС  
     (1) 
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где С-постоянная Кюри, P -парамагнитная температура Кюри.  

Применение метода наименьших квадратов экспериментальной зависимости   χ-

1(T) сплавов системы По полученным экспериментальным данным для 

исследованных сплавов определили парамагнитную температуру Кюри- P , 

постоянной Кюри-Вейсса-С, и рассчитали магнитный момент соответствующий 

одной химической формуле соединений по формуле 

                                              БСМ  83,2 ,     (2) 

где M – молярная масса образца, μБ-магнетон Бора. 

Результаты найденных характеристик образцов и расчетов приведены в таблице 

1. 

Таблица 1-Температуры Кюри и магнитные моменты ( Ф ) образцов.  

Образцы Температурный 

интервал, оС 

θp , 

[K]  

C*10-4 , 

[см3.Кг-1] 

μф , 

[μб] 

1. Ni2.16Mn0.8Fe0.04Ga 200-530 308 51.55 3.14 

540-800 558 25.4 2.22 

2. Ni2.04Mn0.8Fe0.16Ga 150-420 213 57.5 3.34 

430-800 348 29.05 2.37 

 

Из таблицы видно, что расчетные значения магнитного момента исследованных 

образцов Ni2,16Mn0,8Fe0,04Ga и Ni2,04Mn0,8Fe0,16Ga оказались малыми по сравнению 

с магнитным моментом марганца и железа в их чистом состоянии. 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Впервые измерены зависимости магнитной восприимчивости сплавов 

Ni2,16Mn0,8Fe0,04Ga и Ni2,04Mn0,8Fe0,16Ga 𝜒(𝑇) в интервале температур 20-

1000оС.  

2. По зависимости 𝜒−1(𝑇) изученных сплавов определены парамагнитная 

температура Кюри, константа Кюри-Вейсса и рассчитан магнитный момент, 

приходящийся на одну химическую формулу.  

3. Обнаружены явные изломы в температурной зависимости обратной 

магнитной восприимчивости 𝜒−1(𝑇) для сплава Ni2.16Mn0.8Fe0.04Ga при 

температуре  530оС  и для сплава  Ni2.04Mn0.8Fe0.16Ga  при температуре  420оС 

что, вероятно связано с полиморфными превращениями в структуре сплавов.  
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Аннотация. Методом Фарадея в интервале температур (300-1200 𝐾) измерена 

температурная зависимость магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇) минералов магнезиоферрита 

- MgFe2O4 и пирротина - 𝐹𝑒7𝑆8. Установлено, что зависимости χ-1(T) подчиняются закону 

Кюри-Вейсса. Для исследованных минералов найдены температуры Кюри и магнитные 

моменты, соответствующие химической формуле минералов.  

Ключевые слова: горные породы, минералы, парамагнитная температура Кюри, магнитная 

восприимчивость, магнитный момент. 

 

INVESTIGATION OF PARAMAGNETIC PROPERTIES OF IRON-CONTAINING 

MOUNTAIN MINERALS (MgFe2O4 and Fe7S8) AT HIGH TEMPERATURES 

 

Kuvandikov O.K., Khamraev N.S., Shodiev Z.M., Khasanov H.B., Khairullaev B.A. 

Samarkand State University, (Samarkand, RUz) 

 

Abstract. It has been measured the temperature dependence of the magnetic susceptibility χ(T) of the 

minerals magnesioferrite - MgFe2O4 and pyrrhotite - Fe7S8  by the Faraday method in the 

temperature range (300-1200 K). It has been established that the dependences χ-1(T) obey the Curie-

Weiss law. It have been determined the Curie temperature and magnetic moments, corresponding to 

the chemical formula of the studied minerals. 

Keywords: Rocks, minerals, paramagnetic Curie temperature, magnetic susceptibility, magnetic 

moment. 

 

Введение 

Принципиальное и основное отличие минерала от горной породы 

заключается в том, что минерал как в отношении химического состава, так и по 

своим физическим свойствам есть тело относительно однородное, тогда как 

горные породы представляют агрегаты минералов, состоящие из ряда 

минеральных компонентов [1]. 

Физика магнетизма способна предсказать магнитные свойства материалов по 

их структуре; это относится и к горным породам. Однако такой подход не 

оптимален, он требует глубокого изучения структурных характеристик 

вещества, что недоступно в геофизических исследованиях. С другой стороны, 

измерения магнитных свойств горных пород не представляют затруднений даже 

при большом числе образцов. Природа магнетизма горных пород и 

характеристика факторов, определяющих закономерности распределения 

магнитных свойств различных горных пород, необходима в дополнении 

mailto:quvandikov@rambler.ru
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эмпирическими данными для наиболее распространенных минералов горных 

пород и руд, содержащих металлы группы железа, которые вызывают магнитные 

аномалии [2]. 

Магнитные состояния горных пород и руд представляют отдельный интерес 

для физики магнитных явлений, так как, в связи со сложной кристаллической 

структурой, магнитные структуры этих минералов необходимы для понимания 

их ключевых особенностей. Имеется немного экспериментальных данных о 

магнитных свойствах и электронной структуре минералов горных пород при 

высоких температурах.  

Сульфиды железа достаточно широко распространены в природе и 

составляют группу минералов-пирротинов, исследования которых представляют 

интерес для палеомагнетизма, метеоритики, металлургии, физики и химии 

твердого тела. 

Из вышеизложенного краткого обзора вытекает, что к сегодняшнему дню к 

изучению магнитных свойств природного магнезиоферрита и пирротина при 

высоких температурах уделено недостаточное внимание. 

Целью данной работы является исследование парамагнитных свойств 

природного минерала магнезиоферрита - MgFe2O4 и пирротина (𝐹𝑒7𝑆8) в 

интервале температур (300-1200 𝐾). Для достижения этой цели была поставлена 

следующая задача: измерение температурной зависимости магнитной 

восприимчивости [𝜒(𝑇)] магнезиоферрита и пирротина, а также определение по 

этой зависимости основных магнитных характеристик этих минералов: 

парамагнитной температуры Кюри (𝜃𝑝), постоянной Кюри-Вейсса (𝐶) и 

магнитного момента, приходящегося на формульную единицу (𝜇фор) [3]. 

Исследование зависимости 𝜒(𝑇) минералов проводилось относительным 

методом Фарадея (с использованием эталона) с помощью высокотемпературных 

маятниковых весов в избыточной атмосфере очищенного гелия [4]. 

Максимальная относительная ошибка измерения 𝜒 не превышала 3%. 

Основные результаты 

Экспериментальные зависимости 𝜒−1(𝑇) изученных минералов 

магнезиоферрита и пирротина представлены на рис 1. Анализ 

зависимости 𝜒−1(𝑇) магнезиоферрита (рис.1, график 1) показывает, что эта 

зависимость для магнезиоферрита в интервалах температур 293 - 813 𝐾 и 823 – 

1173 𝐾 имеет линейный характер; начиная с температуры 813𝐾 наклон этой 

зависимости 𝜒−1(𝑇) увеличивается. Из зависимости 𝜒−1(𝑇) (рис 1., график 2) для 

пирротина также следует, что при температурах 873-913 𝐾 это зависимость 

претерпевает излом с изменением наклона ((𝜒−1(𝑇) 𝑑𝑇)⁄  относительно оси 

температур и имеет линейный характер. 

Полученные экспериментальные результаты свидетельствует о том, что 

зависимость 𝜒(𝑇) для обеих минералов вышеуказанном интервале температур 

описывается законом Кюри-Вейсса.  

𝜒 = 𝐶 (𝑇 − 𝜃𝑝)⁄                                                      (1) 

𝐶-постоянная Кюри-Вейсса, 𝜃𝑝-парамагнитная температура Кюри. 
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Рисунок 1. Зависимости  𝜒−1(𝑇)  изученных образцов 1-магнезиоферрита и 2-пирротина. 

 

Аномальные изменения на экспериментальных зависимостях 𝜒−1(𝑇) 
исследуемых минералов можно объяснить структурными (полиморфными) 

переходами в подрешетке железа этих минералов [5]. Эти переходы своеобразно 

отражаются и на 𝜒−1(𝑇) зависимостях в изученных  железосодержащих горных 

породах в зависимости от температуры и состава слабомагнитных элементов 

(Mg, O, S). 

Следует отметить, что для минералов пирротина после первого (при 873 𝐾) и 

второго (913 𝐾) изломов наклон зависимости 𝜒−1(𝑇) увеличивается по 

сравнению с наклоном зависимости 𝜒−1(𝑇) в интервале температур 673-873 𝐾. 

Однако, наклон зависимости 𝜒−1(𝑇) после второго излома, меньше по 

сравнению с наклоном зависимости после первого излома [6]. Изломы на 

зависимости 𝜒−1(𝑇) при температурах 873 𝐾 и 923 𝐾 можно объяснить только 

со структурными превращениями, происходящимися в кристаллической 

решетке пирротина при этих температурах. Наряду с резкими изменениями 

восприимчивости образцов при фазовом переходе из ферримагнитного в 

парамагнитное состояние при нагревании образца 𝐹𝑒7𝑆8 наблюдалась еще одна 

аномалия при температуре около 823 𝐾 [2]. Эта высокотемпературная аномалия, 

по-видимому, связана с магнитным переходом в магнетите (𝐹𝑒3𝑂4), который 

может присутствовать в образце в небольшом количестве. Как известно [4], 

критическая температура фазового перехода в магнетите от ферримагнитного 

упорядочения к парамагнетизму составляет около 850 𝐾. Наличие такой 

аномалии может свидетельствовать об изменении магнитного состояния части 

атомов железа при изменении локального окружения в результате структурного 

перехода [7].  

По экспериментальным зависимостям 𝜒−1(𝑇) изученных минерала с учетом 

формулы (1) были определены их основные магнитные характеристики: 
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парамагнитная температура Кюри (𝜃𝑝), постоянная Кюри-Вейсса (𝐶) и далее по 

параметру 𝐶 были рассчитаны значения магнитных моментов, приходящихся на 

их химическую формульную единицу 𝜇фор по следующему выражению:   

𝜇фор = 2,83√𝐶𝑀𝜇Б                                                 (2)
 

где  М- молекулярная масса  

Результаты расчетов приведены в таблице. 

 

Таблица 1- Магнитные характеристики магнезиоферрита и пирротина 

Образец 
Интервал 

температуры T,K 
𝜃𝑝, 𝐾 

𝐶, 104 

K⋅см3/г  
𝜇форм, 𝜇Б 

Магнезиоферрит-

MgFe2O4 

293-813 73 5 8,95 

823-1123 698 0,77 3,5 

Пирротин-𝐹𝑒7𝑆8 823-1173 583 76.6 6.3 

 

Анализ результатов в таблице показывает, что значения магнитных 

характеристик (𝜃𝑝 и 𝜇эфф) изученных соединений меньше, по сравнению с 

значениями магнитных характеристик чистого железа. Это объясняется 

присутствием слабомагнитных элементов в кристаллических решетках 

изученных минералов. Благодаря именно этой причине уменьшается магнитное 

обменное взаимодействие электронов 3d- оболочки ионов железа, ответственные 

за возникновение магнитного упорядочения изученных минералов, в которых 𝜃𝑝 

является энергетической мерой этого взаимодействия. Следует отметить, что 

заниженная величина магнитного момента на атомах железа наблюдается во 

многих сульфидах и связывается с участием  3d- электронов в ковалентных 

связях Fe-S. 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Впервые исследованы зависимости магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇) 
минералов магнезиоферрита и пирротина в интервале температур 300-1200 

𝐾.  

2. По зависимости 𝜒−1(𝑇) изученных минералов рассчитана парамагнитная 

температура Кюри, константа Кюри-Вейсса, магнитный момент, 

приходящийся на одну химическую формулу.  

3. Для минерала пирротина приблизительно, при температуре 823 𝐾 

зависимость обратной величины магнитной восприимчивости 𝜒−1(𝑇) терпит 

большой скачок и по значению становится почти в 4 раз больше при 

последующем увеличении температуры. Эта температура 𝑇𝑁 = 823 𝐾  

рассматривается как точка упорядочения вакансии. 
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Аннотация: В работе изучен магнитные свойства редкоземельных боратов NdAl3(BO3)4, 

Nd0.65Y0.35Al3(BO3) 4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, ErAl3(BO3)4, HoAl3(BO3)4, TbAl3(BO3)4 в 

широком интервале температуре и концентрации. Используя теория парамагнетизма Ван 

Флека рассчитаны магнитные характеристика р , С, Ф , эфф'  а также квантовые числа 

S, L, J, gR. 

Ключевые слова: редкоземельный борат, парамагнетизм Ван Флека, магнитные моменты, 

квантовые числа, фактор Ланде 

 

MAGNETIC PROPERTIES OF RARE EARTH ALUMINOBORATES RAl3(BO3)4 

 

Kuvandikov O., Amonov B. U., Kirgizov S. E., Umrzakov F. B. 

Samarkand State University named after Sh. Rashidov (Samarkand, RUz) 

 

Abstract. It have been studied the magnetic properties of rare earth borates NdAl3(BO3)4, 

Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, ErAl3(BO3)4, HoAl3(BO3)4, TbAl3(BO3)4 in a 

wide range of temperatures and concentrations. Using Van Vleck's theory of paramagnetism, the 

magnetic characteristics , С, , as well as the quantum numbers S, L, J, gR are calculated. 
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Введение  

Быстрое развитие современной науки и техники непоредственно связано с 

созданием новых прогрессирующих магнитных материалов с уникальными 

физико-химическими свойствами. В настоящее время соединения, содержащие 

3d- и 4f- элементы, так называемые мультиферроики, кристаллическая структура 

которых схожи с естественной структурой минерала хантита, алюмино - 

RAl3(BO3)4 бораты считаются весьма перспективными для практического 

применения с научной и практической точки зрения.  Интерес к этим материалам 

возрастает не только тем, что они обладают большим разнообразием магнитных, 

магнитооптических, резонансных и других физических свойств1, но и в 

практическом плане они используются в качестве рабочих материалов в 

лазерной и вычислительной технике, прикладной магнитооптике, в различных 

устройствах микроэлектроники, магнитоакустики и т.д. 

Одной из актуальных задач современной физики магнитных явлений с 

фундаментальной точки зрения является исследование свойств редкоземельных 

(РЗ) магнитных материалов, т.е. изучение магнитных свойств мультиферроиков. 

Среди РЗ-соединений особенно важными и с практической, и с фундаментальной 

точек зрения являются материалы на основе 3d - и 4f -элементов, поскольку они 

характеризуются большим разнообразием физических свойств [1-3], а в ряде 

случаев демонстрируют гигантские эффекты [4, 5]. Такие материалы 

характеризуются яркими магнитными свойствами и их аномалиями при 

индуцированных магнитным полем фазовых переходах и совершенной 

технологией получения. С этой точки зрения, образование парамагнитного 

порядка, изучение электрических и магнитных свойств, и механизма магнитного 

взаимного влияния ферро- и алюмоборатов с различными редкоземельными 

металлами является одним из важных задач материаловедения. 

Основные результаты 

Известно, что магнитоактивными компонентами в изученных 

редкоземельных алюминоборатах являются атомы РЗМ, магнитные свойства 

которых определяются 4f – электронами.  

Анализ температурных зависимостей магнитной восприимчивости 

изученных алюминоборатов показывает, что эти зависимости можно объяснить 

с помощью теории Ван-Флека [6, 7], зная энергетические уровни ЕJ свободных 

ионов, можно произвести численную оценку их парамагнитной 

восприимчивости. Когда величина тепловой энергии kБТ сравнима с 

расстояниями между энергетическими уровнями наиболее глубокого 

мультиплета иона ( TkБ ), согласно  этой теории,  выражение для удельной 

парамагнитной  восприимчивости невзаимодействующих ионов РЗМ можно 

записать в следующем виде:  

                                                           
1  канд.дисс. Волков Д. В. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных 

ферроборатов RFe3(BO3)4, R = Nd, Tb, Dy. Москва.- 2007 
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 где NA  - число Авогадро, М – атомный вес данного РЗМ, kБ – постоянная 

Больцмана, Т – абсолютная температура, Б – магнетон Бора  и величина gJ 

представляет фактор Ланде: 
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Формула (1) хорошо согласуется с экспериментом для солей  ионов Sm3+ и 

Еu2+ при комнатной температуре. Когда расстояния между энергетическими 

уровнями наиболее глубокого мультиплета велики по сравнению с 

 ТkЕТk ББ  , уравнение (1) упрощается: 
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У большинства РЗМ (за исключением Sm3+ и Еu2+)  энергетическая щель  

между основным  и первым  возбужденным  уровнем  велика  ТkЕ Б . Это  

приводит  к  тому,  что  в области  высоких  температур  и слабых  магнитных  

полей, когда выполняется  соотношение  1TkH Б ,  парамагнитная  

восприимчивость свободных (с точки  зрения  магнитных  свойств)  ионов  РЗМ  

определятся  только  полным  механическим  моментом  


J    основного состояния  

мультиплета  и температурой. Парамагнитная восприимчивость в этом случае 

подчиняется экспериментальному закону Кюри в виде: 

T

С
 ,                                         (6) 

 где С-постоянная   Кюри. Конкретный вид зависимости (6) в случае ионов РЗМ, 

определяется ориентационным парамагнетизмом, т.е 
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где Сk
M

N
Б

A

эфф
3/2 , а эфф – эффективный магнитный момент, приходящийся на 

один свободный ион РЗМ: 

   БJэфф JJg 
2/1

1     (8) 

Формула Ван - Флека  (5) отличается от формулы Хунда (7) только 

температурно–независимым членом MN JA 0 , так как при выводе (7) 

предполагается, что ширина наиболее глубокого мультиплета бесконечна, а 

зеемановским  членом второго порядка можно пренебречь. В теории Ван-Флека 
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этот член учитывается, что обуславливает появление в уравнении (5) члена 

MN JA 0 , имеющего заметное значение для трехзарядных  ионов ЛРЗМ 

(особенно для Sm3+ и  Еu3+), а для группы ТРЗМ этот член достаточно мал и его 

можно не учитывать. Поэтому магнитную восприимчивость свободных ионов 

ТРЗМ можно определить формулой Хунда (7). 

Учет взаимодействий между ионами в конденсированном состоянии РЗМ 

осуществляется введением парамагнитной температуры Кюри р, которая 

пропорциональна средней энергии взаимодействия ионных магнитных 

моментов. Тогда вместо закона Кюри мы получаем закон Кюри-Вейсса: 

   pTCТk
M

N
PБэфф

A   /3/2 ,    (9) 

Для удельной парамагнитной восприимчивости ЛРЗМ из формулы (5) 

получаем обобщенный закон Кюри-Вейсса:  
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Из обозначений формулы (1.12) для вычисления экспериментального 

значения эфф получаем следующее выражение: 
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где М-атомный вес элемента. 

Для металлов группы железа выполняется условие: Е<<kБТ. Из  теории Ван-

Флека для удельной парамагнитной восприимчивости этих металлов получается 

следующее выражение [6-9]: 
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 Здесь после замены  
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можно получить закон Кюри (6) или Кюри - Вейсса (9). Учитывая (12), получим 

выражение для вычисления теоретического значения магнитного момента 

электронов 3d-оболочки в следующем виде: 

     Бэфф LLSS 
2/1

114      (13) 

Следует отметить, что вычисленное значение по этому выражению оказалось 

намного больше по сравнению с его экспериментальным значением. Это 

объясняется следующим образом. Электроны 3d-оболочки в кристаллическом 

состоянии металлов группы железа в узлах решетки хорошо не экранированы от 

влияния сильного внутрикристаллического поля ионов [7]. Вследствие этого 

орбитальные составляющие магнитных моментов электронов 3d – оболочки 

ионов «замораживаются» (L=0) в определенном направлении. Магнитные 

моменты ионов почти полностью теряют способность ориентироваться под 
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действием внешнего магнитного поля. Поэтому орбитальную составляющую 

магнитного момента в (13) можно считать пренебрежимо малой, т.е.: 

   Бэфф SS 
2/1

12             (14) 

Таким образом, если известна мультиплетность (2S+1), то эфф можно 

вычислить по этой формуле. Также, если известно число неспаренных 

электронов 3d – оболочки  2NSN  , то по следующей формуле можно 

вычислить эффективный магнитный момент 

   Бэфф NN 
2/1

2           (15) 

В парамагнитном состоянии магнитная восприимчивость RAl3(BO3)4 

подчиняется линейному закону Кюри – Вейсса: полученное из теории Ван-Флека 

с учетом магнитных взаимодействий редкоземельных ионов по: 
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)1(22  JJg Jэфф  - магнитный момент редоземельного иона, gJ
3+  - изотропный 

в парамагнитной области фактор Ланде редкоземельного иона.  

Все исследованные к настоящему времени редкоземельные алюминобораты 

при низких температурах находятся в антиферромагнитном состоянии. 

Температура Кюри во всех RAl3(BO3)4 в частности указывает на то, что при 

образовании такого состояния ведущую роль играет обменное взаимодействие 

типа R3+-R3+. С помощью ЭВМ обработкой методом наименьших квадратов 

экспериментальных зависимостей  Т1  изученных редкоземельных 

алюминоборатов были определены их основные магнитные характеристики: p , 

С и фор . Результаты расчетов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Основные магнитные характеристики алюминоборатов [10, 11].  
Образцы Интервал 

темпер., K 
р ,  

К 

С.10-4 , 

см3.Кг-1 
Ф ,  

Б  

S L J gR 
эфф' ,  

Б  

NdAl3(BO3)4 293-533 43 27.75 3,25 3/2 6 9/2 0.57 2.83 

533-1003 -1117 92.19 5,80 

1003-1223 163 36.32 3,70 

Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4 293-523 63 11.74 2.30 3/2 6 9/2 0.57 1.83 

523-873 -2707 85.6 5.55 

873-1123 313 13.66 2.25 

GdAl3(BO3)4  293-1083 123 123.6 7.55 7/2 0 7/2 2 7.93 

1083-1253 -907 286.1 10.95 

Gd0.2Y0.8Al3(BO3) 4 293-523 13 32.82 3.40 7/2 0 7/2 2 7.93 

523-9130 -627 73.85 4.95 

913-1023 473 20.89 2.65 

ErAl3(BO3)4  293 – 693 – 177 508 14 3/2 6 15/

2 

1.14 9.1 

693 – 823  – 83  368.5 12 

823 – 1123  598  107.6 6.5 

HoAl3(BO3)4  293 – 613 – 83 200 8.78 2 5 8 1.33 11.28 

613 – 743 – 457 500 13.9 
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743 – 1123  388 120 6.8 

TbAl3(BO3)4  293 – 653 – 93 275.18 10.2 3 3 6 1.5 9.72 

653– 823 – 357 432 12.82 

823 – 11230 613  75.64 5.36 

Анализ таблицы показывает, что по значениям p , С и фор  для 

редкоземельных алюминоборатов не наблюдается общей закономерности.  

Из данных таблицы видно, что добавление атомов иттрия в соединения 

NdAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 уменьшает их магнитный момент в каждой фазе. В то 

же время абсолютное значение парамагнитной температуры Кюри 

увеличивается в NdAl3(BO3)4 и уменьшается GdAl3(BO3)4. Это, по–видимому, 

связано с влиянием атомов иттрия на степень локализованности 4f – электронов 

в узлах подрешетки Nd (или Gd). 

Заключение  

1. Впервые изучены зависимости )(T  для соединений редкоземельных 

алюминоборатов RM3(BO3)4 в интервале температур 293-1223 K. 

Экспериментально установлено, что эти зависимости имеют сложный 

характер, линейные участки которых подчиняются закону Кюри – Вейсса.  

2. Показано, что аналогичные изменения (изломы) на зависимостях  )(1 T  

изученных образцов происходят вследствие структурных (полиморфных) 

фазовых переходов, происходящих в них при определенных температурах.  

3. По экспериментальным зависимостям )(1 T  изученных соединений 

редкоземельных алюминоборатов RAl3(BO3)4 рассчитаны их основные 

парамагнитные характеристики: p , C , магнитный момент, приходящийся на 

химическую формулу образцов )( ф .  

 
Литература 

1. Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики / К.П.  Белов, М.А. Белянчикова, Р.З. 

Левитин, С.А. Никитин. – М. : Наука, 1965. – 320 c. 

2. Ориентационные  переходы  в  редкоземельных  магнетиках /  К.П.  Белов, А.К. Звездин, 

A.M. Кадомцева, Р.З. Левитин.–М.: Наука, 1979. 320 c. 

3. Franse, J.J.M. Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition metal intermetallic 

compounds /  J.J.M.  Franse,  R.J.  Radwanski.  Handbook  of  Magnetic  Materials.  Ed.  K.H.J.  

Buschow:  Elsevier Science B.V., 1993. – V. 7. – P. 307-501. 

4. Гигантская  магнитострикция  /  К.П.  Белов,  Г.И.  Катаев,  Р.З.  Левитин, С.А. Никитин, 

В.И. Соколов // УФН.–1983.–T. 140.–Вып. 2.–C. 271-313. 

5. Белов,  К.П.  Магнитострикционные  явления  и  их  технические  приложения  / – М. : 

Наука, 1987. – 160 c. 

6. Вонсовский С.В. Магнетизм. – М.: Наука, 1971 г. – 1032 с. 

7. Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов.- М.: Изд-во 

МГУ, 1989. - 248 с. 

8. Van Vleck J.H. The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. -Oxfard: Oxfard Univ. 

Press, 1932. – pp.226-261 (384 p.). 

9. Тейлор К., Дерби М. Физика редкоземельных соединений. – М.: Мир, 1974 г. – 374 с. 

10. Кувандиков О.К., Шакаров Х.О.. Структурные и магнитние свойства соединений 

редкоземельных металлов с нормальными и переходными металлами при высоких 

температурах. //Научная монография. Т.: фан ва технология.-308с. 2017. 



180 
 

11. Амонов Б. У. Магнитные свойства боратов редкоземельных и переходных элементов при 

высоких температурах //дисс.  на соиск. канд. ф.-м. наук - 2018. - Самарканд. - СамГУ. 

 

 

УДК 669.716 

СВОЙСТВА ОКСИД-АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Махмудзода М.1, Шефер А.А.2, Эшов Б.Б.1, Ганиев И.Н.1, Джайлоев Дж.Х.1 

ГНУ «Центр исследования инновационных технологий» 

 при Национальной академии наук Таджикистана1  

(г. Душанбе, Республика Таджикистан), 

Уральский федеральный университет 

 имени первого Президента России Б.Н. Ельцина2 

 (г. Екатеринбург, Российская Федерация)  

Its.my-mail@mail.ru 

 
Аннотация. Работа была направлена на исследование свойств композиционного материала, 

полученного методом продувки расплава кислородом. Оксид-алюминиевый композиционный 

материал полученный на основе сплава АК7 был исследован на механические свойства и по 

итогам было выявлено улучшение прочности.  

Ключевые слова: литейное производство, алюминий, композиционные материалы, 

порошковая металлургия, энергосбережение, твёрдость.  
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Abstract . The work was aimed at studying the properties of a composite material obtained by blowing 

the melt with oxygen. The aluminum oxide composite material obtained on the basis of the AK7 alloy 

was studied for mechanical properties and, as a result, an improvement in strength was revealed. 

Key words: composite materials, powder metallurgy, energy saving, aluminum, Instron 3384, 

hardness.  

 

Введение 

Алюминиевые сплавы используются в передовых приложениях, из-за 

сочетания таких свойств как высокая прочность, низкая плотность, 

долговечность, обрабатываемость, доступность. Эти свойства дают 

композиционным материалам конкурирующие преимущества по сравнению с 

традиционными материалами. 

Наибольшее распространение получили композиционные материалы на 

основе алюминия и его сплавов, содержащие в качестве наполнителя дисперсные 

высокопрочные, высокомодульные керамические частицы. Дисперсно-

наполненные алюмоматричные композиционные материалы характеризуются 

повышенными значениями удельной прочности и жёсткости при сохранении 
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высокой демпфирующей способности, электро- и теплопроводности, и малого 

удельного веса, что обеспечивает снижение массы изделий при одновременном 

повышении надёжности и ресурса работы. По результатам исследований 

отечественных и зарубежных учёных можно сделать вывод, что при 

соответствующем выборе материала матрицы, размера, доли и типа 

армирующих частиц можно получить композиционные материалы 

обладающими низкими значениями коэффициента трения, а также высокой 

износостойкостью и задиростойкостью в широком интервале температур. 

Эти композиционные материалы имеют хорошие литейные свойства, 

возможность пластической и механической обработки, малый вес и низкую 

стоимость, которые обеспечивают перспективность и экономическую 

целесообразность применения таких материалов в машиностроении, особенно в 

подвижных сопряжениях механизмов и машин. Композиционные материалы с 

матрицами из сплавов алюминия получают преимущественно жидкофазными 

методами, обеспечивающими более прочную межфазную связь по сравнению с 

твердофазными методами и, как следствие, имеют лучшие свойства.  

Представленные образцы, которые были исследованы в данной работе были 

полученны по технологии [1] в лаборатории кафедры Литейного производства и 

упрочняющих технологий УРФУ. Полученный в результате композиционный 

материал , был  назван оксидаль (oxidalle). Дальнейшая работа была направлена 

на исследование свойств композиционного материала. 

Для исследования механических свойств были проведены исследования на 

разрывной машине Instron 3384,  результаты измерения приведены на рис.1 в 

виде кривых  нагрузка - деформация. 

 Из диаграммы виден хрупкий характер разрушения оксидаля, без участка 

пластического течения, и значительное повышение прочности, относительно 

исходного сплава, что  связано  с  расположением оксидов в оксидале по 

границам фазовых составляющих и субзерен. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма нагрузка-деформация. 



182 
 

 

Проведя исследования, можно заключить, что полученный композиционный 

материал оксидаль имеет некоторые преимущества и может стать дешёвой 

альтернативой материалам, полученных другими, более сложными 

технологиями, такими как: спечённые алюминиевые  порошки (САП), 

материалы получаемые  методами порошковой металлургии, а также литым КМ, 

изготовляемые методом замешивания порошка в расплав (ex-situ). Исходя из 

полученных результатов свойств оксид-алюминиевого композиционного 

материала - оксидаль, можем предположить, что наиболее перспективно его 

использование в качестве материала для корпусных деталей транспортных 

средств, не подверженных ударному воздействию. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты расчетно-экспериментального исследования 

плотности системы жидкого толуола и наночастиц с эффектами памяти “форм” (TiO2) в 

зависимости от температуры, концентрации наночастиц при атмосферном давлении. Для 

измерения плотности растворов использованы метод гидростатического взвешивание и 

принцип аддитивности. Общая относительная погрешность измерения плотности раст-

воров при доверительной вероятности α=0,95, равна 0,12%. По результатам числено-

экспериментального исследования плотности изучаемых нано-жидкостей 

(толуола+наночастиц с эффектами памяти “форм”), различными фракциями и закона 

термодинамического подобия получены аппрокси-мационные зависимости, позволяющие не 

проводя эксперимент определить температурную зависимость плотности исследуемых 

растворов с погрешностью 3,13 %.  

Ключевые слова: плотность, жидкий толуол, метод гидростатического взвешивания. 
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DENSITY OF A TOLUENE-BASED NANOLIQUID AT ATMOSPHERIC PRESSURE AND 
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Abstract. The article presents the results of the calculated and experimental value of the density of a 

system of liquid toluene and nanoparticles with memory effects of "shapes" (TiO2), depending on the 

temperature of the concentration of nanopar-ticles at atmospheric pressure. To measure the density 

of solutions, the method of hydrostatic weighing and the principle of additivity were used. The total 

relative error in measuring the density of solutions at a confidence level of α = 0.95 is 0.12%. Based 

on the results of the numerical-experimental value of the density of the investigated nanofluids 

(toluene + nanoparticles with the effects of “shape me-mory”), various fractions and the law of 

thermodynamic similarity, approximation dependences were obtained. allowing, without conducting 

an experiment, to determine the temperature dependence of the density of the investigated solutions 

with an error of 3.12%. 

Keywords: density, liquid toluene, hydrostatic weighing method, nanoparticles with memory effects.  

 

Цель настоящей работы: исследование плотности двухкомпонентных 

систем диоксида титана (наноразмерные частицы различной фракции (30 нм, 

50нм и 70нм)) (до 0,5%))+толуол в интервале температур (293-433) К при 

атмосферном давлении (0,101) МПа. Для определения плотности наножидкостей 

системы жидкого толуола и наночастиц с эффектами памяти “форм”, а также 

других жидкостей при различных температурах и атмосферном давлении 

использована установка, которая состоит из термостата и аналитических весов 

[1, c.66, c.360-10,]. Результаты полученных данных по плотности наножидкостей   

приведены в таблицах 1, 2.    

 

Таблица 1 - Плотность (ρ,кг/м3) системы жидкого толуола и наноразмерных 

частиц диоксида титана различной фракции (TiO2, (ɸ=30нм)), с эффектами 

памяти “форм” в зависимости от температуры при атмосферном давлении 

(0.101) МПа. 

Образец 

 

Т,К 

 

№1[2] 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

293,2 867,5 870,6 872,8 875,3 878,3 881,5 

303,6 858,2 861,5 864,4 867,6 870,3 873,6 

313,2 848,3 851,4 854,5 857,4 860,4 862,5 

323,0 838,8 841,2 844,3 847,5 850,3 853,8 

333,6 829,3 832,1 835,2 838,3 841,5 844,7 

343,7 819,7 821,0 824,3 827,5 830,3 833,6 

353,4 809,9 811,8 814,0 817,3 820,4 823,8 

363,5 800,0 801,5 804,3 807,3 810,5 813,9 

373.4 790,0 790,4 793,2 796,3 799,4 802,5 

383,7 779,8 780,3 782,8 785,4 788,6 791,8 
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393,0 - 770,0 773,6 776,2 779,5 781,7 

403,8 - 760,2 763,4 767,1 770,6 773,0 

413,5 - 750,3 753,1 756,3 759,4 762,3 

423.4 - 740,3 743,3 746,4 749,5 752,6 

433,2 - 730,4 733,6 736,6 739,0 742,5 

Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.); №2-(толуол х.ч.+0,1%.TiO2); №3-(толуол 

х.ч.+0,2%.TiO2);№4-(толуол х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол х.ч.+0,4%.TiO2); №6-(толуол 

х.ч.+0,5% TiO2). 

Таблица 2 - Плотность (ρ,кг/м3) системы жидкого толуола и наноразмерных 

частиц диоксида титана различной фракции (TiO2, (ɸ=70нм)) с эффектами 

памяти “форм” в зависимости от температуры при атмосферном давлении 

(0.101) МПа. 

Образец 

 

Т,К 

 

№1 [2] 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

293,2 867,5 879,6 881,8 885,6 888,6 890,5 

303,6 858,2 873,4 876,5 880,7 883,5 885,6 

313,2 848,3 856,9 860,5 865,6 869,6 871,5 

323,0 838,8 848,3 852,3 856,5 860,3 863,8 

333,6 829,3 836,4 841,6 847,4 849,5 854,7 

343,7 819,7 828,0 833,3 836,5 839,3 843,6 

353,4 809,9 815,8 822,0 826,3 829,4 832,8 

363,5 800,0 808,5 813,3 817,3 819,5 822,9 

373.4 790,0 796,4 781,2 804,3 807,4 810,5 

383,7 779,8 787,3 790,7 793,5 797,6 799,8 

393,0 - 777,2 781,6 784,3 788,5 790,5 

403,8 - 767,4 771,7 775,4 779,6 782,8 

413,5 - 756,3 760,1 764,3 767,8 772,3 

423.4 - 747,5 751,3 755,4 758,5 761,6 

433,2 - 737,6 741,6 744,6 747,0 750,5 

Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.); №2-(толуол х.ч.+0,1%.TiO2);№3-(толуол 

х.ч.+0,2%.TiO2);№4-(толуол х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол х.ч.+0,4%.TiO2); №6-(толуол 

х.ч.+0,5%TiO2). 

        

В таблицах 1, 2 представлены результаты экспериментального определения 

плотности системы толуола и диоксида титана в интервале температуры (293-

433)К и при атмосферном давлении (0,101) МПа. Цель данного эксперимент 

заключается в том, что в химически чистом толуоле внедряется до 0,5% диоксида 

титана различной фракции (30нм, 50нм и 70нм). Результаты определения 

плотности показали, что с повышением температуры плотности исследуемых 

растворов уменьшается по закону первой степени. Для химически чистого 

толуола изменения температуры от 293 до 384К плотность уменьшается на 

11,25%. Добавки наноразмерных частиц с эффектами памяти различной фракции 

приводят также к росту плотности  коллоидных растворов. Плотность раствора 
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с добавлением до 0,1% диоксида титана размером 70нм в толуоле при 

температуре 293К растет на 1,39%, а при температуре 384К это разница доходит 

до 0,96%. При добавлении в чистый толуол до 0,5% диоксида титана при 293К, 

плотность увеличивается до 2,94%, а при 384К - этот изменение доходит до 

15,39%. Таким образом, используя значения плотности исследуемых растворов, 

приведенных в таблицах 1, 2 можно выявить вклад концентрации введенного в 

химически чистый жидкий толуол в зависимости от температуры и разной 

фракции нанонаполнителя.  

На основе данных по плотности растворов приведенных в таблицах 1, 2, нами  

с помощью следующих выражений посчитан вклада в изменение плотности 

жидкого толуола [1, c.360-10, c.66]  

                             σ=(ρi - ρo)
.100%/ ρo                                                                               (1) 

где, ρi – плотность растворов внедренных в них наночастиц с эффектами па-мяти 

“форм”,кг/м3; ρo –плотность жидкого чистого толуола без добавки нано-частиц с 

эффектами памяти “форм ”,кг/м3 [1, c.360-10,c.66]. 

 6,10008,106445547075,0075,1 2
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Данный расчет позволяет вывести заключения о том, что при добавлении 

в химически чистый толуол от 0 до 0,5% TiO2 увеличивается соответственно и 

его плотность, т.е. чем больше концентрации наноразмерных частиц с 

эффектами памяти “форм”, тем больше влияния наблюдается на плотность 

исследуемых растворов. По уравнению (2), зная концентрацию наночастиц с 

эффектами памяти “форм” и размер фракций наночастиц, можно вычислить 

термодинамические характеристики () и экспериментально неисследованных 

образцов системы (толуол+диоксид титана с различными фракциями) в 

зависимости от температуры (273-353)К, при атмосферном давлении (0,101МПа) 

с погрешностью до 3.13%. 
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Аннотация. В данной работе приводятся результаты синтеза исследований механических 

свойств сплавов системы Al-Tе, легированных редкоземельным металлом, а именно – 

лантаном, празеодимом и неодимом.  
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ALLOYED BY PRASEODYMUM 
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Abstract. This paper presents the results of the synthesis and study of the mechanical properties of 

alloys of the Al-Te system alloyed with a rare earth metal, namely, lanthanum, praseodymium and 

neodymium. 

Keywords: synthesis, aluminum, tellurium, praseodymium, alloys, hardness, strength. 

 

Теллур, как известно, характеризуется прекрасной термической 

стабильностью, отличной электронной проводимостью и высокой теоретической 

объёмной мощностью, что позволяет использовать теллурсодержащие 

материалы в качестве микроэлектродного материала. Теллур используют для 

легирования железа и стали (до 0.1%), в составе термоэлектрических сплавов, 

при изготовлении запального шнура для взрывных устройств, при производстве 

катализаторов, в процессах вулканизации, в качестве красителя для стёкол и 

керамики, в производстве сплавов свинца с повышенной пластичностью и 

прочностью [1, 2]. Также известно, что синтез сплавов, когда одним из 

компонентов является теллур, не простой процесс в экспериментальном 

исполнении. В ряде таких систем обнаружено существование фаз, 

сверхпроводимость в которых не исчезает при температуре несколько выше 

температуры кипения жидкого азота [2, 3]. 

Известно, что все лантаноиды, имеют специфическое электронное строение, 

обуславливающее их положительное влияние в качестве легирующих добавок. В 

частности, их малые добавки оказывают модифицирующее действие, которое 

приводит к измельчению структуры сплава, а это в свою очередь улучшает 

физико-химические и механические свойства. Учитывая ценные свойства 

металлов данной группы, в качестве легирующей добавки был выбран 

празеодим. 
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Раннее был выполнен синтез и исследованы физико-химические свойства 

(РФА, микроструктурный анализ) сплавов системы Al-Te эвтектического 

состава, легированных неодимом, в результате чего показано, что в  системе  Al-

Te подтверждено рентгенофазовым анализом наличие теллурида алюминия 

Al7Te10, кроме того подтверждено наличие аморфной составляющей сплавов 

системы Al-Te-0.1%Nd и Al-Te- 0.5%Nd (по массе). Результаты 

микроструктурного анализа сплавов тернарной системы указывают об 

эффективности модифицирования алюминиево-теллуровой эвтектики 

неодимом, выявлен состав сплава как наиболее перспективный в качестве 

конструкционного материал с улучшенными характеристиками. Таким образом, 

данная работа является продолжением изучения влияния РЗМ на физико-

химические свойства сплавов бинарной системы Al-Te [4, 5]. Состав сплавов 

исследованной системы приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Состав синтезированных сплавов на основе системы Al-Te, 

легированных празеодимом 

№ химический состав, % ат. 

Te Al Pr 

1 1.5 98.50 - 

2 1.5 98.49 0.01 

3 1.5 98.45 0.05 

4 1.5 98.40 0.10 

5 1.5 98.00 0.50 

 

Целью настоящей работы явилось изучение механических свойств сплавов 

системы Al-Te, легированных низким содержанием празеодима (не более 0,5%), 

синтезированных в лабораторных условиях. Сплавы для исследования получали 

с применением 10% Al-Te лигатуры, в расплав которой при температуре 7000С 

вводили празеодим металлический, выдерживали в течение 20 минут при данной 

температуре, затем в расплавленном состоянии заливали в стальную изложницу, 

в которой диаметр стержня d= 8 мм и высота до 5-8 мм. Обработку поверхности 

синтезированных сплавов, т.е. шлифование и полирование проводили вручную 

на абразивном материале различной дисперсности. 

Механические свойства, как известно, характеризуют сопротивление 

материала деформации разрушения, особенность поведения сплава в процессе 

разрушения. К механическим свойствам можно отнести твёрдость, прочность, 

пластичность, выносливость, ударную вязкость и др. 

 Большинство методов определения твёрдости основано на принципе 

вдавливания в испытуемый материал твёрдых тел (закаленного шарика) и 

последующего измерения размеров отпечатков. Поэтому часто твёрдость 

определяют, как способность материала сопротивляться более твердому 

материалу. Испытания на твёрдость широко применяется во многих  научных и  

заводских лабораториях. Наиболее широко практикуются испытания твёрдости 

по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу, а также метод определения микротвердости. 
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По Бринеллю определяют твёрдость относительно мягких материалов: цветных 

металлов и их сплавов, отожженной стали, чугунов (кроме белого). Методом 

микротвёрдости измеряется твёрдость в пределах отдельных зёрен или очень 

тонких слоев. Определение твёрдости по Бринеллю основано на вдавливании в 

испытуемый материал стального шарика и последующего измерения диаметра 

отпечатка. Вычислив поверхность отпечатка, имеющего форму шарового 

сегмента, определили твердость (НВ) по известной формуле:  

𝐻𝐵 =
2𝑃

𝜋𝐷 × (𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
 

Измерение диаметра отпечатка (лунки), образуемого на поверхности 

металла при определении твердости по методу Бринелля [6], проводили с 

помощью микроскопа МПБ-2 (принцип действия которого основан на сравнении 

изображения отпечатка, получаемого от вдавливания шарика в исследуемый 

материал под определенной нагрузкой, со шкалой сетки). 

Результаты исследований механических свойств сплавов системы методом 

Бриннеля приведены в таблице 2. С таблицы видно, что у последних двух 

сплавов с концентрацией празеодима 0.1 и 0.5%   отсутствуют данные, что 

объясняется невозможностью измерения данных сплавов из-за хрупкости  

составов.  

 

Таблиц 2 - Значение прочности и твердости сплавов системы    Al-Te в 

зависимости от содержания празеодима 
 

         

 В целом можно заключить: 

- несмотря на вышеуказанные сложности работы с теллуром, удалось 

синтезировать сплавы тройной системы алюминий-теллур эвтектического 

состава с микродобавками резкоземельного металла - празеодима  в 

содержании до 0.5% (масс). 

- исследованием механических свойств сплавов системы Al-Te- Pr показано, 

что микродобавка празеодима до 0.05% незначительно повышает твёрдость 

и прочность синтезированных сплавов.  

 

 

 

Содержание Pr в 

сплаве системы Al-

Te-Pr, мас.% 

Прочность HB 

МПа 
Твердость  𝜎в 

МПа 

- 5.73 21.23 

0.01 6.83 25.27 

0.05 6.81 25.25 

0.10 - - 

0.50 - - 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований зависимости 

параметров элементарных ячеек, констант упругости, объёмных модулей упругости и 

других параметров упругости перовскитов CsPbX3 (X = Cl, Br, I) от величины давления в 

интервале от 0 ГПа до 30 ГПа с шагом в 5 ГПа, в рамках теории функционала плотности. 

Определено, что для всех структур, величины объёмного модуля сжатия, усреднённой 

скорости звука, поперечной и продольной скорости звука, а также температуры Дебая 

повышаются при увеличении давления.   

Ключевые слова: геометрические свойства, теория функционала плотности, длина связи, 

константы упругости, усреднённая скорость звука, поперечная и продольная скорость звука, 

модуль сдвига, температура Дебая. 

 
GEOMETRIC AND ELASTIC PROPERTIES OF CsPbX3 (X = Cl, Br, I) UNDER 

PRESSURE 

 

Olimov A.M.1, M.Subhoni2 

Physical-Technical Institute named after S.U. Umarov NAST1 (Dushanbe, RT), 

Centre for innovative development of science and new technologies of the NАST2 (Dushanbe, RT) 

   

 Abstract. The paper presents the results of studying the influence of pressure on lattice parameters, 

elastic constants, bulk modulus and other elastic parameters of CsPbX3 (X = Cl, Br, I) perovskites 

by density functional theory in the range from 0 GPa to 30 GPa with a step of 5 GPa. It is determined 
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that for all structures, the values of the bulk modulus, the average speed of sound, the transverse and 

longitudinal speeds of sound and Debye temperature increase with increasing pressure. 

Keywords: geometric properties, density functional theory, bond length, elasticity constants, average 

sound speed, transverse and longitudinal sound speeds, shear modulus, Debye temperature.             

 

Введение 

Удовлетворить в дальнейшем огромный рост энергопотребления является 

невозможным лишь за счёт ископаемых источников энергии, так как запасы 

традиционных энергоресурсов будут истощены. По этим и некоторым другим 

причинам существует большая необходимость в использовании возобновляемых 

источников энергии (энергии Солнца, энергии ветра и других источников). 

Солнце – огромный, возобновляемый и абсолютной бесплатный источник 

энергии. Наиболее распространённым материалом для преобразования 

солнечной энергии в электрическую является кремний различных 

разновидностей [1].  

В начале 21-го века быстрое развитие получили солнечные элементы на 

основе перовскитов. Данный вид материалов обладает огромным 

преимуществом по сравнению с кремниевыми солнечными элементами. 

Например, перовскитные солнечные элементы при толщине всего лишь в 1 

микрон поглощают столько же света, сколько поглощают кремниевые элементы 

толщиной в 180 микрон.  

На данный момент альтернативными светособирающими материалами 

считаются материалы с общей формулой CsPbX3 (X = Cl, Br, I), которые 

продемонстрировали хорошую способность противостоять влаге и теплу. 

Геометрическая структура и метод расчета 

Минерал перовскит с химической формулой CaTiO3 впервые был обнаружен 

в Уральских горах в 1839 году. В этой стандартной структуре практически любой 

из атомов может быть заменён на сходный по свойствам. Все рассмотренные 

материалы имеют кубическую структуру с пространственной группой Pm3̅m 

(#221) [2]. На рисунке 1 приведена структура перовскита CsPbI3, где видно, что 

катионы Cs расположены между октаэдрами PbI6, соединёнными углом при 

вершине.  

Данные материалы могут менять структуру в зависимости от температуры. 

Диапазон температур фазового перехода зависит от природы присоединённого 

атома галогена. Из работы Моллера [3], где исследованы структурные свойства 

CsPbX3 (X = Cl, Br, I) с помощью рентгеновской дифракции известно, что эти 

соединения существуют в трех различных фазах. 
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Рисунок 1. Структурный вид кубического (а), тетрагонального (б) и орторомбического (в) 

CsPbX3 (X = Cl, Br, I). 

 

Например, перовскит CsPbCl3 может существовать в орторомбической 

структуре при температурах ниже 315 К, в тетрагональной структуре в диапазоне 

температур от 315 К до 320 К и в кубической структуре при температурах выше 

320 К. В работе Гези и др. [4] сообщается, что у перовскитов CsPbCl3 и CsPbBr3 

наблюдается фазовый переход под давлением.  

Геометрические и упругие свойства перовскитов CsPbX3 (X = Cl, Br, I) 

изучались при помощи теории функционала плотности (DFT). 

Расчёт параметров упругости 

По Фогхту (Voigt), упругие константы находятся усреднением тензора 

упругих констант монокристалла по всем его ориентациям, что даёт следующие 

выражения для модуля объёмной упругости и модуля сдвига [5]: 

𝐵𝑉 =
1

9
[(𝐶11 + 𝐶22 + 𝐶33) + 2(𝐶12 + 𝐶23 + 𝐶31)]     (1)𝐺𝑉

=
1

15
[(𝐶11 + 𝐶22 + 𝐶33) − (𝐶12 + 𝐶23 + 𝐶31)

+ (𝐶44 + 𝐶55 + 𝐶66)]     (2) 
где Сij – матрица упругих констант. В данном случае для кубической структуры 

С11= С22= С33, С12= С31= С23, С44= С55= С66.  

В приближении Ройса (Reuss) значения модуля объёмной упругости и 

модуля сдвига определяются следующими выражениями: 
1

𝐵𝑅
= (𝑆11 + 𝑆22 + 𝑆33) + 2(𝑆12 + 𝑆23 + 𝑆31)     (3) 

15

𝐺𝑅
= 4(𝑆11 + 𝑆22 + 𝑆33) − 4(𝑆12 + 𝑆23 + 𝑆31) + 3(𝑆44 + 𝑆55 + 𝑆66)     (4) 

где Sij – матрица обратная к матрице упругих констант Сij. 
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Хилл (Hill) показал, что приближения Фогхта (Voigt) и Ройса (Reuss) являются 

предельными возможными значениями для реальных модулей поликристалла 

[6]. Он также предложил использовать среднеарифметическое от значений в 

приближении Фогхта и Ройса, то есть: 

𝐵 =
𝐵𝑉 + 𝐵𝑅
2

                        𝐺 =
𝐺𝑉 + 𝐺𝑅
2

         (5) 

Результаты и обсуждения 

По результатам вычисления параметров элементарных ячеек, объёмов 

элементарных ячеек и величин модулей объёмной упругости для структур 

CsPbX3 (X = I, Br, Cl) в интервале давлений от 0 ГПа до 30 ГПа были построены 

зависимости этих величин от величины давления представленные на рисунке 2.  

Температура Дебая была рассчитана по усреднённой скорости звука (𝜐𝑚) по 

следующей формуле [7]: 

𝛩𝐷 =
ℎ

𝑘
[
3𝑛

4𝜋
(
𝑁𝐴𝜌

𝑀
)]

1
3
𝜐𝑚          (6) 

где h и k -постоянные Планка и Больцмана соответственно, n – число атомов в 

элементарной ячейке. Усреднённая скорость звука определялась по следующему 

выражению: 

   𝜐𝑚 = [
1

3
(
2

𝜐𝑡
3 +

1

𝜐𝑙
3)]

−
1

3
                  (7) 

где 𝜐𝑙 - продольная скорость звука, а 𝜐𝑡 - поперечная скорость звука, которые 

связаны с модулем сдвига и модулем объёмного сжатия с помощью уравнений 

Навье: 

𝜐𝑙 = √
3𝐵 + 4𝐺

3𝜌
          𝜐𝑡 = √

𝐺

𝜌
          (8) 

Зависимости температуры Дебая от величины давления для всех трёх 

структур CsPbX3 (X = I, Br, Cl) представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Зависимость параметров упругости от величины давления для перовскитов 

CsPbI3(а), CsPbBr3(б) и CsPbCl3(в). 

 
Рисунок 3. Зависимости температуры Дебая от давления для структур CsPbX3 (X = I, Br, Cl). 
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Заключение 

Воздействие давления привело к уменьшению параметров элементарных 

ячеек и их объёма. В свою очередь уменьшение объёма элементарной ячейки 

приводит к равномерному увеличению параметров упругости для всех структур 

CsPbX3 (X = I, Br, Cl). Температура Дебая также увеличивается с равномерным 

увеличением давления. Из рисунков видно, что температура Дебая для 

перовскита CsPbI3 из-за большего объёма элементарной ячейки увеличивается с 

большей скоростью по сравнению с перовскитом CsPbBr3, так как под 

воздействием давления элементарная ячейка CsPbI3 сжимается больше и, 

следовательно, параметры упругости для данной структуры увеличиваются 

быстрее.  
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Аннотация. Изучено влияние предварительной обработки воды электромагнитным полем 

различных частот на деформационно-прочностные характеристики пленок хитозана, 

формируемых из 2% уксуснокислых водных растворов. Наибольшее увеличение прочности при 

разрыве установлено для пленок хитозана, полученных из растворов, приготовленных на воде, 

обработанной ЭМП частотой 70 и 110 МГц. Оно составило 38 и 23% соответственно. 
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Установлено увеличение интенсивности полос в ИК-спектрах пленок, полученных при 

использовании облученной воды. 

Ключевые слова: плёнки хитозана, деформационно-прочностные характеристик, ИК-

спектры, электромагнитное поле, частота. 
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Abstract. The effect of pretreatment of water with an electromagnetic field of various frequencies on 

the deformation and strength characteristics of chitosan films formed from 2% acetic acid aqueous 

solutions has been studied. The greatest increase in tensile strength was found for chitosan films 

obtained from solutions prepared on water treated with EMF frequencies of 70 and 110 MHz. It was 

38 and 23%, respectively. An increase in the intensity of the bands in the IR spectra of films obtained 

using irradiated water was found. 

Keywords: chitosan films, deformation and strength characteristics, IR spectra, electromagnetic 

field, frequency. 

               

Введение 

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению доли 

природных полимеров в общем объеме производства и потребления полимерных 

материалов. Это происходит благодаря тому, что природные полимеры обладают 

свойственной только им совокупностью характеристик. И если в XX веке 

наибольшую популярность имел такой биополимер как целлюлоза, то 

промышленность XXI века невозможно представить без хитина и его 

производных. Уникальные свойства хитина и хитозана способствуют 

распространению их применения во все области промышленности, медицины и 

сельского хозяйства.  

Пленки хитозана наибольшее распространение получили в качестве 

биоразлагаемых упаковочных материалов и в медицине (раневые покрытия, 

подложка для выращивания клеток, покрытия на протезы и др.). Однако 

крупномасштабное применение хитозана сдерживается недостаточно хорошими 

физико-механическими свойствами чистых хитозановых пленок. В частности, 

они имеют недостаточную прочность, эластичность, высокую растворимость в 

водных средах. В настоящее время ведутся многочисленные исследования для 

увеличения прочности пленок хитозана, большинство из которых связаны с 

внесением в готовые пленки или формовочный раствор дополнительных 

компонентов [1, 2], что часто приводит к повышению стоимости пленок. 

Важными технологическими характеристиками при получении необходимого 

материала с использованием полимеров являются степень набухания, 

критическая концентрация гелеобразования, поверхностное натяжение и 

вязкость полученных растворов. В настоящее время большинство способов 

регулирования данных параметров относятся к химическим (изменение степени 

замещения при синтезе, кислотности среды и содержания электролитов) и 

физическим (ультразвук, степень механической деструкции сырья). Достижение 

требуемых технологических характеристик путем использования в качестве 
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растворителя облученной электромагнитным полем (ЭМП) воды, может 

существенно сократить себестоимость продукта как за счет исключения 

применения химических реактивов, так и за счет снижения энергетических 

затрат. Проведенные ранее эксперименты показали, что обработка воды ЭМП 

радиочастотного диапазона приводит к повышению вязкости и других свойств 

приготовленных с ее помощью растворов таких биополимеров как желатин, 

агар-агар, карбоксиметилцеллюлоза и ее натриевая соль [3-5]. 

Цель данной работы – изучить деформационные-прочностные свойства 

пленок хитозана, полученных из 2 %-х уксуснокислых растворов хитозана, 

приготовленных с использованием воды, облученной ЭМП радиочастотного 

диапазона (30-200 МГц). 

Основные результаты 

Облучение деионизованной воды (удельная электропроводность 1.0·10-4 

См/м) проводили с помощью высокочастотного генератора Г3-19А (Россия) в 

ячейке емкостного типа вместимостью 100 мл с аксиально расположенными 

электродами. Выходная мощность генератора – 1 Вт. Каждая порция воды 

подвергалась воздействию поля определенной частоты в течение 3-х часов. В 

результате полевого воздействия повышалась электропроводность воды (в 2-5 

раз), её рН (на 0.1-0.5 единиц) и поверхностное натяжение (5-10%) в различной 

степени выраженное для отдельных частот.  

В работе использован хитозан производства ЗАО «Вектон» (г. Санкт-

Петербург). Свойства хитозана, его растворимость, а также свойства получаемых 

из его растворов пленок зависят от молекулярной массы и степени 

деацетилирования хитозана. Отмечается, что увеличение степени 

деацетилирования увеличивает адгезивную способность [6] и бактерицидное 

действие пленок хитозана, в то время как увеличение молекулярной массы 

действует на антисептические свойства неоднозначно и зависит от типа бактерий 

[7].  

Молярную массу полимера определяли графически из линейной формы 

уравнения Марка-Хаувинка . Известно, что для растворов хитозана при малых 

концентрациях коэффициент α, определяющий форму макромолекул в растворе, 

равен 0.85, а константа К 1.38·10-4 [8]. Согласно рассчетам молярная масса 

хитозана составила 3.4·104 г/моль. Степень деацетилирования определяли 

методом потенциометрического титрования  [9], она составила 84,8%.   

Пленки получали следующим образом: 10 мл 2% уксуснокислого раствора 

хитозана наливали в чашки Петри диаметром 90 мм, изготовленные из 

полистирола. Пленки высушивали до постоянной массы при температуре 

296±2 К (5 суток) и отделяли от подложки. Толщина пленок составляла 3±1 мкм. 

Определение прочности полимерных пленок проводили на универсальной  

испытательной машине с электромеханическим приводом УТС-110М  по ГОСТ 

7855-84. Перед проведением испытаний образцы выдерживали при температуре 

296±2 К, относительной влажности 50±5% не менее 16 часов. Образцы имели 

форму прямоугольника шириной от 10 до 25 мм, длиной не менее 90 мм [10]. 

Модуль упругости Е (модуль Юнга) рассчитывали по закону Гука:   Е =
𝜎

𝜀
,               
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где σ – механическое напряжение, МПа; ε – относительное удлинение пленок 

при разрыве, %. Модуль упругости характеризует противодействие полимера 

изменению размера и формы под действием внешней силы, с этой точки зрения 

полученные пленки относятся к средним по жесткости (102˂Е˂103 МПа) [11]. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Деформационно-прочностные характеристики пленок хитозана при 

растяжении 

Параметры 
f= 0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 

МГц 

F*, Н 32,00 44,26 26,80 39,37 33,90 

σ, МПа 410,3 567,4 361,7 557,6 470,8 

Δl*, мм 0,50 1,00 0,42 0,83 0,58 

ε, % 2,31 3,56 1,96 3,86 2,67 

Е, МПа 177,6 159,4 184,5 149,6 176,3 

        F*, Н – растягивающая нагрузка; Δl*,мм – удлинение при разрыве. 

 

Наблюдается изменение прочности пленок хитозана, полученных из 

необлученных и облученных ЭМ полем различной частоты уксуснокислых 

растворов хитозана. Наибольшее увеличение прочности при разрыве 

установлено для пленок хитозана, полученных из растворов, приготовленных на 

воде, обработанной ЭМП частотой 70 и 110 МГц. (38 и 23% соответственно). 

Уменьшение прочности установлено на частоте 90 МГц. Оно составило 12%. Для 

частот 70 и 110 МГц наблюдается снижение модуля Юнга на 10 и 16%, что 

свидетельствует об увеличении эластичности пленок. Следовательно, такие 

пленки способны выдерживать большие деформационные нагрузки, без 

изменения эксплуатационных свойств.  

ИК- спектры пленок хитозана были получены с помощью спектрофотометра 

Infralum FT -801. На ИК-спектре пленки хитозана в области 3700-3400 см-1 

наблюдается широкая полоса, отвечающая валентным колебаниям OH- и NH- 

связей (рис. 1). Ее положение и ширина свидетельствует о наличии 

межмолекулярных водородных связей, образующихся с участием этих 

функциональных групп. Слабая полоса 3102-3077 соответствует валентным 

колебаниям NH3
+групп. В области 1700-1500 см-1 проявляются полосы с 

максимумами 1536 см-1 (амид I) и 1399 см-1 (амид II), относящиеся к 

ацетилированной аминогруппе и подтверждающие, что образцы хитозана 

деацетилированы не полностью. Пик с максимумом 1336 см-1 соответствует 

деформационному колебанию ОН-связи. Пик при 1256 см-1 соответствует 

первичной аминогруппе (NH2). Между 1056 и 1011 см-1 наблюдаются широкие 

полосы поглощения, соответствующие гликозидной связи С-О-С [11, 12].  



198 
 

 
Рисунок 1 - ИК-спектр пленки хитозана, полученной из 2% уксуснокислого раствора 

хитозана 

 

На рис. 2 представлены ИК-спектры пленок, полученных с использованием 

необлученной и облученной ЭМ полем частотой 110 МГц воды. 

 
Рисунок 2 - ИК-спектры пленок хитозана, полученных из уксуснокислых растворов хитозана 

с концентрацией 2% 1 – необлученная вода; 2 – облученная вода (110 МГц) 

 

В ИК-спектрах пленок хитозана, полученных из растворов, приготовленных 

на облученной воде, наблюдается увеличение интенсивности спектральных 

полос. Наблюдается заметное изменение положения и ширины полосы в области 

свыше 3450 см-1, что соответствует изменению числа и прочности водородных 

связей с участием OH- и NH- групп. Следовательно, можно говорить о 

возникновении дополнительных межмолекулярных водородных связей в 

пленках, полученных с использованием облученной ЭМ полем воды. Смещения 

полос в остальной области спектра не наблюдается, однако их интенсивность для 

облученных растворов возрастает, что в наибольшей степени проявляется для 

частоты ЭМП 110 МГц (рис.2). Выявленный эффект возможно связан с 

действием молекул облученной воды, приводящим к изменению системы 

водородных связей хитозана и, как результат, снятием запретов на 

колебательные переходы.  
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Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что обрабатывая воду, 

используемую для приготовления растворов хитозана, ЭМП полем и варьируя 

его частоту, возможно получение более прочных и эластичных пленок хитозана 

без внесения химических добавок.  
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Аннотация.  Методом рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализов изучен 

химически и фазовый состав системы Dy-Mg-Al. В сплавах установлено образование 

бинарных интерметаллидов Al2Dy3, Al3Mg2, Al2Dy и твёрдый раствор на основе соединения 

TbMg2, который растворяет до 15 ат. % алюминия. Твёрдый раствор граничного состава 

описывается формулой Dy(Mg0,85Al0,15)2. Методом калориметрии определены энтальпии 

растворения и рассчитаны энтальпии образования сплавов при стандартных условиях. 

Энтальпии образования имеют большие отрицательные значения и, в общем, увеличиваются 

с повышением содержания алюминия. 

Ключевые слова: диаграмма состояния, сплавы, рентгенофлуоресцентный анализ, 

рентгеноструктурный анализ, энтальпии растворения, энтальпия образования. 

 

DYSPROSIUM-ALUMINUM-MAGNESIUM: CRYSTAL STRUCTURE AND 

PROPERTIES OF ALLOYS OF THE TERNARY SYSTEM 

 

Strucheva N.E., Novozhenov V.A., Shenfeld K.A. 

Altai State University (Barnaul, RF) 
 

Abstract.  The chemical and phase composition of the Dy-Mg-Al system has been studied by X-ray 

diffraction and X-ray fluorescence analyses. The formation of binary intermetallides Al2Dy3, Al3Mg2, 

Al2Dy and a solid solution based on the compound TbMg2, which dissolves up to 15 at. The solid 

solution of the boundary composition is described by the formula Dy(Mg0.85Al0.15)2. The dissolution 

calorimetry method determined the enthalpies of dissolution and calculated the enthalpies of 

formation of the alloys under standard conditions. The enthalpies of formation have large negative 

values and, in general, increase with increasing aluminum content. 

Keywords: state diagram, alloys, X-ray fluorescence analysis, bargraph, enthalpies of dissolution 

and formation. 

 

Введение 

Редкоземельные металлы (РЗМ) находят широкое практическое применение 

для получения различных материалов. Магниевые сплавы – это 

конструкционные материалы, обладающие высокой удельной прочностью, 

хорошими технологическими и эксплуатационными характеристиками. Сплавы 

РЗМ с алюминием являются перспективными в качестве добавок для создания 

высокоэффективных магнитных материалов, геттеров, люминофоров, 

поглотителей тепловых нейтронов, контейнеров для хранения и перевозки 

водорода. Сплавы алюминия находят широкое применение в разных областях 

техники и в первую очередь, в аэрокосмической.  

Тройные диаграммы состояния РЗМ-Mg-Al исследованы недостаточно, для 

большинства из них построены изотермические сечения диаграмм состояния 

mailto:strucheva@chem.asu.ru
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(РЗМ = Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er, Yb), данные по 

термодинамическим характеристикам таких систем отсутствуют. Тройная 

система Dy-Mg-Al изучена только на предмет фазового состава [1- 4]. 

Целью работы является получение сплавов трехкомпонентной системы 

алюминий-магний-диспрозий с различным соотношением компонентов и 

исследование их физико-химических свойств. 

Для исследования физико-химических свойств тройной системы Dy–Mg–Al 

были приготовлены образцы сплавов, прилегающих к алюминиевому углу 

диаграммы состояния системы. Сплавы были получены в вакуумированных 

кварцевых ампулах (остаточное давление 10-2Па) в муфельной печи при 

нагревании до 1123 К, с последующим гомогенизирующим отжигом при 

температуре 673 К в течение 200–400 ч. Получение сплавов, прилегающих по 

составу к магниевому углу, сложно из-за высокой сублимации магния.  

Из-за высокой активности магния и возможной его сублимации проводили 

количественный состав сплавов проводили с помощью химического анализа и с 

помощью рентгенофлюоресцентного анализа на приборе «Tuscan Vega 3LMU» с 

рентгеновской системой микроанализа «Oxford Instruments». Результаты анализа 

состава сплавов этими методами практически совпали. На рисунке 1 представлен 

вид порошка сплава диспрозия с алюминием под микроскопом с выбранными 

точками для анализа (а) и спектр рентгенофлуоресцентного анализа сплава 

диспрозия с алюминием (б). 

  

 а  б 

    
Рисунок 1. Вид порошка сплава диспрозия с алюминием под микроскопом с выбранными 

точками для анализа (а); спектр рентгенофлуоресцентного анализа сплава диспрозия с 

алюминием (б). 

 

Определение фазового состава сплавов проводили методом порошка на 

дифрактометре Дрон-2,0 с Сo K α-излучением со скоростью 1 град/мин в 

интервале углов 10-100 градусов. Идентификацию продуктов синтеза проводили 

методом сравнения полученных экспериментальных результатов с данными 

картотеки JCPDS и оригинальных статей.  
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Как показал рентгенофазовый анализ, в сплавах диспрозия с алюминием и 

магнием тройных соединений не образуется. В сплавах установлено образование 

бинарных интерметаллидов Al2Dy3, Al3Mg2, Al2Dy (рисунок 2). 

В образцах всех сплавов системы Dy–Mg–Al после продолжительного 

отжига, кроме металлидов, образуется также твердый раствор на основе 

соединения DyMg2, который растворяет до 15 ат. % алюминия. Твердый раствор 

граничного состава описывается формулой Dy(Mg0,85Al0,15)2. и обладает широкой 

областью гомогенности. 

Для подтверждения предположения о структуре твердого раствора был 

сделан теоретический расчет рентгенограммы по программе PCW-2.5. За основу 

был выбран структурный тип MgCu2 (пространственная группа mFd3 , период 

решетки а=8,7899 Å). Положение атомов магния занимают атомы диспрозия, а 

положение атомов меди – магний и алюминий. Замена атомов закономерно 

приводит к изменению параметров кристаллической решетки. При этом было 

задано их статистическое распределение. В таблице 1 приведены 

экспериментальная и расчетная рентгенограммы для граничного твердого 

раствора Dy(Mg0,85Al0,15)2. Хорошее соответствие экспериментальных и 

расчетных параметров рентгенограмм подтверждает предположение о 

принадлежности структуры твердого раствора к типу MgCu2. 

 

                                           
                                 а                                                           б 

 

     
      в 

Рисунок 2 – Штрихрентгенограммы сплава тройной системы Al-Mg-Dy состава 

Dy(Mg0,85Al0,15)2 и бинарных металлидов образующихся в системе: а-экспериментальная 

рентгенограмма; б- рентгенограмма металлида Al2Dy3; в-рентгенограмма интерметаллида 

Al3Mg2 

 

Энтальпии растворения сплавов системы Dy-Mg-Al определяли методом 

жидкостной калориметрии растворения при 298 К. Энтальпии образования всех 

сплавов имеют большие отрицательные значения. Максимальное абсолютное 

значение энтальпии образования -130,5  0,3 кДж/(моль.ат) имеет сплав с 
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содержанием магния 24,20,2 ат. %, диспрозия – 43,00,1 ат. %, 32,80,1 ат. %  

алюминия. 

 

Таблица 1– Экспериментальная и расчетная рентгенограммы для граничного 

твердого раствора Dy(Mg0,85Al0,15)2. 

 

Экспериментальная 

рентгенограмма 

Рассчитанная рентгенограмма 

d, °A I, % d, °A I, % 

4,99 56 5,07 97 

3,10 100 3,11 100 

2,63 64 2,65 73 

2,16 49 2,19 16 

2,01 33 2,016 26 

1,549 15 1,554 14 

1,462 21 1,486 18 

1,392 33 1,39 16 

1,341 41 1,34 8 

1,229 15 1,231 4 

 

Выводы 

Термодинамические свойства сплавов бинарной системы Dy-Al при 

стандартных условиях приведены в работе [5]. Добавление третьего компонента 

– магния в сплавы системы Dy-Al стабилизирует и упрочняет их. При 

увеличении содержания алюминия энтальпии образования сплавов в общем 

увеличиваются. 
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УДК 621.3.028:633:539.218 

АМОРФНЫЕ СПЛАВЫ НА ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ  

С МОЛИБДЕНОМ И БОРОМ 

 

Субхонкулов И., Хомитов Ш.А., Бакаев Г.С. 

Самаркандский государственный университет  

(г. Самарканд, Республика Узбекистан) 
 

Аннотация. В настоящей работе изучены структурные особенности ряда сплавов на основе 

металлов группы железа в аморфном состоянии с целью установления отличий в их 

структурах при изменении температуры и состава сплавов. Изучены также такие 

физические свойства, как температурные зависимости удельного электросопротивления , 

коэффициента термо-ЭДС S, аномального коэффициента Холла RS, намагниченности 

насыщения IS и кривой дифференциального термического анализа (ДТА) сплавов 

𝐹𝑒40𝑁𝑖38𝑀𝑜4𝐵18 и Fe44,2Ni44,2Mo7.65B3,95 Для объяснения характера изменения физических 

свойств дополнительно изучались структурные превращения, протекающие в сплаве при его 

нагреве с постоянной скоростью и при изотермическом отжиге.  

Ключевые слова: сопротивление, термический коэффициент сопротивления (ТКС), 

коэффициент термо-ЭДС, аномальный коэффициент Холла, намагниченность кривая 

дифференциального термического анализа (ДТА), кристаллизация,точка Кюри.  

 

AMORPHOUS IRON-NICKEL-BASED ALLOYS WITH MOLYBDENUM AND BORON 

Subkhonkulov I., Khomitov Sh.A., Bakaev G.S. 

Samarkand State University named after Sh. Rashidov (Samarkand, RUz) 

 

Abstract. In this work, we studied the structural features of a number of alloys based on metals of the 

iron group in an amorphous state in order to establish differences in their structures with changing 

temperature and composition of the alloys. We also studied physical such properties as the 

temperature dependences of the electrical resistivity , the coefficient of thermo-EMF S, the 

anomalous Hall coefficient RS, the saturation magnetization IS, and the differential thermal analysis 

curve (DTA) of 𝐹𝑒40𝑁𝑖38𝑀𝑜4𝐵18 and Fe44,2 Ni44,2 Mo7.65 B3,95 alloys. To explain the nature of the 

change in physical properties, we additionally studied structural transformations that occur in the 

alloy when it is heated at a constant rate and during isothermal annealing. 

Key words: electrical resistivity, thermo-EMF coefficient, anomalous Hall coefficient, saturation of 

magnetization, differential thermal analysis (DTA) Curie point. 

 

Введение  
Аморфные сплавы на железо-никелевой основе с добавками металлоидов 

являются сильными ферромагнетиками с температурами Кюри, лежащими выше 

комнатной. Эти сплавы вызывают интерес при изучении температурной 

зависимости физических свойств и в первую очередь, их магнитных и 

электрических характеристик. Аномалии в поведении кривых связывают с 

изменением аморфной структуры ниже температуры кристаллизации Tк 

(релаксация структуры), или при отжиге выше Тк с кристаллизацией аморфного 

сплава. Обычно аномалии с релаксационными процессами малы и для их 

установления требуется большая точность в определении экспериментальных 

значений измеpяемых величин. Как правило, значительные аномалии 

физических свойств наблюдаются при T>Tк . 
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Изучена температурная зависимость удельного электросопротивления,  

кривые ДТА, коэффициента термо-ЭДС, коэффициента Холла  и 

намагниченности насыщения сплавов типа Мetglas 2826 МВ. Fe40Ni38 Mo4 B18 и 

Fe44,2Ni44,2Mo7,65B3,95..Приведены на рис. 1. результаты исследований для сплава  

Fe44,2Ni44,2Mo7,65B3,95..По результатам ДТА - кривые температурных зависимостей 

тепловыделения совпадают для обоих сплавов. При нагреве ленты от 300 до 950 

К видны две области тепловыделения: одна близка к 710К, другая - 830 К [1]. 

 

 
Рисунок 1. Температурные зависимости удельного электросопротивления (а), ДТА (б), 

коэффициента термо-ЭДС (в),коэффициента Холла (г) и намагниченности насыщения (д) 

сплава Fe44,2 Ni44,2 Mo7.65 B3,95 

 

Температурная зависимость 𝜌 представляет собой монотонно возрастающую 

кривую, имеющую слабые минимумы в области  первого пика тепловыделения. 

Нагрев до 1000 К приводит к полной кристаллизации, не влияющей заметно на 

характер кривых 𝜌 (Т). 

При охлаждении сопротивление образцов уменьшается с меньшим 

температурным коэффициентом в интервале 1050-600 К, чем в интервале 600-

300К. Кривые температурной зависимости 𝜌(Т) закристаллизованного и 

исходного поликристаллического образцов аналогичны. Кривые S(Т) в 

аморфном состоянии не выявляют каких-либо отклонений от слабой и 

монотонно-возрастающей от Т. Коэффициент термо-ЭДС аморфной части 

изменяет знак от отрицательного на положительный, принимая значения от ---2 

мкВ/К при Т = 300 К до +3,5 мкВ/К при Т = 900К. Коэффициент термо-ЭДС 

закристаллизованного состояния с понижением температуры уменьшается от 2,5 

мкВ/К до -16,5 мкВ/К с изменением знака для сплава Fe40Ni38Mo4B18  при Т = 300 

К и-15 мкВ/К для сплава Fe44,2Ni44,2Mo7,65B3,95 при Т=300 К.  
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Коэффициент Холла в обоих случаях изменяется  положительно с  
𝜕𝑅𝐻

𝜕𝑇
, но он 

очень мал. Температура Кюри для обоих образцов соответствует600 К. 

Для сплава Fe40Ni38Мо4B18 при температуре выше 600К коэффициент Холла 

резко уменьшается, принимая значение 0,410-8 
м𝟑

Кл
 и остается почти неизменной 

примерно до 720 К. Дальнейший рост температуры уменьшает RH , и температуре 

800 К принимает минимальное значение. При охлаждении коэффициент Холла 

резко растет и при Т=720К достигает RH =2,010-8 
м𝟑

Кл
.  Дальнейшее охлаждение 

уменьшает RH по линейно- параболическому закону и при Т =100 К он равен  

Rн=0,510-8 
м𝟑

Кл
. 

Для сплава Fe44,2 Ni44,2 Mo7,65 B3,95, RH сначала почти не зависит от Т, но при 

600 К резко уменьшается и при Т=600 К достигает величины RH = 0,5 10-8 
м𝟑 

Кл
 оставаясь почти неизменной до 800 К. При обратном ходе температуры RH  

резко растет и при 720 К принимает значение RH=3,010-8 
м𝟑

Кл
. Дальнейшее 

охлаждение приводит к уменьшению RН вначале резко до 2,610-8 
м𝟑

Кл
при Т = 600 

К, затем слабее и принимает RH= 1,910-8 
м𝟑

Кл
  при 100 К.  

 Для  аморфного  состояния величина Is монотонно уменьшается от 615 Гс 

для сплава Fe40Ni38Mo4В18 и от 695 Гс для сплава Fe44,2Ni44,2Mo7,65B3,95 до нуля в 

интервале температур 300- 700 К. При дальнейшем нагреве образца величина 

остается неизменной до 1000 К. Охлаждение закристаллизованного образца  

сопровождается ростом намагниченности  насыщения от нуля до 563 Гс для 

сплава Fe40Ni38 Mo4B18 и 545Гс для сплава Fe44,2 Ni44,2 Mo7,65 B3,95 при комнатной 

температуре. При этом на кривой Is = f(T) наблюдаются точки перегиба при 

Т=550 и 750К. Кривые IS (Т) и RH (Т) показывают, что для сплавов  Fe40Ni38 Mo4 

B18  и  Fe44,2 Ni44,2 Mo7,65 B3,95  в аморфном состоянии величина ТС равна 600 и 620 

К, а  в кристаллическом 750 и 760 К соответственно. 

Таким образом, добавка молибдена на сплавах Fe-Si-B увеличивает абсолютное 

значение  𝜌 и уменьшает ТКС. 

При отжиге исходных аморфных лент до Т< ТKP  в зависимости  от  температуры 

и времени изотермической выдержки для  сплавов наблюдается как увеличение, 

так и уменьшение высоты первого диффузного максимума и  его полуширины. 

Это обусловлено, вероятно, различиями в механизме  и скорости  структурной 

релаксации, структурными флуктуациями и негомогенностью состава сплавов. 

На рис.  2 приведено изменение профиля первого максимума аморфного 

сплава  Fe40 Ni38 Mo4 B18 при различных температурах отжига. С ростом 

температуры высота максимума увеличивается и появляется дополнительный 

максимум. Отклонение профиля первого максимума от  нормального закона 

говорит о том, что это является суперпозицией нескольких максимумов, 

обусловленных наличием группировок с разного типа упаковками и 

содержанием компонентов. Нагрев аморфных сплавов приводит к изменению их 

структуры и физических свойств [2]. При этом характер формирования 

стабильных и метастабильных состояний при затвердевании сплавов различных 
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систем в значительной мере обусловлен их химическим составом, 

технологическими режимами получения, приводящими к изменению 

внутренней структуры кристаллизующихся расплавов.  

Для объяснения характера изменения физических свойств изучались 

структурные превращения, протекающие в сплаве при его нагреве с 

изотермическом отжиге. На рис.3. приведена рентгенограмма  аморфного сплава Fe40 

Ni38 Mo4 B18 при различных температурах  отжига. 

 

 
Рисунок 2. Профиль первого максимума аморфного сплава Fe40Ni38Mo4B18 при различных 

температурах отжига. К: ( ) 300,  ( ) 645, ( ) 680, ( ) 720. 
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Рисунок 3. Рентгенограмма сплава Fe40Ni38Mo4B18 при различных температурах отжига, К: 1 -

680К, 2 -800К, 3 -1050К. 

Как показало рентгеноструктурное исследование, исходные сплавы были  

полностью аморфными. На ДТА-кривой (рис.1), для сплава Fe40 Ni38 Mo4 B18  и Fe44,2 

Ni44,2 Mo7,65 B3,95при нагреве от 300 до 875 К видны две области тепловыделения: одна 

в интервале температур 680-730 К, другая-800-850 К. Для выявления происходящих при 

этом структурных изменений дифракционными методами были  исследованы образцы, 

отожженные примерно в конце каждого интервала тепловыделения. Полученные 

результаты представлены на рис. 3. При отжиге ~ 680 К начинает выделяться  𝛾(М) 

фаза, хотя еще сохраняется аморфная матрица (рис. 3, кривая I). Фаза  𝛾(М) 

представляет собой твердый раствор замещения на основе высокотемпературной 

модификации 𝛾 -Fe  где M=(Fe,Ni, Mo) с  ГЦК  структурой и параметром  𝛼 = 3,5 А̇ . 

Отжиг аморфных лент при 800 К приводит, в основном, к образованию сложного 

кубического борида Fe4,5 Ni18,5 B6  с параметром  𝛼 =10,55 А,̇  изоморфной структуры 

карбида Cr23 C6 относящейся к пространственной группе On
5 –Fm3m  и содержашей 

четыре формулярных единицы с 116 атомами [3]. 

Выводы 

Таким образом, наши дифракционные данные показывают, что первый этап 

тепловыделения на ДТА-кривой связан с образованием ( )M   фазы, а второй  

с образованием, в основном, фазы Fe4,5 Ni18,5B6  и небольшого количества 

фазы M3 B  .При дальнейшем отжиге Т = 1050 К эта фаза распадается, в основном, 

на 𝛾 − 𝐹𝑒,𝑁𝑖 и др. Из проведенного анализа структурных превращений 

аморфных сплавов следует, что температурные зависимости ряда физических-

свойств (особенно магнитных параметров) обусловлены не процессами 

кристаллизации, а изменениями в структуре ближнего порядка аморфного 

состояния [4].  
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Abstract. The article investigates the suitability of andezitebazalt of the Berkuttau area as an iron-

containing mineralizing additive component in the production of Portlandcement clinker by methods 

of classical analysis. 
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Введение 

В последние годы во всех регионах Республики Узбекистана, в частности, в 

Республике Каракалпакстан, выявлены и вовлечены в хозяйственное освоение 

месторождения различных нерудных полезных ископаемых. В результате, 

развитие промышленности Республики Каракалпакстан характеризуется 

непрерывным ростом и значительными изменениями отраслевой и 

территориальной структуры. Наличие в республике различных полезных 

ископаемых способствует дальнейшему формированию и развитию 

добывающей промышленности. Необходимо пересмотреть структуру экономики 

региона с учетом темпов прироста населения Каракалпакстана. Необходимо 

поддерживать развитие отраслей, создание новых предприятий, обладающих 
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возможностями и потенциалами этого региона [1]. Так геологическими 

изысканиями обнаружены запасы бурых железняков  верхнего мела Туранского 

яруса К2 t 1.2. Худжакульского участка. Он расположен в Бердахском массиве 

Амударьинского района в периоде верхнего бура, вдоль главной трассы Нукус-

Турткуль, толщина слоя от 1м до 2м. 

Определение фазового состава бурого железняка Худжакульского участка 

проведены с использованием современных физико-химических методов анализа, 

таких как химический и рентгенофазовый.  

Химический  анализ сырья выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 

5382-91 «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического 

анализа» [2]. Оценка качества сырья для производства клинкеров проведена в 

соответствии с требованиями O’z DSt 2950:2015 «Материалы сырьевые для 

производства портландцементного клинкера. Технические условия» [3].  

В соответствии с результатами химического анализа, по содержанию 

регламентируемых оксидов (Fe2O3- 44,60; SiO2- 38,65; Al2O3- 4,15; MgO - 4,06; 

SO3 - 0,11; R2O - 2,76)% бурый железняк соответствует требованиям, 

предъявляемым  O’zDSt 2950:2015 к химическому составу железистых пород и 

он может быть использован в составе сырьевой смеси в качестве 

железосодержащей минерализующей добавки при производстве 

портландцементного клинкера.  

Рентгенофазовый анализ позволил идентифицировать минералогический 

состав технологической пробы бурого железняка. 

В соответствии с данными рис. 1, исследуемая порода представлена 

природной смесью минералов группы магнетита с d/n = (0,761; 0,362; 0,209; 

0,207; 0,171) nm., магнитного колчедана, гетита, пирита. cd/n=(0,424; 0,385; 

0,245; 0,223) nm и глинистых пород  [4]. 

 

 
Рисунок. 1. Рентгенограмма бурого железняка Худжакульского площада 
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В соответствии с результатами химического анализа и рентгенофазового 

анализа, по содержанию регламентируемых оксидов, бурый железняк 

соответствует требованиям химического состава железистых пород, и он может 

быть использован в составе сырьевой смеси в качестве железосодержащей 

минерализующей добавки при производстве портландцементного клинкера.  
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Микролегирование – один из наиболее эффективных способов достижения 

мелкодисперсной структуры сплава, улучшенных физико-химических, 

механических и эксплуатационных свойств алюминиевых сплавов [1]. Высокая 

пластичность алюминия даёт возможность обрабатывать его давлением и 

штамповкой в холодном и горячем состоянии; сравнительно малое удельное 
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электросопротивление позволяет применять его в электротехнической 

промышленности; высокая коррозионная стойкость позволяет применять 

алюминий как плакировочный материал [2]. Благодаря этим и другим ценным 

свойствам алюминиевые сплавы являются основой инновационных материалов 

в самых разнообразных отраслях промышленности (авиакосмической технике, 

металлургической, стекольной, керамической и др. отраслях промышленности, 

военной технике) [3-5], материалом нового поколения со специальными 

свойствами на основе их легирования редкоземельными металлами (РЗМ). 
Выбор в качестве легирующего элемента редкоземельных металлов за 

последние годы приводит совершенно оправдано к возрастающему интересу к 

данной группе металлов, что в первую очередь объясняется возможностью 

получать все лантаноиды высокой степени чистоты [4-7]. Так, по мнению 

академика Е.Н. Каблова, на современном этапе развития с учётом требований 

научно-технического прогресса сохраняется устойчивый рост потребления и 

производства редких металлов. Уровни производства и потребления их в 

промышленно развитых странах мира служат индикатором экономического 

развития и национальной безопасности» [8]. Лантаноиды оказывают 

положительное влияние на структурную стабильность сплавов, заметно 

снижают их ликвационную неоднородность, предотвращают образование 

вредных структурных составляющих. 

Сплавы для исследования получали по методике, описанной в работе [9]. В 

качестве материала основы принят сплав системы Al-In эвтектического состава 

(4.7% индия), затем изучалось влияние легирующего компонента – празеодима в 

содержании: 0.01%, максимально до 1.0% празеодима. Для синтеза и изучения 

физико-химических и механических свойств сплавов систем Al- In - Pr 

использованы следующие приборы и оборудование: муфельная печь ПМ-8 

013/262; рентгенофазовый анализ проведен с помощью рентгеновского 

дифрактометра ДРОН 1,5 (рис. 1а); испытания на твёрдость проводили по 

Бринеллю на приборе ТШ-2 согласно стандартной методике. Испытанию 

подвергались образцы толщиной 6 мм, диметром 10 мм. Вес груза при 

испытании составлял 250 кг, а диаметр наконечника 10мм. 

 

                
 

а 

б 
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Рисунок 1. Образцы сплавов системы Al-4.7% In, легированных  празеодимом в содержании 

от 0.01 до 1.0%  по массе. 

 

Образцы для исследования РФА подготавливали в виде дисков диаметром 4-

5 мм и толщиной 1,5 мм (рис. 1б), основания которых шлифовались с 

последующей полировкой. Съемка рентгенограммы образцов проводилась при 

комнатной температуре со скоростью 2 0/мин. в интервале углов 2θ = 7 – 70 

(излучение Сu Кα с длиной волны λ = 1.5405 Å, Ni-фильтр). При нахождение 

кристаллических фаз использовалась программа Search-Match-DEMO.  

 

На рисунках 2 и 3 представлены дифрактограммы образцов сплавов системы 

Al-In-Pr различной концентрацией празеодима.  
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4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Al-In-Pr_9 data - background

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

86-1936 Praseodymium Aluminum Oxide

4-787 Aluminum, syn

5-642 Indium, syn

76-152 Indium Oxide

75-787 Corundum

78-309 Praseodymium Oxide

86-1937 Praseodymium Aluminum Oxide

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

  

б)  
Рисунок 2. Дифрактограммы соединений сплавов систем:  

а) Al-In-0.01%Pr, б) Al-In-0.05% Pr.   



214 
 

 

Как видно из рисунков, кроме основных пиков, показывающих образование  

кристаллических фаз, в интервале углов 2θ = 7-11 можно наблюдать более 

сглаженный по форме пик, который указывает на аморфную составляющую  

исследуемых образцов сплавов.  

а)  

б)
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Рисунок 3. –  Дифрактограммы соединений сплавов систем: 

а) Al-In-0.1%  Pr, б) Al-In-1.0% Pr.   

 

Сведение об углах 2θ, межплоскостных расстояний и интенсивности пиков 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Сведение об углах 2θ, межплоскостных расстояний и 

интенсивности пиков сплавов системы Al-In-Pr 
                                                                                                                            

2-Theta 
D-Spacing Intensity 
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8.056 10.9661 85 

11.048 8.0021 93 

16.008 5.5320 54 

33.045 2.7085 1298 

36.409 2.4656 292 

37.208 2.4145 34 

38.603 2.3304 2812 

39.269 2.2924 374 

40.424 2.2295 40 

42.035 2.1477 29 

43.393 2.0836 31 

44.848 2.0193 2070 

47.362 1.9178 28 

52.319 1.7472 38 

54.601 1.6794 248 

56.678 1.6227 84 

57.524 1.6008 37 

58.048 1.5876 23 

60.101 1.5382 39 

63.316 1.4676 116 

65.241 1.4289 941 

67.184 1.3922 165 

69.174 1.3570 79 

 

Рентгенограмма (рис.2) показывает, что в сплаве состава Al-In-0.01%Pr 

образуются кристаллические фазы со соотношениями, приведенными в табл.2. 

  

Таблица 2 - Фазовый состав образцов системы Al-In-0.01%Pr по данным РФА 

Фазовый состав Процентное 

соотношение, % 

Al 5.0 

In 0.6 

In2 O3 91 

Al2 O3 0.4 

Pr2 O3 2.5 

Pr0.54 Al11 O16.89 0.2 

 

Кроме найденной кристаллической фазы, были обнаружены и некоторые 

неизвестные фазы в системы Al-In-Pr.  

Далее были исследованы механические свойства синтезированных сплавов 

системы Al-In-Pr. Механические свойства характеризуют сопротивление 

материала деформации, разрушению или особенность его поведения в процессе 

разрушения. К ним относятся упругость, прочность, пластичность, 

сопротивление усталости (выносливость), ударная вязкость и твёрдость. В 
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данной работе представлял интерес изучение твёрдости и прочности - основных 

характеристик механических свойств конструкционных материалов.  

Твердость, как известно- это свойство материала оказывать сопротивление 

пластической деформации при контактном воздействии в поверхностном слое. 

Измерение твёрдости широко применяется для контроля качества 

конструкционных материалов [10, 11]. Между твердостью по Бринеллю и 

пределом прочности металла существует зависимость: 

                                                 σв= k·НВ,    МПа. 

Значение коэффициента «k» для алюминиевых сплавов = 0.27, с учётом этого 

рассчитаны значения σв – временного сопротивления (предел прочности на 

разрушение) данных сплавов, результаты исследования представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Механические свойства сплавов системы Al-In-Pr 

Содержание Pr  

в сплаве, мас.% 

Твёрдость НВ 

МПа 

Прочность σв 

МПа 

0.01%  143.9 38.85 

0.05% 212.6 57.4 

0.1% 180.5 48.7 

1.0% 143.95 38.8 

 

Выводы 

В результате проделанной работы можно прийти к следующим выводам: 

- рентгенофазовым анализом подтверждено наличие аморфной составляющей 

синтезированных в лабораторных условиях сплавов системы Al-In-Pr. 

- исследование механических свойств сплавов системы Al-In-Pr (твёрдости и 

прочности) показало, что наилучшие результаты получены для сплава с 

содержанием празеодима 0.05%, дальнейшее увеличение Pr  до 1% не приводит 

к должному результату, что позволяет в будущем рассматривать данный сплав 

как перспективный конструкционный материал. 
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Аннотация. Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие свинцового 

сплава ССу3, легированного медью, с кислородом воздуха в интервале температур 473 - 573 

K, в твёрдом состоянии. Определены кинетические параметры процесса окисления. 

Показано, что по мере увеличения содержания легирующей добавки эффективная энергия 

активации процесса окисления повышаются от 38.32 до 53.12 кДж/моль.  

Ключевые слова: свинцовый сплав ССу3, медь, термогравиметрический метод, кинетика 

окисления, истинная скорость окисления, кажущаяся энергия активации. 
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Abstract . The interaction of lead alloy SSu3 alloyed with copper with atmospheric oxygen in the 

temperature range 473 - 573 K in the solid state was studied by the thermogravimetric method. The 

kinetic parameters of the oxidation process were determined. It is shown that as the content of the 

dopant increases, the effective activation energy of the oxidation process increases from 38.32 to 

53.12 kJ/mol. 

Keywords: lead alloy SSu3, copper, thermogravimetric method, oxidation kinetics, true oxidation 

rate, apparent activation energy. 

 

Введение 

Исследование кинетики окисления твёрдых металлов и сплавов с кислородом 

газовой фазы представляет научный и практический интерес. В процессе такого 

взаимодействия сплав загрязняется оксидными включениями, ухудшается 

качество  поверхности, понижаются механические свойства изделий. 

Определение кинетических параметров и механизма окисления позволит 

получить дополнительную информацию о процессе окисления [1, 2]. 

Твердый свинец при 250-3000С окисляется по параболическому закону с 

образование красновато-коричневого оксида, ровным слоем плотно 

прилегающего к металлу  [3, 4]. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния меди на кинетику 

окисления свинцового сплава ССу3, в твердом состоянии. Процесс окисления 

исследован методом термогравиметрии с непрерывным взвешиванием образцов. 

Для получения исследуемых сплавов при температурах 500–550℃ была 

использована шахтная печь сопротивления типа СШОЛ. Шихтовка сплавов 

проводилась с учётом угара металлов. Для изучения влияния добавок меди на 

кинетику окисления сплава ССу3 были получены серии сплавов с содержанием 

меди в диапазоне 0.01-0.5 мас.%.  

Окисления сплавов в твердом состоянии проводили на воздухе при 

постоянной температуре 473, 523 и 573 К. При растяжении пружины с помощью 

катетометра КМ-8 измеряли изменения веса образцов. Для исследования 

использовались тигли диаметром 18- 20 мм, высотой 25-26 мм из оксида 

алюминия. В работах описана методика исследования кинетики окисления 

сплавов [5-7]. 

Результаты термогравиметрического исследования кинетики окисления 

свинцового сплава ССу3, легированного медью, приведены в таблице, которые 

показывают уменьшение средней скорости окисления сплава ССу3 в 

зависимости от состава в пределах концентрации добавок 0.01-0.5 мас.% меди и 

увеличение от температуры окисления исследуемых сплавов. Так, средняя 

скорость окисления исходного сплава в интервале температур 473-573 К имеет 

величину 2.50∙10-4 – 3.25∙10-4 кг∙м-2 ·сек-1, а для сплава, с добавкой 0.5 мас.% меди 

достигает величины 2.26∙10-4 – 3.01∙10-4 кг∙м-2 ·сек-1 при тех же температурах. 

Эффективная энергия активации процесса окисления вышеуказанных сплавов 

при этом увеличивается соответственно от 38.32  до 53.12  кДж/моль. 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов зависят 

от структуры образующей оксидной плёнки. Если образующаяся на образцах 

оксидная плёнка рыхлая, то процесс переноса кислорода через неё облегчается 
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и, соответственно, увеличивается скорость окисления. Образование плотной 

пленки затрудняет транспорт кислорода через нее, что приводит к снижению 

скорости процесса. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены кинетические кривые окисления, 

характеризующие изменение массы во времени для сплава ССу3, содержащего  

0.1 и 0.5 мас.% меди, при температурах 473-573 К. Процесс окисления протекает 

с диффузионными затруднениями и заканчивается на 15- 20-й минуте. 

 

Таблица - Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

свинцово - сурьмяного сплавов ССу3 с медью, в твёрдом состоянии 
Содержание 

меди в сплаве, мас.% 

 

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 
 

0.0 

473 

523 

573 

2.50 

2.77 

3.25 

 

38.32 

 

0.01 

473 

523 

573 

2.45 

2.71 

3.19 

 

41.18 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

2.38 

2.65 

3.14 

 

43.78 

 

0.1 

 

473 

523 

573 

2.32 

2.57 

3.08 

 

47.28 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

2.26 

2.50 

3.01 

 

53.12 
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Рисунок 1 - Кинетические кривые окисления свинцового сплава ССу3 (а), содержащего 

меди, мас.%: 0.01(б); 0.5(в) 

 

На рисунке 2 приведена зависимости -lgK-1/Т для свинцового сплава ССу3 с 

медью. Видно, что кривые в координатах -lgK-1/Т имеют прямолинейный 

характер и кривые относящиеся к сплавам располагаются ниже кривой для 

исходного свинцового сплава ССу3. Сплавы, содержащие меди характеризуются 

низким  значением истинной скорости окисления по сравнению с исходным 

свинцовым сплавом ССу3. Этого и следует ожидать, так как суммарная скорость 

кисления слагается из целого ряда этапов, различных по своей природе.  

 
Рисунок 2 – Зависимость -lgK от 1/Т для свинцового сплава ССу3 (1) с медью, мас.%: 

0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

Таким образом, добавки меди почти в 1.5 раза увеличивают кажущуюся 

энергию активации процесса окисления исходного свинцового сплава ССу3, в 

твёрдом состоянии. Константы истинной скорости окисления при одинаковых 

температурах у сплава ССу3 с 0.05; 0.1 и 0.5 мас. % меди несколько меньше, чем 

у исходного сплава ССу3. 
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Аннотация. В статье приведены свойства некоторых минералов и руд, которые 

составляют обмазочную массу (покрытия) стержня электрода. С целью исследования и 

определения состава используемых веществ (минералов) необходимо проводить 

рентгенофазовый и дифференциально-термический анализы. Данный метод применялся к 

минералу флюорита Такобского месторождения и бентонита г.Кургантюбе (Хатлонский 

области), что свидетельствует о сложности их химического состава.   

Ключевые слава: флюорит, бентонит, дуговая сварка, обмазочная масса, электрод, 

рентгенограмма, дериватограмма. 
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Abstract. The article presents the properties of some minerals and ores that make up the coating mass 

(coating) of the electrode rod. In order to study and determine the composition of the substances 

(minerals) used, it is necessary to carry out X-ray phase and differential thermal analyzes. This 

method was applied to the fluorite mineral of the Takob deposit and bentonite of the city of 

Kurgantyube (Khatlon region), which indicates the complexity of their chemical composition. 

Keywords: fluorite, bentonite, arc welding, coating mass, electrode, radiograph, derivatogram. 

 

Введение 

Как известно, состав покрытия применяемый в качестве обмазочной массы, 

наносимый на поверхность электрода-стержня, сложный и многокомпонентный. 



222 
 

Каждый компонент должен быть химически чистым и однородным, т.к. 

выполняет определенную функцию. В совокупности покрытия должны быть 

ионизирующаими, газообразующими, шлакообразующими, легирующими, 

раскисляющими, связующими и формовочными [1-2].  

Для ручной дуговой сварки в зависимости от назначения используют 

металлический стержень длиной от 300 до 450 мм, и диаметром 

преимущественно 2.0-6.0 мм различным химическим составом. В качестве 

примера, можно привести стержни общего назначения со следующими 

химическими составами: Например, стержень №1, % (масс.) – Ti(55.14); 

Fe(36.39); Si(3.70); Al(1.84); Zr(0.93); V(0.70); Стержень №2, % (масс.) -  

Fe(93.95); Al(1.40); Si(3.49); Mn(0.47); Ni(0.17); Cu(0.16). 

Республика Таджикистан богата различными природными минералами, 

которые составляют основу минерально-сырьевой базы химической и 

металлургической промышленности [3]. Например, запасы месторождения 

известняков (СаСО3) Яванского района (Пусхур, Горбулок) по промышленным 

категориям (А+В) исчисляются более 500 млн. тонн.  

Мрамор (СаСО3) встречатся в Ганджик (в районе месторождения 

нефелиновых сиенитов Турпи). Общие запасы по категориям В1, C1, и С2 

составляет около 500 млн. т. и имеют следующий химический состав, % (масс.): 

SiO2-0.66; TiO2-0.06; Al2O3-0.31, Fe2O3-0,15, CaO-54.21; МgO-0.41; Na2O-0.25; 

K2O-1.01; CО2-42.35; P2О5-0.02; R2O3-0.53. 

Каолины встречаются в больших запасах в южном склоне Гиссарского 

хребта (Пашмикуна, Ташкутан, Чашмасанг), Ходжаобигарм, Зидди. Запасы по 

промышленным категориям составляют более 30 млн. тонн. В вышеуказанных 

каолиновых глин содержание Al2O3 колеблется от 9.0 до 29%, a SiО2 от 19.86 до 

68%. 

Месторождения бентонитовых глин сосредоточны в Шахритусе, Кабодияне, 

Джиликуле, Вахдате и др. регионах нашей Республики. Общие запасы 

бентонитовых глин по приведенным регионам составляет более 400 млн. тонн. 

Содержание главных компонентов таких как Al2O3 и SiО2 соответственно 

составляют 15-23 и 50-53%. Примесями являются TiО2, Fe2О3, CaO+MgO, 

Na2О+К2О. Общее содержания их составляет от 20 до 30%. 

Флюоритовые месторождения встречаются в Такобской площади 

(центральная, Красные холмы, Магов, Кондара, Бигар) Зарафшансой площади 

(Казнок, Куликалон), Алтынтолканская полщадь, Танимасская площадь. Общее 

запасы флюорита (CaF2) по месторождениям Республики Таджикистан 

оцениваются в более 24 млн. тонн. Чистота природного CaF2 изменяется в 

широких пределах от 12 до 80%. Флюориту сопутствуют кварц, карбонаты, 

серицит, а 'также металлы-примеси Си, Mo, Ag, Bi, Pb, Zn и. др. После 

обогащения можно получить флюорит марки ФФ-92, ФФ-95, ФФ-97, что вполне 

пригодны для получения покрытия сварочных электродов. 

Нефелиновые сиениты расположены в Турпи Раштского района с общим 

запасом примерно 400 млн. тонн. В состав этих сиенитов входят: нефелин 

(Na3K(AlSiO4); альбит (Na(AlSi3O8); ортоклаз (K(AlSi3O8); анортит (CaAl2Si2O8); 
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биотит (K(Fe,Mg)3(OH)2(Al,Fe)Si3O10; кальцит (CaCO3); гематит (Fe2O3); гётит 

(Fe(OH)3. 

В кишлаке Курговад (Дарвазский район) сосредоточены руды ставролит – 

слюдистые сланцы с мусковитом. Общие прогнозные запасы 

(ставролит+мусковит) – более 4 млрд. тонн. В данном месторождении 

ставролита (Al (Fe2O3)(ОН)4Al(O)(SiO4)) составляет - 80%, ильменита (FeTiO2)-

10%, биотита (K(Fe,Mg)3(OH)2(Al,Fe)Si3O10 – 5%, хлорита – 3%, гранаты + 

амфиболы + пироксен – 2% (масс.). Мусковит (NaAl(AlSi3O10)(OH)2 входит в 

состав ставролита [3]. 

Таким образом, имеющиеся природные минералы и руды Республики 

Таджикистан нуждаются в исследовании на предмет пригодности их применения 

в получении покрытия для производства ручных дуговых сварочных электродов. 

Цель настоящей работы заключается в физико-химическом исследовании 

некоторых природных руд Таджикистана на предмет пригодности получению 

обмазочной массы (покрытия) сварочных электродов. Однако, в природе 

практически не встречаются минералы в чистом виде, как правило содержат 

множество примесей. По этому, возникает необходимость определить чистоту 

каждого применяемого компонента. Самым удобным и быстрым методом 

является РФА и ДТА. В данной статье в качестве примера приводятся РФА и 

ДТА флюорита (Такобского месторождения) и бентонита (месторождения 

Кургантюбе, Хатлонской области). 

На рисунках 1 и 2 приведены соответственно РФА и ДТА флюорита. Как 

видно из рисунка 1 в составе флюорита присутствуют галенита (PbS) в качестве 

28.1% (масс.), самого флюорита (CaF2) - 69.7% (масс.) d кварца -2.2 % (масс.). На 

ДТА (Рисунок 2) имеются максимумы (2 экзоэффекта), что по-видимому 

соответствуют разложению CaCO3 с образованием CaOSiO2 и окислению 

галенита (PbS) с выделением сернистого газа (SO2).  
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Рисунок 1 - Рентгенограмма флюорита Такобского месторождения. 

 

На рисунках 3, 4 соответственно приведены РФА и ДТА бентонита Курган-

тюбе. Как видно из рисунка 3  в составе бентонита входят, % (масс.): α – кварца 

(SiO2) -79.91; кальцита магния (Mg0.03Ca0.97)(CO3) – 13.10 и доломита 

(CaMg(CO3)2) – 6.98. На кривой ДТА (рисунок 4) обнаружен один экзоэффект, 

соответствующий температуре 750 0С, который сопровождается частичным 

разложением бентонита с выделением СО2. 

 
Рисунок 2 -  Дериватограмма флюорита Такобского месторождения: 1 – скорость изменения 

температуры; 2 – скорость потери массы флюорита; 3 – потеря массы флюорита. 
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Рисунок 3 - Рентгенограмма бентонита Кургантюбийского месторождения. 
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Рисунок 4 - Дериватограмма бентонита месторождения Кургантюбе:  

1 – скорость изменения температуры; 2 – скорость потери массы бентонита;  

3 – потеря массы бентонита. 

 

Заключение 

Таким образом, при использовании флюорита Такобского месторождения 

(шахта «Центральная») возникает необходимость предварительного удаления 

серы, так как сера является нежелательным компонентом в составе обмазочной 

массы. В процессе сварки SO2 наносит вред здоровью сварщиков. В целом, для 

приготовления шихты покрытия предварительно следует удалить влагу, серу, а 

также фосфор (если имеется) из состава компонентов. Тогда можно получить 

сварной шов высокого качества.  

Необходимо отметить, что для каждого вида сварки, которые применяют для 

различных видов стержней, требуется своя обмазочная масса, режим 

термообработки покрытия, её сцепляемость с основой (стержня), характера 

образования дуги, шлакообразования и оптимизации состава шихты. Эти 

вопросы являются предметом дальнейших исследований. 
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Аннотация. Показано, что для глубинного закрепления слабых (глинистых) грунтов можно 

использовать отходы теплоэнергетики с помощью буросмесительной технологии. Опыты в 

лабораторных условиях проводились на суглинке и активной золе (CaO = 29.3%). Критериями 

качества закрепления служили прочность и водостойкость. Для улучшения 

структурирования зологрунта были добавлены 9 видов поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). Выявлено, что эффективность этих добавок зависит от условий твердения 

зологрунта. 

Ключевые слова: зольные отходы, закрепление, прочность, водостойкость, поверхностно-

активные вещества. 

 
TRANSFORMATION OF CLAY SOIL WITH THE HELP OF ASH WASTE 

 

Abramova T.T. 

Lomonosov Moscow State University (Moscow, RF) 

 

Abstract. According to scientific research, it is necessary to use the waste of thermal energetic with 

the help of Dry Jet Method for plutonic stabilization of the soft clay soils. The experiments with loam 

and active ash were carried out in the laboratorial conditions (CaO = 29,3%). Compressive strength 

and water-resisting property served as a criterion for stabilization quality. 9 kinds of surfactant were 

added for improvement of ash-soil structurization. The efficacy of these admixtures depends on the 

ash-soil consolidation. 

Keywords: ash waste, stabilization, compressive strength, water-resisting property, superplasticizer. 

 

Введение 

Взаимодействие инженерного сооружения с геологической средой 

представляет сложный процесс. Такое взаимодействие очень часто вызывает 

наиболее глубокие изменения геологической среды и нередко требует 

осуществления защитных мероприятий, обеспечивающих как надежность и 

устойчивость сооружения, так и ограничение негативных изменений 

геологической среды. В связи с этим актуальной и практически важной 

геотехнической задачей является целенаправленное управление реакцией 

грунтов с изменением их свойств. Характер изменения свойств грунтов при этом 

сводится, в первую очередь, к значительному увеличению прочности, водо- и 

морозостойкости, уменьшению водопроницаемости в результате изменения 

состава и характера структурных связей. К настоящему времени разработано и 

предложено большое количество различных методов, способов и приемов, 

позволяющих с помощью искусственного воздействия на грунты решать 
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разнообразные инженерные задачи как в качестве самостоятельных мер, так и в 

комплексе с другими видами мероприятий. Среди современных приемов 

управления качеством геологической среды выделяются разнообразные методы 

буросмесительной технологии. Их основные преимущества не только 

экономичность, экологичность (используется местный грунт без его выемки), но 

и отсутствие вибраций. Большой вклад в развитие технологии перемешивания 

грунтов внесли как зарубежные ученые (Van Impe, M. Topolnicki, B.N. Jasperse, 

Jacobson и др.), так и отечественные (В.М. Безрук, В.Е. Соколович, Э.В. Мокс, 

А.Н. Токин, А.В. Шапошников и др.). Определено, что степень пригодности 

грунтов для их упрочнения цементом зависит от состава, свойств грунтов и 

вяжущего. Для песчаных и супесчаных грунтов наиболее эффективно 

использовать цемент.  Обширные исследования показали, что преобразование 

глинистых грунтов с помощью цемента представляет наибольшие трудности [1, 

2]. 

Поэтому целью данных исследований явилась попытка определения 

возможности использования отходов теплоэлектростанций (зол) для упрочнения 

глинистых грунтов. Для интенсификации физико-химического взаимодействия 

вяжущего с грунтом и улучшения их перемешивания при создании однородной 

массы был опробован широкий спектр современных поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). 

При проведении эксперимента изменялось влияние:  

 количества золы в зависимости от её доли в объеме зологрунта на показатели 

его прочности и водостойкости; 

 типа ПАВ на интенсификацию физико-химических реакций при упрочнении 

грунта; 

 содержания ПАВ на длительную прочность и водостойкость зологрунта. 

Основная часть 

Основной задачей данных исследований явилось определение возможности 

преобразования слабых грунтов золой уноса с помощью буросмесительной 

технологии, в результате которого за счёт глубинного перемешивания  

образуется однородная масса зологрунта. 

Представленные в работе лабораторные исследования проводились на 

легком пылеватом суглинке (lg IIIbl), максимально залегающем в северной части 

Санкт-Петербурга, в гранулометрическом составе которого содержание частиц 

0.05-0.01 мм – 40%, < 0.01 мм – 26%, < 0.001 мм – 11%. Число пластичности 

составляет 8 %. Пористость в ненарушенном сложении – 45.4%. Химический 

состав представлен: SiO2 – 77.4%, Al2O3 – 8.8%, Fe2O3 – 2.9%. В минеральном 

составе преобладают алюмосиликаты – 80%. 

В качестве вяжущего использовалась зола (после сжигания бурых углей) 

Ирша-Бородинского месторождения. Приурочено месторождение к 

Бородинской мульде, занимающей Северо-Восточную часть Рыбинского 

угленосного района. Зола содержит большое количество CaO (29.3%) и Fe2O3 

(1.9%). Кроме этого в её составе содержится SiO2 – 52.1%, Al2O3 – 6.0%, MgO – 

5.0%, K2O+Na2O – 1.1% и SO3 – 4.6%. 
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Критерием качества зологрунтового материала были выбраны прочность на 

одноосное сжатие и водостойкость в зависимости от дозировки золы – грунта, 

условий и длительности его твердения. В связи с этим образцы грунта с золой 

готовились в соотношениях соответственно 30 : 70, 40 : 60 и 50 : 50 с 

добавлением воды до получения жидко-тягучей консистенции. Полученная 

зологрунтовая смесь заливалась в определенные формы, диаметр которых 

соответствовал высоте. Затем образцы из форм вынимались и помещались в 

условия воздушно-влажной среды (W=100%) на 1 сутки (1 схема испытаний) и 

21 сутки (2 схема). 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее оптимальным 

является зологрунтовый материал с составом соответственно 40 : 60 

(грунт : зола). Образцы данного состава после 1 суток твердения в воздушно-

влажной среде приобретают незначительную прочность 0.05 МПа (образцы 

готовились без уплотнения), которая к 21 сут. возрастает до значений 1.5 МПа. 

Испытание образцов (см. табл. 1) в условиях длительного хранения (до 90 сут.) 

в водной среде практически не сказывается на прочностных характеристиках, 

однако они обладают высокой водоустойчивостью (99%) (табл. 1). 

Структурирование зологрунта по 2 схеме испытаний продолжается и в водных 

условиях с возрастанием значений прочностных характеристик до значений 

3.7 МПа (табл. 2). 

В практике современного строительства для получения прочных, 

водонепроницаемых и долговечных материалов на основе цемента и бетона 

широко используются разные добавки – поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Эти добавки влияют на скорость и направление процессов 

структурообразования, происходящих при твердении материалов [3]. Если 

применение ПАВ для бетонов уже стало обязательным, то для зологрунтов такие 

исследования встречаются крайне редко. Анализ химических добавок, 

поступающих на строительный рынок России, позволил выделить и 

использовать в данной работе некоторые из них: I – пенообразователи; II – 

неионогенные ПАВ; III – суперпластификаторы.  

 

Таблица 1 – Прочность на одноосное сжатие и водостойкость 

закрепленных образцов (1 схема испытаний) 

гр
у
п

п
а 

№
 о

б
р
. 

Состав, % 

Прочность,

МПа 
Водостойкость, % 

сутки 
среда 

в/вл

. 

водна

я 

грун

т 

зол

а 

ПА

В 

1 

сут. 

90 

сут. 

1 7 14 21 28 42 70 90 

 0 40 60 - 0.05 0.05 100 100 100 99 99 99 99 99 

I 1 40 60 0.1 - 0.70 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 40 60 0.5 - 0.05 100 100 100 100 100 100 100 100 

II 3 40 60 0.5 0.05 0.50 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 40 60 0.5 0.05 0.30 100 99 99 99 99 99 99 99 

III 5 40 60 0.3 - 0.70 100 100 100 100 100 100 100 100 



230 
 

6 40 60 0.1 - 0.70 100 99 99 98 98 98 98 98 

7 40 60 0.3 - 0.10 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 40 60 0.3 - 0.05 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 40 60 0.8 0.05 0.60 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: ПАВы – 1 - «Прогресс» 0,1%; 2 – «Прогресс» 0,5%; 3 – «Фларинол Н» 0,5%; 4 – 

«Фларинол Ф» 0,5%; 5 – «LBS» 0,3%; 6 – «Докпласт» 0,1%; 7 – «М10+50» 0,3%; 8 – «LDS 

PLUS 12» 0,3%; 9 – «С-3» 0,8%. 

 

Таблица 2 – Прочность на одноосное сжатие и водостойкость 

закрепленных образцов (2 схема испытаний) 

гр
у
п

п
а 

№
 о

б
р
. 

Состав, % 

Прочность,МПа 
Водостойкость, % 

сутки 
среда 

в/вл. водная 

грунт зола ПАВ 21 

сут. 

90 сут. 1 7 14 21 28 42 70 90 

 0 40 60 - 1.5 3.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

I 1 40 60 0.1 1.7 4.0    100 100 100 100 100 100 100 100 

2 40 60 0.5 2.3 3.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

II 3 40 60 0.5 - 3.1 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 40 60 0.5 - 3.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

III 5 40 60 0.3 2.4 4.1 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 40 60 0.1 2.7 2.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 40 60 0.3 2.2 3.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 40 60 0.3 1.9 4.4 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 40 60 0.8 - 3.1 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: номера в таблице 2 соответствуют номерам в таблице 1. 

 

Вспененные растворы (I) представляют собой материалы, включающие 

твердую, жидкую и газообразные фазы. Эти водорастворимые сульфонаты – 

сильные ПАВ, широко применяются в качестве моющих средств («Прогресс»). 

Хорошей растворимостью в водной среде и малым поверхностным 

натяжением характеризуются отобранные вещества (Фларинол Н, Фларинол Ф) 

за счет их неионогенных свойств (II). 

Суперпластификаторы (III) существенно улучшают строительно-

технологические свойства бетона, обеспечивая увеличение подвижности 

бетонной смеси без снижения его прочности. Их разделяют по видам в 

зависимости от химического состава. В данной работе использовались: 

 «С-3» - смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот; 

 «Докпласт» - комплекс на основе элементоорганических и (Ti, Al, Si…) 

соединений; 

 «LBS», «М10+50», «LDS PLUS 12» - полиакрилаты. 

Все отобранные ПАВ хорошо растворимы в воде и вводились в зологрунт 

(40 : 60) в смеси с водой в небольших количествах от 0.1 до 0.8% (см. примечание 

к таблице). 

Установлено, что улучшение реологических свойств дисперсных глинистых 

грунтов за счет добавок малых количеств ПАВ происходит по причине 



231 
 

изменения характера гидратных оболочек глинистых частиц [4] и за счет 

адсорбции ПАВ на поверхности глинистых минералов [5]. 

Данные по прочности на одноосное сжатие и водостойкости закрепленных 

образцов с выбранными 9 добавками ПАВ представлены в таблицах 1, 2 по двум 

схемам испытаний. Введение всех выбранных добавок ПАВ к зологрунту 

показало улучшение его свойств при длительном хранении в водной среде. При 

100% водостойкости образцов прочность через 90 суток водонасыщения 

колеблется в пределах 0.05 – 0.7 МПа (1 схема испытаний) и до 2.7 – 4.4 МПа (2 

схема) в зависимости от состава ПАВ (табл. 1 и 2). Испытание образцов с 

помощью первой схемы, однако, показало снижение их массы к 21 суткам 

хранения в воде до 1.4%. Увеличение срока твердения зологрунта до 21 суток не 

приводит к снижению массы образцов при длительном нахождении в воде. 

Длительное твердение образцов (1 схема испытаний) в течение 90 суток 

приводит к значительному возрастанию прочностных свойств почти в 14 раз со 

100% водостойкостью. Введение растворов «Прогресс» (0.5%) и LDS PLUS 12 

(0.3%) в зологрунты не улучшают их прочностные показатели по сравнению с 

образцами, где концентрация этих растворов снижена до 0.1%. Следовательно, 

использовать такие высокие концентрации ПАВ не требуется при данных 

условиях. 

Увеличение сроков твердения образцов в водных условиях по 2 схеме 

испытаний позволяет отметить, что все выбранные ПАВ улучшают свойства 

золотогрунтового материала до 2.4 раза. 

Проведенные ранее работы по использованию ПАВ для улучшения свойств 

связных грунтов с применением LBS, LDS PLUS 12, M 10+50 доказали высокую 

морозоустойчивость упрочненных грунтов [6].  

Заключение 

Важным результатом работ явилась возможность применения активной золы 

для закрепления глинистых грунтов, что позволяет решить задачи, связанные с 

улучшением и сохранением качества геологической среды. Использование 

широкого спектра ПАВ в качестве химических добавок для улучшения 

процессов структурообразования зологрунта удовлетворяет всем требованиям 

поставленных задач. 
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Северо-Казахстанская область относится к мало обеспеченному водными 

ресурсами региону Республики Казахстан, что определяется ее природно-

климатическими условиями. Тем не менее, поверхностные воды требуются для 

промышленности, жилищно-коммунальному, рыбному и сельскому хозяйствам, 

а также для регулярного орошения полей, обводнения сенокосов, пастбищ и 

водообеспечения населения.   

Водные ресурсы области по уровню загрязнения занимают одно из первых 

мест в Казахстане. Причинами этого являются добыча руд полиметаллов и 

наличие предприятий цветной металлургии, плохо очищенные отходы которых 

сбрасываются в реки, хотя за последнее десятилетие наблюдается некоторое 

снижение валовых сбросов основных загрязняющих веществ (таблица). 

 

Таблица - Валовые сбросы основных загрязняющих веществ,  

поступающих в водоемы от предприятий области, т  [1]  
Химический элемент 2010 год 2015 год 2020 год 

Медь 1,7 1,3 1,0 

Цинк 9,4 7,8 7,1 

Кадмий 0,25 0,21 0,2 
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Азот аммонийный 0,66 0,73 0,03 

Нефтепродукты 21,1 13,8 15,8 

 

К основным источникам накопления химических элементов в донных 

отложениях водных систем на территории Иртышского бассейна относятся и 

обнаженные поверхности горных выработок, их отвалы, хвостохранилища, 

продукты складирования обогатительных фабрик, а также промышленные стоки 

от металлургических, химических, машиностроительных, предприятий 

теплоэнергетики и стройиндустрии.  К факторам экологического риска 

принадлежат и несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Как 

правило, прибрежные зоны рек в населенных пунктах завалены мусором, 

который в основном состоит из пластика. Установлено, что в створе Иртыша 

объём ежегодной добычи песков и песчано-гравийной смеси в 10 раз превышает 

сток наносов, что приводит к изменению пространственного положения русла 

реки. 

На территории Северо-Казахстанской области озёрность составляет 0,37 % 

от всей площади. Озера расположены крайне неравномерно, в основном, в 

бассейне Иртыша и его притоков. Среди причин загрязнения водоёмов 

выделяются [2]: распашка водосборов, способствующая аккумуляции в озерных 

котловинах частиц почвы, снесённых ветром и текучей водой растворенные 

вещества, биогенные элементы, остатки гербицидов; использование береговой 

зоны озер под пастбища, что оказывает еще большее негативное влияние 

многократно ускоряющая процессы биологического загрязнения; превращение 

озерных котловин и побережий озер под свалки бытового мусора. Причиной 

плохого экологического состояния озер является также большое количество 

кемпингов и санаторий, построенных на берегу водоёмов. В этом случае 

береговая линия стремительно изменяется. Многие базы отдыха часто сливают 

не очищенную воду прямо в озера. 

Для развития экономики Северо–Казахстанской области используется 2 % 

речного стока. Всего за год забирается 60–65 км3 воды, из них больше половины 

поступает в промышленность и 20 % на хозяйственно–питьевые нужды. 

Сельское хозяйство потребляет около 13 %. 

Промышленное водоснабжение включают в себя гидротехнические 

сооружения по забору технической воды и доставке её предприятиям, а также 

системы водоподготовки. Объемы водопотребления зависят от структуры 

промышленных предприятий, уровня технологии, выполняемых мероприятий по 

экономии воды. Наиболее водоемкими отраслями являются теплоэнергетика, 

черная и цветная металлургия, машиностроение, нефтехимическая и 

деревообрабатывающая промышленность. На долю самой водоемкой отрасли – 

электроэнергетики – приходится около 68 % суммарного потребления свежей и 

32 % оборотной воды. 

Из-за неблагополучного состояния источников питьевого водоснабжения и 

несовершенства системы водоподготовки не теряет своей остроты проблема 

качества воды. Стандартные сооружения очистки, включающие 
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двухступенчатую схему осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды не 

справляются с возрастающими нагрузками от таких загрязнителей, как тяжелых 

металлов, пестицидов, галогенсодержащих соединений, фенолов, 

формальдегидов. Хлорирование воды, содержащей органические вещества, 

накапливающиеся в водных источниках, приводит к ее вторичному загрязнению 

и образованию канцерогенных хлорорганических соединений [3].  

Рыбное хозяйство непосредственно связано с использованием водных 

ресурсов и предъявляет очень высокие требования к их режиму, 

количественному и качественному состоянию. Для успешного воспроизводства 

и нормального развития рыбы необходимы чистая вода с достаточным 

количеством растворенного кислорода и отсутствием вредных примесей, 

соответствующая температура и обеспеченность кормами. Нормативы качества 

воды для рыбохозяйственных объектов более строгие, чем для источников 

питьевого водоснабжения [4]. 

Как отмечалось выше, естественные водные ресурсы Северо-Казахстанской 

области не удовлетворяют всех потребностей экономики региона. В связи с этим, 

во второй половине XX в. было принято решение о создании искусственных 

водохранилищ на р. Ишим. Одно из них является Сергеевское водохранилище, с 

объёмом воды 85 млн м3, при ширине до 8 км и максимальной глубине 32 м [5].  

Это один из крупных водных объектов Казахстана. Кроме Сергеевского в 

области имеются Петропавловское и Вячеславское искусственные водоемы, но 

одно из них - Петропавловское находится в критическом состоянии, так как оно 

уже заполнено на 114,7 %, что может привезти к затоплению больших 

территорий и вызвать переселение более миллиона человек, а также гибель 

местной фауны и флоры. 

Вслед за [6], но с учётом наших добавлений считаем, что основными 

принципами предотвращения качественного истощения водных ресурсов в 

процессе естественного круговорота воды является:  

1. Отказ от представления о безграничной самоочищающейся способности 

вод и неиссякаемости водных ресурсов. Для этих целей требуется разработка 

систем экономического стимулирования производств к сокращению выбросов и 

стоков без ущерба для развития социальных программ; 

2. Охрана водных ресурсов в процессе их использования, приводящая к 

снижению водоёмкости производств, вплоть до перехода на маловодную или 

сухую технологию, локальную очистку промышленных стоков, замкнутому 

водоснабжения;  

3. Устранение причин, вызывающих загрязнение, взамен преобладающей в 

настоящее время борьбы с последствиями загрязнения. 

Таким образом, рациональная организация по использованию водных 

ресурсов в Северо-Казахстанской области возможна при достаточно устойчивом 

водном балансе озер и удовлетворительном качестве речной воды. Особенно это 

относится к водоемам питьевого назначения и к тем сооружениям, которые 

могут быть использованы для рыборазводных целей. Как установлено нами 
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количество и качество воды, в значительной степени зависит от размеров и 

состояния водосборов.  
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Аннотация. В работе рассматриваются природные особенности уникального в Горном 

Алтае озера Манжерок и влияние антропогенного прессинга на водную растительность 

этого водоёма. Проведен анализ принятых мер от заиливания озера и сохранению реликтовых 

форм водной растительности. Как одно из мероприятий по реабилитации озера предложено 

искусственное восстановление реликтового водяного ореха – чилима.  
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Abstract.  The paper considers the natural features of Lake Manzherok, unique in the Altai 

Mountains, and the impact of anthropogenic pressure on the aquatic vegetation of this reservoir. The 

analysis of the measures taken to prevent the silting of the lake and the preservation of relict forms 

of aquatic vegetation was carried out. As one of the measures for the rehabilitation of the lake, the 
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artificial restoration of a relic water chestnut - chilim is proposed. 

Keywords: lake Manzherok, Gorny Altai, water chestnut chilim, reclamation, anthropogenic 

pressure. 

 

Озеро Манжерок расположено в правобережье р. Катуни на поверхности 

пятой надпойменной террасы и представляет собой древнюю старицу реки 

заполненную водой. Протяженность водоема 1112 м, при максимальной ширине 

в 400 м, глубине 2,5-2,8 м и общей площади 37,6 га. Питание озера 

осуществляется за счет ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. Объём 

воды в водоеме составляет 810312 м3. Вода пресная и мягкая, имеет грязно-

зелёный цвет, невысокую прозрачность и максимальную температуру летом до 

22 °C. По химическому составу вода относится к хлоридно-карбонатному типу, 

имеет своеобразный привкус и запах. Дно сложено темно-серым озёрным илом. 

Озеро имеет эллиптическую форму и простирается с юго-запада на северо-

восток. Сезонные колебания уровня воды в нём превышают 1 м. Берега низкие, 

заболоченные, дно сравнительно ровное. 

Для определения мощности донных отложений в озере и оценки их на 

содержание органических остатков, было проведено бурение скважин (рисунок 

1).   

 
Рисунок 1. Геологический профиль оз. Манжерок [1] 

 

1 – почва суглинистая маломощная тёмно-серого цвета; 2 – пески средней крупности с 

прослойками песков мелкозернистых, крупнозернистых и гравелистых; 3 – глина с примесью 

органических веществ темно-серого и серого с зеленоватым оттенком цветов; 4 – глина 

пылеватая с примесью органических веществ серого и зеленовато-серого цвета; 5 – сапропель 

темно-серого до черного цвета, высокопористая, высокодисперсная; 6 – лед; 7 – вода; 8 – 

буровые скважины. 
 

Анализ полученных материалов позволяет сделать следующие выводы. 

Формирование рыхлых отложений, завершающих разрез пятой надпойменной 

террасы Катуни, происходило в условиях достаточно спокойного течения. 

Большинство скважин под слоем донных илов и глин вскрыли пески. У северо-

западного берега озера песчаное дно встречено на глубине от 1,7 до 5,3 м, у юго-
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восточного - скважины глубиной 10 м до песков не дошли. На северо-восточном, 

юго-западном и юго-восточном берегах пески залегают непосредственно под 

почвенно-растительным слоем, на глубинах до 6,5 м. Пески преимущественно 

средней крупности с содержанием органических остатков от 2 до 4 %, но среди 

них отмечаются также пески мелкие, крупные и гравелистые. Гравийные зёрна 

слабо окатанные. Их содержание изменяется от 7 до 42 %, количество пылеватых 

и глинистых частиц также колеблется от 11 до 40 %, что указывает на наличие 

переменных течений во время образования старицы, а также периодическое 

поступление более грубого и слабо окатанного местного материала со склонов. 

В 1996 г. Манжерокское озеро получило официальный статус памятника 

природы. В окрестностях его обитает множество видов птиц, некоторые из 

которых занесены в Красную книгу Республики Алтай. Горные склоны с 

восточной и юго-восточной стороны озера покрыты лесом. Здесь растут ель, 

сосна, пихта, береза, осина. Из кустарников наиболее распространены: калина, 

малина, шиповник, жимолость, смородина, боярышник и маральник. Вдоль 

береговой линии произрастает береза, ива, хмель. В болотистых местах 

встречается росянка, лютики, кубышка. На мелководье - хвощ, тростник, камыш, 

стрелолист и осока. На глубине водоема – белые и желтые кувшинки, элодея 

канадская. Но самое главное богатство озера это водяной орех – чилим (Trapa 

natans), занесенный в Красные книги Республики Алтай и России. 

В настоящее время озеро регрессирует. Береговая линия уже отступила на 

несколько десятков метров, водный баланс нарушен и стал отрицательным. На 

факторы естественной эвтрофикации накладывается мощный антропогенный 

прессинг, особенно в береговой зоне. В связи с этим, водоем сокращается и 

мелеет. Доказано, что в водоёмах с объёмом воды менее 1 млн м3, при посещении 

500–600 человек в сутки ещё сохраняется способность к самоочищению, но при 

удвоении количества отдыхающих начинается процесс эвтрофикации. 

Созданный на восточном склоне озера горнолыжный спортивно-

оздоровительный комплекса с ежедневным пребыванием на нем, особенно 

зимой, в несколько тысяч человек значительно усугубляет экологическую 

обстановку в водоёме и на сопредельных с ним ландшафтах. Кроме того, 

вырубленный лес для горнолыжных трасс способствует значительному 

поступлению в водоём мелкозёма во время весеннего снеготаяния и выпадения 

атмосферных осадков в виде дождя в летне-осеннее время. 

Превышение антропогенного давления на озеро сверх экологически 

обоснованных нормативов способствует снижению самоочищающей 

способности воды. Уникальное озеро в ближайшее время может 

трансформироваться в безжизненный водоём. В связи с этим, необходимо было 

проведение срочных и действенных природоохранных мер, с целью 

восстановления способности водоема к самоочищению [2]. 

С учетом полученных данных по бурению скважин Институтом водных и 

экологических проблем СО РАН были сформулированы экологические 

проблемы для этого водоёма. Основополагающий вывод ранее проведенных 

исследований состоял в том, что сохранение гидрологического режима 
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Манжерокского озера приведет в долгосрочной перспективе к его полной 

деградации и превращению в заболоченную низину. Поскольку озеро и его 

водосборный бассейн подверглись заметному антропогенному воздействию, его 

реабилитация рассматривается не в плане возврата водоема в 

«дохозяйственный» период, а прежде всего, как снижение биогенной нагрузки 

на озеро и прекращение поступления загрязняющих веществ.  

Согласно существующей классификации, Манжерокское озеро относится к 

группе мелководных озер со средней степенью антропогенной трансформации, 

для снижения негативных последствий которой рекомендуется проводить 

очистку водоемов от донных илов. При этом необходимо иметь в виду, что их 

полная очистка от накопленных донных отложений, являющихся важнейшим 

звеном экосистемы, вызывает резкие, порой необратимые изменения водного 

баланса, морфометрии, гидрохимического режима и жизни водной биоты [1]. 

Для этой цели в 2016 г. был разработан проект экологической реабилитации 

озера, предусматривающий очистку от донных илов его центральной части, 

свободной от водяного ореха.   

Исполнителем проекта было определено АО «Сибгидромехстрой» (г. 

Новосибирск) и в 2017-2018 гг. этой организацией, с использованием 

электрического земснаряда ЛС-27 на площади 15 га, было изъято и перемещено 

217,3 тыс. м3 донных илов. Средняя глубина расчистки составила 1,34 м, при 

максимальной 2,06 м. Для предотвращения инфильтрации на дне озера был 

оставлен слой илов мощностью 10–20 см. Также проведена расчистка 

вытекающего из озера руч. Озерного и закрепление песком подводной части 

северо-западного берега озера на участке пляжной зоны.  

Перемещенные по наплавному трубопроводу илы были размещены в северо-

восточной части озерной котловины (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 - Извлечение и транспортировка донных илов земснарядом (слева), карты намыва 

илов № 1-3 в северо-восточной части озерной котловины (справа) [3] 

Была намыва территория общей площадью 10 га. Карты отделены от озера 

защитной дамбой, а от прилегающего склона горы Синюхи — нагорной канавой. 
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Для сброса излишков воды из озера рядом с картами была оборудована 

водосбросная канава. Изучение экологических последствий реабилитации озера 

инициировало Министерство природных ресурсов Республики Алтай по 

причине резкого ухудшения качества озерной воды после расчистки, которая 

имела грязный вид из-за большого количества взвешенных частиц ила. В 

результате проведенной в августе 2018 г. комплексной научно-

исследовательской работы Горно-Алтайским филиалом Института водных и 

экологических проблем СО РАН было изучено качество озерной воды, оценен 

трофический статус водоёма и разработаны рекомендации по его улучшению. 

В частности, рекомендовалось ведение мониторинга озерной воды по 

гидрофизическим, гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-

микробиологическим показателям. В процессе его ведения в 2019-2020 гг. 

водные пробы отбирались в шести пунктах на двух профилях, ориентированных 

параллельно северо-западной береговой линии озера. Пункты 1 и 2 находились 

в 50 м от пляжной зоны, остальные — на длинной оси водоема, из них пункты 3 

и 4 — в контуре проведенной расчистки. Всего в 2019-2020 гг. было проведено 

11 туров обследования акватории озера и изучен химический состав и частично 

микробиологические показатели 72 проб озерной воды.  

Химический анализ водных проб был проведен по аттестованным методикам 

на базе выше упомянутого филиала ИВЭП СО РАН. В пробах на постоянной 

основе определялось содержание взвешенных веществ, мутность и 

перманганатная окисляемость воды. Взвешенные вещества определялись 

гравиметрическим методом, мутность турбидиметрическим, с 

фотоколориметрическим окончанием на приборе КФК-2 (ПНД Ф 14.1: 2:4.213–

05). Перманганатная окисляемость определялась обратным титрованием (ПНД 

Ф 14.1: 2:4.154–99). 

Исходными материалами для анализа качества озерной воды и тенденций ее 

изменения, стали результаты проведенных в 2015 г.  инженерно-экологических 

изысканий (до расчистки) и данные вышеотмеченной комплексной научно-

исследовательской работы 2018 г.  После расчистки в воде отмечалось 

максимальное содержание взвешенных веществ, в основном частиц 

растительного детрита и глины, а также значения показателей ее состояния - 

мутность, окисляемость и другие параметры. В их распределении было 

отчетливо проявлено тяготение к площади изъятия донных илов, объясняемое 

взмучиванием воды при работе земснаряда. 

Качество озерной воды в 2019 г. также оставалось на неудовлетворительном 

уровне. Основная причина заключалась в высоком содержании взвешенных 

частиц в воде, обусловленном как ее взмучиванием при расчистке, так и 

наличием мощного слоя сапропеля на нерасчищенной площади дна озера, 

подверженной нагонным явлениям и размыву, что приводило к их поступлению 

в расчищенную часть акватории. Несмотря на это обстоятельство, через год 

после расчистки наметилась явно выраженная тенденция последовательного 

снижения содержания взвешенных частиц и значений других показателей 

экологического состояния озерной воды.  
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Так, среднее содержание взвешенных веществ в воде уменьшилось в 38,2 

раза, показателя мутности в 8,6 раза, а перманганатной окисляемости в 10,2 раза. 

Эта позитивная с экологической точки зрения тенденция имела продолжение и в 

2020 г. Характерно, что в конце этого года значения основных контролируемых 

показателей озерной воды, в частности, взвешенных веществ, на участке 

расчистки были ниже, чем на сопредельной нерасчищенной площади акватории. 

Тем не менее, приходится констатировать, что основная примечательность 

Манжерокского озера – наличие реликтового водяного ореха, практически 

полностью уничтожена, в результате активного освоения водоема для 

рекреационных целей (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Схема зарастания Манжерокского озера 

А – заросли водяного ореха в 1976 г. [4] - мелкая сетка; 

B – 2010 г. зарослей водяного ореха практически нет [5] 

 

Таким образом, проведенный анализ освоение уникального Манжерокского 

озера в Горном Алтае для рекреационных целей, свидетельствует о негативном 

влиянии человека на природную систему водоёма и его окрестностей, приводит 

к почти полному уничтожения реликтовых и краснокнижных форм водной 

растительности. Следующим этапом реабилитации водоёма по нашему мнению 

должно стать снижение антропогенного прессинга и искусственное 

восстановление водяного ореха – чилима и других реликтовых видов водной 

растительности.  
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Аннотация. В статье приводится характеристика показателей физических, физико-

химических и физико-механических свойств (относительная просадочность, начальное 

просадочное давление) грунтов верхнечетвертичного Душанбинского комплекса вблизи села 

Гулобод, района Рудаки. 

Ключевые слова: грунты, лессы, просадочность, относительная просадочность, влажность, 

пористость, гранулометрический состав. 

 

CHARACTERISTICS OF SUBLASSAGE OF SOILS OF THE UPPER QUARTERINARY 

DUSHANBE COMPLEX NEAR THE GULOBOD VILLAGE (RUDAKI DISTRICT, 

TAJIKISTAN)  

 

Burkhoniyon N.M., Salikhov F.S. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article describes the indicators of physical, physical-chemical and physical-mechanical 

properties (relative subsidence, initial subsidence pressure) of soils of the Upper Quaternary 

Dushanbe complex near the Gulobod village, Rudaki district.  

Key words: soils, loess, subsidence, relative subsidence, humidity, porosity, granulometric 

composition. 

 
Лессовые грунты это грунты представленные континентальными породами 

различного происхождения, содержащими более 50% частиц размером 0,05-

0,005 мм и обладающие высокой пористостью и наличием макропор. В целом 

это песчано-глинисто-пылеватые грунты. Для многих их разновидностей 

характерен процесс просадочности [1]. 

Изучение процесса просадочности грунтов было и остается одним из 

важнейших объектов инженерной геодинамики или собственно инженерной 

геологии, так как последствия данного процесса сопровождаются 

экономическими и жизненными потерями. Другим фактором актуальности 

изучения является широкое распространение просадочных грунтов – лёссы и 

лёссовидные грунты в верхних горизонтах земной коры и их нахождение в 

области инженерного воздействия. Образцы для экспериментальных 

исследований отобраны летом 2021 г. вблизи села Гулобод района Рудаки 

Республики Таджикистана (рис. 1) студентами направления геологии филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе с естественных обнажений (рис. 

2) с глубины от 1 до 8 метров. 
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Рисунок 1 - Местоположение села Гулобод, Таджикистан 

(https://www.google.ru/maps/d/viewer?mid=1dCdZo9D0naec3wx7wAamLn_eGQ&hl=ru&ll=38.5

1094880467375%2C68.82987987310837&z=13) 

 

 
Рисунок 2 - Стенка котлована, из которой отобраны образцы 

(фото студентов направлении геология филиала МГУ в 

городе Душанбе, 2021г.) 
 

Результаты гранулометрического анализа грунтов проводились для образцов 

с глубины 2 и 8 м. Результаты (табл. 1, рис. 7) показывают следующее. 

Преобладающей во всех образцах является фракция 0,05-0,1 мм (тонкий песок). 

Ее содержание для образца с глубины 2 м – 34%, а для образца с глубины 8 м – 

55%. Для последнего характерно довольно высокое суммарное содержание 

частиц 0,005-0,1 мм (около 75%). Фракции мелкого и тонкого песка составляют 

46 и 61 % соответственно, крупной пыли (фракция 0.01-0.005 мм) содержится в 

https://www.google.ru/maps/d/viewer?mid=1dCdZo9D0naec3wx7wAamLn_eGQ&hl=ru&ll=38.51094880467375%2C68.82987987310837&z=13
https://www.google.ru/maps/d/viewer?mid=1dCdZo9D0naec3wx7wAamLn_eGQ&hl=ru&ll=38.51094880467375%2C68.82987987310837&z=13
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количестве 33 и 10%.  Содержание фракций крупного и среднего песка невелико 

и не превышает 5 %. Частиц менее 0.002 мм в образцах менее 10%. 

 

Таблица 1- Гранулометрический состав исследованных грунтов 

Фракции, 

мм 
1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 <0,002 Сумма 

Содержание, 

% (для 

образца с 

глубины 2 м) 

1 4 12 34 33 5 7 2,9 100 

Содержание, 

% (для 

образца с 

глубины 8 м) 

0 3 6 55 10 12 5 9,7 100 

 

По В.В. Охотину дисперсные грунты классифицируются по содержанию 

глинистых частиц. Узнавая соотношение содержания пылеватых и песчаных 

частиц, дается название грунта. По классификации В.В. Охотина грунт с 

глубины 2 м - песок, так как содержание частиц <0,002 мм меньше 3 %, а 

содержание песчаных частиц больше, чем пылеватых. По классификации В.В. 

Охотина грунт с глубины 8 м - супесь тяжелая, так как содержание частиц <0,002 

мм попадает в диапазон 6-10 %, а содержание песчаных частиц больше, чем 

пылеватых. 

Коэффициент неоднородности позволяет отнести исследуемые образцы к 

неоднородным. Более высоким коэффициентом неоднородности обладает 

образец с глубины 8 м, значение которого достигает 34,5, менее – с глубины 2 м, 

где коэффициент неоднородности равен 12,4. По результатам проведённых 

опытов определения параметров естественной влажности, влажности нижнего и 

верхнего пределов пластичности получены следующие показатели (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Влажностные показатели исследуемых грунтов 

Н
о
м

ер
  

о
б

р
аз

ц
а Глубина 

отбора 

образца, 

м 

Гигроскопическая 

влажность,  

% 

Естественная 

влажность, 

 % 

Влажность 

нижнего предела 

пластичности, 

 % 

Влажность 

верхнего предела 

пластичности,  

% 

1 1 2,4 9 20,0 29,9 

2 2 1,0 12 21,3 30,5 

3 3 1,0 13 20,6 29,0 

4 4 1,8 15 22,3 26,5 

5 5 1,6 17 24,8 25,8 

6 8 2,3 16 23,0 25,7 

 

По нашему мнению, влажностный режим данного массива определяется 

близким нахождением уровня подземных вод. По мере возрастания глубины 
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отбора, увеличивается влажность образцов и по-видимому, это обусловлено 

капиллярным поднятием подземных вод. Результаты расчета числа 

пластичности и показатель консистенции представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Число пластичности и показатель консистенции исследованных 

грунтов 

Н
о
м

ер
 

о
б

р
аз

ц
а 

Число 

пластичности  

Показатель 

консистенции 

Название грунта по числу 

пластичности (по ГОСТ 

25100-2011) 

Грунты по 

показателю 

текучести (по ГОСТ 

25100-2011) 

 Ip=WL-Wp IL=W-Wp/Ip     

1 9,9 -1,1 суглинок суглинок твердый 

2 9,3 -1,0 суглинок суглинок твердый 

3 8,5 -0,9 суглинок суглинок твердый 

4 4,2 -1,6 супесь супесь твердая 

5 1,0 -6,9 супесь супесь твердая 

6 2,7 -2,4 супесь супесь твердая 

 

По мере возрастания глубины отбора образцов, число пластичности грунтов 

уменьшается, и грунты по ГОСТ 25100-2020 переходят от суглинков к супесям. 

Естественная плотность определялась методом режущего кольца. По 

результатам опытов для определения плотности получены следующие данные 

(таблица 4): 

 

Таблица 4 - Результаты определения плотностей, пористости и коэффициента 

пористости 

Н
о
м

ер
 о

б
р
аз

ц
а 

Плотность 

грунта до 

опыта, 

г/cм3 

Плотность 

грунта 

после 

опыта, 

г/cм3 

Плотность 

скелета 

грунта до 

опыта, 

г/см3 

Плотность 

скелета 

грунта 

после 

опыта, 

г/см3 

Плотность 

твёрдых 

частиц 

г/см3  

 

Пористость, 

% 

Коэффициент 

пористости, 

д.ед. 

1 
1,59 2,11 1,45 1,62 

2,70 
45 0,83 

1,61 2,15 1,47 1,65 45 0,80 

2 
1,64 2,19 1,47 1,68 

2,48 
45 0,81 

1,66 2,21 1,49 1,69 44 0,79 

3 
1,69 2,30 1,49 1,78 

2,69 
44 0,79 

1,68 2,31 1,48 1,79 44 0,80 

4 
1,69 2,36 1,46 1,87 

2,72 
45 0,82 

1,69 2,37 1,47 1,87 45 0,81 

5 
1,76 2,48 1,50 1,97 

2,70 
44 0,78 

1,76 2,48 1,49 1,97 44 0,78 

6 
1,86 2,58 1,60 2,05 

2,71 
40 0,66 

1,87 2,59 1,61 2,06 40 0,65 
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Результаты определения просадочных характеристик грунтов приведены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Просадочные свойства грунтов, определенные методом «одной» и 

«двух кривых» 

Н
о
м

ер
 о

б
р
аз

ц
а 

Г
л
у
б

и
н

а 
о
тб

о
р
а,

 м
 

П
р
и

р
о
д

н
ая

 в
л
аж

н
о
ст

ь
, 

W
e,

 %
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 с

к
ел

ет
а 

гр
у
н

т,
 ρ

d
, 
г/

см
3
 

Метод «одной кривой» Метод «двух кривых» 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

п
р
о
са

д
о
ч

н
о
ст

ь
 п

р
и

 

P
=

0
,3

 М
П

а 

П
о
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и

 

Г
О

С
Т

 2
5
1
0
0

-2
0
1
1
 

Относительная 

просадочность при 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

п
р
о
са

д
о
ч

н
о
е 

д
ав

л
ен

и
е 

P
i, 

М
П

а 

P
 =

 0
,1

 М
П

а 

P
 =

 0
,2

 М
П

а 

P
 =

 0
,3

 М
П

а 

1 1 9 1,46 0,015 
Слабопросадоч

ный  
0,011 0,011 0,017 0,080 

2 2 12 1,48 0,068 
Среднепросадо

чный 
0,036 0,063 0,079 0,028 

3 3 13 1,48 0,042 
Среднепросадо

чный 
0,047 0,058 0,062 0,018 

4 4 16 1,46 0,041 
Среднепросадо

чный 
0,026 0,040 0,053 0,038 

5 5 18 1,49 0,027 
Слабопросадоч

ный 
0,022 0,042 0,047 0,047 

6 8 17 1,60 0,024 
Слабопросадоч

ный 
0,007 0,021 0,030 0,120 

 

Исследуемые грунты по классификации лёссовых грунтов по величине 

относительной просадочности при давлении на грунт 0,3 МПа определенной 

методом «одной кривой» (по классификации ГОСТ 25100-2011) является слабо - 

(образцы 1, 5 и 6) и среднепросадочными (образцы 2, 3, 4). 

 

  
 

Рисунок 3 - График изменения относительной просадочности с глубиной при испытании 

методом одной кривой 
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Рисунок 4 - График изменения относительной просадочности с глубиной при испытании 

методом двух кривых при разных нагрузках 

 

По графику изменения относительной просадочности, определенной как 

методом одной, так и двух кривых, с глубиной (рисунок 3 и рисунок 4) можно 

утверждать, что максимальная относительная просадочность наблюдается у 

грунтов с глубины от 2 до 4 метров, а наименьшая встречаются у грунтов с 

глубины 1 и 8 м. По нашему мнению, такая закономерность обусловлена 

степенью влажности образцов и их плотностью. С увеличением степени 

влажности и плотности скелета образцов с глубиной их просадочность 

закономерно уменьшается. 

Что касается образца 1, отобранного с глубины 1м, он имеет малую 

влажность и высокую пористость, но обладает низкой просадочностью. 

Возможно, это связано с тем, что этот образец отобран с небольшой глубины и, 

соответственно, относится к почвенному профилю. Вероятно, это тот горизонт, 

который насыщен карбонатами, которые придают определенную структурную 

прочность лессам и уменьшают их просадочность. 

Показатели относительной просадочности при нагрузке 0,3 МПа, 

определенные методом одной и двух кривых близки. Это связано с тем, что 

грунты по гранулометрическому составу представлены супесями и легкими 

суглинками, а именно для таких грунтов разница методами одной и двух кривых 

минимальна [2]. 

Выводы 

Таким образом, на основании данных, полученных в ходе проведения 

лабораторных испытаний можно сделать следующие выводы: 

 Цвет грунтов с глубиной изменяется от светло-коричневого до коричневого, 

это обусловлено влажностью грунтов. 

 Влажность грунтов с глубиной увеличивается от 9,3% до 16,5%, что, 

возможно, связано с подземными водами (как было отмечено выше). 

 Влажность верхнего предела пластичности с глубиной изменяется от 29,9 
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до 25,7%. 

 Влажность нижнего предела пластичности с глубиной изменяется от 20,0 до 

23,0%. 

 Гигроскопическая влажность грунтов практически одинакова и составляет 

2,3-2,4%. 

 Значение числа пластичности изменяется в пределах от 9,9 до 2,7%. По 

результатам этих данных грунты по ГОСТ 25100-2020 являются 

суглинками и супесями твердыми [3]. 

 Естественная плотность грунтов с глубиной увеличивается от 1,59 до 1,87 

г/см³ и это обусловлено геостатическим давлением и увеличением 

влажности. Значение плотности твердой компоненты грунта изменяется в 

пределах от 2,48 г/см³ до 2,72 г/см³. 

 Значение плотности скелета грунта с глубиной увеличивается от 1,45 до 

1,61 г/см³. 

 Пористость грунтов с глубиной уменьшается от 45,5 до 39,5%. 

 Значение коэффициента пористости с глубиной уменьшается от 0,83 до 

0,65. 

Содержание песчаной фракции (>0,05 мм) колеблется от 51% (для образца с 

глубины 2 м) до 64% (для образца с глубины 8 м). Пылеватая фракция (0,05-

0,002 мм) колеблется от 46 до 26%. Глинистая фракция (<0,002 мм) колеблется 

в пределах от 3 до 10%. По классификации В.В. Охотина образец с глубины 2 м 

является песком, так как содержание частиц <0,002 меньше 3%, а содержание 

песчаных частиц больше, чем пылеватых. По классификации В.В. Охотина 

образец 6 супесь тяжелая, так как содержание частиц <0,002 мм попадает в 

диапазоне 6-10%, а содержание песчаных частиц больше, чем пылеватых. 

По коэффициенту неоднородности исследуемые грунты являются 

неоднородными, так как коэффициент неоднородности >5. 

По результатам лабораторных работ определены следующие значения 

просадочности: исследуемые грунты по классификации лёссовых грунтов по 

величине относительной просадочности при давлении на грунт 0,3 МПа 

определенной методом «одной кривой»  (по классификации ГОСТ 25100-2011) 

являются слабо - (образцы 1, 5 и 6) и среднепросадочными (образец 2,  3, 4). 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты геохимического изучения более 35-

редких элементов в угольных пластах Зиддинского месторождения. Полученные результаты 

показывают, что ряд редких элементов в золе угля Зиддинского месторождения имеют 

аномальные содержания и они относятся к металлоносным углям.  

Ключевые слова; геохимия, редкие элементы, уголь, зола, коэффициент концентрации, 

эпигенез.  

 
GEOCHEMICAL FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF A NUMBER OF RARE 

ELEMENTS IN THE COALS OF THE ZIDDI DEPOSIT. 

 

Valiev Yu.Ya., Kabgov H.B. 

Nikitin Institute of Chemistry NАST (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article discusses the results of a geochemical study of more than 35 rare elements in 

the coal layers of the Ziddi deposit. The obtained results show that the coals of the Ziddi deposit are 

complex energy-rare metal raw materials. 

Keywords. geochemistry, rare elements, coal, ash, concentration coefficient, epigenesis. 

 

В настоящее время в научной литературе опубликовано много работ, в 

которых показаны, что в отдельных месторождениях угля ряда стран мира 

(Россия, Китай, Украина, Таджикистан, США, Австралия и др.) установлено 

повышенное содержание многих редких элементов; Ge, Mo, W, Au, Ag, Zn, Cd, 

Pb, Sb, Te, РЗЭ и др. [1-3]. При этом концентрации некоторых элементов в 

угольных пластах достигают промышленных содержаний. Эти данные 

позволяют рассматривать угли как потенциальный источник редко-метального 

сырья [2-3].   

Нами в ранее проведённых геохимических исследованиях на некоторых 

месторождениях угля Таджикистана было выявлено повышенное содержание 

ряда редких элементов: Au, Ag, Zn, Cu, Pb, Bi, Mo, W и РЗЭ [3]. В виду этого 

геохимическое изучение угля Зиддинского месторождения, сформированного в 

межгорной впадине, питающими провинциями которого были древние 

метаморфические, эффузивные, гранитоидные породы с редкометальной 

специализацией являются одними из уникальных объектов.  

Проведенные детальные литолого-фациальные исследования юрской 

терригенно-угленосной формации Зиддинского месторождения показали, что 

они имеют полифациальный континентальный генезис [4]. Угольные пласты 

образовались в результате заболачивания и зарастания пойменных участков 

аллювиальной долины и развитых на них мелких озёрных водоёмов. На 
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Зиддинском месторождении установлены два промышленных пласта углей. 

Мощность их составляет от 3 до 10 м. Зольность угля колеблется от 16,0 до 

36,9%.    Данные элементного анализа в пересчете на органическую массу угля 

составляет: С-71-82% Н-4,3-4,8%, N-0,6-0,7%, О-13-22%. По этим показателям 

уголь характеризуется как средне - и высокозольный гумусовый каменный уголь, 

относящийся к марке Г.  

Для изучения геохимии редких элементов из двух угольных пластов 

(нижнего и верхнего) были отобраны 7 бороздовых проб. Для анализа проб на 

редкие элементы  применялись различные инструментальные методы; Mn, Sr, 

Ba, Ga, Y определялись рентгено-флуорецентным методом на приборе VRA-2. 

Определения  Ti, Cr, Ni, Co, V, Pb, Zn, Cu, Sn, Ge, Mo, As, Bi, In, Tl проводились 

эмиссионно-спектральным методом на приборе ДФС-8 в золе угля по 

разработанным методикам в Институте химии им. В.И. Никитина НАНТ [5]. 

Некоторые редкие щелочные, рассеянные, благородные металлы и РЗЭ;  Rb, Cs, 

Cd, Sb, Ag, Au, Th, U, Se, La, Cr, Eu, Sm, Tb, Yb, Lu  определялись в порошковых 

пробах угля нейтронно-активационным методом в Институте Ядерной физики 

АН Республики Узбекистан.  По отношению среднего содержания элемента в 

золе угля к его Кларку в средней осадочной породе [6] были рассчитаны 

коэффициенты их зольных концентраций КК. По величинам КК элементов – в 

золе угля нами условно выделяются IV группы ассоциаций элементов (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление коэффициентов концентрации КК редких и рассеянных элементов 

в золе углей Зиддинского месторождения (1) с зольными КК мировых углей (2). 
I. Элементы с КК 100-1000 и более с рудными содержаниями их в золе углей:   Ag, Sb, Mo, Cd, 

Pb, Se, Bi, As, Zn. 

II. Элементы с КК >10<100 с аномальными содержаниями в золе углей: 

U, Ge, Tb, Au, La, Ce, Sn, Eu, Cu, W, Sc, Lu, Sm, Co, Th, Sr, Ni, Yb, Ba 

III. Элементы с КК >1≤10 -накапливающися в золе углей:  Cs, Y, V, Cr, Ti 

IV. Элементы с КК≤ 1, не накапливающиеся в золе углей, к которым относится: Br, Rb, Mn.  
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На Зиддинском месторождении, обнаруженные в угольных пластах высокие 

концентрации редких элементов, очевидно, связаны с влиянием двух факторов; 

питающей редкометальной провинцией и постседиментационными 

наложенными на угленосную толщу эпигенических процессов.  

На стадии накопления угленосных отложений Зиддинской впадины в 

питающих провинциях размыву подвергались древние метаморфические, 

эффузивные и гранитоидные породы (S,D,C,P), имеющие повышенный 

геохимический фон редких элементов. Зиддинская впадина и окружающая его 

территория по литературным данным относится к Южно-Тянь- Шаньской 

редкометальной провинции, где в материнских метаморфических и 

гранитоидных породах известны месторождения цветных и редких элементов 

[7]. При накоплении юрских угленосных отложений Зиддинской впадины 

обломочный и растворённый материал поступал за счёт разрушения 

вышеуказанных материнских пород, а также возможно из зон окисления рудных 

месторождений. Не исключено, что аномальное содержание в угольных пластах 

халькофильных элементов: Ag, Sb, Mo, Pb, Bi, Zn связано с наложенными 

телетермальными процессами, происходившими в киммерийское и альпийское 

время. На это указывает присутствие в Таджикской депрессии и её горном 

обрамлении в покровных мезо-кайнозойских отложениях гидротермальных 

орудинений цветных металлов: -Ag, - Cu, - Sb, - Au, -Pb, - Zn и др. [8].  

В целом полученные результаты литолого-фациальных и геохимических 

исследований показывают, что угли Зиддинского месторождения являются 

комплексным энерго-минеральным и редкометальным сырьём.  
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Аннотатсия. Дар маќола наќши соњибкории экологї дар таъмини амнияти экологї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумла зикр гардидааст, ки соњибкорї дар соњаи экология 
афзалиятњои гуногунро дар бар гирифта, тибќи санадњои меъёрии њуќуќии њифзи муњити 
зист ва талаботи стандартњои экологї фаъолият мекунад. Њамчунин таъкид гардидааст, 

ки соњибкории экологї ба саломатии ањолї таваљљӯњ зоњир намуда, мањсулоти аз љињати 
экологї тоза истењсол мекунад ва дар љараёни фаъолияти худ талаботи санадњои меъёрии 
њуќуќї дар соњаи экологияро риоя мекунад. 

Чунин њисобида мешавад, ки фаъолияти соњибкорї дар соњаи экология метавонад ба 
рушди иќтисодї, иљтимої ва экологии шањракњои ањолинишин ва минтаќањо мусоидат 
намуда, дар таъсиси љойњои нави корї ва бењтар намудани вазъи экологї дар минтаќањои 
љумњурї сањми арзанда гузорад.  
Калидвожањо: соњибкории экологї, муњити зист, вазъи экологї, рушди иќтисодї, 
мушкилоти экологї, бехатарии экологї, партовњои саноатї.  
 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Достиев М.Н. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
(Душанбе, РТ)  

 
Аннотация.В статье рассматривается роль экологического предпринимательства в 
обеспечении экологической безопасности. Было отмечено, что предпринимательство в 
сфере экологии включает в себя различные приоритеты и действует в соответствии с 
нормативно-правовыми документами охраны окружающей среды и требованиями 
экологических стандартов. Также было отмечено, что экологическое 
предпринимательство ориентируется на здоровье населения, производит экологически 
чистую продукцию и в процессе своей деятельности соблюдает требования нормативных 
правовых актов в области экологии. Считается, что предпринимательская деятельность 
в области экологии может способствовать экономическому, социальному и экологическому 
развитию населенных пунктов и регионов, а также может внести ценный вклад в создание 
новых рабочих мест и улучшение экологической обстановки в регионах страны. 
Ключевые слова: экологический предпринимательство, окружающая среда, экологическая 
ситуация, экономическое развитие, экологические проблемы, экологическая безопасность, 
промышленные отходы 
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THE ROLE OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN ENVIRONMENTAL 
SAFETY 
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Abstract . The article discusses the role of environmental entrepreneurship in ensuring 
environmental safety. It was noted that entrepreneurship in the field of ecology includes various 
priorities and operates in accordance with the legal documents of environmental protection and the 
requirements of environmental standards. It was also noted that environmental entrepreneurship 
focuses on the health of the population, produces environmentally friendly products and, in the 
course of its activities, complies with the requirements of regulatory legal acts in the field of 
ecology. It is believed that entrepreneurial activity in the field of ecology can contribute to the 
economic, social and environmental development of settlements and regions, and can also make a 
valuable contribution to the creation of new jobs and the improvement of the environmental 
situation in the regions of the country. 
Keywords: ecological entrepreneurship, environment, ecological situation, economic development, 
ecological problems, ecological safety, industrial waste. 
 

Сарсухан 
Муњимияти мавзуъ: Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї  

фаъолияти соњибкорї, махсусан соњибкории экологї яке аз сарчашмањои 
рушди устувори иќтисоди миллї буда, метавонад  њамчун сипари боэътимод 
муќобили њар гуна хавфу хатарњои экологї  сањми арзанда дошта бошад.  

 Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди соњибкории хурд ва миёна 
њамчун яке аз самтњои асосии фаъолият дар њаёти иќтисодии давлат диќќати  
аввалиндараља зоњир менамояд. 

Мусаллам аст, ки барои рушди босуботи экологию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон соњибкории экологї наќши калидї дошта, дар бењтар намудани 

вазъи экологии кишвар ва таъмин намудани сатњи шуғли пурмањсул  сањми 
босазо гузошта метавонад [1]. 

Бояд ќайд намуд аст, ки дар Љумњурии Тољикистон  барои  ташкил ва 
рушди  соњаи соњибкории экологї  захираю имкониятњои назарраси 
молиявї, истењсолї ва мењнатї  мављуд буда, бањри фаъолияти устувори 
минбаъдаи он заминањои мусоид фароњам оварда шудаанд.  

 Бо назардошти мављуд будани захирањои моддию молї ва инчунин, 
мављуд будани захирањои мењнатї, метавон эътимод намуд, ки соњибкории 
экологї њамчун яке аз омилњои  рушди иќтисодиёти инноватсионї дар  
минтаќањои Љумњурии Тољикистон  дар солњои ояндаи наздик  афзоиш  ёфта, 
дар баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, ташкил намудани 
љойњои нави корї, инчунин рушди босуботи иќтисоди миллии кишвар сањми 
арзанда мегузорад. 

 Бояд зикр намуд, ки сарфи назар аз кӯшишњои Њукумати Љумњурї, 

имрӯз дар Тољикистон  фаъолияти самарабахши соњибкорї дар бахши 
экология ва муњити зист  ба  танзим, дастгирї ва раванди  идоракунии  
давлатї ниёз дорад [2]. 

Соњибкории экологї ва таъмини бехатарии экологї. 
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Мусаллам аст, ки фаъолияти соњибкорї дар соњаи экология метавонад 
дар њолати ба амал омадани хавф ва хатарњои экологї, инчунин дар бењбуди 
вазъи экологию иќтисодї ва баланд бардоштани нуфузи кишвар дар байни 
ИДМ наќши бузург дошта бошад.  

Фаъолияти соњибкории экологї дар самти афзалиятноки таъмини рушди 
устувори иќтисодї, пур кардани бозор бо молњо ва хидматњои экологї, 
ташкили љойњои нави корї ва паст кардани сатњи камбизоатї  мусбї арзёбї 
мегардад [3]. 

Аз ин рӯ, мо чунин мешуморем, ки ташаккул ва рушди соњибкории 
экологї дар минтаќањо бояд яке аз самтњои муњим, калидї ва ояндадор дар 
фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар шароити иќтисоди бозорї 
бошад. 

Дар доираи омӯзиши фаъолияти соњибкории экологї дар кишварњои 
мухталиф  бояд ќайд намуд, ки фаъоияти соњибкорї дар соњаи экология ба 
бењтар кардани вазъи экологї дар љумњурї, инчунин рафъ намудани 
хатарњои экологї мусоидат менамояд. Ин амал бо роњи коркарди партовњо, 
коркарди захирањои дувумбора ва партовњои истењсолот, ба дараљаи 
камтарин расондани партовњои фазо, биосфера ва гидросфера, ба таври 
пурсамар нест кардани маводи коркардшудае, ки имконияти аз радиатсия ва 
дигар намудњои зараррасонандањо тоза карданашон нест ва ѓайра 
имконпазир мегардад [4]. 

Мавриди зикр аст, ки мушкилоти љањонии экологї зуњуроти фавќулодаи 
мураккаб дар рушди иќтисодиёти љањонї буда, фањмиши амиќ ва 
њаматарафаи илмиро металабад. Ин зарурат аз он сар мезанад, ки вазифаи 
гузариши зиддиятњои љањонї хусусияти фаврї дорад, дар ин самт бошад, 
роњњо оддї ва њамвор нестанд.  

Дар њаќиќат таљрибаи 10-15 соли охир шањодат аз он медињад, ки садди 
аз њама душвор дар ин бобат ташкили фаъолияти босамари якљояи давлат 
ва бахши соњибкорї бањри њифзи  муњити зист мебошад. Бе ин ба 
муваффаќияти кор ноил гаштан ѓайриимкон аст. Ин аст, ки дар тањќиќотњои 
бахшида ба мушкилоти љањонии экология љанбањои байналмилалии сиёсї 
ва иќтисодии он муњиммияти махсус касб кардааст. 

Соњибкорї дар бахши экология самтњои афзалиятноки гуногунро дар 
бар гирифта, тибќи санадњои меъёрию њуќуќии соњаи муњити зист ва 
талаботи меъёрњои экологї фаъолият менамояд [5].  

Њамин тавр, бояд ќайд кард, ки аз нуќтаи назари тањќиќот, фаъолияти 
соњибкории экологї  фаъолияти маќсаднок ва устувор оид ба ташкили 
муносибатњои  иќтисодию иљтимої ва экологии тарафайн ба шумор рафта, 
ба натиљањои назаррас ва њадафњои пешбинишуда оварда мерасонад. 

Маврид ба ёдоварист, ки дар байни омилњои беруна барои ташкил ва 
рушди самараноки фаъолияти соњибкории экологї дар мањалњо ва 
минтаќањои кишвар мављудияти ќонунњо ва санадњои меъёрию њуќуќї, 
инчунин, такмили ќонунгузорї дар бахши соњибкорї ва  муњити зист ба 
њисоб мераванд.  

Бо назардошти устуворї ва рушди идоракунии фаъолияти  соњибкории 
экологї  дар минтаќањои мамлакат риояи талабот ва ќоидањои экологї, 
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инчунин меъёрњои сифат ва талаботи мувофиќ ба мањсулоти истењсолшуда 
ва хидматњои экологї  њатмї буда, дар љараёни  муносибатњои иќтисодию 
истењсолї  наќши муњимеро ифода менамояд. Бояд тазаккур дод, ки  яке аз 
мушкилоти экологї дар љањон бинобар сабаби мунтазам истифода бурдани 

хӯрокњои тезтайёр ин  ављ гирифтани бемории фарбењї дар байни љавонону 
наврасон мебошад.  

Соњибкории экологї масъалаи солимии љомеаро њадафи асосии худ 
ќарор дода, мањсулоти аз љињати экологї тоза истењсол менамояд ва дар 
раванди фаъолияти худ талаботи санадњои меъёрии њуќуќии соњаи 
экологияро риоя менамояд. 

Чунин њисобидан ба маврид аст, ки  фаъолияти соњибкорї дар бахши 
муњити зист ба рушди иќтисодї, иљтимої ва экологии мањалњо ва  
минтаќањо  мусоидат намуда, дар ташкил намудани љойњои нави корї  ва 
бењтар намудани вазъи экологии минтаќањои кишвар сањми арзанда 
гузошта метавонад. Бояд зикр намуд, ки ташаккули соњибкории экологии 
замонавї дар Љумњурии Тољикистон яке аз омилњои муњимтарини 
барномањои рушди устувори иќтисодии мамлакат буда, барои амалї 
гардидани њадафи чоруми стратегии давлат, яъне саноатикунонии босуръат 
метавонад сањми арзандаи хешро гузорад.  

Истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза, кор ва хизматрасонињои 
таъиноти њифзи табиатдошта самти асосии фаъолияти соњибкории экологї 
мебошад [6]. Ба аќидаи мо, ташкили низоми соњибкории экологї дар тамоми 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон имконият медињад, ки ба навъљудокунии 
шаклии мањсулоти ба њифзи табиат нигарондашуда, мутобиќати он ба 
талаботи меъёр ва стандартњо, ба даст овардани иљозатномањо барои 
фаъолияти корхонањои саноатї бо љорї намудани технологияњои илман 
асоснокшуда ва пешќадаму њозиразамони истењсолот таъмин гарданд. 
Тањия ва љорї намудани чунин механизмњои низомњои зикршуда барои 
рушди устувори экологї нињоят муњим мебошад.  

Омўзиши таљрибаи мамлакатњои хориља оид ба рушди соњибкории 
экологї шањодат аз он медињад, ки соњибкории экологї дорои иќтидори 
баланд буда, имкони истифодаи механизмњои худташаккулёбии соњаро дар 
бахши экология, хусусан, агар дар ин маврид аз тарафи давлат дастгирии 
босамар ёбад, ба вуљуд меорад [7]. 

Соњибкории экологие, ки аз љониби давлат дастгирї карда мешавад, на 
танњо тиљорати бонуфуз, балки фоидаовар низ мебошад. Тибќи  
нишондињандањои оморї, њаљми мањсулоти дар бозори экологї 
истењсолшаванда аз 600 то 2 триллион долларро ташкил медињад ва суръати 
афзоиш аз 5,5 то 7 % дар як солро ташкил медињад. Сањми тиљорати экологї 
ба ММД-и кишварњои  Иттињоди Аврупо, ИМА ва Љопон аз 10 то 24 % -ро 
ташкил медињад. Бозори дохилии ИМА барои истењсоли мањсулот ва 
хидматњои экологї њамасола 37 миллиард доллар, Љопон - 30 миллиард 
доллар, Олмон - 20 миллиард доллар, Фаронса - 10 миллиард долларро 
ташкил медињад. Дар кишварњои Аврупои Шарќї, аз љумла ИДМ, 
истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои экологї њамасола 20 миллиард 
долларро ташкил медињад [8]. 
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Барои  ташкил ва рушди  соњибкории  экологї  дар  Љумњурии   
Тољикистон  наќши  бозори кору  хадамоти экологї  ва бозори мањсулоти  
экологї  нињоят  муњим  аст.  Илова  бар  ин,  оид ба  таъсиси  љойњои  нави  
корї  ва   ба   кор   таъмин  намудани  шањрвандон  чї  дар  доираи  соњибкорї  
ва  чї  дар бозорњои  кору  хадамоти  экологї  ќадамњои  устувор  ба  шумор  

меравад. Ба андешаи мо, барои рушду нумӯи фаъолияти соњибкории 
экологї бояд, пеш аз њама, маърифати экологоии шањрвандонро баланд 
бардошта, навсозии низоми таълимро дар ин самт тањия ва љорї намоем.  

Мувофиќи аќидаи олимон Фурсина Т.А. ва Кузьмина С.В. барои 
фаъолияти соњибкории хурду миёна  дастгирии давлатї наќши калидї дорад 
[9]. Мо низ љонибдори ин аќида буда, чунин мешуморем, ки дар њаќиќат 
фаъолияти соњибкорї, махсусан соњибкории экологи ба танзим ва 
дастгирии давлатї ниёз дорад. 

Хулоса, маќсади асосии соњибкории экологї коњиш додани  њолатњои 
ногувори экологї буда, ба рушди њамаљонибаи муњити зист ва њамзамон, 
рушди устувори  мањалњо мусоидат менамояд. 

Илова бар ин, ќайд намудан ба маврид аст, ки соњибкории экологї яке 
аз омилњои фаъол дар амалї гардонидани њадафи чоруми стратегии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки саноатикунонии босуръат мањсуб 
меёбад, ба шумор рафта, метавонад сањми арзандаи худро дар болораврии 
њиссаи саноат дар иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон гузорад ва дар 
баланд гардидани нишондињандањои макроиќтисодии  кишвар, инчунин 
бартараф намудани хавфу хатарњои экологї сањми муносиб гузошта 
метавонад. 
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Аннотация. Представлены результаты эксперимента, проведенного в весенне-летний 

период 2019 г. в городах Москве и Брянске, с целью выявления и оценки влияния природных 

факторов на самочувствие и физиологическое состояние людей, проживающих в городских 

условиях. 

Ключевые слова: солнечное излучение, природные факторы, метеорологические факторы, 

воздействие, корреляция, реакция человеческого организма.   
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FIELDS ON THE HUMAN BODY 
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Abstract. The results of an experiment conducted in the spring-summer period of 2019 in the cities 

of Moscow and Bryansk are presented in order to identify and assess the influence of natural factors 

on the well-being and physiological state of people living in urban conditions. 

Key words: solar radiation, natural factors, meteorological factors, impact, correlation, reaction of 

the human body. 

 

Введение  

Солнце представляет собой естественный термоядерный реактор, который 

посылает землянам необходимые для жизни свет и тепло, а также 
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электромагнитное и корпускулярное излучение. Солнце инициирует и 

поддерживает все процессы, протекающие на Земле и в её недрах, снабжает 

энергией живую оболочку планеты – биосферу.  

Историческая геология позволяет проследить следы влияния Солнца на 

биосферу на протяжении, по крайней мере, последние 3 млрд. лет. Значительная 

часть этого пути от протерозоя (1-2 млрд. лет тому назад), когда появилась 

биосфера, и до появления человека в четвертичном периоде 2,6 млн лет тому 

назад, характеризуется пассивным восприятием биосферой приходящей на 

планету энергии Солнца и поступательной эволюцией живой оболочки. При 

этом население Земли (сложившийся социум) тоже «имеет свою долю» в общем 

потоке солнечной энергии и изобретает всё новые и новые способы 

рационального ее использования.  

С появлением человека по мере формирования и развития современной 

технократической цивилизации (техногенного компонента ноосферы) все 

больше обнаруживается влияние на живое, и в том числе человека, техногенного 

воздействия, суммирующееся с влиянием сил природы. С целью определения, 

каким образом и в какой мере излучаемая Солнцем энергия оказывает влияние 

на человеческий организм, был проведен эколого-медицинский эксперимент, 

анализ результатов которого позволил решить эту задачу. 

 Оценка влияния природных факторов 

Эксперимент продолжался в течение четырех месяцев с 01.05.2019 по 

31.08.2019 г. В нем приняли участие 29 человек пяти возрастных категорий: с 

рождения до 17 лет, с 17 до 25 лет, с 25 до 55 лет, с 55 до 75 лет и свыше 75 лет, 

проживающие в гг. Москве и Брянске.  Схема отображает пять ступеней («групп 

риска») влияния природных условий на состояние организма. Все участники 

эксперимента -  это живущие обычной жизнью принципиально здоровые с 

медицинских позиций люди.    

В ходе мониторинга анализировалось влияние на самочувствие участников 

«космической погоды»: геомагнитной активности (прохождения магнитных 

бурь) и изменения фаз Луны, а также метеорологических факторов: дневной 

температуры, атмосферного давления, облачности и атмосферных осадков, 

скорости ветра. Основным показателем реакции участников на оказываемое на 

них внешнее воздействие была субъективная оценка самочувствия, которая 

подкреплялась приборным контролем (измерениями с использованием 

тонометра) физиологического состояния организма: уровня артериального 

давления и ритма работы сердца (частота сердечных сокращений). 

Характеристики космической и синоптической обстановки участники 

эксперимента находили на соответствующих сайтах InterNet, характеристики 

физиологического состояния определялись персонально каждым участником в 

первой половине дня (до 12:00 местного времени). Для оценки самочувствия 

была составлена компилятивная шкала, адаптированная к условиям 

эксперимента.  

Результаты измерений эксперимента, были собраны в единую таблицу с 

последующим корреляционным анализом всех объективных и субъективных 
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характеристик для каждого из участников. Результаты корреляционного анализа 

представлены в виде таблиц для каждой возрастной группы. В качестве примера 

приведены таблицы коэффициентов корреляции для второй («студенческой»), 

третьей и четвертой возрастных групп – 17-25, 25-55 и 55-75 лет (таблицы 1, 2, 

3).  

Таблица 1 – Влияние природных факторов, II   группа риска 

 
 

Таблица 2 - Влияние природных факторов, III   группа риска 

 
 

Таблица 3 - Влияние природных факторов, IV   группа риска   
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Результаты эксперимента 

Анализ результатов проведенного эксперимента показал, что число случаев 

распознаваемого влияния распределено по группам риска следующим образом: 

I группа риска до 17 лет – 32 случая; II   группа 17-25 лет – 22 случая; III группа   

25-55 лет – 17 случаев; IV группа   55-75 лет – 26 случаев; V группа возраст за 75 

лет – 25 случаев. Всего случаев установленного влияния составило 122 или 47% 

всех измерений. Характер распределения числа случаев распознанного влияния 

оказался прогнозируемым. Так, например, для второй, или «студенческой», 

группы число случаев составляет 22, для первой взрослой группы этот 

показатель, ожидаемо, наименьший – 17 случаев, а крайние три группы 

характеризуются показателями – 32 случая для «детской» группы, вполне 

ожидаемо, и 26 и 25 случаев для четвертой и пятой возрастных групп, что 

приятно удивляет.   

Основные выводы 

Результаты обработки данных эколого-медицинского мониторинга показали 

широкий спектр влияющих на организм факторов, каждый из факторов 

воздействия нашел свою «мишень» в той или иной возрастной группе 

реципиентов, иногда не только в одной.  

Установлена равномерность распределения влияющих факторов по 

возрастным группам, в целом, количественное распределение случаев влияния 

по возрастным группам (группам риска) совпало с ожидаемым. 

Более четко обозначились границы групп риска. Так, «зона 

трудоспособности» оказалась сдвинутой в сторону старшего возраста.  

Методика показала возможность создавать на базе планомерных 

кратковременных (3-6 месяцев) или длительных (1-3 года) наблюдений 

персональные и коллективные «карты здоровья».  
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Аннотация. Антропогенный фактор оказывает на природу огромное влияние. Один из 
аспектов - это применение пестицидов. Весь класс этих соединений является губительным 
для окружающей среды, но их рациональное использование значительно повышает 
урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому необходимость их обновления с 
учётом снижения пагубного воздействия на природу является актуальной задачей. Тема 
пестицидов остра и актуальна в наше время, когда планета находится на грани 
экологической катастрофы. В последнее время люди всё чаще стали обращать внимание на 
мир, который их окружает, заботитmся о нём и приносить свой вклад и пользу для 

благополучия их же здоровья. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF PESTICIDE USE 
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Abstract. The anthropogenic factor has a huge impact on nature. One aspect is the use of pesticides. 
The entire class of these compounds is detrimental to the environment, but their rational use 
significantly increases the yield of agricultural crops, so the need to update them, taking into 
account the reduction of harmful effects on nature, is an urgent task. The topic of pesticides is acute 
and relevant in our time, when the planet is on the verge of an ecological disaster. Recently people 
have increasingly begun to pay attention to the world that surrounds them, take care of it and make 
their contribution and benefit to the well-being of their own health. 
Keywords: pesticides, pollution, toxicity, protection, health, chemicals, agriculture, environmental 
factor, environmental disasters, health, rational use, environment, anthropogenic factor, 
productivity, vegetables, fruits, high toxicity, chemicals. 

 

Введение 

Мы живем в глобализированном мире, в котором потребности и запросы 

растущего населения и мега тенденции (урбанизация и растущий во всем мире 

средний класс) определяют производство, торговлю и потребление 

сельскохозяйственных культур и других товаров и услуг, для которых в 

значительных количествах используются пестициды и удобрения. В отличие от 

большинства промышленных химикатов поступление в окружающую среду 

пестицидов и удобрений (как неорганических, так и органических) происходит в 

результате их преднамеренного применения ради достижения определенных 

полезных целей. Помимо желательных эффектов - защиты урожая и ограничения 

численности вредителей - пестициды обладают неблагоприятным действием на 

здоровье человека в связи с загрязнением пищевых продуктов, почвы, воды и 

воздушной среды, а также отрицательно влияют на здоровье экосистем и 

биологическое разнообразие. Это создает потенциальные риски для 

окружающей среды и здоровья. 

Актуальность темы 

Классические технологии растениеводства в XIX веке предполагали 

применение навоза в качестве главного и практически единственного удобрения, 

а борьбу с сорняками вели методом механической прополки. Но при таких 

технологиях достичь современного урожая было невозможно. И когда сельское 

хозяйство вышло на промышленный уровень, встал вопрос о повышении 

урожайности и скорости созревания выращиваемых культур. Эта гонка 

продолжается и сегодня. Крупнейшие корпорации вкладывают 

миллионы долларов в исследования и разработку новых химических средств, 

делающих процесс выращивания сельскохозяйственных культур проще, а риски 

потери урожая меньше. С развитием химии уже в начале 20 века учёные начали 

создавать первые пестициды. Большая часть пестицидов -это яды, отравляющие 

http://greenbelarus.info/articles/29-06-2016/udobreniya-i-pesticidy-kogda-produkty-stanovyatsya-yadom
http://greenbelarus.info/articles/29-06-2016/udobreniya-i-pesticidy-kogda-produkty-stanovyatsya-yadom
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организмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, 

вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста,  однако понятие пестицидов 

поглощает данное определение, так как в целом к пестицидам относится 

широкий ряд химических средств защиты растений [1, с.181]. На сегодняшний 

день их количество огромно – более 5000! Против сорняков используются 

гербициды, против бактерий – бактерициды, против паразитических грибов – 

фунгициды, против водорослей – альгициды, против насекомых – инсектициды, 

против клещей – акарициды, против грызунов – родентициды, против птиц – 

авициды.  

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 

Объединенных Наций (ФАО), в развивающихся странах повышение объемов 

производства продовольствия, необходимое в условиях такого роста населения, 

на 80% будет обеспечиваться за счет повышения урожайности и числа 

повторных посадок сельскохозяйственных культур на одном поле. И лишь на 

20% этот рост производства продовольствия будет обеспечен посредством 

расширения посевных площадей. Использование пестицидов при производстве 

продуктов питания, как для местного потребления, так и на экспорт должно 

осуществляться в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики независимо от экономического статуса страны. 

Фермерам следует ограничить объемы используемых пестицидов до минимума, 

необходимого для защиты посевов. Пестициды и арго химикаты используют 

против вредителей и болезней культур что, безусловно облегчает выращивание.   

Сегодня в сельское хозяйство всё больше внедряются различные пестициды, но 

далеко не все наши аграрии осознают опасность работы с пестицидами [2, с.240]. 

Масштабы многолетнего использования пестицидов на огромных 

сельскохозяйственных и лесных территориях, часто с применением авиации, 

приводят к широкому загрязнению окружающей среды. Более того молекулы 

пестицидов (особенно это относится к стойким соединениям), включаются в 

природные процессы миграции и кругооборота веществ. Они разносятся вместе 

с атмосферными потоками на большие расстояния. Например, в Антарктиде, за 

десятки тысяч километров от зон применения пестицидов, ледниковый панцирь 

накопил более 2000т ДДТ. Это вещества вместе с водным стоком стекают с полей 

в реки и озера, накапливаются в донных отложениях, поступают в воды 

Мирового океана. Но самое главное - они включаются в экологические пищевые 

цепочки, переходят из почвы и воды в растения, затем в животных и птиц, а в 

конечном счете попадают с пищей и водой в организм человека. И на каждом 

этапе своей миграции наносят вред и ущерб [1, c.184]. 

Учитывая огромный вред пестицидов, в 2001 году комиссия ООН 

инициировала переговоры в Стокгольме по регулированию использования 

стойких органических загрязнителей. Было принято решение запретить или 

ограничить СОЗ, которые имеют такие свойства: 

- стойкость к химическим и биологическим воздействиям; 

- биоаккумуляция и биоконцентрация в пищевых цепях; 

- плохая растворимость в воде, хорошая растворимость в жирах; 
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- летучесть, способность к переносу с водой, пылью; 

Пестициды попадают в организм человека непосредственно с овощами и 

фруктами, в том числе с их поверхности, если плоды плохо вымыты. Из зерновых 

культур, так как они могут всасываться в них из почвы. Особенно эффективно 

они всасываются в сезон дождей. Попадая в организм человека пестициды 

способны вызвать отравление с летальным исходом. В малых дозах – это 

высокотоксичные канцерогены, вызывающие раковые заболевания, мутации и 

общее снижение иммунитета. Если в целом говорить о негативных последствиях 

применения пестицидов для окружающей среды, то они проявляются в 

нарушении естественных микробиоценозов почвы и воды, снижению 

биологической и пищевой ценности продуктов питания, возникновению 

устойчивости у микроорганизмов и вредителей, гибели и болезням животных и 

человека [4, с.128]. 

Мы уже говорили, что пестициды – это инструмент бизнеса для удваивания 

своих доходов в сельском хозяйстве, то есть готовность людей покупать 

отполированные овощи, фрукты и ягодывне  зависимости от сезона приводят к 

необходимости использовать пестициды. В наших руках нет возможности 

остановить пестицидную индустрию, но мы можем хотя бы сократить их 

использование. Также в некоторых обстоятельствах возможно производство 

продуктов питания без использования пестицидов. 

Заключение 

Химический способ защиты растений в настоящее время является 

единственным экономически обоснованным средством защиты растений. Но 

вместе с положительным эффектом возникает проблема экологической 

безопасности процесса распыления пестицидов. Отличительной чертой 

современных экологических проблем является их глобальный характер. В 

результате возрастания антропогенной нагрузки на почву, отчуждение 

питательных веществ с урожаем, загрязнение средствами химизации и отходами 

животноводства, дегумификации, эрозии почв происходит разрушение 

природных ландшафтов, замена устойчивых экосистем на агроэкосистемы, 

изменение функционирования сохранившихся биогеоценозов. Загрязнение 

почвы пестицидами, тяжелыми металлами имеет не только локальные 

последствия, а в конечном итоге нарушается функция почвы как самого важного 

механизма в формировании, стабилизации и продуктивности биосферы. 

Сельскохозяйственное производство стало оказывать глобальное отрицательное 

воздействие на биосферу. Применение пестицидов позволяет предотвратить 

масштабные потери урожая и, таким образом, пестициды будут продолжать 

играть свою роль в сельском хозяйстве. Тем не менее, воздействие пестицидов 

на здоровье человека и окружающую среду остается предметом беспокойства. 
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Аннотация. Охарактеризованы основные особенности эколого-геологических систем (ЭГС) 

массивов лёссовых грунтов. Показано, что данные ЭГС представляют собой часть 

экосистемы, состоящей из абиотических (литотопа) и биотичечских компонентов, 
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Введение 

Согласно В.Т. Трофимову под эколого-геологической системой (ЭГС) 

понимают открытую динамическую систему, включающую три подсистемных 

блока — литосферный абиотический, биотический и источников природных и 

техногенных воздействий, тесно связанных прямыми и обратными причинно-

следственными связями, обусловливающими ее структурно-функциональное 

единство [1, с. 14-16]. Понятие ЭГС близко к понятию биогеоценоз, введенному 

В.Н. Сукачевым, который писал, что биогеоценоз — это «участок... однородный 

по горным породам, по влаге, по атмосферным явлениям, по почве, по 

растительности и животному миру» [2, с. 203—204].  

ЭГС могут быть природными и техногенными. Под природной эколого-

геологической системой понимается часть естественной экосистемы, 

mailto:va-korolev@bk.ru
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представленная совокупностью природных литотопа, эдафотопа (почвы), 

микробо-, фито- и зооценоза. Кроме того, ЭГС могут быть континентальными 

(сухопутными) и водными (аквальными) [3]. 

Континентальной природной эколого-геологической системой называется 

часть естественной сухопутной экосистемы, представленная совокупностью 

литотопа, эдафотопа, микробо-, фито- и зооценоза и составляющая единое целое. 

Среди них можно выделить различные ЭГС, формирующиеся на разных 

литотопах – массивах скальных, дисперсных или мёрзлых грунтов. В ряду ЭГС 

массивов дисперсных грунтов широко распространены эколого-геологические 

системы массивов лёссовых грунтов. Такие ЭГС формируются во всех регионах 

распространения лёссовых грунтов, в том числе в Таджикистане. 

Однако их специфические особенности и структура остаются практически не 

изученными. Поэтому целью настоящей работы является выявление 

особенностей природных ЭГС массивов лёссовых грунтов и выяснение их 

структуры. 

Структура природных ЭГС массивов лёссовых грунтов имеет свои 

специфические черты, отличные от таковой у ЭГС массивов иных дисперсных 

грунтов (рис.1). Ниже рассматриваются только однородные ЭГС (или моно-

ЭГС), относящиеся к элементарному иерархическому уровню [3]. 

 

а                                                                  б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Структура полной (а) и неполной (б) эколого-геологической системы массивов 

лёссовых грунтов. Обозначения: Sr – степень влажности; ГДП – геодинамические поля; ГХП 

– геохимические поля; W – влажность; ГХБ – геохимический барьер; ПП – погребенные почвы 
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Во-первых, сама ЭГС массивов лёссовых грунтов может быть полной 

(рисунок 1, а) или не полной (рисунок 1, б). В последнем случае в ЭГС 

отсутствуют такие важные компоненты как эдафотоп и фитоценоз. Все 

компоненты ЭГС взаимосвязаны и влияют друг на друга [4]. 

Во-вторых, свои специфические черты имеют и все абиотические и 

биотические компоненты, рассматриваемые ниже. 

Основные особенности абиотических компонентов. Литотопы ЭГС 

массивов лёссовых грунтов являются литогенной основой для формирования на 

них экосистем. Они характеризуются особым рельефом, характерными 

массивами, сложенными лёссовыми или лессовидными грунтами, в пределах 

которых сформировались особые геодинамические и геохимические поля. 

Последние обусловливают реализацию двух важнейших экологических функций 

лёссов: геодинамическую и геохимическую [5]. 

К основным особенностям литотопа ЭГС массивов лёссовых грунтов 

относятся: 

1) специфический химико-минеральный состав лёссовых грунтов. Все лёссы 

полиминеральны: в состав крупных фракций (частицы > 5 мм) входит более 50 

различных минералов, из них лишь 10-15 минералов являются 

породообразующими, а остальные относятся к акцессорным. Около 99-99,8% 

всех этих минералов представлены минералами легкой фракции с плотностью 

менее 2,75 г/см3. Среди этой группы минералов основная роль принадлежит 

кварцу и полевым шпатам: карбонаты, слюда, гипс и другие минералы 

содержатся в меньшем количестве. В тонкодисперсных фракциях лёссовых 

грунтов встречается до 25 коллоидно-дисперсных минералов. Среди них 

наиболее распространенными, являются иллит, кварц, кальцит, смектит и 

каолинит [6].  

2) характерный гранулометрический состав лёссовых грунтов, 

представляющих собой грунты от пылеватых песков и до лёссовидных глин. Но 

для всех их разностей характерно высокое содержание пылеватых частиц (как 

правило, более 50%). Степень однородности гранулометрического состава 

лёссовых грунтов различна. Наиболее однородными по гранулометрическому 

составу являются лёссы. Лёссовидные грунты (лёссовидные пески, супеси, 

суглинки и глины) характеризуются более разнообразным и менее однородным 

гранулометрическим составом. Все лёссовые грунты находятся в 

агрегированном состоянии [6].  

3) характерное микро- и макростроение лёссов [6, 7], высокая 

макропористость, обусловливающая хорошую аэрируемость пород зоны 

аэрации, вертикальный массоперенос, доступность геологического пространства 

лёссов для микро- и макроорганизмов, что обусловливает их ресурсную 

экологическую функцию;  

4) наличие потенциальной просадочности, обусловливающей 

специфические экзогенные процессы и формирование характерных форм 

эрозионного рельефа (псевдокарст); поле просадочных деформаций в лёссовом 

массиве резко отличает его от таковых в массивах иных дисперсных грунтов [6]; 
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5) невысокая прочность лёссов, облегчающая роющим беспозвоночным и 

позвоночным животным освоение их подземного пространства в качестве среды 

временного или постоянного обитания;  

6) специфический рельеф, преимущественно покровные (чехлообразные) 

формы залегания лёссовых толщ на равнинных и предгорных территориях. 

 Гидротоп ЭГС массивов лёссовых грунтов также обладает специфическими 

чертами, к которым относятся: 1) относительно низкая влажность и степень 

водонасыщения (Sr<0,5) грунтов, высокая дренированность; 2) значительная 

глубина залегания грунтовых вод и, соответственно, мощная зона аэрации; 3) 

специфический парагенез форм влаги в лёссовых грунтах. В лёссах зоны аэрации 

формируются три парагенетических комплекса воды связанного и переходного 

состояния (малоподвижный, диффузионный и капиллярный по Н.И.Кригеру [8]), 

в которых участвую шесть категорий влаги [9]. 

Основные особенности биотических компонентов. Особенности 

эдафотопа лёссов состоят в специфичности почв, формирующихся на их 

поверхности, которые сводятся к следующему: 1) химико-минеральный и 

гранулометрический состав почв на лёссах наследует черты материнской 

лёссовой породы. Поэтому почвы, формирующиеся на лёссовых грунтах, обычно 

имеют пылеватый гранулометрический состав и содержат значительное 

количество водорастворимых солей; 2) для массивов лёссовых грунтов 

характерны горизонты погребенных почв, свидетельствующие о динамике 

накопления лёссов и длительности существования их дневной поверхности в 

предшествующие эпохи. 

Микробоценоз ЭГС массивов лёссовых грунтов также обладает 

специфическими чертами, к которым относятся: 1) наличие в лёссах 

автохтонных пелитофильных микроорганизмов; 2) в фаунистическом 

отношении среди микроорганизмов в лёссах преобладают микроскопические 

грибы и актиномицеты [10]; 3) стратификация количества микробной биомассы 

по разрезу. В верхней части профиля лёссовой толщи заметно преобладают 

бактерии. Общее содержание микроорганизмов достигает несколько миллионов 

в 1 г воздушно-сухого грунта, а их биомасса в отдельных горизонтах лёссовых 

толщах составляет 0,01 мг/г грунта [11]; 4) активное участие микробиоты в 

формировании химико-минерального состава лёссовых грунтов. Установлено, 

что в лёссах за счет этого формируются специфические микробоценозы: так, 

развиваясь на поверхности лессового массива грибы, выделяют массу спор и 

продуктов жизнедеятельности (метаболитов). Это до 10% внеклеточных 

выделений в виде щелочи, уксусной, щавелевой и лимонной кислот с 

концентрацией от 0.01 до 3%, кремнийорганические соединения и хелаты. 

Однако микроорганизмы участвуют не только в рассеивании элементов. Очень 

часто карбонатные минералы в лессах, имеют биогенное происхождение [12]; 5) 

формирование в лёссах в ряде случаев микробиологических условий, 

способствующих консервации органических остатков и стерилизации 

гнилостных бактерий (актиномицет и др.). 
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Особенности фитоценоза лёссов заключаются в специфичности их 

растительных сообществ, которые сводятся к следующему: 1) преобладание 

ксерофитных растений-пелитофитов; 2) способность многих растений влиять 

на микро- и макростроение лёссовых грунтов; 3) способность ряда растений 

влиять развитие процессов просадочности и псевдокарста [12]. Корни полыни 

(Artemisia baldshuanika), верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), фисташки 

(Ristacia vera), псевдоакации (Robinia pseudoacacia) и др. растений могут 

проникать в лёссах на глубину до 10-15 м, обусловливая возникновение в 

массиве вертикальных каналов и пустот, по которым затем проникает вода и 

развиваются экзогенные геологические процессы. 

Зооценоз ЭГС массивов лёссовых грунтов также обладает специфическими 

особенностями, к которым относятся: 1) специфичность видового состава 

беспозвоночных и позвоночных животных в ЭГС массивов лёссов; 2) 

значительное количество видов, роющих норных млекопитающих 

(тушканчиков, сурков и др.); 3) способность ряда животных влиять на развитие 

в лёссах процессов просадочности и других экзогенных геологических 

процессов [13]. 

Заключение 

Таким образом, эколого-геологические системы массивов лёссовых грунтов 

представляют собой сложные специфические образования, обладающие 

характерными особенностями и структурой. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при анализе экосистем, формирующихся на массивах лёссовых 

грунтов, а также при их систематизации. 
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Спортивному туризму отдают предпочтение люди, интересующиеся 

активной физической деятельностью. Данный вид туризма оказывает 

положительное влияние на здоровье человека, способствует физическому 

совершенствованию, восстановлению духовных сил, оздоровлению. К 

необычным формам спортивного туризма относят спелеотуризм, который 

подразумевает посещение естественных и искусственных пещер.  

На сегодняшний день существуют крупные туристские центры, 

специализирующиеся в предоставление спелеоуслуг как в России, так и за 

рубежом. Среди туристов пользуются популярностью в основном 
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экскурсионные пещеры, посещение которых, по данным Международного союза 

спелеологов, составляет свыше 26 млн. человек в год [1]. 

Пещеры, как объект туризма, издавна играют важную роль в истории 

человечества. Первые систематические исследования пещерных комплексов 

появились в 17 веке.  В СССР история развития спелеологии начинается с 1917 

года. В 1957 г. интерес к пещерам резко возрос, что привело к возникновению 

первых туристских спелеологических движений. В 60-е года спелеологией 

заинтересовались спортсмены, появились первые секции и клубы, которые при 

поддержке Академии наук и Географического общества занимались 

исследованием новых пещерных комплексов. В 90-е годы спелеотуризм 

приобретает массовое значение, появляются безопасные и доступные пещерные 

залы, а также пещерные музеи, что является мощным толчком для 

популяризации данного вида спортивного туризма [2]. 

Спортивный туризм в последнее время приобретает массовый характер. Он 

является спортивной составляющей и характеризирует определенный образ 

жизни туристов [3]. 

Несмотря на продолжительную историю развития, спортивный туризм до сих 

пор не имеет единого и общепринятого определения. С одной стороны, 

спортивный туризм воспринимается, как вид спорта, включающий в себя 

соревнования, итогами которых является получение спортивных разрядов. С 

другой стороны, спортивный туризм рассматривается как одна из составных 

частей туризма, благодаря которой турист получает возможность для 

совершенствования физических сил, развития личности, удовлетворения личных 

потребностей [4]. 

К научным трактовкам относится определение, сформулированное 

российским ученым М. Б. Биржаковым: «Спортивный туризм — вид спорта, в 

основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление 

категорированных по трудности препятствий в природной среде (дорог и троп с 

различным покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, вершин, порогов, 

каньонов, пещер и пр.), на дистанциях, проложенных в природной среде и на 

искусственном рельефе» [5, с. 106]. 

Некоторые авторы, например, К. А. Богинский, относят спортивный туризм 

больше к рекреационной деятельности, нежели к спортивной: «Спортивный 

туризм может быть определен как перемещение индивидов за пределы их 

постоянного места проживания, полностью или частично мотивированное 

интересом удовлетворения специфических спортивных потребностей туриста» 

[6, с. 12]. 

Таким образом, спортивный туризм связан как с физической, так и с 

рекреационной деятельностью человека.  

К разновидностям спортивного туризма относят, в основном, пеший, горный, 

вело, водный, лыжный, конный, авто и спелеотуризм. 

«Спелеотуризм — разновидность спортивного туризма, смысл которого 

заключается в путешествиях по естественным подземным полостям (пещерам) и 

преодолением в них различных препятствий с использованием различного 
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специального снаряжения» [2, с. 52]. Открытие новых маршрутов связано с 

изучением пещерных комплексов, чем занимается наука спелеология. 

Спелеотуризм характеризуется специфическим ландшафтом. К особенностям 

ландшафта относят: сталактиты – натечно-капельные отложения, в форме 

сосулек; сталагмиты – натечные образования в форме конусов на дне пещеры; 

сталагнаты – отложения, образовавшиеся в результате слияния сталактитов и 

сталагмитов; колодцы; подземные реки [7]. 

Важно отметить, что с развитием спелеотуризма возникли некоторые 

экологические проблемы. В связи с хрупким строением, пещеры нуждаются в 

постоянном экологическом мониторинге.  

Существует несколько видов спелеотуризма: «спортивный и любительский» 

[8, с. 5]. Спортивный спелеотуризм характеризуется прохождением средних 

категорий пещер и получением спортивных разрядов. В данном случае, турист 

должен обладать хорошей физической формой. 

Основная классификация в спелеотуризме – классификация по категории 

сложности [9, с. 121]. 

 

Таблица 1 – Категории сложности пещер 
Категория 

сложности 

маршрута 

Кол-во категорийных пещер (не менее) 

всего 1 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5 

1 5 3-4 1-2 - - - - - - 

2 4-5  2-3 1-2 - - - - - 

3 1-2    2 или 1 - - - 

4 1-2      2 или 1  

5 1        1 

 

Более высокая оценка может указывать на сложные подъемы, узкие проходы, 

возможно, даже заваленные. Прохождение сложных пещер более 

продолжительное, утомительное и требует значительного опыта в спелеологии. 

Время прохождения пещеры зависит от количества человек в группе, их 

физических возможностей, и не включает время, потраченное на дорогу. 

Таким образом выделяют следующие категории пещер [9, с. 119-120]. 

1 – сухие пещеры, глубиной 20-100 м., для прохождения которых требуется 

незначительная подготовка и снаряжение. Это безопасные пещеры, прохождение 

которых занимает от 2 до 8 часов.  

2А – гидрологически активные пещеры, глубиной 40-180 м. Прохождение 

занимает от 3 до 8 часов.  

2Б – характеризуется увеличением препятствий. Прохождение занимает от 6 до 

16 часов. Общая глубина 150-300. 

3А – гидрологически активные пещеры, глубиной 180-360 м., требующие 

специального снаряжения для дыхания под водой. Прохождение занимает 12-48 

часов.  

3Б – характеризуется увеличением препятствий. Прохождение занимает 2-5 

дней. Общая глубина 320-550 м. 
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4А – вертикальные и горизонтальные пещеры, глубиной 420-550 м., со сложной 

системой проходов. Требует специальных снаряжений. Прохождение занимает 8 

дней.  

4Б – время прохождения увеличивается в несколько раз – до 14 дней.  

5А и Б – наиболее сложные и опасные пещеры. Требуют размещение нескольких 

подземных лагерей. Прохождение может достигать более 18 дней. 

Исходя из классификации С.Н. Панова, мы составили карту сложности пещер 

по районам России [10] (рисунок 1). Однако, в классификации Панова 

отсутствуют некоторые современные пещеры, поэтому необходимость в 

классификации остается и по сей день. На рисунке 2 показаны наиболее 

посещаемые категорийные пещеры. 

 

 
Рисунок 1 – Категория сложности пещер России. 

 

 
Рисунок 2 – Категорийные пещеры России. 

 

  Пещера Ящик Пандоры (2Б) – одна из известных на территории 

Республики Хакасии. Состоит из многочисленных колодцев, озер, пещерных 

залов, галерей.  

  Кек-Таш (3А) посещается только опытными спелеологами в спортивных 

целях несколько раз в год. Считается одной из глубоких пещер Сибири. 
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  Кизил Коба (4А) – крупнейшая пещера на территории Республики Крым. 

Также популярна в виде экскурсий, маршрут которой проходит до 1-го 

подводного туннеля. Остальные пещерные залы используются для изучения [11]. 

  Горло Берлого (5А) сложная пещера, подходит только для опытных 

спелеотуристов. Внутри пещера обделана навесками – специальными веревками, 

предназначенными для крепления и страховки. 

В других частях России ситуация обстоит несколько иначе, например на 

Дальнем Востоке сконцентрировано небольшое количество пещер 1-2 категории 

сложности (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Категории пещер Дальнего Востока. 

 

Пещеры повышенной сложности не включаются в туристские туры, так как 

ориентированы на профессиональных спелеологов. Исключением являются те 

пещеры, в которых один или несколько пещерных залов используется в 

экскурсионной деятельности, а другие закрыты для посещения туристами. 

Например, Кизил – Коба, расположенная в Республике Крым, является одной из 

самых посещаемых пещер в России, хотя имеет 4 категорию сложности. 

Также в России ежегодно проводятся спелео чемпионаты и соревнования. В 

2021 году прошли чемпионаты Уральского и Приволжского округов «43 МАТЧ 

ГОРОДОВ УРАЛА», XIV чемпионат России в Катав-Ивановском районе 

Челябинской области. В первом чемпионате участвовали тренер и 32 участника, 

во втором тренер и 16 участников. Среди участников доля женщин и мужчин 

была равной. В результате, участники, занявшие призовые места получили 

медали, дипломы, кубки. Тренеры, групп победителей, были награждены 

дипломами Минспорта России. 

В 2021 году проходил дистанционный чемпионат «Спелео Контест». 

Основная идея которого заключается в продвижении спелеологии на территории 

России. Участники должны были подать заявку на участие, снять видеоматериал 

и отправить его в срок. В результате, каждый участник был награжден медалью 

и дипломом. Участники, занявшие призовые места, получили кубки. 

При участии в чемпионатах каждый участник должен иметь личное 

снаряжение и страховку от несчастных случаев. 
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На территории России открыты спелео клубы, такие как «Карст» 

(Симферополь), клуб Нассонова (Уфа), детский туристский клуб «Солнышко» 

(Новосибирск), «Барьер» (Москва) и другие. Туристы получают первичные 

знания, которые в дальнейшем применяются на практике. Любительский 

спелеотуризм характеризируется простыми категориями сложности. Это либо 

безопасные пещерные комплексы, либо экскурсионные пещерные показы, 

которые доступны большинству туристов. 

В России любительский спелеотуризм является перспективным видом 

туризма. Многие пещеры оборудованы для посещения туристами и считаются 

крупными туристскими центрами (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Оборудованные пещеры. 

 

Наиболее посещаемые пещеры: Мраморная, Кизил-Коба, Кунгурская, 

Капова, Воронцовская и другие.  

В Крыму оборудовано около 8-ми карстовых пещер. Ежегодно Мраморную 

и Красную (Кизил – Коба) пещеру посещают более 150 тыс. человек [1].  

Мраморная пещера одна из самых посещаемых в Республике Крым. Имеет 

несколько крупных элементов: главная, нижняя галерея, тигровый ход. По 

протяженности занимает первое место [11].  

В Краснодарском крае популярны экскурсии по Воронцовской пещере. 

Объект интересен в антропологическом отношении. В Пермском крае доступна 

для посещения Кунгурская пещера, которая в настоящее время оборудована 

тропами, обзорными площадками, тоннелями. Также привлекает внимание 

Капова пещера, в которой сохранились настенные рисунки, в виде мамонтов, 

лошадей, геометрических фигур, бизонов. Наскальная живопись имеет мировое 

значение искусства и культуры [11]. 

В целом, основное преимущество спелео состоит в возможности изучить 

подземный мир. Именно данный факт привлекает спелеотуристов, популяризуя 

тем самым спелеотуризм в обществе. Спелеотуризм сконцентрирован в 

основном на территории Урала, Республики Крым, Северного Кавказа, Алтая. 
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Пещеры повышенной сложности расположены в Крыму, Карачаево-Черкесии и 

Краснодаре.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что спортивный 

туризм – это деятельность, связанная с любой физической активностью. 

Спортивный туризм относят как к виду спорта, так и к форме туризма. Так или 

иначе, данный вид туризма пользуется спросом на рынке туристских услуг. 

Одной из самых необычных формой спортивного туризма является 

спелеотуризм. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные туристские районы Алтайского 

региона. Наибольшей популярностью у туристов пользуются такие районы как: 

Майминский, Чемальский, Шабалинский, Турочакский, Улаганский, Усть-Коксинский, Кош-

Агачский. Данные районы выделяются среди остальных благодаря разнообразию природных 

ресурсов. 
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Abstract . The article discusses promising tourist areas of the Altai region. The most popular among 

tourists are such areas as: Maiminsky, Chemalsky, Shabalinsky, Turochaksky, Ulagansky, Ust-

Koksinsky, Kosh-Agachsky. These areas stand out from the rest due to the diversity of natural 

resources. 

Key words: Altai region, tourist area, combined tours. 

 

Введение 

Всемирной туристической организацией (ВТО) в представленном 

исследовании «Tourism: 2020 Vision», определены самые перспективные 

направления туризма XXI столетия. Одним из наиболее востребованных 

направлений в туристской индустрии станет активный туризм, который 

объединяет в себе экологический, приключенческий, экстремальный и 

культурно-познавательный туризм. 

В Алтайском регионе находятся перспективные районы, обладающие 

большим природным, историческим и культурным потенциалом для развития 

активных комбинированных туров. Данные территории располагаются в горной 

части Алтая, а точнее в Республике Алтай, которая разделена на 10 районов. В 

этих районах сконцентрированы наиболее популярные объекты для туризма, 

которые давно пользуются спросом. В большей степени посещаемость 

туристами того или иного объекта зависит от его доступности и 

инфраструктуры. 

Основные результаты 

Исходя их анализа предложений туристских операторов среди предлагаемых 

туров, можно выделить регионы, обладающие наибольшей популярностью: 

mailto:kulikova2039@gmail.com
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Майминский, Чемальский, Шабалинский, Турочакский, Улаганский, Усть-

Коксинский, Кош-Агачский районы. В этих районах сконцентрированы 

наиболее популярные объекты для туризма, которые давно пользуются спросом. 

В большей степени посещаемость туристами того или иного объекта зависит от 

его доступности и инфраструктуры. В связи с этим лидерами среди выделенных 

районов являются: Майминский и Чемальский районы. Эти районы 

первенствуют по потоку туристов, качеству предлагаемых услуг. Спросом у 

определённой части туристов также пользуются достаточно удаленные и 

малодоступные части Алтая. Невзирая на трудности их посещения, у этих мест 

есть свои поклонники. И именно эти районы интересны и перспективны с точки 

зрения развития познавательного и экстремального туризма. 

Майминский район располагается на северо-западе Республики Алтай.  Это 

первый район, в который попадаешь, двигаясь по знаменитому Чуйскому тракту. 

По площади является самым маленьким (1285 км.кв), а по населению самым 

густонаселенным - 33 939 человек. 

Чемальский район расположен в северной части республики в горностепной 

зоне, охватывает часть хребта Иолго и Семинского хребта. Особенно популярен 

среди туристов. В районе располагается огромное количество природных, 

исторических и культурно-развлекательных объектов. Усть-Сема -  первый 

поселок, встречающий туристов в Чемальском районе, находится в 50 км от 

Горно-Алтайска. На Катуни в районе села есть одноименный порог 

«Семинский». По правому берегу Катуни выше Усть-Семы идет Чемальский 

тракт, вдоль которого расположено множество турбаз и кемпингов. На 

расстоянии около 20 километров от Усть-Семы по Чемальскому тракту, 

находится развилка, повернув направо, через мост, путешественники попадают 

в село Аскат - деревню мастеров и художников, которые работают с глиной, 

деревом, металлом и другими материалами. В Аскате действуют постоянные 

выставки: направо, к Катуни — выставка семьи Головань; сувенирная лавка "Бай 

Терек" (расположена вдоль дороги от моста к селу, работает летом и в 

Рождественские каникулы). Природной достопримечательностью Аската 

является серебряный источник, находящийся вверх по течению реки Аскатка. В 

нескольких километрах от Аската, вниз по течению Катуни находятся Голубые 

озера, открывающиеся с осени по весну. Село Элекмонар, как оно значится во 

всех официальных атласах, или Эликманар (как на всех современных дорожных 

указателях) расположено на берегу реки Катунь, не доезжая пары километров до 

районного центра Чемал. Село растянулось на 5 километров вдоль Чемальского 

тракта, прижатое к Катуни склонами гор хребта Иолго. Восточное ответвление 

села, которое местные жители называют Кемчик, расположено в ущелье реки 

Эликманар (Эликманарка) — правого притока Катуни. Именно здесь начинается 

самый популярный на сегодняшний день путь на Каракольские озера — один из 

наиболее посещаемых туристами природных объектов. Озера расположены на 

западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ. Если говорить о 

многодневных турах по хребту, туристам будут интересны такие места как: 

замок «Горных духов», Айрыкские озера, пещера «Туткуш», перевал Багаташи и 
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т.д. Село Чемал является административным центром Чемальского района. Как 

правило, большая часть активных туров по хребту Иолго начинается с этого 

населенного пункта. Основной достопримечательностью Чемала является 

Чемальская ГЭС и скит апостола Иоанна Богослова. За Чемалом располагается 

ущелье «Чечкыш», которое привлекательно как для скалолазов благодаря 

отвесным скалам, так и для простых туристов благодаря водопаду и обзорной 

площадке. Наиболее значимым природным объектом для туристов-водников 

является порог «Тельдекпень», это самое глубокое место в Катуни (более 70 м). 

На территории Чемальского района Катунь делиться на две части: средний и 

нижний участки пользуются особой популярностью среди туристов-водников. 

Турочакский район располагается в северо-восточной части Республики 

Алтай. На его территории находится одна из жемчужин Горного Алтая - озеро 

Телецкое, имеющее огромный ресурс и потенциал для туризма. Правая часть 

озера - это «Алтайский Государственный Биосферный заповедник», левая 

охотничьи угодья. Телецкое озеро является одним из самых посещаемых мест в 

Республике Алтай, по его территории проводятся пешеходные, водные, 

велосипедные, воздушные, автомобильные экскурсии. По озеру проходят 

регулярные рейсы теплохода «Пионер Алтая». Река Бия выходящая из этого 

озера популярна среди сплавщиков, имеет большое количество порогов, но они 

уступают Катунским. Имеется горнолыжный курорт и в зимний период здесь 

открывается возможность для проведения различных комбинированных туров 

[1, с. 361].  

Данные районы выделяются среди остальных благодаря разнообразию 

природных ресурсов, но если говорить об инфраструктуре, она находится в 

плачевном состоянии. Посещение новых и перспективных районов связано с 

определёнными трудностями и рисками. Речь идет о Шабалинском, Улаганском, 

Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. 

Шабалинский район расположен в горностепной зоне северо-западной части 

Республики Алтай, захватывает Семинский, Чергинский и Ануйский хребты. 

Если ехать по Чуйскому тракту, район начинается за мостом через реку Катунь, 

в селе Усть-Сема. В летний период он в основном играет транзитную роль в 

путешествиях по Чуйскому тракту. Благодаря Семинскому перевалу, а точнее 

Семинскому хребту этот регион можно выделить как перспективный. На 

Семинском перевале располагается горнолыжный комплекс. Учитывая 

конкуренцию, этот комплекс не может предложить каких-либо эксклюзивных 

видов отдыха. В относительной доступности от перевала располагается высшая 

точка Семинского хребта - гора Сарлык (высота 2506 м). За ней находится 

Туюкская долина, местами заболоченная и несколько озёр, которые носят 

одноимённое название. Там проходят конные и пешие маршруты как от Катуни, 

так и с перевала. От села Камлак начинается один из путей к Камышлинскому 

карстовому участку, где сосредоточена значительная часть крупнейших пещер 

Алтая: Кёк-Таш (-350 м, 2300 м), СОАНтехническая (-215 м, 900 м), Дуэт (-145 

м, 285 м) на Камышлинском плато; Алтайская (-240 м, 4400 м), ПАС (-180 м, 500 

м), Геофизическая (-130 м, 600 м) на плато Метлево, которое территориально 
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относится к Алтайскому краю. Все пещеры не являются экскурсионными 

объектами, их посещение требует специального снаряжения и подготовки для 

преодоления вертикальных обводнённых колодцев, узостей и обглиненных 

участков. По этой причине они представляют значительный интерес для 

спелеотуризма. Благодаря активному развитию туризма в прилегающих районах 

уникальные места Шебалинского района становятся более доступными и 

посещаемыми. 

Улаганский район находится на востоке Республики Алтай. Граничит с 

Республикой Тыва, естественным рубежом является Шапшальский хребет. На 

юге граница с Кош-Агачским районом проходит по хребтам Чихачёва и 

Курайскому; а на западе район граничит с Онгудайским районом по 

Сумультинскому хребту; на северо-западе — с Чойским районом по 

Сумультинскому хребту. На севере граница с Турочакским районом проведена 

по отрогам хребтов Сумультинскому, Алтын-Туу, Момаргы. Является одним из 

наиболее удаленных. Район имеет большие перспективы для развития. В этом 

районе располагается большое количество природных и культурных объектов, 

имеющих интерес со стороны туристов, но транспортное сообщение и 

инфраструктура в этом районе не развиты и большинство путешественников 

просто не рискуют ехать так далеко. Самые известные достопримечательности 

района: Чибитский водопад, Акташский ретранслятор откуда открывается 

потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет, Уларский водопад, Красные 

ворота, Пазырыкские курганы, Гейзеровые озера (получившие свою 

популярность относительно недавно благодаря своему цвету), озеро 

Джангысколь, находящееся вблизи Северо-Чуйского хребта, трасса Акташ-

Улаган сама по себе является живописной, благодаря местности через которую 

она проходит, перевал Кату-Ярык, с которого открывается потрясающий вид на 

долину Чулышмана, река Чулышман и Башкаус уже давно пользуются 

популярностью среди водников и людей ищущих острых ощущений, а так же 

рыбаков, водопад Учар, каменные грибы. Данный район наиболее перспективен 

для массового туризма, так как большая часть этих объектов для посещения не 

требует специального турснаряжения. В настоящий момент в регионе активно 

развивается инфраструктура, растет количество туристских баз, улучшается 

состояние дорожного полотна, что со временем приведет к увеличению 

туристического потока в регионе [2, с. 236].  

Усть-Коксинский район располагается в юго-западной части Республики 

Алтай и входит в горностепную зону. Площадь территории 12 958 км². На 

территории района расположено 439 озёр. Самые крупные: Тайменье, 

Мультинские. На Катунском хребте расположен 391 ледник с общей площадью 

245 км². Район интересен для развития активного туризма и его комбинаций, 

обладая так же, как и Улаганский район уникальными природными ресурсами. 

Регион располагает хорошим потенциалом для развития зимнего туризма. 

Наиболее интересными объектами являются: гора Белуха (высшая точка Алтая - 

Уч-сумер, священная для Алтайцев), высота - 4506 м.; Аккемский ледник, 

Аккемские озера, расположенные с восточной стороны Катунского хребта у 
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подножья Белухи; водопады Куйгук, Текелю и др.; Катунский заповедник; озера: 

Мультинские, Красной горы, Акчан, Башталинское, Горных духов, Дарашколь, 

Куйгук, Кыргыз, Тайменье и т.д. Перевалы: Каратюрек (3060м.) (с перевала 

открывается потрясающий вид на Белуху), Кузуяк (1513м.), Куйгуг (2520м.), 

Громотуха и т.д. Этот район крайне интересен для сплавов. На его территории 

располагается исток и верхняя часть реки Катунь, река Аккем. В целом, в регионе 

на сегодняшний день, действует достаточно большое количество активных 

комбинированных туров.  

Кошагачский район.  Располагается в южной части Республики, граничит с 

Онгудайским, Улаганским и Усть-Коксинским районами. На территории 

региона находятся как исторические, так и природные памятники, получившие 

большую популярность среди туристов. В регионе, в основном проводятся 

активные туры. Наибольшую известность имеют такие объекты как: Северо-

Чуйсский хребет с альплагерем Актру и одноименным ледником и вершиной; 

Плато Укок, природный парк «зона покоя Укок», объект всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО, созданный для сохранения исторического, культурного и 

этнического достояния.  

Заключение 

Таким образом, данные регионы обладают многообразными, достаточно 

интересными и неосвоенными природными и культурными ресурсами для 

использования их в туристской деятельности. Небольшими темпами, но они все 

же осваиваются и имеют все шансы занять достойное место в рейтинге 

посещаемости уникальных мест Алтая, так как неуёмная жажда новизны и 

экстрима ведет современного туриста всё дальше и дальше в освоении 

неизвестных территорий. 
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Аннотация. С августа 2018 г. в Узбекистане внедрён новый медицинский диагностический 

метод –  позитронно-эмиссионная томография в сочетании с рентгеновской компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ). В настоящее время функционируют 3 медицинских ПЭТ/КТ центра, 

оснащенных собственным циклотронами и отделениями по производству 

радиофармпрепаратов (РФП). В данной статье представлены результаты оценки 

радиационных рисков пациентов и персонала на основе полученных эффективных доз 

облучения.  
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Abstract. Since August 2018, a new medical diagnostic method has been introduced in Uzbekistan - 

positron emission tomography combined with X-ray computed tomography (PET / CT). Currently, 

there are 3 medical PET/CT centers equipped with their own cyclotrons and departments for the 

production of radiopharmaceuticals (RPhM). This article presents the results of assessing the 

radiation risks of patients and personnel based on the received effective doses of radiation. 
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Введение 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз № 83 от 21 

февраля 2022 г. «О дополнительных мерах по ускорению реализации 

национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 

г.» уделяется большое внимание развитию высокотехнологичных методов 

лучевой диагностики и терапии [1]. 

Одним из направлений дальнейшего развития онкологической службы и 

совершенствования онкологической помощи населению Республики Узбекистан 

является повышение приемлемости диагностического метода позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) для населения. Данный метод радионуклидной 

диагностики на сегодняшний день используется в сочетании с рентгеновской 

компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). ПЭТ/КТ позволяет изучать не только 

метаболические процессы в опухолях, но и визуализировать морфологическую 
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структуру различных новообразований. Гибридная технология ПЭТ/КТ сочетает 

в себе функциональную и анатомическую визуализацию, дает четкую картину 

функционирования организма и широко используется для онкологической 

визуализации и выявления воспалительных заболеваний, а также при некоторых 

неврологических, кардиологических обследованиях и визуализации сосудов. 

Мировой опыт показывает, что по результатам ПЭТ-сканирования план лечения 

меняют у 43,1% больных [2]. 

Возможности ПЭТ/КТ-диагностики во многом зависят от арсенала 

радиофармпрепаратов (РФП): для диагностики различных заболеваний 

требуются разные соединения и радионуклиды. Вводимый РФП количественно 

определяют по степени накопления в исследуемом органе или во всём организме 

больного. Наибольшее применение метод ПЭТ нашел в онкологии для уточнения 

диагноза и стадирования заболевания, а также для планирования и оценки 

эффективности противоопухолевого лечения [3]. 

Однако высокая диагностическая информативность этого метода связана с 

большими дозами облучения пациентов и персонала [4]. Но следует отметить, 

что по влиянию на организм ПЭТ-обследование не более вредно, чем обычная 

КТ, а возможная польза от ранней диагностики может быть равна спасенной 

жизни [5]. По зарубежным источникам информации эффективные дозы при 

ПЭТ/КТ-диагностике достигают 20-30 мЗв на одно исследование, при этом 

эквивалентные дозы в отдельных органах и тканях могут превышать 

эффективную дозу в несколько раз [6]. 

Целью исследования является оценка дозовых нагрузок и радиационных 

рисков пациентов и персонала при проведении гибридных диагностических 

ПЭТ/КТ исследований. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании участвовали медицинские ПЭТ/КТ центры г. Ташкента, в 

которых используется радиофармпрепарат – фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ), 

содержащий радиоактивный изотоп фтор-18. Эффективная медицинская доза 

облучения пациентов от комбинированного ПЭТ/КТ определялась как сумма доз 

внутреннего облучения от вводимого радиофармпрепарата и внешнего 

облучения от рентгеновского КТ. Доза внутреннего облучения больного также 

зависела от активности РФП, периода полураспада и энергии излучения 

радионуклида. Дозу внешнего облучения больного определяли по площади 

сканирования тела больного и параметрам КТ-обследования. 

Эффективную дозу (мЗв) внутреннего облучения больного от введенного 

РФП рассчитывали путем умножения значения активности введенного пациенту 

РФП (МБк) на дозовый коэффициент (мЗв/МБк). Дозовый коэффициент 

представляет собой эффективную дозу от введения пациенту 1 МБк данного 

РФП [7]. Определение стандартной эффективной дозы (мЗв) внешнего 

облучения при КТ-сканировании определяли путем умножения величины DLP 

(произведение дозы на длину, мГр см) на дозовый коэффициент исследуемого 

участка тела человека (мЗв/(мГр см) [8]. 
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В таблице представлены значения дозовых коэффициентов для расчета 

эффективной дозы облучения пациентов при проведении ПЭТ/КТ исследования 

в зависимости от возраста пациента. 

 

Таблица – Численные значения дозовых коэффициентов для расчета 

эффективной дозы облучения пациентов при использовании ФДГ и КТ в 

зависимости от возраста пациента 
Вид 

исследования 

Дозовые коэффициенты в зависимости от возраста пациентов: мЗв/МБк, 

мЗв/(мГр.см) 

0-0,5 0,6-2 3-7 8-11 12-17 18 и 

старше 

Радионуклид 

18F (ФДГ) 
- 0,095 0,056 0,0370 0,024 0,019 

КТ 0,043 0,038 0,031 0,027 0,020 0,017 

 

Радиационный риск отдаленных стохастических (канцерогенных и 

наследственных) последствий для здоровья пациента определенной возрастной 

группы при медицинском облучении рассчитывали исходя из эффективной дозы 

с использованием номинальных коэффициентов риска Международной 

комиссии по радиологической защите (МКРЗ) с поправкой на возрастную 

радиочувствительность. 

С целью контроля индивидуальных доз облучения персонала категории А в 

Узбекистане используется комплекс дозиметрический термолюминесцентный 

«ДОЗА-ТЛД» производства НПП «Доза» (Российская Федерация), год выпуска - 

2003.  Проведен анализ результатов измерений индивидуальных доз персонала 

за 4 года работы (2018–2021 гг.). Сопоставление средних индивидуальных 

годовых эффективных доз выполнено для 6 групп работников ПЭТ/КТ центра: 

инженера циклотрона, радиохимики, медицинские сестры, операторы ПЭТ/КТ, 

врачи-радиологи, специалисты по радиационному контролю. 

Результаты и обсуждения 

 За период 2018-2021 гг. был проведен ретроспективный анализ 5834 

пациентов, которым было проведено ПЭТ/КТ исследование с ФДГ. По возрасту 

они распределились следующим образом: до 18 лет – 208 чел. (3,6%), 18-64 года 

- 4366 чел. (74,8%), 65 лет и старше - 1260 чел. (21,6%). Разброс вводимых 

активностей 18F-ФДГ при исследовании всего тела пациентов, составил от 100 

до 351 МБк. Средние значения активностей: для людей возраста до 18 лет – 153,8 

МБк, 18-64 г. – 350,6 МБк, 65 и старше – 338,2 МБк. Средние эффективные дозы, 

полученные пациентами при однократном ПЭТ/КТ, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Эффективные дозы пациентов при проведении ПЭТ/КТ исследований в 

медицинских центрах РУз. 

 

Годовые эффективные дозы персонала категории А за 2018-2021 гг., который 

предварительно был разделен на 6 групп, находились в большом разбросе в 

зависимости от выполняемых работ. Эти результаты представлены на рисунке 2. 

Радиационные риски пациентов при проведении ПЭТ/КТ составили: для 

пациентов до 18 лет - 91,77⋅ 10-5 (9,1 случая на 10 тыс. человек), 18-64 лет - 

102,6⋅10-5 (10,2 случая на 10 тыс. человек), 65 лет и старше - 12,54⋅10-5 (1,2 

случая на десять тысяч человек) [9]. По международной шкале радиационных 

рисков полученные данные можно отнести к категории низкого пожизненного 

риска. Согласно международных рекомендаций радиационные риски 

возникновения стохастических эффектов для работников ПЭТ/КТ центров 

относятся к такой категории, при которой требуется оптимизация и постоянный 

контроль. Принцип оптимизации предусматривает поддержание условий труда 

для медицинских работников таким образом, чтобы их доза облучения была на 

возможно низком уровне, но при этом они могли бы выполнять свои 

функциональные обязанности, связанные с использованием короткоживущих 

радионуклидов, рентгеновских и других фотонных лучей.   
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Рисунок 2 - Средние значения годовых эффективных доз облучения медицинских 

работников ПЭТ/КТ центров за 2018-2021 гг. 

 

Заключение 

В результате работы были рассчитаны эффективные дозы и оценены 

радиационные риски пациентов и персонала при проведении ПЭТ/КТ-

обследовании всего тела.  

Оценивались вклады доз внутреннего и внешнего облучения в суммарную 

дозу облучения пациента при однократном ПЭТ/КТ-обследовании. Внешнее 

облучение за счет компьютерной томографии вносит наибольший вклад в 

общую дозу облучения больного при исследовании всего тела: от 65 до 80%. 

Полученные расчеты радиационных рисков для здоровья пациентов при 

ПЭТ/КТ-сканировании оценены как низкие по международной шкале. Но 

Международная Комиссия по Радиологической Защите (МКРЗ) декларирует 

постулат, что даже сколь угодно малая доза облучения может привести к 

стохастическим эффектам. 

Таким образом, расчет эффективной дозы облучения пациентов и 

индивидуальный дозиметрический контроль профессионального облучения 

персонала при ПЭТ/КТ-обследовании крайне актуален и необходим с целью 

снижения радиационных рисков.  
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Аннотация.  В работе рассматриваются условия сельскохозяйственного производства в 

Северо-Казахстанской области Республики Казахстан и связанные с этим экологические 

риски.  В связи с переходом на новые технологии и успешное управление рисками, при 

постоянном контроле за качеством продукции, отмечается высокий рост 

производительности в сельском хозяйстве. 
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Abstract. The paper considers the conditions of agricultural production in the North Kazakhstan 

region of the Republic of Kazakhstan and the associated environmental risks. In connection with the 

transition to new technologies and successful risk management, with constant monitoring of product 

quality, there is a high increase in productivity in agriculture.    
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Экологические риски связываются с безопасным функционированием 

хозяйственных систем. Основой их формирования служит комплексный подход 

к изучению экологического воздействия хозяйствующего субъекта на 
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окружающую среду. В связи с этим, актуальность исследований обусловлена 

тем, что со второй половины ХХ в. масштабы использования природных 

ресурсов в результате применения более совершенной и мощной техники, 

существенно возросли. Это привело к тому, что в обществе ощутимо проявились 

черты глобального экологического кризиса. При этом растущая в последнее 

время частота, интенсивность и продолжительность многих видов стихийных 

явлений является результатом нарушения экологического равновесия. Причиной 

тому является нерациональное использование природных ресурсов и 

несовершенство технологических процессов. Таким образом, экологический 

риск становится важным фактором взаимодействия общества и природы, а также 

обеспечение экологической безопасности. 

Экологический риск – это оценка точечного до глобального появления 

негативных изменений в природной среде, вызванных антропогенным или иным 

воздействием [1]. Он может быть оценен количественно как произведение: 

R=py, 

где R – экологический риск; р – вероятность негативного воздействия источника 

опасности на население, экосистемы или иные природные объекты; у – 

предполагаемая величина ущерба от этого воздействия. Под экологическим 

риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время [2]. 

Вред природной среде при различных антропогенных и стихийных 

воздействий очевидно неизбежен, однако он должен быть сведен до минимума и 

быть экологически и экономически оправданным. Любые хозяйственные или 

иные решения должны приниматься с таким расчетом, чтобы не превысить 

пределы вредного воздействия на природную среду. Установить эти пределы 

очень трудно, поскольку пороги воздействия многих антропогенных и 

природных факторов неизвестны. Поэтому расчеты экологического риска 

должны быть вероятностными и многовариантными, с выделением риска для 

здоровья человека и природной среды [3].  

Северо-Казахстанская область расположена на севере страны, в пределах 

южной окраины Западно-Сибирской равнины и занимает приграничное 

положение с Российской Федерацией. Площадь области составляет 3,6 % 

территории Республики Казахстан.  Аграрный характер области выражен и в 

уровне урбанизации. Большая часть населения проживает в сельской местности. 

Городское население составляет 40,9 %, а сельское – 59,1 % [4]. В области 

насчитывается пять городов и 703 сельских населенных пункта. 

В соответствии с агроклиматическим районированием область относится к 

трём агроклиматическим зонам: 

- слабовлажная, умеренно теплая зона, занятая ландшафтами типичной 

лесостепи на значительной площади Кокшетауской возвышенности, где 

увлажненность характеризуется значениями гидротермического коэффициента 

(ГТК) по Г. К. Селянинову, равным 1,0-1,1. Сумма активных температур за 

вегетационный период здесь достигает 2000-2100 ºС; 

https://oblasti-ekologii.ru/ecology/ekologiceskij-risk-kontrol-i-monitoring/monitoring-okruzhaushej-sredy
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/vidy-vozdejstvia-na-prirodnuyu-sredu
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- засушливая, умеренно теплая зона с ландшафтами колочной лесостепи и 

степи, с ГТК от 1,0 до 0,8 и с суммой активных температур за вегетационный 

период около 2100-2200 ºС; 

- засушливая, теплая зона, занимающая восточную и западную части юга 

области, где ГТК меняется от 0,9 до 0,7, а суммы активных температур за 

вегетационный период выше 2200-2400 ºС. 

Валовой сбор зерна на полях Северо-Казахстанской области составляет в 

среднем 2,5–3,0 млн тонн. Это один из самых высоких показателей в мире по 

сбору зерна на душу населения - более 4000 кг [5]. Основными породами 

сельскохозяйственных животных, разводимых в области, являются: в молочном 

скотоводстве – красная степная и черно-пестрая коровы; в мясном скотоводстве 

– казахская белоголовая; в овцеводстве – казахские и сибирские типы мясных 

овец; в свиноводстве – крупная белая, немецкий ландрас и дюрок; в коневодстве 

– кустанайская, русская рысистая, орловская, чистокровная верховая; в 

птицеводстве – омская. 

Для животноводства Северо-Казахстанской области характерно стойлово-

пастбищное содержание скота. Площадь пастбищ невелика, и большую часть 

кормов получают на выпасах [5]. Стойловое содержания скота длится с октября 

по май. Пастбища используются в теплое время года. В составе стойловых 

кормов преобладают сочные и концентрированные разновидности. Небольшую 

часть составляют грубые и зеленые корма.  

В связи с освоением природных ресурсов в сельском хозяйстве выявился 

целый ряд рисков связанных с низким уровнем агрокультуры: 

сельхозпроизводители не всегда, даже имеющие финансовые возможности, 

мотивированы на соблюдение агротехнологий; внесение минеральных 

удобрений сократилось в четыре раза; нарушается севооборот, выращивание 

одной и той же культуры без должного внесения минеральных удобрений на 

одном и том же поле привело к быстрому истощению плодородия земли. Сильно 

пострадало и животноводство, так как оно оказалось более финансово- и 

энергозатратно. 

По итогам выявленных рисков с 2018 г. начались изменения на селе области. 

Принимались кардинальные меры по укрупнению мелких, низкотоварных 

крестьянских хозяйств, не способных эффективно применять современные 

аграрные технологии, модернизировать аграрное производство. 

Активизировался процесс их концентрации вокруг крупных агрофирм. Если на 

начало 2015 г. в крестьянских хозяйствах находилось более 40 % пашни, то к 

2018 г. этот клин составил 25 % [6]. За три года реформировано свыше 3360 

крестьянских хозяйств. Минимальные площади пахотных земель в таких 

агрофирмах составили от 1000 га и выше.  Исключением явились лишь 

крестьянские хозяйства не занятые в производстве зерновых культур, а 

специализирующиеся на выращивании овощей, зелени, цветов и т. д. 

С 2018 г. была прекращена субаренда земельных участков, а также аренда 

условных земельных долей на землях сельскохозяйственного назначения. Это 

способствовало продвижению арендатора к самостоятельной работе на 
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арендованной земле и исключилось присвоение частными лицами земельной 

ренты. Увеличились и сроки аренды. Агропроизводители стали заключать 

договоры аренды сельскохозяйственных угодий с государством на 50 лет. 

Хозяйствующим субъектам была предоставлена возможность продление 

договора по истечению арендного срока. Таким образом, при юридически 

закрепленной государственной собственности на сельскохозяйственные угодья 

арендатор становится их фактическим владельцем. 

За счет бюджета республики на 40 % снижена стоимость минеральных 

удобрений, началось дотирование горюче-смазочных материалов, приобретение 

элитных сортов семян, гербицидов и пестицидов. Ключевым условием развития 

аграрного комплекса явилось обновление машинно-тракторного парка. Если на 

начало 2013 г. парк машин на селе был изношен на 80 %, то к 2018 г. в область 

поступило новейшей импортной техники на сумму 9,2 млрд тенге [7].   

Принятые меры постепенно стали приносить результаты. С 2019 г. 

наметилась тенденция роста пахотных земель за счет ввода необрабатываемых 

пашен, так как 14 % крестьянских хозяйств к 2015 г. не засевали свои земельные 

участки, а в 2019 г. площадь пахотных угодий уже составила 3,6 млн га. 

В первой половине 2021 г. в крупных хозяйствах области уже имелось 

крупного рогатого скота 498 тыс. голов, свиней 229 тыс. голов, овец и коз 615 

тыс. голов, лошадей 179 тыс. голов, птицы 5033 тыс. голов, производство мяса 

составляло в живом весе 33,3 тыс. тонн, молока –200,9 тыс. тонн, яиц – 146 млн 

штук [7]. Только за первые шесть месяцев 2021 г. внешнеторговый оборот 

области выразился в $94,2 млн, в том числе экспорт — $51 млн, импорт — $43,2 

млн. Основными экспортными товарами явилась пшеница и мука. Их доля 

составила 72,7 % от общего экспорта [8].  

Несмотря на то, что Северо-Казахстанская область обладает высоким 

потенциалом развития сельского хозяйства полностью этот потенциал не 

раскрыт. Новые перспективы перед аграриями региона открывает Таможенный 

союз, созданный между странами СНГ. Появилась возможность беспошлинного 

выхода на рынки России и Беларуси. Особенно это актуально для 

животноводства.   

Процесс определения, анализа и оценки экологических рисков во многом 

зависит от существующей системы экологического контроля, мониторинга и 

надзора. Между тем проблемы несовершенства экологического 

законодательства и отсутствие единообразной правоприменительной практики 

требуют поиска новых путей для определения и оценки экологических рисков. 

Известно, что управленческие решения могут быть разными, но в любом случае 

они должны опираться на надежную информационную базу и не должны быть 

направлены только на «наказание» природопользователей без цели улучшения 

экологической ситуации. В связи с этим для успешного управления рисками 

необходимы постоянные контроль и анализ. Такой контроль позволяет точно 

выявлять и оценивать риски и внедрять необходимые мероприятия для их 

минимизации. Кроме того, это позволяет извлечь уроки из собственного опыта и 

усовершенствовать подход к управлению рисками. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

И ГАЗА В АФГАНО-ТАДЖИКСКОЙ ВПАДИНЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО 

РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В работе сделана попытка обобщить обширный геолого-геофизический 

материал касающейся поиска месторождений нефти и газа в Афгано-Таджикской впадине. 

По результатам бурения глубокой (6450 м) скважины на площади Сарикамыш, по 

материалам пробуренных параметрических и разведочных скважин на разведочных 

площадях, даны приоритетные направления дальнейших работ по обнаружению 

промышленных запасов газа в верхнеюрских карбонатных отложениях келловей-оксфорда. 

Ключевые слова: Афгано-Таджикская впадина, нефть, газ, месторождение, глубокое 

бурение, палеоген, мел, келловей-оксфорд. 

 

CURRENT STATE OF OIL AND GAS SEARCHING IN THE AFGHAN-TAJIK 

DEPRESSION AND THE PROSPECT OF ITS DEVELOPMENT 

 

Mavloni S.R., Aslzoda E.M., Rakhimov F.A. 

Institute of Geology, Seismic Engineering and Seismology NAST (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The paper attempts to summarize the extensive geological and geophysical material related 

to the search for oil and gas fields in the Afghan-Tajik depression. Based on the results of drilling a 
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deep (6450 m) well in the Sari Kamysh area, based on the data of drilled parametric and exploratory 

wells in the exploration areas, priority areas for further work on the discovery of gas in the Upper 

Jurassic Callovian-Oxford carbonate deposits are given. 

Keywords: Afghan-Tajik depression, oil, gas, field, deep drilling, Paleogene, Cretaceous, Callovian-

Oxford. 

 

 Со времени открытия в 1959 году месторождения Сурхсимо 

(Кызылтумшук) и по сегодняшний день в Афгано-Таджикской впадине (АТВ) 

открыто 14 месторождений нефти и газа. Последнее на сегодняшний день 

нефтяное месторождение Южный Кум (1986 год) оценено как мелкое по запасам 

– всего 14,4 тысячи тонн начальные извлекаемые запасы. Сегодня в республике 

не имеется не только подготовленных к бурению структур, а также  нет 

достаточных ассигнований на него. Как и в других государствах, получение 

прироста запасов промышленных категорий для республики Таджикистан 

является важным критерием достижения экономической независимости. По 

подсчетам специалистов в недрах республики имеются достаточные 

потенциальные ресурсы углеводородов. 

 

Таблица 1 - Характеристика некоторых месторождений АТВ 
Название (год 

открытия) 
Размеры 

складки, км. 

Характер 

фазового 

состояния 

Запасы, 

нефть/газ 

Глубина 

скважин, м 

от - до 
Шохамбари 

(1961г) 
13,5х6,2 Нефть, газ 0,3559/0,030 1636-3200 

Комсомольское 

(1959 г) 
4,5х1,0 Газ 2,0 млн/м3 518-2605 

Андигон (1961) 7,0х1,0 Газ 0,914 тыс./м3 954-1901 
Сурхсимо (1959г ) 10,0х2,2 Газ 3368 тыс./м3 270-1972 
Северный 

Курганча (1968 г) 
6,0х3,0 Нефть 0,044 тыс./тонн 1455-4653 

Патинак (1970 г) 20,0х1,5 Газ, нефть 2,1 млн.м3 

2,2 млн.тонн 

500-3446 

Селдузд (1976 г) 7,5х1,7 Газ, нефть 0,212 тыс.м3 

0,225 тыс.т. 

2150-2786 

Ходжа Сартез 

(1981 г) 
12,0х1,2 Газ 1,1 тыс. м3 1370-1923 

Усуни хор (1982 г) 7,6х2,4 Нефть 100 тыс. тонн 2200-3200 

 

В дополнении к этой таблице следует отметить, что все обнаруженные 

месторождения по величине содержащихся запасов относятся к категории 

мелких, то есть для нефти запасы, скопленные в коллекторах, составляют менее 

10,0 млн. тонн, для газа – менее 10 млрд. кубических метров. На протяжении 

всего периода нефтепоисковых работ основным продуктивным горизонтом 

являлся палеогеновые образования. Они локализованы в алайских и бухарских 

слоях и лишь на месторождении Усуни хор нефтяная залежь приурочена к 1б 

горизонту сумсарских слоев. Продуктивность меловых отложений 

подтверждена на месторождении Сурхсимо. Верхнеюрская карбонатная 

формация келловей-оксфорда, потенциально промышленно газоносный 
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комплекс на всех просторах, покрытых водами Тэтиса, оказалась продуктивной 

(газоносной) только в пределах Душанбинского прогиба. В Сурхандарьинской 

впадине на территории Узбекистана выявлено месторождение Гаджак, 

приуроченное к подсолевым юрским отложениям, что доказывает ее 

перспективность и на территории АТВ.  

Главной задачей ОАО «Газпром» было опоискование этих отложений, 

которое в 2009-2010 гг. на лицензионной площади Сари камыш осуществило 

грави- и сейсморазведочные работы МОГТ 3D с целью обнаружения и вскрытия 

аномалий, связанный с карбонатным комплексом верхней юры. Оказалось, что 

эти отложения залегают на глубине около 7000 м. Бурение глубокой (6450 м) 

скважины Шахринав – 1П подтвердило данные сейсморазведки, что 

достижимость верхнеюрского комплекса в центральных районах АТВ является 

практически невозможной из-за больших глубин, температур и аномально 

высоких пластовых давлений [1]. Кроме этого было бы правильным учесть так 

же «поведение» крупных надвигов, связанных с солями гаурдакской свиты. 

«Резкая дисгармония подсолевого и надсолевого структурных планов, 

характерных для Афгано-Таджикской впадины, обусловлена наличием крупных 

надвигов с амплитудой горизонтального перемещения по ним на 20 и более км» 

[2, с. 31]. 

Исходя из этих предпосылок, для выявления зон минимального залегания 

карбонатной юры и успешного ее опоискования, нами была выбрана 

Кафирниганская зона. На сегодняшний день наиболее изученным является 

северная часть Кафирниганской зоны, где пробуренная скважина Шахринав - 1П 

подтвердила существование структуры Сарикамыш, которая возможно 

образовалась в результате обширного надвига, за счет срыва отложений по 

соленосным породам гаурдакской свиты верхней юры.  

Также было установлено, что наиболее перспективные подсолевые 

карбонатные отложения юры (келловей – оксфорд) залегают на глубине около 

7000 м, т.е. глубже, чем предполагалась ранее, и поэтому не позволяют 

рассматривать их в качестве поисковых объектов. 

Выбор Кафирниганской антиклинальной зоны, изучение геологического 

строения ее южной части, как объекта самостоятельного поиска месторождений 

углеводородов, было предпринято также по следующим объективным причинам:  

1. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 17,057 млн.т., 

свободного газа – в 227,4 млрд. м3, из которых большая часть – 205,0 млрд. м3 

локализовано в юрском нефтегазоносном комплексе отложений. На 26 площадях 

пробурено 88 глубоких скважин общим метражом 225,8 тысяч метров. 

Изученность глубоким бурением составляет 25,4 метр на один километр 

площади. 

2. Южная часть Кафирниганской зоны, через реку Аму Дарья, граничит с 

Северным Афганистаном, где в аналогичных по геологическому строению 

площадях Ангот, Етым-Таг, Ходжа Гугердаг, Ходжа Булан, Шордара были 

открыты крупные месторождения нефти и газа. Например, на Ходжа Буланском 

месторождении нефти, газа и конденсата в скважине № 1 при испытании 
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готеривских песчаников (Х1У горизонт) в интервале 1327-1341 м. был получен 

фонтанный приток нефти с газом. Абсолютно свободный дебит газа составил 2,3 

млн. м3/сутки.  

3. В непосредственной близости от Кафирниганской зоны, на территории 

Республики Узбекистан, расположены нефтяные месторождения Учкызыл, 

Хаудаг, Миршады, Кокайты, Коштар, а также газонефтяное месторождение 

Лалмикор.  

Поисково-разведочные работы с целью освоения ресурсов нефти и газа юга 

Кафирниганской зоны были начаты в 1962 году, когда методом РНП 

(регулируемого направленного приема) была выявлена антиклинальная 

структура Сохили (Карасырт). Силами Колхозабадской экспедиции 

разведочного бурения на территории площади были пробурены четыре 

поисковые скважины: №№ 1, 2, 3, 4, забой которых находился в туронских 

отложениях на глубинах от 1205 м (скв. № 4) до 1783 м (скв. № 2). В 

непосредственной близости от этой структуры в 1986 году Шаартузской 

сейсмопартией 0884 была выявлена структура Айвадж, где были пробурены 

четыре структурные и две поисковые скважины № 1 и 2 соответственно с 

глубинами 2298 м (валанжин) и 1065 м (сеноман). 

Построенная для структуры Сохили структурная карта по кровле верхнего 

мела (маастрихт) в масштабе 1:50000 показывает, что антиклиналь Сохили 

представляет ассиметричную брахиантиклиналь меридионального простирания 

с крутым восточным и пологим западным крылом.  Свод антиклинальной 

структуры Сохили расположен строго на юге в 1,5 км от пробуренной поисковой 

скважины № 1 в непосредственной близости от берега реки Аму Дарья на 

территории Республики Таджикистан.  Часть свода структуры уходит под воды 

реки Аму Дарья. По этой причине установить точные размеры структуры 

невозможно. Два небольших взброса с аплитудой до 100 м нарушают 

целостность не только небольшого по размерам северного купола, но и северо-

восточной периклинали структуры. В зоне заложения проектной скважины 

можно вскрыть предполагаемые продуктивные горизонты палеогена и мела на 

глубинах 500-800 м. 

Структура Айвадж представляет собой антиклинальную складку 

субмеридионального простирания, свод которой размыт до верхнемеловых 

отложений. Структура подготовлена по отражающему опорному горизонту 

(туронский ярус). Размеры складки по замкнутой изогипсе минус 700 м 

составляют 5,25х2,25 км2, амплитуда 200 м. 

Полученные по пробуренным поисковым и структурным скважинам данные 

позволили Е.В.Горшенин и Е.Л.Кузьмин в 1986 г. построить структурную карту 

по поверхности туронского яруса верхнего мела и рекомендовать бурение одной 

скважины глубиной 2250 м (на пересечении профилей 088531 и 098508) с целью 

вскрытия всего надсолевого (мелового) комплекса [3]. Иными словами, данные 

авторы предложенную глубину считают также глубиной вскрытия кровли 

верхней юры. 
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Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. В региональном плане от центральных районов Кафирниганской зоны 

(Сарикамыш, Туюнтау, Кулиджан) в южном направлении происходит общее 

сокращение мощности меловых и палеогеновых отложений. В этом же 

направлении нормальные морские осадки сменяются пестроцветными, в 

различной степени загипсованными отложениями, что указывает на 

регрессию морского бассейна. Возможно, непосредственно ниже 

красноцветов карабильской свиты, в пределах структур Сохили и Айвадж 

происходит уменьшение, даже полное исчезновение эвапоритов гаурдакской 

свиты и создаются условия для успешного вскрытия верхнеюрских 

карбонатных коллекторов, с которыми связаны нахождения промышленных 

запасов природного газа в большинстве районов Центральной Азии и 

Афганистана.  

2. Наблюдающийся размыв на границе маастрихта и акджарских слоев имеет 

площадное распространение. В пределах структур Сохили и Айвадж 

акджарские слои или их фациальные аналоги с размывом залегают на 

песчано-глинистой толще верхнего кампана-нижнего маастрихта. 

Небольшие следы размыва приурочены также к переходной части от 

акджарских слоев к бухарским. 

3. Значительная часть среднего и верхнего палеогена в пределах структур 

Сохили и Айвадж размыта до седиментации шурысайских слоев, что могло 

быть связано с подъемом территории и регрессии морского бассейна из-за 

существования Айваджского палеоподнятия. 

4. Анализ геолого-геофизических данных по площадям, примыкающим к 

правому берегу Аму Дарьи, Сохили, Айвадж, Южный Кум, Карадум, Найчи 

позволяют предполагать о возможном существовании так называемого 

Айваджского выступа с палеозойским складчатым основанием, который 

простирается субширотно. Выступ характеризуется относительно 

неглубоким залеганием палеозойского складчатого основания и, возможно, 

дальнейшее геолого-геофизическое изучение морфологически выраженных 

антиклинальных структур правобережья реки Аму Дарья помогут выяснить 

строение и природу этого древнего поднятия. Как положительная структура 

древнего заложения, Айваджский выступ фундамента будет заметен по 

отсутствию или уменьшению терригенных отложений в наиболее 

приподнятых частях, сокращенной мощности меловых, палеогеновых и 

неогеновых отложений, по более ярко выраженным перерывам в накоплении 

осадков и большим их числом на протяжении всего мезо кайнозоя. 

Возможно, в своем широтном простирании, за счет ундуляции 

(волнообразной) поверхности палеозоя, Айваджский палеовыступ может 

уменьшить или увеличить глубину залегания своей поверхности.  

5. Анализы пластовых вод, газа, нефти, отобранных из различных горизонтов 

мела и палеогена месторождений и разведочных площадей Кафирниганской 

зоны (в том числе Сохили и Айвадж), позволяют сделать выводы, что газ 
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метановый (90-95% объем.), плотностью от 0,580 до 0,700. Нефть тяжелая – 

0,853 и более. Содержание серы 2,5-5,3 %. 

6. Все воды, не зависимо от их стратиграфической принадлежности, относятся к 

хлоркальциевому типу. В этих водах отмечается запах растворенного газа. 

Наибольший газовый фактор (547 млл на литр воды) отмечен в скважине № 

2 Сохили. Наибольший дебит воды отмечен в скважине № 2 из VIа 

коллекторского горизонта (1401-1414 м) – 6890 м3/с. В этой же скважине при 

опробовании второго коллекторского горизонта бухарских слоев (935-1000 

м) получена слабоминерализованная вода с пленками тяжелой нефти. 

Наибольшая минерализация (134,4 г/л) отмечена в скважине № 2 площади 

Айвадж при глубине 1065 м (сеноман). 

7. Окончательные выводы о достижимости и перспективах газоносности 

верхнеюрских отложений будут сделаны после проведения дополнительных 

объемов сейсморазведки на площадях Айвадж, выбора точки для бурения 

глубокой скважины (до 3,5 км) в районе расположения поисковой скважины 

№ 1. С учетом расположения свода структуры Сохили непосредственно на 

линии границы с Исламской Республикой Афганистан, предпочтительнее 

решить верхнеюрский вопрос в пределах структуры Айвадж. При оценке 

перспектив нефтегазоносности структур помимо учета общеизвестных 

факторов (наличие коллекторов с хорошими фильтрационно-емкостными 

характеристиками, ловушек для аккумуляции углеводородов и др.), 

необходимо также учитывать такой важный фактор как пластовая энергия. В 

связи с этим необходимо также изучить соотношения между пластовыми 

давлениями и температурами в направлении увеличения глубин залегания 

пластов. 

8. Учитывая стратиграфические особенности вскрытого разреза на площадях 

Сохили и Айвадж, для проектируемой скважины глубиной 3500 м (структура 

Айвадж, район расположения скважины № 1) и создания модели ее 

конструкции, можно прогнозировать следующие мощности 

седиментогенеза: четвертичные – 0 – 120 м; палеогеновые – 120-300 м; 

меловые – 300-2400 м; гаурдакская свита – 2400-3000 м; келловей-оксфорд – 

3000-3500 м.  
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования эффективности 

двухстадийной сорбционной очистки шахтных вод месторождения Киик-Тал 

(Таджикистан) от некоторых ионов тяжелых металлов. Показано, что от урана можно 

избавится использованием сорбента АМ(п) в первой стадии очистки, а от ионов тяжелых 

металлов, таких как свинец, цинк и медь избавляется во второй стадии очистки с 

применением активированного угля АУ800. Таким образом, двухстадийная очистка шахтных 

вод способствует их использованию для хозяйственных нужд. 

Ключевые слова: месторождение – шахтные воды – тяжелые металлы – очистки – сорбция 

– анионит – активированный уголь. 

 

TWO-STAGE SORPTION PURIFICATION OF URANISH-CONTAINING MINER 

WATERS OF THE KIIK-TAL DEPOSIT FROM SOME HEAVY METALS 

 

Мirsaidov U.M.1, Bobojonova Z.H.2, Nazarov Kh.M.1., Tilloboev H.I.2 

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Safety Agency of NAST1 (Dushanbe, RT), 

Khudjand State University2 (Khujand, RT) 

 

Abstract. This article presents the results of a study of the effectiveness of a two-stage sorption 

purification of mine waters from the Kiik-Tal deposit (Tajikistan) from some heavy metals. It is shown 

that uranium can be disposed of by using the AM (p) sorbent in the first purification stage, and heavy 

metal ions such as lead, zinc and copper can be disposed of in the second purification stage using 

AU800 activated carbon. Thus, the two-stage purification of mine waters contributes to their use for 

economic purposes. 

Keywords: deposit – mine waters – heavy metals – purification – sorption - anionite – activated 

carbon. 

 

Введение 

Охрана окружающей природной среды, рациональное использование 

естественных ресурсов и обеспечение экологической безопасности одна из 

наиболее актуальных глобальных проблем современности. Сорбция широко 

используется для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (ТМ). 

Наиболее популярным и широко используемым адсорбентом является 

активированный уголь (АУ) [1, с.43]. 

В работе [2, с. 716] оценивалась эффективность сорбции относительно 

растворов ионов ТМ – меди и кадмия. Установлено, что ионы Cd2+ наиболее 
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полно 2,51 моль/л извлекаются при рН=6 на всех адсорбентах, ионы Cu2+ - при 

рН=3-5, с эффективностью сорбции 2,05 моль/л. 

Для сорбции урана из сернокислых растворов традиционно используются 

промышленный сорбент анионит марки АМ(п). Поэтому логично для очистки 

урансодержащих вод использовать комбинированные способы. 

Целью исследования явилось изучение эффективности двухстадиальной 

сорбционной очистки урансодержащих шахтных вод месторождения Киик-Тал 

(Таджикистан) от ионов урана и тяжелых металлов (ТМ). 

Характеристика шахтных вод месторождения Киик-Тал. Месторождение 

разрабатывалось в период с 1973 по 1978 гг. способом подземного 

выщелачивания без дробления скального массива, слабыми сернокислыми 

растворами. За это время было закачано порядка 8,6 млн. м3 рабочих растворов 

со средним содержанием серной кислоты 4,6 г/л и переработано на сорбционной 

установке 11,6 млн. м3 продуктивных растворов и обогащенных ураном шахтных 

вод со средним содержанием урана 33 мг/л. Извлечение урана из рудника 

составило 35,1% от общего количества разведанного урана в этом руднике со 

средним содержанием от 0,013-0,015% [3, с.212]. 

В 1989 году процессы подземного выщелачивания руд месторождения Киик-

Тал из-за нерентабельности и экологической нецелесообразности были 

остановлены. Однако, выход урансодержащих шахтных вод не прекратился. Для 

очистки шахтных вод от урана были созданы седиментационные отстойники, а 

также ионообменная колонна, которая была установлена в конце 90-х годов. 

Проведенные исследования показали, что содержание урана в пробах, 

отобранных из шахтных вод месторождения Киик-Тал находятся на уровне 20-

35 мг/л, рН 7,0-7,5 объем 4,0-4,5 м3/час [4, с. 133]. Кроме того, в нем содержится 

ионов ряд ТМ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Химический состав проб вод, отобранных из шахт месторождения 

Киик-Тал Таджикистана 

№ Наименование определений 
Результаты определения, 

мг/л 
ПДК 

1 Жёсткость общая, мг-экв/л 11,6* мг-экв/л не более 7,0 

2 Хлориды, мг/л 157,5 не более 350 

3 Сульфаты, мг/л 560,5* не более 500 

4 Кальций, мг/л 116,2 130  

5 Магний, мг/л 70,5 65  

6 Нитриты, мг/л следы 3,3  

7 Нитраты, мг/л 28,7 не более 45.0 

8 Аммоний (NH4
+), мг/л не обн. 0,004  

9 Железо, мг/л 0,81* не более 0,3 

10 Сухой остаток, мг/л 1291 не более 1000 

11 Уран, мг/л 23* 1,8  

12 Медь, мг/л 0,0007 1,0  

13 Ртуть, мг/л 0,0075* 0,0005  

14 Никель, мг/л 0,036 0,1  

15 Свинец, мг/л 0,009 0,03  
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16 Цинк, мг/л 0,248 5,0  

17 Мышьяк, мг/л 0,467* 0,05  

18 Кадмий, мг/л 0,0006 50,0  

19 Хром, мг/л 0,216* 0,05  

20 Moлибден, мг/л 2,454* 0,25  

Примечание: *Превышение санитарно допустимой нормы. 

 

I-стадия очистки шахтных вод. Сорбция урана проводится с применением 

промышленного сорбента анионита АМ(п). Ёмкости ионитов составили около 

120-150 кг/т. 

При проведении исследования воды, вытекающие из шахты, собирались в 

отстойнике для того, чтобы смола не загрязнялась механическими примесями. 

После отстаивания урансодержащие шахтные воды подверглись очистке от 

урана сорбционным методом с применением промышленного сорбента анионит 

марки АМ(п). Содержание урана контролировалось как у входа сорбционной 

колонны, так и при выходе. Анализ результатов двухгодичных наблюдений 

показан в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Средние значиния содержания урана в шахтных водах 

месторождения Киик-Тал Таджикистана 

Месяцы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Вход выход Вход выход вход выход вход выход 

Январь - - 22 10 23 3 23 0 

Февраль - - 22 2 23 3 23 0 

Март - - 22,5 2 - - 23 0 

Апрель - - 22 2 - - 23 0 

Май - - 21,5 2 - - 23 0 

Июнь 20 1 21 2 - - - - 

Июль 20 1 20 2 - - - - 

Август 21 1 21 2 - - - - 

Сентябрь 21 1 21 2 - - - - 

Октябрь 21 1 22 2 - - - - 

Ноябрь 22 2 23 3 - - - - 

Декабрь 23 4 23 3 - - - - 

 

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что уран хорошо очищается 

анионитом АМ(п). Содержание урана в растворе после сорбции соответствует 

нормам ПДК. Однако, в растворе остаются ионы ТМ, таких как: Cu, Ni, Pb, Zn, 

As, Cd, Cr, Mo. Поэтому для второй стадии очистки шахтных вод от ионов ТМ 

использовали АУ. 

II-стадия очистки. При очистке шахтных вод от ТМ на второй стадии 

используется АУ. Процесс сорбции ТМ с сорбентом (АУ) проводили в течение 1 

часа с постоянным перемешиванием раствора механической мешалкой. После 

отстаивали раствор в течение 15 часов при комнатной температуре. Отобрали из 

него 1 см3 декантата для определения в нем ТМ. 



298 
 

Для определения наличия ТМ в растворе использован атомно-

абсорбционный спектрометр AAnalyst 800 фирмы Perkin Elmer (USA). 

Результаты анализа обобщены в табл. 3. 

Результаты анализов показывают, что на I-стадии очистки воды с 

применением анионита АМ(п) происходит очищение от ионов урана, меди и 

мышьяка. На второй стадии очистки с применением АУ вода очищается от ионов 

ТМ таких как – Pb, Zn, Ni, Mo. 

Определение состава вод проводилось с использованием различных 

химических и физико-химических методов.  

Результаты анализов показывают, что по пробам содержание хлора, 

нитратов, бикарбонатов, щелочности и магния значительно снижается при 

второй стадии очистки.  

Положительные результаты экспериментов легли в основу предложения 

технологической схемы очистки ураносодержащих шахтных и дренажных вод 

от ионов урана и ТМ (рисунок 1). 

При двухстадиальный очистке ураносодержащих шахтных вод от ионов 

урана и ТМ время контакта со смолой АМ(п) составляло не менее 5 мин. 

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки урансодержащих шахтных вод  

от ионов урана и ТМ 

 

Когда завершается процесс сорбции урана в колонне, подача воды 

прекращается с помощью вентиля. Затем производят разгрузку сорбента АМ(п) 

из колонны. Далее насыщенная смола ураном подвергается десорбции. 

Полученный десорбат направляется для дальнейшей переработки урана, а 

очищенную смолу заново загружают в колонну. 

Параллельно, проходящую через первую сорбционную колонну, очищенной 

от ионов урана, воду пропускают через вторую сорбционную колонну, 

загруженную сорбентом АУ800. Следили за концентрацией ТМ как у входа 

колонны, так и у её выхода. При насыщении ионами ТМ сорбент АУ800 удаляется 

и отправляется для десорбции. А колонну заправляют свежим сорбентом АУ800. 
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Выводы 

Таким образом, проведенные исследования раскрывают механизм процессов, 

протекающих в растворе. Двухстадийная сорбционная очистка шахтных вод 
от некоторых ионов тяжелых металлов является эффективной. Показано, 
что от урана можно избавится использованием сорбента АМ(п) в первой 
стадии очистки, а от ионов тяжелых металлов, таких как свинец, цинк и медь 
избавляется во втором стадии очистки с применением активированного угля 
АУ800. Постоянный аналитический контроль (хим. анализ) необходим после 
стадии очистки от урана после стадии доочистки от ТМ. 
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Аннотация. В агробиоценозах хлопчатника в Таджикистане и в других районах 

хлопководства Центральной Азии к настоящему времени выявлено свыше 300 видов 

членистоногих и других беспозвоночных насекомых. В статье рассматриваются результаты 

изучения полезных насекомых хлопкового поля Согдийской области и влияние пестицидов на 

численность полезных компонентов. Автором проводились опыты по изучению степени 

влияния пестицидов на численность полезных компонентов хлопкового агробиоценоза. 

Установлено, что обработка растений инсектицидами против вредителей оказывает 

существенное влияние на численность энтомофагов в хлопковом агробиоценозе. 

Ключевые слова: агробиоценоз, членистоногие, энтомофаги, инсектициды, пестициды. 

 

ENTOMOPHAYS OF THE COTTON FIELD OF SOGD REGION 

 

Mukhiddinov M.M., Juraev G.G. 

Tajik State University of Law, Business and Politics (Khujand, RT) 

 

Abstract. In agrobiocenosis of cotton field of Tajikistan and other regions of Central Asia detected 

more than 300 kinds of arthropoda and other invertebrate insects. The results of investigations of 

useful insects of the cotton field of Sugd region and the pesticides’ influence to the number of the 



300 
 

useful components are considered in the article. The author has conducted experiments in studying 

the degree of the influence of pesticides’ influence on the number of useful components of the cotton 

agro-biocenosis. It has been established that treatment of the plants by the insecticides against the 

pests will have significantimpact on the number of entomophagous in cotton agro-biocenosis. 

Keywords: agrocenosis, athropoda, entomofages, insecticides, pesticides. 

  

Введение 

В этой связи представляет интерес оценить влияние на популяции вредных и 

полезных видов такого агротехнического мероприятия как дефолиация 

хлопчатника с тем, чтобы учесть воздействие различных препаратов, их 

дозировок и способ применения на членистоногих в интегрированных 

программах защиты хлопчатника. 

Актуальность темы исследования 

Разработка интегрированной защиты хлопчатника на биоценологической 

основе требует учёт влияния различных технологических процессов на 

насекомых, обитающих на хлопковом поле. 

В агробиоценозах хлопчатника в Таджикистане и в других районах 

хлопководства Центральной Азии к настоящему времени выявлено свыше 300 

видов членистоногих и других беспозвоночных животных [4, с. 87].  

Хлопковый агробиоценоз складывается и формируется из большого 

разнообразия организмов, среди них, как компоненты, энтомо-акарифаги играют 

важную роль в снижении численности вредных членистоногих, и в первую 

очередь паутинного клеща хлопковой совки и тлей. Из энтомо-акарифагов, 

активно истребляющих вредные виды насекомых в хлопковом агробиоценозе 

севера Таджикистана, следует отметить беспозвоночных животных, 

относящихся к жукам, трипсам, афидиидам и другим группам насекомых. 

Именно они являются одним из решающих факторов, снижающих численность 

вредителей. В статье ниже приведены материалы об их полезной роли в 

агробиоценозе хлопкового поля [1, с. 44]. 

На хлопковых полях нами всего отмечено 6 видов кокцинеллид: Coccinella 

septempuntata, C.undercimpunctata, Adоnia Veriеgata dz., Scymnus rubromaculatus 

dz., Stetnorug punctillum,  Propylolo rubromaculatus dz. 

На хлопчатнике, где создаются нормальные условия для размножения 

божьих коровок, эти насекомые могут в течение всего вегетационного периода 

истреблять вредителя. Особенно прожорливы личинки III –IV возрастов. 

Доминантными являются С. Seрtempunctata и C. undercуmpunctata, Динамика их 

численности характеризуется тремя пиками –в начале июня в первой декаде и в 

конце августа дают 3-4 поколения. Их численность увеличивается с ростом 

колонии тлей, но в дальнейшем, когда происходит спад численности тлей, их 

количество уменьшается. Максимальную численность мы отмечали в 2014 г. в 

Б. Гафуровском районе 10 июля, в среднем их численность насчитывала 25 

взрослых и 4 личинки на 100 растений хлопчатника. Они питались на хлопковых 

полях главным образом тлями, яйцами, личинками и взрослыми особями 

паутинных клещей. Свои яйца они откладывают на нижней стороне листа 

хлопчатника. Массовая откладка яиц на посевах хлопчатника оптимальных 
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сроков посева отмечается с первой декады июня и продолжается до середины 

июля. Яйца откладываются кучками по 2-12 штук [1, с. 45]. 

Наши наблюдения показали, что численность кокцинеллид всегда высока на 

тех полях, которые граничат с посевами люцерны. Так, на хлопковом поле, 

которое граничило с посевом люцерны (в учете от 10 июля 2014г.), в среднем на 

100 растениях их насчитывалось 35 взрослых и 4 личинки кокцинеллид, а на 

удаленном от посевов люцерны поле насчитывалось всего 9 особей коровок.  

На численность кокцинеллид значительное влияние оказывают применяемые 

в борьбе против вредителей ядохимикаты. На полях, где применялись 

пестициды, кокцинеллиды встречались в незначительном количестве. Например, 

при учете, проведенном па посевах хлопчатника на 4-й день после обработки 

препаратом против хлопковой совки (18.07.2016.), был отмечен всего 1 жук на 

100 растений хлопчатника.  

На тех полях, где проводятся очаговые (выборочные) химобработки с учетом 

порога вредоносности вредителей и уровня эффективности энтомофагов, идет 

накопление последних и проявляется их регуляторная способность. Кроме того, 

очаговая обработка обеспечивает высокую эффективность используемых 

пестицидов против вредоносных видов (в пределах 80-90%). Такая обработка 

проводится в расчете на меньшую гибель естественной популяции энтомофагов, 

в том числе и кокцинеллид. Наибольшее значение в агробиоценозе хлопкового 

поля имеют следующие виды.  

Клещеядная коровка (стеторус). Специализированный хищник паутинного 

клеща. Выход клещеядной коровки из мест зимовки в условиях Б. Гафуровского 

района нами отмечался с середины мая и наибольшей численности достигал в 

первой декаде июня. Зимует стеторус во взрослом состоянии в межах, на 

пустырях, в трещинах, под корой деревьев шелковицы, в местах зимовки 

паутинного клеща. На посевы хлопчатника клещеядная коровка проникает с 

большим опозданием вслед за паутинным клещом. Так, в 2016 г. на хлопчатнике 

стеторус был отмечен на 25-й день после появления паутинного клеща. Рост 

численности клещеядной коровки зависит от плотности популяции паутинного 

клеща: чем выше плотность популяции клеща, тем больше нарастает 

численность клещеядной коровки. Развивается клещеядная коровка в 

Таджикистане в 3-4 поколениях.  

Ранней весной златоглазки появляются на люцерновых поля, межах и в 

плодовых садах. На хлопковые поля отмечено 6 видов, распростроненых во всех 

хлопкосеющих республиках. С июня происходит постепенное нарастание их 

численности, которая достигает максимума в начале июня и в конце августа дают 

4 -5 поколений. 

На хлопковых полях встречаются 6 видов златоглазок. Эти виды также 

широко распространены во всех хлопкосеющих районах Центральной Азии. 

Самки златоглазок откладывают яйца на листьях хлопчатника в период 

появления 2-3 и более настоящих листьев. Вредителями на полях питаются 

главным образом их личинки, которые питаются паутинным клещом, яйцами и 

мелкими гусеницами хлопковой совки. Развитие златоглазки обыкновенной от 
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яйца до имаго в весенний период в условиях Б. Гафуровского района длится 14-

20 дней, из них на развитие яйца уходит 3-4, личинки - 5-10 и куколки - 5-6 дней. 

Наивысшей численности златоглазки достигают в конце июня - начале июля. 

Предпочтительной пищей в хлопковом агробиоценозе являются все виды тлей и 

фазы паутинного клеща. Одна личинка златоглазки за сутки может уничтожить 

до 25 тлей и до 15 паутинных клещей [3, с. 55]. 

С уменьшением численности вредителей количество златоглазок на 

хлопковых полях резко падает. Весной, до перехода на посевы хлопчатника, 

взрослые хризопы встречаются на посевах люцерны, межах, на сорной 

растительности, на плодах садовых деревьев, где питаются тлями и паутинным 

клещом. Высокая концентрация взрослых хризоп на хлопковых полях в летний 

период обусловливается не только наличием вредителей как источника пищи, но 

и привлекательностью хлопчатника как дополнительного питания для взрослых 

хризоп. Выделяемый растением сладкий «экссудат» нижней стороны листьев 

представляет собой дополнительную пищу для взрослых насекомых. 

Численность хризопы обыкновенной на посевах хлопчатника в разные годы 

бывает неодинаковой и зависит от многих факторов среды.  

Так, в 2016 году, который характеризовался более высокой влажностью и 

умеренной температурой, наблюдалось массовое размножение тлей и 

паутинного клеща. Это явление, в свою очередь, обеспечивало пищевую базу для 

многих видов энтомофагов, в том числе для златоглазок.  

Пятнистый хищный трипс - активный хищник, уничтожающий табачного 

трипса, паутинного клеща, личинок младших возрастов цикад и тлей. Первые 

особи трипса на посевах хлопчатника отмечаются во второй декаде мая. 

Например, в 2016г. их отмечали 2 июня, в 2017г. - 29 мая, а 2018 г. - 11 мая. 

Наивысшая численность отмечалась в конце июня – первой половине июля. По 

данным М.Н.Нарзикулова, Ш.А.Умарова и др. [1], личинка старшего возраста 

хищного трипса за сутки поедает от 5 до 100 яиц, личинок и взрослых паутинных 

клещей. Самая высокая численность хищного трипса была отмечена в 2006г. в 

середине июня, когда на 100 учтенных растениях их насчитывалось до 18 особей. 

В дальнейших учетах их численность уменьшалась [4, с. 67]. 

В последние годы (2017-2021гг.), в связи с переходом на интегрированную 

систему борьбы с вредителями, где пестициды применяются с учетом 

численности вредителей и энтомофагов, происходит постепенное 

восстановление агробиоценоза в целом, и в том числе хищных трипсов.  

Разноусая кампиломма питается паутинным клещом, табачным трипсом, 

тлями, цикадами. На посевах хлопчатника кампиломма появляется во второй 

половине мая. Нарастание численности наблюдается в третьей декаде июня, а в 

первой декаде июля происходит резкий спад численности. По данным 

М.Н.Нарзикулова, М.Н.Умарова и Н.Н.Муминова, во второй декаде июля 

количество клопов на хлопковых полях заметно увеличивается. Второй пик 

численности клопов наблюдается в первой декаде августа, а в конце августа она 

резко падает. Один клоп кампиломма за сутки может уничтожить 120-130 яиц, 

личинок и взрослых клещей. На хлопковых полях этот вид клопа является одним 
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из многочисленных видов клопов. Максимальная численность нами отмечалась 

в 2006г. в июне, когда их насчитывалось от 25 до 30 особей на 100 растений 

хлопчатника [4, с. 66]. 

Пятнистый дерекорис уничтожает тлей, табачного трипса, цикадок, 

паутинного клеща. На хлопчатнике первых хищных клопов отмечали 29 мая 

2017г. Самая высокая численность нами была отмечена в 2018г. 14 июля, в 

среднем по 25-30 особей на 100 растений. В дальнейших учетах хищник 

встречался в незначительном количестве. По нашим наблюдениям, за сутки один 

взрослый клоп уничтожал до 100 яиц, личинок и взрослых особей паутинного 

клеща и тлей.  

На посевах хлопчатника первых взрослых клопов в 2016 г. отмечали в начале 

июня, в 2017г. - 5 июня, а в 2018г. - 9 июня. В конце июня-начале июля их 

численность возрастает. Максимальную численность мы отмечали в 2018г. 18 

июня, когда на 100 растений насчитывалось в среднем по 24 взрослых особи 

клопов. Клоп набис — многоядный хищник. Питается тлями, личинками 

цикадок, паутинным клещом, гусеницами младших возрастов карадрины и 

хлопковой совкой. На посевах хлопчатника первых клопов мы отмечали в 2016г. 

26 июня. До перехода на посевы хлопчатника набисов мы отмечали в колониях 

бахчевых тлей на различных культурах. Максимальную численность отмечали в 

2017г. 13 августа - в среднем по 14 особей на 100 растений. 

 Мы проводили опыты по изучению степени влияния пестицидов на 

численность полезных компонентов хлопкового агробиоценоза. Для этих целей 

были выделены опытные поля, где учитывалась численность компонентов до и 

после применения ядохимикатов. На всех полях применялись одинаковые 

агротехнические приемы возделывания хлопчатника. Учет численности 

членистоногих проводился по методике Союз НИХИ (1981года) с некоторыми 

изменениями. В основном учеты проводились за 1-2 дня до применения 

инсектицидов, а затем на 3-й, 6-й и 10- й дни после химобработки.  

Обработку проводят с помощью тракторных аппаратов ОВХ-28. Расход 

инсектицида - 1,5-2 кг/га акрекса с расходом рабочей жидкости 300-350 л/га. На 

посевах хлопчатника, где инсектицид применялся с помощью ручного 

опрыскивания, наблюдалась наименьшая гибель полезных насекомых в тех 

случаях, когда препарат использовался с применением ранцевой аппаратуры. 

Это давало возможность энтомофагам мигрировать с обработанных участков на 

необработанные. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 

что наиболее эффективное проведение обработки ранцевым аппаратом менее 

токсично для полезных компонентов хлопкового агробиоценоза.  

Заключение  
В агробиоценозах хлопчатника в Таджикистане и в других районах 

хлопководства Центральной Азии к настоящему времени выявлено свыше 300 

видов членистоногих и других беспозвоночных насекомых. В статье 

рассматриваются результаты изучения полезных насекомых хлопкового поля 

Согдийской области и влияние пестицидов на численность полезных 

компонентов. Автором проводились опыты по изучению степени влияния 
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пестицидов на численность полезных компонентов хлопкового агробиоценоза. 

Установлено, что обработка растений инсектицидами против вредителей 

оказывает существенное влияние на численность энтомофагов в хлопковом 

агробиоценозе. 
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Аннотация. В статье приведены острые проблемы горнодобывающего сектора экономики. 

Авторы отмечают, что правильная оценка положений современной экологии даст 

возможность путём несущественного изменения системы хозяйственного освоения 

отдельных регионов согласовать интересы развития промышленности и сельского хозяйства 

с поддержанием оптимального состояния природной среды. Также приведены конкретные 

предложения по устранению существующих проблем.  

Ключевые слова: горнодобывающий сектор, производственно-сбытовая связь, 

перерабатывающая, интенсивность, переоборудование, разработанные месторождения, 

технологическая сложность, горно-экологические исследования, воздействия горного 

производства, элементы биосферы, стратегия развития горного производства.  

 
THE ROLE OF MINING INDUSTRY IN RAPID INDUSTRIALIZATION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Orifjonova V.R., Islomova G.C., Mirishabov F.M. 

Tajik State Financial and Economic University (Dushanbe, RT) 

Abstract. In the article it is presented the vital problems of the mining sector of the economy. The 

authors note that the correct assessment of the provisions of modern ecology makes it possible by 
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minor changes of the system of economic development of individual regions to coordinate the 

development of industry and agriculture with maintenance of the optimum state of the natural 

environment. Also it is given specific suggestions for correcting existing problems. 

Keywords: mining sector, production distributional communication, processing, intensity, 

conversion, developed deposits, technological complexity, mining and environmental discoveries, 

impact of mining, the elements of the biosphere, strategy of development of the mining industry. 

 

Горнодобывающая промышленность Таджикистана имеет хорошую 

минерально-сырьевую базу, объём которой достаточен, чтобы обеспечить 

развитие отрасли на длительную перспективу. 

Традиционно на горных предприятиях республики вели добычу руды и её 

первичную переработку с выпуском концентратов, а металлургический передел 

проходил за пределами республики. 

После распада Советского Союза, горнодобывающая промышленность 

Таджикистана потеряла свой рынок. Некоторые горнодобывающие предприятия 

перестали существовать, а другие значительно снизили интенсивность своего 

производства или были переоборудованы на другую отрасль [7, с. 560]. 

За годы независимости Республики Таджикистан в горнодобывающей 

промышленности произошли кардинальные изменения. Это связано, прежде 

всего, с приватизацией перерабатывающей отрасли. Создано значительное 

количество мощных совместных предприятий с преобладанием иностранного 

капитала [7, с. 974], таких как Таджикская алюминиевая компания (TALCO), 

(бывший Таджикский алюминиевый завод (TadAZ)); ТОО Пакрут, рудник, 

который на 100% принадлежит китайской компании 

СhinaNjnferrousGoldLimited, был основан в 2014 году и разрабатывает 

месторождение Пакрут, расположенное на северном склоне Гиссарского хребта, 

в 107 км от города Душанбе; также в Согдийской области: Таджикско-Китайское 

совместное предприятие «Зарафшан», один из крупнейших компаний, имеет 

почти полный цикл производства: добыча, переработка и металлургия. Основная 

база полезных ископаемых этого предприятия – первичные месторождения 

золота Джилау и Тарор; СП Апрелевка Таджикско-Британская 

горнодобывающая компания, расположенная на севере страны, в деревне 

Кансай; Горнорудное предприятие Адрасман по добыче свинца-цинка, который 

на 100% принадлежит казахстанской компании КазИнвестМинерал, 

специализирующейся на производстве и переработке свинцовых руд с 

содержанием серебра для производства свинцового концентрата, который 

отправляется на переработку в Чимкентский металлургический завод в 

Казахстане; Предприятие расположено в деревне Адрасман в 70 км от города 

Худжанд; Рудник Анзоб (в настоящее время таджикско-американское 

акционерное товарищество с ограниченной ответственностью) расположен на 

северном склоне Гиссарского хребта в центральном Таджикистане и 

Золотопромышленная компания TilloiTojik (TajikGold), расположенная в 

Хатлонской области, которые являются крупными горнодобывающими 

предприятиями, управляемые зарубежными специалистами. 

http://infoeto.ru/sdelate-k-dannoj-rabote-prezentaciyu-20-slajdov.html
http://infoeto.ru/vipusk-1-31-oktyabrya-2011-i-snova-zdravstvuj-dostoyanie-regio.html
http://infoeto.ru/vipusk-1-31-oktyabrya-2011-i-snova-zdravstvuj-dostoyanie-regio.html
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В настоящее время существует более 600 разработанных месторождений, 

более 800 мест залегания, которые демонстрируют потенциал для дальнейшей 

разработки. Но страна не осваивает эти ресурсы, поскольку нет доступа к 

международному рынку капитала [2, 11]. 

Вопросы развития горнодобывающей промышленности Республики 

Таджикистан теснейшим образом взаимосвязаны с развитием производственно-

сбытовых связей этого сектора, поставляющего сырье для большинства отраслей 

экономики. Необходимо отметить, что горнодобывающий сектор экономики 

Таджикистана имеет большой потенциал для дальнейшего своего развития, в 

частности, значительные ресурсы полезных ископаемых, в том числе большое 

количество редких, редкоземельных металлов и урана. 

Специалисты считают, что горнодобывающий сектор Таджикистана может 

стать крупным и развитым, так же и одним из лидеров по производству 

некоторых полезных ископаемых в Центральной Азии. Как нам известно, эта 

отрасль Таджикистана, основанная еще в советское время, служила источником 

сырьевых материалов для перерабатывающей промышленности в других 

регионах Советского Союза. Во многих случаях, таджикские горнодобывающие 

комбинаты добывали рудные концентраты, которые отправлялись на 

дальнейшую переработку в другие части Советского Союза. 

Как свидетельствует сдвиг в информационной стратегии горнодобывающих 

предприятий по местному содержанию, за последние годы отношение 

добывающих компаний к местному содержанию значительно изменилось. Во 

многих случаях, первоначальной мотивацией для инвестирования в местное 

содержание была необходимость соблюдать официальные обязательства, либо 

перед правительством принимающей страны, либо перед инвестиционным 

партнером, например, Международной финансовой корпорацией (МФК), либо 

перед местным населением, либо в стремлении получить «социальную лицензию 

на работу». Эти обязательства нужно было выполнять для получения доступа к 

ресурсам. 

Необходимо отметить, что в последнее время, правительство Таджикистана 

ведет активные работы по реформированию горнодобывающего сектора. 

Наиболее важным предпринятым шагом было решение правительства выставить 

месторождение серебра Конимансур на тендерные торги при участии 

Международной финансовой корпорации (МФК) в качестве советника по 

деловым операциям. Это месторождение, расположенное на севере страны, 

является одним из крупнейших в мире. По различным данным, объем 

месторождения оценивается примерно в 50 000 тонн, а общие инвестиции, 

необходимые для его разработки, составляют свыше 2 млрд. долларов США [3]. 

Месторождение серебра Конимансур является богатым месторождением и 

включает в себя большие запасы цинковых и свинцовых руд.  

Следует отметить, что горнодобывающая отрасль Таджикистана добывает 

минеральные руды и производит минеральные продукты, которые включают 

алюминий, сурьму, мышьяк, бор, целестин, цемент, уголь, строительные 

материалы, плавиковый шпат, золото, свинец, цинк, ртуть, молибден, природный 

http://infoeto.ru/issledovanie-gotovnoste-pravovoj-bazi-tamojennogo-soyuza-k-vne.html
http://infoeto.ru/issledovanie-gotovnoste-pravovoj-bazi-tamojennogo-soyuza-k-vne.html
http://infoeto.ru/povishenie-ekspluatacionnih-harakteristik-dobivayushih-skvajin.html
http://infoeto.ru/zakonom-primorskogo-kraya-programma-socialeno-ekonomicheskogo.html
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газ, нефть, соль, полудрагоценные камни и декоративные камни, серебро, 

стронций, олово, вольфрам и уран [4]. 

Таджикистан является важным производителем сурьмяной руды. По 

ресурсам сурьмы Таджикистан (10% мировых) занимает 2-е место среди стран 

мира (после Китая). По общим запасам сурьмяных руд, разведанным на 1999г. 

Таджикистан занимал 4-е место в Азии (после Китая, России и Таиланда). 

Таджикистан также богат месторождениями драгоценных камней, урана (по 

некоторым данным 16 % мировых запасов), золота, угля, алюминиевыми и 

полиметаллическими рудами. По запасам серебра, свинца, бора Таджикистан 

занимает ведущее место среди стран СНГ [5].  

В рудах, добываемых в Таджикистане присутствует висмут, кадмий, медь, 

германий, индий, галлий, талий, теллур, селен, уран и др. В стране производят 

ряд других минеральных продуктов, которые указаны нами в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Минерально-сырьевые ресурсы Республики Таджикистан 
№ Наименование минерально-сырьевых товаров Кол-во 

1 Серебро, содержание металла, (метрических тонн) 2652 

2 Ртуть, содержание металла (метрических тонн) 4 

3 Свинец, производительность рудника, содержание металла 0.8 

4 Золото, производительность рудника (килограмм) 2240 

5 Алюминий, первичный 278 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости статистический сборник. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021 г. 

 

Удельный вес горной промышленности в общем объёме промышленного 

производства государства в 2000 т. составило 6-7%, а за 2017-2019 гг. в среднем 

составило всего 3,5%. 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, в своем выступлении отметил, что в 

14 месторождениях Таджикистана занимаются добычей угля 18 зарубежных и 

отечественных предприятий. 21 зарубежных и отечественных предприятий 

занимаются выявлением (обнаружение, открытие или разведкой) и бурением, 

добычей и переработкой в нефтегазовой отрасли [2, 12].  

Мировая практика показывает, что полная переработка сырья и производства 

готовой продукции в стране (в частности внутри региона) дает большую 

экономическую прибыль государственной казне, нежели продажа сырья. 

В регионе сложилась парадоксальная тенденция в угольной 

промышленности. В то время как в странах ЕС уменьшили добычу угля, 

Содружество Независимых Государств (СНГ) увеличили добычу угля на 14,7% 

[5].  

Тем не менее, из-за его значительной роли в экономике Таджикистана растет 

значимость прибыли, которая может принести производственно-сбытовые связи 

для экономики. Существует также понимание технологической сложности 

современных горнодобывающих работ и связанных с ним вопросов в отношении 

поставок и развития внутренних закупок. Однако, это понимание еще предстоит 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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перевести в политику в контексте наращивания потенциала промышленной 

базы, которая может обслуживать спрос горнодобывающего сектора.  

Правительство Таджикистана, в целом, благоприятно относится к 

иностранным инвестициям. Тем не менее, несмотря на некоторый прогресс в 

сфере экономической реформы общий деловой климат остается несовершенным 

[6]. 

Порядок инвестирования в горнодобывающую промышленность сложен и 

требует усовершенствования в соответствие с международными передовыми 

нормами. 

Необходимо решить и главную проблему - это воздействие горного 

производства на окружающую среду. Ведь любое предприятие -добывающее, 

перерабатывающее или производящее продукцию, воздействует на 

окружающую среду. 

Исследование показывает, что одним из возможных вариантов создания 

экологической стратегии развития горнодобывающей промышленности может 

быть оптимизация воздействия горного производства на окружающую среду.  

Анализ проблемы взаимодействия горного производства и окружающей 

среды, позволил выявить закономерности этого взаимодействия и наметить 

основные пути решения проблемы в будущем. Принципиальное значение имеет 

новая классификация видов и результатов воздействия горного производства на 

различные элементы биосферы, позволяющая более обоснованно разрабатывать 

стратегию развития горного производства [7, с. 123].  

Оптимизация воздействия горного производства на окружающую среду 

может быть достигнута путем создания экологизированного производства [8, с. 

97].  

Анализируя и обобщая данную тематику, мы пришли к такому выводу, что 

требуется широкое развитие горно-экологических исследований, направленных 

на разработку и последующую реализацию: 

- мониторинга той части биосферы, которая подвергается воздействию 

горного производства;  

- принципов и методологии экономической оценки эффективности 

мероприятий по рациональному использованию минеральных ресурсов и охране 

окружающей среды;  

- техники и технологии малоотходного, а в последующем - безотходного 

горного производства.  

Мероприятия по охране окружающей среды, научные и практические работы 

по оптимизации воздействия горного производства должны основываться на 

концепции интенсификации, предполагающей в качестве обязательного условия 

интенсивный путь развития горнодобывающей промышленности и на горно-

экологической концепции, базирующейся на единстве проблем рационального 

использования и охраны недр, рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.  

На наш взгляд, познание законов биосферы и их учет при организации 

горного производства - важное условие предотвращения вредного воздействия 
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шахт, рудников, карьеров и обогатительных фабрик на природную среду и 

улучшения ее состояния в будущем.  

Правильная оценка положений современной экологии даёт возможность 

путём несущественного изменения системы хозяйственного освоения отдельных 

регионов согласовать интересы развития промышленности и сельского 

хозяйства с поддержанием оптимального состояния природной среды.  

Таким образом, человек должен научиться управлять эволюцией природных 

популяций, свести к минимуму возможность появления специфически 

приспособленных вредных форм, способствовать появлению полезных.  
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Аннотация. Недостаточное внимание к внедрению рациональных технологий управления 

отходами животноводства (навоз, помёт) приводит к росту экологической нагрузки на 

окружающую среду. Кировская область занимает лидирующие позиции в животноводстве, 

что существенно обостряет экологические проблемы, связанные с этой отраслью и требует 

дополнительных усилий для их решения. 
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Abstract. Insufficient attention to the introduction of rational technologies for managing animal 

waste (manure, bird droppings) leads to an increase in the environmental burden on the environment. 

The Kirov region occupies a leading position in animal husbandry, which significantly exacerbates 

the environmental problems associated with this industry and requires additional efforts to solve 

them. 

Keywords: pig manure, manure, environmental safety of the livestock industry, odor pollution, 

manure utilization, industrial animal husbandry. 

 

Введение  
Отрасль животноводства в Российской Федерации развивается в 

направлении интенсификации производства. Это направление перспективно с 

точки зрения не только решения вопросов продовольственной безопасности, но 

и увеличения экспортного потенциала страны. Однако контроль экологической 

безопасности и анализ возможных рисков, связанных с функционированием 

крупных животноводческих и птицеводческих комплексов необходимо 

проводить на постоянной основе. Так, среди приоритетных государственных 

направлений НТР РФ запланирован переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству. Серьёзную экологическую 

проблему представляют, как растениеводческие, так и животноводческие 

предприятия, однако влияние животноводства на окружающую среду 

проявляется наиболее наглядно, что преимущественно обусловлено 

нерешенностью проблемы утилизации основных отходов: навоза животных и 

помёта птиц. По имеющимся оценкам до 85% негативного воздействия 

животноводства и птицеводства на окружающую среду связано с 

неудовлетворительным функционированием систем утилизации 

соответствующих отходов [1-4]. За период с 2014 по 2019 гг. более 20 крупных 

предприятий РФ получили многомиллионные штрафы за несоблюдение 

экологического законодательства и ущерб, нанесенный окружающей среде: 

почве и водным объектам [5]. 

Огромные массы навоза и помёта концентрируются на ограниченных 

территориях, расположенных вблизи животноводческих предприятий, приводя к 

масштабному загрязнению почвы, воздуха и воды. Вместе с тем, устойчивое 

развитие экономики невозможно без соблюдения базовых экологических 

принципов. Игнорирование соответствующих принципов неизбежно приводит к 

разрушению среды обитания человека.  

Целью настоящей работы является оценка масштабов воздействия 

животноводческих предприятий Кировской области на окружающую среду. 
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Основная часть 

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Кировской области, 

обеспечивая 7,8 % регионального валового продукта. На долю животноводства 

приходится 65% производимой в области продукции сельского хозяйства. 

Ведущим направлением является молочное скотоводство. Наращивание объемов 

производства молока достигается за счет строительства новых и реконструкции 

имеющихся молочно-товарных ферм и комплексов. Вторым важным 

направлением является промышленное свиноводство. Наращивает темпы и 

отрасль птицеводства. По расчётным данным ежегодно предприятия 

перечисленных отраслей образуют порядка 10 миллионов тонн отходов, причём 

на долю навоза КРС приходится более 90 % соответствующих отходов.  

Свежий свиной навоз, навозные стоки (при самосплавной системе 

навозоудаления свиней), свежий куриный помёт, согласно ФККО [6] относятся 

к III классу опасности (умеренно опасные отходы). Свежий навоз КРС является 

отходом IV класса опасности. Основным направлением утилизации навоза и 

помета является его использование в качестве органических удобрений, однако, 

прежде чем соответствующие материалы перейдут из категории «отход» в 

категорию «удобрение», они должны пройти стадии обеззараживания и 

обезвреживания [7]. Безопасность соответствующих отходов достигается за счёт 

их выдерживания в течение 6-12 месяцев в специально отведенных местах, либо 

за счет термической сушки, применения химических методов обеззараживания 

(обработка аммиаком, озоном, жидким хлором), биотермической обработки и 

компостирования, вермикокомпостирования, анаэробной переработки [8]. На 

животноводческих предприятиях Кировской области безопасность навоза и 

помета обеспечивается за счет выдерживания соответствующих отходов вблизи 

ферм. То есть вблизи животноводческих предприятий области ежегодно 

концентрируется порядка 10 млн т отходов III и IV классов опасности, из них 

более 9 млн – вблизи ферм по содержанию КРС. 

Накопление навоза вокруг животноводческих предприятий в некоторых 

районах области приобретает угрожающие масштабы. Достаточно остро стоит 

вопрос в отношении загрязнения малых рек области. Так, вывозимый в зимний 

период года и складируемый на полях навоз СПК племзавода «Соколовка» 

смывался при таянии снега в р. Косу (впадает в р. Чепцу и далее в р. Вятку), а в 

2020 году в результате прорыва навозохранилища СХП «Елгань» произошла 

гибель рыбы и загрязнение вышеупомянутой реки, в результате ущерб 

окружающей среде составил 104 млн рублей.  

По данным ВОЗ, через навоз передаётся более 100 инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных, в том числе африканская чума свиней [9, 10]. 

При разложении навоза в атмосферу выделяются аммиак, сероводород, 

углекислый газ, летучие органические вещества и другие экологически опасные 

компоненты. Почва и водные объекты загрязняются тяжелыми металлами (Сu, 

Zn и др.), нитратами, соединениями фосфора, яйцами гельминтов, патогенными 

микроорганизмами, ветеринарными препаратами (в том числе антибиотиками) и 

т.д. Попадание навозных стоков в ручьи и реки приводит к распространению 
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опасных загрязнений на большие расстояния. Навоз является источником 

запахового загрязнения окружающей среды, оказывающего негативное 

воздействие на качество жизни населения, проживающего в местах размещения 

животноводческих предприятий. 

Серьезную опасность для окружающей среды представляют и 

свиноводческие предприятия. Учитывая то, что в крупных свиноводческих 

хозяйствах используется самосплавная система удаления навоза и системы 

гидросмыва, не во всех хозяйствах имеется возможность использования 

сепарации жидкого навоза и навозных стоков, сезонно ограничены сроки 

внесения навоза в земли сельскохозяйственных угодий, отсутствуют или не 

функционируют очистные сооружения, функционирование таких комплексов 

может привести к серьёзным для региона экологическим и санитарно-

гигиеническим проблемам. 

Утилизация всех видов навоза представляет большую проблему. Каждый год 

только в Кировской области 10 млн. т навоза и помета должны быть вывезены на 

поля и запаханы в почву. Рекомендуемые нормы внесения навоза КРС 

составляют 20-30 т/га. Т.е. для утилизации 9 млн т навоза КРС, ежегодно 

образующегося в области, требуется более 300 тыс. га пашни, причем эта пашня 

должна находиться в радиусе до 10 км от мест размещения животноводческих 

ферм, так как перемещение навоза на более дальние расстояния экономически 

нецелесообразно.  

Внесение и запахивание навоза возможно в очень сжатые сроки (весной и 

осенью в период полевых работ). Вывоз навоза на поля в зимний период в нашей 

области затруднен ввиду высокого снежного покрова. Для того чтобы за 

короткий период вывезти 10 млн. т навоза в поле требуются соответствующие 

технические возможности, которых животноводческим предприятиям области 

явно не хватает. Размещение больших объемов навоза в течение длительного 

времени на ограниченных территориях (вблизи животноводческих предприятий) 

неизбежно приводит к загрязнению соответствующих земель.  

Количество вносимого бесподстилочного навоза и его жидкой фракции 

необходимо нормировать с учетом содержания азота, фосфора, калия, 

органического вещества в почве, потребности растений в элементах питания, 

коэффициента использования биогенных веществ, типа и качества почвы, 

климатических условий региона, методов подготовки навоза. Одним из 

требований безопасного использования органических удобрений является 

соответствие доз внесения по питательным веществам группы NPK 

экологическим требованиям. Однако экологически обоснованный подход к 

утилизации навоза в сельскохозяйственных предприятиях чаще всего 

отсутствует, содержание питательных веществ в навозе не контролируется и не 

учитывается при внесении удобрения в почву. Такой подход приводит к 

нарушению процессов саморегулирования и самовозобновления плодородия 

почвы и усилению ее эрозия. 

Жители прилегающих к животноводческим комплексам территорий 

находятся в условиях запахового загрязнения. Навоз и помёт являются 
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источниками эмиссии углекислого газа, метана, аммиака, сероводорода, 

меркаптанов, летучих жирных кислот, в том числе парниковых газов, 

образующихся в результате микробиологических процессов разложения 

органических веществ [11, 12]. Особенностью сельскохозяйственных 

предприятий является распределенность и диффузный характер источников 

загрязнения, что существенно затрудняет контроль и оценку воздействия 

отходов производства на окружающую среду. 

Затраты на охрану окружающей среды на сельское, лесное хозяйства, 

рыболовство и рыбоводство ничтожны по сравнению с уровнем негативного 

воздействия указанных отраслей на экологию. В нашей области, как и в РФ, 

мерами предотвращения загрязнения окружающей среды животноводческими 

предприятиями только начинают заниматься, в отличие от Европейских стран, 

где этой проблеме уделяется большое внимание. 

Заключение 

В Кировской области экологическим аспектам функционирования 

животноводческих предприятий и соблюдению этими предприятиями 

экологического законодательства уделяется крайне недостаточное внимание, 

вместе с тем защита окружающей среды является одним из основополагающих 

компонентов устойчивого развития сельского хозяйства.  

Для обеспечения защиты окружающей среды при проектировании систем 

удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза, навозных 

стоков и помета необходимо руководствоваться принципа минимизации или 

полного исключения возможности загрязнения воздуха, почвы, открытых и 

подземных источников соответствующими отходами.  

С целью предотвращения развития экологических проблем, связанных с 

образованием и накоплением отходов сельского хозяйства, необходимо 

проводить ежегодный анализ развития отрасли животноводства в Кировской 

области, заниматься разработкой эффективных и экономичных технологий 

рациональной переработки навоза в органическое удобрение и внедрять эти 

технологии в практику. 

На территориях размещения животноводческих предприятий необходима 

организация систематического мониторинга состояния окружающей среды с 

целью выхода на принципиально новый уровень компетентности для 

обоснования и принятия решений локального, регионального и глобального 

масштабов. 
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Аннотация. Самодеятельный туризм является любительским общедоступным 

направлением в туристской отрасли, поддерживающий стабилизацию и развивающий 

экономику региона, с учетом существующей эпидемиологической обстановки, позволяющий 

развивать внутренний туризм. Исследование заключается в изучении особенностей 

развития самодеятельного туризма, который приобретает новые тенденции и выявление 

перспектив развития данного вида туризма в регионе.  

Ключевые слова: самодеятельный туризм, Алтайский регион, внутренний туризм, 

туристский продукт. 
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Abstract. Amateur tourism is an amateur public destination in the tourism industry, supporting the 

stabilization and developing the economy of the region, taking into account the existing 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46414723
https://elibrary.ru/item.asp?id=46414723
https://elibrary.ru/item.asp?id=37633029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37633013
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37633013
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37633013&selid=37633029
https://elibrary.ru/item.asp?id=39546864
https://elibrary.ru/item.asp?id=39546864
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39546850
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39546850&selid=39546864
mailto:belukha@mail.ru


315 
 

epidemiological situation, allowing for the development of domestic tourism and requiring attention. 

The research consists in studying the peculiarities of the development of amateur tourism, which is 

acquiring new trends and identifying the prospects for the development of amateur tourism in the 

region. 

Keywords: amateur tourism, Altai region, domestic tourism, tourist product. 

 
Введение 

Алтайский регион является одним из самых привлекательных мест для 

самодеятельных туристов ввиду большого потенциала природно-рекреационных 

ресурсов и уникальных аутентичных туристских дестинаций. Исторически 

регион всегда привлекал туристов своим особенным сочетанием гор, рек, озер, 

степей, лечебных источников и других природных богатств. А живописные 

ландшафты до сих пор не оставляют равнодушными гостей. Большое количество 

исторических и археологических памятников (от архитектурных строений до 

курганов, мест поселения древних людей и пещерных стоянок каменного века) 

привлекают потоки туристов.  

Самодеятельный туризм является массовым направлением в туристской 

отрасли, поддерживающий стабилизацию и развивающий экономику региона 

[1]. В своей сущности самодеятельный туризм связан со спортивным и активным 

времяпрепровождением по спланированному маршруту, который не подходит 

под понятие «неорганизованный» [1, 2]. Очень много перспектив возникает в 

связи с современной эпидемиологической обстановкой и увеличением 

количества внутренних туристов. 

Данная проблематика изучена ранее В.А. Козловой, И.В. Зориным, Т.П. 

Кавериной, О.Т. Лойко, Е.Н. Артемовой, В.А. Квартальновым. Ученые в своих 

трудах особое внимание уделяют описанию основных видов и форм 

самодеятельного туризма. Тему самодеятельного туризма как объекта 

исследования изучали В.М. Макаров, А.Ю. Королев, Н.А. Емельянова, А.И. 

Зырянов [3]. Выявлены особенности и специфика самодеятельного туризма, 

изучены тенденции развития самодеятельного туризма, проведен контент-анализ 

современного состояния самодеятельного туризма в Алтайском регионе.  

Основные результаты 

Уникальное сочетание ландшафтов делает регион привлекательным для 

туристов уже многие годы. Привлекает внимание бренд Алтайских гор, 

археологические памятники, места стоянки древних людей, наскальные рисунки. 

Согласно оценке рекреационной ценности, с использованием двух групп 

факторов, можно определить место Алтая: первая группа включала в себя общую 

оценку природных условий территории (уникальность природы, 

привлекательность ландшафтов, климатические особенности, возможности для 

отдыха и т. д.). Согласно этой оценке, Алтай занимает третье место в России. Во 

вторую группу включена оценка заселенности территории, ее отдаленности от 

крупных населенных пунктов и труднодоступность. В этой категории Алтай 

занимает девятое место. По итогам двух систем оценки Алтай на четвертом 

месте после Прибайкалья, Камчатки и Саян, что подчёркивает высокий 

туристско-рекреационный потенциал данного региона России. И его 
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популярность растет с каждым годом, в том числе за счёт привлечения новых 

приверженцев самодеятельного туризма.  

Рассматривая формирование самодеятельного туризма в ретроспективе, 

можно отметить, что данное направление туристической сферы зародилось на 

территории Алтайского региона ещё в Царской России, получив своё 

дальнейшее развитие, сохранив некоторые традиционные особенности, задолго 

до организации централизованных походов с научно-исследовательскими, 

познавательными и оздоровительными целями (Алтайский край был частью 

маршрута для многих исследователей г. Белухи в Республике Алтай). 

Принято считать, что открытие в 1961 году первого «Барнаульского клуба 

туристов» положило начало организованному самодеятельному туризму на 

Алтае. Он являлся одновременно и научным, и консультационным центром. 

Именно его участниками проводились первые соревнования, слеты, 

исследовались новые маршруты и обучались инструктора по туризму [4]. 

За счёт высокого туристско-рекреационного потенциала Алтайского региона, 

сочетающего в себе физико-географические предпосылки, развивающуюся 

транспортно-логистическую и гостиничную инфраструктуру, повышение 

уровня сервисного обслуживания и расширения спектра досуговой 

деятельности, число самодеятельных туристов увеличивается. Можно оценивать 

состояние самодеятельного туризма в Алтайском крае, как перспективно 

развивающееся, с положительной динамикой и на современном 

эпидемиологическом этапе заслуживает особого внимания и поддержку со 

стороны государства и глав регионов в развитии внутреннего туризма. 

Реализуются различные долгосрочные и краткосрочные программы по 

разработке новых интегрированных туристических маршрутов, привлекается 

внимание к новым туристическим объектам и дестинациям, регулируются 

туристические потоки внутри региона. 

Как и ранее продвижением ценностей самодеятельного туризма занимаются 

общественные организации и туристические клубы. В регионе образована 

Федерация спортивного туризма Алтайского края (далее ФСТ АК). ФСТ АК 

является общественной организацией, созданной с целью объединения 

туристского движения для полноценного закрытия потребностей в туризме 

жителей региона [5]. Активным развитием детского и молодежного туризма 

занимается общественная организация АКОО "Ассоциация детского и 

молодежного туризма" (далее АКОО "АДИМТур"). Привлекая детей к туризму 

АКОО "АДИМТур", воспитывает в них чувство патриотизма и повышает их 

спортивную подготовку, формируя здоровый образ жизни в сочетании с 

бережным отношением к природным ресурсам [6]. 

Немаловажную роль в развитии самодеятельного туризма играет военно-

спортивный клуб "Алькор", находящийся в г. Барнауле. Он занимается 

разработкой и освоением туристических маршрутов в районах Алтайского края 

и Республики Алтай. 

Самодеятельный туризм Алтайского региона находится в стадии 

естественного развития, темпы роста которого зависят от ряда факторов: 
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экономической и эпидемиологической ситуации, природных катаклизмов и 

возможностей самих инициативных самодеятельных туристов.  

Анализируя информацию, проведённого авторами исследования, можно 

сделать следующие выводы. 

 Большинство россиян планируют провести отдых, не выезжая за пределы 

дома, ограничившись отдыхом на даче или поездкой в гости к родственникам, по 

причине отсутствия материальных возможностей. 

 Спад в отрасли самодеятельного туризма будет незначительным, по 

причине перераспределения спроса с выездного туризма на внутренний. 

 Жители региона планируют проводить отдых преимущественно в горной 

части субъектов, преимущественно самостоятельно, тем самым увеличивая 

число самодеятельных туристов. 

  Во время отдыха большинство людей планируют соблюдать меры 

предосторожности. 

 Пандемия коронавируса стала одним из решающих факторов при выборе 

мест отдыха и его продолжительности с учетом в безопасности планируемого 

отдыха и с высоким уровнем соблюдений мер безопасности по защите 

собственного здоровья. 

Таким образом, проанализировав состояние современного самодеятельного 

туризма в Алтайском регионе, можно сделать выводы о его достаточной 

организованности. Имея мощный природный потенциал, у региона есть все 

возможности для дальнейшего развития.  

Результаты данного исследования подтверждают, что на современном этапе 

выстроена чёткая структура с методами господдержки, деятельностью 

различных общественных организаций, за счёт чего самодеятельный туризм стал 

доступен практически каждому и по своей численности он превосходит многие 

другие виды. 

Отличительными особенностями самодеятельного туризма являются: 

общедоступность, бюджетность, разноплановость деятельности и массовость. 

Самодеятельный туризм на современном этапе один из самых перспективных 

способов планирования отдыха, так как для самостоятельной маршрутизации 

путешествия существует огромное количество приложений и карт для гаджетов. 

Постоянно создаются информационные ресурсы, в которых единомышленники 

делятся своим опытом и тем самым помогают делать путешествия более 

интересными. 

Стоит указать ряд проблем, которые затрудняют исследовательский процесс 

данного направления туризма — это отсутствии системы статистического учёта 

самодеятельных туристов. Признавая самодеятельный туризм неотъемлемым 

направлением в Алтайском крае и Республике Алтай, многие аспекты 

деятельности должны претерпеть серьезные корректировки для дальнейшего 

успешного использования региона в сфере туризма. Самодеятельный туризм 

достаточно серьезно влияет на уровень жизни местного населения и экономику 

региона. Обучение и трудоустройство значительного числа местных жителей 

становится одной из основных задач развития индустрии туризма. И одним из 
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важных критериев развития туризма на Алтае является повышение уровня 

образованности местного населения, обучение основам гостеприимства и 

общения с туристами.  

Заключение 

Таким образом для развития самодеятельного туризма в Алтайском регионе 

для формирования качественно новой формы рекреационной деятельности в 

рамках исследуемого туристского направления можно предложить следующее: 

1. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую документацию в 

области рекреационной деятельности Алтайского региона, а также разработать 

эффективные способы статистического учёта самодеятельных туристов. 

2. Для выхода самодеятельного туризма Алтая на более высокий уровень 

необходимо, используя работы по туристско-рекреационному проектированию 

создать каталог эталонных маршрутов, реально действующих и «работающих» 

на территории нашего региона.  

3. Используя мультипликативный эффект данной отрасли экономики, при 

поддержке различных специалистов эффективно использовать электронный 

ресурс, где будет систематизирован и каталогизирован материал по 

вышеуказанным имеющимся и созданным эталонным маршрутам, самым 

посещаемым местам Алтайского региона на основе анализа статистических 

данных. 

4. Необходимо осуществлять чёткий контроль по соблюдению мер 

безопасности при борьбе с распространением коронавируса в рекреационной 

зоне во избежание появления очагов заболевания после снятия ограничений на 

отдых в регионе. 

Вышеуказанные рекомендации будут способствовать продвижению 

рекреационных и туристских продуктов Алтайского региона в самодеятельном 

туризме, привнося в экономику региона дополнительные доходы от 

развивающейся рекреационной деятельности. 
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Аннотация. Изложены результаты анализа и обобщения материалов сейсморазведочных 

работ, проведенных в некоторых структурах Афгано-Таджикской впадины за период с 1978 

по 1990 годы. Оценена степень эффективности сейсморазведочных работ, определены 

приоритетные направления использования МОГТ, гравиразведки с фациально 

палеогеографическими особенностями накопления осадков, особенно в зонах формирования 

карбонатных коллекторов большой мощности. 
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Abstract. The results of the analysis and generalization of the materials of seismic surveys carried 

out in some structures of the Afghan-Tajik depression for the period from 1978 to 1990 are presented. 

The evaluation of the effectiveness of seismic surveys, priority areas for the use of CDP, gravity 

exploration with facies-geographical features of paleogeographical impact, especially in the zone of 

formation of high-thickness carbonate reservoirs, has been evaluated. 
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 Юго-Западный Таджикистан территориально включает сложно 

построенную тектоническую область – Афгано-Таджикскую впадину (АТВ), 

состоящую из ряда мегасинклиналей и мегантиклиналей северо-восточного и 

меридионального простирания, за исключением северной ее части под 

названием Душанбинский прогиб, где структуры имеют субширотнок 

направление. 

Общая площадь АТВ составляет порядка 94 тыс. км2. Таджикская часть АТВ 

составляет порядка 30 тыс. км2. Она заполнена мощной осадочной оболочкой до 

15-20 км. В строении осадочного чехла принимают участие терригенные, 

карбонатные и галогенные образования юрской, меловой, палеогеновой, 

неогеновой и четвертичной систем. 

Всего на площадях АТВ пробурено 490 скважин. В 347 скважинах были 

вскрыты отложения неогена, в 431 – палеогена, в 250 – верхнего мела, в 118 – 

нижнего мела. Верхнеюрские отложения вскрыты в 52 скважинах, палеозойские 
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– 47 скважинах. В целом за всю историю поисково-разведочного этапа в АТВ 

скважинами пройдено 1081928 м. 

За более чем тридцатилетний период развития геофизической службы в АТВ 

методами МОВ и МОГТ было подготовлено 25 структур. В качестве опорно-

отражающего горизонта (ООГ) в 21 случаях предполагались отложения алайско-

бухарских слоев, двух – верхнемеловые, двух – юрские подсолевые. При этом 

глубины залегания ООГ колеблются от 1000 м (Шурбулак) до 5300 м 

(Сарыкамыш). 

Площадь подготовленных структур варьирует от 3,5 км (Шурбулак) до 24 кв. 

км. (Восе). Амплитуды – от 100 м (Сарыкамыш) до 1000 м (Айни). Для 

подготовки объектов использовали от 18,8 пог. Км. До 321 пог. Км. Начиная с 

1978 г. Существенно увеличились объемы сейсмических работ до 8153 пог. Км. 

Профилей. Повысилась кратность наблюдений от 48 кратного в 1978 г. До 96 

кратного профилирования в 1990 г. 

Существенно была усовершенствована графическая обработка материалов на 

ЭВМ. В комплекс работ вошли также гравиразведка и электроразведка МТЗ. 

Наблюдались существенные сдвиги в повышении эффективности 

сейсморазведки и ее роли в процессе поисковых работ на нефть и газ в АТВ. 

Однако, за этот период ни на одной из площадей, подготовленных 

сейсморазведкой, не были обнаружены залежи углеводородов. 

Для оценки возможных ошибок были построены геолого-геофизические 

модели по трем площадям: Шамбары, Сарыкамыш и Сульдузы. Эти площади 

были выбраны, поскольку на них было пробурено не менее двух скважин, в 

которых проводилось ВСП в целевом интервале глубин. Были получены 

следующие заключения: 

- За счет недоучета изменения скоростной характеристики разреза по 

площади на глубинах до 3 км, ошибки в сейсмических построениях могут 

достигать до 500 м и более; 

- В основном, наблюдается тенденция увеличения значений скоростей по 

направлению от свода к крылу, что ведет к выполаживанию горизонтов; 

- Особенно заметные ошибки имеют место при картировании 

поднадвиговых структур. 

Ниже, для получения представления о качестве подготовки структур и 

геолого-геофизической характеристики разреза скважин, рассмотрим несколько 

структур. 

Южно-Актауское подсолевое поднятие было подготовлено сейсморазведкой 

МОВ в 1972 г на юге Кафирниганской зоны. За опорный горизонт был принят 

горизонт “Ю1”, отождествленный с кровлей карбонатной юры. Размеры 

структуры по замкнутой изогипсе -4100 м составляет 6,5х3,6 км, амплитуда – 400 

м, глубина залегания ООГ – 4500 м. Было рекомендовано заложение в своде 

антиклинали параметрической скважины глубиной 5000 м. 

Параметрическая скважина №145 пересекла три тектонических нарушения и 

при глубине забоя 5020 м была остановлена в крутопадающих (до 800) глинах 

туронского яруса верхнего мела. На глубине 4370 м (абс. отметка 3650 м), на 
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которой предполагалась вскрыть ООГ (келловей-оксфорд), подсечено пологое 

нарушение типа “надвиг”, который был принят за ООГ. 

Сарыкамышское поднятие было впервые выделено по результатам 

сейсмических работ МОВ в 1971-1972 гг. В качестве “поднятия опорной 

подсолевой отражающей границы с абсолютной отметкой в сводовой части 3,9 

км” [1, с.105]. Было рекомендовано в своде этого поднятия пробурить 

параметрическую скважину глубиной 5000 м с целью вскрытия трех ООГ – Т21, 

Т22, Т23. Специалистами была дана рекомендация бурения на поднадвиговые 

палеогеновые горизонты трех скважин глубиной по 5500 м каждая – одной 

параметрической и двух поисково-разведочных, которые остались не 

осуществленной. 

ОАО “Газпром” после проведения в 2010 г грави и – сейсморазведочных 

работ методом  МОГТ 3D установило, что в пределах структуры Сарыкамыш в 

аллохтонном блоке отсутствуют структурные формы, способных накапливать 

залежи углеводородов. В автохтонном же блоке «была выявлена и подготовлена 

по палеогеновым и меловым отложениям (отражающие горизонты P1bh, K1al  и 

условно отражающие горизонты K2sm-IX, K1 al-XI) поднадвиговая структура 

Шахринав, представляющая собой локальную брахиантиклинальную складку, 

вытянутую в северо-восточном направлении, с крутым северо-западным и 

пологим юго-восточными крыльями» [2, с.17].   

Бурение поисково-оценочной скважины Шахринав-1-п с окончательной 

глубиной 6450 м подтвердила “наличие обширного надвига, образовавшегося в 

результате срыва отложений по соленосным породам гаурдакской свиты верхней 

юры” [2, с.17]. Так же было установлено о существования в поднадвиговом блоке 

самостоятельной антиклинальной структуры Шахринав с двумя куполами, 

разделенные разрывными нарушениями. Конфигурация мел-палеогеновых 

отложений в этих куполах тождественны таковым по верхнеюрским 

отложениям,  что говорит в пользу о конфорном их развитии. Возможно они 

непосредственно связаны с палеорельефом палеозойского фундамента. 

Результаты испытания скважины Шахринав-1-п в обсаженном стволе не дали 

положительных результатов. 

Изучение объектов геологоразведочных работ на предмет поиска 

месторождений нефти и газа в республике показывает, что отрицательные 

результаты наблюдаются  сомнения. Например структура Ханака, где создалась 

парадоксальная ситуация: пробурено 8 поисковых скважин, в одной из них (№7) 

были отмечены признаки нефти, но ничего определенного о структуре и 

возможности нахождения залежей нефти и газа сказать невозможно. Таких 

примеров много. 

Таким образом, создается вполне оправданное предположение о том, что во 

многих случаях малая информативность материала сейсморазведки связана с 

отсутствием информации о тектонических и фациально-палеогеографических 

особенностях накопления осадочных толщ в объеме той или иной структуры. 

Это касается особенным образом карбонатных отложений верхней юры, 

залегающие под поверхностью регионального срыва и с которыми (Х1У 
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горизонт) связывают возможность нахождения довольно крупных газовых 

месторождений. 

Взаимосвязь тектоники, литолого-стратиграфических и сейсморазведочных 

методов, особенно в зонах карбонатного осадконакопления большой мощности, 

позволяет определить конфигурацию карбонатных построек и, в конечном счете, 

характер фациальной изменчивости в пределах структуры, территории. Нельзя 

пренебрегать также геоморфологическими особенностями района поисков. 

Например, Тальвани [3[ установил четкую взаимосвязь гравитационных 

аномалий силы тяжести с рельефом территории: понижения рельефа, 

отвечающие проливам и впадинам, всегда совпадают с участками 

отрицательных аномалий силы тяжести, а области мелководных платформ 

выражены в виде положительных аномалий гравитационного поля. 

За более чем сорокалетний период ведения изыскательных работ в АТВ 

открыто 14 месторождений нефти и газа, реальный прирост по которым составил 

чуть более 12 миллиона тонн условного топлива. То есть прирост запасов в 

среднем на одно месторождение составил порядка 0,86 миллиона тонн, что 

является крайне низким показателем. С другой стороны, по прогнозам 

специалистов, кладовые республики имеют огромный потенциал для 

обнаружения залежей нефти и газа, которые сегодня без помощи инвестора 

нельза обнаружить и начать добычу.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты численного решения нелинейной задачи 

фильтрационной консолидации массива слабого водонасыщенного илистого грунта. 

Сопоставляются результаты расчета фильтрационной консолидации, рассчитанной по 
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принятой методике, предусматривающей постоянство высоты массива в процессе 

фильтрационной консолидации и расчет по разработанной методике пошагового учета 

изменяющейся высоты массива в процессе фильтрационной консолидации. Предлагаются 

зависимости для прогноза деформаций грунтов во времени в периоды первичной и вторичной 

консолидации.  

Ключевые слова: трехфазные грунты, нелинейная консолидация, осадка (фильтрационная и 

вторичная) грунтов, ползучесть «скелета» грунта, пошаговый принцип расчета, время 

консолидации.  
 

ON PRIMARY AND SECONDARY CONSOLIDATION OF WEAK WATER-SATURATED 

CLAY SOILS 
 

Rahmanov A.A. 

SUE "RICA" of the Committee for Architecture and Construction Under the Government of the RT 

(Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article presents the results of a numerical solution of a nonlinear problem of filtration 

consolidation of an array of weak water-saturated muddy soil. The results of the calculation of 

filtration consolidation calculated according to the accepted method, which provides for the 

constancy of the height of the massif in the process of filtration consolidation, and the calculation 

according to the developed method of step-by-step accounting for the changing height of the massif 

in the process of filtration consolidation, are compared. Relationships are proposed for predicting 

soil deformations in time during periods of primary and secondary consolidation. 

Keywords: three-phase soils, non-linear consolidation, settlement (filtration and secondary) of soils, 

creep of the soil "skeleton", principle of step-by-step calculation, consolidation time. 

 

Во всех задачах консолидации грунтов в исходном дифференциальном 

уравнении используется осредненное значение коэффициента пористости [3, 6]. 

Впервые данный прием осреднения коэффициента пористости вместо его 

текущего значения был применен Герсевановым Н.М., а в дальнейшем 

использовался другими исследователями. Удобство данного приема 

заключалось в том, что при этом в расчетах достигается постоянство значения 

коэффициента консолидации, а решение самого уравнения, по аналогии с 

уравнением теплопередачи, решаются с помощью рядов Фурье [6]. В слабых 

водонасыщенных грунтах, как показывают экспериментальные исследования, 

процесс уплотнения, даже при небольших сжимающих нагрузках 

характеризуется большими объемными деформациями, достигающими до 40-

50% и более от первоначальной высоты. Поэтому осреднение коэффициента 

пористости в уравнении консолидации приводит к существенным погрешностям 

при сравнении расчетных и фактических   деформаций зданий и сооружений, 

возводимых на данных грунтах, что показано в [1]. 

Руководствуясь вышесказанным, рассматривалось решение задачи 

консолидации слоя слабого водонасыщенного глинистого грунта с учетом 

нелинейной деформируемости и переменной проницаемости, а также данных 

исходного напряженно-деформированного состояния массива. 

Решение задачи при этом состояло из двух этапов: 
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1) расчета фильтрационной консолидации с учетом нелинейных параметров 

деформируемости и проницаемости, слабых водонасыщенных грунтов методом 

конечных элементов; 

2) Расчета вторичной консолидации с использованием данных 

экспериментальных исследований. При этом время начала вторичной 

консолидации (т.е. вязкопластических деформаций ползучести «скелета» 

грунта) принималось равным времени завершения фильтрационной 

консолидации.  

Предельными значениями деформаций ползучести принимались значения, 

соответствующие грунту в исходном напряженно-деформируемом состоянии. 

Общая величина осадки массива принималась как сумма осадок в период 

фильтрационной (𝑆ф) и вторичной (𝑆вт) консолидаций. Общее же время 

стабилизации деформаций массива так же складывалось из времени 

фильтрационной (𝑡ф) и вторичной ( 𝑡 ) консолидации. 

Основными предпосылками и допущениями при расчете фильтрационной 

консолидации водонасыщенных грунтов принимались следующие [4, 5]: 

- расчетная модель грунта принималась виде многофазной среды, состоящей из 

3-х фаз: твердой, жидкой (несжимаемой) и газообразной; 

- уплотнение грунта происходит вследствие изменения объема пор; 

– «скелет» грунта и вода в порах грунта принимались несжимаемыми; 

- защемленные пузырьки газа перемещаются вместе со «скелетом» грунта, 

вследствие чего скорости движения твердой и газообразной фаз считаются 

одинаковыми; 

- сжимаемость и растворимость в жидкости защемленных пузырьков газа 

описывались законом Бойля-Мариотта и законом растворимости Генри; 

- явления фильтрации описывалось зависимостями Дарси - Герсеванова; 

- силами инерции, влияние которых незначительно, пренебрегалось. 

Значения коэффициентов пористости при компрессии слабых 

водонасыщенных грунтов хорошо описываются зависимостью вида: 

   𝑒 = 𝑒0 − 𝑏{1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑎1(𝜎 − 𝑃𝑤)]}           (1) 

где 𝑎1, 𝑏 - коэффициенты, определяемые по данным экспериментальных 

исследований, причем 𝑎1, (МПа
−1). 

Проницаемость грунта описывалась согласно [4] экспоненциальной 

зависимостью вида:  

𝑘 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝[−𝑎1(𝜎 − 𝑃𝑤)]           (2) 

Введем обозначение  

   𝜓 = 𝑒𝑥𝑝[−𝑎1(𝜎 − 𝑃𝑤)]  (3) 

С учетом зависимости (3) уравнения (1) и (2) примут вид  

              𝑘 = 𝑘0𝜓                            (4) 

      𝑒 = 𝑒0 − 𝑏 (1 −  𝜓)              (5) 

        Подставив полученное значение коэффициента пористости в уравнение 

фильтрационной консолидации вида: 
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𝜕𝑒

𝜕𝑡
+ 𝑎𝑤𝑒

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑡
= 

(1+𝑒)𝑓0

𝛾𝑤
 
𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑧
)        (6)  

 

где:     𝑎𝑤 =
1−𝑆𝑟(1−𝜇)

(𝑃𝑤+𝑃ат)
        (7)  

и, введя обозначения:  

   𝐴 =
(1 + 𝑒0 − 𝑏)

𝑏
⁄      (8) 

   𝐵 =
(𝑒0 − 𝑏)

𝑏
⁄       (9) 

   𝐶0 =
𝑘0𝑓0

𝛾𝑤𝑎1
⁄               (10)  

 

 после некоторых преобразований, получим [5]: 

 

[
𝑎𝑤𝐵+(𝑎1+𝑎𝑤)𝜓

𝑎1𝜓(𝐴+𝜓)
]
𝜕𝜓

𝜕𝑡
= 𝐶𝑉

(0) 𝜕

𝜕𝑧
[𝜓𝑛−1

𝜕𝜓

𝜕𝑧
]           (11) 

 

Полученная зависимость (11) представляет собой дифференциальное 

уравнение одномерной консолидации с учетом сжимаемости газосодержащей 

поровой жидкости, нелинейной деформируемости и переменной проницаемости. 

Начальное условие для уравнения (11) запишется в виде: 

 𝑡 = 0;       𝜓 = 𝑒𝑥𝑝[−𝑎1𝜎 (1 − 𝛽0)] = 𝜓0             (12)   

   Граничные условия уравнения (11) в случае двухстороннего дренажа поровой 

жидкости будут равны: 

    
𝑧 = 0
𝑧 = ℎ 

] ;             𝜓 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑎1𝜎) = 𝜓2                   (13) 

     Решение данной задачи получено методом конечных элементов.  

 

Определение времени завершения фильтрационной консолидации при 

учете изменяющейся высоты массива 

Приведем результаты вычислений времени стабилизации деформаций при 

изменяющейся высоте массива, изложенные в [4,5]. 

В расчете использовались данные по скважине № 1377, по которой в 

результате экспериментальных исследований получены значения: 𝑒0 = 9,19;   b 

= 7,37;  𝑎1= 18,22 Мпа-1;  kо = 2,91∙10-5 м/час;   п = 1,95; 𝐶𝑉
(0)
= 1,597∙10-4 м2/час; A 

= 0,383;  В = 0,217;   aw= 10-2 МПа-1;    h = 10 м;   𝜎 = 0,05 МПа. 

В результате расчета были получены значения степени консолидации во 

времени на 50 лет (1000 шагов) (рис.1, кривая 1).  

Дальнейший расчет заключался в формировании нового поля напряжений 

(𝜎𝑧
(𝑖)

) и высоты массива ( ℎ𝑖) с учетом происшедшей осадки ( 𝑆(𝑡𝑖) ) через каждые 

200, 100 и 50 шагов, что соответствовало соответственно 10;  5 и 2,5 годам.  

Графики консолидации с учетом изменяющейся высоты массива приведены на 

рисунке 1 (см. кривые 2, 3 и 4).  

Как показывают результаты вычислений, чем меньше величина шага во 

времени, т.е. чем чаще вносится поправка на изменяющуюся высоту массива, тем 
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быстрее достигаются условия завершения фильтрационной консолидации. Так, 

при величине каждого этапа 10 лет время стабилизации составило 40 лет. При 

уменьшении каждого этапа до 5 и 2,5 лет время стабилизации деформации 

достигается соответственно через 25 и 17 лет. При дальнейшем уменьшении 

размеров каждого этапа и доведения его до минимума, график стабилизации 

фильтрационной консолидации приближается к касательной АВ, проведенной из 

точки условно-мгновенной консолидации ( 𝑈0(𝑡0 )) к графику уплотнения во 

времени при постоянной высоте массива на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты расчета нелинейной фильтрационной консолидации при постоянной 

(график 1) и переменной высоте (графики 2, 3, 4 и 5) массива, tф- время окончания 

фильтрационной консолидации 

 

Перпендикуляр, опущенный из точки В на ось времени, будет указывать 

время завершения фильтрационной консолидации (𝑡ф
г  ) при учете переменной 

высоты массива. В рассматриваемом примере время завершения 

фильтрационной консолидации с учетом изменяющейся высоты массива 

составило 𝑡ф 
г = 10.6 лет. 

График изменения степени консолидации (𝑈(𝑡)) от времени (t) 

подсчитанный для условия постоянной высоты массива (график 1) можно 

описать зависимостью вида: 

𝑈(𝑡) = 𝑈0(𝑡0) + [1 − 𝑈0(𝑡0)]{1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝑡)}          (14) 

 где 𝜆 - обобщенный коэффициент, имеющий размерность обратную времени, и 

зависящий от первоначальных размеров массива, условий дренирования, 

параметров деформируемости, проницаемости и т.п. 

Проинтегрировав (14) по времени, получим: 
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𝜕𝑈(𝑡)

𝜕𝑡
= 𝜆 ∙ [1 − 𝑈0(𝑡0)] ∙ exp(−𝜆𝑡) = 𝑡𝑔Ɵ          (15)  

 

    где Ɵ - угол наклона касательной к кривой 1 в точке условно- мгновенной 

консолидации. Из рисунка 1 видим, что 

     𝑡𝑔Ɵ =
[1−𝑈0(𝑡0)]

𝑡ф
г              (16)  

     Решая совместно (15) и (16) относительно  𝑡ф
г    при t = 0 получаем: 

                                        𝑡ф
г = 1 𝜆⁄            (годы)                 (17)  

Тогда при учете изменяющейся высоты массива степень фильтрационной 

консолидации выразится зависимостью: 

 𝑈(0)(𝑡) = 𝑈0(𝑡0) +  𝑡𝑔Ɵ ∙  𝑡              (18) 

где      0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡ф
г             (19) 

Из полученной зависимости (18) вытекает, что одновременный учет 

физической нелинейности и изменяющейся высоты массива в случае 

одномерной задачи приводит к постоянству значений скорости консолидации. 

Это, связано с взаимовлиянием двух видов нелинейности, что в итоге и приводит 

к указанному результату. При этом скорость консолидации оценивается по углу 

наклона прямой АВ к оси времени 𝑡 (см.рис.1) и зависит от принятых в расчете 

нелинейной деформируемости и переменной проницаемости слабого 

водонасыщенного грунта. 

Определение деформации в период вторичной консолидации слабых 

водонасыщенных глинистых грунтов (СВГГ)  

При оценке консолидации грунтов принято считать, что вторичная (за счет 

ползучести «скелета») консолидация грунта происходит после завершения 

первичной (фильтрационной) консолидации, причем осадку в период вторичной 

консолидации (из-за длительности ее протекания во времени) принято 

принимать в координатах логарифма времени (lg 𝑡).  
В соответствии с полученными нами результатами процесс консолидации 

слабых водонасыщенных глинистых грунтов можно интерпретировать 

следующим образом (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Определение осадки S(t) во времени (t, ln t ) в период вторичной консолидации 

грунта 

 

По окончанию 1 фазы – периода   фильтрационной консолидации начинается 

2 фаза – период вторичной консолидации, т.е. его дальнейшее уплотнение во 

времени за счет переуплотнения твердых минеральных частиц и ползучести 

«скелета» грунта.  

Характер и скорость ползучести «скелета» грунта определяются по методу 

Казагранде, т.е. по характерному перелому графика компрессионной кривой и 

величине угла наклона к оси логарифма времени. (lg t, мин).  При этом величина 

действующей нагрузки (σ), принимается равной расчетной нагрузке.  

При таком условии осадка 𝑆(𝑡) во времени t в период вторичной 

консолидации определится зависимостью: 

      𝑆(𝑡) = 𝑆1 + 𝑆(𝑡ф) + 𝑆вт (𝑡)           (20) 

 где S(t)  – величина осадки в период  вторичной консолидации в  момент   

времени t  (причем t ≥ tф), 

𝑆1 –осадка, соответствующей времени 2,72 года (т.к.  lg 2,72 =1), 

 𝑆ф − осадка в период фильтрационной консолидации, 

 𝑆вт (𝑡) – осадка, произошедшая в период вторичной консолидации в момент 

времени 𝑡,   равная: 

     𝑆вт(𝑡)= 𝜎 ∙ 𝐻 ∙ 𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝑙𝑔𝑡 − 𝑙𝑔𝑡ф)           (21)  

где    𝜎 – величина действующей нагрузки; 

Н – высота слоя грунта; 

𝛼 − угол наклона ветви компрессионной кривой к оси логарифма времени (𝑙𝑔𝑡)  
в период вторичной консолидации (устанавливается по данным 

компрессионных испытаний грунтов); 

tф   - время окончания фильтрационной консолидации; 

t – время вторичной консолидаќии, в течении которого происходитт осадка 

𝑆вт(𝑡);   
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     Полученные результаты расчетов показывают, что учет исходного 

напряженно-деформированного состояния (ИНДС) массива слабых 

водонасыщенных глинистых грунтов (СВГГ), с одновременным учетом 

изменения высоты массива в период фильтрационной консолидации приводит к 

результатам, отличающимся от результатов существующих расчетов при 

постоянной высоте массива. В данном случае, время фильтрационной 

консолидации (tф) завершается значительно быстрее рассчитываемых по 

существующей общепринятой методики расчета. При этом деформации и 

скорость их протекания в период вторичной консолидации происходят за счет 

ползучести «скелета» грунта и протекают со скоростью, зависящей как от 

содержания глинистых частиц и их размеров, так и от учета изменчивости 

высоты массива в период его уплотнения. В подтверждение полученных 

результатов следует привести результаты исследовании ряда сооружений в 

Северном море, проведенном Люмом Т., Мерволлом Ф. и Кьестадом O. из 

Норвежского геотехнического института, о котором указывалось в [2] и 

отмечалось, что «... наблюденное время практической стабилизации деформаций 

оказалось меньше того же времени, рассчитываемого по теории Терцаги - 

Герсеванова в 3 ÷ 10 раз».  
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Аннотация. Работа подготовлена по результатам исследований активных в сейсмическом 

отношении зон на территории Алтайского региона, с определением влияния свершившегося 

23 сентября 2003 г. сильнейшего в России землетрясения, произошедшего в юго-восточной 

части Горного Алтая, на крупный населенный пункт Алтайского края – г. Барнаул.   

Ключевые слова: землетрясение, Алтайский регион, Горный Алтай, геоэкологическая 

безопасность, строительство в сейсмоопасных зонах. 

 

GEOECOLOGICAL SAFETY DURING EARTHQUAKE IN ALTAI REGION 

 

Ryazanova A.A., Baryshnikov G.Ya. 

Altai State University (Barnaul, RF) 

 

Abstract. The work was prepared based on the results of studies of seismically active zones on the 

territory of the Altai region, with the determination of the impact of the strongest earthquake in Russia 

that accomplished on September 23, 2003, which occurred in the southeastern part of Gorny Altai, 

on a large settlement of the Altai Territory - the city of Barnaul. 

Keywords: earthquake, Altai region, Gorny Altai, geoecological safety, construction in seismic zones. 

 

Землетрясения признаны самыми разрушительными для человечества 

катастрофами. Это явление практически нельзя cпрогнозировать. В мировой 

практике известны лишь единичные случаи, когда указывалось на возможность, 

в том или ином месте планеты, проявление такого сейсмического события. В 

связи с этим, население, проживающее в сейсмоопасных районах, должно быть 

готово адекватно реагировать на подземные толчки.  

По данным Центра геологической информации США ежегодно в 

мире происходит около 500 тысяч землетрясений большой и малой силы. 

Приблизительно 100 тысяч из них ощущаются, около 100 вызывают разрушения. 

Как известно, самое мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 

американском штате Аляска 22 июля 2020 года. 

Не явился исключением и Алтайский регион, в пределах которого на юго-

востоке Республики Алтай произошло сильнейшее за время инструментальных 

наблюдений сейсмическое событие с магнитудой 7,3-7,5 [1, 2].  

На территории Горного Алтая 27 сентября 2003 года в 11 часов 33 минуты по 

Гринвичу (в 20 часов 33 минуты по местному времени) зафиксировано 

землетрясение с магнитудой 7,3-7,5 с координатами 50,04° с. ш., 88,07° в. д. 

Землетрясение случилось в долине р. Чуя и было приурочено к горной 

перемычке Чуйской и Курайской межгорных котловин. За инструментальный 

период сейсмологических наблюдений это самое крупное землетрясение на 



331 
 

территории Алтае-Саянской складчатой области. Данное событие получило 

название «Чуйское землетрясение» [2]. 

Сейсмические толчки были зарегистрированы в Республиках Алтай, 

Хакасии, Бурятии, в Алтайском и Красноярском краях, в Новосибирской и 

Кемеровской областях, в Казахстане, Монголии и Китае. По данным 

Геофизической службы СО РАН землетрясение ощущалось в районе пос. 

Бельтир силой 8-9 баллов по шкале MSK-64, в Акташе – 6-7 баллов; Таштаголе 

– 6 баллов; Прокопьевске – 5-6 баллов; Барнауле, Новосибирске, Усть-

Каменогорске и Семипалатинске – 4 балла; Абакане – 3-4 балла; Красноярске, 

Зайсане, Кемерово – 3 балла; Талды-Кургане, Нур-Султане – 2-3 балла. 

Максимальные разрушения отмечались в пос. Бельтир Кош-Агачского района 

Республики Алтай. В момент главного толчка выделившая энергия имела 

величину, соответствующую величине энергии от взрыва в 50 мегатонн. 

С точки зрения физических параметров землетрясение произошло в условиях 

как сжимающихся напряжений, ориентированных на север, так и 

растягивающихся напряжений. В качестве сейсмогенерирующих структур 

проявились разломы ориентированные с северо-востока на юго-запад. Движение 

по обеим плоскостям происходило по закону правого сдвига. 

Эпицентр главного толчка был приурочен к субширотной зоне восточной 

ветви Чарышско-Теректинского разлома, а афтершоки стали проявляться в зоне 

Северо-Чуйского разлома, мигрируя на север. Количество афтершоков за 

полтора последующих месяца составило более 600. 

Остаточные нарушения земной поверхности, возникшие в результате 

землетрясения, были изучены в пределах Курайской и Чуйской межгорных 

котловин и на склонах Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов. Эти 

нарушения были представлены первичными деформациями – сейсморазрывами, 

оползнями, горными обвалами, осыпями, камнепадами, выбросами 

разжиженного песчано-глинистого материала и компенсационными 

проседаниями земной поверхности. Наиболее значительные макросейсмические 

проявления отмечались в 15 км к западу от пос. Бельтир, на водоразделе рр. 

Кускуннур – Талдура, в урочище Узюк. 

С субширотными сейсморазрывами, которые являются структурами 

растяжения, парагенетически связаны структуры сжатия – поперечные разрывы 

субширотного простирания. На поверхности они характеризуются вспучиванием 

грунтов и наползанием почвы [3]. 

Кроме деформаций на поверхности земли значительные разрушения 

отмечались и в населенных пунктах. В эпицентральной зоне, куда попадали 

поселки Бельтир, Курай, Акташ и Кош-Агач, отмечались разрушение печей, 

вывалы участков стен и углов шлакоблочных зданий.  

При Чуйском землетрясении наблюдались выбросы и разливы разжиженных 

песков и грязи в виде грязевых вулканчиков. Они были приурочены к 

заболоченным участкам, в геологическом строении которых принимали участие 

тонкодисперсные и водонасыщенные рыхлые породы, способные при 

динамических воздействиях разжижатся до текучего состояния и изливаться на 
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поверхность земли. Массовые выбросы и излияния грязевой массы происходило 

также в поймах рр. Талдура, Кускуннур и Чаган-Узун. 
Признаки грядущего землетрясения отмечались в зоне Чарышско-

Теректинского разлома по геологическим подвижкам, изменению активности 

радона, уровню и составу подземных вод. Увеличение скоростей геологических 

подвижек отражалось по отрицательным аномалиям скоростей поднятия 

Чуйского тракта в районе пос. Ортолык, что зафиксировано по данным 

повторного нивелирования.  

Предвестниками землетрясения явилось также изменение уровня и состава 

подземных вод, появление за несколько месяцев до сейсмического события 

вариаций объёмной активности радона. Также в день землетрясения был отмечен 

сильный туман в районе эпицентра и, по словам местных жителей, «заревело» 

оз. Огырак-Кель в пос. Бельтир, что, видимо, было связано с сильными газовыми 

выделениями из-за динамического поджатия горных пород.  

Самым впечатляющим признаком, предупреждающим надвигающуюся 

катастрофу, было поведение животных. Со слов местных жителей пос. Бельтир 

сибирский горный козел мигрировал от будущего эпицентра землетрясения, 

примерно за месяц. Отмечались выходы серых сурков из спячки в середине 

сентября, хотя залег он в норы в первых числах этого месяца. Был замечен спуск 

рыбы по рекам за два дня до землетрясения. Как оказалось, рыба в день 

землетрясения вела себя беспокойно даже на большом удалении от эпицентра. 

Так, в Солтонском районе Алтайского края рыбаками был отмечен небывалый 

улов 27 сентября. По сведениям местных жителей, в пос. Джазатор Кош-

Агачского района перед землетрясением приходили волки. 

Большое значение в районах повышенной сейсмичности имеет 

строительство зданий и сооружений. Опасно возводить сооружения на 

затопляемых, заболоченных территориях, а также на участках с близким 

залеганием грунтовых вод, на насыпных грунтах, на оползнях и в области 

развития пустот вблизи поверхности земли. В таких районах между зданиями 

рекомендуется устраивать значительные разрывы. Ширина улиц должна быть 

больше обычных норм. Выходы из зданий необходимо устраивать на две 

стороны. Фундаменты зданий должны закладываться на одной отметке без 

уступов. Этажность железобетонных зданий не ограничивается. Кирпичные 

строения не рекомендуется возводить более 3-5 этажей, причем следует 

устраивать специальные антисейсмичные железобетонные пояса. Здания 

должны быть в плане простой конфигурации. Если здание имеет большую 

протяженность, то его следует разделять специальными швами на отдельные 

части правильной формы. Кровлю рекомендуется устраивать облегченной. 

Балконы, скульптурные украшения ставить не рекомендуется. При 

проектировании водоснабжения желательно предусматривать два 

самостоятельных источника получения воды. Кроме того, высокое качество 

материалов и производство строительных работ является важнейшим условием 

для успешного строительства в сейсмических районах [4, 5]. Сейсмостойкость – 

это одно из обязательных требований при проектировании зданий и сооружений.  
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На примере г. Барнаула можно провести хронологию, связанную с 

изменением рекомендаций ученых, занимающихся сейсмическим 

районированием территории Алтайского региона, по результатам исследования 

землетрясения, прошедшего в сентябре 2003 г. в Горном Алтае [6]. В 

предложенных рекомендациях г. Барнаул был отнесен к 6-бальной зоне.  

Тем не менее, 26 декабря 2019 г. был подписан приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 

утверждении Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство 

в сейсмических районах» [7]. Через шесть месяцев, 26 июня 2020 года, данные 

изменения вступили в силу. В результате, отдельные районы Алтайского края, в 

том числе и г. Барнаул, были отнесены к более сейсмоопасным зонам. Степень 

сейсмической опасности г. Барнаула в баллах шкалы MSK-64 стала равной 7. 

Таким образом, здания массового строительства в г. Барнауле должны были 

проектироваться с учетом требований СП 14.13330.2018 и с учетом 

сейсмических воздействий. 

Внесенные изменения привели, по сути, к невозможности домостроения из 

силикатного кирпича, замедлению темпов строительства, а также, к его 

удорожанию, по разным оценкам, минимум на 15-20 %.  

Попытки строительного сообщества Алтайского края добиться от Минстроя 

РФ отмены Изменения № 1 не принесли результата: 02.10.2020 получен 

отрицательный ответ замминистра Минстроя России на обращение № 5243 от 13 

августа 2020 г. губернатора Алтайского края В. П. Томенко [8]. Однако не 

прошло и трех месяцев после этого, как 29 января 2021 года, был издан приказ 

об отмене Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 [9]. 

Отмена Изменения № 1 демонстрирует, хотя и с опозданием, готовность 

Минстроя России к диалогу с профессиональным сообществом и региональными 

властями, а также, говорит о том, что введение изменений было, наверное, не 

очень продуманным и отчасти необоснованным. Не снята с повестки дня и 

необходимость актуализации карт как общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации, так и микросейсморайонирования.  

Таким образом, необходимым условием повышения сейсмобезопасности 

является проведение паспортизации зданий и сооружений, включающей их 

обследование, оценку фактического уровня сейсмостойкости объектов, 

мониторинга технического состояния зданий. Однако, такие работы требуют 

значительных денежных средств, поэтому возникает необходимость в 

составлении программы, согласно которой было бы профинансировано усиление 

первоочередных объектов с высокой ответственностью (школы, детские сады, 

больницы и т. д.). Примером может послужить Республиканская целевая 

программа «Повышение устойчивости основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2010-

2013 годы» [10]. Преимущество данной программы заключается в том, что она 

составлена Министерством строительства Якутии совместно с Якутским 

филиалом Геофизической службы СО РАН для республики. Эта программа 

комплексная и подробная, в отличие от программы, которая составлялась 
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Минстроем Российской Федерации и охватывала всего 16 регионов страны с 

повышенной сейсмической опасностью. 

 
Литература 

1. Старовойт О. Е., Чепкунас Л. С., Габсатарова И. П. Параметры землетрясения 27 сентября 

2003 г. на Алтае по инструментальным данным // Вестник ОНЗ РАН: Электр. науч.-

информ, журнал. 2003. - № 1(21). - 1-11 с.  

2. Гольдин С. В., Селезнев В. С., Еманов А. Ф. и др. Чуйское землетрясение 2003 года (М = 

7,5) // Вестник ОНЗ РАН: Электр. науч.-информ, журнал. 2003. - № 1(21). 

3. Платонова С. Г., Скрипко В. В. Горно-Алтайское землетрясение 2003 года: причины, 

последствия и прогнозы. Кемерово: КРЭОО «Ирбис». 2004. – 32 с. 

4. Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспеченности в сейсмических районов Республики Саха 

(Якутия) на 2009-2013 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips - Заглавие с экрана. 

5. Барышникова О. Н., Барышников Г.Я. Инженерные изыскания и подготовка территории 

для создания объектов ландшафтной архитектуры: учебное пособие. - Барнаул: Изд-во 

АлтГУ. 2021. – 144 с. 

6. Имаев В. С., Барышников Г. Я., Лузгин Б. Н., Осьмушкин В. С., Имаева Л. П., 

Барышникова О. Н. Архитектура сейсмоопасных зон Алтая. – Барнаул: Изд-во АлтГУ. 

2007. – 234 с. 

7. Об утверждении Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических 

районах: Приказ Минстроя России от 26 декабря 2019 года № 886 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/ upload/iblock/fab/Izm1-k-SP-14.pdf – Заглавие с 

экрана.  

8. Письмо Минстроя России № 39287-ДВ/08 от 02.10. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pravdaosro.ru/wpcontent/ uploads/2020/10/2020-10-09_09-50-08_ 

winscan_to_pdf.pdf – Заглавие с экрана. 

9. Об отмене Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в 

сейсмических районах»: Приказ Минстроя России от 29.01.2021 № 27/пр [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376746/ – 

Заглавие с экрана.  

10. Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) 

на 2009- 2013 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself= &infostr=xO7q8+ zl7fIg7vLu4fDg5uDl8vH/I 

O3lIOIg7+7x6+Xk7eXpIPDl5O Dq9ujo&nd=102129318&page=1&rdk=9#I0 – Заглавие с 

экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips
https://pravdaosro.ru/wpcontent/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=%20&infostr=xO7q8


335 
 

УДК: 379.85 

КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ СЕРВИСА В ТУРИЗМЕ РОССИИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ COVID-19 

 

Саакян С.А. 

Алтайский государственный университет  

(г. Барнаул Российская Федерация) 

syuzanna.saakyan.99@mail.ru 

 
Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что в современный период 

туризм является важной отраслью экономики страны и в связи с текущей обстановкой 

туризм переориентировался на внутреннее направление.  

Качественный сервис включает в себя три неотъемлемых компонента: объект, потребность 

и характеристики. Под объектом понимают услугу, которая должна соответствовать 

высокому качеству и отвечать стандартам. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that in the modern period tourism is an important 

branch of the country's economy and, due to the current situation, tourism has shifted to the domestic 

direction. 

The quality of the service includes three integral components: the object, the need and the 

characteristics. An object is understood as a service that must meet high quality and meet standards. 
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Введение 

Качество услуг — это совокупность признаков, которые отличают один 

предмет от другого. Важным условием удовлетворенности потребителей 

является соответствие предоставленной услуги принятым стандартам. 

Итак, понятие качество сервиса включает в себя три важные составляющие: 

объект, потребность и характеристики [2]. 

• Объектом называют саму услугу, которая должна соответствовать 

высокому качеству, отвечающая стандартам.  Основной целью услуги 

удовлетворение потребности потребителей.  Результатом услуги является 

полезный эффект (продукция); 

• Потребностью называется нужда, из-за которой требуется потребителю 

данная услуга. Благодаря этому понятию появляются желания, которые влияют 

на спрос; 

• Характеристиками называют отличительные черты, свойства, качество 

услуг. Характеристики бывают качественными, количественными. 

Основные параметры качества обслуживания в туризме [3]. 
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• Безопасность и защита. Туристский продукт или услуга не может 

представлять опасность для жизни, вредить здоровью туристов; 

• Гигиена. К данной группе параметров качества обслуживания относиться 

стандарт чистоты для туристских объектов; 

• Доступность, предполагает устранение всех физических и 

коммуникационных барьеров и преград для обслуживания; 

• Подлинность, выражается в отличии одного продукта от продукта или 

услуг конкурентов; 

• Прозрачность, включает в себя предоставление потребителям актуальной 

и достоверной информации о туристском продукте или услуге;  

• Гармоничность, установление показателей состояния окружающей среды 

и поддержание качества туристских продуктов и тур рынков [4]. 

Основные результаты  
Для того чтобы узнать насколько COVID-19 повлиял на индустрию 

гостеприимства, мною было проведено исследование по выявлению качества 

развития туризма, туристической привлекательности российских регионов, их 

туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и 

иностранных туристов. В исследовании было задействовано 1145 респондентов. 

На вопрос: Вы путешествовали по России? (в течение 2020-2021 гг.) 57% 

ответили: - да, путешествовали. Около 57% респондентов ответили, что на их 

решение о поездке повлияла эпидемиологическая ситуация. 

Около 47 % респондентов при планировании поездки по России обращались 

к услугам турагентств. Для 25% опрошенных важно, чтобы фирма предоставляет 

высококачественные туры, около 20% ответили, что приоритет отдается 

удобному расположению фирмы. Достаточно высоко было оценено качество 

автобусного транспорта. Так для 35% наиболее привлекательной услугой по 

размещению является стандартный номер в гостинице. 

Также респонденты оценивали качество услуг, связанных с размещением. 

Результаты показали, что по пятибалльной шкале, наивысший балл получили 

такие параметры как оснащение и уровень комфортности номерного фонда, 

оснащённость средств размещения оценили 25%, а 12% опрошенных оценили 

компетентность и профессионализм персонала в 3 балла. 

При оценке по пятибалльной шкале, качество работы службы приема и 

размещения среди 35% респондентов наивысший балл получил такой параметр, 

как профессионализм и компетентность персонала в процессе бронирования и 

размещения и на 3 балла 15% оценили, насколько быстро Вам смогли 

забронировать номер. 

Для того, чтобы успешно функционировать и грамотно выйти из данного 

кризиса можно предложить некоторые рекомендации. 

На мой взгляд, целесообразно сократить фонд оплаты труда. Заработная 

плата сотрудников является в современных условиях серьезным вопросом для 

владельцев компаний. Это связано с тем, что работа туристских предприятий 

практически остановлена. Владельцы задумываются над тем, как снизить 

расходы. Приведу меры снижения расходной составляющей для компаний.  
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Управленцы отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Данная 

мера поможет сотруднику сохранить свое основное рабочее место, но при этом 

дает возможность найти временную подработку (онлайн, удаленную работу). 

К сожалению, работодателям приходится сокращать персонал в связи с 

тяжёлой обстановкой, но при уменьшении расходов важно сохранить резервы. 

Пока нельзя точно утверждать, когда закончиться кризис и каким будет выход 

из него. В связи с этим очень важно грамотно сократить траты, тем самым 

обеспечить себе подушку безопасности.  

На мой взгляд, важно развивать свой бизнес даже в тяжелый момент. 

Например, оптимизация бизнеса, усовершенствование базы данных гостиниц, 

отелей, переводчиков, экскурсоводов; проанализировать рынок, оценить 

уровень конкурентоспособности, сделать анализ потребностей целевого рынка. 

Открытие новых возможных инновационных направлений, которые могли  бы 

быть оптимальны для потребителей в современной обстановке (например, 

виртуальные туры).  

Очень важно для гостиниц и всей индустрии гостеприимства работать над 

сокращением времени обслуживания одного заказа посетителя, эта мера 

безусловно поможет уменьшить очередь на поступающие запросы. 

На сегодняшний день очень важно создать интересные предложения, 

которые будут актуальны для сферы гостеприимства, например, очень 

популярным стала доставка еды для гостей в удобный им пункт назначения. 

Также можно сделать совместную коллаборацию с партнерами в сфере 

гостеприимства.  

Создать страницы в социальных сетях, продвигать свой бизнес именно таким 

способом, привлекать гостей интересными предложениями, актуальной и 

полезной информацией, например, про гостиницу, рестораны, транспорт и т.д. 

Создать сайт, чтобы гости могли самостоятельно забронировать поездку, 

разработать подарочные сертификаты, купоны, чтобы у ваших клиентов был еще 

один повод снова вернуться, проводить акции, розыгрыши. Все 

вышеперечисленное стимулирует активность среди потенциальных гостей. 

В случае, если страница есть, её нужно усовершенствовать, оптимизировать, 

увеличить количество функций, сделать её простой для пользования 

посетителей. Данная мера в современных условиях поможет привлечь клиентов 

и уменьшить финансовые потери. 

Также стоит выделить такую проблему, как несоответствие цены и качества 

услуг. Данную проблему подчеркивали многие респонденты. Это является 

одним из факторов, который тормозит развитие внутреннего туризма. Поэтому 

необходимо работать над тем, чтобы турист остался доволен предоставленной 

услугой и захотел вернуться снова. 

Основными целями для путешествия по России являются событийные 

мероприятия, например, форумы, концерты, выставки, фестивали, 

приуроченные к определенной дате, большинство путешествий совершаются с 

целью оздоровления и восстановления. Именно поэтому важно развивать данные 

направления для того, чтобы привлечь туристов, увеличить тур поток. Важно 
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обращать внимание при создании туров по России на такую особенность, как 

сезонность, так как большинство планируют путешествия летом и зимой, чаще 

всего с семьей. Если учитывать данные нюансы в своей деятельности, то можно 

прогнозировать большой спрос на предоставляемые услуги. 

Заключение 

Таким образом, чем шире будет спектр предлагаемых видов туризма в 

регионе, тем больше будет спрос на отдых. Так востребованы сейчас пляжный 

туризм, спортивный, оздоровительный, экстремальный и семейный. 

При выборе средств размещения и передвижения большинство 

руководствуются финансовым составляющим, комфортностью, личными 

предпочтениями поэтому наиболее популярными средствами размещения 

являются стандартные номера в гостиницы, номер типа апартамента. А среди 

средств передвижения лидируют авиаперелеты, автобусный тур, морские и 

речные круизы. 

Мною был сделан вывод, что уровень туризма в стране достаточно высокий, 

об этом свидетельствуют результаты опроса, большинство респондентов были 

готовы повторить путешествие по России в следующем году. Но 

эпидемиологическая ситуация будет определяющей в решении туристов. 

Итак, в заключении стоит отметить, что пандемия, безусловно, повлияла на 

индустрию гостеприимства, дала ей новый виток и возможности развития, 

несмотря на все трудности, вызванные COVID-19. 

 
Литература 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве. М.: Финансы и статистика, 2018. 

2. Белякова, Н.Ю. Анализ влияния пандемии covid-19 на внутренний и въездной туризм в 

России и перспективы наращивания конкурентного потенциала отрасли /Тенденции и 

вызовы социально-экономического развития // Н.Ю, Белякова, А.Н, Максимов. –  М.: 

Вестник, 2020. –  № 16 (118).  

3. Ефимов В.В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов. М. 2018. 240 с. 

4. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально - культурном сервисе и туризме. М. 2017. 224 с. 

 

 

 

УДК: 504.3.054 

РИСКОЛОГИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Савватеева О.А. 

Государственный университет «Дубна»  

(г. Дубна, Российская Федерация) 

ol_savvateeva@mail.ru 

 
Аннотация. В статье выполнен анализ понятия и текущих подходов в сфере экологических 

рисков в России и мире через призму устойчивого развития. Отдельно рассматривается 
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для здоровья человека и экологические риски. Изложены результаты оценки разного рода 

экологических рисков для небольшого города Дубна Московской области. 
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Введение 

В конце ХХ века современное общество вступило в Эру рисков. Риск 

обусловлен вероятностью наступления неблагоприятного события и связанными 

с ним потерями в различных аспектах: среди объектов природной среды, 

объектов экономики и промышленной деятельности, а также человеческого 

общества. Следует подчеркнуть, что риск анализируют либо за определенный 

период времени, либо принимая в расчет те или иные обстоятельства. И уровень 

рисков всех типов нарастает с течением времени, особенно в последние годы 

(рис. 1). 

Согласно ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», экологический риск – это 

вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 

природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной или 

иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера. 

Актуальность 

При исследовании пути развития человеческого общества становится ясным, 

что деятельность людей без учета последствий нередко приводила к 

экологическим кризисам, в результате которых менялась жизнь больших групп 

людей, иногда целых народов. В настоящий момент основным фактором таких 

преобразований выступает производство, нарастающее по своим масштабам, 

сложности организации, сочетаемости компонентов, особенно если в их числе 

встречаются потенциально опасные объекты. Число случаев возникновения 

неблагоприятных ситуаций нарастает, аварийные события создают ущерб 

компонентам окружающей среды,  жизни и здоровью людей, их имуществу, 

включая памятники истории и культуры. Все эти факторы доказывают 

необходимость оценивания рисков, управления ими и их минимизации. 
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Рисунок 1. Количество катастрофических явлений последнего века 

(экологические риски включены в категорию «Другие») 

 

Измерение риска – определение вероятности деградации окружающей среды 

и/или потенциальной угрозы здоровью (смертности, повышения заболеваемости 

различными нозологиями) населения или персонала технической системы в 

условиях неблагоприятных событий. 

Основные результаты 

Понятие риска является системным, а значит и основа управления рисками 

должна быть таковой. Наиболее комплексным подходом к гармонизации любой 

экологической ситуации в настоящее время видятся подходы устойчивого 

развития. Обращаясь к 17 целям концепции, можно заметить, что большая их 

часть так или иначе отражается или затрагивается в рискологии (рис. 2). 

Концепция устойчивого развития является многодисциплинарной, 

систематической, комплексной. Учитывая факт ее существования более 50 лет, 

тем не менее, исчерпывающая трактовка еще не разработана. 

Устойчивое развитие среди прочего направлено на установление уровней 

воздействия общества и технологий на природную среду, что можно понимать 

как ответ на необходимость координации нарастающих рисков во всех сферах. 

Таким образом, в общем поле рисков можно выделить экологические риски, а 

концепция рискологии имеет прямую взаимосвязь с концепцией устойчивого 

развития. Экологические риски характеризуются пространственным 

распространением, мультипликативными эффектами, накоплением и 

необратимостью. Но наиболее яркой характеристикой экологических рисков 

является взаимосвязанность. Все виды риска возникают не обособленно друг от 

друга, а находятся в тесной взаимосвязи, взаимопроникновении, возможности 

трансформации одного вида в другой, появление одного из них может повлечь 

реализацию с соответствующими последствиями многих других [1, 2]. 
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Рисунок 2. Взаимосвязь концептов экологической рискологии и устойчивого развития 

 

На практике широко применяется понятие индивидуального экологического 

риска – риска, относящегося к индивиду, отражающего вероятность 

неблагоприятного экологического воздействия на человека в течение жизни. Для 

территории Росси уровень индивидуального риска близок к 10-3 – на 3-5 

порядков выше установленного на Западе уровня нормативного риска. За счет 

пространственной привязки понятие применяется для географической 

характеристики территорий, а также сравнения нескольких участков.  

В условиях модернизации промышленного, социального и экономического 

уровней развития всего мира подходы к анализу риска должны постоянно 

пересматриваться, теория риск-менеджмента не является статичной. В РФ в 

области экологического менеджмента и оценки рисков применяются следующие 

стандарты: ГОСТ Р ИСО 14050, ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р 51898. Но они носят 

общий методологический характер, их использование на практике требует 

разработки подстраиваемых либо индивидуальных методик решения задач. 

По принципу антропоцентризма, присутствующего в практике управления 

воздействиями на природные объекты, согласно которому «защищен человек = 

защищена природа» многие годы природные объекты вообще не 

рассматривались и единственным объектом для анализа (включая риск-анализ) 

являлся человек. В последнее время иногда слышится другое утверждение – 

«защищена природа = защищен человек». Это тоже крайняя позиция, с точки 

зрения рискологии это риск только для среды. С позиций устойчивого развития 

человек и природная среда должны рассматриваться как объекты, подлежащие 

обеспечению в смысле безопасности в соответствии с внутренними, присущими 

им критериями. Должны быть приняты в анализ, защищены как человек, так и 

природа. Еще на исходе 20 века стало ясно: природа – это общество, а общество 

– это и природа тоже. [3] 

Обратимся к концепции «рефлексивной модернизации» и «общества риска» 

У. Бека. Большое внимание Бек уделял анализу глобализации рисков и 

последствиям этого процесса. Он отмечал, что "модернизационным рискам 

свойственна имманентная тенденция к глобализации", создающая в обществе 
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экологический фатализм. Он доказывал, что риски приносят обществу 

уравнительный в социальном плане эффект: все люди, попавшие в зону риска, 

подвергаются его воздействию независимо от классовой или социальной 

принадлежности. Вместе с тем, внутри зоны риска социальное неравенство 

сохраняется, и там классовые ситуации и ситуации риска накладываются друг на 

друга. Существует несколько мнений относительно дальнейшего использования 

не входящих в зоны риска экологически привлекательных территорий. Одно из 

них "деиндустриализация, подготовка и «зачистка» территорий стран, 

пригодных, с точки зрения природных условий, для проживания избранных и, в 

последующем, их переселение, когда для них станет неприемлемой жизнь в 

местах, где они живут ныне". 

Распространяясь, риски несут в себе «эффект бумеранга», то есть они 

возвращаются, но при этом воздействуют не только на те страны, которые 

непосредственно их произвели, но и на другие – вследствие трансграничных 

эффектов загрязнения окружающей среды [4]. 

Последователь теории рисков Артур Мол рассматривает экологические 

проблемы как результат индустриализма. Он считает, что эти проблемы должны 

решаться с помощью активного взаимодействия промышленности и государства, 

поддерживающего дальнейший экономический рост. Государство должно 

управлять процессами воздействия на окружающую среду с помощью 

стратегического планирования и конкретных действий по структурным 

макроэкономическим изменениям. 

Теорию общества рисков и теорию рефлексивной модернизации 

применительно к условиям России развивает О.Н. Яницкий. Он подчеркивал, что 

Россия и другие страны с переходной экономикой, производят больше рисков, 

чем страны со стабильной экономикой. Яницкий О.Н. характеризует Россию как 

общество всеобщего риска. Причины этого он видит в отсутствии в 

профессиональной культуре и научном познании риск-рефлексии и постоянного 

анализа социальной и природной цены собственной деятельности. Он говорит о 

пренебрежении к институционализации риск-рефлексии и необходимости 

затрачивать всевозрастающую часть материальных и интеллектуальных 

ресурсов общества на создание риск-порядка, понимаемого как встроенный в 

процесс общественного производства нормативно-ценностный регулятор, 

ограничивающий его рискогенность. Он также замечает стирание границы 

между социальной нормой и патологией в виде примирения с риском как 

неизбежным условием человеческого существования. [5] 

Наиболее адекватной не только для России, но и для всех стран является 

концепция всеобщего риска, когда экологические риски природного и 

техногенного происхождения, соединяются с рисками политического и 

социогенного характера. 

Особое место в теории рисков занимают риски регионального уровня, 

способные оказать значительное влияние на изменение экономической, 

политической, социальной, экологической ситуации не только на местном и 

региональном, но и государственном, международном и планетарном уровнях. 
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Рассмотрим блок риск-анализа, выполненный для территории г. Дубна 

Московской области, который нам позволит оценить методическую основу 

вопроса, а также наглядно посмотреть возможные результаты риск-анализа. 

Подойдем к определению экологического риска, как оценке на всех уровнях 

(от точечного до глобального) вероятности возникновения негативных 

изменений в окружающей среде, вызванных антропогенным или иным 

воздействием. Под экологическим риском также понимают вероятностную меру 

опасности причинения вреда природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. Отдельно рассматривается риск применительно к здоровью 

населения. То есть понятие является весьма многогранным и комплексным, и в 

рискологии различают несколько основных направлений: 

 оценка воздействия загрязняющих веществ, техногенных аварий и 

стихийных бедствий на человека и окружающую природную среду – 

техногенные риски; 

 оценка состояния здоровья человека и возможного числа жертв; 

 оценка состояния биоты по интегральным показателям. 

Несмотря на то, что Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ уже достаточно давно рекомендовано выполнение оценок 

экологического риска и риска для здоровья человека в населенных пунктах 

страны, такие исследования носят весьма узкий характер, они проведены 

большей частью для крупных промышленных центров. Однако же проведение 

таких оценок в полной объеме необходимо даже для территории небольших 

городов, пусть в скриннинговом варианте. Основаниями для такого заключения 

послужили исследования заболеваемости (в первую очередь детской), например, 

в г. Дубне Московской области, показавшие зависимость распространения ряда 

нозологий от экологических и природных факторов. Для Дубны 

проанализированы экологические и техногенные риски, и риски для здоровья 

населения [6]. 

В целом город является достаточно благополучным в сфере риска для 

здоровья населения. Текущий уровень загрязнения химическими компонентами 

на территории города обуславливает превалирование неканцерогенной 

опасности над канцерогенными рисками. Самые низкие уровни риска выявлены 

в частных секторах города. Наибольший вклад в суммарный экологический риск 

вносит атмосферный воздух. 

Собственно, экологический риск был оценен для территории г. Дубны 

косвенными методами, к которым можно отнести проведение 

биоиндикационных исследований, поскольку разработанных, утвержденных 

методик сейчас нет. В качестве биоиндикатора была выбрана сосна 

обыкновенная Pinus Sylvestris L. По результатам проведенных исследований 

основная часть территории города относится к 1 и 2 классам загрязнения, то есть 

воздух идеально чистый и чистый. В Правобережной части города выявлены 4 

локальных участка, характеризующихся 3 классом загрязнения воздуха – воздух 

относительно чистый. [6] 
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Что касается техногенного риска, то следует сказать, что г. Дубна является 

наукоградом, имеет достаточно большое число производств, однако все они 

характеризуются невысокими объемами воздействия на окружающую среду и 

уровнями риска. Среди технически сложных объектов выделяются 

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и Волжский район 

гидроэлектросооружений (ВРГС) с плотиной на реке Волга. Однако технические 

характеристики и оценка экологического риска методом аналогий вкупе с 

постоянным производственным контролем и мониторингом позволяют говорить 

о низком уровне техногенного риска на двух указанных производственных 

объектах.  

Заключение 

Человечество живет в эпоху беспрецедентного нарастания угроз природного, 

природно-антропогенного и антропогенного характера. При условиях развития 

человеческих потребностей и усложнении техногенных систем, стремительном 

научно-техническом прогрессе рассчитывать на их снижение в ближайшей 

перспективе не приходится. Обществом накоплен значительный промышленный 

пласт объектов, которые в принципе плохо поддаются модернизации, 

управлению, далеко не всегда могут быть эффективно и безопасно выведены на 

последние стадии своего жизненного цикла. Все эти утверждения приводят к 

уверенности в необходимости анализа и управления рискам различной природы. 

И эта сфера является одним из путей (в сочетании с другими) перехода к 

устойчивому развитию, как ключевой и актуальной концепции сегодняшнего 

дня. Необходима реорганизация всей управленческой и производящей сферы, а 

также обеспечение роста уровня экологической культуры каждого члена нашего 

общества и формирование экологического сознания. 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты оперативного исследования пылевого 

вторжения (ПВ) над Центральной Азией в начале ноября 2021г. по данным информационной 

системы непрерывного мониторинга параметров солнечной фотоэлектрической установки 

(СФЭУ). Пылевое загрязнение атмосферы сохранялось около 2 недель до периода дождей. 

Уменьшение выработки СФЭУ за счет ПВ в 1 декаде ноября составило 73%.  

Ключевые слова: информационная система, пылевая буря, солнечная фотоэлектрическая 

установка, прозрачность неба, облачность местности. 

 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF A DUST STORM ON THE OPERATION OF SOLAR 

DEVICES 
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Abstract. This paper presents the results of an operational study of a dust storm (DS) over Central 

Asia in early November 2021 according to the information system for continuous monitoring of the 

parameters of a solar photovoltaic (PV) installation. Dust pollution of the atmosphere persisted for 

about 2 weeks before the rainy season. The decrease in the generation of PV due to the DS in the 1st 

decade of November amounted to 73%. 

Keywords: information system, dust storm, solar photovoltaic installation, sky transparency, 

cloudiness of the area. 

 

Введение 

Пылевое вторжение (ПВ) в Центральной Азии наблюдалось в период с 3 по 

15.11.2021г. По данным, опубликованным в интернете такое явление ПВ, 

длительностью 2 недели, наблюдается впервые за 150 лет. Исследование влияния 

загрязнения атмосферы при ПВ на работу солнечного коллектора проводилось в 

работе [1]. В данной работе приведены результаты оперативного изучения 

влияния ПВ на работу солнечной фотоэлектрической установки (СФЭУ) с 

площадью 1.8 м2
 в условиях севера Таджикистана (г. Худжанд).   

Экспериментальная установка состоит из солнечных модулей на основе 

поликристаллического кремния и информационной системы (ИС) на основе 

микрокомпьютера. Методика определения выработки электрической энергии по 

данным мониторинга выходных параметров фотоэлектрической установки 

приведена в работах [2, 3]. Оценка уменьшения выработки СФЭУ из-за 
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облачности проводится на основе определения относительной прозрачности 

атмосферы и коэффициента облачности местности по данным выработки 

солнечных установок [3, 4]. Мониторинг суточной выработки электроэнергии 

СФЭУ, прозрачность неба в ноябре 2021г. по данным ИС показан на рис.1а-в. 

Основные результаты 

Суточная выработка электроэнергии установки Wc для ноября 2021г. 

показана на рис.1а.  

Месячная выработка электроэнергии за ноябрь Wм составила 3,93 кВтч. 

Среднесуточная выработка установки <Wc> составила 131,1 Вт.ч (светлые 

линии). Относительная месячная прозрачность атмосферы Тм и месячный 

коэффициент облачности местности kобл для данного угла установки 

фотоэлектрического модуля определяются выражениями [3] 

Тм = < Wс > / Wсmax       и    kобл = 1 - Тм. 

Максимальная суточная выработка Wсmax составила 309,6 Втч. (20.11.21), при 

минимальной выработке 2 Втч (04.11.21). Уменьшение выработки 

электроэнергии наблюдалось 4.11.2021г. из-за пылевой бури, 17.11.2021г. из-за 

дождливой погоды и в конце месяца из-за облачности. 

Относительная прозрачность атмосферы для ноября 2021г. показана на 

Рис.1б. Среднемесячная прозрачность атмосферы для угла места установки 40° 

и азимуте на юг составила 39,4% (светлая прямая линия). Уменьшение 

выработки электроэнергии из-за пылевого загрязнения и облачности 

определяется месячным коэффициентом облачности местности kобл, что 

составляет 60.6% для ноября.   

Относительная прозрачность атмосферы для 3 декады ноября 2021г. показана 

на рис.1в.  Уменьшение выработки электроэнергии в отдельных декадах месяца 

определяется декадным коэффициентом облачности местности.  В этом случае, 

средняя выработка <Wд> определяюется за десять дней. Максимальная 

выработка Wсmax определяется на середину декады в условиях прозрачного неба. 

Прозрачность атмосферы составила 27,7% для 1 декады, 52,3% для 2 декады, 

40,7% для 3 декады ноября, соответственно.  

Уменьшение выработки электроэнергии установки для 1 декады составило 

72,3%, для 2 декады 47,7%, для 3 декады ноября 59,3%, соответственно. 

Месячные коэффициенты облачности местности (г. Худжанд) для зимних 

месяцев составляют около 60% по данным ИС за 2016г. и за 2019г. 

Таким образом, из-за пылевой бури в первой декаде ноября 2021г. 

прозрачность атмосферы уменьшилась в 3 раза, следовательно, выработка 

электроэнергии СФЭУ за первую декаду также уменьшилась также в 3 раза. 
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Рисунок 1. Суточная Wc и среднесуточная <Wc> выработка электроэнергии (а), суточная 

прозрачность атмосферы Тс (б), месячная Тм и декадная Тд прозрачность атмосферы (в). 
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Заключение 

Исследовано влияние пылевого вторжения (ПВ) на выработку 

электроэнергии солнечной фотоэлектрической установки по данным 

мониторинга выходной мощности по измеренной величине напряжения и тока 

заряда установки.  Получена оценка суммарного уменьшения выработки 

фотоэлектрической установки из-за ПВ в 1 декаде ноября 2021г, которая 

составила 72,3%. Относительная прозрачность атмосферы в указанный период 

ПВ для приемной плоскости солнечной установки составила 27,7%. Впервые 

наблюдалось ПВ продолжительностью две недели в северных регионах РТ. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию демутационных сукцессий на территориях 

среднетаёжной и южнотаёжной подзон Кировской области. Актуальность связана с 

отсутствием в регионе исследований зарастаний постагрогенных участков средствами 

геоинформационных систем и дистанционного зондирования. Для оценки зарастания 

использовались растровые и векторные данные, разновременные спутниковые снимки, 

спектральные индексы. Были составлены сравнительные карты-схемы с изменением 

структуры сельскохозяйственных земель и просчитан процент площади зарастания.  

Ключевые слова: демутационные сукцессии, постагрогенные ландшафты, ДЗЗ, 
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TRANSFORMATION OF THE MIDDLE TAIGA AND SOUTHERN TAIGA 

AGRICULTURAL LANDSCAPES OF THE KIROV REGION IN THE PROCESS OF 

DEMUTATION SUCCESSIONS 

 

Smirnova V.I., Sidorova E.A., Matushkin A.S. 

Vyatka State University (Kirov, RF) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of demutation successions in the territories of the Middle 

Taiga and southern Taiga subzones of the Kirov region. The relevance is due to the lack of studies of 

overgrowth of postagrogenic areas using geoinformation systems and remote sensing data. Raster 

and vector data, multi-time satellite images, and spectral indices were used to assess overgrowth. 

Comparative maps-schemes with changes in the structure of agricultural land were compiled and the 

percentage of overgrowth area was calculated. 

Keywords: demutation successions, postagrogenic landscapes, RSE, geoinformation systems, 

spectral indices. 

 

Введение 

В местах, где хозяйственная деятельность людей не вмешивается во 

взаимоотношения организмов, складывается климаксовое сообщество, которое 

может существовать неопределенно долгое время – до тех пор, пока какое-либо 

воздействие извне (вспашка земли, рубка леса, пожар, наводнение и т.д.) не 

нарушит его природную структуру. В случае разрушения сообщества в нем 

начинается сукцессия – медленный процесс восстановления исходного 

состояния. Если происходит становление геосистема на новой литогенной 

основе с уничтоженным растительным покровом (например, на техногенных 

отвалах), то говорят о первичной сукцессии. Демутационная (вторичная) 

сукцессия проходит на уже сформировавшейся почве, если растительность в 

силу каких-либо внешних причин оказывается уничтоженной на одной из стадий 

экогенеза. Термин «вторичная сукцессия» относится к сообществам, которые 

развиваются на месте уже существовавшего ранее сформированного 

сообщества, поэтому скорость восстановления при этом, как правило, 

существенно выше, чем у первичных сукцессий. В частности, по данным 

Е.В. Белорусцевой [4] в нечерноземной зоне России сомкнутый молодой лес 

формируется уже через 25 лет после прекращения сельскохозяйственного 

использования территории. 

Рассматривая демутационные сукцессии на территории Кировской области, 

стоит обратить внимание на работу В.М. Телесниной [6], которая посвящена 

изучению особенностей демутационных сукцессий после распашки, 

выкашивания и огородного использования на территории южной тайги в 

Костромской области. Объекты исследования представляют собой три 

хроноряда, состоящие из разновозрастных постагрогенных фитоценозов. В 

течение 6 лет проводились мониторинговые наблюдения, которые включали 

подробные геоботанические описания, учет биомассы древостоя методами 

аллометрии и учет травяного (травяно-кустарничкового) яруса методами укосов 

и монолитов. 
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В Кировской области также имеется тенденция к зарастанию 

неиспользуемых агроландшафтов, особенно характерная для среднетаёжных и 

южнотаёжных подзон. Прекращение сельскохозяйственного использования 

земель связывают с низкой продуктивностью почв, бездорожьем, удаленностью 

от населенных пунктов, банкротством сельскохозяйственных предприятий. 

Детали того, как процессы зарастания протекают применительно к региону 

средней и южной подзоны тайги недостаточно изучены. Актуальность 

обуславливается отсутствием исследований зарастаний постагрогенных 

площадей среднетаёжных и южнотаёжных подзон Кировской области с 

помощью геоинформационных систем и спутниковых данных. При проведении 

исследования поставлена цель: изучить процессы зарастания постагрогенных 

площадей на территориях среднетаёжных и южнотаёжных подзон Кировской 

области с помощью инструментария ГИС и ДЗЗ. 

В ходе исследований изучены почвы и почвенный покров, распределение 

агроландшафтов, демутационные сукцессии и их виды на территории Кировской 

области [1], а также методика использования геоинформационных систем в 

анализе трансформации агроландшафтов. Важной частью исследования стала 

оценка структуры сельскохозяйственных земель. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 года 

[2] в области за последние десять лет произошли значительные изменения в 

структуре сельского хозяйства (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Площадь земель в хозяйствах всех категорий в Кировской 

области (на 1 июля 2016 г. и на 1 июля 2006 г., тысяч гектаров) 
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2006 4627.5 2657.4 1486.6 261.4 246.8 5.2 657.4 1482.5 

2016 1782.1 1359.1 924.1 92.8 66.5 8.3  643.6 1402.3 

 

Отмечено, что площадь земель сельскохозяйственного назначения 

значительно снизилась с 2006 года по 2016 г. Уменьшение площадей произошло 

во всех типах пользования (кроме многолетних насаждений). Особенно сильно 

снизилась площадь пашни (на 562.5 тыс. га) и пастбищ (на 180.3 тыс. га). 

Значительно снизилась площадь сенокосов на 64,5%, что составило 168.6 тыс. га. 

Отмечено, что площадь под залежи уменьшилась меньше всего (на 13.8 тыс. га), 

в процентном соотношение на 2.1%. За последние 10 лет увеличилась лишь 

площадь многолетних насаждений (на 3.1 тыс. га), что составило 59.6 %. С 2006 

года по 2016 год фактически перестали использоваться по назначению 80.2 тыс. 
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га или 5.1 % сельскохозяйственных угодий и процесс этот только ускоряется 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Площадь сельскохозяйственных площадей в Кировской области 

Тип угодий 
Площадь, 

тыс. га 2006 

Площадь, 

тыс. га 2016 

Разница, 

тыс. га % 

Пашня 1486.6 924.1 - 562.5 37.8 

Сенокосы 261.4 92.8 - 168.6 64.5 

Пастбища 246.8 66.5 - 180.3 73.1 

Многолетние насаждения 5.2 8.3 + 3.1 59.6 

Залежь 657.4 643.6 - 13.8 2.1 

Фактически используются 1482.5 1402.3 - 80.2 5.4 

 

Анализируя полученные результаты, можно выдвинуть гипотезу о том, что 

количество постагрогенных земель растёт и в перспективе будет только 

увеличиваться. Предполагается, что в Подосиновском и Оричевском районах 

Кировской области можно отследить тенденцию к зарастанию агроландшафтов. 

Проанализированы имеющие данные о существовании сельскохозяйственных 

угодий, разновременные спутниковые снимки и почвенные карты территорий. 

Участками для исследования выбраны хозяйства – бывшие колхозы «Красный 

землероб» Подосиновского района среднетаёжной подзоны и «Шалеговский» 

Оричевского района южнотаёжной подзоны. 

Основные результаты  

Первым этапом работы стала привязка оцифрованных почвенных карт за 

1987 год на изучаемую территорию хозяйств «Красный землероб» и 

«Шалеговский» и оверлей контуров полей. Дерново-подзолистые почвы 

являются характерными для южнотаёжной подзоны, подзолистые почвы – для 

среднетаёжной подзоны. По космическим снимкам проведён визуальный анализ 

зарастания полей, определены территории, которые больше всего подверглись 

демутационным сукцессиям. Этими территориями преимущественно оказались 

поля в отдалении от населенных пунктов. Созданы карты-схемы контуров, 

заросших и не заросших полей, где синие контуры – используемые по сей день 

поля на территориях КЛХ «Красный землероб» и СВХ «Шалеговский». Для 

наглядности представлена карта-схема всей изучаемой территории и отдельной 

её части (рис. 3, 4).  



352 
 

 
Рисунок 3 – Контуры заросших и не заросших полей хозяйства «Красный землероб» 

(средняя тайга) 

 
Рисунок 4 – Контуры заросших и не заросших полей хозяйства «Шалеговский» (южная 

тайга) 

 

Для анализа растительного покрова с сервиса Land Viewer EOS были взяты 

бесплатные снимки за 1990 год со спутника Landsat-5 пространственным 

разрешением 30 м/пикс и за 2021 год со спутника Sentinel-2 разрешением 10 

м/пикс [3]. Применена комбинация каналов «Естественные цвета». На 

следующем шаге был использован вегетационный индекс NDVI для 

количественной оценки растительного покрова. В 2021 году территории с 

высоким значением NDVI стали занимать большую площадь, что можно 

объяснить увеличением лесопокрытых территорий.  

Для подтверждения гипотезы об активно протекающих демутационных 

процессах приведём следующие расчёты для хозяйства «Красный землероб»: по 

данным о суммарной площади всех полей и площади только заросших полей 

найдем площадь территорий, которые используются в настоящее время. 

Площадь всех полей хозяйства «Красный землероб» составляет 29.54 км2 (2954 

га), площадь заросших составила 28.76 км2 (2876 га). Соответственно разница 

или площадь используемых полей на данный момент 0.78 км2 или 78 га. В 

процентном соотношении зарастанию подвержены 97.76%, это означает, что 
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полностью подтверждает гипотезу о большом проценте протекающих 

демутационных процессов в средней тайге. 

Аналогичные расчёты проводим для хозяйства «Шалеговский» в подзоне 

южной тайги. Площадь всех полей составляет 39.28 км2 (3928 га), площадь 

заросших – 27.69 км2 (2769 га). Соответственно, разница или площадь 

используемых полей на данный момент 11.59 км2 или 1159 га. В процентном 

соотношении зарастанию подвержены 70.5 %, что несколько меньше, чем в 

средней тайге, но подтверждает общую тенденцию высокого зарастания. 

Можно предположить, что тенденция к зарастанию больших площадей 

агроландшафтов характерна не только для изучаемой территории, но и в целом 

для всего Подосиновского и Оричевского районов. По имеющимся данным об 

использовании сельскохозяйственных земель района можно посчитать процент 

неиспользуемых территорий, которые включают в себя зарастающие поля. Всего 

в Подосиновском районе 34.23 тыс. га сельскохозяйственных угодий, по 

состоянию на 01.01.2021, из них неиспользуемая площадь 27.46 тыс. га, то есть 

80.2% земель не используется. В Оричевском районе 65.74 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий, по состоянию на 01.01.2021, из них 

неиспользуемая площадь 12.68 тыс. га, то есть 19.2% земель не используется. 

Тенденция к забрасываю выражена не только в отдельном сельскохозяйственном 

предприятии, но в целом по району.  

Трансформация растительности приведет к изменению почв в направлении 

усиления подзолистых процессов, что приведёт к уменьшению плодородия.  

Заключение 

В ходе исследования проанализирована обширная теоретическая база о 

почвах и почвенном покрове, распределении агроландшафтов на территории 

области, сукцессиях и их видах, рассмотрены возможности использования 

геоинформационных систем и данных ДЗЗ для анализа залесения бывших 

сельскохозяйственных угодий. Исследованы агроландшафты КЛХ «Красный 

землероб» и СВХ «Шалеговский» на интенсивность протекающих 

демутационных процессов. Проведен визуальный анализ, выполнен расчёт 

вегетационного индекса NDVI и выдвинута гипотеза о повсеместном развитии 

демутационных сукцессий в агроландшафтах исследуемой территории. Сделаны 

расчёты и проведен анализ на основе проведенного исследования для 

подтверждения гипотезы. 

Процент заросших земель свидетельствует об активных демутационных 

процессах. Зарастанию подвержены 97.76% земель бывшего колхоза «Красный 

землероб» Подосиновского района и 70.5 % земель бывшего совхоза 

«Шалеговский» Оричевского района. Изменения индекса NDVI объективно 

отражают процесс зарастания. Зарастание более активно развивается в подзоне 

средней тайги, чем в южной, что связано с различием агроклиматических 

условий, почвенного плодородия и неравномерным экономическим развитием 

районов Кировской области. 
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Аннотация. Изучено содержание подвижных форм фосфора, калия и тяжелых металлов в 

почве пахотных полей, расположенных вблизи очистных сооружений животноводческих 

предприятий. Выявлено, что по сравнению с фоновыми территориями, содержание 

подвижного фосфора в пашне увеличилось в 6-10 раз, обменного калия в 5-7 раз, повысилось 

содержание подвижных форм Cu, Cd, Mn, снизилось содержание подвижного Fe. Полученные 

данные свидетельствуют о глубокой трансформации естественных процессов 

распределения и миграции соответствующих элементов в агроценозах под влиянием 

утилизируемых навозных стоков. 

Ключевые слова: загрязнение почвы, подвижный фосфор, обменный калий, тяжелые 

металлы, навозные стоки. 
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Abstract. The article studies the content of mobile forms of phosphorus, potassium and heavy metals 

in the soul of arable fields located near the treatment facilities of livestock farms. It was revealed that 

the content of mobile phosphorus increased by 6-10 times, exchangeable potassium by 5-7 times, the 

content of mobile forms of Cu, Cd, Mn increased and the content of mobile Fe in arable land 

decreased compared to background territories. Under the influence of recycled manure effluents 

occurs  a deep transformation of the natural processes of distribution and migration of the listed 

elements in agrocenoses. 

Keywords: soil pollution, mobile phosphorus, exchangeable potassium, heavy metals, manure 

effluents. 

 

Введение 

Одной из важнейших проблем современного промышленного 

животноводства является рациональная утилизация образующихся отходов, в 

частности навоза и навозных стоков (НС). Навоз сельскохозяйственных 

животных (НЖ) содержит органические вещества, соединения фосфора, калия, 

азота и широкий спектр микроэлементов, что позволяет использовать его в 

качестве ценного удобрения. Вместе с тем, высокие затраты на транспортировку 

существенно снижают рентабельность применения этого удобрения на полях, 

расположенных на значительных расстояниях (далее 10‒15 км) от мест 

содержания животных, в результате чего основная доля образующихся отходов 

после соответствующей обработки вносится в пашню, расположенную в 

непосредственной близости от животноводческих комплексов [1]. При расчете 

норм внесения НЖ главное внимание уделяется содержанию в удобрении азота, 

количество остальных элементов (Р, К, тяжелых металлов) уходит на второй 

план или вообще не учитывается [2]. Соответствующий подход может привести 

к серьезному нарушению естественного баланса элементов минерального 

питания растений, снижению плодородия агрозёмов и загрязнению окружающей 

среды.  

Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния отходов 

животноводства на содержание подвижных форм фосфора, калия и тяжелых 

металлов в пахотном горизонте агроземов, расположенных вблизи очистных 

сооружений животноводческих предприятий. 

Основные результаты. Исследования проводили в Кировской области. 

Климат области умеренно-континентальный с продолжительной, многоснежной, 

холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Среднегодовое количество осадков 

– 500–680 мм. В качестве объектов исследования были выбраны пахотные поля, 

расположенные вблизи очистных сооружений (прудов-накопителей) крупного 

свиноводческого комплекса откормочного типа (агрозем 1) и молочной фермы 
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(агрозем 2). Почва обследуемых полей дерново-подзолистая среднесуглинистая, 

сформированная на покровных суглинках. 

Используемая на предприятиях технология обработки НС включала 

разделение (сепарирование) отходов на жидкую и твердую фракции с 

последующим обезвреживанием жидкой фракции (ЖФ) в прудах накопителях 

(лагунах), а твердой – на специально оборудованных площадках. 

Обеззараженные отходы использовали в качестве удобрений. ЖФ вносили в 

пашню, расположенную в радиусе 5–7 км от лагун, внутрипочвенно с помощью 

высокопроизводительной шланговой системы. Твердую фракцию 

транспортировали на более значительные расстояния. Нормы внесения 

рассчитывала агрохимическая служба предприятий в соответствии с РД-АПК 

1.10.15.02-17. Общий срок применения ЖФ в качестве удобрений на 

обследуемых полях составил 6 лет при среднегодовой норме внесения 

200±20т/га. Минеральные удобрения и мелиоранты на обследуемых полях 

последние 6 лет не применяли.  

Точечные пробы агрозёма (экспериментальные пробы) для проведения 

химического анализа отбирали в октябре 2021 г. тростевым буром на глубину 

пахотного горизонта в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019. Из точечных проб 

составляли объединенные пробы. Контрольные пробы (фон 1 и фон 2) отбирали 

на участках, не затронутых хозяйственной деятельностью, аналогично отбору 

экспериментальных проб. По механическому составу почвы контрольных 

участков соответствовали экспериментальным. Содержание органического 

вещества в почве определяли по ГОСТ 23740–2016 методом прокаливания до 

постоянной массы; рНKCl – по ГОСТ 26483-85; подвижные соединения фосфора 

и обменного калия – по ГОСТ Р 54650-2011; обменный кальций – по ГОСТ 

26487-8; подвижные формы (ПФ) ТМ – по ФР 1.31.2018.31189 атомно-

абсорбционным методом с помощью спектрометра ААС «Спектр-5-4». 

Статистическую обработку полученных данных выполняли в программе 

Microsoft Excel по общепринятым методикам.  

В таблице 1 приведены результаты химического анализа отобранных в 

2021 г. образцов агрозема. Жирным шрифтом выделены статистически 

значимые отличия показателей экспериментальных и фоновых участков (p < 

0,05). 

 

Таблица 1 – Химический состав экспериментальных и фоновых проб агрозема 

(2021 г.) 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

Агрозём 1 Агрозём 2 Фон 1 Фон 2 
1 рНКСl, ед. рН 5.3±0.2 7.2±0.2 4.0±0.2 4.2±0.2 

2 Органическое 

вещество, % 
2.9±0.6 5.4±1.1 2.1±0.4 2.0±0.4 

3 Р2О5 подвижный, мг/кг  980±196 1170±234 94±19 184±37 

4 К2О обменный, мг/кг  660±99 847±127 122±18 119±18 

5 Са обменный, моль-

экв./100 г 
7.1±1.1 13.2±2.0 8.2±1.2 10.3±1.5 
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6 Fe подвижное, мг/кг 18.4±4.6 24.8±6.2 132.7±33.2 122.3±30.6 

7 Mn подвижный, мг/кг 123.9±28.5 116.0±26.7 18.7±4.3 12.8±2.9 

8 Cu подвижная, мг/кг 1.80±0.41 1.19±0.27 0.47±0.11 0.08±0.02 

9 Zn подвижный, мг/кг 8.48±2.80 5.40±1.78 2.81±0.93 4.32±1.43 

10 Cd подвижный, мг/кг 0.026±0.008 0.067±0.020 <0.01 <0.01 

11 Pb подвижный, мг/кг 1.11±0.28 0.91±0.11 0.66±0.16 1.13±0.14 

    

В таблице 2 приведены результаты химического анализа проб агрозема, 

отобранных с этих же полей в 2014 г.  

 

Таблица 2 – Химический состав проб агрозема (2014 г.) 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

Агрозём 1 Агрозём  2 
1 рНКСl, ед. рН 4.4±0.2 4.8±0.2 

2 Органическое вещество, % 2.8±0.5 3.7±0.8 

3 Р2О5 подвижный  290±44 259±39 

4 К2О обменный  208±31 293±44 

5 Са обменный, моль-

экв./100 г 
7.3±0.9 12.8±1.9 

 

Согласно полученным результатам, длительное (в течение 6 лет) внесение 

ЖФ НС привело к значительному повышению содержания подвижного фосфора 

и обменного калия в агрозёмах, по сравнению с фоновыми территориями, что 

свидетельствует о глубокой трансформации естественных процессов 

распределения и миграции химических элементов в агроэкосистемах. Навоз 

животных является не только источником соединений фосфора и калия, но и 

фактором, способствующим переходу этих элементов из связанной формы в 

подвижную [3, 4]. Фосфор, входящий в состав органических соединений, 

закрепляется в почве меньше, чем минеральные фосфаты, что сопряжено с 

определенными негативными экологическими последствиями, включая 

снижение биодоступности микроэлементов в почве, загрязнение фосфатами 

подземных вод, эвтрофикацию водоемов. К негативным последствиям может 

привести и накопление подвижного калия. Высокое содержание обменных форм 

этого элемента приводит к нарушению естественных процессов ионообменного 

связывания катионов ТМ. Есть основание полагать, что обменные формы калия 

способствуют вытеснению с поверхности твердой фазы в раствор ионов 

опасного токсиканта Cd2+ [5].  

Серьезное влияние на подвижность ТМ оказывает и широкий спектр 

содержащихся в НС органических веществ. Многие ТМ способны образовывать 

с органическими веществами мобильные органоминеральные комплексы, за счет 

которых ТМ переходят в более подвижную форму [6]. Образование таких 

комплексов весьма характерно для Mn, возможно, поэтому содержание этого 

элемента в агрозёме оказалось значительно выше, чем в почве фоновых участков.  

На подвижность железа ЖФ НС оказала противоположное влияние. 

Уменьшение подвижности Fe в агрозёме, по сравнению с фоном, может быть 
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обусловлено снижением кислотности, а также высоким содержанием фосфатов. 

Соответствующие условия способствуют образованию различных 

малорастворимых соединений. Иммобилизация снижает доступность этого 

важнейшего биофильного элемента для растений, что способствует развитию 

хлороза и снижению синтеза ауксинов. Содержание ТМ в пробах агрозёма за 

2014 г статистически значимо не отличалось от аналогичных показателей за 2021 

г., что не позволяет сделать обоснованные выводы о влиянии ЖФ на динамику 

содержания ТМ в пашне. Навоз КРС приводит к более значительному 

накоплению органических веществ и повышению рН, чем свиной навоз. 

Подвижность ТМ в более щелочном агроземе, удобряемом НС молочных ферм, 

в целом ниже, чем в агроземе, удобряемом свиным навозом.   

Заключение 
Полученные в ходе исследований результаты свидетельствуют о том, что 

принятые в РФ системы утилизации отходов животноводства могут 

представлять серьезную опасность для окружающей среды. Долговременное 

внесение ЖФ НС приводит к существенному повышению подвижности фосфора 

и калия, увеличению рН, повышению содержания мобильных форм Mn, Cu, Cd. 

Чрезмерная нагрузка, прилегающих к животноводческим комплексам земель 

биогенными отходами может привести к нарушению естественных равновесий 

химических элементов в почвах, деградации агрозёмов и масштабному 

загрязнению территорий и водных объектов. Для предотвращения негативных 

последствий необходимо внедрение технологий, позволяющих перерабатывать 

навоз животных в пригодные для транспортирования органо-минеральные 

удобрения. Территории, прилегающие к объектам животноводства, должны 

находиться в сфере постоянного экологического контроля.  
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Аннотация. В данной статье впервые в условиях Таджикистана представлены полезные и 
экономические характеристики пчелиных семей в связи с последствиями изменения климата 
и его опасные особенности для пчелиных семей. Авторы статьи считают, что для того, 
чтобы не потерять пчелиные семьи в случае риска изменения климата, необходимо 
использовать такие питательные вещества, как гомогенат трутневых личинок и 
белоксодержащее детское питание «Симилак». 
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Abstract. In this article, for the first time in the conditions of Tajikistan, useful and economic 
characteristics of bee colonies are presented in connection with the consequences of climate change 
and its dangerous features for bee colonies. The authors of the article believe that in order not to 
lose bee colonies in the event of a climate change risk, it is necessary to use nutrients such as drone 
larvae homogenate and Similak protein-containing baby food. 
Keywords: change, climate, dangerous, features, bee, homogenous, food, similak, drones. 
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амнияти озуќавориро яке аз њадафњои стратегии давлат эълон намуда, 
ислоњоти соњаи кишоварзиро ба тадриљ роњандозї менамояд [1]. 

Дар Тољикистон шумораи оилањои занбўрони асал афзудааст, ки он ба 
228 њазор расидааст. Дафтари матбуоти Вазорати кишоварзии кишвар бо 
љамъбасти чорабинињои бахшида ба «Иди асал» дар Душанбе, ки аввали 
моњи июн дар бозори «Мењргон» баргузор шуд, аз афзоиши оилањои 
занбўри асал хабар дод.  

Вазорати кишоварзии кишвар ќайд менамояд, ки асали дорои сифаташ 
баландтарин дар Тољикистон тавлид мешавад, ки имкони содироти он ба 
хориљи кишварро фароњам кардааст. Айни замон асали тољик ба Россия, 

Ќазоќистон, Афғонистон ва Аморати Муттањидаи Араб содир мешавад. 
Бино ба маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, таќрибан 200 њазор оилаи занбӯри асал ба хонаводањо, 28 
њазори боќимонда ба хољагињои љамъиятї ва шахсї тааллуќ дорад. 

Нархи як кило асал дар Тољикистон аз 7-8 доллар оғоз мешавад. 
Тибќи маълумоти Вазорати кишоварзии љумњурї, дар соли 2018 дар 

Љумњурии Тољикистон зиёда аз 4,1 њазор тонна асал истењсол шудааст, ки 
нисбат ба соли 2017 каме бештар аст. 

Тољикистон дар солњои истиќлолият истењсоли асалро аз 1200 тоннаи 
соли 1992 дар соли 2018 ба 4122 тонна расонд. 

Тибќи иттилои Вазорати кишоварзї, Барномаи рушди 
занбўриасалпарварї дар Љумњурии Тољикистон ба зиёд намудани оилаи 
занбўрони асал ва истењсоли асал дар њамаи шаклњои хољагидорї бењтар 
намудани зоти занбўри асал, ќонеъ гардонидани талаботи занбўрпарварон, 
сарфи назар аз шакли моликияташон, барои бо мум, ширеш ва таљњизот 
барои занбўрпарварон таъмин кардан, равона шудааст [5]. 

Дар тўли 50 соли охир дар натиљаи фаъолияти инсон, бахусус сўзондани 

сӯзишвории истихрољшуда, гази карбон ва дигар газњои гулхонаї дар 
ќисмати поёнии атмосфера ба миќдори кофї љамъ шудаанд, ки гармии 
зиёдатиро дарбар гирифта, ба иќлими љањон таъсир расонанд. 

Меваю сабзавоти аз љињати экологї тоза ба инсоният руњу тавони тоза 
мебахшад. Ваќте ки сухан дар бораи хўрдани меваю сабзавоти тару тозаи 
истеъмолшаванда меравад, бояд донист, ки он чи гуна пайдо мешавад ва чи 
тавр ташаккул меёбад? Дар пайдоиши меваю сабзавоти аз љињати экологї 
тару тоза занбўрони асал наќши хеле муњим доранд. Мубориза бо 

тағйирёбии иќлим як воситаи кафолат додани ғизои солим барои инсоният 
мебошад, ки он ба мо лаззат мебахшад [2,4]. 

Занбўрони асал растанињоро гардолуд мекунанд, ки онњо аз таъсири 

тағйирёбии иќлим ранљ мекашанд ва зинда мондани онњоро зери хатар 
мегузорад. Таѓйирёбии иќлим чї гуна оќибатњо дошта метавонад?  

Занбўрони асал барои гардолудшавї ва зиёдшавии олами растанињо 

сањми беандоза бузург доранд. Буњрони гардолудшавї ва тағйирёбии иќлим 
шадидтар мешавад. Ва он аст, ки 70% зироатњо дар Тољикистон тавассути 
гардолудшавї, такрористењсол карда мешаванд.  
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Ин меваю сабзавот дар зери хатар ќарор доранд, зеро тањдидњо ба 
гардолудкунандаи асосї, занбўрони асал таъсири манфї мерасонанд ва дар 
натиља вазъият дар экосистемањо низ шадидтар мегардад. 

Дар баъзе мавридњо занбўрони асал талаф меёбанд. Ин њолат њангоми аз 
дигар минтаќа овардани муфтхўрњои зараровар ва зањрхимикатњое, ки 
барои њашароти зараррасони хољагии ќишлоќ истифода бурда мешаванд, 
рух медињад. Дар ин маврид, занбўрони асал мавќеи худро гум мекунанд ва 
ба гардолудкунии зироатњо душворї мекашанд [3]. 

Чунин ба назар мерасад, ки њангоми гармшавии глобалии сайёра аз байн 
нарафтани оилањои занбўрони асал, аз дасти худи занбўрпарварон вобаста 
мебошад, зеро њангоми зимистонгузаронї мо метавонем аз маводњои ѓизоии 
сафедадор истифода намоем. Кормандони шуъбаи селексия ва технологияи 
занбўриасалпрварии Институти чорводорї ва чарогоњи Академияи илмњои 
кишоварзии Тољикистон таъсири манфии гарм шудани иќлимро ба соњаи 
занбўриасалпарварї мушоњида намуда, як ќатор корњои илмию тањќиќотї 
гузаронда ќайд менамоянд, ки роњи халосї аз талафёбї њангоми таѓйирёбии 

иќлим вуљуд дорад. Тағйирёбии иќлим ба афзоиши назарраси њавои абрнок 
ва боронї низ мусоидат менамояд. Дар рўзњои «парвозї», занбўрони асал 
њангоми дар љустуљўи гарди гул ва шањди гул аз ќуттињо ва лонањо парвоз 
мекунанд, дар ин маврид њангоми боронњои ногањонї дар миёнароњ монда 
нобуд мешаванд.  

Аз ин лињоз, мо дар таљрибањои илмии худ барои њифз кардани оилањои 
занбўрони асал аз маводњои ѓизоии сафедадор истифода намудем, ки он 
њангоми шароити таѓйирёбанда сањми аразандаи худро мегузорад. Њадафи 

кори илмї ин-омӯзиши нишондињандањои аз љињати хољагидорї муфиди 

оилањои занбӯрони асал, аз ќабили рушд ва нумуъ, тухмгузории 

модарзанбӯрон, тағйирёбии ферментњо дар организми занбӯрони асал бо 
иловаи моддањои сафедадор барои афзоиш ва ба даст овардани мањсулоти 

занбӯриасалпарварї дар шароити хоси Тољикистон њангоми таѓйирёбии 
иќлим мебошад.  

Навоварии кори илмї дар он аст, ки аввалин маротиба дар шароити 
Тољикистони Марказї вобаста ба таѓйирёбии иќлим нишондињандањои 
сифатї ва миќдорї њангоми ба оилањои занбўрони асал дар фасли бањор 
хўрондани хўрокањои нумудињанда ба монанди афшурдаи кирминаи 
нарзанбўр дар якљоягї бо омехтаи хўрокаи «Симилак» дар таркиби ќандоб, 
муайян карда шудаанд.  

Мавод ва усулњои тањќиќот. Таљрибањои илмї солњои 2019-2021 дар 

шароити боғчаи занбӯриасалпарварии шањрњои Њисор ва Роғун, ки 
ањамияти љумњуриявї доранд, гузаронида шудаанд.  

Объекти тањќиќот оилањои занбӯрони зоти карпатї буданд, ки дар 

шонњои 16-чањорчӯбадошта ва мавзеи офтобї нигоњ дошта мешуданд. 
Хољагињои дар боло номбаршуда дар баландии 840-2000 метр аз сатњи бањр 

љойгир буданд. Ќисми зиёди ќаламрави хољагињоро кӯњњо ишғол мекунанд, 

ки барои рушди занбӯриасалпарварї шароити мусоид фароњам меоранд.  
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Мувофиќи усули корї, њосили умумии асал ва дар лона гузошташударо 
тавассути тарозу баркашида муайян намудем. Бо ин маќсад, миќдори асал 
дар њар як оила пеш аз асалкашї ва баъд аз асалкашї бо роњи баркашидани 
шонњои асалдор миќдори асалро њисоб намудем.  

Њосилнокии мумии оилањои занбӯрони асалро бо роњи њисоб кардани 

шумораи лонањои навсохташуда бо бордони чањорчӯбакашонї њангоми 
асалгирї муайян карда шуд. Њамзамон, ин кор барои њамаи оилаи 

занбӯрони асал дар як ваќт гузаронида шудааст. 
Тањлили нишондињандањои мањсулоти истењсолшуда нишон медињад, ки 

дар муќоиса бо гурӯњи оилањои назоратии якум, оилаи занбӯрони асали 

гурӯњњои таљрибавї фарќияти назаррас доранд, яъне аз онњо оилачањои хурд 

бештар ташкил карда шудааст. Њамин тавр, аз рӯи натиљањои тањќиќотњо 

бармеояд, ки аз гурӯњи 4-ум 65,5%, аз гурӯњи 2-юм 58,33% ва аз гурӯњи 3-юм 
52,38% оилачањои хурд ташкил карда шудааст.  

Нишондињандаи баланди асали молии истењсолшуда дар гурӯњи 4-ум 

30,08 кг, дар гурӯњи 2-юм ин 25,08 кг, дар гурӯњи 3-юм бошад, 26,4 кг-ро 

ташкил дода аст. Нишондињандаи пасттарин (асали молї) дар гурӯњи 1-уми 

назоратї 19,2 кг буд. Асали молии истењсолшудаи гурӯњи 2-юм, нисбат ба 

гурӯњи 1-уми назоратї 5,88 кг, гурӯњи 3-юм- 7.2 кг, ва дар гурӯњи 4-ум 10,88 
кг бартарї дошт [1, 3].  

Фаъолияти лонасозї, ки аз рўи шумораи шонњои аз нав сохта шуда ба 
ќайд гирифта шудааст, аз нуќтаи назари тањќиќотии гурўњњои омўхташуда 

гуногун буд [1, 3]. Шумораи аз њама зиёди чањорчӯбањои сохташуда њангоме 
ба ќайд гирифта шудааст, ки ба оилаи занбўрони асал, моддаи мураккаби 

нумудињанда аз омехтаи хӯроки симилакдошта дар якљоягї бо афшурдаи 
кирминаи нарзанбўр (гурўњи 4) дода шуданд. 
 

Љадвали 1 - Нишондодњои мањсулоти истењсолии оилањои занбӯрони асали 
гурўњњои назоратї ва таљрибавї 

Намудњои мањсулоти 
истењсолї 

 

Гурўњњо 
Ќандоб, 
назоратї 

 

ќандоб+афшурдаи 
кирминаи нарзанбўр 

(АКН) 

ќандоб+ 
Симилак 

ќандоб+ 
Симилак 

+АКН 
Оилача ташкил 

карда шуд, 
адад 

М±m 10,0±1,0 24,0±1,5 21,0±1,0 29,0±2,0 

Cv, % 11,45 5,67 6,43 8,50 

Асали молї бо 
кг 

М±m 
19,20±1,3

0 
25,08±0,50 26,40±1,40 30,08±0,62 

Cv, % 6,40 4,56 5,60 4,38 
Шонњои 

сохташуда, 
адад. 

М±m 9,60±0,25 14,70±0,30 13,80±0,70 15,30±0,40 

Cv, % 4,50 3,25 6,30 4,50 

Мум, кг 
М±m 

0,672±0,1
0 

1,029±0,07 0,966±0,08 1,071±0,01 

Cv, % 5,68 6,42 4,35 4,15 

М±m 0,3±0,04 0,6±0,02 0,8±0,03 1,0±0,02 
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Ширеши 
љамъоварда-
шуда, бо кг 

Cv, % 5,16 4,37 5,48 6,05 

 
Дар ин љо шумораи шонњои аз нав сохташуда 15,3 дона ташкил додааст. 

Натиљаи ба ин монанд, яъне миќдори зиёди шонњои сохташударо дар оилаи 
занбўрони асале мушоњида намудем, ки онњо њангоми истифодаи хўрокањои 
нумудињанда, афшурдаи кирминаи нарзанбўрро истифода намудаанд. Ин 
нишондод дар гурўњи 2-юм мушоњида карда шудааст ва он 14,7 адад 
мебошад. Мавќеи мобайниро аз рўи шумораи шонњои сохташуда, гурўњи 

сеюм ишғол намуд, ки дар он љо оилаи занбўрони асал, ғизои нумудињанда 
бо омехтаи хўроки Симилак мегирифтанд. Шумораи шонњои аз нав 
сохташуда ба мањсулнокии мумии оилаи занбўрони асал низ таъсир расонд. 
Нишондоди истењсоли баланди мумї дар гурўњи 4-ум ва нишондоди паст 
дар гурўњи якуми назоратї дида мешавад. Аз ин рў, њангоми сохтани шонњо, 
оилаи занбўрони асалро дар сурати мављуд набудани гард дар муњити 

беруна бо ғизои сафедадор, таъмин намудан зарур аст.  
Љамъоварии ширеш дар занбўрони асал амали доимї мебошад, ки он 

моддаи малњаммонанди байнигирењии навда ва муѓчаи дарахтон мебошад, 
хориљ мегардад. Мувофиќи натиљањои ба дастовардашуда миќдори 
максималии ширеше, ки оилаи занбўрони асал дар мавсими сол љамъоварї 
кардаанд, дар гурўњи 3-юм ва махсусан дар гурўњи 4-ум ба ќайд гирифта 
шудааст. Дар ин љо миќдори ширеши љамъовардашуда мутаносибан 0,8 ва 
1,0 кг баробар буд. Гурўњи дуюм нисбат ба гурўњи якуми назоратї 2 
маротиба зиёдтар, ин мањсулотро љамъоварї кардаанд.  

Хулоса. Илова намудани хўрокањои нумудињанда аз ќабили афшурдаи 
кирминаи нарзанбўр ва омехтаи ѓизоии симилак, махсусан шакли 
мураккаби онњо рушду нумуи оилаи занбўрони асалро баланд бардошта, 
зимистонгузарониро хубтару бењтар ба роњ мемонанд, занбўрони 
тирамоњиро ба занбўрони бањорї иваз карда, тухмгузорї ва рефлекси 

парвариши наслро то 1,30-1,44 баланд мебардоранд. Ғайр аз он, хўрокањои 
нумудињанда ба пуршавии асалдон, фаъолияти парвозї, мањсулнокии асалї 
ва мумї таъсир расонда, бартарии гурўњњои таљрибавиро нисбат ба 
назоратї њангоми таѓйирёбии иќлим муайян менамояд.  

 
Адабиёт 

1. Улуѓов, О. П. Таъсири тағйирёбии иќлим ба оилањои занбӯрони асал ва роњњои њифз 
кардани онњо аз нестшавї/О. П. Улуѓов, А. Шарипов//-Маводи конференсияи 

љумњуриявии илмию амалї дар мавзӯи “иќтисоди сабз ва мавќеи он дар тағйирёбии 

иќлим” бахшида ба солњои 2020-2040 эълон гардидани Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф” Данѓара, 2020. С. 113-
117. 

2. Лебедев, В.И. Научно обоснованные правила содержания медоносных пчел в течение 
года. Новое в науке и практике пчеловодства. /В. И. Лебедев//-Рыбное 2010.-С 98-111. 

3. Маннапов А.Г. Влияние препарата апинник на биологические показатели, 
микробиоценоз и зимовку пчел / А.Г. Маннапов, О.С. Ларионова //Пчеловодство. 
2011, №8, С. 22-24. 

4. ://www.usaid.gov/ru/tajikistan/program-updates/jan-2022-beekeeping-makes-life-  



364 
 

УДК 332 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы экологической безопасности. 
Вопрос экологической безопасности является актуальным вопросом современности и 
оказывает прямое и косвенное влияние на развитие всех отраслей экономики. 
В статье также рассматриваются вопросы экологической безопасности населения 
Республики Таджикистан, экологические угрозы, такие как загрязнение окружающей 
среды, риск загрязнения водных и почвенных ресурсов, последствия глобального потепления, 
опустынивания, экологического сознания, техногенных катастроф и др. 
Ключевые слова: Экологические проблемы, рациональное природопользование, экологической 
безопасности, загрязнение почвы, охрана флоры и фауны 
 

TO THE QUESTION OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

 
Khuzhanazarova M.I., Juraev G.G. 
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Abstract: This article deals with the issues of environmental safety. 
The issue of environmental safety is a topical issue of our time and has a direct and indirect impact 
on the development of all sectors of the economy. 
The article also discusses the issues of environmental safety of the population of the Republic of 
Tajikistan, environmental threats, such as environmental pollution, the risk of pollution of water 
and soil resources, the consequences of global warming, desertification, environmental 
consciousness, man-made disasters, etc. 
Key words: Ecological problems, ecological nature management, ecological safety, pollution of the 
area, protection of flora and fauna. 

 

Введение  

Таджикистан - республика со множеством экологических проблем. Тут и 

вырубка лесов, и деградация земель, и таяние ледников, и учащающиеся 

экстремальные погодные явления с температурными изменениями и постоянные 

стихийные бедствия. Все это происходит на фоне негативных последствий 

антропогенной деятельнос экологической безопасности  Поэтому изучениети. 

 современности.является весьма актуальным вопросом  

В конце 1920-х – начале 21 века экологические угрозы любому независимому 

государству стали актуальной проблемой и приоритетом развития общества. 

Экологические проблемы во всём мире являются одной из самых больших 

опасностей, человечество каждый день сталкивается с новыми экологическими 

угрозами. Экология – это наука об отношениях живых организмов с 

окружающей средой. 

С 50-х годов 20 века, наряду с усилением антропогенного воздействия на 

природную среду, рациональное природопользование и охрана живых 
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организмов приобрели особое значение как ключевой фактор науки. 

Экологическая наука изучает все аспекты взаимоотношений человека и 

окружающей среды, в том числе экологию человека. Являясь основным 

субъектом общественного развития и природной среды, человек вносит ценный 

вклад в понимание и решение экологических проблем. Роль ученых в решении 

экологических проблем очень велика, и ученые стран СНГ многое сделали в этом 

направлении. 

Социальная природа экологии включает в себя следующие важные стороны 

общественной жизни, в том числе: основные вопросы экологии: экономические 

механизмы улучшения экологической ситуации в стране; совершенствование 

системы экономического контроля и экспертизы; разработка и реализация 

инвестиционных проектов для каждого региона и экологических зон; укрепление 

экономического образования и экологического образования. 

Опыт показал, что величайшие проблемы мира, такие как война и мир, всегда 

имели самую сильную и волнующую силу. 

Воздействие человека на природную среду происходило на всех этапах 

экологического развития во всех случаях. Экологические проблемы как 

общественно-политический процесс общества занимают особое место в жизни 

каждого народа, нации и государства. Вопросы экологической безопасности 

Республики Таджикистан вытекают из экологических угроз страны. По мнению 

ученого Л.С. Валиева, «Экологическая безопасность, как состояние 

защищенности жизненно важных интересов человека и общества, предполагает 

совокупность всех разнообразных механизмов ее обеспечения: санитарно-

эпидемиологических, гигиенических, технологических и других. 

В силу этих различий регулирование экологической безопасности носит, 

прежде всего, государственно-правовой характер. Она обеспечивается 

комплексным правовым регулированием, включающим конституционные, 

административные, экологические, земельные, ресурсные, гражданско-правовые 

и международные нормы. 

Единственным критерием оценки экологической безопасности (ЭКО) 

искусственной (природной) экосистемы является качество жизни и здоровье 

населения. Здоровье человека в Таджикистане во многом зависит от следующих 

экологических угроз: 

- загрязнение окружающей среды (особенно в городах с большим 

количеством автотранспорта и промышленных предприятий); 

- загрязнение почвы и водных ресурсов в результате неправильного 

применения минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве; 

- увеличение площади пустынь в результате глобального потепления; 

- захоронение промышленных и бытовых отходов в неустановленных местах; 

- отсутствие экологических знаний у населения; 

- увеличение экологических нарушений; 

- низкий уровень санитарно-эпидемиологической работы с населением, 

распространение инфекционных заболеваний; 

- сокращение ресурсов ледников в зонах вечной мерзлоты; 
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- охота и вырубка леса вне зависимости от запретов; 

Изучение экологических проблем в стране имеет большое практическое и 

научное значение. Ученые и специалисты обязаны дополнительно изучать и 

внедрять пути решения экологических проблем. 

 В целях предотвращения и регулирования экологических угроз в 2005 году 

принят Закон Республики Таджикистан «Об экологической безопасности». 

Статья 5 этого закона определяет IV уровень реальной опасности окружающей 

среды для здоровья человека. 

1 уровень – активность небольшого риска воздействия микроорганизмов; 

2 уровень – низкий риск, связанный с воздействием патогенных 

микроорганизмов; 

3 уровень - стабильная (умеренная) активность риска, связанная с 

воздействием инфекционных микроорганизмов; 

4 уровень – основная опасная деятельность, связанная с действием 

микроорганизмов, распространяющих опасные инфекции. 

Национальное законодательство Таджикистана определяет основные 

понятия экологической угрозы. Угроза также связана с элементами кризиса, 

непредсказуемой экологической политикой, постоянным риском заражения 

инфекционными заболеваниями, риском военных конфликтов, риском аварий 

(пожаров, аварий, землетрясений, наводнений и т. д.). 

Основатель мира и национального единства Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в связи с вопросом 

отходов и экологии подчеркнул, что на этой основе в Таджикистане планируется 

строительство малых, средних и крупных ГЭС. 

Выступая на пленарном заседании Конференции ООН по устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро 20 июня 2012 года, Президент Республики 

Таджикистан отметил необходимость разумного использования воды. 6 марта 

2012 года Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан рассмотрел Комплексную государственную программу 

экологического образования Республики Таджикистан на период до 2020 года 

при содействии Программы развития ООН. Сюда вошли представители 

природных структур страны, сотрудники Министерства образования РТ, МВД, 

вузов и общественных организаций. 

В Республике Таджикистан необходимо провести разъяснительную работу 

по законодательству о водоохранных зонах, в том числе об усилении потенциала 

охраны питьевых вод, снижении риска загрязнения водных источников, а также 

важности охраны водных ресурсов. 

В целях устранения экологических угроз в Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан работают Комитет по аграрным 

вопросам, земельным и водным ресурсам и Экологическая комиссия. 

Правительство Таджикистана акцентирует внимание на следующих 

экологических угрозах: деградация земель, сбор и переработка бытовых и 

промышленных отходов, проблема благоустройства, городские проблемы, 

охрана флоры и фауны в заповедниках. 
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Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан создан Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

от 24 апреля 2008 года № 189, в компетенцию которого входит реализация 

единой государственной экологической политики в области охраны 

окружающей среды, контроль над рациональным использованием природных 

ресурсов. К ним относятся охрана, восстановление и воспроизводство лесов, 

памятников природы, метеорология, предупреждение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

ПРООН в Таджикистане реализует ряд проектов, направленных на развитие 

социально-экономической сферы и защиту окружающей среды. Эти проекты 

используют программный подход и ориентированы на наращивание потенциала, 

долгосрочную устойчивость и устойчивость, но, несмотря на все эти усилия, 

уровень экологических угроз в Республике Таджикистан сохраняется. 

Глобальная экологическая безопасность затрагивает и Республику 

Таджикистан. Экологические угрозы, наряду с военными, экономическими и 

социальными угрозами, более сложны, внезапны и непредсказуемы, и без 

ежедневного анализа, прогнозирования и мониторинга могут нанести обществу 

большой материальный и моральный ущерб. 

Поэтому авторы статьи выделяют экологическую угрозу в иерархию 

социально-экономического устройства государства. Таджикистан как 

суверенное государство сталкивается с экологическими угрозами, которые 

должны регулироваться и контролироваться национальным законодательством, 

соответствующими органами и уровнем экологического образования населения. 

Изучение экологических угроз в Республике Таджикистан всегда должно 

быть в повестке дня средств массовой инфомрации, иначе игнорирование может 

привести к непредсказуемым результатам. 

С этой целью авторы предлагают координировать деятельность 

правоохранительных органов, Аграрного комитета, Комиссии по экологии 

Маджлиси намояндагон, Комитета охраны окружающей среды при 

Правительстве РТ, МВД. Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным 

ситуациям при Правительстве Республики Таджикистан, население и средства 

массовой информации по предупреждению экологических рисков в Республике 

Таджикистан. 
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВЕРХНЕЙ ОБИ НА УЧАСТКЕ ГОРОДА 

БАРНАУЛА В ПЕРИОД СНЕГОВОГО ПАВОДКА 2021 ГОДА 
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Аннотация. В работе выполнен количественный химический анализ снега на содержание 

водорастворимых форм Zn, Pb, Cd, Cu методом инверсионной вольтамперометрии в 

образцах снеговой воды, взятых в 2021 году на городской и парковой территории города 

Барнаула. На основании натурных экспериментальных результатов определения химического 

состава снеговых кернов с территории Барнаула 2021 года рассчитан твёрдый химический 

сток тяжёлых металлов, который формирует состав поверхностных вод Оби. 

Ключевые слова: источники загрязнения, метод анализа, химический мониторинг, кадмий, 

свинец, цинк, медь. 

SOLID CHEMICAL RUNOFF OF HEAVY METALS FROM THE SURFACE WATERS 

OF THE UPPER OB AT THE SITE OF THE CITY OF BARNAUL DURING THE SNOW 

FLOOD OF 2021 

 

Humonina O.V., Temerev S.V. 

Altai State University (Barnaul, RF) 

 

Abstraсt. In the work, a quantitative chemical analysis of snow for the content of water-soluble forms 

of Zn, Pb, Cd, Cu was performed by stripping voltammetry in snow water samples taken in 2021 in 

the urban and park area of   the city of Barnaul. Based on field experimental results of determining 

the chemical composition of snow cores from the territory of Barnaul in 2021, a solid chemical sink 

of heavy metals was calculated, which forms the composition of the surface waters of the Ob. 

Keywords: pollution sources, analysis method, chemical monitoring, cadmium, lead, zinc, copper. 

 

Введение 

Химико-аналитический контроль атмосферного воздуха крупных городов по 

результатам анализа снежного покрова позволяет получить достоверную 

информацию о мощности диффузных и точечных источников загрязнения в 

зимний период года и рассчитать объем снегового стока в русловую сеть за 

период снегового паводка [1]. 

В настоящей работе выполнен количественный химический анализ снежных 

кернов, взятых в 2021 году с водосбора Барнаула (таблица 1). Полученные 
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результаты химико-аналитического контроля снеговой воды и твёрдых частиц 

снега представляются новыми и практически значимыми для изучения 

формирования химического состава поверхностных вод верхней Оби на участке 

г. Барнаула. 

 Расчёт химической нагрузки твёрдого стока в период снегового паводка 

имеет практическую значимость для городов Сибири, которые используют 

обскую воду для питьевого водопользования. Экологическая безопасность 

вторичного загрязнения экосистем от твердого и жидкого снегового стока 

остается на втором плане [2], не принимают во внимание техногенное 

загрязнение поверхностных вод и почвенного покрова. Дифференцировать 

химическую нагрузку по природным и техногенным источникам весьма сложно. 

Цель – химический мониторинг загрязнения снежного покрова тяжёлыми 

металлами (Zn, Cd, Pb, Cu) и особенности формирования химического состава 

поверхностных вод верхней Оби на участке  г. Барнаула в период снегового 

паводка 2021 года. 

Объекты исследований 

Твёрдые частицы снеговой воды, полученные путём выдерживания каждого 

образца снежной массы при комнатной температуре, до полного таяния в 

лабораторных условиях и последующего фильтрования на специальной 

установке ГР - 60 через трековые мембраны диаметром пор 0,11 мкм в атмосфере 

аргона и высушиванием под ИК-лампой. 

Материалы и реактивы  
Определение концентраций элементов в фильтратах выполнены методом 

инверсионной вольтамперометрии (далее ИВА) в соответствии с методическими 

указаниями [3] производителя вольтамперометрического анализатора ТА-Lab 

(Томск) и методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (далее 

ААС) (квант-2МТ, «Кортек», Москва). 

Для приготовления анализируемых проб навески взвещенного вещества 

(далее ВВ) помещали в термостойкие колбы, добавляли поочередно 2 мл 

азотной, 1 мл серной и 1 мл соляной кислот, закрывали обратным холодильником 

и нагревали на плитке до прекращения выделения оксидов азота. Параллельно 

готовили холостой раствор кислот. Затем растворы остужали и количественно 

переносили в мерные колбы на 25 мл, доводя объём до метки дистиллятом. 

Отбор образцов снежного покрова 

Образцы снега отбирали на определенной площади города при помощи 

снегомера - полого полиэтиленового цилиндра длиной 100 см с внутренним 

диаметром 42 мм с острой торцевой кромкой, вырезающей керн снега путём 

вращения. Полый цилиндр погружали вертикально в снег до соприкосновения с 

подстилающей поверхностью. Вырезанный цилиндр снега аккуратно вынимали 

вместе со снегомером. На внешней поверхности пробоотборник имел разметку 

для контроля высоты снежного покрова. Путем деления массы пробы снега на её 

объём рассчитывали плотность снега. Образцы снежной массы отбирали 

методом «конверта» в количестве 5 кернов в каждой точке на местности. Таким 

образом, отобрано 75 кернов: 50 кернов на городской территории и 25 кернов в 
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парковой зоне. Место взятия пробы помечалось с помощью GPS-приемника, 

маркировалось. Отобранные в каждой точке керны снега помещали в 

пластиковые контейнеры, перемешивали и доставляли в лабораторию, где 

определяли массу образца снега на технических весах. Средняя глубина 

снежного покрова составила в 2021 году 50 см при средней плотности 7,6 г/см3.  

Расположение точек отбора в г. Барнауле (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Расположение точек отбора в г. Барнауле 

№ 

 

Место взятия пробы 

 

Район г. Барнаула 

 

Координаты 

° С.Ш. ° В.Д. 

1 Набережная р. Барнаулка Центральный 53.32 83.79 

2 Магазин "Акварель" 53.33 83.79 

3 Корпус "АГМУ" 53.34 83.78 

4 Парк Изумрудный Октябрьский 53.35 83.77 

5 Барнаульский завод котельного 

оборудования 

53.37 83.74 

6 Барнаульский вагоноремонтный завод 53.36 83.78 

7 ТРЦ "GALAXY" Железнодорожный 53.34 83.75 

8 Ж/Д вокзал г. Барнаула 53.35 83.76 

9 Заправка "Транссиб" 53.36 83.76 

10 Кондитерская фирма "Алтай" Индустриальный 53.34 83.71 

11 Парк "Лесная сказка" 53.36 83.68 

12 ТРЦ "Арена" 53.34 83.63 

13 РЭО ГИБДД Ленинский 53.37 83.70 

14 Парк "Юбилейный" 53.36 83.71 

15 Парк "Арлекино" 53.36 83.72 

Для оценки уровня загрязнения снежного покрова цинком, кадмием, медью 

и свинцом и расчёта химической нагрузки на русловую сеть, выбраны 15 точек 

отбора снежных кернов (в каждой точке взято по 5 образцов) на территории 

города Барнаула. Карта - схема отбора проб снежных кернов на всей территории 

города Барнаула (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Карта-схема отбора проб снежных кернов на территории г.  Барнаула 2021 год. 
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Снег взят на городской территории (всего 10 (50 кернов снега) точек отбора), 

в парках и на лесной территории (всего 5 (25 кернов снега) точек отбора) для 

сравнения и анализа загрязнений. Первичные данные снегосъёмки 2021 года 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты снегосъемки в границах г. Барнаула 
№ m пробы,г V фильтрата, 

мл 

m пустого 

фильтра, г 

m фильтра с 

осадком, г 

m навески, г 

1 1400 1200 0,1225 0,1995 0,0770 

2 1000 1000 0,1230 0,2200 0,0970 

3 1100 1000 0,1260 0,2220 0,0960 

4 750 700 0,1225 0,1995 0,0770 

5 1000 950 0,1230 0,2200 0,0970 

6 850 800 0,1268 0,1864 0,0596 

7 1000 1000 0,1250 0,2535 0,1285 

8 950 950 0,1260 0,3420 0,2160 

9 900 900 0,1240 0,1920 0,0680 

10 1000 1000 0,1240 0,3500 0,2260 

11 940 900 0,1220 0,2538 0,1318 

12 1000 900 0,1250 0,2148 0,0898 

13 900 800 0,1254 0,2896 0,1642 

14 1050 1000 0,1231 0,2546 0,1315 

15 1350 1000 0,1230 0,2048 0,0818 

 

Основные результаты 

Расчет химической нагрузки. Химический сток рассчитан из полученных 

нами экспериментальных данных. Исследованы твёрдые частицы снеговой 

воды на содержание тяжёллых металов метом инверсионной 

вольтамперометрии, данные передставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты определения сорбированных форм ТМ в снежном 

покрове методом ИВА на территории г. Барнаула 

 Cd Pb Cu Zn 

№ 

образца  

Осадок 

мкг/л 

Осадок 

мкг/л 

 

Осадок 

мкг/л 

 

Осадок 

мкг/л 

1 0,14 0,39 3,10 362,10 

2 0,14 0,61 2,94 45,50 

3 0,12 0,44 3,62 99,00 

4 0,02 0,04 0,27 4,60 

5 0,09 0,04 0,20 65,10 

6 0,03 0,34 1,10 434,33 

7 0,01 0,10 0,10 96,26 

8 0,18 0,89 3,54 756,90 

9 0,14 0,45 2,70 43,92 

10 0,18 1,42 15,3 134,00 

11 0,12 1,21 6,74 71,40 

12 0,08 0,88 3,90 64,02 
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13 0,23 0,82 4,20 1020,60 

14 0,05 0,56 6,40 55,0 

15 0,06 0,41 4,60 35,40 

Расчеты химического стока выполнены по следующим формулам, взятым из 

источников (1), (2): 

                           y = α·β<Ci Vi /Si>                                                                        (1),                                                    

где y – модуль стока подвижных форм тяжелых металлов, кг/ км2; 

α – коэффициент местного стока; 

β – коэффициент пересчета размерностей величин; 

Vi – объем снеговой воды для i - той точке отбора, л; 

Si – площадь поверхности для i - той точке отбора, м2. 

                            L = α·β·∑ <Ci, j·Vi/Si>Sj                                                                      (2),       

где L – суммарная химическая нагрузка на русловую сеть во время паводка, кг; 

∑ - сумма по всем точкам отбора i от 1 до n и по всем типам j - того природного 

комплекса (лес, городские территории).  

Результаты расчета химической нагрузки по металлам на реку Обь в снеговой 

паводок 2021 года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Суммарная химическая нагрузка на водоток по ТМ за 15 суток 

снегового паводка 2021 г. на территории г. Барнаула (твёрдый сток) 
Территория Cd, кг Pb, кг Cu, кг Zn, кг 

Городская территория 

110 км2 

2,7 13,6 76,8 7934 

Парковая территория 

40 км2 

0,6 3,48 28,2 1039 

 

В качестве «фоновых» концентраций металлов использовали результаты 

анализа вводных вытяжек почвы (имитационная часть модели стока). В 

настоящее время гидрологические и гидрохимические режимные наблюдения за 

участком Верхней Оби в области влияния Барнаула не выполняются, и 

полуэмпирическое моделирование по химико-аналитическим исследованиям 

представляется наиболее выполнимой задачей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА БИО СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ  
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова1  
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Аннотация. Коэффициент Био является важным параметром теории связи жидкость – 
твердое тело, он показывает какую часть порового давления нужно учесть при расчете 

эффективных напряжений. В работе сделан обзор некоторых лабораторных методов 

определения параметра Био скальных грунтов (динамического ультразвукового, дренажных 

испытаний, кросс-плоттинг). На основе сравнения и анализа литературных данных 

обнаружено, что результаты измерений коэффициента Био, полученные этими тремя 

методами, отличаются почти на 30%. Предлагается вычислительный способ определения 

тензорного параметра Био, основанный на асимптотическом методе осреднения. 

Вычислительная методика опробована на 3D моделях реальных скальных грунтов, 

построенных на основе изображений компьютерной томографии. Исследована зависимость 

коэффициента Био от пористости.   

Ключевые слова: пористая порода, асимптотический метод осреднения, параметр Био, 

метод дренажных испытаний, кросс-плоттинг, динамический ультразвуковой метод, метод 

конечных элементов.  

 
DETERMINATION OF BIOT’S PARAMETER OF ROCKS BY EXPERIMENTAL  

AND COMPUTATIONAL METHODS 

 

Zhou Bichen1, Artamonova N.B.1, Sheshenin S.V.1, Hu Jiabo2 

Lomonosov Moscow State University 1 (Moscow, RF) 

China Geological University2 (Wuhan, PRC) 

 
Abstract. Biot’s coefficient is an important parameter in the theory of the liquid-solid relationship, it 

shows what part of the pore pressure should be taken into account when calculating effective stresses. 

The paper discusses some laboratory methods for determining Biot’s parameter of rocks (drainage 

test method, cross-plotting, sonic wave dynamic method). The literature data analysis showed that 

the results of Biot’s coefficient measurements obtained by these three methods differ by almost 30%. 

Computational method for determining Biot’s tensor parameter based on the asymptotic averaging 

method is also proposed. The computational technique was tested on 3D models of real rocks created 

from computed tomography images. The dependence of Biot’s coefficient on porosity was studied. 

Keywords: porous rock, asymptotic homogenization method, Biot’s parameter, drainage test method, 

cross-plotting, sonic wave dynamic method, finite element method.  

 

Введение  

Параметр Био (тензор передачи порового давления) ij
  определяет вклад 

порового давления в эффективное напряжение [1], его физический смысл 

заключается во влиянии потока жидкости на общую деформацию породы. 

mailto:artamonovanb@mail.ru
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.eff full

ij ij ij
p     

Здесь давление жидкости p  – положительная величина при сжатии, eff

ij
  

– эффективные напряжения, full

ij
  – полные напряжения. Угловые скобки 

означают осреднение по объему.  

Для изотропных пород параметр Био – это скалярный коэффициент, 

изменяющийся от 0 до 1 и зависящий от свойств грунта (пористости, формы и 

ориентации пор). В работе [2] эмпирически была предложена формула для 

вычисления изотропного коэффициента передачи порового давления:  

1 ,eff

s
K K                                                       (1) 

где 
s

K  – коэффициент объемной деформации материала скелета, 
effK  –

коэффициент объемной деформации скелета грунта (или сухого грунта). 

Строгий математический вывод формулы (1) приведен в статье [3].  

В работе сделан обзор и анализ некоторых лабораторных методов измерения 

коэффициента Био: динамического ультразвукового, дренажных испытаний и 

кросс-плоттинг [4–6]. Проанализированы результаты измерений для пород 

различной проницаемости, выявлены факторы, влияющие на значения 

коэффициента Био. 

На практике часто наблюдаются различия измеренных значений 

коэффициента Био в горизонтальном и вертикальном направлениях керна. 

Определение компонентов тензора Био различных литологических типов пород 

играет важную роль при изучении устойчивости стенок скважин. Для 

анизотропных пород экспериментальная методика измерения компонентов 

тензора передачи порового давления еще не разработана. Для определения 

компонентов тензорного параметра Био предлагается вычислительная методика, 

основанная на асимптотическом осреднении уравнения равновесия 

неоднородной упругой пористой среды [7–9].  

Экспериментальные методы определения коэффициента Био 

Рассмотрим три схемы испытаний для определения коэффициента Био, а 

именно: метод кросс-плоттинг [4, 5], метод дренажных испытаний [4–6] и 

динамический ультразвуковой метод [4–6].   

В методе кросс-плоттинг [4, 5] на образец породы, заключенный в 

непроницаемую оболочку, подается всестороннее давление с
 , и через образец 

фильтруется жидкость путем подачи порового давления p  в верхнюю часть 

керна. При этом компьютерная система автоматически регистрирует поровое 

давление в нижней части керна и измеряет всестороннее давление в различные 

моменты времени. Коэффициент Био k
  по методу кросс-плоттинг вычисляется 

из соотношения: .
k c

d dp   

В методе дренажных испытаний [4–6] проводится два вида экспериментов: 

«jacketed» и «unjacketed». В эксперименте «jacketed» в образце, заключенном в 

тонкую непроницаемую оболочку, поддерживается постоянное поровое 
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давление p const , в то время как всестороннее давление 
с

  растет. Модуль 

объемной деформации образца породы effK  определяется как котангенс угла 

наклона графика зависимости объемной деформации   от всестороннего 

давления 
с

 . В эксперименте «unjacketed» образец керна испытывается без 

оболочки. Следовательно, всестороннее давление 
с

  увеличивается с той же 

скоростью, что и поровое давление p . В этом случае котангенс угла наклона 

графика зависимости объемной деформации   от всестороннего давления 
с

  

определяет модуль объемной деформации твердой фазы грунта 
s

K . Значение 

коэффициента Био 
e

  по методу дренажных испытаний рассчитывается по 

формуле: 1 eff

e s
K K    [4]. 

В динамическом ультразвуковом методе [4–6] измеряются скорости 

продольных p
v  и поперечных s

v  волн керна в водонасыщенном (sat) и сухом (dry) 

состояниях ультразвуковым синтезатором P.S волн при различном всестороннем 

давлении с
 . Значение коэффициента Био рассчитывается по формуле 

1 ,eff

a s
K K    где effK  и s

K  вычисляются согласно соотношениям Био–

Гиртсма [2,4]: 

 
     

2

2

1
,

1

eff

seff

sat eff

f s s

K K
K K

n K n K K K


 

  
                           (2) 

2 2 2 2 2

, , , ,

4 4
, , .

3 3

eff

sat p sat s sat s p dry s dry f f f
K v v K v v K v  

   
       

   
 

Здесь 
sat

K  и 
f

K  – модули объемной деформации водонасыщенной породы и 

жидкости соответственно,  1
s f

n n      – средняя плотность 

водонасыщенной породы, 
s

  и 
f

  – плотности твердой фазы и жидкости 

соответственно, 
f

v  – скорость продольных волн в жидкости (известна из таблиц), 

n  – пористость. s
K  получаем из формулы (2). 

Анализ результатов расчета коэффициента Био высоко- и 

среднепроницаемых пород (песчаников и алевролитов) тремя методами показал 

[4–6], что k e a
    , причем k a

   почти на 30%. Коэффициент Био 

увеличивается с увеличением проницаемости грунта. Оказалось, что метод 

дренажных испытаний не позволяет измерять коэффициент Био 

слабопроницаемых пород [4–6]. 

Вычислительные методы определения коэффициента Био 

Предлагаемые методы численного моделирования тензора передачи 

порового давления основаны на решении краевых задач в представительной 

области ( RVE
V ) [8, 9]. 

Для непосредственного расчета компонент тензора Био ij
  в RVE

V  

формулируется краевая задача, где на границе пор int
Σ  задается постоянное 
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давление жидкости 
0

p , а граница представительной области 
RVE

Σ  закреплена в 

перпендикулярном направлении [8, 9]: 

     , RVE , 0 int RVE,
0,      ,   Σ    0,;   ; .Σ

ijkl k l ijkl k l j i kj
C u V C u n p n u         ξ ξ ξ ξ ξ ξ    

(3) 

Компоненты тензорного параметра Био рассчитываются по формуле: 

RVE

2

,

V0 0 RVE

1
,   .

V

ij ijkl k l

ij ij ij

C u
dV

p p


       

Краевая задача (3) решается методом конечных элементов. 

Другой способ определения коэффициента Био – по формуле 1 ,eff

s
K K  

где effK  находится также из вычислительных экспериментов. Сначала для 

определения эффективных модулей упругости 
eff

ijkl
C  пористой среды в 

RVE
V  нужно 

решить краевую задачу со специальным граничным условием в виде линейной 

функции координат на внешней границе области 
RVE

Σ  и нулевым давлением p  

на границе пор 
int

Σ  и на внешней границе 
RVE

Σ  [7–9]: 

     0 0

, RVE RVE,
0,   V ,         ,  ,   Σ

ijkl k l k kq q kq qj
C u u x      ξ ξ ξ ξ             (4) 

   , int RVE int
,0,   Σ       0,   Σ Σ .

ijkl k l j
C u n p   ξ ξ ξ ξ  

В результате решения задачи (4) рассчитываются упругие модули по 

формулам: 

,

0
. 

ij ijkl k leff

ij

C u
C








   

Для изотропных материалов можно рассчитать коэффициент объемной 

деформации грунта 
effK  по известным формулам теории упругости: 

2
2 ;    ;    .

3

eff

eff eff eff eff eff eff effC C K
 


         

Здесь 
eff  и 

eff  – эффективные упругие модули Ламе. Расчеты проводились 

с помощью конечно-элементной программы. 

Вычисления тензора Био выполнялись на 3D моделях скальных грунтов – 

доломитистого известняка и гиалокластита. Образцы пород были предоставлены 

Ю.В. Фроловой [9]. Модели реальной микроструктуры пород были получены с 

помощью рентгеновского компьютерного микротомографа Yamato TDM-1000H-

II (МГУ имени М.В. Ломоносова) и оцифровки в программе VG MAX 3.3 в ООО 

«Совтест-Сервис» (г. Курск) [9]. В расчетах задавались следующие свойства 

материала скелета пород: для известняка E = 50 ГПа, ν = 0.33, для гиалокластита 

E = 12.3 ГПа, ν = 0.35. Всего было рассчитано 10 моделей известняков с 

пористостью от 2 до 25% и 6 моделей гиалокластитов с пористостью от 25 до 

40%. 



377 
 

На рисунке 1 представлены графики зависимости коэффициента Био от 

пористости для изотропных образцов доломитистых известняков (а) и 

гиалокластитов (б) по результатам решения краевых задач (3) и (4) в RVE.  

 

 
Рисунок 1 - Графики зависимости коэффициента Био известняка (а) и гиалокластита (б) от 

пористости по результатам 3D расчетов 1) по методу осреднения (краевая задача (3)) и  

2) по формуле 1 eff

sK K    (краевая задача (4)).   

 

Как видно, результаты, полученные двумя разными методами, совпали с 

хорошей точностью, разница составляет первые проценты. Значения 

коэффициента Био закономерно растут с увеличением пористости (рисунок 1). 

Заключение  
В работе рассмотрены экспериментальные и вычислительные методы 

определения параметра Био. Знание истинного значения тензора передачи 

порового давления необходимо для корректного определения эффективных 

напряжений. 

Асимптотический метод осреднения дает общий способ вычисления 

тензорного параметра Био пористых материалов для случая общей анизотропии 

скального грунта неоднородного состава. В качестве объекта приложения были 

выбраны два типа скальных грунтов: известняки и гиалокластиты. В работе 

показано, что коэффициент Био может сильно меняться в зависимости от 

пористости. Совпадение результатов непосредственного вычисления тензора 

передачи порового давления методом осреднения и расчета по известной 

формуле доказывает возможность и целесообразность использования 

асимптотического метода осреднения для оценки параметра Био скальных 

грунтов.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-01-00431_a. В работе 

использовался рентгеновский компьютерный микротомограф Yamato TDM-

1000H-II (Япония), полученный в рамках реализации Программы развития МГУ 

имени М.В. Ломоносова.    
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Аннотация. Моделированием прохождения частиц через вещество рассматривается 

возможность использования высотных зданий (50 м – 1000 м) в роли установок по 

регистрации частиц сверхвысоких энергий из окружающего пространства. 

Ключевые слова. Моделирование, установки по регистрации частиц, ШАЛ, высотные здания. 

 

THE IDEA OF USING HIGH-RISE BUILDINGS AS INSTALLATIONS FOR 

RECORDING NATURAL PHENOMENA AND MODELING INSTALLATIONS 

 

Shoziyoev A.P.1, Shoziyoev G.P.2 

Khorog State University named after M. Nazarsho 1 (Khorog, RT) 
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Abstract. By modeling the passage of particles through matter, the possibility of using high-rise 

buildings (50 m - 1000 m) as installations for detecting ultrahigh-energy particles from the 

surrounding space is considered. 
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Введение 

Высотные здания [1] стали обычным явлением уже пару столетий, их уже 

научились возводить повсеместно, быстро и сравнительно недорого. 

Существуют различные инженерные решения в строительстве данного типа 

строений, и они имеют много различных систем по отслеживанию состояния 

здания на протяжении долгого времени. Архитекторы и инженеры совместно с 

градостроительным управлением и сообществом выбирают дизайн, который 

представляет собой модель и подробный план строительства и организации 

работ. Для мониторинга состояния построенного здания используют различные 

системы (противопожарные, вентиляция, освещения, безопасности). 

Уже разрабатываются и строятся высотки в многих столицах и городах по 

всему миру, что облегчает разработку и внедрение подобных систем 

измерительных устройств. 

В республике Таджикистан пересмотр градостроительных стандартов 

связано с демографическим ростом народонаселения страны и внедрение новых 

архитектурных решений на место старых зданий уже идёт в многих городах. 

Особенно стоит упомянуть город Душанбе. Широкая дискуссия и внедрение 

новых технологий строительства требует комплексной и последовательной 

государственной политики с учетом опыта развитых стран и также требует 

новые профессии и образовательные программы урбанизированного населения. 

На передовом краю могли бы стоять исследования по эксплуатации и введения 

систем по мониторингу состояния строящихся высотных зданий. Основу таких 

систем составляют системы измерения состояния характеристик устойчивости. 

Также актуальны системы для мониторинга микроклимата в отдельных частях 

высотки, состояния окружающей среды или даже использование здания высоток 

в роли установок по регистрации геофизических [2-4] и астрофизических 

явлений [5, 6], ярким примером которого является регистрация геодинамических 

процессов активности ядра Земли сейсмической активности коры, также 

регистрации излучений широких атмосферных ливней (особенно 

длиннопробежной компоненты широких атмосферных ливней (ШАЛ), адронов 

и нейтрино) [7]. Техника регистрации ШАЛ в установках рентгено-

эмульсионных камер (РЭК) была отлажена во второй половине 20 века в 

эксперименте Памир, последние работы даны в работе [9].  

Моделирование, вычисления и представление данных  

Использование комплекса программ и библиотек известных в ядерной 

физике, реализуемые на разных стадиях генерации и прослеживания частиц, 

ливней и ШАЛ через модель установок, даёт глубокое понимание процессов 

прохождения каскадов частиц через подобного рода структур установок. 

Межэтажные пролеты железобетонных конструкций толщиной от 5 см до 30 см, 

воздушные зазоры в 3м позволяют лучше расходится частицам по углам и 

прослеживание каскадов, в отличие от классических РЭК, даёт более 

улучшенную разрешающую способность на каждом из слоев для различных 

компонентов. Комплекс программ и библиотек GEANT, CORSICA, FLUKA, 
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FRITIOF позволяет выбирать материалы и геометрию для предварительного 

моделирования. На рисунке 1 дан пример упавшей частицы с энергией 1 ПэВ на 

высотное здание и рождения каскадов частиц в такой конструкции.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема падения моделированного ливня от протона 1ПэВ на модель высотного 

здания и развитие продольного распределения в терминах Xmax глубины в атмосфере, числа 

частиц Nmax, число электронов N_e. 

На рисунке 2 представлена зависимость эффективной площади детектирующей 

установки (1 км3) в зависимости от энергии для мюонов и нейтрино. 
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Рис. 2. Зависимость площади установки от энергии длиннопробежной компоненты (мюоны и 

нейтрино) 

Вывод 

Моделирование динамических и статических новых инновационных 

установок является неотъемлемой частью решения актуальных задач в 

астрофизике и геофизике [10]. Использование высотных строений возможно для 

решения научных задач по мониторингу явлений окружающего мира. Нами с 

помощью пакета программ GEANT, CORSIKA предварительно проведены 

расчеты по взаимодействию излучений ШАЛ и их компонентов в структуре 

высотных зданий от 50 м до 1000 м. Выполнены оценки зависимости 

эффективной площади установки от энергии частиц для мюонно-нейтринной 

компоненты. Предложение по использованию высотных многоэтажных зданий 

для использования установок, в часы простоя зданий, особенно актуальны. 
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