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М А Т Е М А Т И К А  

УДК 517.968.2 

ЗАДАЧА РИМАНА-ГИЛЬБЕРТА ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 

Зарифбеков М.Ш. 

Технологический университет Таджикистана 

 
Аннотация. В работе получены эффективные условия нётеровости и индекса задачи 

Римана-Гилбберта для обобщенной системы Коши-Римана с сингулярными коэффициентами 

в весовом лебеговом пространстве и дана формула для вычисления её индекса.  

Ключевые слова: задача Римана-Гильберта, обобщённая функция, однородная задача, 

интегральный оператор. 

 

Пусть в комплексной плоскости 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 область 𝐷 = {𝑧: |𝑧| < 1} 

обозначает единичный круг, а Γ её границу Γ = {𝑧: |𝑧| = 1}. Будем рассматривать 

следующую обобщенную систему Коши – Римана  

 𝜕𝑧𝜔 +
𝑏(𝑧)𝑒𝑖𝑛𝜑

2𝑧
𝜔 = 𝑔(𝑧),    𝑧 ∈ 𝐷, (1) 

где 𝑛 – целое число, 𝜑 = arg𝑧, 𝑏(𝑧) – заданная в 𝐷 измеримая ограниченная 

функция, имеющая предел lim𝑧→0𝑏(𝑧) = 𝑏(0), а 𝑔(𝑧) – заданная функция класса 

𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷), 2 < 𝑝 < ∞, 𝛽 - некоторое число: 0 < 𝛽 < 1. 

Требуется найти непрерывные в 𝐷 решения уравнения (1) из класса 𝑊1(𝐷) ∩

𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) 2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1, удовлетворяющие на окружности Γ условию:  

 𝑅𝑒(𝑧−𝑚𝜔) = 0, (2) 

 где 𝑚 – целое число. 

Наряду с задачей (1),  (2) будем рассматривать сопряженную однородную 

задачу  

 𝜕𝑧𝜓 −
𝑏(𝑧)𝑒−𝑖𝑛𝜑

2𝑧
𝜓 = 0,    𝑧 ∈ 𝐷,                     (1∗) 

 

 𝑅𝑒(𝑧𝑚+1𝜓) = 0,    𝑧 ∈ Γ,                         (2∗) 

причем решения отыскиваются в классе функций   𝑊1(𝐷) ∩ 𝐿𝛽′−2/𝑞
𝑞

(𝐷),  где   

1 < 𝑞 < 2, 1 < 𝛽′ < 2. 

Для сингулярной обобщенной системы Коши - Римана Л.Г. Михайловым в 

монографии [1] и З.Д. Усмановым в [2], [3] при различных условиях малости 

коэффициента 𝑏(𝑧) получены утверждения о многообразии решений и 

разрешимости краевых задач. Как отмечено в [4] остаётся по прежнему 

актуальной задача изучения системы (1) без условия малости коэффициента 

𝑏(𝑧). 
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Отметим, что в работе З.Д. Усманова [3] задача (1), (2) была изучена при 𝑛 =

0, 𝑚 ≥ 0 в классе 𝐶𝛽(𝐷),0 < 𝛽 < 1, при этом требовалась, чтобы коэффициент 

𝑏(𝑧) был непрерывен в 𝐷 и в точке 𝑧 = 0 удовлетворял условию Гельдера. 

В предлагаемой работе мы будем изучать задачу (1), (2) без каких-либо 

условий малости коэффициента 𝑏(𝑧), методом интегральных уравнений по 

области, разработанным И.Н. Векуа в монографии [5], при этом в отличие от [5] 

получаемые здесь интегральные операторы не являются вполне непрерывными, 

а содержат суммируемые однородные ядра порядка (−2). 

 1. Задача Римана – Гильберта при 𝒎 ≥ 𝟎. Следуя [5], мы для определения 

искомой функции 𝜔(𝑧), т.е. решения задачи (1), (2) получим следующеё 

интегральное уравнение: 

 𝜔(𝑧) −
1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

𝑧2𝑚+1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 

                  = Φ(𝑧) + 𝐺(𝑧)                        (3) 

 где  

 Φ(𝑧) = ∑2𝑚
𝑘=0 𝑐𝑘𝑧𝑘 = ∑𝑚−1

𝑘=0 𝛼𝑘(𝑧𝑘 − 𝑧2𝑚−𝑘) + 𝑖𝛽𝑘(𝑧𝑘 + 𝑧2𝑚−𝑘) + 𝑖𝑐0, 

𝑐0, 𝛼𝑘, 𝛽𝑘 - произвольные вещественные постоянные;  

 𝐺(𝑧) =
1

𝜋
∬

𝐷

𝑔(𝜁)

𝜁−𝑧
𝑑𝑠𝜁 −

𝑧2𝑚+1

𝜋
∬

𝐷

𝑔(𝜁)

1−𝜁𝑧
𝑑𝑠𝜁 . 

Первый интегральный оператор из (3)  

 (𝑇𝑓)(𝑧) = −
1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁  

имеёт суммируемое с весом 𝛽: 0 < 𝛽 < 1 однородное ядро порядка (−2), и по 

этой причине является линейным ограниченным оператором в пространствах 

𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷)   (1 < 𝑝 < ∞), причём:  

 ||𝑇|| ≤ ∬
|𝜎|<∞

𝑑𝑠𝜁

|𝜎|1+𝛽|𝜎−1|
. 

Второй интегральный оператор из (3) вполне непрерывен в указанных 

пространствах. Интегральное уравнение (3) относится к изученным в работах [6], 

[7] уравнениям. Однако правая часть интегрального уравнения (3) содержит 

2𝑚 + 1 произвольных вещественных констант, которые нужно определить. По 

этой причине уравнение (3) нуждается в специальном исследовании. 

 2. Задача Римана – Гильберта при 𝒎 ≤ −𝟏. Переходим к рассмотрению 

задачи (1), (2) в случае 𝑚 ≤ −1. В этом случае интегральное уравнение (3) 

использовать нельзя, ибо оно содержит члены с множителем 𝑧2𝑚+1, вследствие 

чего в точке 𝑧 = 0 имеёт разрыв высокого порядка. Поэтому следуя [7] введем в 

рассмотрение функцию 𝜓 = 𝑧𝜈𝜔, где 𝜈 = −𝑚 > 0. Эта функция удовлетворяет 

дифференциальному уравнению: 
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 𝜕𝑧𝜓 +
𝑏(𝑧)𝑒𝑖(𝑛+2𝜈)𝜑

2𝑧
𝜓 = 𝑧𝜈𝑔(𝑧),    𝑧 ∈ 𝐷, (4) 

 и краевому условию  

 𝑅𝑒(𝜓(𝑧)) = 0,    𝑧 ∈ Γ. (5) 

 Задача (4), (5) относится к рассмотренной в пункте 1 задаче (1), (2) в случае 

𝑚 = 0. Следовательно, функция 𝜓 = 𝑧𝜈𝜔 удовлетворяет интегральному 

уравнению  

 

𝜔(𝑧) −
1

2𝜋
∬

𝐷
(

𝜁

𝑧
)

𝜈 𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

−
𝑧

2𝜋
∬

𝐷
(

𝜁

𝑧
)

𝜈
𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 𝑖𝑐0 + 𝐺(𝑧)

 (6) 

 Если рассматривать задачу (4), (5) в классе 𝑊1(𝐷) ∩ 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷)   (2 < 𝑝 < ∞,   

0 < 𝛽 < 1), то нетрудно заметить, что оператор из левой части (6) в проcтранстве 

𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1) не действует, ибо первый интегральный 

оператор из её левой части имеёт однородное ядро порядка −2, но условию 

суммирумости не удовлетворяет, а второй оператор также в ядре имеёт сильную 

неподвижную особенность. Поэтому представив ядра указанных интегральных 

операторов соответственно в виде  

 (
𝜁

𝑧
)

𝜈 𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
=

𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
+ ∑𝜈

𝑗=1
𝜁𝑗−1𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝑧𝑗𝜁
 

 

 (
𝜁

𝑧
)

𝜈
𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
=

𝜁
2𝜈−1

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
+ ∑𝜈−1

𝑗=1
𝜁

2𝜈−1−𝑗
𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)

𝑧𝑗𝜁
, 

перепишем уравнение (6) в виде  

 

𝜔(𝑧) −
1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

−
1

2𝜋
∬

𝐷

𝜁
2𝜈−1

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = ∑𝜈

𝑗=1 𝑎𝑗𝑧−𝑗 + 𝐺1(𝑧),

 (7) 

 где  

 

𝑎𝑗 =
1

2𝜋
∬

𝐷

(𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)−𝜁𝐺(𝜁))𝜁𝑗−1

𝜁
𝑑𝑠𝜁 +

+
1

2𝜋
∬

𝐷

(𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝑧)−𝜁𝐺(𝜁))𝜁2𝜈−1−𝑗

𝜁
𝑑𝑠𝜁 , 𝑗 = 1,2, … , 𝜈 − 1,

𝑎𝜈 = 𝑖𝑐0 +
1

2𝜋
∬

𝐷

(𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)−𝜁𝐺(𝜁))𝜁𝜈−1

𝜁
𝑑𝑠𝜁 .

 (8) 

 Функция 𝜔(𝑧) должна принадлежать весовому пространству 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 <

𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1). Для этого необходимо и достаточно, чтобы выполнялись 

следующие равенства  

 𝑎𝑗 = 0,    𝑗 = 1,2, … , 𝜈. (9) 

 Таким образом, при 𝑚 ≤ −1 задача (1), (2) в классе 𝑊1(𝐷) ∩ 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 <



8 
 

𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1) эквивалентна интегральному уравнению  

 𝜔(𝑧) −
1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

1

2𝜋
∬

𝐷

𝜁
2𝜈−1

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑏(𝜁)𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 𝐺1(𝑧), (10) 

 причём решение уравнения (10) будет удовлетворять краевому условию (2) 

тогда и только тогда, когда выполнены 2𝜈 − 1 вещественных равенств (9). 

Отметим, что из-за наличия дополнительных условий (9) интегральное 

уравнение (10) также нуждается в специальном рассмотрении. Поэтому прежде 

чем приступить к исследованию интегральных уравнений (3), (10), изучим 

сначала модельную задачу, т.е. когда 𝑏(𝑧) ≡ 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 3. Рассмотрим теперь задачу (2) для модельного уравнения  

 𝜕𝑧𝜔 +
𝜆𝑒𝑖𝑛𝜑

2𝑧
𝜔 = 𝑔(𝑧),    𝑧 ∈ 𝐷, (11) 

 где 𝜆 ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, в случае когда индекс краевой задачи отрицателен: 𝑚 = −𝜈 < 0. 

Следует отметить, что модельное интегральное уравнение изучено  в работе [8].  

Тогда для решения задачи из класса 𝑊1(𝐷) ∩ 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 <

1) получим интегральное уравнение  

 𝜔(𝑧) −
𝜆

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

𝜆

2𝜋
∬

𝐷

𝜁
2𝜈−1

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 𝑖𝑐0 + 𝐺1(𝑧), (12) 

 где 𝜈 = −𝑚 > 0, 𝑐0 – произвольная вещественная постоянная, а искомая 

функция 𝜔(𝑧) должна удовлетворять еще 2𝜈 − 1 вещественным условиям (9), 

где в формулах (8) следует положить 𝑏(𝑧) = 𝜆. Переходя к коэффициентам 

Фурье искомой функции 𝜔(𝑧), мы для их определения получим следующие 

взаимосвязанные уравнения:  

𝜔𝑘(𝑟) − 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 −

−𝜆𝑟𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘+𝑛+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟),    𝑘 ≥ 0,

𝜔𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟) ,    − 𝑁0 + 𝑛 ≤ 𝑘 ≤ −1,

           (13) 

 где 𝑁0 - некоторое натуральное число. 

 Случай 𝒏 ≥ 𝟎. В этом случае для определения функции   𝜔𝑘(𝑟), 𝜔𝑛−𝑘(𝑟),  

получим следующие уравнения:  

 

𝜔𝑘(𝑟) − 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 −

−𝜆𝑟𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘+𝑛+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟),

𝜔𝑛−𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑛−𝑘+1
𝜔𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑛−𝑘(𝑟),

 (14) 

 при 𝑛 + 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛,  
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𝜔𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟) −

−𝜆𝑟𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘+𝑛+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟)

𝜔𝑛−𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑛−𝑘+1
𝜔𝑘(𝜌)𝑑𝜌 −

−𝜆𝑟𝑛−𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑛−𝑘+2𝜈−1𝜔2𝑛+2𝜈−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑛−𝑘(𝑟)

 (15) 

при 𝑛0 + 𝛿 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. 

Приступим к изучению системы (14) при 𝑘 ≥ 𝑛 + 1. Эта система помимо 

неизвестных функций 𝜔𝑘(𝑟), 𝜔𝑛−𝑘(𝑟) содержит в качестве слагаемого ещё 

вполне непрерывный оператор над функцией 𝜔𝑟+𝑛+2𝜈 . Однако эти слагаемые 

однозначно определяются через правые части исходного уравнения (12). 

Действительно, из дополнительных условий (9) следует, что функции 𝜔𝑘(𝑟) при 

𝑛 + 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 + 𝜈 − 1 удовлетворяют условиям  

 
𝜆 ∫

1

0
𝑟𝑘−𝑛−1𝜔𝑘(𝑟)𝑑𝑟 + 𝜆 ∫

1

0
𝑟2𝜈−1−𝑘+𝑛𝜔𝑘−2𝜈−2𝑗(𝑟)𝑑𝑟 =

= ∫
1

0
𝑟𝑘−𝑛𝐺−𝑘−𝑛+1(𝑟)𝑑𝑟 + ∫

1

0
𝑟2𝜈−𝑘+𝑛𝐺−2𝜈+1+𝑘−𝑛(𝑟)𝑑𝑟

 

 при 𝑛 + 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 + 𝜈 − 1 и 

 

 𝑖𝑐0 + 𝜆 ∫
1

0
𝑟𝜈−1𝜔𝑛+𝜈𝑑𝑟 = ∫

1

0
𝑟𝜈𝐺−𝜈+1(𝑟)𝑑𝑟 

при 𝑘 = 𝑛 + 𝜈. 

Эти равенства и использование уравнения (14) позволяют показать, что 

указанные слагаемые однозначно определяются через правые части системы 

(14). Тогда применив к системам (14) результаты работ [6], [7] получим, что 

системы (14) для любых значений параметра 𝜆 при всех 𝑘 ≥ 𝑛 + 1 безусловно 

разрешимы единственным образом. 

Поскольку в системах (15) при 𝑛0 + 𝛿 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 вполне непрерывные 

слагаемые уже определены, то из [6], [7] заключаем, что при |𝜆| = 𝑅𝛽(𝑘) 

однородная система нетривиальных решений не имеёт, а при |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑘) 

неоднородная система разрешима безусловно, если же |𝜆 > 𝑅𝛽(𝑘)|, то для 

разрешимости неоднородного требуется выполнение двух (при 𝑘 = 𝑛/2, когда 𝑛 

четно, одно) условие разрешимости. Заметим, что для того чтобы найденные 

решения удовлетворяли исходной задачи (2), (11) необходимо, чтобы 

выполнялись 2𝜈 − 1 вещественные условия разрешимости (9). 

 Случай 𝒏 = −𝟏. В этом случае получим следующую систему  
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𝜔𝑘(𝑟) − 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔−1−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 −

−𝜆𝑟𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘−1+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟),

𝜔−1−𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘
𝜔𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔−1−𝑘(𝑟),

 (16) 

 при 𝑘 ≥ 0. 

Это система при любых значениях параметра 𝜆 безусловно разрешима 

единственным образом. Для разрешимости исходной задачи (2), (11) нужно еще 

требовать чтобы выполнялись 2𝜈 − 1 вещественные условия разрешимости (9). 

 Случай 𝒏 ≤ −𝟐. В данном случае получим следующие системы  

 

𝜔𝑘(𝑟) − 𝜆 ∫
1

𝑟

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 −

−𝜆𝑟𝑘 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘+𝑛+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟),

𝜔𝑛−𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑛−𝑘+1
𝜔𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑛−𝑘(𝑟),

 (17) 

 при 𝑘 ≥ 0, 

 

 
𝜔𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫

𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑘+1
𝜔𝑛−𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑘(𝑟),

𝜔𝑛−𝑘(𝑟) + 𝜆 ∫
𝑟

0

1

𝑟
(

𝑟

𝜌
)

𝑛−𝑘+1
𝜔𝑘(𝜌)𝑑𝜌 = 𝑔𝑛−𝑘(𝑟),

 (18) 

 при 𝑛0 + 𝛿 ≤ 𝑘 ≤ −1. 

В системе (17) 𝑘 ≥ 0, как и в предыдущем случае сначала пользуясь 

дополнительными условиями (9) выразим вполне непрерывное слагаемое  

 ∫
1

0
𝜌𝑘+2𝜈−1𝜔𝑘+𝑛+2𝜈(𝜌)𝑑𝜌 

через правую часть. Далеё заметим, что данная система при любых значениях 

параметра 𝜆 разрешима однозначно единственным образом. Что касается 

системы (18) при 𝑛0 + 𝛿 ≤ 𝑘 ≤ −1, то она при выполнении условии нетеровости 

|𝜆| = 𝑅𝛽(𝑘) безусловно разрешима, а однородное уравнение при |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑘) 

имеёт два линейно независимых решения (в случае 𝑘 = 𝑛/2, когда 𝑛 чётно, одно 

решение). При формулировки результатов для исходной задачи (2), (11) в этом 

случае следует учесть, что искомая функция должна удовлетворять еще 

дополнительным требованиям (9). 

Приведенные выше исследования задачи (2) для модельного уравнения (11) 

приводят к следующим результатам: 

 Теорема 1.  Для нормальной разрешимости задачи (2), (11) в классе 𝑊1 ∩

𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1), необходимо и достаточно, чтобы  

 |𝜆| = 𝑅𝛽(𝑘) = √(𝑘 + 𝛽)(𝑛 − 𝑘 + 𝛽), (19) 
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 где 𝑛 =− 1,   𝑛0 + 𝛿 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 при 𝑛 ≥ 0, 𝑛0 - целая часть числа 𝑛/2, 𝑘 = 𝑛0 +

𝛿, … , −1 при 𝑛 ≤ −2; 𝛿 = 1, если 𝑛 четно, и равно 0, если 𝑛 нечетно. Если 𝑛 =

−1, то задача нормально разрешима при любых значениях параметра 𝜆.  

Теперь в случае нормальной разрешимости задачи (2), (11) обозначим через 

𝜘+ - число линейно независимых над полем вещественных чисел решений 

однородной задачи (𝑔(𝑧) = 0), а через 𝜘− - число необходимых и достаточных 

условий разрешимости задачи в 𝑊1 ∩ 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1) (т.е. 

условия ортогональности правой части (11) к решению модельной сопряженной 

задачи). Тогда при 𝑚 ≥ 0 для модельной задачи (2), (11) имеёт место 

 Теорема 2.  a). Пусть 0 ≤ 𝑛 ≤ 2𝑚. Тогда, если 𝜆 = 𝑅𝛽(𝑘), 𝑛0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, то 

неоднородная задача (2), (11) безусловно разрешима, при этом если |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛), 

то однородная задача имеёт 𝜘+ = 2𝑚 + 1 линейно независимых решений; если 

𝑅𝛽(𝑛 + 1 − 𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛 − 𝑘0), 𝑘0 = 1,2, … , 𝑛0, то 𝜘+ = 2(𝑚 − 𝑘0) + 1; 

если |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то 𝜘+ = 2𝑚 − 𝑛. 

b). 𝑛 ≥ 2𝑚 + 1. Тогда, если |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛), то 𝜘+ = 2𝑚 + 1; если 𝑅𝛽(𝑛 + 1 −

𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛 − 𝑘0) 𝑘0 = 1,2, … , 𝑛 − 2𝑚, то 𝜘+ = 2𝑚 − 𝑘0 + 1, 𝜘− = 𝑘0; если 

𝑅𝛽(𝑛 + 1 − 𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛 − 𝑘0) 𝑘0 = 𝑛 − 2𝑚 + 1, 𝑛 − 2𝑚 + 2, … , 𝑛0, то 𝜘+ =

𝑛 − 2𝑘0 + 1, 𝜘− = 𝑛 − 2𝑚; если |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то 𝜘+ = 0,   𝜘− = 𝑛 − 2𝑚. 

с). Пусть 𝑛 = −1. Тогда, однородная задача (2), (11) при всех значениях 

параметра 𝜆 имеёт 2𝑚 + 1 линейно независимых решений, а неоднородная 

задача безусловно разрешима. 

d). Пусть 𝑛 ≤ −2. Тогда при выполнении условия 35 неоднородная задача (2),   

(11) разрешима безусловно. При этом, если |𝜆| < 𝑅𝛽(−1), то однородная задача 

имеёт 2𝑚 + 1 линейно независимых решений; если 𝑅𝛽(𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑘0 − 1) 

𝑘0 = −1, −2, … , 𝑛0 + 1, то 𝜘+ = 2(𝑚 − 𝑘0) + 1; если |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то 𝜘+ =

2𝑚 − 𝑛.  

При 𝑚 < 0 для модельной задачи (2), (11) справедлива теорема. 

 Теорема 3.  a). Пусть 𝑛 ≥ 0. Тогда, если 𝜆 = 𝑅𝛽(𝑘), 𝑛0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, то 

однородная задача (2), (11) нетривиальных решений не имеёт, при этом если 

|𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛), то для разрешимости неоднородной задачи требуется выполнение 

𝜘− = −2𝑚 − 1 условий разрешимости; если 𝑅𝛽(𝑛 + 1 − 𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑛 − 𝑘0), 

𝑘0 = 1,2, … , 𝑛0, то 𝜘− = −2(𝑚 − 𝑘0) − 1; если |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то 𝜘− =

−2𝑚 + 𝑛. 

b). Пусть 𝑛 = −1. Тогда однородная задача (2), (11) при всех значениях 

параметра 𝜆 нетривиальных решений не имеёт, а для разрешимости 

неоднородной требуется выполнение −2𝑚 − 1 условий разрешимости. 
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c). Пусть 𝑛 ≤ −2. Тогда, если |𝜆| < 𝑅𝛽(−1), то однородная задача 

нетривиальных решений не имеёт, а для разрешимости неоднородного требуется 

выполнение −2𝑚 − 1 условий разрешимости; если 𝑅𝛽(𝑘0) < |𝜆| < 𝑅𝛽(𝑘0 − 1) 

𝑘0 = −1, −2, … , 𝑛0 + 1, то 𝜘+ = −2𝑘0, 𝜘− = −2𝑚 − 1; если |𝜆| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то 

𝜘+ = −𝑛 − 1, 𝜘− = −2𝑚 − 1.  

 4. Возвращаемся теперь к рассмотрению задачи Римана – Гильберта (2) для 

исходной системы (1). Краевые задачи с сингулярными коэффициентами 

изучены в работах [9, 10]. 

В соответствии со случаями 𝑚 ≥ 0 и 𝑚 ≤ −1 в ядрах интегральных 

уравнений (3) и (10) простым вычитанием 𝑏(0) выделим интегральные 

операторы, которые в силу результатов работ [5], [7] являются вполне 

непрерывными в пространствах 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 < 𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1):  

 

𝜔(𝑧) −
𝑏(0)

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

𝑏(0)𝑧2𝑚+1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒−𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 − Φ(𝑧) −

−
1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼(𝑏(𝜁)−𝑏(0))𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

𝑧2𝑚+1

2𝜋
∬

𝐷

𝑒−𝑖𝑛𝛼(𝑏(𝜁)−𝑏(0))𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 𝐺(𝑧).

(2

0) 

  

 
𝜔(𝑧) −

𝑏(0)

2𝜋
∬

𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

𝑏(0)

2𝜋
∬

𝐷

𝜁2𝜈−1𝑒−𝑖𝑛𝛼𝜔(𝜁)

𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 −

− ∬
𝐷

𝑒𝑖𝑛𝛼(𝑏(𝜁)−𝑏(0))𝜔(𝜁)

2𝜋𝜁(𝜁−𝑧)
𝑑𝑠𝜁 − ∬

𝐷

𝜁2𝜈−1𝑒−𝑖𝑛𝛼(𝑏(𝜁)−𝑏(0))𝜔(𝜁)

2𝜋𝜁(1−𝜁𝑧)
𝑑𝑠𝜁 = 𝐺1(𝑧),

(21) 

Тогда интегральные уравнения (3) и (10) примут вид (11) и (12) с вполне 

непрерывными добавками и силу общей теории операторов и изложенных выше 

результатов для исходной задачи Римана - Гильберта (1), (2) немедленно 

получим 

 Теорема 4.  Для нётеровости  задачи (1), (2) в классе 𝑊1 ∩ 𝐿𝛽−2/𝑝
𝑝

(𝐷) (2 <

𝑝 < ∞, 0 < 𝛽 < 1), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия (19), 

где следует положить 𝜆 = 𝑏(0) а также при 𝑛 ≥ 0   𝑘 = 𝑛0 + 𝛿, 𝑛0 + 𝛿 +

1, … , 𝑛, а  при 𝑛 ≤ −2   𝑘 = 𝑛0 + 𝛿, … , −1. 

При 𝑛 = −1 задача нётеровость  при любых значениях параметра 𝑏(0).  

В случае выполнении условий (19) для задачи (1), (2) имеёт место 

 Теорема 5.  a). Если 𝑛 ≥ 0 и |𝑏(0)| < 𝑅𝛽(𝑛); 𝑛 ≤ −2 и |𝑏(0)| < 𝑅𝛽(−1); 𝑏(0) 

любое и 𝑛 = −1, то для всех значений 𝑚 индекс задачи (1), (2) равен 𝜘 = 2𝑚 + 1. 

b). Если 𝑛 ≥ 0 и 𝑅𝛽(𝑛 + 1 − 𝑘) < |𝑏(0)| < 𝑅𝛽(𝑛 − 𝑘), где 𝑘 = 1,2, … , 𝑛0, то 

𝜘 = 2(𝑚 − 𝑘) + 1; если при 𝑛 ≤ −2 и 𝑅𝛽(𝑘) < |𝑏(0)| < 𝑅𝛽(𝑘 − 1), где 𝑘 =

−1, −2, … , 𝑛0 + 1, то 𝜘 = 2(𝑚 − 𝑘). 
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c). Если |𝑏(0)| > 𝑅𝛽(𝑛0 + 𝛿), то при всех значениях 𝑚 и 𝑛 индекс задачи (1), 

(2) равен 𝜘 = 2𝑚 − 𝑛.   
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КОШИ-РИМАН БО КОЭФФИСИЕНТҲОИ СИНГУЛЯРӢ 

 

Зарифбеков М.Ш. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Аннотатсия. Дар мақола шартҳои эффективии нетеровӣ ва индекси масъалаи Риман-

Гилберт  барои системаҳои умумикардашудаи Коши-Риман бо коэффисиентҳои сингулярӣ 

дар фазои лебегии вазндор ёфта шуда, формула барои ҳисоб кардани индекси масъала нишон 

дода шудааст. 

Калидвожаҳо:  масъалаи Риман-Гилберт, функсияи умумикардашуда, масъалаи якҷинса, 

оператори интегралӣ. 
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Abstract. Effective conditions for the Noetheriacity property and index of the Riemann-Gilbbert 

problem for a generalized Cauchy-Riemann system with singular coefficients in a weighted Lebesgue 
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operator. 
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УДК  519.25 

О ВЛИЯНИИ ПОРЯДКА БУКВЕННЫХ ТРИГРАММ НА 

РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Косимов А.А. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Аннотация. На примере модельной коллекции, количественные описания произведений 

которой основываются на различных вариантах упорядочения буквенных триграмм (с 

учётом и без учёта пробелов), выявляются особенности применения γ-классификатора при 

распознавании автора текста. 

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

эффективность, частотность, статистика. 

 

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 
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упорядочения алфавитных элементов. Отметим, что ранее аналогичный вопрос 

изучался, именно, для символьных (буквенных) униграмм, биграмм и триграмм 

с учётом 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.Шерозӣ “Ғазалиёт, қисми 1” и “Ғазалиёт, қисми 2”; 

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

– Ҳ.Шерозӣ “Ғазалиёт, қисми 1” и “Ғазалиёт, қисми 2”; 

– Ҷ.Румӣ “Маснавии Маънавӣ, Дафтари Аввал” и “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 

Дуввум”; 

Современная поэзия 

– Л.Шералӣ “Куллиёт, қисми 1” и “Куллиёт, қисми 2”; 

– М.Қаноат “Маҷмӯи шеърҳо, қисми 1” и “Маҷмӯи шеърҳо, қисми 2”; 

– М.Миршакар “Қишлоқи тиллоӣ, қисми 1” и “Қишлоқи тиллоӣ, қисми 2”; 

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

– Н.Қосим “Малика Тӯрондухт, қисми 1” и “Малика Тӯрондухт, қисми 2”; 

Современная проза 

– А.Зоҳир “Бозгашт” и “Завол”; 

– Б.Фирӯз “Тору Пуд” и “Ҳикояҳо”; 

– Г.Муҳаммадиева “Бӯи модар” и “Сафинаи муҳаббат”; 

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

– С.Айнӣ “Дохунда” и “Марги судхӯр”. 

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

поэзии, современной поэзии 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 триграммы (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 
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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 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, 

трехбуквенные комбинации которых определяют множество различных 

триграмм в количестве 42875=353, то множество различных упорядочений 

элементов будет равно 42875!, а для расширенного алфавита с учётом пробела – 

363!=46656!. Общеё 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 текстами 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 . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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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. 

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:  

триграмм без учёта пробелов (общеё число таковых – 353 =42875): 

триграмм с учётом пробела (число таковых 363 =46656). 

Множества триграмм в зависимости от упорядочения своих элементов 

рассматриваются в 100, случайным образом выбранных вариантах. 

Этап 2. Для каждого из 100 вариантов упорядочения триграмм 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) 
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Ошибки в настройке γ-классификатора выявляется в случае, когда для каких-

то пар текстов одного и того же автора вместо неравенства (4) имеёт 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) 

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 трёх коллекции 

Элементы 

текста 

Число 

элементов 

алфавита 

π 

Классическая 

поэзия 

Современная 

поэзия 

Современная 

проза 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

Частота 

π 
γ 

триграммы 

42875 

0.87 4 

[0.4177; 

1.6329] 

12 

[0.4791; 

1.3703] 

1 

[0.3078; 

1.2319] 

0.89 4 13 1 

0.91 50 36 54 

0.93 23 26 38 

0.96 15 8 5 

0.98 4 4 1 

1 0 1 0 

46656 

0.87 0 

[0.4205; 

1.7642] 

6 

[0.5853; 

1.7554] 

0 

[0.3019; 

1.3990] 

0.89 2 9 3 

0.91 34 36 47 

0.93 42 30 43 

0.96 15 16 6 

0.98 7 3 1 

1 0 0 0 

 

В этой таблице и таблице 2, в 1-м столбце показаны элементы текста, во 2-м 

столбце – число элементов алфавита, в 3-м столбце – эффективность, полученная 

во время выборки упорядочения алфавитных элементов. Затем, следуют три 

блока (по два столбца в каждом), указывающие результаты для произведений из 
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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 частот встречаемости 

эффективности π в зависимости от выбора элемента текста равна 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, случайным образом упорядочений алфавитных элементов, 

соответствует ли значение π и γ. 

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 2. 

 

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 

триграммы 

42875 

0.87 0 

[0.4694; 

1.2826] 

2 

[0.6822; 

1.1091] 

0 

[0.3627; 

1.0337] 

0.89 1 2 0 

0.91 3 3 6 

0.93 4 2 2 

0.96 2 1 2 

0.98 0 0 0 

1 0 0 0 

46656 

0.87 0 

[0.5785; 

1.5512] 

1 

[0.6711; 

1.2874] 

0 

[0.4469; 

1.1940] 

0.89 0 0 3 

0.91 2 4 4 

0.93 6 4 1 

0.96 2 1 2 

0.98 0 0 0 

1 0 0 0 

 

Полученный результат показывает, что совпали значения π и γ.  

6. Заключение. Из представленных результатов вычислений получаем 

следующие выводы: 
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1. Символьные триграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками для решения проблемы идентификации авторов текстов. 

2. Учёт пробелов в триграммах 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 упорядочений 

алфавита для тестирования совпала с результатами 100 упорядочений. 

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

текстов, представляемых распределениями частотности триграмм, 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 объёма 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 внёс наш уважаемый Учитель и наставник в развитие мировой 

науки и воспитание молодых исследователей, бесценен, необычайно значителен 

и достоин самого глубокого уважения - эти слова в адрес Усманова Зафара 

Джураевича часто можно слышать от учёных разных профессий.  Мы, его 

ученики, высоко ценим богатейшеё наследие – научные труды, оставленные 

нашим наставником и ставшие достоянием всего научного мира, и сделаем всё 

возможное, чтобы его благородное дело в науке получило достойное 

продолжение. Светлая и добрая память выдающемуся учёному Усманову Зафару 

Джураевичу. 
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Аннотация. В работе на примере модельной коллекции из 10 авторефератов 

осуществляется настройка γ-классификатора для автоматической идентификации УДК 

(универсальная десятичная классификация) научной работы на основе частотности 33 букв 

русского алфавита. Прогностические свойства настроенного классификатора 

тестируются на контрольных примерах.  

Ключевые слова: автореферат, текст, универсальная десятичная классификация, алфавит, 

частотность, классификатор. 
 

С момента появления в 2017 году γ-классификатора [1, 3], он широко 

используется при решении различных задач автоматического распознавания 

текста, см., например в работах [4-12]. В настоящей статье мы настраиваем его 

по прецедентам, то есть по экспертным оценкам о принадлежности текстов к тем 

или иным УДК-ам специальности подбираем оптимальное значение 

вещественного параметра γ таким образом, чтобы достичь максимально 

возможной точности совпадения экспертно-машинных результатов. 

Для экспериментирования мы ограничились коллекцией из 10 

авторефератов, принадлежащих 5 УДК различные науки, по каждому УДК были 

взяты по 2 автореферата: 

УДК 338.2: (Экономика): 

1. Шестаков Алексей Борисович “Механизм планирования устойчивого 

развития промышленного предприятия”, Москва-2009. 

2. Шарова Анна Анатольевна “Совершенствование механизма реализации 

модернизационного потенциала экономики региона”, Тамбов-2013. 

УДК 371: (Педагогика): 

1. Кортиева Дина Викторовна “Формирование ценностных ориентаций 

подростков в процессе медиаобразования”, Пятигорск-2009. 

2. Саттарова Альфия Фаритовна “Педагогические условия формирования 

правовой культуры учащихся в целостном педагогическом процессе школы”, 

Караганды-2009. 

УДК 523.98: (Физика): 

1. Мышьяков Иван Иванович “Восстановление пространственной 

структуры магнитного поля солнечных активных областей в нелинейном 

бессиловом приближении”, Иркутск-2012. 

2. Кузьменко Ирина Владимировна “Исследование солнечных событий с 



23 
 

“отрицательными радиовсплесками” с использованием данных радиометра 

уссурийской обсерватории”, Иркутск-2011. 

УДК 614.253: (Стоматология): 

1. Истомина Елена Владимировна “Деонтологическое поведение 

стоматолога-ортопеда в зависимости от характерологических особенностей 

пациентов”, Москва-2007. 

2. Фёдоров  Владимир  Евгеньевич “Клинико-организационные особенности 

оказания стоматологической помощи на основе дентальной имплантации в 

частных стоматологических организациях”, Москва-2011. 
УДК 658: (Экономика): 

1. Матвеев Владимир Сергеевич «Разработка организационно-

экономических  методов и моделей управления промышленным предприятием 

на основе системы параметрического контроллинга», Москва-2007. 

2. Маликова Софья Гафуровна «Разработка организационно-экономических 

методов управления закупками на промышленных предприятиях (на основе 

методологии контроллинга)», Москва-2006. 

Совокупность 10 авторефератов назовём А-коллекцией (модельной). 

В работе изучаются две задачи. Первая состоит в том, чтобы определить 

способность γ-классификатора (на базе распределения частотности буквенных 

униграмм) распознавать на обучающей выборке УДК текстов в соответствии с 

указаниями учителя. Вторая задача заключается в том, чтобы оценить 

возможности уже настроенного γ-классификатора безошибочно 

идентифицировать УДК для новых текстов. 

Решение задачи 1.  Нам понадобится ряд определений. 

1.1. Цифровой портрет автореферата (ЦПА). В качестве учётных 

элементов мы выбрали частоты встречаемости в авторефератах буквенных 

униграмм. 

Определение 1. ЦПА назовём в нём частотное распределение 33 букв 

русского алфавита. 

ЦПА записывается в данном виде: 

    𝑁  ∶             1        2     .   .   .      33
       𝑃  ∶             𝑝1         𝑝2    .   .   .     𝑝33 ,

 

где первая строка - это количество букв, расположенных в алфавитном порядке, 

а вторая - относительная частота встречаемости букв, в автореферате 𝑇, причём  

∑ 𝑝𝑘
33
𝑘=1 = 1. 

ЦПА также представляется как дискретном функции 
 

𝐹(𝑠) =  ∑ 𝑝𝑘
𝑠
𝑘=1    (𝑠 = 1, ⋯ , 33).   (1) 

 

1.2. Расстояния между ЦП авторефератов. Пусть – произвольная пара 
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авторефератов, характеризуемых на основе алфавита, и 
  

𝐹(𝛼)(𝑠)   =  ∑ 𝑝𝑘
(𝛼)𝑠

𝑘=1    ̶     (2) 
 

соответствующий цифровой портрет автореферата, представленный 

дискретными функции,   𝛼 = 1, 2,  и  𝑠 =  1, … , 33.   

Определение 2.  Расстоянием между авторефераты  𝑇1 и  𝑇2 называется 

положительный числом   𝜌 (𝑇1, 𝑇2), определяемым по формуле 
 

 𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) = √
33

2
 𝑚𝑎𝑥 𝑠|𝐹(1)(𝑠) − 𝐹(2)(𝑠)|.   (3) 

1.3. Гипотеза ℍ “однородности” авторефератов привлекается с целью 

чтобы выделения характерной особенности авторефератов, предназначенных 

для построения математической модели распознавания УДК. Сформулируем это 

следующим образом. 

ГИПОТЕЗА ℍ. Авторефераты одного УДК “однородный”, а разных УДК - 

“не однородный”. 

Говоря об “однородности” авторефератов, мы имеём в виду их подобие, 

одинаковость, сходство, единообразие, родство и т.п. 

1.4. Математическая модель ℍ-гипотезы. Пусть 𝛾 - некоторое 

положительное число. 

Определение 3. Авторефераты  𝑇1, 𝑇2 называются γ-однородными 

(принадлежащими одному УДК), если 
   

𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) ≤  𝛾,     (4) 
 

и  γ- неоднородными (принадлежащими различным УДК), если   
 

𝜌 (𝑇1 , 𝑇2) > 𝛾.     (5) 
 

Неравенства (4) и (5) являются математической интерпретацией (моделью) 

гипотезы ℍ.  

Определение 4. 𝛾-классификатор – в зависимости от одного 

вещественного параметра 𝛾 алгоритм принятия решения об присвоении пары 

авторефератов   𝑇1 и  𝑇2 к один или два разных УДК.  

Очевидно, неоднородность или однородность любой пары авторефератов 

зависит от значения  𝛾 и следовательно, от уровня выполнимости гипотезы. 

Принадлежность двух текстов к одному УДК в рамках математической модели 

означает справедливость неравенства (4), а два разных УДК – справедливость 

неравенства (5). Гипотеза ℍ может быть нарушена для некоторых пар текстов 

одного и того же УДК в том случае, когда вместо неравенства (4) имеёт место 

неравенство (5), а также в случае, когда какие-то два текста на разных УДК 
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выполнялось неравенство (5). 

Пусть 𝜏 = 𝜏(𝛾) – общее количество нарушений гипотезы ℍ одновременно в 

двух случаях: невыполнения неравенства “однородность” в случае 2 текстов, 

принадлежащих одному УДК, и невыполнения неравенства “неоднородность” в 

случаи 2 текстов, принадлежащих разным УДК. Тогда при фиксированном γ 

показатель выполнения гипотезы будет определяться значением 𝜋, задаваемой  

формулой 

𝜋 = 1 − 𝜏(𝛾) 𝐿 ,⁄  
 

где 𝐿 – число взаимных расстояний между всеми парами авторефератов (в нашем 

случае 𝐿 =  𝐶 10 
2 = 45). Из этой формулы следует, что  𝜋 может принимать 

значения из отрезка [0, 1], причём  𝜋 = 0, если  𝜏 = 𝐿 (= 45), и  𝜋 = 1, если  𝜏 =

0. В первом случае гипотезу ℍ следует признать непригодной, а во втором – 

полностью соответствующей  обучающей выборке. 

Поскольку эффективность γ-классификатора зависит от параметра γ, 

представляет интерес найти такое значение, при котором 𝜋 принимает 

максимальное значение. В этом суть настройки γ-классификатора на данных 

исследуемой выборки.  

1.5. Окончательные результаты для примера коллекции моделей A 

показаны ниже, предварительно были выполнены следующие операции: 

- вычисления цифровых портретов (частота букв русского алфавиту) для 10 

авторефератов коллекции моделей A; 

- расчёт по формулам (1), (2) и (3) 45 парных расстояний 𝜌 (𝑇1, 𝑇2) между 

авторефератами коллекции A  (результаты расчётов приведены в таблице 1):  

 

Таблица 1 - Расстояния между авторефератами коллекции A 
УДК 

(Авторефераты) 

338.2 371 523.98 614.253 658 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

338.2 
1                     

2 0.1453                   

371 
1 0.0718 0.0856                 

2 0.1182 0.1076 0.0721               

523.98 
1 0.0936 0.1429 0.1072 0.1134             

2 0.1183 0.0572 0.0717 0.0935 0.0943           

614.253 
1 0.0749 0.0704 0.0538 0.0723 0.1020 0.0894         

2 0.1283 0.1038 0.1031 0.0969 0.0839 0.0768 0.0629       

658 
1 0.0644 0.1301 0.0644 0.1189 0.0473 0.1031 0.0609 0.1131     

2 0.1036 0.0926 0.0627 0.0720 0.1553 0.0711 0.0549 0.1162 0.1080   

 

- расчёт с использованием алгоритма настройки γ-классификатора, [1, 2] 

задающего оптимальный интервал значений γ,  при котором значение 𝜏 = 𝜏(𝛾) 

от общего числа случаев нарушения гипотезы ℍ достигает минимальное 

значение и, следовательно, значение 𝜋-показатель  выполнения гипотезы ℍ 



26 
 

принимает максимальное значение. 

На основании данных таблицы 1 были получены следующие результаты: 

- набор всех пар расстояний находится на отрезке [0.0473, 0.1553], при этом 

минимальное расстояние реализуется между УДК 523.98 “Автореферат-1” и 658 

“Автореферат-1”, а максимальное – между УДК 523.98 “Автореферат-1” и 658 

“Автореферат-2”; 

- половина оптимального интервала значений γ находится в пределах 

𝛾опт  ∈ [0.0629; 0.0644); 

Применять этот факт для выяснения метрической близости пары 

авторефератов  𝑇1 и  𝑇2 необходимо следующим образом: 

- если   𝜌(𝑇1,  𝑇2) < 0.0644, то  𝑇1 и  𝑇2 oднорoдный; 

- если   𝜌(𝑇1,  𝑇2) > 0.0644, то 𝑇1 и  𝑇2 не oднорoдный. 

В табл. 1 закрашенные серым цветом ячейки (в данном случае их 10) 

показывают нарушение сформулированной гипотезы для соответствующих пар 

авторефератов, и потому получено:  

𝜏 = 𝜏𝑚𝑖𝑛 = 10. 

В результате показатель эффективности предложенной в данной работе 

математической модели распознавания УДК авторефератов оказался равным  

 𝜋 =  𝜋𝑚𝑎𝑥 = 0.78. 

ЗАДАЧА 2 “ТЕСТИРОВАНИЕ”. Итак, результаты предыдущего раздела 

показывают, что настройка (обучение) γ-классификатора на данной коллекции 

моделей 𝐴 прошла успешно.  
Для теста классификатора были выбраны следующие авторефераты: 

УДК 371: 

3. Умарова Бахора Хайдаровна «Педагогическая эффективность стимулирования  

мотивации учебной  деятельности студентов в условиях кредитной технологии 

обучения», Душанбе-2010. 

4. Мухиддинов Кутбиддин «Теоретические основы системы управленческой 

мобилизующей деятельности по обеспечению инновационной 

профессиональной компетентности школьных педагогов», Душанбе-2010. 

УДК 523.98: 

3. Анфиногентов Сергей Александрович «Исследование пространственно-

спектральной структуры колебательных  процессов в атмосфере над солнечными 

пятнами», Иркутск-2012. 

УДК 658: 

3. Мельников Владимир Игоревич «Разработка методов и моделей управления 

организационно-экономическими факторами конкурентоспособности 

наукоемкого промышленного предприятия», Москва-2009. 
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4. Кондрашова Александра Александровна «Разработка организационно-

экономических методов и моделей управления диверсифицированным 

промышленным комплексом в условиях изменения внешней среды», Москва-

2010. 

5. Даниш Александр Геннадьевич «Организационно-экономический 

инструментарий повышения конкурентоспособности предприятий на основе 

стоимостных методов и информационных систем», Москва-2007. 

После формирования цифрового портрета авторефератов, предназначенных 

для тестирования и расчёта расстояний по формуле (3), была получена 

следующая таблица расстояний от каждого из протестированных до всех 10 

авторефератов исходный коллекции. 

 

Таблица 2- Расстояния между авторефератами коллекции и тестируемыми 

авторефератами 

УДК 

(Авторефераты) 

371 523.98 658 

3 4 3 3 4 5 

338.2 
1 0.0895 0.1376 0.0926 0.0861 0.1208 0.1157 

2 0.1286 0.0835 0.0881 0.1009 0.0686 0.1732 

371 
1 0.0639 0.1097 0.0529 0.0913 0.0740 0.1362 

2 0.0824 0.0882 0.0753 0.1461 0.1324 0.1790 

523.98 
1 0.1177 0.1531 0.0707 0.0826 0.1525 0.1026 

2 0.1117 0.0688 0.0452 0.1089 0.0939 0.1706 

614.253 
1 0.0856 0.0701 0.0632 0.0915 0.0643 0.1633 

2 0.1189 0.1140 0.0767 0.0720 0.1134 0.1658 

658 
1 0.1023 0.1224 0.0727 0.0504 0.1090 0.1024 

2 0.1140 0.0849 0.1005 0.1291 0.0890 0.1930 

 

В таблице 2 серым цветом показана пара ячеёк, соответствующих 

минимальным расстояниям от авторефератов, тестируемых до авторефератов 

коллекции А.  

Так для автореферата 371(3) ближайшими соседями оказались автореферат 

371(1); 

для автореферата 371(4) ближайшими соседями оказались автореферат 

523.98(2); 

для автореферата 523.98(3) ближайшим соседом оказался автореферат 523.98(2); 

для автореферата 658(3) ближайшим соседом оказался автореферат 658(1); 

для автореферата 658(4) ближайшим соседом оказался автореферат 614.253(1); 

для автореферата 658(5) ближайшим соседом оказался автореферат 658(1). 

Таким образом, лишь для 4-х протестированных авторефератов 

ближайшими соседями оказались авторефераты с одинаковыми с ними УДК. В 
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2-других случаях это не имело места. 

Заключение. γ-классификатор с фиксированным значением 𝛾 =  𝛾опт был 

протестирован на случайных выборках авторефератов и подтвердил 78%-ую 

способность к распознаванию УДК различных наук. Что касается тестирования 

случайно выбранных авторефератов, то этот вопрос нуждается в 

дополнительном исследовании. 
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Аннотатсия.Мақолаи зерин намунаи модели колексияҳо аз 10 авторефератҳо, татбиқи γ-

таснифгар барои ташхиси автоматии УДК-ҳо дар асоси басомади 33 ҳарфи алифбои русӣ 

муқаррар карда шудааст. Хусусиятҳои таснифгар танзимшаванда дар намуди тести 

санҷида мешаванд. 

Калидвожаҳо: автореферат, КУД, матн, алифбо, басомад, классификатор. 

 

ON AUTOMATIC RECOGNITION OF UDC AUTHOR'S ABSTRACTS BASED ON 

UNIGRAMS 

 

A.A.Kosimov, B.S.Saidzoda 

Tajik Technical University named after acad. M.S.Osimi 
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УДК 511.325 

О СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЯХ ФУНКЦИЙ ЧЕБЫШЕВА 

 

Рахмонов З.Х., Нозиров О.О., Рахмонов Д.Д. 

Институт математики им. А.Джураева НАН Таджикистана 

 

Аннотация. В предположении справедливости расширенной гипотезы Римана для средних 

значений функций Чебышёва по всем характерам модуля 𝑞 имеёт место оценка  

.ln,),(max);( 2

mod

2

1

xqLqLxxyqxt
q

xy
 




  

При решении ряда задач теории простых чисел достаточно, чтобы для );( qxt имелась 

оценка, близкая к этой оценке. Лучшие оценки для );( qxt ранее принадлежали Г. Монтгомери, 

Р. Вону и З.Х. Рахмонову. В работе получена новая оценка вида 

,),(max);( 32

mod

2

1
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с помощью, которой для линейной тригонометрической суммы с простыми числами при 

,1),(,
1

2
 qa

qq

a
  найдена более точная оценка  

,),( 332

1

2

1

325

4

332

1

LqxLxLxqxS 


  

а также изучено распределение чисел Харди-Литтлвуда вида 2np  в коротких 

арифметических прогрессиях в случае, когда разность прогрессии является степенью 

простого числа.  

Ключевые слова: характер Дирихле, функция Чебышёва, тригонометрические суммы с 

простыми числами, числа Харди-Литтлвуда. 

 

Для характера Дирихле   по модулю q функция Чебышева определяется 

равенством  

,)()(),( 



yn

nny   

где )(n —функция Мангольдта. В предположении справедливости 

расширенной гипотезы Римана для средних значений функций Чебышёва по 

всем характерам модуля 𝑞 имеёт место оценка  

.ln,),(max);( 2

mod

2

1

xqLqLxxyqxt
q

xy
 




                       (1) 

 При решении ряда задач теории простых чисел достаточно, чтобы для );( qxt  

имелась оценка, близкая к оценке (1). 

Средние значения функций Чебышёва впервые исследовал Ю. В. Линник [1, 

2] для вывода нетривиальной оценки линейной тригонометрической суммы с 

простыми числами ).,( xS   
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Карацуба А.А. [3] создал метод решения тернарных мультипликативных 

задач, с помощью которого оценил самый простой случай величины );( qxt

Следствием этой оценки является распределение чисел вида )( 1 app  в коротких 

арифметических прогрессиях. 

Воспользовавшись методом большего решета Ю.В.Линника, Г. Монтгомери 

[4] доказал плотностные теоремы для нулей L функции Дирихле, с помощью 

которых показал, что  

.)();( 172

1

7

5

7

5

Lqxqxxqxt                                            (2) 

Этот результат уточнил Р. Вон [5], он с помощью представления  

,)()(1= FGLFLFGF
L

L

L

L












 

где F  и G -соответственно частные суммы для рядов Дирихле 
L

L
  и 

L

1
, 

доказал, что  

.);( 2

7

2

1

8

23

8

5

4

3

3 qLxLqxxLqxt                                         (3) 

В 1989 году З.Х. Рахмонов [6] показал, что  

.)();( 2

1

2

1

6

5

xqxqxxqxt =  

Это оценка сильнеё (2) и слабеё (3), но доказательство, в отличие от этих 

оценок, проводится элементарно и опирается на метод А.А.Карацубы решения 

мультипликативных тернарных задач [3]. 

Из оценок (1), (2) и (3) для );( qxt видно, что из трёх слагаемых, 

присутствующих в этих оценках, два крайних равны между собой с точностью 

конечной степени логарифма, и их, видимо, нельзя вообще улучшить 

относительно степеней 𝑥 и 𝑞. Дальнейшего улучшения второго слагаемого 

добился З.Х. Рахмонов [7, 8]. Он доказал, что  

.);( 342

1

2

1

5

4

Lqxqxxqxt















                                         

(4) 

В следующей теореме уточняем эту оценку. 

ТЕОРЕМА 1. При 2x  и 1q имеёт место оценка: 

.);( 322

1

312

1

5

4

28 qLxLqxxLqxt   

В 1937 г. И. М. Виноградов [9] обнаружил, что суммы по простым числам 

могут быть составлены путём только сложения и вычитания из сравнительно 

небольшого числа других сумм, хорошие оценки которых могут быть получены 

с помощью метода оценок двойных сумм, не имеющих какого-либо отношения 
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к теории L -рядов Дирихле. В частности, такой суммой оказалась линейная 

тригонометричкая сумма с простыми числами вида  

),()(),( nenxS
xn

 


  

где   вещественное число, и при условии  

,1),(,,
1

2
 qaxq

qq

a
  

была найдена оценка:  

,)(),( 2

1

2

1

5

4

2

1

 xqxxxqxS 


                                      
(5) 

доказательство которой проводится элементарным методом. 

Впервые сумму ),( xS   аналитическим методом оценил Ю. В. Линник [2]. Он 

с помощью идей Харди-Литтлвуда [10], применявшихся ранее в проблеме 

Гольдбаха, и теоремы о густоте нулей 𝐿-рядов Дирихле, дал новый вариант 

нетривиальной оценки линейной тригонометрической суммы с простыми 

числами в следующей формулировке: пусть  -вещественное число, 

,,00  
q

a
NN  где ,1),( qa ,)(,)(ln1 1110001000    qxxq  тогда 

справедлива оценка  

.)(ln)()exp()( 1000

2






 NNne
N

n
n

n

  

Г.Монтгомери [4], пользуясь своей оценкой средних значений функций 

Чебышева (2), доказал, что  

., 172
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2
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2
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(6) 

Он также доказал, что, если ,1),(,)(2,, 114

1

  qaqx
q

a
xqx   то  

,),( 172

1

LxxS


                                                        (7) 

Р. Вон [5], применяя свою оценку для средних значений функций Чебышева 

(3), уточнил результат Г. Монтгомери. Он доказал, если ,1),(,2   qaq
q

a
  то 

имеёт место оценка  
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                       (8) 

 и, если ,1),(,)(2,, 113

1

  qaqx
q

a
xqx   то  

.),( 42

1

LxxS


                                                      (9) 
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Отметим, что оценки (6), (7), (8) и (9), полученные аналитическим методом, 

слабеё оценки (5), полученной И. М. Виноградовым элементарным методом. З. 

Х. Рахмонов [7, 8], воспользовавшись своей оценкой средних значений функций 

Чебышева (4), вывел оценку в которой множитель x  в (5) заменяется на 

конечную степень логарифма, то есть, если ,1),(,2   qaq
q

a
  тогда  

  ,, 352
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2
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                                 (10) 

 и если ,1),(,)(2,,1 115

2

  qaqx
q

a
xqx   то справедлива оценка  

.),( 352

1

LxxS


                                                   (11) 

Воспользовавшись теоремой 1, докажем оценку суммы ),,( xS   в которой в 

(10) уточняются степени логарифмов в слагаемых, точнеё оценка (10) сначала 

уточняется в случае, когда   является рациональным числом (теорема 2), а затем 

для произвольного вещественного числа   (следствие 2.1). 

ТЕОРЕМА 2. Пусть .1),( qa  Тогда справедлива оценка  
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Следствие 2.1. Пусть ,1),(,
1

2
 qa

qq

a
  тогда имеёт место оценка  
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Следующеё следствие является уточнением оценки (11). 

Следствие 2.2. Пусть ,1),(,)(2,, 1115

2

  qaqxaqxqx 

 
тогда 

справедлива оценка 

  ., 332

1

LxxS


   

Харди и Литтлвуд [11] сформулировали гипотезу о том, что все достаточно 

большие натуральные числа n  разлагаются на сумму простого и степени 

натурального числа в виде  

.2,  kmpn k  

Такие числа мы назовем числами Харди-Литтлвуда. Г. Бабаев [12] опроверг 

эту гипотезу, а именно показал, что существует бесконечное число натуральных 

чисел, не являющихся числом Харди-Литтлвуда. Отсюда, в частности, следует, 

что существуют ,1, qll   для которых выполняется неравенство  

,2,),(  kqlqHk  
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где ),( lqHk  — наименьшеё число Харди-Литтлвуда вида ,kmp  лежащеё в 

арифметической прогрессии qtlqt ,,2,1,0,   – целое. Поэтому, естественно, 

можно рассматривать следующие две задачи.   

1.Оценить сверху величину ),( lqHk  как можно лучше.  

2.Получить асимптотический закон распределения чисел Харди-Литтлвуда, 

лежащих в очень коротких арифметических прогрессиях.  

В случае q – простое число и 2k  эти две задачи исследовались в работах [6, 

7, 8, 13], и была получена асимптотическая формула для числа решений 

сравнения  

𝑝 + 𝑚𝑘 ≡ 𝑙    (mod𝑞),        𝑝 ≤ 𝑥,        𝑚 ≤ √𝑥
𝑘

, 

,ln,,,min 3
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откуда, в частности, следует, что  

.ln),( 352

3

2 qqlqH   

Доказательство этого результата опирается на метод А. А. Карацубы для 

решения мультипликативных тернарных задач [3] и на теорему А. Вейла [14] об 

оценке в случае 1  полных смешанных сумм вида  

,
)(

))((),,,(
1


















 
p

m p

mf
emgpfgS  

где  — характер Дирихле по модулю ,p  ),(mg  и )(mf  — рациональные 

функции, и подразумевается, что m  пробегает только значения для которых ),(mg  

и )(mf  определены по модулю ,p  а также ),(mg  отлична от нуля по модулю ;p  

Следующая теорема — обобщение и уточнение этого результата на случай, 

когда 2k , и q  – разность прогрессии является степенью простого числа. 

ТЕОРЕМА 3. Пусть ,0xx   p  — нечётное простое число, lpl ,1),(   — 

квадратичный невычет по модулю ,p  ),( lp  — число решений сравнения 𝑛2 ≡

𝑙(𝑚𝑜𝑑𝑝),  

𝐻2(𝑥; 𝑝𝛼 , 𝑙) = ∑

𝑛≤𝑥,𝑚2≤𝑥
𝑛+𝑚2≡𝑙    (𝑚𝑜𝑑𝑝𝛼)

𝛬(𝑛). 

Тогда для любого фиксированного 58A  справедлива асимптотическая 

формула  
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где постоянная под знаком O  зависит от .  

Отметим, что эта формула становится нетривиальной, если  
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.3

68

3

2


 xLxp  

Следствие 3.1. Пусть ,pq   p  – простое число, .1),( pl  Тогда   

.)(ln),( 342

3

2 qqlqH   

 

При доказательстве теоремы 3 воспользуемся результатами работы Todd 

Cochrane [15] об оценке полных смешанных сумм .2),,,,(  pfgS  Отметим, 

что метод оценки полных сумм характеров вида ),0,,(  pgS  разработал Д. 

Исмоилов [16, 17, 18], воспользовавшись явной формулой А.Г. Постникова  [19]. 
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ОИД БА ҚИМАТИ МИЁНАИ ФУНКСИЯИ ЧЕБИШЁВ 
 

Раҳмонов З.Ҳ., Нозиров О.О., Раҳмонов Д.Д.  
Институти математикаи ба номи А.Ҷураеви АМИТ 

 
Аннотатсия. Ҳангоми дуруст будани гипотезаи Риман барои қимати миёнаи функсияи 

Чебишёв аз рӯи ҳамаи характерҳои Дирихле бо модули 𝑞 баҳои зерин ҷой дорад:  

.ln,),(max);( 2
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Ҳангоми ҳалли як қатор масъалаҳои назарияи ададҳои содда кифоя аст, ки барои );( qxt баҳои 

ба ин баҳо наздик мавҷуд бошад. Баҳоҳои беҳтарин барои );( qxt пештар ба Г. Монтгомери, 

Р. Вон ва З. Ҳ. Раҳмонов тааллуқ доштанд. Дар кор баҳои нави намуди   
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гирифта шудааст, ки бо ёрии он барои суммаи тригонометрии хаттӣ бо ададҳои содда 

ҳангоми ,1),(,
1

2
 qa

qq

a
  баҳои аниқтари ,),( 332

1
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1
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гирифта шуд, инчунин тақсимшавии ададҳои Харди-Литтлвуди намуди 2np   дар 

прогрессияи арифметикии кӯтоҳи фарқи он дараҷаи адади содда баробар омӯхта шудааст.  

Калидвожањо: характери Дирихле, функсияи Чебишёв, суммаи тригонометрӣ бо ададҳои 

содда, ададҳои Харди-Литтлвуд. 

 

THE MEAN VALUES OF THE CHEBYSHEV FUNCTION 
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Annotation. Assuming the validity of the extended Riemann hypothesis for the average values of 

Chebyshev functions over all the characters of the module 𝑞, the following estimate holds 
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When solving a number of problems in prime number theory, it is sufficient that 𝑡(𝑥; 𝑞) admits an 

estimate close to this one. The best khown estimates for 𝑡(𝑥; 𝑞) previously belonged to G. 

Montgomery, R. Vaughn, and Z. Kh. Rakhmonov. In this paper we obtain a new estimate of the form  
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using which, for a linear exponential sum with primes we prove a stronger estimate  
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a
 .We also study the distribution of Hardy-Littlewood numbers of the 

form 2np   in short arithmetic progressions in the case when the difference of the progression is a 

power of the prime number. 

Keywords: Dirichlet character, Chebishev function, exponential sums with primes, Hardy-Littlewood 

numbers. 
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Х И М И Я  

УДК: 547.458.65+544.1 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ НА 

ВЫХОД И СТРУКТУРУ ИНУЛИНА ИЗ ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS 

TUBEROSUS L.) 

 

Ашуров А.И., Джонмуродов А.С, Усманова С.Р., Насриддинов А.С., 

Мухидинов З.К. 

Институт химии им В.И. Никитина НАНТ  (г. Душанбе, РТ) 

E-mail: zainy@mail.ru 

 
Аннотация. В данной работе дана оценка образцам инулина, выделенных водной экстракцией 

по традиционной методике при различном времени экстракции и концентрировании 

раствора с применением мембранной фильтрацией посредством ИК-Фурье спектроскопии. 

При сравнении ИК-спектров заметные изменения в полосах поглощения, характерных для 

образцов инулинов объясняются структурной реорганизацией макромолекулы инулина при 

экстракции и концентрировании раствора. Инулин, полученный при однократной экстракции 

отличается, как по выходу продукта, так и по ряду характерных полос поглощения, что 

говорит об отличии в структурной организации данной фракции. ИК-спектры образцов 

инулина, полученных традиционным способом (инулин-2) и после концентрирования на УФ-

мембране (инулин-3) отличились в основном сдвигом полос поглощении в ИК-Фурье спектрах. 

Ключевые слова: топинамбур, экстракция, инулин, ультрафильтрация, ИК-Фурье 

спектроскопия.   

 

Инулин характеризуется широким спектром позитивного воздействия на 

организм человека: стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника, 

нормализует уровень липидов и сахара в крови, снижает факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, способствует усвоению кальция, магния и 

железа, содействует выведению токсинов из организма [1]. Поиск эффективных 

гипогликемических лекарственных средств обусловлен стремительным ростом 

числа больных сахарным диабетом и высокой смертностью, что связано с 

развитием диабетических осложнений. В профилактике и комплексном лечении 

больных сахарным диабетом важное значение имеёт фитотерапия, обладающая 

рядом преимуществ по сравнению с  синтетическими лекарственными 

препаратами, так как может применяться длительно, не оказывая существенных 

побочных действий [2].  В фитотерапии больных сахарным диабетом широкое 

применение получили инулинсодержащие БАДы (Gummiology Fiber Gummies, 

Natural Peach, Strawberry & Blackberry Flavors - растительная клетчатка на основе 

инулина из корня цикория)1.   

Инулин обладает пребиотическими свойствами, то есть способен 

стимулировать размножение и рост полезных бифидобактерий, способствует 

                                                           
https://irecommend.ru/content/prebiotik-inulin-dlya-luchshei-raboty-kishechnika 

mailto:zainy@mail.ru
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нормализации микрофлоры кишечника человека, укреплению иммунитета, 

улучшает усвоение кальция из пищи, способствует снижению чувства голода, 

позволяет решить проблему запоров. Подходит для диабетического питания, так 

как имеёт крайне низкий гликемический индекс и очень низкую калорийность. 

Широко используется во всех отраслях пищевой промышленности для 

производства продуктов с дополнительной потребительской ценностью, в том 

числе для производства продуктов детского питания и фруктовых батончиков 

[3]. 

Учитывая вышеизложенное, совершенствование способа получения 

суммарного препарата инулина и пектина из клубней топинамбура, создание 

эффективного лекарственного средства для комплексного лечения больных 

сахарным диабетом, включающего инулин и пектин является актуальной 

проблемой. 

Нами, в работе [4] было показано, что инулин при экстракции и в процессе 

выделения из раствора может подвергаться структурной реорганизации, которая 

может повлиять на его целебные свойства.  

Целью настоящей работы является усовершенствование процессов 

выделения инулина из раствора экстракта и получение комплекса продуктов с 

улучшенными свойствами для применения в качестве функциональной пищи. В 

данной работе рассматривается процесс выделения инулина водной экстракцией 

по традиционной методике [2] при различном времени экстракции и 

концентрирование раствора с применением мембранной фильтрации. Оценка 

качества образцов и их отличие дается посредством ИК-Фурье спектров. 

В первом эксперименте 150 гр. высушенных корнеклубней топинамбура 

обрабатывали с 300 мл воды при рН-6,8 и температуре 80 0С в течение 30 мин. 

После 30 мин экстракции раствор центрифугировали и оставляли при 

температуре 4оС на ночь. Затем раствор концентрировали на роторном 

испарителе и снова оставляли при температуре 4оС, для осаждения инулина. 

Полученный осадок сушили при температуре 60оС на сушилке с продувом 

воздуха.  Выход инулина–(1) этим способом составил 4.2%. 

В другом эксперименте 120 гр. сухого образца топинамбура заливали 1200 

мл воды и перемешивали в течение 30 мин.  Затем смесь нагревали в течение 1 

часа, полученный раствор фильтровали через плотный лавсан. Остаток 

растительной массы после первого экстракта еще раз обработали 1200 мл водой 

в течение часа, как и прежде и фильтровали. Остатки растительной массы 

сушили при температуре 60оС и обезводили при 120оС. Масса растворимых 

веществ и остатка составили 73.6 г. (78%) от исходной массы корнеклубней 

растений. Полученный раствор (2100 мл) разделили на две части.  

Первую часть концентрировали на роторном испарителе при остаточном 
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давлении, созданной водоструйным насосом до начала образования осадка. 

Раствор охлаждали в холодильнике. Полученный осадок сушили при 60оС, 

выход инулина-(2) -16,2% от исходной массы топинамбура. 

Вторая часть была концентрирована на ультрафильтрационной (УФ) 

мембране УМП-50 (г. Владимир, РФ) до минимального объёма, с целью 

разделения высокомолекулярных и низкомолекулярных полисахаридов. К 

концентрированному раствору добавляли этиловый спирт в соотношении 1:3, 

полученный осадок сушили, как и в предыдущих экспериментах. Таким образом, 

был получен инулин-(3) из концентрированного раствора после 

ультрафильтрации, выход которого составил 10.24% от исходной массы 

топинамбура. 

Для оценки качества и структурных изменений в процессе получения 

инулина образцы были высушены при высокой температуре 1100С в течение 10 

минут и анализированы с помощью ИК-Фурье спектроскопии. ИК Фурье-

спектры образцов инулина были сняты в сухом виде с помощью приставки 

НПВО c призмой ZnSe на Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer). ИК-Фурье спектры 

образцов инулина представлены на рис. 1-3. Анализ ИК-спектров инулина 

приведен в виде таблицы.  

 

 
 

Рисунок 1. ИК-Фурье спектры инулина –(1), полученного экстракцией водой  

в эксперименте 1. 
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Рисунок 2. ИК-Фурье спектры инулина –(2), полученного экстракцией водой  

в условиях эксперимента 2. 

 

 
Рисунок 3. ИК-Фурье спектры инулина –(3), полученного экстракцией водой и после 

концентрирования на УФ мембране 50КД. 

 

В спектрах ИК-Фурье обнаружены типичные для этого полисахарида полосы 

(таблица). При анализе ИК-спектров образцов инулина видно, что они 

отличаются: например, широкая полоса, обусловленная валентными 

колебаниями ОН группы для инулина-2, полученного по традиционной 

методике, обнаружена при 3342 см-1, она смещена в сторону более слабых частот 

до 3280 см-1 для инулина -2 и до 3297 см-1 для концентрированного инулина -3. 

Смещение данной полосы указывает на формирование межмолекулярных связей 

в образцах инулина 1 и 3.  
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Таблица - Результат ИК-спектоскопии 

Область 

частот 

поглощения, 

см-1 

Назначение 

 частот 

Наличие 

частоты в 

ИК-спектре 

инулина (1), 

см-1 

Наличие 

частоты в 

ИК-спектре 

инулина (2), 

см-1 

Наличие 

частоты в ИК- 

спектре  

инулина (3), 

см-1  

3200-3400 ν О-Н (ОН); 

межмолекулярные  

H-связи 

3280 3324 3297 

2933-2981 ν C-H as (CH2 ) 2930 2940 2937 

2850-2904 ν C-H
 s (CH2 ) 2880 2890 2880 

1664-1634 Абсорбция воды, 

карбоксилсодержащ

ие вещества  

- 1635 1643 

1450-1600 Ароматические 

соединения 

(полифенольные) 

1584 - - 

1400-1430 δ C-H s (CH2 ) 1409 1380 1435 

1335-1336 β о-н (ОН) - 1330 1334 

1225-1235 β о-н (ОН) 1269 1218 1218 

1125-1162 ν C-O-C as (C-O-C) 1122 1134 1130 

1015-1060 ν C-O (C-O) 1025 1032 1028 

985-996 ν C-O (C-O) - 989 989 

930 Присутствие α-D-

Glcp в цепи 

932 931 934 

892-895 

 

874 

Деформационное 

колебание 

аномерных связей 

δ(C1-H),  

колебание 

пиранозного цикла  

(2-кетофуранозы ) 

 

 

- 

 

 

 

 

876 

 

 

873 

817 2-ketose 819 818 818 

 

Из этих данных следует, что инулин вначале экстрагируется в виде 

агрегированного полисахарида, а затем при дальнейшем нагревании происходит 

диссоциация агрегата и снова агрегирует при концентрировании на УФ 

мембране. Для симметричных и асимметричных валентных колебаний СН2 (δ C-

H s и ν C-H as) инулинов наблюдается та же картина.  Интенсивная полоса 

поглощения при 1664-1634см-1 указывает на наличие воды или 

карбоксилсодержащих соединений (пектин, белковые веществ и т.п.). Если в 

инулине-2 это полоса обнаружена при 1635 см-1, то в инулине-3 она смещена 

наоборот в сторону сильных частот 1643 см-1. Однако в инулине -1 это полоса 
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отсутствует, в то время в спектре данного образца наблюдается полоса 

поглощения в области 1584 см-1, указывающая на наличие ароматических 

соединений (возможно, фенольные соединения). В этом случае полосы, 

обнаруженные при 1643-1635см-1 , скореё свидетельствуют о присутствии 

пектина или белков в образцах инулина-2 и инулина-3, которые экстрагируются 

при длительном нагревании. В образце инулина-1 отсутствие более 

интенсивного поглощения в диапазоне 1225-1335 см-1 указывает на 

незначительное содержание пектина и белковой фракции. Присутствие полос 

поглощения в диапазоне частот 1430-1403 см-1 в инулине -2 и -3, говорит о 

высоком содержании этерифицированных карбоксильных и гидроксильных 

групп пектина [5-7]. С другой стороны, наличие полос поглощения при 1409 см-

1 и при 1330-1334 см-1 также отнесено к плоскостной деформационной вибрации 

СН, СН2 и ОН групп в фуранозном цикле [7].   

Наличие гликозидных связей, характерных для инулина в образцах, 

подтверждается присутствием в ИК-спектрах пиков в области 1125-1025 см-1. 

Полоса поглощения в области 934-931 см-1 отнесена к остатку глюкозы (-D-Glcp) 

в углеводной цепи, а сочетание этой полосы и пика при 1032-1025 см-1 

показывает наличие OH-групп глюкозы во всех образцах инулина. Полосы 

поглощения с максимумами при 932 и 818 см-1 типичны для β (2-1)- связей 

остатков фруктофуранозы [6]. Деформационные колебания аномерных связей 

δ(C1-H), колебание пиранозного цикла для 2-кетофуранозы не обнаружены в 

образце инулина -1, в то время как эти полосы присутствуют у  образцов инулина 

-2 и -3. 

Другая интенсивная полоса, которая заметно отражает изменение в структуре 

инулина, это полоса при 1134 см-1, характерная для валентных колебаний 

пиранозного кольца (С-О-С), она также смещена в сторону слабых частот: 1130 

см-1 и 1122 см-1 для образцов  инулина -3 и инулина -1.  

Таким образом, из сравнения ИК-спектров (рис. 1-3 и таблица) заметные 

изменения в полосах поглощения, характерных для всех образцов инулина 

указывают на структурную реорганизацию макромолекулы инулина при 

экстракции и концентрировании раствора. На присутствие пектина и белков в 

экстракте указывают полосы поглощения карбонильных групп при 1635 см-1 и 

1330 см-1. Инулин, полученный при однократной экстракции отличается, как по 

выходу продукта, так и по ряду характерных полос поглощения, что говорит об 

отличии в структурной организации данной фракции. ИК-спектры образцов 

инулина, полученных традиционным способом (инулин-2) и после 

концентрирования на УФ-мембране (инулин-3) отличились, в основном, сдвигом 

полос поглощении в ИК-Фурье спектрах. 
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ТАЪСИРИ РАВАНДИ ИСТЕҲСОЛ ВА СЕРОБКУНӢ БА ҲОСИЛ ВА СОХТОРИ 

ИНУЛИН АЗ ТОПИНАМБУР (Helianthus Tuberosus L.) 
 

Ашӯров А.И., Джонмуродов А.С., Усманова С.Р., Насриддинов А.С., Муҳидинов З.Қ. 

Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АМИТ (Душанбе, ҶТ) 
zainy@mail.ru 

 

Аннотатсия. Дар ин мақола намунаҳои инулин, ки бо истихроҷи анъанавӣ бо об дар вақтҳои 

гуногун ва бо тарзи серобкунии мембранӣ истихроҷ шудааст бо истифода аз 

спектроскопияи инфрасурхи (ИС) Фуре баҳо дода шудааст. Ҳангоми муқоисаи спектрҳои 

ИС намунаҳои инулин тағироти чашмрас дар бандҳои абсорбсионӣ ҳамчун дигаргунӣ дар 

сохтори макромолекулаи инулин ҳангоми экстраксия ва серобкунии маҳлул шарҳ дода 

мешавад. Инулин, ки дар натиҷаи экстраксия яккаата гирифта мешавад, ҳам аз рӯи 

ҳосилнокии маҳсулот ва ҳам аз рӯи як қатор бандҳои хоси спектралӣ фарқ мекунад, ки 

фарқияти ташкили сохтории ин фраксияро нишон медиҳад. Спектрҳои ИС-и намунаҳои 

инулин, ки бо усули анъанавӣ (инулин-2) ва пас аз консентратсия дар мембрана 
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ултрафилтратсионӣ (инулин-3) гирифта шудаанд, асосан дар тағирёбии бандҳои 

абсорбсия дар спектрҳои FT-IR фарқ мекарданд. 

Калидвожаҳо: ноки заминӣ, экстраксия, инулин, ултрафилтратсия, спектроскопияи ИС-

Фуре. 

 

THE EXTRACTION PROCESS INFLUENCE AND CONCENTRATION ON THE YIELD 

AND STRUCTURE OF INULIN FROM TOPINAMBUR (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) 

 

Ashurov A.I., Dzhonmurodov A.S., Usmanova S.R., Nasriddinov A.S., Mukhidinov Z.K. 

Nikitin  Institute of Chemistry of NAST  

 

Annotation. In this paper, the evaluation of inulin samples isolated by aqueous extraction according 

to the traditional method at different extraction times and concentration of the solution using 

membrane filtration by FT-IR spectroscopy is given. The noticeable changes in the absorption bands 

attributed to inulins are explained by the structural reorganization of the inulin macromolecule 

during extraction and concentration of the solution. Inulin obtained by single extraction differs both 

in product yield and in a number of characteristic absorption bands, which indicates a difference in 

the structural organization of this fraction. The IR spectra of inulin samples obtained in the 

traditional way (inulin-2) and after concentration on UV membranes (inulin-3) differed mainly in the 

shift of the absorption bands in the FT-IR spectra. 

Keywords: J. artichoke, extraction, inulin, ultrafiltration, IR-Fourier spectroscopy. 
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УДК 635.12.04 

ВЛИЯНИЕ МИКРОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА НА ИЗМЕНИЕ 

ПЛОТНОСТИ, ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ТОЛУОЛА И ПОЛИСТИРОЛА  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Джабборзода М.1, Сафаров М.М.2 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни1 

Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими2 

 

Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментального исследования  

коэффициента поверхностного натяжения и плотности   толуола и полистирола  в 

интервале температуры (293-473)К при атмосферном давлении (0.101) МПа. Для измерения  

коэффициента поверхностного натяжения и плотности  растворов системы  толуола и 

полистирола + микроразмерного диоксида титана использован метод капли и метод 

гидростатического взвешивания.  Общая относительная погрешность измерения плотности 

и коэффициента поверхностного  натяжения растворов при доверительной вероятности  α= 

0.95 равна 0.1% и  0.6%. По результатам экспериментальных исследований плотности и 

коэффициента поверхностного натяжения изучаемых наножидкостей 

(толуола+полистирола+микрочастицы с эффектами памяти форм) и закона 

термодинамического подобия  получены аппроксимационные зависимости, позволяющие не 

проводя эксперимент определить температурную зависимость плотности и коэффициента 

поверхностного натяжения исследуемых растворов с погрешностью  1.5 %.  

Ключевые слова: плотность, коэффициент поверхностного натяжения, жидкий  толуол, 

полистирол, метод денсиметр, метод капели, микрочастицы диоксид титана. 

 

Введение   

Для совершенствования и оптимизации технологических процессов 

необходимы научно обоснованные инженерные расчёты, которые нуждаются в 

информации по плотности и коэффициенту  поверхностного натяжения рабочего 

вещества при различных температурах и давлениях [1-5]. Использование-

ориентировочных или даже приближенных данных по свойствам веществ, в том 

числе плотности и  поверхностное натяжение в инженерных расчётах приводит к 

существенному завышению металлоемкости установок и снижению их технико-

экономических показателей. 

  В связи с этим, дальнейшеё уточнение плотности и  коэффициента 

поверхностного натяжения толуола+полистирола+микрочастиц, представляет 

собой значительный резерв совершенствования технологического процесса [4-

8].  

Цель данной  работы заключается в исследовании плотности и коэффициента 

поверхностного натяжения двух и трехкомпонентных системы диоксида титана 

(микроразмерный) (до 0.5 г.) (толуола+полистирола) в интервале температур 

(293-473) К и давлении 0.101МПа  16   

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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 выбор и разработка метода определения плотности и коэффициента 

поверхностного натяжения растворов (толуол+политирола+микрораз-мерный 

диоксид титана); 

 получение экспериментальных значений плотности и  коэффициента 

поверхностного натяжения расторов при температуре (293-473) К и давлении 0.101 

МПа; 

 установление зависимости плотности и коэффициента поверхностного 

натяжения исследуемых растворов от температуры и концентрации  

микроразмерного диоксида титана; 

 получение аппроксимационной зависимости, устанавливающей взаимосвязь 

коэффициента поверхностного натяжения и плотности  с температурой, 

давлением, особенностями структуры исследуемых объектов, а также чистоты 

растворителей; 

       Устройство, применяемое для исследования коэффициента поверхностного 

натяжения и плотности основанное на методе отрыва капель, и денсиметром [1].  

Результаты  экспериментального определения плотности,  коэффициента 

поверхностного натяжения растворов системы толуола+полистирола  и 

микрочастиц диоксида титана с эффектами памяти форм  при различных  

температурах и давлениях приведены в виде таблиц (1-5) и графика, приве-

денного на  рисунках 1-5 [1]. 

На рисунках 1-5 и в таблицах 1-5, представлены результаты расчётно-

экспериментальные коэффициента поверхностного натяжения системы толуола 

и полистирола   в интервале температур (273-453)К  и атмосферном давлении 

0.101 МПа. Цель данного эксперимента заключается в том, что в химически 

чистом толуоле добавлено до 0.05% TiO2 (мкм) и полистирола. Результаты 

определения коэффициента поверхностного натяжения и плотность  показали, 

что с повышением температуры коэффициент поверхностного натяжения и 

плотности  исследуемых растворов уменьшаютсяпо закону первой степени и с 

увеличением концентрации диоксида титана микроразмерная фракция растёт. 

Для х.ч. толуола изменения температуры от 273 до 333.6К для образца №1-

уменьшается на 30.5 %. Добавка 0.05% TiO2 мкм приводит к росту коэффициента 

поверхностного натяжения исследуемых растворов. Раствор добавленных до 

0.05%TiO2 мкм в системе  толуол  и полистирол при температуре 273К, 

коэффициент поверхностного натяжения растет на 12.2%, а при температуре 333 

К это разница доходит до 14.6%. 
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Рисунок 1. 3D-диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения наножидкостей 

системы (толуол+микроразмерный TiO2) при атмосферном давлении: объекты 

исследования: №1- (х.ч. толуол); №2- (х.ч. толуол + 0,1%TiO2 мкм); №3- (х.ч. толуол+0.2% 

TiO2 мкм); №4-(х.ч. толуол+0.3% TiO2 мкм);№5-(х.ч. толуол+0.4% TiO2 мкм); № 6 -(х.ч. 

толуол+0.5% TiO2 мкм). 

 

Таблица 1-Расчётно-экспериментальные значения  коэффициента поверх-

ностного натяжения (σ.10-3, Н/м) системы (толуол+0.01г. полистирол и Ti02 

мкм) в зависимости от температуры при атмосферном давлении. 
   образец 

Т,К 
 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

273,0 42,8 43,6 44,8 45,7 46,6 47,3 

283,1 41,7 42,5 43,7 44,5 45,5 46,2 

293,5 40,5 41,4 42,6 43,4 44,4 45,3 

298,7 40,0 40,8 42,0 42,8 43,9 44,8 

303,4 39,5 40,3 41,5 42,3 43,5 44,2 

313,5 38,3 39,2 40,4 41,3 42,4 43,3 

323,7 37,2 38,1 39,2 40,2 41,4 42,3 

333,4 36,0 37,2 38,4 39,3 40,4 41,4 

353,6 33,9 34,8 36,0 37,2 38,3 39,3 

373,7 31,8 32,6 33,9 35,1 36,2 37,4 

393,8 29,4 30,5 31,8 33,0 34,1 35,3 

413,5 27,2 28,3 29,5 30,9 32,2 33,5 

433,9 25,0 26,1 27,4 28,8 30,0 31,6 

453,0 22,7 24,0 25,2 26,7 28,0 29,5 
 

Примечание: Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.+0.01г. полистирол); №2-(толуол 

х.ч.+0.01г. полистирол+0.1%ТiО2); №3-(толуол х.ч.+0.01г. полистирол+0.2% ТiО2);  

№4-(толуол х.ч.+0.01г. полистирол+0.3%ТiО2); №5-(толуол х.ч.+0,01г. полистирол +0,4% 

ТiО2); №6-(толуол х.ч.+0.01г. полистирол+0.5% ТiО2). 
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Рисунок 2. 3D- диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения системы (х.ч. 

толуола +0,01г. полистирол) при атмосферном давлении и концентрации TiO2 мкм: 

Образец: №1- (х.ч. толуол + 0,01г. полистирол); №2- (х.ч. толуол+0,01г. полистирол+ 

0,1%TiO2 мкм); №3- (х.ч. толуол+0,01г. полистирол+0,2%TiO2 мкм); №4 - (х.ч. толуол+ 

0,01г. полистирол+0,3%TiO2 мкм); №5- (х.ч. толуол+0,01г. полистирол+0,4% TiO2 мкм); 

№6- (х.ч. толуол+0,01г.полистирол+0,5%TiO2 мкм) . 

 

Таблица 2. Расчётно-экспериментальный коэффициент поверхностного 

натяжения (σ.10-3, Н/м) системы (толуол+0,02г. полистирол и Ti02 мкм) в 

зависимости от температуры при атмосферном давлении. 

образец 

Т,К 
 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

273,0 42,6 43,7 44,4 45,2 46,0 46,8 

283,4 41,9 42,8 43,7 44,6 45,4 46,1 

293,2 40,8 41,9 42,8 43,7 44,5 45,6 

298,6 40,4 41,5 42,4 43,3 44,1 45,0 

303,4 40,0 41,0 42,0 42,8 43,6 44,6 

313,5 39,1 40,1 41,1 42,0 42,8 43,9 

323,7 38,1 39,2 40,2 41,1 42,1 43,1 

333,6 37,2 38,3 39,3 40,3 41,4 42,5 

343,9 36,2 37,4 38,5 39,5 40,5 41,6 

363,7 34,3 35,6 36,7 37,8 38,9 40,1 

383,9 32,6 33,7 35,0 36,2 37,4 38,6 

403,7 30,7 32,0 33,2 34,6 35,7 37,0 

423,9 28,9 30,1 31,5 32,9 34,2 35,5 

443,3 27,0 28,3 29,7 31,3 32,5 34,0 
Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.+0,02г. полистирол); №2-(толуол х.ч.+0,02г. 

полистирол + 0,1%ТiО2); №3-(толуол х.ч.+0,02г.полистирол+0,2% ТiО2 ); №4 -(толуол 

х.ч.+0,02г.полистирол+0,3%ТiО2);№5-(толуол х.ч.+0,02г. полистирол + 0,4%ТiО2 ); №6-

(толуол х.ч.+0,02г.полистирол+0,5% ТiО2). 
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Рисунок 3. 3D- диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения системы (х.ч. 

толуол+0,02г. полистирол) при атмосферном давлении и концентрации TiO2 мкм: Образец: 

№1-(х.ч.толуол+0,02г. полистирол);№2-(х.ч. толуол+0,02г.полистирол+0,1 % TiO2 мкм); 

 №3- (х.ч. толуол+0,02г. полистирол+0,2%TiO2мкм); № 4-(х.ч. толуол + 0,02 г. полистирол+ 

0,3% TiO2 мкм); №5- (х.ч. толуол+0,02г. полистирол+0,4%TiO2 мкм); №6-(х.ч. толуол+0,02г. 

полистирол+0,5%TiO2 мкм). 

 

Таблица 3-Расчётно-экспериментальные значения  коэффициента поверх-

ностного натяжения (σ.10-3, Н/м) системы (толуол+0,03г.полистирол и Ti02 мкм) 

в зависимости от температуры при атмосферном давлении 
   образец 

 

Т,К 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

273,0 44,6 45,3 45,9 47,0 47,9 48,5 

283,2 43,5 44,4 45,0 46,1 47,2 47,6 

293,2 42,5 43,2 44,1 45,2 46,0 46,7 

298,5 42,0 42,5 43,4 44,6 45,5 46,3 

303,4 41,5 42,3 43,0 44,2 45,2 45,8 

313,2 40,4 41,2 42,1 43,2 44,1 45,0 

323,4 38,6 39,2 41,2 42,3 43,2 43,9 

333,7 38,4 39,0 40,1 41,4 42,3 43,0 

343,9 37,4 38,2 39,0 40,3 41,4 42,3 

363,5 35,5 36,2 37,2 38,3 39,5 40,4 

383,9 33,2 34,3 35,1 36,3 37,6 38,6 

403,7 31,4 32,2 33,1 34,5 35,7 36,8 

423,0 29,3 30,4 31,2 32,6 33,8 35,0 

443,8 27,2 28,3 29,4 30,5 31,7 33,2 
Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.+0,03г.полистирол); №2-(толуол х.ч.+0,03 г. 

полистирол+0,1%ТiО2 (мкм));№3-(толуол х.ч.+0,03г.полистирол + 0,2% ТiО2  (мкм)); №4-

(толуол х.ч.+0,03г.полистирол+0,3%ТiО2 (мкм));№5-(толуол х. ч.+0,03г. 

полистирол+0,4%ТiО2 (мкм)); №6-(толуол х.ч.+0,03г. полистирол+ 0,5% ТiО2  (мкм)). 
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Рисунок 4. 3D- диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения системы (х.ч. 

толуол+0,03г. полистирол) при атмосферном давлении и концентрации TiO2 мкм: образец №1- 

(х.ч. толуол+0,03г. полистирол); №2- (х.ч. толуол+0,03г.  полистирол  + 0,1%TiO2 мкм); №3- 

(х.ч. толуол+0,03г. полистирол+0,2%TiO2мкм);№ 4-(х.ч. толуол+ 0,03г.полистирол+0,3% TiO2 

мкм); №5-(х.ч. толуол+0,03г. полистирол+0,4% TiO2 мкм);  

№6- (х.ч. толуол+0,03г.полистирол+0,5% TiO2 ). 

 

Таблица 4-Расчётно-экспериментальные значения  коэффициента поверх-

ностного натяжения (σ.10-3, Н/м) системы (толуол+0,04г.полистирол и Ti02 мкм) 

в зависимости от температуры при атмосферном давлении. 
   образец 

Т,К 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

273,4 45,3 46,2 47,0 48,0 48,8 49,7 

283,2 44,4 45,3 46,2 47,2 48,0 49,0 

293,4 43,5 44,4 45,3 46,5 47,1 48,2 

298,3 43,0 43,9 44,8 46,0 46,5 47,8 

303,5 42,5 43,4 44,4 45,5 46,3 47,4 

313,6 41,6 42,5 43,6 44,6 45,5 46,5 

323,7 40,7 41,6 42,5 43,8 44,7 45,8 

333,9 39,6 40,5 41,7 42,8 43,8 44,8 

343,2 38,5 39,8 40,8 42,0 43,0 44,1 

363,6 36,7 38,0 39,1 40,2 41,3 42,5 

383,5 35,0 36,2 37,3 38,5 39,6 40,7 

403,7 33,1 34,4 35,5 36,6 37,8 39,1 

423,4 31,2 32,6 33,8 35,0 36,2 37,4 

443,2 29,2 31,7 32,0 33,5 34,5 35,8 
 

Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.+0,04г. полистирол); №2-(толуол х.ч.+0,04г. 

полистирол+0,1%ТiО2(мкм)); №3-(толуол х.ч.+0,04г.полистирол+ 0,2% ТiО2 (мкм)); №4-

(толуол х.ч.+0,04г.полистирол+0,3%ТiО2(мкм)); №5-(толуол х.ч.+ 0,04 г. 

полистирол+0,4%ТiО2(мкм));№6-(толуол х.ч.+0,04г.полистирол+0,5%ТiО2 (мкм)). 
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Рисунок 4. 3D- диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения системы 

(х.ч.толуол+0,04г. полистирол) при атмосферном давлении и концентрации TiO2 мкм: образец: 

№1- (х.ч. толуол+0,04г. полистирол); №2- (х.ч. толуол+0,04г. полистирол + 0,1%TiO2 мкм); 

№3- (х.ч. толуол+0,04г.полистирол+0,2%TiO2мкм); № 4-(х.ч. толуол + 0,04г. 

полистирол+0,3%TiO2 мкм);№5- (х.ч. толуол+0,04г. полистирол+0,4%TiO2 мкм); №6- (х.ч. 

толуол+0,04г.полистирол+0,5%TiO2 мкм). 

  

Таблица 5. Расчётно-экспериментальные значения  коэффициента поверх-

ностного натяжения (σ.10-3,Н/м) системы (толуол+0,05г.полистирол и Ti02 мкм) 

в зависимости от температуры при атмосферном давлении. 
    образец 

Т,К 

№1 №2 №3 N4 N5 N6 

273,0 46,8 47,9 48,7 49,8 50,7 51,7 

283,5 45,7 47,0 47,8 48,8 49,7 51,0 

293,2 44,8 46,0 46,9 48,0 49,0 50,1 

298,3 44,2 45,6 46,6 47,7 48,6 49,1 

303,5 43,7 45,1 46,0 47,2 48,1 49,5 

313,6 42,8 44,2 45,1 46,2 47,2 48,5 

323,7 41,8 43,3 44,2 45,3 46,4 47,5 

333,9 40,7 42,2 43,3 44,4 45,5 46,8 

343,7 39,8 41,3 42,4 43,5 44,6 45,7 

363,9 37,9 39,4 40,5 41,6 42,8 44,3 

383,5 35,8 37,5 38,6 39,9 41,2 42,6 

403,7 34,0 35,6 46,8 38,0 39,4 40,9 

423,9 32,0 33,8 35,0 36,3 37,8 39,3 

443,2 30,1 31,9 33,2 34,6 36,0 31,6 
 

Примечание: Объекты исследование: №1-(толуол х.ч.+0,05г.полистирола);№2-(толу-ол 

х.ч.+0,05г.полистирола+0,1%ТiО2(мкм));№3-(толуол х.ч.+0,05г.полистирола + 0,2 % 

ТiО2(мкм)); №4-(толуол х.ч.+0,05г. полистирола+0,3% ТiО2 (мкм)); №5-(толуол х. ч. + 

0,05г.полистирола+0,4%ТiО2(мкм));№6-(толуолх.ч.+0,05г.полустирола+0,5%ТiО2(мкм)). 
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Рисунок 5. 3D- диаграммы коэффициента поверхностного  натяжения системы (х. ч. 

толуол+0,05г.полистирол) при атмосферном давлении и концентрации TiO2 мкм: Образец: 

№1- (х.ч. толуол+0,05г. полистирол); №2- (х.ч. толуол+0,05г.полистирол +0,1 %TiO2 мкм); 

№3- (х.ч. толуол+0,05г.полистирол+0,2%TiO2мкм); № 4-(х.ч. толуол + 0,05г.полистирол+0,3% 

TiO2 мкм) ;№5- (х.ч. толуол+0,05г. полистирол +0,4%TiO2мкм); №6- (х.ч. 

толуол+0,05г.полистирол+0,5% TiO2 мкм). 

 

        На рисунках 1-5 и в таблицах 1-5, представлены результаты расчётно-экс-

периментальных коэффициентов поверхностного натяжения (3D-диаграммы) 

системы толуол и полистирол   в интервале температуры (273-443)К  и ат-

мосферном давлении 0.101 МПа. Цель данного эксперимента заключается в том, 

что в химически чистом толуоле добавлено различное количество полистирола 

от (0-0.5%) и микроразмерный диоксид титана от 0 до 0.05% TiO2 мкм. 

Результаты определения коэффициента поверхностного натяжения показали, 

что с повышением температуры коэффициент поверхностного натяжения 

исследуемых растворов (трехкомпонентных) уменьшается по линейному закону 

и с увеличением концентрации диоксида титана микроразмерная фракция растет. 

Для х.ч. толуола изменения температуры от 273 до 333,6К для образца №2- (х.ч. 

толуол+0,01г. полистирол+ 0,1%TiO2 мкм) (табл. 4 и рис. 4) -уменьшается на 81,2 

%. Добавки 0.05%TiO2 (мкм) приводит к росту коэффициента поверхностного 

наяжения исследуемых растворов. Например, коллоидный раствор системы 

полистирол-толуол добавленных до 0.05%TiO2 (мкм) при температуре 273К, 

коэффициент поверхностного натяжения растет на 10.25%, а при температуре 

453 К это разница доходит до 29.96%. Надо отметить, что такая тенденция 

изменения коэффициента поверхностного натяжения наблюдается для других  

растворов. 
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Рисунок 6. Корреляция между плотностью и коэффициентом поверхностного натяжения 

исследуемых наножидкостей системы (жидкого толуола (х. ч.)+полистирол+диоксид титана 

(мкм)) при различных температурах, и атмосферном давлении, и 

nпс=0,01г.полистирол+nTiO2=(0-0.5% диоксид титана (мкм)). Образец №1-(жидкий толуол 

(х.ч.)+0,01г.полистирола); Образец №2- (жидкий толуол (х .ч.)+0,01г.полистироло (х.ч.)+0,1%диоксид 

титана (мкм));Образец №3-(жидкий толуол (х.ч.)+0,01г. полистирол+0,2%диоксид титана (мкм)); 

Образец №4-(жидкий толуол (х.ч.)+0,01г. полистирол + 0,3% диоксид титана(мкм)); Образец №5-

(жидкий толуол (х.ч.)+0,01г. полистирол+ 0,4%диоксид титана (мкм)),Образец №6-(жидкий толуол 

(х.ч.)+ 0,01г. полистирол+0.5% диоксид титана (мкм)). 

          

Согласно экспериментальному исследованию коэффициент поверхностного 

натяжения и плотности трехкомпонентных растворов системы (толуол 

+полистирол+диоксид титана), показанные на рис. 6, можно заключить  

следующее: интервал изменения температуры менялся в переделе 273-353К. В 

данном случае давление растворов приравнивалось к атмосферному (0.101 

МПа). При одинаковом значении полистирола в этом случае 0.01г. с 

повышением концентрации диоксида титана до 0.5% в исследуемых растворах, 

с повышением концентрации полистирола растет плотности двухкомпонентных 

растворов системы (толуол (х.ч.) +полистирол). Установлено, что повышение 

некоторого количества диоксида титана (до 0.5%) при постояном значении 

полистирола (в данном случае 0.01г.) коэффициент поверхностного натяжения 

повышается почти по линейному закону. Как видно из графика, приведенного на 

рис. 6, с повышением плотности трёхкомпонентных растворов 

(толуол+полистирол+диоксид титана (мкм) коэффициент поверхностного 

натяжения растёт (прямолинейный и степенной). Такая закономерность 

наблюдается при корреляции  между плотностью и коэффициентом 

поверхностного натяжения трёхкомпонентных растворов системы (толуол + 

полистирол + диоксид титана (мкм). Например, с повышением плотности 

двухкомпонентных растворов (толуол+полистирол+диоксид титана (мкм) 
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коэффициент поверхностного натяжения растёт скачкообразно. Для других 

трёхкомпонентных растворов, т.е. растворов системы (толуол+ полистирол+ 

диоксид титана (мкм), добавка до 0.5% диоксид титана (с эффектами памяти) 

растёт по линейному закону. Надо отметить, что присутствие микроразмерного 

и наноразмерного диоксида титана приводит к изменению коэффициента 

поверхностного натяжения и плотности трёхкомпонентных растворов.   

Аналогично для расчёта коэффициента поверхностного натяжения иссле-

дуемых растворов на основе углеводородсодержащих трёхкомпонентных 

растворов нами получены нижеследующие аппроксимационные зависимости:  

для химического чистого толуола + полистирола +микроразмерного диоксида 

титана: 

 35,097,8338,7388064,1138,2332,13 2
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ТАЪСИРИ НАНОЗАРАЧАЊОИ МИКРОАНДОЗАДОРИ  ДИОКСИДИ ТИТАН БА 

ТАГИРЕБИИ  ЗИЧЇ, КАШИШИ СТАХИИ СИСТЕМАЊОИ ТОЛУОЛ ВА 

ПОЛИСТИРОЛ ДАР ЊАРОРАТЊОИ ГУНОГУН  

 

Љабборзода М.1 , Сафаров М.М.2 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнї1 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М. Осимї 2 
 

Аннотатсия. Дар маќола натиљањои тадќиќоти таљрибавии коэффисиенти кашиши 
сатњї, зичиї толуол ва полистирол дар њарорати (293—473) К ва фишори атмосфера 
(0,101) МПа оварда шудаанд. Барои чен кардани коэффисиенти кашиши сатҳї ва зичии 
маҳлулҳои системаи толуол ва полистирол + диоксиди титани  аз усули қатра ва усули 
баркашии гидростатикӣ истифода шудааст. Хатогии умумии нисбї дар ченкунии зичї ва 
коэффисиенти кашиши сатњї мањлулњо дар сатњи боварии α = 0,95 ба 0,1% ва 0,6% баробар 
аст. Дар асоси натиљањои тањќиќоти таҷрибавии зичї ва коэффисиенти кашиши  сатњии 
наномоеъњои тањќиќшаванда (толуол + полистирол + микрозаррачањо бо таъсири 
«хотирадор») ва ќонуни асосии термодинамикї вобастагии наздикшавї ба даст оварда 
шуданд, ки имкон медињанд, бе гузоронидани озмоиш вобастагии хароратии зичї ва 
коэффисиенти кашиши сатњии мањлулњои тањќиќшуда бо хатогии 1,5% муайян карда 
шавад. 

Калидвожаҳо: зичї, коэффисиенти шиддати сатҳ, толуолҳои моеъ, полистирол, усули 

денсиметрӣ, усули қатраҳо, микрозаррачаҳои диоксиди титан. 
 

INFLUENCE OF MICRO-SIZED TITANIUM DIOXIDE ON DENSITY CHANGE, 

SURFACE TENSION OF TOLUENE AND POLYSTYRENE SYSTEM AT DIFFERENT 

TEMPERATURES 

 

M. Jabborzoda1,  M. M. Safarov2 

Tajik State Pedagogical University after S. Aini1 

Tajik Technical University named after academician M.S.Osimi2 

 

Annotation. The paper presents the results of an experimental study of the surface tension coefficient 

of toluene in the temperature range (293-473) K and atmosph-eric pressure (0.101) MPa. The drop 

method was used to measure the coefficient of surface tension of solutions of toluene and nanosized 

titanium dioxide. The total relative measurement error of the surface tension coefficient of solutions 

at a confidence level of α = 0.95 is 0.6%. Based on the results of the experimental value of the surface 

tension coefficient of the investigated nanofluids (toluene + nanoparticles with “shape memory” 

effects) and the law of thermodynamic similarity, approximation dependences were obtained, which 

makes it possible to determine the temperature dependence of the surface tension coefficient of the 

investigated solutions with an error of 1.5 %. 

Keywords: density, surface tension coefficient, liquid toluene, polystyrene, densimeter method, 

droplet method, titanium dioxide microparticles. 
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УДК 620.1-179; 621.3.049.77   

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОСТАРЕНИЯ И 

ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ КРИСТАЛ 

 

Миррахматов С.Ш., Дододжанов А.А. 

Филиал Московского энергетического института в г. Душанбе  
 

Аннотация. В работе проведен анализ видов дефектов и влияние их на прочность паяных 

соединений. Показаны различные причины разрушения паяных соединений, которые 

обусловлены в основном дефектами, приводящие к отказам деталей радиоэлектронной 

аппаратуры. Проведены испытания на термостарение и термоциклирования образцов 

паяных соединений МЭУ. Изучены структура и свойства паяных соединений при повышенных 

температурах, что является причиной снижения прочности. Термоциклические  испытания 

проведены с 28 образцами ПС радиоэлементов стеклотекстолитового плато. При 

исследовании структуры у 16 образцов ПС были обнаружены следующие дефекты:  наличие 

избыточного припоя в соединении, непропая, газовые поры, инородные включения и трещины. 

Ключевые слова: паяные соединения, микроструктура ПОС-61, ПОСВ, термостарение, 

термоциклирования, дефекты паяных соединений (ПС) элементы МЭУ. 

 

 Одной из важнейших актуальных проблем развития научно-технического 

прогресса является миниатюризация электронной аппаратуры, которая 

характеризуются высокой прочностью и безотказностью при эксплуатации [1]. 

Среди многих путей повышения безотказных микроэлектронных устройств, 

одним из основных является проведение отбраковочных испытаний её 

элементов: паяных соединений, интегральных схем. Более 60% отказов 

обусловлено разрушением ПС [2]. В работе [3] показано, что доля деталей 

радиоэлектронной аппаратуры по причине отказов составляет 20-30%; по 

причине конструктивно-технологических недостатков 35-40%; некачественные 

соединения является одним из основных источников отказов и составляет более 

50% [4], их причины довольно разнообразны, обусловлены в основном 

дефектами, возникающими при нарушении технологических процессов 

производства. 

Изучение влияния неоднородности ПС и повышение устойчивости  

структурно-неоднородных ПС при термических нагрузках в настоящеё время 

является актуальной задачей [1].  

mailto:mahmad1@mail.ru
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Микроструктура припоя ПОС-61 представляет собой мелкозернистую 

эвтектику с выделением светлой дендритной β – фазы олова и тёмной α – фазы 

свинца (рис.1). Светлая фаза припоя имеёт дендритную структуру.  

 

  
а) исходное состояние б) термоциклирование  

100 циклов 
в) термостарение 100 часов 

Рисунок 1 - Влияние температурно-временных факторов на микроструктуру припоя ПОС-61 

в ПС радиоэлементов  
 

Рост кристаллов в дендрите происходит в первую очередь в направлениях, 

перпендикулярных к плотноупакованным плоскостям. Первоначально 

образуются длинные ветви, затем на ребрах этих вервей происходит зарождение 

и рост перпендикулярных к ним более коротких ветвей. На рис.2 показана 

микроструктура припоя ПОСВ, которая имеёт чётко выраженную 

крупнозернистую структуру. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Микроструктура припоя 

ПОСВ. 

1 - Припой ПОСВ 

2 – медная контактная площадка 

3 – трещина  

 

 

 

 

Термостарение. При термостарении структура и свойства паяных 

соединений (ПС), особенно при повышенных температурах,  изменяются в 

результате фазовых и структурных превращений, что приводит к снижению 

прочности. Одной из причин уменьшения механической прочности является 

образование хрупких интерметаллических соединений на границе припоя и 

основного материала. Также вследствие структурной неоднородности ПС 

процессы старения в центре и на периферии шва протекают с различными 

скоростями [6].  
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В течение первых 50 часов старения ПС припоем ПОС-61 при Т=150ºС 

происходит окисление поверхности паяного шва, выделение α и β –фаз, 

наблюдается выброс остатков флюса на поверхность паяного шва. После 100 

часов старения происходит рост зёрен, изменение их формы (образуется 

гранулированная структура), наиболее интенсивно гранулы растут на периферии 

соединения. Образуются трещины в углах, дефекты в виде пор, которые входят 

на поверхность. 

После 150 часов старения наблюдали проникновение оксидов между зёрен, 

рост пор в 1.5 раза, размер которых достигал 200 мкм. 

Для припоя ПОСВ при термостарении характерен рост зерен, так за 100 часов 

термостарения дендритная светлая фаза увеличивалась в размере в 3 раза. Также 

наблюдается образование трещин в паяном шве. 

Испытания литых образцов припоев ПОС-61 (рисунок 3) на растяжение 

после термостарения Т=150ºС в течении 200 часов показали, что прочность 

припоев уменьшается в среднем на 8±3%. При термостарении припой становится 

хрупким, что подтверждает характер разрушения до и после выдержки в 

термошкафе. 

 
а) до старения 

 
б) после 200 часов старения  

(хрупкое разрушение) 
 

Рисунок 3 - Образцы литых припоев ПОС-61 после испытания на разрыв 
  

Термоциклические нагрузки. Были испытаны 28 образцов ПС радиоэле-

ментов стеклотекстолитовым плато. Через 5 … 10 циклов нагружения у 13 

образцов в ПС появились визуально наблюдаемые трещины. Полное разруше-

ние ПС конденсаторов и резисторов наблюдали у двух образцов после 45…50 

циклов, у пяти образцов после 90 … 100 циклов нагружения (рисунок 4). 

Испытывали образы ПС трёх микросхем с монтажным плато. Полное 

разрушение всех трех микросхем с монтажным плато произошло после 10, 13 и 

24 циклов нагружения. У одной микросхемы наблюдали разрушение клеёвого 

соединения контактной площадки с монтажной платой (рисунок 5). У другой 

микросхемы наблюдали разрушение ПС выводов с монтажным плато (рисунок 
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6) по причине превращения припоя в серый порошок (оловянная «чума») [5-6]. 

У третьей микросхемы характер разрушения выводов с монтажным плато был 

смешанным по клеёвому и паяному шву. 

 

 
Рисунок 4 - Разрушение ПС 

конденсатора с монтажным плато: 

1-монтажное плато; 2-припой ПОС-61; 

3,4,5-поры 

 
 

Рисунок 5 - Разрушение клевого соединения с 

монтажным плато: 

1-корпус микросхемы; 2-припой ПОС-61; 3-

контактная площадка 
Е  

 

 
Рисунок 6 - Разрушение ПС микросхемы с монтажным плато после термоциклирования: 

1-корпус микросхемы;  2-припой ПОС-61;   3-монтажная плата. 

  

В процессе термоциклирования в ПС припоем ПОС-61происходит распад 

твердого раствора β – фазы, на границе соединения образуется  интерметал-

лидный хрупкий слой Cu6Sn5. Наблюдаются аллотропические превращения 

припоя, имеющего тетрагональную кристаллическую решетку, в серое олова с 

кубической кристаллической решеткой, что обусловлено воздействием очень 

низких температур и соответственно высоких температурных напряжений в ПС. 

Процесс превращения белого олова в серое ускоряется при наличии зародышей 

серого олова. 

 Для ПС припоем ПОСВ также характерно охрупчивание и превращение 

белого олова в серое. Кроме того, этот припой имеёт низкую пластичность и 

обладает склонностью к трещинообразованию. Особенно ярко это проявляется 

при охлаждении до низких температур, когда происходит увеличение в объёме 

висмутовой составляющей. Процесс трещинообразования в большинстве 

случаев начинался в углах соединения. При исследовании структуры у 16 
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образцов ПС были обнаружены следующие дефекты:  наличие избыточного 

припоя в соединении, непропая, газовые поры, инородные включения и 

трещины. Установлено, что дефектность ПС припоем ПОС-61 в  1.5 раза ниже, 

чем у припоя ПОСВ. 

 Выводы  

1.Анализ результатов исследований показал, что наибольшей прочностью и 

долговечностью обладают ПС, имеющие однородную и  мелкозернистую 

структуру припоя в шве. Уменьшение количества дефектов в шве необходимо 

добиваться за счет соблюдения технологического процесса пайки и 

стабильности его параметров. 

2. Проведение термоциклических испытаний соединений золото – кремниевой 

эвтектикой кристаллов интегральной схемы (ИС) с коваровым  основанием 

показали, что долговечность этих соединений низка, происходит растрескивание 

как кристаллов, так и разрушение паяного шва. При изучении шлифов ПС 

кристаллов кремния на керамических основаниях наблюдали дефекты в виде 

непропая и трещины кристаллов кремния. 

3. В припое возникает малоцикловая усталость и разрушение паяного шва 

происходит после 1…12 термоциклов в зависимости от формы и местонахож-

дения дефектов. Исключением из этой закономерности являются  соединения с 

закрытым центральным непропаем, занимающим 10…15% площади ПС 

(диаметр дефекта 1.5…2.3мм). Долговечность этих ПС составила 108±10 

термоциклов (для каждого вида дефектов испытывали 3…5 образцов). 

4. Проведенные испытания показали, что в нахлесточных ПС кристаллов 

кремния недопустим внешний дефект (неспай и непропай), особенно опасен 

угловой дефект. Наличие закрытого дефекта круглой формы в центре шва 

позволяет существенно снизить остаточные после пайки деформации и 

напряжения в соединении. Такой дефект паяного шва является допустимым. 

5. Прочность припоев ПОС-61 и ПОСВ в результате термостарения в течении 

100 часов при температуре 150 соответственно, снизилась в среднем на 8±3%. 

Отмечена повышенная склонность припоя ПОСВ к трещинообразо-ванию. 

Дефектность ПС припоем ПОС-61 в 1.5 раза ниже, чем припоем ПОСВ. 
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ТАФТИШИ ТАЪСИРИ КЎЊНАШАВЇ ВА ТЕРМОСИКЛ БА СОХТ ВА 

ХУСУСИЯТЊОИ УНСУРЊОИ ПАЙВАНДШАВИИ КРИСТАЛ 

 
Миррахматов С.Ш., Додољанов А.А. 

Филиали Институти энергетикии Москва дар Душанбе 

 

Аннотатсия. Дар маќола намудњои нуќсонњо ва таъсири онњо ба мутамњкамии пайвандњои  
  кафшершуда тањлил карда  мешаванд. Сабабњои гуногуни вайрон шудани узвњои кафшер 
нишон дода шудааст, ки онњо асосан ба нуќсонњое, ки боиси аз кор баромадани еисмњои 

тачњизоти электронї мегарданд, мебошанд. Санљишњо барои кўњнашавии ҳароратї ва 

гардиши гармии намунаҳои пайвандњои    кафшершудаи  МЕИ  гузаронида шуданд. Сохтор  

ва њосиятхои  пайвастагињои ќањваранг дар њарорати баланд омӯхта шуданд, ки сабаби 

паст шудани ќувват мебошад. Дар 28 намунаи радиоэлементњои  PS  бо тахтаи  нахи 

шишагї озмоишњои гардиши  гармї гузаронида шуданд. Дар вақти омўхтани сохти  16 

намунаи PS  камбудињои зерин ошкор  карда шуданд: мавҷуд будани кафшери зиёдати дар 
узвњои ѓайрикафшер, сурохињои газ, доњилшавињои хориљї ва таришњо. 

Калидвожаҳо. Пайвасти кафшер, микроструктураи ПОС-61, ПОСВ, пиршовии њароратї, 

гардиши гармї, нуќсонњои дар пайвандњои кафшер (PS), унсурњои МЕА. 

 
INVESTIGATION OF THE TEMPERATURE AND TEMPORARY FACTORS 

INFLUENCE  ON THE SOLDER JOINTS STRUCTURE AND DURABILITY   

 

Mirrakhmatov S. Sh., Dododzhanov A.A. 

Branch of the Moscow Power Engineering Institute in Dushanbe 

 

Annotation. The article considers analyzes the types of defects and the influence of durability of solid 

joints (SJ). Various reasons of solid joints destruction, conditioned mainly by defects, leading to 

failures of the part of radio-electronic equipment are investigated. Testing for thermal aging as well 

as thermal cycling of the samples of solder joints micro-electronic devices (MED) have been carried 

out. The structure and properties of solder joints at elevated temperatures, which is the reason for 

durability’s decrease has been studied. Thermal cycling tests have been carried out in 28 samples of 

SJ of radioelements with fiberglass board. While investigating 16 samples of SJ there have been 

detected the following defects: the presence of excess in solder joints, non-solder, gaseous pores, 

extraneous inclusions and cracks. 

Keywords: solder joints, microstructure of TLS-61 (tin-lead solder), TLBS (tin-lead bismuth solder), 

thermal aging, thermal cycling, defects of solder joints, element of  microelectronic devices. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 3-АЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНА И 

ДИАЗАТРИЦИКЛО[6.3.1.02.6]ДОДЕКА-2(6),4-ДИЕНА 

 

Мухторов Л.Г.1, Каримов  М.Б.2, Иванова Е.В.1, Шахкельдян И.В.1, 

Атрощенко Ю.М. 1 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого1 

Душанбинский филиал национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» в г. Душанбе2  
 

Аннотация. Получение новых производных 3-азабициклононана является актуальным 

направлением в синтезе органических соединений. Известно, что 3-азабициклононан является 

ключевым фармакофором ряда растительных алкалоидов, нашедших широкое применение в 

медицине (аконитин, хинидин, тропан, кокаин, гранатан и др.) [1]. Среди синтетических 

гетероциклов, содержащих фрагмент 3-азабицикло[3.3.1]нонана, обнаружены соединения, 

обладающие различными видами биологической активности: анальгетической и 

противовоспалительной, антимикробной и фунгицидной, противораковой, антиоксидантной 

и др. [2-5]. Также производные оксазола обладают физиологической активностью широкого 

спектра действия [6]. Поэтому сочетание 3-азабицикло[3.3.1]нонанового и оксазольного 

фрагментов в одной молекуле представляется интересным с точки зрения получения новых 

биологически активных гетероциклических соединений. Ранее нами была апробирована 

методика синтеза производных 10-R-1,8-динитро-3-окса-5,10-

диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диенов конденсацией Манниха гидридного аддукта 

5,7-динитробензо[d]оксазола [7], а также новых производных 3-азабицикло[3.3.1]нонанов на 

основе σ-аддукта N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)ацетамида [8]. В настоящей работе 

показана возможность синтеза 3-замещенных N-(1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамидов и 10-замещенных 4-фенил-1,8-динитро-3-окса-

5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диенов, исходя из N-(2-гидрокси-3,5-

динитрофенил)бензамида, а также рассмотрены условия их взаимного перехода. 

Ключевые слова: 3-метил-N-(1,5-динитро-8-оксо-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-

ил)бензамидов, 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-окса-5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6] 

додека-2(6),4-диенов, исходя из N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамида, а также 

рассмотрены условия их взаимного перехода 

 

Исходный N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамид (1) синтезирован 

ацилированием пикраминовой кислоты по методике [9]. Cинтез 3-метил-N-(1,5-

динитро-8-оксо-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамида (3) осуществлялся 

в две стадии (схема 1). На первой стадии при действии водного раствора 

тетрагидридобората натрия на N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамид (1) в 

mailto:mirrahmatov61@mail.ru
mailto:samica_08@mail.ru
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наблюдалось образование анионного комплекса (2), являющегося продуктом 

нуклеофильного присоединения гидрид-иона к ядру субстрата. Ранее σ-аддукты 

аналогичного строения были получены и исследованы на примере 2-гидрокси-

3,5-динитропиридина [10]. К образовавшемуся на первой стадии σ-аддукту 

порциями добавляли предварительно охлажденную смесь формальдегида и 

гидрохлорида метиламина. Далеё реакционный раствор подкисляли 20%-ной 

ортофосфорной кислотой. Через 20-30 мин выпавший осадок отфильтровывали, 

промывали водой и перекристаллизовывали из этанола. После 

перекристаллизации выход продукта (3) составил 92 %. 

С целью получения оксазольного производного (4) была осуществлена 

реакция циклизации при действии уксусного ангидрида. Выход продукта (4) 

составил 77 %. Далеё при взаимодействии NaBH4 с раствором 5,7-динитро-2-

фенилбензо[d]оксазола (4) образуется кристаллический осадок анионного 

комплекса (5). Аддукт (5) далеё вводили в реакцию конденсации по Манниху с 

формальдегидом и гидрохлоридом метиламина. После подкисления из 

реакционной смеси был выделен10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-окса-5,10-

диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диен (6) с выходом 85%.  

 

 

 

Далеё нами была апробирована методика взаимного перехода соединений (3) 

и (6). Так, под действием уксусного ангидрида, соединение (3) циклизуется с 

образованием соответствующего продукта (6), который в свою очередь, при 

нагревании с раствором щелочи до 60-700С обратно переходит в 

нециклизованную форму. 

Строение полученных соединений доказано с помощью спектральных 

методов: ИК, 1Н-, 13С-, двумерной корреляционной ЯМР-спектроскопии, а также 

масс-спектрометрии высокого разрешения и элементного анализа. 
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Таким образом, исходя из N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамида (1), 

разработаны препаративные методы синтеза 3-метил-N-(1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамида(3) и 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-

3-окса-5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диена (6) путем конденсации 

Манниха соответствующих σ-аддуктов, а также показаны условия их взаимного 

перехода.  

Экспериментальная часть 

Спектры 1Н и 13С ЯМР записаны на спектрометре Bruker DRX-500 [500.13 

МГц(1Н), 125.77 МГц (13C)] в ДМСО-d6. Химсдвиги (δ) приведены в миллионных 

долях (м.д.) относительно гексаметилдисилоксана. КССВ (J) выражены в герцах 

(Гц). Масс-спектры высокого разрешения сняты на приборе Bruker Daltonics 

MicrоTOF II (метод ионизации - электрораспыление ESI). Элeмeнтный aнaлиз 

выпoлняли нa CHN-aнaлизaтoрe (1100, Carlo Erba, Италия). Регистрацию ИК 

спектров производили на Фурье-спектрометре ФСМ 1201 в таблетках KBr 

(1.5:300) c разрешением 4 см–1. Волновые числа колебаний приведены в 

обратных сантиметрах (см-1). Тeмпepатуpы плaвлeния сoeдинeний измeряли нa 

стoликe Кoфлeра (Воеtius). Скopoсть нaгрeвa 4 грaд/мин. Для определения 

кoэффициeнтов удeрживaния (Rf) использовали плaстинки Silufol UV-254. 

Элюeнт: тoлуoл-aцeтoн-гeктaн (4:1:1) по объёму, детектирование УФ светом. 

N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамид (1) был получен по 

литературной методике [9]. Выход 66%, Т.пл. 226-228оС (лит. 226-227оС [9]), Rf 

0.76. 1H ЯМР: 9.13 д (Н6, J 2.1 Гц), 8.91 д (Н4, J 2.1 Гц), 8.30 д (Н2', Н6', J 7.2 Гц), 

7.78 т (Н4', J 7.2 Гц), 7.72 т (Н3', Н5', J 7.2 Гц). 13С ЯМР: 166.60(С2), 146.88 (С7а), 

145.23(С7), 144.16(С5), 133.61(С4'), 132.26(С3а), 129.69(С3',С5'), 128.09 (С2', С6'), 

124.53(С1'), 121.31(С6), 116.66 (С4). Вычислено, %: C 51.49; H 2.99; N 13.86. 

C13H9N3O6.  Найдено, %: C 51.52; H 2.95; N 13.90.  

2-Фенил-5,7-динитробензо[d]оксазол (4) синтезировали по литературной 

методике [9]. Выход 77%, сероватые кристаллы. Т. пл. 221-222 ºС (лит. 219-220 

ºС [9]), Rf 0.63. ИК: 3041, 3099 (С-Н)аром, 1622 (С=С), 1532 (NO2)as, 1344 (NO2)s. 

ЯМР 1Н: 7.72 т (2Н,  3J 7.2, Н3’, Н5’), 7.78 т (1Н, Н4’3J7.2), 8.29 д (2Н,  3J 7.2, 

Н2’,Н6’), 8.91 д (1Н, Н44J 2.1), 9.13 д (1Н, Н64J 2.1). ЯМР 13С: 124.53(С1’), 

128.09(С2’,С6’), 129.69(С3’,С5’), 133.61(С4’), 116.66(С4), 121.31(С6), 132.26(С3а), 

144.16(С5), 145.23(С7), 146.88(С7а), 166.60(С2). Вычислено, %: C 54.74; H 2.47; N 

14.73. C13H7N3O5 Найдено, %: C 54.78; H 2.45; N 14.82. 

Общая методика синтеза производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана (3) и (6). 

К раствору, содержащему 1.6 ммоль исходного динитросоединения в 14 мл ДМА 

при -5–00С прибавляли по каплям суспензию 0,19 г (3,6 ммоль) NaBH4 в 18 мл 

6%-ного раствора Na2CO3. Смесь выдерживали при указанной температуре в 

течение получаса, а затем при комнатной температуре еще 20 мин. После 
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окончания реакции образуется осадок динатриевой соли, который 

отфильтровывали и промывали диметилацетамидом, а затем этиловым спиртом. 

К аминометилирующей смеси, состоящей из 0.7 мл 37%-ного раствора 

формальдегида (9 ммoль), 4.5 ммoль aминa гидpoхлoридa и 8 мл смeси этaнoл-

вoдa (1:1), нeбoльшими пopциями дoбaвляли образовавшийся aддyкт пpи 

температуре 5оС. Пoслe пoдкислeния рeaкциoннoй мaссы 20%-ным раствором 

Н3РО4 до рН 4, через 20-30 мин выпадали осадки целевых продуктов (3) и (6), 

которые очищали перекристаллизацией из этанола. 

N-(3-метил-1,5-динитро-8-оксо-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-

ил)бензамид (3). Выход 92%. т. пл. 135-1370С. Rf 0.44. ЯМР 1Н: 9.57 ш.с (NH), 

8.17 с (Н6), 7.90 т (Н2’, Н6’,3J 7.7), 7.62 т (Н4’,3J 7.2), 7.53 т (Н3’,Н5’,3J 7.5), 3.54 д 

(Н9
e,

2J 10.8), 3.50 д (Н2
e,

2J 10.4), 3.20 д (Н4
e,

2J10.4), 3.13 д (Н9
а,

 2J10.8), 2.83 д 

(Н2
а,

2J 10.4), 2.72 д (Н4
а,

2J 10.4), 2.38 с (NCH3). ЯМР 13С: 184.69(С8), 

165.89(СОPh), 134.03(С7), 133.28(С1’), 132.23(С4’), 128.77(С6), 128.53(С3’,С5’), 

127.58(С2’,С6’), 89.00(С1), 85.00(С5), 57.12(С2), 56.26(С4), 43.88(NCH3), 38.92(С9). 

Найдено, m/z 361.1153 [M+H]+. C16H16N4O6. Вычислено, m/z 361.11.  

10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-окса-5,10-

диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диен (6). Выход 85%, т. пл. 53-55 ºС, Rf 

0.93. ЯМР 1Н: 7.92 м (Н2’, Н6’), 7.56 м (Н4’), 7.53 м (Н3’, Н5’), 3.53 д (Н7
е, 

2J 16.17), 

3.41 д (Н9
e, 

2J 10.8), 3.35 д (Н11
e, 

2J 10.4), 3.33 д (Н7
а, 

2J 16.17), 3.31 д (Н12
e, 

2J 11.2), 

3.01 д (Н12
а, 

2J 11.2), 2.82 д (Н11
а, 

2J 10.4), 2.64 д (Н9
а, 

2J 10.8), 2.31 с (NCH3). ЯМР 
13С: 161.38(С4), 139.92(С2), 138.09(С6), 131.22(С4’), 129.23 (С3’,С5’), 128.02(С1’), 

126.01(С2’,84.82(С8), 82.81(С1), 62.28(С9), 56.61(С11), 44.07(NCH3), 37.89(С12), 

32.98(С7), С6’). Найдено, %: C 55.81; H 4.68; N 16.27. Вычислено, %: C 55.80; H 

4.65; N 16.28. Найдено, m/z 344.1145 [M+H]+. C16H16N4O5. Вычислено, m/z 344.11.   

Методика взаимного перехода соединений (3) и (6).  

К раствору 0.52 г (0,0014 моль) N-(3-метил-1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамида (3) в 1,47 г (0,014 моль) уксусного 

ангидрида добавляли 1-2 капли концентрированной серной кислоты. 

Реакционный раствор осторожно нагревали до температуры 130 oС и 

выдерживали при данной температуре в течение 3 ч. После охлаждения смесь 

выливали в стакан с водой и льдом и оставляли в холодильнике на 3 часа. 

Выпавший осадок соединения (6) отфильтровывали и перекристаллизовывали из 

этанола.  

С целью обратного перехода соединения (6) в соединение (3) растворяли 0.33 

г (0.001 моль) 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-окса-5,10-диазатрицикло 

[6.3.1.02.6]-додека-2(6),4-диена (6) в 20 мл 15% NaОН при перемешивании 

выдерживали на водяной бане при температуре 60-70ºС в течение часа. Далее 

реакционный раствор охлаждали, выливали в стакан со льдом и оставляли в 
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холодильнике на ночь. Выпадал осадок целевого продукта (3), который очищали 

перекристаллизацией из этанола. Рис. 1 и 2 2D 1H; 13C ЯМР-спектр HMBC N-(3-

метил-1,5-динитро-8-оксо-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамид (3). 10-

метил-4-фенил-1,8-динитро-3-оксо-5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6)-4-

диен (6). 

 

 
Рисунок 1. 2D 1H; 13C ЯМР-спектр HMBC 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-оксо-5,10-

диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6)-4-диен (6). 

 

Таким образом, исходя из N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамида (1), 

разработаны препаративные методы синтеза 3-метил-N-(1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамида (3) и 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-

3-окса-5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диена (6) путём конденсации 

Манниха соответствующих σ-аддуктов, а также показаны условия их взаимного 

перехода. Строение полученных соединений доказано с помощью спектральных 

методов: ИК, 1Н-, 13С-, двумерной корреляционной ЯМР-спектроскопии, а также 

масс-спектрометрии высокого разрешения и элементного анализа. 
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Рисунок 2. 2D 1H; 13C NMR (HMBC) N-(3-метил-1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)бензамид (3). 

 

Выводы 

1. Разработан препаративный метод синтеза N-(1,5-динитро-8-оксо-3-

азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)ацетамида и 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-

3-окса-5,10-диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диена (6), исходя из 

гидридного аддукта N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)ацетамида и 2-фенил-

5,7-динитробензо[d]оксазола.  

2. Методами ИК, 1D и 2D ЯМР спектроскопии высокого разрешения изучено 

строение синтезированных соединений, установлена их структура. 

 

Литература  

1. Modern alkaloids: structure, isolation, synthesis, and biology. / Fattorusso E., 

Taglialatela-Scafati O.: John Wiley & Sons,2008. ‒ 691 P. 

2. Venkatesa Perumal R., Adiraj M., Shanmuga Pandiyan P. Synthesis, analgesic and 

anti inflammatory evaluation of substituted 4-piperidones // Indian Drugs. ‒ 2001. 

‒ V. 38, No. 3. ‒ P. 156-159. 

3. Xaiver J. J. F., Krishnasamy K., Sankar C. Synthesis and antibacterial, antifungal 

activities of some 2-R,4-C-diaryl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-one-4-

aminobenzoyl hydrazones // Medicinal Chemistry Research. ‒ 2012. ‒ V. 21, No 

3. ‒ P. 345-350. 

4. Kodisundaram P., Duraikannu A., Balasankar T., Ambure P. S., Roy K. Cytotoxic 

and Antioxidant Activity of a Set of Hetero Bicylic Methylthiadiazole Hydrazones: 

A Structure-Activity Study // International journal of molecular and cellular 

medicine. ‒ 2015. ‒ V. 4, No. 2. ‒ P. 128-137. 



69 
 

5. Premalatha B., Bhakiaraj D., Elavarasan S., Chellakili B., Gopalakrishnan M. 

Synthesis, spectral analysis, in vitro microbiological evaluation and antioxidant 

properties of 2, 4-diaryl-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-one-O-[2,4,6-

tritertiarybutyl-cyclohexa-2, 5-dienon-4-yl]oximes as a new class of antimicrobial 

and antioxidant agents // Journal of Pharmacy Research. ‒ 2013. ‒ V. 6, No. 7. ‒ 

P. 730-735. 

6.  Zhang H.-Z., Zhao Z.-L., Zhou C.-H.. Eur. J. Med. Chem. 2018, 144, 444. 
7.  Мухторов Л.Г., Иванова Е.В., Блохин И.В., Шахкельдян И.В., Атрощенко 

Ю.М. Синтез новых производных 10-R-1,8-динитро-3-окса-5,10-

диазатрицикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диенов //Журнал органической химии. 

2018. Т. 54. № 9. - C. 1408-1409. 

8. Мухторов Л.Г., Блохин И.В., Иванова Е.В., Шумский А.Н., Шахкельдян И.В., 

Атрощенко Ю.М. Синтез новых производных 3-азабицикло[3.3.1]нонанов на 

основеσ-аддукта N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)ацетамида // Изв. вузов. 

Химия и хим. технология. 2018.Т. 61. Вып. 12. - С. 30-36. 

9. Irwin A. P., William M. D.Derivatives of picramic acid and some of their 

rearrangements. J. Amer. Chem. Soc.1983.- V.60. - P. 925-927. 

10. Атрощенко Ю.М., Блохин И.В., Иванова Е.В., Ковтун И.В. 

Экспериментальное и теоретическое исследование физико-химических 

свойств гидридных σ-аддуктов на основе 2-гидрокси-3,5-динитропиридина. 

//Известия Тульского государственного университета. Естественные 

науки. 2013. - № 3. - С. 244-252. 

 

СИНТЕЗИ 3-АЗАБИСИКЛО[3.3.1]НОНАН ВА 
ДИАЗАТРИЦИКЛО[6.3.1.02.6]ДОДЕКА-2(6),4-ДИЕН 

 

Мухторов Л.Г. 1, Каримов М.Б. 2, Иванова Е.В.1, Шахкелдян И.В.1, Атрощенко Ю.М.1   

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тула ба номи Л.Н. Толстой1 

Филиали Донишгоҳи миллии тадқиқотии технологии дар ш. Душанбе2 
 

Аннотатсия. Гирифтани ҳосилаҳои нави 3-азабисиклононан самти муҳими синтези 

пайвастагиҳои органикӣ мебошад. Маълум аст, ки 3-азабисиклононан дар роҳҳои асосии 

формакоформии (дорувори дар самти кимиёи гетеросиклӣ ва фармасевтӣ) ва инчунин дар 

як қатор самтҳои алоҳидаи алкалоиди рустанӣ истифода бурда мешаванд, ки дар тиб васеъ 
истифода мешаванд (аконитин, хинидин, тропан, кокаин, гарнетан ва ғайра) [1]. Дар 

байни гетеросиклҳои синтетикӣ, ки порчаи 3-азабисикло[3.3.1]нонан доранд, 

пайвастагиҳое пайдо шудаанд, ки намудҳои гуногуни фаъолияти биологиро иҷро мекунанд. 

Барои истифодаи нест кардани дарди бадан, ва зиддимикробӣ ва фунгисидӣ, зидди саратон, 

антиоксидант ва ғ. [2-5]. Инчунин, ҳосилаҳои оксазол дорои фаъолияти физиологии ва 

биологӣ ва тиббӣ истофода бурда мешаванд [6]. Аз ин рӯ, хар як молекула омезиши 

порчаҳои 3-азабицикло[3.3.1]нонан ва оксазол аз нуқтаи назари маводхои муосир ва 
таракиети илми кимиё аз ҷониби олимони дунё ва хизматҳои олимони ҷавони кафедраи 

кимиё ва қобилияти баландашон нишон доданд, ки  барои ба даст овардани пайвастагиҳои 

нав аз ҷиҳати биологӣ фаъоли гетеросиклӣ ҷолиб ба назар мерасад. Мо қаблан тартиби 

синтези ҳосилаҳои 10-R-1,8-динитро-3-оксо-5,10-диазатрисикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-
диен усули конденсатсияшавии моддаҳо оксазолдошта бо усули конденсатсияшавии устод 

Манних-ро санҷида баромадем, аз иловаи гидрид 5,7-динитробензо[d]оксазол [7], инчунин 

ҳосилаҳои нави 3-азабисикло[3.3.1]нонанҳо дар асоси σ-аддукт аз N-(2-гидрокси-3,5-
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динитрофенил) асетамид [8]. Дар ин кор имконияти синтези 3-муваззаъшудаи N-(1,5-

динитро-8-оксо-3-азабисикло[3.3.1]нон-6-эн-7-ил) бензамидҳо ва 10-ивазшаванда-4-фенил-

1,8-динитро-3-окса-5,10-диазатрисикло[6.3.1.02.6]додека-2(6),4-диенҳо, сар карда аз N-(2-

гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамид, ва шартҳои ба ҳамдигар гузаштани онҳо низ ба 
назар гирифта шудаанд. 

Калидвожаҳо: 3-метил-N-(1,5-динитро-8-оксо-3-азабисикло[3.3.1]нон-6-эн-7-ил) 

бензамидҳо, 10-метил-4-фенил-1,8-динитро-3-оксо-5,10-диазатрисикло[6.3.1.02.6]додека-

2(6),4-диенҳо, ки аз N-(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)бензамид сар мешаванд, инчунин 

шароити гузариши мутақобилаи онҳо. 
 
 

SYNTHESIS OF 3-AZABICYCLO[3.3.1]NONANE AND 

DIAZATRICYCLO[6.3.1.02.6]DODECA-2(6),4-DIENE DERIVATIVES 

Mukhtorov L.G.1, Karimov M.B.2, Ivanova E.V.1, Shakhkeldyan I.V.1, Atroshchenko Yu.M.1 

Tula State L.Tolstoy Pedagogical University, Russia 1 

Dushanbe branch of the National Research Technological University "MISiS" in Dushanbe2 

 

Annotation. Obtaining new derivatives of 3-azabicyclononane is an important direction in the 

synthesis of organic compounds. It is known that 3-azabicyclononane is a key pharmacophore of a 

number of plant alkaloids that are widely used in medicine (aconitine, quinidine, tropane, cocaine, 

garnetan, etc.) [1]. Among synthetic heterocycles containing a fragment of 3-

azabicyclo[3.3.1]nonane, compounds have been found that have various types of biological activity: 

analgesic and anti-inflammatory, antimicrobial and fungicidal, anticancer, antioxidant, etc. [2-5]. 

In addition, oxazole derivatives have physiological activity of a wide spectrum of action [6]. 

Therefore, the combination of 3-azabicyclo[3.3.1]nonane and oxazole fragments in one molecule 

seems to be of interest from the point of view of obtaining new biologically active heterocyclic 

compounds. Previously, we tested the procedure for the synthesis of 10-R-1,8-dinitro-3-oxa-5,10-

diazatricyclo[6.3.1.02.6]dodeca-2(6),4-dienes by Mannich condensation of the hydride adduct 5,7 -

dinitrobenzo[d]oxazole [7], as well as new derivatives of 3-azabicyclo[3.3.1]nonanes based on the 

σ-adduct of N-(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)acetamide [8]. In this work, the possibility of 

synthesizing 3-substituted N-(1,5-dinitro-8-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-yl)benzamides and 

10-substituted 4-phenyl-1,8-dinitro-3-oxa-5,10-diazatricyclo[6.3.1.02.6]dodeca-2(6),4-dienes, 

starting from N-(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)benzamide, and the conditions for their mutual 

transition are also considered. 

Keywords: 3-methyl-N-(1,5-dinitro-8-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-yl)benzamides, 10-methyl-

4-phenyl-1, 8-dinitro-3-oxa-5,10-diazatricyclo[6.3.1.02.6]dodeca-2(6),4-dienes starting from N-(2-

hydroxy-3,5-dinitrophenyl)benzamide, as well as the conditions for their mutual transition. 
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УДК 662.66 

АНТРАЦИТ – СЫРЬЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Пулодов Н.Ю.1, Джамолзода Б.С.1, Муродиён А.2, Сафаров А.Г.1, Сафиев Х.2  

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ1, (г. Душанбе, РТ) 

ГУ НИИ «Металлургия» ОАО «ТАЛКО» 2 (г. Душанбе, РТ) 

 
Аннотация. Обработанный антрацит с фракцией 1.5-3.0 мм был использован для очистки 

воды реки Варзобской с предварительной очистки коагуляцией. Исходную воду пропускали 

через антрацит, а также через кварцевый песок взятого с берегов Кайрокумского 

водохранилища (г. Худжанд), который используется в качестве фильтранта в ГУП 

«Душанбеводоканал». По совокупности проведенных исследований показаны возможности 

использования антрацита месторождения Назарайлок в качестве фильтранта для 

механической очистки хозяйственно-питьевых вод.  

Ключевые слова: антрацит, фильтрант, гронсостав, фракция, кварцевый песок. 

 

Введение 

Антрацит широко используется в промышленности, из него изготавливают: 

различные углеграфитовые изделия, такие как футеровочные материалы для 

тепловых агрегатов – электролизёров, набоечных масс, углепластиков, 

сорбентов, фильтрантов и др. [1]. 

Из [2] известно, что применение антрацитовых фильтрантов в системах 

водоподготовки котлов (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС), очистки промышленных 

стоков на предприятиях химической, металлургической, пищевой, 

энергетической, горно-металлургическом комплексе позволяет достигать более 

качественного и эффективного очищения воды по сравнению с ранее 

используемой технологий. 

Государственное унитарное предприятие Душанбе водаканал (ГУП 

«Душанбеводоканал») после механической очистки хозяйственно-питьевых вод 

коагуляцией применяют фильтрацию для очистки от взвещанных и коллоидных 

частиц. В качестве фильтранта используют кварцевый песок (SiO2) крупностью 

от 1 до 3 мм.  

Как показали ранние исследования авторов [2], антрацитовый фильтрант 

более стоек к агрессивным средам, что можно использовать его для фильтрации 

промежуточных продуктов в химическом производстве. Установлено, что 

использование антрацита фракцией от 3 до 5 мм для очистки сточных вод 

mailto:reaktiv@tsput.ru
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пищевой промышленности способствует снижению взвещенных частиц на 17%, 

органических примесей на 54 %, масел на 99% [2]. 

Современная мембранная технология не может функционировать на 

должном уровне без высококачественной очистки воды от взвесей. Показано, что 

фильтры из антрацита почти в два раза легче, чем традиционные из кварцового 

песка, на 20% превышают грязоемкость, срок службы увеличивается в 2.5 раза.  

Таким образом, для любого применяемого метода очистки воды, с целью 

уменьшения жесткости и обессоливания, сначала из воды необходимо удалить 

коллоидные и взвешанные частицы антрацитовыми фильтрами, а также перед 

хлорированием хозяйственно-питьевой воды необходимо использовать фильтры 

из углеродного материала определенной фракции. 

Основные результаты 

Цель настоящей работы заключается в исследовании антрацита 

месторождения Назарайлок на предмет пригодности его в качестве фильтранта 

для очистки воды от коллоидных и взвещенных частиц. 

В Республике Таджикистан имеются крупные и высококачественные залежи 

антрацита. Расположение, геологическое происхождение, промышленные 

запасы, химический состав антрацита месторождения Назарайлок приведены в 

монографии [3]. Антрацит был комплексно изучен и сопоставлен по физико-

химическим и физико-механическим свойствам с зарубежными аналогами до 

температуры прокалки 1700ºС. Сюда относятся ИК-спектры, ЭПР, ДТА, 

рентгенофазовый анализ и изменение теплоёмкости от температуры. Также были 

определены анизотропия отражательной способности (R), текстура (Т) и УЭС 

[1]. 

В системах водоподготовки хозяйственно-питьевого назначения к 

фильтранту выполняемому из антрацита предъявляются жесткие требования по 

химическому и грансоставу. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение». «Наружные сети и сооружения» дробленый антрацит должен 

иметь фракцию в пределах 0.8-1.8 мм [4]. 

К антрацитам предъявляются высокие требования относительно химической 

стойкости. Это объясняется тем, что в антрацитовых зернах должны 

отсутствовать ионы тяжелых металлов и кремнекислых соединений, приводящие 

к загрязнению очищаемой воды и изменению рН жидкости [5]. 

В таблице 1 приведены технические характеристики антрацита в 

зависимости от гранулометрического состава. Как видно, по мере измельчения, 

зольность и содержание серы увеличиваются. Такая тенденция сохраняется с 

прочностью на истирание и измельчаемость. 

Для фильтрации хозяйственно-питьевой воды общеё содержание золы не 

должно превышать 4.0% (масс.). Макропримеси в антраците определялись 
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химическим методом, а микропримеси рентгенофлоурецентным спектрометром 

типа «Спектроскан МАКС - GV». Так как для фильтрации используется антрацит 

фракции 1.5-3.0 мм. Целесообразно определять макро - и микропримеси в 

указанной фракции. К макропримесям можно отнести: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

CaO+MgO и в содержании, % (масс.): 14.34; 38.45; 3.53 и 4.45 (соответственно). 

 

Таблица 1 - Технические характеристики антрацита в зависимости от 

гронсостава 
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1 -5.0+3.0 3.017/1.442 0.650 1.30 1.72 3.00 0.18 - 0.19 

2 -3.0+2.0 3.360/1.521 0.700 1.31 1.73 3.15 0.17 0.01182 0.20 

3 -2.0+1.0 3.691/2.435 0.734 1.32 1.74 3.45 0.20 0.0100 0.22 

4 -1.0+0.5 3.726/2.647 0.750 1.30 - 4.18 0.25 - 0.25 

5 -0.5+0.2 8.406/3.335 0.815 1.31 - 5.10 0.34 - 0.30 
 Примечание: в столбце зольность - приведенные данные в знаменателе соответствуют 

после кислотной обработке (НСl-10 %, масс.) в течение 30 мин. при температуре 70-80 0С. 

 

Содержание микропримесой приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результат спектрального анализа на содержание  

микропримесей антрацита 

элемент-примесь, 

% 
зачения элемент-примесь, значение 

Sr 10-2 1.586 Co 10-3 7.215 

Pb 10-3 7.141 MnOх 10-2 1.995 

AS 10-2 1.387 Cr 10-2 1.441 

Zn 10-2 8.832 V 10-2 6.866 

Cu 10-3 2.553 TiO2
х 10-1 4.780 

Ni 10-2 8.178 - - - 

Примечание: х-соответственно в пересчете на чистый Mn и Ti 

 

Как видно из таблицы 2 в золе антрацита присутствуют элементы тяжелых 

металлов, а также мышьяк, марганец и титан. Необходимо отметить, что 

количество микропримесей определялось из возможности прибора 

«Спекторскан МАКС - GV». На самом деле, присутствуют ещё другие 

микропримеси, которые будут определены в дальнейших исследованиях. Во 
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всяком случае, содержание макро- и микропримесей в золе составляет чуть более 

3.0% (масс.) (см. табл. 1) и его можно использовать в водоподготовку.  

Далеё, антрацит с фракциями приведенные в табл. 1 обрабатывались 10% 

(масс.) соляной кислотой в течение 30 мин. при температуре 70-80 0С. Как видно 

из таблицы 1, содержание золы падает, т.е. макро - и микропримеси переходят в 

раствор в виде хлоридных солей. Содержание микропримесей уменьшается до 

концентрации «следы». 

Заключение  

Обработанный антрацит с фракцией 1.5-3.0 мм был использован для очистки 

воды, взятой с Варзобской реки с предварительной очистки коагуляцией. 

Исходную воду пропускали через антрацит, а также через кварцевый песок 

взятого с берегов Кайрокумского водохранилища (г. Худжанд), который 

используется в качестве фильтранта в ГУП «Душанбеводоканал». Качественные 

показатели питьевой воды приведены в табл. 3, откуда видно, что все параметры 

качества соизмеримы при использовании антрацита, а также кварцевого песка и 

соответствуют ГОСТу 2874-82.  

 

Таблица 3 - Качественные показатели питьевой воды взятого из реки Варзоб. 

Физико-химических и бактериологических показателей воды 06.12.2021г. 

№ 
Наименование 

показателей 

Норма по 

ГОСТу 2874-82 

«Вода 

питьевая» 

Результаты анализа 

Песок Антрацит Исходная 

1.  Прозрачность (см3) не менее 30 30 30 30 

2.  Мутность (мг/л) не более 2.0 2.6 2.4 2.6 

3.  Температура (0C) не более 20 18 18 18 

4.  Запах (баллы) не более 2.0 0 0 0 

5.  Привкус (баллы) не более 2.0 0 0 0 

6.  
Водородный показатель 

(рН) 
6.0-9.0 8.0 8.0 8.0 

7.  Жесткость (мг, экв/л) не более 7.0 2.2 1.85 2.05 

8.  Кальций (мг, экв/л) - 1.8 1.5 1.7 

9.  Магний (мг, экв/л) - 0.4 0.35 0.35 

10.  Сумма К+Na (мг, экв/л) - 0.73 0.71 0.61 

11.  Сульфаты (мг/л) не более 500.0 28.8 28.8 22.6 

12.  Сухой остаток (мг/л) 
не более 

1000.0 153 157 155 

13.  Аммиак (мг/л) 2.0 н/об н/об н/об 

14.  Нитриты (мг/л) 3.0 н/об н/об н/об 

15.  Нитраты (мг/л) не более 45 14.3 14.8 12.2 

16.  Щелочность (мг, экв/л) - 2.0 1.6 2.0 

17.  Хлориды (мг/л) не более 350 5.0 4.5 5.0 

18.  Железо (мг/л) не более 0.3 0.018 0.025 0.028 
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19.  Медь (мг/л) не более 1.0 0.010 0.013 0.015 

20.  Окисляемость (мл/л) не более 5.0 0.64 0.72 0.64 

 

Таким образом, первые эксперименты дают нам основания считать, что в 

дальнейшем необходимо смоделировать весь процесс фильтрации и найти 

оптимальные параметры очистки хозяйственно-питьевой воды, используемых из 

рек Варзоба и Кафарнигана с применением антрацита месторождения 

Назарайлок. 

 

Примечание: Авторы выражают искреннюю признательность начальнику 

лаборатории ЦКП питьевой воды Кароматуллаевой Н.С. за оказанную помощь 

при анализе воды.  
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АНТРАСИТ –ҲАМЧУН АШЁИ ХОМ БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ПОЛОИШ  

 

Н.Ю. Пулодов1, Б.С. Ҷамолзода 1, А. Муродиён 2, А.Г. Сафаров 1,    Х. Сафиев2  

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови АМИТ 1  

МД ПИТ «Металлургия» -и ҶСК «Ширкати алюминийи тоҷик»2 

 

Аннотатсия. Антрасити коркардшуда бо андозаи 1,5-3,0 мм барои тоза кардани обе, ки аз 

дарёи Варзоб гирифта шуда буд, бо тозакунии пешакии коагулятсия истифода шуд. Оби 

лойолудро аз антрасит, инчунин аз регҳои кварсие, ки аз соҳили обанбори Қайроқум (ш. 

Хуҷанд) гирифта шудааст, ки дар КВД «Обу корези Душанбе» ҳамчун полоиш истифода 

мешавад, гузаронида шуд. Дар асоси маҷмуӣ таҳқиқоти гузаронидашуда имконияти 

истифодаи антрасити кони Назарайлоқ ба сифати полоиш барои бо таври механикӣ тоза 

кардани обҳои нушокию-хоҷагидорӣ муайян шуд. 
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Калидвожаҳо: антрасит, полоиш, таркиби гранулометрӣ, фраксия, реги кварсӣ.  

 

ANTHRACITE - A RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF FILTER 

MATERIAL 

 

N.Yu. Pulodov 1, B.S. Jamolzoda 1, A. Murodiyon 2, A.G. Safarov 1, Н. Safiev2 

Physics and Technology Institute after S.U. Umarov NAST1 

State Institution Scientific Research Institute "Metallurgy" OJSC "Tajik Aluminum Company"2 

 

Abstract: Processed anthracite with a fraction of 1.5-3.0 mm was used to purify water taken from the 

Varzob River without preliminary purification by coagulation. The source water was passed through 

anthracite, as well as through quartz sand taken from the banks of the Kairokum reservoir (Khujand), 

which is used as a filtrate in the State Unitary Enterprise Dushanbe Vodokanal. On the basis of the 

research carried out,the possibility of using anthracite from the Nazarailok deposit as a filtrant for 

mechanical purification of household drinking water is shown. 

Keywords: anthracite, filtrant, grone composition, fraction, quartz sand. 
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УДК: 544.18+544.43 

ВЛИЯНИЕ ИОНА ЦИНКА НА ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНА В СИСТЕМЕ 

КИСЛОРОД-СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА 

 

Рябых А.В., Маслова О.А., Безносюк С.А. 

Алтайский государственный университет1 (г. Барнаул, РФ) 
 

Аннотация. Проведено изучение взаимодействие супероксидного ион-радикала О2
- с 

активным центром Cu,Zn-супероксиддисмутазы путем компьютерного моделирования при 

помощи программного пакета ORCA версии 5.0.2 на уровне теории функционала плотности 

с использованием функционала PBE и базисных наборов функций def2-SVP, def2-SVPD и def2-

TZVPD. Получены основные характеристики для двух процессов переноса электрона в 

каталитическом цикле дезактивации ион-радикала: потенциал реакции ΔG0, полная энергия 

реорганизации λtot, энергия активации ΔG≠, матричный элемент перекрывания HDA и 

константа скорости переноса k по Маркусу. Переменным фактором при моделировании 

являлось наличие иона Zn2+ в активном центре фермента. Установлено, что наличие иона 

Zn2+ способствует в значительной степени только второму переносу электрона от иона Cu+ 

к протонированной форме ион-радикала – к гидропероксидному радикалу HO2. Посредством 

специфических взаимодействий ион цинка при прочих равных условиях повышает константу 

скорости переноса электрона на пять порядков. 

Ключевые слова. Cu,Zn-супероксиддисмутаза, супероксидный ион-радикал, фермент, 

активные формы кислорода, антиоксиданты, физикохимия конденсированного состояния, 

компьютерное моделирование. 

 

Введение 

Молекулярный кислород O2 является неотъемлемой частью энергетических 

цепей аэробных организмов. В ходе метаболических превращений кислород 

способен превращаться в крайне реакционноспособные частицы, такие как 

рассматриваемый в данной статье супероксидный ион-радикал O2
-. Это так 

называемые активные формы кислорода (АФК). Их накопление способно 

негативно сказаться на состоянии компонентов клеток, разрушая их и приводя к 

различным заболеваниям организма в целом [1]. В здоровом организме защиту 

от избыточного производства АФК обеспечивают антиоксиданты и 

антиоксидантные ферменты. Например, ферменты группы супероксиддисмутаз 

(СОД, SOD) обеспечивают нейтрализацию супероксида О2
- путем реакции 

дисмутации его на молекулярный кислород и молекулу пероксида водорода: 2O2
- 

+ 2H3O+ = O2 + H2O2 + 2H2O. В состав этих металлоферментов входят ионы 

переходных 3d-элементов, например Cu2+и Zn2+ (Cu,Zn-SOD или СОД1) [2]. 

В данной работе рассматриваются основные аспекты и специфика 

взаимодействия супероксидного ион-радикала и активного центра Cu,Zn-SOD. 

Детали каталитического механизма до сих пор остаются дискуссионными. 

Какова роль иона цинка Zn2+ в активном центре? Есть сведения, что ион цинка 

поддерживает структуру центра и Zn-дефицитный фермент хуже справляется с 

восстановлением O2
- до H2O2 при вторичном переносе электрона от Cu+, при этом 
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вторичный перенос становится pH-зависимым [3]. Целью данного исследования 

является изучение процессов переноса электрона на двух стадиях 

каталитического процесса дезактивации O2
- ферментом СОД1 и выявление при 

этом роли иона Zn2+ путем сравнения характеристик переноса с «нормальным» и 

«Zn-дефицитным» активными центрами. 

Методика компьютерного моделирования переноса электрона 

Моделирование проводили в программном пакете ORCA версии 5.0.2 [4]. В 

качестве метода расчёта использовали уровень теории функционала плотности с 

применением GGA функционала плотности PBE. Для оптимизации геометрии и 

расчёта одноточечных энергий малых частиц (O2
-, O2, HO2, HO2

-, H2O, H3O
+) 

использовали базис def2-TZVPD [5]. При оптимизации геометрии активного 

центра применяли упрощенный базис def2-SVP с дополнительными 

ограничениями в виде закрепления 8 атомов водорода метильных концевых 

групп для имитации того, что активный центр удерживается белковым 

окружением [6]. После оптимизации геометрии рассчитывалась одноточечная 

энергия структуры активного центра с базисом def2-SVPD. Кроме того, во всех 

случаях при расчёте активного центра на атомы кислорода O, меди Cu и цинка 

Zn всегда накладывался базисный набор def2-TZVPD. При любом расчёте для 

учета тонких дисперсионных взаимодействий применяли алгоритм поправки 

атомной парной дисперсии на основе жестко связанных частичных зарядов D4 

[7]. Учет влияния диэлектрической среды учитывали с помощью континуальной 

модели CPCM. Тип поверхности – Gaussian VdW.  

В каталитическом цикле происходят два переноса электрона. Первый – это 

перенос электрона от супероксидного иона O2
- на ион меди Cu2+. Выбор такого 

кислородсодержащего донора обоснован тем, что при этом образуется 

молекулярный кислород, который удаляется из цикла. Второй – это перенос 

электрона от иона меди Cu+ на некую кислородсодержащую частицу. Мы 

выбрали в качестве акцептора гидропероксидный радикал HO2, а не 

фигурирующий в суммарной реакции O2
-. Обоснование выбора приведено в 

результатах моделирования. Для случая Zn-дефицитного активного центра из 

структуры активного центра удаляли ион Zn2+ и заменяли его на два 

эквивалентных протона H+. Первый из них присоединяли к атому кислорода 

бывшего лиганда цинка, а второй – к атому азота бывшего мостикового лиганда.  

В достаточно полной мере можно оценить эффективность переноса электрона, 

получив значение константы скорости k переноса второго порядка: 

      
 preet Kkk         (1) 
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где ket – частотный фактор переноса электрона по Маркусу, с-1; Kpre
≠ - 

концентрационная константа равновесия образования комплекса-прекурсора из 

донора и акцептора электрона, М-1. 

Частотный фактор ket, или константу скорости первого порядка переноса 

электрона, можно рассчитать, используя формализм Маркуса [8]: 
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где h – постоянная Планка, Дж∙с; HDA – матричный элемент перекрывания 

молекулярных орбиталей донора и акцептора электрона, Дж; λtot – полная 

энергия реорганизации системы, Дж; kB – постоянная Больцмана; Дж/К; Т – 

температура, К; ΔG≠ – энергия активации переноса, Дж. 

Алгоритмы расчёта величин, входящих в уравнения (1-2), приведены в работах 

[9-12]. 

Результаты и их обсуждение 

Для начала укажем, что экспериментальные значения k как для первичного, 

так и для вторичного переносов электрона не зависят от заряда иона меди и 

равны 2∙109 М-1∙с-1 [13]. Итак, рассмотрим основные характеристики первичного 

переноса электрона между супероксидным ион-радикалом O2
- и ионом меди Cu2+ 

по внешнесферному механизму на расстоянии 6 Å перпендикулярно 

квадратному окружению меди. 

 

Таблица 1. Характеристики первичного переноса электрона при R = 6 Å 
Характеристика СОД1 Zn-дефицитная СОД1 

ΔG0, эВ -0,444 -0,491 

ΔG0`, эВ -0,385 -0,431 

λtot, эВ 1,754 1,686 

ΔG≠, эВ 0,208 0,174 

HDA, эВ 1,68∙10-2 2,51∙10-3 

ket, c
-1 1,11∙109 9,37∙107 

Kpre
≠, M-1 5,56 5,56 

k, M-1∙c-1 6,15∙109 5,21∙108 

 

Как видно из приведенных в таблице 1 результатов, ион цинка Zn2+ для 

первичного переноса электрона не оказывает особого влияния, что доказывается 

сходными численными значениями.  

Рассмотрим далеё основные характеристики вторичного переноса электрона 

перехода между гидропероксидным радикалом HO2 и ионом меди Cu+ по 

внешнесферному механизму на расстоянии 6 Å. Приведем пояснение касательно 

бифуркации, которая обсуждалась выше. Следует изучить потенциалы 

соответствующих реакций (здесь и далеё обозначим I как первичный перенос и 

II как вторичный): 

    )()( 22

22

  SODHIICuOSODHIICuO      (3) 



80 
 

    )()( 2

2

22

2 SODIICuHOSODHIICuO        (4) 

ΔG0
20 = + 2,84 эВ. ΔG0

21 = – 1,90 эВ. Сумма: 0,94 эВ. 

    )()( 22 SODIICuHOSODHIICuO        (5) 

    )()( 2

22 SODIICuHOSODIICuHO        (6) 

ΔG0
22 = + 0,354 эВ. ΔG0

23 = – 0,39 эВ. Сумма: – 0,036 эВ.  

Вполне естественно выбрать в качестве модельной схемы вторичного переноса 

именно схему 2 (5-6).  

 

Таблица 2. Характеристики вторичного переноса электрона при R = 6 Å 

 
Характеристика СОД1 Zn-дефицитная СОД1 

ΔG0, эВ -0,390 -0,044 

ΔG0`, эВ -0,449 -0,104 

λtot, эВ 1,603 1,672 

ΔG≠, эВ 0,208 0,368 

HDA, эВ 1,91∙10-1 3,70∙10-2 

ket, c
-1 1,49∙1011 1,08∙107 

Kpre
≠, M-1 0,545 0,545 

k, M-1∙c-1 8,12∙1010 5,86∙106 

 

Как видно, в основном эффекты касаются только вторичного переноса 

электрона. Это указывает на то, что ион меди Cu+ в условии отсутствия Zn2+ 

становится менеё лабильным по отношению к потере электрона с образованием 

Cu2+. Влияние оказывается на все величины, которые определяют значение 

константы скорости.  

Экспериментально установлен факт, что реакция, катализируемая Zn-

дефицитной супероксиддисмутазой, становится pH-зависимой по вторичному 

переносу электрона [3]. Мы приведем расчётные величины ΔG0 для процессов 

протонирования O2
- от связи N–H перед вторичным переносом электрона в СОД1 

и Zn-дефицитной СОД1:  + 0,354 эВ и + 0,712 эВ. В случае отсутствия цинка 

затрата на протонирование повышается в 2 раза, что указывает на стабилизацию 

протонированной формы гистидинового лиганда, свободного как от иона цинка 

Zn2+, так и от иона меди Cu+. Такое повышение энергии создает определенные 

трудности для предварительного образования HO2, поэтому требуется наличие 

стороннего протона от молекул растворителя. Это объясняет то, что удаление 

цинка приводит к pH-зависимости переноса электрона. 

Выводы 

1. Ион цинка Zn2+ оказывает слабое влияние на первичный перенос электрона 

от O2
- на ион меди Cu2+. Его наличие в активном центре создает подходящую 

конформацию для эффективного перекрывания МО донора и акцептора и 

создает дополнительную незначительную делокализацию электронной 

плотности. 

2. Ион цинка Zn2+ оказывает существенное влияние на вторичный перенос 

электрона от Cu+ на HO2. При удалении иона цинка в 5 раз уменьшается 
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матричный элемент перекрывания HDA донорной МО активного центра Cu+ и 

акцепторной МО радикала HO2.  

3. Все два процесса переноса электрона сопряжены с переносом протона. 

Первичный перенос электрона идет несколько ранее переноса протона. Для 

случая вторичного переноса ситуация обратная. Протон от связи N– H 

мостикового лиганда способен к присоединению к супероксидному иону с 

образованием HO2, который в дальнейшем легко принимает электрон. 

4. Не исключается возможность одновременного протекания как 

внешнесферного, так и внутрисферных механизмов переноса электрона. За счет 

лигандов электрон способен перемещаться на относительно большие 

расстояния. 6,25 Å для первичного переноса и 9,2 Å для вторичного. Отсутствие 

иона цинка в активном центре повышает эффективное расстояние переноса, тем 

самым ухудшая процесс. 

5. Наличие иона цинка создает дополнительную делокализацию электронной 

плотности, в частности, по лигандам. Это создает увеличение протяженности 

молекулярных орбиталей и ослабление затухания перекрывания, что 

способствует переносу электрона. 
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ТАЪСИРИ ИOНИ РУҲ БА ИНТИҚОЛИ ЭЛЕКТРОНҲО ДАР СИСТЕМАИ 

ОКСИГЕН-СУПЕРОКСИДИ ДИСМУТАЗА 

 

Рябых А.В., Маслова О.А., Безносюк С.А. 

Донишгоҳи давлатии Олтой (Барнаул, ФР) 

 

Аннотатсия. Таъсири мутақобилаи ионҳои радикалии супероксиди O2- бо маркази фаъоли 

Cu,Zn-дисмутазаи супероксид тавассути моделсозии компютерӣ бо истифода аз версияи 

бастаи нармафзори ORCA 5.0.2 дар сатҳи назарияи функсионалии зичӣ бо истифода аз 

функсионалии PBE ва маҷмуи асоси функсияҳои def2-SVP, def2-SVPD ва def2-TZVPD. 

Хусусиятҳои асосии ду раванди интиқоли электронҳо дар давраи каталитикии 

деактивизатсияи ионҳои радикалӣ ба даст оварда шуданд: потенсиали реаксия ΔG0, энергияи 

умумии азнавташкилдиҳӣ λtot, энергияи фаъолсозӣ ΔG≠, элементи матритсаи HDA 

такроршаванда ва константаи интиқоли k мувофиқи Маркус. Омили тағирёбанда дар 

моделсозӣ мавҷудияти иони Zn2+ дар макони фаъоли фермент буд. Муайян карда шудааст, 

ки мавҷудияти иони Zn2+ ба андозаи зиёд танҳо ба интиқоли дуюми электрон аз Cu+ ба шакли 

протоншудаи ионҳои радикалӣ, ба гидропероксиди радикали HO2 мусоидат мекунад. 

Тавассути таъсири мутақобила, иони руҳ, агар чизҳои дигар баробар бошанд, суръати 

интиқоли электронро то панҷ дараҷа зиёд мекунад. 

Калидвожаҳо: Cu, Zn-дисмутазаи супероксид, ионҳои радикалии супероксид, фермент, 

намудҳои реактивии оксиген, антиоксидантҳо, химияи физикии конденсатсионӣ, моделсозии 

компютерӣ. 

 

EFFECT OF ZINC ION ON ELECTRON TRANSFER IN THE OXYGEN-SUPEROXIDE 

DISMUTASE SYSTEM 

 

Ryabykh A.V., Maslova O.A., Beznosyuk S.A. 

Altai State University1 (Barnaul, RF) 

 

Annotation. The interaction of the superoxide radical ion O2
- with the active center of Cu, Zn-

superoxide dismutase was studied by computer simulation using the ORCA software package version 

5.0.2. at the level of density functional theory using the PBE functional and the basis sets of functions 

def2-SVP, def2-SVPD and def2-TZVPD. The main characteristics for two processes of electron 

transfer in the catalytic cycle of deactivation of the radical ion are obtained: the reaction potential 

ΔG0, total reorganization energy λtot, activation energy ΔG≠, overlap matrix element HDA, and 

transfer rate constant k according to Marcus. The variable factor in the modeling was the presence 

of the Zn2+ ion in the active site of the enzyme. It has been established that the presence of the Zn2+ 

ion contributes to a large extent only to the second electron transfer from the Cu+ ion to the 

protonated form of the radical ion, to the hydroperoxide radical HO2. Through specific interactions, 
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the zinc ion, other things being equal, increases the electron transfer rate constant by five orders of 

magnitude. 

Keywords. Cu,Zn-superoxide dismutase, superoxide radical ion, enzyme, reactive oxygen species, 

antioxidants, condensed state physical chemistry, computer simulation. 
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УДК 536.12 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  КОЛЛОИДНЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ ТОЛУОЛА ПРИ ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ 

 

Сафаров М.М.1, Мирзоева К.2 

Технический университет имени академика М.С. Осими1 

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни2 

 
 Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования 

теплопроводности системы жидкого толуола в зависимости от температуры, давления и 

концентрации наночастиц. Для измерения теплопроводности наножидкостей использован 

метод нагретой нити. Общая относительная погрешность измерения теплопроводности 

наножидкостей при доверительной вероятности α=0,95 равна 2,5%. По результатам 

экспериментального исследования теплопроводности изучаемых наножидкостей 

(толуол+TiO2) различными фракциями и способа термодинамического подобия   получены 

эмпирические уравнения с помощью которых можно  рассчитать теплопроводность 

исследуемых растворов не проведя опыты.  

 Ключевые слова: теплопроводность, наножидкость, метод нагретой нити, эмпирические 

уравнения. 

               

Цель настоящей работы:  

-  исследование теплопроводности двухкомпонентных систем диоксида титана 

(наноразмерные частицы различной фракции (30, 50 и 70 нм)) (до 

0.5%))+толуол в интервале температур (293-433)К и  давлении (0,101-49,01) 

МПа. 

 получение экспериментальных значений теплопроводности  (293-433) К и 

давления (0,101-49,01) МПа; 

 установление зависимости теплопроводности  исследуемых коллоидных 

растворов от температуры (293-433)К, давления (0,101-49,01) МПа и  
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концентрации наноразмерного диоксида титана различной фракции (30, 50 и 

70 нм) и  (от 0 до 0.5%)); 

 получение аппроксимационной зависимости, устанавливающей взаимосвязь 

теплопроводности  с температурой, давлением, концентрацией нано-

наполнителя и особенностями структуры исследуемых объектов (толуол), а 

также их чистоты; 

 установление взаимосвязи теплопроводности жидкого толуола в интервале 

температуры (293-433)К и давления (0.101-49.01) МПа от концентрации 

наночастиц и их размеров. 

     Для определения теплопроводности наножидкостей системы жидкого 

толуола и наночастиц диоксида титана при различных температурах и давле-

ниях использована установка, которая состоит из  водяного  термостата (тита-

новый) и никелевой проволоки [1, c.78]. Результаты полученных данных по 

теплопроводности исследуемых наножидкостей при различных температурах и 

давлениях  приведены в таблицах 1-3 и в рисунках 1-3. 

 

Таблица 1- Расчётно-экспериментальные значения коэффициента эффектив-

ной теплопроводности (λ.103, Вт/(м.К)) жидкого  толуола [4] как в чистом виде, 

так и внедренных  наночастиц с эффектами памяти форм фракции (ɸ =70нм)  в 

зависимости от температуры при давлении (р= 4.94 МПа). 

Т, К №1 [4] №2 №3 №4 №5 №6 

300,2 135,5 148,3 169,1 174,5 179,3 185,4 

320,5 130,3 143,4 165,4 171,7 176,0 182,2 

340,4 126,2 141,5 156,2 167,3 173,2 179,3 

360,7 121,0 139,2 147,3 164,5 169,6 175,2 

380,4 116,3 137,4 144,0 156,2 163,2 169,3 

400,5 112,0 134,7 142,6 151,1 159,5 164,5 

420,4 107,2 131,4 139,1 148,2 154,4 160,4 

440,3 103,0 126,2 134,3 144,4 150,3 156,4 

 

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.); №2- (толуол жидкий х.ч.+ 0,1% TiO2); 

№3-(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2); №4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол 

жидкий х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5%TiO2 ). 
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Рисунок 1. Зависимость эффективной теплопроводности  коллоидного раствора системы 

жидкого толуола и наночастиц с эффектами памяти формы с фракцией (ɸ=70нм)  при 

различных температурах, давлении (р= 4.94МПа)  и концентрации нанонаполнителя.  

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.); №2- (толуол жидкий 

х.ч.+0,1%TiO2);№3-(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2); №4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% 

TiO2); №5-( толуол жидкий х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5 %TiO2). 

 

Таблица 2- Расчётно-экспериментальные значения коэффициента эффек-

тивной теплопроводности (λ.103, Вт/(м.К)) жидкого  толуола [4] как в чистом 

виде, так и внедренных  наночастиц с эффектами памяти формы фракции 

 (ɸ =30нм)  в зависимости от температуры при давлении (р= 9.81МПа). 

Т, К №1 [4] №2 №3 №4 №5 №6 

300,2 136,1 155,3 170,1 175,5 180,3 187,4 

320,5 131,3 148,7 163,4 171,7 177,0 183,2 

340,4 127,0 144,5 152,2 165,3 174,2 180,3 

360,7 122,0 140,2 148,3 155,5 170,6 175,2 

380,4 117,2 136,4 145,0 153,2 166,2 170,3 

400,5 113,0 133,7 141,6 147,1 160,5 165,5 

420,4 109,0 129,7 138,1 140,2 151,4 160,4 

440,3 104,0 122,2 130,3 138,4 146,3 154,4 

 

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.); №2- (толуол жидкий х.ч.+ 0,1% TiO2); 

№3-(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2); №4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол 

жидкий х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5%TiO2 ). 
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Рисунок 2 - Зависимость эффективной теплопроводности  коллоидного раствора системы 

жидкого толуола и наночастиц с эффектом памяти формы с фракцией (ɸ=30нм)  при 

различных температурах, давлении (р= 9.81МПа) и концентрации нанонаполнителя.  

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.);№2- (толуол жидкий х.ч.+0,1%TiO2);№3-

(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2);№4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% TiO2); №5-( толуол жидкий 

х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5 %TiO2). 

 

Таблица 3. Расчётно-экспериментальные значения коэффициента эффек-

тивной теплопроводности (λ.103, Вт/(м.К)) жидкого  толуола [4], как в чистом 

виде, так и внедренных  наночастиц с эффектами памяти формы фракции  

(ɸ =50нм)  в зависимости от температуры при давлении (р= 9.81 МПа). 

Т, К №1 [4] №2 №3 №4 №5 №6 

300,2 136,1 160,3 175,1 180,5 185,3 192,4 

320,5 131,3 153,7 171,4 177,7 183,0 189,2 

340,4 127,0 149,5 163,2 173,3 179,2 185,3 

360,7 122,0 145,2 157,3 167,5 175,6 180,2 

380,4 117,2 141,4 150,0 158,2 171,2 175,3 

400,5 113,0 138,7 146,6 155,1 165,5 170,5 

420,4 109,0 134,7 143,1 150,2 159,4 165,4 

440,3 104,0 127,2 135,3 145,4 150,3 161,4 

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.); №2- (толуол жидкий х.ч.+0,1% 

TiO2);№3-(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2); №4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% TiO2); №5-

(толуол жидкий х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5%TiO2 ). 
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Рисунок 3-Зависимость эффективной теплопроводности  коллоидного раствора системы 

жидкого толуола и наночастиц с эффектами памяти формы с фракцией (ɸ=50нм)  при 

различных температурах, давлении (р= 9.81МПа) и концентрации нанонаполнителя.  

Объекты исследования: №1-(толуол жидкий х.ч.); №2- (толуол жидкий х.ч.+0,1%TiO2); 

№3-(толуол жидкий х.ч.+0,2%TiO2); №4-( толуол жидкий х.ч.+0,3% TiO2); №5-( толуол 

жидкий х.ч.+0,4%TiO2); №6- (толуол жидкий х.ч.+0,5 %TiO2). 

           

 Как видно из таблиц 1-3 и рисунков 1-3 эффективная теплопроводность 

исследуемых коллоидных двухкомпонентных растворов системы жидкий 

толуол-наноразмерный фракции с повышением температуры уменьшается, 

добавки наноразмерной фракции и концентрации повышает теплопроводность 

исследуемых растворов.  Результаты исследования показали, что с повышением 

температуры наблюдается уменьшение коэффициента теплопроводности 

исследуемых коллоидных  растворов. Например, для образца №2 (табл. 3) при 

изменении  температуры от 300 до 440К, и давлении (р= 9.81 МПа) – на 26.0%,  

для образца №4 в этом же интервале  теплопроводность уменьшается на 24.14%, 

для образца №6 – на 19.2%. Надо отметить, что в эти образцы входит  жидкий  

толуол как в чистом виде, так и внедренных 0.5% наночастиц с эффектами 

памяти формы фракции (ɸ = 50нм). 

       Данный расчёт позволяет вывести заключение о том, что при добавлении в 

химически чистый толуол от 0 до 0.5% TiO2 увеличивается соответственно и его 

плотность, т.е. чем больше концентрация наноразмерных частиц, тем большеё 

влияние наблюдается на плотность исследуемых растворов. 

        Для получения эмпирических уравнений наножидкостей и растворов при 

различных температурах и давлении используем пакет программы Comsol 

multiphasic. Что именно мы получаем, добавляя описание свойств из термо-

динамической базы данных. Важно понимать, что речь идет вовсе не о спра-

вочнике, в котором хранятся различные свойства параметров. Эмпирические 

уравнения жидкостей, растворов, в частности, как в чистом виде, так и 

разбавленных наночастицах, зная плотности исследуемых наножидкостей при 
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различных температурах и давлении. В данном направлении успешно проводили 

исследование профессора Ахундов, Назиев, Гусейнов, Сафаров и др. ученые. В 

дальнейшем данный способ также был использован при получении 

эмпирических уравнений  жидкостей и наножидкостей учениками профессора 

Сафарова М.М. [1, с.142, 3, c.311].  

      В качестве  примера, мы расмотрим применение коэффициента тепло-

проводности  наножидкостей,   используя при расчёте коэффициент тепло-

передачи через цилиндрическую стенку. Для расчёта коэффициента 

теплопередачи через стенку цилиндрической  формы  используют удельный 

тепловой поток (линейный тепловой поток), который называют линейной 

плотностью  теплового потока [5, с.340; 6, - с.210]. 

                                                    𝑞𝑙=
  𝑄

𝑙
,  

Вт

м
                         (1)  

где, Q-тепловой поток, Вт; l-длина цилиндрической стенки, м. 

                                                    𝑞𝑙= 
𝜋∆𝑇

𝑅𝑙
, 

Вт

м
                       (2) 

где, ∆𝑇 –перепад температуры на заданном участке теплообмена, К, который 

может состоят  из ряда элементарных  участков теплообмена: теплоотдачи и 

теплопроводности; 𝑅𝑙-линейное термическое сопротивление теплообмена 

данного участка, 
(м К)

Вт
. 

     Линейное термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывают по 

формуле: 

                                                 𝑅𝑙,∝ = 
1

∝𝑑
 , 

(м К)

Вт
.                  (3) 

где, α-коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); d-диаметр омываемой поверхности 

цилиндрической стенки, м. Линейное термическое сопротивление 

теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки  рассчитывают по формуле: 

                                            𝑅𝑙,∝ = 
1

2𝜆𝑙
𝑙𝑛

𝑑𝑖+1

𝑑1
 , 

(м К)

Вт
.           (4), 

в которой  𝜆𝑙 − коэффициент теплопроводности i-го слоя цилиндрической 

стенки, Вт/(м.К); 𝑑1 и 𝑑𝑖+1 − внутренней и наружный диаметры  i-того слоя 

цилиндрической  стенки, м 

      В качестве примера расмотрим  потерю  теплоты с 1м неизолированной 

трубы диаметром   
𝑑1

𝑑2
=

100

115
мм, приложенного на открытом воздухе, если внутри 

трубы протекает наножидкость на основе толуола  со средней температурой 

𝑇𝑓1
=100oC, а  температура окружающего  воздуха 𝑇𝑓2

=-5oC. Коэффициент 

теплопроводности материала трубы 𝜆𝑙 = 50
Вт

(м К)
. Коэффициент теплоотдачи  от 

наножидкости к стенке трубы α1 =1200 Вт/(м2К) и от трубы  к огружающему 

воздуху α2 =10 Вт/(м2К).  Определим также температуры  на  внутренней и 
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внешней поверхностях трубы. Термическое сопротивление  теплоотдачи от 

горячей  наножидкости  к стенке рассчитывается  выражением (3): 

                       𝑅𝑡,∝1 =1/(∝1 𝑑1)=1/(1200.0,1)=1/120=0,0083 
(м К)

Вт
.                (5) 

     Термическое сопротивление теплопроводности стенки определяется 

выражением (4): 

𝑅𝑡,𝜆 =
1

2𝜆𝑙
𝑙𝑛

𝑑𝑖+1

𝑑1
=

1

2.50
𝑙𝑛

115

100
=

1

100
𝑙𝑛 1,15 = 0,01.0,1398 = 0,01398 

(м К)

Вт
.(6) 

     Термическое сопротивление  теплоотдачи от стенки к воздуху: 

                        𝑅𝑡,∝2 =1/(∝2 𝑑2)=1/(12.0,115)=1/1,38=0,7246 
(м К)

Вт
.              (7)  

        Линейная плотность теплового потока определяется выражением: 

                                                           𝑞𝑙= 
𝜋∆𝑇

𝑅𝑙
, 

Вт

м
                                                (8) 

где, ∆𝑇 = 𝑇𝑓1
− 𝑇𝑓2

= 105К; 𝑅𝑙 = 𝑅𝑡,∝1 + 𝑅𝑡,𝜆 + 𝑅𝑡,∝2 =(0,0083+0,01398 +

0,7246) 
(м К)

Вт
   =0,7469   

(м К)

Вт
   

                              𝑞𝑙= 
𝜋∆𝑇

𝑅𝑙
=

3,14.105

0,7469
=

329

0.7469
= 441 

Вт

м
                             (9) 

         Температура  на внутренней и внешней поверхностях трубы: 

𝑇𝜔1
= 𝑇𝑓2

-
 𝑞𝑙𝑅𝑡,∝1 

𝜋
=100-

441.0,0083 

3,143
= 100-1,165=98,83 оC 

𝑇𝜔2
= 𝑇𝑓2

-
 𝑞𝑙𝑅𝑡,∝2

𝜋
=-5+

441.0,7246 

3,143
= -5+101,7=96,7 оC 

 

                                                    Литература 

1. Сафаров, М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и водных 

растворов гидразина в зависимости от температуры и давления. / Махмадали 

Махмадиевич Сафаров//Дис. … д-ра т. наук. –Душанбе, 1993. –495 с. 

2. Физико-химические свойства индивидуальных водородов. Справочник под. 

ред. Татевского В.М., М., 1960. -873c. 

3. Зарипова, М.А. Влияние наночастиц на изменение теплофизических, 

термодинамических свойств некоторых кислородосодержащих, азото-

содержащих органических жидкостей при различных температурах и дав-

лениях 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. Дисс. доктора 

технических наук, Душанбе, 2015, -508с 

4. Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов./ Н.Б. 

Варгафтик,Н.П. Филиппов А.А. Тарзиманов, Е.Е.Тоцкий. //-М.:, 

Энергоатомиздат.1990. -352с.  

5. Исаченко И.В., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача//Учебник для 

вузов. - М.: Энергоатомиздат. 1981, -416с. 

6.  Михеёв, М.А., Михеёва И.М. Основы теплопередачи.- М.:Энергия. 1977, - 

343с. 

 



90 
 

ГАРМИГУЗАРОНИИ НАНОМОЕЪҲОИ КОЛЛОИДӢ ДАР АСОСИ ТОЛУОЛ ДАР 

ПАРМЕТРҲОИ  ҲОЛАТИ БАЛАНД 

 

Сафаров М.М.1, Мирзоева К.2 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ1 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ2 

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҷрибавии гармигузаронии  наномоеъи дар 

асоси толуол ва ба он  илова намудани  нанозарачаҳои хотирадор (дуоксиди титан) 

вобаста бо ҳарорат ва фишор оварда шудааст. Барои ченкунии гармигузаронии  

наномоеъҳои татқиқоти  аз усули нокили тафсон истифода шудааст. Хатогии ченкунии 

гармигузаронии  наномоеъҳо дар ҳудуди эътимодноки  0,95 будан  ба 2,5% баробар аст. Дар 

асоси натиҷаҳои ба дастовардашуда ва методи монандии термодинамики   муодилаи 

эмпирикиро ҳосил намудем, ки он имконият медиҳад бе гузаронидани тачриба 

гармигузаронии   наномоеъҳоро  ҳисоб намоем.     

Калидважаҳо: гармигузаронӣ, наномоеъҳо, усули ноқили тафсон, нанозарачаҳо, муодилаи 

эмпирикӣ. 

 

THERMAL CONDUCTIVITY OF COLLOIDAL NANOFLUIDS BASED ON TOLUENE 

AT HIGH STATE PARAMETERS 

 

Safarov M. M.1, Mirzoeva K.2 

Tajik Technical University named after Academician M. Osimi1 

Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini2 

 
Abstract. The article presents the results of the calculated and experimental value of the thermal 

conductivity of a system of liquid toluene and nanoparticles with (TiO2), depending on the 

temperature of the concentration of nanoparticles at atmospheric pressure. To measure the thermal 

conductivity of solutions, the method of hydrostatic weighing and the principle of additivity were 

used. The total relative error in me cast-on thread method asuring the density of solutions at a 

confidence level of α = 0.95 is 2.5%. Based on the results of the numerical-expe-rimental value of the 

thermal conductivity of the investigated nanofluids (toluene +nanoparticles) various fractions and 

the law of thermodynamic similarity, approximation dependences were obtained, allowing, without 

conducting an experiment, to determine the temperature dependence of the prusseres. 

Keywords: thermal conductivity, nanoliquids, cast-on thread method, nano-particles. 
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УДК 621.791(075.32) 

СЫРЬЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Шарафов Н.Х.1, Муродиён А.2, Сафаров А.Г.1, Сафиев Х.2 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ1  

ГУ НИИ «Металлургия» ОАО «ТАЛКО» 2, г. Душанбе, РТ 

 
Аннотация: В статье приведены свойства некоторых минералов и руд, которые 

составляют обмазочную массу (покрытие) стержня электрода. С целью исследования и 

определения состава используемых веществ (минералов) необходимо проводить 

рентгенофазовый и дифференциально-термический анализы. Данный метод применялся к 

минералам флюорит Такобского месторождения и бентонит г. Кургантюбе (Хатлонский 

области), что свидетельствует о сложности их химического состава.   

Ключевые слава: флюорит, бентонит, дуговая сварка, обмазочная масса, электрод, 

рентгенограмма, дериватограмма. 

 

Введение 

Как известно, состав покрытия применяемый в качестве обмазочной массы, 

наносимый на поверхность электрода – стержня, сложный и 

многокомпонентный. Каждый компонент должен быть химически чистым и 

однородным, т.к. выполняет определенную функцию. В совокупности покрытия 

должны быть ионизирующими, 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 

известняка (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 имеёт следующий химический состава, % (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. 
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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 глинах 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 составляют 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 общеё содержания которых 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. Общеё 

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 марок 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); 

биотит (K(Fe,Mg)3(OH)2(Al,Fe)Si3O10; кальцит (CaCO3); гематит (Fe2O3); гётит 

(Fe(OH)3. 

В кишлаке Курговад (Дарвазский район Таджикистана) 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)) состовляет - 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 получения 

обмазочной массы (покрытия) сварочных электродов. Однако, в природе 

практически не встречаются минералы в чистом виде, как правило они содержат 
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множество примесей. Отсюда возникает необходимость определения чистоты 

каждого применяемого компонента. Самым удобным и быстрым методом 

является РФА и ДТА. В данной статье в качестве примера приводятся результаты 

РФА и ДТА флюорита (Такобского месторождения) и бентониты 

(месторождения Кургантюбе, Хатлонской области). 

Основные результаты 

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 (рис. 2) имеются максимумы (2 экзоэффекта), что по-видимому 

соответствуют разложению CaCO3 с образованием CaOSiO2 и окислению 

галенита (PbS) с выделением сернистого газа (SO2).  

 
Рисунок 1 - Рентгенограмма флюорита Такобского месторождения. 

 

На рисунках 3, 4 соответственно приведены РФА и ДТА бентониты 

Кугрантюбе. Как видно из рисунка 3,  в состав бентонита входят: α – кварц (SiO2) 

-79.91; кальцит магния (Mg0.03Ca0.97)(CO3) – 13.10 и доломит (CaMg(CO3)2) – 6.98 

% (масс.). На кривой ДТА (рис. 4) обнаружен один экзоэффект, 

соответствующий температуре 750ºС, который сопровождается частичным 

разложением бентонита с выделением СО2. 

Заключение 

Таким образом, при использовании флюорита Такобского месторождения 

(шахт «Центральная») возникает необходимость предварительного удаления 

серы, как нежелательного компонента в составе обмазочной массы. В процессе 
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сварки SO2 наносит вред здоровью сварщика. В целом, для приготовления шихты 

покрытия предварительно необходимо удалить влагу, серу и фосфор (если 

имеётся) из состава компонентов. Тогда можно получить сварной шов высокого 

качества.  

 
 

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 Кургантюбинского месторождения. 

 

 
Рисунок 4 - Дериватограмма бентонита месторождения Кургантюбе: 1 – скорость изменения 

температуры; 2 – скорость потери массы бентонита; 3 – потеря массы бентонита. 
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Необходимо отметить, что для каждого вида сварки, при которой применяют 

различные виды стержней, требуется своя обмазочная масса, режим 

термообработки покрытия, её сцепляемость с основой (стержня), характер 

образования дуги, шлакообразования и оптимизации состава шихты. Эти 

вопросы являются предметом дальнейших исследований авторов.   
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Шарафов Н.Х. 1, Муродиён А. 2, Сафаров А.Ғ. 1, Сафиев Х. 2 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови АМИТ 1  

МД ПИТ «Металлургия» -и ҶСК «Ширкати алюминийи тоҷик»2 

 

Аннотатсия. Дар мақола хосиятҳои баъзе минералҳо ва маъданҳо оварда шудааст, ки 

хамираи рӯйпӯши электродро ташкил медиҳанд. Барои омӯхтан ва муайян кардани таркиби 

моддаҳои (минералҳо) истифодашаванда фазаҳои рентгенӣ ва таҳлили дифференциалии 

термикиро гузарондан лозим аст. Ин усулро ба минерали флюорити кони Такоб ва бентонити 

шаҳри Кургонтеппа (вилояти Хатлон) истифода шуд, ки ин аз мураккаб будани таркиби 

химиявии онҳо шаҳодат медиҳад. 

Калидвожаҳо: флюорит, бентонит, кафшери камонӣ, хамираи рӯйпӯшкунӣ, электрод, 

рентгенограмма, дериватограмма. 

 

RAW FOR ELECTRODE COATINGS ARC WELDING 

 

N.Kh. Sharafov1, A. Murodiyon 2, A.G. Safarov 1, Н. Safiev2 

Physics and Technology Institute named after S.U. Umarov NAST1 

State Institution Scientific Research Institute "Metallurgy" OJSC "Tajik Aluminum Company"2 

 

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. 
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УДК 635.12.04 

ПЛОТНОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ И ИХ РАСТВОРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Шукрихудоев Х. Дж. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни 

 

Аннотация. Нами экспериментально исследованы плотности растительных масел и их 

растворов в зависимости от температуры при атмосферном давлении. Приведены 

экспериментальные данные по плотности растительных масел в зависимости от массовой 

концентрации дибутилфталата при комнатной температуре, а также в зависимости от 

температуры и массовой концентрации дибутилфталата, согласно которым с ростом 

температуры плотность исследуемых объектов уменьшается, а с ростом массовой 

концентрации дибутилфталата -  увеличивается. 

Ключевые слова: плотность, растительные масла, концентрация, дибутилфталат, 

температура. 

 

Для измерения плотности пищевых масел и его растворов использован метод 

гидростатического взвешивания [1]. 

В таблице 1 представлны значения плотности растительных масел в 

зависимости от концентрации дибутилфталата (n, %) при Т=293 К. Как видно из 

таблицы 1, плотность растительных масел с ростом массовой концентрации 

дибутилфталата  увеличивается. В таблице 2-3 приведены результаты изучения 

плотности пищевых масел в зависимости от температуры и массовой 

концентрации дибутилфталата, согласно которым с ростом температуры 

плотность исследуемых объектов уменьшается, а с ростом массовой 

концентрации дибутилфталата - увеличивается. 
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Таблица 1 - Плотность  (
3

,
м

кг
 ) растительных масел в зависимости от 

концентрации дибутилфталата (n,%) при Т=293 К 

             Масло/ 

   n,% 

 

 

Льняное 

 

 

Подсолнечное 

 

 

Хлопковое 

 

 

Облепиховое 

 

 

0 930 924 917 916 

20 954 9492 944 942,8 

40 980 9744 971 969,6 

60 1002 999 997 996,4 

80 1025 1024 1023,4 1023 

100 1050 1050 1050 1050 

 

 

Таблица 2 - Экспериментальные значения плотности ),(
3м

кг
 подсолнечного 

масла в зависимости от температуры и  массовой концентрации 

дибутилфталата 

n, % 

Т, К 

298,15 323,15 348,15 373,15 398,15 423,15 

0 923,0 905,0 888,2 871,0 853,5 836,0 

20 948,0 930,2 912,4 895,0 877,3 859,3 

40 974,0 955,4 937,8 918,5 901,2 882,0 

60 999,3 980,6 962,5 942,7 924,7 905,9 

80 1024,4 1005,8 987,2 967,0 949,0 929,3 

100 1050 1031,3 1012,3 991,2 972,8 952,6 

 

Таблица 3 - Экспериментальные значения плотности ),(
3м

кг


 
льняного масла в 

зависимости от температуры и массовой концентрации дибутилфталата 

n, % 

Т, К 

298,15 323,15 348,15 373,15 398,15 423,15 

0 715,04 696,10 676,9 657,7 638,5 620,00 

20 782,0 762,2 742,4 724,2 705,3 686,5 

40 849,2 830,3 810,8 791,2 772,2 753,0 

60 916,1 896,6 877,2 857,7 839,0 819,5 

80 983,0 963,8 944,6 923,9 905,9 886,1 

100 1050 1031,3 1012,3 991,2 972,8 952,6 
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На рис. 1- 2 показан характер изменения плотности облепихового и 

подсолнечного масел в зависимости от массовой концентрации дибутилфталата 

при различных температурах. 

 

 
 

Рисунок 1. Экспериментальные значения плотности облепихового масло в зависимости 

от массовой концентрации дибутилфталата и температуры: 

1-298,15К; 2-323,15К; 3-348,15К; 4-373,15К; 5-398,15К; 6-423,15К. 

 

 
 

Рисунок 2. Экспериментальные значения плотности подсолнечного масла в зависимости от 

массовой концентрации дибутилфталата и температуры: 

1-298,15К; 2-323,15К; 3-348,15К; 4-373,15К; 5-398,15К; 6-423,15К. 

 

Как видно из рисунков с ростом концентрации дибутилфталата, плотность 

облепихового масла увеличивается по линейному закону во всем интервале 
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изменение температуры. Самую большую плотность имеют хлопковое и 

облепиховое масла, а самую меньшую –льняное и подсолнечное. 

Как видно из табл. 1-3 с ростом температуры плотность пищевых масел, как 

в чистом виде, так и с добавлением дибутилфталата уменьшается. Это можно 

объяснить тем, что при повышении температуры расстояния между молекулами 

растворов и их компонентов увеличивается, и это приводит к уменьшению их 

плотности. Надо отметит, что плотность дибутилфталата больше, чем плотность 

пищевых масел во всем интервале изменения температуры. Это свидетельствует 

о том, что масса в единицы объёма дибутилфталата  больше, чем у пищевых 

масел. Поэтому добавление дибутилфталата в состав пищевых масел приводит к 

увеличение плотности для всех массовых концентраций дибутилфталата во всем 

интервале температур, в котором проведено исследование. 

Таким образом, чем больше будет массовая концентрация дибутилфталата, 

тем больше становится плотности растворов пищевых масел. 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по плотности 

пищевых масел и их растворов в зависимости от температуры использовали 

закон соответственного состояния в виде следующих функциональных 

зависимостей [2-6]: 

                                             ),(
11 Т

Т
f





                                             (1) 

где  –плотность исследуемых образцов при температуре Т,    

      1 - плотность образцов при температуре Т1=373К. 

На рис. 3 показана выполнимость зависимости (1) для исследованных 

пищевых масел и их растворов различных массовых концентраций 

дибутилфталата. Как видно из рис. 3, экспериментальные данные по плотности  

исследуемых объектов хорошо укладываются вдоль общей линии, которая 

описывается уравнением: 

                                   
1

294,0292,1(
Т

Т
 ) 1 ,                               (2)    

Уравнение (2) описывает температурную зависимость плотности пищевых 

масел. С помощью уравнения (2) можно вычислить плотность исследованных 

пищевых масел в зависимости от температуры при известном значении 1 . 

Анализ экспериментальных данных показал, что для исследуемых объектов 1  - 

является функцией массовой концентрации дибутилфталата n в растворах 

пищевых масел (рис. 4). 
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Рисунок 3. Зависимость относительной плотности 
1


от относительной температуры

1Т
Т  пищевых масел при различной массовой концентрации дибутилфталата: 

 1- дибутифталат; 2-5- льняное масло; 6-9- подсолнечное масло; 10-13 хлопковое масло; 

14-17- облепиховое масло. 

 
Рисунок 4. Зависимость 1  от концентрации дибутилфталата n для льняного масла 

 

Уравнение прямой  линии на рисунке (4) для льняного масла имеёт 

следующий вид: 

                                 6,6573,3331  n   
3м

кг
                                     (3) 
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Аналогично уравнению (3), зависимость значения 1  от массовой 

концентрации дибутилфталата n соответственно для подсолнечных, хлопковых 

и облепиховых масел описывается уравнениями: 

                                                  8,8701,1201  n ,
3м

кг
,                                      (4) 

                                                   8678,1231  n ,
3м

кг
,                                       (5) 

                                                     8568,1341  n ,
3м

кг
.        

                           
 (6) 

Из уравнения (2)  с учётом уравнений (3)  - (6) для расчёта плотности 

пищевых масел в зависимости от температуры и массовой концентрации 

дибутилфталата получим: 

для льняного: 

 ,6,6573,333331,1332,0
1


















 n

T

T


3м

кг
,                           (7) 

для подсолнечного: 

 ,8,8701,120331,1332,0
1


















 n

T

T


3м

кг

,                            (8) 

для хлопкового: 

  

 ,8678,123331,1332,0
1


















 n

T

T


3м

кг

,                           (9) 

для облепихового масла: 

    ,8568,134331,1332,0
1


















 n

T

T


3м

кг
.                        (10) 

Уравнения  (7) – (10) с погрешностью не более 2% описывают плотность 

пищевых масел в зависимости от температуры и концентрации дибутилфталата, 

они позволяют вычислить плотность для разных значений массовой 

концентрации дибутилфталата в пищевых (хлопковых, льняной, подсолнечной, 

и облепиховой) маслах в зависимости от температуры для инженерных расчётов. 

 Расчётные значения плотности пищевых масел и их растворов по 

уравнениям (7) – (10) с погрешностью до 2% совпадают с экспериментальными 

данными. 
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ЗИЧИИ РАВЃАНИ ХУРОКА ВА МАЊЛУЛЊОИ ОНЊО ВОБАСТА БА ЊАРОРАТ 

 

Шукрихудоев Ҳ.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Аннотатсия. Мо ба таври тачрибавї зичии равѓани растанї ва мањлулњои онњоро аз руи 

њарорат дар фишори атмосферї тадќиќ намудем. Маълумоти таҷрибавї оид ба зичии 

равѓанҳои растанї вобаста ба консентратсияи массаи дибутилфталат дар ҳарорати 

хонагӣ оварда шудааст. зичии равѓанхои хурока вобаста ба њарорат ва концентрациям 

массаи дибутилфталат, ки мувофиќи онњо зичии объектњои тадќиќшуда бо баланд шудани 

њарорат кам шуда, бо зиёд шудани консентратсияи массаи дибутилфталат зиёд мешавад. 

Калидвожаҳо: зичӣ, равғани растанӣ, консентратсия, дибутилфталат, ҳарорат. 

 

DENSITY OF EDIBLE OILS AND THEIR SOLUTIONS DEPENDING ON 

TEMPERATURE 

 

Shukrikhudoev H. J. 

Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini 

 

Annotation. We have experimentally investigated the density of vegetable oils and their solutions as 

a function of temperature at atmospheric pressure. Experimental data on the density of vegetable oils 

depending on the mass concentration of dibutylphthalate at room temperature are presented. the 

density of edible oils depending on the temperature and mass concentration of dibutylphthalate, 
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according to which the density of the studied objects decreases with an increase in temperature, and 

increases with an increase in the mass concentration of dibutylphthalate. 

Key words: density, vegetable oil, concentration, dibutylphtalate, temperature. 
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Г Е О Л О Г И Я  

УДК 54.02 

ГИДРОКСИЛАПАТИТ, ШЕРЛ И ЧЁРЧИТ-(Y) ИЗ 

КРИСТАЛЛОНОСНОГО ГРАНИТНОГО ПЕГМАТИТА АМИГО, 

ВОСТОЧНЫЙ ПАМИР, ТАДЖИКИСТАН 

 

Гриценко Ю.Д. 1,2, Хайруллина А.И.1 

МГУ имени М. В. Ломоносова1 (г. Москва, РФ) 

Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН2 (г. Москва, РФ) 

 

Аннотация. Изучены особенности составов апатита, чёрчита-Y и шерла, образующих 

включения в берилле миароловых полостей гранитного кристаллоносного пегматита Амиго, 

Восточный Памир, Таджикистан. Методом микрорентгеноспектрального анализа были 

выявлены высокие содержания серы в апатите, указывающие на принадлежность 

пегматита Амиго к пегматитам «линии скрещения». При этом в апатите реализуется 

эллестадитовая схема изоморфизма, не характерная для гранитных пегматитов. 

Источником сульфат-иона служили, по-видимому, вмещающие ангидритовые толщи.  

Ключевые слова: пегматит Амиго, Памир, гидроксил-апатит, шерл, чёрчит-Y, 

эллестадитовая группа, сульфат-ион, изоморфизм. 

 

Введение 

Пегматиты Таджикистана изучены достаточно полно. Миароловые 

пегматиты Памира попали в поле зрения исследователей в самом начале ХХ 

века. Первые публикации по ним принадлежат А.Н. Лабунцову, проводившему 

специализированные минералогические работы на Южном Памире в рамках 

комплексных научных исследований знаменитой Таджикско-Памирской 

экспедиции. Однако свой настоящий коллекционный потенциал миароловые 

пегматиты начали раскрывать только во второй половине ХХ века, когда на 

Памире развернулись массовые геологические работы как производственных, 

так и научно-исследовательских организаций Министерства геологии СССР. В 

ходе этих работ оказались открытыми десятки новых проявлений миароловых 

пегматитов, которые были обнаружены в бассейнах рек Тусион-дара, Вез-дара, 

Горон-дара, Ростов-дара, Тер-дара, Хед-дара, ГармЧашма, Биджунт, Кухи-лал, 

Абхарв, Даршай и др. Трудность поисков данных объектов заключалась не 

только в преимущественной локализации их на больших абсолютных высотах, 

но и в отсутствии какой-либо пространственной связи пегматитов с гранитами, 

мелкими размерами многих тел и крайне ограниченным количеством жил в 

пределах большинства проявлений. Однако исследования показали, что 

миароловые пегматиты Памира являются уникальными природными объектами, 

имеющими как важный научный интерес, так и несомненное практическое 
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значение в качестве источника коллекционного сырья и ювелирного материала 

[1]. 

Большинство пегматитов Памира являются малоглубинными образованиями 

(1.5-3 км), генетически связанными с альпийской тектоно-магматической 

активизацией и становлением стресс-гранитов памирско-шугнанского 

комплекса. Становление пегматитов протекало в температурном интервале 650-

660ºС для графических зон, 540-520ºС для кристаллов кварца из миароловых 

полостей [2]. На стадии перехода от магматической кристаллизации к 

гидротермальной минералообразующая среда представляла собой смесь 

силикатного расплава, обогащенного редкими элементами, водой, фтором и 

бором с водным борнокислым флюидом. Кристаллизация минеральных 

комплексов этого типа начиналась при температуре около 600ºС и давлении 2.8-

3.8 кбар с постепенным последующим снижением температуры и давления [3]. 

Основная масса камнесамоцветного сырья и коллекционных минералов 

формировалась в жилах на постмагматической стадии в довольно узком 

температурном интервале 380-270ºС. 

Среди разнообразных и многочисленных пегматитов Памира пегматит 

Амиго расположен несколько обособлено. Он был открыт З. Т. Джураевым в 

1988 году, однако в силу его труднодоступности (пегматит расположен на 

высоте 4900 м) и отсутствию промышленного количества камнесамоцветного 

сырья, по сей день данное проявление остается во многих аспектах 

малоизученным и является интересным минералогическим объектом [1]. 

Пегматит внедрился в необычные породы – гипсовые и доломитовые мрамора, в 

результате взаимодействия в приконтактовой зоне пегматита, а также в 

миароловых полостях образовались необычные и не очень характерные для 

пегматитов ассоциации, а также необычен состав типичных для 

кристаллоносных пегматитов минералов, таких как берилл, скаполит, апатит. В 

данном исследовании мы сконцентрировали внимание на особенностях состава 

минералов, которые образуют включения в кристаллах бесцветного берилла, – 

апатите, чёрчите-Y и шерле.   

Результаты и обсуждение 

Проявление Амиго расположено на территории Таджикистана в Северо-

Восточной части Памира в 120 км к СЗ от пос. Мургаб на приводораздельной, 

цирковой части сая Джалан, на высоте 4900 м. Этот район сложен мраморами, 

кристаллическими сланцами и гнейсами сарыджилгинской свиты 

протерозойского возраста (PR3sr), местами прорванными телами амфиболитов, 

гранитов и гранит-пегматитов [1,4]. Проявление Амиго приурочено 

непосредственно к зоне сильно измененных, дробленных пород, образованной 
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серией разрывов, мощностью около 200 м и представленных почти сплошным 

ангидритом и вторичным.  

Пегматит Амиго представляет собой линзовидное пегматитовое тело, 

мощностью до 2 м, в раздуве центральной части до 5 м, общей протяженностью 

по азимуту ЮЗ 230° до 200 м. Жила представляет собой кварц-микроклин-

олигоклазовый пегматит графической и апографической структуры с 

многочисленными небольшими миаролами с горным хрусталем, ортоклазом, 

альбитом, мусковитом, шерлом и др. Отличительная особенность данного 

пегматита – все полости заполнены крупнокристаллическим прозрачным 

гипсом. В результате образуются эффектные образцы, состоящие из альбита, 

микроклина, шерла и других минералов в гипсе.  

Общий минералогический состав пегматита: КПШ, кварц, гипс, шерл, 

флюорит, топаз, биотит, берилл, пирит, кридит, прозопит, кальцит. Основная 

часть пегматитового тела сложена графическими срастаниями кварца и 

калиевого полевого шпата. Отдельными зонами выделяется блоковая зона, 

сложенная преимущественно крупными кристаллами желтовато белого 

ортоклаза. Повсеместно развита альбитизация в виде отдельных прожилков и 

гнезд. В графической зоне пегматита образуются коротко призматические 

кристаллы турмалина черного цвета, отвечающего по составу шерлу Na0,8Fe2,2 

Mg0,36Mn0,07Al0,54Al6[Si5,91O18] [BO3]3(OH)4. 

Миароловые пустоты, которые развиты в центральных частях пегматитового 

тела, обычно имеют щелевидную форму, размер – от первых см до 0,5 м.  Стенки 

миароловых пустот выполнены пластинчатыми кристаллами альбита-

клевеландита светло-голубого цвета размером до 3 см, уплощенными 

кристаллами ортоклаза светло-желтого цвета. Кроме того, в полостях 

образуются хорошо ограненные кристаллы турмалина, берилла, флюорита, 

пирита, и светлые слюды. 

Бесцветный берилл миароловых полостей образует не зональные идеально 

прозрачные длиннопризматические кристаллы в ассоциации с мусковитом, 

шерлом, клевеландитом, флюоритом в полостях, заполненных гипсом.  Он 

характеризуется низким содержанием всех примесей, в том числе щелочей, 

содержание железа и магния (менеё 0,4 мас. % MgO и FeO), его средний состав 

отвечает формуле Na0,05Be3(Al2,04Mg0,05Fe0,01)Si5,91O18. 

Однако кристаллы берилла часто выглядят черными из-за обилия игольчатых 

включений черного турмалина, толщина которых обычно не превышает 50 мкм 

при длине 3-4 мм. На фотографиях в отраженных электронах зональность в 

кристаллах турмалина не наблюдается (рис. 1б). Этот турмалин содержит от 

11.86 до 13 мас. % FeO, от от 0 до 0.52 мас. % MgO. Его средний состав отвечает 

формуле Na0,6Fe1,8Al1,1Al6[Si6O18] [BO3]3 (OH)4. Li и B в турмалинах не измерялся. 
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Содержание бора принималось равным 3 а.ф.; кристаллохимические формулы 

минералов группы турмалина рассчитывались на 6 атомов Si; содержание Li 

оценивалось равным содержанию Al в Y позиции и недостатку катионов в этой 

позиции.  

 

Рисунок 1. а) Бесцветный прозрачный кристалл берилла с включениями черных игольчатых 

кристаллов турмалина среди агрегата альбита и гипса. Ширина поля зрения 2 см. б) Кристалл 

турмалина (светло-серое) в берилле (темно-серое). Фотография в отраженных электронах. 

 

В приконтактовой зоне пегматита установлены единичные кристаллы 

фосфата иттрия, образующие выделения неправильной формы размером до 70 

мкм. Сумма мас. % оксидов анализов данного минерала составляет около 80 мас. 

% (табл. 1). Вероятно, недостаток суммы связан с наличием в составе минерала 

кристаллизационной воды. По всей видимости, этот минерал является чёрчитом-

(Y) YPO4·2H2O, характерным минералом гранитных редкометальных 

пегматитов Кольского полуострова, Южного Урала, массива Кент (Казахстан) 

[5]. 

 

Таблица 1. Состав чёрчита-(Y) 

Весовые % оксидов сумма 

Y
2
О

3
 Gd2О3 Dy2О3 Yb2О3 CaO V2О3 P2O5 

42.7 1.58 2.94 - 0.36 1.61 29.37 82.85 
38.2 3.08 4.44 2.58 0.83 - 31.52 81.43 

42.43 1.72 3.66 3.28 - - 32.35 84.47 

Примечание: анализ выполнен на микроанализаторе «Camebax-microbeam» (Франция) в 

лаборатории Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН (г. Москва), при 

ускоряющем напряжении 20 кВ. 

 

Гидроксил-апатит образует короткопризматические кристаллы размером от 

10 до 20 мкм в периферической зоне бесцветных прозрачных кристаллов берилла 

(рис. 2). Содержания Sr, REE, Si, F – ниже предела обнаружения 

микрозондовыми методами. Данный апатит содержит довольно высокие 



109 
 

концентрации серы – до 4,42 мас. % SO3 (табл. 2). Такие высокие концентрации 

сульфат-иона не характерны для апатитов гранитных пегматитов. 

Похожие высоко сернистые апатиты обнаружены в скарнированном 

ксенолите в префектуре Тадано, Япония [6], состоящем из волластонита, 

гроссуляра, андрадита, геленита и высоко сернистого гидроксил-апатита. 

Данный гидроксил-апатит образует зональные кристаллы: центральная часть 

которых характеризуется низким содержанием кремния, а краевые части – более 

высоким.  Обедненные кремнием зоны кристаллов гидроксилапатита содержат 

SO3 ≤ 1.18 мас. %, а зоны с высоким содержанием SiO2 имеют широкий диапазон 

содержания SO3: 1.44-7.32 мас. %. Типичный состав японского высоко 

сернистого гидроксил-апатита имеёт следующую формулу: 

Ca5[(PO4)1.3(SiO4)0.9(SO4)0.4(CO3)0.5](OH0.6Cl0.3F0.1). 

Также богатые серой апатиты, содержащие 3,02-4,12 мас. % SO3, описаны на 

Заостровском месторождении девонских бокситов в боксит-фосфоритовых 

залежах, простирающихся с юго-востока до северо-запада Тиманского 

складчатого пояса, граничащего с Восточно-Европейской платформой [7].  

Обычно схема изоморфизма в анионной части минералов группы апатита 

отвечает эллестадитовой схеме изоморфизма, в которой два атома фосфора 

замещаются на атом серы и кремния согласно схеме [8]: 

2(PO4)
3- ↔ (SO4)

2-
 + (SiO4)

5- 

вплоть до образования собственно эллестадита (гидроксилэллестадита), 

минерала надгруппы апатита, с идеализированной кристаллохимической 

формулой Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH). Промежуточные члены ряда апатит-

эллестадит установлены в пещерах Румынии [9]. Они содержат до 16.85 вес.% 

SO3 и до 14.73 вес.% SiO2, при 8.73 вес.% P2O5, т.е. с соотношением  Si:S:P = 

2:2:1. Минералы группы эллестадита также описаны в пегматитовых жилах, 

скарновых месторождениях и горелых угольных терриконах.  

В изученном апатите из кристаллоносного пегматита Амиго содержание 

кремния ниже предела обнаружения микрозондовыми методами. Однако 

наблюдается повышенное содержание натрия (до 1.7 мас. % Na2O), которое 

положительно коррелирует с содержанием сульфат-иона. Вероятно, изоморфизм 

в изученном апатите протекает по цезанитовой схеме изоморфизма, при которой 

пара ионов – кальций и фосфор замещаются на натрий и серу согласно 

следующей схеме: 

Са2+ + (PO4)
3- ↔ Na+ + (SO4)

2-
  

Максимальные содержания сульфат-иона, входящие в структуру апатита 

по данной схеме изоморфизма, отмечены в работе [8], где кристаллохимическая 

формула подобного апатита представлена в следующем виде: 

(Ca4.4Na0.6)(PO4)2.4(SO4)0.6(OH). 
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Таблица 2. Состав гидроксилапатита пегматита Амиго 

 Весовые % оксидов Формульные коэффициенты в 

расчёте на 8 катионов 

№  CaO Na2O P2O5 SO3 сумма Ca Na P S 

1 53,8 0,9 37,96 2,51 95,17 4,91 0,15 2,74 0,20 

2 53,31 1,15 37,9 2,97 95,33 4,85 0,19 2,72 0,24 

3 52,41 1,3 37,53 3,31 94,55 4,76 0,24 2,72 0,27 

4 53,46 0,67 38,85 1,3 94,28 4,94 0,11 2,84 0,11 

5 52,2 1,71 36,35 4,42 94,68 4,75 0,28 2,61 0,34 

6 53,8 0,84 37,98 3,03 95,65 4,85 0,19 2,73 0,23 

Примечание: анализ выполнен на микроанализаторе «Camebax-microbeam» (Франция), в лаборатории 

Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН (г. Москва), при ускоряющем напряжении 20 кВ; 

содержания Sr, REE, Si, F ниже пределов обнаружения. 

 

 
Риунок 2. Идиоморфные кристаллы апатита с гексагональным сечением (светло-серое) в 

берилле (тёмно-серое). Фотография в отраженных электронах 

 

Возможно, источником сульфатной серы для образования апатита 

служили вмещающие пегматитовую жилу ангидритовые п ороды. Наличие 

сульфат-иона в составе апатита может служить показателем того, что это 

«инверсионный» апатит, и образовался при участии вещества вмещающих пород 

(ангидритовые толщи).  

Заключение  

Выделяют два типа гранитных пегматитов по особенностям их 

взаимоотношения с вмещающими породами: «гранитные пегматиты чистой 

линии» и «гранитные пегматиты линии скрещения».  Признаками гранитных 

пегматитов скрещения считается наличие в них «чужих» минералов и 

минеральных ассоциаций – корунда, амфиболов и пироксенов, магнезиальных 

разновидностей стандартных пегматитовых минералов. Если это на самом деле 

гранитные пегматиты скрещения, то должен измениться состав графических 
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срастаний – снизиться содержание кварца. На самом деле, ничего подобного не 

наблюдается. Состав графики в так называемых пегматитах скрещения ровно 

такой же, как и в пегматитах чистой линии. Корунд и иные “чужие” минералы – 

поздние образования, наложенные на графические агрегаты полевых шпатов и 

кварца [10].  

Характерной особенностью кристаллоносного пегматита Амиго, как 

пегматита линии скрещения, оказался состав минералов миароловых полостей. 

Но на составе таких изменчевых по составу минералов, как минералы группы 

турмалина, это практически не отразилось. Минералы группы турмалина 

представлены шерлом, не содержат ни кальций, ни магний – характерные 

элементы вмещающих пород. Однако необычным оказался состав апатита, 

содержащий в своем составе высокие концентрации сульфат-иона, источником 

которого служили вмещающие ангидритоносные породы. 
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ГИДРОКСИЛАПАТИТ, ШЕРЛ ВА ЧЁРЧИТ- (Y) АЗ ПЕГМАТИТИ 

КРИСТАЛЛДОРИ  ГРАНИТИИ АМИГО, ПОМИРИ ШАРҚӢ, ТОҶИКИСТОН 
 

Гритсенко Ю.Д. 1,2, Хайруллина А.И.1 

Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов 1 (ш.Москва, Россия) 
сорњонаи минералогии АИР ба номи А. Ферсман, Москва2 

 

Аннотатсия. Хусусиятҳои таркибҳои апатит, чёрчит-Y ва шерл, ки дар таркиби берилли 

ковокиҳои миароли пегматити кристаллии гранити Амиго, Помири Шарқӣ, Тоҷикистон 

дохил мешаванд, таҳқиқ карда шудаанд. Таҳлили микро-рентгении спектралӣ дар апатит 

миқдори баланди сулфурро ошкор намуд, ки ин нишон медиҳад, ки пегматити Амиго ба 

пегматитҳои «хати убур» тааллуқ дорад. Дар баробари ин дар апатит схемаи 

изоморфизми элестадит ба амал меояд, ки барои пегматитҳои гранит хос нест. Манбаи 

ионҳои сулфат шояд қабатҳои ангидритӣ иҳота карда буд.  

Калидвожаҳо: пегматит Амиго, Помир, гидроксил-апатит, шерл, чёрчит -Y, гурӯҳи 

элестадитҳо, ионҳои сульфатӣ, изоморфизм. 
 

HYDROXYLAPATITE, SCHОRL AND CHURCHITУ-(Y) FROM THE CRYSTAL 

GRANITE PEGMATITE AMIGO, EASTERN PAMIR, TAJIKISTAN 

 

Gritsenko Yu.D. 1.2, Khairullina A.I. 1 

Lomonosov Moscow State University1,2(Moscow, Russian) 

Fersman Mineralogical Museum RAS1, (Moscow, Russian) 

 

Annotation. The features of the compositions of apatite, churchitу-(Y) and shоrl, which form 

inclusions in beryl of miarol cavities of granite crystalline pegmatite Amigo, Eastern Pamir, 

Tajikistan, have been studied. Micro X-ray spectral analysis revealed high sulfur contents in apatite, 

indicating that pegmatite Amigo belongs to the "crossing line" pegmatites. At the same time, an 

ellestadite isomorphism scheme is realized in apatite, which is not typical for granite pegmatites. The 

source of the sulfate ion was apparently the host anhydrite strata. 

Keywords: pegmatite Amigo, Pamir, hydroxyl-apatite, shorl, churchitу-(Y), ellestadite group, sulfate 

ion, isomorphism. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕЗУ ГРУНТОВ ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНОГО 

ДУШАНБИНСКОГО КОМПЛЕКСА ВБЛИЗИ СЕЛА ТАДЖИКОБАД 

(РАЙОН РУДАКИ, ТАДЖИКИСТАН) 
 

Давлатова М.Ф., Магдиев М.М. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 
   

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сопротивление грунтов 

срезу является одной из важнейших характеристик грунта, по которой можно 

рассматривать устойчивость грунтов в откосах насыпей и выемок и в основаниях 

инженерных сооружений. Изучение лёссовых пород является важнейшей задачей инженера 

геолога, в связи с увеличивающимися темпами строительства автомобильных дорог и 

многоэтажных зданий на территории Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: лёссовые грунты, влажность, плотность, сопротивление сдвигу грунтов, 

сцепление и угол внутреннего трения. 

 

Территория Республики Таджикистан имеёт очень сложные инженерно-

геологические условия. Большая доля верхней части геологического строения 

данной территории сложена лёссовыми грунтами, которые местами имеют 

достаточно большую мощность, что еще больше усложняет инженерно-

геологические условия Таджикистана. В последние десятилетия в связи с 

увеличивающимися темпами строительства автомобильных дорог и 

многоэтажных зданий, изучение лёссовых пород является важнейшей задачей 

инженер-геолога. 

Одной из важнейших характеристик грунта является их сопротивление 

срезу. По данной характеристике можно рассматривать устойчивость грунтов в 

откосах насыпей и выемок и в основаниях инженерных сооружений [1].  

Так как многие города и крупные населенные пункты в Таджикистане 

построены на территориях, сложенных лёссовыми грунтами, которые имеют ряд 

специфических инженерно-геологических особенностей: легко размокают в 

воде, высокая пористость (более 50%), анизатропность инфильтрационных 

свойств, просадочность при замачивании [2]. Следовательно, лёссовые грунты 

обладают особой важностью для инженер-геологов и строителей республики 

Таджикистан [3]. Для моделирования разрушения грунта под сооружением, 

определяют сопротивление грунта срезу в лабораторных условиях, цель 

заключается в измерении усилия, которое необходимо для сдвига некоторого 

объёма грунта, находящегося под действием известного нормального давления 

[4]. 

В работе исследованы 6 образцов лёссовых пород. Образцы отобраны из 

верхней части разреза стратотипа верхнечетвертичного душанбинского 

комплекса. Образцы для исследований были отобраны в районе Рудаки 
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(котлован под строительство многоэтажного жилого здания) с правого борта 

реки Душанбинка в пределах третьей надпойменной террасы [5]. 

Образцы грунта для испытания были отобраны с разных глубин (1,3,4,6,7,8 

м) в виде монолитов с размерами приблизительно 20х20х20 см. Отобранные для 

исследований образцы представляют с собой пылевато-глинистые (лёссовые) 

грунты светло-коричневого цвета, не содержащие включений крупных обломков 

или органики; бурно реагируют с соляной кислотой, что говорит о наличии в них 

карбонатов. Структура пород по характеру отдельности комковатая, излом 

шероховатый. Текстура массивная, неслоистая, наблюдаются макропоры от 0,1-

1 мм и трещины, ориентированные в 3-х направлениях, характер распределения 

от центра к периферии. Грунты маловлажные, средней плотности и твёрдые по 

консистенции. 

При проведении исследований образцов лёссовых грунтов, опирались на 

нормативные документы, учебники, предназначенные для практикума по 

грунтоведению, а также на методические рекомендации и интернет- ресурсы. 

Проводимые испытания были направленны на определение состава, строения и 

свойств исследуемых грунтов. Для проведения испытания на сдвиг из каждого 

монолита с заданной глубины разреза вырезалось по шесть колец, из которых 

три использовались для испытаний грунта в естественном сложении и три – для 

испытаний грунта в водонасыщенном состоянии. Нормальные напряжения 

(вертикальные) задавались равными 0.1, 0.2 и 0.3 МПа, сдвиг осуществлялся с 

постоянной скоростью деформирования образца, равной 1 мм/мин, предельная 

абсолютная деформация образца 10 мм, время для предварительного уплотнения 

1 секунда. 

Исходя из результатов исследований, естественная влажность изучаемых 

образцов верхнечетвертичного Душанбинского комплекса района Рудаки 

изменяется в пределах 10-15%, гигроскопическая влажность колеблется от 0.6 до 

1.3%, а после предварительного водонасыщения влажность увеличивается до 

31%.  

 

Таблица 1. Показатели естественной, гигроскопической влажности и 

влажности после водонасыщения 

Глубина отбора 

 грунтов, м 

Естественная 

влажность, % 

Гигроскопическая 

влажность, % 

Влажность после 

водонасыщения, % 

1 10 0,6 29 

3 13 1,1 29 

4 11 1,1 26 

6 11 1,1 27 

7 15 1,0 31 

8 15 1,1 30 
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Нижний предел пластичности изменяется от 19 до 21%, верхний предел 

варьируется от 28 до 31%. Для наименования исследуемых образцов были 

рассчитаны число пластичности и показатель текучести. В результате по ГОСТ 

25100-2020, грунты попали в диапазоны 7≤Ip<17 и IL<0. Следовательно, данные 

грунты можно отнести к твёрдым суглинкам. 

Значения плотности грунта, полученные в ходе испытаний, в ненарушенном 

сложении находятся в интервале от 1.40 до 1.75 г/см3, плотность скелета грунта 

изменяется от 1.27 до 1.55 г/см3, а плотность твёрдых частиц от 2.67 до 2.72 г/см3 

(табл. 2). Среднеё значение плотности твёрдых частиц равно 2.70 г/см3. 

Полученные значения плотностей соответствуют значениям, приведенных в 

литературе, в частности, в «Лабораторный практикум по грунтоведению» [2], где 

указано: 

- плотность лёссовых грунтов меняется от 1.40 до 2.08 г/см3; 

- для лёссовых грунтов южного Таджикистана (исследуемые грунты были 

отобраны с данной территории) плотность скелета варьируется в широком 

диапазоне 1.16 – 1.88 г/см3; 

- в расчётах часто используются средние значения: для песков – 2.66 г/см3; 

супесей – 2.70 г/см3; суглинков – 2.71 г/см3; глин 2.74 г/см3; 

 

Таблица 2. Средние показатели плотности суглинков верхнечетвертичного 

душанбинского комплекса 

Глубина отбора  

образцов H, м 

Плотность грунта 

⍴, г/см3 

Плотность скелета  

грунта ⍴d, г/см3 

Плотность твёрдых  

частиц ⍴s, г/см3 

1 1,40 1,27 2,67 

3 1,49 1,32 2,69 

4 1,44 1,29 2,72 

6 1,51 1,36 2,70 

7 1,65 1,44 2,71 

8 1,75 1,55 2,70 

 

По таблице 2 заметно увеличение плотности грунтов по глубине. Причина 

данной закономерности в закрытии пор, т.е. уменьшается пористость, которая в 

свою очередь происходит за счёт давления вышележащих пород – 

геостатическое (литостатическое) давление.  

По полученным данным гранулометрического анализа можно утверждать, 

что в рассматриваемых грунтах идёт преобладание пылеватых частиц (0.05-0.002 

мм), их содержание находится в интервале от 47 до 73 % (табл. 3). 

Далеё приведены результаты анализа прочностных свойств грунтов и 

изменчивость данных параметров в зависимости от глубины исследуемых 

верхнечетвертичных суглинков. В ходе лабораторных работ были определены 
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значения прочности на сдвиг – сцепления и угла внутреннего трения. Данные 

характеристики вычислялись по формулам, приведенные в ГОСТ 12248-2010 и 

ГОСТ 12248.1 

В данной работе сцепление и угол внутреннего трения были определены по 

формулам с помощью обработки экспериментальных точек τ=ƒ(σ) методом 

наименьших квадратов. Были построены графики зависимости касательной 

нагрузки от нормальной и графики зависимости касательной нагрузки от 

деформации среза. Результаты испытаний представлены в табл. 4. Изменения 

показателей сцепления и угла внутреннего трения от глубины залегания 

исследуемых грунтов показаны на рисунках 1 и 2. 

 

Таблица 3. Гранулометрический анализ суглинков верхнечетвертичного 

душанбинского комплекса 

 

Таблица 4. Значения сцепления и угла внутреннего трения суглинков 

верхнечетвертичного душанбинского комплекса 
Глубина 

отбора 

образцов

, м 

Сцепление, кПа  Угол внутреннего трения, 0 

Естественное 

состояние 

Водонасыщенн

ое состояние 

Естественное 

состояние 

Водонасыщенное 

состояние 

1 67 44 27 21 

3 74 30 24 21 

4 45 25 30 26 

6 21 4 34 28 

7 54 2 23 21 

8 27 3 23 19 

 

 

Глубина 

отбора 

образцов, 

м 

Содержание частиц по фракциям (мм), 

% 
Название грунта по 

классификации  

ГОСТ 25100-2020 с 

учётом числа 

пластичности, табл. Б14 1
,0

-0
,5

 

0
,5

-0
,2

5
 

0
,2

5
-0

,1
 

0
,1

-0
,0

5
 

0
,0

5
-0

,0
1
 

0
,0

1
-0

,0
0

5
 

0
,0

0
5
-

0
,0

0
2
 

<
0

,0
0
2
 

1 0 1 3 12 27 43 3 10 

Суглинок легкий 

песчаный 

3 1 1 2 29 32 17 6 13 

4 0 1 2 21 22 35 9 11 

6 0 1 2 27 22 12 23 13 

7 0 1 2 25 21 22 14 14 

8 0 1 2 34 14 14 19 17 
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Рисунок 1. Зависимость сцепления суглинков верхнечетвертичного душанбинского 

комплекса от глубины отбора образцов 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость угла внутреннего трения суглинков верхнечетвертичного 

душанбинского комплекса от глубины отбора образцов 

 

Основываясь на полученные данные в ходе исследований, можно сделать 

следующие выводы: 

 основные факторы, оказывающие влияние на прочностные показатели – 

сцепление и угол внутреннего трения, являются - влажность, плотность и 

коагуляционные связи. С увеличением плотности зафиксировано и 

увеличение прочностных показателей за счет более компактной укладки 

отдельных частиц, а также их агрегатов и как следствие понижение общей 

пористости грунта. Обратная закономерность наблюдается при увеличении 

влажности –прочностные показатели снижаются. За счет ослабления связей 

между частицами грунта водой снижается величина сцепления, а за счёт 

смазывающей функции воды – снижается трение, уменьшается величина угла 

внутреннего трения. Сцепление уменьшается с глубиной, так как в основном 
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естественная влажность увеличивается, что является логичным, так как 

влажность значительно уменьшает прочностные показатели грунта. 

 За счёт увеличения плотности с глубиной, что объясняется закрытием пор 

под действием литостатического давления, соответственно уменьшение 

пористости, значение сцепления и угла внутреннего трения в основном 

увеличивается.  
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Омухтани чинсҳои лайс дар иртибот ба суръати рӯзафзуни сохтмони роҳҳои автомабилӣ ва 

иморатҳои баландошёна сабаби дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон  вазифаи муҳимтарини 

муҳандис-геолог мебошад. 

Калидвожаҳо: хокҳои лайс, намии хок, зичӣ, муқовимат ба буриши хок, когезия ва кунҷи 

соиши дохилӣ. 

 

GROUND SHEAR RESISTANCE OF THE UPPER QUARTERIAN DUSHANBE 

COMPLEX NEAR TOJIKOBOD VILLAGE (RUDAKI DISTRICT, TAJIKISTAN) 

 

Davlatova M.F., Magdiev M.M. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. The relevance of the chosen topic is due to the fact that the shear resistance of soils is 

one of the most important characteristics of the soil, according to which it is possible to consider the 

stability of soils in the slopes of embankments and excavations and in the foundations of engineering 
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structures. The study of loess rocks is the most important task of a geological engineer, due to the 

increasing pace of construction of roads and multi-storey buildings in the territory of the Republic of 

Tajikistan.  

Keywords: loess soils, moisture content, density, shear resistance of soils, cohesion and angle of 

internal friction. 
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CRYOSPHERIC OBSERVATION AND MODELLING FOR IMPROVED 

ADAPTATION IN CENTRAL ASIA (ANNOUNCEMENT) 
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Annotation. The article provides detailed information on the start of work on a joint project of the 

Davos Institute for Snow and Avalanche Research (Switzerland) and Lomonosov Moscow State 

University in Dushanbe on cryosphere research and modeling of better climatic adaptability in 

Central Asia. The promising areas of work, the methodology and sequence of research, the expected 

results have been determined. The importance of such studies is indicated, especially for the 

mountainous regions of Central Asia.  

Keywords: cryosphere, modeling, Central Asia, glacier, water resources, climate change, water-

glacial balance. 

 

 Climate change poses a major challenge for humanity and the related global 

implications will influence and threaten economies and livelihoods of coming 

generations, especially in developing countries. Strategies to strengthen climate 

resilience through adaptation must be based on sound baseline information, such as 

climate observations, and in particular, the Essential Climate Variables (ECVs) defined 

by the Global Climate Observing System (GCOS).  

Currently, large gaps exist in the global climate observing system, particularly in 

high mountain environments. Especially in developing countries such baseline data are 

missing, contributing to high uncertainties about the expected consequences of climate 

change.  

mailto:magdiyev.mukhammadamin@bk.ru
https://teacode.com/online/udc/55/551.524.7.html
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This information is fundamental to anticipate future developments and plan 

corresponding adaptation measures. One region, where climate change is projected to 

have major impacts is Central Asia (CA).  

During the last decade strong efforts were undertaken to build up and/or re-

establish an in-situ monitoring network for strategic glaciers in CA. This network is 

now close to be completed, also due to the important contributions of SDC and UniFR 

through the CICADA project. In Kyrgyzstan (KG), Kazakhstan (KZ), Tajikistan (TJ) 

and Uzbekistan (UZ), glacier monitoring is now performed by the local stakeholders 

and data is timely submitted to the international databases. CICADA has put a strong 

focus on capacity building of local researchers and institutions, more than 100 local 

scientists have been trained in summer schools and 10 students have completed their 

MSc or PhD theses through formation stays in Switzerland. A particular focus was on 

strengthening the capacities of young female geoscientific researchers. On the 

institutional level, CICADA contributed to the establishment of new scientific 

structures (e.g. the Centre for Glacier Research in TJ) and of an Alpine Cryosphere 

Module in a newly established Master Programme of the National University of UZ. 

The project also conducted studies highly relevant for science-policy dialogue. A water 

resources study was conducted in the Upper Naryn catchment, where glacier volume 

where glaciers contributed nearly 50% of the summer runoff. In a study in the Northern 

Tien Shan mountains, modelling results suggest that by mid-century glaciers will have 

lost half of their current volume and around 50 new potentially hazardous glacier lakes 

will be formed in the study area. A common challenge of hydromet projects in CA is 

the limited financial capacity of national hydromet services to maintain installed 

infrastructure. The CROMO-ADAPT project aims for a full integration of installed 

infrastructure in national monitoring networks and strategies from the beginning. 

Provision capacity of user-oriented climate services in CA is still low, calling for 

strengthening synergistically both the supply and demand side.  

In the predominantly dry climate conditions of CA, the role of the cryosphere is 

particularly important for water resources. The main sources of water in CA are the 

Syr Darya and Amu Darya rivers, which are mostly fed by snow and glacier melt from 

the Pamir, Hindu Kush and Tien Shan mountain ranges. The two rivers are supplying 

water for domestic and municipal uses, hydropower, and most notably irrigation 

agriculture. The water reservoirs in the cryosphere (glaciers, snow and permafrost) play 

a key role for current and future water availability and water management under a 

changing climate. Recent studies indicate that a) in arid regions like CA, water release 

particularly by snow and glaciers and, on a smaller scale by permafrost ground ice is 

fundamental to maintain sufficient runoff during the dry summer months to cater for 

irrigation needs; b) by the end of this century the water contribution of glaciers will be 

drastically reduced and some catchments may completely dry-out; and c) the 
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probability of natural hazards will increase due to changes in the cryosphere leading to 

more unstable ground (mainly induced by permafrost melting), triggering rock falls, 

debris flows, glacier lake outburst floods, flooding etc. 

Precipitation is unevenly distributed in CA. A water sharing scheme was 

established during the Soviet era, which was dismantled with the disintegration of the 

Soviet Union, creating a complex set of challenges in the areas of water management, 

energy production, irrigation, agriculture, environment, disaster risk reduction, and 

security. Existing water sharing challenges are further exacerbated by climate change. 

Only openly accessible observational data enables the production of reliable regional 

climate scenarios and climate services for prediction of water runoff and natural 

hazards in local, national and transboundary settings. This needs to be coupled with 

strong communication efforts through science-policy dialogues to support the uptake 

of the information, in order to inform IWRM planning at national and transboundary 

levels and the implementation of adaptation measures within the water resource 

management and disaster risk reduction sectors at the local and national level.  

Objectives 

The overall goal of the project is to inform policy making, planning and 

implementation of adaptation measures in the water and risk management sectors in 

CA, based on high quality cryospheric data and model predictions, in order to 

strengthen the resilience of the local population to climate change. The three outcomes 

envisaged under the project are:  

Outcome1: Sustainably managed cryospheric monitoring networks in Central Asia 

provide steady and reliable data to national, regional and global databases. 

Outcome 2: Improved climate services and climate information derived from 

cryosphere monitoring inform national and regional science-policy dialogues on water 

management and risk management policies and practices in Central Asia. 

Outcome 3: The resilience of the local population to climate change is increased 

through the implementation of adaptation measures in 2-4 defined watersheds in the 

water and DRR sector. 

The end of project vision is that cryosphere monitoring is fully and sustainably 

integrated in national hydromet mandates and systems in the respective countries 

providing end-user oriented climate services and informs national and regional 

planning, decision-making and implementation of adaptation measures to climate 

change. 

Intervention Strategy 

Outcome 1: Establishment and sustainable management of cryospheric monitoring 

networks 

The intervention approach for outcome 1 builds on the CICADA experience, which 

is embedded in long-term cryospheric monitoring within the frameworks of the Global 
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Terrestrial Network for Glaciers and Permafrost and the WMO Global Cryosphere 

Watch program. As such, it will assist CA countries in fulfilling their national 

obligations towards global monitoring initiatives. The new CROMO-ADAPT project 

will fully hand-over glacier monitoring activities to local partners and will put the 

focus on existing gaps in the understanding of snow and permafrost dynamics. This 

will allow for a holistic understanding and harmonized monitoring approach of the 

contribution of the cryosphere to regional water balances and risk profiles.  

In three countries (KG ,KZ and TJ) new infrastructure for systematic observations 

will be installed, and sustainable measurements will be established in collaboration 

with capacity development of the national partner institutions (National hydromet 

agencies, research centers and universities). Installations entail boreholes and near 

surface ground temperature loggers to establish a regional permafrost network. A new 

snow observation strategy will be implemented which produces snow depth maps at 

cm scale precision. The suggested monitoring sites have been pre- selected in 

agreement with the local hydromet services and will be further validated during the 

entry phase. Monitoring sites will be fully integrated in the respective national 

networks (managed by hydromet services or other research partners). All monitoring 

sites are in the source area of important rivers or particularly water-stressed catchments 

which are essential to the local and regional economy.  

Institutions in the partner countries will receive measurement support, on-site 

audits, and remote maintenance. Local operators will be trained to perform the snow 

and permafrost measurements and to maintain the infrastructure, in order to sustain the 

measurements. The project will target various dimensions of capacity development. It 

will both support individual human capacities in the partner countries and strengthen 

local institutions. A specific focus will be put on training of young scientists, including 

a targeted programme for young female scientists, as well as on regional exchange and 

cooperation. The strategy for capacity development is detailed in annex 6).  

Outcome 2: Cryospheric climate services generated and fed into science policy 

dialogues 

Outcome 2 will focus on putting data and information into use, by informing water 

and risk management planning and policies through awareness raising and science-

policy dialogues. In a first step, the data obtained through the monitoring activities 

under outcome 1 will be used to generate specific medium and long-term climate 

services (e.g. seasonal run-off predictions, water availability predictions and disaster 

risk profiles under different climate scenarios) to inform operational management and 

planning in the selected watersheds. Complemented by remote sensing data, easily 

understandable knowledge products will be produced for the national and regional 

level and will be fed into and discussed in national and regional science-policy 

dialogues. The generation of these knowledge products for the use-cases and beyond 
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will be done, in cooperation with UniFr and SLF, by climate services and 

communication experts, to be selected through a tender in the beginning of phase 1.  

Outcome 3: Adaptation measures are identified, planned and implemented in 2-4 

selected watersheds 

The intervention approach for outcome 3 builds on specific case studies in selected 

watersheds, where the impact of climate induced changes in the cryosphere on future 

water availability and natural hazards will be determined. The climate change impact 

is often most pronounced in upstream catchments, where water supply relies strongly 

on the cryosphere. At present, 4 such potential case studies have been pre-identified 

together with national partners:  

The Varzob river in TJ is important for hydroelectricity and for water supply of 

Dushanbe. CROMO-ADAPT would to allow for long-term runoff estimates and water 

resources planning. 

In the Rasht Valley in TJ, CROMO-ADAPT would substantially increase 

prediction capacity of seasonal runoff and add value to the new Water, Weather, 

Climate Services project (WWCS). 

In the Naryn catchment, contributing significantly to the runoff of Syr Daria river, 

CROMO-ADAPT would provide seasonal and long-term streamflow analysis, relevant 

in the transboundary context. 

The Ala-Archa catchment is a water resource for the Bishkek and has experienced 

several GLOFs in the past. CROMO-ADAPT would assess water runoff and risks 

caused by GLOFs and rock fall. 

The pertinence of these 4 potential use cases will be further studied in the opening 

phase, where the definitive selection of the use cases will be done together with the 

local partners and the SCOs. The possibility of a use case to add value to two ongoing 

SECO projects in the Khorog region in TJ, as well as a use case in the Pskem valley in 

UZ will also be assessed but would require some changes in the selection of the 

monitoring sites. During phase 1, the selected use cases will be scientifically analyzed, 

including a detailed analysis how climate change will influence water availability in 

the mid and long term. Additional use cases on natural hazards could be added during 

phase 1 or 2, informed by the incoming data on permafrost monitoring. The use-case 

studies will inform potential adaptation and management measures, such as decision 

support systems for IWRM planning, demand and supply management options and 

nature-based adaptation solutions, to be implemented in phase 2 of the project. The 

CROMO-ADAPT project does not entail own provisions for the funding of adaptation 

measures. Hence, it will liaise at an early stage of the identification of potential 

adaptation measures with national and international partners to discuss fund 

mobilization.  
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Annex: Description of suggested monitoring sites and measurement installations 

and rationale for their pre-selection (final selection to be further consolidated with 

National Hydromet services and other partners during the entry phase) 

 
Proposed Intervention sites in Central Asia for CROMO-Adapt 

 

Tajikistan: 

o Karakol lake catchment with Zulmart glacier: This glacier is situated in the 

Eastern Pamir. Installation of first glaciological measurements started in 2018 and in 

2019 a meteorological station as well as a snow line camera were installed. It is planned 

to drill one borehole within this catchment as well as other measurements such as near 

ground surface temperature loggers and geophysical investigations. Eastern Pamir area 

could potentially become one of the global cryosphere monitoring sites due to its 

position, high elevation and possibly different response of the cryosphere to the climate 

change, e.g. Pamir-Karakorum anomaly. This site will evolve with time to be a key 

reference site in global cryospheric monitoring because in situ observations in this area 

are currently completely missing, and therefore, the proposed activities within the 

project will be a unique contribution to the international efforts to achieve sound global 

assessments such as prepared by the IPCC. 

o Varzob catchment with Yakarcha glacier: This glacier is situated in the 

western Tien Shan in the Varzob catchment north of the capital Dushanbe, which drains 

into the largest river of Central Asia, the Amu Darya. During the 1970’s a 10 year long 
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program of glacier mass balance monitoring was realized on this glacier, providing 

very detailed and valuable ECV data. In 2019, a first glaciological network was 

installed. In summer 2020, depending on the Coronavirus situation, it is planned to 

install a meteorological station and a snow line camera near the glacier. CROMO-

Adapt intends to install several snow and permafrost measurements, mainly near 

ground surface temperature loggers, geophysical investigations and detailed creep 

measurements on a nearby large rock glacier. Using airborne photogrammetry FODAR 

technology, CROMO-Adapt will produce snow maps of the Varzob catchment as 

important inputs to our glacio-hydrological models. This will be a pilot run of cutting-

edge technology that could absolutely change the way water resource forecasts are 

made in the region. This site is particularly important to any WRM activity in the region 

of the capital of Tajikistan. In addition, due to proximity to Dushanbe and simple 

logistics, it will be a sustainable site to maintain as well as a good location for training 

of students or other local agency staff. 

o Khorog region: This area is one of the hotspots in Central Asia for any DRR 

related activities. The steep valleys in the Western Pamir are highly populated and 

contain a considerable amount of important infrastructures for energy production or 

agriculture. Therefore, cryospheric baseline data for any DRR activity is fundamental 

to produce reliable hazard maps or create sound early warning systems. CROMO-

Adapt will collaborate try to seek synergies and add value to the SECO funded projects 

“Pamir Private Power Project, Phase 3” and the “Khorog Urban Resilience 

Programme”.  

o Iskanderkul: ground surface temperature loggers: A network of loggers was 

installed in August 2019 and extends from 2000-5000 m a.s.l. CROMO-Adapt intends 

to aid validation of permafrost model output maps as well as validate other surface 

energy balance models. Due to simple logistics this would also be a great flagship site 

for capacity development with study groups. 

o Fedchenko glacier, Tanimas Pass meteorological station and surface loggers: 

CROMO-Adapt intends to deploy a state of the art meteorological station in a high-

altitude region of the central Pamir. Currently, there are no direct measurements from 

these elevations in Tajikistan, which is a critical zone in terms of snow deposition 

processes (and hence water resources). The station would collect basic meteorological 

parameters and radiative fluxes providing full surface energy balance and also measure 

snow height and estimate density to get a full mass balance. Additionally, it would 

allow to get proxy data for turbulent fluxes to attempt to quantify the significance of 

sublimation in closing the high-altitude water balance (which is an important unknown 

in all regional hydrological modelling efforts). Data can be monitored in real time over 

a sat-link and transferred to TJHydromet HQ. This data will be a crucial source for 

both operational forecasting but also to evaluate the performance of our snow model. 



126 
 

Furthermore, the station will be situated near to the old Soviet-era Fedchenko station 

that represents a unique climate record of 1930-1990 and therefore represents an 

opportunity to continue this climate record. This effort will contribute to a global 

network of cryosphere monitoring stations under the framework of WMO Global 

Cryosphere Watch program which will allow a strong operational link to TJHydromet 

through the WMO system. The station will be augmented by a network of sensors 

measuring surface temperature. Near surface ground temperature will complement the 

final setup at this station. The above mentioned pre-selected cryospheric intervention 

sites are already proposed in agreement with the local country partners. A final 

validation step will be done during the entry phase of the CROMO-Adapt project. The 

proposed sites would also fulfill the required global, regional, sub-reginal and 

multinational criteria such as being integrated in the global observation networks as 

well as in the regional and sub-regional networks, creating also the possibility of 

overarching collaborations between the countries. All proposed intervention sites are 

in the source area of important large rivers or particularly important dry endorheic 

catchments delivering fundamental inputs into the hydrological system, and are 

essential to local and regional economy, particularly agriculture, tourism and energy 

production, and form the basics of overall ecosystem services being the backbone of 

human life. All regional partners (including governments, scientific community, etc.) 

are already part of the regional network facilitated through the former project 

frameworks and are linked via the National Correspondents in each country to the 

international data services such as GTN-G (WGMS) for glaciers, GTN-P for 

permafrost or WMO Global Cryosphere Watch programme for snow.  

Swiss Partners. The Geography Unit at the Department of Geosciences of the 

University of Fribourg (UniFR) is one of the leading institutions in Switzerland 

within cryospheric monitoring and research, particularly for glaciers and permafrost. 

UniFR is part of the Swiss monitoring networks GLAMOS and PERMOS, as well 

partner of the World Glacier Monitoring Service (WGMS). UniFR will be responsible 

for the technical implementation of the Central Asian permafrost monitoring 

component and the organization of the scientific training and summer schools in 

Central Asia. UniFR is the main applicant for several other projects related to Central 

Asia such as SNSF projects and GEF/UNESCO project and it is contributing with 

about 50% to the total budget of the project CROMO-ADAPT. The WSL Institute for 

Snow and Avalanche Research (SLF) is well known worldwide as a leading research 

institute in mountain topics. Along with basic research, the SLF performs applied 

science and provides various operational services, such as the avalanche bulletin and 

manages a network of over 160 stations (IMIS) as part of the avalanche forecast. The 

SLF hosts and develops the operational snow model SNOWPACK and has a long track 

record of combining science and practice to address mountain hazards. The SLF will 
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be responsible for the snow monitoring component and contribute to the permafrost 

component, leveraging existing collaborations with UniFR through PERMOS. The PI 

has worked for over a decade in the region and represents SLF as a partner on 

CARITAS led Water, Weather and Climate Services SDC proposal.  Below is a 

description of potential use cases as proposed by University of Fribourg and SLF, in 

coordination with national partners (Hydromet services, research centers and 

universities). For all use cases, a further preliminary analysis on their pertinence 

(expected cryosphere influence on availability of water resources and occurrence of 

natural hazards and potential to develop specific adaptation measures) will be 

conducted during the entry phase and serve as a basis for the final selection of 2-4 use 

cases. A further and more detailed analysis of the selected use cases would then be 

conducted during phase 1 and benefit from actual data obtained in the project and entail 

the quantification of expected impacts and a description of suitable adaptation 

measures.  

Runoff forecast for the Varzob catchment including the City of Dushanbe, 

Tajikistan. Background:  

The Varzob catchment draining into the capital of Tajikistan, Dushanbe, is a 

possible intervention site, where the project could profit from the new and the past 

interventions (CATCOS I & II and CICADA). Varzob is the main waterway of the 

Dushanbe city. In the north of the town, along Varzob, water treatment systems and 

the city central water supply station are located. Also, along the river there is a cascade 

of hydroelectric power stations. In this catchment a glacier monitoring system was re-

established on Yakarcha glacier in 2019. This glacier was already extensively 

measured in the 1950s and 1960s. In the proposed project CROMO-ADAPT (Outcome 

1), new installations and corresponding measurements using airborne photogrammetry 

will allow to produce snow maps of the catchment, which serve as an important input 

to a glacio-hydrological model. This pilot study with its use of cutting-edge technology 

will change the way water resource forecasts are made within this region. The obtained 

in-situ measurements (Outcome 1) allow to validate the glacio-hydrological model that 

can be used for an improved water resource management The glacio-hydrological 

model will be validated by the obtained measurements. Once the model is applicable, 

after having performed a careful calibration phase, it can be coupled to regional climate 

model outputs. This will allow a long-term estimate of future seasonal runoff for the 

specific catchment improving water resource planning for Dushanbe.  

Pilot Hydropower relevant runoff forecasts, Rasht Valley Tajikistan. 

Background:  

The Rasht Valley is hydrologically significant as its waters drive the largest 

hydropower facility in Tajikistan, Nurek. Additionally, one of the largest Central Asian 

tributaries, the Vahksh, flows through it. There is therefore great interest for 
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TajikHydromet to increase hydrological forecasting capabilities in this region. The 

coincidence of CROMO-ADAPT activities and the proposed Water, Weather, Climate 

Services (WWCS) project from Caritas/SDC in the Rasht Valley presents an 

opportunity to utilise synergies between these two projects, particularly as SLF is a 

partner to both. CROMO-ADAPT with a high-altitude focus plans annual airborne 

assessments of snow water resources, which so far are only assessed at a few reference 

points in the high-elevation parts of the country. These spatially explicit maps of snow 

height will provide essential information on the amount of water to be expected from 

snow melt, which is the largest component of annual water resources and therefore of 

fundamental importance for basin level water management. A secondary work package 

foresees the extension of the existing high mountain station network to the central 

Pamir with a state-of-the-art meteorological station which will aim to quantify 

unknown components of the high mountain hydrological cycle using in-situ 

measurements and the latest modelling approaches. This high mountain observational 

network is in part reporting in real-time and will be a valuable complementary data 

source to the downstream observation network planned in WWCS. An integration of 

the available data-streams planned under these projects would constitute a powerful 

product that allows time critical upstream-downstream assessment at basin scale to be 

made. The Rasht valley will serve as a pilot region, but the methodology has strong 

potential to be scaled regionally. The credentials of partners involved will ensure that 

this project is mainstreamed within national level policy dialogues and directly 

contribute to ongoing water sector reform as well as other relevant initiatives such as 

the Blue Peace Central Asia program. 

 
ТАДҚИҚОТ ВА МОДЕЛСОЗИИ КРИОСФЕРА БАРОИ УСТУВОРИИ БЕҲТАРИ 

ИҚЛИМ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ (ЭЗОҲИ ИТТИЛООТӢ) 

  

Кадафф-Фиддес Ҷ.1, Балхова С.Я.2, Салихов  Ф.С. 2 

WSL Пажӯҳишгоҳи Барф ва Тарма (SLF) (Швейтсария)1 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе (Тоҷикистон)2 

 

Аннотатсия: Дар мақола иттилооти муфассал оид ба оғози кор дар лоиҳаи муштараки 

Институти тадқиқоти барфу тармаи Давос (Швейтсария) ва филиали Донишгоҳи давлатии 

Маскав ба номи М.В. Ломоносов дар Душанбе оид ба тадқиқоти криосфера ва моделсозии 

мутобиқшавии беҳтари иқлим дар Осиёи Миёна маълумоти муфассал пешниҳод мешавад. 

Самтҳои перспективии кор, усулҳо ва пайдарҳамии тадқиқот, натиҷаҳои пешбинишуда 

муайян карда шуданд. Ба аҳамияти чунин тадқиқот махсусан барои ноҳияҳои куҳсори Осиёи 

Миёна нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: криосфера, моделсозӣ, Осиёи Марказӣ, пиряхҳо, захираҳои об, тағирёбии 

иқлим, тавозуни обу пиряхҳо. 

 

КРИОСФЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛУЧШЕЙ 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ) 
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WSL Институт исследований снега и лавин (SLF) 1 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Душанбе2 

 

Аннотация. В статье приводится подробная информация о начале работ по совместному 

проекту Давосского института исследований снега и лавин (Швейцария) и Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе по криосферным исследованиям и моделированию лучшей 

климатической приспособляемости в Центральной Азии. Определены перспективные районы 

работ, методика и последовательность исследований, ожидаемые результаты. Указана 

важность подобных исследований, особенно для горных районов Центральной Азии. 

Ключевые слова: криосфера, моделирование, Центральная Азия, ледник, водные ресурсы, 

изменения климата, водно-ледниковый баланс. 
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УДК 556.388.2 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ МИГРАЦИИ ДЛЯ ДИГМАЙСКОГО 

ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

 

Курбонов М.Д., Расторгуев А.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, РФ) 
 

Аннотация.  Дигмайское хвостохранилище является опасным техногенным объектом, 

загрязняющим подземные воды. Оно располагается на адырной гряде, сложенной 

неоднородными по составу и фильтрационным свойствам породам. Ранее выполненные 

исследования показали, что прослои галечниковых  отложений в толще адырной гряды 

имеют относительно высокий коэффициент фильтрации, равный 1,3 м/сут. Это привело к 

миграции загрязнённых подземных вод с территории хвостохранилища на сотни метров. В 

настоящеё время для проведения геомиграционных прогнозов и обоснования мероприятий по 

реабилитации разрабатывают численные модели, в основу которых будут положены 

результаты выполненных ранее исследований. 

Ключевые слова: Дигмайское хвостохранилище, загрязнение подземных вод, моделирование, 

прогнозы.  

 

Северный Таджикистан (Согдийская область) является главным регионом в 

стране по добыче и обогащению руд редких и цветных металлов и других 

полезных ископаемых (уран, золото, нефть и др.). Здесь на нескольких 
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месторождениях добываются и перерабатываются  урановые руды. В результате 

переработки этих руд образовались десятки хвостохранилищ.  Одним из самых 

крупных является Дигмайское хвостохранилище.  

Дигмайское хвостохранилище расположено на территории Гафуровского 

района (бывший г. Чкаловск) на Дигмайской возвышенности Согдийской 

области Республики Таджикистан, на расстоянии 1.5 км от ближайшего 

населённого пункта – посёлок Гозиён - примерно в 10 км от г. Худжанда. 

Данное хвостохранилище эксплуатировалось в период с 1963 г. по 1993 г., 

оно занимает площадь более 90 га и содержит около 20 млн. тонн отходов 

урановых руд, около 500 тысяч тонн забалансовой урановой руды, а также 5,7 

млн. тонн отходов переработки ванадийсодержащего сырья, с общим 

содержанием около 16 000 ГБк активности.  

Промстоки хранилища представляют собой жидкую фазу пульпы. Это 

кислые с рН до 2.5 и минерализованные растворы с солесодержанием от 12 до 20 

г/л. Главным макрокомпонентом растворов является сульфат-ион, его 

содержание составляет 9-11 г/л, присутствуют кальций, магний, железо, аммиак, 

нитраты, тяжелые металлы, микроэлементы и радиокомпоненты. 

Практически со дня эксплуатации хвостохранилища (1965 г.) была создана 

режимная наблюдательная сеть скважин. Схема размещения наблюдательной 

сети, взятая из работы ВНИИ ВОДГЕО [1], показана на рисунке 1. Специалисты 

ВНИИ ВОДГЕО под руководством   выдающегося советского гидрогеолога Б.С. 

Шержукова осуществляли здесь научное сопровождение исследований. 

Мониторинг проводился силами Гидрогеологической экспедиции 6 района ПГО 

Гидроспецгеология. С 1995 г эти работы выполнились специально созданным 

подразделением ГП «Востокредмет». По разным причинам, режимные 

наблюдения в указанном регионе с 2003 г. были прекращены. Но недавно при 

финансировании МАГАТЭ была восстановлена контрольно-наблюдательная 

сеть [2, 3]. 

За период стационарных гидрогеохимических наблюдений установлено, что 

на данной территории в подземных водах в повышенных концентрациях 

отмечены следующие нормируемые компоненты: сульфат-анион, хлор-анион, 

нитрат-анион и естественные радионуклиды (ЕРН), а также отмечена 

повышенная минерализация подземных вод и увеличение её общей жесткости.  

Причина загрязнения подземных вод в районе хвостохранилища связана с 

фильтрацией накопленной жидкой фазы пульпы радиоактивных отходов. Состав 

жидкой фазы определяется перерабатываемыми рудами, растворами подземного 

выщелачивания, а также характером технологического процесса переработки. 
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 Рисунок 1. Схема фактического материала в районе хвостохранилища масштабом 1:25000. 

 

Территория исследований представляет аллювиально-пролювиальную 

равнину, ограниченную с севера и северо-запада руслом реки Сырдарья, а с юга 

хребтом Белесынык. Дигмайская возвышенность, расположенная на этой 

равнине, вытянута в широтном направлении на 13 км, а в меридиональном на 3.5 

км. Возвышенность прорезана руслом реки Ходжа-Бакирган и несколькими 

саями. Гидрогеологические условия района хвостохранилища показаны на 

разрезе (рис. 2.)  

Самыми древними породами здесь являются плиоценовые отложения (N2), 

выходящие на поверхность в пределах возвышенности, и представлены 

переслаиванием серых глин, песчаников, алевролитов и конгломератов. Общая 

мощность вскрытых пород около 200 м, максимальная  глубина залегания у реки 

120м.  

Четвертичные отложения представлены современными (сырдарьинский 

комплекс aQIVsd, мощность достигает 50м) верхнечетвертичными 
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(голодностепский комплекс QIIIgl, вскрытая мощность достигает 200 м) 

отложениями, слагающими террасы в пойме реки Сырдарья. По составу они 

представлены галечниками, песками, супесями, суглинками и глинами.  

Хвостохранилище, расположенное на Дигмайской возвышенности, сложено 

современными техногенными отложениями (tQIV), представленными в основном 

намытыми суглинками, супесями и щебенкой. 

 
Рисунок 2. Гидрогеологический разрез через Дигмайское хвостохранилище 

 

На территории исследований выделены три водоносных горизонта: 

современные аллювиальные отложения (aQIVsd); верхнечетвертичные 

отложения (QIIIgl); плиоценовые отложения (N2). 

Горизонт современных аллювиальных отложений - первый от поверхности, 

безнапорный, глубина залегания от 0 до 16 м. Водообильный, удельные дебиты 

3.5 до 18.8 л/с. Коэффициент фильтрации по одиночным откачкам 18 м/сут. По 

химическому составу подземные воды относятся к сульфатно-карбонатным, 

магниево-кальциевым, с минерализацией вблизи реки до 0.3 г/л. 
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На всей территории исследований распространен водоносный горизонт 

голодностепских отложений, на северо-западе он перекрывается современными 

водоносными породами. Уровни подземных вод практически одинаковы с 

уровнями сырдарьинского горизонта, что говорит о гидравлической связи. 

Породы водообильные, с удельными дебитами около 5 л/сек. Коэффициенты 

фильтрации песков и галечников от 8 до 24 м/сут, вскрытая мощность пород до 

100м. По химическому составу подземные воды сульфатные 

магниевокальциевые с минерализацией до 1 г/л. 

Водоносный комплекс плиоценовых отложений распространен на 

Дигмайском адыре, а на остальной территории погружается под 

верхнечетвертичные отложения. Глубина залегания уровня подземных вод на 

адыре 73-88м. Водообильность комплекса изменяется в плане и разрезе, 

удельные дебиты от 0.0018 до 0.3 л/с, коэффициент фильтрации  оценивается от 

0.87 до 1.3 м/сут. Вскрытая  мощность ~ 170м. Подземные воды адыра 

солоноватые, по химическому составу относятся к хлоридносульфатному 

кальциево-магниевому типу, минерализация от 0.5 до 1 г/л. 

Выше описанные водоносные горизонты образуют единый водоносный 

комплекс, область питания его расположена к югу на хребте Белесынык, область 

разгрузки находится к северу и северо-западу от Дигмайской возвышенности в 

виде скрытых выходов подземных вод в русле реки Сырдарья и родников у 

подножия адыра. Направление движения грунтового потока - с юга на север. На 

территории адыра часть грунтовых вод меняет свое направление на северо-

западное, другая огибает адыр с востока. В отчете ВНИИ ВОДГЕО [1] приведена 

карта гидроизогипс на два периода времени (1981 и 1984 г), показывающая 

направление движения подземных вод на северо-запад в сторону р. Сырдарья 

(рис. 3). 

В 80-е годы ВНИИ ВОДГЕО были проведены исследования для обоснования 

прогнозов влияния хранилища на окружающую геологическую среду. Карта 

загрязнения подземных вод сульфат-ионом на 1984 г. приведена на рисунке 4. 

Изолинии сульфатов на рисунке 4 ориентированы в северо-западном 

направлении и хорошо согласуются с гидроизогипсами на рисунке 3. 

Специалисты ВНИИ ВОДГЕО участвовали в планировании, проведении и 

интерпретации опытно-фильтрационных работ (ОФР) и опытно-миграционных 

работ (ОМР), необходимых для параметрического обоснования прогнозных 

моделей. 
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Рисунок 3. Расположение гидроизогипс на участке Дигмайского хвостохранилища 

масштабом 1:25000. 

 

Опытные работы проводились на кустах №1 и №5 по три скважины в каждом 

(скважины № 52, 53, 54 для куста №1 и 65, 66 и «N», рисунок 1). Результаты ОФР 

и  ОМР приведены в таблице 1. 

На основе проведенных полевых исследований специалистами ВНИИ 

ВОДГЕО был выполнен прогнозный аналитический расчёт, который показал, 

что при заданном расчётном среднегодовом объёме сброса жидкой фазы пульпы 

2.96 млн. м3 ожидается, что фронт загрязнения достигнет реки через 48.4 года от 

начала эксплуатации хвостохранилища [1]. Такую оценку можно рассматривать 

как консервативную. В 90-е годы сброс пульпы прекратился, сократился. Не 

учитывалась и барьерная роль адырной гряды, сложенной в значительной 

степени глинистыми отложениями. При прогнозе миграции радионуклидов 

следует учитывать сорбцию.  
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Рисунок 4. Ореол загрязнения подземных вод сульфатами в районе Дигмайского 

хвостохранилища на 1984 г масштабом 1:25000. 

 

Таблица 1. Фильтрационные и миграционные параметры, полученные при 

кустовых опытных работах в районе Дигмайского хвостохранилища [1] 

Опытн

ый 

куст 

Гориз

онт 

Литологический 

состав 

Водопровод

имость,м2/с

ут 

Мощно

сть, м 

Активная 

пористост

ь 

Дисперси

вность, м 

1 
aQIVs

d 

Гравийно-

галечниковые 

отложения с 

супесчаным 

заполнителем 

223.3 15 

0.05 3.5 

0.043 2.0 

5 N2 

Гравийно-

галечниковые 

отложения с 

суглинистым 

заполнителем 

21.8 16 0.024 1.8 

 

Авторы планируют разработку серии прогнозных моделей в плановой, 

профильной и трехмерной постановке. Для проведения моделирования 

предполагается дополнительный сбор данных гидрогеологических 
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исследований и мониторинга, дообработка экспериментальных данных, 

проведение калибровки моделей на основе эпигнозного моделирования, 

проведение прогнозных геомиграционных расчётов.  

Выводы 

Дигмайское хвосторанилище является опасным объектом, загрязняющим 

подземные воды и в перспективе р. Сырдарью. Раннеё специалистами ВНИИ 

ВОДГЕО были выполнены исследования для обоснования геомиграционных 

прогнозов, ими были даны приближенные консервативные аналитические 

оценки возможности загрязнения р. Сырдарья к 2004г. 

В настоящеё время ведётся разработка численных моделей миграции 

загрязненных подземных вод от Дигмайского хвостохранилища. На основе 

разработанных моделей предполагается проведение прогнозов миграции и 

обоснование мероприятий по реабилитации территории. 
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АСОСНОКСОЗИИ ПЕШГӮИИ КӮЧИШ БАРОИ ПАРТОВГОҲИ ДЕҲМОЙ 

 

Қурбонов М.Д., Расторгуев А.В. 

ДДМ ба номи М.В. Ломоносов 

 

Аннотатсия. Партовгоҳи Деҳмой объекти техногении хатарноки ифлоскунандаи обҳои 

зеризаминӣ мебошад. Он дар пуштаи адир ҷойгир аст, ки иборат аз қабатҳои гуногуни 

таркибашон хос ва дорои сангҳои хосияти филтридошта мебошад. Тадқиқотҳои пештара 

нишон доданд, ки дар байни қабатҳои шағал дар ғафсии пуштаи адир дорои нисбатан 

коэффитсиенти филтрии баланд баробар ба 1,3 м/ дар як шабонарӯз мебошанд. Ин боиси 

кӯчидани обҳои ифлоси зеризамини аз ҳудуди партовгоҳ ба масофои садҳо метр шавад. Дар 

айни замон барои гузаронидани пешгӯии геомигратсиягӣ ва асоснок кардани тадбироҳои 

барқарорсозию ба кор бурдани маделҳои ададӣ, ки дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти қаблӣ 

гузаронида шудааанд, таҳия карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: партовгоҳи Деҳмой, ифлосшавии обҳои зеризаминӣ, моделсозӣ, пешгӯӣ. 
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RATIONALE FOR MIGRATION FORECAST FOR DIGMAIS TAILS 

 

Kurbonov M.D., Rastorguev A.W. 

Lomonosov Moscow State University 

 

Annotation. The Digmai tailings dump is a dangerous technogenic object that pollutes groundwater. 

It is located on an elevated ridge composed of rocks with heterogeneous composition and filtration 

properties. Earlier studies have shown that the interlayers of pebble deposits in the thickness of the 

elevated ridge have a relatively high filtration coefficient equal to 1.3 m/day. This led to the migration 

of contaminated groundwater from the tailings area to hundreds of metres. Numerical models are 

currently being developed to make geomigration forecasts and justify remediation measures, which 

will be based on the results of earlier studies.  

Keywords. Digmai tailing dump, groundwater pollution, modeling, forecasts. 
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институт «Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и 

строительству при Правительстве Республики Таджикистан   

(ГУП «НИИСА») 

 
Аннотация. В статье рассматривается задача определения деформации разуплотнения при 

отборе образца слабого водонасыщенного лессового грунта. Рассматриваются изменения в 

процессе отбора грунта общих, эффективных и нейтральных давлений в образце и изменения 

давления в поровой жидкости. С позиции закона Бойля-Мариотта рассматриваются 

объёмные деформации в «скелете» грунта и поровой жидкости в процессе отбора образца и 

снятии природной нагрузки, что в целом приводит к увеличению объёма отбираемого грунта. 

Приводится методика определения высоты капиллярного поднятия грунтовой воды в 

массиве водонасыщенного лессового грунта.  

Ключевые слова: природная компрессия, «скелет» грунта, поровое давление, объёмное 

расширение, поровая жидкость, капиллярное поднятие, радиус пузырьков газа. 

 

Слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами, к которым относятся и 

водонасыщенные лёссовые грунты, согласно [1] сложено более 16% территории 

СНГ (побережье рек, озер, морей, обводненные районы зон земледелия и др. 
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районы). К этой категории относятся грунты аллювиальных, озерных, лиманных, 

морских и болотных отложений, а также грунты делювиального и 

пролювиального происхождения при их обводнении, у которых степень 

водонасыщения 𝑆𝑟 ≥ 0.8, а сжимаемость характеризуется модулем общей 

деформации   𝐸0 ≤ 5.0 МПа. 

Водонасыщенные грунты характеризуются большой сжимаемостью и 

низкими параметрами фильтрации. При поднятии уровня подземных вод, 

приводящем к обводнению массива, происходит растворение водно-коллоидных 

связей, выражающихся в растворении солей и началом процесса доуплотнения 

массива под действием сил гравитации по глубине массива. Возрастающий 

собственный вес грунтов по глубине массива сопровождается соответствующим 

уплотнением грунта по глубине. Данный процесс можно характеризовать как 

процесс природной компрессии. Изменение физико-механических свойств этих 

грунтов по глубине массива будет характеризоваться повышением плотности 

грунта по глубине массива. При этом действующей нагрузкой будет являться 

собственный вес вышележащих слоев грунта.  

Физическая сторона данного процесса может быть объяснена следующим 

образом: в процессе естественного осадконакопления происходит медленно 

протекающеё физико-химическое взаимодействие фаз грунта, одновременно с 

которым протекают консолидационные процессы в массиве. В условиях полного 

водонасыщения это связано с переупаковкой частиц и фильтрацией поровой 

жидкости. По мере отжатия поровой жидкости уменьшается расстояние между 

частицами и усиливаются связи между ними. Таким образом, под действием 

эффективных напряжений от нагрузок, вызванных собственным весом на 

большой территории, происходит процесс, аналогичный уплотнению в условиях 

невозможности бокового расширения, т.е. условиях компрессии. Такую 

компрессию грунта, наблюдающуюся в естественных условиях, называют 

природной («вековой») компрессией [2]. 

Исследованиями Горьковой И.М. [3] и Ребиндера П.А. [6] установлено, что 

«…даже при небольших давлениях может происходить сильное 

самопроизвольное обезвоживание глинистого осадка - явление, которое в 

коллоидной химии носит название синерезиса (старения или тиксотропного 

упрочнения). При длительном протекании процесса уплотнения под 

собственным весом в глинистых толщах можно говорить о синерезисе, которое 

оказывает заметное влияние на структуру грунта…» Синерезис объясняют 

действием молекулярных сил притяжения между частицами дисперсной среды, 

которое ведет к переупаковке и сближению этих частиц при одновременном 

уменьшении толщины оболочек связанной воды. В явлениях длительного 



139 
 

синерезиса решающую роль играют пока малоисследованные для таких 

масштабов времени химические процессы, протекающие между ионами 

диффузных слоев и поверхностными ионами кристаллической решетки частиц, 

теряющих в результате этих процессов способность к гидратации. 

Следовательно, длительное самоуплотнение водонасыщенных глинистых 

толщ под действием собственного веса в процессе увлажнения массива можно 

объяснить старением коллоидных фракций и происходящим вследствие этого 

уплотнения осадка в течении длительного времени. Учет этого фактора при 

возведении инженерных сооружений и определении их осадок является, по 

нашему мнению, весьма важным.  

В механике грунтов исследования свойств водонасыщенных лессовых 

грунтов, ведутся по двум направлениям - полевые методы и лабораторные 

методы исследований. Преимуществами первого метода является возможность 

исследования грунтов в условиях их естественного залегания, т.е. в исходном 

напряженно-деформированном состоянии. Однако, данные методы 

исследования требуют больших средств и времени и не дают того богатства 

информации о грунте, которое можно получить в лабораторных условиях. 

В свою очередь, лабораторные исследования, имея большой диапазон 

возможностей для испытания в различных режимах и относительную дешевизну 

по сравнению с полевыми методами, исследуют грунты, физические 

характеристики которых не соответствуют значениям в условиях исходного 

напряженно-деформированного состояния. Связано это с тем, что в процессе 

отбора грунта с различных глубин массива, с них снимается нагрузка от 

вышележащих слоев. Это, в свою очередь, влечет за собой объёмные 

деформации разуплотнения образца. Знание последнего позволяет по известным 

значениям коэффициента пористости образцов на дневной поверхности 

определять их значения в массиве в природном (исходном) напряженно-

деформированном состоянии. 

Рассмотрим задачу. Из обводненного массива глинистого грунта с высоким 

уровнем подземных (грунтовых) вод на глубине L, отбирается образец грунта 

(рис.1). Как известно, водонасыщенный массив грунта не является в строгом 

смысле двухкомпонентной системой "твёрдые частицы - вода", так как во всякой 

грунтовой воде имеются пузырьки воздуха или другого газа. При уменьшении 

внешних воздействий на отбираемый монолит водонасыщенного лессового 

грунта, пузырьки газа в воде, заполняющей поры грунта увеличиваются в 

размерах, что сопровождается изменением объёма отбираемого образца, его 

степени влажности, деформационных и фильтрационных параметров, что 

является важным в процессе исследования данных грунтов.  
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     Рисунок 1. Расчётная схема к задаче определения объёмных деформаций образца, 

извлеченного из массива не полностью водонасыщенного лёссового грунта: 1 – лёссовый 

грунт природной влажности; 2 – зона капиллярного поднятия поровой жидкости; 3 – 

водонасыщенный лёссовый грунт; hкап – высота капиллярного поднятия поровой жидкости; 

L – расстояние от поверхности земли до уровня подземных вод; УПВ – уровень подземных 

вод; z - глубина отбора образца 

 

     Значения  напряжений, действующих на образец в состояниях I и II в 

соответствии с рис. 1 будут равны: 

1) – на глубине отбора z (в состоянии I):  

                𝜎𝐼 = 𝜎𝑧
𝐼 + 𝜎𝑤

𝐼 = 𝜎𝑧
𝐼 + 𝑃𝐻

𝐼 + 𝑃𝑤
𝐼                                       (1) 

 где     𝜎𝑧
𝐼 = 𝛾(𝐿 − ℎкап) + 𝛾𝑠𝑏(𝑧 − 𝐿 + ℎкап) + 2𝑇

𝑟𝐼⁄         (2)  

    𝑃н
𝐼 = 𝛾𝑤(𝑧 − 𝐿 + ℎкап)                        (3) 

                                         𝑃𝑤
𝐼 = 𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼⁄                                      (4) 

где 𝛾 −удельный вес грунта естественной влажности; 𝛾𝑠𝑏 − удельный вес грунта 

во взвешенном состоянии; L – расстояние от поверхности земли до уровня 

грунтовых вод; hкап – высота капиллярного поднятия поровой жидкости; L – 

расстояние от поверхности земли до уровня грунтовых вод;  

z- глубина отбора образца грунта. Тогда с учётом (2) - (4) уравнение (1) примет 

вид: 

    𝜎𝐼 = 𝛾(𝐿 − ℎкап) + 𝛾𝑠𝑏(𝑧 − 𝐿 + ℎкап) + 𝛾𝑤(𝑧 − 𝐿 + ℎкап) + 𝑃ат                (5)  

2) - на поверхности земли (в состоянии II) имеём: 

                                                       𝜎𝐼𝐼=𝜎𝑧
𝐼𝐼 + 𝜎𝑤

𝐼𝐼                                                   (6) 

или с учётом того, что на поверхности земли гидростатическое давление  

равно нулю, т.е. 𝑃𝐻
𝐼𝐼 = 0, имеём    

                                                       𝜎𝐼𝐼 = 𝜎𝑧
𝐼𝐼 + 𝑃𝑤

𝐼𝐼 7) 
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     где     𝜎𝑧
𝐼𝐼 = 2𝑇

𝑟𝐼𝐼⁄               (8) 

                 𝜎𝑤
𝐼𝐼 = 𝑃𝑤

𝐼𝐼 = 𝑃ат − 2𝑇
𝑟𝐼𝐼⁄       (9)  

𝑟𝐼𝐼 - радиус пузырьков защемленного порового газа на дневной поверхности. 

Подставив (8) и (9) в (7), получим 

                                                               𝜎𝐼𝐼= 𝑃ат                (10)  

     Изменение общих напряжений при перемещении образца грунта с глубины 

отбора z (из состояния I) на дневную поверхность (в состояние II) с учётом 

уравнений (10) и (5) будет равно  

       ∆𝜎 = −{𝛾(𝐿 − ℎкап) + 𝛾𝑠𝑏(𝑧 − 𝐿 + ℎкап) + 𝛾𝑤(𝑧 − 𝐿 + ℎкап)}             (11)   

(знак «минус» указывает на уменьшение общих напряжений ∆𝜎, действующих 

на образец в процессе отбора грунта). 

    Следует отметить, что если    ℎкап = L , то  уравнение (11) сведется к виду:  

        ∆𝜎 =  −{𝛾𝑠𝑏𝑧 + 𝛾𝑤𝑧} = −(𝛾𝑤 + 𝛾𝑠𝑏) 𝑧,     (12)   

что соответствует значению изменения общих напряжений ∆𝜎 для полностью 

водонасыщеннго массива лессового грунта.  

    Согласно условию неразрывности деформаций «скелета» грунта и поровой 

жидкости, имеём:               

                                                     𝑛𝐼휀𝑤 = 휀𝑧              (13)   

где  𝑛𝐼 - пористость образца грунта в массиве. 

Величина объёмных деформаций «скелета» грунта (휀𝑧) и поровой жидкости (휀𝑤) 

соответственно равны [5]: 

                                                           휀𝑧= 𝛼𝑧∆𝜎𝑧                                                    (14)   

                                                           휀𝑤= 𝛼𝑤∆𝜎𝑤                                                  (15)   

 где ∆𝜎𝑧 и ∆𝜎𝑤 - величины приращений соответственно эффективных и 

нейтральных напряжений при изъятии образца на поверхность; 

𝛼𝑧 и 𝛼𝑤 – коэффициенты объёмного разуплотнения соответственно «скелета» 

грунта и поровой жидкости.. 

Подставив (14) и (15) в (13) и решая относительно ∆𝜎𝑤 получим 

                                  ∆𝜎𝑤 = 𝛼𝑧∆𝜎𝑧/𝑛𝐼𝛼𝑤                     (16) 

Из зависимости (1) для величин приращений можно получить: 

                                              ∆𝜎𝑤 = ∆𝜎 − ∆𝜎𝑧                         (17)   

Приравняв правые части зависимостей (16) и (17) и решая  

относительно ∆𝜎𝑧 получим: 

                                             ∆𝜎𝑧= 𝑛𝐼𝛼𝑤∆𝜎/(𝑛𝐼 𝛼𝑤 + 𝛼𝑧)        (18)   

Тогда величина объёмных деформаций «скелета» грунта в соответствии с (14) 

будет равна:  

               휀𝑧= 𝑛𝐼𝛼𝑤𝛼𝑧∆𝜎/(𝑛𝐼 𝛼𝑤 + 𝛼𝑧)        (19) 
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С другой стороны, ввиду неразрывности деформаций, объёмные деформации 

«скелета» грунта равны изменению его пористости, т.е. 

    휀𝑧 = ∆𝑛 = 𝑛𝐼𝐼 − 𝑛𝐼                 (20) 

     где       𝑛𝐼𝐼  -  пористость образца на поверхности земли (в состоянии II) и равна 

    𝑛𝐼𝐼 = 𝑒𝐼𝐼

(1 + 𝑒𝐼𝐼)  ⁄                   (21)  

  𝑛𝐼 - пористость образца на глубине отбора (в состоянии I) и равна 

    𝑛𝐼 =
(𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒)

(1 + 𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒)  
⁄                      (22) 

Подставив (21) и (22) в (20), имеём 

    휀𝑧 = −(∆𝑒)/(1 + 𝑒𝐼𝐼)(1 + 𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒)           (23) 

(знак минус указывает на деформации разуплотнения). 

     Приравняв (19) и (23) и решая относительно величины приращения ∆𝑒 

получаем: 

(𝑒𝐼𝐼+∆𝑒)𝛼𝑧𝛼𝑤∆𝜎(1 + 𝑒𝐼𝐼) ∙ (1 + 𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒) =  

= −∆𝑒 ∙ [(𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒)𝛼𝑤 + (1 + 𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒) ∙ 𝛼𝑧 ]                                                (24)  

Принимая, ввиду малости величины второго порядка 

                                   (∆𝑒)2 ∙ 𝛼𝑤 ∙ 𝛼𝑧 ≈ 0                             (25) 

                                (∆𝑒)2(𝛼𝑤 + 𝛼𝑧) ≈ 0                             (26) 

 имеём  ∆𝑒 =
−𝑒𝐼𝐼(1+𝑒𝐼𝐼)2𝛼𝑤𝛼𝑧∆𝜎

[𝑒𝐼𝐼∙ 𝛼𝑤+(1+𝑒𝐼𝐼)∙𝛼𝑧+(1+2𝑒𝐼𝐼)∙(1+𝑒𝐼𝐼)∙𝛼𝑧∙𝛼𝑤∙∆𝜎]
                (27)  

или после преобразований с учётом (24) получим зависимость, приведенную в 

[7]: 

                                           ∆𝑒 =
−𝑒𝐼𝐼∙(1+𝑒𝐼𝐼)∙∆𝜎

{(𝑛𝐼𝐼
𝛼𝑧

⁄ )+(1
𝛼𝑤⁄ )+(1+2𝑒𝐼𝐼)∆𝜎}

                           (28) 

     Зависимость (28) позволяет определять объёмные деформации разуплотнения 

образца грунта при его отборе из массива с учётом физических показателей 𝑒𝐼𝐼 и 

𝑛𝐼𝐼 грунта на дневной поверхности, деформаций разуплотнения «скелета» грунта 

𝛼𝑧 , поровой жидкости 𝛼𝑤  и приращений величины общих напряжений ∆𝜎. 

     Знание величин приращений коэффициентов пористости (∆𝑒) образцов при 

извлечении из массива позволяет по значениям коэффициентов пористости 

образцов на дневной поверхности (𝑒𝐼𝐼) определить его значение на глубине 

отбора (𝑒𝐼) в природном (исходном) напряженно-деформируемом состоянии по 

зависимости: 

                                                   𝑒𝐼 = 𝑒𝐼𝐼 − ∆𝑒                (29) 

      Из зависимости (11) видно, что на изменение общих напряжений при 

перемещении образца грунта влияет величина высоты капиллярного поднятия 

поровой воды (ℎкап) в массиве. Данная величина    зависит от силы 

поверхностного натяжения, размеров пор в грунте, плотности поровой 
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жидкости, угла смачивания и в соответствии с формулой Борелли - Жюрена, 

определяется по зависимости [4, 6]:       

       ℎ =
2𝑇𝑐𝑜𝑠 𝜃 

𝑟0 𝑔 (𝜌𝑤−𝜌г)
                        (30) 

где  Т – коэффициент поверхностного натяжения жидкости (Т = 0,072 н/м = 

= 0,072 кг∙ м/сек2);  ϴ - краевой угол смачивания; 𝜌𝑤 − плотность жидкости 

(𝜌𝑤 = 1
г

см3
= 1000 

кг

м3
); 𝜌г − плотность воздуха (𝜌г ≈ 0); 𝑔 − ускорение 

свободного падения (𝑔 = 980
см

сек2
= 9,80 

м

сек2
).  

      Приняв в (30) значение 𝜌г ≈ 0,   и ввиду малости значения угла смачивания 

(𝜃), принять 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ≈ 1, получим высоту капиллярного поднятия воды в 

массиве в виде:  

     ℎ = 2𝑇
𝜌𝑤 ∙⁄ 𝑔 ∙ 𝑟0      (31) 

 Ранее нами в [5] рассматривалась задача определения радиусов пузырьков 

защемленного газа по глубине массива.   Приняв значения радиуса капилляра 

(𝑟0 ) в (31) равным радиусу пузырька защемленного газа (𝑟𝐼), получим значение 

высоты капиллярного поднятия грунтовых вод (hкап) в массиве на уровне 

грунтовых вод в виде 

       ℎкап = 2𝑇
𝜌𝑤

⁄ ∙ 𝑔 ∙  𝑟𝐼          (32) 

где  𝑟𝐼 – радиус капилляров в грунте на уровне горизонта грунтовых вод (м).  

 

Литература  

1. Абелев М.Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на 

слабых водонасыщенных грунтах-М.: Стройиздат, 1983. - 248 с. 

2. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов (напряженно-

деформированные и прочностные характеристики). - М.: Стройиздат, 1979. - 

304 с. 

3. Горькова И.М. Физико-химические исследования дисперсных осадочных 

пород в строительных целях. - М.: Стройиздат, 1975. - 151 с. 

4. Косте Ж., Санглера Г. Механика грунтов (практический курс). - М.: 

Стройиздат, 1981. - 455 с. 

5. Рахманов А.А. Изменение степени влажности и радиусов пузырьков 

защемленного газа при отборе образца из массива водонасыщенных 

глинистых грунтов. //В сб. трудов «Междун. научно-практ. конф. «Проблемы 

инженерной геологии, гидрогеологии и разработки месторождений полезных 

ископаемых Таджикистана и сопредельных территорий», ТНУ, Душанбе, 

2022, - с.270 - 276. 

6. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в диcперсных системах, физико-

химическая механика. М., Наука, 1979. - 384 с. 

7. Тер-Мартиросян З.Г., Рахманов А.А., Погосян Р.Г. Способ определения 

деформационных характеристик слабых водонасыщенных глинистых 



144 
 

грунтов. Авторское свидетельство СССР № 1357495 (51) Е 02 Д1/00,  Бюл. 

отк. и изобр. № 45, 1987. 

  
ТАҒЙИРЁБИИ  ПАРАМЕТРҲОИ ФИЗИКӢ ҲАНГОМИ  ИНТИХОБИ ЗАРДХОКҲОИ 

СЕРОБ 

 

Раҳманов А.А. 

Корхонаи воҳиди давлатии «Пажуҳишгоҳи илмию тадқиқотии   «Сохтмон ва 

меъморӣ»-и  Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(КВД «ПИТСМ») 

 

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи муайян кардани шаклтағйирии  зичкунӣ ҳангоми 

гирифтани намунаи зардхоки сусти сероб баррасӣ гардидааст. Тағйирот дар раванди 

интихоби хок фишорҳои умумӣ, самаранок ва бетаъсир дар намуна ва тағирёбии фишор дар 

моеъи ковокиҳо баррасӣ карда мешаванд. Аз нуқтаи назари қонуни Бойл-Мариотт 

шаклтағйирии ҳаҷмӣ дар  «сохт»-и хок ва моеъи ковокиҳо дар ҷараёни интихоб ва аз байн 

бурдани сарбории табиӣ ба назар гирифта мешаванд, ки ин умуман боиси зиёд шудани ҳаҷми 

хоки намунагирифташуда мегардад. Усули муайян кардани баландии болоравии капиллярии 

обҳои зеризаминӣ дар массиви зардхоки серобшуда оварда шудааст. 

Калидвожаҳо: фишурдани табиӣ, «скелети» хок, фишори ковокиҳо, васеъшавии ҳаҷмӣ, моеъи 

ковокиҳо, болоравии капиллярҳо, радиуси ҳубоби газ. 

 

CHANGES IN PHYSICAL PARAMETERS DURING THE SELECTION OF WEAK 

WATER-SATURATED LOESSIAL SOILS 

 

A.A. Rahmonov  

State Unitary Enterprise "Research Institute "Construction and Architecture" of the Committee 

for Architecture and Construction under the Government of the Republic of Tajikistan (SUE 

"RICA") 

 

Annotation. The article considers the problem of determining the decompression deformation when 

sampling a weak water-saturated loessial soils. Considering the changes in the process of soil 

sampling of total, effective and neutral pressures in the sample and changes in pressure in the pore 

fluid are considered. From the standpoint of the Boyle-Mariotte law, volumetric deformations in the 

"skeleton" of the soil and pore fluid are considered in the process of sampling and removing the 

natural load, which generally leads to an increase in the volume of the sampled soil. A technique 

for determining the height of the capillary rise of groundwater in an array of water-saturated loess 

soil is given.  

Keywords: natural compression,  soil "skeleton", pore pressure, volumetric expansion, pore fluid, 

capillary rise, radius of gas bubbles. 
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УДК 624.131 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

В ИСХОДНОМ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ 

 

Рахманов А.А. 

Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

институт «Строительство и архитектура» Комитета по архитектуре и 

строительству при Правительстве Республики Таджикистан 

(ГУП «НИИСА») 
   
 Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения деформаций разуплотнения 

образцов при его отборе из массива. Рассматриваются изменения напряжений 

(общих,эффективных и нейтральных), действующих на образец в процессе его перемещения 

на дневную поверхность. Приводится уравнение разуплотнения образца грунта  в процессе 

отбора и последовательность определения параметров, входящих в данную зависимость. С 

позиций закона Бойля-Мариотта и закона растворимости Генри рассматриваются 

объёмные деформации в скелете грунта и поровой жидкости в процессе отбора грунта.  

Ключевые слова: водонасыщенный грунт, природная компрессия, «скелет» грунта, поровое 

давление, объёмное расширение, поровая жидкость. 

 

Процесс отбора грунтов при инженерно-геологических изысканиях связан с 

отбором образцов с целью их последующего исследования в лабораторных 

условиях. Данный процесс связан с изменением напряженно-деформированного 

состояния образца в массиве, снятием нагрузки от собственного веса 

вышележащих слоев грунта, действовавших на образец в условиях его 

естественного залегания.  Всё это приводит к разуплотнению образца грунта. 

Насколько велика величина разуплотнения для слабых водонасыщенных 

глинистых грунтов и как учесть эти изменения в последующих расчётах – одна 

из задач совершенствования методов расчёта для данных грунтов. Знание 

величины разуплотнения образца грунта в процессе его отбора из массива 

позволит, по выявляемым показателям образца на дневной поверхности (𝑒𝐼𝐼), 

путем внесения поправки на разуплотнение (∆𝑒), уточнить показатель данного 

образца на глубине отбора (𝑒𝐼), т.е. определить его значение в исходном 

напряженно-деформируемом состоянии: 

   𝑒𝐼 = 𝑒𝐼𝐼 + ∆𝑒     (1) 

где  𝑒𝐼 − значение коэффициента пористости на глубине отбора; 

  𝑒𝐼𝐼 − значение коэффициента пористости на дневной поверхности; 

       ∆𝑒 −  приращение значения коэффициента пористости в процессе отбора 

образца. 

Таким образом, задача сводится к определению изменения значения 

коэффициента пористости (∆𝑒) в процессе его отбора. 
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Рассмотрим массив полностью водонасыщенного лессового грунта,  из 

которого в процессе инженерно-геологических изысканий отбирается образец 

грунта (рис. 1).    Рассмотрим на рис. 1 напряжения, действующие на отбираемый 

образец грунта:  1 - на глубине отбора (в состоянии I); 

                            2 - на поверхности земли (в состоянии II). 

 

Рисунок 1. Расчётная схема к определению объёмных деформаций разуплотнения образца  

(в состоянии II), извлеченного из массива водонасыщенного грунта (из состояния I):  

1 – водонасыщенный лёссовый грунт; z- глубина отбора. 

   

  Согласно принятых обозначений имеем [2, 4]: 

                                       𝜎 = 𝜎𝑧 + 𝜎𝑤     (2) 

где             𝜎𝑤 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑤     (3) 

      𝑃𝑤 = 𝑃атм − 2𝑇
𝑟⁄     (4)   

Величины напряжений, действующих на образец в состояниях I и II будут равны: 

1) – на глубине отбора (в состоянии I): 

     𝜎𝐼=𝜎𝑧
𝐼 + 𝜎𝑤

𝐼                                         (5)  

где              𝜎𝑤
𝐼 = 𝑃𝐻

𝐼 + 𝑃𝑤
𝐼                        (6) 

или с учётом (6 )   𝜎𝐼 = 𝜎𝑧
𝐼 + 𝑃𝐻

𝐼 + 𝑃𝑤
𝐼                       (7)  

где      𝜎𝑧
𝐼 = 𝛾𝑠𝑏𝑧 + 2𝑇

𝑟𝐼⁄             (8) 

                𝑃н
𝐼 = 𝛾𝑤𝑧        (9) 

        𝑃𝑤
𝐼 = 𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼⁄              (10) 

    𝜎𝑤
𝐼 = 𝛾𝑤𝑧 + 𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼⁄                                  (6I) 

Тогда               𝜎𝐼 = (𝛾𝑤+𝛾𝑠𝑏) 𝑧 + 𝑃ат             (11) 
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 где  𝑟𝐼 - радиус защемленных пузырьков порового газа в массиве. 

 2) - на поверхности земли (в состоянии II) равны 

                                𝜎𝐼𝐼= 𝜎𝑧
𝐼𝐼 + 𝜎𝑤

𝐼𝐼                         (12) 

     или с учётом того, что на поверхности   𝑃н
𝐼𝐼 = 0 получаем 

𝜎𝐼𝐼 = 𝜎𝑧
𝐼𝐼 + 𝑃𝑤

𝐼𝐼                          (13) 

 𝜎𝑧
𝐼𝐼 = 2𝑇

𝑟𝐼𝐼⁄                                  (14) 

        𝑃𝑤
𝐼𝐼 = 𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼𝐼⁄                       (15) 

𝑟𝐼𝐼 - радиус пузырьков защемленного порового газа на дневной 

поверхности. Подставив (14) и (15) в (13), получим     

          𝜎𝐼𝐼=𝑃ат                    (13I) 

     Изменение напряжений при перемещении образца грунта с глубины отбора 

(из состояния I) на дневную поверхность (в состояние II) равны: 

 - общих напряжений (с учётом (11) и (16)):  

    ∆𝜎 = 𝜎𝐼 − 𝜎𝐼𝐼 = (𝛾𝑤+𝛾𝑠𝑏) 𝑧    (16) 

 - эффективных напряжений (с (с учётом (8) и (14)): 

∆𝜎𝑧 =  𝜎𝑧
𝐼 −  𝜎𝑧

𝐼𝐼 =  𝛾𝑠𝑏𝑧 + 2𝑇 (1
𝑟𝐼⁄ − 1

𝑟𝐼𝐼⁄ )  (17) 

- нейтральных напряжений (с (с учётом (9), (10) и (15)): 

∆𝜎𝑤 =  𝜎𝑤
𝐼 −  𝜎𝑤

𝐼𝐼 =  𝛾𝑤𝑧 + 2𝑇 (1
𝑟𝐼⁄ − 1

𝑟𝐼𝐼⁄ )  (18) 

Использование изотермического закона Бойля-Мариотта и закона 

растворимости Генри позволило получить величину приращения коэффициента 

пористости образца в процессе отбора в виде зависимости  

                                          ∆𝑒 =
−𝑒𝐼𝐼(1+𝑒𝐼𝐼)∆𝜎

{(𝑛𝐼𝐼
𝛼𝑧

⁄ )+(1
𝛼𝑤⁄ )+(1+2𝑒𝐼𝐼)∆𝜎}

                     (19) 

где  ∆𝑒 − приращение значения коэффициента пористости образца в процессе 

отбора; 

𝑒𝐼𝐼 − значение коэффициента пористости образца на дневной поверхности, 

определяемый по известным зависимостям механики грунтов; 

 𝑛𝐼𝐼 − значение пористости образца на дневной поверхности, также 

определяемый по зависимостям механики грунтов; 

 ∆𝜎 − приращение общих напряжений, действующих на образец в процессе 

отбора, определяемое по зависимости (16); 

 𝛼𝑧 −  коэффициент объёмного расширения «скелета» грунта, определяемый по 

зависимости  

 𝛼𝑧= (1−
2𝑣2

1−𝑣 
) / 𝐸𝑒𝑙     (20) 

где 𝑣 - коэффициент относительной поперечной деформации, аналогичный 

коэффициенту Пуассона (𝑣 = 0.42); 
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𝐸𝑒𝑙 - модуль упругой деформации при разгрузке образца от природного 

давления, действовавшего на глубине отбора, определяемый по ветви разгрузки 

в компрессионном приборе; 

 𝛼𝑤 − коэффициент объёмного расширения поровой жидкости, определяемый 

согласно зависимости  

   𝛼𝑤 =
1

∆𝜎𝑤
 (1 −

𝑆𝑟
𝐼𝐼

𝑆𝑟
𝐼  )    (21) 

где ∆𝜎𝑤 − изменение величины нейтрального давления в процессе отбора 

образца, вычисляемое по зависимости;  

  𝑆𝑟
𝐼𝐼 – значение степени влажности образца грунта на дневной поверхности 

(определяется по известным зависимостям механики грунтов); 

𝑆𝑟
𝐼 − значение степени влажности образца на глубине отбора, определяемое по 

зависимости 

  𝑆𝑟
𝐼 =

𝜎𝑤
𝐼

𝜎𝑤
𝐼𝐼⁄

( 1
𝑆𝑟

𝐼𝐼⁄  )+ (1−𝜇) [ (
𝜎𝑤

𝐼

𝜎𝑤
𝐼𝐼⁄  )−1 ]

                 (22) 

где  𝜇 - коэффициент растворимости по Генри (для воздуха при t= 0°С 

 𝜇 = 0.0245). 

В зависимости (17) и (18) входят значения радиусов пузырьков защемленного 

газа на поверхности земли (𝑟𝐼𝐼) и на глубине отбора (𝑟𝐼).   

Значение радиусов пузырьков защемленного газа на поверхности земли (𝑟𝐼𝐼) 

получим по зависимости, предложенной в [3]: 

 𝑟𝐼𝐼 = 100𝑛𝐼𝐼2

[(1 − 𝑛𝐼𝐼) ∙ ∑ (
𝑞𝑖

𝑑𝑖
⁄ )𝑀

𝑖=1 ]
⁄            (23) 

где  𝑛𝐼𝐼 - объём пор в единице объёма на дневной поверхности; 

М - число фракций, полученных при анализе гранулометрического состава; 

𝑞𝑖 - отношение веса i -той фракции к весу анализируемого образца грунта в 

процентах; 

𝑑𝑖  - средний диаметр фракции, равный (𝑑𝑖 + 𝑑𝑖+1) /2. 

Значения радиусов пузырьков в массиве (𝑟𝐼 ) будут переменными по глубине 

массива (z). Как известно, газовая составляющая грунта (воздух) может 

находиться в грунте как в нерастворенном, так и в растворенном виде. Причем 

объём растворенного газа можно определить по закону растворимости Генри. 

Суммарные объёмы композитов, включающих объёмы газа (воздуха) как в 

растворенном, так и газообразном состояниях, на глубине отбора и поверхности 

земли можно записать в следующем виде [5]: 

         𝑉𝐴
𝐼 = 𝑉г

𝐼+ 𝜇 ∙ 𝑉𝑤    и   𝑉𝐴
𝐼𝐼 = 𝑉г

𝐼𝐼+ 𝜇 ∙  𝑉𝑤            (24) 

где VA - объём композита в единице объёма; 
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Vr - объём нерастворенного газа в единице объёма; 

Vw - объём воды в единице объёма; 

𝜇 - коэффициент растворимости по Генри (для воздуха при t= 0°С,  𝜇 = 0,0245). 

   Полагая, что изменение объёма газовой составляющей (воздуха) происходит 

в условиях изотермического режима, получим согласно закону Бойля-Мариотта

  

   N∙(𝑉г
𝐼 + 𝜇 𝑉𝑤) ∙ 𝜎𝑤

𝐼 = N∙(𝑉г
𝐼𝐼 + 𝜇 𝑉𝑤) ∙ 𝜎𝑤

𝐼𝐼   (25)  

где N - количество пузырьков защемленного газа в рассматриваемом объёме 

грунта. С учётом (24) имеём: 

N ∙ 𝑉𝐴
𝐼 ∙ 𝜎𝑤

𝐼 = N ∙ 𝑉𝐴
𝐼𝐼 ∙ 𝜎𝑤

𝐼𝐼     (26) 

Принимая объёмы композита в состояниях I и II в виде шара, можно записать:

                N∙ 
4

3
 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝐼

3 ∙ 𝜎𝑤
𝐼  =  N∙ 

4

3
 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝐼𝐼

3 ∙ 𝜎𝑤
𝐼𝐼            (27) 

(для удобства записи в данной задаче индексы радиусов пузырьков газа будут 

записываться внизу). После преобразований получим 

𝑟𝐼
3 ∙ 𝜎𝑤

𝐼  =  𝑟𝐼𝐼
3 ∙ 𝜎𝑤

𝐼𝐼     (28) 

Значения нейтральных давлений, входящих в зависимость (28), определяются 

по (6I ) и (14). 

После подстановки и соответствующих преобразований получим 

  𝑟𝐼
3 [ 𝛾𝑤 𝑧 + 𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼
⁄ ] = 𝑟𝐼𝐼

3 [  𝑃ат − 2𝑇
𝑟𝐼𝐼

⁄ ]   (31) 

Введём обозначения   

𝐴0= 𝑟𝐼𝐼
3 [  𝑃ат − 2𝑇

𝑟𝐼𝐼
⁄ ]     (32) 

𝐵0= [ 𝛾𝑤𝑧 + 𝑃ат]     (33) 

Тогда уравнение (31) преобразуется и будет иметь вид: 

     𝐴0 = 𝑟𝐼
3 (  𝐵0 − 2𝑇

𝑟𝐼
⁄ )    

 (34) 

После преобразования получим 

𝑟𝐼
3 −

2𝑇

𝐵0
∙ 𝑟𝐼

2 −
𝐴0

𝐵0
 = 0     (35) 

Таким образом, решение уравнения (35) позволит определить значения 

радиусов пузырьков защемленного газа ( 𝑟𝐼 ) на глубине отбора (𝑧)  по 

известному его значению ( 𝑟𝐼𝐼 ) на поверхности земли. 

     Для решения уравнения (35) введем новую переменную [1]: 

                                         y = 𝑟𝐼 −
2∙𝑇

3∙𝐵0
              (36) 

после чего уравнение (35) преобразуется к виду 

                          𝑦3 + 3𝑝 ∙ 𝑞 + 2𝑞 = 0              (37) 

где    𝑞 = −
2∙(2𝑇)3

54∙𝐵0
3 −

𝐴0

2𝐵0
      (38) 
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                                         𝑝 = −
(2𝑇)2

9𝐵0
2        (39) 

Полученное уравнение (37) решается по формуле Кардано [1], согласно которой

     𝑦1 = 𝑢 + v; 𝑦2 = 휀1u + 휀2𝑣  𝑦3 = 휀2u + 휀1𝑣   (40) 

где    𝑢 = √−𝑞 + √𝑞2 + 𝑝323

              (41) 

     𝑣 = √−𝑞 − √𝑞2 + 𝑝323

              (42) 

a 휀1,2 - корни уравнения  𝑥2 + 𝑥 + 1 = 0 

                               휀1,2 = −
1

2
+

√3

2
 𝑖        (43) 

    Число действительных корней уравнения (37) зависит от знака дискриминанта 

 Д = 𝑞2 + 𝑝3,  поэтому оценим его.  

     С учётом (38) и (39) имеем 

     Д = [(−
2∙(2𝑇)3

54∙𝐵0
3 −

𝐴0

𝐵0
)

2

+ (−
(2𝑇)2

9𝐵0
2 

)3]=
32∙𝐴0∙𝑇3

108∙𝐵0
4 +

𝐴0
2

4∙𝐵0
2  (44) 

     После приведения подобных и преобразований получим 

     Д =
𝐴0

2

4∙𝐵0
2 (𝐴0 +

32∙𝑇3

27∙𝐵0
2)    (45) 

     В полученном выражении значение в скобках всегда будет положительным, 

так как оба слагаемых - величины положительные.  

     Следовательно, значение дискриминанта в полученном решении для данной 

задачи всегда положительно (Д> 0) и уравнение (37) имеет один действительный 

корень ( 𝑦1 ). 

     После определения значений этого корня (𝑦1 ), значения радиусов пузырьков 

защемленного газа вычисляются по зависимости: 

                                       𝑟𝐼 = (𝑦1 +
2∙𝑇

3∙𝐵0
)     (46)  

где у1 − действительный корень уравнения (37). 

Таким образом, все параметры, входящие в зависимость (19) определены.  
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ОИД БА МУАЙЯНСОЗИИ НИШОНДОДҲОИ ФИЗИКИЮ МЕХАНИКИИ 

ГИЛХОКҲОИ СЕРОБ ДАР ҲОЛАТИ ВОҚЕИИ ШИДДАТНОКИ ШАКЛТАҒЙИРӢ 

 

Раҳманов А.А. 

Корхонаи воҳиди давлатии «Пажуҳишгоҳи илмию тадқиқотии   «Сохтмон ва 

меъморӣ»-и  Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(КВД «ПИТСМ») 

 

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи муайян кардани шаклтағйирии зичкунии намунаҳо 

ҳангоми интихоби он аз массив баррасӣ карда  мешавад. Тағйирёбии фишорҳо (умумӣ, 

таъсирбахш ва бетараф), ки ба намуна ҳангоми ҳаракати он ба сатҳи замин  таъсир 

мерасонад, баррасӣ карда мешаванд. Муодилаи зичкунии намунаи хок дар раванди интихоб ва 

муайян кардани пайдарҳамии андозаҳои ба ин вобастабуда оварда шудаанд. Аз нуқтаи назари 

қонуни Бойл-Мариотт ва қонуни ҳалшавандагии Генри, шаклтағйирии ҳаҷмӣ дар скелети хок 

ва моеъи ковокиҳо ҳангоми интихоби хок баррасӣ карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: хоки серобшуда, фишурдани табиӣ, “скелети” хок, фишори ковокиҳо, 

васеъшавии ҳаҷм, моеъи ковокиҳо. 

 

DETERMINATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF WEAK 

WATER-SATURATED CLAY SOILS IN THE INITIAL STRESS-DEFORMED STATE 
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for Architecture and Construction under the Government of the Republic of Tajikistan (SUE 

"RICA") 

 

Annotation. The article deals with the issue of determining the decompression deformation of 

samples during its selection from the array. Considering changes in stresses (general, effective and 

neutral) acting on the sample during its movement to the surface. An equation is given for 

decompression of a soil sample during the selection process and the sequence for determining the 

parameters included in this dependence. From the standpoint of the Boyle-Mariotte law and the 

Henry solubility law, volumetric deformations in the soil skeleton and pore fluid in the process of soil 

selection are considered. 

Keywords: water-saturated soil, natural compression, soil “skeleton”, pore pressure, volumetric 

expansion, pore fluid. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным 

и экономическим наукам. Направляя статью в редколлегию, автору необходимо 

соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 10 страниц 

компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и 

тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках; статья должна 

быть подготовлена в системе Microsoft Word, при этом одновременно с 

распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также соответствующие файлы 

(для каждой статьи на отдельном диске); рукопись должна быть отпечатана на 

компьютере (шрифт Times New Roman 14, формат А4, интервал 1.15, поля: 

верхнеёи и нижнеё – 2.0 см, левое – 2.5 см, правое – 2.0 см). Все листы статьи 

должны быть пронумерованы; текст статьи должен быть изложен кратко, 

тщательно отредактирован и подписан всеми авторами с указанием их фамилий, 

имен и отчеств с номерами телефонов; каждый экземпляр должен содержать 

текст статьи, список литературы; название статьи, название вуза (организации), 

аннотация и ключевые слова представляются на русском, таджикском и 

английском языках; после заголовка статьи приводится название учреждения (-

ий), в котором (-ых) выполнена данная работа; в верхнем правом углу первой 

страницы рукописи указывается раздел науки, которому соответствует статья, 

строкой ниже в левом углу страницы указывается индекс статьи по 

универсальной десятичной классификации (УДК). Ниже приводится название 

статьи, затем указывается название организации, в центре следующей строки – 

инициалы и фамилия автора (-ов); ниже – краткая аннотация (на языке, на 

котором написана статья) с указанием конкретных результатов работы и 

вытекающих из них выводов, а также ключевые слова, наиболее полно 

отражающие область исследования и полученные в работе результаты (до 10-12 

слов) через тире и адрес для корреспонденции (почтовый и электронный). Далеё 

через строку следует основной текст. Сразу после текста статьи приводится 

список литературы (не более 10 названий) под заголовком «Литература» в 

порядке упоминания, ссылки на цитируемую литературу по тексту даются в 

квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия и 

инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, том или выпуск, общеё количество страниц. Для периодических 

изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи.  
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В целом, оформление статьи должно соответствовать предъявляемым 

установленным нормам:  

- формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном стиле;  

- написание математических формул в виде рисунков не допускается;  

- следует избегать громоздких обозначений;  

- занумерованные формулы пишутся с красной строки, номер формулы в 

круглых скобках ставится у правого края;  

- нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки; 

- сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых;  

- в десятичных дробях после целой части числа ставится точка;  

- при упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание; 

- первое упоминание в статье названия вида животного или растения 

приводится по-русски и по латыни; 

- в тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии; 

- научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и 

экспертное заключение о возможности опубликования; 

- при выполнении работы в нескольких учреждениях представляются 

направления из каждого учреждения; 

- к статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются.   
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами по соответствующей 

отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к 

оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала. 

Все присланные в редакцию статьи должны быть оригинальными 

материалами. При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать 

точность при цитировании и указании источника. Редакция не принимает статьи, 

готовящиеся к публикации или уже опубликованные в других изданиях. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии 

журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и 

докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование 

современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. 

В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – 

опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на 

дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 

отклонить. Объём рецензии - не менеё одной страницы текста. Статья, принятая 

к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 

исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 

первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно 

рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации. Статья 

считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 

её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецензенты, 
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а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 
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