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МАТЕМАТИКА
УДК 514.862
О НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ С ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ КОШИ ПРИ
ОТСУТСТВИИ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Демидов А.С., Эмбарек А.М.
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, РФ)
Аннотация. Показано, что инициированная технико-экономической проблемой новая
неклассическая задача для гиперболического уравнения сводится к интегральному
уравнению 2-го рода.
Ключевые слова: гиперболические уравнения, граничные условия Коши.

1. Введение
Работа посвящена новой математической задаче, рассмотрение которой
было инициировано технико-экономическим вопросом, которым
занимаются во многих странах. А именно, вопросом об адекватной оплате
за металлолом, идущий в железнодорожных составах на металлургические
предприятия. Эта проблема требует выявить процент металла в
металлоломе, реально засоренный камнями, землей и пр. В компании
«Перспективные магнитные технологии и консультации» (Москва, Троицк)
эту проблему решают посредством подмагничивания металлолома и
измерения характеристик магнитного поля им создаваемого. Чтобы связать
эти характеристики с массой металла проводится калибровка. Однако
достигнутая точность определения доли металла оказалась недостаточно
высокой.
Предположительно более эффективным может оказаться иной подход к
решению этой проблемы. Речь идет о подходе, который опирается на
уравнения Максвелла, содержащие усредненный (априори неизвестный)
коэффициент магнитной индукции металлолома. Знание этого
коэффициента позволит определить долю металла в металлоломе.
Соответствующая так называемая обратная коэффициентная задача может
решаться следующим образом. Составы с металлоломом пропускаются
через ангар, в котором последовательно стоящие рамки измеряют динамику
характеристик электромагнитного поля предварительно подмагниченного
металлолома. Определяемая уравнениями Максвелла связь между
электрическим и магнитным полем позволяет выписать алгебраическую
систему соотношений для определения коэффициента магнитной индукции
засоренного металлолома.
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Эта обратная коэффициентная задача инициировала в свою очередь
рассмотрение новой неклассической задачи для гиперболического уравнения
с граничными условиями Коши при отсутствии начальных данных. Вопросу
о разрешимости этой задачи посвящена данная работа. При этом
применяется (видимо, новый) метод отражения. В этом методе
конкретизируются общие формулы Дюамеля, задающие распространение
решения вдоль характеристик. А именно: в момент достижения той или
иной характеристики границы области строится продолжение решения в
виде отражения пришедшей на границу информация о решении. При этом
учитываются имеющиеся граничные данные Коши, т.е. граничные значения
как самого искомого решения, так и его нормальной производной.
Предварительно в разделе 2 решается вспомогательная краевая задача
для одномерного волнового уравнения, описывающего, в частности,
продольные колебания упругого стержня, начальное положение и начальная
скорость которого неизвестны, но имеется возможность измерить его
граничные данные Коши. В разделе 3 мы используем результаты раздела 2
и сводим вопрос о разрешимости рассматриваемой неклассической краевой
задачи Коши для гиперболического уравнения при отсутствии начальных
данных к вопросу о разрешимости некоторого интегрального уравнения 2го рода.
2. Краевая задача Коши без начальных данных для волнового
уравнения
Пусть функция 𝑢(𝑥, 𝑡) является решением так называемой второй
смешанной задачи для волнового уравнения на отрезке:
𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 ,
𝑥𝜖[0: 1], 𝑡𝜖ℝ
𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥)
𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝜓(𝑥)
𝑢𝑥 (0, 𝑡) = 𝛼(𝑡)
{ 𝑢𝑥 (1, 𝑡) = 𝛽(𝑡)
Будем искать неизвестные нам функции 𝜑(𝑥) и 𝜓(𝑥), считая известными
функции 𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡), а также величины А(𝑡) = 𝑢(0, 𝑡) и 𝛽(𝑡) = 𝑢(1, 𝑡). Для
этого подберем сначала функцию ℎ(𝑥, 𝑡) так, чтобы она удовлетворяла
краевым условиям (1), то есть
𝜕ℎ
𝜕ℎ
(0, 𝑡) = 𝛼(𝑡) и
(1, 𝑡) = 𝛽(𝑡),
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕ℎ
(𝑥, 𝑡) = (1 − 𝑥)𝛼(𝑡) + 𝑥 ∙ 𝛽(𝑡)
𝜕𝑥
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𝑥2
𝑥2
⇒ ℎ(𝑥, 𝑡) = (𝑥 − ) 𝛼(𝑡) + 𝛽(𝑡)
2
2
Теперь рассмотрим функцию v(𝑥, 𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑡) − ℎ(𝑥, 𝑡) . Легко видеть,
что она является решением следующей смешанной задачи с нулевыми
краевыми условиями:
𝑥2
𝑥2
̈
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 = 𝛽(𝑡) − 𝛽 (𝑡) − 𝛼(𝑡) + ( − 𝑥) 𝛼̈ (𝑡) =: 𝐹(𝑥, 𝑡)
2
2
𝑥2
𝑥2
𝑣(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥) − 𝛽(0) + ( − 𝑥) 𝛼(0) =: 𝜑̃(𝑥)
2
2
𝑥2
𝑥2
̇
𝑣𝑡 (𝑥, 0) = 𝜓(𝑥) = 𝛽 (0) + ( − 𝑥) 𝛼̇ (0) =: 𝜓̃(𝑥)
2
2
{ 𝑣𝑥 (0, 𝑡) = 𝑣𝑥 (1, 𝑡) = 0
Следуя методу отражений, продолжим функции
𝑥 ↦ 𝐹(𝑥, 𝑡), 𝜑̃(𝑥), 𝜓̃(𝑥) четным образом относительно 𝑥 = 0 и 𝑥 = 1
̅ 𝜑̅, 𝜓̅.
на всю ось ℝ. Эти продолжения мы будем обозначать через 𝐹,
Таким образом, решение смешанной задачи (2) сводится к решению
следующей задачи Коши:
̅̅̅(𝑥, 𝑡),
𝑤𝑡𝑡 = 𝑤𝑥𝑥 + 𝐹
𝑥𝜖ℝ, 𝑡𝜖ℝ
(3)
{𝑤(𝑥, 0) = 𝜑̅(𝑥)
𝑤𝑡 (𝑥, 0) = 𝜓̅(𝑥)
Решение задачи (3) находится по формуле Дюамеля
𝑥+𝑡

𝑤(𝑥, 𝑡) =

𝑡

𝜑̅(𝑥 − 𝑡) + 𝜑̅(𝑥 + 𝑡) 1
1
+ ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + ∫ 𝑑𝑠
2
2
2
𝑥−𝑡

0

𝑥+(𝑡−𝑠)

∫

𝐹̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉

𝑥−(𝑡−𝑠)

Учитывая, что решение исходной задачи (1) представляется в виде
суммы 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑤(𝑥, 𝑡) + ℎ(𝑥, 𝑡), найдем связь между функциями 𝜑(∙),
𝜓(∙), 𝛼(∙), 𝛽(∙), 𝐴(∙) и 𝐵(∙):
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𝑡

𝑡

𝜑̅(−𝑡) + 𝜑̅(𝑡) 1
1
𝑢(0, 𝑡) ≡ 𝐴(𝑡) =
+ ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + ∫ 𝑑𝑠
2
2
2
−𝑡
𝑡

=: 𝜑̅(𝑡) +

0

(𝑡−𝑠)

∫ 𝐹̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 =:
−(𝑡−𝑠)

1
∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾1 (𝑡)
2
−𝑡

1+𝑡

𝛼(𝑡) + 𝛽(𝑡) 𝜑̅(1 − 𝑡) + 𝜑̅(1 + 𝑡) 1
𝑢(1, 𝑡) ≡ 𝐵(𝑡) =
+
+ ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 +
2
2
2
1−𝑡
1+𝑡

1+(𝑡−𝑠)

𝑡

1
𝛼(𝑡) + 𝛽(𝑡)
1
+ ∫ 𝑑𝑠 ∫ 𝐹̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 =:
+ 𝜑̅(1 − 𝑡) + ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾2 (𝑡)
2
2
2
{
0
1−(𝑡−𝑠)
1−𝑡
Мы хотим выразить искомые функции 𝜑(∙), 𝜓(∙) через известные нам
𝛼(∙), 𝛽(∙), 𝐴(∙) и 𝐵(∙) Функции 𝛾1 (∙)и 𝛾2 (∙) можно также считать
известными, т.к. они выражаются через 𝛼(∙) и 𝛽(∙).
Итак, при всех 𝑡𝜖ℝ выполняются равенства:
1 𝑡
𝐴(𝑡) = 𝜑̅(𝑡) + ∫−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾1 (𝑡)
2
(4)
{
𝛼(𝑡)+𝛽(𝑡)
1 1+𝑡
𝐵(𝑡) =
+ 𝜑̅(1 − 𝑡) + ∫1−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾2 (𝑡)
2

2

1 𝑡
Преобразуем эту систему. Положим G (t)= 𝜑̅(𝑡) + ∫−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 .
2

Согласно определению функций 𝜑(∙) и 𝜓(∙), имеем
𝜑̅(1 − 𝑡) = 𝜑̅(1 + 𝑡),
1+𝑡

1+𝑡

1−𝑡

∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 = ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 − ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 =

=

𝑑
𝑑𝑡

1−𝑡

1−𝑡

−1−𝑡

−1−𝑡

∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 = 𝜓̅(1 − 𝑡) ∙ (−1) − 𝜓̅(−1 − 𝑡) ∙ (−1)
(−1−𝑡)

= 𝜓̅(−1 − 𝑡) − 𝜓̅(1 − 𝑡) = 𝜓̅(−1 − 𝑡) − 𝜓̅(1 + 𝑡) = 0
Теперь систему (4) можно переписать в таком виде
𝐴(𝑡) = G (t) + 𝛾1 (𝑡)
𝛼(𝑡)+𝛽(𝑡)
1 1−𝑡
𝐵(𝑡) =
+ G (t + 1) − ∫
𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾2 (𝑡) =:
2 −1−𝑡

2
𝛼(𝑡)+𝛽(𝑡)

(5)

+ G (t + 1) + 𝛾2 (𝑡) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
{
2
Покажем, что имея только первое из этих уравнений, мы можем явно
выразить искомые функции
𝜑(∙) , 𝜓(∙) через известные нам
𝛼(∙), 𝛽(∙), 𝐴(∙) и 𝐵(∙). Поскольку уравнения системы выполняются при всех
𝑡𝜖ℝ мы получаем следующую цепочку равенств:
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−𝑡

𝑡

1
1
𝐴(−𝑡) = 𝜑̅(−𝑡) + ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾1 (−𝑡) = 𝜑̅(𝑡) − ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝛾1 (−𝑡) ⇒
2
2
𝑡

−𝑡

𝐴(𝑡) + 𝐴(−𝑡) = 2𝜑̅(𝑡) + 𝛾1 (𝑡) + 𝛾1 (−𝑡).
Отсюда получаем
𝜑̅(𝑡) =

𝐴(𝑡)+𝐴(−𝑡)
2

−

𝛾1 (𝑡)+𝛾1 (−𝑡)
2

(6)
(7)

Продифференцируем теперь первое уравнение в (5) по 𝑡 . Имеем
𝐴(𝑡) = 𝜑̅(𝑡) + 𝜓(𝑡) + 𝛾1 (𝑡)
Поэтому величина
𝜓(𝑡) = 𝐴(𝑡) − 𝜑̅(𝑡) − 𝛾1 (𝑡)
(8)
найдена, ибо нам уже известны функции 𝐴(𝑡), 𝛾1 (𝑡)и 𝜑̅(𝑡).
Теперь, зная функции 𝜑(∙) и 𝜓(∙), мы можем найти по формуле
Дюамеля функцию 𝑤(𝑥, 𝑡), а значит, и искомые функции 𝜑(𝑥) ≔ 𝑢(𝑥, 0) =
𝑤(𝑥, 0) + ℎ(𝑥, 0) и 𝜓(𝑥) ≔ 𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝑤𝑡 (𝑥, 0) + ℎ𝑡 (𝑥, 0).
Замечание: мы не использовали второе уравнение (5) для нахождения
искомых функций. Выразив из первого уравнения в (5) функцию G (t + 1) и
подставив ее во второе уравнение, мы найдем связь между функциями
𝛼(∙), 𝛽(∙), 𝐴(∙) и 𝐵(∙). Таким образом, второе уравнение этой системы
содержит в себе условия согласования краевых условий. В качестве
иллюстрации полученного результата рассмотрим следующую задачу.
𝜕2 𝑢
𝜕𝑡 2

=

𝜕2 𝑢
𝜕𝑥 2

,

𝑥𝜖[0; 1], 𝑡𝜖ℝ

𝑢(𝑥, 0) = 2𝑠𝑖𝑛2 (2𝜋𝑥)
𝜕𝑢
𝜕𝑡
𝜕𝑢

(𝑥, 0) = 0
𝜕𝑢

(9)

{ 𝜕𝑥 (0, 𝑡) = 𝜕𝑥 (1, 𝑡) = 0
Применяя метод Фурье, получим
𝑢(𝑥, 𝑡) = 1 − cos(4𝜋𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠(4𝜋𝑡)
Используя эту явную формулу, поставим и решим краевую задачу Коши
без начальных данных, которую мы рассматривали в этом разделе. В наших
прежних обозначениях:
𝛼(𝑡) ≡ 0
𝛽(𝑡) ≡ 0
(10)
𝐴(𝑡) = 𝑢(0, 𝑡) = 2𝑠𝑖𝑛2 (2𝜋𝑡)
{𝐵(𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 2𝑠𝑖𝑛2 (2𝜋𝑡)
Следовательно, 𝛾1 (𝑡) = 𝛾2 (𝑡) ≡ 0 и 𝜑̅|[0;1] ≡ 𝜑|[0;1] , 𝜓̅|[0;1] ≡ 𝜓|[0;1] .
Тогда применяя равенства (7) и (8), получаем при всех 𝑡𝜖[0; 1] следующие
требуемые равенства
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𝐴(𝑡)+𝐴(−𝑡)

𝜑̅(𝑡) =
= 2𝑠𝑖𝑛2 (2𝜋𝑡) = 𝜑(𝑡),
2
𝜓̅(𝑡) = 𝐴̇(𝑡) − 𝜑̅̇(𝑡) ≡ 0 = 𝜓(𝑡).
3. Краевая задача Коши без начальных данных для телеграфного
уравнения
Телеграфным уравнением называется гиперболическое уравнение
следующего вида:
𝑎𝑢𝑡𝑡 + 𝑏𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 ,
где a,b 𝜖ℝ - константы, причем 𝑎 > 0. Рассмотрим следующую смешанную
задачу для этого уравнения:
𝑎𝑢𝑡𝑡 + 𝑏𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 , 𝑥𝜖[0; 1] , 𝑡𝜖𝑅
𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥)
𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝜓(𝑥)
(11)
𝑢𝑥 (0, 𝑡) = 𝛼(𝑡)
{ 𝑢𝑥 (1, 𝑡) = 𝛽(𝑡)
Как известно, решение смешанной задачи (11) существует и
единственно, если заданы все функции 𝜑(∙) , 𝜓(∙), 𝛼(∙), 𝛽(∙) и они
удовлетворяют некоторым естественным условиям гладкости.
Предположим теперь, что функции 𝜑(∙) , 𝜓(∙) нам неизвестны.
Попробуем решить следующую краевую задачу: найти решение (11), зная
функции 𝛼(∙), 𝛽(∙) а также функцию 𝐴(𝑡) ≔ 𝑢(0, 𝑡).
Для начала избавимся от слагаемого с 𝑢𝑡 в телеграфнгом уравнении,
рассмотрев вспомогательную функцию 𝑣(𝑥, 𝑡) ≔ 𝑒 −𝜆𝑡 𝑢(𝑥, 𝑡). Параметр 𝜆
подберем таким образом, чтобы функция 𝑣(𝑥, 𝑡) удовлетворяла уравнению,
которое уже уже не содержит слагаемого с 𝑣𝑡 . Легко проверить, что при 𝜆 =
−

𝑏

2𝑎

функция 𝑣(𝑥, 𝑡) удовлетворяет следующей смешанной задаче:
1

𝑏2

2

4𝑎2

𝑣𝑡𝑡 = 𝑣𝑥𝑥 +

𝑣(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥),

𝑣

𝑥 ∈ [0; 1], 𝑡 ∈ ℝ
𝑣𝑡 (𝑥, 0) = 𝜓(𝑥) +

𝑏

𝑏

𝑏
2𝑎

𝜑(𝑥) =: 𝜓̂(𝑡) (12)

𝑡
𝑡
{𝑣𝑥 (0, 𝑡) = 𝑒 2𝑎 𝛼(𝑡) =: 𝛼̂(𝑡), 𝑣𝑥 (1, 𝑡) = 𝑒 2𝑎 𝛽(𝑡) =: 𝛽̂ (𝑡)
Ясно, что для решения исходной краевой задачи, нам достаточно найти
решение задачи (12), зная функции 𝛼̂(∙), 𝛽̂ (∙) и 𝐴̂(𝑡): = 𝑣(0, 𝑡) = 𝐴(𝑡).
Выполнив в (12) дополнительно замену переменных вида 𝑥 ⟼ 𝑙 ∙ 𝑥,
получим такую задачу:
𝑈𝑡𝑡 = 𝑈𝑦𝑦 + 𝐶 ∙ 𝑈 𝑦 ∈ [0; 𝑙], 𝑡 ∈ ℝ
𝑈𝑡 (𝑦, 0) = 𝜓̌(𝑦)
(13)
{ 𝑈(𝑦, 0) = 𝜑̌(𝑦),
𝑈𝑦 (0, 𝑡) = 𝛼̌(𝑡),
𝑈𝑦 (𝑙, 𝑡) = 𝛽̌ (𝑡)
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Здесь 𝐶 – это некоторая константа, значение которой легко явно
выразить через 𝑎 и 𝑏. Начальные и краевые условия в (13) аналогично
выражаются через начальные и краевые условия задачи (12), а значить, и
(11). В частности, можно считать известной функцию 𝐴̌(𝑡): = 𝑈(0, 𝑡). Таким
образом, решение исходной задачи (11) сводится к решению аналогичной
задачи для (13).
Подберем теперь функцию 𝐻(𝑦, 𝑡) таким образом, чтобы она
удовлетворяла краевым условиям (13). Тогда функция 𝑉(𝑦, 𝑡) ≔ 𝑈(𝑦, 𝑡) −
𝐻(𝑦, 𝑡) удовлетворяет следующей смешанной задаче уже с однородными
краевыми условиями:
𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑦𝑦 + 𝐶 ∙ 𝑉 + 𝐹(𝑦, 𝑡) 𝑦 ∈ [0; 𝑙], 𝑡 ∈ ℝ
𝑉(𝑦, 0) = 𝜑̃(𝑦),
𝑉𝑡 (𝑦, 0) = 𝜓̃(𝑦),
(14)
𝑉𝑦 (0, 𝑡) = 0,
{ 𝑉𝑦 (𝑙, 𝑡) = 0
Функции 𝐹(𝑦, 𝑡), 𝜑̃(𝑦), 𝜓̃(𝑦) и 𝐴̃(𝑡) ≔ 𝑉(0, 𝑡) понятным образом
выражают через начальные и краевые условия задачи (13) и ранее
подобранную нами функцию 𝐻(𝑦, 𝑡). Теперь в соответствии с методом
отражений, продолжим функции 𝜑̃(∙), 𝜓̃(∙) и 𝑦 ⟼ 𝐹(𝑦, 𝑡), 𝑦 ⟼ 𝑉(𝑦, 𝑡)
четным образом относительно точек 𝑦 = 0 и 𝑦 = 𝑙. Эти продолжения мы
будем обозначать через 𝜑̅, 𝜓̅, 𝐹̅ и 𝑉̅ .
Таким образом, смешанная задача (14) сводится к задаче Коши:
𝑉̅𝑡𝑡 = 𝑉̅𝑦𝑦 + 𝐶 ∙ 𝑉̅ + 𝐹̅ (𝑦, 𝑡) 𝑦 ∈ ℝ, 𝑡 ∈ ℝ
(15)
{𝑉̅ (𝑦, 0) = 𝜑̅(𝑦),
𝑉̅𝑡 (𝑦, 0) = 𝜓̅(𝑦)
Решение задачи (15) в неявном виде записывается через формулу
Дюамеля:
̅ (𝑦−𝑡)+𝜑
̅ (𝑦+𝑡)
𝜑
1 𝑦+𝑡
𝑉̅ (𝑦, 𝑡) =
+ ∫𝑦−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 +
2
2
(16)
𝑦+(𝑡−𝑠)
1 𝑡
̅
̅
+ ∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) (𝐶 ∙ 𝑉 (𝜉, 𝑠) + +𝐹 (𝜉, 𝑠))𝑑𝜉
2

Тогда
1 𝑡
𝑉̅ (0, 𝑡) = 𝜑(𝑡) + ∫−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 +
(𝑡−𝑠)
𝑡
+ ∫0 𝑑𝑠 ∫−(𝑡−𝑠)(𝐶
2
1

2

∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠) + +𝐹̅ (𝜉, 𝑠))𝑑𝜉 = 𝐴̃(𝑡)

(17)

или
1 𝑡
𝐴̃(𝑡) = 𝜑(𝑡) + ∫−𝑡 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝑊(𝑡) + 𝛾(𝑡),
2

1

𝑡

(𝑡−𝑠)

1

𝑡

(𝑡−𝑠)

где 𝛾(𝑡): = ∫0 𝑑𝑠 ∫−(𝑡−𝑠) 𝐹̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 , 𝑊(𝑡): = ∫0 𝑑𝑠 ∫−(𝑡−𝑠) 𝐶 ∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 .
2
2
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(18)

Из уравнения (18) находим, что
1 −𝑡
𝐴̃(−𝑡) = 𝜑̅(−𝑡) + ∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 + 𝑊(−𝑡) + 𝛾(−𝑡) =
2 𝑡
𝑡
∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉
2 −𝑡
1

= 𝜑̅(𝑡) −
+ +𝑊(−𝑡) + 𝛾(−𝑡)
⟹ 𝐴̃(𝑡) + 𝐴̃(−𝑡) = 2𝜑̅(𝑡) + 𝑊(𝑡) + 𝑊(−𝑡) + 𝛾(𝑡) + +𝛾(−𝑡)

(19)

Отсюда получаем
𝜑̅(𝑡) =

𝐴̃(𝑡)+𝐴̃(−𝑡)
2

−

𝑊(𝑡)+𝑊(−𝑡)
2

−

𝛾(𝑡)+𝛾(−𝑡)
2

.

(20)

Продифференцируем теперь уравнение (18) по 𝑡. Имеем
𝐴̃̇(𝑡) = 𝜑̅̇(𝑡) + 𝜓̅(𝑡) + 𝑊̇ (𝑡) + 𝛾̇ (𝑡)
Поэтому
𝜓̅(𝑡) = 𝐴̃̇(𝑡) − 𝜑̅̇(𝑡) − 𝑊̇ (𝑡) − 𝛾̇ (𝑡)
(21)
В дальнейшем будем использовать такие обозначения: если 𝑓(𝑡) –
произвольная функция, то положим 𝑓 + (𝑡) ≔

𝑓(𝑡)+𝑓(−𝑡)

, 𝑓 − (𝑡) ≔

𝑓(𝑡)−𝑓(−𝑡)

2
+ (𝑡)

.

2

Ясно, что всегда 𝑓(𝑡) = 𝑓 + (𝑡) + 𝑓 − (𝑡) и 𝑓(−𝑡) = 𝑓
− 𝑓 − (𝑡).
Равенства (20) и (21) в этих обозначениях можно переписать таким образом:
𝜑̅(𝑡) = 𝐴̃+ (𝑡) − 𝑊 + (𝑡) − 𝛾 + (𝑡),
(22)
𝜓̅(𝑡) = 𝐴̃̇+ (𝑡) − 𝑊̇ + (𝑡) − 𝛾̇ + (𝑡),
(23)
Заметим также, что
𝑦+𝑡
∫ 𝜓̅(𝜉)𝑑𝜉 = 𝐴̃+ (𝑦 + 𝑡) − 𝑊 + (𝑦 + 𝑡) − 𝛾 + (𝑦 + 𝑡) − 𝐴̃+ (𝑦 − 𝑡) +
𝑦−𝑡

+𝑊 + (𝑦 − 𝑡) + 𝛾 + (𝑦 − 𝑡) = 𝜑̅(𝑦 + 𝑡) − 𝜑̅(𝑦 − 𝑡).
Подставляя полученное равенство вместе с (22) и (23) в формулу
Дюамеля (16), получаем интегральное уравнение относительно функции
𝑉̅ (𝑦, 𝑡):
𝑦+(𝑡−𝑠)
1 𝑡
𝑉̅ (𝑦, 𝑡) = 𝜑̅(𝑦 + 𝑡) + ∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) (𝐶 ∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠) + +𝐹̅ (𝜉, 𝑠))𝑑𝜉 .
2

(24)

Или в более развернутом виде:
𝑉̅ (𝑦, 𝑡) = 𝐴̃+ (𝑦 + 𝑡) − 𝑊 + (𝑦 + 𝑡) − 𝛾 + (𝑦 + 𝑡) +
𝑦+(𝑡−𝑠)
1 𝑡
+ ∫ 𝑑𝑠 ∫
(𝐶 ∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠) + +𝐹̅ (𝜉, 𝑠))𝑑𝜉 ⟺ 𝑉̅ (𝑦, 𝑡) = 𝐴̃+ (𝑦 + 𝑡) −
2 0

−𝛾 + (𝑦 + 𝑡)

𝑦−(𝑡−𝑠)
(𝑡−𝑠)
(−𝑡−𝑠)
𝑡
−𝑡
1
− (∫0 𝑑𝑠 ∫−(𝑡−𝑠) 𝐶 ∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 + ∫0 𝑑𝑠 ∫−(−𝑡−𝑠) 𝐶
4
𝑦+(𝑡−𝑠)
1 𝑡
+ ∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) (𝐶 ∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠) + +𝐹̅ (𝜉, 𝑠))𝑑𝜉 .
2

∙ 𝑉̅ (𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 ) +

Функции 𝐴̃(∙), 𝛾(∙) и 𝐹̅ (∙,∙) нам известны, поэтому последнее равенство
представляет собой линейное интегральное уравнение на функцию 𝑉̅ (𝑦, 𝑡).
Исследуем теперь некоторые свойства интегрального оператора,
стоящего в правой части полученного уравнения. Обозначим через 𝐶1,𝑙 (𝑇)
класс непрерывных и 𝑙–периодических по первому аргументу функций,
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заданных на множестве ℝ × [−𝑇; 𝑇]. Определим на этом множестве
структуру банахова пространства, задав норму следующим образом:
‖𝑓‖𝐶1,𝑙(𝑇) ≔ 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑦, 𝑡)|(𝑦, 𝑡) ∈ [0; 𝑙] × [−𝑇; 𝑇]}.
Предложение 1. Операторы 𝐴1 и 𝐴2 , определенные формулами
𝑡

𝑡−𝑠

𝑡

𝑦+(𝑡−𝑠)

(𝐴1 𝑓)(𝑦, 𝑡) ≔ ∫0 𝑑𝑠 ∫−𝑡+𝑠 𝑓(𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 и (𝐴2 𝑓)(𝑦, 𝑡) ≔ ∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) 𝑓(𝜉, 𝑠)𝑑𝜉
являются компактными как операторы из 𝐶1,𝑙 (𝑇) в 𝐶1,𝑙 (𝑇).
Приведем доказательство.
Сначала
𝑡

заметим,

что

𝑡

𝑦+𝑙+(𝑡−𝑠)

∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦+𝑙−(𝑡−𝑠) 𝑓(𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 =

𝑦+(𝑡−𝑠)

∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) 𝑓(𝜉, 𝑠)𝑑𝜉 при любом 𝑦 ∈ ℝ, если функция 𝑓(∙,∙) имеет период
𝑙 по первому аргументу. Отсюда следует, что операторы 𝐴1 и 𝐴2 отображают
пространство 𝐶1,𝑙 (𝑇) на себя.
Рассмотрим множества 𝑀1 ≔ {(𝐴1 𝑓)|𝑓 ∈ 𝐶1,𝑙 (𝑇), ‖𝑓‖𝐶1,𝑙(𝑇) ≤ 1} и 𝑀2 ≔
{(𝐴2 𝑓)|𝑓 ∈ 𝐶1,𝑙 (𝑇), ‖𝑓‖𝐶1,𝑙 (𝑇) ≤ 1}. Из теоремы Арцела-Асколи (см. [1])
следует, что они вполне ограниченны. В самом деле, эти множества
ограниченны в силу следующих оценок:
𝑡

𝑡−𝑠

|(𝐴1 𝑓)(𝑦, 𝑡)| ≤ |∫ 𝑑𝑠 ∫ |𝑓(𝜉, 𝑠)|𝑑𝜉 | ≤ 4 ∙ 𝑇 2
0

−𝑡+𝑠

и
𝑡

𝑦+(𝑡−𝑠)

|(𝐴2 𝑓)(𝑦, 𝑡)| ≤ |∫0 𝑑𝑠 ∫𝑦−(𝑡−𝑠) |𝑓(𝜉, 𝑠)|𝑑𝜉 | ≤ 4 ∙ 𝑇 2 .
Кроме того, из абсолютной непрерывности интеграла Лебега (см. [2]) и
равномерной ограниченности подинтегральных функций следует
равностепенная непрерывность множеств 𝑀1 и 𝑀2 .
Работа частично поддержана РФФИ (грант 20-01-00469).
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Аннотация. В работе получены эффективные необходимые и достаточные условия
нетеровости двумерных сингулярных интегральных операторов с четной
характеристикой и с коэффициентами, имеющими разрыв в двух точках.
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В

пространстве

𝑝

𝐿

2
𝑝

П(𝛽− )

(𝐷) (1 < 𝑝 < ∞) рассмотрим

интегральный оператор
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сингулярный

𝑧−𝑧

𝑧−𝑧

𝐴 = 𝑎(𝑧)𝐼 + 𝑏(𝑧) (|𝑧−𝑧1|) (|𝑧−𝑧2|) 𝑆𝑚 𝐾 + 𝑐(𝑧)𝐵𝑚 +
1

2

𝑚−1
̅̅̅
𝑧̅ −𝑧
1

+(

𝑧−𝑧1

)

𝑧̅ −̅̅̅
𝑧2

𝐻11 𝐾 + + (

𝑧−𝑧2

𝑚−1

)

𝐻12 𝐾 + 𝐻21 + 𝐻22

(1)

где m- целое положительное число, 𝑎(𝑧), 𝑏(𝑧), 𝑐(𝑧) – непрерывные в
ограниченной односвязной области D функции, операторы 𝑆𝑚 , 𝐻𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 =
1,2) действуют по формулам
(−1)𝑚 𝑚
𝑒 −2𝑖𝑚𝜃
(𝑆𝑚 𝑓)(𝑧) =
∬
𝑓(𝜍)𝑑𝑠𝜍, 𝜃 = arg(𝜍 − 𝑧)
|𝜍 − 𝑧|2
𝜋
𝐷

(𝐻𝑖𝑗 𝑓)(𝑧) =

1
𝜍 − 𝑧1
∬
𝑄
(𝑧,
𝜍)ℎ
(
) 𝑓(𝜍)𝑑𝑠𝜍,
𝑖𝑗
𝑖𝑗
|𝑧 − 𝑧1 |2
𝑧 − 𝑧1
𝐷

𝑄𝑖𝑗 (𝑧, 𝜍)- измеримые ограниченные функции, имеющие пределы
lim 𝑄𝑖𝑗 (𝑧, 𝜍) = 𝑄𝑖𝑗 (𝑧𝑗, 𝑧𝑗 ), 𝑗 = 1,2; 𝑗 = 1,2;

𝑧,𝜍→𝑧𝑗

ℎ𝑖𝑗 (𝜎) − измеримые на всей плоскости функции, причем
∬ |ℎ𝑖𝑗 (𝜎)||𝜎|−𝛽𝑗 𝑑𝑠𝜎 < ∞,

𝑖 = 1,2; 𝑗 = 1,2;

|𝜎|<∞

где 𝛽𝑗 - некоторое числа из интервала (0;2), 𝑤(𝑧) - однолистное конформное
отображение области D на единичный круг с центром в начале координат,
причем 𝑤(0) = 0, 𝑤 ′ (0) > 0.
Таким образом, коэффициенты при операторах 𝑆𝑚 𝐾 имеют
существенные разрывы в точках 𝑧1 , 𝑧2 .
Следует отметить, что оператор A из (1) в случае одного существенного
разрыва с четными характеристиками изучен Джангибековым в работе [1].
Предположим, что 𝐷 = {𝑧: |𝑧| < 1}. Пологая, что |𝑎(𝑧2 )| − |(𝑧2 )| > 0,
𝑎(𝑧2 ) ≠ 0, введем функцию
|𝑧 − 𝑧1 |
̅ и |𝑧 − 𝑧1 | ≤ |𝑧2 − 𝑧1 |
если 𝑧 ∈ 𝐷
𝜏(𝑧) = {|𝑧2 − 𝑧1 |
̅ и |𝑧2 − 𝑧1 | ≤ |𝑧 − 𝑧1 |
1,
если 𝑧 ∈ 𝐷
Представим оператор A в виде 𝐴 = 𝐴1 × 𝐴2 , где
𝐴1 × 𝐴2 =
𝑧−𝑧

𝑧−𝑧

1

𝑧̅ −𝑧̅

[𝑎1 (𝑧)𝐼 + 𝑏1 (𝑧) (|𝑧−𝑧1|) (|𝑧−𝑧2|) 𝑆𝑚 𝐾 + 𝑐1 (𝑧)𝐵𝑚 +
( 1) 𝐻11 𝐾 + 𝐻21 ]
𝑎(𝑧2 ) 𝑧−𝑧1
1
2
𝑧 − 𝑧1
𝑧 − 𝑧2
× [𝑎(𝑧2 )𝐼 + 𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧) (
)(
) 𝑆 𝐾 + 𝑐(𝑧)𝐵𝑚 + 𝜏(𝑧) 𝐻22 ]
|𝑧 − 𝑧1 | |𝑧 − 𝑧2 | 𝑚
̅ функции.
где 𝑎1 (𝑧), 𝑏1 (𝑧), 𝑐1 (𝑧) пока неизвестные непрерывные в 𝐷
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Вычисляя композицию 𝐴1 × 𝐴2 и приравнивая соответствующие его
коэффициенты с коэффициентами оператора А, получим следующие
соотношения:
̅̅̅̅̅̅̅
𝑎1 (𝑧)𝑎(𝑧2 ) + 𝑏1 (𝑧) + 𝑏1 (𝑧)𝑏(𝑧
2 ) 𝜏(𝑧) = 𝑎(𝑧)
𝑎1 (𝑧) 𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧) + 𝑏1 (𝑧)𝑎(𝑧2 ) = 𝑏(𝑧)
𝑐1 (𝑧)𝑎(𝑧2 ) − 𝑏1 ̅̅̅̅̅̅̅
𝑏(𝑧2 ) 𝜏(𝑧) = 𝑐(𝑧)
̅ |𝜏(𝑧)| ≤ 1, то
Поскольку по предположению |𝑎(𝑧2 )| > |𝑏(𝑧2 )| и при 𝑧 ∈ 𝐷
очевидно, что выполнено условие
̅
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )|𝜏(𝑧)2 > 0, ∀𝑧 ∈ 𝐷
В силу непрерывности 𝑎(𝑧), 𝑏(𝑧) отсюда следует, что
̅
|𝑎(𝑧)| − |𝑏(𝑧)| > 0,
∀𝑧 ∈ 𝐷
Теперь легко находим, что
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
2 ) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)
2 ) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)
𝑎1 (𝑧) =
=
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|2
∆1 (𝑧)
𝑏1 (𝑧) =

𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧) 𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)
=
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|2
∆1 (𝑧)

̅̅̅̅̅̅̅
𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑡)(𝑏(𝑡)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑡)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑡))
1
𝑐1 (𝑡) = [𝑐(𝑡) +
×
=
]
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|
𝑎(𝑧2 )
̅̅̅̅̅̅̅
𝑏(𝑧
1
2 )𝜏(𝑡)(𝑏(𝑡)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑡)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑡))
= [𝑐(𝑡) +
, 𝑡𝜖Г
]×
∆1 (𝑧)
𝑎(𝑧2 )
Так как 𝜏(𝑧2 ) = 1, то очевидно, что 𝑏(𝑧2 ) = 0. Если учесть ещё, что
𝜏(𝑧2 ) = 0, то становится очевидным, что оператор А1 имеет фиксированные
особенности в точке 𝑧1 .
̅
Посчитаем теперь |𝑎(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2 и 𝑎1 (𝑡) + 𝑐1 (𝑡), при 𝑧 ∈ 𝐷
|∆1 (𝑧)|2 (|𝑎1 (𝑧)|2 − |𝑏1 (𝑧)|2 )
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
= (𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
2 ) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)) (𝑎 (𝑧)𝑎(𝑧2 ) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)) −

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑧)𝑎(𝑧2 ) − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
−(𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)) (𝑏
𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 ) 𝜏(𝑧))=
= |𝑎(𝑧)|2 |𝑎(𝑧2 )|2 +|𝑏(𝑧)|2 |𝑏(𝑧2 )|2 |𝜏(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2 |𝑎(𝑧2 )|2 +
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
+|𝑎(𝑧)|2 |𝑏(𝑧2 )|2 |𝜏(𝑧)|2 − 𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
2 )𝑏(𝑧) 𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧) −
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
− 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧
2 )𝜏(𝑧)𝑎(𝑧) 𝑎(𝑧2 ) + 𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 )𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 ) 𝜏(𝑧) +
̅̅̅̅̅̅̅ 𝑎(𝑧2 ) = (|𝑎(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2 )(|𝑎(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2 |𝜏(𝑧)|2 ).
+𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑧)𝑏(𝑧)
Отсюда имеем
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|𝑎(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2
|𝑎(𝑧)|2 − |𝑏(𝑧)|2
|𝑎1
− |𝑏1
=
=
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏𝑧2 |2 |𝜏(𝑧)|2
∆1 (𝑧)
̅ , то |𝑎1 | − |𝑏1 (𝑧)| > 0 𝑧 ∈ ̅̅̅̅
то есть если |𝑎(𝑧)| − |𝑏(𝑧)| > 0, 𝑧 ∈ 𝐷
𝐷,
Из условия |𝑎1 (𝑧)| − |𝑏1 (𝑧)| > 0, следует, что ∆1 (𝑧) > 0, а также
̅
|𝑎(𝑧)| − |𝑏(𝑧)| > 0 ∀𝑧 ∈ 𝐷
1
|𝑎1 (𝑡)| + |𝑏1 (𝑡)| = =
×
∆1 (𝑡)𝑎(𝑧2 )
2
2
2
̅̅̅̅̅̅̅
× [𝑎(𝑡)|𝑎(𝑡2 )|2 − 𝑏(𝑡)𝑏(𝑧
2 ) 𝜏(𝑧)𝑎(𝑧1 ) + 𝑐(𝑡) [|𝑎(𝑧2 )| − |𝑏(𝑧2 )| |𝜏(𝑡)| ]
(𝑧)|2

(𝑧)|2

+ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
+𝑏(𝑧2 ) 𝜏(𝑡)[𝑏(𝑡)𝑎(𝑧2 ) − 𝑎(𝑡)𝑏(𝑧2 )𝜏(𝑡)]] =
(𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡))∆1 (𝑡) 𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡)
=
∆1 (𝑡)𝑎(𝑧2 )
𝑎(𝑧2 )
то есть, если 𝑎1 (𝑡) + 𝑐1 (𝑡) ≠ 0 при 𝑡 ∈ Г, то 𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡) ≠ 0 при 𝑡 ∈ Г.
̅ . Тогда, предполагая 𝑎(𝑧2 ) ≠ 0,
Пусть теперь |𝑎(𝑧2 )| − |𝑏(𝑧2 )| < 0, 𝑧 ∈ 𝐷
представим оператор А в виде
𝑧−𝑧
А = |𝑧−𝑧1| ×
1
𝑧 − 𝑧1
𝑧 − 𝑧2
× [𝑎2 (𝑧)𝐼 + 𝑏2 (𝑧) (
)(
) 𝑆𝐾 + 𝑐2 (𝑧)𝐵
|𝑧 − 𝑧1 | |𝑧 − 𝑧2 |
1
𝑧 − 𝑧1
𝑧 − 𝑧2
+
(
)(
) 𝐻 𝐾 + 𝐻21 ] ×
𝑎(𝑧2 ) |𝑧 − 𝑧1 | |𝑧 − 𝑧2 | 11
|𝑧 − 𝑧1 |
𝑧 − 𝑧1
𝑧 − 𝑧2
×
[𝜏(𝑧)𝑎(𝑧2 )𝐼 + 𝑏(𝑧2 ) (
)(
) 𝑆𝐾
|𝑧 − 𝑧1 | |𝑧 − 𝑧2 |
𝑧 − 𝑧1
𝑧 − 𝑧2
+ 𝜏(𝑧) (
𝐻 𝐾 + 𝐻12 ] 𝑇2
|𝑧 − 𝑧2 | 12
где 𝑇2 - вполне непрерывный оператор
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅ 𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
̅̅̅̅̅̅̅
𝑎(𝑧)𝑎(𝑧
2 )𝜏(𝑧) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )
2 )𝜏(𝑧) − 𝑏(𝑧)𝑏(𝑧2 )
̅
𝑎2 (𝑧) =
=
,𝑧 ∈ 𝐷
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|2
∆1 (𝑧)
=

𝑏2 (𝑧) =

𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 ) 𝜏(𝑧) − 𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 ) 𝑏(𝑧)𝑎(𝑧2 )𝜏(𝑧) − 𝑎(𝑧)𝑏(𝑧2 )
̅
=
,𝑧 ∈ 𝐷
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|2
∆1 (𝑧)

𝑐2 (𝑡) = [𝑐(𝑡) +

𝑏(𝑧2 )(𝑏(𝑡)𝑎(𝑧2 )𝜏(𝑡) − 𝑎(𝑡)𝑏(𝑧2 ))
1
×
, 𝑡𝜖Г
]
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏(𝑧2 )||𝜏(𝑧)|
𝑎(𝑧2 )

𝑐 (𝑡),
𝑐2 (𝑡) = { 1
𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡),
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̅
если 𝑧 ∈ 𝐷
̅
если 𝑧 ∈ 𝐷

𝑛𝑗 −1

Пусть 𝑛𝑗0 (𝑗 = 1,2, … 𝑚) целая часть числа

2

|𝑏(𝑧2 )|, обозначим

. Предполагая |𝑎(𝑧2 )| ≠

𝑗

𝒢𝑘𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 ) =
=

1
2𝑗
2𝑗
̃−𝑘
[ℋ
𝛽
(𝑥;
)ℋ
(𝑥; 𝛽𝑗 )
𝑗
𝑘
𝑗
𝑗 +𝑛𝑗 −2
|𝑎(𝑧2 )|2 − |𝑏𝑧2 |2
1𝑗
̃𝑘1𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 )ℋ−𝑘
−ℋ
+𝑛 −2 (𝑥; 𝛽𝑗 )],
𝑗

где 𝑘𝑗 =

𝑛𝑗0 , 𝑛𝑗0

𝑗

𝑗

+ 1, … . ; −∞ < 𝑥 < ∞
𝑗−1

1𝑗
ℋ𝑣 (𝑥; 𝛽𝑗 )

𝑛𝑗

𝑧𝑙 − 𝑧𝑗
= 𝑏(𝑧2 ) ∏ (
)
𝑧𝑙 − 𝑧𝑗
𝑙=1

𝑣 + 𝛽𝑗 − 𝑖𝑥
+
𝑣 + 2 − 𝛽𝑗 + 𝑖𝑥

+𝒬1𝑗 (𝑧𝑗 , 𝑧𝑗 ) ∬ ℎ1𝑗 (𝜎)𝑒 𝑖𝑣𝑎 |𝜎|−𝛽𝑗+𝑖𝑥 𝑑𝑠𝜎 ,
|ℴ|<∞
̃𝑣1𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 )
ℋ
𝑗−1 𝑧̅𝑙 −𝑧̅𝑗
̅̅̅̅̅̅̅
=𝑏(𝑧
)
2 ) ∏𝑙=1 (

𝑛𝑗

𝑧𝑙 −𝑧𝑗

𝑣+𝛽𝑗 −𝑖𝑥
𝑣+2−ℬ𝑗 +𝑖𝑥

=

+

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅ 𝑖𝑣𝑎 |𝜎|−𝛽𝑗+𝑖𝑥 𝑑𝑠𝜎 ,
+𝒬
1𝑗 (𝑧𝑗 , 𝑧𝑗 ) ∬|ℴ|<∞ ℎ1𝑗 (𝜎)𝑒
2𝑗

ℋ𝑣 (𝑥; 𝛽𝑗 ) =
= 𝑎(𝑧2 )+𝒬2𝑗 (𝑧𝑗 , 𝑧𝑗 ) ∬|ℴ|<∞ ℎ2𝑗 (𝜎)𝑒 𝑖𝑣𝑎 |𝜎|−𝛽𝑗+𝑖𝑥 𝑑𝑠𝜎 ,
̃2𝑗 (𝑥; 𝛽 ) =
ℋ
𝑗
𝑣
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
= 𝑎(𝑧
2 ) + 𝒬2𝑗 (𝑧𝑗 , 𝑧𝑗 ) ∬
v- целое число, 𝛼 = 𝑎𝑟𝑔𝜎.

𝑖𝑣𝑎 |𝜎|−𝛽𝑗 +𝑖𝑥
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
ℎ
𝑑𝑠𝜎 ,
2𝑗 (𝜎) 𝑒

|𝜎|<∞
𝑗
Функции 𝒢𝑘𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 )

– непрерывны при

𝑗

−∞ < 𝑥 < ∞, причем lim 𝒢𝑘𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 ) = 1, j=1,2,…m.
|𝑥|→∞

Теорема. Пусть a(z), b(z), c(z), 𝒬𝑖𝑗 (𝑧, 𝜍), ℎ𝑖𝑗 (𝜎) (𝑖 = 1,2, 𝑗 = 1,2, … 𝑚)
удовлетворяет указанным выше условиям. Тогда для того чтобы оператор А
𝑝
был нетеровым в 𝐿
2 (𝐷) (1 < 𝑝 < ∞), необходимо и достаточно
П(𝛽− )
𝑝

выполнения условий:
̅ , 𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡) ≠ 0, 𝑡𝜖Г
|𝑎(𝑧)| ≠ |𝑏(𝑧)| при 𝑧 ∈ 𝐷
𝑗

𝒢𝑘𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 ) ≠ 0, -∞ < 𝑥 < ∞, 𝑗 = 1,2, … 𝑚, 𝑘𝑗 = 𝑛𝑗0 , 𝑛𝑗0 + 1, …,
причем индекс оператора А равен
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𝑁0

ℵ = 2𝐼𝑛𝑑г (𝑎(𝑡) + 𝑐(𝑡)) + 2

𝑗

𝑗

𝐼𝑛𝑑 𝒢𝑘𝑗 (𝑥; 𝛽𝑗 ) + 𝜇𝑗 𝐼𝑛𝑑𝒢−𝑚+1 (𝑥; 𝛽𝑗 )

∑
𝑘=−𝑚+2

где 𝑁0 −натуральное число, 𝜇𝑗 = 1,
нечетно.

если 𝑛𝑗 четно и 𝜇𝑗 = 2, если 𝑛𝑗
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УДК 81’ 322:519.25
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 𝜸- КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Усманов З.Д.
Институт математики имени А. Джураева НАНТ
Аннотация. В работе отмечаются две особенности применения нового
классификатора в машинном обучении, связанные с порядком ранжирования признаков
для описания объектов исследования.
Ключевые слова: машинное обучение, классификатор, эффективность.

С момента своего появления в 2017 году 𝛾- классификатор, см. авторов
[1, 2], наравне с нейронными сетями и машиной опорных векторов
подтвердил свою эффективность, прежде всего, в решении задач
идентификации авторов текстов, см. например [3 − 5]. В связи с тем, что с
тех пор фронт исследований с помощью нового классификатора
значительно расширился, возникла необходимость обратить внимание на
некоторые полезные детали, либо отмеченные вскользь, либо вовсе не
упомянутые в предшествующих публикациях.
𝛾- классификатор - это математическая триада, состоящая из цифрового
портрета (ЦП) текста, формулы расстояний между текстами и алгоритма
обучения по прецедентам.
Цифровой портрет объекта. Пусть ℂ = {с𝑘 }, 𝑘 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 – конечное
множество признаков (элементов), используемых для описания текста Т.
Определение 1. Цифровым портретом (ЦП) текста Т будем называть
распределение в нем частот встречаемости элементов множества ℂ.
Для текста в качестве его элементов могут быть выбраны буквы
естественного языка, символы и знаки препинания, буквенные n-граммы и
слоги, леммы и морфемы, корни и основы слов, словоформы, ключевые
слова и ключевые n-граммы, длины слов и предложений и многое другое.
Итак, цифровой портрет объекта – это пара, составленная, во-первых, из
элементов текста, и во-вторых, из информации об относительной частоте
встречаемости в тексте самих элементов. Примерами могут служить
распределения в текстах частотностей символьных, буквенных и
словоформных n-грамм, длин слов и предложений и т.п.
Определение 2. Множество ℂ, элементы которого упорядочены каким
либо образом, назовем алфавитом ℂ∗ текста Т.
ЦП текста Т записывается в табличном виде:
N: 1 2….m
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P:
𝑝1 𝑝2 … . 𝑝𝑚,
в котором первая строка – порядковые номера (индексы) элементов
алфавита ℂ∗ (m- число элементов)а вторая – их относительные частотности
в Т, причем ∑𝑚
𝑘=1 𝑝𝑘 = 1.
Цифровому портрету сопоставляется дискретная функция:
F (s)= ∑𝑚
𝑘=1 𝑝𝑘 , (𝑠 = 1, … , 𝑚)
Расстояние между цифровыми портретами текстов. Пусть Т1, Т2 - пара
текстов, характеризуемых на основе единого алфавита ℂ∗ , и
𝐹 𝛼 (𝑠) = ∑𝑠𝑘=1 𝑝𝑘 (𝛼) , соответствующие им ЦП, представленные дискретными функциями
𝛼=1,2, и
𝑠 = 1, … , 𝑚
Определение 3. Расстоянием между текстами Т1, и Т2 называется
положительное число 𝜌 (Т1, Т2 ), определяемое формулой.
𝜌 (Т1, Т2 ) = √𝑚/2 max|𝐹 (1) (𝑠) − 𝐹 (2) (𝑠)|.
𝑠

Иными словами, 𝜌 (Т1, Т2 ) вычисляется как максимальное расстояние по
оси ординат между дискретными функциями 𝐹 (1) (𝑠) и 𝐹 (2) (𝑠) текстов
Т1, и Т2 помноженное на весовой коэффициент √𝑚/2.
ЗАМЕЧАНИЕ. Легко проверить, что величина 𝜌 (Т1, Т2 ) зависит от
порядка ранжирования элементов алфавита ℂ∗ на фоне m! Других
возможных вариантов. Какому из них следует предпочтение? В
предыдущих исследованиях этот вопрос не затрагивался, поскольку
распознавания авторов текстов на основе случайно выбранного алфавита ℂ∗
как правило отличались большой точностью. Однако поднятый вопрос
заслуживает специального исследования, поскольку с его решением
возможны достижения более высоких результатов.
Особенность алгоритма обучения по прецедентам. Зависимость
величины 𝜌 (Т1, Т2 ) от характера ранжирования элементов алфавита ℂ∗ ,
оказывает в свою очередь, влияние на показатель точности 𝜋 = 𝜋(𝛾)
идентификации авторов текстов. По этой причине для успешного
применения 𝛾- классификатора следует исчерпывающим образом изучить
зависимость величины 𝜋 от выбора алфавита ℂ∗ .
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАТБИЌИ 𝜸- ТАСНИФГАР БАРОИ ШИНОХТИ
ОБЪЕКТЊОИ ЯКЉИНСА
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Аннотатсия. Дар маќола ду хусусияти татбиќи таснифгари нав дар омўзиши
мошинї ќайд карда шудааст, ки бо тартиби ранжиронии аломатњо барои объектњои
тадќиќотї алокаманданд.
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УДК 517. 55
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ГИЛЬБЕРТА ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ С
КОЭФФИЦИЕНТОМ, ИМЕЮЩИМ ОСОБЕННОСТИ НЕ
ГОЛОМОРФНОЙ СТРУКТУРЫ
Усмонов Н., Иноятов Ф.А.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Аннотация. В работе рассматривается граничная задача Гильберта для
полуплоскости с коэффициентом, имеющим особенности неголоморфной структуры.
Краевая задача Гильберта сводится к краевой задачи Римана. Решая задачу Римана с
коэффициентом, имеющим особенности не голоморфной структуры, получим решение
задачи Римана с многозначным коэффициентом.
Ключевые слова: аналитическая функция, нуль, полюс, разрыв первого рода, разрез, не
голоморфной структуры, интерполяционный многочлен, краевая задача, многозначная
функция.

Рассмотрим
многозначную
аналитическую
функцию
соответствующим образом в разрезанной плоскости как однозначную
разрывную. Точки разветвления этих функций будут соответственно

z0 ,  r ,  . Проведём в плоскости z разрез из точки z 0 через точки  r , до
бесконечности. В разрезанной таким образом плоскости коэффициент
задачи Римана будет однозначным, причём разрез будет по линии разрыва.
Построим специальные функции, имеющие те же разрывы, что и
коэффициент задачи Римана так, чтобы можно было для неё решить эту
задачу.
Для аналитических функций комплексного переменного известны
следующие граничные задачи: задачи Римана и Гильберта.
Задача Римана. Пусть L - замкнутый контур типа Ляпунова,
разделяющий плоскость комплексного переменного на внутреннюю
область

D

и внешнюю область

классу Гёльдера, и

Gt   0 .

D  , функции Gt 



g t  принадлежат

Ищутся аналитические в соответствующих

областях D и D функции  z  ,   z  , включая
L удовлетворяющие соотношению


и





z   , и на контуре

 t   Gt  t  (однородная задача)

 t   Gt  t   g t 

(неоднородная задача).

Задача Гильберта. Пусть L - замкнутый контур типа Ляпунова, и
функции
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a(s) , b(s) , c(s) - из класса Гёльдера.
Необходимо найти аналитическую функцию

f z   ux, y   ivx, y  ,


в области D
и непрерывную на контуре, удовлетворяющую
следующему краевому условию

as us   bs vs   cs .

Дан простой гладкий замкнутый контур L и действительные функции
дуги S контура a (s ) , b(s) , c(s) , удовлетворяющие условию Гёльдера.
Краевой задачей Гильберта будем называть следующую задачу:
Найти аналитическую в области
функцию

D

и непрерывную на контуре

f ( z)  u( x, y)  iv ( x, y) ,
предельные значения действительной и мнимой
удовлетворяют на контуре линейному соотношению

a(s)u(s)  b(s)v(s)  c(s)

части

которой

1

При c( s)  0 будем иметь однородную задачу, а при c(s) , отличном от
нуля, неоднородную.
Сравнивая решение краевой задачи Гильберта с решением задачи
Римана, можно усмотреть между ними сходство. Это наводит на мысль, что
имеется связь между самими задачами, несмотря на различие в их
постановке. Для простейших контуров (прямая и окружность), для которых
существует простая связь оператора Шварца с интегралом типа Коши,
может быть установлена прямая сводимость задачи Гильберта к задаче
Римана. Для других контуров такой непосредственной связи не существует,
но она может быть установлена при помощи конформного отображения
соответствующих областей на круге.
Имеется два способа такого сведения.
Первый способ (указанный Ф. Д. Гаховым) состоит в установлении

факта, что «внутренняя» функция  z  есть решение краевой задачи
Римана

  (t ) 

a( s)  ib ( s) 
2c( s)
 (t ) 
,
a( s)  ib ( s)
a( s)  ib ( s)

которая при подходящем подборе произвольных постоянных даёт
решение краевой задачи Гильберта

a(s)u(s)  b(s)v(s)  c(s) .
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Доказательство опирается на имеющиеся в замкнутой форме решения
обеих краевых задач, и заключается в прямом преобразовании формул
решения краевой задачи Римана в формулы решения задачи Гильберта.
Второй способ (указанный Н. И. Мусхелишвили) - сведение краевого
условия задачи Гильберта к краевому условию задачи Римана путём
доопределения, по способу симметрии, в дополнительную область решения
задачи Гильберта.
Различие в постановках краевых задач Римана и Гильберта заключается,
прежде всего, в том, что в первой задаче отыскивается кусочно аналитическая функция, определенная во всей плоскости, тогда как в
последней ищется функция, определённая только в области

D .

В этом



случае дополнительная область D совершенно не затрагивается. Поэтому,
чтобы установить связь между указанными краевыми задачами, исходя из
самой их постановки, прежде всего нужно найти целесообразный способ
доопределения аналитической функции 



z 

(являющейся решением



задачи Гильберта) в области D так, чтобы получить кусочно аналитическую функцию, определенную во всей плоскости.
Пусть

D  круг z  1 , а

z  1. Граничное условие

L - его окружность

задачи Гильберта можно, очевидно, записать так:
2 Rea  ib   (t )  a  ib   (t )  a  ib   (t )  2C на L ,

где

1

a  a(t ) , b  b(t ) , c  c(t ) - заданные непрерывные действительные

функции точки t на L . Мы будем считать, кроме того, что эти функции
удовлетворяют условию Гёльдера, и что a  b  0 всюду на L .
2

Дополним искомую в

1
z

положив,  *  z     в

D
D ,

2

функцию

z  функцией  * z  ,

и обозначим кусочно – голоморфную,

z  в D  и  * z  в D  , снова через z  . Определённая таким
образом функция  z  обладает свойством
равную

1
 * ( z )     ( z ) при z  1 .
z

2

Кроме того, она, очевидно, ограничена на бесконечности.
При этих обозначениях граничное условие

a  ib



(t )  a  ib  (t )  2C ,
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1 может быть записано так:
3

4

  (t )  G(t )  (t )  g (t ) ,

или

G (t )  

где



2C
a  ib
, g (t ) 
.
a  ib
a  ib

Граничная задача 1 в регулярном случае изучена в 1,2 .
В указанных работах требовалось, чтобы коэффициенты удовлетворяли
условию непрерывности, что исключало возможность обращения в
бесконечность, и чтобы они нигде не обращались в нуль.
В предлагаемой работе мы расширим постановку задачи, допуская, что
коэффициенты краевых условий в некоторых точках контура могут
обращаться в нуль или бесконечность любого порядка.


 t   k S t   (t )   t   r Rt   (t )  2C
N

Sk

k 1

pr

r 1

или


 t 

  (t ) 

r 1
N

 t 
k 1

Здесь

pr
r
Sk



Rt  
 (t ) 
S t 

k

2C
N

 t 
k 1

Sk
k

S t 

.

5

 k k  1,2,, N  :  r r  1,2,,  - некоторые точки контура и

S k , pr - произвольные вещественные числа.
Заданные функции a1 (t ) , b1 (t ) , a2 (t ) , b2 (t ) , C (t ) - удовлетворяют
условию Гёльдера.

5 перепишем

Краевое условие


  (t ) 

 t 
r 1
N

 t 
k 1

pr
r
Sk

 G1 (t )  (t ) 

k

G1 (t ) 

где

в следующем виде

2C
N

 t 
k 1

r t 
.
S t 

Sk
k

S t 

Так как


 t   
r 1
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r



  t r



pr

e

 i1 pr
r 1

r 1

, 1  argt   r ,

N

 t   
N
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sk

k

N

  t  k  e
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 i2Sk
k 1

,  2  argt   k ,

или
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,

6



 t 
r 1



  t r

pr
r

 t   

N

  t  k  e

sk

k

sk

k 1

Подставляя равенство
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7  в 6 , имеем
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Отсюда имеем


 (t ) 


 t   
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r 1
N
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Sk

 G1 (t ) (t ) 

k
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N
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N

i  2 Sk
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.

Sk
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Обозначим  pr    pr1  qr1  ,  Sk    pk 2   qk 2  ,  pr1 ,  q r1 - целые




N

n

r 1

r 1

k 1

k 1





r 1

r 1

1



N

r 1

k 1

2 

числа,  q r1 ,  qk 2  - их дробная часть, то есть 0  qr  1 , 0  qk  1.
Краевое условие

8 перепишем в следующем виде:



  (t ) 

 t   

pr

r

r 1
N

 t   

Sk

9

 G2 (t )  (t )  g (t ) ,

k

k 1

где

G2 (t )  G1 (t ) t   k 
N

 qk

k 1

g (t ) 



 t   

q2 

r

r 1

r

e


 N
i
 k S k   r pr

r 1
 k 1










,

N

2C

 t   
N

k 1

2

e

 i 2 Sk

k 1

.

Sk

k

G2 (t ) - многозначная функция. Метод решения задачи 9  заключается
в сведении её к задаче с непрерывными коэффициентами. Для этого
построим специальные функции, имеющие в точках

 k ,  r те же разрывы,

что и G1 (t ) , и такие, чтобы, считая их коэффициентами, можно было для
них решить эту задачу. Вводя затем с их помощью новые неизвестные
функции, мы и приходим к задаче уже с непрерывными коэффициентами.
Приступим к построению упомянутых выше вспомогательных функций.
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Идея построения таких функций заключается в возможности рассматривать
многозначную аналитическую функцию соответствующим образом в
разрезанной плоскости, как однозначную разрывную.
Вводя новые функции 1  z  , 1  z 




  ( z )   t   k 
N

 t   

q k 2 

k 1

 z  k
  ( z )   
k 1  z  z 0
N



q r 2 

r 1





1 

qk

 t r 

r 1 
0 


q r 2 

  z  z



p
 t   r 
r 1
N

 t   

1 ( z ) ,

9, к виду

приведём краевое условие
1 (t ) 

1 ( z )

r

1 
r

10

G3 (t )1 (t )  g1 (t ) ,

p 2 
k

k

k 1

G3 (t )   t  z 0 
N

где

 q k1 

k 1

N

g1 (t )   t  z0 

qk1 



 t  z 

qk 2 

0

k 1

r 1

1 (t ) 

 t   
 t   

 q k 2 

r 1

0

G2 (t ) ,

g (t ) .

pr1 

r
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N

 t  z 

10, в виде

Запишем краевое условие




p 2 

G3 (t )1 (t ) .

k

k

k 1

Обозначим

IndG3 (t )  æ ,



N

r 1

k 1

1
2 
2 
(1)
 pr  p ,  pk  p .

Решение будем искать в классе функций, интегрируемых на контуре.

 z  есть каноническая функция задачи 10 с коэффициентом

Пусть

G3 (t ) . Подставим в 10
1 (t )



 t  t   r 


r 1

pr1 



G3 (t ) 

  t  , и запишем краевое условие в виде
  t 

1 (t )
N

 t  t   k 


pk 2 

.

k 1

Применим к последнему равенству теорему об аналитическом
продолжении и обобщенную теорему Лиувилля. Точки

 k и  r не могут

быть особыми точками единой аналитической функции. Так как это

противоречило бы предположению об интегрируемости  t  или  t  .
Следовательно, единственно возможной особенностью является бесконечно
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удалённая точка. Порядок на бесконечности

 t   
N

pk 2 

k

k 1

  t  есть æ , а порядок

2 

равен - p . Отсюда порядок на бесконечности функции

 1 (t )

  t  t   k 
N

p k 2 

k 1

2 

есть - æ  p . При æ  p

1 (t )


 t  t   r 




pr1 

2 

1 (t )

 t  t   k 


r 1

 0 согласно теореме Лиувилля
N

pk 2 

 Рæ p  z ,
2

k 1

откуда


1 (t )    t  t   r 

pr1 

r 1

 (t )   t  t   k 

1

N



k 1

Если æ  p

2 

pk 2 

Рæ  p

2

z ,

Рæ  p

2

z .

11

 0 , то нужно положить Рæp  z   0 и
2

следовательно, задача не имеет решений.
Назовём краевую задачу с коэффициентами G3 (t ) приведённой задачей.
Индекс приведённой задачи æ назовём вместе с тем и индексом данной
задачи. Формула

11 показывают, что степень многочлена Рz  на

p 2 

единиц меньше индекса задачи æ .
Отсюда следует, что число решений задачи в классе функций,
интегрируемых на контуре, не изменяется от наличия нулей у коэффициента
задачи и уменьшается на суммарный порядок всех полюсов. В частности,
если индекс оказывается меньше суммарного порядка полюсов, то задача не
разрешима.
Запишем краевое условие неоднородной задачи в форме


  (t ) 

 t   
r 1
N

r

 t   
k 1

pr 2 

p 2 

G2 (t )  (t )  g1 (t ) .

12

k

k

Видно, что краевое условие не может быть удовлетворено конечными

  t  ,   t  , если допустить, что g t  имеет полюсы в точках, отличных от
точки  k . Исходя из этого, примем, как условие, что g t  может иметь
2 
полюсы только в точках  k и их порядок не превышает pk .
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Для применимости дальнейшей теории нужно потребовать, чтобы

G2 (t )

функции

N

 t   

и

pk 2 

k

k 1

g t 

в

сингулярных

точках

были

дифференцируемы достаточное число раз. Требуемый порядок высшей
производной определяется в дальнейшем.
Запишем, как и в однородной задаче, G2 (t ) как отношение канонических


функций G2 (t )    t  и краевое условие
 t 

 t   
N

pk 2 

k

k 1


N
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функция

12 в виде

pk 2 

k
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g (t )
  t 

k

будет интегрируемой. Заменим её

разностью краевых значений аналитических функций

 t   
N

p k 2 

k

k 1

g (t )
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 t 

где   z  
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p   g ( )





d , приведём краевое условие, к
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Применяя, как обычно, теорему об аналитическом продолжении и
обобщенную теорему Лиувилля, получим

 ( z) 

  z 



 z   
N

k 1

 ( z) 


p 2 





.

z   Р

æ  p r 2 

k

z  ,

k

  z 



 z   
r 1



pr1 

z   Р

æ  p r 2 

13

z  .

r

Последние формулы дадут решения, которые, вообще говоря, будут

 k ,  r . Потребуем, чтобы функция
z  имела нули порядков p 2  в точках  k , а функция

обращаться в бесконечность в точках

  z   Рæ p 
2

r

 . z   Рæ p  z  - нули порядка p  2  в точках  r . Эти требования наложит
2

r

r

m  p 2  условий на коэффициенты многочлена Рæp  z  .
2

r
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Чтобы избежать этих затруднений, строим специальное частное
решение, называемое канонической функцией неоднородной задачи.
При построении канонической функции будем исходить из решения,

13 . Построим многочлен Qz  так, чтобы он

которые даются формулами

удовлетворял следующим условиям:

Q (i )  k     (i )  k  i  0,1,, pk2   1; k  1,2,, N ,
Q (i )  r    (i )  r 

i  0,1,,  1; r  1,2,,  ,
   ,    - значения производных i - го
 (i )

где

r

(i )

k

r

и j - го порядков в

соответствующих точках.
Каноническая функция неоднородной задачи выражается через
интерполяционный многочлен следующим образом:
  z   Q z 
  z   Q z 




Y ( z )   z  N
, Y z    z  
14
p 
p 
 z   k 
 z   r 
2

1

r

k

k 1

r 1

Для построения общего решения неоднородной задачи воспользуемся
тем, что общее решение складывается из некоторого частного решения
неоднородной задачи и общего решения однородной.

 (t )  Y

1

 (t )  Y
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В случае æ  p

14,
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pr1 

pk 2 

k

Рæ  p

2

z ,

Рæ  p

2

z  .
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 0 нужно положить Рæp  z   0 . Пользуясь формулой
2

нетрудно подсчитать, что порядок Y z  имеет в бесконечно
удаленной точке полюс, и каноническая функция перестаёт быть решением
неоднородной задачи.


2 
Однако, подчиняя свободный член g t  p  æ  1 условиям, можно

добиться повышения порядка на бесконечности функции

Y z 

на

p 2   æ  1 единиц, и тем самым вновь сделать каноническую функцию

Y z  решением неоднородной задачи. Для этого, необходимо и достаточно,

чтобы в разложении функции  z   Q z  в окрестности бесконечно
удалённой точки, первые p
Это и даёт p

2 

2 

 æ  1 коэффициентов обращались в нуль.

 æ  1 условий разрешимости задачи в этом случае.
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Выясним характер этих условий. Разложение

 z   Q z  можно

представить, в виде

  ( z)  Q ( z)  C z   C 1 z  1    C0  C1 z 1  C2 z 2  Ck z  k  ,
где

C0 , C1 ,, C - коэффициенты многочлена

коэффициенты разложения функций 

    
N

C k 

1
2 i L

k

k 1

pk 2 

z  , вычисляемые по формуле

g ( ) k 1

   

Q z  , а

Ck -

d .

Вышеуказанные условия разрешимости будут иметь вид:
С  C 1    C p  æ 2  0 .
2
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МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ГИЛБЕРТ БАРОИ НИМЊАМВОРЇ БО
КОЭФФИТСИЕНТЊОЕ, КИ МАХСУСИЯТАШОН СОХТИ
ЃАЙРИГОЛОМОРФЇ ДОРАД
Усмонов Н., Иноятов Ф.А.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола масъалаи канории Гилберт барои нимњамворї бо
коэффитсиентњое, ки махсусияташон сохти ѓайриголоморфидорад, омўхта
мешавад. Масъалаи канории Гильберт ба масъалаи канории Риман оварда мешавад.
Дар раванди њалли масъалаи Риман ба масъалаи дорои коэффитсиенти бисёрќиммата
дучор мегардем ва дар натиљаи гузаронидани бурриш ба масъалаи Риман бо
коэффитсиентњои дорои каниши навъи якум дучор мегардем. Бо усули дохил намудани
функцияњои нав ба масъалаи дорои коэффитсиентњои бефосила меоем.
Калидвожањо: функсияи аналитикї, нулњо, ќутбњо, каниши љинси якум, бурриш,
сохти ѓайриголоморфї, бисёрузваи интерполятсионї, масъалаи канорї, функсияи
бисёрќимата.
HILBERT BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A HALF-PLANE WITH A
COEFFICIENT HAVING SINGULARITIES OF A NON-HOLOMORPHIC
STRUCTURE
Usmоnov N., Inoyatov F.A.
Tajik State University of Finance and Economics
Annotation. In this article the authors have analyzed the Hilbert boundary problem for a halfplane with a coefficient having singularities of a nonholomorphic structure. The Hilbert
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boundary value problem reduces to the Riemann boundary value problem. The solved Riemann
problem with a coefficient having features of a non-holomorphic structure, lead us to the
solution of Riemann problem with a multi-valued coefficient.
Keywords: analytic function, zero, pole, first-order discontinuity, cut, non-holomorphic
structure, interpolation polynomial, boundary value problem, multivalued function.
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ХИМИЯ
УДК 541.127: 581.19:547
МОНОСАХАРИДНЫЙ СОСТАВ ПЕКТИНОВЫХ
ПОЛИСАХАРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА, ПОЛУЧЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Икроми Х.И., Джонмуродов А.С., Усманова С.Р., Мухидинов З.К.
Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ
Аннотация. В работе приведены данные по моносахаридному составу пектиновых
полисахаридов корзинки подсолнечника, полученных традиционным гидролизом,
динамическим и флэш-методами. Даются сравнительные оценки изменения
моносахаридного состава продуктов гидролиза пектиновых полисахаридов
подсолнечника в зависимости от метода получения.
Ключевые слова: пектин, корзинки подсолнечника, гидролиз, флэш-экстракция,
нейтральные сахара.

Основным сырьем для производства пектина являются отходы яблок
после производства сока и цитрусовых. Пектин также получают из остатков
корзинок подсолнечника (ОКП) после производства масла (содержат от 15%
до 24% пектина в сухом весе). Поскольку пектин взаимодействует с
другими компонентами клеточной стенки в ОКП посредством поперечных
ионных связей, он может быть выделен из ОКП с помощью ионного обмена
[1]. ОКП-пектин характеризуется более низкой степенью этерификации,
чем яблочный или цитрусовый пектины.
Новые исследования в понимании структуры, функции и биосинтеза
пектиновых полисахаридов (ПП) показывают, что эти полисахариды играют
роль как в первичных, так и вторичных клеточных стенках (КС). Обычно
считается, что пектиновые полисахариды (ПП) ковалентно связаны,
поскольку для выделения гомогалактуронана (HG), рамногалактурона I
(RG-I) и RG-II друг от друга и от полисахаридов КС требуются более
жёсткие условия (рН>1.8) или действием пектолитическими ферментами.
Согласно последним литературным данным, от 20 до 80% рамнозильных
остатков в основной цепи RG-I имеют боковые цепи, содержащие
отдельные, линейные или разветвленные остатки -L-Araf и -D-Galp.
Боковые цепи включают α-1,5-связанный L-арабинан с 2- и 3-связанным
ветвлением арабинозы или арабинана, β-1,4-связанный D-галактан со
степенью полимеризации до 47 [2].
В настоящее время, нет единого мнения о том, как ПП связаны друг с
другом или с другими полимерами в КС; однако имеющиеся данные [3, 4]
поддерживают модель с HG, RG-I и RGII, через которых связаны и другие
нейтральные углеводы [5, 6].
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Физико-химические и гидродинамические свойства ПП являются
основными параметрами, определяющими области их применения [7].
В данной работе ПП были экстрагированы из корзинок подсолнечника с
применением динамического метода гидролиза после предварительной
обработки растительного сырья [1] и флэш-метода [8]. Продукты гидролиза
характеризировали по выходу основного компонента ПП, содержанием
галактуроновой кислоты, степени их этерификации и молекулярной массы
[8].
В рамках данного исследования был изучен состав нейтральных сахаров
(НС) из ОКП различными методами гидролиза: традиционный гидролиз с
помощью кислотного катализатора при рН 1,8 и Т = 85 ° С; гидролиз во
флэш-экстракторе и динамический метод гидролиза в колончатом
экстракторе, чтобы понять, как условия химической обработки влияют на
состав ПП.
Нейтральные сахара определяли из ацетатов альдитолов после
гидролиза с серной кислотой модифицированным методом и на ГЖХ [9].
Количественная оценка сахаров проводилась по методу внутреннего
стандарта. Концентрация каждого сахара была рассчитана с
использованием следующего уравнения:
Ci= (Si.fi.Mst)/(Sst.Mm),
где Si - площадь пика образца; fi-относительный коэффициент коррекции,
определенный по отношению к стандарту; Sst -пиковая площадь стандарта;
Mst и Mm - масса эталонной и анализируемой смеси соответственно.
Гидролиз экстракцию ПП корзинок подсолнечника проводили в
динамическом режиме следующим образом: высушенные измельчённые
корзинки подсолнечника (КП) после набухания помещали в колончатый
экстрактор, где подвергали экстракции при Т=850С, скорости потока 2-6
мл/мин в течение 60 минут при рН гидролизующего агента 1.2-1.8. Экстракт
разделяли на восемь фракций, последовательно собирая раствор в
отдельные ёмкости по 50 мл. Полученные фракции, в свою очередь,
разделяли на микрогель (МГ), пектиновые вещества (ПВ) и олигосахариды
(ОС) [9], суммарное содержание которых принимали за распад
протопектина для каждой фракции.
Флэш-метод по экстракции пектиновых полисахаридов из корзинок
подсолнечника проводили по методике [8].
На рисунке представлено содержание поперечно связанного кальцием
полисахаридного матрикса – микрогеля, полимера с разветвленной
структурой – RG-I, линейного полимера – HG и олигосахаридов (ОС) в
фракциях протопектина корзинки подсолнечника.
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Рисунок. Выход ПП и МГ, полученных динамическим способом из корзинок
подсолнечника, предварительно обработанного различными концентрациями
хлорида натрия.

Данные, представленные на рисунке, наглядно демонстрируют процесс
распада протопектина корзинки подсолнечника. В начале гидролизэкстракции наблюдается выделение сетчатого полимера – микрогеля, в
кинетике выхода которого наблюдается максимум, приходящийся на
третью фракцию (V раствора=150 мл, t=18 минут). Далее, выход МГ резко
снижается, стремясь к нулю. В области снижения выхода микрогеля
происходит увеличение выхода полимера с разветвленной структурой – RGI, содержание которых в первых трех фракциях было незначительным.
Резкое возрастание выхода RG-I наблюдается до пятой фракции (V раствора
= 250мл, t = 35) после чего данная величина стабилизируется, оставаясь
практически постоянной в течение всего процесса гидролиз-экстракции.
Выход линейного полимера - HG остается практически неизменным до
пятой фракции, после чего непрерывно увеличивается. Суммарный выход
МГ, ПП (RG-I и HG) и ОС составляет 15.7%, 16.0% и 23.75%,
соответственно. Кинетическая кривая распада ПП КП (рисунок) аналогична
выходу МГ, с тем отличием, что после снижения данного значения
наблюдается его непрерывное увеличение.
Последовательное увеличение численных значений выходов ПП и ОС
демонстрирует поэтапное превращение микрогеля в ПП, а затем в ОС.
Появление максимума в кинетически кривых выхода МГ и суммарного
распада ПП свидетельствуют о неоднородности структуры макромолекулы
полисахаридного матрикса корзинки подсолнечника.
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О данной гипотезе судили по содержанию НС в пектиновых фракциях.
Экстракция под давлением и при высокой температуре, но с низким
временем контакта с кислотой приводит к образованию пектинов с большим
количеством остатков НС (таблица 1).
Таблица 1 - Состав НС ПП подсолнечника, полученных методом флэшэкстракции при 120 °С и различном времени 3-5 минут.
Название
ГК, Нейтральные сахара, масс %
образца
%
Rha Ara Xyl Man Gal Glc Sum
SP-120-3-2,0-0,05μ 78.0 9,80 3,45 2,12 0,60 3,16 1,20 20,33
SP-120-5-2,0-0,05 μ 82.0 7,33 3,20 2,10 0,00 3,88 1,02 17,53
SP-120-7-2,0-0,05 μ 86.0 5,95 1,98 1,97 0,00 3,04 0,85 13,79
SP-120-10-2,00,05μ
87.0 4,25 2,66 1,35 0,00 2,25 0,54 11,05
Увеличение продолжительности гидролиза от 3 до 10 мин постепенно
разрушает боковые цепи ПП (состоящие, в основном, из НС),
следовательно, это приводит к увеличению содержания ГК. Но высокое
количество НС в образцах ПП указывает на экстракцию фракции нативных
ПП: RG-I из-за деградации клеточной стенки под высоким давлением.
Понятно, что фракция RG-I уменьшается с увеличением доли рамнозы в НС
составляющих ПП, что приводит к росту фракции HG в составе ПП.
Когда измельченные остатки корзинок подсолнечника подвергались
гидролизу в динамическом режиме, где создавались условия изолирования
продуктов гидролиза из системы, малым контактом с кислотой и высокой
температурой, НС состав ПП показал весьма заметное изменение состава от
изменения рН раствора. Как видно из таблицы 2, увеличение кислотности
от рН с 3.5 до 2.0 снижает НС состава ПП с 33.45 до 7.04%.
При низком pH сначала извлекается низкомолекулярная фракция
пектиновых полисахаридов RG-II. В исследованиях авторов [12]
описывается наличие RG II в КС ягод, соков и жмыха черники и чёрной
смородины. Как сообщалось данными авторами, экстрагированные ПП из
некоторых фруктовых ягод, где фракции RG-II были связаны с HG,
присутствовали в виде мономера или в виде димера.
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Таблица 2 - Состав НС ПП подсолнечника, полученного динамическим
методом экстракции
Название образца ГК,
Нейтральные сахара, масс %
%
Rha
Ara
Xyl Man Gal
Glc sum
SP-D85-3.5
54.0
13,15 5,91 3,58 0,00 10,81 0,00 33,45
SP-D85-2.0
68.0
3,84 0,76 0,36 0,00 1,67 0,40 7,04
SPM-D85-1.6
69.2
1,18 0,40 0,24 0,00 1,04 0,20 3,06
SP(SHMP) D85 -2.0 68.0
16,14 10,11 2,32 0,96 6,67 0,00 36,20
SP (NaCL) D85-3.5
71.0
8,71 2,62 2,03 0,46 8,30 1,44 23,55
Применяя
предварительную
обработку
остатков
корзинки
подсолнечника, хелатирующими агентами в динамическом методе,
пектиновый полисахарид может быть извлечён в слабой кислотной среде с
меньшими температурными режимом. Обмен ионов Са2++ ионами натрия из
хелатного агента гексаметафосфата натрия (ГМФН) способствует
связыванию с карбоксильными группами RG-II, связанными с
гомогалактуронаном, которые осаждаются вместе с пектином.
Приведённый выше вывод был подтверждён при исследовании состава
пектинового микрогеля НС.
Данные таблицы 3 ясно показывают, что МГ, в основном, содержит
высокомолекулярную часть пектиновых полисахаридов-HG, сшитую с
ионами кальция. Эта фракция, вероятно, сдерживается целлюлозными
микрофибриллами КС из-за ее нерастворимости.
Таким образом, в данной работе приведены данные по моносахаридному
составу пектиновых полисахаридов корзинки подсолнечника, полученных
традиционным гидролизом, динамическим и флэш-методами, которые
указывают на их комплексное строение.
Таблица 3 - Состав НС микрогеля, полученного динамическим методом из
ПП подсолнечника.
ГК,
Нейтральные сахара, масс %
Название образца
%
Rha Ara Xyl Man Gal Glc Sum
SP MG-D85-2.0
78.2
1.06 0.26 0.12 0.00 0.34 0.09 1.89
SPM MG-D85-1.6
80.0
1.93 0.30 0.21 0.00 1.14 0.20 3.78
SPM MG-D85-2.0 f1
77.0
1.20 0.16 0.19 0.00 0.53 0.14 2.22
SPM MG-D85-2.0 f3
87.0
1.07 0.07 0.17 0.00 0.41 0.08 1.79
SPM MG-D85-2.0 f5
86.0
1.21 0.24 0.29 0.00 0.44 0.11 2.29
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Кроме того, сравнительные оценки изменения моносахаридного
состава продуктов гидролиза ПП подсолнечника в зависимости от метода
получения свидетельствуют о том, что в зависимости от способа гидролиза
структура полученных ПП может отличаться.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ ПРОЦЕССА
СЕРНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФОРИТНОГО
КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ РИВАТ ТАДЖИКИСТАНА
Курбонов Ш.А.1, Обидов Б.А.2, Самихов Ш.Р.1, Холов Х.И. 3,
Сафаров С.Ш.1
Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ1
Таджикский национальный университет2
Центр исследования инновационных технологий при НАНТ 3
Аннотация. В статье обобщены полученные результаты лабораторных исследований
и расчёта значений термодинамических функций процесса сернокислотного
разложения фосфоритного концентрата месторождения Риват. Установлен
минералогический состав концентрата рентгенофазовым анализом. Показано, что
основной составной частью концентрата является карбонат-фторапатит. В ходе
исследования показано, что повышение температуры неблагополучно влияет на
сернокислотное разложение концентрата и оно протекает самопроизвольно при
комнатной температуре.
Ключевые слова: Риватское месторождение, фосфоритный концентрат,
рентгенофазовый анализ, минеральный состав, серная кислота, сернокислотное
разложение, удобрение, простой суперфосфат, термодинамическая вероятность,
метод Темкина-Шварцмана.

Введение
По своим физико-химическим свойствам в зависимости от структуры,
минералогического состава, примесного содержания природные фосфатные
руды различных месторождений отличаются друг от друга [1, с.134].
Целосообразность обогащения фосфатной руды с экономической точки
зрения и разработка технологических основ получения минерального
удобрения на ее основе требуют предварительного изучения
вышеуказанных параметров руды. Целью нашей работы является
обогащение фосфатной руды Риватского месторождения, установление
минералогического состава полученного концентрата и изучение
термодинамической
вероятности
сернокислотного
разложения
исследуемого концентрата [2, с.91].
Экспериментальная часть
Данное исследование посвящено изучению процесса сернокислотного
разложения фосфоритного концентрата месторождения Риват [3, с.250; 4,
с.325]. В качестве объекта исследований был использован концентрат,
полученный методом флотационного обогащения. Содержание оксида
фосфора в концентрате составляет 26%. Рентгенофазовый анализ
концентрата на приборе ДРОН-3 указывает на наличие минерала карбонат41

фторапатита (Ca9.55(PO4)4.96F1.96(CO3)1.283). В виде примесных минералов
также присутствует кварц (SiO2), гипс (CaSO4·2H2O), бассанит
(CaSO4·0.67H2O) и кальцит (CaCO3) (рис. 1) на что указывают основные
базальные рефлексы на рентгенограммах.
Обсуждение результатов
В основе процесса сернокислотного разложения концентрата лежат
следующие реакции:
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3(PO4)2 + 3CaSO4
(1.1)
Ca3(PO4)2 + 4H3(PO4)2 + 3H2O → 3Ca(H2PO4)2· H2O
(1.2)
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O
(1.3)
CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF
(1.4)
4HF+SiO2 → 2H2O + SiF4
(1.5)

Рисунок 1 – Дифрактограмма концентрата руды месторождения Риват.

Для определения возможности протекания представленных реакций
был
проведен
расчёт
термодинамических
функций
процесса
сернокислотного разложения концентрата. В таблице 1 приведены
исходные значения термодинамических функций для компонентов,
участвующих в реакциях (1.1) - (1.5) [5, с.36].
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Таблица 1. Значения термодинамических функций исходных веществ и
продуктов реакции
Вещество
ΔНf°, ΔSf°,
Cp = f (T)
Дж/моль Дж/(моль·K) a
b·103
c΄·10-5
Ca3(PO4)2
4125000
240.9
201.8
166
-20.92
H2SO4
811300
156.90
H3(PO4)2
1271940
200.83
CaSO4
1424000
106.7
70.21
98.74
H2O
285840
69.96
Ca(H2PO4)2· H2O
3418000
259.8
CaCO3
1206830
91.71
104.52
21.92
-25.94
CO2
393510
213.66
44.14
9.04
-8.54
CaF2
1214000
68.87
59.83
30.46
1.96
HF
268610
173.51
27.7
2.93
SiO2
859300
42.09
46.94
34.31
-11.3
SiF4
1548000
281.6
91.46
13.26
-19.66
Результаты расчёта термодинамических функций для процесса
сернокислотного разложения фосфоритного концентрата приведены в
таблице 2.
Таблица 2. Значения термодинамических функций
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3(PO4)2 + 3CaSO4
T, K
298
323
343
363
- ΔНr, Дж/моль
256980
255205.07
253783.54
252351.96
ΔSr, Дж/(моль·K)
10.16
15.88
20.15
24.21
- ΔGr, кДж
260.01
260.33
260.69
261.14
lnKp
104.99
96.99
91.46
86.57
Kp
3.97·1045
1.33·1042
5.26·1039
3.95·1037
Ca3(PO4)2 + 4H3(PO4)2 + 3H2O → 3Ca(H2PO4)2· H2O
T, K
298
323
343
363
- ΔНr, Дж/моль
183720
189510.22
194274.13
199146.05
ΔSr, Дж/(моль·K)
- 474.7
- 493.35
- 507.66
-521.47
- ΔGr, кДж
42.26
30.16
20.15
9.85
lnKp
17.065
11.2352
7.07
3.27
Kp
2.5·107
7.57·104
1.18·103
2.63·101
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O
T, K
298
323
343
363
43

- ΔНr, Дж/моль
85220
83855.83
82773.29
ΔSr, Дж/(моль·K)
141.71
146.11
149.36
- ΔGr, кДж
127.45
131.05
134.00
lnKp
51.47
48.83
47.02
Kp
2.25·1022
1.61·1021
2.63·1020
CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF
T, K
298
323
343
- ΔНr, Дж/моль
-64080
-66249.10
-68023.09
ΔSr, Дж/(моль·K)
227.95
234.94
240.27
- ΔGr, кДж
3.85
9.64
14.39
lnKp
1.55
3.59
5.05
Kp
4.71
36.23
156.02
4HF+SiO2 → 2H2O + SiF4
T, K
298
323
343
- ΔНr, Дж/моль
185940
188068.51
189763.28
ΔSr, Дж/(моль·K)
-315.15
-322.01
-327.09
- ΔGr, кДж
92.03
84.06
77.57
lnKp
37.16
31.32
27.21
16
13
Kp
1.37·10
4·10
6.56·1011

81691.02
152.42
137.02
45.43
5.37·1019
363
-69830.64
245.88
19.25
6.38
589.93
363
191454.52
-331.89
70.99
23.53
1.66·1010

Согласно
термодинамическим
расчётам,
проведенным
с
использованием метода Темкина-Шварцмана [6, с.32], все компоненты
взаимодействуют с H2SO4 уже при комнатной температуре. В результате
взаимодействия компонентов концентрата с серной кислотой сначала
образуется свободная фосфорная кислота и другие побочные продукты,
затем происходит разложение фосфата накопившейся фосфорной кислотой,
что способствует образованию целевого продукта.
Как показывают проведенные расчёты, все реакции протекают
необратимо. Оптимальной температурой проведения процесса является 298
K. В совокупности процесс сернокислотного разложения концентрата
является экзотермическим.
Процесс взаимодействия компонентов концентрата с серной кислотой
является самопроизвольным (рисунки 2 и 3), но при этом повышение
температуры по-разному действует на отдельные реакции.
С повышением температуры в первой стадии при взаимодействии
серной кислоты с фосфатом кальция энергия Гиббса уменьшается
незначительно, но при этом энергия Гиббса увеличивается во второй стадии
при взаимодействии ортофосфорной кислоты с фосфатом кальция.
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Рисунок 2. Зависимость энергии Гиббса от температуры.

Увеличение температуры также благоприятно действует на побочные
реакции (первая и вторая реакции), что увеличивает полноту разложения
этих компонентов. С другой стороны, увеличение температуры
неблагоприятно действует на процесс сернокислотного разложения в целом.
Таким образом, согласно термодинамическому расчету, разложение
компонентов концентрата серной кислотой протекает самопроизвольно без
предварительных термических или химических активаций.
Для подтверждения проведенных термодинамических расчётов было
проведено экспериментальное исследование влияния температуры на
процесс сернокислотного разложения и количества оставшего оксида
фосфора (V) в интервале 298-343 K.
Как показывают расчеты, с увеличением температуры от 323 до 343 К
содержание оставшего оксида фосфора (V) в фильтре после
сернокислотного разложения уменьшается от 9.74 до 5.84%. При
температуре 298 K этот показатель составляет 3.80%, что также
свидетельствует о нецелесообразности проведения процесса при более
высоких температурах.
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Рисунок 3. Зависимость константы равновесия от температуры.

Выводы
 Определен минералогический состав концентрата фосфоритовой муки с
применением рентгенофазового анализа.
 Проведен
расчёт
термодинамических
функций
процесса
сернокислотного разложения фосфоритовой муки.
 Установлено, что повышение температуры не является целесообразным,
т.к. все реакции при нормальных условиях протекают самопроизвольно.
1.
2.

3.
4.
5.
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ЊИСОБИ ТЕРМОДИНАМИКИИ РАВАНДИ ТАНАЗЗУЛКУНИИ
КОНСЕНТРАТИ МАЪДАНИ ФОСФОРДОРИ КОНИ РИВАТИ
ТОЉИКИСТОН
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Аннотатсия. Дар маќола натиљањои тањќиќоти лабораторї ва њисобкунии
ќиматњои термодинамикии раванди таназзулкунии консентрати фосфордори кони
Риват бо кислотаи сулфат баррасї шудааст. Таркиби минералогии консентрат бо
тањлили фазавї-рентгенї муайян карда шудаст. Баён гардидааст, ки таркиби асосии
консентрат карбонат-фторапатит мебошад. Дар љараёни тањќиќот маълум
мешавад, ки зиёд шудани њарорат таназзулкунии консентратро бо кислотаи сулфат
ин ќадар таъсири мусбї намерасонад ва он дар њарорати хонагї ба таври табиї пеш
меравад.
Калидвожањо: Кони Риват, консентрати фосфордор, тањлили фазаи рентгенї,
таркиби минералогї, кислотаи сулфат, таназзулкунї бо кислотаи сулфат, нурињо,
суперфосфати оддї, эњтимолияти термодинамикї, усули Темкин-Швартсман.
THERMODYNAMIC CALCULATIONS OF THE PROCESS OF SULFURIC ACID
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Annotation. The article summarizes the results of laboratory studies and calculation of the
values of thermodynamic functions of the process of sulfuric acid decomposition of phosphorite
concentrate from the Rivat deposit. The mineralogical composition of the concentrate was
determined by X-ray phase analysis. It is shown that the main constituent of the concentrate is
carbonate - fluorapatite. In the course of the study, it was shown that an increase in temperature
adversely affects the sulfuric acid decomposition of the concentrate and it proceeds
spontaneously at room temperature.
Keywords: Rivat deposit, phosphorite concentrate, X-ray phase analysis, mineral composition,
sulfuric acid, sulfuric acid decomposition, fertilizer, simple superphosphate, thermodynamic
probability, Temkin-Shvartsman method.
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КОНДЕНСАЦИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА И
ДИХЛОРГИДРИНГЛИЦЕРИНА С ТРЕТБУТИЛОКСИПРОИЗВОДНЫМИ АМИНОКИСЛОТ
Мустафокулова Р.А., Раджабов С.И., Саидов С.С.
Таджикский национальный университет
Аннотация. В статье исследованы методы синтеза новых соединение эпихлоргидрина
и дихлоргидрина глитсерина с некоторыми N-защищенных аминокислот. Определены
условия протекания реакции, среда и мольное соотношение реагируемых веществ.
Физико-химическими методами установлен состав и строение синтезированных
веществ.
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В последние годы ещё большее внимание исследователей направлено на
синтез и поиск новых синтетических биологически активных соединений.
В качестве исходных продуктов в синтезе новых биологических веществ
в настоящее время большое значение приобретают глицерин и его
различные производные, такие как эпихлоргидрин, монохлоргидрин,
дихлоргидрин и др., которые относятся к одним из наиболее
реакционноспособных классов органических соединений.
Из литературых источников известны реакции взаимодействия
многочисленных производных эпихлоргидрина моно- и дихлоргидрина
глицерина со спиртами, кислотами, аминами, фенолами и другими
производными алифатических и ароматических углеводородов. Многие из
этих соединений уже давно нашли применение в практической медицине [1,
с. 39].
В последние годы выявлено также стимулирующее или
ингибирующее действие вышеперечисленных соединений на всхожесть,
энергию прорастания семян сельскохозяйственных культур [2, с. 44].
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Исходя из вышесказанного, определённый интерес представляет изучение
реакций взаимодействия эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с
третбутилокси-аминокислотами.
Взаимодействие эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с
некоторыми карбобензокси и фталил аминокислотами описано в литературе
ранее [3, с. 23; 4, с.75].
Реакция же между эпихлоргидрином и дихлоргидрином глицерина с
бутилокси аминокислотами не изучена.
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению производных
эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с Вос-аминокислотами,
содержащими остатки серина, валина и фенилаланина. В качестве исходных
продуктов нами были использованы бутилоксисерин, бутилоксивалин и
бутилоксифенилаланин, которые получали по известным методам
пептидной химии. В качестве защитной группы нами была выбрана
бутилокси защитная группа (Вос), которая легко вводится и снимается.
Затем нами была изучена реакция конденсации Вос- фенилаланина с
эпихлоргидрином в диоксане при температуре 60-650С.
Конденсацию эпихлоргидрина с Вос-L-фенилаланина можно
представить по схеме:

(СН3)3СОСОNH-CH-COOH + CH2 - CH - CH2Cl

60-65 0C
1,4-диоксан

R

O

(СН3)3СОСОNH-CH-COOCH2 - CH - CH2Cl
R
OH
Выход целевого продукта 1-хлор-3-бутилоксивалилопропан-2-ола
составлял 83,2 %. Температура плавления 76-77 0С. По такой же схеме была
проведена реакция взаимодействия эпихлоргидрина с Вос-валином и Воссерином.
При изучении реакции взаимодействия бутилоксипроизводных
аминокислот с 1,3-дихлорпропан-2-олом было выявлено, что эта реакция
лучше всего проходит при температуре 70-750С.
Взаимодействие 1,3-дихлорпропан-2-ола с бутилоксифенилаланином
осуществляли согласно следующей реакции:

49

(СН3)3СОСОNH-CH-COOH + ClCH2 - CH - CH2Cl

KOH
-2KCl

R

OH

(СН3)3СОСОNH-CH-COOCH2 - CH - CH2-OOC-CH-NHOCOC(CH3)3
R

OH

Как видно из схемы реакции, первая стадия образования калиевой соли
N-бутилокси аминокислот происходит при температуре 35-400С в течение
одного часа. Затем конденсацию с дихлоргидрин глицерином осуществляли
при температуре 70-750С при перемешивании механической мешалкой в
течение 4-4.5 часов. В качестве водоотнимающих средств применялись
безводные оксиды магния.
Установлено, что реакция взаимодействия дихлоргидрин глицерина с Nбутилокси производными аминокислот протекает хорошо в среде 1,4диоксана в присутствии едкого калия и водоотнимающего реагента
безводного оксида магния. Выход конечных продуктов составлял 80-86%.
Полученные вещества представляют собой бесцветные кристаллы, хорошо
растворимые в уксусной кислоте, диоксане, бензоле, воде и низших спиртах.
Состав и строение полученных соединений подтверждены методами
элементного анализа, определением температуры плавления и снятием ИКспектров, которые приведены в таблице 1. Общий азот (N) определяли по
методу Кельдаля. Содержание ионов хлора определялось титрованием по
методу Фольграда.
В ИК -спектрах полученных веществ наблюдается наличие следующих
полос поглощения, характеризующих эти функции группы: 750-775 см-1
валентные колибания С-Сl, 3400см-1, характерные для валентных колебаний
ОН-групп, 1465-2930 см-1 для колебаний -СН2- групп, 1790 см-1 (С=О)
валентных колебаний, 1100-1200 см-1 (С-Н), 1630 см-1валентных колебаний
СО в -СО-NН-,
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Рисунок 1. ИК-спектр: 1-хлор-3-бутилоксифенилаланилопропан-2-ола

Таким образом, в результате изучения вышеприведённой реакции нами
выделены и охарактеризованы шесть представителей ряда пропан-2-олов,
которые ранее не описаны в литературе.

Рисунок 2. ПМР-спектр: 1-хлор-3-бутилоксифенилаланилопропан-2-ола
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Таблица 1. Синтезированные трет-бутилоксипроизводнные аминокислот пропан-2-олов
и их важнейшие константы
Название вещества
Брутто-форма Выход
Тпл., 0С
Rf*
Найд/выч.
в%
А
Б
В
N
Cl
1-хлор-386.0
82-83
0.72
0.62
0.57
6.10
7.10
бутилоксивалило
С10Н17О5NСl
6.60
7.50
пропан-2-ола
1-хлор-3бутилоксифенилаланилопропан-2-ола
1-хлор-3бутилоксисерилопропан-2-ола
1,3-дибутилоксивалилопропан-2-ола
1,3дибутилоксифенилал
анилопропан-2-ола
1,3-дибутилоксисерилопропан-2-ола

85.1

68-69

0.70

0.63

0.54

5.73
6.22

6.63
7.12

84.3

66-67

0.77

0.75

0.61

11.85
12.40

7.45
8.20

0.79

0.74

0.68

5.59
6.11
5.30
5.80
5.25
5.75

С11Н20О5NСl
С14Н26О5NСl
82.6
С18Н30О9N2

аморф
80.2

С19Н33О9N2

0.71

0.64

аморф
82.4

С29Н43О9N2

0.66

0.78
аморф
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0.65

0.59

-
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КОНДЕНСАТСИЯИ ЭПИХЛОРГИДРИН ВА ДИХЛОРГИДРИНИ
ГЛИТСЕРИН БО ТРЕТБУТИЛОКСИЊОСИЛАЊОИ АМИНОКИСЛОТАЊО
Мустафоќулова Р.А., Раљабов С.И., Саидов С.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола методи синтези пайвастњои нави эпихлоргидрин ва
дихлоргидрини глисерин бо баъзе аминокислотахои гурўњи аминашон њимояшуда
мавриди омўзиш карор гирифтааст. Шароити гузариши раванд, муњити реаксия ва
таносуби моддањои таъсиркунанда муайян карда шуда, таркиб ва сохти моддањои
синтезшуда бо методњои физики-химиявї муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: глисерин, эпихлоргидрин, дихлоргидринглисерин, трет-бутилоксї,
аминокилотањои ароматї.
CONDENSATION OF EPICHLOROHYDRIN AND DICHLORHYDRINGLYCERIN
WITH TERT-BUTYLOXY DERIVATIVES OF AMINO ACIDS
Mustafokulova R.A., Rajabov S.I., Saidov S.S.
Tajik National University
Annotation. The article investigates methods for the synthesis of a new compound of
epichlorohydrin and dichlorohydrin of glitserin with some N-protected amino acids. Reaction
conditions, the medium and the molar ratio of the reacted substances were determined. The
composition and structure of the synthesized substances established by physico-chemical
methods.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ N1,N4-БИС(3-R-1,5-ДИНИТРО-3АЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОН-6-ЕН-6-ИЛ) ТЕРЕФТАЛЬАМИДА
Мухторов Л.Г.1, Иванова Е.В.1, Переломов Л.В.1, Никишина М.Б.1,
Каримов М.Б.2, Атрощенко Ю.М.1
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого1
Филиал Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» в городе Душанбе2
Аннотация. В статье исследованы методы синтеза новых соединений N1,N4-бис(3-R1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил) терефтальамида, определены условия
протекания реакции, среда и мольное соотношение реагируемых веществ. Установлен
состав и строение синтезированных веществ физико-химическими методами.
Ключевые слова: нитрование N1, N4-дифенилтерефталамида, гидридныеаддукты,
конденсацияМанниха,
N1,N4-бис(2,4динитрофенил)терефталамида,
N1-(3-R-1,54
динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил)-N -(3-R-1,5-динитро-3- азабицикло
[3.3.1]нон-7-ен-6-ил) терефтальамид.

Введение
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.). 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. Нами синтезирован
ряд новых производных 3-азабицикло[3.3.1]нонанов конденсацией манниха
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гидридного σ-аддукта N1,N4-бис(2,4-динитрофенил)терефталамида с
формальдегидом и первичными аминами или аминокислотами. Синтез
осуществляли в две стадии. На первой стадии при действии
тетрагидридобората натрия на раствор N1,N4-бис(2,4-динитрофенил)
терефталамида происходило восстановление связей C=C ароматического
кольца с образованием 4-х зарядного гидридного диаддукта. Полученный
диаддукт выделяли из раствора и при охлаждении льдом вводили в реакцию
конденсации по Манниху с формальдегидом и раствором первичного амина
или аминокислоты. при подкислении реакционной смеси разбавленной
ортофосфорной кислотой до рH 4–5 выпадали осадки целевых продуктов
после перекристаллизации из этанола выход целевых продуктов в
зависимости от заместителя при атоме азота составил 40-70%. Данный
способ отличается относительной простотой, доступностью реагентов и
позволяет осуществить в мягких условиях переход от активированной
нитрогруппами
ароматической
системы
к
производным
3азабицикло[3.3.1]нонана, содержащим перспективные с точки зрения
дальнейшей функционализации нитро-, карбонильные, аминогруппы, а
также атом галогена. Структура полученных соединений доказана методами
1
H-, ЯМР-спектроскопии, а также данными элементного анализа.
Как известно, одним из перспективных классов органических
соединений являются 3-азабицикло[3.3.1]нонаны, что обусловлено их
высокой физиологической активностью широкого спектра действия [1].
Ранее был осуществлен синтез 3-азабицикло[3.3.1]нонанов реакцией
манниха с участием анионных аддуктов различных динитроаренов [2-6]. В
настоящей работе нами предложено использовать в качестве субстрата для
синтеза гетероциклических систем N1,N4-бис(2,4-динитрофенил)терефталамида. Азабициклононановый каркас полученных производных является
структурным фрагментом многих алкалоидов, таких как аконитин,
хинидин, тропан, гранатан и др. [7], обладающих разносторонней
биологической активностью.
Экспериментальная часть
Спектры ЯМР 1H и 13C регистрировали на спектрометре Brukerdrx-500
[500.18МГц (1H), внутренний стандарт – ГМДС. Масс-спектр высокого
разрешения снят на приборе BrukerDaltonicsMicrоtofII (метод ионизацииэлектрораспыление ESI). CHNS/O Анализаторы 2400 Series II. Температуру
плавления синтезированного соединения определяли на нагревательном
столике Boёtius. чистоту и индивидуальность полученного соединения
контролировали методом тсх на пластинах Sorbfiluv-254, Элюент – Толуол–
Ацетон–гексан, [4:1:1] по объему, детектирование УФ-светом.
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Синтез
N1,N4-дифенилтерефталамида
осуществлялся
согласно
методике авторов [8].
А) N1,N4-бис (2,4-динитрофенил) терефтальамида (2). Получали
N1,N4-дифенилтерефталамида,
терефталоила
(дихлорангидрид
терефталевой
кислоты)
в
растворов
диметилацетамида
и
диметилформамида(2:1). Для этого в круглодонную колбу, снабженную
обратным холодильником, вносили 10.99 г (0.06 моль) 2,4-динитроанилина,
растворяли в 40 мл диметилацетамида и 20 мл диметилформамида. К
полученному раствору добавляли предварительно охлажденную до 5ºС
смесь состоящую из 10.08 г (0.120 моль) NaHCO3, и 12.20г (0.060 моль)
терефталоила (дихлорангидрид терефталевой кислоты). Реакционную
смесь при постоянном перемешивании нагревали до 1150C и выдерживали
в течение 5 часов. Далее смесь охлаждали и выливали на лёд. Выпавший
оранжевый осадок отфильтровывали, промывали водой, очищали
перекристаллизацией из пропанола.
Б) N1,N4-бис(2,4-динитрофенил)терефтальамида (2). Нитрование
N1,N4-дифенилтерефталамида.
При перемешивании охлажденного ледяного кристаллизатора
добавляли 20г.(0.63моль) N1,N4-дифенилтерефталамида и HNO3 (дымящей)
39.87 г. (0.63 моль), H2SO4 62.02г (0.63 моль).
Смесь нагревали в течение 5 часов при 80-850С охлаждали до комнатной
температуры, выливали на 500 г. ледяных гранул. Полученный желтый
осадок отфильтровывали и промывали холодной водой. N1,N4-бис(2,4динитрофенил)терефтальамида(2)перекристаллизовали из 100 H2Oи 150
изопронола.
Выход 89%. Т.пл. = 177-1790С, Rf = 0,53. ЯМР1H спектр (500.18. МГц,
ДМСО-d6, , м.д): (4H, ш.c. 8.19, (Ph)); 8.62 д. (1H, д, H5, 4j=10.1), 8.79 д.
(1H, д. H3, 4j=10.1), 11.38 (1H, ш.с, NH). Найдено, m/z:496.0851 [M+H]+.
C20H12N6O10. Вычислено, m/z:496.0651. Эл. (анализ) Найдено,C 48.40; H
2.44; N 16.19. Вычислено 48.42; H 2.45; N 16.13.
Общая методика синтеза 3-замещенных N1-(3-R-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил)-N4-(3-R-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]
нон-7-ен-6-ил) терефтальамид (4а-e):
К охлажденному раствору 0.50 г (1ммоль) N1,N4-бис(2,4динитрофенил)терефтальамида (2) в 15 мл ДМАА добавляли по каплям
суспензию 0.15 г (0.4 ммоль) тетрагидридобората натрия в 10 мл 5 %-ного
раствора карбоната натрия в воде так, чтобы температура реакционной
смеси составляла -5 - 00C. После добавления реагента смесь выдерживали
при указанной температуре в течение 30 мин, а затем при комнатной
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температуре в течении 20 мин. Предварительно охлажденную
аминометилирующую смесь (8 мл 32%-ного раствора формальдегида и 1.5
ммоль гидрохлорида соответствующего амина) порциями добавляли к
образовавшемуся σ-аддукту. Далее реакционный раствор подкисляли 20 %ным раствором ортофосфорной кислоты. Через 20-30 мин выпавший осадок
отфильтровывали, промывали водой и перекристаллизовывали из
этилового спирта.
N1-(3-метил-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил)-N4-(3метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6ил)терефтальамид.(4a):
Выход 88%. Т.пл.=120-1220C. Rf 0.67.
ЯMP1Hспектр (500.18.МГц, ДМСО-d6, ,
м.д): 12.07 д.; (11.50) ш.с (1H, NH), 3.29
д. (1H, H2e, 2j 10.1Гц), 2.92 д. (1H, H2а, 2j
10.4 Гц), 3.73c. (2H, H4e, 2j 10.1 гц), 4.24
с.(2H, H6), 2.94д. (1H, н9e, 2j 10.2Гц), 2.79
д.д.(1H, H9а, 2j 10.2, 4j 2.1 Гц), 2.38 с. (3H,
NCH3), 8.19д.д.(4H(Ph-(CO)2), 8.00 д.
(4H(Ph-(CO)2). Найдено, m/z: 614.5791.
[M+H]+C26H30N8O10 Вычислено, m/z:
614.5795. Найдено,C, 50.81; H, 4.92; N,
18.23. Вычислено,C, 51.01; H, 4.82; N,
18.18.
N1-(3-гексил-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]-нон-6-ен-6-ил)-N4-(3гексил-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6ил)терефталь-амид.(4b):
Выход62%. Т.пл.=141-1430С. Rf 0.66.
ЯMP1Hспектр (500.18. МГц, ДМСО-d6, ,
м.д): 11.70д.; (11.42) ш.с (1H, NH), 3.14д.
(1H, H2e, 2j 10.1 Гц), 2.92 д. (1H, H2а, 2j
10.4 Гц), 3.84c. (2H, H4e, 2j 10.1 гц), 4.22с.
(2H, H6), 2.81д. (1H, н9e, 2j 10.2 Гц),
2.73д.д. (1H, H9а, 2j 10.2, 4j 2.1 Гц), 1.64с.
(13H, N(CH2)6), 8.15д.д. (4H(Ph-(CO)2),
7.94д. (4H(Ph-(CO)2).Найдено, m/z:
754.3662.[M+H]+ C36H50N8O10Вычислено,
m/z: 754.3861.Найдено,C 57.28; H 6.68; N
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14.84; Вычислено, C 57.22; H 6.71; N
15.01;
2-(8-(4-((3-(карбоксиметил)-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен6-ил)карбамоил)-бензамидо)-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен3-ил)уксусная кислота(4c):
Выход 75%. Т.пл.=166-1680C. Rf 0.73.
ЯMP1Hспектр (500.18. МГц, ДМСО-d6, ,
м.д): 10.13д.; (10.02) д. (1H, NH), 3.18д.
(1H, H2e, 2j 10.1 Гц), 3.08д. (1H, H2а, 2j
10.4 Гц), 3.82д. (2H, H4e, 2j 10.1 гц), 4.27д.
(2H, H6), 2.95д. (1H, н9e, 2j10.2 Гц),
2.86д.д. (1H, H9а, 2j10.2, 4j2.1 Гц), 3.18т.
(3H, NCH2COOH), 7.93д.д. (4H(Ph(CO)2), 7.87т. (4H(Ph-(CO)2),. Найдено,
m/z: 702.1918. [M+H]+
C28H30N8O14Вычислено, m/z: 702.1920.
Найдено,C 47.87; H 4.30; N 15.95;
Вычислено, C 47.89; H 4.22; N 16.01;
3-(8-(4-((3-(2-карбоксиэтил) -1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен6-ил)карбамоил)-бензамидо)-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен3-ил)пропановая кислота(4d).
Выход 70%. Т.пл.=175-1770C. Rf
0.78.ЯMP1Hспектр (500.18. МГц, ДМСОd6, , м.д): 12.16д.; (12.10) д. (1H, NH),
3.21д. (1H, H2e, 2j 10.1 Гц), 3.12д. (1H,
H2а, 2j 10.4 Гц), 3.91 т. (2H, H4e, 2j 10.1
гц), 4.30д. (2H, H6), 2.98т. (1H, н9e, 2j10.2
Гц), 2.71д.д. (1H, H9а, 2j10.2, 4j2.1 Гц),
2.46т. (4H, N(CH2)2COOH), 7.92д.
(4H(Ph-(CO)2), 7.88д. (4H(Ph-(CO)2),.
Найдено, m/z: 731.2251. [M+H]+
C30H34N8O14Вычислено, m/z: 731.2267.
Найдено, C 49.32; H 4.69; N 15.34;
Вычислено, C 50.02; H 4.66; N 15.36.
N1-(3-(3-(2-метоксифенокси) пропил)1,5-динит-ро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6ен-6-ил)-N4-(3-(3-(2-метоксифенокси)
пропил)-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-ил)
терефтальамид. (4e).
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ЯMP1H спектр (500.18. МГц, ДМСО-d6,
, м.д): 12.02ш.с. (11.37) ш.с. (1H, NH),
3.22 д. (1H, H2e, 2j 10.1 Гц), 3.06 д. (1H,
H2а, 2j 10.1Гц), 3.77c. (2H, H4e, 2j 10.1 гц),
4.11 с. (2H, H6), 2.86 д. (1H, н9e, 2j10.2Гц),
2.40 д.д.(1H, H9а, 2j 10.2, 4j 2.1 Гц),
6.94ш.с. (11H, N(CH2)2PhOCH3), 6.87д.
(11H, N(CH2)2PhOCH3), 8.18 д.д. (Ph-H,),
8.13ш.с. (Ph-H,). Найдено, m/z: 914.3434.
[M+H]+ C44H50N8O14 Вычислено, m/z:
914.3534. Найдено,C, 57.76; H, 5.51; N,
12.25;. Вычислено,C, 57.77; H, 5.50; N,
12.33.
Результаты и их обсуждение
Исходный
N1,N4-бис
(2,4-динитрофенил)
терефталамида
(2)
синтезировали ацилированием 2,4-динитроанилина (1) [9]. Cинтез целевых
3-замещенных N1-(3-R-1,5-динитро-3-азабицикло [3.3.1] нон-6-ен-6-ил)-N4(3-R-1,5-динитро-3-азабицикло [3.3.1] нон-7-ен-6-ил) терефтальамид,
осуществлялся в две стадии (схема 1). на первой стадии при действии
водного раствора тетрагидридобората натрия на N1,N4-бис (2,4динитрофенил) терефтальамида (2). (2) в среде N,N-диметилацетамида
(ДМАА) наблюдалось образование бежевого кристаллического осадка
анионного комплекса (3), представляющего собой продукт нуклеофильного
присоединения гидрид-иона к ядру субстрата. ранее аддукты аналогичного
строения были получены и исследованы на примере N1,N4-бис(2,4динитрофенил)терефталамида [10]. K образовавшемуся на первой стадии
σ-аддуктупорциями
добавляли
предварительно
охлажденную
аминометилирующую смесь. далее реакционную смесь подкисляли 20%ным раствором ортофосфорной кислоты. через 20-30 мин выпавший осадок
отфильтровывали, промывали водой и перекристаллизовывали из этанола.
Выход целевых продуктов (4a-e) составил 62-88 %.
Cтроение полученных соединений было доказано с помощью
спектральных методов: Масс-спектр высокого разрешения, 1H- ЯМРспектроскопии.
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Рисунок 1. Спектры ЯМР 1H (500.18 мгц, dmso-d6) N1,N4-(3-метил-1,5-динитро-3азабицикло [3.3.1]нон-6-ен-6-ил)терефтальамида

Выводы
Представленные результаты позволяют сделать следующие выводы:
разработан препаративный метод синтеза N1-(3-R-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил)-N4-(3-R-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]
нон-7-ен-6-ил)терефтальамидов, исходя из гидридного аддукта N1,N4бис(2,4-динитрофенил)терефталамида, методами 1d ЯМР спектроскопии
высокого разрешения изучено строение синтезированных соединений,
установлена их структура.
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СИНТЕЗИ ЊОСИЛАЊОИ НАВИ N1, N4-БИС(3-R-1,5-ДИНИТРО-3АЗАБИСИКЛО[3.3.1]НОН-6-ЕН-6-ИЛ) ТЕРЕФТАЛАМИД
Мухторов Л.Г. 1, Иванова Е.В. 1, Переломов Л.В. 1, Никишина М.Б. 1,
Каримов М.Б. 2, Атрощенко Ю.М1.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тула ба номи Л.Н. Толстой1
Филиали Донишгоњи миллии тањќиќотии технологии «МИСиС» дар ш. Душанбе2
Аннотатсия. Дар маќола методи синтези пайвастњои нави N1,N4-бис(3-R-1,5динитро-3-азабисикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил) терефталамид мавриди омўзиш карор
гирифтааст. Шароити гузариши раванд, муњити аксуламал ва таносуби моддахои
таъсиркунанда муайян карда шуда, таркиб ва сохти моддањои синтезшуда бо
методњои физики-химиявї муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: Hитрониши N1, N4-дифенилтерефталамид, гидриднонии аддуктњо,
конденсатсияи Манних, N1,N4-бис(2,4-динитрофенил)терефталамид, N1-(3-R-1,562

динитро-3-азабисикло[3.3.1]нон-6-ен-6-ил)-N4-(3-R-1,5-динитро-3азабисикло[3.3.1]нон-7-ен-6-ил)терефталамид.
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF N1, N4-BIS(3-R-1,5-DINITRO-3AZABICYCLO[3.3.1]NON-6-EN-6-IL) TEREPHTHALAMIDE
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Annotation.The article investigates methods for the synthesis of a new compound of N1,N4bis(3-R-1,5-dinitro-3-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-6-il) terephthalamide.Reaction conditions,
the medium and the molar ratio of the reacted substances were determined. The composition
and structure of the synthesized substances established by physico-chemical methods.
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SYNTHESIS AMIDE DERIVATIVES OF HETEROCYCLIC ACIDS
AND 2-[2-p-AMINOPHENYL) ETHYL] BENZIMIDAZOLE
INTERACTION
Mukhtorov L.G.1, Vlasova Y.N.1, Karimov M.B. 2, Rajabov S.I.3,
Ivanova E.V.1, Atroshchenko Y.M.1, Shakhkeldyan I.V.1
Tula State Pedagogical University. L.N. Tolstoy (Russia) 1
Branch of the National Research Technological University «MISiS» in
Dushanbe2
Scientific Research Institue of the Tajik National University3
Annotation. Condensation of malonic acid and p-nitrobenzaldehyde followed by reduction with
hydrogen on a palladium catalyst gave 3-(p-aminophenyl)propanoic acid, condensation of
which
with
o-phenylenediamine
in
hydrochloric
acid
gave
2-[2-(paminophenyl)ethyl]benzimidazole. Using the synthesized amine, a number of new amide
derivatives of heterocyclic carboxylic acids, derivatives of oxadiazole, pyrol, pyrazole, furan,
benzoxazinone, quinoline, azepam, chromene, were obtained, the structure of which was
studied by 1H NMR spectroscopy.
Keywords: amide derivatives, heterocyclic carboxylic acids, 2-[2-(p-aminophenyl)
ethyl]benzimidazole, acid catalysis, NMR spectroscopy.

Introduction
The concept of "privileged structures" is currently being actively used in the
search for new biologically active substances. The use of such molecules allows
synthetic chemists to more effectively search for promising compounds for
screening as drug candidates. The benzimidazole nucleus belongs to the
"privileged structures" and is important for medicinal chemistry. It is a part of
many biologically active compounds; a wide range of pharmacological activities
have been identified for it, such as antiviral, antimicrobial, antiparasitic, antiinflammatory, antioxidant, hypotensive, anticoagulant, immunomodulatory,
antitumor, etc. [1-7]. Among benzimidazole derivatives, hormonal modulators,
stimulants and depressants of the central nervous system, proton pump inhibitors,
lipid level modulators, antidiabetic compounds, etc. have been found [8-14].
Consequently, the synthesis and study of the properties of structures containing a
benzimidazole fragment and potentially possessing positive biological effects is
an urgent task of medicinal chemistry.
The aim of this article was to synthesize and study the spectral characteristics
of 2-[2-(p-aminophenyl)ethyl]benzimidazole amides and heterocyclic carboxylic
acids, derivatives of oxadiazole, pyroll, pyrazole, furan, benzoxazinone,
quinoline, azepam, chromene. The introduction of an additional pharmacophore
heterocyclic fragment into the benzimidazole nucleus opens the way to hybrid
molecules with new types of biological activity.
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Experimental
Retention ratios (Rf) were determined on Sorbfil UV-254 plates using a
chloroform-methanol eluent system in a ratio of 3:1 (A), 6:1 (B), and 10:1 (C),
detection with UV light and iodine vapor. The melting points of the compounds
were measured on a Boetius heating table. The heating rate was 4 d/min. 1H NMR
spectra were recorded on a Bruker AC-300 spectrometer in DMSO-d6. Chemical
shifts are reported in parts per million (ppm) on a , scale, relative to
hexamethyldisiloxane. Elemental analysis was performed on a CHN analyzer
(1100, Carlo Erba, Italy).
p-Nitrocinnamic acid (1) was obtained as described in [15]. The yield is 77%.
Melting point = 283-284oC. 1H NMR spectrum (δ, ppm): 13.00 br s, 8.24 d (H3,
H5, J = 8.77 Hz), 7.98 d (H2, H6, J = 8.76 Hz), 7.70 d (Hβ, J = 16.03 Hz), 6.75 d
(Нα, J = 16.03 Hz).
3-(p-Aminophenyl)propanoic acid (2). In the hydrogenation reactor were
placed 1.93 g (0.01 mol) of p-nitrocinnamic acid, 80 ml of methanol and 50 mg
of a 10% -Pd / C catalyst. The reduction with molecular hydrogen was carried out
at a temperature of 25-30 ° C and an H2 pressure of 276 kPa during hour. After
separation of the catalyst, the solvent was distilled off in a vacuum. The product
yield was 91%. Melting point = 128-129oC. 1H NMR spectrum (δ, ppm): 11.96
br.s, 6.86 d (H2, H6, J = 8.00 Hz), 6.48 d (H3, H5, J = 8.01 Hz), 2.64 d (Hβ, J =
7.93 Hz), 2.42 d (Нα, J = 7.93 Hz).
2-[2-(p-aminophenyl)ethyl]benzimidazole (3). A mixture of ophenylenediamine (0.33 mol), 3-(p-aminophenyl)propionic acid (0.3 mol) and 5N
HCl is refluxed for 30-35 hours. At the end of the reaction, the reaction mixture
is cooled; the precipitate formed is filtered off. The product is recrystallized from
2N. HCl and then from water in the presence of activated carbon. The clarified
solution is neutralized with aqueous ammonia to pH 8-9, the precipitate is filtered
off. Yield,%: 75. 1H NMR spectrum (δ, ppm): 3.04-2.89 m (-CH2CH2-), 7.44 m
(H7), 7.09 m (H4), 7.44 m (H6), 7.09 m (H5), 6.47 d (H5', J = 8.3 Hz), 6.87 d (H2',
H6', J = 8.1 Hz), 6.47 d (H3', J = 8.2 Hz), 4.40 w.s
Amide derivatives of 2-[2-p-aminophenyl)ethyl]benzimidazole (4). A
weighed portion of 1 mmol of substituted benzoic acids is dissolved in a mixture
of dioxane: DMF (in a ratio of 3:1, by volume), with constant stirring and heating
to 60°C, 1.1 mmol of CDI is added. The reaction mixture is kept for 3 hours, after
which 0.8 mmol of 2-[2-(p-aminophenyl)-ethyl]benzimidazole is added and
stirred for 2-8 hours (depending on the reactivity of the acid) at a temperature of
90°C. The reaction progress is monitored by TLC (eluent CHCl3: MeOH = 19:1).
At the end of the reaction, the mixture is poured into a solution of 3% soda, the
precipitate of the target amide 6 is filtered off, and purified by recrystallization
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from 2-propanol. The spectral characteristics of the synthesized substances are
shown in the table.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-4-(azepan-1-yl)4-oxobutanamide: Yield 72%.
M.p. 118-120 оС. Rf=0,64. Found: C
71.74; H 7.23; N 13.39.
C25H30N4O2. Calc.: C 71.75; H 7.22;
N 13.40.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)furan-2carboxamide: Yield 81%. M.p.
260-262 оС. Rf = 0,85.
Found: C, 72.49; H, 5.17; N, 12.68;
C20H17N3O2 Calc.: C, 72.52; H,
5.18; N, 12.66.
N-(4-(2-(1Hbenzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-5-(((2fluorobenzyl)thio)methyl)furan2-carboxamide: Yield 76%. M.p.
186-188 оС. Rf = 0,84. Found C,
69.26; H, 4.98; F, 3.91; N, 8.65; S,
6.60. C28H24FN3O2S. Calc.: C,
69.28; H, 4.99; F, 3.88; N, 8.62; S,
6.61
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-5-(((3methylbenzyl)thio)methyl)fura
n-2-carboxamide: Yield 69%.
M.p. 180-182 оС. Rf = 0,86. Found
C 72.32; H 5.65; N 8.73; S 6.65.
C29H27N3O2S. Calc.: C 72.33; H
5.66; N 8.74; S 6.67.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-4-(2,5dimethyl-1H-pyrrol-1yl)benzamide: Yield 79%. M.p.
228-230 оС. Rf = 0,74. Found C
77.39; H 6.03; N 12.94.
C28H25N4O. Calc.: C 77.37; H
6.01; N 12.89.
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N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-4-(2,5dimethyl-1H-pyrrol-1yl)benzamide: Yield 79%. M.p.
228-230 оС. Rf = 0,74. Found C
77.39; H 6.03; N 12.89.
C28H26N4O. Calc.: C 77.37; H
6.01; N 12.92.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-3-(3,5-dimethyl1H-pyrazol-1-yl)propanamide:
Yield 83%. M.p. 240-242 оС. Rf =
0,61. Found C 71.29; H 6.50; N
18.07. C23H25N5O. Calc.: C 71.28;
H 6.46; N 18.12.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-4,5,6,7tetrahydro-1H-indazole-3carboxamide: Yield 75%. M.p.
300-302 оС (разл.). Rf = 0,58.
Found C 71.67; H 6.01; N 18.17.
C23H23N5O. Calc.: C 71.85; H 5.99;
N 18.22.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-3-(4ethylphenyl)-1H-pyrazole-5carboxamide: Yield 91%. M.p.
310-313 оС (разл.). Rf = 0,91.
Found C 74.46; H 5.79; N 16.08.
C27H25N5O. Calc.: C 74.43; H 5.77;
N 16.12.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-1,4dihydrochromeno[4,3c]pyrazole-3-carboxamide: Yield
61%. M.p. 308-319 оС (разл.). Rf =
0,53. Found C 71.71; H 4.86; N
16.08. C26H21N5O2. Calc.: C 71.80;
H 4.84; N 16.12.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2yl)ethyl)phenyl)-3-(3-(p-tolyl)1,2,4-oxadiazol-5yl)propanamide: Yield 74%. M.p.
223-225 оС. Rf = 0,88. Found C
71.82; H 5.58; N 15.51.
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C27H25N5O2. Calc.: C 71.85; H
5.57; N 15.55.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-2-(3,4dimethylphenyl)quinoline-4carboxamide: Yield 77%. M.p.
182-184 оС. Rf = 0,64. Found C
79.81; H 5.68; N 11.28.
C33H28N4O. Calc.: C 79.88; H
5.69; N 11.30.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-2-oxo-2Hchromene-3-carboxamide:
Yield 73%. M.p. 240-242 оС. Rf =
0,86. Found C 73.34; H 4.68; N
10.26. C25H19N3O3. Calc.: C
73.32; H 4.64; N 10.29.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-2-(6-(tertbutyl)-3-oxo-2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazin-4yl)acetamide: Yield 75%. M.p.
255-257 оС. Rf = 0,83. Found C
72.18; H 6.27; N 11.61.
C29H30N4O3. Calc.: C 72.20; H
6.25; N 11.63.
N-(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol2-yl)ethyl)phenyl)-2-(6-chloro2-ethyl-3-oxo-2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazin-4yl)acetamide: Yield 83%. M.p.
288-290 оС. Rf = 0,98. Found C
66.32; H 5.15; N, 11.46; Cl 7.25.
C27H25ClN4O3. Calc.: C 66.36; H
5.10; N, 11.48.; Cl 7.23

Results and its Discussion
In continuation of studies on the synthesis of new derivatives of
benzimidazole, a series of amides of heterocyclic carboxylic acids and 2-[2-(paminophenyl)-ethyl] benzimidazole were obtained. The synthesis of the target
products was carried out according to a 4-stage method (scheme). TLC monitored
the reaction progress and the purity of the resulting amides.
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Scheme

R = hetaryl
The structure of the synthesized amides was studied by 1H NMR
spectroscopy.
In the weakest field at δ 12.00-12.15 ppm a broadened signal of the NH-proton
of the imidazole ring appears. In the range of δ 9.58-10.67 ppm, a narrow singlet
of the amide proton NHCO has found. In the range of δ 6.0-8.0 ppm, there are
two four-spin systems of aromatic protons. The four-spin AVSD system of the
benzene ring annulated to the imidazole ring is represented by a broad signal of
the H4 and H7 protons at δ 7.38-7.50 ppm. And multiple of protons H5 and H6 at
δ 7.08-7.15 ppm. The broadening of signals is probably associated with the
possibility of tautomeric of the imidazole ring (1,3-migration of the NH-proton).
It is interesting to note that in the spectrum of phenyl alkanoic acid amides, the
broadened signals of the H4 and H7 protons appear as separate peaks at δ 7.50 and
7.39 ppm. The four-spin А2В2 system of the 1,4-disubstituted benzene ring, as
expected, is observed in the form of two doublets of protons Н2',Н6' and Н3',Н5' at
δ 7.46-7.72 and 7.13-7.27 ppm, respectively, with spin-spin coupling constant 3J
= 8.1-8.4 Hz. In the region of aliphatic protons, the signals of bridging methylene
groups merge into a common signal and appear as a singlet at δ 3.06-3.15 ppm.
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Table 1H NMR spectra of amide derivatives of 2-[2-(p-aminophenyl)-ethyl]benzimidazole, δ (ppm), J (Hz)
NH

NHC
O

H-4,7

H-5,6

H-2’,6’

H-3’,5’

H-α,α'

12,10 w.s

9,79 s

7,47 m;
7,39 m

7,10 m

7,47 d (8,1)

7,13 d (8,1)

3,06 s

3,44 d.t (4Н; 17,0; 5,8), 3,22 с (4Н), 2,57 m (4Н),
1,72 m (2Н), 1,59 m (2Н), 1,52 m (4Н)

12,13 w.s

10,02
s

7,48 m;
7,40 m

7,09 m

7,63 d (8,1)

7,20 d (8,1)

3,09 s

7,85 w.s (1Н), 7,27 d(1Н; 2,9), 6,64 w.s (1Н)

12,00 w.s

9,90 s

7,43 m

7,09 m

7,62 d (8,4)

7,19 d (8,4)

3,09 s

7,39 m (1Н), 7,32 m (1Н), 7,10 m (7Н), 6,49 d (1Н;
2,6), 3,80 s (4Н)

12,13 w.s

9,90 s

7,50 м;
7,38 m

7,09 m

7,62 d (8,1)

7,20 d (8,1)

3,09 s

7,23 m (4Н), 7,12 m (5Н), 6,43 d (1Н; 2,9), 3,73 s
(4Н), 2,31 s (3Н)

12,15 w.s

10,22
s

7,44 m

7,09 m

7,68 d (8,4)

7,23 d (8,4)

3,11 s

8,07 d (2Н; 8,1), 7,39 d (2Н; 8,1), 5,81 s (2Н), 2,02
s (6Н)

12,00 w.s

9,81 s

7,43 m

7,08 m

7,46 d (8,3)

7,13 d (8,3)

3,06 s

5,68 s (1Н), 4,17 t (2Н; 6,8), 2,79 t (2Н; 6,8), 2,24 s
(3Н), 2,09 s (3Н)

12,11 w.s

9,58 s

7,44 m

7,09 m

7,68 d (8,1)

7,16 d (8,1)

3,08 s

12,78 s (1Н), 2,70 m (2Н), 2,63 m (2Н), 1,74 m
(4Н)
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R

12,14 w.s

9,86 s

7,50 m;
7,39 m

7,10 m

7,72 d (8,4)

7,21 d (8,4)

3,11 s

13,63 s (1Н), 7,71 d (2Н; 7,7), 7,29 d (2Н; 7,7);
2,66 к (2Н, 7,6), 1,24 т (3Н; 7,6)

12,13 w.s

9,95 s

7,44 m

7,09 m

7,70 d (8,1)

7,20 d
(8,1)

3,10 s

13,83 s (1Н), 7,61 d (1Н; 8,8), 7,21 t (1Н; 8,8), 7,00
т (1Н; 8,8), 6,93 d (1Н; 8,8), 5,54 s (2Н)

12,10 w.s

9,98 s

7,48 m;
7,43 m

7,08 m

7,45 d
(8,3)

7,15 d (8,3)

3,06 s

7,87 d (2Н; 7,9), 7,33 d (2Н; 7,9), 3,24 t (2Н; 7,0),
2,94 t (7,0), 2,40 s (3Н)

12,15 w.s

10,67 s 7,45 m

7,10 m

7,72 d (8,4)

7,27 d (8,4)

3,12 s

8,21 s (1Н), 8,17 d (1Н; 8,8), 8,14 s (1Н), 8,12 d
(1Н; 7,8), 8,06 d (1Н; 7,8), 7,80 t (1Н; 7,8), 7,60 t
(1Н; 7,8); 7,33 d (1Н; 8,8), 2,38 s (3Н), 2,34 s (3Н)

12,00 w.s

10,61 s 7,48 m

7,15 m

7,62 d
(8,4)

7,26 d (8,4)

3,15 s

8,93 s (1Н), 8,0 d (1Н; 7,7), 7,77 t (1Н; 7,7), 7,52 d
(1Н; 7,7), 7,46 t (1Н; 7,7)

12,10 w.s

10,22 s 7,45 m

7,10 m

7,46 d
(8,4)

7,18 d
(8,4)

3,07 s

6,98 d (1Н; 9,0), 6,97 s (1Н), 6,90 d (1Н; 9,0), 4,72
s (2Н), 4,64 s (2Н), 1,23 s (9Н)

12,09 w.s

7,49 m;
10,19 s
7,38 m

7,47 d (8,4)

7,18 d
(8,4)

3,07 s

7,09 s (1Н), 7,02 w.s (2Н), 4,73 d (1Н; 16,8), 4,66
d (1Н; 16,8), 4,60 d.d (1Н; 7,3; 5,1), 1,84 m (2Н),
1,03 t (3Н; 7,6)

7,08 m
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Conclusions
Thus, the synthesis was carried out and the characteristic features of the 1H
NMR spectra of amides of heterocyclic acids and 2-[2-(p-aminophenyl)ethyl]benzimidazole were determined. The obtained spectral data can serve as a
source for reliable identification of benzimidazole derivatives by 1H NMR
spectroscopy.
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СИНТЕЗИ ЊОСИЛАЊОИ АМИДИИ КИСЛОТАЊОИ ГЕТЕРОСИКЛЇ ВА 2-[2n-АМИНОФЕНИЛ) ЭТИЛ] БЕНЗИМИДАЗОЛ
Мухторов Л.Г.1, Власова Ю.Н.1, Каримов М.Б.2, Раджабов С.И.3, Иванова Е.В.1,
Атрощенко Ю.М.1, Шахкельдян И.В.1
Донишгоњи давлатии омўзгории Тула ба номи Л.Н. Толстой1
Филиали Донишгоњи миллии тањќижќотии технологии «МИСиС» дар ш. Душанбе2
Институти илмї- тадќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон3
Аннотатсия. Њангоми конденсатсияи кислотаи малонї ва п-нитробензалдегид ва пас
аз барќароркунии минбаъда бо гидроген дар катализатори палладий 3- (п-аминофенил)
кислотаи пропанат, ки конденсацияи он бо о-фенилендиамин дар муњити кислотаи
хлорид 2- [2- (p-аминофенил) этил] бензимидазол њосил карда шуд. Бо истифода аз
аминњои синтезшуда як ќатор њосилањои нави амидњои кислотањои карбоксилии
гетеросиклї, њосилањои оксадиазол, пирол, пиразол, фуран, бензоксазинон, хинолин,
азепам, хромен ба даст оварда шуданд, ки сохти онњо бо спектри 1H РМЯ омўхта
шудааст.
Калидвожањо: њосилањои амидї, кислотањои гетеросиклии карбонї, 2- [2- (паминофенил) этил] бензимидазол, катализи кислотагї, спектри РМЯ.
СИНТЕЗ АМИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ КИСЛОТ И 2[2-n-АМИНОФЕНИЛ) ЭТИЛ]БЕНЗИМИДАЗОЛА
Мухторов Л.Г.1, Власова Ю.Н. 1, Каримов М.Б.2, Раджабов С.И.3, Иванова Е.В.1,
Атрощенко Ю.М.1, Шахкельдян И.В.1
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого1
Филиал Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» в городе Душанбе2
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета3
Аннотация. Конденсацией малоновой кислоты и п-нитробензальдегида с последующим
восстановлением водородом на палладиевом катализаторе получена 3-(п-аминофенил)
пропановая кислота, с помощью которой с о-фенилендиамином в среде соляной кислоты
получен 2-[2-(п-аминофенил) этил]бензимидазол. С использованием синтезированного
амина получен ряд новых амидных производных гетероциклических карбоновых кислот,
производных оксадиазола, пиролла, пиразола, фурана, бензоксазинона, хинолина,
азепама, хромена, строение которых изучено методом 1Н ЯМР-спектроскопии.
Ключевые слова: амидные производные, гетероциклические карбоновые кислоты, 2-[2(п-аминофенил) этил]бензимидазол, кислотный катализ, ЯМР спектроскопия
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ
ПЛЁНОК МУЛЬТИФЕРРОИКОВ
Саидзода К.Б.1, Семёнов А.А.2, Сафаров М.М.3
Таджикский государственный педагогический университет
имени С. Айни1
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Аннотация. В настоящей работе исследовано влияние концентрации ионов марганца в
плёнках BST на электрические характеристики (ВФХ, ВАХ, tgδ) структур Cu-Cr/BST/
-Al2O3 и Cu-Cr/BST/GGG. Приведены результаты исследования слоистых структур CuCr/BST/YIG/GGG. В плёнках BST (BaxSr1-xTiO3; x = 0.5 – 0.6), концентрация Mn
изменялась в пределах 0–20 вес.%. В ходе исследования полученных образцов было
выяснено, что при концентрациях марганца меньших 15%, влияние магнитного поля на
вольт-фарадные характеристики не наблюдалось.
Ключевые слова: марганец, плёнки BST, концентрация, магнитное поле, вольтамперная,
вольт-фарадные
характеристики,
частоты,
диэлектрическая
проницаемость.
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Введение. В данной работе исследовано влияние концентрации ионов
марганца в плёнках BST на электрические характеристики (ВФХ, ВАХ, tgδ)
структур Cu-Cr/BST/ -Al2O3 и Cu-Cr/BST/GGG. Для измерений
электрофизических характеристик мультиферроидные тонкопленочные
образцы изготавливались в виде планарных конденсаторов. Измерения
электрических свойств сформированных планарных структур проводились
на частоте 1 МГц.
Измерения вольт-фарадных характеристик (ВФХ), диэлектрических
потерь (tgδ), температурных зависимостей ёмкости и диэлектрических
потерь проводились на частоте 1 МГц, т.к. известно, что для твёрдых
растворов BSTO не наблюдается дисперсия диэлектрической
проницаемости (ε) в диапазоне частот f = (102 – 1012) Гц. Кроме того, нами
проводились частотные измерения диэлектрической проницаемости и
добротности исследуемых керамических образцов в диапазоне (103–5·1010)
Гц, которые подтвердили отсутствие частотной дисперсии ε и обнаружили
очень незначительное увеличение тангенса угла диэлектрических потерь в
указанном диапазоне частот. В качестве измерителя полного импеданса
образцов на частоте 1 МГц использовался автоматический цифровой мост
Е7-12. Амплитуда измерительного поля для моста составляла 2.5 В/см,
напряжение смещения изменялось в диапазоне U=±200 В. Диэлектрическая
проницаемость рассчитывалась по ёмкости планарной структуры,
относительная погрешность определения диэлектрической проницаемости
была не более 0.2%. Температурные зависимости ёмкости измерялись в
диапазоне Т = (77 – 300) К.
Измерения токов проводимости, вольт-амперных характеристик (ВАХ)
осуществлялось с помощью электрометра В7 -30 в диапазоне 10-13 -10-5 A.
Пределы допускаемых значений основной погрешности измерения тока не
превышали 10 %.
Известно, что механические напряжения могут оказывать существенное
влияние на температурную зависимость диэлектрической проницаемости
(Т). Экспериментально наблюдаемые зависимости C(T) аналогичны
зависимостям (Т). В разложении свободной энергии по степеням
поляризации и механическим напряжениям [9] Гинзбурга Девоншира при
малых напряженностях электрических полей можно ограничиться
рассмотрением первых двух слагаемых и, продифференцировав по степени
поляризации,
получить
зависимость
обратной
диэлектрической
проницаемости от температуры и механических напряжений [10]:
(0 *)-1 =(0 *Ск)-1(T – Tc + 0*Ск *G* U)
(1)
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где Ск – постоянная Кюри-Вейса, G, U – компоненты тензоров
электрострикции и механических напряжений.
Последние два слагаемых в этом выражении можно принять за
некоторое эффективное значение температуры Кюри [4] T* = Tc - 0СкGU.
Тогда в случае растягивающих напряжений (U 0) значение эффективной
температуры Кюри T* Tc, а в случае напряжений сжатия (U 0) T* Tc.
Наблюдаемое в эксперименте поведение температуры максимума Tm на
зависимостях C(T) для образцов с различным знаком механических
напряжений коррелирует с поведением T*. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в полученных нами пленках BSTO на подложках из LAO
всегда имеют место растягивающие напряжения, а в пленках BSTO на
подложках из  - Al2O3 наиболее вероятны напряжения сжатия.
Наименьшие напряжения возникают в плёнках BSTO, выращенных на
подложках из поликора и на пленках YIG (рис. 1-11, табл. 1).
Отсутствие влияния плёнок BSTO на свойства плёнок YIG в структурах
BSTO/YIG/GGG, подтверждённое спектрами РФС и измерениями
магнитных свойств показывают, что полученные структуры являются
перспективными для построения спин-волновых устройств обработки СВЧ
сигналов, поскольку созданные в едином технологическом цикле слои
сегнетоэлектрика и ферромагнетика практически не нарушают нелинейные
свойства сегнетоэлектрика и магнитные характеристики ферромагнетика.
Другой способ формирования среды с мультиферроидными свойствами,
исследованный в данной работе связан с введением в материалы с
сегнетоэлектрическими свойствами магнитных элементов. В работе
исследовалось легирование твёрдого раствора титаната бария, стронция,
марганцем высокой концентрацией. Результаты исследования вольтфарадных и других электрических характеристик приведены на рис. 1 – 12.
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Рисунок 1. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/ -Al2O3,
содержание марганца 10%
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Рисунок 2. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/GGG,
содержание марганца 10%
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Рисунок 3. Вольт-амперные характеристики образцов,
содержание марганца 10%
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Рисунок 4. Температурные зависимости электроёмкости образцов,
содержание марганца 10%
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Рисуунок 5. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/GGG,
содержание марганца 15%
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Рисунок 6. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/GGG,
содержание марганца 15%.
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Рисунок 7. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/ -Al2O3,
содержание марганца 15%.
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Рисунок 8. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/GGG,
содержание марганца 15%.
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Рисунок 9. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BST/ -Al2O3,
содержание марганца 15%
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Рисунок 10. Вольт- амперные характеристики образцов,
содержание марганца 10 и 15%.
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Рисунок 11. Вольт- амперные характеристики образцов, содержание марганца
10, 15 и 20%.

Обсуждение результатов
Сведем полученные с помощью построенных выше графиков данные в
таблицу 1.
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Таблица 1. Электрические характеристики образцов
Процент
коэффициент
Tm,
Образцы
марганца,
управления,
K
%
kу
ГГГ
365

сапфир
сапфир

15

ГГГ
371

сапфир

1.29

150

3.7

1.33

166

2.3

2.05

180

6.2

1.89

160

10

1.31

150

0.2

1.33

200

0.1

10

ГГГ
368

R∙1010
Ом

20

Выводы.
Экспериментальные
данные
по
исследованию
электрофизических свойств тонких плёнок мультиферроиков, полученных
с помощью легирования твёрдого раствора титаната бария стронция ионами
марганца, выращенные на различных подложках показывают следующие
результаты: при легировании BST 10% марганца вольт-фарадные
характеристики имеют вид кривой Гаусса (рис. 1 и 2). Гистерезис
проявляется
при малых напряженностях электрического поля, при
больших напряженностях вольт-фарадные характеристики становятся
однозначными. Вольт-амперные характеристики имеют линейный
омический участок (рис. 3), что позволяет определить сопротивление
пленок.
На
температурных
зависимостях
виден
переход
в
параэлектрическое состояние, что соответствует теории Кюри-Вейесса (рис.
5-7). Магнитное поле не оказывало влияние на вольт-фарадные
характеристики данных образцов.

1.
2.
3.
4.
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур, таъсири консентронии ионњо, майдони магнити
дар плёнкањои BST ба таѓиребии хосиятњои электрики мултиферриокњо (Cu, Cr, Bg
/ Bg / BST / GGG) -иCu-Cr / BST / -Al2O3 ва Cu-Cr омўхта шудааст. Инчунин
натиљањои таъсири ќабатњои Cu-Cr / BST / YIG / GGG плёнкањо оварда шудаанд. Дар
плёнкањои BST (BaxSr1-xTi3; x = 0.5-0.6), консентратсияи Mn аз 0-20%-ро ташкил
медињад. Њангоми омўзиши хосиятњои электрики муќарар карда шуд, ки
консентратсияњои Марганс камтар аз 15% будан, таъсири майдони магнитї ба
таѓиребии шиддат ва ѓунчоиши электрикї мушоњида намешаванд.
Калидвожањо. марганес, пленкаи BST, консентрасия, майдони магнитї,
характеристикаи волт-ампери, волт-фарадаги, басомад, нуфузпазирии диэлектрикї.
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Аnnotation. In this article, the influence of the concentration of manganese ions in BST slicks
on the electrical characteristics (Cu, Cr, Bg / Bg / BST / GGG) of the Cu-Cr / BST / -Al2O3
and Cu-Cr structures is studied. The results of the inves-tigation of Cu-Cr / BST / YIG / GGG
layered structures are also presented. In BST slick (BaxSr1-xTiO3; x = 0.5-0.6), the
concentration of Mn varied from 0-20 wt.%. During the study of the obtained samples, it was
found that for manganese concentrations of less than 15%, the effect of the magnetic field on
the volt-farad characteristics was not observed.
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УДК 546.03
ОБЗОР ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ТИОСУЛЬФАТОМ: МЕХАНИЗМ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ, СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ, НЕДОСТАТКИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
Холов Х.И.1, Шарифбоев Н.Т.2, Самихов Ш.Р.1, Джуракулов Ш.Р.1,
Зарифова М.С.1
Институт химии имени В.И. Никитина НАНТ 1
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Аннотация. Выщелачивание золота тиосульфатом является многообещающей
альтернативой цианированию, недостатками которой являются высокое потребление
тиосульфата и сложность извлечения растворенного золота, создающее препятствие
для его широкого коммерческого применения. В представленном обзоре приведена
информация о расходе, способах разложения, электрохимико-каталитическом
механизме выщелачивания тиосульфата и влияния сопутствующих минералов на
процесс, недостатки и преимущества метода.
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Введение
Цианирование было преобладающим методом выщелачивания золота с
тех пор, как оно было впервые предложено Джоном Стюартом Макартуром
в 1880-х годах из-за несложности процесса и низкой стоимости. Однако, к
сожалению, цианид очень токсичен и во всем мире произошло несколько
серьезных экологических аварий, вызванных утечкой цианида с
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металлургических заводов [1, с.576]. Из-за экологических проблем
выщелачивание цианида в настоящее время запрещено во многих регионах.
Кроме того, период выщелачивания цианированием обычно составляет 24
часа [2, с.56], и золото не может быть эффективно выщелочено из упорных
золотых руд. Таким образом, в последние годы все больше внимания
уделяется альтернативным выщелачивателям золота. Среди этих
выщелачивающих средств наибольшее внимание привлекли хлорид,
тиомочевина и тиосульфат. Развитию хлоридного выщелачивания
препятствуют в основном, опасная рабочая среда, плохая селективность
реакций и высокие требования к защите оборудования от коррозии [3, с.59].
Будущее выщелачивания тиомочевиной не является привлекательным,
поскольку потребление и цена тиомочевины высоки, и, кроме того, она
является предполагаемым канцерогеном. Выщелачивание тиосульфатом
широко рассматривается как наиболее многообещающий альтернативный
метод из-за его более низкого риска для окружающей среды, высокой
селективности
реакции,
низкой
коррозионной
активности
выщелачивающего раствора, дешёвых реагентов и т.д. [4, с. 237].
Выщелачивание тиосульфатом было впервые предложено как часть
процесса Von Patera [5, с.135], где оно проводилось после хлорированного
обжига. На начальной стадии выщелачивания тиосульфатом требовалось
выполнение условий - высокая температура и давление, пока не было
проведено усовершенствование с использованием раствора тиосульфата
аммиака для выщелачивания медьсодержащих сульфидных руд при
температуре окружающей среды. С тех пор исследования выщелачивания
тиосульфатом, катализируемого медно-аммиачным катализатором при
комнатной температуре стали всё больше преобладать. До сих пор в этой
области было опубликовано большое количество литературы о влиянии
типов руды и условий реакций. Однако успешного коммерческого
применения тиосульфатного выщелачивания практически не существует, за
исключением того, что он используется компанией Barrick Gold Corporation
(Элко, Невада, США) на месторождении Голдстрайк с предварительной
обработкой кислотным или щелочным окислением под давлением [6, с.4].
Углеродистая золотая руда на месторождении Голдстрайк не может быть
эффективно выщелочена цианированием из-за явления “preg-robbing” (прегграбинга), однако это явление не происходит при выщелачивании
тиосульфата из-за очень слабого сродства углеродистого вещества к
тиосульфатному комплексу золота. Это также приводит к проблеме,
заключающейся в том, что растворенное золото в растворе тиосульфата, не
может быть эффективно извлечено путем адсорбции активированным
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углем, который является доминирующим методом, используемым для
насыщенного раствора цианида. Растворенное золото на месторождении
Голдстрайк извлекается с помощью процесса выщелачивания смолы, а
загруженная смола элюируется сложным двухступенчатым процессом.
Согласно литературным данным [7, с.2], потребление тиосульфата в
различных исследованиях обычно превышает 25 кг/т руды во время
выщелачивания, и растворенное золото не может быть эффективно
извлечено простыми методами адсорбции и цементации активированным
углем, которые широко используются в цианировании из-за этого снижают
коммерческую конкурентоспособность выщелачивания тиосульфатом.
Таким образом, промышленное применение альтернативного метода до сих
пор остаётся редкостью.
Электрохимико-каталитический
механизм
выщелачивания
тиосульфатом: Полная реакция тиосульфатного выщелачивания чистого
золота указана в уравнении (1) и все значения стандартной свободной
энергии Гиббса для уравнений (1) - (13) были рассчитаны на основе
термодинамических данных авторов [8, с. 23]. Суть этой реакции
заключается в электрохимическом процессе, состоящем из окисления
золота на аноде и восстановления кислорода на катоде. Фактически, реакция
протекает очень медленно без присутствия Cu(II) и аммиака, а скорость
выщелачивания золота с катализаторами увеличивается в 18-20 раз.
Электрохимико-каталитический механизм тиосульфатного выщелачивания
золотой фольги представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематическая карта электрохимико-каталитического
механизма выщелачивания тиосульфата.
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В анодных областях NH3 перемещается к поверхности золота и
образует комплекс: [Au(NH3)2]+. Затем NH3 замещается на S2O32− и, таким
образом, образуется более стабильный комплекс [Au(S2O3)2]3−. Таким
образом, NH3 может не только стабилизировать Cu2+ в щелочной среде,
образуя [Cu(NH3)4]2+, но также катализирует сложную реакцию между Au+
и S2O32−. Эти анодные реакции показаны уравнениями (2) - (4). В катодных
областях [Cu(NH3)4]2+ восстанавливается до [Cu(S2O3)3]5−, а вновь
образованный [Cu(S2O3)3]5− быстро окисляется обратно до [Cu(NH3)4]2+
растворенным кислородом в растворе. Таким образом, [Cu(NH3)4]2+
катализирует реакцию восстановления кислорода. Эти катодные реакции
обозначены уравнениями (5) и (6).
Стоит отметить, что [Cu(NH3)4]2+ в качестве катализатора значительно
ускоряет растворение золота, но также заметно ускоряет разложение
тиосульфата из-за его относительно сильной окислительной способности [9,
с.72]. Как показано в уравнении (7), S2O32− может быть легко окислен до
S4O62− с помощью [Cu(NH3)4]2+, в то время как сам [Cu(NH3)4]2+
восстанавливается до [Cu(S2O3)3]5−. Как упоминалось выше [Cu(S2O3)3]5−
также будет быстро окисляться обратно в [Cu(NH3)4]2+ кислородом. Таким
образом, [Cu(NH3)4]2+ не только катализирует восстановление кислорода, но
также катализирует окисление тиосульфата.
4Au+ 8S2O32- +O2 + 2H2O  4Au(S2O3 )32 + 4OH ;

Au  Au  + e ;

G0 = 163,2 кДж/моль,

Au + + 2NH3  Au  NH3 2 ;




3

G 0 = -74,9кДж/моль,

Cu  NH3 4 +3S2O32- +e  Cu S2O3 3 +4NH3 ;
5-

G0 =-21,9кДж/моль,

4Cu(S2O3 )53 +16NH3 +O2 +2H2O  4Cu(NH3 )24 +4OH +12S2O32 ; G 0 =-67,1 кДж/моль,

2Cu  NH3 4 +8S2O32-  2Cu S2O3 3 +S4O62- +8NH3 ;
2+

5-

(1)
(2)

G 0 = -74,1 кДж/моль,

Au  NH3 2 + 2S2O32  2NH3 + Au S2O3 2 ;
2+

G 0 = -97,9 кДж/моль,

G0 = - 19,8кДж/моль.

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
Способ
разложения
тиосульфата:
Тиосульфат
является
метастабильным в растворе тиосульфата аммиака и имеет тенденцию
разлагаться на некоторые промежуточные продукты, такие как S4O62−,
S3O62− и SO32−, из-за его окисляемости, а конечным продуктом окисления
является SO42−. Упрощенный путь разложения S2O32− показан на рисунке 2,
а соответствующие реакции перечислены как уравнения (8) - (11).
Уравнение (8) фактически представляет собой полную химическую
реакцию уравнений (6) и (7). Согласно литературным данным [10, с.7],
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S2O32− окисляется до S4O62− с помощью Cu(II) с образованием смешанного
лигандного комплекса Cu(NH3)4S2O3, и процесс окисления показан на
рисунке 3. S2O32− может изменить координацию сферы [Cu(NH3)4]2+ через
комплексообразование с центральным ионом меди в его аксиальном
координационном центре, тогда [Cu(NH3)4]2+ легко получает электрон от
S2O32− и восстанавливается, в то время как S2O32− окисляется. Тиосульфат
также может саморазлагаться или восстанавливаться до S0, S2− и SO32−, как
показано уравнениями (12) и (13). Элементарная сера и сульфид,
образующиеся в результате этих реакций, откладываются на поверхности
золота и пассивируют его растворение. Кроме того, политионаты,
образующиеся при разложении тиосульфата, могут повторно улавливать
золототиосульфат [Au(S2O3)2]3− из ионообменных смол и, таким образом,
препятствовать извлечению золота путем адсорбции смолы. Таким образом,
разложение тиосульфата не только приводит к расходу реагентов, но также
препятствует выщелачиванию и извлечению золота.
4S2O32- +O2 +2H2O  2S4O62- +4OH- ; G 0 = - 106,7 кДж/моль,

(8)

4S4O62- +6OH-  5S2O32- +2S3O62- +3H2O;

G 0 = - 183,4кДж/моль,

(9)

2S3O62 +6OH-  S2O32 +4SO32 +3H2O;

G 0 = - 330,2 кДж/моль,

2SO32- +O2  2SO42- ;
S2O32  SO32 +S;
S2O32- +2e  SO32- +S2- ;

(10)

G0 = - 516,4 кДж/моль,

(11)

G0 = 45,7кДж/моль,

(12)

G 0 = 137,6кДж/моль.

(13)

Рисунок 2. Упрощенный способ разложения тиосульфата

Рисунок 3. Окисление тиосульфата Cu(II) с образованием Cu(NH3)4S2O3

Влияние сопутствующих минералов: Показано, что связанные
минералы, такие как пирит и гематит, могут катализировать разложение
тиосульфата [11, с.126]. Путем сравнения четырех обычных сульфидных
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минералов Фен и Ван Девентер [12, с.134] пришли к выводу, что
каталитический эффект пирита на разложение тиосульфата сильнее, чем у
арсенопирита, пирротина и халькопирита. Авторы Cу и Счунен [13, с.10]
объясняют эффект пирита его зонной структурой. Как показано на рисунке
4, разделяя окисление тиосульфата, катализируемое пиритом на несколько
стадий: сначала тиосульфат абсорбируется поверхностью пирита из-за его
сильного сродства к S2O32−, после адсорбции электроны перемещаются от
тиосульфата к поверхности, а затем переносятся из анодной области в
катодную через зону проводимости минералов. Наконец, кислород легко
получает электроны из катодной области поверхности минерала. В
присутствии комплекса Cu(II) -аммин он будет преимущественно
приобретать электрон, поскольку его диффузионная способность в растворе
выше, чем у кислорода. Из этого рисунка легко понять, что пирит
катализирует окисление тиосульфата, обеспечивая «мостик» для переноса
электронов.

Рисунок 4. Ступенчатое окисление тиосульфата, катализируемое пиритом: (а)
адсорбция тиосульфата; (б) перенос электронов; в) образование продуктов реакции.

Кроме того, Чен [13, с.12] также обнаружил, что присутствие пирита,
пирротина, халькопирита, арсенопирита, халькоцита, борнита и галенита
оказывает значительное пагубное воздействие как на разложение
тиосульфата, так и на выщелачивание золота. Авторы Су и др. [14, с.44]
обнаружили, что все изученные сульфидные минералы могут в разной
степени ускорять расход тиосульфата и препятствовать растворению
золота. Скорость потребления тиосульфата в присутствии сульфидных
минералов следовала в порядке убывания пирит> арсенопирит>
халькопирит> галенит> сфалерит, а скорости растворения золота были в
последовательности
сфалерит>
арсенопирит>
пирит>
галенит>
халькопирит. Доминирующие причины этих двух пагубных эффектов
сульфидных минералов были выведены отдельно с помощью анализа
пограничной орбитальной энергии и рентгеновской фотоэлектронной
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спектроскопии (РФС), которые являются катализаторами этих минералов
при разложении тиосульфата и пассивации поверхности золота. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что некоторые связанные минералы
могут катализировать окисление тиосульфата и, таким образом, ускорять
его потребление. Минералы также препятствуют выщелачиванию золота изза накопления, пассивирующих веществ, возникающих в результате
разложения тиосульфата на поверхности золота.
Меры по снижению потребления тиосульфата: Благоприятные
условия реакции важны для контроля потребления тиосульфата и ускорения
растворения золота [1, с.578]. Хотя растворение золота, очевидно,
усиливается высокой концентрацией Cu(II), потребление тиосульфата в
результате его окисления Cu(II) также заметно увеличивается. В работе [15,
с.157] предположено, что аммиак в высокой концентрации снижает
разложение тиосульфата, но также препятствует растворению золота,
поскольку он может стабилизировать Cu(II) и снижать его окислительную
способность. Концентрированные растворы тиосульфата, чрезмерное
количество растворенного кислорода и высокая температура - все это
вызывает высокое потребление тиосульфата, но разбавленные растворы
тиосульфата, низкая концентрация кислорода (например, анаэробные
условия) и низкая температура делают растворение золота очень
медленным. Кроме того, концентрации реагентов и pH раствора также
должны поддерживаться в соответствующем диапазоне. Моллеман и
Драйзингер [16] предположили, что диапазон pH 9–10 является
предпочтительным для одновременной стабилизации тиосульфата и
аммиачного комплекса меди. Более того, соотношение концентраций Cu(II)
к Cu(I), также является критическим фактором, как для потребления
тиосульфата, так и для растворения золота, поскольку это соотношение,
определяет окислительный потенциал выщелачивающего раствора.
Кислород играет важную роль в изменении соотношения, окисляя Cu(I) до
Cu(II). Кроме того, соотношение концентраций тиосульфата и аммиака,
должно поддерживаться в диапазоне 0.5–1.0, чтобы обеспечить
регенерацию Cu(II), поскольку S2O32− и NH3 по отдельности являются
доминирующими лигандами Cu(I) и Cu(II) в растворе тиосульфата аммиака.
Большинство вышеупомянутых условий реакции постоянно меняются
во время выщелачивания, поэтому очень сложно точно контролировать
каждое из них. Однако использование относительно низких концентраций
реагентов при ограниченном поступлении кислорода, является
относительно простым методом снижения потребления тиосульфата. Фенг
и др. [11, с.127] продемонстрировали, что удовлетворительное растворение
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золота за счет концентрации окисленного сульфидного золота под
давлением и незначительное потребление тиосульфата может быть
достигнуто с низкими концентрациями аммиака (0.2 М), тиосульфата (0.2
М) и Cu(II) (1.6 мМ) при непрерывной аэрации (0.2 л/мин воздуха). Согласно
литературным данным [5, с.137; 7, с.18], потенциал смешанной пульпы,
определяемый
окислительно-восстановительным
равновесным
потенциалом
Cu(II)/Cu(I),
является
ключевым
фактором
для
выщелачивания тиосульфата, и существует подходящий диапазон
смешанного потенциала как высокого коэффициента для выщелачивания
золота, так и приемлемого расхода тиосульфата.
Согласно приведенному выше анализу, концентрации тиосульфата,
аммиака и растворенного кислорода могут сильно влиять на соотношение
Cu(II) / Cu(I) и, таким образом, изменять смешанный потенциал. Некоторые
сопутствующие минералы, также имеют очевидное влияние на потенциал,
потому что они, очевидно, будут окисляться и в значительной степени
потреблять Cu(II) в растворе тиосульфата аммиака, и, кроме того,
межфазный потенциал минеральных частиц, также является важным
ингредиентом смешанного потенциала реальной суспензии. Для каждого
типа руды, потенциал смешанной пульпы должен иметь возможность
регулироваться в соответствующем диапазоне, главным образом, путем
изменения концентрации тиосульфата, меди, аммиака и растворенного
кислорода. Таким образом, регулирование потенциала смешанной пульпы,
вероятно, будет эффективным средством улучшения выщелачивания
тиосульфата.
Заключение
Выщелачивание
тиосульфатом
является
многообещающей
альтернативой цианированию. Хотя за последние несколько десятилетий
было проведено большое количество исследований по выщелачиванию
золота тиосульфатом, о его успешных коммерческих применений
информации не особо много. Основные причины и преимущества данного
способа заключаются в следующем: причины – большое потребление
тиосульфата, так как сам тиосульфат является метастабильным и легко
окисляется, который в свою очередь, является катализатором
выщелачивания золота, и, кроме того, некоторые связанные минералы
могут ускорять окисление; извлечение растворенного золота в насыщенном
выщелачивающем растворе затруднено из-за низкого сродства
активированного угля к [Au(S2O3)2]3−, сложного состава раствора и влияния
[Cu(S2O3)3]5−.
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Преимущества (как и цианирование) выщелачивания тиосульфатом
представляет собой щелочной процесс, работающий в диапазоне pH от 8 до
10), поэтому не могут быть проблемы с материалами, используемыми в
строительстве и этот процесс можно применять к отвалам или к резервуарам
с мешалкой. Выщелачивание золотых руд тиосульфатом имеет большой
потенциал для снижения воздействия на окружающую среду по сравнению
с процессом цианирования. В отличие от цианида, который является
высокотоксичным, химические вещества, используемые в процессе
выщелачивания тиосульфатом, являются безвредными и существует
большой потенциал для применения технологии в тех юрисдикциях мира,
где использование цианида полностью запрещено или подвергается
интенсивной негативной огласке по экологическим соображениям.
Основными химическими компонентами процесса выщелачивания
(тиосульфат аммония и сульфат аммония) являются обычные удобрения,
что открывает дополнительную возможность использования растворов
хвостохранилища в сельском хозяйстве в регионах мира, где местная
инфраструктура и экологические нормы благоприятны.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ГОРОДА ДУШАНБЕ ТЯЖЁЛЫМИ
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Аннотация. Рассматривается содержание тяжёлых металлов в почвах города
Душанбе. Приведены статистические характеристики содержания тяжёлых
металлов в почве, оценено их содержание в почве различных частей города.
Ключевые слова: тяжёлые металлы, почва, загрязнение, окружающая среда,
статистические характеристики, ПДК.

Как известно, тяжёлые металлы (ТМ) - распространенные загрязнители
окружающей среды. Необходимым условием экологической безопасности
является контроль их содержания в почве. В качестве критериев
принадлежности к тяжелым металлам используются различные
характеристики веществ: атомная масса, плотность, токсичность,
распространенность в природной среде, степень участия в природных и
техногенных циклах. В некоторых случаях определение тяжелых металлов
включает даже металлоиды (сурьма, мышьяк) [1].
Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами является
сжигание ископаемого топлива. Ежегодно сжигается 5 миллиардов тонн
ископаемого топлива (за всю историю человечества, по оценкам экспертов,
было сожжено 130 миллиардов тонн угля и 40 миллиардов тонн нефти).
Угольная и нефтяная зола содержит почти все металлы в общей
концентрации до 500 г на тонну топлива. В этом суть аэротехногенного
характера поступления тяжелых элементов в почву.
Другие пути поступления тяжёлых металлов в почву также играют
важную роль в её загрязнении. Например, ежегодно с выхлопными газами
автомобильных двигателей, работающих на этилированном бензине, на
поверхность почвы выбрасывается более 250 тысяч тонн свинца. Выбросы
в атмосферу только от железнодорожных ремонтных предприятий в виде
оседающей на почву пыли (в основном оксидов металлов) составляют более
380 тысяч тонн в год. Тормозные колодки поездов при износе также
добавляют в почву возле железных дорог еще 200 тысяч тонн металла в год.
Таким образом, происходит неуклонный рост масштабов загрязнения почв
тяжелыми металлами. Наиболее опасным является накопление в почве
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металлов с ярко выраженным токсическим характером - ртути, свинца,
кадмия [2].
Нами исследовалось содержание тяжёлых металлов в составе почв
города Душанбе. Поскольку Душанбе является столицей, здесь количество
транспортов и автомобилей увеличивается день ото дня, выброс отходов от
сжигания топлива транспортом увеличивает содержание тяжёлых металлов
в почве. Пылевые бури, которые за последние 10-15 лет стали частыми на
территории южной и центральной частей Таджикистана, осаждаются на
поверхности почвы и часто переносят значительное количество тяжёлых
металлов.
Таким образом. в ходе исследований на территории города Душанбе
было собрано 36 проб почвы. Пробы отбирались из верхних слоев почвы
толщиной 1.5-2.0 см.
Элементный состав проб определялся в лабораторных условиях методом
рентгенофлуоресцентного анализа с помощью прибора СПЕКТРОСКАН
МАКС-G. После определения элементного состава рассматривались
статистические характеристики содержания тяжёлых металлов и их
содержания в составе почвы.
В таблицах 1 и 2 представлены статистические данные по содержанию
тяжелых металлов в пробах почв города Душанбе, из которых видно, что
максимальное содержания особо опасных тяжёлых металлов наблюдались
на территории Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура
(мышьяк и свинец) и парка Куруши Кабир (цинк). Самые высокие
концентрации тяжёлых металлов обнаружены на территории аграрного
института и аэропорта, а минимальные концентрации наблюдались на
территории торгового центра «Садбарг».
Максимальное содержание цинка, превышающее ПДК (100 мг/кг),
обнаружено около парка Куруши Кабир (165 мг/кг), у рынка Саховат (150
мг/кг) и на территории аэропорта (168 мг/кг). Самое высокое содержание Cr
(130 мг/кг) наблюдалось на территории аэропорта (рис.2).
Концентрации диоксида титана (TiO2) и оксида железа (Fe2O3) в почве
приводятся в процентах, поскольку их доля в почве весьма велика. Как
видно из рис. 1, в течение всего периода наблюдений концентрация Fe2O3 в
разы превышает концентрацию диоксида титана.
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Таблица 1. Статистические характеристики содержания ТМ в составе
проб почв г.Душанбе для элементов 1-2 класс опасности [мг/кг].
Параметр
<C>
Cmax
Cmin

V
Sn
tс
I
<C>/Кпочв
<C>/Кзк
ПДК

Элементы 1-го класса опасности
Zn
As
Pb
113,95
52,88
38,67
264,86
104
103,96
37,87
26,34
1,76
2,18
1,48
1,27
0,02
0,03
0,03
0,09
0,06
0,05
3,68
3,68
3,68
1,00
0,42
3,87
1,14
8,81
3,87
1,27
29,38
2,42
100,00
2,00
32,00

Элементы 2-го класса опасности
Cr
Ni
Co
Cu
86,25
20,42
9,67
49,65
153,85
68,09
20,35
57,59
64,03
6,95
0,65
38,65
1,90
0,92
0,63
1,44
0,02
0,05
0,07
0,03
0,08
0,04
0,03
0,06
3,68
3,68
3,68
3,68
-0,16
0,97
3,31
-0,22
0,58
0,51
1,21
2,48
1,04
0,35
0,54
1,06
100,00
100,00
25,00
55,00

Cmax/Cmin

6,99

8,86

116,84

2,40

9,80

31,39

1,49

<C>/Cmin

3,01

2,01

21,97

1,35

2,94

14,92

1,28

Δ

1,60

1,09

0,93

1,40

0,68

0,47

1,06

<C>/ПДК

0,91

116,69

2,99

1,44

0,15

0,48

0,78

Кларк
Cmax

50/83
164,86
Парк
Куруши
Кабир

6/1.8
104
Северная
часть
(Аграрный
универ.)

10/16
103,96
Северная
часть
(Аграрный
универ.)

150/83
153,85
Аэропо
рт

8/18
20,35
Текстиль

20/47
57,59
Текстиль

37,87
Западная
часть

31,34
Северная
часть

1,76
Торг.центр
Садбарг

64,03
Северна
я часть

40/58
68,09
Северная
часть
(Аграрны
й
универ.)
6,95
Текстиль

0,65
Садбарг

38,65
Аэропо
рт

Cmin

*

Примечание:<C> – среднее содержание элементов в пробе
атмосферного аэрозоля ppm (мг/кг),Cmax– максимальное содержание
элементов в пробе (ppm), Cmin – минимальное содержание элементов в
пробе, ррm;  – среднеквадратичное отклонение; Sn–погрешность; I –
интегральный индекс загрязнения; Cmax/Cmin – отношение максимальной
концентрации к фоновой (в качество фонового значения принято
минимальное содержание элементов), tc ‒ критерий Стьюдента,
 -доверительный интервал, V- коэффициент вариации.
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Таблица 2. Статистические характеристики содержания ТМ в составе проб
почв г. Душанбе для элементов 4 класс опасности.

Параметр
<C>
Cmax
Cmin

V
Sn
с

I
<C>/Кпочв
<C>/Кзк
ПДК
Cmax/Cmin
<C>/Cmin
Δ
<C>/ПДК
Кларк*
Cmax

Cmin

Элементы 4-го класса опасности
V
MnO
TiO2
Sr
[мг/кг]
[мг/кг]
(%)
[мг/кг]
42,67
643,55
0,37
100,46
250,77
4552,55
0,8
109,8
7,33
88,68
0,335
86,2
1,33
5,18
0,12
2,05
0,03
0,01
0,34
0,02
0,05
0,21
0,00
0,08
3,68
3,68
3,68
3,68
1,96
2,27
0,13
-0,36
0,43
0,76
0,81
0,33
0,47
0,64
0,66
0,30
100,00
1500,00
0,50
34,20
51,34
3,54
1,27
5,82
7,26
1,65
1,17
0,98
3,81
0,09
1,51
1,10
0,37
0,45
100/90
850/1000
0,46/0,56
300/340
250,77
455
0,8
109,8
Аэропорт Масложиркомб.
Аэропорт
Северная
часть (Цем.
завод)
7,33
88,68
0.335
86,2
Парк
Колхоз Россия
ТЭЦ
Текстиль
Куруши
мясокомбинат
Кабир

Fe2O3
(%)
3,47
3,97
1,83
0,38
0,11
0,02
3,68
0,33
0,91
0,85
6,23
1,89
0,28
3,8/4,1
3,97
Аэропорт

1,86
Текстиль

На рис. 3 приведены концентрации свинца, ванадия и кобальта.
Свинец входит в класс особо опасных тяжёлых металлов, максимальное
содержание которого обнаружено на территории Таджикского аграрного
университета имени Шириншох Шотемура (104 мг/кг) и аэропорта (76
мг/кг), ПДК (32 мг/кг) превышается почти в 3 раза, в других пробах
содержание свинца оказалось меньше ПДК. Высокое содержание ванадия,
немного превышается ПДК (100 мг/кг), выявлено на территории аэропорта
(118 мг/кг). Содержание кобальта во всех пробах незначительно.
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Рисунок 1 - Содержание тяжелых металлов (Fe2O3, TiO2) в почве города Душанбе.

Рисунок 2. Содержание тяжелых металлов ( Sr, Cr, Zn) в составе почв
города Душанбе.

Максимальное содержание мышьяка (104 мг/кг) обнаружено на
территории Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура,
ПДК (2 мг/кг) для этого элемента превышено в 50 раз.
Необходимо отметить, что концентрация мышьяка в почве превышает
ПДК во всех пробах, содержание меди во всех пробах близко к ПДК (55
мг/кг) для этого элемента, содержание никеля почти вдвое меньше ПДК (100
мг/кг) (рис.4).
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Рисунок 3. Содержание тяжёлых металлов (Pb, Co, V) в почве города Душанбе.

Рисунок 4 - Содержание тяжёлых металлов ( As, Cu, Ni) в составе почв города
Душанбе.

На рис. 5 показаны концентрации диоксида марганца в составе почв
различных районов Душанбе. Как видно на рисунке, его содержание во всех
пробах находится в интервале от 88 до 90 мг/кг, то есть всюду практически
одинаковые концентрации.
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Особо опасными тяжёлыми металлами являются мышьяк, свинец и
цинк. Содержание As во всех пробах превышает ПДК для этого
химического элемента. Источниками мышьяка являются преимущественно
выбросы, связанные с сжиганием угля и нефтепродуктов [3].

Рисунок 5. Содержание MnO2 в составе почв города Душанбе.

Содержание цинка превышает ПДК в трёх точках: рынок Саховат,
аэропорт и парк Куруши Кабир. Источником цинка обычно являются
выбросы, связанные с сжиганием угля, нефтепродуктов, промышленность и
выбросы транспорта [2].
В заключении необходимо отметить, что максимальное содержание
свинца оказалось на территории Таджикского аграрного университета
имени Ш. Шотемура, в составе других проб содержание данного металла
меньше ПДК. Источником свинца являются выбросы от сжигания угля и
биологических материалов, нефтепродуктов, промышленность и выбросы
транспорта [3]. Содержание хрома превышает ПДК на территории
аэропорта. Концентрации других тяжёлых металлов в составе почв города
Душанбе меньше или близки к ПДК.
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Аннотатсия. Миќдори металлњои вазнин дар таркиби хоки шањри Душанбе баррасї
карда шудааст. Љадвали хусусиятњои омории металлњои алоњида дар таркиби хок
оварда шудаанд. Мављудияти металлњои вазнин дар хоки баъзе нуќтањои шањр бањо
дода шудааст.
Калидвожањо: металњои вазнин, хок, ифлосшавї, муњити зист, хусусиятњои оморї,
КЊЉ.
SOIL CONTAMINATION OF DUSHANBE WITH HEAVY METALS
S.F. Abdullaev1, Sh. Kh. Khalifaeva2.
Umarov Physical Technical Institute NAST1
Avicenna Tajik State Medical University2
Annotation. The content of heavy metals in the soils of Dushanbe is considered. The statistical
characteristics of the content of individual heavy metals in the composition of soils are
presented. The content of heavy metals in the soils of some points of the city has been estimated.
Keywords: heavy metals, soil, pollution, environment, statistical characteristics, MPC.
Сведения об авторах: Абдуллаев Сабур Фузайлович - д.ф.-м.н, профессор,
заведующий лабораторией физики атмосферы Физико-технического института им. С.У.
Умарова НАНТ. E-mail: sabur.f.abdullaev@gmail.com
102

Халифаева Шохина Хуршеджоновна - ассистент медицинской и биологической
физики с основами информационных технологий ТГМУ им. Абуали ибн Сино, E-mail:
shohina93@inbox.ru

УДК 624.131
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ
ГРУНТОВ Г. ДУШАНБЕ НА ИХ КРИОГЕННУЮ ТЕКСТУРУ
Додобоев Э.И.1, Магдиев М.М.2
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова1
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе2
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния состава, строения и физических
свойств на криогенную текстуру лессовых грунтов территории г. Душанбе. Проведены
описания криогенных текстур по искусственно промороженным монолитам, а также
при нижнем и верхнем пределе пластичности. Для проведения сравнительной
характеристики замороженных лессов, образцы были отобраны с разных
геоморфологических участков города. Анализ литературных данных показал, что
исследования лессовых грунтов г. Душанбе в мерзлом состоянии еще не проводились,
поэтому актуально дать общее представление о процессе криогенного
текстурообразования в лессах.
Ключевые слова: влажность, криогенная текстура, ледяные шлиры, лессовые грунты,
предел пластичности.

Город Душанбе располагается на аллювиально-пролювиальной высокой
ступенчатой поверхности, образованной правобережной надпойменной
террасой р. Кафирниган и конусами выносов рек Варзоб (Душанбинка) и
Лючоб. В геологическом строении Душанбинской впадины, принимают
участие плейстоценовые и голоценовые отложения, представленные
суглинками, супесями, песками и галечниками. На территории данного
города широко распространены лессовые породы, где на небольшой глубине
от дневной поверхности (h= 0.5м), залегают различные разновидности
лессовых грунтов (суглинки, супеси, реже глины), толщина слоев которых
составляет от 3 до 30 и более метров [5].
В качестве материала изучения были отобраны образцы (монолиты) из
пролювиальных амударьинских отложений 1-й надпойменной террасы реки
Кафарниган, а также из аллювиальных и пролювиальных отложений 2-й и 3й надпойменной террасы реки Душанбинка.
Континентальный и резко континентальный, жаркий климат [1], со
среднегодовой температурой воздуха +150C не дает грунтам промерзнуть на
большие глубины, поэтому город характеризуется отсутствием
многолетнемерзлых пород, а лишь наблюдается в зимний период суточные
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промерзания грунтов от 5 до 10 см (по нашим наблюдениям), но тем не менее
изучение криогенных текстур лессовых грунтов, отобранных из разных
участков г. Душанбе, путем искусственного замораживания в лабораторных
условиях, а также другие физические свойства грунта в мерзлом состоянии
дают понять, как лёд взаимодействует с частицами лесса, который имеет
разный генезис. Опыты проводились в лаборатории грунтоведения Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.
Методика исследований. Характеристики состава, строения и свойств
лессовых грунтов г. Душанбе определены в следующей последовательности:
1. Естественная влажность;
2. Плотность грунта в естественном и в мерзлом состояниях методом
режущего кольца;
3. Плотность твердых частиц пикнометрическим методом;
4. Влажность нижнего и верхнего пределов пластичности;
5. Плотность скелета грунта (расчетом);
6. Число пластичности, показатель текучести;
8. Гранулометрический состав ареометрическим методом.
9. Описания и определения криогенных текстур грунтов и их классификация.
В зависимости от цели физического моделирования криогенных текстур
могут быть заданы условия одномерной, двухмерной и многомерной задач
промерзания, т.е. одностороннего, двустороннего и многостороннего
промерзания. Для создания необходимого температурного поля обычно
конструируются установки на базе холодильного оборудования [3]. В нашем
случае, были заданы условия одномерной задачи промерзания в холодильной
камере, т.е. одностороннего промерзания. При моделировании одномерного
промерзания
образцы были изолированы
с
боковых
сторон
теплоизоляционным материалом.
Криогенные текстуры лессов ниже по тексту описаны по классификации
Б.И. Втюрина [4].
Результаты исследований. Естественная влажность исследуемых
грунтов меняются в диапазоне от 5 до 15%. Минимальная влажность
наблюдается в лессовых грунтах 3-й надпойменной террасы (5%),
максимальная во 2-й надпойменной террасе реки Душанбинка (15%).
Влажность грунта 1-й надпойменной террасы реки Кафарниган составила
11%. Такое изменение влажности связано в основном с инфильтрацией и
распределением атмосферных осадков.
Средняя влажность нижнего и верхнего предела пластичности для
грунтов 1-й надпойменной террасы реки Кафарниган составила 23 – 31%,
число пластичности 8%. Образец, отобранный из 2-й надпойменной террасы
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средняя влажность нижнего и верхнего предела пластичности равно 20 –
32%, а для 3-й надпойменной террасы реки Душанбинка 20 – 29%. По числу
пластичности все исследуемые грунты классифицируются (ГОСТ 25100 –
2011)
как
суглинки
с
твёрдой
консистенцией.
Результаты
гранулометрического состава приведены в таблице 1.
По результатам гранулометрического анализа во всех образцах
преобладает пылеватая фракция, содержание которых больше 80%. По
классификации ГОСТ 25100 – 2011 изучаемые грунты являются суглинками
легкими пылеватыми. Плотность грунтов зависит от их минерального
состава, пористости и влажности. Плотность исследуемых грунтов меняется
в зависимости от состояния грунта, т.е. в мерзлом состоянии значение
плотности меньше (1.39 – 1.62 г/см3) чем в естественном состоянии (1.44 –
164 г/см3), что является логичным, т.к., плотность воды при замерзании
уменьшается.
Таблица 1. Гранулометрический состав исследуемых грунтов
Содержание частиц по фракциям (мм), %
Образцы

1.00.5

0.50.25

0.25
-0.1

0.10.05

0.05
-0.01

0.01- <0.005
0.005

1 терраса

0.5

0.2

0.3

12.4

85.0

0.5

1.1

2 терраса

0.2

0.1

0.1

7.3

70.9

14.9

6.5

3 терраса

0.1

0.6

0.4

8.9

88.4

0.5

1.1

Название грунта
по классификации
ГОСТ 25100
Суглинок легкий
пылеватый
Суглинок легкий
пылеватый
Суглинок легкий
пылеватый

По сравнению с естественной плотностью, плотность скелета грунта
зависит от пористости и минерального состава, т.е. влажность не
учитывается. Плотность скелета данных грунтов также в мерзлом состоянии
ниже (1.27 – 1.45 г/см3) чем в естественном (1.29 – 1.47 г/см3) состоянии.
Величина плотности твёрдых частиц определяется минеральным
составом. Плотность твёрдых частиц лессовых грунтов Таджикистана в
среднем составляет 2.68 г/см3 [2]. Плотность твердых частиц исследуемых
грунтов находится в диапазоне 2.66 – 2.70 г/см3, что согласуется с
вышеуказанной литературой. Данные плотности исследуемых грунтов
приведены в таблице 2.
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Образцы

1 терраса
2 терраса
3 терраса

Таблица 2. Значение плотности исследуемых грунтов
Состояние
Плотность
Плотность,
Плотность
3
твердых частиц,
г/см
скелета грунта,
г/см3
г/см3
Естественное
1,64
1,47
2,66
Мерзлое
1,62
1,45
Естественное
1,46
1,29
2,69
Мерзлое
1,44
1,27
Естественное
1,44
1,37
2,70
Мерзлое
1,39
1,33

Промораживание отобранных образцов при естественной влажности в
холодильной камере показало, что их невысокая влажность не дает
возможности сформироваться шлирам льда и криогенную текстуру
образцов при естественной влажности мы характеризуем как массивную.
В исследуемых лессовых грунтах узоры, создаваемые льдом
наблюдаются лишь при замерзании образца на границах раскатывания
(нижний предел пластичности, WP) и текучести (верхний предел
пластичности, WL).
1 надпойменная терраса. На границе текучести (WL=31%) глинистого
грунта при замерзании образовалась сетчато-слоистая криогенная текстура.
По толщине ледяных шлиров тонкошлировая – 1-2 мм. Преобладает
вертикально-слоистая ориентировка шлиров льда. Интервал между шлирами
более 10 мм, т.е. среднеслоистый. Лед, полностью заполняет поровое
пространство, достигая диаметра до 2 мм в некоторых отдельных местах.
При нижнем пределе пластичности (WP=23%), образовалась такая же
криогенная текстура как и при верхнем пределе пластичности - единственное
отличие в размерах ледяных включений, т.е. размер ледяных шлиров меньше.
2 надпойменная терраса. Криогенная текстура данных лессовых грунтов
аналогично лессовым грунтам 3 надпойменной террасы. На границе
раскатывания и текучести наблюдается ледяные шлиры размером 1 – 3 мм.
Поровое пространство в зависимости от степени влажности образца
заполнены льдами диаметром от 2 мм и менее.
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Рисунок 1. Слоистая криогенная текстура образца 3-й надпойменной террасы реки
Душанбинка. а – ледяные шлиры клиновидной формы; б – ледяные включения в
поровых пространствах

3 надпойменная терраса. При влажности верхнего предела пластичности
(WL=29%) в образце образовались ледяные шлиры клиновидной формы (рис.
1а). Толщина ледяных шлиров от 1мм до 3мм, образец тонкошлировый.
Ориентировка ледяных шлиров вертикально слоистая. Интервал между
шлирами от 1 до 10 мм, т.е. частослоистый.
При разрезе образца видно, что прослои льда встречаются редко и их
толщина менее 1 мм. В порах наблюдается ледяные включения диаметров от
1мм до 2мм (рис. 1б).
На границе раскатывания образца (WP=20%), отмечается также слоистая
криогенная текстура, шлиры льда достигают толщину менее 1мм,
ориентировка шлиров льда вертикально – слоистая. Интервал между
шлирами от 10 мм и более, т.е. среднеслоистый. Лед частично заполняет
поры грунта.
Выводы
Физические свойства исследуемых лессовых грунтов меняются в
зависимости от их местоположений. Плотность уменьшается по мере
приближения к водораздельной части города. Лессовые грунты первой
надпойменной террасы имеют самую высокую плотность (1.66 г/см3 в
естественном состоянии, 1.64 г/см3 в мерзлом.) по сравнению со второй (1,46
– 1.44 г/см3) и третей надпойменных террас (1.44 – 1.39 г/см3). Спутниковые
снимки города Душанбе показали, что активное строительство
высокоэтажных жилых домов ведутся на первой надпойменной террасе,
возможно из-за антропогенного влияния этот участок со временем
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уплотнялся, а вышележащие террасы так как они древнее, подвергались
выветриванию.
Гранулометрический анализ показал, что по классификации ГОСТ 25100
– 2011 лессовые грунты всех надпойменных террас – суглинок легкий
пылеватый. По содержанию песчаных фракции преобладает лессовые грунты
первой надпойменной террасы, 13.4%.
Криогенная текстура исследуемых грунтов показала, что при
естественной влажности она характеризуется отсутствием льда, что заметно
невооруженным глазом, т.е. текстура массивная. Образование шлиров льда
наблюдается лишь при нижнем и верхнем пределе пластичности. Первая
надпойменная терраса характеризуется сетчато-слоистой криогенной
текстурой при верхнем и нижнем пределе пластичности (31 – 23 %), а вторая
(20 – 32%), и третья надпойменная терраса слоистой (20 – 29%). Такая
разница в криогенных текстурах между лессовых грунтов возможно связано
с гранулометрическим составом, так как у лессовых грунтов первой
надпойменной террасы содержание песчаных частиц больше.
Отсюда можно сделать вывод, что лессовые грунты города Душанбе в
зависимости от степени водонасыщения характеризуются массивными и
слоистыми криогенными текстурами.
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ТАЪСИРИ ТАРКИБ, СОХТОР ВА ХОСИЯТЊО БА ТЕКСТУРАИ КРИОГЕНИИ
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Донишгоњи Давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов1
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе2
Аннотатсия. Ин маќола ба омўзиши таъсири таркиб, сохтор ва хосиятњои физикї ба
текстураии криогении хокњои лёсс дар њудуди Душанбе бахшида шудааст. Тавсифи
матнњои криогенї барои монолитњои ба таври сунъї яхкардашуда, инчунин дар њудуди
поёнї ва болоии намнокї сурат мегирад. Барои гузаронидани тавсифи муќоисавии
лёссњои яхкардашуда аз минтаќањои гуногуни геоморфологии шањр намунањо гирифта
шуданд. Тањлили маълумоти адабиёт нишон дод, ки омўзиши хокњои лес дар њолати
яхбандии Душанбе то њол гузаронида нашудааст, аз ин рў, дар бораи раванди
ташаккули текстураи криогенї дар лёсс муњим аст.
Калидвожањо. намнокї, текстураи криогенї, яхбандии ях, хокњои лёсс, лимити
намнокї
INFLUENCE OF COMPOSITION, STRUCTURE AND PROPERTIES OF LOESS
SOILS IN DUSHANBE ON THEIR CRYOGENIC TEXTURE
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Annotation. The article is devoted to the study of the influence of the composition, structure and
physical properties on the cryogenic texture of loess soils in the territory of Dushanbe. Cryogenic
textures are described from artificially frozen monoliths, as well as at the lower and upper limits
of plasticity. To conduct a comparative characterization of the frozen loess, samples were taken
from different geomorphological sites of the city. The analysis of the literature data showed that
the studies of loess soils in the Dushanbe in the frozen state has not yet been conducted, so it is
important to give a general idea of the process of cryogenic texture formation in loess.
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ЭКОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Жигалин А.Д.1, Сазонова В.В.2, Грунчева Д.В.2, Романов И.С.2
МГУ имени М.В. Ломоносова, ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН1
Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе им. Серго Орджоникидзе (РГГРУ, МГРИ)2
Аннотация. Наблюдаемая в настоящее время урбанизация сопровождается
превращением природной среды в природно-техническую городскую экосистему. При
этом наблюдается заметное изменение геофизической экологической функции
городской геологической среды, включая литосферу, гидросферу, приземной слой
атмосферы и биосферу, формируется геофизическая аномалия, зачастую выходящая за
административные границы города. Для обеспечения безопасных и комфортных
условий жизнедеятельности городского населения необходимо осуществлять
постоянный контроль качества городской геофизической среды.
Ключевые слова: урбанизация, городская геофизическая среда, эколого-геофизический
мониторинг

Согласно прогнозам, в 2050 году 70 процентов населения нашей
планеты будут жить в больших и малых городах. В наши дни уже более
половины (50-70%) населения Земли являются городскими жителями. Так,
для США – эта цифра составляет 82%, для Европы – 74%, для России –
74.2%, для Таджикистана – 44%.
Общепринятого определения, что такое город, не существует. С точки
зрения градостроительной политики, социальных задач, которые решают
современные города разного ранга, государственной политики, и др.
вероятных точек зрения, города представляют собой сложные техногенные
(или природно-технические) экосистемы со множеством прямых
и обратных связей, возникающих в процессе и результате антропогенной
деятельности. Развитие городов, усложнение их инфраструктуры в силу
научно-технического прогресса способствует глубоким изменениям
городской природной среды, не редко вплоть до полной замены ее
периодически высаживаемой «городской зеленью». Все компоненты
биосферы, включая население, таким образом, в городах подвергаются
прогрессирующему химическому, биологическому и физическому
(энергетическому) воздействию. Тем не менее, города, большие и малые,
мегаполисы и крупные промышленные агломерации, продолжают
привлекать людей предоставлением различных возможностей, которые
зачастую снижают степень комфорта, уменьшают биологическое
разнообразие, ведут к деградации экосистем и др. негативным следствиям
атропогенеза. В силу этого, появление отдельного научного геофизического
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направления, занимающегося вопросами экологии – геофизической
урбоэкологии – нельзя считать случайным, поскольку в современных
городских реалиях имеет место высокая степень энергетической
насыщенности – общего количества обращаемой энергии.
В отличие от природных процессов круговорота вещества и энергии
природно-технические экосистемы не обеспечивают «безотходного»
процесса воспроизводства. Таков драматизм антропогенного влияния, в
наибольшей степени проявленного в городах, где на ограниченном
пространстве концентрируется значительное по численности население и
имеет место большое разнообразие источников воздействия, размещенных
в разных городских функциональных зонах. Как следствие, развитие
городов приводит к глубоким изменениям городской природной среды [1,
2]. Все компоненты биосферы при этом, включая население, в городских
поселениях подвергаются физическому воздействию, как это показано на
рис. 1 [1, 2].

Рисунок 1. Источники и виды техногенного физического воздействия на территории
городов

Трансформация городской геологической среды в техносферу влечет
за собой повышение фонового уровня электромагнитного поля,
нарушение баланса количества и соотношения аэроионов, возрастание
шума в слышимом и инфразвуковом диапазонах, прирастание уровня
микросейсмических колебаний, появление «странных» радиационных
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аномалий, аномалий температурного и геомагнитного полей, изменение
общей эколого-геофизической обстановки. Такие изменения оказывают
влияние на все компоненты геотехнобиостем.
Можно констатировать, что в настоящее время влияние
искусственных геофизических полей на здоровье городского населения
является научно доказанным феноменом.
В течение последних лет авторами научных исследований
проводились натурные эксперименты с целью выяснить, какую роль
играют природные и техногенные физические поля при формировании
геофизической среды в городах разного ранга. Некоторые результаты
экспериментов, проведенных в г. Москве в 2020-2021 гг., представлены
ниже [3].
Для проведения экспериментов был выбран участок, расположенный
в юго-западной части Москвы на Теплостанской возвышенности. Участок
размером 600 х 650 кв. м. частично занят жилой застройкой и частично
заходит на лесную территорию ландшафтного заказника «Теплый Стан»
(рис. 2).

Рисунок 2. Карта-схема участка проведения эколого-геофизических исследований
2020-2021 гг. Москва, Ландшафтный заказник «Теплый стан»: цифрами обозначены
номера точек, где проводились измерения.
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Задачей проведенных исследований было определение характеристик
аэроионного состава воздуха, уровня магнитной составляющей
электромагнитного поля и шума в акустическом и инфразвуковом
диапазонах, а также оценка степени их влияния на экологогеофизическую обстановку.
На представленной карте-схеме видно, что экспериментальный
участок делится на две приблизительно равные части – условно «лесную»
и типовую «селитебную», что дает возможность провести сравнительный
анализ эколого-геофизической обстановки на изучаемой территории. По
данным полевых измерений составлены карты-схемы результатов
геофизических измерений (рис. 3 и 4).
На рис. 3 показана карта-схема результатов измерения суммарного
числа аэроионов обеих полярностей.

950
Рисунок 3. Результаты измерений числа аэроионов в приземном («дыхательном»)
слое атмосферы, ионов в 1 куб.см (1) и величины магнитной индукции
электромагнитного поля промышленной частоты, нТл (2). Москва, Ландшафтный
заказник «Теплый стан» 2020-2021 гг.: на картах-схемах зеленым цветом обозначены
территории, благоприятные для проживания и трудовой деятельности, красным –
территории, менее комфортные и требующие особого внимания и проведения
мероприятий для нормализации эколого-геофизической ситуации (В.В. Сазонова).

В «наследство» от А.Л. Чижевского (1987-1964 гг.) нам осталось
постулированное общее число аэроионов примерно 1500 в 1 куб. см при
соотношении +ион/-ион = 1.15. Есть, конечно, и другие числовые
варианты, но существующий регламент определяет, что число аэроионов
должно быть больше 400 и меньше 50000 ион/см3. На карте-схеме числа
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аэроионов (рис. 3.1) выделены две границы 950 и 700 ион/см 3, которые
можно принять в качестве критерия при дифференциации территории на
благоприятные (показаны зеленым цветом) и менее комфортные
(показаны красным цветом) участки.
Граничная изолиния 100 нТл на карте-схеме магнитной индукции
(рис.3.2) отделяет благоприятную территорию (зелЁный цвет) от менее
комфортной (красный цвет). В качестве критерия при разделении
территорий по степени комфортности выбран экологический порог в 250
нТл, предложенный изготовителями использованного измерительного
прибора.
Результаты измерения шумового поля представлены в виде картысхемы на рис. 4. В качестве критерия для отнесения территории к
категории благоприятной и менее благоприятной для карты-схемы
шумового поля в слышимом диапазоне частот (рис. 4.1) выбран уровень
54 дБ, что находится в пределах нормы по шкале повседневного шума (3060 дБ). Для инфразвука (рис. 4.2) таким критерием выбрана величина в 91
дБ (для селитебных территорий)

91
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Рисунок 4. Ландшафтный заповедник «Тёплый стан». Результаты измерения шумового
поля в слышимом (акустическом) диапазоне (1) и инфразвуковом диапазоне (2).
Зеленым цветом выделены благоприятные участки на территории, где проводились
измерения, желтым – участки с менее благоприятными эколого-геофизическими
условиями (Грунчева Д.В., Романов И.С.)
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Работы, проведенные в ландшафтном заповеднике «Тёплый стан»,
других районах столицы, а также других городах ближнего и дальнего
Подмосковья, могут рассматриваться как удачный пример экспериментов,
проведенных с целью оценки степени комфортности и безопасности
проживания и трудовой деятельности городского населения. Так, изучение
характеристик приземного, «дыхательного», слоя атмосферы обнаружило,
во-первых, дефицит аэроионов обеих полярностей и, во-вторых, заметную
недостачу отрицательных ионов. В ряде экспериментов были
зафиксированы превышающие экологический безопасный предел величины
магнитной индукции в промышленном диапазоне частот. На рис. 4 можно
видеть, что при ожидаемом распределении шумового поля в акустическом
диапазоне, в инфразвуковом диапазоне неожиданно обнаружились пока
трудно объяснимые аномалии не только в селитебной, но и в лесопарковой
зоне.
Сравнительный анализ результатов большого объема проведенных
измерений приводит к выводу о том, что геофизические характеристики
городской среды представляют собой существенный фактор в
формировании экологической обстановки и вследствие этого должны
обязательно включаться в ординарные программы урбоэкологического
мониторинга, наряду с другими видами уже осуществляемого
перманентного контроля городской среды.
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Аннотация. Урбанизатсия, ки њоло мушоњида мешавад, ба табдили муњити табиї ба
экосистемаи табиї ва техникии шањр њамроњ мешавад. Дар айни замон, дар функсияи
геофизикї ва экологии муњити геологии шањр, аз љумла литосфера, гидросфера,
ќабати болоии атмосфера ва биосфера таѓироти назаррас ба амал меояд; аномалияи
геофизикї ба вуљуд меояд, ки аксар ваќт аз њудуди маъмурии шањр мегузарад. Барои
таъмини шароити бехатар ва осудаи зиндагии ањолии шањр зарур аст, ки сифати
муњити геофизикии шањрро мунтазам назорат кард.
Калидвожањо: урбанизатсия, муњити геофизикии шањр, мониторинги экологї ва
геофизикї.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФОРМИРУЕМОСТИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ
ПЕСКОВ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ПОЙМЫ РЕКИ ВАРЗОБ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ДУШАНБЕ
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землеустройства и геодезии РТ1
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Аннотация. В статье приведены данные о составе, строении и свойствах песчаных
грунтов правобережья поймы реки Варзоб в центральной части города Душанбе (реки
Душанбинка). Проведен анализ полученных данных деформируемости этих грунтов.
Ключевые слова: песчаные грунты, влажность, гранулометрический состав,
деформируемость.

На территории республики Таджикистан формируется более 590 рек и
временных водотоков, которые входят в крупнейшие реки в Средней Азии.
Эти реки ежегодно транспортируют и аккумулируют материалы продуктов
разрушения горных пород водными потоками, в том числе и пески. Часто
песчаные грунты являются средой размещения инженерных сооружений, в
связи с чем изучение их прочностных свойств является весьма актуальной.
К пескам относятся рыхлые продукты разрушения горных пород,
состоящие преимущественно из зерен размером 2 – 0,05 мм. Пески хорошо
водопроницаемы, не набухают, слабо сжимаемы, капиллярное поднятие
воды в них происходит быстро и на небольшую высоту [1, 4].
Деформация песчаных оснований под сооружениями складываются из
уплотнения и пластических деформаций в краевой зоне по контуру
сооружения. Вертикальное перемещение зерен при уплотнении песка под
обычными нагрузками незначительно. Однако при увеличении
вертикальной нагрузки общая деформация возрастает за счет бокового
перемещения зерен. По величине модуля общей деформации E0 (в МПа)
пески разделяют на: сильно сжимаемые (<5), сжимаемые (5 – 20),
малосжимаемые (20 – 50) и незначительно сжимаемые (>50) [5].
Для исследования состава, строения и свойств песчаного грунта были
отобраны три навески образца (с разных глубин, соответственно, 0, 1 и 2 м
в конце осени 2019 года из правобережья поймы реки Варзоб в центральной
части города Душанбе.
Макроописание образцов
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1. Преобладающим размером являются обломочные частицы
среднезернистой размерности – d= 0,5 мм (по трафарету М.М.
Василевского).
Содержание обломков (зерен) в соответствии с классификацией
структурных элементов ГОСТ 25100-2011 выглядит следующим образом:
гравийные:
– крупные – 2% - окатанные;
– средние – 1% - полуокатанные;
– мелкие – 1,5-2% - полуокатанные;
песчаные:
– грубозернистые – 9-10% - окатанные;
– крупнозернистые – 20% - слабоокатанные;
– среднезернистые – 60-58% - угловатые;
– мелкозернистые – 5% - угловатые;
– тонкозернистые – 2% - угловатые.
Название грунта, по визуальной оценке, содержания преобладающих
структурных элементов (более 50%) и их окатанности – песок
среднезернистый, угловатый.
2. Название грунта по ГОСТ 25100-2011 – песок крупный, т.к. частицы d=
0,5 мм больше 50%.
Содержание гравия в песке ~ 5%. Преобладающий размер – 0,5 мм, т.е.
песок крупный.
3. Минеральный состав: кварц – 60%, полевой шпат – 20%, слюда +
плагиоклаз – 20%.
4. Размеры частиц от 0.1 до 7.0 мм. Встречаются как окатанные, так и плохо
окатанные обломки. Из-за того, что грунт является разнозернистым, форма
обломков различна – от округлых до угловатых.
5. Степень отсортированности – разнозернистый грунт. Минимальный
размер – пески мелкозернистые, т.е. d= 0,1 мм. Максимальный размер –
гравий крупный, т.е. d= 7,0 мм. Форма структурных элементов: для более
крупных зерен характерны округлые формы, а для более мелких зерен
угловатые. Обломки со сложной конфигурацией не наблюдаются.
Отсутствуют примеси, плёнки, налёты и т.д.
Значение естественной влажности колеблется от 2.8 до 6.9% (таблица 1).
Плотность грунта в плотном сложении варьируется от 1.66 до 1.71 г/см3.
Плотность в рыхлом сложении колеблется от 1.37 до 1.44 г/см3. С глубиной
плотность грунта в рыхлом сложении уменьшается.
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Таблица 1. Физические и физико - механические свойства
песчаных грунтов
Глубина, м
0
1
2
Естественная влажность, %
2,8
6,9
3,0
3
Плотность в рыхлом сложении, г/см
1,44
1,40
1,37
Плотность в плотном сложении, г/см3

1,71

1,66

1,68

Естественная плотность грунта, г/см3
Плотность твердых частиц, г/см3
Плотность скелета грунта, г/см3
Пористось, %
Коэффициент пористости, д. ед.
Компрессионный модуль деформации
в рыхлом сложении, МПа
Компрессионный модуль деформации
в плотном сложении, МПа

1,62
2,62
1,58
41
0,70

1,64
2,60
1,53
41
0,70

1,57
2,61
1,53
42
0,71

9,3

12,5

6,2

12,4

18,3

6,4

Коэффициент плотности, д. ед.
Коэффициент уплотняемости песка, д.
ед.

0,45

0,57

0,60

0,52

0,63

0,53

Определение гранулометрического состава песчаных грунтов было
осуществлено ситовым методом. Гранулометрический анализ был проведен
во всех трех образцах и полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Определение гранулометрического состава грунта и его
наименование
Глубина
отбора, м

>2

2,0 – 1,0

1,0 – 0,5

0,5 – 0,25

0,25 – 0,1

0,1 – 0,05

<0,05

Содержание частиц по фракциям (мм), %

0

29.1

8.7

13.1

8,2

7.5

1.5

2.0

1

8.3

3.9

10.1

5,0

9.2

1.3

2.3

2

2.72 11.64 9.47

7,82 2.41 1.39

4.54
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Классификация
песчаного грунта
по Е.М. Сергееву

Классификация
песчаного грунта
по ГОСТ 251002011

Песок
гравелистый
Песок гравелистый Песок
крупный
гравелистый
Песок гравелистый
Песок
крупный
гравелистый
Гравий

В результате подсчета процентного содержание частиц была
построена интегральная кривая гранулометрического состава в
полулогарифмическом масштабе (рис. 1).

Суммарное содержание фракций,
%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001

0,01
глубина 0,м

0,1

1
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"глубина 1,м

10

100

глубина 2,м

Рисунок 1 - Интегральная кривая гранулометрического состава песчаных грунтов
правобережье поймы реки Варзоб в центральной части города Душанбе.

По полученным данным были подсчитаны коэффициенты пористости на
каждой ступени давления (т.к. коэффициент пористости до опыта во всех
образцах равен 0,70-0,7), коэффициент уплотнения, компрессионный
модуль деформации для каждой глубины в рыхлом и плотном сложениях
песчаного грунта.
Выводы:
- естественная влажность песчанных грунтов достаточно низкая (до 6%),
и в основном зависит от климата;
- среднее значение плотности в рыхлом сложении равна 1.40 г/см3, в
плотном сложении 1.68 г/см3. По осредненным значениям плотности в
рыхлом и плотном сложении получена плотность скелета грунта,
которая равна 1.55 г/см3. Естественная плотность находится в диапозоне
от 1.57 до 1.64 г/см3;
- коэффициент плотности варьируется от 0.45 до 0.60, и данные пески
можно отнести к категории средних, т.к. 0.34 ≤ D ≤ 0.66;
- коэффициент уплотняемости колеблется от 0.52 до 0.63. По этим данным
было установлено, что наибольшей способностью к уплотнению
обладает образец № 2 (F= 0.63), менее уплотняемыми являются образцы
№ 1 и 2 с коэффициентами уплотняемости 0.53 и 0.52, соответственно;
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- деформационные показатели исследуемых песков при компрессионных
испытаниях при разных условиях формирования образцов (плотное и
рыхлое сложение) существенно различаются по полученным значениям
модуля деформации и коэффициента уплотнения и составляют: для
песков в рыхлом сложении 9.3; 12.5; 6.2 МПа, по мере увеличения
глубины отбора образца, коэффициент уплотнения 0.18; 0.14 и 0.28
1/Мпа и для для песков в плотном сложении 12.4; 18.3; 6.4 Мпа, по мере
увеличения глубины отбора образца коэффициент уплотнения 0.14; 0.09
и 0.27 1/МПа.
Таким образом, с увеличением исходной плотности сложения
экспериментальных образцов, значения модуля деформации и
коэффициента уплотнения существенно возрастают за исключением 3-го
образца, где значения в рыхлом и плотном сложении практически не
отличаются.

1.

2.

3.
4.
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ХУСУСИЯТИ ШАКЛДИГАРКУНИИ ХОКЊОИ
РЕГДОРИ АЛЮВИАЛИИ СОЊИЛИ РОСТИ ДАРЁИ ВАРЗОБ ДАР ЌИСМИ
МАРКАЗИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ
Саидов М.С.1, Магдиев М.М.2
Маркази илми-тадќиќотии геодезия ва сохтмони кишоварзї ЉТ
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш.Душанбе
Аннотатсия. Дар маќола маълумот дар бораи таркиб, сохтор ва хосиятњои хокњои
регдор дар соњили рости њамвори дарёи Варзоб дар ќисми марказии шањри Душанбе
(дарёи Душанбинка) оварда шудааст. Тањлили маълумоти гирифташуда дар бораи
деформатсияи ин хокњо гузаронида мешавад.
Калидвожањо: хоки регзор, намнокї, таркиби гранули, шаклдигаркуни.

CHARACTERISTICS OF DEFORMABILITY OF ALLUVIAL SANDS OF THE
RIGHT-BANK FLOODPLAIN OF THE VARZOB RIVER IN THE CENTRAL PART
OF DUSHANBE
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Annotation. This article presents the results obtained on the composition, structure and
properties of sandy soils on the right bank of the Varzob River floodplain in the central part of
the city of Dushanbe (the Dushanbinka River). The analysis of the obtained data on the
deformability of these soils is carried out.
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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. При направлении статьи в
редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер
статьи не менее 7 и не более 15 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: верхнее – 2.0 см,
нижнее – 2.0 см, левое – 2.5 см, правое – 2.5 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, номера
телефонов. Каждый экземпляр должен содержать: текст статьи, список
литературы, тексты резюме на русском, таджикском и английском языках.
В каждом резюме после заголовка статьи приводится название учреждения
(-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После каждого резюме
отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих языках.
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). В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов).
Ниже приводится название статьи, затем указывается название
организации. 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 слов) через тире и
адрес для корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку
следует основной текст. Сразу после текста статьи приводится список
литературы (не более 10 названий) под заголовком «Литература» в порядке
упоминания, тексты аннотаций и ключевые слова (например, на
таджикском и английском языках, если статья написана на русском языке).
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1].
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Список литературы оформляется следующим образом: для книг –
фамилия и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания,
издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для
периодических изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название
статьи, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.
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 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.
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. Объем рецензии - не менее 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 ее публикации. Статья считается принятой к
публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали
члены редколлегии. Порядок и очередность 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, а также члены редколлегии не имеют права
использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в
рукописи, до её опубликования.
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