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Маводҳои VII Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика». Душанбе: 

нашриёти «Дониш», 2020, 360 с. 

Материалы VII Международной конференции «Современные проблемы физики». 

Душанбе: изд-во «Дониш», 2020, 360 с. 

Proceedings of the VII International Conference «Modern Problems of Physics». Dushanbe: 

publishing house «Donish», 2020, 360 p. 
 

Дар маҷмӯа маводҳое оварда шудаанд, ки аз ҷониби кумитаи тадорукоти илмии VII 

Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика» қабул шудаанд. Мӯҳтавои 

маърӯзаҳо доираи васеи муаммоҳои ҷадиди физикаи назариявӣ ва таҷрибавиро дар бар 

мегиранд. Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ барои кормандони илмӣ, докторантон, аспирантон, 

магистрантон ва донишҷӯёни ихтисосҳои соҳаи физикаю техника ва ҳамчунин ба доираи 

васеи хонандагоне, ки бо ҷараёни рушди илми физика шинос шудан мехоҳанд, пешбинӣ 

шудааст. 

В сборник включены материалы, принятые научным оргкомитетом для участия в VII 

Международной конференции «Современные проблемы физики». Тематика докладов 

охватывает широкий спектр актуальных проблем теоретической и экспериментальной 

физики. Сборник научных трудов рассчитан на научных работников, докторантов, 

аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов, специализирующихся в физико-

технической области, а также на широкий круг читателей, интересующихся развитием 

физической науки. 

The collection includes materials accepted by the scientific organizing committee for 

participation in the VII International Conference "Contemporary Problems of Physics". The 

topics of the reports cover a wide range of topical problems in theoretical and experimental 

physics. The collection of scientific papers is intended for scientific workers, doctoral students, 

postgraduates, undergraduates and students specializing in the physical and technical field, as 

well as for a wide range of readers interested in the development of physical science. 
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VII 

КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

«МАСЪАЛАҲОИ МУОСИРИ ФИЗИКА» 

 

Дар Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон санаҳои 9-10 октябр тибқи нақшаи тасдиқшудаи баргузории чорабиниҳои 

илмӣ барои соли 2020 VII Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика» 

доир гардид. Дар кори конференсия зиёда аз 120 маърӯзаҳои илмӣ шунида ва баррасӣ 

шуданд, ки аз ин теъдод зиёда аз 30 маърӯза аз муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва 

донишгоҳҳои кишварҳои хориҷаи наздик ва дур мебошанд. Ёдрас менамоем, ки 

конференсияи мазкур дар Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умаров ба таври 

анъанавӣ як маротиба дар 2 сол аз соли 2008 инҷониб баргузор мегардад. 

Маърӯзаҳои конференсия аз ҷумла ба муаммоҳои соҳаи физикаи плазма, физикаи 

нимноқилҳо, физикаи назариявӣ, физикаи ҳолатҳои конденсӣ, физикаи атмосфера, 

технологияҳои квантӣ ва моделсозии шабакаҳои квантӣ, муаммоҳои тағйирёбии иқлим, 

нурҳои кайҳонӣ, физика ва технологияи ядроӣ, коркарди маводҳои нанокомпозитӣ, 

манбаъҳои барқароршаванда ва ғайрианъанавии энергия, акустикаи физикӣ, физикаи 

фаросардӣ ва фавқулноқилият, кристаллография, ҳамчунин ба бемории нави 

коронавирусии Covid-19 ва ғ. бахшида шудаанд. 

Қайд менамоем, ки нақшаи баргузории конференсия ҳанӯз соли 2019 тасдиқ шуда 

буд, вале бо дарназардошти таъсироти глобалии пандемияи Covid-19 аз ҷониби кумитаи 

илмӣ ва тадорукот саривақт ба қисмҳои ташкилотӣ ва илмии кори конференсия 

тағйиротҳо ворид карда шуданд. Аз ҷумла бахши «Физикаи тиббӣ ва биологӣ» илова 

карда шуда, ҳамчунин тарзи фосилавии баргузории маърӯзаҳо ва муҳокимаҳо пешбинӣ 

карда шуд. 

Кумитаи тадорукоти илмии конференсияи мазкурро зиёда аз 40 олимону 

мутахассисон ташкил намуданд, аз ҷумлаи намояндагони Британияи Кабир, Изроил, 

ИМА, Қазоқистон, Россия, Туркия, Ӯзбекистон, Украина ва дигар кишварҳо. 

Бисёр муҳим аст, ки новобаста аз маҳдудиятҳои ба пандемия алоқаманд мо бояд 

ҳама имкониятҳоро баҳри таъмини фаъолияти бефосилаи илмӣ-таҳқиқотӣ истифода 

намоем. Мутаассифона, бо сабаби маҳдудиятҳои пандемӣ мо имконият надоштем, ки 

олимонро аз кишварҳои хориҷаи наздик ва дур бевосита таклиф намоем. Вале бо 

истифодабарии воситаҳои онлайн-муҳокимаҳо муаммоҳои илмӣ ва дурнамои ҳамкорӣ бо 

иштироки олимону мутахассисони хориҷӣ ва аъзоёни кумитаи тадорукоти илмӣ дар 

шакли фосилавӣ баррасӣ шуданд. 

Ҳамчунин қайд менамоем, ки тибқи ахбороти қаблии мактуби иттилоотии дуюм, 

якчанд мақолаҳои илмии иштирокчиёни хориҷӣ, аз рӯйи натиҷаҳои онлайн-муҳокимаҳо аз 

ҷониби кумитаи тадорукоти илмӣ барои нашр дар маҷаллаи илмии муқарризишавандаи 

«Ахбори АМИТ» тавсия шуданд. Аз ин ҷумла, мақолаҳо аз Донишгоҳи Анкараи Туркия, 

Институти муттаҳидаи таҳқиқоти ядроии ш.Дубнаи Федератсияи Россия, Донишгоҳи 

Васэдаи Ҷопон (дар ҳаммуаллифӣ) ва Донишгоҳи политехникии Турини Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон мебошанд. 

Кумитаи тадорукоти илмӣ ва ҳайати кормандони Институти физикаю техникаи ба 

номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба кулли иштирокчиёни VII 

Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика» барои мусоидати фаъолона 
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ба кори конференсия ва саҳми арзандаашон дар фаъолияти умумии мову Шумо – рушди 

илм баҳри ободии ҷомеа, миннатдории самимонаи худро изҳор менамоянд. 

 

 

Бо эҳтиром 

 ва умеди ҳамкориҳои оянда: 

Раиси конференсия, 

президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 

д.и.ф.м., академик Ф.Раҳимӣ. 

Ҷонишини раис, 

директори ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ, 

н.и.ф.м., дотсент Ф.Шокир. 

 

 

VII 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ» 

 

В Физико-техническом институте им. С.У.Умарова Национальной академии наук 

Таджикистана 9-10 октября согласно утвержденному плану проведения научных 

мероприятий на 2020 год, была проведена VII Международная конференция 

«Современные проблемы физики». В работе конференции были заслушаны и обсуждены 

более 120 научных докладов, из которых более 30 докладов из научно-исследовательских 

институтов и университетов стран ближнего и дальнего зарубежья. Напомним, что данное 

научное мероприятие проводится традиционно один раз в два года в Физико-техническом 

институте им. С.У.Умарова с 2008 года. 

Доклады конференции были посвящены в частности, проблемам физики плазмы, 

физики полупроводников, теоретической физики, физики конденсированного состояния, 

физики атмосферы, квантовым технологиям и моделированию квантовых сетей, 

проблемам изменения климата, космических лучей, ядерной физики и технологий, 

разработке нанокомпозитных материалов, возобновляемым и нетрадиционным 

источникам энергии, акустической физики, физики низких температур и 

сверхпроводимости, кристаллографии, а также новой коронавирусной инфекции Covid-19 

и т.д. 

Заметим также, что план проведения конференции был утвержден в 2019 году, но с 

учетом глобального влияния пандемии Covid-19 научным и организационным комитетом 

конференции своевременно были введены определенные корректировки как в 

организационной, так и в научной части работы конференции, в том числе была введена 

дополнительная секция «Медицинская и биологическая физика», а также были 

предусмотрены дистанционные системы проведения презентаций и дискуссий. 

Научный оргкомитет данной конференции состоял из более чем 40 учёных и 

специалистов включая представителей из Великобритании, Израиля, Казахстана, России, 

США, Турции, Узбекистана, Украины и других стран. 

Очень важно, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы должны 

использовать все возможности для обеспечения непрерывной научно-исследовательской 

деятельности. К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств не было возможности 
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непосредственно пригласить учёных из стран ближнего и дальнего зарубежья. Но 

посредством онлайн-дискуссий научные проблемы и перспективы сотрудничества с 

участием иностранных спикеров и членов научного оргкомитета были обсуждены в 

дистанционном формате. 

Заметим также, что, согласно предварительному II информационному сообщению, 

ряд научных статей зарубежных участников, по итогам онлайн-дискуссий были 

рекомендованы научным оргкомитетом конференции к публикации в рецензируемом 

научном журнале «Известия НАНТ». В том числе статьи из Университета Анкары 

Турции, Объединенного института ядерных исследований г. Дубна Российской 

Федерации, Университета Васэда Японии (совместный доклад) и Туринского 

политехнического университета г.Ташкент Республики Узбекистан. 

Научный оргкомитет конференции и коллектив Физико-технического института им. 

С.У.Умарова Национальной академии наук Таджикистана выражают глубокую 

признательность и искреннюю благодарность всем участникам VII Международной 

конференции «Современные проблемы физики» за активное содействие работе 

конференции и весомый вклад в продвижении нашего с Вами общего дела – развитии 

науки во благо общества. 

 

 

С наилучшими пожеланиями 

и надеждой на дальнейшее сотрудничество: 

Председатель конференции, 

президент Национальной академии наук Таджикистана, 

д.ф.-м.н., академик Ф.Рахими. 

Заместитель председателя, 

директор ФТИ им. С.У.Умарова НАНТ, 

к.ф.-м.н., доцент Ф.Шокир. 

 

 

VII 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

"MODERN PROBLEMS OF PHYSICS"  

 

At the S.U.Umarov Physical–Technical Institute of the National Academy of Sciences of 

Tajikistan on October 9-10, according to the approved plan of scientific events for 2020, the VII 

International Conference "Modern Problems of Physics" was held. During the conference, more 

than 120 scientific reports were discussed, of which more than 30 reports from research institutes 

and universities in the countries of near and far abroad. Recall that this scientific event is 

traditionally held once every two years at the S.U.Umarov Physical–Technical Institute since 

2008.  

The reports of the conference were devoted, in particular, to the problems of plasma 

physics, semiconductor physics, theoretical physics, condensed matter physics, atmospheric 

physics, quantum technologies and modeling of quantum networks, problems of climate change, 

cosmic rays, nuclear physics and technologies, the development of nanocomposite materials, 

renewable and non-traditional energy sources, acoustic physics, physics of low temperatures and 

superconductivity, crystallography, as well as the new coronavirus infection Covid-19, etc. 
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Note also that the conference plan was approved in 2019, but taking into account the global 

impact of the Covid-19 pandemic, the scientific and organizing committee of the conference 

timely introduced certain adjustments both in the organizational and scientific part of the 

conference, including an additional section “Medical and Biological Physics” was added, as well 

as remote systems for presentations and discussions were provided. 

The scientific organizing committee of this conference consisted of more than 40 scientists 

and specialists, including representatives from Great Britain, Israel, Kazakhstan, Russia, Turkey, 

USA, Uzbekistan, Ukraine and other countries. 

It is very important that despite the limitations of the pandemic, we must use every 

opportunity to ensure continuous research and development. Unfortunately, due to the current 

circumstances, it was not possible to directly invite scientists from the countries of near and far 

abroad. But through online-discussions, scientific problems and prospects for cooperation with 

the participation of foreign speakers and members of the scientific organizing committee were 

discussed remotely. 

Note also that, according to the preliminary second announcement, a number of scientific 

articles of foreign participants, based on the results of online discussions, were recommended by 

the scientific organizing committee of the conference for publication in the peer-reviewed 

scientific journal “News of the NAST”. Including articles from Ankara University of Turkey, 

Joint Institute for Nuclear Research in Dubna of the Russian Federation, Waseda University of 

Japan (joint report) and Turin Polytechnic University in Tashkent of the Republic of Uzbekistan. 

Scientific organizing committee of the conference and the staff of the S.U.Umarov 

Physical–Technical Institute of the National Academy of Sciences of Tajikistan expresses deep 

gratitude and sincere gratitude to all participants of the VII International Conference "Modern 

Problems of Physics" for participation in the conference and a significant contribution to the 

advancement of our common cause - the development of science for the benefit of society. 

 

 

With best wishes 

and hope for further cooperation: 

Conference Chairman, 

President of the National Academy of Sciences of Tajikistan, 

Dr. Sc. (Phys.-Math.), Academician F. Rahimi. 

Co-chairman, 

Director of the S.U. Umarov PHTI of the NAST, 

Ph.D. (Phys.-Math.), Associate Professor F. Shokir. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА 

LiI В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СОСТОЯНИЯ 

 

С.Одинаев, Д.М.Акдодов*, Х.И.Идибегзода 

 

 Физико-технический институт им. С.У.Умарова Национальной академии наук 

Таджикистана, 
*Таджикский национальный университет   

 

Оптимальное применение жидких растворов в любых химических технологиях 

подразумевает знание, наряду с вязкоупругими, термоупругими и акустическими, их 

электропроводящих и диэлектрических свойств, которые при наличии градиента 

электрического потенциала определяются посредством коэффициентов удельной 

электропроводности и диэлектрической проницаемости, а также модулем 

электроупругости. В связи с чем актуальность исследований электропроводящих свойств 

растворов как в экспериментальном, так и в теоретическом плане не вызывает никаких 

сомнений. 

Исследованию необратимых процессов в растворах электролитов, в частности, 

электропроводящих и диэлектрических свойств, в широком интервале изменения 

термодинамических параметров состояния и частот на основе феноменологических или 

модельных представлений посвящено достаточное количество работ [1-4]. Однако вопрос 

о механизмах и динамике релаксационных процессов и явлений переноса в растворах 

электролитов на основе строгой молекулярно-кинетической теории по настоящее время 

остается открытым. Представляет большой интерес исследование электропроводящих 

свойств растворов электролитов на основе единой микроскопической теории и проведение 

численных расчетов в зависимости от термодинамических параметров состояния, что и 

является целью настоящего сообщения. 

 Электропроводящие свойства растворов электролитов, в частности, 

характеризуются динамическим коэффициентом электропроводности )(  и модулем 

электроупругости )( . В [5] найдено аналитическое выражение для коэффициента 

удельной  электропроводности )(   растворов электролитов, которое имеет следующий 

вид: 
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2)(  .  В этом выражении частотная зависимость 

обусловлена вкладами как трансляционной, так и структурной релаксации. Потенциальная 

часть этого коэффициента содержит интегральные члены, которые определяются 
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посредством энергии взаимодействия структурных единиц раствора )(rФав  и равновесной 

радиальной функцией распределения )(rgав . 

Для проведения численных расчетов )(  ограничимся сферико-симметричным 

случаем и выбирем полуфеноменологическую модель раствора, которая описывается в 

приближении осмотической теории растворов [3]. При этом растворитель предполагается 

сплошным и его вклад учитывается посредством коэффициентов диэлектрической 

проницаемости растворителя () и трения (а, b) ионов сорта a и b.  

Для определения коэффициента трения воспользуемся следующими 

аналитическими выражениями для a  и b  [6]: 
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Для проведения численных расчетов коэффициента электропроводности растворов 

электролитов следует определить коэффициенты трения a , b  по формуле (2)  и  

времена релаксации тензора напряжения  в импульсном a , b  и конфигурационном ab  

пространствах согласно (1). 

Межчастичный потенциал взаимодействия )(rab  принимаем в виде 

потенциальной энергии Леннард-Джонса:  
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Радиальную функцию распределения ионной подсистемы запишем следующим 

образом: 
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Для коэффициента электропроводности )(  водного раствора  согласно (1) с 

учетом (2)-(4) проведен численный расчет, результаты которого приведены в таблице в 

зависимости от температуры и концентрации, а также сравнены с экспериментальными 

результатами [8]. 

 

Таблица 

  

с, % 

t=150C t=250C t=350C t=400C t=500C 

[8] расчёт [8] расчёт [8] расчёт [8] расчёт [8] расчёт 

11,81 6,38 4,45 7,83 4,63 9,35 4,81 10,12 4,91 11,70 5,10 

21,13 10,95 6,29 13,39 6,56 15,83 6,83 17,11 6,97 19,64 7,26 

28,67 14,23 6,01 17,30 6,26 20,45 6,52 22,07 6,65 25,26 6,93 

34,89 16,71 8,69 20,20 9,07 23,71 9,46 25,53 9,66 29,14 10,07 

42,42 18,60 9,85 22,38 10,29 26,17 10,74 28,15 10,97 32,00 11,44 

48,40 19,09 10,72 22,82 11,20 26,63 11,69 28,60 11,95 32,46 12,47 

 

Как видно из таблицы, температурная и концентрационная зависимости )(  

качественно соответствуют экспериментальным результатам, однако количественно 

результаты наших расчетов отличаются от экспериментальных. Это обусловлено 

принятым нами осмотическим приближением, которое во всех выражениях учитывает 

только вклады межионных взаимодействий. Учет вкладов ион-молекулярных и 

межмолекулярных взаимодействий структурных единиц раствора в электропроводящих 

свойствах растворов электролитов, а также выбор более реальной потенциальной энергии, 

является предметом наших следующих исследований. 
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Национальной академии наук Таджикистана 

Email: phti.tajikistan@gmail.com 

 

Концептуальный прогресс в фундаментальной теоретической физике связан с 

поиском подходящих математических структур, моделирующих закономерности и 

внутренние связи рассматриваемых физических явлений. В частности, теория групп и 

теория представлений, являясь основой механизма структуризации фундаментальных 

частиц стали незаменимыми инструментами для каждого физика-теоретика. Также можно 

упомянуть аналогичные связи, начиная от симплектической геометрии с классической 

гамильтоновой механикой, дифференциальной геометрии со структурой гравитации, 

дифференциальных когомологий с калибровочными теориями до квантовых групп, 

являющихся в принципе, расширением идеи симметрии. 

Настоящая работа посвящена разработке и исследованию математических моделей 

динамических и топологических локализованных структур в рамках (2+1)-мерного А3-

поля (нелинейной сигма-модели инвариантной относительно трехмерного вращения и 

отображения; О(3) НСМ).  

В частности получены: 

1. Численные компьютерные модели, описывающие динамику взаимодействия 

доменных стенок (нееловского типа) с топологическими вихрями (Белавин-Поляковского 

типа [1]) в (2+1)-мерном пространстве-времени. Обобщены результаты, полученные 

научной группой зарубежных авторов в этой области [2]. 

2. Получено аналитическое выражение локализованного осциллирующего 

(бризерного) решения в рамках (2+1)-мерной О(3) НСМ методом усреднения 

Лагранжиана [3-9]. Улучшены результаты, полученные научной группой зарубежных 

авторов в этой области. Численным компьютерным моделированием показана высокая 

устойчивость полученных решений. 

3. Разработаны методы и алгоритмы проведения численного компьютерного 

моделирования взаимодействия топологических вихрей-квазичастиц с применением 

операции обращения времени. Получены модели, описывающие процесс объединения 

волн излучений и формирования исходного состояния взаимодействующих 

топологических вихрей. Подтверждено свойство Т-инвариантности исследуемой (2+1)-

мерной О(3) НСМ и показана ее точность в описании нелинейной динамики 

локализованных топологических и динамических возмущений. 

Напомним, что плотность функции Лагранжа и гамильтониан исследуемой О(3) 

НСМ в стандартной (изоспиновой) параметризации можно записать в следующем виде [6-

9]: 

( )2
31a ag s s s


 =   − −
  

L ,     (1) 
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( ) ( ) ( )
2 2 2 2

0 1 2 31a a ag s s s s =  +  +  + −
  

H ,     (2) 

где 1/ 2g = ; 0,1,2 = ; 1,2,3a = ; 1 2 3, ,s s s  – координаты единичного изовектора S  

(триплета реальных скалярных полей) 

1

2

3

sin cos

sin sin

cos

s

s

s

    
   

= =  
   

     

S
.     (3) 

В данном случае наложено ограничение 
2 1=S  и длина изовектора (3) является 

постоянной величиной; ( )t  и ( )t  – углы Эйлера. О(N) НСМ в двумерном 

пространстве-времени – это теория n-полей 
i  ( 1, ,i n=  ), определенных на единичной 

сфере. Таким образом, n-поле исследуемой модели (1) описывается движением точки на 

блоховской сфере (
2S ) 

( ) ( ) ( ) ( )2 SU 2 /U 1 SO 3 /SO 2S = = ,   (4) 

эквивалентной движению конца изовектора S . При этом существует взаимно-

однозначное соответствие между сферой 
2S  и фактор-группами ( ) ( )SU 2 /U 1  

(специальной унитарной группы ( )SU 2  по унитарной группе ( )U 1 ) и ( ) ( )SO 3 /SO 2  

(специальной ортогональной группы ( )SO 3 по группе ( )SO 2 ). 

Первое слагаемое в (1) является известной функцией Лагранжа НСМ для 

изотропного случая. Исследование проведены в рамках анизотропной О(3) НСМ, где 

анизотропия выбрана в направлении 3s -компоненты. Таким образом, состояния 

исследуемой модели (1) с нулевой энергией (вакуумные состояния) описываются в 

расслоенном пространстве (рис. 1, б) изовектором ( )0,0, 1S . Симметрией модели 

является О(3) – симметрия динамики изовектора в сфере (4).  

Функция Лагранжа О(3) НСМ не зависит явно от времени и содержит только четные 

степени производных, поэтому применение операции T не должно привести к изменению 

уравнения движения. Следовательно, каждое физическое состояние, полученное в рамках 

О(3) НСМ в момент времени t  при ОВ ( –t t → ) переходит в Т-инвариантное состояние 

с обращенными направлениями скоростей. Известно, что течение времени t  направлено 

на реализацию процессов, обладающих наибольшей вероятностью, но физические законы 

не запрещают осуществление также маловероятных процессов. 
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Рис. 1. 

 

В рамках О(3) НСМ были получены модели двухсолитонных взаимодействий 

топологических солитонов-вихрей (ТС) следующего вида: 

( ) 2arctg
tQ

R
t

r

 
 =  

 
, ( ) tt Q =  −  ,    (5) 

2 2 2R x y= + ,   cos
x

r
 =  ,   sin

y

r
 =  , 

где tQ  – топологический заряд (степень отображения, индекс Кронекера-Хопфа);   – 

угловой параметр; R  – радиус локализации солитона;   – частота вращения изовектора 

S  в пространстве сферы 
2S ; r  – вариационный параметр;   – шаг по времени. 

Для численных экспериментов использованы ТС (5), обладающие значениями 

индекса Хопфа  1, ,4tQ =  . В данном случае для координат единичного изовектора S  

справедливы следующие выражения: 
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1
1 x = ,  
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1 2 2
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1 3 2
3 3x xy = − ,  

2 3 2
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1 4 2 2 4
4 6x x y y = − + ,  

2 3 3
4 4 4x y xy = − . 
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Таким образом, в данной работе, в частности, рассмотрены свойства Т-инвариантности 

суперсимметричной О(3) НСМ на примере процессов взаимодействия, распада и 

аннигиляции ее топологических солитонных решений. Исследование проведено методами 

численного моделирования на основе стандартных разностных уравнений и специально 

разработанного алгоритма с применением свойств стереографической проекции. Для 

эволюционных моделей лобовых столкновений и поэтапной аннигиляции топологических 

вихрей применена операция обращения времени ( –t t → ). Получены модели, 

описывающие процесс объединения волн излучений и формирования исходного 

состояния взаимодействующих топологических вихрей. Подтверждено свойство Т-

инвариантности исследуемой (2+1)-мерной О(3) НСМ и показана ее точность в описании 

нелинейной динамики локализованных топологических возмущений. Разработан пакет 

компьютерных программ, позволяющий провести исследование эволюции 

взаимодействующих локализованных решений теоретико-полевых моделей в обращенном 

времени. Данные результаты показывают, что разработанный метод исследования 

позволяет экспериментально восстановить исходное состояние поля, одиночных, так и 

взаимодействующих локализованных решений нелинейных сред управляемых НСМ. 
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К  ТЕОРИИ ГЕНЕРАЦИИ  ВТОРОЙ  ГАРМОНИКИ  НЕЛИНЕЙНОГО 

ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДВУХСЛОЙНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 

Т.Х.Салихов, Н.Меликхуджа, А.Махмалатиф, Ю.П.ХОДЖАЕВ 
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             Целью настоящей работы является развитие теории возбуждения ВГ нелинейного 

ФА-сигнала двухслойными твердотельными образцами, находящимися на поглощающей 

подложке.  Будем исходить из системы взаимосвязанных уравнений для второй гармоники 

колебания температуры газового слоя, двухслойного образца и поглощающей подложки 
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               Принимая во внимание, что )exp(),(),( tixxt LL = , 

)2exp(),(22 tixLL  , положим )exp(),(),( 11 tixxt NiNi = , )2exp(),(),( 22 tixxt ii = . 

Тогда для функции ),(5,0),(),( 2

222 xxt LiiNii  += из (1)-(4)получим следующую 

систему уравнений: 
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       Решение уравнений (5)-(8)  можно представить в виде 
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Здесь использованы следующие обозначения: 
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Используя явный  вид функции ),( xФLi  можно достаточно легко  вычислить вышепри- 

ведённые интегралы. 

Выше приведенные  граничные условия совместно с выражениями (9)-(12) 

позволяют получить систему из шести алгебраических уравнений для определения 

амплитуд NbNNNNg W2)2(2)2(1)1(2)1(12 ,,,,,  , решение которой, в частности,  позволит 

получить явный вид величины Ng2 .  Для рассматриваемого случая нелинейная 

составляющая колебания температуры на удвоенной частоте ),(2 xNg   определяется 

выражением 
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Тогда нелинейный ФА-сигнал, регистрируемый микрофоном через буферный газ будет 
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                Оказалось, что выражение для ),(2 xp   имеет достаточно сложный вид. В этой 

связи был рассмотрен случай, когда оба слоя образца являются прозрачными

.)0( )2(1)1(1 == SS   и  термически тонкими.
   

Очевидно, что в этом случае лишь 

поверхность подложки, контактирующей с поверхностью второго слоя образца,  

становится 
 

источником генерации ВГ тепловых колебаний. Тогда имеет место 

выражение 
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             Очевидно, что поглощающая подложка характеризуется двумя характерными 

длинами: 1−= bb  -длина пробега фотона и b -длина тепловой диффузии, 

соответственно. В зависимости от соотношения между b и b в эксперименте могут 

иметь место две существенно различные ситуации. Подробно рассмотрим эти случаи. 

1. Предположим, что b - длина пробега фотона значительно больше b - длины тепловой 

диффузии, тогда 1br  и из (15) получим следующее выражение: 
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где величина К2(1) 
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является нелинейным коэффициентом, который определяется посредством комбинации 

термических коэффициентов теплофизических параметров газа и подложки, а также 

поглощательной способности подложки. Из (16) обнаруживается, что в этом случае 

уменьшение амплитуды нелинейного ФА-сигнала с ростом частоты подчиняется закону 

2
5−

  , а её увеличение с ростом оптического коэффициента поглощения 2

b . 

2. Пусть b - длина пробега фотона гораздо меньше b - длины тепловой диффузии, тогда 
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   Из (17) следует, что в этом случае амплитуда нелинейного ФА-сигнала не зависит от 

величины b , а её спад с ростом частоты соответствует 
2/3−  .  

 Подводя итоги настоящей работы, можно заключить, что в рамках настоящей 

работы предложена теория генерации ВГ нелинейного ФА-сигнала двухслойными 

твердотельными образцами с поглощающей подложкой. Получены простые выражения 

для параметров возбуждаемого ВГ ФА-сигнала, когда оба слоя образца являются 

прозрачными и термически тонкими. Обнаружено уменьшение амплитуды этого сигнала с 

ростом частоты модуляции, когда длина пробега фотона меньше длины тепловой 
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диффузии в подложке и наоборот. Обнаружено, что измерения амплитуды ВГ ФА-сигнала 

позволяет определить температурные коэффициенты теплофизических и оптических 

величин, а также значение оптического коэффициента поглощения подложки. 
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APPLICATION OF FRONT TRACKING METHOD TO THE ANALYSIS OF PLASMA 

LINER IMPLOSION IN MAGNETO-INERTIAL FUSION  

V. Kilchyk 

Western Michigan University (USA)  

 

ABSTRACT 

The three-dimensional solution of the plasma liner implosion in the concept of the Plasma 

Jet -driven Magneto Inertial Fusion was investigated numerically. Earlier obtained spherically 

symmetric simulations suggested possibility of the target compression up to 11 MPa [1]. 

Computational analysis of the problem is complicated by the large density and velocity gradients 

(Mach 60 plasma jet velocity). Therefore, the front tracking numerical method implemented in 

FronTier code was employed [2]. The method allows robust tracking of the interfaces with large 

gradients while avoiding diffusion and dispersion errors [3]. Computations were performed on 

the Blue Gene supercomputer. The results showed that a rapid jet vacuum expansion and oblique 

shock interaction degraded the liner compression efficacy to the levels below previously 

estimated based on the one-dimensional scaling. For a deuterium liner produced by 625 jets, the 

peak achieved pressure was below 1 Mbar with 2% compression efficacy. A simple analytical 

model based on the compressible flow relations was developed and compared with numerical 

results. Using this model, the initial parameters influence on compression efficacy were 

examined. 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

MOLAR MASS AND MOLAR MASS DISTRIBUTION OF GLUCOMANNAN FROM 

EREMURUS HISSARICUS ROOTS GROWING IN TAJIKISTAN 

 

I.B. Ismoilov1, A.S. Nasriddinov1, Z.K. Muhidinov1, H.K. Chau2, A.T. Hotchkiss2,  

 
1Chemistry Institute of Academy of Sciences of the Tajikistan Republic, 

2Eastern Regional Research Center, ARS USDA, USA 

 

Eremurus Hissaricus (E.hissaricus) is a native plant of Tajikistan that has been used in 

traditional medicine and whose raw components have been identified as having potential for the 

domestic economy. The genus Eremurus is known as foxtail lilies or desert candles, which 

includes more than 50 species, is mainly distributed in the mountains of central and western 

Asia. About 29 species of this genus are found in Tajikistan. Eremurus hissaricus, grown in 

Tajikistan, is a traditionally important medicinal plant, the roots of which have been often used 

to treat such conditions as ulcers, and stomach and liver disorders [1]. The bioactive components 

of plant materials are typically complexes consisting of many types of naturally occurring 

compounds, such as lipids, carbohydrates, proteins, polyphenols, vitamins, organic acids and 

volatile organic compounds, etc. We have found that carbohydrates comprise 80-85% of the root 

biomass, from which we have characterized two types of polysaccharides: A water-soluble 

polysaccharide (WSP) and an acid-soluble polysaccharide (ASP), with 23% and 8% yields, 

respectively [2].  

The resent results from FTIR, HPAEC-PAD, HPSEC, methylation analysis and NMR 

spectroscopy (1H, 13C, zTOCSY, HSQC, HSQCTOXY and HMBC) demonstrated that WSP has 

a backbone of (1→4)-linked β-D-mannopyranosyl and -D-glucopyranosyl residues in a 1.5:1 

molar ratio, having acetylated groups, with weight-average molecular weights of 495 kDa. The 

FTIR absorption bands in the region of 880-890 cm-1 confirms the presence of -pyranose 

configuration of main polysaccharide backbone in the WSP samples. Analyses were performed 

on their monosaccharide compositions, hydrodynamic properties and substructures using 

HPAEC PAD, MALLS, FTIR and 1D and 2D homo- and hetero-nuclear NMR spectroscopies 

allowed us to conclude that a water-soluble fraction the isolated from E. hissaricus roots contain 

glucomannan polysaccharide. These polysaccharides are an available raw material with the 

potential for use in a number of industrial applications [3]. 

The sample solutions (2-5.0 mg/mL) were prepared from purified polysaccharide as 

described in the [3] by stirring at room temperature (20 °C) overnight. Each solution was filtered 

through a 0.45-µm syringe-driven filter (Millex HV, PVDF, Millipore Corp., Billerica, MA) 

before being characterized by HPSEC (1200 Series, Agilent Technologies, Santa Clara, CA). 

The solvent delivery system consisted of a vacuum degasser, autosampler, and a pump. The 

mobile phase was 50 mM NaNO3 and 0.01% NaN3 (pH 6.50). The injection volume was 200 

µL, and the flow rate was held at 0.7 mL/min. Samples were run in triplicate. Two guard 

columns (TSK-GEL® PWXL 6.0 mm ID x 4.0 cm L, 12 µm, Tosoh Bioscience, Tokyo, Japan) 

were used. One was placed before the separation columns, which consisted of a set of three 

model TSK-GEL® PWXL size exclusion columns (7.8 x 300 mm, particle size 13 µ m, Tosoh 

Bioscience, Tokyo, Japan), and the other before the detectors. The column set was heated in a 
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water bath at 35 ⁰C and connected in series to a UV-1260 Infinity spectrophotometer (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA), HELEOS II multi-angle laser light scattering (LS) photometer 

(Wyatt Technology, Santa Barbara, CA), Model 255-V2 differential pressure viscometer (DP) 

(Wyatt) and an Optilab rEX-495 refractive index (RI) detector (Wyatt). Narrowly monodispersed 

pullulan P-50 (Shodex STANDARD P-82, JM Science, Grand Island, NY) was used to 

normalize the scattering intensity at the 90⁰ angle. Bovine serum albumin (BSA) (Sigma-Aldrich, 

St Louis, MO) was used to align all detectors, UV, LS, DP and RI. The percentage of recovery 

was obtained from the ratio of the mass eluted as determined by integration of the RI signal to 

the mass injected. All signals from the four detectors were analyzed by the ASTRA software 

(V.7.1.2.5, Wyatt Technology). All samples were analyzed at UV 280 nm. The refractive index 

increment (dn/dc) values of 0.132 (mL/g) was used [4]. The extinction coefficient for each 

wavelength was determined from the RI concentration of each sample. 

The figure below displays the superimposed chromatograms from HPSEC UV, LS, DP 

and RI detectors, of glucomannan samples. By using integration by parts, two peaks (sub-

populations), could be identified based on exponential curve fitting of the molar mass signal  

  

 
 

HPSEC superimposed chromatograms from UV, LS, DP and RI detectors of glucomannan 

samples from E. hissaricus, measured by MALS.  

 

The glucomannan LS peak 1 eluted at 17.2-21.6 mL and represented 33.6% of the molar 

mass, while the second peak eluted at 21.6-26.5 mL and represented 66.4% of the molar mass. 

The glucomannan protein peak had a bimodal distribution with most protein eluting in the lower 

molar mass range. 

The table displays the results of the measurements of the polydispersity (Mw/Mn, Mz/Mn), 

number average molar mass (Mn), weight average molar mass (Mw), z-average molar mass (Mz), 

intrinsic viscosity [ηw], hydrodynamic radius [Rh(v)], mass fraction and yield of microgel (MG) 

obtained by centrifugation or removed by microfiltration from each sample. The glucomannan  



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   23  – 

 

Table 3.  

Physical-chemical properties of ASP and GLUCOMANNAN macromolecules. 

Sampl

es 

Elutio

n 

Mass 

fractio

n 

(%) 

MG, 

% 
Mw/Mn Mz/Mn 

Mn Mw Mz, ηw, 

mL/m

g 

Rh(v), 

nm vol. 

(mL) 
kDa 

TC 
17.2-

26.5 
100 

11.7

6 

1.76(.0

9) 

3.67(.2

) 

287(2

2) 

495(12

) 

1030(2

3) 

533(2

) 

48.5(.

4) 

Peak 1 
17.2-

21.6 

33.6(.

7) 
 1.32(.0

1) 

1.85(.0

4) 

763(1

9) 

1006(2

7) 

1414(5

9) 

896(8

) 

59.9(9

) 

Peak 2 
21.6-

26.5 

66.4(.

7) 
 1.15(.0

3) 

1.31(.0

6) 

218(2

1) 

250(17

) 

284(18

) 

355(1

1) 

25.9(.

5) 

TC = total macromolecule integrate area of chromatograms, two peaks (sub-populations) of 

ASP and GLUCOMANNAN for each sample, percentage of mass fraction (MF), the content of 

microgel (MG), polydispersity (Mw/Mn), (Mz/Mn), number average molar mass (Mn), weight 

average molar mass (Mw), Z-average molar mass (Mz), intrinsic viscosity (ηw), hydrodynamic 

radius (Rh) and Standard Deviations (in parentheses) are based on three replicates. 

 

data analyzed as a single peak for the total chromatograms had 495 kDa Mw, 533 mL/mg ηw, and 

48.5 nm Rh(v), respectively. But if we divide the peak into two separate parts, one can see two 

macromolecular species with a mass fraction of 33.6% and 66.4% of different molar mass, 

intrinsic viscosity and hydrodynamic radius. A more distinct bimodal peak is present in the LS 

chromatograms of glucomannan.  

Water extraction resulted in less degradation of the polysaccharide structure, as is evident 

by the higher molar mass and lower polydispersity (Mw/Mn), (Mz/Mn) for glucomannan, 

Previously published work on pectins extracted at high temperature and acidic pH had relatively 

high values of Mw, Mz, and Rh, but a relatively low value of ηw, which indicates that the 

polysaccharides formed aggregates during extraction [5]. 

The molar mass distribution (MMD) determines the weight fraction of the sample 

independent of conformation or shape. The MMD of the glucomannan sample shows bimodal 

distribution, indicating the presence of two macromolecular species with different mass 

fractions.  

 The shapes of the molecules were assessed based on their measured molar masses and 

their hydrodynamic radii, as obtained from their intrinsic viscosity. The slope of this graph 

allows one to estimate the shape of a homogeneous polymer. The slope 0.449 respectively was 

observed that indicate a coil conformation of glucomannan macromolecular chain [3].  
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Introduction 

      The phenomenon of gas porosity plays an important role in the investigation of the properties 

of metals and alloys under irradiation by quick neutron or charged particle fluxes and at 

annealing of irradiated materials. Especially large threat is presented by the growth of pores that 

are filled with rare gases since it can restrict essentially the durability of materials in atomic 

reactors. Because of this, the theory of pore ensemble evolution, its kinetics was described in the 

works [1-2] in unbounded materials. 

        However, the development of nanotechnologies requires new theoretical researches 

of defect structures in bounded particles of nano- and meso- scales. The most widespread three 

dimensional defects in such meso- and nanoparticles are vacancy pores, gas-filled pores as well 

as new phase inclusions. In bounded particles of the matrix, the influence of close boundary 

complicates strongly pore behaviour. Closeness of boundary leads to principally different pore 

behaviour as compared to that in unbounded materials. Analytical theory of diffusive interaction 

of the nanoshell and the pore situated at arbitrary distance from particle center was considered in 

the work [3]. With the supposition of quasiequilibrium of diffusive fluxes, the equations have 

been obtained analytically for the change of the radii of pore and spherical granule as well as of 

center-to-center distance between the pore and the granule. In [3], the absence of critical pore 

size has been demonstrated unlike the case of unbounded matrix [1-2]. In general case, pore in 

such particles dissolves diffusively, while diminishing in size and shifting towards granule 

center.  In the work [4], the evolution of gas-filled pore inside spherical nanoparticle was 

considered in a simple case of zero diffusion coefficient of the gas in the matrix. It has been 

shown that the behaviour of gas-filled pore is qualitatively different from that of vacancy pore in 

spherical matrix. Thus, unlike vacancy pore, there exist a stationary size of a gas-filled pore, that 

is determined by the gas density and granule temperature. In the work [4], it was established that, 

in general case, gas-filled pore is shifts insignificantly towards granule center if its size decreases 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105768
https://doi.org/10.1021/bm020122e
https://doi.org/10.1134/S0965545X10120035
mailto:yanovsky@isc.kharkov.ua
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down to stationary value while the pore is shifted away from granule center if its size increases 

up to stationary value. 

      In the present work, evolution of gas-filled pore is considered inside spherical granule placed 

into gas media with account of diffusion of single atom gas and vacancies in the matrix. 

     Statement of the problem and derivation of basic equations  

      Let us consider the spherical granule of the radius sR  containing the gas-filled pore of the 

radius sRR < . Granule and pore centers are separated from each other by the distance l . Let us 

suppose, that granule is surrounded by single component chemically inactive gas under the 

pressure 0P . The geometry of pore and granule boundaries dictates the use of bispherical 

coordinate system, as the most convenient one. 

 
Fig.  a) The filling in of vacancy pore by gas is shown schematically. Gas pressure at granule 

boundary is constant 0P ; b) Gas-filled pore inside spherical granule in bispherical coordinate 

system. Pore and granule surfaces in these coordinate system are coordinate planes .= const    

       The gas can diffuse through granule material and fill in the pore. The complete description 

of such evolution assumes the knowledge of pore and granule size change with time as well as of 

time change of their center-to-center distances. In order to obtain the equations describing such 

evolution, the boundary conditions are required, that are determined by equilibrium vacancy 

concentrations near the pore and granule surfaces. The equilibrium vacancy concentration near a 

spherical pore surface is determined, with the account of gas pressure, by the relation  

                                                       
2

= exp ,
gv

R V

P
c c

kTR kT

 
− 

 
                                                            

(1) 

where Vc  is equilibrium vacancy concentration near the plane surface,   is surface energy, T  is 

granule temperature,   is the volume per lattice site, gP  is gas pressure inside the pore. For the 

sake of simplicity let us use state equation of ideal gas:  

                                                       ,=
3

4 3 kTNRP gg 


 

here gN  is the quantity og gas atoms inside the pore. The deviation from an ideal case 

can be easily taken into account with the use of corresponding state equation. In the same way, 

equilibrium concentration of vacancies near the spherical granule free surface is determined.  
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                                        02
= expR V

s
s

Pvc c
kTR kT

 
− − 

 
                                               (2) 

These concentration values will determine vacancy fluxes. Vacancy fluxes determine pore size, 

while gas fluxes determine gas pressure inside the pore and influence boundary conditions. 

Stationary fluxes of vacancies inside granule are quickly established if the condition is met 

DRsv /2= , where v  is characteristic time of establishing stationary vacancy fluxes, D  is 

vacancy diffusion coefficient. It is natural to suppose that near granule boundary local 

thermodynamic equilibrium with the gas is established. Then relations (1) and (2) are 

complemented with boundary conditions for equilibrium gas concentration in the matrix near the 

surface of spherical pore as well as near free surface of spherical granule [2]: 

                                     .=,= 0 H
s

RHg

g

R P
g

cPc    (3) 

Here the coefficient 
H  is used: ,= 0  

kT

W
H  where 2

3

2

0 )/(2= mkTW  ,   is Plank constant, 

m  is the mass of atom or molecule,   is statistical sum over internal energy levels of molecule 

(for gas atom 1= ). The value of 
H  depends on whether gas atom is substitutional or 

interstitial one. Here we will neglect the field of elastic strains, considering them small, therefore 

)/(exp= kT − , where   is energy change of the system if one atom is added to the lattice. 

Stationary fluxes of gas atoms in the granule also establish quickly enough if the condition is 

satisfied gsg DR /2= , where g  is characteristic time of establishing stationary fluxes of gas 

atoms, gD  is the coefficient of gas diffusion. Thus, in order to obtain equations for the change of 

the number of gas atoms in the pore we will use quasistationary fluxes. 

       It follows from the above maid suppositions that diffusion fluxes of vacancies and gas atoms 

onto the pore and granule boundary are determined by stationary diffusion equations as well as 

by corresponding boundary conditions in the bispherical coordinate system:  
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       Solutions (4)-(5) determine stationary concentrations of vacancies and gas atoms 

everywhere inside spherical granule of radius sR  and outside the pore of radius R . The 

knowledge of vacancy concentration allows one to find vacancy and atomic fluxes onto the pore 

as well as onto granule boundary at the given positions of granule and pore. These fluxes cause 

change size and position of pore. With account of this, one can write down the equations for the 

time change of pore and granule radii as well as of their center-to-center distance. It can be seen 

from the equations set obtained that the volume of granule material does not change with time 

since vacancies only carry away emptiness:  

                                    0=)()()()( 22 tRtRtRtR ss
 −                                           (8) 
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The validity of such conservation law is connected closely with current quasi stationary 

approximation. Vacancy fluxes, that come out from the pore and from the granule are balanced 

with each other. Thus, the volumes of the pore and of the granule are connected with each other 

by an easy relation 

                                    ,)(=)( 33 tRVtRs +                                                                (9) 

where 33 (0)(0)= RRV s −  is initial volume of granule material (multiplier /34  is omitted for 

convenience). The existence of conservation low (9) enables us to reduce the number of 

unknown quantities. As a result, we obtain Cauchy problem for the system of three differential 

equations for R , l  and gN , whose solution describes evolution of gas-filled pore inside the 

granule: 
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Here functions  1 ,
2 , 3 , 1 , 2  are introduced:  
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Pore and granule surfaces in bispherical coordinate system are given by relations 
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where a  is the parameter, that at fixed values of pore and granule radii as well as of their center-

to- center distance is determined by the relation  
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Conclusions 

    The behavior of gas-filled pore has been studied in a particle of limited size in gas atmosphere 

under the influence of diffusion fluxes of single atom gas and vacancies. The main attention is 

paid to the case, when initial gas pressure in the pore is smaller then outer gas pressure 

(0)>0 gPP It is shown, that in general case, gas pressure in the pore is increased up to the outer 

one. The further pore evolution occurs at stationary gas pressure in the pore and diminishing of 

pore radius. The number of gas atoms in the pore, at initial stage, grows until gas pressure in the 

pore reaches the value of the outer one. After that, the number of gas atoms in the pore decreases 

while ore shifts towards granule center. Asymptotic modes of small and large pores were 

considered, that allowed to obtain simplified sets of nonlinear equations and find their analytical 

solutions. Life times of gas-filled pore were found analytically for all asymptotic modes. These 

life times agree well with those obtained via numerical solution of complete equation set. In the 

case when initial gas pressure in the pore exceeds outer one (0)<0 gPP , the stage is observed of 

diminishing gas pressure in the pore down to the value of outer one while pore radius grows and 

pore shifts towards granule boundary. After reaching by gas pressure in the pore the value of 

outer one, pore evolution occurs in the described above way. 
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Как известно, в магнитных жидкостях присутствие коллоидных магнитных частиц 

приводит к возрастанию внутреннего трения, которое в свою очередь, приводит к 

увеличению вязкости системы. Присутствующие твердые магнитные частицы вносят 

возмущение в поле скоростей несущей жидкости, и приводят к дополнительным 

напряжениям в жидкости. В связи с этим магнитная жидкость обладает эффективной 

вязкостью, отличающейся от вязкости жидкости-основы. Для малых значений 

концентраций 02.0001.0    вязкость магнитных жидкостей при отсутствии внешнего 

магнитного поля хорошо описывается известной формулой Эйнштейна: 

 )5.21(0  += . (1) 

 Для концентрированных магнитных жидкостей выражение (1) становится 

непригодным и дает заниженное значение. Для вязкости концентрированных магнитных 

жидкостей Мунием [1], и Розенцвейгом [2] с учетом гидродинамического взаимодействия 

частиц получены следующие формулы: 

 








−
=




k1

5,2
exp/ 0 , (2) 

 )1/(1/ 2

0  ba ++= . (3) 

 Параметры a  и b  в выражении (3) определяются из условии для минимальных и 

максимальных значений концентраций, и принимают значения 5.2−=a , 55.1=b . 

Следовательно, согласно [2], эффективная вязкость концентрированной магнитной 

жидкости определяется в виде: 

 )55.15.21/( 2

0  +−= . (4) 

 При исследовании физических свойств магнитных жидкостей необходимо 

учитывать многие факторы, влияющие на ее поведение. Однако, наибольший интерес 

представляет межчастичное взаимодействие магнитных частиц, которое непосредственно 

связано с их концентрацией в магнитной жидкости. Магнитные частицы в среде могут 

взаимодействовать между собой, как посредством создаваемых ими микроскопических 

магнитных полей, так и гидродинамически, через жидкость-носителя. В разбавленной 

магнитной жидкости, поскольку среднее расстояние между частицами достаточно 

большое, магнитное взаимодействие частиц несущественно, и вклад частицы на 

физические свойства системы не зависит от присутствия соседних частиц. Многие теории 

были построены именно в рамках такой одночастичной невзаимодействующей модели 

магнитной жидкости, и для разбавленных магнитных жидкостей результаты их расчетов 

давали хорошее согласие с экспериментальными результатами [3]. 

 Однако, экспериментальные данные, полученные в последние годы показали, что 

теоретические модели идеальных магнитных жидкостей неприменимы для интерпретации 

результатов. Во многих экспериментах было показано, что под влиянием внешнего 

магнитного поля вязкость магнитных жидкостей может возрастать в десятки раз [4, 5]. В 
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экспериментах с кобальтовыми частицами наблюдалось, что под влиянием поля вязкость 

магнитной жидкости увеличивается в 100 раз больше, чем вязкость жидкости-носителя. 

 В связи с этим исследование физических свойств магнитных жидкостей с учетом 

межчастичного диполь-дипольного взаимодействия магнитных коллоидных частиц 

является актуальной задачей. Целью настоящей работы являлось исследование 

эффективной вязкости магнитных жидкостей на основе модели Штокмайера. 

 Рассмотрим двухкомпонентную магнитную жидкость, состоящую из ферритной и 

молекулярной подсистем. По аналогии с ячеечной моделью магнитной жидкости, 

приведенной в [6] подсистемы рассматриваем как независимые друг от друга, которые 

дают аддитивные вклады в суммарные физические параметры. Для проведения численных 

расчетов будем исходить из выражения для коэффициента сдвиговой вязкости, 

полученного на основе принятой модели в [7]: 

 

( )

( ) ,),,(
360

),,(
120)(1

0 0

1

1

0
1

32

, , 0 0

1

1

1

32

2

1

1

 

   

 

= =

 













+

+







+

+
=

rrm

rr

dd
r

gH
rrG

r

n

dd
r

g
rrG

r

nkTn

f

f

f

fff

sfi sfi

i
i

iii

ii

ii
s




















 (5) 

где in  – числовая плотность i -ой подсистемы, i  – диаметр частицы соответствующей 

подсистемы, 0  – магнитная постоянная, m  – магнитный момент феррочастицы, 
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 Как видно из (1), для проведения численных расчетов необходимо выбирать явный 

вид потенциалов межчастичного взаимодействия i , и соответствующие им радиальные 

функции распределения ig . Выражение (1) с учетом потенциалов межчастичного 

взаимодействия, соответствующих модели Штокмайера, принимает следующий вид [7]: 
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 Раскрывая суммы в (6) и учитывая значения 
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 Для магнитной жидкости на основе керосина при 3кг/м 5340=f , 3кг/м 800=s , 

К 293=T , Дж/Тл 10 19−=m , мКл 1016.2 29 = −p , 0=H  выражение (7) переходит к 

следующему виду: 

 .149.0005.0)5.21(00127.0 2 +−+=s
 (8) 

Как видно, при малых значениях   выражение (8) переходит в формулу Эйнштейна, т.е. к 

выражению (1). 

 Для оценки полученных результатов проведен численный расчет 

концентрационной зависимости сдвиговой вязкости магнитной жидкости, приготовленной 

на основе керосина. На рис. 1 приведены результаты численных расчетов, проведенных на 

основе выражений (1), (4) и (8). 

 

           

Рис. 1. Зависимости s  от объемной 

концентрации   для магнитной 

жидкости на основе керосина. 

 Рис. 2. Зависимости s  от объемной 

концентрации   для магнитной жидкости 

на основе керосина. 

 

 Как видно из рисунка (1), в пределах малых концентраций полученные на основе 

выражения (8) результаты согласуются с результатами расчетов, проведенных на основе 

формул Эйнштейна и Розенцвейга. 

 На рис. 2 представлены результаты численных расчетов, проведенных на основе 

выражения (8) и экспериментальных данных работы [8]. Как видно, результаты наших 

расчетов находятся в хорошем согласии с результатами [8]. 

 Из анализа проведенных расчетов и их сравнения с имеющимися данными можно 

заключить, что полученное на основе модели двухкомпонентной магнитной жидкости 

выражение для сдвиговой вязкости, удовлетворительно описывает вязкостные свойства 

магнитных жидкостей. 
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Введение 

Широкое применение различных материалов в качестве рабочих сред в 

оптоэлектронных и акустооптических устройствах ставит задачи анализа анизотропии 

фотоупругих свойств соответствующих кристаллов[1−3] . Решение этих задач в рамках 

феноменологической теории фотоупругого эффекта служит основой выбора конкретной 

геометрии и наиболее оптимальных срезов этих материалов [4, 5]. Относительно малое 

число публикаций по анализу анизотропии акустооптического эффекта объясняется ее 

сложной зависимостью от многих факторов.  

Как известно, для описания фотоупругих свойств материалов кроме фотоупругих 

коэффициентов pijkl используется коэффициент акустооптического качества материала M2. 

Этот коэффициент качества M2, введенный Диксоном в качестве характеристики 

эффективности Брэгговской дифракции на акустических волнах, в случае анизотропной 

среды имеет вид [6]: 

3

2

21

2

)(

V

pnn
M

эфф




=       (1) 

где n1 и n2 - коэффициенты преломления падающего и дифрагированного света, 

соответственно,  - плотность, V- скорость акустической волны, pэфф
 – эффективная 

фотоупругая постоянная, определяемая сверткой значений фотоупругих постоянных 

рассматриваемого кристалла по нормированным векторам поляризации падающего и 

дифрагированного света ,  и направления и поляризации  акустической волны , : 
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lkjiijklэфф pp = ,      (2) 

Как видно из формул (1) и (2) коэффициент M2 зависит от выбранной геометрии 

дифракции и позволяет производить сравнительную оценку акустооптических свойств 

материалов и находить наиболее оптимальные ориентации кристаллов с точки зрения 

акустооптической эффективности. 

В работе [7] впервые была изучена угловая зависимость интенсивности света, 

дифрагированного акустических волнах в кристаллах ниобата лития, которые широко 

используются в акустооптических устройствах. Исследования проводились для случая 

дифракции света на продольных акустических волнах, распространяющихся вдоль 

кристаллографических осей X и Z и поперечных волнах вдоль оси Z. Нами на основе 

экспериментальных значений компонент фотоупругого тензора, в отличие от [7], 

исследована анизотропия эффективной фотоупругой постоянной pэфф в этих кристаллах 

при дифракции света на поперечных акустических волн вдоль осей X и Z при различных 

направлениях волнового вектора падающего света в плоскости, перпендикулярной 

волновому вектору акустической волны. 

Образцы и экспериментальные методы 

Исследованные образцы ниобата лития представляли собой кубические призмы со 

средней длиной ребра куба 1 см и с гранями, ориентированными вдоль главных 

кристаллофизических осей X , Y  и Z. Такая ориентация образцов позволяла проводить 

измерения на одних и тех же образцах, что исключало влияние различных, трудно 

подающихся учету, факторов (например, разориентация осей от образца к образцу, 

различные несовершенства и т .д . )  на экспериментальные результаты. 

Для возбуждения поперечных акустических волн использовались пластинчатые 

преобразователи из ниобата лития Х среза с основной резонансной частотой примерно 40 

МГц. Работа осуществлялась в режиме Брэгговской дифракции света на поперечных 

акустических волнах с частотой 440 или 840 МГц. Источником света служил лазер с 

длиной волны 0=0.63 мкм, а дифрагированное излучение регистрировалось с помощью 

фотоэлектронного умножителя ФЭУ-79.  

Скорость звуковых волн V измерялась, по углу Брэгговской дифракции [6]: 

V = 0 / (2Sin Б),      (3) 

где   - линейная частота акустической волны, Б  – вешний Брэгговский угол. Точность 

определения скорости звука составляла ~0.2%. 

Для измерения фотоупругих постоянных кристаллов использовался известный метод 

Диксона-Коэна [5], который заключается в сравнении интенсивности света, 

дифрагированного на акустической волне в исследуемом образце и в образце-эталоне. В 

качестве эталона использовался образец плавленого кварца, в котором коэффициент М2, 

равен 1,56·10-15 с3/кг [1]. Средняя точность определения величины M2 в образце по 

отношению к эталону составляла около 20%. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Из измерений интенсивностей света дифрагированного на поперечных 

акустических волнах в исследуемом и эталонном образцах при соответствующих 

геометриях дифракции были найдены значения М2 и затем из соотношения (1) 

фотоупругие константы кристаллов p14 и p44, необходимые для расчета pэфф Недостающие 

данные по плотности и показателям преломления брались из работы [2]. Результаты 

эксперимента и расчета представлены в таблице 1, в которой приведены выражения для 
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pэфф и основные характеристики кристаллов, определяющие акустооптическую 

эффективность материалов, для определенных направлений волнового вектора звука q и 

света k и поляризации звука . 

 

Табл. 1. Эффективные фотоупругие константы кристаллов ниобата лития при дифракции 

на поперечных акустических волнах 

q  V, 103 мс-1  Выражение для pэфф pэфф 

[100] [001] 4.82 
отн. 

[001] 
p14cos+p44sin p14=0.076, при =0 

[001] ⊥[001] 3.59 
отн. 

[100] 
(p14

2sin2(2)+p44
2sin2)1/2 p44=0.019, при =90 

Отметим, что определенные нами значения фотоупругих констант кристаллов 

ниобата лития p14 и p44 удовлетворительно совпадают со значениями этих констант в [8]. 

Выражение для эффективной фотоупругой постоянной pэфф было получено с помощью 

обычных формул преобразования компонент тензора четвертого ранга. С помощью 

простых преобразований можно получить выражение для эффективных фотоупругих 

констант в виде: 

p2
эфф=(1P2-2P1)

2+(1 P3-3 P1)
2+(2P3-3P2)

2   (4) 

где j - направляющие косинусы волнового вектора дифрагированного света, Pi- значения 

компонент поляризации света, которые вычисляются по формуле  

Pi=Piklmklm,       (5) 

где k-направляющие косинусы поляризации падающего света, l, m направляющие 

косинусы поляризации и волнового вектора акустической волны. 

Таким образом, соотношения (4) и (5) позволяют определить эффективное значение 

фотоупругих констант, если известны направление распространения и поляризация 

акустической волны, поляризация падающего света и направление дифрагированного 

света. Отметим, что при выводе представленных выражений для pэфф, предполагалось, что 

свет распространяется перпендикулярно к волновому вектору упругих волн, что с 

большой точностью выполняется в случае нормального Брэгговского рассеяния при не 

очень высоких частотах акустических волн.  

Данные, приведенные в таблице 1 были использованы для определения зависимости 

квадрата фотоупругой постоянной при дифракции света на поперечных акустических 

волнах вдоль оси [001] от направления волнового вектора падающего света в плоскости 

(001). Результаты расчета представлены на рис. 1. 

Из рисунка видно, что в кристаллах ниобата лития квадрат эффективной 

фотоупругой константы, а следовательно и интенсивность дифрагированного света для 

дифракции света на поперечных волнах, распространяющихся вдоль акустической оси, 

характеризуется сильной зависимостью от направления волнового вектора света. 
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Рис. 1. Зависимость квадрата эффективной фотоупругой константы  

при дифракции света на поперечных акустических волнах вдоль оси [001]  

от направления волнового вектора света в плоскости (001) 

 

Заключение 

Выявлена сильная зависимость эффективной фотоупругой постоянной от 

направления волнового вектора света в плоскости (001) для случая дифракции света на 

поперечных волнах, распространяющихся вдоль оси [001]. При этом значение 

эффективной фотоупругой постоянной равно нулю при направлении волнового вектора 

света вдоль оси [100]. Максимального значения эффективная фотоупругая постоянная 

достигает при направлении волнового вектора света в плоскости (001) под углом 47 

градусов к оси [100]. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

акустооптических устройств на кристаллах ниобата лития. Следует отметить также, что в 

кристаллах ниобата лития эффективность дифракции света на поперечных волнах для 

некоторых геометрий дифракции может быть выше, чем эффективность дифракции света 

на  продольных волнах. 
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Гетероциклические соединения широко распространены в природе и составляют 

основу многих природных биологически активных веществ и лекарственных средств. Это 

связано с особенностями строения и амфотерной способностью группы.  

Исследование спектральных и донорно-акцепторных характеристик гетероциклов, 

которые определяют степень их участия в межмолекулярной водородной связи (ММВ), 

приводящей к комплексообразованию, а также их реакционной способности представляет 

значительный интерес во многих вопросах строения вещества [1, 2]. Именно донорно-

акцепторные свойства гетероциклических соединений, зависящих от электронного 

строения молекул, придают им ряд особенностей и уникальных свойств и определяют их 

реакционную способность [3, 4]. Поэтому возрастают интерес к изучению спектральных, 

донорных и акцепторных характеристик, определяющих степень участия 

гетероциклических соединений к межмолекулярной водородной связи (ММВС)[1, 3, 4]. 

В данной работе проводились исследования образования комплексов посредством 

водородной связи в растворах карбазола с ацетоном. В связи с высокой степенью 

самоассоциации молекул карбазоа были использованы их разбавленные растворы в 

неполярном растворителе.  Исследование ИК-спектров растворов с протоноакцепторными 

молекулами проводились в нейтральной среде четыреххлористого углерода (CCl4).  
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Рис. 1. ИК-спектры поглощения  карбазола 

в среде CCl4  (Скарбз=    0.006 моль) (а) и 

его комплекса с ацетоном (б) в области 

валентных N–Н колебаний 

Сацет.=1,34моль/л). 
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 ИК-спектры исследуемых объектов записаны на инфракрасном спектрофотометре 

IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в интервале частот от 3700 до 2000 см-1.  

На рис.1. приведены ИК-спектры поглощения карбазола  в среде CCl4 (а) и Н-

комплексов карбазола c ацетоном (б) в области валентных колебаний группы N–Н.  

В разбавленных растворах карбазола в 
4CCI  где отсутствуют водородные связи, 

наблюдается симметричные полосы  поглощения  с частотой 3483см-1, обусловленной 

валентной колебании группы NH [2].  При добавлении в разбавленный раствор карбазола 

в CCl4 ацетона, как акцептора протона, полоса поглощения изменяется и проявляются все 

спектральные признаки образования Н-комплексов посредством водородной связи типа 

N-H…О=С между NH-группой карбазола и кислородом (О) ацетоном, то есть происходит 

смещение полосы NH-группы карбазола в область низких частот (3350см-1), увеличение 

полуширины полосы и увеличение ее интегральной интенсивности.   

Смещение полосы поглощения ν
NН мономера корбазола при образовании Н-

комплексов подтверждается также результатами квантово-химических расчётов.  Расчёт 

был проведён методом функционала электронной плотности B3LYP/6–31G с 

использованием комплекса программ Gaussian [5-7]. На рис 2 приведены расчётные ИК-

спектры поглощения мономера и Н-комплекса карбазола с ацетоном в области валентных 

колебаний группы N-Н. 
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Рис.2. Расчётные ИК-спектры карбазол (a) 

и его Н-комплекса с ацетоном (б) в 

области валентных N–Н колебаний. 

 

 Согласно выполненным расчетам, частота колебаний NH-группы мономера 

карбазола составляет 3480 см–1 (рис. 2a). При образовании водородной связи с молекулой 

ацетона, как акцептора протона, эта полоса сдвигается в область низких частот на 132 см-1 

и проявляется при 3348 см–1 (рис. 2б). 

 Поскольку в области поглощения комплексов отсутствуют дополнительные 

максимумы, можно утверждать, что водородная связь образуется посредством групп NH 

гетероциклов. Об этом также свидетельствует оптимальная молекулярная структура 

водородно-связанного комплекса выбранных гетероциклов и ацетона, рассчитанная 

квантово-химическим методом.   

На рис. 3 показана оптимальная молекулярная структура водородно-связанного 

комплекса карбазола с ацетоном. Видно, что наибольший положительный заряд 

локализован на атомах водорода группы NH карбазола, а наибольшая электронная 

плотность приходится на атомы кислорода ацетона. Поэтому электростатическое 
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взаимодействие между атомами водорода группы N-Н карбазола с атомом кислорода 

ацетона сильнее, чем взаимодействие между другими атомами. В связи с этим, 

водородная связь, преимущественно, образуется между водородом NН-группы карбазола 

и кислородом ацетона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Молекулярная структура водородно-связанного комплекса   карбазола и ацетоноа. 

 

Таким образом на основании  результатов  ИК-спектроскопических исследований  и 

квантово-химических расчетов показано, что между молекулами карбазола и ацетоном 

.образуются H -комплексы типа N-H…О=С которые приводят к  низкочастотному 

смещению. полосы  валентных колебаний группы N-H свободных молекул 
.CBNH с 

одновременным расширением и усилением полосы.  
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Introduction 

         It is known, that the term dynamo originated in theory of the generation of large-scale 

magnetic fields in magnetic hydrodynamics, mainly in its applications to astrophysics and 

geophysics [1-2]. The main mechanism of the generation of large-scale magnetic fields (i.e., the 

dynamo mechanism) is a violation of the parity of fluid velocity field. In particular, a violation of 

parity leads to a non-zero velocity field helicity  VrotV =   (α-effect). Here is pseudo scalar. 

More generally, the violation of parity gives AKA effect (anisotropic kinetic effect) [3]. In turn, 

these effects generate large-scale magnetic field instability and generate large-scale vortex 

instability of fluid. In recent years, this effect got the name of vortex dynamo. The theory of the 

vortex dynamo is younger, but it is also the subject of many papers (e.g. [2]-[5]). The main 

application of the vortex dynamo theory is the generation of localized vortex structures in the 

atmosphere, for example, such as tropical cyclones [2]. 

        In this paper, we consider that a small-scale external force with a nonzero helicity operates 

in the conductive fluid, which engenders the helical velocity field fluctuations, i.e. models helical 

turbulence. As a mathematical technique which allows to study the nonlinear dynamo we use the 

method of multiscale developments proposed in [3]. 

Basic equations and formulation of the problem 

      Let us consider equations of motion of the incompressible electroconducting medium with a 

constant temperature gradient in Boussinesq approximation [6]: 

      ( )   0

0000 4

1P
= FeTgBBrotVVV

t

V 


++++


−+









 (1) 

                             ( ) AVTTV
t

T
z−+




=


                                                (2) 

where (0,0,1)=e


  is the unit vector in the direction of the axis  z ,   is the thermal 

development coefficient, 
dz

dT
A 00=    is the constant temperature gradient, constA = , 0>A . To 

the equations (1)-(2) should be added the equations for magnetic induction B


  and solenoidality 

conditions for fields V


and B


: 

                                          BBVrot
t

B
m




+



=                                                      (3) 

                                           0=0,= VdivBdiv


                                                   (4) 

mailto:michaelkopp0165@gmail.com


     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   40  – 

Here  



4

=
2c

m    is the the coefficient of magnetic viscosity,   is the electrical conductivity of 

the medium. The system of equations (1)-(4) describes the evolution of disturbances on the 

background of the equilibrium state defined by the equilibrium condition: 

                                                      000000 = TgP                                                  (5) 

 const=00   is the density of medium,   is the thermal conductivity of the medium. We chose 

these unusual designations for an equilibrium state to avoid further any confusion with 

asymptotic development. Equation (1) contains the external force 0F


 which has the following 

property 

                          00,=,;= 000

00

000 







FrotFFdiv

t

tx
FfF




 (6) 

                            )coscos(sincos= 211200  +++ kjifF


 

where tx 011 =  −


, tx 022 =  −


, ( ) (0,1,0)=,1,0,0= 0201  , 0 - the characteristic scale, 

0t  - the characteristic time, 0f  - the characteristic amplitude of the force. The main role of this 

force is to create the helical velocity field 0v


 with a low Reynolds number 1=
0

00 =


tv
R  in the 

medium of small-scale fluctuations. In dimensionless variables, equations (1)-(4) take the form: 

( ) 0=
V

R V V P V RaTe QR rotB B F
t


 +  − +  + +  + 

                                     (7) 

                       ( ) zVTVRTPr
t

T
−−−



 −


=1                                                                 (8) 

              BVrotRBPm
t

B 


−


 − =1
,    0=0,= VdivBdiv


                                      (9) 

where =
Ra

Ra
Pr

, 


 4

0=
Ag

Ra   is the Rayleigh number on the scale of  0 , 



=Pr  is the 

Prandtl number, =
Q

Q
Pm

, 




00

2

2

0

2

0=
c

B
Q  is the Chandrasekhar number of scale 0 , 

m

Pm



=  is 

the magnetic Prandtl number, 0B   - the characteristic small-scale magnetic field, which we 

consider as initial small magnetic field. 

     Let us consider as the small parameter of the asymptotic development the Reynolds number 

R  of the small-scale turbulence. Smallness of the remaining parameters is not supposed and the 

parameters of Ra  and Q , do not influence the scheme of asymptotic development. We turn now 

to the next formulation of the problem. Let the external force 0F  be helical, small-scale and high-

frequency. This force engenders the small-scale fluctuations of velocity and temperature 

compared to the equilibrium state. When averaging the rapidly oscillating small-scale 

fluctuations give zero. However, due to the nonlinear interaction between them, there may be 

terms which do not vanish in the averaging. These terms are called secular, and they are 

condition of solvability of multiscale asymptotic developpement. So the main problem is to find 

and study the solvability equations, i.e., the equations for large-scale perturbations. Using the 

asymptotic method of multiscale expansions, we obtained closed nonlinear equations for large-

scale magnetic and hydrodynamic fields [5]. For small perturbations, nonlinear equations are 
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transformed to the already known equations describing the hydrodynamic and magnetic effects 

[2]. 

Regular and chaotic stationary magnetic structures 

To describe these structures let us examine the nonlinear system of equations [5] in the stationary 

case, taking  0==== 2121 HHWW TTTT   . Integrating these equations on Z  we obtain: 
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Here the geometry of the large-scale fields is as follows: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )0,,=,0,,= 2121 ZHZHHZWZWW


. 

1C , 2C , 3C  и 4C  are arbitrary constants of integration. Equations (10) -(13) present the 

nonlinear dynamical system in four-dimensional phase space. It can be proved that this system of 

equations is conservative. However to find the Hamiltonian of this nonlinear system is 

technically bulky task. Even if it exists, it can only be obtained in quadratures and the execution 

of integration removes it beyond the class of elementary functions. In general case this 

conservative nonlinear system of four coupled equations has no attractors in phase space. The 

high dimensionality of the phase space and a large number of parameters in the system make 

very diffucult the full qualitative analysis of this system. One of the common features is the 

invariance of the system under the transformation ),,
~

,
~

(),,
~

,
~

( 21212121 HHWWHHWW −−−−→ .  

 

a)  b) 

Fig. 1. a) Poincare section for two trajectories. One can see that the trajectory corresponding to 

the upper figures is wounded on tori. These trajectories are regular. The lower figures show 

stochastic layers. The corresponding chaotic trajectories belong to them; b)  The upper part 

shows the velocity and magnetic field dependence on the height for the numerical solution of 

equations (10) - (13). This chaotic dependence corresponds to Poincare sections in Fig. 1a. 
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With zero constant 0==== 4321 CCCC  in the phase space a fixed point exists at the 

origin of the phase space. In the phase space of such a system the presence of resonant and 

nonresonant tori can be expected. In its turn this means the existence of chaotic stationary 

structures of hydrodynamic and magnetic fields (see Fig. 1). 

It should be noted that the structure of the magnetic field ( Fig. 1b) demonstrates with the 

increasing of height the intermittency structure. In the numerical solution of equations (10)-(13) 

occur chaotic structures observed with the increase of the initial velocity amplitudes. For small 

initial velocities and magnetic fields regular trajectories are typical. With increasing of velocity 

amplitude, above a certain critical value the chaotic trajectories appear. With increasing of the 

initial velocity the part of the space occupied by the chaotic trajectories points grows on the 

Poincare sections. Under these conditions, typical solutions become chaotic. 

Let us suppose that the generation of large-scale vortex disturbances in the convective 

medium is not yet in the stationary mode, but large-scale perturbations of the magnetic field are 

already reached their saturation on stationary level. Then the influence of the small amplitude of 

large-scale vortex disturbances 11,2 =W  on the evolution of large-scale magnetic fields can be 

neglected. As a result, from the equations of the nonlinear dynamo (10)-(13), we obtain the 

equations for the evolution of the large-scale stationary magnetic field: 

                           322
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Here, to simplify the calculation we use the Prandtl numbers: 1== PmPr . Comparing the 

growth rate of the vortex and magnetic disturbances at the initial stage of large-scale 

development of the  instability, we considered the emergence of large-scale stationary magnetic 

structures. These structures are classified as stationary solutions of three types: nonlinear waves, 

solitons and kinks (see Fig. 2). 

 
Fig. 2. The numerical stationary solutions of equations (14)-(15) in the form of nonlinear wave, 

soliton and kink. 

 

Conclusions 

      In this paper the closed system of nonlinear equations was obtained using the asymptotic 

method. These equations describe both linear and nonlinear increase stages of hydrodynamic 

flows and magnetic fields in an electroconducting medium. This system of equations allows to 

explain emergence and stabilization of large-scale magnetic fields of some astrophysical objects, 
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stars, in particular. It is also interesting to use it to describe the generation of large-scale fields by 

convection in electrically conductive medium in the interior of planets.  Qualitative evaluation of 

the linear stage for the solar conditions [5] allow us to state a good coincidence of the resulting 

hydrodynamic structures characteristic scales and times with observation data [7]. This fact 

suggests that other stationary magneto-hydrodynamic structures, like soliton exist in the Sun 

photosphere. 
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Введение 

В настоящей работе исследованы кристаллы молибдата кальция (точечная группа 

симметрии 4/m) с примесью неодима. Несмотря на то, что кристаллы молибдата кальция, 

как и кристаллы молибдата свинца активно применяются в акустооптических устройствах 

[1, 2], акустические свойства этих кристаллов, в отличие от фотоупругих свойств, 

практически не исследованы.  

Особенно это относится к затуханию акустических волн с кристаллах молибдата 

кальция, как чистых, так и с различными специально введенными примесями. Как 

известно, затухание высокочастотных акустических волн в кристаллах с примесями имеет 

характерные особенности обусловленные влиянием атомов примеси на взаимодействие 

акустических волн с тепловыми фононами. Это может приводить к тому, что 

коэффициент затухания звука становится существенно меньше, чем в чистых составах. В 

рамках существующих теорий это возможно, если уменьшение времени релаксации 

mailto:akhmedzhanov.f@gmail.com
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происходит за счет усиления ангармонизма решетки или если энергия фононов 

преимущественно зависит от ориентации волнового вектора [3, 4].  

Таким образом, исследования влияния примесей на акустические свойства и их 

анизотропию в кристаллах молибдата кальция могут выявить новые возможности 

применения этих кристаллов в акустооптических устройствах. 

Образцы и экспериментальные методы 

Эксперименты проводились на образцах кристаллов молибдата кальция с 

примесью неодима 1.1 ат% − CaMoO4:Nd. Примесные кристаллы, по сравнению с 

чистыми кристаллами, имели более слабую голубую окраску. Согласно [2], если исходные 

кристаллы молибдата кальция имеют электронную проводимость и электронные центры 

окраски окраска (F−центры), то окраска их ослабляется при замене ионов молибдена 

(Mo6+) более низковалентными ионами (Nd5+). 

Все исследованные образцы приготавливались в виде параллелепипедов, длинной 

стороной ориентированные вдоль кристаллографических осей <100> или <001>. Длина 

образцов варьировалась в пределах 8−12 мм. Измерения скорости и коэффициента 

затухания проводились методом Брэгговской дифракции света на акустических волнах [5]. 

Акустооптическая установка, работающая в импульсном режиме, состояла из 

системы возбуждения акустических волн и системы регистрации лазерного света 

(0=632.8 нм), дифрагированного на акустических волнах. 

Высокочастотные продольные и поперечные акустические волны с частотами 

0.2−1.2 ГГц возбуждались с помощью кварцевых пьезопреобразователей X или Y среза, 

толщиной 70-100 мкм. Коэффициент затухания акустических волн  определялся по 

зависимости интенсивности света I, дифрагированного в разных точках образца вдоль 

направления распространения акустической волны, от расстояния до преобразователя x1 и 

x2 [5]: 

12

2

1lg10

xx

I

I

−
=

.

      (1) 

Точность определения коэффициента затухания составляла около 5%. Скорость 

акустических волн определялась по углу Брэгговской дифракции света, с точностью 

примерно 0.2%.  

Акустооптические эксперименты с поперечными акустическими волнами вдоль 

<100> с поляризацией по <010> не удалось провести из-за того, что для них эффективная 

фотоупругая постоянная при выбранной нами геометрии дифракции равна или нулю или 

значению константы p16, которая очень мала [2]. Значение скорости для этих волн было 

определено ультразвуковым методом[4]. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Результаты эксперимента показали, что в примесных кристаллах молибдата кальция 

затухание продольных акустических волн уменьшается на 30%, при этом частотная 

зависимость затухания остается квадратичной[6]. Затухание поперечных акустических 

волн более чувствительно к примеси неодима и в некоторых образцах коэффициент 

затухания поперечных волн уменьшается по сравнению с чистыми кристаллами CaMoO4 

почти в 2 раза. Выявлено, что частотная зависимость затухания этих волн отклоняется от 

квадратичной зависимости в сторону более слабой зависимости, и примерно 

пропорциональна ~ ν1.7. 
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Результаты измерений и расчета значений скорости и коэффициента затухания для 

различных направлений распространения и поляризации акустических волн в примесных 

кристаллах молибдата кальция на частоте 1 ГГц представлены в таблице 1. Для 

проведения расчетов использовались формулы (1) и (2) и справочные данные из работы 

[7]. Плотность кристаллов принималась равной 4.3103 кг/м3. 

 

Табл. 1. Скорость, коэффициент акустического затухания (=1 ГГц) и упругие константы 

в кристаллах CaMoO4:Nd 

Волновой 

вектор, q 

Поляризация 

 

V, 103 

мc-1 
, дБмкс-1 

Выражение 

сэфф 

c
эфф, 1010 

Нм-2 

c
эфф, 107 

Нм-2 

<100> <100> 5.62 3.4 с11 13.58 3.39 

<100> <001> 2.95 1.8 с44 3.74 0.52 

<100> <010> 3.12 - с66 4.19 - 

001> <001> 5.44 4.8 с33 12.72 4.48 

<001> ⊥<001> 2.95 1.9 с44 3.74 0.52 

 

Как известно упругие свойства материалов характеризуются комплексным тензором 

упругости, который записывается через действительные и мнимые компоненты [8, 9]: 

 

ijklijklijkl ccc += ,     (2) 

 

Эти компоненты входят в выражение для эффективных упругих констант cэфф, которые 

для любых направлений в кристалле легко определяются с помощью с помощью 

независимых упругих констант из соотношений:  

 

kiljijklkiljijklэффэффэфф cicсiсc  +=+= ,   (3) 

 

где j и i -направляющие косинусы волнового вектора и вектора смещений.  

При таком подходе затухание вдоль произвольного направления определяется из 

соотношения[8]: 

22
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cэфф





=

,     (4)

 

 

где  - плотность, V и  - соответственно, скорость и круговая частота акустической 

волны. 

Кристаллы тетрагональной группы симметрии 4/m имеют семь независимых 

действительных упругих модуля и соответственно семь независимых мнимых упругих 

модуля, которые можно определить из соотношения (3) и данных по скорости и 

затуханию акустических волн вдоль осей симметрии [6, 8]. Так, например, используя 

значения скорости и затухания продольных (VL, L) и поперечных (VS, L) волн вдоль 

направления <100>, можно определить действительные и мнимые константы c11, c11, c44 

и c44,, которые являются эффективными упругими модулями для этого направления. 
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Из определенных значений скорости и затухания акустических волн вдоль 

кристаллографических направлений <100> и <001> были рассчитаны четыре из семи 

независимых действительных упругих констант с11
, с33

, с44
 и с66

 и три из семи 

независимых мнимых упругих констант с11
, с33

 и с44
. Полученные значения  приведены в 

таблице 1. Видно, что наблюдается относительно мало отличие упругих констант, 

отвечающих, соответственно, за продольные или сдвиговые деформации. 

Заключение 

Впервые одновременно определены скорости и коэффициенты затухания 

высокочастотных акустических волн вдоль кристаллографических направлений <100> и 

<001> и все диагональные как действительные, так и мнимые (кроме с66
) компоненты 

комплексного тензора упругих модулей. Результаты показали, что исследованные 

примесные кристаллы молибдата кальция характеризуются малой анизотропией упругих 

свойств, что делает их привлекательными для создания акустооптических фильтров, 

основанных на коллинеарном взаимодействии света и звука [3, 6]. Для более 

обоснованного и детального вывода необходимы дальнейшие исследования как упругих, 

так и фотоупругих свойств и их анизотропии в чистых и в примесных кристаллах 

молибдата кальция. 

 

Литература 

1. Андреев И.А., Ивлева Л.И. Кристаллы для эффективного преобразования и управления 

лазерным излучением // Оптический журнал, - 2007. - Т. 74. - №9. - С.40-44. 

2. Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики // М.: МИСИС. 2000. -432 с. 

3. Манцевич С.Н., Балакший В.И.  Распространение ультразвуковых пучков в 

акустооптических кристаллах // Труды школы-семинара «Волны-2017», секция 

«Акустики и акустооптики», 2017. М.: Физ. фак. МГУ, С. 26-28. 

4. Леманов В. В, Смоленский Г.А. Гиперзвуковые волны в кристаллах. // УФН, 1972, 108, 

С. 465-501. 

5. Логачев Ю.А. Поглощение продольньх и поперечных звуковых волн в кристаллах, 

содержащих примеси. // Акустический журнал, 1975, 21, С, 72-78. 

6. Дьелесан Э.Д., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки 

сигналов // М.: Наука, 1982. – 342 с. 

7. Акустические кристаллы. Справочник. // Под ред. М. П. Шаскольской. – М.: Наука, 

1982, 632 с. 

8. Ахмеджанов Ф.Р., Леманов В.В., Насыров А.Н. Поверхности акустического затухания в 

кристаллах. // Письма в ЖТФ, 1980. 6 № 10, С. 589-592. 

9. Wenhua Jiang and Wenwu Cao. High-frequency dispersion of ultrasonic velocity and 

attenuation of single crystal 0.72 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – 0.28 PbTiO3 with engineered domain 

structures. // Appl. Phys. Lett. 2002; 80: P. 2466-2468. 

 

 

  



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   47  – 

АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПЛЕНОК SNS, ПОЛУЧАЕМЫХ 

МЕТОДОМ «ГОРЯЧЕЙ СТЕНКИ» 

 

В. Ф. Гременок 

 

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», Минск, 

Республика Беларусь 

Е-mail: gremenok@physics.by 

 

Полупроводниковый материал класса АIVBIV сульфид олова (SnS) в настоящее время 

привлекает внимание как один из наиболее перспективных поглощающих материалов для 

тонкопленочных солнечных элементов. В ряде работ показана возможность получения 

фоточувствительных тонкопленочных структур на основе гетеропереходов SnS/CdS и 

SnS/SnS2[1-4]. В числе достоинств SnS по сравнению с существующими материалами 

выделяют его низкую стоимость, нетоксичность и химическую стабильность. SnS 

характеризуется оптическим коэффициентом поглощения до 104 см-1 и шириной 

запрещенной зоны до 1.1-1.5 эВ, что является близким к оптимуму для солнечных 

элементов. При создании тонкопленочных солнечных элементов необходима наличие 

детальной информации о поверхности каждого из наносимых слоев, поскольку 

морфология поверхности определяющим образом влияет на адгезию слоев, барьерные 

характеристики структуры, и, в конечном счете, определяет эффективность 

преобразования света. Мощным инструментом диагностики и исследования поверхности 

является метод атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

В настоящей работе методом АСМ исследованы особенности формирования 

поверхности пленок SnS в зависимости от условий получения методом «горячей стенки». 

Методика получения пленок SnS подробно описана в предыдущих работах [5, 6]. 

Параметры режима получения пленок S1, S2, S3 и S4 на стеклянной подложке, 

исследованных в настоящей работе, представлены в Таблице 1.  

Для изучения морфологических особенностей поверхности пленок применён метод 

АСМ с использованием многофункционального сканирующего атомно-силового 

микроскопа NT 206 в контактном режиме. Трёхмерное изображение поверхности, а также 

данные о шероховатости исследуемых образцов получаются после математической 

обработки трехмерных массивов целых чисел, характеризующих положение кантилевера 

и его отклонение от положения равновесия. Значения шероховатости определяются по 

данным, усреднённым по 10 различным площадкам, выбранным произвольным образом  

 

Таблица 1 - Условия получения образцов 

Образцы 

пленок 

Температура 

стенок, 

Tст., ºC 

Температура подложки, 

Tп, ºC 

Время 

напыления, 

t, мин. 

S1 600 220 50 

S2 600 290 30 

S3 600 330 15 

S4 600 270 15 
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В процессе сканирования возникает необходимость сглаживать флуктуационные 

выбросы, которые могут весьма существенно, особенно при значительном радиусе 

кривизны кончика зондирующего острия, искажать морфологию поверхности при ее 

визуализации методом АСМ. В настоящей работе для устранения данных эффектов была 

применена оригинальная методика, включающая в себя сканирование в два прохода. 

Направления быстрого сканирования в обоих случаях были взаимно перпендикулярны, а 

переход от предыдущего прохода к следующему происходил без разрыва контакта зонда с 

поверхностью. Таким образом, вместо одной матрицы значений для положения зонда при 

стандартных способах снятия и обработки АСМ снимков, получали две матрицы с одной 

площадки, которые при отсутствии флуктуаций должны совпадать. Отклонение зонда по 

высоте определялось усреднением координат по всем проходам. При этом исключались 

точки с явно выпадающими значениям высоты, вызванными грубыми ошибками. Именно 

группы таких точек при однопроходном сканировании формируют на изображениях 

поверхности не существующий рельеф (артефакты). Устранение этого дефекта 

невозможно при применении классических многопроходных методик, а обработка 

специальными фильтрами может исказить реальную топографию поверхности. Тем не 

менее, при наложении групп точек с использованием описанного метода становиться 

очевидным наличие артефактов, их положение и направление сканирования при котором 

они получены. Это позволяет исключить области с недостоверными данными.  

Трехмерные снимки поверхности образцов S1 и S2 представлены на Рис.1. На 

снимках поверхности образца S1 можно заметить наличие трех типов структур. Пологие 

образования 20 - 40 нм в высоту и 50 - 200 нм в диаметре являются основой пленки и 

формируются, по-видимому, на первых этапах нанесения материала. Наряду с пологими 

образованиями наблюдаются более высокие формирования конусной формы с округлыми 

вершинами. Кроме того, на поверхности полученного покрытия заметны мелкие 

разрозненные вкрапления более твердого материала эллипсоидной формы длинной 10-30 

нм шириной 5-15 нм. Перечисленные особенности поверхности сопровождаются ростом 

средней шероховатости поверхности по сравнению с исходной подложкой до 60 – 90 нм 

для площадок 100 мкм2. 

 

 
Рисунок 1 - Трехмерные снимки поверхности образцов S1(a) и S2 (b) 

 

Совершенно иная картина поверхности формируется у образца S2. На поверхности 

наблюдается большое количество острых конических образований высотой 50-70 нм, 

пологие участки представлены, в основном, конгломерациями основных форм. 

Вкрапления, как и другие мелкодисперсные включения, отсутствуют. Модуль упругости 

по работе зонда равномерен по всей поверхности новообразований. Также наблюдается 

a) б) 
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наличие «пустот», т.е. областей, имеющих значительно меньшую шероховатость по 

сравнению с остальной поверхностью материала, что может свидетельствовать о 

неравномерном нанесении или о высокой температуре во время нанесения, в результате 

чего на поверхности образуются выровненные площадки расплавов. 

В отличие от S1 и S2, образец S3 обладает низкой шероховатостью. На поверхности 

практически отсутствуют неоднородности, малое количество вкраплений материала при 

нанесении покрытия, что обусловлено хорошей адгезией наносимого слоя к подложке. 

Структура поверхности при этом однородна и по упругим свойствам. Наиболее 

интересные результаты наблюдаются при изучении образца S4, на поверхности которого 

просматривается ячеистая структура. Ячейки можно условно разделить на малые до 0.5 

мкм в диаметре и большие порядка 1 мкм в диаметре, при этом сформированное покрытие 

имеет неоднородность по толщине порядка 20 %. Ячейки большего диаметра имеют остро 

очерченную границу с толщиной 10-40 нм. Модуль упругости данного покрытия 

примерно в 2 раз выше, чем у покрытия на образце S2. Твердость покрытия составляет 

80% от твердости образцов S1-S2 и 40-60% в сравнении с образцом S3. 

В настоящей работе методом АСМ исследованы поверхности пленок SnS, 

полученных методом «горячей стенки» на стеклянных подложках. Установлено, что 

параметры режимов получения пленок существенным образом влияют на 

морфологические особенности поверхности пленок. Выявлены геометрические параметры 

структур, формирующихся на поверхности пленок, получаемых в различных режимах.  

Результаты работы могут быть полезны для проектирования тонкопленочных 

приборов на основе SnS и для подбора оптимальных режимов получения пленок с 

требуемой структурой поверхности. 
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1. Motivation  

Silicon wafers are the most common material and are widely used for a number of 

opportunities in high-tech industries. Plates are grown by CZ (Czochralski) or FZ (zone melting) 

method. Silicon wafers are most often used in high-tech industries, used for manufacturing 

integrated circuits, transistors and discrete semiconductor devices, detectors and sensors, MEMS, 

optoelectronic components, solar cells and in many other industries [1]. Therefore, the study of 

various fundamental physical properties of this material is important and is one of the urgent 

tasks. In this report, we are present the results of the thermal conductivity (ks) measurements of 

the silicon (Si) wafer samples by the laser (photoacoustic) PA method.  

 As known, the laser photoacoustic (or optoacoustic) method, based on absorption of radiation, 

is one of many laser spectroscopy techniques for definition of the thermal, optical and other 

physical characteristics of the various materials, including  a porous, biomedical objects, tissue, 

strongly scattering materials and others [2-5]. The relevance of the application of photoacoustic 

methods is evidenced by regularly held international conferences on photoaustics and 

photothermal phenomena (ICPPP) [6],  as well as the periodically published journal 

«Photoacoustics» , having an impact factor 5.87 (2019) [7]. Compared with other techniques, the 

PA method is relatively simple, yet is able to provide accurate thermal conductivity data over a 

wide range of materials and properties. In the last decade, the PA method has been developed 

and employed for measuring thermal properties of many materials. The theoretical and 

experimental aspects of the photoacoustic (PA) methods are given on numerous literary sources. 

2. Theoretical bases 

  Аs a rule, the modern theory of photoacoustic spectroscopy of condensed matter with 

microphone detection is based on the Rosenсweig-Gershо (RG) theory [8].This theory was 

developed for a one-dimensional and three-layer (gas, sample and backing material) PA cell 

(fig.1) and according to this model, the PA signal is formed on the surface of the test sample at a 

distance equal to2𝜋𝜇𝑔, where  𝜇𝑔- is the thermal diffusion length (cm) in the gas (air). 
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Fig.1. Schematic diagram of the geometry of the PA cell. 

 

  According to the RG theory, for the activated carbon powder samples, as a highly 

absorbing light radiation of a material,  we have  the case 5.2 (b), i.e.: thermally thick solids: 𝑙 >

𝜇𝑠;    𝜇𝑠 > 𝜇𝛽(the thickness of the sample l is greater than the thermal diffusion length - 𝜇𝑠. The 

thermal diffusion length is greater than the optical absorption thickness  𝜇𝛽 = 
1

𝛽
,  where  the β  is 

the coefficient of optical absorption of the sample). It means that the parameters of the 

photoacoustic signal (amplitude and phase) are exclusively influenced by the thermal 

characteristics of the test sample. 

  The expression for a photoacoustic response, under the this case (5.2(b) [8]), is:  

 

δP =
γP0I0 μg

4T0lg

r2

R2

μs

ks
,         (1) 

 

where 𝛾 = 𝑐𝑝 𝑐𝑣⁄  –ratio of the capacities , 𝑃0 (𝑃𝑎), 𝑇0 (𝐾) - are ambient of the pressure and 

temperature  respectively.  𝐼0- is the intensity of the incident laser beam,Wt/cm2,  lg – gas column 

length in a cell (cm),μ- the thermal diffusion length (cm) for the gas (g) and sample (s), ks- the 

thermal conductivity (W/m×K), r and R are the radius of the laser beam and PA cell respectively.  

  For the dependence of the thermal conductivity coefficient ks of on the frequency and 

amplitude of the PA signal, from the (1) we have: 

 

𝑘𝑠 =
1

𝜔8𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠
[
γP0I0 𝜇𝑔

T0lg𝛿𝑃

r2

R2]
2

,       (2) 

 

where, 𝜇𝑖 = (
2𝛼𝑖

𝜔
)

1
2⁄

,(𝑖 = 𝑔, 𝑠), 𝜔 = 2𝜋𝑓𝑚 – modulation frequency (Hz), 𝛼𝑠 =
𝑘𝑠

𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠
 − the 

thermal diffusivity (cm2/sec),  𝜌𝑠 - density of the sample (kg/m3),   𝑐𝑝𝑠 − heat capacity  (J/kg×K). 

  Similarly, we obtain for the thermal diffusivity coefficient 𝛼𝑠: 

𝛼𝑠 = [
2√2𝜔T0lg𝛿𝑃𝑘𝑠

𝛾𝐼0𝑃0  𝜇𝑔

R2

r2]
2

,       (3) 

or the parameter of thermal activity of samples, 𝐴 =
𝛼𝑠

𝑘𝑠
2   ⁄ =  1

𝜌𝑐𝑝𝑘𝑠
⁄ : 
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𝐴 = [
2√2𝜔T0lg𝛿𝑃

𝛾𝐼0𝑃0  𝜇𝑔

R2

r2
]
2

,       (4) 

  Thus, for the determination of the thermal parameters of strongly absorbing samples, the 

experimental calculations can be performed based on expression (2-4). 

   For this case, (𝑙 > 𝜇𝑠;    𝜇𝑠 > 𝜇𝛽),  values of the PA signal (amplitude and phase)  are 

determined, exclusively by the physical parameters of the test samples and the geometric 

characteristics of the PA cell.  The design of the PA cell (where the main processes of formation 

and registration of the PA signal occurs), for this case, may by represent as  in Fig.2. 

 

 
Fig.2. PA cell schemes for the study of strongly absorbing sample: 1-the walls PA cell; 

2- Quartz window; 3- modulated laser beam; 4- sample; 5-place for microphone 

   

  So, at the PA studies of silicone wafers (l=0.5mm), especially at low frequencies of laser 

radiation modulation, the thermal diffusion length becomes comparable with the thickness of the 

samples and the thermal parameters of the substrate  (backing materials) will affect to the 

formation of the PA signal. 

  For thermally thin samples, according to RG-theory, calculations must be carried out for 

the case 5.2 (a) [8], i.e.: 

δP =
γP0I0 μg

4T0lg

r2

R2

μb

kb
  .   (5) 

Therefore, it's obvious that, the determination of thermal conductivity 𝑘𝑠  , become problematic at 

the low modulation frequencies and the thin samples (𝑙𝑠 ≤ 𝜇𝑠). 

  For the both cases 5.2 (a) and 5.2 (b) [8], the photoacoustic signal depends on the 

modulation frequency as  𝜔−1. 

3 PA experimental setup and the results of thermal conductivity measurements of 

the Si wafer 

3.1. Calibration PA experimental setup for thermal conductivity measurements. 

There are, a various conventional and in-house PA system, which are developed to maximize 

the performance for different and specific experimental conditions. The PA cell design is 

optimized to improve SNR (Signal-to-Noise Ratio) performance for the modulation frequency 

range and thermal wave probe depths of interest. Multi-channel acoustic signal acquisition, 

acoustic resonance provided by the cell geometry, an optimized band-pass filter and pre-

amplification are considered in the PA cell design (fig 2). 
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However, the PA experimental setup is quite simple and consists of the following main 

blocks presented in the fig.3. 

 
Fig. 3. PA experimental setup (schematic view) for measurements of thermal 

characteristic of samples. main blocks :  1- Laser; 2- Optical Chopper; 3 – PA cell with 

microphone; 4 – Lock –in Amplifier; 5 – data analyses systems.   

 

Several assumptions have been made with regard to the PA system [15]: 

− the length of the column gas cell is far greater than the acoustic wavelength.  

− the incident excitation light source is monochromatic and modulated.  

− the gas and backing material do not absorb light.  

− the backing material is thermally thick.  

− the system is adiabatic.  

− the PA cell window is optically and thermally transparent.  

To isolate the photoacoustic system from the ambient low frequency vibration, all of the 

optical hardware is mounted on optical table manufactured by ThorLabs. 

In the experiment, a cw semiconductor laser (EXLSE 532-300, Spectra-Physics, 532nm, 300 

mW , max power) was used and the beam of which was modulated by an optical chopper SR 540  

(range:  4 Hz to 3.7 kHz chopping frequencies).   The acoustic signal generated in the PA cell 

(resonance PA Cell,   V= 0.236 cm3; sensitivity (SNR): ~ 40 dB) was registered by microphones 

(condenser microphone Microtech Gefell GmbH (Germany) ; ½ inch;  Sensitivity: 14 mV/Pa). 

The studied samples (carbon black powder and Si wafer) had the shape of a round discs 

thickness: 0.5÷2mm and diameter: 8÷10mm. 

The measuring photoacoustic signal (microphone signals) is compared to the reference 

signals (optical chopper signals) by the Teach Spin SPLIA1-A,  Lock-In Amplifier. Then, both 

the amplitude and the phase of the PA signal are detected and sent to the data analysis systems 5 

(WaveAce 1000/2000 Oscilloscope, Teledyne LeCroy WaveAce product). 

The general view of the real PA setup presented in the fig 4. 
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Fig, 4. The general view of the PA setup 

 

  PA experimental setup were calibrated for the thermal conductivity measurements of 

silicon wafers (for a thickness samples,  l=0.5mm). It turned out, that especially at low 

frequencies of laser radiation modulation, the thermal diffusion length  s [m] for Si wafer 

samples becomes comparable with the thickness of the samples and the thermal parameters of 

the substrate  (backing materials) will affect to the formation of the PA signal. 

  The frequency dependents of thermal diffusion length for Si wafer, show on the tab.1, which are 

calculated as: 

𝜇𝑠 = (
2 × 𝛼𝑠

𝜔
)

1 2⁄

 

where, 𝛼𝑠 = (8 ÷ 9.09) × 10−5𝑚2/𝑠, 𝜔 = 2𝜋𝑓 

Tab.1 Frequency dependents  of the parameter of thermal diffusion length for Si wafer 

f, Hz 75 100 200 300 400 500 600 700 

s, mm 0.62 0.53 0.37 0.30 0.26 0.24 0.22 0.20 

 

Because, for thermally thin samples, according to RG-theory, calculations must be carried out 

for the case 5.2 (a) [8].  Therefore, it's obvious that, the determination of thermal conductivity 

𝑘𝑠 , become problematic at the low modulation frequencies and the thin samples (𝑙𝑠 ≤ 𝜇𝑠). 

  For this reason, the calibration of the PA setup was carried out for operation at a 

frequency of 200 Hz or more, which a allowing the calculation of thermal conductivity by the 

formula (1) i.e., for the case 5.2 (b) RG-theory [8], when 𝑙𝑠 > 𝜇𝑠 > 𝜇𝛽. Thus, for Si wafer 

sample receive:  

0.5 mm (ls) > 0.37 mm (𝜇𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 200 Hz) > 0.127×10-2 (𝜇𝛽 𝑎𝑡  𝑡ℎ𝑒 =530nm). 

3.2. Si wafer sample preparation. 
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  The Si wafer 646687-5EA (China), using as a sample material have a form of round discs  

thickness: 0.5mm and diameter: 8mm. Form: crystalline [cube; a = 5.407 ], <100> , n–type and 

other physical characteristics [9]: 

− Thermal expansion coefficient, 2.5 × 10-6 K-1; 

− Optical absorption coefficient ,   = 7.85×103 cm-1 ( a t the   = 530 nm); 

− Optical absorption length, 𝜇𝛽 =
1

𝛽
=

1

7.85×103 𝑐𝑚−1 
=

1

7.85×102𝑚𝑚−1 = 0.127 × 10−2mm 

−  Specific Heat, 0.168 Cal/g/K @ 25 °C; 

− Density, 2330 kg/m3; 

− Thermal diffusivity, 0.8 × 10-4 m2 s-1; 

− Melting point temperature,1414 °C. 

3.3. The results of photoacoustic measurements and discussions. 

The results of the  PA experimental studies were carried out, as noted above, for two types of 

samples : activated carbon black powders ( as a reference sample) and the silicon wafers.  

All the test samples were pre-prepared (ground) under the appropriate PA cell size (pits on 

the surface of the backing material) and hermetically closed in the PA cell. 

`The thermal conductivity of the studied samples was calculated by the value of the experimental 

measurement of the amplitude of the PA signal. Calculations were performed using the Matlab 

software, based on the RG- theory for this case.  

  The experimental results of the PA measurement of the thermal conductivity of the 

studied samples given below.  

 

 
 

Fig.5. Frequency dependence of   the amplitude PA signal for Si wafer samples 
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Fig 6. PA experimental results of thermal conductivity ks  (W/m×K) for Si wafer samples 

(on the frequency range: 200 ÷700Hz) 

 

The literary value of the thermal conductivity coefficient of such samples of silicon wafers, 

given, for example, in the resource American Elements, is 149 W/m/K (298.2 K) [10]. 

Thus, the results of experimental studies show the effectiveness of using the laser 

photoacoustic method in determining the thermophysical properties, in particular the coefficient 

of thermal conductivity, of such samples. 
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Соединения, содержащие в своем составе селенитные группировки, привлекают 

внимание исследователей благодаря ярко выраженному стереохимическому эффекту 

неподеленной электронной пары Se (IV). По оценкам, пара электронов занимает в 

структуре объем, сравнимый с объемом O2– аниона [1]. Наличие в селенитах таких 

электронных пар приводит к тому, что в кристаллической структуре возникают полости, 

каналы или образуются слои. Галогенид анионы, обладающие, как правило, небольшими 

координационными числами, способствуют усилению этой тенденции. Введение в состав 

селенитов катионов с неспаренными электронами может приводить к тому, что такие 

катионы образуют магнитную подрешетку, размерность которой будет отличаться от 

трехмерной. В качестве носителей магнитного момента для подобных магнитных 

структур пониженной размерности наиболее перспективны катионы 3d-металлов [2]. В 

настоящий момент наиболее изученными с точки зрения образования магнитных 

подсистем пониженной размерности являются соединения катионов 3d-металлов, спин 

которых равен 1/2 или 1. Можно предположить, что и ионы с большими значениями спина 

способны образовывать магнитные подрешетки пониженной размерности в селенитах.  

Настоящее исследование посвящено поиску сложных селенитов железа (III) с 

целью обнаружения соединений с магнитной подсистемой пониженной размерности. 

Методами гидротермального синтеза и газового химического транспорта были 

синтезированы поликристаллы и монокристаллы Fe2O(SeO3)2. Оксоселенит железа 

кристаллизуется в ромбической сингонии пр.гр. Pccn с параметрами элементарной ячейки 

а=6,571(4)Å, b=12,83(1)Å,  с=13,28(1)Å. Структура Fe2O(SeO3)2 содержит три 

кристаллографический независимых атома железа и два атома селена. Атомы железа Fe1 и 

Fe3 находятся в октаэдрах [FeO6] и тетраэдрах [FeO4]. Атомы селена имеют по три 

ближайших соседа из атомов кислорода и находятся в пирамидах [SeO3].Температурная 

зависимость магнитной восприимчивостиχ данного соединения взятое при В=0,1Тл в 

режимах с полевым охлаждением(FC)  и с нулевым полем (ZFC) показан на рисунке 

1.Наши исследования показывают, что ниже температуры 650К кривая χ(Т) следует из 

начально закону Кюри-Вейсса (пунктирная линия), затем он отклоняется вверх и 

стремится к максимуму корреляции, что характерно для низкоразмерных магнитных 

систем. Ниже температуры Нееля TN=105K, Fe2O(SeO3)2 испытывает дальний магнитный 

порядок, характеризующийся резкой дихотомией на кривых ZFC и FC (рис. 1а). Острые 

шипы в магнитной восприимчивости, обнаруженная на кривых ZFC и FC, 

свидетельствуют о наличии конечных спонтанной намагниченности ниже TN. Аномалия в 

температурнойзависимости удельной теплоемкости при 105 – 111K (рис. 1б) 

подтверждаетмагнитный фазовый переход в Fe2O(SeO3)2.  
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а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. (а) Температурная зависимость  магнитной восприимчивости χ в Fe2O(SeO3)2 взятые 

при B=0,1Тл в режимах FC и ZFC. Пунктирная линия представляет экстраполяцию закона 

Кюри-Вейсса; (б) График зависимости теплоемкости Fe2O(SeO3)2 от температуры. На 

вставке показан увеличенный масштаб зоны, соответствующей фазовому переходу. 

 

В  работе  также  получен  новый  смешанный  теллурит-селенит  железа  состава 

Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl.  Несмотря  на  близость  состава  новой  фазы  к  известному  теллурит  

хлориду FeTe2O5Cl [3], новое соединение обладает принципиально иной структурой, в 

которой октаэдры FeO5Cl объединяются в димеры [Fe2O8Cl2]
12– (рис. 2). В результате 

расстояние между ионами Fe3+ двух октаэдров димера составляет 3.30Å.  В  описываемой  

структуре  наблюдаются  две  позиции  атомов  халькогена,  одна из которых заселена 

только теллуром, а вторая равновероятно селеном и теллуром.Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl 

кристаллизуется в моноклинной сингонии пр.гр. Р21/с с параметрами элементарной 

ячейки а=5.183Å, b=15.521 Å, c=7.128 Å иß=107.16о. 

Магнитная  подсистема  Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl состоит  из  димеров  [FeO5Cl]-

[FeO5Cl],  соединенных тетраэдрами  [(Se/Te)O3]  в  цепочки  лестничного  типа. Между  

собой  цепочки  связаны  [Te2O6]-группой  (Рис.  2)  и образуют  достаточно  разделённые  

слои. 

Температурная зависимость магнитной восприимчивости χ(T) Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl  

показывает широкий   максимум   при   65  K  и   переход   в магнитоупорядоченное   

состояние   при  TN =23K,   который был   подтвержден   температурной   зависимостью 

теплоёмкости. Максимум на кривой  χ(T) при 65K  являет собой   корреляцию   ближнего   

порядка,   что   является характерной   чертой   пониженной   размерности   магнитной 

подсистемы. 

 

 
Рис 2. Пути обменного взаимодействия в Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl через  Fe-O-Fe,  

[(Te/Se)O3]
2-  и  [Te2O6] группы  (левая). Магнитная  восприимчивость  χ(T)  (правая)  и  

теплоёмкость Cp(T) (вставка). 
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Тверды растворы на основе относящихся к классу 𝐴𝐼𝑉𝐵𝐼𝑉, 𝐶2
𝐼𝑉 − 𝐴𝐼𝐼𝐼𝐵𝑉, 𝐶2

𝐼𝑉 −

𝐴𝐼𝐼𝐵𝑉𝐼 , 𝐴𝐼𝐼𝐼𝐵𝑉 − 𝐴𝐼𝐼𝐵𝑉𝐼 позволяют варьировать основные электрические и 

фотоэлектрические параметры полупроводникового материала в широких пределах с 

изменением их химического состава. При создании полупроводниковых приборов, 

имеется возможность выбора материалов с оптимальными характеристиками.  

Поэтому, сначала изучается растворимость одного компонента в другом, чтобы их 

растворимость была достаточно для образования полупроводникового твердого раствора.  

В работе [1] приведена температурная растворимость кремния и германия в жидких 

металлах, которую можно применять для получения полупроводникового твердого 

раствора  𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 из жидкой фазы. 

А также в работе [2] с учетом обобщенных моментов теоретически рассчитано пары 

более подходящих элементов и химических соединений для образования твердых 

растворов, на основе следующей формулы: 

𝑚∗ =
(𝑁 − 𝛾э) ∙ 𝑒

𝑟𝑛
−

1

2
𝑎0𝑒

𝑛∗(𝑛∗ − 1)

𝑟𝑛2
 

Известно, что растворимость  одного  элемента  в другом элементе сильно зависит от 

их «родственности», которая характеризуется величинами с обобщёнными моментами, то 

есть функциями и имеющимися аргументами, связанными электронной структурой атома, 

как эффективный заряд созданный ядром атома (𝑁 − 𝛾э) ∙ е0, на поверхности сферы 

радиусом r, Боровским радиусом атома 𝑎0 и 𝑛∗- квантового числа.  

В этом тезисе приведён сравнительный анализ теоретических и экспериментальных 

работ при разной температуре. Так как обобщённый момент элемента или химического 

соединения, постоянная величина, а растворимость изменяется с увеличением или 

уменьшением температур. Поэтому изучение  закономерности взаимосвязи этих 

отношений представляет интерес в области полупроводникового материаловедения [3]. 

Нами было показано, уравнение зависимости растворимости кремния и германия 

при температурном интервале от 352˚С до 1154˚С в жидких металлах от разности 

обобщённых  моментов. 

mailto:razzokov.a@bk.ru
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 Зависимость величины обобщенного момента на растворимость компонентов  Si , 

Ge в таких жидких металлах, как  Sn, Ga, Pb, Al, In, Cd  при разных температурах, который 

раньще не было изучено (рис 1. а,б). 

 Эта функциональная зависимость параметров, характеризует растворимость 

компонентов кремния и германия в жидких металлах, которая с повышением температуры 

увеличивается и имеет следующую полиномную 
i it t ( )C m=  форму 

 
зависимости для 

кремния: 

1

3 2

t ( m)  0,0002 m  0,0305 m  1,4701 m  22,294  =  −  +  −        t1=1154 0C 

2

3 2

t ( )  0,00007 m  0,011 m  0,5129 m  7,4577m  =  −  +  −         t2=954 0C 

3

3 2

t ( )  -0,00002 m  0,004 m  0,2314 m  4,4722 m  =  +  −  +        t3=679 0C 

4

3 2

t ( ) 0,00002 m  0,0035 m  0,1965 m  3,6298m  = −  +  −  +        t4=554 0C 

 

 
Рис.1(а). Зависимость растворимости кремния при температурном интервале от 554˚С до 

1154˚С в жидких металлах от разности обобщённых  моментов. 

 

И соответственно, для германия функция имеет следующей вид:  

1

4 3 2

t ( )  0,000002 m  0,0002 m  0,0083 m  0,1125 m  0,3  m  = −  +  −  +  + ,  t1=727 0C 

2

4 3 2

t ( )  0,000002 m  0,0002 m  0,009 m  0,1328 m  0,13m  = −  +  −  +  −  ,   t2=560 0

3

4 3 2

t ( )  0,000002 m  0,0002 m  0,0096 m  0,1474 m  0,32 m  = −  +  −  +  − ,  t3=441 0C 

4

4 3 2

t ( )  0,0000007 m  0,0001 m  0,0055 m  0,1262 m  1,108 m  =  −  +  −  + ,   t4=352 0C 
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Рис.1(б). Зависимость растворимости германия при температурном интервале от 352˚С до 

727˚С в жидких металлах от разности обобщённых  моментов. 

 

При температурном интервале от 352˚С до 727˚С зависимость растворимости 

германия в жидких металлах Al, Ga, Sn, In, Cd и их величина разность обобщенных  

моментов (m*), связаны почти степенной одинаковой закономерностю. (Рис.1(б)).  

При определённой температуре эти уравнения имеют одинаковый характер, то есть 

закономерность механизма образования раствора не отличается друг от друга.     
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Most of the current phosphor materials are prepared by doping dilute amount of rare-earth or 

transition metal ions, which act as emission center, in matrix materials. Among such phosphors, 

rare-earth doped oxides show good properties such as high luminescence and high stability for 

long term use, etc. However, due to the limitation of the rare-earth elements in the earth, rare-

earth free phosphor materials have been strongly demanding, and therefore such materials have 

been extensively investigated these years. Although there are wide varieties of dopants for such 

rare-earth free phosphors, Mn4+ doped phosphor materials, which show red emission, are one of 

the most attractive materials. In order to design new phosphors doped with Mn ions, it is 

essential to know the local environment of the doped Mn ions in an atomic scale and the 

electronic structures of Mn-doped materials. Although such local environment analysis is 

mandatory, such analysis have been often skipped due to a difficulty of such analysis for dilute 

dopants.  

The ideal red phosphor emission for white LEDs would be located in the narrow wavelength 

region of from 590 nm to 650 nm. If the phosphor emits at longer wavelengths, its brightness is 

clearly faded out, because of a decreased overlap of its emission spectrum with the human eye 

sensitivity curve. Among numerous phosphor materials doped with the Mn4+ ions, the cubic 

strictures A2SiF6 (A= K, Cs, Rb): Mn4+ (ASF) phosphors due to the unique narrow-band red 

emission these systems show great promise for white light emitting diode (W-LED) applications. 

One of the best ones, which has already found wide commercial applications is K2SiF6: Mn4+; its 

spectroscopic properties are superior if compared with other available red phosphors [1-3]. 

We continue and extend further theoretical studies of the ASF (A= K, Cs, Rb): Mn4+ 

phosphors by quantitative analysis of the influence of the Mn4+ doping on the structural 

properties of the host materials, calculations of the Mn4+ d-orbitals splitting in the crystal field 

and estimations of the impurity level positions in the hosts band gap. Our investigation is 

continued by a description of all relevant details of calculations, discussion of the obtained 

results in their relation to the corresponding experimental findings and is concluded with a short 

summary with an outlook for the future. 
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Abstract: In this work cobalt ferrite nanoparticles have been synthesized by the chemical 

co-precipitation method. Crystal structure, morphology, elemental composition of the CoFe2O4 

nanoparticles were examined studied by X-ray diffraction (XRD), transmission electron 

microscope (TEM), energy-dispersive X-ray (EDX) analysis. 

 For the synthesis of cobalt ferrite nanoparticles, iron (III) nitrate nonahydrate 

Fe(NO3)3·9H2O and cobalt (II) nitrate hexahydrate Co(NO3)2·6H2O solutions with a 2/1 mole 

ratio were used [1]. NaOH were used as precipitation agents. The reaction equation of the 

experiment is given below: 

 

OHKClKNOOCoFeKOHOHNOCoOHNOFe 2342223233 256286)(9)(2 +++++  (1) 

 

 XRD patterns of the synthesized cobalt ferrite nanopowder is shown in Fig.1. The 

diffraction peaks of the pattern show that the single-phase cubic spinel crystal structure is 

formed. 

 

 
Fig.1. X-ray diffraction pattern of CoFe2O4 powder 

 

Also from Fig.1 we can see that there were 6 different peaks at 2θ = 18°, 30.1°, 35.47, 43.1, 

44,5°, 53,6, 57, 62,6 . The average crystallite size D was determined from Scherer‘s equation 

[2,3]:  





·cos

0,89
=D       (2) 

Here – λ – is the X-ray wavelength, β – is the full width at half maximum[4], θ – the diffraction 

angle. The average crystallite size of the cobalt ferrite was about 14,43 nm. 
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 The size and morphology of the cobalt ferrite nanoparticles were examined by the 

transmission electron microscope. Fig.1 shows the TEM image of the nanoparticles. From the 

Fig.1it can be seen that the size and morphology of the particles were in the range from 10 to 25 

nm and spherical shape. 

 

 
Fig.2. TEM image of CoFe2O4 nanoparticles. 

 

 The energy-dispersive X-ray spectrum of the powder of the cobalt ferrite is shown in Fig.3. 

As can be seen from the Fig.3. the mass fraction of cobalt, iron and oxygen are Co - 24%, Fe - 

38.8%, O - 30.5%. 

 

 
Fig.3. SEM-EDX spectrum of cobalt ferrite powder. 
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Ранее [1, 2] было показано, что в двухкомпонентной системе (1-n)∙Bi2O3+n∙Na2B4O7 

при концентрациях тетрабората натрия (Na2B4O7) в исходной смеси до 0.6 охлаждение 

расплава приводит к образованию многофазной кристаллической структуры образцов. По 

мере увеличения концентрации Na2B4O7 в исходной смеси увеличивается доля аморфной 

составляющей. При концентрациях больше 0.6 охлаждающийся расплав стеклуется с 

образованием аморфных прозрачных желтоватых образцов [3]. В настоящей работе 

рассмотрены электропроводящие свойства стекла состава 0.3∙Bi2O3+0.7∙Na2B4O7. 

Образцы имели форму цилиндров диаметром 10 – 15 мм и толщиной 4 – 5 мм. 

Основания цилиндров шлифовались и полировались. Измерение температурных 

зависимостей тока осуществлялось на описанной в [4] установке. Скорость линейного 

нагрева устанавливалась с помощью программатора нагрева. Образец с полированными 

основаниями помещался между двумя серебряными электродами диаметром 8 мм. 

Температура измерялась ХА термопарой. Постоянное напряжение на образец подавалось 

с выхода стабилизированного источника питания. Ток проводимости и термоэдс ХА 

термопары измерялись двумя микровольтнаноамперметрами Ф-136, с аналогового выхода 

которых измеряемый сигнал подавался на вход программируемого АЦП и через USB порт 

оцифрованный сигнал вводился в компьютер. Поступающие сигналы с помощью 

сервисной программы регистрировались на экране монитора в виде графических 

зависимостей тока и ЭДС от времени. Эти зависимости могли быть представлены в 

табличной форме в текстовом файле, которые использовались для дальнейшей обработки 

в математическом пакете OriginLab. 

Полученные таким образом экспериментальные зависимости тока от температуры 

при постоянной скорости нагрева представлены на рис.1. При внимательном 

рассмотрении рисунка можно выявить ряд особенностей в поведении зависимостей тока 

проводимости от температуры. При нагревании образцов вплоть до 200 – 250ºC величина 

тока слабо зависит от температуры. Затем ток постепенно начинает расти, на зависимости 

появляются максимумы и уступы, а при температурах больше 300ºC наблюдается 

быстрый рост тока с повышением температуры. При повторных нагревах образцов 1 и 4 

поведение кривых тока проявляют противоположные тенденции. Так, при повторном и 

третьем нагревах образца 1 токи смещаются в сторону больших температур, то есть при 

данной температуре в области больших температур величина тока уменьшается, напротив, 

в области малых температур величина тока при повторных нагревах увеличивается. При 

низких температурах при нагревании образца 4 кривые тока при повторных циклах 
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нагрева ведут себя аналогично образцу 1. При высоких температурах ток растёт, то есть 

на графике кривые тока при повторных циклах нагрева, наоборот, смещаются в сторону 

низких температур. Просматривается общая для образцов 1 и 4 тенденция роста (сдвига) 

тока к общему пределу. Кривые тока в случае Na2B4O7 (образец 7) значительно сдвинуты 

в сторону высоких температур. Поведение тока (кривая 8) при повторном цикле нагрева 

аналогично случаю с образцом 1. 

Рис. 1. 

Температурная 

зависимость тока i при 

постоянном напряжении 

V = 10 В и постоянной 

скорости нагрева b = 4 

K/мин. Образцы 1 и 4 

получены из расплава 

(700ºC) предварительно 

гомогенизированной при 

комнатной температуре 

смеси 

0.3∙Bi2O3+0.7∙Na2B4O7.  

 

 

 

 

 

Образец 1 получен быстрым охлаждением расплава без его длительной выдержки 

при высокой температуре (700ºC), а 4 – с его выдержкой при температуре 700ºC в течение 

19 часов. Образец 7 – стеклообразный тетраборат натрия. Кривые: 1, 4, 7 получены при 

первичном нагреве образцов; 2, 5, 8 – при повторном нагреве тех же образцов, а 3 и 6 – в 

процессе третьего цикла их нагрева, соответственно. На вставке в увеличенном масштабе, 

примерно в 30 раз, показано изменение тока в образцах при низких температурах. 

Есть основание полагать, что в исследуемых образцах процесс проводимости носит 

ионный характер, а носителями тока являются ионы натрия. Так, при попытке 

рассмотреть структуру образцов в электронном микроскопе и определить их состав, было 

замечено, что сигнал, связанный с наличием натрия зависит от времени его регистрации и 

спадает по экспоненте, – в противоположность сигналу висмута, который остаётся 

неизменным в течение времени измерения. Как показано в [5], натрий может входить в 

молекулярную сетку, образованную структурными единицами BO3 и BiO3 (образующие 

различные молекулярные циклы и сетки), образуя с кислородом ионные связи (более 

слабые, чем ковалентные связи, которые образуют B и Bi с кислородом). Высокая 

напряжённость электрического поля (на анод электронной пушки подавалось напряжение 

20 кВ) в области взаимодействия электронного пучка с веществом образца наряду с малой 

энергией связи и размеров иона натрия способствует вымыванию натрия из области 

взаимодействия, что и приводит к наблюдаемому эффекту уменьшения интенсивности 

сигнала. Это свидетельствует о большей подвижности ионов натрия по сравнению с 

другими элементами структуры.  
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Рис. 2. Спектры содержания элементов в образцах стекла, полученные с помощью 

электронного микроскопа. 

 

Другим фактом, подтверждающим высказанное предположение, является то, что на 

поперечном разломе образца, после пропускания электрического тока в нескольких 

последовательных циклах нагревания образца, вблизи катода образуется проводящий слой 

чёрного цвета – слой мелкодисперсного Na. Наличие повышенной концентрации Na в 

приповерхностном слое со стороны катода подтверждаются диаграммой сканирования 

электронного микроскопа (рис.2.).   

Три рисунка верхней группы соответствуют трём точкам (сверху вниз), выбранных 

в светлой, серой и чёрной (более обширных) областях прикатодного слоя образца. Во всех 

трёх областях наблюдается содержание Na и его повышенное содержание в чёрных 

областях. Рисунки нижней группы соответствуют точкам в светлой, серой и чёрной 
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областях прианодного слоя образца. Во всех трёх областях содержание Na занижено, но 

отмечается присутствие серебра. Наличие серебра в прианодном поверхностном слое 

образца является следствием его диффузии из серебряного электрода. Серебро 

диффундирует на поверхность образца, но не участвует в переносе заряда в объёме 

образца. 

 
Рис.3. Кривые тока, полученные вычитанием рассчитанного тока из тока, измеренного 

экспериментально. Образец 4:  верхний – первый нагрев; в центре – повторный. 

Тетраборат натрия, первый нагрев – нижний. 

 

Прохождение электрического тока через образец стекла при его нагревании 

сопровождается изменением его цвета (образец приобретает более тёмные оттенки), 

помутнением. Это свидетельствует об изменении структуры образцов, что отражается на 

величине тока и сдвиге кривых тока проводимости. Последний участок, соответствующий 

быстрому росту тока проводимости, спрямляется в координатах ln 1/i T− . Тогда, 

представив кривые токов рис.1 в этих координатах, можно попытаться определить 

энергию процесса проводимости на этом участке и определить вклад ионов в ток 

проводимости при низких температурах. Полагая, что на последнем участке 
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, тогда из перестроенных 

температурных зависимостей тока (например, для образца 4)  в координатах ln 1/I T−  

найденная энергия активации процесса оказалась равной 247269 2.57
J

W eV
mol

= = , а 

( )0ln 35.26i = . Рассчитав величину тока на последнем участке по формуле 

247269
exp 35.26

8.3
i

T

 
= − 

 
, и, вычитая его из экспериментальной зависимости, определим 

вклад ионной проводимости при низких температурах. Результаты таких расчётов 

представлены на рис.3. 

Как видно из рисунка, разностный ток представляет собой набор максимумов, 

некоторые из которых проявляются в виде уступов. Поскольку процесс проводимости 

обусловлен переносом ионов натрия, надо полагать, что каждый максимум тока 

обусловлен термической активацией ионов натрия из связанных состояний, 

отличающихся по типу и энергии связи. Максимумы тока при 370, 360, 346 °C 

присутствуют как в образцах 0.3∙Bi2O3+0.7∙Na2B4O7, так и в образцах тетрабората натрия. 

Максимумы при 235, 255 и 274°C в образцах Na2B4O7 не наблюдаются. Можно заключить, 

что группа максимумов с более высокой температурой обусловлена натрием, связанным с 

молекулярными структурами, образованными бором и кислородом. Тогда 

низкотемпературная группа максимумов, присутствующая в образцах стекла состава 

0.3∙Bi2O3+0.7∙Na2B4O7, очевидно обусловлена натрием, связанным со структурами, 

образованными висмутом и кислородом. 

Из рисунка также видно, что суммарный заряд Q ионов натрия, определённый 

интегрированием кривой тока (
0 0 0

1
,

t T T

t T T

dt dT
Q idt i dT idT b const

dT b dt
= = = = =   ),  в случае 

образцов 1 и 4 значительно больше такого заряда в тетраборате натрия. При повторных 

циклах нагрева Q в образце 4 увеличивается, тогда как в образце 1 – уменьшается. Такое 

поведение Q в образцах 1и 4 можно объяснить, основываясь на результатах исследования 

оптических свойств (обзор исследований готовится к печати) таких образцов. Как 

показали исследования, прозрачные желтоватого цвета образцы 4, полученные быстрым 

охлаждением расплава после его длительной выдержки при высокой температуре, 

обладают низким коэффициентом поглощения (~10%) в видимой области. Менее 

прозрачные коричневатого цвета образцы 1, полученные быстрым охлаждением расплава 

без его длительной выдержки при высокой температуре, напротив, обладают большим 

коэффициентом поглощения (~30%) в жёлто-зелёной области. В спектре таких образцов 

чётко просматривается ступенька в области дуплета натрия (589 и 589.9 нм), которая не 

наблюдается спектрах образцов 4 (или слишком мала). Есть основание полагать, что при 

длительной выдержке расплава достигается более однородная молекулярная структура, 

атомы натрия встраиваются в молекулярную сетку, образованную атомами B, Bi и O. В 

образцах типа 1 в силу большой вязкости расплава и недостатка времени для перестройки 

(образования) структуры, образующаяся структура менее однородна, часть атомов натрия 

слабо связана с молекулярной сеткой стекла (не образуют устойчивых ионных связей), 

отвечают за поглощение в области 589 и 589.9 нм. 
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Ввиду сказанного, при нагревании образца 1 кроме переноса ионов натрия через 

его объём в направлении катода происходит их захват структурными ловушками 

молекулярной сетки, образованной B, Bi и O. В этом случае электрическое поле играет 

роль доставщика ионов натрия в те области молекулярной сетки, где возможно 

образование ионной связи натрия с благоприятно расположенными атомами кислорода, и 

куда из-за большой вязкости расплава и дефицита времени при формовании образца такая 

доставка была невозможна. По этой причине часть ионов исключается из процесса 

переноса заряда, что приводит к уменьшению проводимости и сдвигу кривых токов в 

сторону высоких температур при повторных нагревах. В образцах 4, напротив, 

электрическое поле в условиях нагревания приводит к увеличению доли свободных и 

слабо связанных ионов натрия (следствием чего образцы темнеют и мутнеют, становятся 

менее прозрачными). При многократных циклах нагрева до высоких температур в 

условиях пропускания электрического тока, способствующего вымыванию натрия из 

объёма образца, происходят необратимые процессы изменения структуры. Образцы 

становятся более хрупкими, склонными к растрескиванию.  

Определение природы проводимости на последнем участке с характерной энергией 

активации 2.57 эВ требует дополнительного уточнения. Протекание электрического тока 

при температурах близких к температурам размягчения (стеклования) можно попытаться 

объяснить, как с позиций ионного механизма, так и с позиций прыжковой проводимости 

по локальным состояниям в запрещённой зоне (ширина запрещённой зоны по оценкам из 

оптических измерений составляет 4.3 эВ).  
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ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО  ТВЕРДОГО РАСТВОРА ИЗ 

ЖИДКОЙ ФАЗЫ 

 

А.Ш.Раззоков, Д.Ш.Курбанов 

 

Ургенческий Государственный  Университет, г.Ургенч, Узбекистан 

 razzokov.a@bk.ru  

 

Использование двухкомпонентных твердых растворов соединений АIVВIV позволяет 

независимо регулировать период решетки, ширину запрещенной зоны и коэффициент 

термического расширения [1,2].  

Одним из доступных методов получения эпитаксиальных слоев и структур 

на их основе из ограниченного оловянного раствора-расплава является метод 

жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ). 

Для получения эпитаксиальных слоев
 

 и структур на их основе с 

наименьшими плотностями дислокаций, проведено экспериментальное и теоретическое 

исследование технологического процесса роста начиная с состава  раствора-расплава до 

получения твердого раствора. Найдены оптимальные режимы выращивания твердого 

раствора
 

 из жидкой фазы [3]. 

Исследуя образования дислокаций, во время выращивания твердого раствора при 

разных технологических процессах, наблюдается 2 варианта (кроме классических 

общеизвестных факторов влияющие на образование дислокаций,  это чистота и 

достаточно наименьшие шероховатости на поверхности подложки, отсутствие других 

чужих летучих и растворимых компонентов в системе и в растворе):   а) при температуре 

насыщения раствора-расплава своих компонентов (после гомогенизации) если сразу 

начинается   рост, то самая большая плотность дислокаций эпитаксиальных слоев, будет 

на границе подложки-пленки и уменьшается она вдоль направления роста до поверхности 

пленки; б) если для гомогенизации сначала выбирается температура немного выше, чем 

температура начала кристаллизации и потом с понижением температуры до насыщения   

раствора-расплава своих компонентов и начинается рост, тогда начиная с границы 

подложка-пленка плавно увеличиваются плотности дислокаций  до определенной 

толщины пленки и потом снижается до поверхности пленки вдоль направления роста.  

Скопление на верхней поверхности растворов вблизи подложек  нанокластеров, и 

беспорядочное диффузионное их движение поспособствует, участию во время роста, и 

соответственно образованию дислокаций. 

Применение седиментационного анализа для определения  размеров частиц 

высокодисперсной, (ултрамикрогетерогенных) фазы дала возможность определить r-

радиус частиц и состояние компонентов  Si, Ge 

в  растворе с помощью  следующей формулы [4]:   

'

'

0 дф дср

9

2 ( )

dm
r

gm t



 
=

−
 

1 x xSi Ge−

1 x xSi Ge−

1 x xSi Ge−

1 x xSi Ge−
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где, m ׀ - масса компонентов на поверхности подложек,  t ׀ - различные моменты времени от 

начала кристаллизации, d -путь седиментации, общая масса компонентов 

дисперсной фазы в обьеме дисперсионный среды, -вязкость  раствора, 

плотность дисперсионный среды и частиц дисперсной  фазы, соответственно, -

ускорение свободного падения. 

Таким образом, определены размеры кластеров компонента в растворе, которые, 

связаны с кристаллической совершенностью выращенных эпитаксиальных слоев, в 

зависимости от величины зазора между подложками  при разных температурах начало 

кристаллизации:  

         rSi =4,4 nm          для   температуры начало кристаллизации Tнк=900 0С 

         rSi =4,71 nm        для   температуры начало кристаллизации Tнк=970 0С 

         rSi =5,55 nm        для   температуры начало кристаллизации Tнк=1050 0С 

         Из  уравнения Эйнштейна-Смолуховского можно найти перемещение молекул или 

кластеров дисперсной фазы в дисперсной системе который, двигается тем быстрее, чем 

выше температура, меньше размер молекулы или кластера и вязкость дисперсионный 

среды. 

 

R – универсальная  газовая постоянная,  число Авогадро,  – вязкость,  радиус 

молекулы или кластера, постоянная Больцмана, абсолютная температура, t–время.  

Диффузия  в полной мере проявляется в ультрамикрогетерогенных 

(высокодисперсных) системах, у  которых интенсивность седиментации и диффузии 

близки, в следствии чего с течением времени в  таких системах происходит выравнивание 

диффузионных и седиментационных потоков 

; 

и устанавливается седиментационно – диффузионное равновесие, описываемое 

гипсометрическим законом Лапласа: 

дф дср

0

( )
exp( )

V gd
n n

kT

 −
=  −  

С помощью этой формулы вычислено относительное изменение концентрации 

компонентов ( )  в зависимости от расстояния от поверхности верхней подложки в 

растворе-расплаве (рис.1): 

 

        
0
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d
n

= −  ,   для    температуры начала кристаллизации Tнк=900 0С; 

      
0
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d
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0
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Рис.1. Относительное изменение концентрации компонентов 
0

n

n
 в зависимости от 

расстояния от поверхности верхней подложки в растворе-расплаве. 

 

Из рис.1 видно,  с увеличением температуры начала кристаллизации (Tнк) твердого 

раствора 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥, относительное изменение концентрации компонентов 
0

n

n
 по высоте 

увеличивается, что объясняется укрупнением размера кластера и скоростью коагуляции 

компонентов. Это отличие явно  наблюдается при большом размере между подложками 

(d), особенно на поверхности верхних подложек.  

Кластераобразования компонентов  в растворе зависимо от его размера и от 

концентрации, отрицательно влияет на кристаллическую совершенность выращиваемого 

эпитаксиального слоя при выращивании полупроводникового 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 твердого раствора 

из жидкой фазы.  

Нами были получены, зеркальногладкие эпитаксиальные слои полупроводникового 

твердого раствора 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 и определены оптимальные режимы роста для выращивания 

кристаллически совершенных 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 эпитаксиальных слоев из ограниченного 

оловянного раствора-расплава на монокристаллических подложках Si с ориентацией 

(111), которыми являются следующие технологические параметры:  

- температуры в начале кристаллизации (Tнк) варировались в интервале от Tнк=900 0С  до  

Tнк=1050 0С; 

- принудительные охлаждения раствора-расплава со скоростью 0,5-1,5 град/минут. 

-  зазор между подложками (соответственно высота раствора-расплава) в интервале 0,5-1,5 

mm. 
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         Исследование структуры бетонно-цементной смеси на наноуровне в процессе 

гидратации и в результате влияния на ее особенности модифицирующих наночастиц 

позволяет создавать эффективные механизмы управления эксплуатационными 

параметрами итогового продукта. К таким параметрам относятся прочность на сжатие и 

изгиб, трещиностойкость и морозостойкость, коррозионная устойчивость и 

долговечность. Кроме того, все большее распространение приобретают бетоны с 

наномодифицированной поверхностью, не требующей отделки и имеющие свойства 

самоочищения на основе фотокаталитических процессов, протекающих в поверхностной 

пленке наночастиц TiO2, либо на основе гидрофилизации тонкого приповерхностного 

слоя [1,2].  

        Появление наноразмерных центров направленной кристаллизации способствует 

развитию  процесса динамического дисперсного самоармирования и структурирования 

межфазных границ, что приводит к повышению прочности и трещиностойкости бетонно-

цементного камня. Наночастицы TiO2 и SiO2 в составе цементного теста способны 

действовать  в качестве как центров кристаллизации, так и агентов, ускоряющих процессы 

гидратации, что позволяет существенно снизить расход нанодобавки.   При использовании 

тонкодисперсных модификаторов, с дисперсностью, превышающей дисперсность 

клинкерного цемента и с высокими значениями удельной поверхности, появляется 

возможность экономить 40-70 процентов цемента в составе бетона с одновременным 

повышением его прочности на марку и более.  В результате использования наночастиц в 

составе обычных строительных бетонов последние приобретают уникальные 

эксплуатационные свойства, требуемые в строительстве высотных, большепролетных и 

специальных сооружений, благодаря своей высокой дисперсности и большой удельной 

поверхности (рис.1). Такие наночастицы со средним размером 5-50 нм образуют 

дополнительные центры нуклеации для продуктов гидратации портландцемента.  
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Рис. 1. Размер частиц и удельная поверхность компонентов бетона [1] 

 

Положительный эффект от добавки заключается в значительном снижении 

пористости, размера пор и, следовательно, проницаемости цементного теста. 

Повышенные требования к архитектурному бетону связаны с необходимостью сохранения 

им эстетических характеристик, таких, как исходный цвет в течение длительного времени 

всего срока эксплуатации, связанного с климатическими воздействиями и загрязняющими 

факторами окружающей среды. В таких случаях пользуются фотокаталитическим TiO2, 

который вводится в состав бетона из белого цемента и обеспечивает его самоочищение 

[2]. Для этих целей наиболее эффективен экономически наноразмерный анатаз - 

полиморфная разновидность TiO2. Реологические свойства водных и спиртовых 

суспензий наночастиц TiO2 и SiO2 позволяют термодинамически эффективно 

использовать их для достижения уникальных свойств жидкой наноматрицы [3,4], включая 

цементное тесто для строительных бетонов.   Экономическая эффективность наночастиц 

SiO2 существенно выше, благодаря существующим технологиям производства 

ферросилиция на электрометаллургических комбинатах, где в газоочистных сооружениях 

образуется до 95 процентов нанокремнезема SiO2 (рис.2), имеющего высокую 

дисперсность, составляющую 20 000 кг/м2 и выше с размером частиц в среднем в 

диапазоне 10-100 нм, что позволяет широко и эффективно использовать его в 

строительных смесях. При этом в составе высококачественного и самоуплотняющегося 

бетона использование нанокремнезема обеспечивает существенное повышение прочности, 

улучшение удобоукладываемости и существенное ускорение процесса гидратации с 

пониженным тепловыделением [2,5].  

 

 
                                                                                            Диаметр, нм 

Рис. 2. Микрофотография частиц нанокремнезема (слева) и диаграмма их распределения 

по размерам (справа) [1,5] 
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Технологически нанокремнезем используется в виде суспензии и применяется в 

количестве 1-2 мас.%  как реологическая добавка, которая придает цементно-бетонной 

смеси повышенную связанность, снижая при этом водоотделение и расслоение на стадии 

укладки и повышая прочность при сжатии на финальной стадии, особенно для 

высокоплотных и высокопрочных бетонов. Ускоряющее действие нанокремнезема на 

гидратацию определялось методами ИК-Фурье-спектроскопии и дифференциально-

сканирующей калориметрии в образцах, содержащих до 5 % коллоидного нанокремнезема 

[6,7]. При этом установлено, что пуццолановая реакция значительно убыстряется и 

составляет до 70 % в возрасте 3 суток и до 95 % в  возрасте 14 суток. При исследовании 

гидратации обнаружено, что применяя нанокремнезем  даже в малых дозах (3 % или 

менее), можно значительно повысить пуццолановую активность модификаторов. 

Добавление наночастиц SiO2 является наиболее эффективным способом улучшить проч-

ность бетона при сжатии и разрыве, особенно на ранних стадиях твердения [8]. 

Дезагрегация частиц нанокремнезема имеет важное значение для их равномерного 

распределения в бетонно-цементной смеси и может эффективно обеспечиваться 

применением активированной физическими полями воды затворения [8]. В этом случае 

добавление в водную среду наночастиц и ионов малого размера инициирует упорядочение 

структурной матрицы воды  и  появление кластерных и клатратных структур в водной 

среде. Полный дипольный момент 𝑴(𝑡)  такого кластера, возникшего вокруг 

наночастицы задается в виде 

𝑴(𝑡) =  𝑍𝐻 ∑ 𝒓𝑖(𝑡)

2𝑁

𝑖=1

+ 𝑍𝑂 ∑ 𝒓𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 

где r
i
(t) — вектор, указывающий местоположение атома i в момент времени t; Z — 

электрический заряд, находящийся в центре атома; индекс H относится к водороду, а O — 

к кислороду; N — число молекул воды в кластере. В общем случае связь между 

приложенным электрическим полем E(ω) и возникающим под его влиянием средним 

дипольным моментом M(ω) дается выражением  

𝑴(𝜔) = 
𝑖𝜔

4𝜋
[1 − 휀(𝜔)]𝜠(𝜔) 

Диаметр модифицирующих наночастиц определяет термическую устойчивость 

кластеров  (H
2
O)

n≥10   
определяя рост их механической устойчивости в интервале значений 

20 ≤ n ≤ 70 и ее снижение при увеличении размеров до n > 70. С учетом размеров и 

концентрации добавляемых структурирующих наночастиц, процесс растворения 

наночастицы в рамках нанотермодинамики [9,10] приводит к неравенству  

n1/3<  (bwασ)/ wαβ                             

для случая wαβ >> kT  и  wασ >> kT, где wαβ – работа переноса структурной единицы из 

надмолекулы в раствор;  wασ – работа переноса структурной единицы на поверхность 

надмолекулы; b – численный коэффициент, зависящий от химического строения и 

геометрической формы надмолекулы. При этом, условие для наиболее вероятной формы 

возникающих надмолекулярных образований в случае, если  wα – работа переноса 

структурных единиц вглубь образованной структуры не зависит от ее формы, приобретает 

вид: 

wασbn2/3- (kT/2)ln(I1I2I3) + kTln fn = min        
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где I1, I2, I3 – главные моменты инерции, k - постоянная Больцмана, Т – температура;  

f{n} – коэффициент активности надмолекул, отражающий их взаимодействие. Под 

активированием воды и ее модифицированных  растворов понимается инициация 

повышенной ее гидратационной способности и появление новых функциональных 

свойств в результате безреагентных воздействий физических полей. В предложенном 

методе использовалось совместное воздействие ультразвукового поля и 

электрохимического метода активирования воды [8].  

Степень гидратации портландцементов с  добавкой наночастиц  диоксида кремния 

изучали косвенным методом  по кинетике  химически связанной воды. Для проведения 

испытаний использовали портландцемент с условным обозначением ПЦ 500-Д0, 

соответствующий требованиям ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и 

шлакопортландцемент. Технические условия».  Тонкость помола, определяемая по 

проходу через сито  с сеткой № 008, составляла 99, 8 %. Определение  кинетики 

связывания воды  осуществляли  на малых образцах из цементного теста нормальной 

густоты (ТНГ).  Нормальную  густоту цементного теста определяли по методике   ГОСТ 

310.3-76 (п.1) «Определение нормальной густоты цементного теста».  Для проведения 

исследований готовили  4 образца из ТНГ портландцемента ПЦ 500-Д0: как образец 

сравнения с условным обозначением Ц-0 и по 4 образца из ТНГ с использованием вместо 

воды затворения 3-х, 6-ти, 10%-ных суспензий, модифицированных добавкой наночастиц  

SiO2 портландцементов с условным обозначением Ц-С3, Ц-С6, Ц-С10, соответственно.  

Подготовленные  образцы  хранили в  эксикаторе  в  воде. По истечении заданных сроков  

гидратации  по одному образцу каждого вида  извлекали из эксикатора, высушивали в 

абсолютном спирте,  измельчали и подвергали химическому анализу. Количество 

химически связанной воды определяли по методике ГОСТ 5282-91 «Цементы и 

материалы цементного производства.  Методы  анализа».   Результаты     испытаний  

приведены в таблице 1. 

                                                                                                               Таблица 1  

    

№ 

Условное 

обозначение 

образцов  

Содержание 

добавки, % от 

массы 

цемента 

ТНГ, % 

 

Количество химически связанной 

воды, (п.п.п.) % 

1d 3d 7d 28d 

1 Ц- 0 0 26,00 19,99 21,38 19,37 21,42 

2 Ц- 3С  0,827 26,93 22,40 23,97 22,92 24,40 

3 Ц- 6С 1,720 27,43 21,33 22,82 21,76 24,51 

4 Ц- 10С 2,95 27,46 23,32 24,94 23,84 24,60 

 

  Из  приведенных  в таблице 1 данных видно, что портландцементы  с добавкой 

наночастиц  диоксида кремния (Ц-С3, Ц-С-6, Ц-С10) характеризуются ысокой степенью 

гидратации, оцениваемой по количеству химически связанной воды,  составившему   

(21,33 - 24,60) %.  Наблюдается некоторое замедление гидратационной активности 

образцов Ц-С6 в начальные (до 7 сут) сроки гидратации. По истечении  28 суток 

твердения образцы  Ц-С3, Ц-С6 и Ц-С10 обладают степенью гидратации  24,40, 24,51, 

24,60% соответственно, что коррелирует с ранее  проведенными испытаниями по  

определению их прочностных характеристик [8]. Использование наночастиц диоксида 
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кремния в качестве добавки, вводимой   в виде 3-х, 6-ти, 10-ти %  суспензии вместе с 

водой затворения,  положительно влияет на гидратационную активность  цемента,  

повышая степень гидратации практически во все сроки твердения.      Тонкодисперсные   

наночастицы  SiO2, вводимые в цемент  в виде суспензии, равномерно распределяются  

между   гидратирующимися зернами  цемента, уплотняя поровую структуру цементного 

камня , повышая его химическую  активность  и способствуя возрастанию количества 

гидратных новообразований. Образование дополнительного количества гидросиликатов  

кальция  обеспечивает  создание более плотной  структуры и формирования   прочного 

цементного камня.   Кроме того,     тонкодисперсные  наночастицы  диоксида кремния  

могут  являться центрами кристаллизации    продуктов гидратации  цементных минералов, 

что   также приводит  к  ускорению  гидратации  и формированию прочной структуры  

цементного камня.       Также, следует отметить, что зависимость прочности цемента  от 

степени  его гидратации   не  является прямолинейной.  Однако   образцы цементного 

камня, характеризующиеся одинаковой степенью гидратации, могут иметь близкую 

прочность.  Так, в возрасте  28 суток твердения   все портландцементы  с добавкой  

наночастиц диоксида кремния обладают прочностью -  621 , 611, 603 kgf/cm2  и,  

соответственно, степенью гидратации -  24,40, 24,51, 24,60 % . Наночастицы 

структурируют «контактную зону» [11], увеличивая силу сцепления между зернами 

составляющих компонентов цементного состава, приводят к блокированию развития 

процессов трещинообразования, повышают контактирование плоскостей скольжения, 

повышая этим значения как ударной вязкости, так и прочности на самые критичные виды 

деформации – сжатие, разрыв, изгиб и сдвиг. 

Литература 

1. Соболев К. Современные достижения нанотехнологии в области цемента и бетона 

// Цемент и его применение, 2016. №4. С. 96-102 

2. Sobolev K., Ferrada-Gutiérrez M. How nanotechnology can change the concrete world: 

Part 1 // Amer. Ceram. Soc. Bull. 2005. N 10. P. 14-17. 

3. Эгамбердиев K.Б., Мирзаев С.З., Теляев С.К., Трунилина О.В., Мустафаев T.Ш., 

Тургунбоев A.Ю. Реологические и ультразвуковые свойства нанофлюидов на 

основе циклогексанола с наночастицами TiО2  // Республиканская конференция по 

физической электронике и фотонике», Сборник тезисов докладов. ‒ 2019. Ташкент, 

23 октября. С. 163-164. 

4. Mirzaev S.Z., Telyaev S.Q. Relaxation spectroscopy of SiO2–water nanofluids // 

Uzb.J.Phys. 2012. v.14, n5-6. P.322-325  

5. Космачев П.В., Демьяненко О.В., Власов В.А., Копаница Н.О., Скрипникова Н.К.  

Композиционные материалы на основе цемента с нанодисперсным диоксидом 

кремния // Вестник ТГАСУ, 2017. №4. С. 139-146  

6. Bjornstrom J., Martinelli A., Matic A., Borjesson L., et al. Accelerating effects of 

colloidal nano-silica for beneficial calcium-silicate-hydrate formation in cement // Chem. 

Phys. Lett. 2004. Vol. 392, N 1—3. P. 242—248. 

7. Collepardi M., Ogoumah-Olagot J.J., Skarp U., Troli R. Influence of amorphous colloidal 

silica on the properties of self-compacting concretes // Proc. of the Intern. Conf. 

Challenges in Concrete Construction — Innovations and Developments in Concrete 

Materials and Construction. Dundee, UK, 2002. P. 473—483. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=696196


https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   79  – 

8. Екубов У.А., Мирзаев С.З.,  Аллаев Б.А., Трунилина О.В., Ходжаев  К.Т.  

Нанокремнезем как структурирующая добавка для  воды затворения бетонно-

цементной смеси // Композиционные материалы 2020.  №2(80). С.63-66   

9. Русанов А.И. Нанотермодинамика: химический подход, Рос.хим.Ж. (Журнал 

Рос.хим.об-ва им. Д.И.Менделеева), 2006. т.L,N2. P.145-151.  

10. Галашев А.Е., Рахманова О.Р. Компьютерное изучение физических свойств 

кластеров воды. 1.Устойчивость // Журнал структурной химии, 2005. Том 46, № 4. 

C.648-654. 

11. Shah S.P., Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Mondal P. Nanoscale modification of 

cementitious materials // Nanotechnology in construction: Proc. of the NICOM3 (3rd 

Intern. Symp. on Nanotechnology in Construction). Prague, 2009. P. 125-130. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЗРАЧНОСТИ ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ  
 

1Рахимова У.Дж., 2Эгамов М.Х., 1Гаюров Х.Ш. 
 

1Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
2Горно-Металлургический институт Таджикистана 

 

Нематические жидкие кристаллы (НЖК) являются одним из проявлений мягкой 

материи, включающей в себя самые разнообразные системы – от полимеров до мелких 

кристаллов в плазме. Поэтому они очень восприимчивы к внешним воздействиям, в 

частности, к световому полю. Под действием светового излучения молекулы жидкого 

кристалла (ЖК) переориентируются, приводя к изменению показателя преломления 

световой волны [1]. При увеличении угла φ между световым полем Е и директором 

(направление преимущественной ориентации молекул) НЖК n фактор η –отношение 

величины светоиндуцированного вращающего момента в пластифицированном НЖК к 

величине момента в исходном НЖК, изменяет знак с положительного на отрицательный. 

В результате директор n поворачивается к направлению вектора напряженности светового 

излучения Е, тем самым, увеличивая показатель преломления, или же наоборот, 

уменьшает показателя преломления света, если директор поворачивается от Е. Этот факт 

может быть использован для значительного увеличения контрастного отношения 

проекционных устройств отображения информации на основе полимер-диспергированные 

капли ЖК. 

В данной работе рассматривается анализ вышеуказанных электрооптических 

явлений для случая, когда волновой вектор падающего светового излучения k0 параллелен 

направлению ориентирующего поля Е. Согласно эффекта многократного рассеяния света 

[2], коэффициент светопропускания дисперсной системы полимер-НЖК для 

неполяризованного или линейно поляризованного излучения, направленного вдоль 

нормали к плоскости пленки, определяется законом Бугера 

( )0 expT T =  −          (1) 
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где τ – оптическая толщина исследуемой пленки, а коэффициент Т0 учитывает отражение 

света на границе раздела полимерной матрицы и ЖК. Выражения для τ, соответствующие 

ориентацию молекул биполярных капель НЖК, имеет следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( )
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2 2
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где 0 ˂ СV ˂ 1 – объемная доля капель НЖК;  d – геометрическая толщина пленки; Q1 (E, 

ϑN) и  Q2 (E, ϑN) – факторы эффективности ослабления отдельной капли для компонент 

падающего излучения, поляризованного параллельно (1) и перпендикулярно (2) плоскости 

пленки; h(b) – функция распределения капель по размерам; bc(E) – размер капель, при 

котором электрическое поле напряженностью Е вызывает пороговую переориентацию 

молекул ЖК.  

Экспериментальное тестирование указанной модели эффекта изменения 

прозрачности нами была проведена для дисперсной системы полимер-НЖК, 

изготовленных методом эмульгирования смеси 4-n-пентил-4’-  цианобифенил (5СВ), 

(Merk),  с температурой просветления Тс=340С в 10%-ном водном растворе 

поливинилового спирта (ПВС). После испарения дистиллированной воды формировалась 

взвесь биполярных капель НЖК 5СВ в объеме тонкой пленки ПВС. Функция 

распределения капель по размерам h(b) имела максимум при bm ≈ 0,5 mkm и 

удовлетворяла обобщенным гамма-распределением [3]:    
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с параметрами μ=4 и η=0,515. Полученная гетерогенная пленка устанавливалась между 

двумя прозрачными стеклянными подложками. Толщина пленки d для различных 

образцов варьировалась в пределах 0,15 до 0,45 мкм. Изменение прозрачности ячеек 

наблюдалась путем приложении синусоидального электрического поля частотой 1 кГц и 

напряженностью до 10 В/мкм. Измерения коэффициента светопропускания Т проводились 

с помощью He-Ne лазера с длиной волны λ=633 нм при комнатной температуре (t = 250С). 

В первую очередь анализировали зависимость фактора эффективного ослабления  

Q1 (E, ϑN=π/2) и  Q2 (E, ϑN=π/2) для случая, когда директор перпендикулярен к направлению 

вектора напряженности поля Е в области 0 ˂ Е ˂ Ес2. В соответствии с такой модели, 

факторы эффективности ослабления Q1 и Q2 для светового излучения с длиной волны λ 

определяются в приближении аномальной дифракции формулой [4]; 

( )1 2

1 12 4 sin 4 1 cosi i iQ    − −= −  +  −                  (3) 
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cos
n E

E



= ;  n0 и ne  - показатели преломления НЖК для обыкновенного и 

необыкновенного лучей соответственно; np – показатель преломления полимерной 

матрицы.  

Установили, что изменение структуры отдельной биполярной капли НЖК 5СВ 

начинается при Е=Ес1, далее происходит постепенное уменьшение угла  , вызывая в 

соответствии с выражениями (4) и (5) уменьшение фазовой задержки необыкновенного 

луча в капле нематика. Далее, при выполнении условии Е=Ес2 имеет место пороговый 

ориентационный переход, если учесть, что значение  ce определяется выражением: 

( )
1/2

2 2 15,7 1 2,1c ae l l W RK− − =  −  + 
 

        (6) 

где aW  - коэффициент азимутального поверхностного сцепления молекул НЖК 5СВ и 

полимера ПВС. Соответствующее значение bc € в выражении для τ, соответствующие 

ориентацию молекул биполярных капель НЖК, является решением уравнения 
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Следовательно, соответствие расчетных данных с экспериментальными 

результатами свидетельствует об адекватности предложенной модели для описания 

эффекта управляемого изменения прозрачности дисперсных систем. 
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дешёвую подложку как кремний является весьма актуальной.  
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Поэтому авторы [1-3] старались получить структурно совершённые 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥   

эпитаксиальные слои и гетеропереходы 2 1 2 x( ) ( ) ( )x y ySi Si Ge GaAs− −− ,

, 1 x xSi Si Ge GaAs−− −  на их основе. Для этого   они 

исследовали технологические  режимы роста и электрические, фотоэлектрические 

свойства эпитаксиальных слоев  𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 и структур. . 

Для образования зародыша и плёнок из раствора (в нашем случае 𝑆𝑛 + 𝐺𝑒 + 𝑆𝑖,

𝐺𝑎 + 𝐺𝑒 + 𝑆𝑖) служит подложка. 

В процессе роста из жидкой фазы эпитаксиальных слоев 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 используются 

кремниевые подложки,  у которых параметр решетки и коэффициент термического 

расширения (КТР) близки к  образующим  эпитаксиальным  слоям. Подбирались разные 

методы и  переменный варизонный  состав  твердого раствора чтобы избежать от 

дислокаций и микротрещин, частных растворений подложек (при положении 

недопересыщенного  раствора к компонентам подложки) и т.д.  

Однако, до настоящего времени, режимы технологического роста такой системы, 

которые связаны физическими и химическими свойствами выращиваемого раствора-

расплава, изучены крайне недостаточно. В этой работе показаны, результаты 

исследований температурного состава раствора-расплава (𝑆𝑛 + 𝐺𝑒 + 𝑆𝑖, 𝐺𝑎 + 𝐺𝑒 + 𝑆𝑖) 

используя, экспериментальные данные, а  также  теоретические  формулы и расчеты 

полученные нами на  основе литературы. Использованы  опробированные 

экспериментальные научные методы. Обычно, изпользуются подложки с определенными 

наименьшими уклонами во время роста пленок из жидкой  фазы, которые, способствуют 

образованию эпитаксиальных слоев на поверхности (в нашем случае в качестве подложек 

были использованы монокристаллические Si (111) с отклонением - (0°15׀ ÷  (׀0°30

׀0°15)− ÷  n-типа проводимости) подложки. Любая поверхность твердого тела (׀0°30

имеет определенную шероховатость, поэтому  поверхностная энергия распределяется  

неравномерно и влияет на выращивание твердого раствора  на подложке, а  также на 

образование дислокаций, которые  связаны  с такими технологическими параметрами, как 

температура начала кристаллизации (Тнк),  скорость роста (υ), зазор между подложками 

(δ), состав компонентов в растворе-расплаве, с ориентациями подложек и т.д.  

Для выращивания твердого раствора 𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥 нами был использован кварцевый 

реактор вертикального типа с горизонтально расположенными подложками на установке 

типа ЭПОС. Рост эпитаксиального слоя осуществлялся из малого объема оловянного и 

галлиевого раствора-расплава, ограниченного двумя подложками в атмосфере, которые 

очищены палладием водорода, что дало возможность минимизировать количество 

расходуемого раствора-расплава. Сначала в реакторе создавался вакуум до остаточного 

давления 10-2 Pa, затем в течение 20 min через реактор пропускался очищенный водород, и 

после этого начинался процесс нагревания. Когда температура доходила до необходимого 

значения, система переключалась в автоматический режим. В течение 40-60 min 

производилась гомогенизация раствора-расплава. Потом подложки на графитовом 

держателе приводились в контакт с раствором-расплавом и после заполнения зазоров 

между подложками раствором-расплавом поднимались на 1cm выше  уровня раствора. 

Рост  эпитаксиальных слоев 1 x xSi Ge−  в нужный момент прекращался  сливом раствора-

расплава с подложек, при помощи центрифуги. Состав раствора-расплава, состояший из 

1 2 1( ) ( )x x x xSi Si Ge Ge GaAs− −− −
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Si, Gе и Sn, а также Si, Gе и Ga определялся из диаграммы состояния двойного сплава Sn– 

Si, Sn–Gе и Ga– Si, Ga –Gе. Для приготовления жидкого раствора-расплава была изучена 

растворимость Si и Gе в Sn в интервале температур  442–11000С. Эпитаксиальные пленки 

1 x xSi Ge−  
выращивались при температуре начала (ТНК) и окончания кристаллизации (ТПК) 

соответственно в интервале 1050-450 0С. Образцы выращивались при различных 

значениях технологических параметров жидкостной эпитаксии. 

Смачивание подложки со стороны раствора и диффузионные движения компонентов 

образующих твердый раствор способствует росту эпитаксиальных слоев, это приведено 

нами в работе [4]. Но это недостаточно для выращивания структурно совершенных 

эпитаксиальных слоев и гетероструктур на их основе.  

Проводя эксперименты было выяснено: изменяя зазор между подложками “δ” (то 

есть изменяя обьем раствора-расплава между  подложками), при одинаковом режиме 

роста выращенные эпитаксиальные слои на нижних и на верхних  подложках не 

отличились друг от друга с кристаллическими совершенностьями на поверхности и на 

границе подложки-пленки до δ=1,2 mm.  В условиях  δ>1,2 mm всегда у верхних подложек 

образуются толстые и более низкокачественные слои, чем у нижних, которые связаны с 

диффузионным и  с конвекционным потоком компонентов в ограниченном растворе (если 

плотность растворяемых компонентов меньше плотности растворителя) [5].  

В литературе [6] это объясняется  массаподводом, конвекционным  потоком 

раствора между подложками в поле силы тяготения. Мы считаем, что в поле 

взаимодействует сила Архимеда и тяготения, а также диффузии  с большой 

концентрацией Si  и Ge накапливается в ближе к поверхности у верхней подложки чем у 

нижнего, который ускоряет скорость роста эпитаксиальных слоев  𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥. Мы считаем, 

что для выращивания эпитаксиальных слоев, то есть повторение направления ориентации 

подложки со стороны выращиваемого слоя, должно выполнятся в минимальных условиях 

образования ячейки монокристалла, значит число атомов в одной квазичастице должно 

быть в пределах от 1 до 14, не образуя совершенной элементарной ячейки  Si, Ge или  

𝑆𝑖1−𝑥𝐺𝑒𝑥. Только в этом случае мы сможем получить монокристалл из жидкой фазы. Но 

во время начала кристаллизации эпитаксиальных слоев из жидкой фазы, сначала идет 

подготовка к росту называемой гомогенизация и потом при температуре насыщения 

раствора-расплава (это определяется из диаграмм состояний компонентов при 

определенной температуре) загружаются подложки с помощью графитовой кассеты и 

выращивается монокристалл из раствора. При выращивании эпитаксиальных слоев 

компоненты твердого раствора кремний и германий участвуют в виде атома и молекулы  в 

растворе. 

Одновременно, некоторые атомы успеют объединиться за счет процесса коагуляции 

(чем больше температура, тем больше число коагуляции) одинаковых компонентов 

раствора и образуют нанокластеры с размерами 1 – 10 nm, нами теоретически рассчитано 

использовав формулу Эйнштейна – Смолуховского, который составляет часть доли 0,01 – 

0,05%  всего растворенных элементов. Эти нанокластеры участвуя в процессе роста, с 

наименьшими концентрациями, чем выращиваемых компонентов  не разрушают 

монокристалличность варизонного твердого раствора,  но способствуют на образованию 

дислокаций и на границе подложки-пленки, и вдоль направления роста пленки, который 

ухудшает кристаллическую совершенность  пленок и структур. Соответственно их нее 



     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   84  – 

электрофизические и фотоэлектрические свойства являющиеся важнейшими параметрами 

применения в приборостроении.  

Учитывая вышеуказанное мы  можем предположить атомы Si и Ge  внутри раствора  

образуя достаточно малое число молекулярных или миникластерных соединений 

участвующих в кристаллобразовании и доминирует в процессе увеличения плотности 

дислокаций. Особенно на эпитаксиальных слоях пленки выращенных на верхней 

подложке, что объясняется результатом силы Архимеда и тяжести, который проявляется 

укрупнением нанокластера и является незначительной величиной, хотя там доминирует 

диффузионный процесс атомов и молекул.  
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Рассмотрим квазиклассическое поведение начальных пакетов спиновых волн в 

рамках легкоосной моделей Гейзенберга. Динамику таких пакетов можно описать с 

помощью нелинейного уравнения Шредингера [1-2] 
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Рассмотрим поведение во времени величины 
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пропорциональной среднеквадратичному радиусу пакета, достаточно хорошо 

локализованного в пространстве. Продифференцировав (2) дважды по времени и 

используя (1), будем иметь 

  114
..

2)2(28)( −−

−−= DD drrDEt  .                       (3) 

Рассмотрим некоторые частные случае, следующие из (3) 

1) D=2. Знак )(t  определяется знаком E , причем  

21

24)( CtCEttB ++= . 

При 0E  за конечное время EcEcctcr 816( 12

2

1 −+=  величина )(t  обращается в 

нуль, то есть пакет спиновых волн коллапсирует. При crtt  , )(t  становится меньше 

нуля, что невозможно по определению (3), то есть поле ),( tr  становится сингулярным, а 

интеграл в (3) теряет смысл. При ,0E  )(t  монотонно возрастает, и в силу сохранения 

числа частиц  , пакет неограниченно расширяется. 

2) D=3, где EB 8 . Поведение пакета аналогично предыдущему случаю  

с той лишь разницей, что теперь для его коллапаса требуется crEE   0crE , и 

происходит локализация пакета, в этом случае условие ,0E  является достаточным, но 

не необходимым. При crEE   пакет будет расширяться. Величина crE  зависит, вообще 

говоря, от начальной конфигурации пакета. 

3) 1=D , тогда EB 8 . В этом случае (3) позволяет судить лишь о  

начальной стадии сжатия или расширения, причем 0crE . Легко проверить, что на 

односолитонном (стационарном) решении 

,
2

ax
Sechae ti

S

 =  

имеем, как и следовало ожидать 0}{ =sB  . 
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Аннотация: Рассмотрен процесс спинового химического катализа, обусловленного 

переносом заряженного спин-солитона по органическим полупроводниковым 

макромолекулам. Обсужден случай стимулирования химической реакции путем flip-flop 

процесса при участии движущегося солитона. Выдвинут ряд соображений о применении 

этого процесса (типа спинтроники) в биомедицине и фармакологии. 

Ключевые слова: спиновый катализ, солитон, нано-био-медицина, нано-

фармакология. 

 

Способность солитона перенести свой нониус на далекие расстояния без затухания 

может быть использовано в качестве катализа определенного класса реакции спиновой 

химий. Рассмотрим составные компоненты этого, нового электрон-спин-ионного 

процесса[1] (рис.1.). 

 

 
 

Рис.1. Распространение несимметричного солитона по α-спиральной белковой молекуле 

(слева направо). 

 

Рассмотрим следующую структуру: на левом конце полимерной цепи с электронной 

структурой полупроводника и двумя молекулами-реагентами на отдаленном правом 

конце. Пусть между этими удаленными реагентами должна произойти реакция 𝑅1 + 𝑅2 →
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[𝑅1𝑅2], которая представляет собой ковалентное спаривание. Однако это спаривание 

возможно лишь в случае, когда спиновые компоненты𝑅1 и 𝑅2 антипараллельны (↑↓). Если 

же исходная спиновая структура этой пары (𝑅1 и 𝑅2) представляют собой не синглет (↑↓), 

а триплет (↑↑ или ↓↓), то реакция спаривания невозможна. 

В этом случае при наличии третьего тела (возбуждения), спин которого есть (±
1

2
), 

причем это третье тело (𝑅3) будет недалеко, то возможно, в принципе, реакция с участием 

процесса flip-flop, а именно Рис.2[2]: 

(↑↑) + (↓) → (↑↓) + (↑) 

𝑅1,𝑅2,𝑅3𝑅1,𝑅2𝑅3 

 

 
 

Рис.2. Схема энергетических термов для реакции 𝑅1 + 𝑅2. 

 

После этого обмена спинами между 𝑅2 и 𝑅3 паре(𝑅1 + 𝑅2)) уже не препятствует 

спиновый запрет и ковалентное спаривание идет спонтанно типа𝑅1 + 𝑅2 → [𝑅1𝑅2]. Наша 

идея состоит в том, что при возбуждении солитона на левом конце молекулярной цепи 

(например, светом, либо кавитацией, либо химической реакцией с учетом АТФ, Рис 3.), 

причем это возбуждение будет такое, что потолок валентной зоны биополимера достанет 

(поднимется) до уровня Ферми 𝐸𝐹 биополимера (или даже превысит его).  

 

 
 

Рис 3. Схематическое изображение путей генерации солитонных возбуждений. 

 

Образующееся при этом неспаренное состояние электрона на потолке валентной 

зоны (с любым спином) может быть доставлено нониусом в область нахождения пары 𝑅1 

и 𝑅2 и сыграть в этом случае роль третьего тела 𝑅3, т.е. поучаствовать в процессе flip-flop. 

Важно, что этот процесс возможен при любом исходном направлении спина на 𝑅3, 
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поскольку при этом процессе обмена спина 𝑅3 может произойти с подходящим спином 

либо 𝑅1, либо 𝑅2. 

Таким образом, произойдет реакция спинного катализа (либо 

𝑅3 + 𝑅1
 ⃡              𝑅2,либо𝑅3+𝑅1𝑅2

 ⃡                 ). Однако в отличие от возможных подобных схем с покоящимся 

агентом 𝑅3, в данном случае спин 𝑅3 будет находится в реакционной области лишь время 

𝜏𝑝 ≈ 𝐿/𝑉𝑆, где 𝐿 – область реакции, а 𝑉𝑆 - скорость нониуса. 

Поэтому вероятность этой реакции будет определяться выражением  

𝑊 = ∫ 𝑃𝑖3 (1 𝜏𝑝
⁄ )exp (−𝑡/𝜏𝑝)𝑑𝑡, 

 где 𝑃𝑖3 - вероятность (в 1 сек) переворота спина между 𝑅𝑖 и 𝑅3, которая может быть 

просчитана либо по формуле Ферми («золотое правило Ферми»), либо другими методами 

квантовой механики [3].  

Для 3-х спиновой системы (𝑅1, 𝑅2, 𝑅3) эту вероятность можно записать как[2,3]: 

𝑃𝑖3 = (
∆𝑌

ℏ𝑤
)

2

𝑠𝑖𝑛2(
𝑤𝑡

2
), 

где – 𝑤 =
1

ℏ
{2[(𝑌12 − 𝑌13)2 + (𝑌12 − 𝑌23)2 + (𝑌12 − 𝑌23)2]

1
2⁄ } ; ∆𝑌 = |𝑌12 − 𝑌23| 

Величины 𝑌𝑖𝑗 представляют собой обменные интегралы, пропорциональные 

интегралам перекрывания[4]. 

Интересно отметить, что хотя нониус солитона приносит в реакционную зону 

возбуждение типа «спин-заряд», но запуск  каталитической реакции осуществляется 

только спином 𝑅3, т.е. фактически мы в данном случае имеем процесс, который можно 

отнести к спинтронике. 

Случай использования одного солитона в качестве участника реакции с субстратом 

пригоден, видимо, лишь для небольших количеств субстрата. Для крупных субстратов 

можно предположить интересную модификацию солитонного переноса состояния. 

Известно[5],что математика указала на возможность эквивалентного превращения 

нелинейного уравнения Шредингера (являющегося солитоном Давыдова, идеально 

описывающего возбуждения в полимерных цепях [6]), в уравнение Кортевега-де Вриза 

[7], также дающего солитонные решения. Вместе с тем, показано [7], что у уравнения 

Кортевега-де Вриза имеются и иные решения, в частности, кноидальные волны 

следующего вида: 

(𝑥 − 𝑐 ∙ 𝑡 − 𝑥0) = ∫(2𝐸 + 𝑐𝑢2 − 2𝑢3)−1/2 𝑑𝑢; 

здесь 𝑐, E - параметры волны. 

Важно, что при 𝐸 → 0 решение вышеозначенного уравнения соответствует группе 

бегущих друг за другом солитонов («гребешок солитонов»). Если параметры каждого  (из 

«гребешка») солитона таковы, что на них образуется локализованные возбуждения, 

несущие к субстрату «лечебное состояние» подходящего типа, то этот «гребень» из 𝑀 

солитонов сможет реализовать 𝑀 биохимических реакции, причем 𝑀 >> 1  (Рис. 4). 
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Рис 4. Превращение волны (а) в «гребешок» солитонов (б), несущих на себе подходящее 

элементарные возбуждения, т.е. «лечебное состояние» (заштрихованные вершины), для 

участия в биохимических реакциях с субстратом (𝑆). 

Из общих соображений можно ожидать подобного эффекта и для солитонов типа 

НУШ. 

Заключение. 

В данной статье мы детально остановились на случае когда в качестве переносимого 

элементарного возбуждения был использован спин-электрон (это было сделано для того 

чтобы продемонстрировать действия весьма красивого процесса flip-flop из класса 

спиновой химии). Однако мыслимы и другие варианты, например, когда солитоном 

переносится простая деформация («клубок фононов») или электронно-колебательные 

возбуждения (так называемый виброн). Каждый из этих случаев наряду с общим 

свойством – слабая релаксация характерная для солитона, несет и свои специфические 

свойства. Эти свойства, естественно, реализуют и свои особенности химического 

взаимодействия с субстратом. В определенной степени упомянутые ситуации нами 

рассмотрены в предыдущих публикациях [8,9] 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЁРДЫХ ТЕЛ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Кучакшоев Д. С., Джабаров А.Г., Холов А., Мавлонов Х. 

 

Душанбе, Физико-технический институт им. С. У. Умарова АН РТ 

E-mail: k.davlat@mail.ru 

 

Существует достаточно широкий набор твёрдых тел: кристаллические и аморфные, 

металлы и неметаллы, проводники, полупроводники и диэлектрики, полезные физические 

свойства  которых (в том числе электрические) сохраняются вплоть до высоких 

температур плавления. Широкий диапазон физических условий, в которых работают 

изделия, выполненные из твёрдых тел, требует изучения их свойств, в том числе 

электрических,  в широких интервалах температур. Решение такой задачи требует 

создания соответствующих экспериментальных установок. Создание установки для 

исследования температурных зависимостей электрических свойств твёрдых тел была 

вызвана частной задачей исследования электрических свойств стёкол на основе 

соединений оксидов бора, висмута и натрия. Задача осложнялась тем, что висмут, 

входящий в состав исследуемых соединений, проявляет достаточно высокую химическую 

активность при высоких температурах. Это накладывало жёсткие условия на выбор 

материала изготовления электродов – электроды должны быть химически неактивными по 

отношению к исследуемому материалу, сохранять свои физические и химические свойства 

до температур,  превышающих интересуемый интервал. В разработанной измерительной 

ячейке предусмотрена возможность использования сменных электродов, отличающихся по 

химическому составу, физическим свойствам, размерам. В нашем случае использовались 

серебряные электроды, позволяющие проводить измерения проводящих свойств до 500 – 

550°С. При создании экспериментальной установки решались и другие проблемы: 

осуществление линейного нагрева с разными скоростями, оцифровка измеряемых 

аналоговых сигналов, их ввод в компьютер, непрерывная регистрация, обеспечение 

возможности удобного их дальнейшего преобразования. Реализация всех этих проблем к 

тому же должна была быть не затратной, дешёвой. Всё это реализовано в созданной 

установке, показанной на рис.1. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования электрических свойств твёрдых 

тел при высоких температурах: 1 ‒ термостат + измерительная ячейка; 2 ‒ программатор 

линейного нагрева; 3 ‒ стабилизированные источники питания постоянного тока; 4 ‒ 

измеритель ЭДС АХ термопары; 5 ‒ измеритель тока; 6 ‒ термостат нулевого спая 

термопары; 7 ‒ монитор + компьютер + АЦП; 8 ‒ стабилизатор сетевого напряжения. 

 

Ниже на рис.2 в увеличенном масштабе показан термостат 1 с нагревательным 

элементом, заключённый в керамическую оболочку, рабочее напряжение на который 

подаётся с программатора линейного нагрева 2, который в свою очередь питается 

переменным напряжением 220 В от стабилизированного источника сетевого напряжения 

8. Линейность и скорость нагрева осуществляется подачей мощности на нагревательный 

элемент, изменяющейся с постоянной скоростью в выбираемом интервале от начальной 

до конечной мощности.  

 
Рис. 2. Термостат и измерительная ячейка. Нагревательный элемент в керамической 

оболочке и металлическом наружном кожухе расположен на винтовом подъёмном 

механизме. Два съёмных серебряных (платиновых) электродов диаметром 8 мм (могут 

быть другие размеры) расположены на двух керамических пластинах, закрепляемых на 

металлических кронштейнах.  

 

В нижней пластине вблизи электрода располагается рабочий спай АХ термопары. 

Нулевой спай термопары помещён в теплоизолированный массивный термостат 6, 

температура которого контролируется с помощью термометра-сопротивления с цифровой 

индикацией. серебряные провода от электродов и выводы термопары подводятся к 
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внешним клеммам, расположенные в нижней части основания термостата. Корпус 

термостата заземляется. 

 Ток проводимости и термоЭДС ХА термопары измерялись двумя 

микровольтнаноамперметрами Ф-136 (5 и 4), с аналогового выхода которых измеряемый 

сигнал подавался на вход программируемого АЦП и через USB порт оцифрованный 

сигнал вводился в компьютер. Поступающие сигналы с помощью сервисной программы 

регистрировались на экране монитора 7 в виде графических зависимостей тока и 

термоЭДС от времени. Собранные данные могут быть записаны в табличной форме в 

текстовый файл, которые в дальнейшем использовались для их математической обработки 

в пакете OriginLab. 

Замена серебряных электродов на платиновые расширяет интервал температур 

исследования электропроводящих свойств твёрдых тел до 1500°C без внесения изменений 

в конструкцию измерительной ячейки и термостата.  

Собранный простейший вариант экспериментальной установки в настоящий 

момент позволяет контролировать два аналоговых сигнала – ток (напряжение) и 

температуру. Использование многоканальных АЦП (либо подключение измерительной 

аппаратуры к КОП) позволит расширить число одновременно регистрируемых сигналов, 

осуществить модификацию эксперимента, добиться более адекватного описания 

изменений свойств твёрдых тел при одновременном воздействии нескольких внешних 

факторов, либо одновременно контролировать изменение разных свойств, зависящих от 

изменения температуры. Это, в конечном счёте, даст возможность осуществить 

автоматизацию процесса сбора данных и управление экспериментом. 

 

 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СКВАРАИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В МАЛОПОЛЯРНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

 

Н.Низомов1, Э.Н.Курталиев1, А.А. Джамалова1, А.Ш. Ярмухамедов1, А.Л.Татарец2 

 
1Узбекистан, Самарканд, Самаркандский государственный университет,  

e-mail: kurtaliev@rambleк.ru  
2Украина, Харьков ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины» 

e-mail: altatarets@gmail.com  

 

Сквараиновые красители, флуоресцирующие в красном и ближнем инфракрасном 

(БИК) диапазонах широко используются в медико-биологических исследованиях в 

качестве флуоресцентных зондов для детектирования протеинов [1], 

высокомолекулярных гликопротеинов [2], раковых клеток [3]. Обычно на практике 

красители используют в виде растворов, особенностью которых является то, что 

молекулы красителя в них находятся в окружении молекул растворителя и 

взаимодействуют с ними. Причем, эти взаимодействия существенно зависят от ряда 

факторов, таких как структура молекул растворенного вещества, концентрация и 

температура раствора, природа растворителя.  
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Целью настоящей работы является 

исследование влияния природы растворителя 

на спектрально-люминесцентные 

характеристики некоторых сквараиновых 

красителей I-V. Электронные спектры 

поглощения измерялись на спектрофотометре 

Specord 50 (Analytikjena, Германия) 

позволяющем проводить измерения в 

диапазоне 190-1100 нм. Измерение спектров 

флуоресценции проводилось на установке, 

состоящей из двух монохроматоров типа 

МДР-76 (ЛОМО, Россия).  
 

 Источником возбуждающего света служила ксеноновая лампа XHA1000/HS (Китай). 

В качестве фотоприемника использовался фотоэлектронный умножитель ФЭУ-38 

(Россия), на выходе которого сигнал, проходил через усилитель и регистрировался 

компьютером. В качестве растворителя использовался хлороформ, диоксан, гексан и их 

бинарные смеси. Выбор этих растворителей обусловлен тем, что они хорошо 

смешиваются между собой в неограниченном количестве. 

Изучение концентрационной зависимости спектров поглощения и флуоресценции в 

хлороформе показало, что для всех изученных красителей в интервале концентраций 10–6-

10–5М форма спектров поглощения и флуоресценции остается постоянной. Это 

свидетельствует о том, что молекулы красителей находятся в мономерной форме. По 

методике, описанной в [4] были рассчитаны основные спектрально-флуоресцентные 

характеристики красителей в мономерной форме: коэффициент экстинкции (), сила 

осциллятора (fе), радиационное время жизни возбужденного состояния (), частота чисто 

электронного перехода (ν0-0) и величина стоксового сдвига (SS).  

Установлено, что для красителей I-III, при переходе от хлороформого раствора к 

бинарной смеси хлороформ-гексан, а также для красителей II-V в бинарной смеси 

хлороформ-диоксан форма спектров поглощения и флуоресценции существенно не 

меняется, происходит батохромное или гипсохромное смещение. 

Наблюдаемые явления можно объяснить следующим образом. Согласно [5], как для 

возбужденных, так и для невозбужденных молекул существует некоторые определенные 

состояния раствора, являющиеся наиболее устойчивыми. В этих состояниях молекулы 

растворителя в сольватной оболочке выстроены таким образом относительно силовых 

линий диполя красителя, что энергия электрического взаимодействия всех молекул в 

сольвате минимальна. Для устойчивого сольвата для основного и возбужденного 

состояний молекулы конфигурация различна, так как при электронном возбуждении 

дипольный момент молекулы изменяется. При поглощении света молекула согласно 

принципу Франка - Кондона из основного состояния, при его неизменной сольватной 

оболочке, переходит в возбужденное нестационарное состояние. Если за время жизни 

возбужденного состояния конфигурация сольвата останется постоянной, то свечение 

будет происходить из этого состояния. Такие условия выполняются, когда время 

ориентационной релаксации больше, чем время жизни возбужденного состояния. В 

растворителях типа хлороформ, диоксан и гексан время ориентационной релаксации 

намного меньше, чем время возбужденного состояния. Поэтому за это время структура 
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сольвата успевает перестроиться и стать устойчивой. В результате чего изменяется 

положение электронного уровня и соответственно спектров флуоресценции, что и 

наблюдается в нашем эксперименте. Таким образом, в растворе существует несколько 

люминесцирующих центров, содержащих одинаковые молекулы красителя, но 

различающиеся строением сольватной оболочки.  

 Наиболее интересные явления происходят в бинарной смеси хлороформ-гексан 

для красителей IV и V (рис.1) 

 

  
Рис.1. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) хлороформового раствора 

красителя IV (1,510-6 М) по мере добавления различных количеств гексана: 1- 0, 2-

20%, 3-50%, 4-60%, 5-99% гексана. 

 

Кривая 1 (λмакс=690 нм) характеризует спектр поглощения мономерных молекул 

этого красителя. По мере добавления гексана происходит уменьшение интенсивности 

полосы поглощения с максимумом λмакс=690 нм и с длинноволновой стороны появляется 

новая полоса поглощения с λмакс=700 нм. В спектрах флуоресценции по мере добавления 

гексана наблюдается падение интенсивности флуоресценции полосы с максимумом 

λмакс=700 нм. Аналогичные спектральные изменения наблюдались и для красителя V. 

Наблюдаемые явления можно объяснить следующим образом. Известно, что растворы 

органических красителей в зависимости от природы растворителя могут находиться в 

различных молекулярных формах, каждая из которых характеризуется своими спектрами 

поглощения и флуоресценции [6]. Описанные изменения в спектре поглощения связаны с 

образованием агрегированных молекул. Об этом свидетельствует появление коллоидных 

частиц в исследованных растворах по мере их выдержки. Причем их образование заметно 

ускоряется при увеличении концентрации раствора или возрастании неполярной 

компоненты в бинарном растворителе. В водных растворах сквараиновых красителей при 

агрегации происходит образование нового коротковолнового максимума в спектре 

поглощения [7]. В случае бинарной смеси хлороформ-гексан коротковолновая часть 

спектра остается без изменений, а появление агрегатов сопровождается возникновением 

новой длинноволновой полосы. Это указывает, что в бинарной смеси хлороформ-гексан 

образуются агрегаты иного типа. В [7] было отмечено, что в водных растворах молекулы 

растворителя являются промежуточным мостиком между агрегирующими молекулами, в 

то время как в смеси хлороформа с гексаном происходит непосредственное 

взаимодействие между молекулами красителя в его агрегатах, так как, здесь обычное 
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конкурирующие влияние сольватации катионов и анионов красителей полярными 

растворителями практически отсутствует. Поэтому в таких растворах молекулы, 

сквараиновых красителей объединяются в упорядоченные агрегаты за счет диполь-

дипольного или дисперсионного взаимодействия. Способность образовывать различные 

агрегаты и димеры объясняется структурой их хромофоров, а именно значительными 

величинами дипольных моментов, альтернированием разноименных зарядов и плоским 

строением хромофора, которое обуславливает высокую энергию ММВ [7]. 
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Аннотация: Представлены результаты квантово-химических расчетов профиля 

потенциального рельефа в нанорешетке суперионного кристалла LaF3. Показано, что в 

районе поверхности кристалла подвижность ионов фтора уже в диэлектрической фазе 

сравнима с подвижностью ионов в объемной части кристалла в высоковроводящем 
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состоянии. Так же показано, что для высокопроводящего состояния кристалла 

подвижность ионов в районе поверхности превосходит подвижность ионов в объемной 

части в несколько раз. 

Ключевые слова: суперионные проводники,  ионная проводимость, потенциальный 

рельеф, поверхностные эффекты. 

 

Класс суперионных (СИ) материалов представлен большим количеством 

соединений, проводимость которых при некоторой температуре, достигает значений, 

характерных для расплавов солей и растворов сильных электролитов, и составляет 

величину ~ 10-4–100 См/см [1]. Проводящее состояние, напоминающего позиционное 

“плавление” одной из подрешеток, в большинстве СИ материалов возникает вследствие 

фазового перехода при достижении некоторой температуры, называемой критической. 

При этом ионы другой подрешетки образуют жесткий каркас, который обеспечивает 

трансляционную инвариантность и механическую прочность материала. Таким образом, 

СИ проводимость определяется высокой подвижностью какого-либо сорта ионов в 

жесткой подрешетке, образованной ионами другого сорта.  

Объектом изучения был выбран кристалл LaF3, являющийся представителем 

группы редкоземельных трифторидов LnF3 (Ln=La, Ce, Pr). Интерес, проявляемый 

специалистами по исследованию процессов переноса в твердых телах этого типа, 

определяется широкими возможностями их применения в различных технических 

областях [2].  

Структура LаF3 соответствует тригональной сингонии с пространственной группой 

Р 3 c1 и шестью формульными единицами в элементарной ячейке. В решетке LаF3 

имеются три типа структурно неэквивалентных ионов фтора – F1, F2 и F3, соотносящихся 

по числу ионов как 12:4:2, и представляющих подвижную подрешетку ионов [1].  

 
Основными энергетическими параметрами, связанными с массовым переносом 

ионов в СИ трифторидах, являются энергия Еа образования дефектов типа анионная 

вакансия–межузельный анион и величина потенциальных барьеров Еm, препятствующих 

перемещению ионов фтора (рис.1). В рамках модели прыжкового движения ионов фтора в 

LnF3 можно использовать выражение для ионной проводимости в некотором направлении 
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r в виде произведения числа nd подвижных ионов и частоты νd их прыжков [1]: 

 

σr ~ ndνd ~ exp(–Еа /kT)exp(–Еm /kT).              (1) 

 

 К настоящему времени известно [2], что в кристалле LаF3 характерные для Еа и Еm 

значения энергии активации лежат в 

достаточно широком интервале 0.20–0.60 

эВ (рис.1). Так же известно, что в области 

260–320 К разупорядочение решетки 

определяется движением ионов в 

подрешетке F1, составляющих 2/3 от 

общего числа ионов фтора. Оставшиеся 

ионы фтора, называемые F2 и F3, образуют 

вместе с катионами металла анионно–

катионные плоскости в структуре решетки. 

Подрешетки этих ионов разупоря-

дочиваются при температурах, 

превышающих 360–420 К [2]. 

Как известно [1], одним из наиболее 

вероятных механизмов переноса ионов 

является вакансионный механизм (в случае 

изучаемого типа кристаллов образуются 

вакансии френкелевского типа [2]). 

Следует отметить, что процесс 

формирования СИ фазы в этом типе кристаллов основные энергетические параметры 

ионного транспорта уже были достаточно подробно изучены [3]. Вместе с тем такие 

важные в прикладном смысле вопросы, как дальний перенос ионов в кристалле и влияние 

поверхности на соответствующие энергетические параметры все еще остается открытым.  

 В рамках решения этого вопроса при помощи пакета квантово-химических 

программ МОРАС 2016 [4] был проведен процесс моделирования переноса вакансии 

внутри кристалла и на его поверхности в низкопроводящем (диэлектрической (ДЭ) фазе) и 

высокопроводящем (СИ фазе) состояниях.  

 

Для моделирования ДЭ фазы была задана трехмерная модель кристаллической 

решетки с линейными размерами. 3.5*2.0*2.2 nm. Затем тот  или иной изучаемый ион при 

помощи ряда шагов переносился из одной позиции в решетке в другую (например из 

узельного положения в междоузлие). На каждом таком шаге при помощи 

полуэмпирического метода PM7 проходило вычисление полной энергии решетки. 

Понятно, что в данном случае изменение энергии решетки означает потенциальный 

рельеф, который вынужден преодолевать изучаемый ион в процессе своего движения. На 

первом этапе ион фтора F1 покидал исходный узел и перемещался в ближайшее 

междоузлие, образованное ионами F2, на втором - ближайший к образовавшейся вакансии 

и расположенный в той же кристаллографической плоскости ион фтора F1 занимал 

ближайшее к вакансии междоузлие, а на третьем этапе  перемещался в созданную раннее 

вакансию, таким образом создавая вакансию на своем "старом" месте. Таким образом был 

смоделирован процесс миграции вакансии из междоузельного положения в один из узлов 
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кристаллической решетки. Такие расчеты были проведены для ионов, расположенных как 

внутри объема кристалла (рис.2, кривая a), так и для ионов, находящихся на поверхности 

(в данном случае - плоскость XY) (рис.2, кривая b). Результаты расчетов представлены на 

рисунке 2. Хорошо видно, что энергия активации Em (0.07 эВ) для отдельного иона фтора 

(по сути - энергия образования вакансии) уже на первом этапе в случае движения по 

поверхности (кривая b) почти в 4 раза меньше, чем для объема (кривая a) (Em=0.26 эВ). В 

случае же переноса на заметное расстояние эта разница только растет (0.07 эВ и 0.39 эВ 

соответственно). Более того, величина Em = 0.07 эВ сравнима с аналогичной величиной 

для СИ состояния кристалла (Em = 0.08 эВ), вычисленной авторами тезиса раннее [4]. 

Для проведения расчетов по вычислению энергии миграции ионов в СИ фазе была 

использована модель кристаллической решетки в состоянии максимального 

разупорядочения, а именно – все возможные междоузлия, кроме одного, были заняты 

ионами F1. Далее, так же как и для ДЭ фазы (1-й этап), ион F1 последовательно 

перемещался в свободное междоузлие.  

Следует отметить, что 

расчеты для СИ фазы были 

проведены только для одного акта 

перемещения иона (вакансии). 

Частота ионных прыжков в СИ 

состоянии велика (порядка 1010-1012 

Гц) [1]. Вместе с тем параметры Eа и 

Em в заметной степени зависят от 

ближайшего окружения, 

конфигурация которого в СИ фазе 

постоянно меняется. Однако для 

качественной оценки проводимости 

вполне хватает информации, 

полученной при анализе одного акта 

перемещения [1]. Результаты 

приведены на рисунке 3. 

Кривая а соответствует 

движению иона внутри решетки в 

СИ состоянии, а кривая b – 

движению иона по поверхности. Хорошо видно, что если в СИ фазе параметры Eа для 

ионов внутри объема кристалла и на его поверхности практически совпадают, то 

параметры Em различаются практически в два раза. 

Таким образом, во-первых, хорошо видно, что энергия активации движения иона на 

поверхности уже в ДЭ фазе (рис. 2, кривая b, Em=0. 07 эВ) сравнима с энергия активации 

движения иона внутри объема в СИ фазе (рис. 3 кривая а, Em=0. 1 эВ), т.е. поверхность 

кристалла имеет высокие показатели проводимости при температуре, ниже критической. 

Во-вторых, даже в СИ фазе, когда ионная подвижность внутри кристалла высока, 

проводимость поверхности все равно выше (рис.3, кривые а и b). 

Приведенные выше выводы важны при выборе формы рабочих элементов на 

основе наноструктурированных ионопроводящих материалов в различных технических 

устройствах. В частности, при проектировании энергоемких аккумуляторов и батарей, 

работающих в области комнатных температур, вместо цилиндрических и прямоугольных 
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Рис.3. 
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проводящих элементов, по–видимому, в целях экономии ионопроводящего материала и 

уменьшения веса устройства следует использовать длинные трубочки, ориентированные 

вдоль постоянной решетки а (или b).  Так же при условии заметного влияния 

поверхностных эффектов можно заметно понизить температурный порог 

высокопроводящего состояния. 
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Уже первые работы в области спиновой химии [1] смогли указать путь разрешения 

парадокса влияния магнитного поля на химические реакции. Действительно, величина 

добавки (положительной либо отрицательной) к энергии атомно-молекулярной системы 

от магнитного поля (𝐻) очень мала в сравнении с температурным вкладом (𝜇0𝐻 ≪ 𝑘𝑇, где 

𝜇0 – магнетон Бора), тогда откуда же берётся эффект возможного управления реакций 

этим полем? Ответ лежит в квантовой природе химической связи: малая добавка энергии, 

связанная с переворотом спина в магнитном поле (±𝜇𝐻) включает в действие большую 

энергию – обменную энергию, радикально меняющую вид энергетического терма (𝑈(𝑅)): 

𝑈св(𝑅) ⇄ 𝑈ан(𝑅), а значит и поправление химического процесса (Рис. 1). Теперь остаётся 

лишь вопрос: каким образом (для какого процесса) включить этот квантовый эффект? 

В настоящей работе мы обсудим проявление спиновой химии в виде спинового 

катализа применительно к модельной химической реакции 𝑆𝑖𝑠𝑝3 + 𝐻, протекающей как на 

плоской, так и на фрактальной поверхности полупроводника. Отметим, что эта реакция 

крайне важна в процессах пассивации 𝑆𝑖 [2].  

https://doi.org/10.7868/S0424857013010106
http://openmopac.net/
mailto:bek.fiz.1986@mail.ru
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Рис. 1. Схема энергетических термов (основной 𝑈св и возбужденной 𝑈ан); заштрихованная 

область – область спинового катализа. 

 

Рассмотрим указанную выше реакцию как процесс приближения атома водорода 𝐻 к 

поверхности 𝑆𝑖 (110), для которой характерны «торчащие» (перпендикулярно 

поверхности) электронные орбитали типа 𝑠𝑝3-гибридов. Очевидно, что в потенциале 

взаимодействия между атомом 𝐻 и поверхностным атомом 𝑆𝑖 важнейшую роль играют 

спиновые состояния электронов на этих орбиталях: при ↑↑ и ↓↓ образующаяся связь 

является антисвязью, тогда как при ↑↓ - образуется ковалентная связь (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема спинового катализа: ↑↑ +↓ → ↑↓ +↑, где катализатор - «↓» спин. 

 

В первом случае (число которых больше) реакция заблокирована, тогда как во 

втором она разрешена (по спиновой симметрии). Как разблокировать эту реакцию, т.е. как 

состояние ↑↑ или ↓↓ превратить (при приближении атома 𝐻) в состояния ↑↓ или ↓↑ ? 

Одним из вариантов такого воздействия является процесс переворота спинов (flip-flop) 

между спином электрона подлетающего атома 𝐻 и спином соседней парамагнитной 

частицы, если исходное состояние этой пары было антипараллельным. Однако в таком 

flip-flop процессе в качестве «стороной» парамагнитной частицы может выступить и 

близлежащий атом на поверхности 𝑆𝑖 со спин-орбиталью также 𝑠𝑝3-гибридного типа. 

Действительно, все поверхностные атомы 𝑆𝑖, как известно [3], образуют 

антиферромагнитное состояние, т.е. их структура типа «… ↑↓↑↓↑↓ …», поэтому 
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образующаяся тройка спинов 𝐻 + 𝑆𝑖𝑠𝑝3 + 𝑆𝑖𝑠𝑝3
∗  автоматически имеют нужную структуру 

по спинам: ↑𝐻+↑𝑆𝑖+↓𝑆𝑖∗, т.е. переворот спинов ↑𝐻+↓𝑆𝑖∗  даст нужную ковалентную связь 

исходящей взаимодействующей пары ↓𝐻+↑𝑆𝑖∗. Подсчитаем вероятность такого процесса, 

считая взаимодействие ↑𝐻+↓𝑆𝑖∗ возмущением.  

Квантовая механика даёт следующую оценку для вероятности перехода [4]: 

 

𝑊нач.→кон. = 𝑠𝑖𝑛2(𝐽𝐻−𝑠𝑝3𝑡 ℏ⁄ )                                    (1) 

 

В этом выражении 𝐽𝐻−𝑠𝑝3 – обменный интеграл между орбиталью 𝐻 и орбиталью соседа 

𝑆𝑖∗; он, как обычно, имеет вид 𝐽𝐻−𝑠𝑝3~𝜌𝛼exp (−𝛾𝜌), где 𝜌 – расстояние между 𝐻 и 

соседним атомом  𝑆𝑖∗, 𝛼 и 𝛾 – величины с размерностью и выражаются в Å−1 (𝐽 

пропорционален интегралу перекрывания [5]). Очевидно, что величина 𝜌 зависит от 

момента сближения 𝐻 с поверхностью, и если, для простоты, описать это обстоятельство 

экспоненциальной функцией 𝜔 =
1

𝜏
exp (− 𝑡 𝜏⁄ ) (𝜏 – характерное времени процесса 

нахождения орбитали 𝐻 в исходном состоянии), то получим из (1) окончательный ответ: 

 

𝑊 ≈ ∫
𝑑𝑡

𝜏
𝑠𝑖𝑛2 (

𝐽
𝐻−𝑠𝑝3𝑡

ℏ
) exp (−

𝑡

𝜏
) =

2ℏ−2𝐽
𝐻−𝑠𝑝3
2 𝜏2

1+
4𝐽

𝐻−𝑠𝑝3
2 𝜏2

ℏ2

                      (2) 

 

Отметим, что иногда бывает актуальным случай внезапного возмущения (очень 

быстрое приближение атома водорода к поверхности -«встряска») [4], что учитывается 

другим выражением для вероятности переворота спина: 

 

                                                  𝑊нач.→кон. =
|𝑉𝑖𝑗|

2

(∆𝐸)2                                                   (3) 

 

где 𝑉𝑖𝑗 – матричный элемент энергии возмущения, ∆𝐸 – разница начального и конечного 

состояния системы. 

Рассмотренный на Рис. 2 случай (1) соответствует лобовому приближению атомов 𝐻 

и 𝑆𝑖. Очевидно, что гораздо реальнее случай латерального смещения приближающиеся 

атома 𝐻 вправо, что уменьшает взаимодействие с левым поверхностным атомом кремния, 

но увеличивает взаимодействие с соседом справа. Этот вариант анализируется несколько 

сложнее, а именно, здесь переворот спинов начнется в точке вблизи поверхности – с более 

дальнего расстояния между атомом 𝐻 и нижним слева атомом 𝑆𝑖. Фактический это 

означает, что заштрихованная область на Рис.1 смещается слегка вправо. Еще один 

интересный момент состоит в том, что заштрихованная область (Рис.1) ограничена и 

справа условием, что разность энергии 𝑈ан − 𝑈св > 𝑘𝑇, поскольку в этом случае 

температура не собьёт результата действия процесса flip-flop. 

Переходя от плоской к неплоской поверхности, имеем два случая: вариант «горки» 

(2) и вариант «впадины» (3). Ясно, что более всего здесь важна различная величина 

обменных интегралов: 

 

𝐽
𝐻−𝑠𝑝3
(3)

< 𝐽
𝐻−𝑠𝑝3
(1)

< 𝐽
𝐻−𝑠𝑝3
(2)

                                        (4) 
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ибо  𝐽
𝐻−𝑠𝑝3
(𝑖) (𝜌) экспоненциально зависит от 𝜌: 

 

𝑊
(3)

< 𝑊
(1)

< 𝑊
(2)

                                            (5) 

 

Учтем теперь, что реальная поверхность обладает и впадинами, и горбами: она 

статистична и, скорее всего, фрактальна (т.е. случайна, но особо [5]). Тогда можно 

записать вероятность 𝑊 вокруг выбранной точки (с координатой «O»), на расстоянии 

ближайшего соседа (а) будет горб (с высотой ∆ℎ > 0), либо впадина (с глубиной ∆ℎ < 0).  

Усредняя (2) по этому распределению Φ(∆ℎ, 𝐷𝑓), мы получим  

 

〈𝑊〉 = ∫ 𝑊 Φ(∆ℎ, 𝐷𝑓)𝑑𝑥𝑑𝑦                                            (6) 

 

где 𝑥 и 𝑦 – координаты вдоль поверхности, 𝐷𝑓 – фрактальная размерность поверхности. 

Можно полагать, что подобный подход спиновой химии будет полезным и для 

других проблем химии дефектных кристаллов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ВИХРЕВОГО 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 
1Шарифов Д.М.,  2Махмудов Б.Н., 2Мадвалиев У., 1Дюсенов К.М., 1Саттинова З.К., 

1Жакишев Б.А.  
 

1Евразийский национальный университет  им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 
2Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, Душанбе 

 

Основанные на эффекта Ранка-Хилша, вихревые теплогенераторные (ВТГ) 

установки  достаточно давно применяются для автономные теплоснабжения различных 

малых промышленных предприятий и объектов жилищно-коммуналного хозяйтва. 

Особенности технология получения тепловой энергии на базе ВТГ установках, анализ их 

преимущества и недостатки отражены на страницах многочисленных научных 

публикациях: монографиях, обзорных и научных статьях, а также целенапрвленных 

https://doi.org/10.1070/RC1993v062n12ABEH000064
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2191475
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2191475
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научно- исследовательских проектах и диссертации  [1-5]. Следует отметить, что из-за 

отсутствия по сей день фундаментального теория, описывающего выделению энергии при 

закрученных потоков и образованию кавитационных эффектов, дискуссии вокруг данной 

тематики продолжаются. Не говоря о том, что многие авторы, заявляют, также о якобы 

сверхэффективностью (имеющей КПД или КПЭ выше единицы), работы некоторых 

разработанных типов ВТГ, которые противоречат современному представлению 

фундаментальных законов термодинамики.    

Поэтому, в рамках настоящей работы приводятся резултаты экспериментального 

испытания разработанного вихревого теплогенератора – стенда,  с целью  оценка её 

энергоэффективности (КПД). 

Общий вид изготовленного экспериментательного стенда ВТГ и его 

тепловизионная картина в процессе работы приведены на рисунке 1. Порядок проведении 

экспериментальная испытания ВТГ заключался в следующим: система полностью 

заполнялся водой (общий объём, которого составляло 22,5 литров) и после запуска насос 

под давлением нагнетает воду через сопло в завихритель, которая   раскручивает 

поступающую в него жидкость до образования на его выходе и вдоль оси вихревой трубы 

устойчивого вихря и кавитационных пузырков. Процесс выделение тепловой энергии 

предположительно происходит следующим образом. Поток жидкости  внутри вихревой 

трубы, вращаясь, движется вдоль вихревой трубы, при этом: жидкость нагревается за счет 

выделения энергии образующихся связей между ее частицами (молекулами, атомами, 

нуклонами); под воздействием пониженного давления в вихре (на границе вихря и потока 

жидкости) интенсивно образуются и сразу же смешиваются с потоком вращающейся 

жидкости кавитационные пузырьки, аккумулирующие энергию в виде сил поверхностного 

натяжения. При схлопывании кавитационных пузырьков эта энергия выделяется в виде 

тепла; за счет трения о поверхность вихревой трубы вращающегося потока жидкости 

выделяется тепло, передаваемое металлу трубы и жидкости. 

 Вращающаяся жидкость, достигнув гидротормоза, при ударе о его поверхность отдает 

в виде тепла часть кинетической энергии, затраченной насосом на образование 

вращательного движения. Одновременно в момент удара «схлопываются» кавитационные 

пузырьки, выделяя при этом тепло.  

 Таким образом, измерения значении (повышение) температуры определялся по 

показанию автоматизированного температурного датчика установленном в бочке, а 

расход электрическая энергия (в кВт ×час), потребляемая насосной установке, 

определялся по установленном в щитке управления, стандартный электросчетчик. ерез 

каждый 20 мин работы ВТГ зафиксировались и рассчитывались разность значении 

температуры и расход электрической энергии.  Результаты экспериментальные испытания 

ВТГ приведены в таблицах 1 и 2. Основные формулы расчета для определения 

выделявшейся (полезная) тепловая энергия ΔQ , и КПД ВТГ указаны в таб.2.  
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Рисунок 1- Общий вид экспериментального стенда ВТГ и его тепловизионная  снимка 

 

Таблица 1. Результаты экспериментального испытания ВТГ 

Время, минут 0,00 20,00 40,00 60,00 

Температура, град. Цельсия 25,00 45,10 62,00 76,00 

Расход электроэнергии, кВт×час 25137,00 25137,85 25138,60 25139,35 

 

Таблица 2. Результаты расчетов КПД  ВТГ 

 

Величины Разность значение величин между измерениями 

Разность времени, минут  

Δt=t2  - t1 

20   

(17.30 -17.10) 

20   

(17.50 -17.30) 

20   

(18.10 -17.50) 

Разность температуры, град. 

Цельсия 

ΔT=T2  - T1 

45,1 -25,0 =20,1 62,0-45,1 =16,9 76-62=14 

Расход электроэнергии, кВт×час 

(МДж) 

 1кВт×час=3,6 МДж) 

ΔW=W2-W1 

ΔW1 ΔW2 ΔW3 

0,85 ; (3,06) 0,75;  (2,7) 0,75 ; (2,7) 

Полезная энергия ΔQ=cm ΔT, 

МДж 

ΔQ1 ΔQ2 ΔQ3 

1,94 1,63 1,35 

Расчёт КПД ВТГ, %: 

𝜂 = Δ𝑄 Δ𝑊 × 100%⁄  

𝜂1 𝜂2 𝜂3 

63,39 60,37 50,00 

Средний КПД ВТГ: 

𝜂сред =
𝜂1+𝜂2+𝜂3

3
  

57,92 % 

 

На рисунках 2 и 3 приведены результаты экспериментального испытания ВТГ: 

график зависимости изменения температуры от времени работы ВТГ и значения КПД ВТГ 

в разные отрезки времени.   
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Рисунок 2. График зависимости изменения температуры от времени работы ВТГ 

 

 
Рисунок 3. График значения КПД ВТГ в разные отрезки времени.   

 

Таким образом, по результатам экспериментального испытания ВТГ полечено 

что:1) более высокие значении КПД ВТГ можно достичь при более корректной 

оптимизации его режимов работы и уменьшением потери тепла в системе; 2) утверждение 

о якобы сверхэффективностью ВТГ (т.е. КПД ≥100%) не подтвердился. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛНОВОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ПОЛЯ НА 

ОСНОВЕ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА  

 

Исаев И.Х., Эшбеков А.А., Туйманов Б.Н., Шаропов Х. 

 

Самаркандский Государственный университет  

140100, Самарканд, Узбекистан. 

 

Известны следующие способы формирования планарных волноводов на основе 

силикатного стекла: высокочастотное распыление, ионная имплантация, твердотельная 

диффузия, ионный обмен [1-4]. Из них ионный обмен в расплаве соли является более 

актуальным. Это потому что в процессе ионного обмена сохраняется высокое качество 

полированной поверхности и низкие потери на границе с подложкой, за счет отсутствия 

резкой границы волновод-подложка. Недостатком этого способа является длительное 

формирование многомодового волноводного слоя. 

Для формирования поверхностного слоя с повышенным ПП стеклянная пластинка 

приводится в соприкосновение с расплавом соли, содержащей ионы, способные 

обмениваться с ионами стекла. Параметрами ионообменной диффузии являются время 

контакта стекла с солевым расплавом, температура процесса с учетом коэффициента 

взаимодиффузии ионов стекла и соли и температура размягчения стекла. 

Простая технология ионообменной обработки стекла в солевых расплавах дает 

возможность получение глубоких волноводных слоев. Поэтому перед исследователями 

встает не только задача поиска оптимальных технологических процессов формирования 

волноводных структур в стекле, но и разработки специальных стекол для устройств 

интегральной оптики. 

Температурный фактор влияет на скорость ионного обмена на границе стекло-

расплав, скорость взаимодиффузии катионов в подложке, интенсивность коррозии, 

травления, выщелачивания и химического взаимодействия подложки с расплавом и в 

формирующейся системе волновод-подложка. Эти процессы различным образом 

воздействуют на результирующую модовую структуру и профиль ПП волновода. Каждый 

из них становится преобладающим в различных температурных интервалах и 

дополнительно зависит от времени процесса. Поэтому температурные зависимости ряда 

волноводных параметров имеют экстремальный характер. 

При низкотемпературном ионном обмене изменяются оптические свойства стекла как 

за счет модификации химического состава стекла, так и под влиянием действующих в 

них макроскопических и микроскопических напряжений. В результате взаимодействия 

ионообменного слоя и незатронутой диффузией подложке возникают макроскопические 

напряжения, определяющие анизотропный прирост ПП в ионообменном слое и двойное 

лучепреломление. Взаимодействие иона-диффузианта со своим непосредственным 

окружением возникает микроскопические напряжения. Микроскопические напряжения 

определяют изотропный прирост ПП [5, 6]. 

При увеличении температуры и длительности ионообменного процесса наблюдается 
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возрастание влияния релаксационных процессов на свойства ионообменных слоев. 

Ионообменный синтез волноводных структур основан на том, что при замещении 

щелочных ионов стекла на катионы расплавов показатель преломления (ПП) стекла 

изменяется. Оптическая свойства волноводных ионообменных слоев зависят от типа 

обменивающихся катионов, температуры и длительности ионообменного процесса. Для 

создания волноводного слоя с повышением ПП  используется ионообменное замещение 

содержащихся в стекле ионов  Na+ и K+ , Rb+, Cs+, Ag+, Li+, Tl+ из расплавов соли. Для 

сохранения оптического качества поверхности температура ионообменного процесса 

выбирается ниже интервала стеклования (низкотемпературный ионный обмен). 

Ранее было исследовано влияние γ-излучения на процесс формирования волноводных 

слоев на силикатном стекле при ионообменном замещении Na+ на К+. Для этого 

низкотемпературный ионный обмен и термообработка стекла в расплаве соли 

проводились в гамма-поле при температуре T<Tg (Tg- температура стеклования). 

Основной целью являлось ускорение процесса получения волноводного слоя заданной 

толщины, увеличение прироста ПП, количества волноводных мод и глубины 

волноводного слоя. Было показано, что ниже мощности 500 Р/с заметного эффекта не 

наблюдается, а при 5000 Р/с происходит радиационный перегрев образцов. Обработка 

образцов в гамма поле уже при Т<350°С приводит к медленному формированию 

волноводного слоя. Процесс ускорялся с повышением температуры, а также увеличением 

плотности и дозы облучения. 

Таким образом, обнаружено увеличение коэффициентов взаимодиффузии щелочных 

катионов Na+ и К+ под действием γ-облучения по сравнению с термическим ионным 

обменом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зависимости прироста показателя преломления Δno волноводных мод от времени 

термообработки (t) при 350°С.  

 

Предложенные исследования в этом направлении показали, что формирование 

волноводных слоев и их свойства сильно зависят от ионных размеров щелочных ионов, 

участвующих в ионнообменном процессе. Например, исследование влияние 

терморадиационной обработки на процесс ионообменной диффузии разного радиуса 

Na+
стекла↔Cs+

расплав при T=500°C показало, что при этом в поверхностном слое стекла 

создавались механические сжимающие напряжения, которые за счет эффекта 

фотоупругости приводили к формированию волноводного слоя. 
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Параллельно проводилась аналогичная обработка вне γ-поля. Исследования 

процесса ионообменной диффузии Cs+ в гамма-поле показали, что под действием γ-

излучения процесс формирования волноводного слоя значительно ускоряется. 

 
Рис.2. Зависимость прироста ПП волноводных мод от времени  термообработки в расплаве 

CsNO3 при T=500°C: сплошная линия – в гамма-поле; пунктирная – без гамма-поля. 

 

Иcследования процесса ионообменной диффузии Cs+ в гамма поле показали 

(рис.2), что под действием γ-излучения процесс формирования волноводного слоя 

значительно ускоряется. Из рисунках видно, что γ-поле позволяет увеличить число 

волноводных мод и прирост ПП ∆𝑛𝑚 = 𝑛𝑚 − 𝑛𝑠(𝑛𝑠- ПП подложки). 

Таким образом под действием γ-излучения наблюдается рост ионообменной 

диффузии как ионов К+, так и Cs+, т.е. наблюдаемый эффект имеет достаточно общий 

характер. Эффект ускорения ионообменной диффузии под действием γ-поля может 

быть практически использован при ионообменном синтезе стеклянных оптических 

элементов. 
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ВЕЛИЧИНА - «ПОТЕНЦИАЛ МНОГОЭЛЕКТРОННОГО АТОМА» 
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Получения новых нано и тонкопленочных полупроводниковых материалов с 

разными технологическими методами (молекулярно-лучевая, газовая, жидкостная 

эпитаксия и др.), с заданными электрофизическими, фотоэлектрическими свойствами 

всегда является актуальной задачи технологов полупроводниковой материаловедение, 

который обладает новые физические характеристики в зависимости от химического 

состава и структур кристалла.  

В настоящей работе приводится теоретические результаты и расчеты величину - 

«Потенциал многоэлектронного атома» характеризующихся  фазового равновесия, 

растворимости и коэффициента сегрегация многокомпонентных систем в жидкой фазы. 

Это представляет большой интерес в области полупроводники,  в том числе и  

материаловедение. 

Основываясь молекулярно-статистических представлений В.К.Семенченко [1] 

выяснил физический смысл потенциальной энергии молекул, записывая в виде 

произведений двух множителей –m, зависящего только от свойств самой молекулы, и  φ, 

определяемого свойствами окружающей среды:  

U= φ∙m                                                                      (1) 

Используя (1) формулу в ряд случаев предсказал свойств многокомпонентной 

системы. Величину m-называя обобщенным моментом, для иона предложил следующие 

формулу: 

𝓂 =
𝑒𝑧

𝑟
                                                                    (2) 

где e-заряд электрона, z, r- валентность и радиус иона соответственно. 

Значить обобщенный момент выражает потенциал на поверхности иона с радиусом  

r. 

В дальнейшем авторы [2,3] используя следующее выражение для радиальной 

составляющей электронных собственных функцией Слэтера: 

𝑅 = 𝐴 ⋅ 𝑟𝑛∗−1. 𝑒
−(𝑁−1)⋅

𝑟

𝑛𝑎0                                                  (3) 

усовершенствовали формулу и расчеты обобщенного момента, учытивая и другие 

влияющие параметры.  

 

       𝑚∗ =
(𝑁−𝛾э)∙𝑒

𝑟𝑛
−

1

2
𝑎0𝑒

𝑛∗(𝑛∗−1)

𝑟𝑛
2                                                  (4) 

где rn- кристаллографический радиус иона или атома, (N-ɣэ)e – эффективный заряд, 

созданный ядром. 

Для анализа экспериментальных результатов по поверхностным явлениям в 

металлах С.Н.Задумкин [4] ввел понятие статистического обобщенного момента, для 

вычисления которого использовал данные работы [5], где потенциал многоэлектронного 

mailto:razzokov.a@bk.ru
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атома при расстояниях, сравнимых с радиусом атома, определяется с помощью 

приближенного решения, полученного интерполяционным методом. 

Задачи теории многих тел приходится решать приближенными методами, 

отличающимися малой математической строгостью [6]. Поэтому желательно построить 

модель, которая допускала бы достаточно простую математическую трактовку, 

соответствующую исходной задаче, а решение задачи получалось бы в аналитческом 

виде. 

При определении потенциала многоэлектронного атома используем безразмерную 

уравнения Томаса-Ферми 

                       

𝑑2Ф

𝑑𝑥2 =
Ф3/2

√х
                                                          (5) 

где 

Ф =
𝑟

𝑍𝑒
φ

          
𝑋 =

𝜏

1

2
(
3𝜋

4
)3/2 ℏ2

𝜇𝑒2𝑍−1/3

  

 

 

Решение ищем в виде 

Ф =
А

х𝛼                                                                  (6) 

Подставив (6) в (5) , получим трансцендентное алгебраическое уравнение и решив 

его, определим А и α. 

Решение, удовлетворящее граничным условиям φ(0)=1 и φ(∞)=0, имеет вид 

                              

Ф =
1

[1+(
𝑋

√144
3 )0.77]3.9

 

    

                                                (7) 

Перейдя от безразмерной величины “х” к потенциалу многоэлектронного атома, 

найдем 

                            

𝛗 =
𝐞𝐙

𝛕
∗

𝟏

[𝟏+(
𝛕

𝟏𝟐
𝟐
𝟑

𝟐
∗(

𝟑𝛑
𝟒

)
𝟑
𝟐 ℏ𝟐

𝛍𝐞𝟐𝐙
−

𝟏
𝟑

)𝟎.𝟕𝟕]𝟑.𝟗

   

                                     (8) 

где N-порядковый номер элемента в таблице Менделеева. 

Корреляции радиального распределения D(r) (в обратных атомных единицах 

длины) плотности электронов в атоме ртути, найденного статистическим методом Томаса-

Ферми и нами в виде (8), который показывает достаточное согласие этих результатов. 

 Для определения потенциала многоэлектронного атома известны решения только 

для расстояний, сравнимых с радиусом атома [6], и для расстосний, превышающих его в 

10 раз [6]. Найденное нами решение потенциала многоэлектронного атома в виде (8) 

охватывает остальные значения расстояния.  

Статистические, кванто-механические, кулоновские обобщенные моменты, 

вычисленные С.Н Задумкиным [4], В.И.Яшкичевым [7] и нами по формуле (8)  хорошо 

согласуются между  собой (табл. 1 и 2).  

В таблице 1. приведены результаты значения статических обобщенных моментов 

вычисленных по вычисленных Задумкином  [4] и по нашему (8)  формулу  для сравнения 

наши. 

 

 Таблица 1. 

Металл m(c) *10-8 электрон/см 
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Результаты Задумкина  Результаты наши 

Ga 0.672 0.568 

Jn 0.508 0.396 

Te 0.460 0.416 

Sn 0.508 0.479 

Pb 0.432 0.396 

Sb 0.477 0.375 

Bi 0.378 0.354 

 

В таблице 2. приведены результаты значения обобщенных моментов иона вычисленных 

по [7] и по формулам (8) . 

     Таблица 2. 

Металл 
m(c) *10-8 электрон/см 

Результаты Задумкина  Результаты наши 

Ga 0.672 0.568 

Jn 0.508 0.396 

Te 0.460 0.416 

Sn 0.508 0.479 

Pb 0.432 0.396 

Sb 0.477 0.375 

Bi 0.378 0.354 

 

 

Следовательно, выражение для обобщенного момента в виде (8)  можно принять 

как потенциал многоэлектронного атома в аналитическом виде. 
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When bombardment (implantation) of solid state surface with ions beam depending on 

energy of ions and their dose transition of surface to amorphous phase is observed. In paper [1] 

critical doses of amorphicity for different ions in dependence of their masses and energy for 

single-crystal silicon have been calculated. Results of calculations it will well be coordinated 

with experimental data.  

In paper [2] authors show that, the Raman scattering (RS) method is convenient and 

effective method for research of the different defects which are formed in semiconductor 

materials at impact on them of different external factors. In paper [3] structural change in single-

crystal silicon at implantation by phosphorus ions with energy E = 70 kev with different doses by 

RS method is experimentally investigated. It is shown that at change of phosphorus ions dose 

from 1·1013 cm- 2 to 6,0·1014 cm- 2 structural change on surface of single-crystal silicon is shown 

in Raman spectrum. Thus with growth of ions dose at first the defect cluster, then formation of 

nucleus of amorphous phase and only after that transition of surface to amorphous phase is 

observed. All these change the explained occurring on sample surface under the influence of 

ionic bombardment by change of intensity of peaks two-phonon parts of spectrum.  

In present paper method of the Raman scattering of light (RS) it has been used for control 

of kinetics process recovery of crystallinity in amorphization, as a result of Mn+ ion implantation 

of silicon, at radiation by impulses of the YAG:Nd3+ laser with different density of energy W [4]. 

The special attention was paid to identification of structural changes to, and right after 

crystallization threshold. 

In fig. 1 Raman spectrum of silicon before implantation by Mn ions+ are shown with 

gradual increase in dose from 3,1∙1012 cm- 2 to 6,0×1014 cm- 2. 

Lower than dose 6×1013 cm-2 Raman spectrum of the implanted silicon (fig. 1-2) is similar 

to spectrum not implanted samples with-Si (Fig. 1-1) with the reduced force of oscillators of 

two-phonon modes. (In fig.1 the one-phonon spectrum is cut off to show features of change of 

two-phonon spectrum). At dose 6×1013sm- 2 (fig. 1-3) appear wide band about 160 cm-1, 

corresponding to density of phonon states in the field of acoustic branch (TA). The TA band in 

spectrum is observed along with residual lines of two-phonon dispersion and asymmetric 

spectrum line of 520.0 см-1.  Dose dependences of spectrums of RS manganese ion implanted 

samples of silicon with 40 keV energy are presented on fig. 1. Apparently from fig. 1 in 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   113  – 

dynamics of Raman spectrum changes, at increase in dose of implantation it is possible to 

allocate three characteristic part. To these parts there correspond three types of structures of 

near-surface layer differing with disordered degree in Si crystals arising under the influence of 

ionic bombardment. 

 

 
Fig. 1. . Raman spectrums of Mn+ implanted Silicon samples (E = 40 kev); implantation 

doses (cm-2): 1 – initial sample; 2 – 3,1·1012; 3 – 1,2·1013; 4 – 5,0·1013; 5 – 6,0·10I4. 

 

Asymmetry is shown in the form of "tail" in low-frequency area from maximum. Such 

Raman spectrum corresponds to the intermediate stage of structure between crystal and 

amorphous states - amorphous matrix with the embedded nanocrystals. Abrupt junction from 

crystal to amorphous phase is observed when the dose increases to 3×1014 cm- 2 (fig. 1-4). Two-

phonon scattering disappears. In spectrum wide lines (160, 300, 470 cm-1 dominate), density of 

phonon states corresponding to maxima in silicon (TA, LA, TO). The weak narrow line with the 

parameters equal to parameters c-Si, is caused by dispersion from substrate. At dose 6×1014 cm- 2 

(fig. 1-5) and big, are not present any spectroscopic evidences on availability of any structural 

phases differing from the amorphous. We observed similar, but the return structural 

transformations, when silicon, amorphization after Mn+ ion implantation, was exposed to laser 

exposure for recovery of its crystallinity with gradual increase in density of energy of laser 

impulse (fig. 2). Since value W = 0.5 J/cm2, spectrums show superposition of wide lines c-Si and 

spectral feature about 520 cm- 1. More detailed analysis of this line has shown that it is doublet. 

Its first component has the parameters corresponding c-Si and is caused by scattering from 

substrate. The second line widened on 7 cm- 1 and shifted in low-frequency area on 6 cm- 1 in 

relation to c-Si, points to availability of nanocrystal phase. The sizes of nanocrystals received 

from Raman spectrums according to model of localization of phonons were about 5 nanometers. 

At increase of energy density this line was narrowed and came nearer on frequency to the line c-

Si that reflected increase in the sizes of nanocrystals.  
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Fig. 2. Raman spectrums of Mn+ implanted Silicon samples – (D = 2 1015 cm- 2, E = 40 keV), 

virgin sample (1) and after radiation by single impulses of YAG:Nd3+ lasers (T = 20 ns) with 

density of energy W = 0.5 J/cm- 2 (2), 0.76 J/cm-2 (3), 2.5 J/cm-2 (4). 

 

On the basis of the conducted researches the limit values of energy density corresponding 

to one impulse of the laser are defined. Below this density values of laser energy impulse it is not 

observed essential changes of surface structure of sample. Above this values of energy density 

corresponding to one impulse at first surface to pass the mixed amorphous and nanocrystal 

phase, and at big values of energy density passes amorphous phase.  
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Лазерные импульсы с высокой плотности мощности применяются в различных 

областях физики и технологии. В данной работе приводятся особенности получения  

омических контактов с проволочными выводами в пленках толщиной d>50 мкм и  

массивных кристаллических полупроводниковых образцов с помощью импульсного 

лазерного излучения. Разрабатываемый и исследуемый в настоящей работе метод  

получения омических контактов с помощью импульсного лазерного излучения взамен 

пружинных прижимных контактов обладает рядом преимуществ: отсутствия 

нестабильного контакта, омичность, повышенной механической прочностью и 

герметичностью соединения. Технологический процесс основано на тепловом действии 

импульсного лазерного излучения на образец, а именно нагрев поверхности кристалла до 

температуры плавления а также движение испаряемости вглубь кристалла. Проходящие 

процессы а также взаимодействия лазерного излучения связанно с его мощностью и 

длительности воздействия. Для передачи энергии излучение импульсного лазера к месту 

соединения контакта с кристаллом служат оптическая система, состоящие из 

фокусирующих, отражающих и преломляющих оптических элементов. Применение 

оптических элементов позволяет, уменьшит размеры сфокусированного пучка, и 

реализовать достаточно удобный способ сварки контактных выводов изменяя размеры 

пятна лазерного излучения.  

Основными элементами твердотельного лазера на кристалле иттрий алюминиевого 

граната, активированного ионами Nd+3 ( YAG:Nd+3 ) является, резонатор помещенной в 

него активной средой, источник накачки с оптической системой накачки, источник 

питания и система запуска. В основе работы лазера лежит принцип индуцированного 

лазерного излучения, получаемого путем оптической накачки газоразрядной лампой 

активной среды [1]. В лазере Квант 15 в качестве активной среды используется 

монокристаллы YAG: Nd+3. Оптическая накачка монокристаллов YAG осуществляется 

лампой ИНП-6/90А ксеноновым наполнением. Излучение лампы фокусируется кварцевым 

цилиндрическим отражателем на монокристалл YAG :Nd+3. Часть излучение лампы 

накачки, попадающая в полосы поглощения трехвалентного неодима, поглощается в 

монокристалле и переводит ионы неодима в возбужденное состояние. Электромагнитная 

волна, совпадающая по частоте с инвертированным переходом, усиливается при 

распространении активной среды. Таким образом, активный элемент YAG:Nd+3 

возбуждаемой газоразрядной лампой накачки, представляет оптический усилитель. Режим 

генерации простейшего лазера неуправляем, благодаря чему он получил название 

свободной генерации. На рис.1, приведена осциллограмма лазерного излучения 

получаемого установкой Квант 15. 
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Рис 1. Осциллограмма лазерного излучения полученного из выхода p-i-n диода. 

 

Для получения необходимой длительности импульса в разрядной цепи емкостного 

накопителя установлены катушки индуктивности. Для первоначальной ионизации 

разрядного промежутка импульсной лампы питания лазера и поддержания его в 

проводящем состоянии служит блок поджига и источник дежурной дуги, который в 

процессе работы системы поддерживает в лампах режим дугового разряда. Управление 

моментом начала разряда емкостного накопителя на импульсную лампу и отключение 

последней на период заряда накопителя производит разрядным коммутатором. Система 

охлаждение двух контурная и поддерживает нормальный тепловой режим работы лазера.  
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Рис 2. Проволочные омические контакты полученные в режиме одиночных импульсов в 

различных полупроводниковых кристаллах 

 

На рис.2 приведены различные варианты омических контактов полученных 

лазерной сваркой. Полученные проволочные омические контакты с помощью лазерной 

сварки в режиме одиночных импульсов, основанных на тепловом воздействии 

импульсного лазерного излучения с определенной длительностью импульса с 

поверхностью образца,  имели хороший омичность. Они является стабильными и обладает 

механически прочный контакт с полупроводниковым кристаллом. Варьируя энергии, 

частоты и длительности импульса лазерного излучения были определены оптимальные 

режимы для получения надежного, устойчивого и механически прочного сварного 

соединения (контакта) медного проволоки с образцом.  
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Abstract. A study of the mechanism of uptake and conversion of microwave energy into heat 

energy is presented. The term ”SHF – trigger”, which activates at the atomic, electronic, and 

molecular scales, is introduced for the mechanism of micro cracking, destruction, and crashing 

of quartz-containing rocks. It has been found that the uptake and conversion of microwave 

energy into heat energy begins there were some criteria of the sample instability in energy 

consummation are satisfied. This mechanism of the energy conversion with the heating effect 

differs from other modes of heating by its efficiency; accordingly, a special criterion is required. 

The loss tangent of a dielectric, such as mineral or heterogeneous rock, could serve as a 

measured parameter. This parameter is attributed to slowly establishing modes of relaxation, 
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which manifest themselves in the presence of polar molecules, complicated anion radicals, 

chemically bounded water, solid/liquid interfaces, borders of dielectrics and conductors. In 

addition, a new mechanism of conversion of microwave energy into heat energy in points of 

contact between water-saturated pores in model specimens was suggested. 

1.  Introduction 

Various aspects of the trigger effects which manifest themselves in geosphere, geo-mechanical 

systems, and anthropogenic facilities being in critical state, as well as their impact on the system 

atmosphere/ionosphere plays a significant role in nature [1].  

Investigations of the effect of the SHF irradiation on matter started in 1980 [2] bur it remains 

insufficiently studied in various domains of science up to now. The heating effect of the 

dielectric properties of minerals and rocks subjected to the SHF exposure is given in a review 

[3]. A ruby crystal was heated by SHF irradiation up to 1500ºC. The authors observed changes in 

color, optical range, etc. after the experiment [4] These results evidenced the significance of the 

electromagnetic waves impact but did not elucidate the mechanism of the process. In [5-7], the 

electric fields in natural dielectrics excited by either mechanical loading or electric polarization 

were studied. It was shown that the relaxation of the polarization is identical under both kinds of 

stimulation and is thermo activated in nature. Temperature dependence of the time relaxation of 

electric field was established, and the activation energy of charge carriers motion was evaluated. 

In this work, the uptake and conversion of microwave energy into heat energy is considered 

as a trigger phenomenon. In addition, some theoretical implications and analyses taken from my 

recent works as well as those of other authors will be considered. The SHF-induced mechanism 

of fracture (“SHF-trigger”) in quartz-containing rocks andcriteria of instability of SHF-waves-

absorbing materials are ill-studied. The elaboration of these mechanisms could explain nature of 

the transformation of electromagnetic waves into the heat energy and promote a new direction in 

the field of investigations of strength, fracture, and longevity of solids.  

In Ref. [8], the criteria of mechanical instability of SHF-wave-absorbing samples were 

experimentally studied in order to determine the efficient parameters of the SHF energy needed 

for crashing quartz-containing rocks issuing from the dynamics of microcracking. The 

experiment was carried out by the Ioffe Institute together with the St Petersburg Mining 

University. The forming of the field of the uniform temperatures were established using a special 

apparatus equipped by magnetron and waveguide [9,10]; the dependence of granite ultimate 

strength on temperature was obtained (Figure 1) [8]. 

 
Figure 1. Granite ultimate strength versus temperature under the “SHF-trigger” (more 

detailed [8]); a – compression test 1, 2, 3, 4, 5; b – tensile test 1, 2, 3, 4, 5. 
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Basing on this experiment (Figure 1), one should conclude that some mineral components 

absorb the electromagnetic energy more rapidly than other (2-3fold). Correspondingly, the non-

uniform expansion of different components occurs that causes a variation of inter phase 

boundaries, appearing of microcracks, and strength reduction of a heterogenic material (Figure 

1). Thereafter, the microcrack tips are capable to stimulate the crossing of dislocation and 

increasing of the sample decomposition rate in dependence of the applied technology and SHF 

field exposure time. The mechanism of the transformation of the SHF field energy into the heat 

energy is based on the emission of the “bound charges” polarization heat. 

2.  Absorbing and transformation of the microwave energy 

The transformation of the SHF field energy into the heat energy is based, mainly, on the 

polarization of three kinds (Figure 2) [11]. The first kind is the electronic (optical) one. In such a 

case, the absorbance of the microwave energy could be performed by nonpolar  

molecules yet. Under the action of the external field, forces directed away from a nucleus (Figure 

2a). The second kind of polarization is the ionic one: positive ions deviate along the field 

direction. The third kind of polarization is the ionic polarization: positive ions deviate along the 

field direction while the negative ones deviate to the opposite side. 

 

 
 

Figure 2. Kinds of polarization; a– electronic, b – dipole, c – ionic. 

 

3.  Water-saturated pores in quartz-containing solids and another mechanism of 

transformation of the SHF field energy into the heat energy differing from the three above 

mentioned mechanisms. 

Porous and crackly rocks contain always more or less quantity of water. A distinction is made 

between bound and free water. The chemically bound water as well as other molecules and ions 

is a part of the crystalline lattice of minerals. Removal of such water results in material 

decomposition with its transformation into another (water-free) state. A presence of the 

chemically bound water in a rock manifests itself when heating the rock. The water affects the 

rock properties at high temperatures. In consequence of the distorting of the crystalline lattice of 

minerals because of removing of the chemically bound water results in the rock decomposing 

and loosening, though in certain cases the hardening could be observed (clay). The physically 

bound water is tightly compacted with hard particles with filming them due to the attraction 

forces. The physically bound water does not migrate in rocks. It is characterized by the high 

density (up to 1.74 g/cm3), low point of congelation (–78°C), heat capacity, electrical 

conductivity. This water is not solvent; it can be removed from a rock by heating up to 110°C. 

That is why; the presence of physically bound water affects considerably the physical properties 

of rocks.  

The free water might be either in the form of capillary water, which is hold by force of 

capillary ascension or as gravity water that fills out large pores and move under the action of 

gravitation or pressure head. The water content is assessed by the value of capillary water 



     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   120  – 

capacity, which depends on an average size of pore channels that are situated normally to the 

ground water surface in the given volume. So, the sand contains, mainly, the capillary water, 

while the clay, loess, and clayish soils are filled with both molecular and capillary water. The 

relative content of the capillary water in granites is of 3 to 11%. The higher the molecular water 

capacity of rocks, the lower their water yield. The water yield index depends on the size of rock-

forming, pore size, and mutual arrangement of pores. As a rule, the low water return of pores 

reduces the productivity of mechanical and hydraulic mining, hinder drainage, transportation, 

and shattering of a deposit [12]. There is also another mechanism differing from three above 

mentioned and grounded on model experiments [13,14]. The latter mechanism is illustrated in 

Figure. 3: the SHF energy is transformed into the heat energy by means of two high-frequency 

rod electrodes (Figure. 3a) [13]. Figure 3b shows a photograph, in which yellow-red color 

(heating) appears between two bolls. Though this model mechanism differs from polar kinds of 

mechanisms, all described mechanism could manifest themselves under certain condition. 

 

 
Figure 3.a – Scheme of the model experiment on microcrack advancing in accordance with 

suggested SHF-trigger mechanism in a hard-rock block with two high-frequency rods (scheme of 

a computational domain: d / L = 0.4; grid 15 × 15 × 10 cells) [13]; b - photograph and scheme of 

the model of the SHF mechanism in a microwave apparatus; yellow-red color (heating) appears 

between two plastic contacting bolls filled with water [14]. 

 

When being enabled, a microwave becomes blocked inside the polystyrene balls filled by 

water (like water saturated pores in a sample) [14]. The SHF wave jumps back wall-to-wall 

similarly, the total light reflection with generating resonant vibrations. If the ball is alone, then 

the heating would be in the ball center. If two balls touch one another, the heating would be in 

the place of their contact. In the case of a great amount of balls, the places of contact heat with 

associating the neighboring water containing balls (water-saturated pores in a sample). In 

addition, luminescence (lighting, plasma (Fig. 3b) could be considered as a new light source 

mechanism (this effect could be of interest in lithography). Factually, this mechanism results in 

pore and pore pressure increasing, microcracking and degradation of materials. The suggested 

SHF-trigger mechanism starts at the atomic, electronic, and molecular scale levels in accordance 

with fundamental laws of nature under the action of electromagnetic waves. When being an 

object in the SHF field, the SHF-trigger mechanism could be regarded as activated, and the 

further state of the object determines its absorbing capacity and exposure time. It has been 

mentioned above that the SHF-trigger is setting into action by either single, or double, or ternary 

kinds of polarization. The model mechanism includes some conditions of the SHF-trigger 

activation that is 1) the presence of water-bearing liquid, 2) the total (or partial, no matter) 

volume of liquid,3) each ball must have a cover and contact points with other balls; otherwise, a 
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single arbitrary-shaped center with a boundary edge could be considered. The heating gets going 

in contact with places, however, the principle of the mechanism is uniform: a wave is blocked 

and a similar resonance with heating effect arises in contact points (in the center in the case of a 

single ball). It has to be noted that though all mechanisms of SHF electromagnetic waves 

generation are characterized by different power, frequency, wavelength, and operating time in 

dependence of the structural and chemical composition, this variability does not affect the 

activation of the SHF-trigger. The main feature that governs the microwave energy 

transformation in the heat energy is the loss tangent of a dielectric which serves as the 

quantitative characteristics.  

To understand the essence and for visibility we shall consider vector diagram fo measuring 

tgδ under ideal condition (Figure. 4) that is under the lack of outer electromagnetic field. 

 

 
Figure 4.a – vector diagram for measuring tgδ under ideal condition (under lacking outer 

electromagnetic field); b – vector diagram, in which Ireactive influence current (react) is the capacitive 

(reactive) current, Uexternal (ex) is the outer voltage, Iactive  current (act) is the active current is the vector 

summation, and Ireact is the reactive current, Iinfluences (infl) is the vector of effect current. 

 

In order to be certain the lacking of effect of outer fields when measuring tgδ, two 

measurements shout be carried out: the first measurement is performed at the “positive” value of 

the exciting voltage (phase of 0° in default) while the second one is performed at the “negative” 

value of the exciting voltage after switching over 180° the exciting voltage phase.     

At the above shown vector diagram, the vectors and angles with signed magnitude “+” 

correspond to measurements performed at the “positive” value of the exciting metering circuit 

voltage, while the vectors and angles with signed magnitude “–” correspond to measurements 

performed at the “negative” value of the exciting voltage. If the measured values of the loss 

tangent of a dielectric are equal in value then there are not outer electrical fields. As can be seen 

from Figure 4, the angles are equal (+ δ = −δ), hence, +tgδ = −tgδ. In the case of the action of the 

outer electromagnetic field of considerable strength upon isolation of a monitoring object, the 

voltage of the outer electromagnetic field affects the isolation in addition to the exciting voltage 

thus stimulating the effect current flowing through isolation of the monitoring object. In a 

general way, the frequency and phase of the effect current I do not coincide with the frequency 

and phase of the exciting current. In order to simplify the comprehension of the process course 
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during measuring tgδ under condition of outer electromagnetic field affection, the following 

special case will be considered below.  

Let us assume that the effect current frequency coincides with that of exciting current 

frequency of the isolation of measuring object but differs in phase. Let us construct a vector 

diagram for this case on the assumption of that the outer field voltage in the measuring scheme 

of theloss tangent of a dielectric U (in Figure 4a an arbitrary angle of 40° ÷ 45° is shown). The 

outer voltage Uex induced capacitive (reactive) effective current Ireact, which advance in 90° this 

voltage, will go through isolation of the measuring object, as well as the active current Iact that is 

in phase with the outer voltage, I react, I act. A composition of vectors of active (I act) and reactive 

(Irect) components results in an effective current vector Iinfl (Figure 4b). Asum of the effective 

current  Iinfland the exciting current +I causes a rotation of the loss dielectric angle  +δthrough an 

angle ofΔ, thus introducing an error in measured loss tangent of a dielectric at “positive” exciting 

voltage because a measured value would not be equal to +tgδ [16]. From this it follows that the 

SHF-trigger cannot be activated neither by applied outer mechanical deformation, nor distortion 

of crystalline lattice, stress in defect structures, dislocations, the fluctuations, convection heating, 

phonon vibrations. Mechanisms of SHF-trigger might be activated only by the action of SHF 

electromagnetic waves. 

4. Conclusion 

It stands to mention the scientific explicability and relevance of both the term SHF trigger and 

new mechanisms. The lack of the effect of SHF trigger might be useful for determination or 

exclusion of this source of heat as well as to be actual for ore mining and dressing plants when 

introducing gas-liquid components of degradation of crystals and minerals. The microwave 

theory of fracture and mechanism of absorbance and transformation of SHF electromagnetic 

waves into heat (SHF-trigger mechanism) is put for the first time and considered as important 

and novel prospect in investigations of fracture of solids along with other methods. 
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Известно, что многие свойства материалов зависят от их кристаллической 

структуры, стабильности к внешним воздействиям, типа и однородности распределения 

дефектов и т.д. В этом контексте кристаллическая структура и свойства монокристалла 

TlInS2 изучены многими авторами [1-6].  

Однако, невозможно сделать однозначного заключения о структуре соединения 

TlInS2, так как по данным [1-6] монокристалл имеет разные структуры (моноклинную 

(пр.гр.P21/m; пр.гр.Р), гексагональную (пр.гр.P6/mcc; пр.гр.P6cc), моноклинную 

(пр.гр.С2/c), тетрагональную (пр.гр.I4/mcm), моноклинную (пр.гр.C2/m), триклинную 

(пр.гр.P1) и орторомбическую (пр.гр. P2221)). Наиболее распространённая моноклинная 

структура с сегнетоэлектрическим фазовым переходом образуется из стехиометрического 

расплава, соответствующего химической формуле соединения [7]. Избыток Tl и In от 

стехиометрического состава в расплаве приводит, как правило, к кристаллизации TlInS2 в 

гексагональной [8] и триклинной (Т) (в которой также имеет место СФП [9]) структурах, 

соответственно. 

Разнообразие обнаруженных структур, схемы фазовых переходов, скорее всего, 

связаны с условиями синтеза, со слоистостью структуры и высокой чувствительностью 

структуры к внешним факторам. Например, при отжиге соединения TlInS2 в парах серы 

исходная моноклинная кристаллическая структура сначала переходит в аморфное 

состояние, потом постепенно исчезают все рефлексы на рентгенограмме-порошкограмме 

кристалла, а потом появляются новые кристаллографические рефлексы, 

свидетельствующие о переходе в кристаллическое состояние с тетрагональной или 

ромбической структурой при определенных значениях температуры и давления паров 

серы [10]. 

В связи с этим, целью настоящей работы является рентгендифракционное 

исследование структуры монокристалла TlInS2, синтезированного методом Бриджмен-

Стокбаргера. 

Структурные исследования образца TlInS2 с определением координат атомов, 

межплоскостных расстояний осуществлялись на рентгеновском дифрактометре Panalytical 

Empyrean с использованием в качестве излучателя медной трубки. Рентгеновский 

дифрактометр эксплуатировался при напряжении 45.0 kВ, токе 40.0 mA, в интервале 2θB = 

5° - 90°, скорости съемки 2 град/мин., шаг 2θ = 0.013  и с использованием никелевого 

фильтра. Для идентификации структуры TlInS2 были проведены расчеты 

экспериментальных дифракционных данных в предположение образования моноклинной, 

тетрагональной, орторомбической, триклинной и гексагональной фаз. Анализ полученной 

рентгенограммы показал, что основные рефлексы на дифрактограмме соответствуют 

гексагональной структуре (пр.гр.P63/mmc) с параметрами элементарной ячейки: а = b = 10 

Å, с = 14.9218(5) Å (Рис.1). Однако на рентгенограмме наряду с рефлексами, 

соответствующими гексагональной структуре (пр.гр.P63/mmc), присутствуют 

mailto:f_k_xalloqov@rambler.ru


     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   124  – 

дополнительные отражения с 2ӨБ=17.75600, 2ӨБ=29.85600, 2ӨБ=42.22800 и 2ӨБ=69.12500 

со слабыми интенсивностями (Рис.1).  

На основе изучения литературных данных было сделано предположение о 

присутствии второй примесной фазы с моноклинной кристаллической структурой. 

Выполненные расчеты показали, что вышеприведенные рефлексы хорошо описываются в 

предположении моноклинной структуры (пр.гр.C2/c) с параметрами элементарной ячейки: 

а = b = 10 Å, с = 14.9224 Å.  

 

 
Рис.1. Рентгенограмма TlInS2 

 

Таким образом, экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 

исходный монокристаллический образец TlInS2 является двухфазным с гексагональной 

(пр.гр. P63/mmc) и моноклинной (пр.гр.C2/c) фазами, элементарные ячейки, которых 

приведены на рисунке 2.  

 

                  
Рис.2. Элементарные ячейки гексагональной (а) - (пр.гр. P63/mmc) и моноклинной 

(б) – (пр.гр.C2/c) кристаллической структуры TlInS2 
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Для получения более полной информации о кристаллографических данных 

соединения, нами также была исследована структура порошкового образца TlInS2 на 

рентгенодифракционной установке. Из полученных результатов обработки 

рентгенограммы TlInS2 в присутствии гексагональной кристаллической структуры 

(пр.гр.P63/mmc) видно (Табл.1), что атомы серы смещены (z=0.1136) из идеального 

положения (0.1250) в структуре кристалла. 

 

Таблица 1 

Позиции и координаты атомов образца TlInS2 в пр.гр. P63/mmc 

№ Атомы Координаты атомов Тепловой 

фактор 

x y z  

1 S 0.3333 0.6667 0.1136 0.121 

2 In1 0.3333 0.6667 0.7500 0.110 

3 Tl 0.0000 0.0000 0.0000 0.355 

4 In2 0.0000 0.0000 0.2500 0.379 

 

Существование в исходном образце моноклинной фазы (пр.гр.С2/c) и рефлексов 

гексагональной фазы (пр.гр. P63/mmc) свидетельствует о том, что образование различных 

типов структур в соединении TlInS2 зависит от условий синтеза и, наверное, от скорости 

охлаждения монокристалла. Это подтверждается также данными авторов [10,11], где на 

рентгенограмме TlInS2 обнаружены политипы моноклинной фазы [11] и гексагональная 

фаза (пр.гр.P63/mmc) с тремя политипами моноклинной фазы (пр.гр.C2/c) [12]. 
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В данной работе впервые аналитическим путем показана аккумуляция солнечного 

тепла в грунтовом аккумуляторе с помощью тепличных конструкций и показано 

эффективность, и преимущество такую энергетическую систему по сравнению с 

гелиосистемами с солнечными коллекторами с двойным контуром. Предложена 

методология оптимизации произвольного теплотехнического расчета тепличной 

конструкции ангарного типа. Разработанная солнечная энергосистема с сезонными 

грунтовыми аккумуляторами дает возможность подобрать необходимую эффективную 

площадь ТК вместе с оптимальными  геометрическими и теплофизическими параметрами. 

Применение  гелиосистемы с тепличной конструкции (ТК) одновременно для обеспечения 

горячего водоснабжения, отопления и теплица является достаточно простым и 

малозатратным  способом сезонного переноса тепла солнечного излучения.  Показано, что 

в объеме 6176 м3 грунтовом массиве, при максимальной температуре 800С с помощью 

тепличной конструкции ангарного типа эффективной площадью 300 м2 можно 

аккумулировать 128687 кВт тепловую мощность. Данная энергосистема максимально 

эффективна при низкотемпературных системах обогрева (теплый пол, воздушное 

отопление).     
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Резюме. Изучена эволюция дифрактограмм фуллеренсодержащих пленок 

полиметилметакрилата, полученных в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле  в 

зависимости от содержания С60 в полимере. Получены данные о межцепных и 

межплоскостных расстояниях в полиметилметакрилате и агрегатах фуллерена, 

соответственно, а также об областях корреляционного рассеяния во всей области 

составов.   

В работе исследовано влияние процентного содержания фуллерена С60 на 

большеугловые рентгенограммы исходных и фуллеренсодержащих пленок 

полиметилметакрилата (ПММА), полученных из общих растворов в различных 

ароматических растворителях. На рис. 1 приведены большеугловые дифрактограммы 

исходных  и   фуллеренсодержащих  пленок ПММА, полученных  в  толуоле, бромбензоле 

и орто-ксилоле. Из приведенных дифрактограмм следует, что картины рассеяния объектов 

исследования (в особенности композитов, содержащих большое количество фуллерена) 

представляют собой суперпозицию дифракционных кривых, отвечающих рассеянию на 

аморфной фазе ПММА и агрегатах фуллерена С60. Известно, что строгого подхода для 

разложения суммарной кривой не существует. Поэтому в настоящей работе применяли 

приближенную процедуру, описанную в [1], которую при всех составах 

фуллеренсодержащих образцов проделывали одинаковым образом. 

Разложение производили с учетом симметричности диффузного гало. Из 

приведенных дифрактограмм видно, что рассеяние от аморфной фазы полимера 

сосредоточено в левом крыле рефлекса. Считая в первом приближении форму диффузного 

гало гауссовой, восстанавливали его профиль из условий симметричности. Затем, на 
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половине высоты интенсивности рефлекса, определяли радиальную полуширину. Угловое 

положение нормали, проведенной к этой линии, соответствует максимуму положения 

диффузного гало. 

Также, из полуширины диффузного гало () в предположении гауссовой формы 

профиля рефлекса оценивали значения областей когерентного рассеяния 

(корреляционных длин) [2].  

На рентгенограммах исходных пленок наблюдаются два порядка аморфного  гало,  

которым   соответствует   среднее   межцепное   расстояние d~6 Å. 

 
                    (а)                                    (б)                                  (в)     

Рис. 1. Дифрактограммы фуллеренсодержащих пленок ПММА,      

   полученных из растворов в толуоле (а), бромбензоле (б) и орто-ксилоле (в): 1- С=0, 

2- 1, 3- 3, 4- 5, 5- 10%С60. 

 

Более точные расчеты, приведенные в таблице показывают, что межмолекулярные 

расстояния в чистых пленках ПММА возрастают при переходе от  толуола к бромбензолу 

и далее к орто-ксилолу (5.91, 5.99 и 6.13 Å, соответственно). Это согласуется с 

результатами вискозиметрических исследований, кинетики набухания ПММА в разных 

растворителях и данными работ [3, 4], в которых показано, что в растворах с относительно 

плохими растворителями, где контакты молекул полимер-полимер более вероятны по 

сравнению с контактами полимер-растворитель имеет место тенденция к образованию 

более плотноупакованных, развернутых и упорядоченных структур в пленках.    

В большеугловых рентгенограммах фуллеренсодержащих пленок (1%С60), 

полученных в толуоле и бромбензоле видимые изменения по сравнению с чистым ПММА 

не наблюдаются, что, по-видимому, связано с диспергированием молекул С60 в матрице 

полимера до молекулярного уровня или   до   уровня   нескольких   молекул (рис. 1а и 1б). 

Такая  же  картина наблюдается для образцов ПММА+С60, полученных из растворов в 

орто-ксилоле (рис. 1в). Из приведенных в таблице значений корреляционного порядка () 

видно, что эта величина изменяется в пределах 10-12 Å, что с учетом среднего 

межцепного расстояния (5.9-6.2 Å) соответствует области корреляции размером 1.5-2 

цепи. Подобные значения характерны для аморфных фаз полимеров. Следует отметить, 

что в области концентраций 3%С60, в композитах, полученных в толуоле и бромбензоле 

области когерентного рассеяния остаются практически неизменными или незначительно 

возрастают. Следовательно, малые количества фуллерена не приводят к 

разупорядочиванию структуры композитов. 
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Таблица. Параметры большеугловых рентгенограмм фуллеренсодержащих пленок 

ПММА, полученных в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле. 

ПММА+С60% 

(толуол) 

2m Sinm d, Å , рад , Å  

0 14о58 0.1302 5.91 0.1305 11.8 

1 14о58 0.1302 5.91 0.1305 11.8 

3 14о56 0.1299 5.93 0.1305 11.8 

5 15о16 0.1329 5.79 0.1392 11.1 

10 15о29 0.1346 5.72 0.1496 10.3 

10*(1 пик) 13о40 0.1190 6.47 0.0391 39.4 

10*(2 пик) 17о26 0.1516 5.08 0.0348 44.3 

  

ПММА+С60% 

(бромбензол) 

2m Sinm d, Å , рад , Å  

0 14о45 0.1285 5.99 0.1322 11.6 

1 14о45 0.1285 5.99 0.1305 11.8 

3 14о40 0.1277 6.03 0.1296 11.9 

5 15о07 0.1314 5.86 0.1392 10.4 

10 15о37 0.1357 5.67 0.1537 10.0 

10*(1 пик) 13о30 0.1176 6.55 - - 

10*(2 пик) 17о08 0.1490 5.17 0.0348 44.3 

 

ПММА+С60% 

(орто-ксилол) 

2m Sinm d, Å , рад , Å  

0 14о30 0.1256 6.13 0.1218 12.6 

1 14о30 0.1256 6.13 0.1348 11.4 

3 14о45 0.1282 6.01 0.1392 11.1 

5 14о45 0.1285 5.99 0.1479 10.4 

10 14о55 0.1297 5.94 0.1537 10.0 

10*(1 пик) 13о50  6.40 - - 

10*(2 пик) 17о30  5.06 - - 

 

Для фуллеренсодержащих  пленок, полученных в  орто-ксилоле введение фуллерена 

приводит к заметному уменьшению величины корреляционного порядка во всей области 

составов полученных комплексов. Следовательно, в случае встраивания молекул С60  в 

молекулярные цепи  ПММА, порядок в размещении структурных элементов 

фуллеренсодержащего полимера несколько ухудшается.   

При концентрации 3%С60 проявляется асимметрия аморфного гало, которая 

усугубляется по мере возрастания содержания фуллерена в полимере. Асимметрия гало 

обусловлена, в основном, расширением верхней части  его  контура, которое связано с 
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появлением двух новых рефлексов, соответствующих отражению от кластеров фуллерена 

(рис. 1а-в, кривые 5). Примечательно, что независимо от природы растворителя оба 

рефлекса на большеугловых рентгенограммах выявляются в композитах, содержащих 

10%С60. 

Первый рефлекс (2m~13о20-13о40) на рентгенограмме чистого фуллерена С60 

отсутствует и его появление обусловлено влиянием полимерной матрицы, которое 

препятствует хаотичному ориентационному вращению молекулы С60  и способствует 

проявлению этого рефлекса на рентгенограмме фуллеренсодержащих образцов [5]. 

Соответствующее этому рефлексу межплоскостное расстояние в агрегатах С60 составляет 

~6.4-6.6 Å. Второй рефлекс соответствует отражению от плоскости 220 ГЦК решетки 

фуллерена С60 [5, 6]. Этому диффузному максимуму (2m~17о) соответствует 

межплоскостное расстояние ~5.1-5.2Å (таблица).   

Из приведенных в таблице значений величин корреляционного порядка рефлексов, 

соответствующих отражению от агрегатов фуллерена  следует, что они составляют 39-44 

Å, что в 3-4 раза выше, чем подобные значения для аморфной фазы полимера. 

Следовательно, уровень порядка молекул С60 в агрегатах фуллерена выше, чем в 

аморфной фазе ПММА. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют полагать, что в 

фуллеренсодержащих композитах и комплексах ПММА при малом содержании С60 (3%) 

свободные молекулы фуллерена относительно равномерно распределяются в матрице 

полимера (толуол, бромбензол) или взаимодействуя с его функциональными группами 

встраиваются в полимерные цепи (орто-ксилол). Заметное искажение профиля 

максимумов, проявляющееся при больших концентрациях С60, свидетельствует о 

появлении в системе еще одной фазовой компоненты, которая представляет собой 

агрегаты фуллерена.   

Уменьшение величин корреляционного порядка с ростом концентрации С60 

свидетельствует о том, что агрегаты или кластеры фуллерена способствуют 

разупорядочению матрицы ПММА. 
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Топологические солитоны (вихри, скирмионы) и межфазные границы магнитных 

доменов (доменные стенки) представляют собой уникальные топологические спиновые 

конструкции, обладающие большим практическим потенциалом при разработке 

многомерных ячеек магнитной памяти и логических устройств в качестве наноразмерных 

функциональных элементов [1,2]. В настоящей работе в рамках (2+1)-мерной О(3) 

инвариантной нелинейной сигма-модели (НСМ) проведено численное исследование 

динамики трехсолитонных взаимодействий топологических вихрей с доменными 

стенками. О(3) суперсимметричная подгруппа хорошо известной НСМ (𝑛-поле, А3-поле) 

описывает киральное поле на сфере Блоха  

 

𝑆2 = 𝑆𝑈(2)/𝑈(1) = 𝑆𝑂(3)/𝑆𝑂(2)    (1) 

 

и обладает интересными топологическими свойствами, где теория взаимодействующих 

полей получается наложением простейшей квадратичной связи 𝑛2 − 1 = 0 (n-поле). В 

данном случае n-поле принимает значения в нелинейном многообразии – двумерной 

сфере, задаваемой в трехмерном пространстве: 𝑆2 ∈ ℝ3.  Функцию Лагранжа и 

гамильтониан (2+1)-мерной анизотропной О(3) НСМ можно записать в следующем виде: 

 

ℒ = 𝑔[𝜕𝜇𝑠𝑎𝜕𝜇𝑠𝑎 + 𝑠𝛾
2 − 1],      (2) 

ℋ = 𝑔 [∑ (𝜕𝜇𝑠𝑎)
2

𝜇 + 1 − 𝑠𝛾
2],      (3) 

 𝑔 = 1/2; 𝜇 = 0, 1, 2; 𝑎 = 1, 2, 3; 𝛾 = 3; 𝑠𝑎𝑠𝑎 − 1 = 0, 

 

где 𝑠𝑎 – параметры единичного изовектора 

 

 𝐒(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3) = (sin 𝜃 cos 𝜑 , sin 𝜃 sin 𝜑 , cos 𝜃).   (4) 

 

Таким образом, состояния исследуемой модели (2) описывается точкой на 

единичной двумерной сфере (1), эквивалентной эволюции конца вектора изоспина (4) в 

расслоенном пространстве. В рамках модели (2) проведено исследование процессов 

трехсолитонных взаимодействий белавин-поляковского топологического солитона-вихря 

(ТС) [3] следующего вида 

 

tg
𝜃

2
= (

𝑅

𝑟
)

𝑄𝑡

,  𝑄𝑡 = 𝜒−1(𝜑 − 𝜔𝜏),    (5) 
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с известными решениями типа π-кинк (π-антикинк) уравнения синус-Гордона (УСГ) в 

виде 180-градусных доменных стенок (ДС)  

 

tg
𝜃

2
= 𝑒

𝐵1(
𝑤

𝑘1
𝑥−

𝑤

𝑘1
𝑥0)+𝐵2(

𝑤

𝑘2
𝑦−

𝑤

𝑘2
𝑦0)

,   𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜖,   (6) 

 

где 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑡) – углы Эйлера, 𝑅 = (𝑥2 + 𝑦2)1/2 – радиус локализации ТС, 𝜒 =

cos−1 𝑥/𝑅 = sin−1 𝑥/𝑅 – угловой параметр. При 𝜖 = 0, 𝜋 и 𝜖 = ±𝜋/2 решение (6) 

описывает соответственно динамику так называемых нееловских (N) и блоховских (B) ДС  

 

𝐒𝑁(0,𝜋)(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3) = (1 + 𝑒2𝑥)−1(±2𝑒𝑥, 0, 1 − 𝑒2𝑥),   (7.1) 

𝐒𝐵(±𝜋/2)(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3) = (1 + 𝑒2𝑥)−1(0, ±2𝑒𝑥, 1 − 𝑒2𝑥),   (7.2) 

 

где в наших экспериментах 𝐵1 = 1, 𝐵2 = 0. Для численных экспериментов мы 

использовали ТС вида (5), обладающих значениями индекса Хопфа (инвариант Хопфа, 

топологический заряд) в диапазоне 𝑄𝑡 = 1, … ,4. В данном случае параметры единичного 

изовектора 𝐒𝑉(𝑄𝑡)
(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3) (4) для вихрей (5) можно записать в следующем виде: 

 

𝐒𝑉(𝑄𝑡=1) = 𝜆1(𝑥 cos 𝜏 + 𝑦 sin 𝜏 , 𝑦 cos 𝜏 − 𝑥 sin 𝜏 , 2−1(1 − 𝑟2)),       (8.1) 

𝐒𝑉(𝑄𝑡=2) = 𝜆2(𝜉1 cos 𝜏 + 2𝑥𝑦 sin 𝜏 , 2𝑥𝑦 cos 𝜏 − 𝜉1 sin 𝜏 , 2−1(1 − 𝑟4)), (8.2) 

𝐒𝑉(𝑄𝑡=3) = 𝜆3(𝜉2 cos 𝜏 − 𝜉3 sin 𝜏 , −𝜉3 cos 𝜏 − 𝜉2 sin 𝜏 , 2−1(1 − 𝑟6)),     (8.3) 

𝐒𝑉(𝑄𝑡=4) = 𝜆4(𝜉4 cos 𝜏 + 4𝑥𝑦𝜉1 sin 𝜏 , 4𝑥𝑦𝜉1 cos 𝜏 − 𝜉4 sin 𝜏 , 2−1(1 − 𝑟8)),  (8.4) 

𝜆𝑞 = 2(1 + 𝑟2𝑞)−1, 𝑞 = 1, … ,4,  𝜉1 = 𝑥2 − 𝑦2,  𝜉2 = 𝑥3 − 3𝑥𝑦2,  

𝜉3 = 𝑦3 − 3𝑥2𝑦,  𝜉4 = 𝑥4 − 6𝑥2𝑦2 + 𝑦4.   

 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены следующие конфигурации 

трехсолитонных топологических взаимодействий: 

 

𝐒𝑁(0,𝜋)  → 𝐒𝑉(𝑄𝑡) ← 𝐒𝑁(0,𝜋),    (9.1) 

𝐒𝐵(±𝜋/2)  → 𝐒𝑉(𝑄𝑡) ← 𝐒𝐵(±𝜋/2),     (9.2) 

𝐒𝑁(0,𝜋)  → 𝐒𝑉(𝑄𝑡) ← 𝐒𝐵(±𝜋/2).     (9.3) 

 

Получены эволюционные модели процессов распада вихрей (5) на локализованные 

возмущения (ЛВ), сопровождающиеся парной аннигиляцией ДС (6) и исследованы их 

свойства. 

Конфигурация 𝐒𝑵(𝟎,𝝅)  → 𝐒𝑽(𝑸𝒕) ← 𝐒𝑵(𝟎,𝝅) 

В случае однополярных ДС иллюстрация исходного состояния (𝑡 = 0) по 

конфигурации (9.1) взаимодействующих топологических полей (5) при 𝑄𝑡 = 1 (8.1) и (6) 

при 𝜖12 = 0 (7.1) приведена на рис. 1. На рис. 2 приведены результаты проведенных 

экспериментов по конфигурации (9.1) для движущихся со скоростью 𝐯(𝑡0) ≈ ±0.0995 в 

противоположных ±х-направлениях 180-градусных нееловских (𝜖 = 0) ДС (7.1) и 

неподвижных ТС с 𝑄𝑡 = 2, 3, 4 (8.2)–(8.4). 
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Рис. 1.  Трехсолитонное поле конфигурации (9.1) в случае 𝑄𝑡 = 1 и 𝜖12 = 0 при 𝑡 = 0 (а–в); 

г) плотность энергии (DH) решения (5) для 𝑄𝑡 = 1, … ,4. 

 

В процессе взаимодействия происходит распад ТС (5) на 𝑄𝑡 ЛВ, каждое из которых 

обладает единичным значением топологического заряда 𝑄𝑡 = 1. Заметим, что в наших 

предыдущих работах (см., например, [7]) для двухсолитонных взаимодействий типа 

«вихрь-кинк» во всех экспериментах наблюдался распад ТС вида (5) на 2𝑄𝑡 ЛВ с 𝑄𝑡 = 1/

2. При этом ДС сохраняла устойчивость независимо от значения скорости движения 

взаимодействующих солитонных решений. В отличие от результатов, полученных для 

двухсолитонных взаимодействий [7] в данном, трехсолитонном случае (9.1) наблюдается 

также процесс парной аннигиляции ДС. На месте распада ТС (𝑥0, 𝑦0) происходит разрыв 

поля каждой из ДС с последующим попарным «кинк+антикинк» объединением 

(«замыкание»). Далее наблюдается распространение процесса аннигиляции (свертка) ДС в 

±y-направлениях со скоростью 𝑐 = 1 (рис. 2). Аналогичные результаты были получены 

также при 𝜖12 = 𝜋. Таким образом, в случае однополярных (𝜖12 = 0, 𝜖12 = 𝜋) ДС во всех 

экспериментах конфигурации (9.1) наблюдается распад ТС (5) на 𝑄𝑡 ЛВ и парная 

аннигиляция ДС, которые поглощают определенную часть энергии ТС, эквивалентной 

индексу Хопфа 𝑄𝑡 = 2 в виде пары ЛВ с 𝑄𝑡 = 1. 

 

 
Рис. 2. Эволюция плотности энергии (DH) и ее контурная проекция для трехсолитонных 

взаимодействий конфигурации (9.1) при 𝜖12 = 0: а) 𝑄𝑡 = 2; б) 𝑄𝑡 = 3; в) 𝑄𝑡 = 4. Общее 

время моделирования: 𝑡 ∈ [0, 70]. 
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Во второй серии экспериментов по конфигурации (9.1) были проведены 

аналогичные численные расчеты, но в случае разнополярных ДС: 𝜖1 = 0, 𝜖2 = 𝜋. 

Получены модели, обладающие свойствами аналогичными предыдущей серии 

экспериментов (см. рис. 2), но с единственным отличием – ДС при аннигиляции 

поглощают часть энергии ТС (5) эквивалентной 𝑄𝑡 = 1 в виде пары ЛВ с 𝑄𝑡 = 1/2.    

Таким образом, при трехсолитонном взаимодействии вихря (5) с нееловскими 

разнополярными ДС вида (6) происходит распад ТС на 𝑄𝑡 − 1 ЛВ, обладающих 

единичным значением индекса Хопфа (𝑄𝑡 = 1) и пары ЛВ с 𝑄𝑡 = 1/2, которые 

поглощаются аннигилирующими ДС. 

Исследования настоящей работы показали, что в (2+1)-мерной О(3) НСМ 

трехсолитонные взаимодействия 180-градусных ДС (π-кинков) с топологическим вихрем 

белавин-поляковского типа приводят к аннигиляции ДС и полному распаду вихря на ЛВ. 

В частности, определены следующие свойства процессов трехсолитонного 

взаимодействия типа «кинк→вихрь←антикинк»: 

− во всех экспериментах происходит аннигиляция ДС (в отличие от двухсолитонных 

«вихрь-кинк» взаимодействий, где ДС сохраняют устойчивость); 

− в зависимости от типа межфазных границ при распаде топологического вихря 

происходит поглощение определенной части его энергии аннигилирующими ДС (в 

отличие от двухсолитонных «вихрь-кинк» взаимодействий, где топологический 

вихрь полностью распадается вдоль устойчивой ДС [6,7]); 

− во всех экспериментах топологические вихри распадаются на устойчивые ЛВ с 

единичными индексами Хопфа: 𝑄𝑡 = 1 (в отличие от двухсолитонных «вихрь-вихрь» 

взаимодействий, где образовавшиеся ЛВ обладают произвольными значениями 𝑄𝑡 

[6,8]); 

− при взаимодействии топологического вихря с разнополярными ДС нееловского (𝜖 =

0, 𝜋) и блоховского (𝜖 = ±𝜋/2 ) типов аннигиляция ДС происходит с поглощением 

энергии вихря, эквивалентной единичному значению индекса Хопфа: 𝑄𝑡 = 1; 

− в случае взаимодействия вихря с однополярными ДС нееловского типа (𝜖 = 0 / 𝜖 =

𝜋) аннигиляция ДС происходит с поглощением энергии вихря, эквивалентной 

значению индекса Хопфа: 𝑄𝑡 = 2; 

− в случае взаимодействия вихря с однополярными ДС блоховского типа (𝜖12 = 𝜋/2, 

𝜖12 = −𝜋/2) аннигиляция ДС происходит без поглощения ЛВ, что является 

совершенно новым результатом в наших экспериментах. 

Разработаны численные схемы и комплексы компьютерных программ для 

исследования динамики взаимодействия системы трехсолитонных взаимодействий, 

состоящей из топологического вихря и двух 180-градусных ДС в (2+1)-мерной 

анизотропной О(3) НСМ. Достоверность полученных моделей обеспечивается 

положительными результатами апробации используемых методов для известных задач 

(солитонных решений УСГ), высокой точностью сохранения интеграла энергии системы 

взаимодействующих солитонов и сопоставления построенных моделей с результатами 

других работ, а также с практическими экспериментами (см., например, [9,10]). 
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Достаточно высокая стойкость цинка в атмосферных условиях определяется 

образованием на его поверхности основных карбонатных плёнок ZnCO3·3Zn(OH)2·H2O, 

плёнки создают барьер для диффузии воды с O2 и CO2 к поверхности реагирования 

металла [1, 2]. 

В воде процесс коррозии цинка и его сплавов идет преимущественно с 

электровосстановлением кислорода по следующим реакциям: в кислой среде  O2 + H+ + 

4e– = 2H2O, в нейтральной и щелочной средах O2 + H2O + 4e– = 4OH–. В средах, где 

mailto:ganiev48@mail.ru
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отсутствует кислород, процесс коррозии цинка протекает с восстановлением ионов 

водорода [3, 4]. 

Цель настоящей работы заключается в установлении влияния добавок стронция на 

коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на основе 

низкосортного цинка, в среде электролита NaCl.  

Сплавы для исследования были получены в шахтной печи электрического 

сопротивления СШОЛ (сопротивление шахтное опытное лабораторное) в интервале 

температур 500–550 С из цинка марки Ц3 (ГОСТ 19424-97), алюминия марки А7 (ГОСТ 

11069-2001) и стронция металлического марки СтМ1. Содержание стронция в сплаве 

ЦАМСв4-1-2,5 составляло 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 мас. %. Взвешивание шихты производилось 

на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0,1∙10–6 кг. Шихтовка сплавов проводилась с 

учётом угара металлов.   

После разогрева печи до 600 С расплавляли цинк. Далее вводили расчётное 

количество алюминия и стронция. Стронций вводился в виде лигатуры алюминия с 

содержанием 10 мас. % стронция. После выдержки расплава до 30 мин. произвели 

тщательное перемешивание и удаляли шлак. Из каждой плавки отливали в графитовую 

изложницу стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм.  

Электрохимические исследования проводились на потенциостате ПИ-50.1.1 

потенциостатическим методом. Скорость развертки потенциала составляла 2 мВ/с. Сигнал 

передавался на программатор ПР–8 и записывался на ЛКД–4. Исследования проводилась в 

нейтральной среде электролита NaCI по методике, описанной в работах [5, 6].  

Перед началом электрохимических измерений образцы сплавов выдерживались в среде 

электролита NaCI до достижения стационарного потенциала (Ест.). Значения Ест 

устанавливаются на основании зависимостей потенциалов (Е, В) – время (t, мин.). 

Потенциалы коррозии исследуемых сплавов устанавливаются в течение первого часа 

выдержки в растворе NaCl. Более длительная выдержка (1–3 сут.) подтверждает 

установившиеся значение Ест сплавов.  

Для электрохимических исследований образцы поляризовали в положительном 

направлении от потенциала, установившегося (потенциал свободной коррозии или 

стационарного Есв.корр.), до значения потенциала, при котором происходит резкое 

возрастание плотности тока – 1 А/м2 (рис. 1, кривая I). Затем образцы поляризовали в 

обратном направлении до значения потенциала –1,5В, в результате чего происходило 

подщелачивание при электродного слоя поверхности образца (рис. 1, кривая II). Для 

удаления оксидной плёнки с поверхности рабочего электрода образцы поляризовали в 

катодную область (кривая III). Наконец, образцы повторно поляризовали в 

положительном направлении (рис. 1, кривая IV). При этом при переходе от катодного к 

анодному ходу фиксируется потенциал начала пассивации (Енп.). 
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Рис. 1. Полная потенциодинамическая поляризационная (2мВ/с) кривая цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5, в среде электролита 3 %-ного NaCl.  

Е – потенциал (В), i – плотность тока (А∙м–2). 

 

На полученных таким образом потенциодинамических кривых определяли основные 

электрохимические характеристики сплавов. Это потенциал коррозии (Екор.), потенциалы 

питтингообразования (Еп.о.) и репассивации (Ереп.), плотность тока коррозии. 

Ток коррозии как основной электрохимический показатель процесса коррозии 

рассчитывался по катодной кривой с учётом тафелевской наклонной bк=0,122 [5, 6]. 

Скорость коррозии является функцией тока коррозии и рассчитывалась по формуле: 

К=iкорр.⋅к, 

где к – электрохимический эквивалент, среднее значение которого для цинка 

составляет 1,22 г/А∙ч. 

Результаты электрохимических исследований легированного стронцием сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 представлены на рис. 2 и в табл. Видно, что по мере разбавления 

электролита NaCl, т.е. снижения концентрации хлорид-иона Есв.кор смещается в область 

положительных значений, особенно в первые 5–10 минут от начала погружения электрода 

в электролит. Стабилизация Есв.кор. наблюдается после 40–50 минут от начала погружения 

электрода в раствор электролита. Подобное поведение свидетельствует о пассивации 

сплава путём формирования защитной оксидной плёнки на его поверхности.  

 

 
Рис. 2. Временная зависимость –Есв.кор. цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 (1) со стронцием 

мас. %:0,05(2); 0,1(3); 0,5(4); 1,0(5), в среде электролита 0,03 %-ного NaCl 
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Коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 

исследовалось в среде 0.03%-ного электролита NaCl. Результаты исследования приведены 

в табл. Видно, что с увеличением концентрации стронция в  сплаве ЦАМСв4-1-2,5 

электрохимические потенциалы смещается в положительный область значений 

уменьшаются.  

Таблица 1-Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава ЦАМСв4-

1-2,5 со стронцием, в среде электролита 0,03 %-ного NaCl 

Содержание 

стронций в 

сплаве, 

мас. % 

Электрохимические 

потенциалы, В (х.с.э.) 
Скорость коррозии 

–Есв.кор. –Екор. –Еп.о. -Ерп. 
iкор.102 К∙103 

А/м2 г/м2∙ч 

– 1,064 1,325 0,800 0,870 0,076 92,72 

0.05 1,029 1,295 0,768 0,846 0,073 89,06 

0.1 1,017 1,280 0,749 0,837 0,071 86,62 

0.5 1,007 1,266 0,730 0,820 0,069 84,18 

1.0 0,996 1,251 0,715 0,812 0,067 81,74 

 

Легирование цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 стронцием позволяет на 10% снизить 

скорость его коррозии. Это в свою очередь способствует уменьшению толщины 

защитного слоя на 10% и сэкономить металл. При годовом производстве цинка 100 тыс. 

тн., половина которого расходуется на защиты стали от коррозии, 10%-ная экономия 

металла составляет 10 тыс. тн. С учётом того, что стоимость сплава ЦАМ4-1 составляет 

4000 $ США экономический эффект от использования в качестве защитного покрытия 

указанного сплава равняется 10*4 000=40 000 $ США. 

 

Список литературы 

1. Myeong H.L., Yeon W.K., Kyung M.L., Seung H.L., Kyung M.M. Electrochemical 

evaluation of zinc and magnesium alloy coatings deposited on electrogalvanized steel by PVD // 

Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2013. №  23. P. 876-880.  

2. Алиханова С.Д., Обидов З.Р., Ганиев И.Н. Анодное поведение сплавов Zn5AI и 

Zn55AI с РЗМ цериевой подгруппы. –Монография. Германия: Изд. дом LAP  LAMBERT 

Academic Publishing. – 2014. -140c.  

3. Пономарёва А.А., Пучков Б.И. Современное состояние промышленности по 

обработке цинка за рубежом. М.: Цветметинформация, 1977. 51с. 

4. Кечин В.А., Люблинский Е.Я. Цинковые сплавы. М.: Металлургия. 1986. 247с. 

5. Обидов З.Р., Ганиев И.Н. Анодные защитные цинк-алюминиевые покрытия с 

элементами II группы. –Монография. Германия: Изд. дом LAP  LAMBERT Academic 

Publishing. – 2014. -240c. 

6. Обидов З.Р., Ганиев И.Н. Физикохимия цинк-алюминиевых сплавов с 

редкоземельными металлами. Душанбе: «Андалеб Р», 2015. 334с. 

 

 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   139  – 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВРАЩАТЕЛЬНУЮ 

ПОДВИЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ЛИСТЬЕВ КАПЕРСА 

КОЛЮЧЕГО 

 

* Умаров Н.Н., Юсупов И.Х., Давлатшоев Т., Абдуллаев С.Ф. 

 

*ХГУ им академика Б.Гафурова, Худжанд, E-mail: nasimchon-74@mail.ru 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, E-mail: usupizat@yandex.ru 

 

Известно, что уровни техногенного воздействия способны увеличивать величину 

генетической изменчивости и нарушать присущие интактным популяциям 

закономерности саморазвитию растений. Эффекты воздействия радиации на биообъектах 

зависят от поглощения дозы за счёт внешнего и внутреннего облучения и степени 

загрязнения местности [1-3]. Актуальность работы связана с тем, что исследование 

влияния тяжёлых металлов (радионуклидов) на разрушение структуры и свойств растений 

весьма важно в технологии переработки растений и выявлении специфики их 

структурных свойств.  Целью настоящей работы является исследование влияния тяжёлых 

металлов на вращательную подвижность функциональных групп листьев каперса 

колючего (КК) (лат. Capparis spinosa L.), произрастающего на территории 

хвостохранилища Дигмай. Открытое хвостохранилище Дигмай расположено в 

Дигмайской впадине, её эксплуатация началась с 1963г., площадь – 90  га, полезный объём 

хранилища – 194∙105м2, мощность экспозиционной гамма-дозы на поверхность составляет 

650–2000 мкР/ч, количество хранящихся отходов – 20,8 млн.тонн, суммарная активность – 

4218 Кюри, годовой выброс радона с поверхности составляет 270–300 Ки/год. Средняя 

мощность гамма-излучения на поверхности – до 1360 мкР/час. Радиационный фон на 

поверхности хвостохранилища до 1500 мкР/час и на расстоянии 1.5–2 км от центра: 15–40 

мкР/час. Среднее содержания урана в хвостохранилище 0.003-0.006%. Содержание урана 

в растениях хвостохранилища до 0.003% [3]. Концентрация радионуклидов в образцах 

растений определена гамма - радиометрическим методом. Гамма-радиометрическое 

измерение проводилось с помощью гамма-спектрометра на базе детектора из чистого 

германия GGX-1020, производство фирмы «Канберра», США, согласно методике [2]. 

В табл. 1 приведено количественное содержание радионуклидов от места 

произрастания растений. Растения КК собраны внутри хвостохранилища Дигмай с разным 

радиационным фоном местности (в среднем 6.4 мкЗв/час точка- I и 0.4 мкЗв/час точка- II).  

Таблица 1 

Количество содержания радионуклидов в листьях каперсы колючего от места 

произрастания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжелые 

металлы Pb – 214 Bi – 214 Ac -228 Tl- 208 K-40 

   

Образцы 

351,93 

кэВ 

609,31 

кэВ 

911,2 

кэВ 

583,19 

кэВ 

1461  

кэВ 

а) I-листья (6.4 

мкЗв/час) 151,98 172,06 162,71 130,77 9565,54 

б) II-листья (0.4 

мкЗв/час) 0 0 0 0 1066.00 



     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   140  – 

 

Из табл 1. видно, что в зависимости от места произрастания листья КК по разному 

поглощают радионуклиды Pb – 214, Bi – 214, Ac -228, Tl-208 и K-40, что, очевидно, 

зависит от типа почв место произрастания. 

Для определения частоты вращательной подвижности в работе применен метод 

спиновых меток и зондов. Одним из существенных методов ЭПР с применением 

спиновых меток и зондов для изучения биообъектов заключается в использовании 

искусственных и некоторых природных парамагнитных соединений. В исследуемую 

систему в качестве молекулярных меток или зондов эти соединения можно вводить. 

Наблюдая за сигналами парамагнитных зондов, можно проследить за структурными 

перестройками биополимеров, молекулярной подвижности различных физико-

химических и биологических систем [4-8]. 

В работах [9-12] указано, что нитроксильный радикал (I) локализуется на 

поверхности макромолекул в растительных полимерах, глубина залегании которое, 

составляет 3-4 нм, а в лекарственных растениях около 1,5-2 нм. При модификации 

происходит физическое взаимодействие, то есть нитроксильный радикал (I) можно 

использовать как спиновый зонд.         

 
Листья растений были модифицированы нитроксильным радикалом (I) и сняты 

спектры ЭПР на радиоспектрометре РЭ–1306 согласно методике [6,7]. 

 Из рис. 1 видно, что спектры ЭПР листьев характеризует неоднородность 

аморфных областей в исследуемых образцах, что свидетельствует о суперпозиции двух 

сигналов и сильную заторможенность вращательной подвижности спинового зонда в 

местах  его локализации около гидроксильных групп.  

 

 
Рис.1. ЭПР-спектры листьев каперса колючего от места произрастания:  

а) точка-I; б) точка-II. 

(I) 
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Форма спектра ЭПР зависит от вращательной подвижности радикала, так как 

стохастические изменения ориентации радикала модулируют магнитные взаимодействия. 

По форме спектра, регистрируемого в стандартных условиях, можно оценить время 

корреляции вращательных движений c радикала в диапазоне 5.10-11-10-7с, а также частоту 

вращательных подвижностей нитроксильного радикала вокруг положения равновесия 

[8,9]. 

Сужение вида спектра очевидно связано с влиянием радионуклидов на количество 

гидроксильных групп.        

Время корреляции спинового зонда определено по методике [6-8] согласно 

формуле; 

.
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Таблица 2 

Параметры спектров ЭПР модифицированных нитроксильным радикалом листьев 

каперса колючего от количество радионуклидов 

 

Название 

образцов 

∆l, 

Гс 

∆h, Гс ∆H0,Гс 2Аz,Гс h'/h 

 

с∙10-8 ,сс 

а) I-листья (6.4 

мкЗв/час) 

11 10,2 19.2 204 0.25 0.33 

б) II-листья  

(0.4 мкЗв/час) 

12 12,4 21.6 211.2 0.28 0.41 

 

В табл. 2 приведены спектральные характеристики листьев КК модифицированных 

нитроксильным радикалом из разных мест произрастания. Видно, что по мере роста 

количество радионуклидов (а), уменьшаются все спектральные параметры: l и h - 

полуширины линии в низком и высоком поле, соответственно; - ширина линии 

центрального компонента спектра ЭПР; zA2 - расстояние между внешними экстремумами; 

hh /  - отношение амплитуд низкопольных линий слабо иммобилизованных меток  
модифицированных образцов. Эти изменение свидетельствуют о том, что с дальнейшем 

роста количество радионуклидов (а) возможно происходит сильное изменение в структуре 

исследуемых образцов.      

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что: параметры 

вращательной диффузии радикала, введённого в матрицу листьев КК одного и того же 

генетического происхождения зависят от количества радионуклидов; в зависимости от 

типа радионуклидов параметр h!/h, относящийся к быстро вращающемуся радикалу, 

весьма чувствителен к конформационной подвижности макромолекул, что 

свидетельствует о структурных изменениях  в листьях КК; определено, что 

радионуклиды, усиливают вращательную подвижность нитроксильных радикалов 

присоединённых гидроксильным группам. 

 

 

 

0H
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Изучение расслаивания жидкостей имеет важное значение для углубления знаний о 

природе фазовых переходов. Это проблема применительно к непрозрачным расплавам 

(расплавы металлов, полуметаллов и полупроводников) до последнего времени не была 

решена [1]. Нам представляется, что наилучших результатов при ее решении можно 

получать зондированием расплава упругими импульсами [2].  

 Суть метода заключается в измерении и анализе скорости распространения 

ультразвука характеристики среди, чувствительной к ее составу и строению. На рис. 1  

 
Рис.1. Функциональная схема установки для измерений скорости распространения 

ультразвука в расплавах. 

 

представлена схема установки для измерения скорости распространения ультразвука. 

Генератор импульсов 1 модулирует радиочастотное напряжение генератора 

синусоидальных сигналов 2 в последовательность прямоугольных пакетов с 

высокочастотным заполнением, параллельно возбуждающих пьезоэлементы 3 ячейки 

сравнения и измерительной ячейки (в пунктирном окаймлении). Ультразвуковые 

импульсы через нижние неподвижные звукопроводы 4 зондируют эталонную жидкость 

(дистиллированная вода) 5 в контейнере 6 и исследуемый расплав 7 в контейнере 8. Далее 

ультразвуковые импульсы через верхние подвижные звукопроводы 9 поступают на 

приемные пьезоэлементы 10, откуда уже в виде радиочастотных импульсов поступают на 

супергетеродинный приемник 11. Усиление в приемнике сигналы  высвечиваются на 

экране осциллографа 12. Работа осциллографа синхронизируется генератором импульсов 

1. Перед измерениями верхний звукопровод ячейки сравнения устанавливается в таком 

положении, чтобы сигналы от него и от измерительной ячейки совместились на экране 

осциллографа. После этого, если перемещать верхний звукопровод измерительный 
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ячейки, то на экране осциллографа будут наблюдаться интерференционные погасания 

суммарного сигнала.  

 Задавая частоту 𝑓 генератора 2 и регистрируя, общее перемещение 𝑙  верхнего 

звукопровода измерительной ячейки, приходящегося на общее количество  

𝑛 интерференционных погасаний, можно определить скорость распространения 

ультразвука по соотношению 

                                                       𝑣𝑠 =
𝑙

𝑛
∙ 𝑓 = 𝜆 ∙ 𝑓 ,                      (1) 

где λ – длина волны ультразвука в исследуемой среде. Это общая схема методики 

измерения скорости распространения ультразвука в высокотемпературных расплавов 

металлов и полупроводников [3].     

 В применении к исследованиям расслаивающихся жидкостей описанная 

дополняется измерением скорости ультразвука вдоль всей высоты столба жидкости. На 

рис. 2 представлена схема измерительной ячейки для изучения расслаивающейся 

жидкости. Ультразвуковые импульсы от излучающего пьезоэлемента 1 через нижний 

неподвижный звукопровод 2 зондируют исследуемую жидкость, расслоившуюся на 

нижний 3 и верхний 4 слои. Контейнер 5 для расплава имеет цилиндрическую форму. 

Далее ультразвуковые импульсы через верхний подвижный различаются по составу и 

плотности, то и скорость распространения ультразвука в них различна. 

 
Рис.2. Схема измерительной ячейки для исследований расслаивающихся расплавов. 

 

На рис. 2 слева схематично показано распространенные волны сжатия  𝜎 по оси h. 

Если опустить верхний звукопровод на величину ha -  hб, то можно определить 

скорость 𝑣𝑠  по соотношению 

                                                𝑣𝑠 = (ℎ𝑎 − ℎб) ∙ 𝑓 = 𝜆 ∙ 𝑓                           (2) 

 При этом следует учитывать, что определенная по соотношению (2) величина  𝑣𝑠  

относится к веществу только в толще между hа -  hб. Вся нижележащая жидкость, включая 

и нижний слой 3, в данном случае играет лишь роль звукопроводящей среды. Проводя 

измерения 𝑣𝑠 с постепенным погружением верхнего звукопровода в расплав, можно 

обнаружить скачок скорости ультразвука на высоте h1, соответствующей границе между 

слоями 3 и 4, как показано на рис. 2 справа. Описанная методика хорошо зарекомендовала 

себя при исследовании расслаивающихся систем и в этой связи была применена для 

изучения расслаивания расплавов металлов и полупроводников [4-5]. 
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Рис.3.  Изменение скорости распространения ультразвука по высоте столба 

расслаивающегося расплава    Cu0.825 Те0.175 при 1513(1), 1485(2), 1478(3), 1425(4), 1398(5). 

 

На рис. 3 представлены результаты измерений скорости распространения 

ультразвука по высоте расплава Cu0,825  Te 0,175  при различных температурах. При1513 и 

1485 К (соответственно линии 1,2) 𝑣𝑠 − ℎ  характеристики представляют собой прямые, 

параллельные оси h, т.е. скорость ультразвука не зависит от высоты, что и должно быть 

для однородного раствора. Но при 1478 К на  𝑣𝑠 − ℎ  характеристике 3 уже имеется 

ступенчатый скачок. При этой температуре расплав уже расслоился. Далее при 1425 и 

1398 К величина ступеньки ∆𝑣𝑠 последовательно увеличивается (𝑣𝑠 − h характеристики 4-

5 соответственно), что говорит об увеличении концентрационного разрыва в 

существующих слоях с понижением температуры. 

 На рис. 3 видно, что ступеньки 𝑣𝑠 − ℎ  характеристик 3-5 фиксируются с большой 

точностью на одной и той же высоте. Факт того, что граница между слоями при 

изменении температуры о момента расслаивания до монотектики удерживается в одном 

положении, свидетельствует только перераспределении атомов компонентов без 

изменения массы и объема фаз. Следовательно, этот состав можно считать критическим. 

Далее, поскольку температура расслаивания фиксируется достаточно четко, то 

температуру 𝑣𝑠 − ℎ     характеристики 3 можно считать критической. 

 Исследуя характеристики для расплавов других исходных концентраций, очевидно 

можно построить весь купол расслаивания на диаграмме состояния.  

 Полученные нами экспериментальные данные хорошо согласуется с данными 

авторов [5]. В отличие от [5]. В настоящей работе изучается способ обнаружение микро и 

макрорасслаивания сплавов двойных жидких систем. 

 Исследовали образцы в системе Ag-Te  следующих исходных составов: 9,12, 15, 19, 

20, 22, 25 и 31ат %. Te, остальное-серебро. Для каждого образца снимали зависимость 

скорости распространения ультразвука 𝑣𝑠 от расстояния между рабочими торцами 

звукопроводов h при различных температурах. На рис. 4, в качестве примера, показан 

набор таких зависимостей для сплава исходного состава 𝐴𝑔0.81 𝑇𝑒0.19  Характеристики 1-6 

отвечают температурам соответственно: 1419,1398,1368,1220,1193,1173 К. Видно, что при 

всех температурах, охватывающих диапазон ∆𝑇 = 265𝐾, 𝑣𝑠 − ℎ - характеристики  
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представляют прямые, параллельные оси h. Следовательно во всех исследованном 

интервале температур исследуемая жидкая среда оказывается практически однородной. 

Таким же детальным исследованиям были подвергнуты сплавы и остальных исходных 

составов. Оказалось что и в них скорость распространения ультразвука не зависит от 

расстояния между рабочими торцами звукопроводов при всех исследованных 

температурах.  

 
 Рис.4.  𝑣𝑠  – h- характеристики расплава исходного состава 𝐴𝑔0.81 𝑇𝑒0.19   

 

В случае расслаивающейся жидкости температурная зависимость скорости 

ультразвука с понижением температуры должна претерпевать как показано в работе [6], 

разрыв и при дальнейшем понижении температуры в плоть до монотектической 

горизонтали изменяется по двум ветвям, характеризующим температурно-

концентрационную зависимость  𝑣𝑠 в соответствующих слоях жидкости. Следовательно, 

ни один из исследованных расплавов в данном случае не расслаивается.  

В тоже время кривые температурной зависимости скорости распространения 

ультразвука в расплавах остальных исследованных составов носят нелинейный характер и 

отличаются характерными перегибами при определенной температуре. Примечательно, 

что температуры перегиба у сплавов трех составов, обнаруживших тепловые эффекты при 

исследовании их методом ДТА в работе [7], совпадают с температурами указанных 

тепловых эффектов.  Это дает основание предложить, что расслоение в системе    Ag -Te 

все же имеет место, однако это не обычное разделение на два слоя. Фактически имеет 

место явление не обычного расслаивания а микрорасслаивания. т.е. указывает на 

возможность образования в данной системе мелкодисперсных эмульсий, термически 

устойчивых в широком интервале температур.  
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Алюминий – металл сферы применения которого постоянно расширяется. В 

настоящее время алюминий и его сплавы в ряде областей успешно вытесняют 

традиционно применяемые металлы и сплавы. Широкое использование алюминия и его 

сплавов обусловлено такими его свойствами, среди которых в первую очередь следует 

назвать малую плотность удовлетворительную коррозионную стойкость и 

электропроводность, способность к нанесению защитных и декоративных покрытий. Все 

это в сочетании с большими запасами алюминия в земной коре делает перспективными 

производства и потребление алюминия весьма широкими. Одним из перспективных 

направлений использования алюминия является электротехническая промышленность. 

Проводниковые алюминиевые сплавы типа E-AlMgSi (“алдрей”) являются 

представителями данной группы сплавов.  

Одним из перспективных направлений использования алюминия является 

электротехническая промышленность. Проводниковые алюминиевые сплавы типа E-

AlMgSi (“алдрей”) являются представителями данной группы сплавов.  

Он отличается высокой прочностью и хорошей пластичностью. Данный сплав при 

соответствующей термической обработке приобретает высокую электропроводность. 

Изготовленные из него провода используются почти исключительно для воздушных 

линий электропередач [1-3]. 

mailto:ganiev48@mail.ru
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В связи с тем, что линии электропередачи из алюминия и его сплавов 

эксплуатируются в открытой атмосфере, вопросы повышения коррозионной стойкости 

сплавов являются актуальными. 

Целью настоящего сообщения является исследование влияния добавок галлия на 

теплофизические свойства и термодинамические функции алюминиевого проводникового 

сплава E-AlMgSi (“алдрей”), химического состава, мас.%:Si – 0.5; Mg – 0,5. 

Синтез сплавов проводилось в шахтной лабораторной печи сопротивления типа 

СШОЛ при температуре 750 – 800 0С. В качестве шихты при получении сплава E-AlMgSi 

использовали алюминий марки А6, который дополнительно легировалось расчётным 

количеством  кремния и магния. При легировании алюминия кремнием учитывалось 

имеющейся в составе первичного алюминия кремний (0.1мас.%) металлический. Магний, 

завернутый в алюминиевой фольге, вводилось в расплав алюминия с помощью 

колокольчика. Металлический галлий вводилось в расплав в завернутом в алюминиевой 

фольге виде. Химический анализ полученных сплавов на содержание кремния и магния 

проводилось в Центральной заводской лаборатории ГУП “Таджикская алюминиевая 

компания”. Состав сплавов также контролировалось взвешиванием шихты и полученных 

сплавов. При отклонении веса сплавов более чем на 1-2% отн. синтез сплавов проводился 

заново. Далее из расплава удалялось шлак и производилось литьё образцов для 

исследования теплофизических свойств, в графитовую изложницу. Образцы 

цилиндрической формы имели диаметр 16мм и длину 30мм. 

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения образцов. Кривые 

охлаждения представляет собой зависимость температуры образца от времени при 

охлаждении его на воздухе [4-6].  

Для измерения температуры использовали многоканальный цифровой термометр, 

который позволял прямо фиксировать результаты измерений на компьютере в виде 

таблиц. Точность измерения температуры составляла 0,1 0С. Временной интервал 

фиксации температуры составлял 10 секунд. Относительная ошибка измерения 

температуры в интервале от 40 0С до 400 0С составляла ±1%. Погрешность измерение 

теплоемкости по предлагаемой методике не превышает 4-6% в зависимости от 

температуры. 

Обработка результатов измерений производилось с помощью программы MS Excel. 

Графики строились с помощью программы Sigma Plot. Значения коэффициента 

корреляции составлял величину Rкорр 0,999, подтверждая правильность выбора 

аппроксимирующей функции. 

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов 

описываются уравнением вида 

                                
b kT ae pe − −= + ,                                               (1) 

где a, b, p, k – константы; τ - время охлаждения.  

Дифференцируя (1) по τ  получаем уравнение для скорости охлаждения образцов                                    
 kb pkeabeddT −− −−=/ .                                      (2) 

По уравнению (2) были вычислены скорости охлаждения образцов из сплава E-

AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в 

уравнении (2) для исследованных сплавов приведены в      таблице 1. Далее по 

рассчитанным значениям величин скорости охлаждения сплавов, по уравнению (3) была 
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вычислена удельная теплоёмкость сплава E-AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием и 

эталона (Al марки A5N):  
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где m1=ρ1V1 –масса эталона; 

      m2=ρ2V2 –масса исследуемого образца; 
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- скорости охлаждения образцов из сплавов и эталона при данной 

температуре. 

 

Таблица 1-Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для сплава   E-AlMgSi 

(“алдрей”) c галлием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание галлия в 

сплаве, мас.% 
a, K 

b·10-3, 

c-1 p, K 
k·10-5, 

c-1 

ab·10-1, 

Kc-1 

pk·10-3, 

Kc-1 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
165,61 4,46 314,72 2,27 7,38 7,14 

0. 1 Ga 159,14 4,71 314,85 2,02 7,49 6,35 

0.5Ga 153,82 4,64 313,99 1,81 7,13 5,67 

1.0 Ga 159,234 4,73 315,17 2,10 7,54 6,62 

Эталон  494,26 5,01 319,92 2,57 0,25 8,23 

 

Проводя полиномную регрессию, было получено следующее уравнение (4) для 

температурной зависимости удельной теплоемкости сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием: 

320 .
0

dTcTbTaCP +++=                                      (4)    

Коэффициенты а, b, c, d в уравнении (4) приведены в таблице 2. 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса по уравнениям (5)-(7) были использованы интегралы от удельной теплоемкости по 

уравнению (4): 
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где 0T  = 298,15. 

Результаты расчета температурных зависимостей изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса по уравнениям (5)-(7) через 25 К представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2-Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для образцов из сплава E-

AlMgSi (“алдрей”) c галлием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание галлия в а, b, с, d, Коэффициент 
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сплаве, мас.% Дж/кг·К Дж/кг·К2 Дж/кг·К3 Дж/кг·К4 корреляции 

R, % 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
-10394,96 84,30 0.21 1.71 0.9925 

0. 1 Ga -13788,22 106,85 -0,26 2,11 0.9950 

0.5Ga -19463,50 152,21 -0,38 3,15 0.9980 

1.0 Ga -10147,32 78,49 -0,19 1,51 0,9989 

Эталон  645.88 0.36 0.00 0.00 1.0 

 

Таблица 3-Температурная зависимость изменений термодинамических функций сплава E-

AlMgSi (“алдрей”) c галлием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание галлия в 

сплаве, мас.% 

Т.К 

300 325 350 375 400 450 

)],()([ *
0

00 THTH −  кДж/кг для сплавов 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
1,3799 21,5847 43,7138 66,6654 89,7383 135,4471 

0.1 Ga 1,1125 18,4786 38,9238 60,9993 83,7508 129,9372 

0.5Ga 0,9674 16,7417 35,8409 56,3663 77,1572 118,5852 

1.0 Ga 0,9726 15,9695 33,4642 52,3503 71,8750 111,5986 

Эталон 1,5795 23,2351 45,4777 68,3149 91,7514 140,4266 

)],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/кг·K для сплавов 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
0,0046 0,0692 0,1348 0,1982 0,2577 0,3654 

0.1 Ga 0,0037 0,0592 0,1198 0,1807 0,2394 0,3482 

0.5Ga 0,0033 0,0536 0,1102 0,1669 0,2205 0,3181 

1.0 Ga 0,0033 0,0512 0,1030 0,1551 0,2055 0,2991 

Эталон 0,0053 0,0746 0,1405 0,2035 0,2640 0,3786 

)],()([ *
0

00 TGTG −  кДж/кг для сплавов 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
-0,0043 -0,9209 -3,4739 -7,6429 -13,3499 -28,9837 

0.1 Ga -0,0034 -0,7732 -3,0065 -6,7655 -12,0232 -26,7576 

0.5Ga -0,0031 -0,6922 -2,7354 -6,2028 -11,0526 -24,5595 

1.0 Ga -0,0030 -0,6705 -2,5947 -5,8237 -10,3367 -22,9901 

Эталон -0,0049 -1,0111 -3,7068 -8,0133 -13,8629 -29,9625 

* 𝑇0 = 298,15 𝐾 

Таким образом, с помощью полученных полиномных зависимостей показано, что с 

ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 

значения энергии Гиббса уменьшается. Добавки галлия в изученном концентрационном 

интервале (0.05 – 1.0 мас. %), уменьшают теплоемкость, энтальпию и энтропию исходного 

сплава E-AlMgSi (“алдрей”), а энергия Гиббса при этом увеличивается. Рост энтальпии и 

энтропии сплавов от концентрации галлия в сплаве связан с его модифицирующим 

влиянием на структуру твёрдого раствора α-Al и тем самым с увеличением степени 

гетерогенности структуры  многокомпонентных сплавов.    
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Методом ЭПР-спектроскопии с применением спиновых меток исследован настой 

листьев подорожника большого в спиртовом растворе. Установлено, что по мере 

возрастания техногенной нагрузки уменьшается подвижность нитроксильного радикала, 

присоединённого к органическим соединениям в составе растений. Определено, что 

неблагополучное экологическое состояние окружающей среды влияет на концентрацию 

функциональных групп, о чём свидетельствуют уменьшения интенсивности компонентов 

ЭПР-спектра более чем на 60 % по отношение нитоксильного радикала.  Выявлены 

уменьшения частоты вращения более чем на 80% для образцов из пространства вблизи 

автомобильной дороги, которое, очевидно, связано с изменением свойств и структуры 

листьев растений. 

Ключевые слова: ЭПР-спектроскопия, молекулярная динамика, вращательная 

подвижность, функциональная группа, спиновая метка 

        Для формировании структуры составных частей  растения и его физико-химических 

свойств важнейшая роль принадлежит листьям растений, так как в них под воздействием 

солнечной энергии формируется хлорофилл и другие органические вещества, 

обеспечивающие синтез жизненно важных органического соединений из неорганических 

[1, 2]. 
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 Качество, рост, созревание и накопление органических веществ в растениях зависят 

от места произрастания и экологических показателей окружающей среды. В связи с этим 

представляется важным исследовать физико-химические свойства растений в зависимости 

от экологических условий места произрастания.  

Известно, что газы и пары, легко проникая через устьица в ткани растений, могут 

непосредственно влиять на обмен веществ в клетках, вступая в химические реакции на 

уровне клеточных стенок и мембран.  

Пагубное воздействие газов на растения проявляется непосредственно на листовом 

аппарате. Прямое действие ведёт к ухудшению роста, ускорению старения, отмиранию 

отдельных органов и т.д. Поглощение анионов из воздух сопровождается поступлением из 

почвы катионов калия, цинка, свинца, меди. Они усиливают свободнорадикальные 

процессы тем, что образуют активные супероксид-анион-радикалы, которые вызывают 

фотоингибирование и могут повреждать белки и нуклеиновые кислоты, вызывать 

мутации, в дальнейшем разрушать все органические и неорганические соединения 

растений [1-3]. 

В работах [4-7] показано, что условия произрастания растений могут влиять на 

молекулярное и надмолекулярное состояние, формирование физико-химической 

структуры веществ, входящих в состав растения, в частности, на формирование системы 

меж- и внутримолекулярных взаимодействий молекул, возникающих в результате 

воздействия окружающей среды. 

Определения влияний экологической условий на структуру и свойства растений 

возможно с применением методов спектроскопии, хроматографии, электрохимических и 

других, однако, эти методы не дают информации о молекулярной динамике 

функциональных групп растений. 

 В настоящей работе исследовано влияние экологических условий окружающей 

среды на молекулярную динамику спин-меченного настоя листьев подорожника большого 

(Plantago major L.) в спиртовом растворе методом спиновых меток.  

 Образцы для исследования собраны во время цветения из Бабаджан Гафуровского 

района при благополучных экологических условиях (I – координаты; С 40о 16' 16,3'', В 69о 

42' 0,45'' ) и города Худжанда вблизи автомобильной дороги (II – координаты; С 40о 16' 

56,2'', В 69о 38' 29,6'').  

Модификацию провели следующим образом, в ампуле помешали 0,1 мл 

отфильтрованного раствора и добавили по 0,05 мл нитроксильного радикала в спиртовом 

растворе при концентрации 4·10-3 М/л  [8, 9]. 

В качестве спиновой метки использовали стабильный нитроксильный радикал (I), 

имеющий следующую структурную формулу: 
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На рис.1 приведено ЭПР-спектры нитроксильного радикала (I) в спиртовом 

растворе с концентрацией 4·10 -3 М/л. Как видно из рисунка, в спектрах ЭПР 

нитроксильного радикала в спиртовом растворе наблюдается свободная вращательная 

подвижность спиновой метки, которая характерна для радикала с временем корреляции с 

≤ 10-7с и спин-меченного настоя подорожника большого. Из рисунка видно, что форма 

спектра более заторможена, а также наблюдается изменение в спектральных параметрах 

вращательной диффузии радикала. спектры спин-меченного настоя подорожника 

большого. Из рисунка видно, что форма спектра более заторможена, а также наблюдается 

изменение в спектральных параметрах вращательной диффузии радикала.        

 
 

Рис.1. ЭПР-спектры нитроксильного радикала (I) в спиртовом растворе с концентрацией 

4∙10 -3 М/л и с временем корреляции (c  10-7с)-1 и подорожника большого с место 

произрастания: 2 – Бабаджан  Гафуровский район, 3 – город Худжанд  

 

Время корреляции вращения спиновых меток исследуемых образцов определялось 

по формуле (1) согласно [8-11]: 
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где ΔHo – ширина центральной компонента, J0/J-1 – относительные параметры 

центрального и высокопольного компонентов спектра ЭПР и  = 1/ – величина, условно 

называемая «частотой вращения» радикала. 

Таблица 1 

Параметры спектра ЭПР спин-меченного подорожника большого в зависимости от места 

произрастания 

 

 

 

 

Образцы 

Спектральные параметры 

J+1, 

мм 

J-1, 

мм 

J0 /J-1 J0, 

мм 

ΔH+1, 

Гс 

ΔH-1, 

Гс 

ΔH0, 

Гс 

τс 10-10, 

с 

 109, 

1/с 

1 Нитроксильный 

радикал 

185 100 1.75 175 5 5 5.5 4.54 2.20 

2 Бабаджан 

Гафуровский 

район 

145 76 1.72 130 5.8 6 6 5.12 1.95 

3 город Худжанд 84 50 1.68 85 6.0 7.2 7.2 6.32 1.58 
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В табл.1 приведены спектральные параметры спектров ЭПР спин-меченного 

экстракта подорожника, «частоты вращения» радикала и время корреляции (τс) при 

комнатной температуре, где значение этого параметра по отношению к свободному 

нитроксильному радикалу увеличивается, а частота подвижности радикала уменьшается.  

Из данных таблицы 1 видно, что параметры J0 для образца 2 уменьшаются 

примерно на 60 % по отношении нитоксильного радикала это, очевидно, связано с 

появлением так называемых «ловушек» которые поглощают некоторые функциональные 

группы листьев подорожника. Параметр ΔH0 для этого образца увеличивается более чем 

на 70 %, вероятнее, это связано с уширением линии спектра. По результатам таблицы и 

рис. 1 можно предположить, что экологические условия места произрастания влияют на 

спектральные параметры, которых, чётко отражаются на ЭПР-спектрах.   

Экспериментально полученные данные молекулярно-динамических характеристик 

подорожника большого могут быть применены в пищевой промышленности, медицине, 

фармакологии и других отраслях народного хозяйства, а также при эко-мониторинге 

окружающей среды. 

Таким образом, на основе экспериментальных данных можно заключить, что в 

спектрах настоя подорожника наблюдается заторможенность и уширение спектра, то есть 

изменение некоторых спектральных параметров, как ΔHo, ΔH+1, ΔH-1 – представляющих 

ширину соответственно центральной, низкопольной и высокопольной линий спектра, и 

J+1, J0,  J-1, интенсивность компонентов ЭПР спектра. Установлено, что техногенное 

воздействие окружающей среды приводит к увеличению времени корреляции спиновых 

меток, присоединяющихся к функциональным группам, а также выявлено, что при 

увеличении времени корреляции наблюдается уменьшение подвижности макромолекул 

настоя подорожника, что, очевидно, связано с изменением структуры и свойств растений. 

По результатам эксперимента выявлено, что экологические условия влияют на 

количественное содержание функциональных групп растений, о чём свидетельствуют 

уменьшения интенсивности компонентов ЭПР до 60 % в образцах из города Худжанда. 
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Изделия из цинковых сплавов полученные различными способами литья и 

деформации, широко применяются в судостроении, приборостроении, авиационной, 

автомобильной и других отраслях промышленности. Успешное использование цинковых 

сплавов для конструкционных и не конструкционных целей обусловлено их 

технологическими, физико-химическими и эксплуатационными свойствами. Так, низкая 

температура плавления и высокие литейные свойства цинковых сплавов позволяют при 

литье под давлением и в кокиль получать отливки высокой прочности с поверхностью 

хорошего качества, которые практически не требуют дополнительной обработки. 

Благодаря указанным свойствам доля отливок из цинковых сплавов в общем объеме 

отливок, получаемых литьем под давлением, достаточно высока. Например, в 

автомобилестроении литейные цинковые сплавы применяют для отливок корпусов 

карбюраторов, рам спидометров, насосов, решеток радиаторов, различных декоративных 

деталей и т.п. [1, 2]. 

В работах [3, 4] отмечается, что использование цинк-алюминиевых сплавов в 

производстве более выгодно экономически, чем алюминиевых сплавов и латуней. 

Указанные сплавы, имея высокую твердость, нашли широкое применение для 

изготовления деталей, работающих в условиях абразивного износа.  

mailto:ganiev48@mail.ru
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Сплав ЦАМСв4-1-2,5 (4%Al; 1%Cu; 2,5Pb) является литейным и в основном 

используется для производства отливок, получаемых литьём под давлением, реже – в 

кокиле и песчаные формы. Из этих сплавов можно получить очень точные по размерам со 

сложными очертаниями контуров отливки со стенкой толщиной порядка 0,6 мм. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании влиянии добавок индия на 

коэффициент теплоотдачи цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5. 

Сплава ЦАМСв4-1-2,5 с индием получали в шахтной лабораторной печи 

сопротивления типа СШОЛ (сопротивление шахтное опытное лабораторное) при 

температуре 750-800 0С. Состав полученных сплавов, которые содержали 0,05-1,0 мас.% 

индий контролировалось в Центральной заводской лаборатории Таджикской 

алюминиевой компании ГУП «ТАлКо», также взвешиванием шихты и полученных 

сплавов. При отклонении веса сплавов более чем на 1-2%отн. синтез сплавов проводился 

заново. Из полученных таким образом расплавов в металлический кокиль отливались 

цилиндрические образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм.  

Расчёт коэффициента теплоотдачи (α) проводилось с использованием 

экспериментально определённых значений теплоемкости образцов из исследуемых 

сплавов. В работе для определения теплоемкости использовалось метод сравнения кривых 

охлаждения эталонного и исследуемого образцов. Измеряемый образец, нагретый до 

температуры, превышающей температуру окружающей среды, будет охлаждаться. 

Скорость охлаждения зависит от теплоемкости материала образца. Сравнивая кривые 

охлаждения – термограммы (зависимости температуры от времени) двух образцов, один 

из которых служит эталоном с известной теплоемкостью, можно определить теплоемкость 

другого [5]. 

Если не учитывать излучение и считать, что теплоемкость и коэффициент 

теплопередачи постоянны, а окружающая среда бесконечна и однородна, то температура 

при охлаждении тела будет спадать по экспоненте. Действительно, уравнение теплового 

баланса 

 JdQ −=                                                (1) 

здесь имеет вид 

,)( 0
0  dTTmdTс
P

−−=                                         (2)где −0
P

с  удельная теплоемкость 

тела, m – его масса. Его решением является 

,)()( 0

/

01 TeTTtT t +−= −                                       (3) 

где Т1 – начальная температура, t-время охлаждения образов, Samс
P

= /0  время тепловой 

релаксации в секундах. 

Таким образом, если выполняются все указанные выше условия, то теплоемкость 

материала образца можно определить из измеренного по термограмме параметру 

релаксации τ. Однако, поскольку величина α не известна, измерения нужно вести 

параллельно с эталонным образцом с известной теплоемкостью и тех же размеров, чтобы 

условия охлаждения у них были идентичны. Если коэффициент α у них одинаков, то 

теплоемкость измеряемого материала сx можно найти по формуле  

,00

xx

ээ
эx

m

m
сс








=                                              (4) 
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где  
0
эс – теплоемкость эталонного материала; xm , 

эm – массы исследуемого образца и 

эталона; x  и э – измеренная скоростей охлаждения для исследуемого образца и эталона, 

которые равны хx
d

dT
)(


 =  и э

d

dT
э )(


 = .  

Этот метод предполагает: 1) постоянство сx и сэ, а также коэффициента α при 

изменении температуры; 2) охлаждение в бесконечной среде и 3) температуры образцов, 

при которых излучением можно пренебречь по сравнению с теплопроводностью и 

конвекцией. Несоблюдение любого из данных условий нарушает экспоненциальный ход 

кривой охлаждения. 

Разумеется, учет зависимости xс  и эc  от температуры можно выполнить, разбив 

термограмму на узкие интервалы температур (в которых теплоемкости и коэффициент α 

можно считать постоянными) и найдя для каждого интервала свои скорости охлаждения 

образцов при данной температуре, т.е. θх(T) и θэ(T), которые и использовать для расчета 

)(Tсx .  

В данной работе определялся средние теплоемкости по всему измеряемому 

интервалу температур. Коэффициенты теплопередачи α для всех образцом 

предполагаются одинаковыми.  

Для определения скорости охлаждения 
э  и 

x  строят кривые охлаждения эталона и 

исследуемых образцов. Кривая охлаждения представляет собой  зависимость температуры 

образца от времени при охлаждении его в неподвижном воздухе.  

Измерение теплоемкости проводилось на воздухе по методике описанной в работах 

[6, 7]. Теплоёмкость цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с индием измеряли в режиме 

«охлаждения». В качестве эталона нами была взята алюминия особой степени чистоты 

марки A5N (99,9995% Al). Обработка результатов измерений  и построение графиков 

производилось с помощью программ MS Excel и Sigma Plot. Значения коэффициента 

корреляции составлял величину Rкорр = 0,952 ÷ 0,995. Временной интервал фиксации 

температуры составлял 10 секунд. Относительная погрешность измерения температуры в 

интервале от 40 0С до 400 0С составляла ±1%, а в интервале более 400 0С ±2,5%. 

Погрешность измерение теплоемкости по предлагаемой методике не превышает 4%.  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с индием описываются уравнением вида 

, kb peaeT −− +=                                           (5)
  

где a b, p, k - постоянные для данного образца, τ - время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (5) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения сплавов 

.kτbτ pkeabe
dτ

dТ −− −−=
                                   

(6) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (6) для исследованных сплавов 

приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1-Значения коэффициентов в уравнении (6) для цинкового сплава ЦАМСв4-

1-2,5  с индием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание индия в 

сплаве, мас.% 
a, K ,10 3−b р, K ,10 4−k  1−c  

,ba   

1−cK  
,pk  
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1−c
 1−cK

 

ЦАМСв4-1-2,5 213,82 5,47 316,83 0,953 1,17 3,02∙10-2 

0.05 179,45 5,67 304,22 0,0876 1,02 2,67∙10-3 

0.1 177,72 5,63 303,59 0,0621 1,00 1,89∙10-3 

0.5 176,95 5,60 303,13 0,0437 0,99 1,33∙10-3 

1.0 176,14 5,58 302,74 0,0283 0,98 0,86∙10-3 

Эталон 206,29 5,14 331,06 1,47 1,06 4,85∙10-2 

 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости цинкового сплава ЦАМСв4-1-

2,5 с индием и эталона (Al марки A5N) описываются уравнением вида 

320

0
dT.cTbTaс

P
+++=                                         (7) 

Значение коэффициентов в полиноме (7) получены обработкой результатов их 

расчёта по программе Sigma Plot (табл. 2). 

Используя вычисленные данные по теплоемкости цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

индием и экспериментально полученные величины скорости охлаждения образцов, нами 

был рассчитан коэффициент теплоотдачи α(Вт/(К·м2)) для сплавов и эталона (Al марки 

A5N) по следующей формуле 

        
( )

.
0

0

STT

d

dT
mC

P

−
=                                                 (8) 

На рис. представлена температурная зависимость коэффициента теплоотдачи для 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с индием.  

 

Таблица 2-Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (7) для образцов из цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с индием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание индия  

в сплаве, мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с, 

Дж/кг·К3 

d·10-5, 

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции R, % 

ЦАМСв4-1-2,5 -1684,3857 13,4497 -0,0304 2,3181 0,9844 

0.05 -3929,6759 30,1909 -0,0724 5,8306 0,9895 

0.1 -4566,8723 35,1661 -0,0852 6,9133 0,9959 

0.5 -4993,6853 38,4814 -0,0938 7,6402 0,9827 

1.0 -5402,8937 41,7084 -0,1021 8,3526 0,9860 

Эталон 693,7738 0,9873 -0,0012 0,0876 1,0 

 

Видно, что с ростом температуры коэффициент теплоотдачи сплавов увеличивается. 

Добавки индия в изученном концентрационном интервале (0,05 – 1,0 мас.%) снижают 

коэффициент теплоотдачи цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5. 
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Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 

с индием и эталона (Al марки A5N) 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЕЛИЧИНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РАСЩЕПЛЕНИЯ ВЕРХУШКИ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ В КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

 

Алидодов Т.М., Кабутов К., Ботуров К., Шеров П.Н. 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ 
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Полупроводниковые инжекционные лазеры на основе двойных гетероструктур 

GaInPAs широко используются в электронной промышленности, в частности: 

сверхскоростных интегральных микросхемах;  малошумящих сверхвысокочастотных 

полевых транзисторах, солнечных элементах, волокно-оптических линиях связи и.т.д. 

Наряду с огромными преимуществами имеют ряд недостатков, одним из которых является 

зависимость внутренних параметров от температуры, таких как пороговая плотность тока, 

выходная мощность, длина волны излучения, степень линейной поляризации и т.д. С 

целью температурной стабилизации внутренних параметров применяются 

термоэлектрические охладители на основе элемента Пельте. Однако, не на всех лазерных 

устройствах имеется возможность использования термоэлектрических охладителей по 

причине того, что усложняется конструкция и нарушается их миниатюрность. 

Параметры квантово-размерных инжекционных лазеров на основе двойных 

гетероструктур GaInPAs/InP в меньшей степени зависят от изменения температуры, но 

даже  такая незначительная зависимость играет большую роль при измерении 

наноразмерных параметров гетероструктур.  

При толщине слоя d<0.1 мкм происходит размерный эффект квантования верхушки 

валентной зоны, обусловленным разделением на подзоны тяжелых и легких дырок с 

поляризациями ТМ и ТЕ мод [1].  

В работе [2] на примере квантово-размерных гетероструктур AlGaAs/GaAs 

показано, что переходы между зоной проводимости и валентной подзоны при n = 1 

составляет 4,9 Мэв для слоя d = 50A0. Это и есть расщепление между подзоной тяжелых и 

легких дырок.  

Целью настоящей работы является исследование влияния температуры на 

величины энергетического расщепления верхушки валентной зоны по спектру 

поляризации в квантово-размерных гетероструктур. 

В работе [3] нами была исследована зависимость величины энергетического 

расщепления спектров поляризации  , обусловленной квантованием энергетических 

уровней тяжёлых и легких дырок валентной зоны от толщины активного слоя 

гетеролазера на основе двойных гетероструктур GaInPAs/InP при комнатной температуре. 

Для расчета величины   выведена следующая формула: 
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В (1) 
2*

222

2 dm

n
En


= - энергия квантования для электронов и дырок, где  -  постоянная 

Планка, n- квантовое число, m*- эффективная масса электронов или дырок, d- толщина 

активной  (излучающей) области гетероструктуры. 

Как видно из формулы (1), величина зависит от двух основных параметров, En - 

энергия квантования для электронов и дырок и Т –температуры. Энергия квантования En 

не зависит от температуры, а зависит только от толщины активного слоя.  Поскольку при 

квантовании верхушка валентной зоны расщепляется на подзоны легких и тяжелых 

дырок, то в данном случае 

)()()( vhlvhhvhlcnvhhcnn EEEEEEE −=+−+=      (2) 

Здесь, Ecn – энергия дна подзоны при одномерном квантования, Еvhh – энергия 

квантования уровня тяжелых дырок, Еvhl - энергия квантования уровня легких дырок. 

Согласно формулы (2) 














−=−

**
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       (3) 

*

hhm  и *

hlm  - эффективные массы для тяжёлых и легких дырок. Согласно данные [3]  

*

hhm = 0,45m0, 
*

hlm  = 0,082m0, m0 = 9,10810-31 кг., h = 6,6510-34 джсек. Поскольку расчёты 

проводим в пределе одной подзоны, то n = 1.  

Произведённые по (3) численные расчеты зависимости En от толщины активного 

слоя d приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимости энергии верхушки валентной зоны от толщины активного слоя 

 

Как видно из рис. 1, энергия квантования электронов и дырок с увеличением 

толщины активного слоя изменяется практически по экспоненте и приближается к нулю 

при d  0.01мкм. Теоретический расчет величины  целесообразно произвести в пределах 

от 0.001 до 0.01мкм. 

Далее, с учетом найденных значениях Еn произведём численный  расчет величины 

  в зависимости от толщины активного слоя в диапазоне температур от -400С до 

400С(рис.2).  

Как свидетельствует рис. 2. ход зависимости расщепления верхушки валентной 

зоны в квантово-размерных гетероструктурах меньшей степени зависит от температуры.  
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Это объясняется тем, что образование дискретных энергетических уровней приводит к 

уменьшению пороговых токов, без излучательных переходов и преобладания ТЕ-

поляризации, которые нечувствительны к вариациям толщины активного слоя вдоль 

плоскости гетероперехода.  

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость величины энергетического расщепления верхушки 

валентной зоны от толщины слоя 

 

Таким образом, можно предположить, что с уменьшением толщины активного слоя 

до квантово-размерного уровня зависимость энергетического расщепления верхушки 

валентной зоны от температуры имеет минимальное влияние в коротких приделах от 1 нм 

до 3 нм. Такое незначительное изменение параметров квантово-размерных лазеров даёт 

возможность использовать оптические приборы без дополнительных термоохлаждающих 

устройств. 
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Исследования проводились в плазменной струе аргона согласно методикам [1,2].  

Расход плазмообразующего газа во всех опытах был постоянным и составлял 15 л/мин. 

Среднемассовая температура плазменной струи изменялась в диапазоне 4000-8000 К, и 

применялся реактор 16,8 см3.     

В опытах нами подобраны образцы  горючий сланец и лигнина, в которых 

углеводородная часть составляет в %: углерод – 69,4 и 60,0 водород – 8,7% и 6,2 

соответственно. Минеральная часть в горючем сланце – 8%, а лигнина – 2%. Другие 

летучие примеси нами не определялись. 

Порошки горючего сланца и лигнина предварительно фракционировали и 

фракцию 0,05-0,1мм из порошкового питателя с помощью транспортирующего газа 

вводили в плазменную струю, куда одновременно подавали пары воды. 

Расходы порошка и воды при пиролизе горючего сланца изменяли в диапазонах 30-

180 и 60-240 г/час, соответственно, а в случае лигнина расходы порошка и воды были 

постоянными 27 г/час и 60 г/час, соответственно. Температуру газовой смеси на выходе из 

реактора измеряли вольфрамо-рениевой термопарой. Время пребывания смеси в реакторе ~ 

10-3 сек. 

Полученные экспериментальные данные по пиролизу горючих сланцев и лигнина 

приведены в таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты пиролиза сланцев 

№ 

 

W 

3нм

чквт −
 ..

...

лигнG

водыG
 

..

..

исхC

экспС
 

остатВ

C

.

%.
 

Состав 

пирогаза 
2

.%..

CO

об
 

CO

H 2  
сырьяG

гсV

.

...
 

3.1000 НМ

КВТ
 

СО2 Н2 

1 0,9 1 0,57 43 14,5 50 35,5 3,45 280 705 

2 1,3 1 0,61 39 57,4 30,8 11,8 0,54 730 914 

3 1,5 1 0,79 21 55,2 35,5 9,3 0,64 970 1023 

4 1,7 1 0,88 12 57,8 35,4 6,8 0,63 1250 1136 

5 1,8 1 0,65 35 60,6 39,1 0,3 0,64 1070 1155 

6 2,1 1 0,63 37 60,3 39,1 0,6 0,65 1040 1360 

7 1,4 3 1,1 0 23,4 75 1,6 3,2 1580 835 

8 1,9 3 0,507 49 14,3 85,2 0,5 5,96 1200 1130 

9 0,93 1,33 0,61 39 25,8 64 10,2 2,43 1220 478 

10 1,6 1,33 0,86 14 27,4 64,1 8,5 2,34 1730 638 

11 1,7 1,33 0,98 0 29,5 62,8 7,8 2,34 1890 537 
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Удельная энергия плазменной струи (W); отношение расходов плазмообразующего 

газа к пропущенному сырью (Gарг)/ Gсырья); отношение расходов воды к сланцу и лигнину 

(Gводы/Gслан); отношение углерода, найденного по анализу газовых компонентов к 

исходному углероду из сланца; состав пирогаза; выход газового продукта к 

пропущенному сырью (Vс.г./ G сырья), где Vc.г. выход синтез-Газа, т.е. суммы окиси 

углерода и водорода, G сырья – сумма пропущенного порошка и воды; удельные 

энергозатраты на получение 1000 нм3 синтез-газа  

Применяя различные методы моделирования можно определит оптимальные 

варианты  процессов [3,4].  Нами применен метод компьютерно-математическое 

моделирования. По полученным результатам  построены графики зависимости процессов 

от подбора условий пиролиза. 

На рисунке 1 приведена график зависимости изменение состава пирогаза от 

подобранных условий эксперимента. 

 
Рисунок 1- График зависимости изменение состава пирогаза от подобранных 

условий 

Как видно из этих данных, необходимое соотношение окиси углерода и водорода в 

продуктах можно получить, изменяя подачу порошка горючего сланца или лигнина, воды 

и удельной энергии плазменной струи. Например, (таблица 1), при соотношении порошка 

(Gслан) и воды (Gводы) 1:1 выход СО равен 57,80б.%, Н2 - 35,4 об %, при соотношении 

исходных компонентов сырья 1,3 в составе газа 29,5 об % СО и 62,8 об % Н2.  В таблице 2 

представлены экспериментальные данные по пиролизу лигнина. Как видно из данных, 

изменение удельной энергии ведет к изменению состава пирогаза (при постоянном 

расходе порошка и воды).  

При сравнительно низких значениях температуры реакции наблюдается большее 

содержание (~40% вес.) углерода в твердом остатке реакции, связанного за счет 

неполного разложения порошка.  

В случае существенных значений удельной энергии в реакторе, т.е. при высоких 

температурах реакции также наблюдается повышенное содержание углерода в твердом 

остатке реакции. В данном случае часть углерода переходит из газовой фазы, вероятно, в 

сажу. 

Таблица 2 – Результаты пиролиза лигнина 
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№ 

W

.

.
3нм

чквт
 ..

...

лигнG

водыG
 

..

..

исхC

экспС
 остатВ

C

.

%.

 

.%.

..

об

пирогазаСостав
 

2

СО

Н
 

..

..

сырG

гVс
 

CO H2 CO2 HM3/T 31000

.

нм

чквт
 

1 0,94 2,2 0,8 12,0 26,2 56,8 17 2,13 1880 710 

2 1,3 2,2 0,98 2,0 48,0 50,0 2,0 1,04 2000 660 

3 1,15 2,2 0,92 8,0 34 55,8 10,2 1,64 1930 637 

4 1,32 2,2 0,97 3,0 47,5 49,5 3,0 1,04 1930 670 

5 0,8 2,2 0,79 21,0 22,2 54,8 23,0 2,47 1490 1010 

 
Рисунок 2 Зависимость выхода пирогаза от изменение удельной энергии. 

 

Удельные энергозатраты при больших расходах сырья уменьшаются до 0,5 

кВт∙ч/м3 синтез-газа, а выход синтез-газа возрастает до 1890 м3 на 1 тонну пропущенного 

горючего сланца и воды, а в случае лигнина удельные энергозатраты составляют 0,66-0,7 

кВт∙ч/м3, выход СО и Н2 до 2000 м3 на тонну переработанного сырья. Изучение потерь в 

нашем плазмотроне показало, что его тепловое КПД составляет лишь ~40%. Так как в 

современных плазмотронах КПД достигает 80-90%, все приводимые нами величины 

энергетических затрат, соответственно, уменьшаются. 

Очевидно, аргон не может быть применен практически в качестве теплоносителя. 

При осуществлении процесса в промышленности в качестве наиболее подходящего 

плазмообразующего газа можно использовать частично возвращаемый после очистки от 

пыли пиролизный газ процесса. Для выяснения такой возможности была проведена серия 

опытов. КПД плазмотрона в этих опытах достигал до 75-80%. Энтальпия струи 

превосходит в несколько раз энтальпию аргона при тех же расходах плазмообразующего 

газа. 

Таким образом, выполненный термодинамический расчет и проведенные 

экспериментальные исследования показывают возможность применения плазменной 

струи для пиролиза горючих сланцев и лигнина с целью получения окиси углерода и 

водорода.  
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В последние годы интерес исследователей к проблемам окисления металлов возрос, 

что объясняется большим практическим значением реакций окисления. Без знаний 

процесса окисления металлов невозможно решить проблему выбора и изыскания 

жаростойких металлических материалов, которые предназначены для изготовления 

нагревателей, печей, теплообменников и других изделий технического назначения. В 

связи с развитием новых отраслей техники, таких как ракетостроение, производство 

полупроводниковых материалов, порошковой металлургии, нанотехнологии и 

наноматериалов, вопросы грамотного подбора материалов работающих при высоких 

температурах, остаются актуальными [1]. 

В связи с тем, что чистые металлы редко используются, в качестве конструкционных 

материалов, вопросы окисления сплавов и методы повышения их сопротивления 

окислению, являются важными и актуальными [2, 3]. 

Цель настоящего сообщения является исследование влияние добавок кадмия на 

механизм кинетики окисления свинца. 

Для исследования влияние добавок кадмия на кинетику окисления свинца, в твердом 

состоянии сплавы свинца с кадмием весом 10г  были получены в вакуумной печи 

сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16И3 в атмосфере инертного газа под избыточным 

давлением 0,15 мПа в тиглях из оксида алюминия. Исходными материалами для 

получения сплавов служили металлы следующей квалификации: свинец марки СО (ГОСТ 

3778-98) и кадмия марки Кд0А с содержанием кадмия 99,98% (ГОСТ 1467-93). Вес всех 

полученных сплавов подвергалось сравнению с весом шихты и при отклонении веса более 

чем на 2 % отн. плавка повторялось.  

Для изучения кинетики окисления твёрдых сплавов использовали 

термогравиметрический метод, основанный на непрерывном взвешивании образца по 

методике описанной работах [4-7]. По растяжению пружины с помощью катетометра КМ-
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8 осуществляется фиксация изменения  веса образца. В наших опытах применены  тигли 

из окиси алюминия  диаметром  18-20  и высотой 25-26 мм. Перед опытом тигли 

прокаливались до постоянного веса при 1000-1200 0С в окислительной среде. 

Вычисленная относительно ошибка эксперимента составляет: 

ΔK/K=(2,71)2+(1,5)2+0,027=9,62%. 

Результаты исследования окисления сплавов системы Pb-Cd представлены на 

рисунках 1 и 2 и в таблице 1. Кривые окисления сплавов характеризуются ростом привеса 

образцов в первые 15-20 минут от начала окисления. Затем наступает стабилизация 

процесса, что связана с формированием защитной оксидной плёнки на поверхности 

реагирования. Добавки кадмия к свинцу несколько уменьшает  истинную скорость 

окисления сплавов. 

Квадратичные кинетические кривые процесса окисления сплавов системы Pb-Cd 

характеризуются не прямолинейным характером, что свидетельствует о не 

параболическом характере процесса окисления сплавов (рис. 1). В таблице 1 приведены 

полиномы кривых окисления сплавов, которые описываются общим уравнением y = k•xn, 

где значения n = 2 ÷ 5. Видно, что квадратичные кривые описывается уравнением 

гиперболы.   

 

Таблица 1-Полиномы кинетических кривых окисления сплавов системы Pb-Cd, твердом 

состоянии 

Содержание 

кадмия в 

свинце, мас.% 

 

 Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы кинетических кривых окисления 

сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

к
о
р
р
ел

я
ц

и
и

 

R
,%

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y = -0,5·10-5x4 - 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y = -0,5·10-5x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y = -0,4·10-5x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.01 

473 

523 

573 

y = -0,4·10-5x4 - 0,001x3 + 0,018x2 + 0,660x 

y = -0,4·10-5x4 - 0,001x3 + 0,009x2 + 0,852x 

y = -0,3·10-5x4 - 0,001x3 + 0,005x2 + 0,990x 

0,994 

0,997 

0,999 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

y = -0,3·10-5x4 - 0,001x3 + 0,000x2 + 0,707x 

y = -0,4·10-5x4 - 0,001x3 + 0,016x2 + 0,763x 

y = -0,3·10-5x4 - 0,001x3 - 0,001x2 + 1,028x 

0,994 

0,997 

0,997 

 
 

0.1 

 

473 

523 

573 

y = -0,2·10-5x4 - 0,000x3 - 0,007x2 + 0,801x 

y = -0,2·10-5x4 - 0,000x3 - 0,013x2 + 0,965x 

y = -0,2·10-5x4 - 0,000x3 - 0,021x2 + 1,122x 

0,993 

0,993 

0,995 

 
 

0.5 

 

473 

523 

573 

y = -0,1·10-5x4 - 0,000x3 - 0,019x2 + 0,849x 

y = -0,2·10-5x4 - 0,000x3 - 0,014x2 + 0,947x 

y = -0,2·10-5x4 - 0,000x3 - 0,026x2 + 1,132x 

0,990 

0,992 

0,995 
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Рис. 1. Квадратические кривые окисления сплавов системы Pb-Cd, содержащих 

кадмий, мас.%: 0,0(а); 0.01(а); 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 

 

На рис. 2 приставлена зависимость LgK от 1/T для сплавов системы Pb-Cd. Кривые 

(2-5), принадлежащие к сплавам свинца с кадмием располагаются ниже кривой для 

чистого свинца. От температуры и содержания кадмия отмечено рост скорости окисления 

сплавов. 
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Рис. 2. Зависимость lgK от 1/Т для сплавов системы Pb-Cd, содержащих кадмий, 

мас.%: 0.0(1); 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

Таким образом, методом термогравиметрии показано, что легирование свинца 

увеличивает его устойчивость к окислению, что сопровождается ростом кажущейся 

энергии активации процесса окисления сплавов от 35,02 до 45,88 кДж/моль. Скорость 

окисления сплавов имеет порядок 10-4 кг·м-2·с-1. Механизм окисления сплавов починяется 

гиперболическому уравнением. 
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ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ПОПЕРЕЧНОМ  

МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Холмуродов Ф., Адхамов А.А. 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова Национальной академии наук 

Таджикистана. E-mail: fitratk@mail.ru, akbaradkhamov@gmail.com 

 

Управление параметрами генерируемой звуковой волны внутри прозрачных 

кристаллов является важной задачей для ряда проектов, связанных с обработкой и  

модуляцией достаточно мощных пучков света. 

В данной работе подробно обсуждается  возникновение звуковых волн в 

ультразвуковом диапазоне и связанные с этим волны как  кристаллической решетке, так и 

и звуковые колебания в полупроводниковой плазме при проникновении когерентного 

излучения внутрь кристалла. 

В работе выясняются оптимальные условия для управления волнами 

полупроводниковой плазмы и связь этих колебаний с волнами в кристаллической решетке 

образцов, помещенных в магнитное поле, направленное перпендикулярно направлению 

распространения источников электромагнитной накачки. 

Волны яркости или волны плотности энергии в падающем электромагнитном поле, 

путем электрострикции, или выталкивания вещества из области высокой плотности 

энергии, приводит к периодической деформации как кристаллической решетки с 

тяжелыми атомами, так и волны в полупроводниковой плазме, подверженной влиянию 

поперечного магнитного поля. 

Помимо решетки, в кристаллах существуют и источники тока - электроны. 

Поэтому в пьезополупроводниках продольные звуковые волны атомов решетки через  

пьезоэлектрический эффект, то есть эффект первого порядка по электрическому полю, 

генерируют продольные колебания плотности носителей тока – электронов в  плазме 

полупроводника, то есть одновременно с возникновением гиперзвука сдвигается и 

сжимается газ, состоящий их электронов. 

Необходимо заметить, что, в то время как, кристаллическая решетка посредством 

пьезоэлектрического эффекта периодически воздействует на плазму, однако, для 

электронного газа эта возмущение не является резонансным. Дело в том, что атомы 

твердого тела, образующие кристаллическую решетку достаточно "тяжелые", по 

сравнению с легкими электронами, и поэтому колебания атомов твердого тела слишком 

медленные, и поэтому частоты маленькие, по сравнению с частотами колебаний 

электронного газа. 

Очень легкие электроны почти мгновенно экранируют этот звук, поскольку 

электроны - легкие заряженные частицы, они быстро двигаются, почти с тепловой 

скоростью. Плазма в нашей постановке задачи всего лишь копирует атомарную решетку 

твердого тела, и резонанса между медленными колебаниями в тяжелой решетке и 

быстрыми колебаниями в легкой плазме нет. 

Поэтому, нас привлекает не резонанс между решекой и плазной полупроводника, 

находящегося в высокочастотном поле, а нам интересна возможность обратного влияния 

плазмы на атомарную решетку кристалла через тот же самый пьезоэффект, а также 

mailto:fitratk@mail.ru
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влияние электронной жидкости на гиперзвуковые колебания в рассматриваемом 

прозрачном для падающего ихзлучения, образце полупроводникового кристалла.  

Более того, даже если имеется постоянный электрический ток, тогда может 

реализоваться электроакустический эффект [7], суть которого в том, что сверхзвуковой 

дрейф электронов и дырок полупроводника, приводит к уменьшению затухания 

гиперзвука. Для нашей ситуации это означает, что, пропуская электрический ток 

навстречу или попутно электромагнитным волнам накачки, мы может на порядки 

увеличить интенсивность одного из двух, возбуждаемых в такой постановке, 

гиперзвуковых волн. Необходимо отметить, что электроакустический эффект 

существенно увеличивается при пропускании тока в поперечном магнитном поле [6]. 

Поясним также необходимость наличия поперечного магнитного поля. 

Единственное влияние магнитного поля заключается в снижении дрейфовой скорости 

электронов, необходимой для достижения максимального усиления. Этот эффект 

особенно заметен для полупроводников с большой подвижностью электронов, так как 

указанное понижение дрейфовой скорости электронов сильно зависит от отношения 
w

v

c
 

[4]. 

Важно отметить, что зонная структура полупроводника учитывается только лишь 

заменой свободного массы электрона на эффективную массу m*. Такое приближение 

справедливо, если все частоты малы по сравнению с шириной запрещенной зоны (w0 <EG ) 

[3]. 

Представим деформацию в решетке в виде двух звуковых волн, 

распространяющихся навстречу друг другу, как в положительном, так и в отрицательном 

направлении оси 0Z: 

( ) ( ) ( ) ( )
u
u
e

u
e k c

i w w t i k k z i w w t i k k z
= + ++ − − + + − − − − +

2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 . .   (1) 

где u - комплексные амплитуды деформаций. Продольное электрическое поле 

представим аналогичным образом: 

( ) ( ) ( ) ( )
E

E
e

E
e k c

i w w t i k k z i w w t i k k z
= + ++ − − + + − − − − +

2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 . .  (2) 

Мы пренебрегаем стрикционными возбуждениями световыми волнами 

нерезонансных плазменных волн. То есть для плазмы силы высокочастотного давления 

являются нерезонансными и поэтому знаменатель D достаточно велик, что и позволяет 

нам опустить член в уравнениях в правых сторонах. 

В эксперименте [3] использовался рубиновый лазер  = 0,694 мкм, что 

соответствует k0 = 9,05.104 см-1и w0 = 2,7.1015 сек-1. Тогда из условия  = qs = 2.k0
.s, 

находим:  = 7,94.1010 сек-1 , что соответствует частоте акустических фононов: va =


2
= 

12,6 ГГц. Рассмотрим образец с концентрацией N0 = 3.1015 см-3, при этом wp = 6,4.1012 сек-1, 

и частота диэлектрической релаксации wR = 4,4.1013 сек-1. Гидродинамическое 

рассмотрение электронов справедливо при v = 5.1011сек-1, и мы примем, что v  1012 сек-1. 

Тогда для частоты диффузии получаем значение: wD = 1,7.108 сек-1( vте = 3,4.107 см/сек). 

Электромеханическая постоянная для сульфида кадмия [4] К2  = 10-2. При обычных для 
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ВРМБ частотах акустических фононов (va = 10 ГГц) коэффициент поглощения 

акустических волн при отсутствии сверхзвукового дрейфа носителей [6] a= 100 см-1, 

откуда получаем величину Гs = a
.s = 4,41.107 сек-1. Приведенные численные значения 

параметров полупроводника позволяют заметить, что во втором слагаемом выражения 

(46) в знаменателе наибольшим членом будет ((wRwD) + ) ~ 3,4 , следовательно, 

выражение для s можно переписать в виде: 

( )
s s

R

K

w
M= −  −

2 2

2
1    (3) 

Поскольку нас интересует интервал 0 < s < s , то для чисел Маха получаем 

интервал 1 <  М  10 . 

Если же примем, что частота диэлектрической релаксации на порядок меньше (wR 

=1012сек-1), тогда наибольшим членом в знаменателе выражения для s будет слагаемое 

(wRwD)2 , и, следовательно, находим: 

( )
s s

R D
K w w

M= −  −


2 2

22
1    (4) 

В этом случае находим допустимые значения числа Маха: 100>М>1. Взяв 

производную по  от последнего слагаемого в выражении для s (44) и приравняв ее 

нулю, легко найти, что минимального значения величина s, определяющая затухание 

звуковой волны (продольной) с учетом вклада носителей тока, достигает для значения 

частоты звука:  = w w
R D

*
. При этом выражение для s принимает вид: 

( )

( )


s s

D

c

D

R

c

K
w M

w

v

w

w
M

w

v

= − 

− +










−  +








 +


2

2

2

2
2

2

2
2

1 1

1 1 4

*

*
  (5) 

Причем, согласно численным значениям для величин wR и wD, приведенным на 

предыдущей странице (wR = 4,4.1013 сек-1 и wD = 1,7.108сек-1), получаем:  = w w
R D

= 

8,64.1010 сек-1, что практически совпадает с частотой звуковой волны ( = 7,94.1010 сек-1), 

полученной для случая обратного рассеяния для длины волны лазерного излучения  = 

0,694 мкм, которая использовалась в эксперименте [5]. получить выражение для квадрата 

модуля амплитуды волны деформации в ультразвуковой волне в кристалле: 

u
a r I I

e s c
s





=



2
2 2 2

01 02

2 2 2 2

16

 
    (6) 

Если u - амплитуда колебаний решетки в звуковой волне с частотой , тогда 

средняя скорость движения атомов в кристаллической решетке равна v =
2u


. 

Интенсивность гиперзвука есть: I =
1

2
ev s

3B

2
 [4] (под интенсивностью ультразвука 

понимается количество энергии, переносимое в единице времени через единичную 
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площадку, перпендикулярную направлению распространения ультразвуковой волны 

[2,6]), следовательно, имеем: 

I
a r I I

esc
s

3B



=


32 2 2 2

01 02

2 2



 
  

где I
3B+

 - интенсивность гиперзвука, распространяющегося навстречу накачке (в 

положительном направлении оси 0Z), а I
3B-

 - интенсивность гиперзвука, 

распространяющегося попутно отраженным электромагнитным волнам (в отрицательном 

направлении оси 0Z). Пропуская ток через образец полупроводника в том или ином 

направлении, и, тем самым, уменьшая на порядки или величину 
s+

или величину 
s−

, мы 

можем генерировать тот или другой звук. 

Рассмотрим в качестве примера возбуждение гиперзвука в сульфиде кадмия при Т 

= 770К. Пусть имеются два лазера с близкими частотами (w1,2  1,8.1014 сек-1) с 

мощностями по 10 Вт. С помощью системы линз можно добиться интенсивности света в 

образце I01,02 = 104 Вт/см2 (диаметр пучка (двух соосных пучков) в образце  = 0,3 мм). 

Используя данные: s = 4,414.105 см/сек  [6] (для направления (001)), 


= 8,48 (Т = 770К) 

[3];  = 2k0s = 5,23.109 сек-1, e = 4,82 г/см3 [4], r
2

= 0,5; затухание продольных 

ультразвуковых волн согласно [3] равно s = 4,41.107 сек-1 (при обычных для ВРМБ 

частотах акустических фононов va=1010 Гц). Величина a  в формуле (53) связана с 

фотоупругой постоянной p соотношением a p=


2 ,  и согласно [2],  равна a = 2,948. 

Пропуская ток (Е = 1,2.103 Вт/см) попутно падающим волнам накачки и поперек 

магнитного поля (Н = 2 000 Э) можно добиться 
s+

= 105 сек-1<<Гs.  Тогда значение 

интенсивности гиперзвука получается: I
3B+

= 2,3.10-4 Вт/см.  Таким образом, в этом 

сообщении предлагается новый метод возбуждения гиперзвука (10 ГГц) для 

исследования акустического поглощения на этих частотах. Реализация таких 

экспериментов позволила бы измерять затухание гиперзвука в области частот, мало 

доступной для других экспериментальных методов исследования. 
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По утверждению многочисленных авторов   [1], физико-механические и 

технологические  свойства алюминия и его сплавов в зависимости их дальнейшего 

применения можно улучшить, используя различные физические методы при 

кристаллизации или используя вторичную кристаллизацию.  

   Воздействуя на жидкий расплав, можно обеспечить протекание объемной 

кристаллизации сплава с получением плотной и мелкозернистой структуры в твердом 

состоянии. Поэтому, относительно дешевым, универсальным, технологически гибким и 

высокоэффективным методом управления структурой кристаллизующихся алюминия и 

его сплавов  на основе алюминия можно отнести применения физических методов при 

кристаллизации.    

  С этой точки зрения представляло интересным проводить экспериментальные 

исследования по получении мелкозернистой структуры кристаллизующейся алюминия 

разной чистоты с использованием   физических методов воздействия. 

 Работы проводились в Казахстанском электролизном заводе РК и ДФ НИТУ 

«МИСиС». В качестве объектов исследования выбрали  образцы алюминия   разной 

чистоты и его сплавы.  Химический состав выбранных образцов и их теплоемкости было 

обсуждено нами в других работах [2 - 3] .  

За последние годы, достигнуто большой прогресс в понимании механизма 

измельчения зерна и характеристик измельчающих зерно лигатур. Разработаны модели 

для предсказывания размера равноосного зерна в направленно закристаллизованных  

модифицированных расплавах. Модели основаны на критерии свободного роста 

зародыша дендритного зерна и на равновесии между выделением скрытого тепла и 

внешним отводом тепла. Модель зерненной структуры показывает, что 

квазиизотермическая зона имеется там, где происходит рост дендритных зерен перед их 

срастанием. 

В период охлаждения металла или сплава от температуры заливки до начала 

кристаллизации, во время кристаллизации и при последующем охлаждении происходит 

уменьшение объема, называемое объемной усадкой. На образование усадочных пустот 

решающее влияние оказывает объемная усадка при кристаллизации. Её величину 

выражают как процентное отношение разности удельных объемов жидкого сплава при 

mailto:akramov60@mail.ru
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температуре ликвидуса и твердого сплава при температуре солидуса к удельному объему 

при температуре ликвидуса.  

Алюминиевые отливки   при любых условиях охлаждения затвердевают послойно, 

путем постепенного нарастания сплошной твердой корки на стенках формы. Очевидно, в 

этих отливках усадка будет проявляться только в виде сосредоточенных раковин. 

В отливках   сплавов алюминия с интервалом кристаллизации при интенсивном 

охлаждении возникают переходные двухфазные области, расположенные между 

полностью твердыми слоями и совершенно жидкой центральной частью. 

Экспериментально установлено, что пока в центре существует жидкая область, усадка 

проявляется в виде сосредоточенной раковины. В этот период в двухфазной области 

образуются дендриты и жидкость может проникнуть в участки между дендритами и 

пополнять убыль объема при кристаллизации жидкости в таких участках. Формирование 

усадочной раковины продолжается до тех пор, пока в центральной части отливки исчезнет 

жидкая фаза. 

 В центральной зоне отливки жидкая фаза может оказаться заключенной в 

непитаемых участках между дендритами и внутри дендритов (между их ветвями). 

Уменьшение объема при кристаллизации жидкости в таких участках реализуется в виде 

рассеянной междендритной и внутридендритной пористости. Это предопределяет вид 

усадочных пор – они имеют неправильную форму с выступами и впадинами. 

Таким образом, в условиях повышенной скорости охлаждения (литье в 

металлическую или водоохлаждаемую форму) в отливках из сплавов с интервалом 

кристаллизации усадка проявляется как в виде раковины, так и в виде пористости, 

расположенной в центральной зоне. Чем шире 2-х фазная область в отливке к концу 

затвердевания, тем больший объем занимает пораженная пористостью зона.  

 Усадочные дефекты зависят не только от характера кристаллизации, но и от 

газовыделения при затвердевании отливки. Усадочные пустоты в промышленных 

отливках из алюминиевых сплавов всегда заполнены газом. Под давлением газа могут 

образовываться и самостоятельные раковины и поры.  

Свободная усадка, вызванная сокращением линейных размеров слоя металла в 

период затвердевания и последующего охлаждения, определяется известной 

зависимостью: 

( ) %100... −= хулнсрх tt                                                        ( 1 ),    

где  ... улнt  - температура начала линейной усадки; 

 хt  - температура металла в любой заданный момент охлаждения;  

 ср  - средний термический коэффициент линейного расширения  образцов. 

Оценивают газоусадочную пористость на макрошлифах по пятибалльной шкале 

(Табл. 1). 
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Таблица 1  Шкала пористости  
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Линейная усадка сплава начинает проявляться в интервале ликвидус–солидус. В 

верхней части этого интервала кристаллиты отделены один от другого жидкой фазой и 

сплав в жидко-твердом состоянии обладает повышенной текучестью. Поэтому 

термическое сжатие на этой стадии кристаллизации не может проявиться в виде 

сокращения размеров отливки- зазор между отливкой и вертикальными стенками формы 

не образуется. Ниже некоторой температуры кристаллиты образуют каркас с 

распределенной внутри него жидкой фазой, и сплав в таком твердо-жидком состоянии, 

обладая свойствами твердого тела, может изменять линейные размеры. Часть интервала 

кристаллизации, заключенную между температурой начала линейной усадки и солидусом 

акад. А.А. Бочвар назвал «эффективным» интервалом кристаллизации[4 - 5]. При 

добавлении к металлу второго компонента температура начала линейной усадки плавно 

снижается до тех пор, пока не достигнет эвтектической горизонтали. Эффективный 

интервал кристаллизации: 

( )
солулнэфф ttt −= ...

         ( 2 ) 

в двойной системе при увеличении содержания второго компонента возрастает от нуля у 

чистого металла до максимума и затем снижается до нуля в точке совпадения ... улнt  с 

эвтектической платформой. Полная линейная усадка от ... улнt  до комнатной ( )кt  

температуры определится из соотношения: 

                                ( ) %100... −= кулнсру tt                                         ( 3 ) 

а линейная усадка в эффективном интервале кристаллизации составит: 

                               %100= эффсркр t .                                             ( 4 ) 

Величина кр  - важная литейная характеристика, так как от нее в значительной 

мере зависит горячеломкости. 

У многих сплавов при определенных условиях литья развивается предусадочное 

расширение, которое необходимо учитывать при определении полной линейной усадки: 

( ) ( )  %100/ .. +−+ расшмкрасшму lllll                 ( 5 ), 

где мl  - длина модели; кl  - конечная длина отливки; .растl - свободное расширение.   

Эксперименты по определению объемной усадки показал, что объемная усадка 

расплава алюминия при кристаллизации составляет примерно  6,5 %,   а алюминиевых 

сплавов от 3,3 до 7,0 % в зависимости от содержания примесей.  В ходе затвердевания 
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отливки, объемная усадка проявляется в виде крупных пустот – усадочных раковин или в 

виде многочисленных мелких пор – усадочной пористости. 
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Сведения о влиянии меди на теплоемкость алюминия ограничены. Имеющиеся 

сведения охватываю в основном группу промышленных сплавов на основе систем Al-Cu-

Mn (Mg). Так, для промышленных сплавов Д20 и Д21, содержащих 5,8-7,0% меди и 0,2-

0,8% марганца теплоемкость при температуре 573 К составляет 1100÷964 Дж/кг∙К [1, 2]. 

К проводниковым материалам предъявляются следующие требования: 1) высокая 

электропроводность и механические свойства; 2) устойчивость к атмосферной коррозии и 

способность подаваться механической обработке давлением. В этом плане главным 

недостатком алюминия как проводника является низкая механическая прочность. 

Например для алюминия марки А5 σв = 14.7 кг/мм2 [3, 4].  

В литературе нами не обнаружены сведения о термодинамических свойствах 

сплавов алюминия с меди. В связи с этим цель настоящих исследований заключается в 
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установлении влиянии добавок меди на теплоемкость и изменений термодинамических 

функций алюминия марки А7Е. 

Сплав алюминия с медью получали в шахтной лабораторной печи сопротивления 

типа СШОЛ при температуре 750-800 0С путём добавления в расплав алюминия расчётное 

количество меди марки М995. Первичный алюминий и сплавы, которые содержали 0,01-

0,5 мас.% меди подвергались химическому анализу в Центральной заводской лаборатории 

ГУП «ТАлКо». Весь полученных сплавов также контролировалось  взвешиванием шихты 

и полученных сплавов. Было установлено, что первичный алюминий по химическому 

составу (0,08%Si; 0.15%Fe и 0.007%Cu) соответствует металлу марки А7Е. При 

отклонении веса сплавов более чем на 1-2%отн. синтез сплавов проводился заново. Из 

полученных таким образом расплавов в металлический кокиль отливались 

цилиндрические образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм.  

Одним из методом определения теплоемкости тел является сравнение кривых 

охлаждения – термограммы (зависимости температуры от времени) двух образцов, один 

из которых служит эталоном с известной теплоемкостью. 

Температура при охлаждении тела будет спадать по экспоненте, если теплоемкость и 

коэффициент теплопередачи постоянны, а окружающая среда бесконечна и однородна. 

Действительно, уравнение теплового баланса: 

JdtQ −=                                                (1) 

здесь имеет вид 

,)( 0
0 dtTTamdTС
P

−−=                                         (2) 

где −0
P

С  удельная теплоемкость тела, m – его масса. Решением данного уравнения 

является 

,)()( 0
/

01 TeTTtT t +−= −                                      (3) 

где Т1 – начальная температура, τ = mc/α  время тепловой релаксации. 

При условии выполнения всех указанных выше требований, теплоемкость материала 

образца определяется из измеренного по термограмме параметру релаксации τ. Ввиду 

того, что величина α не известна, измерения необходимо провести параллельно с 

эталонным образцом с известной теплоемкостью и тех же размеров. При этом условия 

охлаждения у них должны быть идентичными. Допуская, что коэффициент α у них 

одинаков, теплоемкость измеряемого материала хc  можно найти по формуле: 

,00

хx

ээ
эx

m

m
СС




=                                                                                      (4) 

где −0

эС теплоемкость эталонного материала, xm  и −эm массы исследуемого и 

эталонного, x  и −э  измеренное время тепловой релаксации для исследуемого образца и 

эталона, которые равны 
1)(




d

dT
э =   и 

2)(



d

dT
x = . 

Этот метод допускает: 1) постоянство xс , эc  и α при изменении температуры; 2) 

охлаждение в бесконечной среде и 3) температуры образцов, при которых излучением 

можно пренебречь по сравнению с теплопроводностью и конвекцией. Несоблюдение 

какого-либо из указанных условий нарушает экспоненциальный ход кривой охлаждения 

[5, 6]. 
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Теплоёмкость сплавов алюминия марки А7Е с медью измеряли в режиме 

«охлаждения». При этом в качестве эталона использовалось алюминий особой степени 

чистоты марки А5N (99.9995%Al), полученной зонной очисткой. Построение графиков и 

обработка результатов измерений  производилось с помощью программ MS Excel и Sigma 

Plot. При этом величина коэффициента корреляции составлял Rкорр = 0,992 ÷ 0,998. 

Интервал времени фиксации температуры составлял 10 секунд. Относительная 

погрешность измерения температуры в интервале от 40 0С до 400 0С составляла ±1%, а в 

интервале более 400 0С ±2,5%. По предлагаемой методике погрешность измерение 

теплоемкости не превышает 4%.  

Используя рассчитанные значения величин скорости охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (4) была вычислена удельная теплоёмкость сплавов алюминия 

марки А7Е с медью. Результаты расчёта свидетельствуют, что температурная зависимость 

удельной теплоёмкости сплавов алюминия марки А7Е с медью и эталона (Al марки A5N), 

описываются уравнением вида  

320

0
dT.cTbTaC

P
+++=                                              (5) 

Значение коэффициентов полиномы (5) получены обработкой результатов их 

расчёта по программе Sigma Plot и приставлены в табл. 1. 

 

Таблица 1-Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (5) для образцов из 

сплавов алюминия марки А7Е с медью и эталона (Al марки A5N) 

Содержание меди в 

алюминии марки 

А7Е, мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с·10-2, 

Дж/кг·К3 

d·10-6, 

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции R, % 

Al марки A7Е 282,80 1,99 0,155 0,516 0,9963 

0.01Cu 281,69 2,00 0,156 0,522 0,9933 

0.05 Cu 274,55 2,05 0,167 0,595 0,9932 

0.1 Cu 306,32 1,87 0,137 0,425 0,9934 

0.5 Cu 301,40 1,86 0,136 0,417 0,9934 

Эталон  645,88 0,36 0,15 1,24 1,0 

 

Расчет температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса сплавов проводилось по (6)-(8) с использованием интеграла от удельной 

теплоемкости по уравнению (5):  
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где 
0T  = 298,15. 

Результаты расчета через 100 К представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2-Температурная зависимость изменений термодинамических функций сплавов 

алюминия марки А7Е с медью и эталона (Al марки A5N) 
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Содержание меди в 

алюминии марки А7Е, 

мас.% 

)],()([ *
0

00 THTH − кДж/кг для сплавов 

Т.К 

325 400 500 600 700 800 

Al марки A7Е 1,398 82,756 174,199 274,019 380,821 493,515 

+ 0.01Cu 1,398 82,765 174,229 274,077 380,913 493,652 

+ 0.05 Cu 1,395 82,604 173,837 273,361 379,800 492,134 

+ 0.1 Cu 1,395 82,394 173,182 272,165 378,007 489,624 

+ 0.5 Cu 1,382 81,673 171,706 269,888 374,874 485,571 

Эталон  1,579 91,751 191,483 300,427 417,491 540,839 

)],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

Al марки A7Е 0,005 0,238 0,442 0,623 0,788 0,938 

+ 0.01Cu 0,005 0,238 0,442 0,624 0,788 0,939 

+ 0.05 Cu 0,005 0,238 0,441 0,622 0,786 0,936 

+ 0.1 Cu 0,005 0,237 0,439 0,619 0,782 0,931 

+ 0.5 Cu 0,005 0,235 0,435 0,614 0,776 0,924 

Эталон  0,005 0,264 0,486 0,685 0,865 1,030 

)],()([ *
0

00 TGTG − кДж/кг для сплавов 

Al марки A7Е -0,004 -12,430 -46,618 -100,030 -170,727 -257,146 

+ 0.01Cu -0,004 -12,431 -46,624 -100,046 -170,757 -257,196 

+ 0.05 Cu -0,004 -12,408 -46,529 -99,825 -170,349 -256,543 

+ 0.1 Cu -0,004 -12,385 -46,400 -99,490 -169,713 -255,513 

+ 0.5 Cu -0,004 -12,276 -45,996 -98,636 -168,270 -253,354 

Эталон  -0,005 -13,863 -51,610 -110,315 -187,925 -282,770 

* 𝑇0 = 298,15 𝐾 

 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из алюминия марки A5N установлена температурная зависимость теплоёмкости 

сплавов алюминия марки А7Е с медью. Установлены полиномы описывающие 

температурную зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций 

(энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) сплавов алюминия марки А7Е с медью в интервале 

температур 325 – 800 К. С их помощью показано, что с ростом температуры 

теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса 

уменьшается. В изученном концентрационном интервале (0,01 – 0,5 мас.%) добавки меди 

снижают теплоёмкость, энтальпия и энтропию алюминия марки А7Е, а значение энергия 

Гиббса при этом увеличивается.  

Список литературы 

1. Низомов З., Гулов Б., Ганиев И.Н., Саидов Р.Х., Обидов Ф.У., Эшов Б.Б. 

Исследование температурной зависимости удельной теплоемкости алюминия марок ОСЧ 

и А7. Доклады АН Республики Таджикистан. 2011. Т. 54. № 1. С. 53-59. 

2. Золоторевский В.С. Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. 

-М.: МИСиС, 2005. 

3. Белецкий В.М., Кривов Г.А. Алюминиевые сплавы (состав, свойства, технология, 

применение): Справочник. Под ред. И.Н. Фридляндера. Киев: КОМИТЕХ, 2005. 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   181  – 

4. Маджидов Х., Аминов Б., Сафаров М., Вахобов А., Обидов Ф.У. Теплоемкость 

особо чистого алюминия в зависимости от температуры. Доклады АН Республики 

Таджикистан. 1990. Т. 33. № 6. С. 380-383. 

5. Киров С.А., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э. Изучение явлений переноса в воздухе. 

Описание задачи №219 общего физического практикума "Молекулярная физика". -М.: 

ООП Физ. фак-та МГУ, 2013.  

6. Булкин П.С., Попова И.И. «Общий физический практикум. Молекулярная 

физика». – М.: Изд-во МГУ, 1988.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ ТЕЛЛУРИДА 

СУРЬМЫ 

 

Шеров П.Н., *Азизуллоев Ф.Р., *Бехбудов В.Т., *Яздонкулов Р. 
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Наряду с электронографией, рентгеноструктурного анализа и другими методами 

изучения строения твердых тел широко применяется электронно-микроскопические 

исследования протравленной поверхности кристаллов[1-2]. Для проведения электронно-

микроскопического исследования необходима тщательная обработка поверхности 

кристаллов нижеследующий последовательности. Необходима отметить, что долгое 

хранение образцов в лабораторных условиях не привело к каким -нибудь изменениям 

структуры поверхности скола. Выращенный монокристалле теллурида сурьмы методом 

Чохральского приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Монокристаллы теллурида сурьмы выращенные из расплава. 

 

 Процесс шлифовки и полировки был обычным. Образцы шлифовались на 

шлифовальном станке марки СПШ с применением крупного и мелкозернистого 

шлифпорошка марки М-14, М-20, М-28; порошки и микропорошки в течение шлифовки 

вместе с шлифдиском и образцом подавалась вода медленным течением[3-4]. 

Механическую полировку в данной работе производили на диске обтянутом сукном. Этот 

диск поливался приготовленным раствором окиси хрома. Диск приводился во вращение, 

образец прикладывался к диску и таким образом выполнялась полировки образца.  
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Полировка продолжалась 15 минут. Полировка считается законченной, когда 

удалены все штрихи и образец принял зеркальную поверхность. Качество полировки 

проверяется под микроскопом. 

В качестве травителя служил раствор, состав которого состоит СР-4. Время 

травления составляло всего несколько секунд (3-5 сек.). температура ванны была 

комнатная. После погружения образца в реактив производилось наблюдение поверхности 

микроскопом МИМ-7. 

Образцы после травления промывались в течение нескольких часов 

бидисцилированной водой, а затем высушивались.  

Для электронно-микроскопического наблюдения необходимы были пластины 

Sb2Te3, обладающие толщиной около 102 -103мкм. Монокристаллы Sb2Te3 как мы  уже 

отметили, обладают слоистой кристаллической структурой и легко скалываются ⊥ по оси 

кристаллической решетки. Путем отбора среди вещества осколков можно подобрать 

пластины нужной толщины. На рис. 2 представлены два снимка на прохождения от 

монокристаллической пластины Sb2Te3. 

Монокристалличность пластин проверяется получением микродифракции от любой 

точки пластины (рис.3) 

Такие микродифракции получаются от любой точки пластины. Полученные 

контрасты на пластине по прохождению электронного пучка можно объяснить 

несколькими видами дефектов, которые присутствуют в монокристаллах. 

1. Скопление дислокации.  

2. Слабой разорентировкой блоков на 1-20; 

3. Нарушение стехиометрии и плотности. 

4. Неодинаковой толщины пластины, образующиеся при сколе.  

Согласно работы [5] на поверхности (0001) кристаллов легко можно найти большое 

число областей, на которых следы царапин отсутствуют, возникали при соприкосновении 

с лезвием. 

В этих областях поверхности скола, несмотря на личную полировку не гладкая, а 

покрытая ямками, которые образованы на поверхности скола и произошло при 

скалывании. Эти ямки и горбинки по всей вероятности связаны с тем, что кристаллы 

теллурида сурьмы склоны к образованию нестехиометрического состава. На основе 

электронно-микроскопического изучения отколотых микрокристаллов   Sb2Te3 можно 

сделать вывод о том, что в объеме кристалла образуют субструктурные области, которые 

различаются друг от друга стехиометрическим составом. 

Амелинск показал, что на плоскости (0001) монокристаллы Sb2Te3, выращенные при 

очень медленных охлаждения появляются дислокационные петли, которые говорят о том, 

что они обусловлены конденсацией вакансий Te, а не междуузельных атомов Sb . в 

закаленных кристаллах дислокационных петли не наблюдаются[6].  

Электронно-микроскопическое изучение структуры объема и поверхности 

монокристаллов Sb2Te3 приведено слабо. У монокристаллов Sb2Te3 сколы легко 

получаются по грани (0001) кристаллической решетки. Мы для расщепления осколков 

монокристаллов Sb2Te3 применяли липкую ленту, которая приклеивалась к грани (0001) 

кристалла и резко выдерживалась. 
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Приклеенные и отщеплённые пластины были объектами нашего исследования. Как 

видно из рис.2 на электронной микрофотографии на просвечивании видны изученные 

области скопления дислокации. 

Часть теней образовалась вследствие того, что на гладкой поверхности пластин 

имеются выпуклости или ямки (см. рис.2), которые также показывают истинную 

структуру Sb2Te3. Из нескольких участков (обведем один из них кружочком на рис.3 а) с 

кристаллика была снята микродифракция, одна из которых приведена на рис.2. Эти 

снимки свидетельствуют монокристалличности монокристаллов и параллельность 

плоскости на сколов грани (10001). Кристаллической решетки, с разорентировкой блоков 

на 1-20.  

Затем на этом электронном микроскопе EF 2,3,4,5,6 были сняты эмиссионные 

микрофотографии, которые приставлены на рис.3. 

Методом эмиссионной электронной микроскопии для изображения поверхности 

Sb2Te3 используются электроны, испускаемые вследствие бомбардировки ионами или 

электронами. Бомбардировки поверхности Sb2Te3 при изучении в ионно-электронном 

режиме мы использовали спектрально-чистый гелий. 

Электронные эмиссии могут быть получены так же при термичном нагреве Sb2Te3. 

Изображенные на рисунке длинные сплошные линии – это ступени скола. На поверхности 

скола Sb2Te3 также видны выступы разной высоты, о чем свидетельствуют их тени на 

плоскости скола. Зная угол падения электронного пучка, можно рассчитать эту высоту 

выступов. Наши расчеты показали, что высота равняется от десяти долей микрона до 

нескольких микронов.  

 
Рис. 2. Микрофотография поверхности сколов монокристаллов 

 
Рис. 3. Микрофотография поверхности сколов монокристаллов 

Выводы 

1. Методом Чохральского выращены монокристаллы Sb2Te3 

2. Проведено микроструктурное исследование монокристаллов. 
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3. На основе измерения температурной зависимости коэффициента Холла и 

электропроводности Sb2Te3 установлено, что Sb2Te3 имеет дырочную проводимости и с 

ростом температуры анизотропия уменьшается[7]. 
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В статье приведены результаты исследования визуализации кристаллографических 

свойств полиморфных модификаций диоксида титана с помощью программы 

визуализации кристаллических структур ATOMS V.6.3. Было выяснено, что основу 

структуры всех кристаллических модификаций диоксида титана составляет октаэдры 

[TiO6], соединенные с общими ребрами или вершинами. Различные модификации 

диоксида титана различаются как сингонией, так и параметрами элементарной ячейки. 

Ключевые слова: диоксид титана, анатаз, рутил, брукит, октаэдры, кристаллическая 

структура. 

За последние годы в области теоретического предвидения структуры и свойств 

кристаллических веществ произошел быстрый прогресс, который продолжается все 

ускоряющимися темпами. Современные методы предвидения и предсказания 

кристаллических структур базируются в основном, на известные правили строение 

ионных кристаллов знаменитого кристаллохимика Лайнуса Полинга [1]. Поэтому, 

базируясь на известные правили строение ионных кристаллов Л. Полинга с помощью 
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программы визуализации кристаллических структур ATOMS V.6.3 в данной работе 

показали некоторые кристаллографические свойства полиморфных модификаций 

диоксида титана. Данная программа позволяет не только создавать качественные 

изображения молекулярных и кристаллических структур, но и предлагает обширный 

набор возможностей, благодаря которым можно легко моделировать лубую произвольную 

часть кристаллической структуры, начиная с основного набора структурных параметров 

ячейки, группы и атомных позиций. 

По данным [2], cовременные методы предсказания кристаллических структур 

можно разделить на три группы: а) предсказание топологии (геометрической схемы) 

структуры, б) уточнение ее метрики (размеров элементарной ячейки, межатомных 

расстояний), в) моделирование строения и свойств кристалла. 

Первая группа включает в себя серию приемов, которые позволяют конструировать 

основные геометрические черты строения кристаллического вещества. Важным 

принципом в описании и топологическом конструировании кристаллических структур, 

особенно интерметаллических и ионных соединений, играет теория плотнейших 

упаковок. Существует две основные шаровые упаковки – кубическая и гексагональная [3]. 

Для ионных соединений, согласно этой теории, отрицательно заряженные частицы 

(анионы) образуют плотнейшую упаковку, а положительно заряженные частицы 

(катионы) окажутся в пустотах этой упаковки. Эти пустоты образуются при 

присоединении центры атомов, ближайшее окружении некоторого данного атома 

(координационное число). В теории плотнейших упаковок встречаются координационные 

числа, образующие различные пустоты (координационные полиэдры): 12 – кубооктаэдр, 6 

– октаэдр, 4 – тетраэдр, 3 – треугольник и т.д. Увеличение числа ближайших соседей 

сопровождается ростом размера пустоты. По первому правилу Полинга, во многих 

случаях, зная соотношение радиусов ионов разного сорта можно предсказать, какой тип 

пустот будет заполняться тем или иным атомом [2].  

Известно, что диоксид титана (TiO2) имеет несколько модификаций: анатаз, 

рутил, брукит, TiO2 (II), TiO2 (H). Первые три модификации широко распространены в 

природе. TiO2 (II) со структурой α-PbO2 и TiO2 (H) со структурой голландита были 

получены искусственно из рутила в условиях высокого давления [4].  

Кристаллическую структуру всех полиморфных модификаций диоксида титана 

можно описать с точки зрения цепочек октаэдров [TiO6], имеющих общие ребра или 

вершины (рис.1, б,г). В каждой структуре полиморфной модификации TiO2 характер 

соединения и искажения октаэдров различный.  

 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура модификаций диоксида титана: а,б – рутила, в,г –

анатаза (мелкие кружки – атомы титана, большие – кислорода). 
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Рутил и анатаз имеют тетрагональную решетку, содержащую по 6 и 12 атомов в 

элементарной ячейке, соответственно (рис.1, а,в). В обеих структурах каждый атом Ti 

связан с шестью атомами O, и любой атом кислорода связан с тремя атомами Ti. Атомы 

кислорода в решетке анатаза образуют плотнейшую кубическую упаковку. Атомы титана 

в ячейке рутила расположены по вершинам и в центре элементарной ячейки, атомы 

кислорода по диагоналям базисных плоскостей и по перпендикулярным к ним 

диагоналям, проходящим через центр ячейки. В ячейке рутила находятся по две молекулы 

TiO2 и в ячейке анатаза находятся четыре молекулы TiO2, соотвественно. Так как 

отношение радиусов ионов Ti4+/O2- равно 0.515, согласно первому правилу Полинга атомы 

титана попадают в октаэдрические пустоты между ионами кислорода. Коэффициент 

заполнения пространство достигает 74,05%. 

 

   

Рис. 2. Искажения октаэдров в кристаллической структуре диоксида титана: а - 

рутил, б – анатаз, в – брукит. 

 

Два и четыре ребра являются общими для рутила и анатаза. Так как упаковка 

атомов кислорода в структуре анатаза близка к плотнейшей кубической, то в результате 

чего длины связей и углы в октаэдрах претерпевают значительные искажения. В рутиле 

октаэдр представляет небольшие орторомбические искажения, а в анатазе октаэдры 

значительно искажены так, что их симметрия ниже, чем орторомбическая (рис.2, а,б). 

Зигзагообразные цепочки из заселенных [TiO6] октаэдров в структуре анатаза чередуются 

с незаселенными. В структуре рутила каждый октаэдр находится в контакте с 10 

соседними октаэдрами, а в анатазной структуре каждый октаэдр находится в контакте с 

шестью соседями (рис.3, а,б). Октаэдры анатаза отличаются от рутиловых только 

расстоянием между атомами титана и кислорода, лежащими в одной плоскости. При этом 

стоит заметить, что искажения проявляются больше в анатазе, чем в рутиле.  

 

   
Рис. 3. Контакты октаэдров с соседними октаэдрами в кристаллической структуре 

диоксида титана: а - рутил, б – анатаз, в – брукит. 
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В структурах анатаза и рутила две Ti-O связи имеют немного 

большую длину связи, чем остальные четыре (рис.4). Некоторые из 

O-Ti-O валентные углы отклоняются от 90о. Расстояние Ti-Ti в 

анатазе больше, тогда как расстояние Ti-O короче, чем в рутиле.  

Наименее стабильной фазой TiO2 является брукит, и к тому 

же имеет более сложную структуру. Элементарная ячейка брукита 

имеет больший объем по сравнению с элементарными ячейками 

других модификаций TiO2. Атомы титана с координационным 

числом 6 заполняют все октаэдрические пустоты между атомами 

кислорода и образуют зигзагообразные цепочки октаэдров. Каждый 

октаэдр в структуре брукита имеет общие ребра с двумя соседними 

и находится в контакте с девятью соседними (рис.3, в). Как уже 

отмечалось, в рутиле и анатазе существует только два типа Ti-О 

длин связей и О-Ti-О валентных углов, но в бруките существует 6 различных Ti-O связей 

с длинами связей в диапазоне от 1.87 до 2.04 Å и 12 различных O-Ti-O валентных углов в 

диапазоне от 77 до 105° (рис.5, а,б). В одной элементарной ячейке брукита находится 8 

молекул TiO2. Кристаллическая структура брукита состоит из листов гексагональной и 

кубической упаковок ионов титана и кислорода, образуя так называемую топазовую 

плотнейшую упаковку.  

 

 
Рис. 5. Кристаллическая структура брукита (мелкие кружки – атомы титана, большие 

– кислорода). 

 

Кроме вышеперечисленных полиморфных модификаций диоксида титана, также 

существует аморфный TiO2, который не изучен так тщательно, хотя и менее 

дорогостоящий. В работе [5] были исследованы структурные и электронные свойства 

аморфного диоксида титана. С помощью моделирование молекулярной динамики ими 

было получено несколько образцов аморфного TiO2, имеющих различное количество 

атомов: три модельных образцов объемного аморфного TiO2 с размерами суперклеток 

2х2х3 (72 атомов), 2х2х4 (96 атомов) и 3х3х4 (216 атомов) (рис.6). Анализ распределения 

длины связей для аморфных моделей показывает, что большая часть длин связей связи Ti-

O распределяется между 1,86-2,1 Å для всех трех аморфных образцов. Отмечается, что 

большое количество связей Ti-O сжимается, и некоторые из них расширяются по 

сравнению с кристаллической фазой TiO2. Анализ углов в аморфных моделях показывает, 

что углы рассеиваются от 55 до 157°, хотя большинство углов связи составляет от 70 до 

110 °.  Также нашли главный пик при 90°. Диэдральные углы во всех аморфных моделях 

не имеют пиковой структуры и почти равномерно распределены между 0 и 360°. Как уже 

отмечалось, для кристаллического объемного рутила КЧ Ti составляет 6, а для O2 – 3, но 

 

Рис. 4. Связи Ti-O 

в структуре 

анатаза 
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для аморфных образцов TiO2 атомы Ti имеют КЧ равные 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а атомы О2 - 1, 2, 

4 и 5, соответственно. 

 
Рис.6. Структуры аморфного диоксида титана: а - 72 атомов, б - 96 атомов, в – 216 

атомов [5]. 

Таким образом, по результатом исследований можно отметить, что в настоящее 

время закономерности процессов формирования метастабильных модификаций TiO2 при 

атмосферном давлении изучены недостаточно. Все кристаллические модификации 

диоксида титана состоят из цепочек октаэдров [TiO6], с общими ребрами или вершинами. 

Различные модификации диоксида титана различаются как сингонией, так и параметрами 

элементарной ячейки. 
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 В последние годы во многих странах уделяется особое внимание разработке 

методов предпосевного воздействия на сельскохозяйственных растений, оказывающих 

стимулирующее влияние на рост, развития растений и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Многие авторы сообщают, что магнито-лазерное 

воздействие семян растений не имеет никаких негативных последствий[1,2]. 

Следовательно, физическо-химические способы предпосевной обработки семян, на 
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примере воздействия на растения постоянного магнитного поля (ПМП) в отличие от 

обработки различными чисто химическими, биологическими способами и радиационными 

воздействиями, метод ПМП является экологически чистым и безопасным для здоровья 

человека. Семена, обработанные ПМП, быстрее набухают и потребляют больше воды, в 

растениях усиливаются процессы дыхания, активизируется запас питательных веществ, 

усиливается жизнеспособность семян [3-4]. При использовании лазерного излучения 

прорастание семян разных культур происходит наиболее активно. Воздействие 

постоянным магнитным полем активизирует биологические процессы в тканях растений, 

что способствует быстрому росту и развитию  всходов растений [2-5], стимулируя 

активность физиолого-биохимических процессов в семенах [1-4]. Настоящая работа 

посвящена исследованию предпосевное воздействие таких физических факторов, как 

постоянное магнитное поле (ПМП)) на клубней топинамбура с целью повышения 

продуктивности растения.  

Материал и методика 

Проведена посадка клубней топинамбура сорта «Интерес» в виде первой клубневой 

репродукции, перед посадкой клубни подвергались воздействием постоянного магнитного 

поля. В эксперименте были использованы пять вариантов:  

             1. Контроль (без обработки клубней ПМП);  

2. Воздействие на клубни ПМП в течение 3мин.; 

3. Воздействие на клубни ПМП в течение 5 мин.; 

 4. Воздействие на клубни ПМП в течение 10 мин.; 

5. Воздействие в кучу клубней ПМП в течение 10 мин. Во всех вариантах воздействия 

ПМП мощность обработки составляла 2940 ЭРСТЭД.   

 В каждом варианте был использован по 30шт. семенных клубней топинамбура и 

они были посажены в трехкратной повторности (в каждом повторение по 10 шт. клубней). 

Размещен делянок опыт рендомизированно. Посадку необработанных и обработанных 

ПМП клубней топинамбура провели на опытном участке весной. Схема посадки 70 х 35 

см. За вегетацию растений провели 6 вегетационных поливов. Во время вегетации 

растений провели учёт всходов, наступление основных фаз развития растения: высота 

растения, диаметр стебля, количество стеблей, масса стеблей, масса корневища, 

количество клубней, масса клубней и учет урожайности по вариантам опыта.  

Результаты исследований 

 Проведенные исследования показали, что у растений, выросшие с обработанных 

ПМП клубней, отличаются увеличением роста растений, количества листьев и массы 

листьев топинамбура по сравнению с контрольным вариантом (таблица 1). 

Таблица 1  

Характеристика показателей растения топинамбур  

Варианты 

опыта 

Высота растений Количество листьев Масса листьев 

см отклонени

е от 

контроля, 

см/% 

 

шт./растен

ие 

        

отклонение 

от 

контроля, 

шт./% 

 

г/расте

ние 

отклонен

ие от 

контроля

,  г/% 

Контроль 195 0 244 0 162 0 
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1- ПМП в 

течение 3мин 

264 69/35.3 266 22/9 180 28/11 

2- ПМП в 

течение 5мин 

300 105/58 310 66/27 194 42/19 

3- ПМП в 

течение 10мин 

280 85/46 284 40/16 186 24/14.8 

4- ПМП в 

течение 10 

мин (кучу 

клубней) 

240 45/23 248 4/1.6 195 33/20 

 

Проведенные опыты показали, что при предпосевном воздействием ПМП на клубни 

топинамбура отмечается увеличению показателей продуктивности растений. При этом 

происходит увеличение ряда признаков, относительно контрольного варианта; в варианте 

ПМП в течение 3 мин. высота растений  возрастает на – 69см/35%; количество  листьев 

увеличивается на 22шт./9%; масса листьев увеличивается на 28г/11%. В  варианте ПМП в 

течение 5мин, высота растений  возрастает на-105см/58%;  количество листьев 

увеличивается на 66шт./27%; масса листьев увеличивается на 42г/19 %. В варианте ПМП в 

течение 10 мин, высота растений возрастает на 85см/46%; количество листьев 

увеличивается на 40шт./16; масса листьев увеличивается на 24г/14.8%. В варианте ПМП в 

течение 10 мин (кучу клубней), высота растений возрастает на 45см/23%; количество 

листьев увеличивается на 33шт./20% и масса листьев увеличивается на 33г/20.3%, чем в 

контроле. 

 Также установлено, что воздействие ПМП приводит к увеличению продуктивности 

топинамбура (табл. 2). 

Таблица 2  

Характеристика элементов продуктивности топинамбура  

Варианты 

опыта 

Количество клубней Масса клубней Масса корней 

шт./растение отклонение 

от 

контроля, 

см/% 

г/растение отклонение 

от 

контроля, 

г/растение 

 

г/растение 

отклонение 

от 

контроля, 

 

 г/% 

Контроль 17 0 450.3 0 358 0 

1- ПМП в 

течение 

3мин 

35.0 18/105.8 818.8 368.5/81.8 364 6/1.6 

2- ПМП в 

течение 

5мин 

32.5 15.5/91 781.3 331/73.5 366 8/2.2 

3- ПМП в 

течение 

10мин 

36.3 19.3/113.5 875.0 424.7/94.3 367 9/2.5 
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4- ПМП в 

течение 

10 мин 

(кучу 

клубней) 

20.0 3/17.6 562.5 112.2/24.9 365 7/1.9 

   

Как видно из табл.2, под воздействием ПМП наблюдается увеличение показатели 

продуктивности и урожайности топинамбура. В  варианте опыта под воздействием ПМП-

3мин, количество клубней увеличивается на – 18шт./105.8%, масса клубней увеличивается 

на 368.5г/81.8 %; масса корневища увеличивается на 6г/1.6%, чем в контроле. В варианте 

опыта ПМП- 5мин количество клубней увеличивается на 15.5шт./91%; масса клубней 

увеличивается на 331г/73.5%;масса корневища 8г/2.2%, чем в контроле. В варианте опыта 

- ПМП-10 мин под воздействием постоянного ПМП увеличивается количество клубней 

19.3шт./113.5%;-масса клубней 424.7г/94.3%, масса корневища 9г/2.5%,чем в контроле. В 

варианте опыта - ПМП-10мин (кучу клубней) с воздействием постоянного ПМП 

количество клубней увеличивается на 3шт./17.6 %; масса клубней увеличивается на 

112.9г/24.9 %; масса корневища на 7г/1,9 %, чем в контроле. 

          Можно заключить, что под воздействием ПМП происходит стимуляция процесса 

роста и развития растений, что влечёт за собой увеличение продуктивности растений 

топинамбура. Установлено, что при предпосадочной обработки клубней ПМП 

увеличиваются признаки: высота растений от 45 см до 105 см, количество листьев от 4 шт. 

до 66 шт., масса листьев от 18 г до 32 г, количество клубней от 3 шт. до 19 шт., масса 

клубней от 112 г до 425 г, масса корневища от 7 до 9 г., чем в контроле.   

 Следует отметить, что механизм такого положительного воздействия ПМП на 

продуктивность топинамбура требует дальнейших глубоких исследований на основе 

методов  биохимии и физиологии растений.   
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Со второй половины 60 – х годов в течение примерно 25 лет отраслевыми НИИ при 

участии отдельных заводов кабельной отрасли проведено исследование различных 

сплавов на основе свинца, и было доказано, что только его комплексное легирование 

малыми добавками сурьмы, теллура и меди может обеспечить высокую долговечность и 

надежность кабельной оболочки в сложных условиях эксплуатации и хорошие свойства 

при прессовании [1]. В плане механических характеристик основной эффект от 

легирования сурьмой состоит в значительном повышении вибростойкости и прочности. 

Добавка меди повышает сопротивление ползучести, усталости, механическую прочность 

и способствует равномерному распределению сурьмы в сплаве. Легирование свинца 

теллуром значительно повышает его прочность, вибростойкость и пластичность. Для 

таких сплавов характерна мелкозернистая термостабильная структура [2]. 

Комплексное легирование свинца сурьмой, теллуром и медью в оптимальных 

концентрациях позволило получить высокоэффективные сплавы для защитных кабельных 

оболочек. Свинцовый сплав Pb – Sb – Cu – Te обеспечивает кабельной оболочке высокое 

сопротивление усталости, ползучести и активной деформации в широкой области 

температур, а также хорошую технологичность при ее изготовлении. Основной для такого 

комплекса положительных характеристик является специфическая мелкозернистая 

термостабильная структура, обуславливающая стабильность свойств при эксплуатации. 

Сплавы вышеуказанной композиции находятся на уровне мировых стандартов – они 

обладают лучшим комплексом эксплуатационных и технологических характеристик по 

сравнению с наиболее перспективными отечественными и иностранными аналогами [1, 2]. 

Для измерения удельной теплоёмкости сплавов в широкой области температур 

используют закон охлаждения Ньютона – Рихмана. Если взять два одинаковой формы 

металлических образца и охлаждать их от одной температуры, то по зависимости 

температуры образцов от времени (кривым охлаждения) можно найти теплоёмкость 

одного образца, зная теплоёмкость другого (эталона). 

Теплоемкость свинцово-сурьмяного сплава ССу3 рассчитана по формуле 
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где m1=ρ1V1 –масса первого образца; 

      m2=ρ2V2 –масса второго образца; 
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dt

dT

dt

dT
- скорости охлаждения эталона и образца при данной 

температуре. 

Целью данной работы является определение температурной зависимости удельной 

теплоёмкости свинцово-сурьмяного сплава ССу3 по известной удельной теплоёмкости 

эталонного образца из меди марки М00. 

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения исследуемых 

образцов. Кривая охлаждения представляет собой зависимость температуры образца от 

времени при охлаждении его в неподвижном воздухе. Подробная методика исследования 

теплоемкости твёрдых тел в режиме «охлаждения» приведена в работах [3-5]. 

Для измерения температуры использовали многоканальный цифровой термометр, 

который позволял прямо фиксировать результаты измерений на компьютере в виде 

таблиц. Точность измерения температуры составляла 0,1 0С. Временной интервал 

фиксации температуры составлял 1 секунд. Относительная ошибка измерения 

температуры в интервале от 40 0С до 400 0С составляла ±1%. Погрешность измерение 

теплоемкости по предлагаемой методике не превышает 4-6% в зависимости от 

температуры. 

Обработка результатов измерений производилось с помощью программы MS Excel. 

Графики строились с помощью программы Sigma Plot. Значения коэффициента 

корреляции составлял величину Rкорр 0,999, подтверждая правильность выбора 

аппроксимирующей функции. 

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из свинцово-

сурьмяного сплава CCy3, легированного теллуром представлены на рисунке 1. Интервал 

измерения температуры составлял 0,1 К. 

Полученные кривые охлаждения образцов из сплавов (рисунок 1а) описываются 

уравнением вида (8). 

       ,peaeТ kb  −− +=                                   (8) 

где a, b, p, k - постоянные для данного образца, 𝜏 – время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (8) по t, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения сплавов. 

             
.ktbt pkeabe

dt

dT −− −−=
                                 

(9) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (9) для исследованных сплавов 

приведены в таблице 1. Кривые зависимости скорости охлаждения от температуры для 

образцов из сплава ССу3, легированного теллуром представлены на рисунке 2. 
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Рис. 1. График зависимости температуры образца от времени  охлаждения для  

образцов из сплава ССу3 с теллуром и эталона (Cu марки М00) 

 

Таблица 1-Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk уравнении (9) для сплава CCy3, 

легированного теллуром и эталона (Cu марки М00) 

Содержание теллура 

в сплаве, мас.% 
а, К 

b∙ 10−3, 

с−1 
𝑝, К 

𝑘 ∙ 10−5,

с−1 

𝑎𝑏, 

𝐾 ∙ с−1 

𝑝𝑘, 

𝐾 ∙ с−1 

0.0 224,48 8,99 314.77 3.23 2,02 0.010 

0.01 251,28 9,44 309,78 1,42 2,37 0,0044 

0.05 243,20 8,74 308,96 1,31 2,13 0,0034 

0.1 264,06 8,54 308,50 1,04 2,26 0,0032 

0.5 257,84 8,52 305,37 0,53 2,20 0,0016 

Эталон (Cu марки 

М00) 
96,90 4,57 327,12 4,61 0,44 0,015 

 

Вся обработка результатов производилась по программе MS Excel и графики 

строились с помощью программы Sigma Plot. Далее по рассчитанным значениям величин 

скорости охлаждения сплавов по уравнению (7) была вычислена удельная теплоёмкость 

сплава ССу3 с теллуром. При этом  использовалось программа Sigma Plot. Получено 

следующее общее уравнение температурной зависимости удельной теплоемкости сплава 

CCy3 с теллуром и эталона (Cu марки М00) 

                     
320 dTcTbTaС

P
+++=                                        (10) 

    Результаты расчёта 
0
PС  по формулам (7) и (10) через 50 К представлены в таблице 

3. 
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Рис. 2. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из сплава Ссу3 с 

теллуром и эталона (Cu марки М00) 

 

 Таблица 3. Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава  Ccy3, 

легированного теллуром и эталона (Cu марки М00) 

Темпе-

ратура, К 

Эталон (Cu 

марки М00) 

Содержание теллура в сплаве, мас. % 
Рост 

𝐶𝑝
0, % 0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 384,99 137,47 138,53 139,09 140,28 140,06 1,89 

350 391,67 138,14 139,26 141,58 142,95 143,60 3,95 

400 397,66 142,07 143,93 148,50 151,01 153,30 7,91 

450 403,07 146,69 150,04 157,40 162,06 166,77 13,68 

500 408,00 149,47 155,13 165,83 173,70 181,62 21,51 

550 412,57 147,84 156,71 171,33 183,51 195,47 32,22 

Рост 𝐶𝑝
0, % 6,68 7,55 13,13 23,18 30,82 39,56  

 

Добавки теллура и температура увеличивает теплоемкость сплава Ссу3. 
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Фосфид индия является технологически важным материалом для создания лазеров, 

диодов и солнечных батарей. В настоящее время особое внимание уделяется изучению 

свойств пористых InP, так как это очень важный материал для создания светоизлучающих 

диодов и солнечных батарей. Область пористая поверхности в миллионы раз больше, чем 

площадь одного кристалла. Это удивительное свойство позволяет оценить преимущество 

пористых слоев для использования в производстве сенсоров (поскольку их 

чувствительность составляет зависит от площади поверхности) и солнечных батарей 

(возможность накопления рекордного количества энергии). Пористый  фосфид индия был 

предметом многих исследований [1, 2], в результате которых были получены регулярные 

структуры пор заданных размеров [3 – 6]. 

Выбор кристалла фосфида индия (InP) не случаен, так как данный объект 

благодаря своим особым свойствам привлекает внимание многих исследователей [6]. Это 

прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 1,34 эВ при температуре 

27оС. Кристалл фосфида индия используется для создания сверхвысокочастотных 

транзисторов и диодов Ганна. Им можно пользоваться при создании свето-, и лазерных 

диодов. Молярная масса InP составляет 145.79 г/моль, плотность 4.81 г/см3. Кристалл 

плавится при температуре 1062оС и допускает варьирование структурных и оптических 

параметров в широком диапазоне соответствующих единиц. Кристалл InP после 

травления в активных кислотах может превратиться в пористую среду, сохраняя при этом 

свои физические свойства, позволяющий создать на его основе полупроводниковый 

материал, что представляет особый интерес для фотоники. При этом, в литературе не 

указывается величина плотности тока проводимости, при которой достигается 

эффективная пористость материала при травлении. 

Для создания пористой структуры монокристаллические образцы InP подвергались 

анодному электрохимическому травлению в кислоту HCl  различной концентрации с 

целью получения максимально возможной «эффективной» пористости. Методами 

рентгеноструктурного анализа и сканирующего электронного микроскопа определили 

степень образования пористой структуры в кристалле и изменения его морфологии 

поверхности. 
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Сущность работы заключается в том, что найдено оптимальное значение плотности 

электрического тока, равное 150 мА/см2 при температуре 20°С для осуществления 

анодной электрохимической обработки полупроводникового кристалла InР в электролите 

на основе НCl, при которой достигается эффективная регулярная пористость, 

позволяющая создать на его основе электронные приборы с улучшенными 

характеристиками. 

Опыты проводились при комнатной температуре (20°С) с варьированием 

плотности тока проводимости (100 — 250 мА/см2). Изучения рабочей поверхности 

модифицированных структур исследовали с помощью растрового электронного 

микроскопа. Результаты измерений представлены на рис. 1.  

    

 
Рис. 1. Морфология поверхности образцов в зависимости от величины тока 

проводимости при анодном травлении InP: А- при 100 мА/см2; В — 250 мА/см2; С-150 

мА/см2; D-200 мА/см2. 

 

Из рисунка видно, что максимальная регулярная пористость на поверхности InP 

достигается при его анодном электрохимическом травлении в электролите на основе Нсl 

при плотности анодного тока равной 150 мА/см2. Эксперименты указывают на то, что 

увеличение плотности анодного тока при травлении InP более чем 150 мА/см2 приводит к 

разложению кристалла. При малых токах образуется недостаточная пористость для 

достижения эффективной регулярности, о чём свидетельствуют изменения интенсивности 

спектров фотолюминесценции пористых кристаллов InР, подверженных анодному 

электрохимическому травлению при разных токах проводимости (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектры фотолюминесценции InP после анодного травления в электролите на 

Нс1 при разных токах проводимости: 1- исходный; 2- 100 мА/см2; 3- 250 мА/см2; 4- 150 

мА/см2. 

 

Из сопоставления формы контура и интенсивности спектров фотолюминесценции 

нетрудно заметить ощутимый эффект регулярной пористости при токе проводимости 150 

мА/см2. 

Таким образом, найденная величина тока проводимости для травления кристалла 

InР в электролите на НСl равное 150 мА/см2 при 20°С является оптимальной. Достигнутая 

оптимальная регулярная пористость InР позволяет значительно повысить эффективность 

электронных приборов, созданных на его основе. 
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Система Al – Bi характеризуется ограниченной растворимостью в жидком 

состоянии. Так, при 657 °С растворимость висмута в алюминии составляет 3,5 мас. %, 

алюминия в висмуте – 1,5 мас. %. Растворимость висмута в твердом алюминии меньше, 

чем 0,2 мас. %. При температуре кристаллизации висмута растворимость алюминия 

снижается до нуля [1].  

Несмешиваемость алюминия с висмутом в твердом и жидком состоянии 

обусловлена слишком большим различием атомных радиусов и относительно большим 

электрохимическим фактором. Каждый процент висмута повышает удельное 

электросопротивление алюминия в твердом состоянии приблизительно на 1,3·10–8Ом·м, а 

температурный коэффициент электросопротивления немного понижается, но в жидком 

состоянии не меняется [1].  

Значения термо-эдс сплавов приведены в работе [1]. Поверхностное натяжение 

снижается, и у висмута (при 5–6 мас. %) оно вдвое меньше, чем у чистого алюминия [2]. 

Значения механических свойств алюминия при небольших добавках висмута (менее 

0,2 %) немного повышаются, а при более высоком содержании висмута существенно 

снижаются. Сплавы алюминия с висмутом не упрочняются старением, есть тенденция к 

понижению прочности. Электронный потенциал сплавов уменьшается до –1,3 В при 

содержании 4,5 мас. % висмута, и коррозионная стойкость понижается. Висмут улучшает 

обработку резанием и жидкотекучесть сплавов с алюминием [3].  

Таким образом, в литературе нет сведений о влиянии добавок висмута на 

коэффициент теплоотдачи алюминия. В связи с этим была поставлена задача изучить 

температурную зависимость теплоемкости и по нему определить коэффициент 

теплоотдачи сплавов системы Al – Bi. 

Теплоемкость материала образца можно определить из измеренного по термограмме 

скоростей охлаждения эталона и исследуемого образца. Однако, поскольку величина 

коэффициента теплоотдачи (α) неизвестна, измерения нужно вести параллельно с 

эталонным образцом с известной теплоемкостью и тех же размеров, чтобы условия 

охлаждения у них были идентичны. Если коэффициент α у них одинаков, то теплоемкость 

измеряемого материала Сх можно найти по формуле 
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где 0
эС  – теплоемкость эталонного материала; , эm  – массы исследуемого и 

эталонного материалов; x , э  – измеренная скорость охлаждения для исследуемого 

образца и эталона, равная 
2)(




d

dT
x =  и 

1)(



d

dT
э = . 

Этот метод предполагает следующее:  

1) постоянство Сх и Сэ, а также коэффициента α при изменении температуры; 

2) охлаждение в бесконечной среде;  

3) температуры образцов, при которых излучением можно пренебречь по сравнению 

с теплопроводностью и конвекцией.  

Несоблюдение любого из данных условий нарушает экспоненциальный ход кривой 

охлаждения. 

Разумеется, учет зависимости Сх и Сэ от температуры можно выполнить, разбив 

термограмму на узкие интервалы температур (в которых теплоемкости и коэффициент α 

можно считать постоянными) и найдя для каждого интервала свою скорость охлаждения 

образцов при данной температуре, т.е. ( )x T  и э ( )T , которую и использовать для расчета 

0
xС . Коэффициенты теплопередачи α для всех образцов предполагаются одинаковыми. 

Схема установки и методика измерения теплоемкости сплавов в режиме 

«охлаждения» на ранее описывалось в работах [4-7]. Обработка результатов измерений 

производилась с помощью программы MS Excel. Графики строились с помощью 

программы SigmaPlot. Значения коэффициента корреляции составляли величину Rкорр ≥ 

0,998, что подтверждает правильность выбора аппроксимирующей функции.  

Целью данной работы является экспериментальное определение удельной 

теплоемкости сплавов алюминия с висмутом по известной удельной теплоемкости 

эталонного образца из исходного алюминия марки А7 и определение по нему 

коэффициента теплоотдачи сплавов от температуры и содержания висмута. 

Для исследования теплоемкости сплавов системы Al – Bi сплавы получали в 

шахтной печи сопротивления типа СШОЛ (сопротивление шахтное опытное 

лабораторное) в тиглях из оксида алюминия, в интервале температур 750...800 °С из 

алюминия марки А7 и металлического висмута марки Ви00. Из полученных сплавов в 

графитовую изложницу отливали цилиндрические образцы диаметром 16 мм и длиной 30 

мм для исследования теплоемкости. 

Сплавы алюминия марки А7 с висмутом подвергались химическому анализу на 

содержание основных компонентов в Центральной заводской лаборатории алюминиевой 

компании ГУП «ТАлКо» (город Турсунзаде, Республика Таджикистан). Состав 

полученных сплавов контролировался также взвешиванием образцов до и после 

сплавления. В дальнейшем исследованию подвергались сплавы, у которых разница в 

массе до и после сплавления не превышала 2 % (относительный). 

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из сплавов алюминия с 

висмутом представлены на рис. 1, а и описываются уравнением вида 

,b kT ae pe−  − = +                                              (2) 

где a, b, p, k – постоянные для данного образца; τ – время релаксации. 

Уравнение (2) получено математической обработкой кривых охлаждения образцов 

сплавов. Количество экспонентов (их два) в уравнении (8) выбрано с учетом 

xm



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   201  – 

коэффициента корреляций, который при двух экспоненциальной зависимости не менее R 

> 99,96 %. 

Дифференцируя уравнение (2) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения сплавов 

.b kdТ
abe pke

dt
−  − = − −                                      (3) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для исследованных сплавов 

приведены в табл. 1. Кривые зависимости скорости охлаждения от температуры для 

образцов из сплавов системы Al – Bi представлены на рис. 1, б.  

 

Таблица 1-Значения коэффициентов в уравнении (3) для сплавов системы Al-Bi 

Содержание висмута в 

алюминии марки А7, мас. 

% 

a, K b, c–1 р, K k, c–1 ab, 

K·c–1
 

pk, 

K·c–1
 

Эталон Al марки A7 238,5 5,51 297,5 3,91·10–6 1,31 1,16·10–3 

Al+0.5Bi 226,99 5,62 296,15 1,45·10–13 1,28 4,28·10–11 

Al+1.0Bi 226,99 5,62 296,95 1,44·10–13 1,28 4,29·10–11 

Al+3.0Bi 226,99 5,62 297,95 1,44·10–13 1,28 4,29·10–11 

Al+5.0Bi 226,99 5,62 298,05 1,44·10–13 1,28 4,30·10–11 

 

Далее по рассчитанным значениям величин скоростей охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (1) была вычислена удельная теплоемкость сплавов алюминия с 

висмутом. Получено следующее общее уравнение температурной зависимости удельной 

теплоемкости сплавов системы Al – Bi  
0 2 3
PC a bT cT dT.= + + +                                             (4)  
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Рис. 1. График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости 

охлаждения от температуры (б) для образцов из сплавов системы Al – Bi 

 

Результаты расчета 0
рC  по формулам (7) и (10) через 50 К представлены в табл. 2. 

Анализ зависимости изменений теплоемкости сплавов системы Al – Bi от концентрации 

легирующей добавки в пределе изученной концентрации висмута в алюминии (0,5–5 мас. 

%) показал уменьшение теплоемкости у сплавов системы Al – Bi. 
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Таблица 2-Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) сплавов 

системы Al-Bi 

Содержание висмута в 

алюминии марки А7, 

мас. % 

Т, К 

300 350 400 450 500 

Эталон Al марки A7 904,13 927,97 950,25 971,65 992,87 

Al+0.5Bi 799,92 883,59 920,79 941,59 976,06 

Al+1.0Bi 797,70 882,24 919,80 940,46 974,30 

Al+3.0Bi 777,01 858,35 891,71 907,17 934,81 

Al+5.0Bi 774,76 856,10 889,46 904,92 932,56 

 

Используя значения удельной теплоемкости сплавов алюминия с висмутом и 

экспериментально полученные значения скорости охлаждения образцов, вычислили 

коэффициент теплоотдачи сплавов системы Al – Bi по уравнению  

( )
,

0

0

STT

d

dT
mCP

−
=                                              (5) 

где Т, Т0 – температуры образца и окружающей среды.  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи для сплавов системы Al – Bi 

представлена на рис. 2. Видно, что добавки висмута к алюминий мало изменяется его 

коэффициент теплоотдачи. 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельной теплоемкости (а) и коэффициента 

теплоотдачи (б) сплавов системы Al – Bi 
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Алюминий – металл сферы применения которого постоянно расширяется. В 

настоящее время алюминий и его сплавы в ряде областей успешно вытесняют 

традиционно применяемые металлы и сплавы. Широкое использование алюминия и его 

сплавов обусловлено такими его свойствами, среди которых в первую очередь следует 

назвать малую плотность удовлетворительную коррозионную стойкость и 

электропроводность, способность к нанесению защитных и декоративных покрытий. Все 

это в сочетании с большими запасами алюминия в земной коре делает перспективными 

производства и потребление алюминия весьма широкими. Одним из перспективных 

направлений использования алюминия является электротехническая промышленность. 

Проводниковые алюминиевые сплавы типа E-AlMgSi (“алдрей”) являются 

представителями данной группы сплавов [1-3]. 

Одним из перспективных направлений использования алюминия является 

электротехническая промышленность. Проводниковые алюминиевые сплавы типа E-

AlMgSi (“алдрей”) являются представителями данной группы сплавов [4, 5].  

В работе представлены результаты исследования температурной зависимости 

коэффициента теплоотдачи алюминиевого сплава E-AlMgSi (“алдрей”) с галлием. 

Исследования проведены в режиме «охлаждения». Экспериментально полученные 

временные зависимости температуры образцов описываются уравнением вида 

                                                                   
b kT ae pe − −= + ,                                (1) 
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где a, b, p, k – константы; τ - время охлаждения.  

Дифференцируя (1) по t получаем уравнение для скорости охлаждения образцов  

                                         
 kb pkeabeddT −− −−=/ .                                 (2)                                 

По уравнению (2) были вычислены скорости охлаждения образцов из сплава E-

AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в 

уравнении (2) для исследованных сплавов приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1-Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для сплава E-AlMgSi 

(“алдрей”), легированного галлием 

Содержание галлия в 

сплаве E-AlMgSi 

(“алдрей”), мас.% 

a, K 
b·10-3, 

c-1 p, K 
k·10-5, 

c-1 

ab·10-1, 

Kc-1 

pk·10-3, 

Kc-1 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
165,61 4,46 314,72 2,27 7,38 7,14 

0.05 Ga 172,18 4,55 314,99 2,20 7,83 6,92 

0. 1 Ga 159,14 4,71 314,85 2,02 7,49 6,35 

0.5Ga 153,82 4,64 313,99 1,81 7,13 5,67 

1.0 Ga 159,234 4,73 315,17 2,10 7,54 6,62 

Эталон (Al марки A5N) 494,26 5,01 319,92 2,57 0,25 8,23 

 

Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения сплавов, по 

уравнению (3) была вычислена удельная теплоёмкость сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием и эталона (Al марки A5N):  

     ,

2

1

2

100

12






















=

d

dT

d

dT

m

m
СС PP                                  (3)

 
где m1=ρ1V1 –масса эталона; 

      m2=ρ2V2 –масса исследуемого образца; 
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dt

dT

dt

dT - скорости охлаждения образцов из сплавов и эталона при данной 

температуре. 

Проводя полиномную регрессию, было получено следующее уравнение (4) для 

температурной зависимости удельной теплоемкости сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием: 

320 .
0

dTcTbTaCP +++=                                      (4)    

Коэффициенты а, b, c, d в уравнении (4) приведены в табл. 2. 

Используя значения удельной теплоемкости сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием и экспериментально полученные значения скорости охлаждения, 

вычислили температурную зависимость коэффициента теплоотдачи сплава E-AlMgSi 

(“алдрей”) по уравнению  
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( )
,

0

0

STT

d

dT
mC

P

−
=                                                  (4) 

где: Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S,m - площадь поверхности  и 

масса образца, соответственно. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

для сплава E-AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием представлена на рис. 

 

Таблица 2-Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для образцов из сплава E-

AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием и эталона (Al марки A5N) 

Содержание галлия в 

сплаве E-AlMgSi 

(“алдрей”), мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с, 

Дж/кг·К3 

d, 

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

Сплав E-AlMgSi 

(“алдрей”) 
-10394,96 84,30 0.21 1.71 0.9925 

0.05 Ga -10394,96 82,90 -0,20 1,66 0.9899 

0. 1 Ga -13788,22 106,85 -0,26 2,11 0.9950 

0.5Ga -19463,50 152,21 -0,38 3,15 0.9980 

1.0 Ga -10147,32 78,49 -0,19 1,51 0,9989 

Эталон (Al марки A5N) 645.88 0.36 0.00 0.00 1.0 
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Рис. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием и эталона (Al марки A5N) 

 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из алюминия марки A5N и установленной теплоёмкости сплава E-AlMgSi 

(“алдрей”), легированного галлием рассчитана температурная зависимость коэффициента 

теплоотдачи сплавов, которая растёт от температуры. Добавки галлия в изученном 

концентрационном интервале (0.05-1.0 мас. %) не значительно влияет на коэффициент 

теплоотдачи исходного сплава E-AlMgSi (“алдрей”).    
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КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ВБЛИЗИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА СМЕКТИК- 

ИЗОТРОПНАЯ ЖИДКОСТЬ 

 

Ф. Холмуродов 

 

Физико-технический институт им. С.У.Умарова НАНТ 

 

Исследование критических явлений, возникающих вблизи различных фазовых 

переходов второго рода и критических точек, является одной из фундаментальных 

проблем современной физики конденсированного состояния. Несмотря на значительный 

прогресс, достигнутый в этой области для ряда систем, в настоящее время представляется 

важным выяснение степени универсальности предпереходных явлений в 

жидкокристаллических объектах. 

Ключевым моментом в описании любого фазового перехода является 

идентификация  параметра порядка. Традиционный подход к жидким кристаллам состоит 

во введение параметров порядка независимо для фазовых переходов нематик (N), смектик 

А (А) и смектик С (С) фаз. 

Теоретическая ситуация вблизи перехода в смектическую А фазу довольно 

запутанная. Недаром Любенски назвал этот переход одним из наиболее интригующих 

среди фазовых переходов вообще. В этом случае адекватность интерпретации 

существующих экспериментов приобретает особое значение. С этой целью необходимо с 

самого начало выделить эффекты, связанные с близостью особых точек на фазовых 

диаграммах, появляющихся вследствие взаимодействия параметров порядка. Эти эффекты 

являются более грубыми по сравнению с различиями тех или иных вариантов 

флуктуационной теории, поэтому их рассмотрение должно предшествовать любому 

подробному анализу эксперимента. 

Близость смектической А-фазы заметно влияет на характер предпереходных 

явлений в изотропной фазе нематического жидкого кристалла вблизи N-I перехода. Это 

влияние обнаруживается в следующих эффектах: 

    восприимчивость отклоняется от закона Кюри-Вейса тем сильнее, чем уже ширина 

нематической  зоны [1]; 
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     регулярная часть теплоемкости растет при уменьшении ширины нематической зоны, 

появляется как бы «отрицательный скачок» в регулярной части Cp при  Т=ТNI [2]; 

     теплота N-I перехода растет при приближении к тройной точке, хотя скачок 

нематического параметра порядка сушественно не меняется. 

Первые два эффекта можно качественно объяснить следующим. Фазовый объем, 

связанный с флуктуациями одноосной смектической моды в изотропной фазе, становится 

аномально большим (эффект Бразовского), хотя амплитуда и радиус корреляции 

смектических флуктуаций могут быть здесь гораздо меньшими, чем в нематической фазе. 

В связи с этим в теплоемкости появляется добавка      

                                                  

                                                          δCP ~ (t + Δ 0)
-3/2,                                                           (1) 

 расходящаяся при температуре    ТAI      лежащей гораздо ниже температуры N-I перехода. 

  Поэтому аномалию (1) можно рассматривать как добавку к регулярной части 

теплоемкости изотропной фазы. Эксперимент показывает, что подобная добавка 

действительно существует. Аномально большой фазовый объем смектических 

флуктуаций приводит, кроме того, к перенормировке характера нематических флуктуаций  

в изотропной фазе и, следовательно, к изменению температурной зависимости 

восприимчивости. Зависимость (1) для перенормированной восприимчивости и для 

теплоемкости   

                                                         δCP ~ (χa)1/2                                                                (2) 

 

качественно согласуются с экспериментом. Более того, для каждого отдельного случая 

можно количественно согласовать результаты эксперимента и расчета. Однако не следует 

переоценивать такое согласие. Константы, входящие в зависимости (1) и (2), при 

отработке эксперимента являются подгоночными. Нет никакой уверенности в том, что 

влияние смектических флуктуаций – это единственный эффект, приводящий к 

отклонениям от закона Кюри – Вейса для восприимчивости от корневой расходимости от 

теплоемкости. 

Результаты теоретического исследования влияния собственно нематических 

флуктуаций  на восприимчивость и теплоемкость изотропной фазы показывают, что 

соответствующие отклонения от нулевого приближения носят такой же характер и имеют 

тот же порядок величины. Поэтому количественному анализу должно предшествовать 

аккуратное разделение эффектов, связанных собственно с N-I переходом, и эффектов, 

зависящих от близости перехода в смектическую фазу. Так, например, в работе Зинка и де 

Же (3) на основе интерпретации эксперимента по светорассеянию в гомологическом ряду 

nCB было высказано мнение об отсутствии заметной корреляции между отклонениями от 

закона Кюри – Вейса и близостью смектической фазы. В этой связи представляет интерес 

эксперимент в смеси двух жидких кристаллов, один из которых непосредственно 

переходит из изотропной в смектическую А-фазу, а другой обладает нематической фазой. 

В этом случае маскирующие явление чет-нечетные эффекты исключаются.  

В работе (4) было исследовано рассеяние света в смеси 606NO2 – 6010. Во всех 

случаях были обнаружены значительные отклонения от закона Кюри-Вейса. Можно было 

бы просто сравнить амплитуды таких отклонений для различных образцов при 

одинаковых расстояниях от температуры перехода. Однако такая процедура не вполне 

корректна. Степень первородности   N-I и особенно A-I переходов зависит от 

концентрации смеси и значительно больше для 606NO2, чем для 6010. Поэтому различные 
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образцы в точке фазового перехода находятся на различных расстояниях от предела 

стабильности изотропной фазы. Поэтому эффективные отклонения от закона Кюри – 

Вейса увеличиваются при движении от 6010 к 606NO2. Кроме того, обработка 

температурной зависимости восприимчивости на эмпирическую формулу 

 

                                           Rc
-1 = A[(T - T*)/ T*]γ                                                      (3) 

 

показала, что эффективный параметр  γ, характеризующий кривизну температурной 

зависимости обратной восприимчивости, имеет резкий минимум в районе тройной точки 

NAI. Этот результат качественно согласуется с теоретическими представлениями. 

Рост теплоты перехода вблизи тройной точки NAI также можно объяснить 

изменением характера смектических флуктуаций в изотропной фазе по сравнению с 

нематической. Энтропия N-фазы будет ниже, чем энтропия I-фазы не величину 

                                                      

                                           SI – SN = ∫ δCPdT                                                                   (4) 

  

где δCP  - аномальная (флуктуационная) часть теплоемкости в  N- фазе вблизи N-А 

перехода 

                                       δCP ~ [(T - TNA)/ TNA]-α
                                                            (5) 

 

 при T > TNA эта аномалия отсутствует. Количественные оценки затруднительны, так как 

нужно задаться определенным видом зависимости аномальной части теплоемкости, 

связанной со смектическими флуктуациями, в нематической фазе и, главное, правильно 

выбрать верхний предел интегрирования То  в (4).Это температура, при которой вклад 

аномальной части должен был бы исчезнуть даже в отсутствие N-I перехода. 

Противоположная тенденция – уменьшение энтропии изотропной фазы вследствие 

эффекта Бразовского, по-видимому, менее существенная, так как температура 

расходимости смектических флуктуаций в изотропной фазе T*AI   лежит значительно 

ниже, чем, TNA .  Качественные (по порядку величины) оценки, выполнение для ряда 

веществ согласуются с экспериментом. 

 

Литература 

1.Gohin A., Destrade C., Gasparoux H., Prost J. J de Phys., 1983, v.44, p.427. 

 2. F. Kholmurodov. The experimental evidence of the behavior of heat capacity in the vicinity 

of the de Gennes tricritical point. SELCC. Abstracts. Vilnius University. Lithuania. 1991. V2. 

F15. 

3. Zink H., de Jeu W.H. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1983, v.8, p.406. 

4. Anisimov M.A., and et all. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Letters 1985, v.2, p.77. 

 

 

  



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   209  – 

ОБ ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ЮСТИРОВКИ ОТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГЕЛИОСТАТОВ ПАРКЕНТСКОЙ МЕГАВАТТНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ  

 

Р.Ю.Акбаров  

 

Ташкент, Узбекистан, Институт Материаловедения 

 aryu12@mail.ru  

 

Известно, что Узбекистан, как и другие республики Средней Азии, обладает 

огромным ресурсом солнечной энергии и поэтому является оптимальным регионом для 

проведения исследований в области использования солнечной энергии. Правительства 

Узбекистана стремиться развивать существенными темпами применение солнечных 

технологий и в последние годы в республике Узбекистан уделяется особое внимание к 

вопросам использования солнечной энергии. Следует также отметить, что в 2019 году 

принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии» (№ ЗРУ-539, 

вступил в силу с 22.05.2019).  

Учеными Республики в области высокотемпературных солнечных технологий 

достигнуты значительные результаты.  На Мегаватной Большой Солнечной Печи 

института материаловедения (БСП) за прошедшие годы   разработано и синтезировано 

более 150 составов оксидных материалов, обладающих оригинальными свойствами и 

являющихся основой функциональной, конструкционной и высокоогнеупорной керамики 

и изучены их теплофизические и другие характеристики.  

Обеспечение требуемых технических и оптико-энергетических параметров БСП, 

реализация различных технологических режимов, расширения функциональных 

возможностей установки являются актуальными задачами. В этом плане качественная 

юстировка отражающих элементов (фацет) печи вносит существенный вклад на 

эффективность эксплуатации установки.   Многолетний опыт работы на установке 

показал, что одной из сложных проблем в процессе эксплуатации БСП является 

сохранение первоначальной юстировки зеркальных элементов, постоянная оценка ее 

точности, и до юстировки, если это необходимо, каждой фацеты установки.  Количества 

фацет печи равна 22790 штук. В данной работе рассматривается особенности юстировки 

гелиостатов БСП. Назначение и основные параметры БСП представлены в работах [1,2]. 

С целью повышения производительности и точности юстировки в работе [3] 

предложен совершенствованный способ юстировки гелиостатов БСП. Координаты 

размещение авторефлеционной марки также приведены в работе [3]. 

Целью настоящей работы является определение расчетных формул для координаты 

изображения визирных целей и точностные характеристики данного способа юстировки 

гелиостатов БСП. На рис.1. представлена схема размещения гелиостатов.  

Введем следующие системы декартовых координат: 

1.Общая система координат. Начало в центре гелиостата, направления осей: X1  в 

зенит, Y1  на запад, Z1  на юг (к концентратору) 

2.Система координат гелиостата. Начало в центре гелиостата, направления осей: Z2  

по нормали гелиостата, X2  по высоте гелиостата, Y2  по ширине гелиостата (на запад). 

3.Система координат марки. Начало в центре авторефлеционной марки, направления 

осей: Z3  по нормали марки (на юг), X3  по высоте марки, Y3  по ширине марки (на запад). 

mailto:aryu12@mail.ru
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Пусть теперь R(xt, yt, zt )  точка пересечения оптических осей зрительной трубы  

относительно первой системы. Тогда при выставлена гелиостата вышесказанным 

способом его угловые координаты определяются из формул 

22
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Заметим, что, координаты точки T определяются через координаты центра 

авторефлеционной марки (x0, y0, z0). 

 

    
 

Рис.1. Гелиостатное поле                                     Рис.2. Картины визирных целей 

 

Обозначим через P(x3, y3, z3=0) координаты рассматриваемой визирной цели в 

системе координат марки. Переводим координаты этой точки в систему гелиостата. 

Сначала переводим координаты в общую систему 
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и теперь в систему гелиостата 
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где T1 и T2 матрицы поворотов против часовой стрелки вокруг осей X и Y [4]. 

После несложных преобразований с учетом z = 0 получим 
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где d расстояние между центром гелиостата и точкой T. 

Определим теперь координату изображения (x,y) в системе гелиостата. В системе 

гелиостата изображением точки P (x3, y3, z3) будет точка P' с координатами (x3, y3, -z3). 

Наблюдатель в точке N (0,0,d) видит изображение на поверхности гелиостата в точке, 

определяемой пересечением плоскости гелиостата и прямой, проходящей через точек P' и 

N. Уравнение этой прямой имеет вид 
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Так как плоскость гелиостата описывается уравнением z=0, поэтому 
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Рассмотрим теперь вопрос об ошибках, возникающих при неточном установлении 

расчетной координаты. Не нарушая общности, будем считать, что в качестве точки, где 

наблюдатель должен увидеть изображение визирной цели, вместе расчетной точки (x,y) 

используется центр рассматриваемой фацеты. Тогда направление нормали фацеты 

определяется следующем образом 
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и (xc, yc, zc) - координаты центра (или произвольной точки) юстируемой фацеты в системе 

гелиостата, индекс m относится координате наблюдателя, (xm, ym, zm) - координаты 

наблюдателя. В этой системе, очевидно, что расчетное направление нормали имеет 

компоненты (0,0,1). Таким образом, возникающая ошибка при этом равна 



     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   212  – 

0

0arccos
NN

NN




=  

По этой методике для каждой фацеты гелиостата определялась ошибка, 

соответствующая единице длины: 
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Для фацета одного гелиостата, как показывают численные расчеты, эти величины 

очень близки друг к другу. В качестве характеристики неточности установления 

координаты для одного гелиостата можно принимать величину 
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Расчетные значения величины для разных гелиостатов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Значения     L
 (мин./см) для различных гелиостатов 

№  L
 №  L

 №  L
 №  L

 №  L
 №  L

 

1 0.12 2 0.11 3 0.12 4 0.11 5 0.12 6 0.12 

7 0.13 8 0.12 9 0.13 10 0.12 11 0.13 12 0.12 

13 0.14 14 0.13 15 0.14 16 0.13 17 0.14 18 0.13 

19 0.14 20 0.13 21 0.14 22 0.16 23 0.15 24 0.16 

25 0.14 26 0.16 27 0.15 28 0.16 29 0.15 30 0.16 

31 0.18 32 0.16 33 0.18 34 0.17 35 0.17 36 0.18 

37 0.16 38 0.18 39 0.21 40 0.19 41 0.21 42 0.19 

43 0.19 44 0.21 45 0.19 46 0.21 47 0.24 48 0.22 

49 0.25 50 0.22 51 0.22 52 0.25 53 0.22 54 0.24 

55 0.25 56 0.29 57 0.26 58 0.30 59 0.30 60 0.26 

61 0.29 62 0.25         

 

Анализ этих данных и опыт использования этого способа юстировки на БСП 

показывают, что точность юстировки гелиостатов по предлагаемой методике порядка 

одной минуты для фацета без поверхностной ошибки. При юстировке фацет с 

поверхностными ошибками точность юстировки зависит от величины поверхностной 

ошибки. Для реальной ситуации, суммарная ошибка может достигнуть величины 4-5 

минут. При этом осуществляя оценку искажения изображения визирной цели, можно 

определить рабочее состояние отражающей поверхности отдельных фацет (см.рис.2.). 

В заключении отметим, что предлагаемый способ юстировки гелиостатов 

увеличивает точность и производительность юстированных работ, а также быстрый 

переход от одного юстируемого гелиостата к другому. Использование этого способа 

юстировки позволяют отъюстировать все гелиостаты БСП в течении около 100 световых 

дней. 
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АЭРОЗОЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ПРИ  ПЫЛЕВОЙ 

ВТОРЖЕНИИ 23 СЕНТЯБРЯ 2019г 

 

Абдурасулова Н.А., Назаров Б.И., Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А.,  

Джураев А.М., Кариева Р.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Цель настоящей статьи – изучение температурных эффектов в приземном слое 

атмосферы, вызванных пылевым вторжением в окрестностях г Душанбе 23 сентября 2019 

года (рис.1-рис.2). 

Установлено что, ход температуры в день с запыленной атмосферой отличается от 

хода температуры в дни с относительно чистой атмосферой и до и после пылевого 

вторжения. 

На рис.1а представлены вариации температуры в сентябре 2019 года, а на рис.1б 

приведен ход аэрозольной оптической толщины (АОТ). При пылевом вторжения АОТ 

достигала значения 1.63, наблюдалось дневное похолодание 23 сентября и ночное 

потепление с амплитудами -7 С и +3С, соответственно. 

 

 
Рис.1. Вариации температуры приземного слоя воздуха и аэрозольной оптической 

толщины в г. Душанбе в период сентябрь 2019г. 
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При возрастании аэрозольного поглощения до оптических толщин 0.8, пока прибор 

может зарегистрировать  в оптическом диапазоне поступление солнечных лучей через 

запыленную атмосферу,  в приземном слое воздуха происходит рост среднедневной 

температуры. Это происходит за счет многократного перерассеяния света частицами, 

снижения альбедо нижнего слоя атмосферы и теплового излучения нагретых частиц 

аэрозоля. Более мощный аэрозольный слой и его более высокое альбедо не позволяет 

свету дойти до поверхности Земли. При оптической толщине выше критического значения 

начинается похолодание воздуха, и наблюдается спад температуры воздуха в приземном 

слое (рис.2).  

В запыленной атмосфере, в зависимости от близости АОТ к критическому 

значению, может наблюдаться и  потепление, и похолодание воздуха. При переходе от 

фоновых значений АОТ до критического значения и выше, потепление воздуха сменяется 

его похолоданием. Сравнение амплитудных значений температуры чистого дня с 

загрязненным днём даёт возможность оценить величину потепления и похолодания. 

  

 
Рис.2. Объяснения к процессу потепления и похолодания в приземном слое атмосферы 

Таким образом,  установлено, что пылевое вторжение 23 сентября 2019 года 

образовано воздушными потоками, прошедшими высоко над пустынными районами 

Афганистана, а затем совершившими большой путь прями над нагретой почвой аридных 

районов северного Афганистана и южного Таджикистана. Величина дневного 

похолодания достигала 7˚С, а ночного потепления – 3˚С.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНО-ФОКУСНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ 

КОНЦЕНТРАТОР С ФРЕНЕЛОВСКИМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ 

 

Р.Ю.Акбаров, О.Р.Парпиев 

 

Ташкент, Узбекистан, Институт Материаловедения 

 aryu12@mail.ru  

 

Для концентрации и преобразования солнечной энергии в энергую, удобную для 

использования людьми, например, тепловую или электрическую, применяются различные 

технологии, методы, способы и устройства. Наибольшее распространение получили 

солнечные коллекторы, фотоэлектрические установки и параболические или башенные 

солнечные электростанции.  

Одним из перспективных направлений получения тепловой и/или электрической 

энергии с помощью преоброзования солнечной энергии, является использование линейно-

фокусных солнечных концентраторов.   

В настоящее время линейно-фокусные солнечные концентраторы нашли широкое 

применение в различных областях науки и техники.  Принцип работы таких 

концентраторов заключается в нагревании теплоносителя, протекающей по линейному 

трубчатому приемнику, до параметров, пригодных к использованию, например, в виде 

теплой или горячой воды, пара для электрогенерации и т.д. Такие концентраторы 

собираются из ферменных конструкций и на них устанавливается длинное 

параболоцилиндрические зеркала, а в фокусной линии параболы устанавливаются 

приемники. 

Считается, что наиболее простые в изготовление конструкции таких концентраторов 

являются перспективными для получения тепла и пара в диапазоне 100 -3000С, а также 

электроэнергии в солнечных фотоэлектрических установках, в которых требования к 

концентраци изменяется от 10 до 30 крат. 

Изготовление крупного цельного зеркала с технологической точки зрения сложная задача 

и поэтому крупные концентраторы изготавливаются фрагментарно, из отдельных 

идентичных зеркальных элементов. Такой  отдельный элемент  представляет собой 

вырезку поверхности соответствующей части цельного зеркала, и он имеет свою 

геометрию, обычно отличающейся от геометрии несущей основы. В общем виде, 

поверхность каждого фрагмента или фацеты должна повторять геометрическую форму 

соответствующей зоны концентратора.  

Параболоцилиндрические солнечные концентраторы (ПЦК) обычно формируются из 

цельных отражающих зеркал. Однако, ввиду сложности изготовления цельных зеркал, для 

упрощения технологических процессов изготовления линейно-фокусных концентраторов, 

их отражающая поверхность на основе конических сечений часто заменяют на набор 

небольших плоских зеркал, так называемых френелевских отражателей. Часто отдельные 

рамы френелевских отражателей с механизмами ориентации монтируются на плоское или 

параболическое основание (рис.1а и 1б). Основанием, в принципе, может, служит любая 

форма, обеспечивающую требуемую форму распределения плотности энергии и степени 

концентрации, а также имеющей технологическую простоту изготовления. Одной из 

распространенных практических схем является использование поперечного профиля 

параболы в качестве основания френелевских отражателей. В такой схеме два конца (по 

mailto:aryu12@mail.ru
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ширине) каждого плоского отражателя последовательно упирается на параболическую 

основу (Рис.1б) [1]. 

Концентраторы с линейными отражателями являются наиболее экономичными и 

технологичными в изготовлении. Недостатком является небольшие значения степени 

концентрации 

В качестве примера крупной системы, использующий технологию Френеловских 

отражателей, можно привести известную установку в Plataforma Solar de Almería (PSA) в 

Испании (рис.2.) [2,3]. 

 

 
Рис.1. Френеловские зеркала на плоском (а) и параболическом основании (б) 

 

 
Рис.2. Установка с френеловскими отражателями на плоской основе 

 

В институте Материаловедения НПО “Физика-Солнце” АН РУз   разработан 

экспериментальный линейно-фокусный концентратор с френеловскими отражателями 

(рис.3.). Концентратор состоит из двух модулей длиной по 5 метров каждого, т.е. длина  

системы составляет 10 м. Фокусное расстояние концентратора составляет 67 см, диаметр 

1.62 м,  a диаметр трубы приемника 40 мм. Отражающая поверхность концентратора 

формирована из 3 мм (толщина) зеркал с шириной 3 см. Их числа по поверхности  равно 

52 штук. Мощность установки окола 10 кВт. 

Данный концентратор установлен рядом с Большой Солнечной Печи (БСП) 

мощностью 1000 кВт [4]. При выборе место монтировки этой установки учтены 

возможные тени от концентратора БСП.  Расстояние по направлении запад-восток от 

концентратора БСП до линии расположения рассматриваемой установки около 30 м, 

расстояние по направлении юг-север от концентратора до 8 полки гелиостатов примерно 

112 метров. Высота концентратора 47м (последний   ряд фацет на концентраторе), еще 4 м 

– высота верхней площадки, до крыши.  Высота авторефлекционной марки с учетом 
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наклона 13 град, около 10 метров. Итого мы имеем около 60 м светоблокируемой высоты 

и тень от которой не должна закрывать прямых лучей от солнца, идущих на установку. С 

учетом этих данных, установка расположена на полигоне инновационных разработок 

института, напротив 8 полки гелиостатного поля БСП, на линии первого ряда гелиостатов 

(рис.3).   

Теоретически, параболоцилиндрические концентраторы может имеет произвольную 

ориентацию. Но имеются предпочтительные ориентации по эффективности установки.  

При этом, часто используются одноосные системы слежения за Солнцем.  

Обычно применяются вращения осей ПЦК по направлениям север-юг или восток-

запад. Эти схемы показаны на рисунке 4.  При этом, предпочтение имеет схема (а), а 

схема (б) используется для экспериментальных установок. В зависимости от 

географической широты местности, различные ориентации дают разные эффекты. Для 

широты Паркента, в случае не масштабных установок, как показывают оценки, в схеме 

вращения осей север – юг, годовая энергия немножко больше чем в случае б). С учетом 

этого, выбрана схему вращения осей по восток-запад. Отметим, что в обеих схемах 

изменения высоты Солнце в течении дня не равномерное.   

Проведены первые эксперименты по определению оптико-энергетических 

характеристик установки. Измерения плотности энергии и тепературы на приемнике 

проведены с использованием радиометров и тепловизора FLIR-E63900, используемых на 

БСП.  Результаты измерений (снятый экран) на тепловизоре представлены на рис.5. Схема 

использования радиометра  показана  на  рис.6. 

 

 
 

Рис.3. Установка с Френеловскими отражателями.  
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Рис.4. К вопросу ориентации установки 

 

Плотность энергии на приемнике, как нетрудно видеть, можно оценить по 

коэффициенту отражения зеркал (0.75), числа отражателей (52) и прямой солнечной 

радиации (800 Вт/м2). Таким образом, оценочное значение плотности энергии равно ≈ 

0,75*52*800=3,12 Вт/см2. Радиометрические измерения подтверждают этих данных. 

Схема радиометрического измерения представлена на рис.6.  

Отметим, что в работе [1] детально представлена методика расчета распределения 

плотности концентрированного солнечного излучения на приемнике для рассматривемой 

оптической схемы.  

 

            

 
   Рис.5. Показания тепловизора                           Рис.6. Схема радиометрического  

                                                                                                   измерения 

В заключении отметим, что первые эксперименты показали, что на этой установке 

успешно можно получить паров воды, например, для использования в генерации 

электроэнергии.  В настоящее время на данный концентратор монтируется измерительные 

приборы – расходомер воды, манометр, термометр и др. После завершения этих работ, 

будет возможным получение более детальных данных о технических характеристиках 

данной установки.  
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АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ АТМОСФЕРЫ ПО СОЛНЦУ 

 

Вахобов Р.Р., Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Современные задачи теории климата требуют знания аэрозольного состава 

атмосферы и ее оптических свойств. Это вызвано необходимостью создания модели 

глобального “аэрозольного климата”, для чего необходимо знать “аэрозольную 

прозрачность” Pa атмосферы для солнечного излучения. Основным источником 

информации о параметре Pa является мировая актинометрическая сеть, включающая 

актинометрические измерения. В состав стандартных наблюдений по актинометрии 

входят измерения интегральной прямой солнечной радиации I. Эти данные и являются 

источником информации о параметре Pa. 

Таджикистан, благодаря своим природно-климатическим условиям, является одним 

из наиболее подходящих регионов для широкого применения солнечной энергетики. 

Продолжительность солнечного сияния составляет от 280 до 330 дней в году, а плотность 

солнечного излучения доходит до 1 кВт/м2 и более. Дни «без солнца» в Таджикистане 

наблюдаются редко - 34 - 50 дней в долинно-предгорных районах и 10 - 12 в 

высокогорьях, и лишь на леднике Федченко их количество составляет 80 дней. 

Наибольшее количество дней «без солнца» наблюдается в зимнее время - 6 - 12 дней. В 

среднем, за последнее десятилетие, с июня по сентябрь наблюдается всего 1 - 5 дней «без 

солнца». Приход солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе в 

полуденные часы на равнинной части территории составляет 0.33 – 0.81 кВт/м2, в горных 

районах – 0.46 – 1.02 кВт/м2, наличие облачности уменьшает приходящую солнечную 

радиацию и радиационный баланс. В целом за год облачность снижает поступление 

прямой радиации на 32 - 35 % от потенциально возможной для равнинной части и на 50 % 

- для горной части. Суммарная радиация определяется общим приходом прямой и 

рассеянной радиации на горизонтальную поверхность. Интенсивность суммарной 

радиации на всей территории республики достигает максимального значения в июле. 

Интенсивность суммарной радиации изменяется для предгорных районов от 280 до 925 

мДж/м2. В высокогорных районах она колеблется от 360 до 1120 мДж/м2  

Таким образом, интегральная прозрачность атмосферы является характеристикой 

атмосферы в значительной степени, определяющей потоки солнечного излучения, 

поэтому важно исследовать причины и степень ее изменчивости в условиях аридной зоны. 

В данной статье анализированы результаты измерения величины Р-интегральной 

прозрачности атмосферы над г. Душанбе, подверженным выносу воздушных масс с юго-
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западной части Таджикистана, несущих пылевой аэрозоль пустынного происхождения, а 

также факторы, вызывающие изменчивость интегральной прозрачности. Оценен вклад 

аэрозоля в ослабление потока прямой, суммарной солнечной радиации. Показано, что 

аэрозоль является главным компонентом, определяющим как значение оптической 

толщины атмосферы, так и степень ее изменчивости. Изучены изменения отраженной и 

рассеянной радиации при пылевом выносе. 

Измерения, проведенные нами в условиях высокогорной аридной зоны, указывают 

на среднее значение Р = 0.61 при вариациях Р от 0.40 до 0.78. Оценки показывают, что 

при таком изменении Р происходит уменьшение потока прямой радиации  S/S~35-50% в 

случае пылевого выноса относительно фоновых значений. Оценки, проведенные нами, 

показывают, что изменение потока суммарной радиации Q в безоблачных условиях при 

уменьшении прозрачности от 0.78 до 0.40 составляет:  Q/Q~20-30%. 

Определение интегральной прозрачности атмосферы проводилось в период август 

– сентябрь 1989 г и октябрь 1990 г, так как в последующие годы не происходили такие 

сильные пылевые бури, значения которых были определены с помощью актинометра в 

системе автоматического слежения за Солнцем. Синхронно проводились измерения 

интенсивности отраженной и рассеянной радиации.  

Результаты иллюстрированы на рис.1 и 2, где S - прямая солнечная радиация 

кВт/м2, D-рассеянная солнечная радиация, кВт/м2, R-отраженная солнечная радиация, 

кВт/м2, Q- суммарная солнечная радиация в кВт/м2в период наблюдения. Среднедневные 

значения величин относятся к h =300-550. 

 
Рис.1. Временной ход среднедневных значений Q,S,R,D в г. Душанбе за период 

наблюдения август- сентябрь 1989года. 

  
Рис.2. Временной ход среднедневных значений Q,S,R,D в кВт/м2 в г, Душанбе за 

период наблюдения октябрь 1990года 
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Из приведенных зависимостей нетрудно установить эпизоды повышенной 

замутненности атмосферы 20-го и 30-го августа, 11-го и 16-17 сентября 1989 года; 3-го, 

12-го и 23-го октября 1990 года. Пылевые бури наблюдались 20-го сентября 1989 года и 

15 октября 1990 года. 

В табл. 1. представлено изменение потока прямой, суммарной и отраженной 

радиации и увеличение рассеянной радиации при пылевых эпизодах по сравнению с 

фоновыми значениями. 

Таблица 1. 

Вариация потока прямой, суммарной, отраженной и рассеянной радиаций при 

пылевом выносе по сравнению с фоновыми значениями. 

Потоки, кВт/м2 03.Х.90г. 12.Х.90г. 23.Х.90г. 

S 

Q 

R 

D 

0.300 

0.193 

0.049 

0.107 

0.442 

0.180 

0.065 

0.262 

0.433 

0.191 

0.081 

0.242 

 

Как видно из табл.2 одновременно с уменьшением (ослаблением) потоков прямой, 

суммарной и отраженной радиации при пылевом выносе происходит увеличение 

рассеянной радиации, тогда как в фоновых условиях R/D=2.7, а в случае пылевого выноса 

составляет 0.5-1.5. 

Таблица 2.  

Среднее значение интегральной прозрачности Р, оптической толщины атмосферы 

 , аэрозольной оптической толщины  а, и отношения τa/ τ 

 

Примечание: А – среднее по всему ряду; В – среднее для фоновых наблюдений.1-6 

- ряды измерения. 

 

На рис.3. и рис.4. представлен ход среднедневных значений P и  ,а также Ра и  а в 

период наблюдения. Соответствующие средние значения представлены в табл.3.8. 

Численные значения величины I в зависимости от высоты Солнца, интегрального 

влагосодержания, оптической толщины аэрозольного ослабления )( 0 à  при  =0.55 мкм 

и параметра n, характеризующего спектральную зависимость )( à : 

)/()()( 00  = aà                                      (3.3) 

Как показывают наши прямые измерения, характерные значения величины n для 

аридной зоны в период наблюдения сентябрь 1989 г составляло 0.074-4. Вариация 

значения n в пылевом выносе 12 октября 1990 г составляла 0.342-2.29. 

Из сравнения относительного хода  а и   на рис. 3. и 4. видно, что изменчивость 

ослабления прямой солнечной радиации целиком определяется изменчивостью 

Параметр А 1 2 3 4 5 6 В 

P 

τ 

τa 

τa/ τ 

0.61 

0.49 

0.34 

68 

0.38 

0.97 

0.79 

82 

0.41 

0.88 

0.71 

80 

0.33 

1.10 

0.92 

84 

0.42 

0.87 

0.71 

82 

0.57 

0.55 

0.39 

70 

0.43 

0.84 

0.68 

81 

0.78 

0.25 

0.09 

36 
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аэрозольной составляющей атмосферы. Вклад аэрозоля в суммарную величину   

составил в среднем по всему периоду наблюдения 68%, а для указанных эпизодов эта 

величина колеблется в диапазоне 70-84% (табл. 2). 

Помимо аэрозольной оптической толщины было оценено альбедо однократного 

рассеяния )( 0à , характеризующее соотношение поглощения и рассеяния в атмосферном 

аэрозоле. Величина альбедо однократного рассеяния, равная 0.85, широко используется 

как критическое значение разделяющее тенденции глобального охлаждения 85.0)( 0 а  

и глобального нагревания 85.0)( 0 à  [1-6]. Поэтому для частиц различного размера 

направление температурных изменений зависит от того, каким образом поглощающие 

вещества входят в аэрозоль. Сбор проб пылевого аэрозоля в результате пылевого выноса 

показывает, что в нем доминируют “серые” частицы над смесью “черных” и “белых”. 

“Серые” частицы поглощают сильнее, чем смесь “черных” и “белых” частиц и различие 

между ними существенно: отношение значений (1- )( 0à ) для этих двух моделей 

аэрозолей равно примерно 3. Сам факт 85.0)( 0 à , 
по – видимому, приводящее к 

глобальному охлаждению показывает, что пылевой аэрозоль является заметным 

поглощающим компонентом в атмосфере.  

 

 
Рис. 3. Временной ход среднедневных значений P, τ, Pa , τa в г, Душанбе за период 

наблюдения август-сентябрь 1989года. 

 
Рис. 4. Временной ход среднедневных значений P, τ, Pa , τa в г, Душанбе за период 

наблюдения октябрь 1990 года. 
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно утверждать, что: 

интегральная прозрачность атмосферы в условиях аридной зоны Таджикистана 

характеризуется как уменьшением среднего значения, так и высокой изменчивостью по 

сравнению со средними климатическими величинами. Вклад аэрозоля в суммарную 

оптическую толщину атмосферы составил в среднем около 70% по периоду наблюдения, а 

для семи указанных пылевых выносов – около 80%, а изменчивость целиком определяется 

изменчивостью аэрозольной его составляющей. Мощные пылевые выносы в условиях 

высокогорной аридной зоны заметно уменьшают величину потоков прямой суммарная 

радиация одновременно увеличивает поток рассеянной радиации. 
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Энергоснабжение сельскохозяйственного производства дехканских (фер-мерских) 

хозяйств Республики Таджикистан, которые расположены децентра-лизованно, на ряду с 

традиционными источниками энергии невозможно пред-ставить без применения 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Три четверти населения республики проживает в сельской местности, где в осенне 

– весенний период вводятся ограничения в подаче электрической энергии. Дефицит 

энергии в этот период связан со снижением уровня воды на водоемах ГЭС. При этом 

сельское хозяйство республики в настоящее время яв-ляется одной из приоритетных 

отраслей экономики. 

В последнее время количество дехканских (фермерских) хозяйств неук-лонно 

растет, также увеличивается их площадь. Энергетика сельских терри-торий имеют ряд 

особенностей: рассредоточенность потребителей, малая еди-ничная мощность, большая 
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протяженность электрических сетей, наличие большого количества сельских селений и 

потребителей, где ведется сельскохозяй-ственное производство. 

Надежность энергоснабжения (износ сетей составляет 50%) и уровень 

эксплуатации энергетического электрооборудования значительно снизились. 

 По данным ПР ООН [1] для всех выбранных для энергоснабжения сель-ских 

селений (кишлаков) средний уровень потребности в электроэнергии насе-лением (на одно 

хозяйство) состоит из: 

 - приготовление пищи     1.6 кВт*ч/сут;   -освещение жилища ‒ 0.5 кВт*ч/сут; 

 - обогрев помещений   ‒ 2.0 кВт*ч/сут;   - телевизор, радио     ‒ 0.3 кВт*ч/сут; 

 - холодильник               ‒ 1.1 кВт*ч/сут;   - прочие                      ‒ 0.2 кВт*ч/сут. 

 Всего:                   ‒ 5.7 кВт*ч/сут. или  2000 кВт *ч/год. 

Солнечная батарея, площадью 1 м2 имеет мощность 150-200 Вт. При еже-дневной 

ясной и солнечной погоде, наличии солнечной батареи, площадью 5 м2, 

ветроэнергетической установки, мощностью 0,5…1,5 кВт и ак-кумуляторной батареи 

можно полностью обеспечить энергией три-четыре хо-зяйства. В настоящее время все 

шире внедряются микро-ГЭС, мощностью до 

50 кВт, в которых используется энергия малых горных речек. Горные речки практически 

равномерно распределены по всей территории Таджикистана, в большинстве которых в 

зимний период из-за отсутствия осадков и высыхания родников уменьшается поступление 

воды. 

Для энергообеспечения индивидуальных потребителей дехканских (фер-мерских) 

хозяйств и средств малой механизации, например, для обработки са-дов и виноградников ( 

опрыскиватели, секаторы, электрокультиваторы и др.), а также пасеки и чабанские 

стойбища (стригальные машины, подъем и опресне-ние воды и др.) могут быть 

использованы как стационарные так и мобильные энергетические установки. Разработана 

передвижная ветроэнергетическая уста-новка комбинированного типа. В состав установки 

входит блок контроля и уп-равления, ветроэнергетическое устройство (ВЭУ), 

фотоэлектрическая станция (ФЭС), инвертор и аккумулятор, которые смонтированы на 

кузове автотранс-портного средства и не ограничивает основное функциональное 

назначения его.  

По прибытии на пункт назначения (например, виноградник, сад, стойбище чабанов 

и др.) автотранспортное средство устанавливается на достаточно ровном и продуваемом 

ветром и открытом месте таким образом, чтобы на ФЭС было прямое попадание 

солнечных лучей [2]. 

Блок контроля и управления позволяет при помощи инвертора преобразо-вать 

выработанную электрическую энергию постоянного тока на ФЭС и ВЭУ в однофазный 

переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 220 В, а излишек энергии накапливается в 

аккумуляторной батарее достаточной емкости.  

Данная установка может найти широкое применение в горных кишлаках (селениях) 

при выполнении электрифицированных работ в полевых условиях, в пастбищах и других 

маломощных производственных процессах, а также для освещения и бытовых нужд 

населения.  

Поэтому в современных условиях вопрос экономии топливо – энергетических 

ресурсов путем использования современных энергосберегающих технологий 

сельскохозяйственного производства и внедрения ВИЭ приобретает особую остроту.  
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В настоящее время во всех государствах, активно развивающих технологии на 

основе ВИЭ, особенно в странах ЕС, принята полноценная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая их государственную поддержку (принят закон о СЗТЭ - специальный 

закупочный тариф на энергию). Например, в Германии существуют надбавки на 

произведенную электроэнергию на основе ВИЭ. В энергетическом балансе ЕС ВИЭ 

составляет до 20%. 

Опыт внедрения и использования ВИЭ в мировой практике показал экологические 

преимущества и постоянно развивающиеся технологии повы-шения экологической 

безопасности этих установок, отсутствии эмиссии парниковых газов. 

При освоении новых сельских территорий потребление энергии не может 

осуществляться только за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), по-тому, что 

освоение сельских территорий предполагает организации произ-водства. 

Производственный процесс требует непрерывного энергопотребле-ния, а производства 

энергии при помощи ВИЭ во многом зависит от природы и имеет случайный характер [2]. 

Поэтому на период освоения необходимо рассматривать ВИЭ как допол-нение к 

традиционным источникам энергообеспечения производственных и жи-лых комплексов и 

сельских территорий. На основе вышесказанного возникает требование – производство 

должно быть энергетически эффективным, то есть должны использоваться современные 

энергосберегающие технологии производства. 

Энергия, вырабатываемая при помощи ВИЭ более дорогая по сравнению с 

традиционными, и может использоваться только в потребительских системах, которые 

приведены в состоянии наивысшей энергетической эффективности (то есть имеет 

минимальную энергоемкость). Для этого необходимо провести энергоаудит и реализовать 

проект энергосбережения.  

 Мы располагаем методикой энергоаудита и методикой снижения энергоемкости 

выпускаемой продукции и для реализации этих методик разработана информационно-

измерительная система для проведения энергоаудита, которая прошла производственно-

хозяйственные испытания в хозяйствах сельскохозяйственного назначения [3]. 

При этом, как уже указывалось, энергетическому совершенствованию должны 

подвергаться все процессы, связанные с потребленной энергией, и само энергосбережение 

должно рассматриваться как профессионально разрабо-танный разносторонний проект с 

оценкой эффективности инвестиций. Из этого следует вывод о том, что становятся 

востребованными специалисты, владе-ющие не только глубокими профессиональными 

энергетическими знаниями, но и имеющие навыки управления (менеджмента) 

энергетикой различных масштабов – от отдельного предприятия до региона.  
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В настоящей работе предложен новый комплекс методов прогноза землетрясения, 

основанный на обнаружении аномального поведения аэрозольной оптической толщи 

(АОТ) атмосферы (прозрачности атмосферы), параметра Ангстрема и общего содержания 

водяного пара (ОСВП), содержания стратосферного озона и диоксида азота в 

вертикальном столбе атмосферы перед сейсмическими событиями. В центральной части 

Филиппин 15 октября 2013 года произошло крупное землетрясение. Его эпицентр 

находился в двух километрах к югу от города Кармен в провинции Бохоль, (координаты: 

широта 9°53'54.62"с.ш; долгота 124°13'0.17"в.д; высота 167м.н.у.м.) очаг залегал на 

глубине 33 километра. После первого толчка магнитудой 7,2 было зарегистрировано не 

менее двух десятков афтершоков. Землетрясение унесло жизни 211 человека, ранены 720. 

Всего от стихии в той или иной мере пострадали свыше 3,15 миллиона филиппинцев, 

крова лишились почти 340 тысяч человек. Для обработки вариации метеорологических 

данных использованы данные Метеостанция Тагбиларан, Филиппины, (9' 39" с.ш., 123' 

51" в.д. 160 м.н.у.м.). Для изучение атмосферных параметров использован данные ст. 

АЭРОНЕТ станция в Обсерватории Манила (14,635с.ш.121.07в.д. 63 м.н.у.м.). На рис. 1. 

представлены результаты вариации температуры и давления на примере, землетрясения в 

Филлипины 15 октября 2013 г., М=7.2., жертвами которого стали 24 человек, и более 100 

пострадали. Эпицентр находился на острове Бохоль (координаты: широта 9°53'54.62"с.ш; 

долгота 124°13'0.17"в.д; высота 167м.н.у.м.).   Как видно сбой функции давления и 

температуры начинается 10 октября т. е. за 5 дней до предстоящей землетрясения. Сбой 

функции температуры и давления восстанавливается 15 октября.  

 

 
Рисунок 1. Вариация температуры и давления на примере землетрясения в 

Филлипины 15 октября 2013 г., М=7.2. 
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У берегов Филиппина в трех километрах от острова Итбайят 27 июля произошло 

землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра. Через 

три часа в 14 километрах к востоку от острова вновь произошло землетрясение 

магнитудой 5,9, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате толчков погибли 

пять человек, еще 12 получили травмы. 

 

 
Рисунок 2. Вариация температуры и давления на примере землетрясения в 

Филлипины 27 июля 2019 г., М=5.9. 
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Обычно аноды алюминиевых электролизеров изготавливаются из нефтяного кокса 

и в качестве связующего добавляют каменноугольный пек. Качественные показатели 

нефтяного кокса (в дальнейшем кокс) и каменноугольного пека (в дальнейшем пек) 

должны удовлетворять соответственно  ГОСТ 22898-78 и ГОСТ 10200-83 [1]. Кроме 

прочего, в состав шихты вводят возвраты производства и подразделяются на анодные 

огарки, обожженный и «зеленый» бой. Требования к огаркам и обожженному «бою» 

согласно технологической конструкции ТИ-80.03 (применяется в ОАО «ТАЛКО»). 

Следует отметить, что после дробления и рассеивания кокса получают зерновой материал 

3-ех фракции: грубая фракция (для изготовления анодной массы предварительно 

обожженных анодов размером 1450×700×600 мм) с размером 4,5-15 мм, средняя фракция 

от 0,8 до 4,5 мм, мелкая фракция от 0 до 0,8 мм. 

 Согласно ТИ-80.01-2000 (производство «зеленых» анодов) ниже в таблице 1 

приводятся гранулометрический состав фракций.  

 

Таблица 1.– Гранулометрический состав фракций «зеленых» анодов 

mailto:inmet.talco@mail.ru
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Фракция, мм 
Гранулометрический состав фракций, % 

4,2-15 мм 0,8-4,5 мм 0-0,8 мм 

+8 9,7 – – 

+5 – 8 31,8 1,1 – 

+4 – 5 23 28,9 – 

+2,24 – 4 29,8 63,7 – 

0,8 – 2,24 4,4 6,3 – 

+0,5 – 0,8 1,3 – – 

+0,2 – 0,5 – – 9,26 

+0,063 – 0,2 – – 42,68 

0 – 0,063 – – 48,06 

Итого: 100 100 100 

 

 Из приведенного гранулометрического состава фракций (таблица 1) 

изготавливается шихта для получения анодной массы в следующих процентах: фракции 

(4,5-15) мм – 15−3
+5; фракции (0,8-4,5) мм – 15−5

+3; фракции (0-0,8) мм – 40±3. Содержание 

пека в анодной массе (шихты) может изменяться от 14,0 до 16,5 % (масса). 

 Из такого состава изготавливаются «зеленые» анодные блоки размером 

1450×700×600 мм путем прессования в вибропрессах. Масса такого «зеленого» анодного 

блока должен составлять 970-990 кг. После, «зеленые» анодные блоки подвергаются 

обжигу в открытых камерных печах при температуре 1200-12500 С. Такие обожженные 

аноды должны иметь следующие качественные показатели (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Основные показатели качества анодных блоков [2] 

Технические требования  Показатель  

Действительная плотность, г/см3 2,03 – 2,05 

Кажущаяся плотность, г/см3 1,50 – 1,51 

Удельное электросопротивление (УЭС), Ом∙см 60 – 65 

Предел прочности на сжатие, МПа 26,5 – 31 

Содержание золы, % 0,6 – 0,9 

Окисляемость в среде СО2, мг/см2∙ч 85 –90 

Осыпаемость в среде СО2, мг/см2∙ч 45 – 50 

Примечание: Содержание железа, кремния и ванадия определяется факультативно. 

  

В ОАО «ТАЛКО» работают электролизеры на проектной силе тока 160 –175 кА и 

применяемые обожженные аноды с показателями качества приведенные в таблице 2  

должны иметь цикл замены в пределах 30 суток, при условии, если все технологические 

параметры электролиза будут соответствовать нормальным значениям. На самом деле, в 

зависимости от человеческого фактора имеются ряд нарушений в технологии 

производства алюминия, где цикл замены анодов в действительности составляет 28 – 29 

суток. 

 В связи с необходимостью перехода на местное минеральное сырьё и 

неритмичностью поставок нефтяного кокса в ОАО «ТАЛКО» необходимо было 

проработать вопрос об организации выпуска на производства анодов (ПА) опытной 

партии анодов с использованием антрацита месторождения Назарайлок, а также 
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проведение испытаний указанных блоков  в электролизное производство (ЭП) ОАО 

«ТАЛКО». 

 Предварительно в лабораторных условиях были изготовлены мини-аноды разных 

составов и проведены необходимые исследования по ним. Полученные физико-

химические показатели мини-анодов приведены в таблице 3. 

 Результаты исследований, приведенные в таблице 3, свидетельствует о том, что 

при составах проб №№ 2, 3, 8 соответственно поз. 1, 2, 4 в шихте в определенных 

соотношениях компонентов (масс. %) могут быть получены удовлетворительные 

результаты. 

 

Таблица 3 – Состав шихты и физико-химические показатели мини-анодов 

№ 

про

б 

Исходные 

компоненты 

№ 

мини- 

анода 

Соотно-

шение 

компо- 

нентов, 

% 

Физико-химические показатели мини-анодов 

Аd , 

% 

Дк , 

г/см3 

Ди , 

г/см3 

УЭС, 

Ом*мм2/м 

Мех. 

прочность, 

кгс/см2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Нефтяной кокс: 

Антрацит 

 (Аd = 2.8 – 4%)  

 

1 10 : 90 3.96 1.49 1.79 93 291 

2 20 : 80 3.82 1.39 1.79 87 233 

3 30 : 70 3.26 1.38 1.79 87 221 

4 40 : 60 3.43 1.42 1.84 88 243 

5 50 : 50 2.80 1.48 1.83 78 233 

2 

Термоантрацит  

(Аd = 9.5%) :  

Нефтяной кокс 

1 20 : 80 2.17 1.45 1.83 72 357 

2 20 : 80 2.32 1.51 1.83 82 357 

3 20 : 80 2.40 1.50 1.80 83 369 

3 

Термоантрацит 

(Аd = 9.5%) :  

Нефтяной кокс 

1 50 : 50 5.68 1.49 1.77 79 260 

2 50 : 50 4.14 1.54 1.76 73 330 

3 50 : 50 4.81 1.44 1.75 100 270 

4 

Нефтяной кокс: 

Угольная мелочь 

прок. (Аd = 14%) 

1 100 : 00 0.98 1.51 1.88 87 295 

2 80 : 20 3.52 1.47 2.02 89 314 

3 50 : 50 8.23 1.47 1.87 105 347 

5 

Антрацит :  

Графит 

очищенный  

(Аd ≈ 6%) 

1 90 : 10 5.83 1.58 1.91 85 225 

2 80 : 20 6.10 1.49 1.88 97.5 240 

3 70 : 30 6.37 1.49 1.88 93.5 230 

6 

Нефтяной кокс: 

Графит 

очищенный 

(Аd ≤ 1.6%) 

4 80 : 20 1.56 1.50 2.02 70 242 

 

Примечание: Ad– зола 

 Физико-химические показатели мини-анодов, полученных в этих составах и 

пропорциях, но низким содержанием золы в антраците 2,5 – 4,0 % (т.е. это показатели по 

зольности антрацитов IV и VI пластов участков «Шикорхона» и «Кафтархона» 

месторождения Назарайлок), а также содержанием золы до 1,6 % (масса) в смеси 
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нефтяной кокс+графит очищенный в соотношении 80 : 20 сравнительно были близки к 

требованиям, предъявляемым к обожженным анодам по технологической инструкции ТИ-

0970113. 

 Для получения промышленных анодных блоков и проведения испытаний была 

приготовлена смесь из 25 % (масса) (150 т) антрацита и сырого нефтяного кокса 75 % 

(масса) (450 т) общим количеством 600 т было произведено на складе хранения нефтяного 

кокса ОАО «ТАЛКО». Прокаливание шихты проводились на вращающиеся трубчатой 

печи при средней температуре 11950 С вместо 12500 С по норме. 

 Давление подаваемого синтез-газа в печи составляло 1,1 кПа, при необходимом 

давлении в пределах 2 – 4 кПа. Выход годной продукции составил 70 % (масса). Среднее 

значение УЭС составило 558 Ом∙см, при необходимом УЭС в диапазоне 490 – 520 Ом∙м. 

Среднее значение золы составляла 6,4 % (масса). 

 Формование анодных блоков осуществлялось на действующем технологическом 

оборудовании СПЦ ПА с соблюдениям нормативных технологических параметров. 

 Дозировка каменноугольного пека составляла 15,6 % (масса) к шихте, при норме 

16±1,3 % (масса). Средняя масса «зеленых» анодов составляла 968 кг. Всего было 

выпущено 250 экспериментальных промышленных «зеленых» анодных блоков. 

 Обжиг экспериментальных анодов проходил в действующих блоках обжига ПА, 

согласно ТИ обжига «зеленых» анодов в камерных печах ОАО «ТАЛКО». После 

завершения обжига  средняя масса экспериментального анода составил 903,0 кг, т.е. угар 

равнялся 968 – 963 = 65,0 кг или 6,71 %. 

 В таблицах 4 и 5 приведены физико-химические свойства экспериментальных 

обожженных анодов и их срок службы, изготовленных с использованием антрацитов 

месторождения Назарайлок. 

Экспериментальные анодные блоки (э/а) в кол-ве 26 шт. были установлены на 

электролизёры № 222, 223, 280 корпуса №2 ЭП и в количестве 48 шт. на электролизёры по 

другим корпусам ЭП совместно с серийными анодными блоками (с/а) (таблица 5). 

 

Таблица 4-Физико-химические свойства обожжённых анодов 

№
 б

л
о
к
а 

№
 к

ам
ер

ы
 

Плотность 

УЭС, 

≤ 60 Ом∙ м 

Механическая 

прочность, 

≥ 34,0 МПа 

 

Зола, 

≤ 0,8 

% 

Истинная 

≥ 2,06-

2,09 

г/см3 

 

Кажущаяся 

≥ 1,50 

г/см3 

2 38 2.070 1.57 60 443 1.87 

   1.57 64 443  

   1.54 62 394  

   1.55 61 381  

2 55 2.093 1.58 61 406 2.36 

   1.55 59 394  

   1.50 62 431  

   1.50 62 431  

1 22 2.046 1.54 106 443 3.07 

   1.57 134 394  
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2 38 2.049 1.55 91 418 3.03 

   1.54 96 381  

2 38 2.039 1.56 146 431 2.76 

Средне

е 

значени

е 

2,022 1,54 154 394 2.55 

 

Таблица 5 - Срок службы экспериментальных анодов, изготовленных с использованием 

антрацитов месторождения Назарайлок 

№ 

электролизера 

№ 

анода 

Дата 

установки 

Дата 

снятия 

Срок службы, 

сутки 

2 3 4 5 6 

112 11 11.07.14 06.08.14 26 

120 11 11.07.14 04.08.14 24 

192 20 11.07.14 04.08.14 24 

164 7 12.07.14 03.08.14 22 

119 7 14.07.14 29.07.14 15 

134 20 14.07.14 01.08.14 18 

116 15 15.07.14 07.08.14 23 

120 14 11.07.14 31.07.14 20 

128 13 11.07.14 06.08.14 26 

 

 В качестве примера в данной статье приводится анализ основных параметров 

экспериментальных анодов, установленных на электролизере №280 (таблица 6). 

 Как видно из таблицы 6 на электролизере №280 из 6-ти установленных 

экспериментальных анодов с 25 %-ной добавкой термоантрацита отработали 

относительно нормально (средний срок службы э/анодов составил 16,8 суток, у с/анодов 

средний срок службы составил 22,41 суток). Для правильного проведения мониторинга не 

допустима совместная эксплуатация э/а и с/а. 

 В дальнейшем, намерены комплектовать несколько электролизеров только 

экспериментальными анодами, придерживать нормально технологический режим 

электролиза и произвести объективный анализ основных параметров экспериментальных 

анодов. 

 

Таблица 6-Анализ основных параметров экспериментальных анодов, установленных 

на электролизёре № 280 

№ 

анода 

Общий 

срок 

службы 

анода 

Дата замера - 18.07.2014 Дата замера - 22.07.2014 Дата замера - 24.07.2014 

Срок 

службы 

анода 

до 

замера 

Перепад  

Напряжений 

Химичес

кий 

состав 

Срок 

службы 

анода 

до 

замера 

Перепад  

напряжений 

Химическ

ий состав 

Срок 

служб

ы 

анода 

до 

замера 

Перепад  

напряжений 

Химический  

состав 

Uт/р Uн-

а 

Uа-а Fe Si Uт/р Uн-

а 

Uа-а Fe Si Uт/

р 

Uн-

а 

Uа-

а 

Fe Si 

13 17 3 3.5 445 140 0.9 1.00 7 4.4 508 200 0.7 0.9 9 - - - 0.62 0.95 
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ВАРИАЦИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ АТМОСФЕРЫ 

 

Махмудов А.Н.,Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., 

Назаров Б.И., Джураев А.М., Кариева Р.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

В данной статье приведены результаты анализа вариации аэрозольной оптической 

толщины (АОТ) по 63570 серий измерений полученные на сайте АЭРОНЕТ г.Душанбе, 

лаборатории физики атмосферы ФТИ им.С.У.Умарова АН Республики Таджикистан. 

На рис. 1 представлена месячное изменение АОТ за период с июля 2010-по, декабрь 2017 

года. Максимумы соответствуют  периоду июнь по ноябрь месяцы ежегодно а минимумы 

соответствуют январю по май ежегодно. Высокие значения АОТ в атмосфере юго-

центральной части страны связано с пылевыми вторжениями с юго-западных границ 

которое имеет дальний, источник образования [1-7]. 

 

24 19 3 5.4 475 160 0.9 1.00 7 4.9 595 130 0.7 0.9 9 - - - 0.62 0.95 

17 19 2 3.1 220 140 0.9 1.00 6 2.9 260 130 0.7 0.9 8 - - - 0.62 0.95 

21 24 1 2.0 348 80 0.9 1.00 5 4.9 535 150 0.7 0.9 7 - - - 0.62 0.95 

11 15 - - - - 0.9 1.00 2 2.8 440 200 0.7 0.9 4 - - - 0.62 0.95 

4 4 - - - - 0.9 1.00 1 2.8 260 170 0.7 0.9 3 - - - 0.62 0.95 

14 20 - - - - 0.9 1.00 1 4.1 353 220 0.7 0.9 3 - - - 0.62 0.95 

                    

   Дата замера - 25.07.2014 Дата замера - 31.07.2014 Дата замера - 04.08.2014 

13 17 10 10.5 583 200 0.48 0.9 16 2.8 1170 150 1.1 1.0 0 - - -   

24 19 10 2.8 610 120 0.48 0.9 16 2.0 1400 100 1.1 1.0 0 - - -   

17 19 9 5.5 250 260 0.48 0.9 15 6.8 590 120 1.1 1.0 0 - - -   

21 24 8 7.8 550 90 0.48 0.9 14 6.5 370 200 1.1 1.0 18 5.3 328 -   

11 15 5 3.2 548 120 0.48 0.9 11 5.3 583 250 1.1 1.0 15 3.0 503 200   

4 4 4 Снят на 4 сутки - - - - - - - 0 - - -   

14 20 4 5.5 315 315 0.48 0.9 10 3.4 380 70 1.1 1.0 14 5.0 323 270   
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Рис.1. Месячная вариация  АОТ в период 2010-2017гг. 

 

В сезонном вариации АОТ (рис.2.)  наблюдается высокие значения в летнее -

осеннем периоде 2010-2017гг. Осенне-летный период 2013 и 2015 г в этом ряде более 

чисто чем в другие годы, что возможно связано с уменьшением пылевых вторжений в эти 

годы.  

 

 
Рис.2  Сезонные  вариации  АОТ в период 2010-2017гг. 

 
Рис.3.Межгодовой вариации АОТ в период 2010-2017гг. 

 

В межгодовом динамике изменения АОТ (рис.3.) установлен, что в период 2010-

2017гг самые загрязненные годы были 2010 и 2017 самые чистые годы 2012,2013 и 2015 г, 

и как видно наблюдается практически одинаковый уровне загрязнения в эти годы. 
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Рассчитанные коэффициенты корреляции между АОТ и содержания водяного пара (0.37), 

параметр Ангстрема(-0.43) и среднегодовой температуры (0.75) в данный период. ход 

изменения АОТ почвы повторяет динамику межгодового изменения среднегодовой 

температуры.  

На рис. 4. представлена месячное изменение содержания водяного пара в 

атмосфере. Максимум амплитуды соответствует июлю а минимум декабрь-февраль 

 

 
Рис.4. Месячный ход вариации содержания водяного пара в вертикальном столбе 

атмосферы за период 2010-2017гг 

 

В сезонном ходе изменения содержания водяного пара установлены максимум в 

летнее период и минимум в зимний период, при этом зарегистрирован провал в 2014году 

в летный период, минимум, в зимний период за 2011 и 2015г. Максимум в осенний период 

зарегистрирован в 2013году. Осенний период для остальных годов имеет практически 

одинаковые значения. Весенний период изменения имеет синусоидальный характер 

противофазность с зимним периодом начинается с 2013 года.  

 

 
Рис.5. Сезонный ход вариации содержания водяного пара в вертикальном столбе 

атмосферы за период 2010-2017гг 

 

В межгодовом вариации содержания водяного пара зарегистрировано минимум в 

2014г а максимум в 2017г. Коэффициент корреляции между содержания водяного пара в 

вертикальной столбе атмосферы с АОТ положительная (0.37),с параметром Ангстрема 

отрицательная (-0.25) а с среднегодовой температурой значимая (0.75). Можно 
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констатировать тот факт что межгодовой вариация содержания водяного пара 

практически похоже поведению среднегодового значения температуры.  

 

 
Рис.6. Межгодовой ход вариации содержания водяного пара в вертикальном столбе 

атмосферы за период 2010-2017гг 

 

На рис. 7 представлены месячные изменения параметра Ангстрема за период 2010-

2017гг., наблюдается высокие значения в декабре-феврале что связано с наличием 

субмикронной фракции аэрозоля в атмосфере и низкие значения параметра Ангстрема в 

июне-июле с доминирующей наличии крупнодисперсной фракции аэрозоля.  

 
Рис.7. Месячный ход вариации параметр Ангстрема за период 2010-2017гг. 

 

В сезонном вариции параметра Ангстрема наблюдается высокая значения в 

холодный период и низкие значения в теплый период года, хотя это утверждение не 

всегда выполняется, каждая сезонная вариация имеет нестабильные вариации что 

свидетельствует о вариации, крупнодисперсных и субмикронных фракций аэрозоля в 

атмосфере города Душанбе.  
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Рис.8. Сезонный ход вариации параметр Ангстрема за период 2010-2017гг. 

 

В межгодовом изменения параметра Ангстрема за период 2010-2017гг,  

установлена высокие значения в 2010 и 2017г, что возможно связано с доминирующей 

роли субмикронной фракции частиц а минимум в 2014году, что связано с доминирующей 

роли крупнодисперсной фракции частиц. Рассчитан коэффициент корреляции параметр 

Ангстрема с АОТ(-0.43),содержания водяного пара (-0.25) и среднегодововой 

температуры (0.01) 

 
Рис.9. Межгодовой ход вариации параметр Ангстрема за период 2010-2017гг. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

К. Кабутов, А.Г. Сафаров, М.Т. Яров., К.Ботуров., Ф.Р. Одинаев 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ. 734063, г. Душанбе, ул. 

Айни, 299/2. 

 

В перспективе, успешного решения многих проблем энергообеспечения и охраны 

окружающей среды, в том числе, проблемы уменьшения выбросов парниковых газов в 

атмосферу завысить от комплексного использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии.  

Зеленая экономика.  В ближне- и среднесрочной перспективе значение «зеленого» 

сектора экономики в целом и экологически чистой энергетики, в особенности может 

усилиться. Перспективы «зеленого» развития отраслей и экономики в целом связаны в 

значительной мере с прогрессом в энергетике, прежде всего с развитием возобновляемой 

энергетики. Мощная динамика развития «зеленой» экономики в целом и ее сегмента — 

альтернативной энергетики — определяется рядом факторов, в первую очередь 

сохранением приоритета обеспечения энергетической безопасности стран — импортеров 

ископаемого топлива, являющихся лидерами мировой экономики. 

В республике Таджикистан большая часть населения (более 70%) проживает в 

сельской местности и адекватное обеспечение экологически чистой энергией является 

основой устойчивого развития сельских и горных регионов и обеспечивает рациональное 

использование природных ресурсов. Важным фактором энергообеспечения является 

наличие энергоресурсов и эффективная технология их использования следующие:  

-эффективная технология добычи энергоресурсов;  

эффективные устройства для преобразования первичных источников энергии в 

полезный вид энергии (тепло и электричество);  

эффективное потребление энергии (снижение уровня потребления энергии при 

сохранении комфорта, снижение энергоемкости производства);  

комплексное использование возобновляемых источников энергии (энергия солнца, 

ветра, малых рек, биомассы и др.). 

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям в Таджикистане 

имеются большие потенциальные возможности для использования возобновляемых 

источников энергии: солнца, ветра, биомассы, гидроэнергия (малых рек). 

Солнце. Одним  из возобновляемых источник энергии и экологически чистый 

является солнечной излучения.  Запасы солнечная энергии огромны, годовое количество 

поступающей на Землю энергии составляет 1,05 ⋅ 1018 кВт⋅ч, из них  2⋅ 1017 кВт⋅ч 

приходится на поверхность суши. Из этого количества энергии 1,62⋅ 1016 кВт⋅ч в год 

могут быть использованы без ущерба для окружающей среды. Плотность солнечного 

излучения  падающего  перпендикулярно на верхний слой атмосферы составляет 

примерно 1,35 кВт/м2[1]. 

Таджикистан, благодаря своим природно-климатическим условиям, является одним 

из наиболее подходящих регионов для широкого применения солнечной энергетики. 
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Продолжительность солнечного сияния составляет от 280 до 330 дней в году, а плотность 

солнечного излучения доходит до 1 кВт/м2 и более.  

В Таджикистане   дни «без солнца»  наблюдаются редко - 34 - 50 дней в долинно-

предгорных районах и 10 - 12 в высокогорьях, и лишь на леднике Федченко их количество 

составляет 81 день. Наибольшее количество дней «без солнца» наблюдается в зимнее 

время 6 - 12 дней в месяц. С июня по сентябрь наблюдается всего 1 - 5 дней «без солнца». 

Приход солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе в 

полуденные часы на равнинной части территории составляет 0,33 - 0,81 кВт/м2, в горных 

районах - 0,46 - 1,02 кВт/м2. В целом за год, облачность снижает поступление прямой 

радиации на 32 - 35 % от потенциально возможной для равнинной части и на 50 % - для 

горной части. Суммарная радиация определяется общим приходом прямой и рассеянной 

радиации на горизонтальную поверхность. Максимальной интенсивности суммарная 

радиация на всей территории республики достигает в мае - июле месяцах. Интенсивность 

суммарной радиации изменяется для предгорных районов от 280 до 925 мДж/м2. В 

высокогорных районах она колеблется от 360 до 1120 мДж/м2. Ресурсы возобновляемых 

источников энергии Таджикистана, млн. т.у.т. в год приведено в таблице 1. 

Использование солнечной радиации. Преобразование солнечной радиации в 

электрическую энергию осуществляется с помощью полупроводниковых фотоэлементов. 

Технология создания фотоэлементов достаточно хорошо разработана. Сейчас 

исследования ведутся в плане повышения эффективности преобразования солнечной 

энергии в электрическую энергию и снижения стоимости фотоэлементов. 

При освещении вещества светом, выход электронов из металлов, перемещение 

зарядов через границу раздела полупроводников с различными типами проводимости (p-

n), проявляется изменение электрической проводимости, которые  называются 

фотоэффектом. 

 

Ресурсы возобновляемых источников энергии Таджикистана, млн. т.у.т. в год [1-3] 

Ресурсы Валовый 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Гидроэнергия, общая 179.2 107.4 107.4 

В т.ч. малая 62.7 20.3 20.3 

Солнечная энергия 4790.6 3.92 1.49 

Энергия биомассы 4.25 4.25 1.12 

Энергия ветра  163 10.12 5.06 

Геотермальная энергия 0.045 0.045 0.045 

Всего (без крупных 

ГЭС) 
5020.595 38.635 27.955 

 

  Солнечная батарея основана на явлении внешнего фотоэффекта, проявляющегося 

на  p-n- переходе в полупроводнике при освещении его светом.  При освещении границы 

раздела полупроводников с различными типами проводимости (p-n) между ними 

устанавливается разность потенциалов. В результате при попадании на p-n- переход 

солнечного излучения происходит  возбуждение электронов валентной зоны и образуется 

электрический ток во внешней цепи. 
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В настоящее время стоимость фотоэлектрических устройств высока –2-3 тыс. 

US$/кВт. Стоимость выработки электроэнергии - 0,2 US$ - 0,4 US$ за 1 кВт час. В 

лабораторных условиях эффективность преобразования энергии фотоэлектрических 

источников составляет 19-24%, тогда как коммерческих модулей 10-15%.  

Как показывают исследования, в условиях Таджикистана, 1м2 гелио- коллектора,  

выпускаемого  промышленностью позволяет сэкономить 0,15-0,2 тонн ископаемого 

топлива в год.  

Ветер. Использование энергии ветра осуществляется с помощью 

ветроэнергетические установки (ВЭУ). Ветроэнергетическая установка это комплекс 

технических устройств , для преобразования кинетической энергии ветрового потока в 

какой-либо другой вид энергии.  

Исследование  показывают,  что  целесообразной установки ВЭУ  в местах,  где 

среднегодовая скорость ветра составляет более  5м/с.  Поэтому, использование энергии 

ветра является перспективным в отдельных регионах  республики Таджикистан, где 

скорость ветра достаточно велика (более 5-6 м/с на высоте 10 м от  уровня  поверхности  -

Худжанд,  Кайраккум, Файзабад, перевалы Хобуробад, Шахристан, Анзоб, другие 

участки) и ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут применяться для выработки 

электроэнергии, подъема воды, размола зерна и др. Обычно турбины ВЭУ имеют 

мощность 250-750 кВт.  

Современные  мощные  ВЭУ  более  экономичны, у них ниже стоимость 1кВт  

установленной мощности. Стоимость выработки электроэнергии на ВЭУ прямо зависит от 

среднегодовой скорости ветра и местных условий и колеблется в пределах 0,03 US$ (10 

м/с) - 0,12 US$ (5 м/с) за 1 кВт.час.   

Проведенные технико-экономические оценки стоимости ВЭУ дают значение 1500- 

2000 US$ за 1 кВт проектной мощности. При преобладающем применении гидроэнергии 

использование энергии ветра оправдано в определенных районах в качестве автономных 

или дополнительных источников энергии небольших мощностей. 

Биомасса. Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

позволяет успешно решает многие проблемы энергообеспечения и охраны окружающей 

среды, а также проблемы уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.  

Отходы сельского и лесного хозяйства могут быть дополнительным источником 

энергии за счет получения из них биогаза, а используемое при этом сырье является 

высококачественным удобрением для сельскохозяйственного производства.  

Использование биоэнергетических установок очень перспективны в условиях 

крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, где помимо производства 

электрической энергии существует острая потребность в утилизации отходов. 

В ходе биохимических процессов биомасса может быть превращена в такие виды 

топлива как газообразный метан, жидкий метанол, твердый древесный уголь. Известна 

классификация основных типов энергетических процессов, связанных с переработкой 

биомассы: термохимические, биохимические и агрохимические. 

Из всех известных способов получения биотоплива наиболее перспективным в 

условиях Таджикистана является способ получения биогаза путем анаэробного брожения 

жидких отходов животноводства. В условиях сырости, тепла и отсутствия света 

анаэробные бактерии, существующие за счет разложения углеводов вырабатывают биогаз 

- смесь СН4 и СО2. Бактерии, образующие метан, медленно, в течении примерно 14 суток 

при температуре 25°С исходные продукты полностью сбраживаются , вырабатывая 70 % 
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СН4 и 30 % СО2 с малыми примесями Н2 и Н2S. Энергия, получаемая при сжигании газа, 

может достигать от 60 до 90 % исходной, которой обладает используемый материал. 

Выход газа при нормальных условиях составляет 0,2-0,4 м3 на 1 кг сухого вещества.  

Биоэнергетическая установка  было разработана нами для получения биогаза 

(метан) и изучена технологические особенности получения биогаза путем анаэробного 

брожения и генерации электрической энергии. Разработанную установку можно 

эффективно использовать для получения биогаза. Биоэнергетическая  установка емкостью 

1-2-м3, утилизирующий ежедневно около 10 кг навоза вырабатывает до 2-3 м3 биогаза, что 

эквивалентно непрерывной выработке тепловой энергии мощностью 300-400 Вт. 

Гидроэнергия. Потенциальные гидроресурсы Таджикистана оцениваются более 

527 млрд. кВт.ч. В настоящее время используется лишь 10% этого потенциала. Более 95% 

всей электроэнергии (около 14-18 млрд. кВт.ч. ежегодно)  вырабатывается на 

гидроэлектростанциях. Удельная насыщенность гидроэнергоресурсами составляет 3682,7 

кВт.ч. на 1 км2 территории. Указанные гидроэнергоресурсы сосредоточенны, в основном, 

на крупных реках Вахш, Пяндж, Обихингоу  и  других, протекающих в глубоких скальных 

каньонах и позволяющих сооружать эффективные гидроузлы. 

В зимнее время ГЭС работают не на полную мощность: из-за экономии воды, в 

районах с суровым климатом - ввиду ледовых явлений. В этот период энергосеть страны 

испытывает перегрузку. Нурекская ГЭС - крупнейшая в Таджикистане, с установленной 

мощностью 3 млн. кВт, летом вырабатывает излишнюю, для нужд республики, 

электроэнергию, отпуская воду для ирригации, а зимой, экономя воду, работает ниже 

своих мощностей. 

Следует отметить, что крупные электростанции ориентированы на 

энергообеспечение городов и промышленных предприятий. Малые населенные пункты и 

хозяйства, рассеянные среди горных ущелей, не обеспечены или мало обеспечены 

электроэнергией.Подсчитано, что освоение гидроэнергетического потенциала малых рек в 

среднегорном и высокогорном поясе позволит электрифицировать до 70% малых 

населённых пунктов и сельскохозяйственных объектов. 

Развитие малой гидроэнергетики является важным фактором в улучшении 

социально-экономических условий жизни населения горных регионов и способствует 

предотвращению вырубки горных лесов и экологическому оздоровлению региона в 

целом. Преимущества малых ГЭС перед крупными известны - это несоизмеримо меньшие 

финансовые и материальные затраты при их строительстве, меньший экологический риск, 

близость к потребителю, что в условиях Таджикистана является очень значимым. Так как  

потенциальные  ресурсы малой энергетики Таджикистана очень велики и во много раз 

превышают реальные потребности республики, и является перспективной задачей .  

Удельные затраты на строительство малых ГЭС колеблются от 800 до 1500 US$ на 

1 кВт мощности. Заметим, что для Нурекской ГЭС этот показатель составляет около 300 

US$. Для микроГЭС мощностью 5 кВт стоимость производства электричества 

оценивается 0,04 US$ за 1 кВт.ч. Окупаемость малых ГЭС составляет 3-5 лет. 

 Таким образом комплексное использование различных источников энергии  

(системы одновременного использования мГЭС-СФЭС, СФЭС-ВЭУ, ВЭУ-мГЭС, БЭУ- 

биоэнергетические установки, гелиоколлекторы (для нагрева воды), солнечные кухни и 

сушилки) позволить надежно обеспечить энергией автономных потребителей. 

 

 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   241  – 

Литература 

1. Общая оценка ситуации в энергетике в мире и Таджикистане.  Г.Н.Петров, 

Х.М.Ахмедов, К.Кабутов, Х.С.Каримов. Изв. АН РТ, 2009, №  2 (135), с.101 – 111. 

2.Ресурсы возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Г.Н.Петров, 

Х.М.Ахмедов, К.Кабутов, Х.С.Каримов/ Изв. АН РТ, 2009, №  3 (136), с.82 – 91. 

3. Возможности использования возобновляемых источников энергии в Таджикистане. 

Г.Н.Петров, Х.М.Ахмедов, К.Кабутов, Х.С.Каримов/ Изв. АН РТ, 2009, №  4 (137), с.112 – 

124. 

 

 

МЕЖГОДОВЫЕ ВАРИАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ 

АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Халифаева Ш. Х., Абдуллаев С. Ф., Маслов В. А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

За последние пять лет в Таджикистане зарегистрированы более шестисот 

стихийных бедствий, в которых погибли более ста человек. Эти явления часто связывают 

с глобальными изменениями климата. Говоря о них, чаще всего имеют в виду таяние 

ледников и уменьшение осадков в горах. Но не менее важной проблемой, связанной с 

изменением климата, являются участившиеся в стране пыльные бури. 

В течение 30 лет количество пылевых бурь в Таджикистане увеличилось как 

минимум в 10 раз. В начале 90-х годов они происходили всего два-три раза в год, а в 

последние годы регистрируется до 35 бурь каждый год.  

В лаборатории физики атмосферы Физико-технического института НАНТ ведется 

мониторинг и исследование этого явления.  

С 2007 по 2019 г. было собрано 88 проб атмосферного аэрозоля с территории юго-

центральной части Таджикистана. Пробы отбирались путем естественного осаждения 

аэрозоля на поверхность пленки (10х10м2) и пластиковые ванночки. В лаборатории с 

помощью прибора СПЕКТРОСКАН МАКС, методом рентгенофлуоресцентного анализа, 

определялся элементный состав проб. После определения элементного состава 

рассматривались статистические характеристики содержания тяжелых металлов, 

межгодовые и сезонные вариации их содержания в составе атмосферной пыли. 

 В 2007 – 2010 г. средняя концентрация мышьяка выше, чем у остальных металлов.  

Средняя концентрация никеля в 2011 и 2019 г., а свинца в 2013 и 2014 г. являются 

максимальными.  В 2015 г. значения кобальта и мышьяка, а также никеля и свинца почти 

ровны друг другу.  Концентрации диоксида титана (TiO2) и оксида железа (Fe2 O3) в 

аэрозоле измеряется процентами. Как видно на рис. 2, в течение всего периода 

наблюдений концентрация Fe2 O3 в разы превышает концентрацию диоксида титана. 

Максимальная средняя концентрация диоксида марганца наблюдалась в 2007 г., средняя 

минимальная содержания MnO2 в 2019 году. Начиная с 2008 по 2015 г. средняя 

концентрация диоксид марганца почти одинаковы. Наиболее сильное загрязнение 

территории создается цинком. Среднее содержание цинка максимально в 2007 – 2009, 

2011 и 2013 годах, а уровень концентрации остальных тяжёлых металлов близки.  В 2010 
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г. у меди была самая высокая средняя концентрация в аэрозоле.  В 2014, 2015,2019 годах 

концентрации всех элементов были близки. 

Как показали результаты межгодовые вариации содержании особо опасных 

тяжелых металлов в некоторые годы превышают ПДК, например, цинк в 2008, 2009, 2013; 

мышьяк в 2007 и 2008; свинец 2007, 2008 и 2013. Поэтому контроль их содержание в 

составе атмосферного аэрозоля и почв является необходимым. 

 

 

ДИФФУЗИОННАЯ И ОСМОТИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ИОНИТОВ 

МЕМБРАН МК-40 И МА-40 

 

А. Муродиён, А.Г. Сафаров, Ф. Холмуродов, М.Т. Яров, К. Ботуров 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова Национальной академии наук 

Таджикистана, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

E-mail: amirsho71@mail.ru 

  

Бурное развитие сельского хозяйства и промышленность, расширение орошаемого 

земледелия ежегодно увеличивают потребность в опресненной воде. Так, суммарная 

мощность всех типов опреснительных установок в мире к 1981 г. возросла в 6 раза. 

Предполагается, что к 2020 г. мощность опреснительных установок достигает более 70 

млн. м3/сутки.  Наибольшее распространение опреснение получило на Среднем Востоке, 

особенно в Саудовской Аравии производить более 3,0 млн. м3/сутки пресной воды. Далее 

в Арабской Республике Египет, Израиле, США, Голландии, Ливии, стран СНГ и др. [1-6]. 

 В зависимости от солесодержания воды классифицируют на пресные до 1 г/л; 

слабосолоноватые – 1 – 3; солоноватые –3 – 5; сильно солоноватые – 5 – 10; соленые – 10 

– 25; сильносоленые – 25 – 50; рассолы выше 50 г/л. В связи с этим применяют различные 

методы опреснения воды: дистилляция, ионный обмен, электродиализ, обратный осмос, 

вымораживания и др. 

 При выборе метода опреснения в зависимости от степени минерализации исходной 

воды можно пользоваться таблицей 1 и требованиями, изложенными в СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение». 

Таблица 1 – Применяемые методы опреснения воды 

Методы опреснения воды 

Массовая концентрация солей в воде, мг/л 

Исходной  
Опресненной или 

обессоленной  

Ионный обмен 

Дистилляция  

Электродиализ 

Обратный осмос 

(гиперфильтрация) 

1500 – 2000 

более 10000 

1500 – 15000 

до 40000 

0,1 – 20 

0,5 – 50 

не менее 500 

10 – 1000 

 

 Следует отметить, что до 1985 г. во всем мире насчитывалось 4600 опреснительных 

установок (ОУ) производительностью более 95 м3/сутки разных типов которые имели 

суммарную мощность 9,92 млн. м3/сутки и ежегодно вырабатывали 3,62 км3 опресненной 

воды. В настоящее время преобладающую роль принадлежит дистилляционным 
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опреснителям, на долю которых приходится 67 % общей производственной мощности. На 

долю мембранных опреснительных установок приходится 23 % [7], электродиализных – 

10 %. Опресненная вода в основном используется для коммунального (60 %) 

промышленного (19 %) водоснабжения, в энергетике (6 %). В СНГ в настоящее время 

суммарная мощность всех средств опреснения составляет более 400 тыс. м3/сутки. 

Преобладающими методами опреснения воды являются дистилляция и электродиализ. 

 В некоторых районах Республики Таджикистана (Северная часть), на примере, 

Матчинский, Дж. Расуловский, Спитаменский вода которая используется для питьевых и 

хозяйственных нужд имеет высокую жесткость и общая жесткость доходит до 50 мг – 

экв./л. Преимущественно эти воды являются артезианскими (подземными). 

 Цель настоящей работы заключалась в попытке изучить диффузионную и 

осмотическую проницаемость через ионитовых мембран МК-40 и МА-40. В качестве 

исследуемых растворов выбраны наиболее часто встречающиеся в природных водах 

электролиты: CuCl2, CaCl2, MgCl2. Перед экспериментом с целью набухание мембран 

испытуемые образцы подготавливали согласно ГОСТу 17553-72. Катионитовых мембран 

МК-40 обрабатывали 3 %-ным раствором NaOH в течение 3-ёх часов. Далее тщательно 

промывали дистиллированной водой до рН равной 5,5 – 6,5. Анионитовые мембраны МА-

40 обрабатывали 3-ёх процентным раствором Na2CO3 (можно также NaOH) в течение 5 

часов. Далее также промывали дистиллированной водой до рН 5,5 – 6,5. Индикатором 

перехода окраски от синего в кислой среде к зеленому в щелочной служили 0,8 г 

литилового красного и 1,6 г метиленового голубого в 100 г 50 % этиловом спирте. 

 В работе использовали ячейку, изображенную на рисунке 1. Через камеру (2) 

пропускали раствор электролита заданной концентрации, а в камерах (1) и (3) 

микропипеткой измеряли уменьшение объема (∆ϑ) дистиллированной воды, проходящее  

вследствие осмотического переноса её через исследуемые мембраны в камеру (2). 

Коэффициент осмотической проницаемости (βосм ) определялись по формуле  

𝛽осм = ∆𝜗𝛿/𝑀𝑆𝑐𝜏              (1) 

где  𝛿– толщина набухшего образца мембраны, см; 

       𝑀– молекулярная масса воды, г;  

        𝑆– полезная площадь мембраны, см2; 

        𝑐– концентрация внешнего раствора, моль/л; 

         𝜏– продолжительность опыта, час; 

 Коэффициент диффузионной проницаемости (𝛽диф) рассчитывались исходя из 

количества электролита (𝑄, моль) перенесенного в камеры 1 и 3 по уравнению 

𝛽диф = 𝑄𝛿/𝑐𝑆𝜏               (2) 
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Рисунок 1. Схема ячейки для измерения диффузионной и осмотической проницаемости 

мембран МК-40 и МА-40. 1, 2, 3 – камеры; 4 – микробюретка  

  

Продолжительность опыта установлена предварительно на основе снятия кривых 

зависимости 𝛽диф от времени (𝜏) (рисунок 2)на примере раствора CaCl2 (0,5 моль). 

Характер полученных кривых (рисунок 2) показывает, что стационарная диффузионная 

проницаемость достигает через 5-6 часов. Начальное увеличение коэффициентов связано 

с движением фронта диффузии в ионнообменной мембране. В связи с этим во всех 

последующих опытах  𝛽осм и 𝛽диф определяли через 6 часов после начала эксперимента. 

 
Рисунок 2. Зависимость 𝛽диф мембран МА-40 (1) и МК-40 (2) в 0,5 М растворе CaCl2  от 

продолжительности опыта 

  

При изменении набухания мембраны зазоры между частицами ионита и связующим 

полимером могут необратимо увеличиваться. В связи с этим могут меняться 𝛽осм и 𝛽диф 

мембран. Для выяснения этого вопроса были поставлены дополнительные опыты. 

Мембраны МА-40 и МК-40 поочередно выдерживали по 20 мин. в 1,0 М растворе LiCl, 

дистиллированной воде  и 0,5 М растворе CaCl2 . Выбор указанных электролитов связан с 

тем, что набухание в соответствующих солевых форм, на примере сульфокатионита КУ-2 

отличается в 1,3 раза. Полученные данные показывают, что изменение 𝛽осм и 𝛽диф в 

зависимости от количество циклов указанной обработки находится в пределах ошибки 

опыта (см. табл. 2). 
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Таблица 2 – Зависимость изменение  𝜷осм и 𝜷диф от количества циклов обработки 

Тип мембраны Число циклов 𝛽осм 𝛽диф 

МК-40 

0 

5 

10 

0,50∙10–7 

0,53∙10–7 

0,49∙10–7 

 

1,6∙10–5 

1,5∙10–5 

1,6∙10–5 

МА-40 

0 

5 

10 

0,20∙10–7 

0,18∙10–7 

0,21∙10–7 

3,4∙10–5 

3,3∙10–5 

3,3∙10–5 

 

 Исследованные мембраны МК-40 и МА-40 в приведенных растворах электролитов 

показывали прямолинейной зависимости 𝛽осм и 𝛽диф от концентрации (С, моль/л). 

 Полученные линейные зависимости описывается уравнением   

𝛽осм ∙ 𝛽диф = 𝑎 + 𝑏𝑐               (3) 

где 𝑎 и 𝑏 эмпирические  константы и рассчитывались по способу наименьших квадратов и 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов (𝒂) и (𝒃) в уравнение (3). 

Раствор 

электролит

а 

Проницаемость мембран 

Осмотическая Диффузионная 

𝑎: 105см2

∙ с−1 

𝑏: 105см5

∙ с−1моль 

𝑎: 107см2

∙ с−1 

𝑏: 107см5

∙ с−1моль 

 

CaCl2 

MgCl2 

CuCl2 

HCl 

МА-40 

2,80 

4,05 

3,14 

1,20 

– 17,00 

– 2,15 

1,90 

0,37 

0,055 

0,060 

0,070 

4,360 

0,285 

0,245 

0,264 

1,000 

 

CaCl2 

MgCl2 

CuCl2 

HCl 

МК-40 

3,05 

5,90 

4,71 

3,80 

– 1,86 

– 3,27 

– 2,54 

– 0,75 

0,41 

0,20 

0,33 

0,22 

0,86 

0,15 

0,28 

0,14 

 

 Как показывают опыты с увеличением концентрации электролитов 𝛽осм 

уменьшается, что можно объяснить уменьшением набухания ионита. Небольшие значения 

(𝒂) в растворах CaCl2, MgCl2, CuCl2  объясняется уменьшением поглощения коионов с 

увеличением их заряда. Отмечается аномально большие значения коэффициента (𝒂) для 

раствора HCl, что можно объяснить большой подвижностью коионов водорода и большим 

набуханием мембраны. Сопоставление данных по диффузионной проницаемости мембран 

МК-40 и МА-40 (см. табл. 3) показывает, что на указанные величины больше влияет 

подвижность коиона, а противоиона – значительно меньше. 

 Таким образом, полученные значения 𝛽осм и 𝛽диф в исследованных растворах 

электролитов дают предпосылки для правильного выбора метода опреснения воды 

содержащих ионов Ca2+, Mg2+, Cu2+ на примере, электродиализа, что является предметом 

дальнейших исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В СОСТАВЕ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Ходжахон М.И., Назаров Б.И., Маслов В.А., Абдуллаев С.Ф., Кариева Р.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Для изучения содержания химических соединений в составе пылевого аэрозоля в 

период пылевых бурь в работе был использован рентгенофлуоресцентный 

волнодисперсионный спектрометр S8 TIGER фирмы Bruker. В спектрометре образцы 

облучаются рентгеновской трубкой энергиями до 60 кэВ. Обычно образцы измеряются в 

вакууме, что позволяет значительно снизить пределы обнаружения, особенно для легких 

элементов. В случае жидких образцов или несвязанных порошков допускается проводить 

измерения в азотной или гелиевой атмосфере. Рентгеновское излучение генерируется 

трубкой и падает на образец, который в свою очередь испускает рентгеновское излучение 

определенной длины волны – характеристическое излучение, однозначно определяющее 

элемент периодической системы. Для генерации данного излучения энергия первичного 

(возбуждающего) пучка должна быть больше энергии возбуждения характеристического 

излучения.  

Персональный компьютер (ПК) с установленным программным обеспечением 

SPECTRAplus и S8 TIGER соединены посредством сети. В зависимости от сетевой 

конфигурации это может быть одиночный кабель от ПК к спектрометру или же 

устройства могут подключаться посредством хаба. 

В табл.1 приведена среднегодовые значения содержание химических соединений в 

составе атмосферного аэрозоля за период 2010-2015 гг. Среднегодовые значения по ряду 

приведены на рис.1. Как видно самый высокий значения имеет SiO2(57.48%), 

CaO(10.99%) Al2O3(9.71%). Остальные химические элементы составляют каждый меньше 

3.4%.  
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      Рис.1. Среднегодовые значения химических соединений в составе атмосферного 

аэрозоля за период 2010-2016гг 

 

Обнаружена очень сильная корреляция между химический соединениями К2О и 

Fe2O3( r=0.96), между Р2О5 и SO3(0.9).это по видимому означает идентичное природа 

происхождения и источника образования .между Al2О3 и SiO2 (r=0.7) и между MgО и 

SO3( r=0.62)   средный уровне корреляции. Между другими химическими соединениями 

не имеется значимая корреляция. На рис.2. приведены корреляционные функции для 

наиболее значимых связей с указанием коэффициента детерминации. 

 

 
Рис.2. Корреляционные функции для наиболее значимых связей с указанием уравнения 

линии и коэффициента детерминации. 

 

Было исследовано элементный состав почв за период 2010-2015 гг на территории 

Таджикистана. Отобрано пробы с севера, юга, и центральной части Таджикистана. 

Локация отбора проб показано на рис. 3. Среднегодовые значения содержание 

химических соединений в составе почв приведено в табл. 3 
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Таблица 3. Средние значения концентрации элементного состава почв за период 2010-

2016гг 

Местонахожде

ние 

Na2

O 

(%) 

Mg

O 

(%) 

Al2O

3 (%) 

SiO

2 

(%) 

P2O

5 

(%) 

SO

3 

(%) 

K2

O 

(%) 

CaO 

(%) 

TiO

2 

(%) 

Mn2O

3 (%) 

Fe2O

3 (%) 

Джиликул 1,06 3,40 7,99 
39,4

9 
0,16 

1,4

4 

1,6

5 

19,8

3 
0,42 0,08 3,19 

ТЭЦ-1 Душанбе 1,97 1,79 11,53 
53,2

4 
0,22 

0,3

4 

2,5

1 
6,11 0,42 0,08 5,05 

г. Турсунзаде 2,30 2,60 9,85 
53,6

5 
0,17 

2,7

7 

1,9

0 
8,04 0,62 0,07 4,39 

Гиссар, Шарора 1,68 2,72 11,41 
52,8

6 
0,16 

0,2

1 

2,0

5 

11,1

3 
0,62 0,10 4,54 

0,5km Талко  1,82 2,24 13,72 
65,8

2 
0,17 

0,0

5 

2,5

3 
1,75 0,72 0,12 5,48 

Душанбе 1,59 2,88 10,93 
48,1

8 
0,22 

0,6

0 

2,1

4 

11,7

5 
0,60 0,10 4,62 

Бекобод, 

граница 
1,07 2,71 8,81 

45,7

4 
0,17 

3,0

9 

1,7

7 

15,6

6 
0,47 0,07 3,61 

 

 
Рис.3. Локация пробоотбора: Джиликул, ТЭЦ-1 Душанбе, центр Душанбе, г. Турсунзаде, 

Гиссар, 0,5km Талко и Бекобод, граница. 

 

Особенный акцент сделано на центральный часть Таджикистана, территория между 

городом Душанбе и Турсунзаде (Рис.4). На этой территории находятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 

Таджик-цемент завод и Таджикский алюминиевый завод в городе Турсунзаде с высокими 

вредоносными выбросами(рис.4). 
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Рис.4. Центральный част Таджикистана, локации пробоотбора. 

 

В состав дымовых газов ТЭС, цементного завода и алюминиевый завода входят 

компоненты, относящиеся к категории вредных, представляющих опасность для здоровья 

людей и окружающего растительного и животного мира. Состав вредных веществ зависит 

от вида используемого топлива. Так, при сжигании твердых и жидких топлив 

выбрасываются вредные вещества в виде оксидов серы (SO2 и SO3), окислов азота, золы, 

сажи; при сжигании газа выбросы содержат окислы азота и сажу. Окислы азота в 

основном состоят из двуокиси (NO2). 

 

 
Рис.5. Диаграмма элементного состава почв на территории Таджикистана. 
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В рис. 5 приведена диаграмма элементного состава почв. S имеет более высокое 

значение в городе Душанбе, Гиссар и Турсунзаде относительно вокруг заводов. Из этого 

следует что Сера имеет высокое летучесть. Окислы серы при концентрации их в воздухе 

более 2мг/л вызывают у людей воспаление слизистых оболочек, а при длительном 

воздействии – катар дыхательных путей. Присутствие в воздухе окислов серы вызывает 

торможение роста растений и их гибель. Металл под воздействием окислов серы 

интенсивно корродирует, а строительные конструкции разрушаются. Fe, K и Al имеет 

высокое значение вокруг заводов. Это объясняется высокой скоростью осаждение. 

Обращает на себя внимание повышенное содержание SiO2, CaO и Al2O3. Самое высокое 

значение Al обнаружено вокруг Таджикский алюминиевый завода в городе Турсунзаде.  

Рассчитанные коэффициенты корреляции между элементами. Обнаружено высокая 

коррелация между элементами Na,Al,Si,K,Ca, Fe и Mg,Ca (табл.4). 

В табл.4 приведены рассчитанные коэффициенты корреляции между элементами, в 

составе почв.  

 

Na/Al 0,56 

  

Al/K 0,92 

  

P/S 0,53 

Na/Si 0,67 Al/Ti 0,68 K/Mn 0,61 

Na/K 0,56 Al/Mn 0,81 K/Fe 0,95 

Na/Ca 0,79 Al/Fe 0,96 Ti/Mn 0,7 

Na/Ti 0,49 Si/K 0,8 Ti/Fe 0,62 

Na/Fe 0,72 Si/Ti 0,75 Mn/Fe 0,65 

Mg/Ca 0,83 Si/Mn 0,64     

Al/Si 0,91 Si/Fe 0,9     

 

 

ВАРИАЦИЯ СОСТАВА УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ ФРАКЦИИ 

АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ПОЛУАРИДНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Шарипов С.Р. , Абдуллаев С. Ф., Маслов В. А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Углеродные фракции, составляющие 10% – 50% в составе аэрозольных частиц, 

имеют ключевое значение для прозрачности атмосферы, здоровья человека и 

радиационного баланса Земли [1 - 3]. Органический и элементарный углерод – это важная 

часть атмосферного аэрозоля (АА), влияющая не только на радиационный режим 

атмосферы, но и на здоровье человека [4]. В населенных пунктах антропогенная эмиссия в 

атмосферу происходит при сжигании топлива на предприятиях энергетического 

комплекса и в автотранспортом, а также при сжигании мусора и сельскохозяйственных 

отходов. Углерод входит в состав атмосферных аэрозолей как в элементарной форме 

(элементарный углерод – ЕС), так и в составе органических соединений (ОС). В 

настоящей работе представлены результаты измерений ОС и ЕС, проводившихся 

непрерывно лабораторией физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ совместно с 
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Институтом тропосферных исследований Германии им. Лейбница (Лейпциг) с марта 2014 

по сентябрь 2016 г. 

Изучение карбоновых компонентов атмосферного аэрозоля проводилось на 

станции атмосферного мониторинга лаборатории физики атмосферы ФТИ АН РТ, 

(38º33´34´´с.ш., 68º51´22´´в.д.). Станция расположена в восточной части г. Душанбе на 

высоте 864 м над уровнем моря, на расстоянии 10 км от центра города, по соседству с 

селением, пользующимся печным отоплением. Сбор атмосферного аэрозоля с частицами 

размеров до 10 мкм (PM10) на поверхность кварцевых фильтров типа quartz fiber filters 

(MK 360, MUNKTELL) проводился высокообъемным пробоотборником DHA-80, 

DIGITEL в течение 72 часов (объем пробоотбора в период эксперимента CADEX составил 

1520 м3). Общее количество проб атмосферного аэрозоля с частицами до 10 мкм – 181. 

Собранные пробы отправлялись в Германию (Лейпциг) в Институт тропосферных 

исследований (TROPOS). Пробы хранились в специальных контейнерах в морозильной 

камере до момента лабораторного анализа. Органический и элементарный углерод 

анализировали двухстадийным термографическим методом (C-mat 5500, Ströhlein, 

Germany) с недисперсионным инфракрасным датчиком (NDIR), как описано в [5]. 

Пределы обнаружения для анализа кварцевого фильтра составляли 30 нг/м3 для ЕС и 100 

нг/м3 для ОС. Для оценки аэрозольного загрязнения атмосферы использовались данные 

станции АЭРОНЕТ [6]: аэрозольная оптическая толщина и параметр Ангстрема в период 

измерения.  

Результаты и обсуждение 

В таблице показано, какой процент от общего количества собранных образцов 

составляют образцы, собранные в каждом сезоне. Из таблицы следует, что самая высокая 

концентрация органического углерода и общего углерода (TC) наблюдается зимой, а 

элементарного углерода осенью. 

Таблица. Сезонное распределение концентрации углеродов в аэрозоле 

Сез

он  

O

C 

E

C 
TC 

Весна % 7 
1

2 
8 

Лето % 
2

0 

3

0 
21 

Осень % 
2

2 

3

2 
24 

Зима % 
5

1 

2

6 
47 

 

Временной ход концентрации ЕС и ОС в аэрозолях с марта 2014 по сентябрь 2016 

г., полученный после обработки аэрозольных проб, собранных на фильтрах, показан на 

рис. 1. Датой измерения концентраций ОС и ЕС считалась середина трехдневного периода 

отбора соответствующей пробы. 
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На рисунке 1а видно, что наибольшие концентрации органического углерода (ОС) 

наблюдались зимой (19.12.2015). 

 
 

 
Рис. 1. Динамика массовой концентрации аэрозольного углерода с марта 2014 по 

сентябрь 2016 гг. а– органический углерод; б – элементарный углерод; в – общий углерод 

(TC). 

Основные источники аэрозольного углерода – это выбросы продуктов горения 

биомассы при лесных пожарах [7-11]. В зимнее время возрастает потребление топлива для 

отопления, что вызывает рост содержания органического углерода в атмосфере. 

Наибольшая концентрация элементарного углерода (ЕС) (рис. 1б) зафиксирована осенью 

(11.10.2015). Элементарный углерод, образующийся при неполном сгорании биогенных 

материалов (древесина, нефтепродукты, уголь), является основным компонентом, 

сажевого аэрозоля [10]. Для очистки города осенью сжигают сухие листья деревьев. При 

этом увеличивается концентрация элементарного углерода в атмосфере. Наибольшая 

общая концентрация углерода зафиксирована зимой (19.12.2015 г.). Согласно [3], 

коэффициент корреляции между концентрацией органического и полным содержанием 

углерода составляет 0,99 (r = 0,99), т.е. корреляция очень сильная, и два компонента 

углерода имеют один и тот же источник. Соответственно, наибольшие концентрации этих 

двух компонентов аэрозоля отмечены в один и тот же период. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В 

АТМОСФЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Шодиев Ш.Ш.,Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

В настоящей статье представлены статистические характеристики парниковых газов 

в атмосфере Таджикистана по 6 зонам разной климатической системы за месяц: пустыне 

Айвадж, густонаселённый - г. Душанбе,  ледники Бобооб, Зарафшан, Медвежий, Грумм - 

Грижимайло. Для анализа парниковых газов в атмосфере различных зон Таджикистана 

использованы спутниковые данные сайта ECMWF для территории Таджикистана. 
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Углекислый газ. В табл.1 представлены результаты статистического анализа 

углекислого газа на вышеуказанные климатической зоны. Как видно значения СО2 во  все 

зонах выше 412ppm. Имеется скачки по г. Душанбе и пустыне Айваджа по -видимому 

связано с антропогенному выбросу. 

 

Таблица 1. Статистические характеристики углекислого газа. 

Параметр Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 414,91 417,52 414,01 413,72 413,83 413,62 

C-max 416,15 424,74 415,06 414,47 414,58 414,21 

C-min 412,73 413,59 413,28 413,21 413,15 413,07 

N 25 25 25 25 25 25 

σ 0,92 3,36 0,62 0,37 0,44 0,37 

Tc 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

δ 0,14 0,50 0,09 0,06 0,07 0,05 

S 0,0054 0,0198 0,0036 0,0022 0,0026 0,0022 

V 0,0022 0,0081 0,0015 0,0009 0,0011 0,0009 

<C>+δ 415,04 418,02 414,10 413,78 413,90 413,67 

<C>-δ 414,77 417,02 413,92 413,67 413,77 413,56 

S2 0,0003 0,0012 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 

 

Окись углерода. В табл.2 представлены месячные изменения СО в атмосфере над 6 

выбранных зонах. Как видно содержание СО больше всего в пустыне Айваджа что 

возможно связано со сжиганием угля и других материалов. Ниже наблюдается в г. 

Душанбе и Бобооб  что по-видимому близости имеется выбросы сажи при сжигания 

материалов. Атмосфера высокогорных зоны относительно чиста от СО. 

 

Таблица 2. Статистические характеристики окись углерода в атмосфере Таджикистана. 

 Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 1,90 1,55 1,48 1,04 0,83 0,82 

C-max 2,17 1,77 1,66 1,18 0,91 0,9 

C-min 1,71 1,2 1,34 0,94 0,75 0,75 

C-ПДК 20 20 20 20 20 20 

N 30 30 30 30 30 30 

σ 0,15 0,17 0,09 0,07 0,05 0,04 

Tc 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

δ 0,017 0,02 0,011 0,008 0,006 0,005 

S 0,0006 0,0007 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 

V 0,08 0,11 0,06 0,07 0,06 0,05 

<C>+δ 1,91 1,57 1,49 1,05 0,84 0,82 

<C>-δ 1,88 1,53 1,47 1,03 0,83 0,82 

S2 0,009 0,013 0,007 0,008 0,007 0,006 
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Оксид азота (NO2). Содержание NO2 в г.Душанбе и пустыне Айвадж связано с 

выбросами транспорта и трансграничное переноса загрязнения с юго-западной части 

страны (табл.3). Содержание NO2 в атмосфере Бобооб высокая что связано с выброса 

промышленных предприятия. В горные регионы не обнаружено высокие значения NO2. 

 

Таблица 3. Статистические характеристики оксид азота (NO2) в атмосфере Таджикистана. 

 Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 4,12 2,32 3,55 0,26 0,02 0,01 

C-max 7,47 5,45 7,13 0,48 0,1 0,08 

C-min 0,71 0,16 1,88 0,11 0 0,01 

C-ПДК 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

N 30 30 30 30 30 30 

σ 2,36 1,80 1,16 0,12 0,02 0,01 

Tc 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

δ 0,278 0,213 0,137 0,014 0,002 0,002 

S 0,0093 0,0071 0,0046 0,0005 0,0001 0,0001 

V 0,57 0,78 0,33 0,45 1,15 0,97 

<C>+δ 4,40 2,53 3,69 0,28 0,02 0,02 

<C>-δ 3,85 2,11 3,41 0,25 0,01 0,01 

S2 0,07 0,09 0,04 0,05 0,14 0,11 

 

 Озон в приземном слое. Содержания озона в высокогорных зонах превышает ПДК. 

В пустыне Айваджа, Бобооб и г. Душанбе  содержания озона ниже ПДК  возможно 

связано с высоким загрязнение. Максимумы в Айвадж связано с высокой температурой. 

Изменение озона за месяц имеет минимумы при пылевых вторжения в юго-центральной 

части страны. В высокогорных зонах из - за чистой атмосферы обнаружено высокое 

значения озона. 

 

Таблица 4. Статистические характеристики озона в приземном слое атмосферы 

Таджикистана 

 Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 33,41 24,09 29,96 41,16 54,24 54,44 

C-max 41,7 37,34 38,8 49,4 58,25 56,86 

C-min 26,89 13,04 13 31 48,9 49,19 

C-ПДК 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

N 30 30 30 30 30 30 

σ 4,26 6,63 5,27 4,48 2,30 2,05 

Tc 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

δ 0,50 0,78 0,62 0,53 0,27 0,24 

S 0,017 0,026 0,021 0,018 0,009 0,008 

V 0,13 0,28 0,18 0,11 0,04 0,04 

<C>+δ 33,91 24,87 30,58 41,68 54,52 54,68 
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<C>-δ 32,91 23,31 29,34 40,63 53,97 54,20 

S2 0,015 0,033 0,021 0,013 0,005 0,004 

 

Общее содержания озона (ОСО) в вертикальной столбе атмосферы. В атмосфере 

высокогорного региона наблюдается высокие значения ОСО.В атмосфере пустынной 

зоны и урбанизованный наблюдается низкие значения ОСО (табл.5).  

 

Таблица 5. Статистические характеристики ОСО в атмосфере Таджикистана 

 Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 291,2 287,3 293,6 285,8 281,8 282,9 

C-max 312,67 312,07 321,95 312,41 312,2 313,87 

C-min 279,14 275,25 276,11 265,96 258,01 257,99 

N 30 30 30 30 30 30 

σ 11,49 9,10 14,55 14,32 16,53 16,90 

Tc 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

δ 1,36 1,08 1,72 1,69 1,95 2,00 

S 0,05 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 

V 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 

<C>+δ 292,52 288,39 295,32 287,46 283,78 284,89 

<C>-δ 289,81 286,24 291,89 284,07 279,87 280,90 

S2 0,005 0,004 0,006 0,006 0,007 0,007 

 

Колебания ОСО за один месяц почти для всех зон синхронно повторяется. Глубокий 

минимум содержания ОСО во всех зонах наводить на мысль о вторжения субмикронных 

частиц аэрозоля в атмосфере высокогорных регионов. 

Содержание водяного пара в вертикальной столбе атмосферы (W). Содержание 

W в атмосфере пустыне самая высокая означает высокую корреляции W с температурой 

воздуха. Так  как среднее значение температуры по высоте падает, содержание водяного 

пара тоже падает по высоте. Самые низкие значения водяного пара обнаружены в 

высокогорных регионах. 

 

Таблица 6. Статистические содержания W в атмосфере Таджикистана 

 Айвадж Душанбе Бобооб Зарафшон Медвежый Грумм-

Гржимайло 

<C> 2,37 1,96 1,93 1,25 0,82 0,82 

C-max 3 2,2 2,4 1,7 1,2 1,2 

C-min 2 1,6 1,5 0,8 0,6 0,6 

C-pdk       

n 30 30 30 30 30 30 

σ 0,29 0,16 0,24 0,22 0,13 0,13 

Tc 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

δ 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

S 0,0012 0,0006 0,0009 0,0009 0,0005 0,0005 
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V 0,12 0,08 0,12 0,18 0,16 0,16 

<C>+δ 2,41 1,98 1,96 1,27 0,83 0,83 

<C>-δ 2,34 1,94 1,90 1,22 0,80 0,80 

S2 0,0145 0,0098 0,0146 0,0207 0,0195 0,0195 

 

Вклад водяного  пара в таяния ледников незначительно так как температура в 

высокогорных регионах близка к нулю. Возможно вклад как приземного озона так и ОСО 

в таяния ледников значительно так же как субмикронные частицы аэрозоля. 

Таким образом месячный мониторинг содержания парниковых газов над  атмосферой 

Таджикистана указывает:-обнаружена высокие содержания приземного озона и ОСО в 

высокогорных зонах;-установлена высокие значения СО, NO2, СО2 и водяного пара над 

атмосферой пустыне и урбанизованной зоне. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ МЕДИ МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

Дж. Ш. Валиев., И. Хомидзода., А. А. Акобиров 

 

Физико-технический институт им. С.У.Умарова НАНТ 

 

Методом охлаждения было определено теплоемкость двух  композиционных 

материалов на основе меди. 

Образец, нагретый, до более высокой температуры окружающей среды охлаждается 

скоростью зависящей от теплоемкости образца. 

При сравнении кривых охлаждения (зависимость температуры от времени) образца 

и эталона определяется теплоемкость образца. 

При проведении эксперимента было использовано пара образцов , один из них 

эталон ,а другой исследуемый композит. Эталон с известными величинами: скорости 

охлаждения и теплоемкости берется за основу для определения теплоемкости двух 

образцов композитных материалов. Воспользуемся формулой 

С1=
С𝟐𝒎𝟐(

∆𝑻

∆𝒕
)

𝟐

𝒎𝟏(
∆𝑻

∆𝒕
)

𝟏

       

Изготовление композитного образца из порошковых ингредиентов  Cu , Sn , 

C(графит) , в пресс-форме при давлении прессом 200-220 кгс/ см2 образцы 

цилиндрической формы диаметром 16-17 мм, длиной 14-15 мм. Состав композитных 

образцов дано в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав композитных образцов 

 

№, 

образцов 

Состав образцов, % Масса, кг 

Сu, эталон Сu Sn C  

1 100 – – – 0,04225 

2  90 8,75 1,25 0,0166 
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3  90 8, 5 1, 5 0,0181 

 

Готовые композитные образцы заключаем для спекания в вращающий вакуумный 

контейнера при температуре   550-600°С,   давление  вакуума 10-4  Па, в течении  40 минут 

времени. 

После спекания образцы до середины высверлены канал для помещения корундовой 

трубки, в котором внутри его помещены провода термопары. Концы термопары подведена 

к цифровому мультиметру  UT-71 A/B (Измерительный прибор). 

Описание установки и измерения. 

На рисунке 1 показано схема установки для измерения теплоемкости материалов. 

Электропечь (3) которая монтирована на стержне перемещающая в двух 

направлениях. Образец (4) размерами: длиной  17 мм ,диаметром 16 мм состоит из 

композитного материала в котором высверлен канал помещающая корундовую трубку. В 

этой трубке помещён провода  термопары (5), концы которой подведены к цифровому  

мультиметру (2). Цифровой мультиметр  отсчитывает непосредственно температуру 

образца и графически показывает значение температуры спая термопары. 

Образец,(4) заключенный в печь нагревается  до температуры 600-650℃ , затем печь 

поднимается вверх и образец начинает охлаждаться  при температуре окружающей среды. 

При помощи компьютера, фиксируется через каждые 1-10 секунд,  производится запись 

температуры по показаниям мультиметра. 

При понижении температуры образца ниже 50℃ производятся  повторный опыт, 

который  проводится  три раза. Получая на опыте кривые линии,переводим на график. 

 

 

1. Компьютер 

2. Мультиметр 

3. Электропечь 

4. Образец 

5. Термопара 

6. Источник питания 

7. Латр 

 

 

Рис.1.Структурная схема установки   

 

Полученные на опыте кривые приставляют разность температур в интервале 

времени. Характеристике скорости охлаждения в данной точке кривой соответствует 

некоторой температуре, значения, которых внесены в таблицу. 

Построив  графики для образцов по формуле, строим графики для каждого образца , 

массы которых определяем взвешиванием 
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Рис.2. Диаграмма образца №1  

  

 
Рис.3. Диаграмма образца №2   

 

 
 

Рис.4. Диаграмма образца №3 
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Таблица 2. Экспериментальные данных  удельной  теплоемкости образцов в 

зависимости от температуры. 

 

 

Т, К 
С, Дж/кг.К 

Обр.№1, эталон Обр.№2 Обр.№3 

373 385 418 480 

473 397,7 583 604 

573 408,1 483 637,4 

673 416,9 436 527 

773 425,1 526 621,6 

873 432,9 538 675 

 

На рис.5 показан характеры изменения теплоемкости композитных материалов. 

 

 
 

Рис.5. температурный зависимость теплоемкости композитных материалов. 
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Исследования состава атмосферного аэрозоля и почв дают возможность 

объективно оценить уровень аэрозольного загрязнения атмосферы Северного 

Таджикистана, его происхождение и влияние трансграничного воздушного переноса 

веществ на изучаемую территорию. 

 Для контроля экологического состояния среды разработаны методы 

идентификации источников загрязнений, создающих наибольшую концентрацию 

загрязняющих веществ (ЗВ) в воздухе исследуемой территории, путем анализа траекторий 

переноса воздушных масс (ВМ). 

В атмосферных науках используются модели атмосферного переноса и рассеяния [1]. 

Математическое моделирование движения ВМ и твердых частиц [2] позволяет по точке 

наблюдения восстановить параметры движения воздушных потоков для заданных 

периодов времени и оценить расположение источников загрязнения атмосферы, однако не 

позволяют однозначно их указать. Под траекторией понимают набор последовательных 

положений ВМ за некоторый интервал времени. Построение обратных траекторий ВМ 

позволяет определить, откуда пришла ЗВ в исследуемый регион. Для этого траектория 

откладывается от заданной точки против воздушного потока (способ обратного переноса) 

[3].  

Для определения районов-источников происхождения воздушных масс, а также 

путей их переноса наиболее применима на сегодняшний день модель HYSPLIT (Hybrid 

single-particle lagrangian Integrated trajectory - гибридная одночастичная Лагранжева 

интегральная траектория)   лаборатории NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration). Модель HYSPLIT была разработана в лаборатории NOAA, США и в 

Австралийском бюро метеорологии. 

В последние годы этот метод восстановления траектории движения воздушных 

масс широко применяется при изучении изотопного и элементного состава атмосферного 

аэрозоля (АА). Модель совместно с измерениями элементного состава АА использовалась 

для диагностики происхождения и элементной метки воздушных масс, приносящих влагу 

в работах [4]. Подобным же образом были выполнены исследования происхождения и 

химического состава влагонесущих воздушных масс [5]. Мы также пользовались этой 

моделью для определения источников воздушных масс при интерпретации содержания 

тяжелых металлов в атмосферных аэрозолях Северного Таджикистана. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Модель HYSPLIT является одной из наиболее широко используемых моделей 

атмосферного переноса и дисперсии [6]. Ее исходным постулатом является обратный 

траекторный анализ для определения происхождения воздушных масс и установления 

отношений источник – конечная точка. Модель HYSPLIT также используется в различных 
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симуляциях, описывающих атмосферный перенос, дисперсию и осаждение загрязняющих 

и опасных веществ. Некоторые примеры приложений включают отслеживание и 

прогнозирование выброса радиоактивного материала, лесных пожаров, пыли, 

загрязняющих веществ из различных стационарных и мобильных источников выбросов, 

аллергенов и вулканического пепла. Метод расчета модели представляет собой гибрид 

между лагранжевым подходом, использующим движущуюся систему отсчета для 

расчетов адвекции и диффузии, когда траектории или воздушные массы перемещаются из 

их исходного местоположения, и эйлеровой методологией, в которой используется 

фиксированная трехмерная сетка как система отсчета для расчета концентраций 

загрязняющих веществ (название модели, больше не означаемое как акроним, 

первоначально отражало этот гибридный вычислительный подход). 

Модель HYSPLIT развивалась более 30 лет, она начиналась с оценки упрощенных 

одиночных траекторий, основанных на наблюдениях радиозондов, и выросла в систему 

учета множественных взаимодействующих загрязняющих веществ, транспортируемых, 

рассеянных и депонированных в локальном и глобальном масштабах. В модели переноса 

частиц фиксированное число частиц адвективно переносится по среднему полю ветра с 

учетом рассеивания турбулентной компонентой. Конфигурация модели по умолчанию 

предполагает трехмерное распределение частиц (горизонтальное и вертикальное). 

Модель HYSPLIT  может запускаться интерактивно в Интернете через систему ARL 

READY (Air Resources Laboratory – Лаборатория воздушных ресурсов, Real-time 

Environmental Applications and Display system – экологические приложения в реальном 

времени и система отображения), или метеорологические данные могут быть загружены 

на ПК с Windows или Mac.  

Система READY была разработана для того, чтобы пользователи могли получать 

доступ к метеорологическим данным из веб-сервера лаборатории воздушных ресурсов 

NOAA (ARL). Можно использовать и другие метеорологические данные с помощью 

модели HYSPLIT, работающие на базе READY. В основном, модель HYSPLIT 

используется в атмосферных науках [7]. 

Модель только для восстановления траектории не имеет ограничений, и 

прогнозные и архивные траектории могут быть вычислены в любой версии. При работе с 

моделью для получения архивных обратных траекторий в интерактивном поле 

необходимо ввести координаты конечной точки (точки, для которой необходимо 

установить источник воздушных масс), дату, высоту переноса (в большинстве случаев 

основной перенос воздушных масс происходит на высоте 3000 м). А также выбрать базу 

данных метеорологической информации, с 2004 по настоящее время наиболее обеспечена 

база данных реанализа GDAS (Global Data Assimilation System), но можно выбрать 

другую, например, для периода, предшествующего 2004 г., метеорологическую 

информацию предоставляет база данных Reanalysis (под этим термином понимают 

метеорологические данные в узлах регулярной сетки за истекшие годы, начиная с начала 

XX века, полученные ведущими метеорологическими центрами мира) - с 1948 г. по 

настоящее время. Дальнейшая детализация запрашиваемой траектории требует 

определения таких параметров, как продолжительность траектории – на сколько часов 

назад восстанавливаются пути переноса воздушных масс. Обычно обратную траекторию 

достаточно восстановить на 120 ч (5 суток), поскольку время присутствия водяного пара в 

атмосфере составляет от нескольких суток до одной недели [8], однако иногда такой 
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анализ проводят на 240 ч (10 суток). Данные анализа выводятся в виде графического 

изображения пути траектории на карте. 

Однако, есть два лимитирующих фактора для применения модели HYSPLIT в изучении 

формирования изотопного и химического состава атмосферных осадков. Во-первых, 

модель базируется на базе данных реанализа GDAS и наследует возможные ошибки, 

содержащиеся в базе. Реанализ совмещает метеорологические наблюдения с глобальным 

моделированием погоды для получения наилучшей модели атмосферы, следовательно, 

может содержать ошибки, особенно для районов с ограниченными рядами наблюдений 

[9]. Во-вторых, HYSPLIT – это модель переноса частиц воздуха, а не водяного пара. 

Добавление и удаление пара из воздушной массы не включено в алгоритм восстановления 

траектории. Этот лимитирующий фактор может быть преодолен использованием 

большого количества восстановленных траекторий и сопоставления их обобщенных 

особенностей, т.е. статистическим подходом, а также использованием дополнительной 

метеорологической информации – рассмотрением карт погоды, барических полей и пр. 

для отдельных траекторий. 

  Версия HYSPLIT-4 используется для анализа метеорологических данных, 

атмосферного переноса и рассеивания аэрозолей. Эта модель позволяет изучать также 

атмосферную стабильность и характеристики ветра, определяющие перенос и рассеивание 

ЗВ [1-5]. За четыре года (2012–2016 гг) с помощью READY было обработано от 700 000 

до 1 000 000 симуляций HYSPLIT, большинство из которых были траекториями. Многие 

исследования, полученные с использованием HYSPLIT, были опубликованы на веб-сайте 

READY [131-135]. 

В настоящее время пользователи READY могут получить четыре типа продуктов 

расчета воздушного переноса. Первый и самый популярный - это простой график до трех 

траекторий на выбранных пользователем начальных высотах от одного до трех исходных 

местоположений (Рисунок. 1). Как упомянуто в [136], во многих научных исследованиях 

траектории HYSPLIT использовались для определения возможных областей, служащих 

источниками поступления ЗВ, соответствующих измерениям отдельных загрязнителей, 

или для определения воздушных масс, воздействующих на точку наблюдения. 

Для построения обратных траекторий задаются координаты исследуемой местности. С 

помощью дисперсионной и траекторной моделей HYSPLIT определяется движение ВМ в 

исследуемых районах. Предложенный метод позволяет идентифицировать источник ЗВ по 

проведенным измерениям содержание ТМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Мы использовали метод обратных траекторий для установления источника 

воздушных масс, принесших загрязняющие вещества на территорию Согдийской области 

– в 2013 – 2019 гг. 

На рисунке 1 приведен пример расчета обратных траекторий движения ВМ, 

вычисленной  за время 24 ч на высотах 500 м и закончившейся  в Истравшанского района 

в день максимального содержания цинка в аэрозоле.  Обнаружено, что в этом районе в 

основном  преобладает восточный и северо-восточный ветер. Использованы следующие 

параметры: архив GDAS (Global Data Assimilation System). Начальная дата запуска 

(15.04.14),  координата точки  39.91 с. ш. 69.01 в. д. и высота траектории 500 м. 

Восстановленные обратные траектории движения воздушных масс, построенные по 

модели HYSPLIT, для конечной точки (39.91 с.ш. 69.01 в.д.) и на высотах 500 м на 24 

часов 15.04.14, показали, что воздушные массы, принесшие  загрязняющих веществ на 
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Истаравшанский район имели внутриконтинентальное происхождение, т.е. источник 

поступления загрязняющих веществ в нашем случи в день максимального содержания 

цинка в аэрозоле, начинающейся в Монголии (Умнеговь), и входящей в  Истаравшан с 

севера, со стороны Узбекистана. 

 
Рис 1.  24 часовая траектория движения ВМ от начальной точки 39.91 с.ш. 69.01 в.д. 

(Истаравшанский район), высота 500 м над уровнем земли. 

 

Очень высокие концентрации ТМ обнаружены в пробах почв из зоны 

хвостохранилища Дигмай. Обратная траектория воздушных масс при наибольшем 

содержании Pb и As начинается (рис. 2) в Казахстане (вблизи Жайрем), а для максимума 

Zn – в Туркменистане (вблизи Сарыкамишского озера). 

 
Рис. 2. Обратные траектории воздушных потоков при максимальных концентрациях ТМ в 

почве Дегмая: а – для Pb и As; б – для Zn 
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Боратные стекла - это большой класс неорганических соединений, строение 

которых до сих пор является предметом научных дискуссий. Сложность структуры 

боратных систем обусловлена тем, что атомы бора могут находиться как в тройной, так и 

в четверной координации по кислороду. Кроме того, появляется все больше информации о 

том, что их строение в стеклообразном состоянии в основном определяется не 

фундаментальными структурными единицами, а более сложными, надструктурными 

группировками. Большое количество работ по исследованию структуры боратных систем 

различными методами (оптическая спектроскопия, ЭПР-спектроскопия, дифракция 

нейтронов и т.д.) посвящены изучению этих группировок [1]. Тем не менее, вопрос о 

структуре среднего порядка боратных стекол и расплавов и роли надструктурных 

группировок в ее организации до сих пор остается дискуссионным. В связи с этим 

целесообразно проведение прямых структурных исследований боратных систем 

подверженных терморадиационному воздействию. 

mailto:smaysara@yandex.ru
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Для физики и химии обработки кислородсодержащих оптических материалов при 

наноструктурировании с помощью ионов переменной валентности важное значение имеет 

установление природы валентно-координационного состояния ионов железа. Известно, 

что железо в стекле находится в двух стабильных электронных состояниях Fe3+ и Fe2+, 

между которыми устанавливается равновесие. Сложности установления валентно-

координационного состояния ионов железа в стекле заключаются в том, что каждый из 

ионов Fe3+, Fe2+ может находиться в различных координационных состояниях, которое 

устанавливается в зависимости от состава    матрицы   стекла, условий его получения и 

условий термообработки и радиационной обработки. 

В настоящее время проблема валентно-координационного состояния ионов Fe2+ и 

Fe3+ в различных стеклообразующих системах решается с применением различных 

методов спектроскопии [2,3]. Целью работы является исследование оптических спектров 

калиевоалюмоборатных стекол с добавками ионов железа, подвергнутого воздействию 

терморадиационного поля методами абсорбционной спектроскопии.  

Объектами исследования были стекла состава 22,5К2О22,5Al2O355B2O3 (мол.%), с 

добавками Fe2O3 от 0,1 до 3,0 mass.%. Стекла варились при температуре 1603К в 

лабораторных условиях из химически чистых реактивов в корундовых тиглях 

вместимостью 3 л. Образцы площадью 1 см2 имели толщину 1 и 8 мм. Радиационная 

обработка проводилась в -поле источника 60Со с мощностью 294 Гр/с при температуре 

канала гамма-облучения 323 К. Измерения проводили после длительной релаксации 

образцов, чтобы исключить возможные нестабильные центры. Спектры пропускания были 

получены с помощью однолучевого спектрофотометра СФ-56 в области от 190 до 1100 нм 

с погрешностью  3 %.  

 
Рис.1. Дифференциальные спектры поглощения терморадиационно-обработанных стекол 

КАВ-50 2.0 масс.% Fe2O3 в зависимости от температуры гамма-облучения мощностью 

дозы 236 Р/с, время облучения 2 часа. 

 

Терморадиационные исследования КАБ-50 с добавками Fe2O3 (1 mass %  и 2 масс. 

%) были проведены при температурах облучения образцов 423, 473, 523, 573 К. На рис. 1 

приведены экспериментальные результаты дифференциальных спектров поглощения 
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терморадиационно-обработанных стекол КАВ-50 2.0 масс.% Fe2O3 в зависимости от 

температуры гамма-облучения мощностью дозы 236 Р/с, время облучения 2 часа. 

Установлено, что с увеличением температуры образцов изменяется вид спектров и 

обнаруживается отрицательное дифференциальное поглощение в ультрафиолетовой 

области 340-360 нм, который проявляется переключательным эффектом координационно-

валентного переброса состояния ионов железа в положительную область. Наблюдаемые 

явления обусловлены ион-ионными суперпарамагнитными взаимодействиями в системе 

«ионы железа – матрица стекла». Кроме того, изменения в области в области 440-680 нм, 

обусловленные образованием радикало-подобных образованием наночастиц [FeO]x.  

Обнаружено, что с увеличением температуры от 423 до 573 К степень отрицательности в 

УФ-области уменьшается. При 523 и 573 К как бы происходит компенсация 

отрицательного поглощения. Вероятнее всего, это явление обусловлено электронно-

дырочными генерационно-рекомбинационными процессами на краю УФ-поглощения [4]. 

Об этом свидетельствуют положительные выбросы в УФ-области, обусловленное 

электронно-дырочными рекомбинационными процессами.  

По экспериментальным результатам основных исследований спектров поглощения 

и пропускания калиевоалюмоборатных стекол с добавками оксидов железа было 

выявлено, что при 2,0 масс.% Fe2O3  в отличие от 1,0 масс.% Fe2O3 наблюдается  

изобестическая точка (=340 нм) и отрицательная ступенька самопрозрачности при =316 

нм с амплитудой  D = 1, свидетельствующая об образовании наночастиц с размерами  

10 нм. Тогда как для образца при  - облучении дозой 1,7106 Р при 30 0С во всей области 

оптического (УФ, видимая, и ближняя ИК- область) спектра D имеет положительное 

значение (D > 0), т.е. отсутствует явление самопрозрачности образцов.  

Терморадиационные исследования калиевоалюмоборатных исследаваний показали, 

что при 2,0 масс.% Fe2O3   при температурах  - облучения в поле радиации 60Со  150, 200, 

250, 300 0С наблюдается  симбатный рост полосы поглощения в области 420 нм и 

одновременно скачком появляется полоса широкого поглощения 300 - 580 нм, 

соответствующая образованию и укрупнению частиц Fe3O4 (магнетита, ферромагнитная 

составляющая). Сопоставление дифференциальных спектров терморадиационно – 

обработанных стекол КАБ-50 с 1,0 масс.% Fe2O3  и 2,0 масс.% Fe2O3 позволило сделать 

вывод,  что в первом случае выделяется область отрицательной полосы поглощения с 

шириной 10 нм, тогда как во втором случае – 20 нм, что подтверждает увеличение 

концентрации в 2 раза и подтверждение того факта, что во  втором  случае наблюдается  

укрупнение размеров наночастиц в 2 раза.  
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Если территории, дислоцированные радиоактивными объектами, находятся под 

постоянным вниманием, то другие провинции остаются «за бортом», например, северная 

часть Туркестанских гор (ТГ), представленных территориями Шахристанского, 

Ганчинского и Исфаринского районов. На этих обрамлениях имеются гранитные породы, 

несущие радионуклиды. Если учесть, что за геологические периоды в результате 

природных и временных факторов там (ТГ) происходили разрушения слоёв, выходящих 

на дневную поверхность, то естественно предположить, что материалы разрушения (в 

виде песка, пыли, галечника, камня и т.д.) уносились далеко от ТГ. Поэтому возникает 

вопрос: А как эти материалы «ушли» далеко от родных мест, до каких границ они дошли? 

Кроме перечисленных районов, есть территории, на которые следует обратить особое 

внимание, особняком выделяющийся и вдающийся в Узбекистан и протянутый с востока 

на запад 50 километровый Зафарабад.  

На северных склонах Туркестана оседают привносные как атмосферным воздухом 

взвешенные вещества, из степных территорий, так и тропосферным и стратосферным 

течением следы техногенных процессов (испытание атомных бомб, аварии в атомпромах 

и прочие). Под влиянием селей, дождя и ветра вышеназванные материалы могут 

мигрировать вниз по рельефу, например, до Зафарабада и в Голодную степь. 

В программу изучения радиационной обстановки и мониторинга радиации входят 

все районы Северного Таджикистана, в том числи и Зафарабадский. С начала освоения 

Зафарабада, каждый год, в течение более 50 лет в осенний период туда ездят для сбора 

хлопка студенты и рабочие, ученики и учителя школ. И всё время в воздухе витает 

вопрос: А какова радиационная обстановка данной территории? 

Чтобы внести ясность в эти вопросы, мы проводили в Зафарабаде радиационный 

мониторинг. 

Мониторинг общего радиационного фона вели пешим способам, в шахматном 

порядке, в обжитых местах, вдоль каналов и дорог, переносными приборами различной 

модификации производства СНГ и Западной Европы, сменяя одни на другие поочерёдно. 

Так как приборы имеют различный энергетический порог и точность измерений, поэтому 

окончательный материал привели в среднеарифметическом варианте. При проведении 

измерений обратили внимание на то, что освоенные территории, например, 

асфальтопокрытные, забетонированные или плитоблочные покрытия места имеют на 15-

20 % меньше радиационный фон по отношению к естественным территориям. А 

территории, находящиеся вверх по рельефу, например, акватории верхнего канала по 

отношению к низинной части Зафарабада (нижний канал или трансграничные с 

Узбекистаном места) имеют на 15% больше радиационного фона. 
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Рис. 1 −МЭД (мощности эквивалентной дозы) Зафарабадского района 

 

Результаты мониторинга радиации Зафарабада представлены в Рис. 1, а также на 

рисунке 2.    

На наш взгляд, уменьшения радиационного фона на асфальтопокрытных или 

забетонированных площадях объясняется тем, что эти покрытия задерживают и 

уменьшают выход радиационного фона на поверхность. Что касается превышения 

радиационного фона акватории верхнего канала Зафарабада по отношению к низинной 

его части по рельефу, это говорит о том, что за геологические периоды из северных 

склонов Туркестанского хребта происходили миграции радионуклидо-содержащих 

веществ. Кроме того, нам кажется, что вероятно происходили миграции с северных, 

подветренных склонов ТГ, привнесённые из других регионов «следов» техногенных 

процессов. С другой стороны, в пределах двух, или максимум трёх стандартных ошибок 

измерений усреднённые данные радиационного фона южных и северных частей 

Зафарабада совпадают. Возможно и другие толкования этой небольшой разницы. 

 

 
Рис.2. МЭД Зафарабадского района 
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Результаты проведённого мониторинга занесены на рисунок 1. Изолиниями на нём 

указаны радиационный фон в мкР/ч. А заштрихованная часть рисунка указывает, что там 

радиационный фон больше, чем среднеарифметическая величина этого фона по 

Зафарабаду [1]. 
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На рубеже 2019/2020 годов человечество подверглось серьезнейшему испытанию, 

появлению нового вида коронавируса SARS-CoV-2 способного преодолевать барьер 

(между животным и человеком) вызывающим болезнь COVID-19 совокупностью 

необычных синдромов, тяжелым течением вплоть до летального. За период с начала 

заболевания и по настоящий момент пандемия охватила 25 млн. человек приведя к 

850 000 смертей. Наука и медицина оказавшиеся в первые месяцы фактически 

беспомощной, к настоящему времени однако приобрела комплекс знаний и навыков 

позволивших в определенной степени противостоять болезни. Вместе с тем главный 

арсенал науки о борьбе с вирусами – иммунология, по-видимому, потребует серьезной 

модификации многих своих позиции. Это все делает особо важными различные, иногда 

совершенно нестандартные методы лечения COVID-19. 

Пандемия инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом представляет собой 

серьезную угрозу для всего мира, что вызвано высокой скоростью передачи вируса и 

быстрой эскалацией числа инфекций, приведшей к беспрецедентной нагрузке на системы 

здравоохранения.Тяжелое течение и смертность вызывается высокой вирусной нагрузкой 

и соответствующим запуском иммунного ответа в виде синтеза иммунными клетками и 

выброса в кровь провоспалительных цитокинов и хемокинов, принимающим такой 

гиперактивный характер, что был определен термином «цитокиновый шторм». Именно 

последний в конечном итоге приводит к обширному повреждению легких и других 

органов, вызывая полиорганную недостаточность и смерть. Несмотря на то, что в 

настоящее время проводится множество фармакологических исследований, эффективного 
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лечения (за исключением поддерживающего дыхания кислородом и систем искусственной 

вентиляции легких), похоже, не существует. 

На этом фоне появились сообщения о возможности применения низких доз (<100 

сГр) рентгеновского излучения для лечения вирусной пневмонии в качестве возможного 

метода лечения пациентов с COVID-19[1,2]. Это мнение основывалось на фактах 

использования рентгеновских лучей для лечения пневмонии в 30-40-х годах двадцатого 

века до появления антибиотиков, которые охватывают 15 отчетов по лечению 863 

больных с тяжелой пневмонией различного, иногда даже неустановленного, 

происхождения. Сообщалось о хороших клинических эффектах, включая снижение 

смертности, обычно с коротким клиническим началом - через 1-3 дня после облучения. По 

сравнению с нынешними стандартами, они имеют низкий уровень доказательности из-за 

отсутствия соответствующих контрольных групп в ряде случаев и недостаточной 

продолжительности наблюдения (например, для констатации улучшения состояния 

пациента может потребоваться всего несколько часов, для выживания - несколько дней от 

острой стадии пневмонии). Кроме того, за более чем семь десятилетий не было 

опубликовано ни одного отчета о низкодозной лучевой терапии пневмонии[3]. 

Сообщаемые дозы обычно находились в диапазоне от 20 до нескольких сотен 

рентген, что с учетом ослабления через грудную стенку, вероятно, привело бы к средним 

дозам в легких в диапазоне от десятков до <100 сГр. Показано, что низкие дозы 

рентгеновских лучей снизили смертность от пневмонии в среднем с 30 до 10 процентов. В 

некоторых отчетах отмечалось быстрое облегчение симптомов в течение нескольких 

часов. Исторические отчеты предполагают, что оптимальной дозой может быть доза от 

0,35 до 0,5 Гр, в то время как более высокие дозы могут вызвать противоположный 

эффект и могут вызвать усиление воспаления. В последующем из-за угрозы ядерной 

войны проводились исследования патогенеза лучевой болезни, которое включало и 

изучение модуляции функции иммунной системы под влиянием различных доз 

облучения. В настоящее время основная гипотеза действия низко-дозовой рентгено-

терапии состоит в том, что рентгеновские лучи могут вызывать противодействие или 

стимуляцию воспалительной реакции в зависимости от прилагаемой дозы (гипотеза 

поляризации макрофага 𝑀1/𝑀2). Низкие дозы лучевой терапии могут индуцировать 

противовоспалительный фенотип иммунных клеток - макрофагов независимо от того, 

проводятся ли они локально в воспаленной области или на всем теле. Исследования, 

проведенные как в invivo, так и invitro моделях продемонстрировали трехфазную кривую 

доза-ответ, в которой низкая доза рентгено-терапии(<1 Гр) и высокая доза рентгено-

терапии (> 10 Гр) вызывали противовоспалительный фенотип, в то время как умеренная 

доза рентгено-терапии(1-10 Гр) вызывала провоспалительный фенотип. Согласно этой 

гипотезе под влиянием лучевой терапии могут индуцироваться оба фенотипа, однако 

конечный результат зависит от дозы облучения, тканевого микроокружения и, возможно, 

от индивидуальных особенностей (рис.1.).  

Вместе с тем, в этой гипотезе отсутствуют сведения о возможном воздействии 

излучения на патологический агент, в частности вирусы, которые собственно говоря и 

вызывают иммунную реакцию, а поскольку способность к мутациям генетического 

носителя вирусов в 5-6 раз выше, чем у ядерного аппарата клеток, возможно в механизме 

иммунного ответа это играет определенную роль.   
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Рис. 1. Доза радиационного облучения и поляризация макрофага [3] 

 

В свете текущих показателей смертности, связанной с пневмонией COVID-19, ряд 

авторов считают разумным пересмотреть это старое лечение.На основе существующих 

эмпирических данных некоторые авторы выступили за критическую важность 

рентгеновского облучения однократной дозой 0,3–0,5 Гр больным COVID-19 с 

поражением легких и цитокиновым штормом, чтобы попытаться ослабить системный 

воспалительный каскад. При этом они предлагают это не для всех, а только для тех, кто 

находится в наиболее критическом состоянии и которым другие варианты лечения 

неэффективны или недоступны. Однако есть и противоположное мнение, где считают, что 

на ранних и средних стадиях COVID-19 лечение низкими дозами лучевой терапии легких 

может быть полезным для ослабления формирующегося воспаления и замедления его 

утяжеления и стимуляции антивирусных иммунных параметров (активность естественных 

клеток-киллеров и продукцию интерферона). Тогда как при цитокиновом шторме 

облучение в низких дозах может быть не таким эффективным. Для выяснения ситуации, 

конечно, необходимые тщательные клинические исследования, которые требуют, прежде 

всего, решение вопроса доступности и безопасности.  

В отличие от вакцин и фармакологических средств лечения, которые зависят от 

процесса их производства и распределения, рентгеновские устройства доступны в 

большинстве больничных учреждений. Однако использование диагностических 

рентгеновских аппаратов или компьютерной томографии, которые обычно доставляют от 

0,1 до 10 мГр для диагностического сканирования, может быть нецелесообразным, 

поскольку они не предназначены для доставки терапевтических доз. Если бы мобильные 

радиотерапевтические аппараты были легкодоступны, их защита стала бы основным 

препятствием для лечение пациентов на месте в отделениях неотложной помощи. На 

сегодняшний день более доступным вариантом остается транспортировка пациента и 

лечение в отделении лучевой терапии онкологических учреждений. Однократное лечение 

с фракцией 30–100 сГр может быть легко выполнено на обычном мегавольтном лучевом 

терапевтическом аппарате. Причем современный медицинский линейный ускоритель 

может подавать 0,5 Гр менее чем за 10 с, вся процедура сеанса может занимать не менее 

15-минут. Конечно, предлагаемые дозы примерно в 100 раз ниже, чем типичная доза, 

назначаемая для режима лучевой терапии, однако сейчас нет никаких сведений об 

известных радиационных эффектах на легкие при дозах менее 7 Гр. Кроме того, 

необходимо учитывать риск позднего и очень позднего радиационного поражения 

соседних органов. Осторожные оценки предполагают, что риски значительно ниже 1%, 
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что основывается на факте радиационных повреждений ДНК, которое для дозы 0,5 Гр 

составляет ~ 1000 однонитевых разрывов на ~ 3 Гб генома. Однако для ситуации 

эпидемии COVID-19 величину риска можно считать настолько низкой, особенно для 

когорты пожилых пациентов, что потенциальная польза от лечения намного перевешивает 

риск в этом сценарии. 

Сделаем промежуточное резюме:  

1. Несомненно, имеет место явление подавления пневмонии широкого 

происхождения (в том числе и SARS-СoV-2) малыми дозами воздействия рентгеновскими 

лучами (до 1Гр) с энергией в десятки КэВ [1,2]. 

2. Дозовые зависимости радиационного воздействия на пневмонию 

демонстрируют явную трех-стадийность: 0-1Гр (подавление болезни); 1-10 Гр (усиление 

заболевания); выше 10 Гр (новое подавление заболевания)[1,2]. 

3. Трактовка этого радиационно-био-медицинского эффекта за все время открытия 

и развития указанного метода основана  (большей частью) на гипотезе поляризации 

макрофагов (𝑀1/𝑀2)[3]. 

4. В предложенных трактовках явно занижена роль особенностей возбудителей 

заболевания (вирусов и бактерии) что связано с не полнотой использования современных 

представлении радиационной физики конденсированных сред; особенно это оказалось 

существенным (как будет показано ниже) именно для вируса SARS-CoV-2 где совокупно 

проявляются многие нелинейные свойства его строения и вследствие этого – реакции на 

радиационное воздействие. 

Особенности SARS-CoV-2 открывающие новые возможности для 

рентгеновских малодозных методов лечения. Анализ в предыдущих работах 

радиационной повреждаемости вируса [1,3] исходил из стандартной модели их РНК 

вирусов как линейной макромолекулы, именно это обстоятельство для SARS-CoV-2 не 

имеет места. Действительно многочисленные исследования генома SARS-CoV-2 

показывает чрезвычайную нелинейность (локальную деформированность) его молекулы 

РНК, что связано с необходимостью размещения в небольшом объеме клетки громадной 

по длине молекулы РНК (30 000 bp) – см рис. 2. Это сильная локальная деформация 

(изгиб, кручение) совокупности с неоднородностью нуклеотидных основании вдоль РНК 

радикально меняют характер радиационного отклика на ионизирующее воздействие, так 

называемой подпороговой радиации[4]. Как нами показано в [5,6] сечении (вероятность) 

Оже-деструкции локальной области РНК определяется выражением 

 𝜎𝑑 = 𝜎𝐾𝛼𝐾exp (−𝜏+/𝜏𝑒) + 𝜎𝐿�̂�𝐿exp (−𝜏+/𝜏𝑒) 

Природа этого явления состоит в первичной ионизации глубоких оболочек 

многоэлектронных ионов на РНК (в частности, у иона фосфора – оболочки 𝐾 и 𝐿) после 

чего в результате Оже-каскада большой положительный заряд локализуется в валентной 

оболочке атома фосфора, происходит кулоновский взрыв и локальная область (даже 

локус) подвергается деструкции – РНК теряет свои свойства программируемое данным 

локусом. Подбором параметров излучения можно выбрать нужный локус, в частности 

повредить такой локус, который соответствует «белку-когтю вскрывающему клетки 

организма». В предыдущей формуле 𝜎𝐾 и 𝜎𝐿 – сечения ионизации 𝐾 и 𝐿 оболочек, 𝛼𝐾 и �̂�𝐿 

вероятности Оже-каскадов, 𝜏𝑒 - время электронной нейтрализации (заливание), 𝜏+ ≈ 5 ∙

10−14с. Принципиально важно, что величины 𝜏𝑒 в деформированных и 

недеформированных областях РНК различаются на порядки, причем в деформированных 
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областях 𝜏𝑒 больше, поскольку  заливание/нейтрализация здесь затруднены. В результате 

сечение деструкции (𝜎𝑑) в деформированных участках в 1000 и более раз превышает 

соответствующие величины в недеформированных местах. Таким образом, малые 

вероятности выхода разрывов РНК-нитей полученные в оценке прежних авторов [3] 

попросту ошибочны для SARS-CoV-2. Таким образом, анализ эффекта низкодозового 

облучения при COVID-19 немыслим без учета гибели (модификации) самих вирусов при 

облучении. Учет же уничтожения самого вируса в процессе лечебной обработки 

совокупности с концепцией поляризации макрофага (𝑀1/𝑀2) несомненно открывает 

новые возможности радиационного терапии.  

 

 
Рис. 2. Различные коронавирусные ПС. Показана модульная архитектура (А)  и 

соответствующие им макромолекулярные конфигурации (В) и (С), включающие шпильки 

и петли. Всем этим конфигурациям соответствуют конформационные единицы, сложность 

которых радикальным образом увеличивает сечение деструкции биополимера [см 6] 

Выводы: достоверно установленный экспериментальный факт возможности 

подавления пневмонии COVID-19 вызванный коронавирусом SARS-CoV-2 трактуется в 

рамках комбинированной идеологии возбуждения поляризующегося макрофага (𝑀1/𝑀2) в 

сочетании с уничтожением (модификацией) самого вируса, путем ионизирующего 

воздействия на его геном. Наиболее эффективный путь последнего процесса состоит в 

первичной K и L ионизации внешним подпороговым рентгеновским излучением (с 

параметрами доза до 1 Гр, и с энергией порядка 10КэВ). Повышенная эффективность 

повреждения локусов генома подпороговой радиацией связана с комбинированной 

деформацией локальных областей РНК (коэффициент повышения может быть 1000 и 

более). Сам эффект повреждения представляет собой кулоновский взрыв обусловленный 

Оже-каскадом в атоме фосфора. Представляется, что объекты SARS-CoV-2 и COVID-19 

явно проявляют свойства систем являющихся прерогативой подхода COMPLEXITY- не в 

этом ли сложность борьбы с ними?! 

 

Литература 

1. Rodel.Fr., Meritxell Arenas et all.Low-dose radiation therapy for COVID-19 

pneumopathy: what is the evidence?// Strahlentherapie und Onkologie, 2020. V.196. P.679-682. 

DOI: 10.1007/s00066-020-01635-7 

2. Kirkby Ch., Mackenzie M. Low dose radiation therapy for COVID-19 pneumonia: A 

double-edged sword// Radiother Oncol. 2020 V. 147. P.224-225 

DOI: 10.1016/j.radonc.2020.04.026 

https://link.springer.com/journal/66
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7169900/
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.radonc.2020.04.026


https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   275  – 

3. Calabrese E., Dhawan C. How radiotherapy Was Historically used to treat Pneumonia: 

could it Be useful today?//YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE, 2013. V. 86. P. 

555-570  

4. Zaykovskaya M.A., Oksengendler B.L., Tachirov K.R., Yunysov M.S. Subthreshold 

defect production in silicon//Phys Stat Sol, 1976. V.35. P.K145. 

5. Оксенгендлер Б.Л., Тураева Н.Н., Сулейманов С.Х., Аширметов А.Х., 

Искандарова Ф. Оже-деструкция деформированных квазиодномерных молекулярных 

объектов: особенности и применение//ДАН РУз, 2020. №3 

6. Оксенгендлер Б.Л., Сулейманов С.Х., Аширметов А.Х. и др. Селективное 

радиационное воздействие на полимеры и его применение к деградации актуальных 

вирусов// Труды Международной конференции «Радиационная физика твердого тела» 

Россия, Севастополь, Август, 2020 

 

 

ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ ДЛЯ 

ВЫСОКОГОРНОЙ УСТАНОВКИ С ПОМОЩЬЮ ДЕТЕКТОРОВ ЗАРЯЖЕННЫХ 

ЧАСТИЦ 

 

А.Р.  Мукумов1a, В.И. Галкин 2b, Р. Бахромзод 1  

 
1 Физико-технический институт имени С.У. Умарова НАНТ. Таджикистан, 734063, 

Душанбе, ул. Айни, д. 299/1. 
   2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

физический факультет, кафедра физики космоса. 

Россия,119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2. 

E-mail: a muqumov@physics.msu.ru, b glk@dec1.sinp.msu.ru 

 

Характеристики широкого атмосферного ливня (ШАЛ) на высотах гор заметно 

отличаются от таковых на уровне моря, что необходимо учитывать при построении 

методики оценки параметров первичной частицы. Это  особенно важно, если ставится 

задача усовершенствовать существующие методы регистрации или даже выработать 

новые, основанные на детальном моделировании развития ШАЛ и использующие 

детекторы разных типов. Такая задача была поставлена в рамках проекта «Памир-XXI», 

предлогавшего создание комплексной установки нового поколения в горах  Восточного 

Памира на высоте  ~4250 над уровнем моря [1-7]. 

Для оценки возможности измерения энергия  E0 были рассчитаны искусственные 

собития с помощью CORSIKA6.990/QGSJET-0I [8] для уровня наблюдения 4250 м над 

уровнем моря и первичных энергий 1-200 ПэВ до порога 1 МэВ по электронам и гамма-

квантам и до 200 МэВ по мюонам и адронам, в качестве первичных частиц брались 

протоны. Рассмотрен набор детекторов заряженных частиц размером 11x11  детекторов с 

шагом 15м (выбрано на основании оптимизации [3]) и площадью 1м х 1м .  

 Обработка пространственно-временных данных по частицам требует выбора 

модели поперечного распределения (ПР) и её флуктуации. Для аппроксимации ПР частиц 

была использована модель, близкая к модели Нишимуры-Каматы-Грейзена [9,10] 

                                                   𝐹𝐿𝐷(𝑅) =
𝑎0

𝑅𝑎1(1+𝑅 𝑎2⁄ 𝑎0)𝑎3
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где R – расстояние от оси до детектора. 

 При обработке отдельных событий модель подгоняется к данным распределенной 

сети детекторов, что позволяет получать оценки энергии  первичной частицы  ШАЛ на 

уровне наблюдения (более подробно смотрите [2,5,7]). Протонные ливни имеют большие 

флуктуации, чем ливни от других ядер, что усложняет процедуры оценки первичных 

параметров. Глубокое развитие ШАЛ от протонов приводит к тому, что на уровне 

наблюдения мы можем регистрировать ливни с одинаковой энергией на разных стадиях 

развития. Проскочившие ливни находятся на более ранней стадии развитии, чем других 

ливни такой же энергии. На уровне наблюдения это приводит к тому, что  размер ливня 

будет больше (для 1 ПэВ) или меньше (для 10 - 200 ПэВ), чем у нормальных ливней.  При  

1 ПэВ нами было предложено решение интегрировать  ПР в кольце 40 м-100 м с центром 

на оси, что дает возможность оценить энергию с точностью 12% [5].  

                                                          𝑁𝑐ℎ = 2𝜋 ∫ 𝐹𝐿𝐷(𝑅)𝑅𝑑𝑅
100

40
 

 Дальнейшие исследования показали, что этот способ работает и для больших 

энергий, только для проскочивших ливней надо вводить поправку. Для этого сначало надо 

найти меру для оценки проскока. Мерой стадии развитии ливня или проскока может 

служить соотношение  

                                                                        𝑞 =
𝐹𝐿𝐷(𝑅1)

𝐹𝐿𝐷(𝑅2)
 

 Расматривалось q  для 𝑅1 = 5,10,15,20,25ми  𝑅2 = 70,80,90,100,110,120м.  

В качестве основной меры была выбрана: 

                       𝑞 =
𝐹𝐿𝐷(10м)

𝐹𝐿𝐷(90м)
 

 Поправка к интегралу Nch в кольце 40 м-100 м вводится умножением его на 

коэффициент 𝐶0(𝑞). Начиная с некоторого порогового значения крутизны qthr : 

                                              𝐶0(𝑞) =
1,

1 + 𝑎(𝑞 − 𝑞𝑡ℎ𝑟),
если
если

𝑞 ⩽ 𝑞𝑡ℎ𝑟
𝑞ᐳ𝑞𝑡ℎ𝑟

 

Таблица 1. Параметры поправочного коэффициента 𝐶0(𝑞) = 1 + 𝑎(𝑞 − 𝑞𝑡ℎ𝑟) 

Энергия  𝐸0, ПэВ а - коэффициент роста qthr – порог по 

крутизне 

1 0.04 95 

10 0.04 95 

100 0.04 95 

200 0.04 95 

 Таблица 2. Неопределенности оценки энергии первичной частицы до и после 

введения поправок. Неопределенности оцениваются по относительным флуктуациям 

𝑁𝑐ℎ. 

         Энергия  𝐸0, ПэВ 

Протон 

Оценка ошибки 

энергии до 

поправки, % 

Оценка ошибки 

энергии после 

поправки, % 

1 12 12 

10 12 10 

100 15 10 
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200 17 9 

 

   Нами введена и исследована мера 𝑁𝑐ℎ первичной энергии ливня. 

Введение поправок к 𝑁𝑐ℎ заметно уменшит неопределенность оценок первичной 

энергии. 
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Наличие радиоактивных – Rа, Тh и других элементов в Кураминских горах 

исследовали ещё «классики» этой сферы в начале 30-х годов ХХ в. [1-4]. Затем началось 

их полномасштабное изучение в связи с экономической, социальной, оборонной 

деятельностью бывшего Советского Союза. Особенно интенсивно велось освоение 

южных склонов Курамы в Северном Таджикистане, в районе Табошара, Адрасмана и 

Кансая [1]. Когда в широком масштабе разрабатывались радиоактивные месторождения и 

извлекался стратегический уран, появлялись многочисленные радиоактивные 

mailto:muhamadi.rahmatov@yandex.ru


     VII КБ ММФ      VII МК СПФ          VII IC MPP   

–   278  – 

хвостохранилища. Некоторые из радиоактивных хвостохранилищ не реабилитированы и 

открыты на пути ветров и осадков. В результате эррозии тела хвостохранилища 

радиоактивные материалы уносятся вниз по рельефу, загрязняя почву, водно-питьевые 

объекты [3]. Кроме того, мелкодисперсные компоненты радиоактивного песка в 

зависимости от направления, силы и «розы ветров» уносятся на многие километры от 

объекта. Всё это негативно влияет на природную среду. Так как территориально 

Матчинский район расположен на западной и северо-западной  окраине  Кураминских  

гор (см. карту Рис.1) и  многие  кишлаки  находятся  на  его обрамлении,  возникла  

необходимость  в  проведении  радиационного  мониторинга (РМ). 

В качестве объекта РМ выбрали почти все более-менее крупные   кишлаки с 

населением сто и более человек (см.Рис 1, последняя колонка).  

   Съёмки МЭД проводили пешим способом, на высоте 50 см от горизонта. 

Суммарная  ошибка  измерений составила  не  более 15%. 

 

 
Рис. 1- Результаты измерений МЭД обследованных территорий Матчинского р-на 

 

Как показывают результаты обследованных территорий Матчинского района, 

радиационная обстановка в целом находится в пределах естественного фона и санитарно-

допустимой дозы для категории «Население» [2].  

На территории кишлаков, расположенных в западной части Кураминских гор, 

наблюдается незначительное превышение от среднеарифметической МЭД и достигает 

значения 20-23 мкР/ч, например, в Таракенте до 22; Янгикурилише до 21; Джигдабулаке 

до 21; Сардобе до 22; Кучкарли  до 21; Гараве  до 23; Етимчукки  до 22; Тутли до 21; 

Чолота до 23; Куруксае до 21; Джубулаке до 22 и Такели до 21 мкР/ч.  

Кроме территорий Матчинского района, был обследовали пос. Алтын-Топкан, так как 

здесь интенсивно проводились горно-вскрышные работы для добычи золотосодержащих 

руд на сравнительно неглубоких, ближе расположенных к дневной поверхности слоях 

[81]. Естественно было предположение, что в радиоактивно-рудоносной горе кроме золота 

присутствует ещё и радиоактивные примеси. Некондиционные отходы и вскрышные 

вещества золотодобывающих предприятий складировались в  ущельях или 

использовались для  планировки  пос. Алтын-Топкан  в качестве плотного  материала для 

прокладки дорог и строительных площадок. Провели пешую съёмку МЭД улиц Алтын-
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Топкана   посезонно, предполагая возможные вариации МЭД из-за погодных и временных 

факторов. 

 

 
Рис. 2 - Результаты измерений МЭД пос. Алтын-Топкан 

 

Анализ данных (см. Рис. 2) МЭД по Алтын-Топкану показывает, что относительно 

высокий радиационный фон приходится на улицы Пушкина, Горького, Ахунбабаева и 

Матросова, где имеются скальные породы и нет достаточного почвенного покрова 

препятствующего или ослабляющего радиацию при их выходе на горизонт. Улицы с 

относительно низкой МЭД, например, Горняк, нижней по рельефу части   Ахунбабаева и 

Айни имеют значительное естественное покрытие в виде грунта и фон в них ослабляется, 

что и видно из Рисунка 2. 

 

 
Рис 3 - Карта Матчинского района 
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Жители Матчинского района, и других близ расположенных населённых пунктов для 

лечения пользуются родниковой водой Чувуллок, дислоцированной на границе 

Матчинского (Таджикистан) и Букинского (Узбекистан) районов. 
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Физические основы метода контроля относится к активным методам 

неразрушающего контроля, так как используется внешний источник излучения, в качестве 

которого применяется импульсный нейтронный генератор. 

 Введение в установку счетчика пропускания тепловых нейтронов через ТВС 

позволяет получать информативные параметры содержания 235U с меньшими 

погрешностями за счет учета эффекта блокировки тепловых нейтронов в делящихся 

материалах. 

Описание экспериментальной установки 

С помощью программы UDCM_012 можно выполнять исследование по 

неразрушающему контролю ядерных делящихся материалов в исследуемых образцах с 

использованием импульсного нейтронного генератора. 

Данная программа моделирует физические процессы исследований 

неразрушающего контроля ДМ с помощью анимации, при этом в анимации можно 

наблюдать, как происходить процесс прохождения нейтронов внутри установки и работу 

импульсного источника [3]. 

 Физические основы метода на примере уранового образца приводятся на рисунке 

1.  
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быстрые нейтроны                                    тепловые нейтроны  

 

Рис. 1. Физические основы активного метода контроля ТВС ядерных реакторов [1,2].   

 

Результаты экспериментов и выводы 

В результате были проведены измерения  информативных параметров, 

•  A/H – количество нейтронов, испущенных ИНГ, к количеству тепловых 

нейтронов, прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком; 

•  B/H – количество нейтронов деления к количеству тепловых нейтронов, 

прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком; 

• C/H – количество запаздывающих нейтронов к количеству тепловых нейтронов, 

прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком; 

•  B/A – количество нейтронов деления к количеству нейтронов, испущенных ИНГ; 

• C/A – количество запаздывающих нейтронов к количеству нейтронов, 

испущенных ИНГ.  

 для установки с размерами 140мм-35мм, 140мм-40мм, 140мм-45мм, 150мм-35мм, 

150мм-40мм, 150мм-45мм, 160мм-35мм, 160мм-40мм, 160мм-45мм большого и малого 

замедлителей.   

Выбор размеров определялся предварительными расчетами и экспериментами. Время 

измерений 1000сек. 
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Рис.2. Зависимость количество нейтронов, испущенных ИНГ, к количеству тепловых 

нейтронов прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком  А/Н  от 

обогащение  

 
Рис. 3. Зависимость количество нейтронов деления к количеству тепловых нейтронов 

прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком В/Н  от обогащение 

 

 
 

   Рис.4.Зависимость количество запаздывающих нейтронов к количеству тепловых 

нейтронов, прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком С/Н   от 

обогащения 
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Рис.5. Зависимость количество нейтронов деления к количеству тепловых нейтронов, 

прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком В/А   от 

обогащения 

 

 
Рис.6. Зависимость количество запаздывающих нейтронов к количеству тепловых 

нейтронов прошедших через образец и зарегистрированных гелиевым счетчиком  С/А  от 

обогащения 

 

Было определено, что для малого обогащения лучше подходит параметр B/H, а для 

большого обогащения – параметр A/H. Наименьшая погрешность в этом случае сходится 

к параметрам B/H и A/H. Погрешность измерений для параметра B/H равно 0,25 %, а для 

параметра A/H  0,28%.  

Авторы выражают глубокую благодарность профессору Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» А.Г. Белевитину за помощь  

оптимизационных исследований и плодотворное обсуждение полученных результатов.      
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Рис.7. Зависимость погрешностей параметров  от  обогащения 

модели с размерами 140мм-45мм для  большого и малого замедлителей 

 

    

Литература: 

1. Определение содержания делящихся веществ в ТВС ядерных реакторов с 

использованием импульсного нейтронного источника. Труды Международной 

конференции по учету и контролю ядерных материалов, Ромоданов В.Л., Николаев 

В.Г., MPC&A-2000. Обнинск (Россия), 2000, с. 3.129-3.137.  

2. Физические методы и установки активного контроля делящихся материалов, 

Ромоданов В.Л., Учебное пособие. НИЯУ МИФИ, М – 2007, 196с.  

3. Лабораторные работы по активным методам неразрушающего контроля делящихся 

материалов, В.Л. Ромоданов, Учебное пособие. НИЯУ МИФИ, М-2007. 48с. 

 

 

РАДИОНУКЛИДЫ В СУХОФРУКТАХ И В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Муртазаев Х., Рахматов М.Н., Ходжибаев А.К. 

 

ХГУ имени академика Б. Гафурова, (Республика Таджикистан, г. Худжанд), 

E-mail: muhamadi.rahmatov@yandex.ru 

 

Одним из распространённых сухофруктов с древнейших времён на территории 

Северного Таджикистана является абрикос. Этот национальный атрибут является 

продуктом каждодневного потребления таджиков – утром и вечером, зимой и летом, дома 

и в пути, так как он полезен для здоровья, калорийно и неприхотлив. В настоящее время 

абрикосовые сухофрукты Таджикистана известны на просторах СНГ, от побережья 

Балтийского моря до Сахалина, от северных окраин России до г. Кушки, Туркменистана. 

Сейчас его экспортируют в дальние зарубежные страны, поэтому, чистота продукта во 

всех его отношениях должна быть на высоком уровне. Хотя сушёные абрикосы 

экспортируются с «чистых» территорий и плантаций, тем не менее, считаем 
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целесообразным и актуальным определять в их составе содержание микроколичества 

некоторых радионуклидов, например, Th-232 и U-238.  

Для исследования содержания тория и урана мы отбирали сухофрукты – абрикосы 

из разных регионов Северного Таджикистана, сосредоточив основное внимание на 

Исфаринский район, так как Исфара славится на этом поприще с давних времён. 

Отобранные образцы отправлялись в НИЦЮ, Германии. Там, наши коллеги после 

обработки сухофруктов (сушка, сортировка, размельчение, упаковка) анализировали их на 

масс-спектрографе на наличие компонентов Th и U (См.Табл. 1) [2,3]. Из данных Таблицы 

4 видно, что мякоть и ядрышки сушёного абрикоса в пределах ошибок измерений для 

проб 1-4 (по U-238) одинаковы и их можно использовать для употребления и экспорта в 

другие страны. Что касается пробы № 5, сухофрукты из садов нижней части «Отходы 

бедных руд» Табошара, то в мякоти и ядрышках концентрация радионуклида U-238 

значительно, от двух до десяти раз превышает его концентрацию по сравнению с 

сухофруктами из Исфары и Гозиёна. Поэтому, мы посоветовали жителям акватории ОБР 

не употреблять абрикосы в качестве продукта [3]. 

  

Таблица 1 

Микроколичество радионуклидов в абрикосах Согдийской области 

№ пробы Место отбора проб Th-232, мкг/гр U-238, мкг/гр 

Мякоть   

1.  Худжанд, Гозиён 0,032 0,026 

2.  Исфара, Ходжаи-Аъло 0,019 0,024 

3.  Исфара, Зумрадшох 0,008 0,022 

4.  Исфара, Чилгази 0,012 0,030 

5.  Табошар, нижняя часть ОБР 0,040 0,453 

Косточки   

1.  Худжанд, Гозиён 0,040 0,021 

2.  Исфара, Ходжаи-Аъло 0,016 0,020 

3.  Исфара, Зумрадшох 0,011 0,070 

4.  Исфара, Чилгази 0,010 0,027 

5.  Табошар, нижняя часть ОБР 0,001 0,024 

Ядрышки   

1.  Худжанд, Гозиён 0,071 0,026 

2.  Исфара, Ходжаи-Аъло 0,025 0,032 

3.  Исфара, Зумрадшох 0,020 0,035 

4.  Исфара, Чилгази 0,018 0,030 

5.  Табошар, нижняя часть ОБР 0,030 0,072 

 

Водная проблема для стран Центральной Азии является приоритетной, так как в 

бассейне реки Сырдарьи и Амударьи живёт основная масса населения и регион 

считается житницей ЦА с многими анклавами, миграцией населения, нерешёнными 

вопросами государственной границы. Из-за интенсивного использования территорий 

ЦА для сельскохозяйственных целей, вода в нём играет главенствующую роль, и 

поэтому вследствие уменьшения её объёма происходит высыхание Арала, деградация 
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и загрязнение территорий химикатами, отходами промышленной продукции, 

перенаселение территорий, а иногда и обвиняя соседей в этом, как это бывало в 

исторические времена. Так как в Северном Таджикистане имеются определённое 

количество радиоактивных отходов, поэтому мы изучали миграцию Th и U с водными 

источниками в биосферу, в том числе по реке Сырдарьи от Канибадама до плотины 

Бекабада. Отбор проб воды производили как из «чистых», так и «загрязнённых» 

техногенных территорий стандартным методом. Анализы проб воды из различных 

мест и источников Северного Таджикистана проведённые лазерным спектрографом 

даны в Таблице 2. Из Таблицы 2 видно, что по санитарным нормам безопасны пробы 

№ 1, 2, 7, 15, 16 и 17, которые употребляются  населением для питья, а пробы № 4, 8, 9, 

11, 12 и 13 можно рекомендовать для использования в хозяйственных целях, 

например, орошения сельскохозяйственных культур. По элементному составу U-238, 

имеется превышение фактора Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 

пробах № 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11, а пробы № 3, 5 и 10 можно использовать для извлечения 

урана, так как, например, для пробы № 5 расход воды достигает 10 л/сек и она выгодна 

для переработки в качестве получения уранового сырья. Что касается пробы №13, 

взятую из реки Сырдарьи на границе с Узбекистаном, то видно, что загрязнения воды 

радионуклидами не наблюдается [3]. 

 

Таблица 2 

Радионуклиды Th-232 и U-238 в водных источниках Северного Таджикистана 

№ 

проб 

Место отбора 

проб воды 

Координаты 
Радионуклиды, 

нгр/мл 

Фактор 

ВОЗ, 44 

нгр/мл N E Th-232 U-238 

1.  Худжанд, 18 мкр., 

водозабор 
401735,1 693621,9 0,05 33,53 0,76 

2.  Худжанд, 34 мкр., 

водозабор 
401809,1 693905,9 0,03 30,75 0,70 

3.  Худжанд, Чашма, 

родник 
401948,8 693812,8 0,02 332,93* 7,56 

4.  Худжанд, Чашма, 

родник в ущелье  
402033,7 693626,4 0,02 95,42* 2,17 

5.  Худжанд, 

шахтные воды, 

южная часть 

Моголтау 

401828,9 693529,5 0,042 18134,0* 412,13 

6.  Канибадам, река 

Сырдарья, 

граница с 

Узбекистаном 

- - - 95,0* 2,16 

7.  Худжанд, река 

Сырдарья 
40299 696212 - 42,2 0,96 

8.  Табошар, 

Шурбулок, 

родник 

403353,3 693632,5 0,01 124,42* 2,82 
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9.  Табошар, около 

Хукумата 
403433,4 693835,8 0,00 98,26* 2,23 

10.  Табошар, нижняя 

часть ОБР 
403418,3 693945,1 0,03 1047,14* 23,80 

11.  Старый Табошар, 

водозабор 
403519,1 694050,6 0,00 91,24* 2,07 

12.   Исфара, река 

Исфаринка 
40095 696256  10,0 0,23 

13.  Сырдарья, 

плотина на 

границе с 

Узбекистаном 

401145,0 691817,2 0,048 18,5 0,42 

14.  Матчинский 

район, к-к 

Чувулок, родник 

40°31′18″  69°19′51 0,10 8,66 0,2 

15.  Гозиён, бригада  

№ 12 
402416 696369 0,002 5,89 - 

16.  Гозиён, Чорсу 402416 696369 0,004 7,79 - 

17.  Гозиён, посёлок 402416 696369 0,002 8,94 - 

* Превышение содержания U-238  от  фактора  ВОЗ 
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ЭКСПЕДИТСИЯИ ИЛМИИ “ПОМИР-2020” 

 

Ф.Шокир,  Қ.М.Азизшоев 

 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

 

Аз соли 2015 инҷониб ҳамасола гурӯҳи олимону муҳандисони Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон, ки аксарияти онҳоро муҳаққиқони ҷавони Институти физикаю 

техникаи ба номи С.У.Умаров ташкил медиҳанд, бо дастгирии Раёсати АМИТ ба 

экспедитсияи илмӣ ба пойгоҳҳои илмии баландкӯҳи бақайдгирӣ ва таҳқиқи нурҳои 

кайҳонии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои гузаронидани 

таҳқиқоти илмӣ равона карда мешаванд. Мақсади асосии экспедитсияи илмӣ бақайдгирии 

ҷузъҳои дароздави нурҳои қайҳонӣ, гузаронидани мониторинги радиатсионии маҳал бо 

http://www.uranium.cornet.rg/
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омўзиши таъсири нурҳои кайҳонӣ, баҳодиҳии равшании пасманзарии шабона ва ҳамчунин 

омода намудани маълумотҳо барои таҳияи лоиҳаи пойгоҳи муосири бақайдгирӣ ва 

таҳқиқи нурҳои кайҳонӣ мебошад. 

Бояд қайд намоем, ки дар ҷаҳон кам нестанд кишварҳое, ки вобаста ба мавқеи 

ҷуғрофӣ дорои захираҳои хеле гаронарзиши табиӣ ҳастанд ва онҳоро барои рушди 

хоҷагии халқ ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми худ равона менамоянд. 

Масалан, тибқи маълумоти расмии яке аз манбаъҳои оморӣ (https://www.statista.com) 10 

ҷойи аввалро дар руйхати кишварҳои захираҳои табиии калонтариндошта давлатҳои зерин 

ишғол менамоянд (Расми 1).  

Аз ҷониби дигар, дар руйхати кишварҳо нисбати қуллаҳои баландтарини сайёраи 

Замин кишвари мо дар қатори 10 давлати сатри аввал, аз байни тамоми кишварҳои ҷаҳон 

дар ҷойи 5-ум қарор дорад (Расми 2). 

Ёдрас намудани маълумотҳои омории мазкур ба хотири он аст, ки кишвари мо 

гарчанде аз захираҳои табиӣ дар ҷойҳои аввали раддабандии ҷаҳонӣ қарор надорад, вале 

аз байни садҳо давлатҳои ҷаҳон бо қуллаҳои баланди кӯҳҳои азими Помир фарқ карда, ба 

панҷгонаи аввалин дохил мебошад. Илова ба ин, чи тавре, ки маълум аст, иқлими 

астрономии Помир яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон мебошад ва ҳанӯз дар асри гузашта аз 

ҷониби муҳаққиқони Иттиҳоди Шӯравӣ таҳлил ва тасдиқ шудааст. Ин буд, ки дар 

фосилаи солҳои 30-70-уми асри гузашта бо ташаббуси ҳамҷояи физикдонҳои тоҷик ва 

шӯравӣ ва дастгирии пурраи ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ дар паҳноҳои баландкӯҳи 

Помир пойгоҳҳои илмии бақайдгирӣ ва таҳқиқи нурҳои кайҳонӣ ва зарраҳои энергияи 

фавқулбаланд бо тамоми инфрасохтори зарурӣ бунёд карда шуданд. Аз ҷумла, 

эксперименти «Помир» соли 1971 дар мавзеи Ак-Архари ноҳияи Мурғоби ВМКБ оғоз 

шуда, барои гузаронидани таҳқиқоти ядроӣ ва астрофизикии нурҳои кайҳонии энергияи 

фавқулбаланд пешбинӣ шудааст. 

 

 
Расми 1. Арзиши захираҳои табиии 10 кишвари ҷойи аввал дар ҳолати соли 2019 
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Расми 2. Руйхати 10 кишвари ҷойи аввал бо қуллаҳои баландтарин дар ҷаҳон 

 

Дар ин радиф бояд қайд намоем, ки дар ҷаҳон танҳо 44 – 45 кишварҳо ҳастанд, ки 

кӯҳҳои онҳо баландии зиёда аз 4000 метро дошта, аз онҳо тақрибан дар 25 – 28 кишвар 

баландкӯҳҳо ба зиёда аз 5000 м қомат афрохтаанд. Вале на дар ҳама аз ин кишварҳо 

паҳноҳои васеи баландкӯҳ мавҷуд мебошанд, ки барои бунёди пойгоҳҳои илмии бехатар 

шарти аввалиндараҷа ва зарурӣ мебошад. Хушбахтона қисмати шарқии Помири кишвари 

мо аз баландкӯҳҳои ҷаҳон маҳз бо паҳноҳои баландкӯҳи худ, ки дар фосилаи баландии 

3500м – 4500м аз сатҳи баҳр қарор доранд, фарқ мекунад. 

Илова ба яке аз беҳтарин астроиқлимҳо дар ҷаҳон ва паҳноҳои баландкӯҳи Помир 

дар ин мавзеъ ҳанӯз аз давраи Иттиҳоди Шӯравӣ инфрасохтори зарурӣ низ амал менамояд 

[1], ки дар маҷмӯъ барои бунёду фаъолияти пойгоҳҳои илмии бақайдгирӣ ва таҳқиқи 

нурҳои кайҳонӣ ва зарраҳои энергияи фавқулбаланд шароити нодиртарини ҷаҳониро ба 

вуҷуд меоранд. 

Соли ҷорӣ низ маротибаи 6-ум аст, ки як гурӯҳи муҳаққиқони ҷавон – физикон моҳи 

июл дар пойгоҳҳои илмии баландкӯҳи бақайдгирӣ ва таҳқиқи нурҳои кайҳонии мавзеи 

Ақ-Архар (базаи асосӣ, дар баландии 4360м а.с.б.), мавзеи Чечектӣ (дар баландии 3860 м 

а.с.б.) ва ҳамчунин дар атрофи кӯлҳои Уч-кул, Сасик-кул ва Туз-кул дар чаҳорчӯбаи 

мавзӯи экспедитсияи илмии Помир-2020 таҳқиқот гузарониданд. Дар ин экспедитсия 

олимони ҷавон таҳти роҳбарии устодон масъалаҳои илмии зеринро таҳқиқ намуданд: 

1. Таҳлили маҳал вобаста ба гамма-, бета- ва афканишоти нейтронӣ. 

2. Таҳлили фаъолнокии ҳаҷмии муназзами радон-222 (радон) ва радон-220 (торон) 

дар ҳавои фазо ва дохили иншоотҳо. 

3. Таҳлили пасманзари шабонаи фазо. 
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4. Ҷамъоварии намунаҳои репрезентативии хоку растанӣ барои гузаронидани таҳлили 

гамма-спектрометрӣ. 

Таҳқиқот дар паҳноҳои баландкӯҳҳои Помир, дар н.Мурғоби ВМКБ дар 3 пойгоҳҳои 

илмии бақайдгирӣ ва таҳқиқи нурҳои кайҳонӣ бурда шуд: 

1. Пойгоҳ дар мавзеи Ак-Архар, дар баландии 4360 м, солҳои сохтмону таъсисёбӣ – 

1971-1975 – макони асосии таҳқиқот; 

2. Пойгоҳ дар мавзеи Чечектӣ, дар баландии 3860 м., солҳои сохтмону таъсисёбӣ – 

1944-1946; 

3. Пойгоҳи нопурра бунёдшуда дар мавзеи Колуч-кул, дар баландии 4270 м, солҳои 

оғози сохтмон – 2012-2013. 

 

Ҳамин тавр, ҳама масъалаҳои назди ҳайати экспедитсионӣ гузошташуда ба пуррагӣ 

таҳқиқ шуда, нақшаҳои корӣ иҷро шуданд. Аз ҷумла, таҳқиқот нишон дод, ки пасманзари 

радиатсионӣ дар мавзеъҳои таҳлилшуда ба талаботҳои бехатарии радиатсионӣ ба пуррагӣ 

ҷавобгӯ аст [2]. Зиёда аз 45 намунаҳои репрезентативии хоку об аз мавзеъҳои 3 пойгоҳи 

илмӣ ва кӯлҳои Уч-кул, Сасик-кул, Туз-кул гирифта шуд. 

Бояд қайд кард, ки бо бунёди пойгоҳи муосири илмии бақайдгирӣ ва таҳқиқи нурҳои 

кайҳонӣ ва зарраҳои энергияи фавқулбаланд барои масъалаҳои физикӣ басо муҳим 

мебошад [3, 4]. Агар чунин зарраҳо бо атомҳо ва ядроҳои атмосфераи Замин бархӯранд, 

пас энергияи бархӯрди онҳо (амалан то 1020–1021 эВ) якчанд дараҷа аз энергияи бархӯрди 

шитобдиҳандаҳои муосир (то 7х1012 эВ барои Коллайдери калони адронӣ) зиёдтар 

мешавад [5]. Яъне дар ин самт кишвари мо дорои имконияти беназири иштироки 

пурмаҳсул дар рушди илми бунёдии ҷаҳонӣ мебошад. 

Чи тавре, ки соли 1993 дорандаи Ҷоизаи Нобелӣ дар соҳаи физика (1979), яке аз 

асосгузорони назарияи таъсироти мутақобилаи электромагнитӣ ва суст М.Абдуссалом 

нисбати таҳқиқоти нурҳои кайҳонӣ дар Помир аз ҷумла қайд кардааст [5]: “Озмоишгоҳи 

нурҳои кайҳонии Помир – захираи нодир ва нотакрор барои ҷомеаи физикони ҷаҳон буда, 

аз даст додани он ба фаъолияти илмӣ ва ҳамкории байналмилалӣ ҳисороти калон меорад. 

Нуфузи ин Озмоишгоҳ берун аз сарҳадҳои сиёсӣ ва миллӣ паҳн гашта, нигоҳ доштани он 

ифодакунанда ва таҷассуми фарҳангу иродаи қавии мардуми тоҷик мегардад”. 

Бинобар он, чунин потенсиали бузургро, ки нишондиҳандаи толеъи баланд ва 

имконияти нодиру таърихии мардуми тоҷик мебошад, бояд ҳатман ҳифз намуда, барои 

рушди кишварамон равона намоем.  
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Вредное воздействие ионизирующего излучения радионуклидов на организм 

человека требует постоянного контроля их наличия в биосфере. Очень тревожно, если 

микроколичество радионуклидов превышает санитарно допустимую дозу в пищевых 

продуктах. Для определения наличия некоторых тяжёлых бета-радионуклидов Sr и Cs 

нами проведена регулярная проверка в употребляемых каждодневных продуктах 

питания населения Северного Таджикистана. По результатам измерений можно 

сказать, что вклады элементов   Sr и Cs в пищевых продуктах находятся в пределах 

допустимой нормы.  

В последние два десятилетия на рынках Северного Таджикистана продают 

привозные из других стран и регионов продукты питания, часто без проверки со 

стороны санитарно–эпидемиологической службы (СЭС) на наличие бета-

радионуклидов стронция, цезия, церия, рутения, кобальта. Это вызывает беспокойство 

учёных, общественных деятелей, экологов и населения, так как последствия из–за 

превышения содержания от санитарно–допустимой нормы вышеназванных 

радионуклидов для здоровья населения может быть непредсказуемыми. С целью 

проверки наличия Sr и Cs в отдельных продуктах питания нами были отобраны пробы 

с различных рынков Северного Таджикистана: хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и 

мясопродукты, рыба, бахчевые культуры, фрукты, чай и молоко. Отобранные образцы 

проб продуктов кроме жидких сначала размельчали, затем упаковали в ёмкости для 

измерения. Подготовленные пробы исследовали бета радиометром РКБ4-1еМ [1]. 

Радиометр РКБ4-1еМ измеряет удельную и объёмную активность нуклидов 

YSr 9090 + , Cs137 , Pr144144 +Ce , RhRu 106106 + , Co60  во внешней среде, молоке, почве, 

донных отложениях, растительности. Бета-радиометр с двумя блоками детектирования 

предназначен для экспрессных измерений методом непосредственной оценки 

удельной и объёмной активности бета – излучающих радионуклидов проб объектов 

внешней среды в полевых и лабораторных условиях в диапазоне лБк /10)7,39,1( 7− ; 

кгБк / . 

До начала чистовых измерений была проверена работоспособность прибора, а 

также функционирования блоков детектирования от стандартных источников Cs137  с 

интенсивностью 
11186 −= cI   и  YSr 9090 +  с 

1260 −= cI  соответственно. При каждом 

измерении вначале был определён фон 
ФN   ёмкости для проб. Затем в ёмкость 

упаковали измеряемую пробу и определили количество счетов эффекта, плюс фон-

ФЭФФN + . После этого была вычислена величина эффекта: ФФЭФФФФэ NNN −= + . 

Необходимо отметить, что измеряемая величина есть суммарный эффект от всех 

mailto:muhamadi.rahmatov@yandex.ru
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радионуклидов, содержащихся в пробе. Прибор обладает различной 

чувствительностью для разных элементов. С учётом этого различия подсчитали 

количества счетов для каждого интересующего нас элемента: Sr и Cs. В завершение, 

количество счетов каждой измеряемой пробы было переведено на кгKu /  или лKu / . 

Результаты измерений приведены в Таблице 38. В последней колонке таблицы в 

качестве санитарно допустимой дозы даётся норма по цезию [2]. Как правило, 

соблюдение санитарно допустимой дозы по цезию обеспечивает соблюдение нормы по 

стронцию.  

Как видно из таблицы, микроколичества Sr и Cs почти во всех продуктах не 

превышает санитарно допустимую норму. Однако есть некоторые пробы, например, 

компоты и лук, где бета-активность по Cs превышает санитарно допустимую норму на 

10-20 %. 

Данная работа важна для нашей страны, так как в настоящее время из-за 

становления республики после гражданской войны, многие службы, в том числе 

санитарные, имеют проблемы. С другой стороны, параллельная или независимая 

проверка продуктов питания на наличие радионуклидов, входящих в основной 

пищевой рацион населения, дополняет госпроверку и способствует предотвращению 

заболеваний, связанных с радионуклидами. Что касается превышения уровня 

микроколичества Sr и Cs в названных продуктах, то по нашей рекомендации и 

дополнительной проверке СЭС предотвращена их продажа и распространение среди 

населения. 

 

Рис. 1 − Результаты измерения микроколичества Sr и Cs в продуктах питания 
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Известно, что ядерные делящейся материалы (ЯДМ) излучают фотонов и 

нейтронов. Регистрируя эти излучения можно обнаружить и контролировать ЯДМ. 

Результаты экспериментов показывают, что не все нуклиды имеют высокий нейтронный 

выход и излучают фотонов низкой энергии, и могут быть скрытым даже тонкими слоями 

свинцовых экранов [1].   

 Существуют различные методы регистрации нейтронного и фотонного излучения. 

Цифровой метод обнаружения ЯДМ в сочетании со сцинтилляционными детекторами 

считается одним из перспективных. Результаты проведенных исследований цифрового 

метода анализа и регистрации нейтронного и фотонного излучения демонстрируют их 

превосходство и точности по сравнению с аналоговыми методами.  В данном методе 

цифрового анализа существует способ удаления плохо идентифицируемых цифровых 

откликов нейтронов и гамма квантов, что дает преимущества по сравнении с другими 

методами [2,3].  

 В работе были исследованы вопросы качественного разделения откликов 

нейтронов и гамма квантов в различных сцинтилляционных счетчиков. В качестве 

сцинтилляционных счетчиков были выбраны жидкие и кристаллические счетчики, 

которые имеют хорошие физические характеристики для определения импульсов 

нейтронов и гамма квантов.      

Целью данного эксперимента была проведения анализа сцинтилляционных 

откликов нейтронов и гамма квантов спонтанного распада 252Cf. Требовалось провести 

цифровой анализ откликов нейтронов и гамма квантов с измененным расстоянием 

источника нейтронов 252Cf более высокого выхода нейтронов с сцинтиллятором EJ – 309.  

 Данный метод основан на программном обеспечении, которое идентифицирует тип 

нейтронов и гамма квантов по откликам их сигналов, когда расстояние между пиками 

частиц больше 40 нс. Если расстояние частиц меньше 40 нс алгоритм программы не 

разрешает идентификацию и удаляет из рассмотрения.  

Числовая последовательность данного метода содержится в одном файле 

программного обеспечения этого метода и этот тип данных получается при непрерывном 

использовании нейтронного генератора или изотопных источников. Размер полученных 

экспериментальных данных может составлять лишь нескольких Гб и файл загружается в 

память компьютера частями.  
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Рис. 1. Схема эксперимента по определению отношения откликов гамма квантов и 

нейтронов для различных загрузок сцинтиллятора 

 

 
Рис.2. Схема разделения откликов нейтронов и гамма квантов с помощью программы 

цифрового анализа ЯДМ. 

 

             Эксперимент был проведен с помощью цифрового анализа откликов нейтронов и 

фотонов с изменением расстояния источник нейтронов 252Cf до сцинтиллятора EJ – 309. 

Расстояние источника нейтронов 252Cf меняли от 4 см до 20 см, и соответственно загрузка 

менялось из-за этого. Для определения отношение числа нейтронов к гамма квантам были 

выбраны пороги 300 КэВ и 400 КэВ. Источник нейтронов 252Cf в этом эксперименте имел 

наиболее положительных характеристик. Результаты экспериментов представлены на рис. 

3 – 5 и табл. 1. 

           В экспериментах по определению отношений количество нейтронов к гамма 

квантам загрузки сцинтиллятора, создаваемой источником гамма квантов выяснялось, что 

изменение расстояния источника гамма квантов увеличивает количество гамма квантов, 

но количество нейтронов при этом остается неизменным. Поэтому можно считать, что 

загрузка сцинтилляционного тракта до уровня 5∙104 н/с не дает погрешности измерений 

числа нейтронов более нескольких процентов. 
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Рис.3. Эксперимент по определению отношения числа нейтронов к числу гамма квантов в 

зависимости от загрузки 

 

Табл.1. Соотношение сцинтилляционных откликов нейтронов и гамма квантов при 

различных загрузках сцинтилляционного тракта 
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МЕТОДҲОИ МОДЕЛСОЗИИ ТАҲАВВУЛИ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИИ НАВИ 

КОРОНАВИРУСИИ COVID-19 

 

Ф.Шокир 

 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон 

 

1. Муқаддима 

Ноябри соли 2002 дар Чин авалин маротиба бемории маълум бо номи SARS 

(синдроми шадиди вирусии респираторӣ) ба қайд гирифта шуд, ки ангезандаи он 

коронавируси навъи SARS-CoV мебошад. Бемории мазкур тақрибан ба 30 кишвар паҳн 

гашт, зиёда аз 8000 нафарро сироят намуд ва боиси талафоти ҷонии зиёда аз 770 нафар 

(≈10%) гашт. Он вақт бемории SARS дар давоми 8 моҳи муборизаи дастаҷамъона, то моҳи 

августи соли 2003 бартараф карда шуд. Навъи дигари бемории сироятӣ, ки бо фисади 

бештари талафоти ҷонӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид намуд, аввалин маротиба тирамоҳи соли 

2012 дар Арабистони Саудӣ ба қайд гирифта шуд, ки ҳоло бо номи MERS (синдроми 

респиратории шарқи наздик) маълум мебошад. Ангезандаи бемории мазкур навъи дигари 

коронавирусҳо мебошад, ки соли 2013 бо номи MERS-CoV сабт карда шуд. Бояд зикр 

намоем, ки бемории мазкур гарчанде бо миқдори хеле кам бошад ҳам, вале то ҳоло ба 

қайд гирифта шуда истодааст (то моҳи апрели соли 2020 танҳо як ҳолат ба қайд гирифта 

шудааст). Ҳамин тавр, аз соли 2012 то ҳоло тақрибан 2500 ҳолати гирифторӣ ба ин беморӣ 

ва талафоти ҷонии зиёда аз 860 нафар (≈34%) ба қайд гирифта шуд, ки нишондиҳандаи 

хеле баланди талафот ба ҳисоб меравад [1-4]. 

Талафоти ҷонӣ аз бемориҳои номбаршудаи SARS ва MERS, нисбат ба чунин 

нишондиҳандаи бемории нави COVID-19 (≈5.5% дар санаи 15.06.2020), ки ҳоло инсоният 

бо он дастаҷамъона мубориза бурда истодааст ба таври назаррас зиёд мебошад. Вале аз 

ҷониби дигар, хосияти гузарандагии бемории COVID-19 нисбати бемориҳои SARS ва 

MERS хеле баланд аст, ки ҳамчун хавфноктарин хосияти он муайян шудааст.  

Яке аз фарқиятҳои асосӣ, ки боиси ба тамоми кишварҳои олам паҳн шудани бемории 

COVID-19 шудааст – гузаранда яъне сирояткунанда будани он то аёншавии нишонаҳои 

беморӣ мебошад. Аз ин ҷиҳат бемориҳои SARS ва MERS фарқ мекунанд, яъне организми 

ба ин бемориҳо гирифторшуда танҳо баъди аён шудани нишонаҳои бемориаш ба муҳити 

атроф сироят карда метавонад. Ин хосияти бемориҳои SARS ва MERS ба кормандони тиб 

имконият ва он муҳлати бебаҳо ва заруриро дод, ки беморон саривақт аз ҷомеаи атроф 

ҷудо карда шуда, сирояти бештар пурра бартараф ва ё пешгирӣ карда шавад. 

Дар ҳолати санаи 15.06.2020 дар олам зиёда аз 7.9 миллион ҳолати сироятшавӣ ва 

зиёда аз 433 ҳазор ҳолати фавт аз бемории COVID-19 ба қайд гирифта шудааст, ки ғайр аз 

Чин ба кулли кишварҳои ҷаҳон паҳн гашта, ба талафоти зиёди ҷонӣ овардааст. Ба ин 
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душвориҳо тоб оварда, бо меҳнати дастаҷамъона ба аксарияти кишварҳо муаяссар шуд, ки 

шиддати паҳншавии ин бемориро мағлуб намоянд ва аз қулла (пик)-и нишондиҳандаи 

суръати сироятшавӣ гузаранд. Аз ҷумла, мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқи оморӣ – Чин (10-15 

феврал), Итолиё (25 март – 05 апрел), Фаронса (01-20 апрел), Испания (28 март – 08 

апрел), Олмон (01-15 апрел), Белгия (05 апрел – 05 май), Ҷопон (15-30 апрел), Швейтсария 

(25 март – 05 апрел), Австрия (28 март – 03 апрел), Австралия (27 март – 04 апрел) ва ғ. 

қуллаи нишондиҳандаи сироятшавиро гузаштанд (ниг. масалан ба Расми 1). Кишварҳое, 

ки аз қуллаи нишондиҳандаи сироятшавӣ гузаштанд ҳоло ҳама қуввати хешро ба он 

равона намуда истодаанд, ки паҳншавии бемории COVID-19-ро пурра бартараф намоянд. 

 

 
Расми 1.1. Мисоли кишварҳое, ки қуллаи суръати сироятшавиро гузаштанд (системаи 

ourworldindata, маълумотҳо барои санаи 10.06.2020). 

 

Чӣ тавре, ки аз натиҷаҳои таҳқиқи оморӣ дида мешавад, динамикаи паҳншавӣ ва 

санаи гузариши қуллаи нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ дар ҳар як кишвар гуногун 

буда, вобаста аз маҷмўи параметрҳои мушаххас шакл мегирад. Ба қатори ин параметрҳо аз 

ҷумла дохил мешаванд – саривақт дида шудани ҷораҳои пешгирӣ (назорати сарҳад, 

алоҳида нигоҳ доштани сироятшудаҳо ва табобати онҳо, гузаронидани чораҳои 

дезинфексионӣ), сатҳи риояи талаботҳои бехатарӣ аз ҷониби шаҳрвандон (истифодабарии 

ҳатмии ниқоб, нигоҳ доштани фосилаи бехатар, пайваста шустани дастон, тоза нигоҳ 

доштани лавозимотҳои шахсӣ аз қабили телефон, дигар таҷҳизотҳои рақамӣ ва ҳама 

предметҳое, ки даст расонида мешавад), ҳамчунин зиччии аҳолӣ, сатҳи ташкили фаъолият 

ба таври фосилавӣ, сатҳи иттилоотонӣ ва ғ. 

Дар расми 1.2 мисоли кишварҳое оварда шудааст, ки дар онҳо то ҳоло суръати 

сироятшавӣ афзуда истодааст, аз қабили Бразилия (фавт 40 ҳазор – 5.3%), Ҳиндустон 

(фавт 7.8 ҳазор – 2.8%), Покистон (фавт 2.3 ҳазор – 2%), Мексика (фавт 14.7 ҳазор – 

11.8%), Африқои Ҷанубӣ (фавт 1.2 ҳазор – 2.26%), Қатар (фавт 62 нафар – 0.09%), Миср 

(фавт 1.3 ҳазор – 3.5%), Ироқ (фавт 392 нафар – 2.7%), Аргентина (фавт 717 нафар – 

2.8%), Шветсия (фавт 4.75 ҳазор – 10.3%) 
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Расми 1.2. Мисоли кишварҳое, ки суръати сироятшавӣ дар онҳо афзуда истодааст 

(системаи ourworldindata, дар ҳолати 10.06.2020). 

 

Дар расми 1.3 мисоли кишварҳое оварда шудааст, ки суръати сироятшавӣ дар онҳо 

ба қуллаи муайян расида, то ҳоло дар ин сатҳ боқӣ мондааст ё градиенти масири 

хурдшавии он хеле хурд аст. 

 

 
Расми 1.3. Мисоли кишварҳое, ки суръати сироятшавӣ дар онҳо дар сатҳи ниҳоӣ боқӣ 

мондааст (плато) ё градиенти масири хурдшавии он хеле хурд аст (системаи 

ourworldindata, дар ҳолати 10.06.2020). 

 

Дар расми 1.4 бошад, мисоли кишварҳое оварда шудааст, ки дар онҳо ба истилоҳ 

“мавҷи дуюм”-и суръати сироятшавӣ мушоҳида мешавад. 
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Расми 1.4. Мисоли кишварҳое, ки суръати сироятшавӣ дар онҳо мавҷи навбатиро 

гузаштааст ё дар он қарор дорад (системаи ourworldindata, дар ҳолати 10.06.2020). 

 

Бояд зикр намоем, ки динамикаи паҳншавии бемориҳои сироятӣ садсолаҳо аст, ки аз 

ҷониби олимон таҳқиқ шуда, самтҳои илмӣ низ ба вуҷуд омадаанд, аз ҷумла 

эпидемиология, эпидемиологияи математикӣ ва дигар самту зерсамтҳо аз қабили 

фармакоэпидемиология, вирусология, дезинфектология, ваксинология, иммунология, 

микоплазмология, эпидемиологияи экологӣ, эпидемиологияи ландшафтӣ ва ғ. Ҳамчунин 

маҷмуи барномаҳои компютерии моделсозии равандҳои эпидемӣ ва пандемӣ кор карда 

баромада шудаанд, аз қабилӣ GLEAMviz (Global Epidemic and Mobility Model), EpiModel, 

STEM (Spatiotemporal Epidemiologic Modeler), EMOD (Epidemiological MODeling), ки 

барои пешгўӣ ва аёнсозии муаммоҳои ин соҳа истифода мешаванд.  

2. Методҳои моделсозии эпидемия (пандемия) 

2.1. Модели SIR ва навъҳои мукаммалшудаи он 

Яке аз методҳои моделсозии паҳншавии бемориҳои сироятӣ солҳои 30-ми асри 

гузашта аз ҷониби як биохимик ва як физики шотландӣ пешниҳод шудааст, ки бо номи 

SIR-моделҳо (Susceptible-Infected-Recovered) шинохта шудаанд. Дар ин моделҳо системаи 

умумӣ дар асоси 3 параметр-ҳолати инсон ва 2 параметр-коэффисиенти иловагӣ дида 

баромада мешавад: 

− S(t) Susceptible – ҳассос ба сироят (солим, вале иммунитет надорад); 

− I(t) Infected – сироятшуда, бемориаш тасдиқшуда; 

− R(t) Recovered – сиҳатшуда (табобат шудааст ва иммунитет дорад); 

− 𝑐  эҳтимолияти алоқа бо бемор, ки пас аз он сироят шудааст; 

− 𝑟  эҳтимолияти сиҳатшавӣ. 

 

Модел хеле оддӣ буда, бо муодилаҳои дифференсиалии зерин шарҳ дода мешавад: 

{ 
𝑆𝑡 = −𝑐𝐼𝑆𝑁−1       

𝐼𝑡 = 𝑐𝐼𝑆𝑁−1 − 𝑟𝐼
𝑅𝑡 = 𝑟𝐼                     

, 

𝑁(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡). 

Яъне  

− теъдоди шахсони солими беиммунитет (S) вобаста аз афзудани интенсивнокии 

алоқаҳои онҳо бо беморон (I) кам мешавад; 
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− теъдоди беморон (I) мутаносиб ба алоқаҳо байни шахсони солим ва бемор (
𝑘1𝐼𝑆

𝑁
) зиёд 

шуда, бо сиҳатшавии беморон (𝑘2𝐼) кам мешавад; 

− теъдоди шахсони сиҳатшуда ба теъдоди беморон мутаносиб аст. 

Бо баробари он, бояд зикр намоем, ки SIR-моделҳо нисбатан содда буда, якчанд 

хосиятҳои объективиро ба инобат намегиранд: 

1. Азбаски 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝑅𝑡 = 0, пас теъдоди умумии одамон доимӣ ҳисобида мешавад 

(𝑁 = const), ки албатта дар амал чунин нест; 

2. Шахсони сиҳатшуда дорои иммунитети абадӣ ҳисобида мешаванд, яъне мутатсияи 

вирус ба инобат гирифта намешавад; 

3. Зичии гуногуни аҳолӣ дар ноҳияҳо; 

4. Гуногун будани дараҷаи осебпазирии одамон вобаста ба синус сол ва бемориҳои 

ҷорӣ; 

5. Роҳҳои дигари сироятшавӣ (масалан аз сатҳи предметҳо) ва дигар омилҳои тасодуфӣ 

дар ин моделҳо ба назар гирифта намешаванд. 

Аз ин лиҳоз SIR-моделҳо мунтазам мукаммал карда шуданд ва ҳоло якчанд 

навъҳои онҳо кор карда баромада шудааст, аз қабили: 

− SIRS-моделҳо – яъне муваққатӣ будани иммунитет ё мутаттсияи вирус ба инобат 

гирифта мешавад; 

− SIS-моделҳо – барои бемориҳое, ки ба онҳо иммунитет ҳосил намешавад; 

− SEIR-моделҳо – бо иловаи гурўҳи нави одамон бо ишораи Е (Exposed – 

паҳнкунанда), яъне онҳое, ки беморӣ дар онҳо дар давраи инкубатсионӣ аст. 

− MSEIR-моделҳо – бо иловаи гурўҳи нави одамон бо ишораи М (Maternally derived 

immunity – бо иммунитети модарзодӣ). 

Таҷриба нишон додааст, ки аз байни моделҳои мукаммалгашта маҳз SEIR-моделҳо бештар 

паҳншавии бемории дар ҳақиқат хавноки сироятиро инъикос мекунанд, зеро муддати 

зиёди инкубатсионӣ саривақт ошкор кардани бемориро душвор мекунад. 

Инак, бемориҳое, ки аз руйи нақшаи  

ҳассос – паҳнкунанда – бемор – сиҳатшуда 

паҳн мешавад, бо муодилаҳои дифференсиалии зерин шарҳ дода мешаванд, ки 4 

параметр-ҳолати инсон ва 4 параметр-коэффисиенти иловагиро дар бар мегирад: 

{
 

 

 

𝑆𝑡 = 𝑏𝑁 − 𝑑𝑆 − 𝑐𝐼𝑆𝑁−1       

𝐸𝑡 = 𝑐𝐼𝑆𝑁−1 − (𝑑 + 𝑞)𝐸     

𝐼𝑡 = 𝑞𝐸 − (𝑟 + 𝑑)𝐼                
𝑅𝑡 = 𝑟𝐼 − 𝑑𝑅                         

, 

𝑁(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝐸(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡), 

ки дар ин ҷо 

− 𝐸(𝑡) теъдоди паҳнкунандагони сироят; 

− 𝑐  интенсивнокии алоқаҳои инсон, ки пас аз онҳо сироят шудааст; 

− 𝑟  интенсивнокии сиҳатшавӣ; 

− 𝑏  коэффитсиенти тавваллуд ё иммигратсия; 

− 𝑑 коэффитсиенти фавти табиӣ ё эммигратсия; 

− 𝑞  суръати ба гурўҳи беморон (I) гузаштани паҳнкунандаҳо (Е) (яъне 1/𝑞  

ин давраи инкубатсионӣ аст); 

Яъне 
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− теъдоди шахсони солими беиммунитет (S) вобаста аз тавлид ё иммигратсия афзуда, 

вобаста аз фавти табиӣ аз ин гурўҳ ва ҳам миқдори алоқаҳои онҳо бо беморон (I) кам 

мешавад; 

− теъдоди шахсони паҳнкунанда (Е) вобаста аз алоқаҳои шахсони ҳассос (S) бо 

беморон (I) афзуда, вобаста аз фавти табиӣ аз ин гурўҳ (Е) ва ҳам аз гузариш ба 

гурўҳи беморон (I) кам мешавад; 

− теъдоди шахсони бемор (I) аз ҳисоби суръати беморшавии паҳнкунандаҳо афзуда, 

вобаста аз табобат ва фавти табиӣ аз ин гурўҳ кам мешавад; 

− теъдоди сиҳатшудаҳо (R) бошад аз ҳисоби табобат шудани беморони гурўҳи (I) 

афзуда, вобаста аз фавти табиӣ аз ин гурўҳ кам мешавад. 

Ҳамин тавр, бо дарназардошти параметрҳои таваллудшавӣ ва фавт (ё иммигратсия 

ва эммигратсия) теъдоди умумии аҳолии таҳлилшаванда  

𝑁(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝐸(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡), 

бо гузашти вақт тағйир ёфта, ба монанди SIR-моделҳо доимӣ намебошад. 

3. Ҳисобҳои иҷрошуда 

Методҳои таҳқиқи оморӣ ва барномаҳои моделсозии равандҳои эпидемӣ ва пандемӣ 

имконият медиҳанд, ки маълумотҳо аз кишварҳои ҷаҳон саривақт коркард гашта, оид ба 

динамикаи паҳншавии бемории сироятӣ хулосаҳои нисбатан дақиқ ва зарурӣ ҳосил карда 

шаванд. 

Дар Расми 3.1 маълумоти натиҷавии таҳлили омории кишварҳои ҷаҳон оварда 

шудааст, ки дар онҳо суръати сироятшавӣ ба бемории COVID-19 ба ҳадди ниҳоӣ (қулла) 

расидааст. Бояд қайд намоем, ки дар Расми 3.1 танҳо муддати санаи аввалин сироятшавӣ 

то санаи расидан ба қуллаи суръати сироятшавӣ инъикос ёфтааст. Яъне ҳамчунин 

кишварҳое инъикос ёфтаанд, ки алакай қулларо паси сар кардаанд ва ё дар сатҳи он 

(плато) қарор доранд.  

 

 
Расми 3.1. Маълумот оид ба фосилаи вақт (дар ҳудуди 0-120 рўз), ки дар муддати он 

суръати сироятшавӣ ба бемории COVID-19 дар кишварҳои қайдшуда ба нишондиҳандаи 

зиёдтарин (қулла) расидааст. Интизории математикӣ М[Х]:  56.3125 рўз. 

 

Инак, мувофиқи маълумотҳои ҳосилшуда ба ҳисоби миёна дар давоми тақрибан 56 

рўз суръати сироятшавӣ ба бемории COVID-19 мунтазам меафзояд. Баъдан, вобаста ба 

чораҳои дидашуда, муддати муайян дар ин сатҳ (плато) қарор мегирад ё қадам ба қадам 

паст мешавад. Албатта дар ин маврид ҳарорати пасти фаслҳои соли (асосан январ–апрели 
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2020) пайдоиш ва паҳншавии хуруҷи бемории COVID-19-ро низ ба назар гирифтани зарур 

аст. 

Дар Расми 3.2 бошад маълумоти натиҷавии таҳлили омории кишварҳои дар Расми 

3.1 инъикосшуда оварда шудааст, ки дар он теъдоди сироятшудаҳо ҳисоб карда шудааст. 

Яъне нишон дода мешавад, ки чанд фоиз аз аҳолии ин кишварҳо то ба расидани суръати 

сироятшавӣ ба ҳадди ниҳоӣ (қулла) бо бемории COVID-19 ба қайд гирифта шудаанд. Аз 

маълумотҳои ҳосилшуда бармеояд, ки ба ҳисоби миёна тақрибан 0.1% (0.098) аз аҳолии 

кишварҳо дар муддати афзоиши суръати сироятёбӣ бо бемории COVID-19 ба қайд 

гирифта шудаанд. 

 

 
Расми 3.2. Маълумот оид ба теъдоди беморони қайдшуда (дар ҳудуди 0.0 – 0.3 %), ки дар 

муддати он суръати сироятшавӣ ба бемории COVID-19 дар кишварҳои дар Расми 3.1 

овардашуда ба нишондиҳандаи зиёдтарин (қулла) расидааст. Интизории математикӣ 

М[Х]:  0.098%. 

 

Ҳамин тавр, таҳлили маълумоти омори расмии як қатор кишварҳои хориҷӣ нишон 

медиҳад, ки ба ҳисоби миёна афзоиши суръати сироятёбӣ дар давоми 56 рўз идома ёфта, 

дар ин муддат тақрибан то 0.1% аҳолӣ сироят шуданд.  

Аз ҷониби дигар, натиҷаҳои ҳосилшуда интизории математикӣ барои кулли 

кишварҳои ҷаҳон буда, вобаста ба хосиятҳои хоси ҳар яке аз кишварҳо дақиқтар шуда 

метавонад. 

Дар Расми 3.3 маълумоти натиҷавии таҳлили омории кишварҳои дар Расми 3.1 

инъикосшуда оварда шудааст, ки дар он фосилаи наздик ба қулла қарор доштани суръати 

сироятшавӣ инъикос ёфтааст. Ҳамин тавр, аз ҳисобҳои дар Расми 3.3 дарҷшуда бармеояд, 

ки ба ҳисоби миёна муддати наздик ба қулла қабул кардани қимати нишондиҳандаи 

суръати сироятшавӣ – яъне андозаи плато тақрибан ба 11 рўз (11.0278) баробар аст. 
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Расми 3.3. Маълумот оид ба фосилаи наздик ба қулла қарор доштани суръати сироятшавӣ 

ба бемории COVID-19 дар кишварҳои дар Расми 3.1 овардашуда ба нишондиҳандаи 

зиёдтарин (андозаи плато, дар ҳудуди 0-80 рўз). Интизории математикӣ М[Х]:  26.3125 

рўз. 

Дар Расми 3.4 маълумоти натиҷавии таҳлили омории кишварҳои дар Расми 3.3 

инъикосшуда оварда шудааст, ки оид ба теъдоди сироятшудагон дар муддати наздик ба 

қулла (плато) будани қимати нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ иттилоот медиҳад (дар 

ҳудуди 0-0.35%). Ҳамин тавр, ба ҳисоби миёна дар муддати наздик ба қулла (яъне дар 

плато) будани нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ (ба ҳисоби миёна 26 рўз) тақрибан то 

0.08% аз аҳолӣ сироят шуда метавонанд.  

 

 
Расми 3.4. Маълумот оид ба теъдоди сироятшудагони бемории COVID-19 дар фосилаи 

наздик ба қулла (дар плато) қарор доштани суръати сироятшавӣ дар кишварҳои дар Расми 

3.3 овардашуда (дар ҳудуди 0.0-0.5%). Интизории математикӣ М[Х]:  0.081%. 

 

Ҳамин тавр, аз рўйи натиҷаҳои ҳосилшуда чунин хулосаҳо бармеоянд, ки ҳисоби 

миёнаро нисбати кишварҳои ҷаҳон инъикос мекунанд: 
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1. Суръати сироятёбӣ дар давоми то 56 рўз меафзояд. Пас аз ин, вобаста ба 

самаранокии чораҳои андешидашуда суръати сироятёбӣ ё муддати муайян дар ин 

сатҳ боқӣ мемонад ё мунтазам паст мешавад. 

2. Дар ин муддат то 0.09% аҳолӣ бо ин беморӣ сироят шуда метавонанд. 

3. Пас аз ба қулла (плато) расидани нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ, он ба 

ҳисоби миёна то 26 рўз дар ин сатҳ боқӣ монда метавонад. Бо баробари он, бояд 

дар назар дошт, ки омори дар Расми 3.3 овардашуда танҳо аз маълумотҳои 

кишварҳое ҳосил шудааст, ки нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ дар онҳо аз 

қулла гузаштааст. 

4. Дар муддати дар сатҳи қулла дар қарор доштани нишондиҳандаи суръати 

сироятшавӣ то 0.08 фисади аҳолӣ сироят шуда метавонанд. Дар ин маврид низ, 

бояд дар назар дошт, ки омори дар Расми 3.4 овардашуда танҳо аз маълумотҳои 

кишварҳое ҳосил шудааст, ки нишондиҳандаи суръати сироятшавӣ дар онҳо аз 

қулла гузаштааст. 
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𝑖 𝜑2𝑡 − 𝜑2𝑥𝑥 + 𝑢(𝑥, 𝑡)𝜑2 = 0                                               (1) 

с самосогласованным потенциалом 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �̅�1𝜑2 + 𝜑1�̅�2 .                                                      (2) 

Подобные системы (1), называемые векторным нелинейным уравнением 

Шрёдингера (ВНУШ), возникают при квазиклассическом теоретико-полевом описании 

двухкомпонентного бозе-газа в физике конденсированного состояния [1], в нелинейной 

оптике – для описания распространения лазерного пучка [2,3] и при описании 

двухкомпонентной плазмы [4,5].  Также ВНУШ (1) может быть получено при 

квазиклассическом описании ферромагнетика Гейзенберга с легкоосной анизотропией со 

спином S=1, при наличии одноионного обмена, то есть при возбуждении квадрупольных 

степеней свободы спиновой динамики в подходе SU(3) обобщенных когерентных 

состояний [6,7]. 

Многосолитонное решение ВНУШ (1) с самосогласованным потенциалом (2) было 

получено методом конечнозонного алгебро-геометрического интегрирования [8]   в виде  

𝜑𝑖 = 𝐴𝑖𝑒
𝑖(𝑞1𝑥+𝑤1𝑡) 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽1(𝑥 + 𝑣1𝑡) + 𝑏i) + 𝐵i𝑒

𝑖(𝑞2𝑥+𝑤2𝑡) cosh(𝛽2(𝑥 + +𝑣2𝑡) + 𝑎𝑖))/

 (𝐵1 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽+(𝑥 + 𝑣+𝑡) + ℎ1) + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽−(𝑥 + 𝑣−𝑡) + ℎ2) + +𝐵3cos (𝑞𝑥 + 𝑤𝑡 + 𝑤01))  (3) 

𝑊1(𝑥, 𝑡) = 𝛼1𝑡 + (𝛼1
2 − 𝛽1

2)𝑡,  

 𝑊2(𝑥, 𝑡) = 𝛼2𝑡 + (𝛼2
2 − 𝛽2

2)𝑡  

𝜅1 = 𝛼1 + 𝑖𝛽1 

𝜅2 = 𝛼2 + 𝑖𝛽2, 

𝑃1(𝑥, 𝑡) = 𝛽1(𝑥 + 2𝛼1𝑡),  

𝑃2(𝑥, 𝑡) = 𝛽2(𝑥 + 2𝛼2𝑡) 

 

𝑤 = (𝛼2
2 − 𝛼1

2) + (𝛽2
2 − 𝛽1

2), 

 𝜅𝑖𝑗 = 𝜅𝑖 − �̅�𝑗 , 

�̅�𝑖𝑗 = �̅�𝑖 − 𝜅𝑗 
       𝜐± =

2(𝛼2𝛽2 ± 𝛼1𝛽1)

𝛽2 ± 𝛽1
, 

𝐴1 = − [
𝛾1�̅�12(𝛾1𝐶12 − 𝛾2𝐶11)

𝜅21𝜅11
]

1

2

, 

𝛽+ = 𝛽1 + 𝛽2, 

𝛽− = 𝛽2 − 𝛽1, 
𝑤01 = −

𝑖

2
𝑙𝑛 |

𝐶12𝜅12

𝐶21𝜅21
|, 

𝐴2 = − [
𝛽1
̅̅ ̅𝜅12̅̅ ̅̅ (𝛽1

̅̅ ̅𝐶12 − 𝛽2
̅̅ ̅𝐶11)

𝜅21𝜅11
]

1

2

, 

𝑞 = 𝛼2 − 𝛼1,   

  𝑖, 𝑗 = 1,2. 𝐵1 = − [
𝛾1�̅�21(𝛾2𝐶21 − 𝛾1𝐶22)

𝜅11𝜅22
]
1/2

 

𝑏1 =
1

2
𝑙𝑛 |

𝛾2𝜅12̅̅ ̅̅

𝜅21̅̅ ̅̅ 𝜅11(𝛾1𝐶12 − 𝛾2𝐶11)
|, 𝑏2 =

1

2
𝑙𝑛 |

𝛽2
̅̅ ̅𝜅12̅̅ ̅̅

𝜅21̅̅ ̅̅ 𝜅22(𝛽1
̅̅ ̅𝐶12 − 𝛽2

̅̅ ̅𝐶22)
| 

𝐵2 = − [
𝛽1
̅̅ ̅𝜅21̅̅ ̅̅ (𝛽2

̅̅ ̅𝐶21 − 𝛽1
̅̅ ̅𝐶22)

𝜅11𝜅22
]

1/2

 𝐵3 = [
𝐶11𝐶22

(𝑘 − 𝜅1)(𝑘 − 𝜅2)
]
1/2

 

𝑎1 =
1

2
𝑙𝑛 |

𝛾1𝜅21̅̅ ̅̅

𝜅12̅̅ ̅̅ 𝜅22(𝛾2𝐶21 − 𝛾1𝐶22)
|, 𝑎2 =

1

2
𝑙𝑛 |

𝛽1
̅̅ ̅𝜅21̅̅ ̅̅

𝜅12̅̅ ̅̅ 𝜅22(𝛽2
̅̅ ̅𝐶21 − 𝛽1

̅̅ ̅𝐶22)
|. 

ℎ1 =
1

2
𝑙𝑛 |

𝜅21

𝜅11𝜅22𝐶22
|, ℎ2 =

1

2
𝑙𝑛 |

𝐶11𝜅11

𝜅22𝐶22
| 

В ходе численных экспериментов для контроля консервативности численной схемы 

использовались интегралы числа частиц и полной энергии данной системы 

𝑁 = ∫(|𝜑1|2 + |𝜑2|2)𝑑𝑥,    𝐸 = ∫
1

2
(|𝜓2𝑥|2 + |𝜓2𝑥|2) + 𝑢(𝑥, 𝑡)(|𝜑1|2 + |𝜑2|2))𝑑𝑥.    (4) 

В первой серии численных экспериментов [9] многосолитонное решение (3) 

задавалось неподвижным, то есть скорость солитона v=0 и при наличии ненулевой 

групповой скорости нелинейного возбуждения. Поведение многосолитонного решения (3) 

в случае неподвижного нелинейного возбуждения, то есть при v=0, сохраняло свой вид во 

всей области интегрирования, а при наличии ненулевой скорости движения разительным 

образом отличался от динамики неподвижного многосолитонного возбуждения. 
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Вторая серия численных экспериментов заключается в исследовании эволюции 

солитонов (3) векторного нелинейного уравнения Шредингера (1) с самосогласованным 

потенциалом (2) при наличии внешней подкачки учете диссипации следующего вида 

𝑖 𝜑1𝑡 − 𝜑1𝑥𝑥 + 𝑢(𝑥, 𝑡)𝜑1 = (휀1 − 휀2|𝜑1|2)𝜑1 + 휀3𝜑1𝑥𝑥 − (휀0/𝑇) ∑ 𝑒(𝑖𝑛𝜔0𝑡)3
𝑛=1    

𝑖 𝜑2𝑡 − 𝜑2𝑥𝑥 + 𝑢(𝑥, 𝑡)𝜑2 = (휀1 − 휀2|𝜑2|2)𝜑2 + 휀3𝜑2𝑥𝑥 − (휀0/𝑇) ∑ 𝑒(𝑖𝑛𝜔0𝑡)3
𝑛=1        (5) 

с самосогласованным потенциалом 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �̅�1𝜑2 + 𝜑1�̅�2 . 

где 휀𝑗  (𝑗 = 0,1,2,3) − параметры диссипации и подкачки внешним полем [10] и  𝑇 =
2𝜋

𝜔0
 , а 

𝜔0 совпадает с собственной частотой 𝑤 из решения (3). Задача заключается в выявлении 

условий формирования долгоживущих диссипативных солитонов бризерного типа при 

наличии подкачки внешними полями. Фактически, ставится задача управления 

поведением нелинейного локализованного возбуждения в реальных физических системах, 

которые, безусловно, являются диссипативными.    

Для численного моделирования и анализа эволюции многосолитонных решений (3) 

модели ВНУШ с учётом диссипации и подкачки внешним переменным полем (5) была 

написана трехслойная разностная схема на пятиточном шаблоне с весами явного типа, 

второго порядка точности, как по времени, так и по координате. Условия устойчивости 

𝜏 ≤
ℎ2

4
, где 𝜏 и h шаги, соответственно, по времени и по координате. Серия численных 

экспериментов проводились при различных значениях скорости и параметров 

многосолитонного решения, а также диссипации и подкачки. Наиболее наглядные 

результаты численных экспериментов по формированию диссипативных солитонов 

приведены ниже на рисунках 1-8, они соответствуют скорости солитона v=0.24 и 

следующим значениям параметров 𝑘1 = 1,  𝛼1 = 0.49, 𝛼2 = 1,  𝛽1 = 0.086,  𝛽2 = 0.087,

𝜆 = 1, 𝛾1 = 1.84, 𝛾2 = 1.84,    휀0 = 0.5, 휀1=0.5,  휀2 = 0.16, 휀3 = 0.01.   

  

Рис.1. Фазовый портрет системы 

(зависимость интеграла энергии от 

интеграла числа частиц  и при учёте 

диссипации и подкачки внешними 

полями со скоростью v=0.24.) 

Рис. 2. Фазовый портрет системы.  

(зависимость интеграла энергии солитона 

от интеграла энергии в центре солитона  

и при учёте диссипации и подкачки 

внешними полями со скоростью v=0.24.) 
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Рис.3. Интеграл числа частиц солитона 

(при учёте диссипации и подкачки 

внешними полями со скоростью 

движения  v=0.24.) 

Рис.4. Интеграл энергии солитона (при 

учёте диссипации и подкачки внешними 

полями со скоростью движения v=0.24.) 

 

  
Рис.5. Эволюция плотности энергии солитона (при учёте диссипации и подкачки 

внешними полями со скоростью движения v=0.24). 

  

Рис.6. Эволюция плотности числа частиц солитона (при учёте диссипации и 

подкачки внешними полями со скоростью движения v=0.24.) 

 

Как видно на рис. 1., что фазовые траектории плотно заполняют конечную область 

пространства, - так называемый «странный аттрактор», что является указанием на 

формирование диссипативного солитона [11].  Анализ фазовых портретов (сечений 

отображения Пуанкаре) на рис. 2., показывает, что идет формирование аттрактора 

предельного цикла. При этом интеграл энергии и интеграл числа частиц сохраняется 

достаточно с высокой степенью точности, а энергия связи компонент диссипативного 

бризера довольно значительна и оценивается в 14 % (см. рис.3-4). 
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Таким образом, численное моделирование многосолитонного решения (3) ВНУШ с 

самосогласованным потенциалом при учёте диссипации и подкачки внешними полями (5) 

демонстрирует бризерную динамику внутренних степеней свободы многосолитонного 

решения, где солитон остается пространственно локализованным и проявляет 

пульсирующие поведение (рис. 5-6).  
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СИНГЛЕТ-ТРИПЛЕТНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И СОЛИТОНЫ  

В СПИН-ПАЙЕРЛСОВСКИХ МАГНЕТИКАХ 

 

Х.Х.Муминов, Т.А.Тошов 

 

Физико-технический институт им. С.У.Умарова НАНТ 

 

В последние годы усиливается интерес к изучению неорганических спин-

пайерлсовских  систем,   наподобие   СиGе03,  NаV203, SrСи203,  и  др. спектр 

элементарных возбуждений которых радикально отличается от спектров гейзенберговских 
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цепочек [1,2]. Отличительной особенностью данных соединений является то, что в них, 

благодаря наличию кислородных мостиков и проявлению эффекта суперобмена, обменное 

взаимодействие атомов через одного ближайшего соседа  оказывается сравнимым с 

взаимодействием ближайших соседей. Кроме кинков, возбужденных термически, или 

оптически, в спин-пайерлсовских материалах могут быть также кинки, возбужденные 

благодаря спонтанному нарушению упорядоченности. Такой вид нарушения порядка 

эффективно разрезает каждую цепочку на конечные сегменты. Обрыв цепочек может быть 

вызван сильным конформационным беспорядком (например, изгибом связей в транс-

полиацетилене [1]), или замещением атомов в цепочке (например, СиСе03 [3]). 

Для прояснения роли нелинейных классических возбуждений мы исследовали 

квантовый антиферромагнетик Гейзенберга, как с наличием обменного взаимодействия 

ближайших соседей, так и с учетом обмена через одного соседа, что обусловлено 

наличием кислородных мостиков: 

�̂� = 𝐽 ∑ {𝑆 ̂𝑖 ∙  𝑆 ̂𝑖+1 + 𝛼𝑆 ̂𝑖 ∙ 𝑆 ̂𝑖+2}𝑖             (1) 

Для анализа возбуждений гамильтониана (1) был использован так называемое бонд 

операторное представление впервые предложенное Сачдевом и Бхаттом [4], которое 

переводит спиновый оператор в синглет-триплетное представление, удовлетворяющее как 

бозонным, так и фермионным коммутационным соотношениям. 

( )−== +

2

1
0ss    (2.а) 

( )−−== +

2

1
0xx tt   (2.б) 

( )+== +

2
0

i
tt yy    (2.в) 

( )−== +

2

1
0zz tt    (2.д) 

Рассматривая действие спиновых операторов на синглетные и триплетные 

состояния и вычисляя матричные элементы типа ,..., 1122 ++  tSstSs ii


можно 

получить следующее представление 

( )
  ,,,,2

2

1ˆ
iiiiiii ttisttsS +++ −+=    (3.а) 

( )
  ,,,,12

2

1ˆ
iiiiiii ttisttsS +++

+ −−−=   (3.б) 

где  α, β, γ принимают значения x, y, z.  

Ограничения, что физическое состояние является либо синглетным, либо 

триплетным, ведет к следующему соотношению: 

1=+ ++

 ttss        (4) 

Однако алгебра операторов s и tα пока не определена. Как канонические 

коммутационные (“бозонные”) так и антикоммутационные (“фермионные”) правильно 

воспроизведет алгебру спиновых операторов. Однако физический смысл имеет бозонная 
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алгебра. Поэтому мы накладываем дополнительное ограничение на синглет-триплетные 

операторы (2), из условия, что они должны удовлетворять бозонным коммутационным 

соотношениям. 

  ,1, =+ss   ,,  =+tt   ,0, =+

ts      (5) 

 

Таким образом, димер представляет собой фактически 4 состояния в гильбертовом 

пространстве. При температурах ниже точки фазового перехода вследствие 

альтернирования обменного взаимодействия появляется спиновая энергетическая щель. 

Она отделяет основное синглетное состояние (2.а) от спектра триплетных возбуждений 

(2.б-г). 

Применение бонд-операторного формализма к решетке начинается выбором 

плотноупакованной димеризации решетки. Положение спиновых операторов в данном 

случае выражаются через синглетный и триплетными бозонами на димере связанным к 

местоположению.                                                                                                                           

Исследование полученного гамильтониана вариационной техникой пробных 

функций в рамках глауберовых когерентных состояний приводит к системе трех 

нелинейных уравнений Шредингера 

 ( ) ( ) +−+−−=− jjjt wwAiw 121 

  ( )( )+−++++−+ ++++++ 122211 ..21 jjjjjjjj wwccwwwwwwA

 ( ) ( ) ,1
2

2

2

1

2

2

2

1 ++++ +−+++ jjjjjj wwwwww j=1, 2, 3                          (6) 

где .
2

2
2

0
x

a



=  

Линеаризованная   дисперсия   полученной   системы   уравнений   для спектра 

элементарных возбуждений оказывается щелевой 

( )  ,1211
2

3 22

0

0

++−−= Aka
a

J



(7) 

что прекрасно согласуется с экспериментальными данными [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Получены и исследованы солитонные решения уравнений (6) в виде кинк-

антикиновых пар. Качественная оценка показывает, что спин-пайерлсовская фаза 

полностью подавлена, когда среднее расстояние между примесными атомами становится 

порядка длины когерентности спин-пайерлсовского упорядочения, или, другими словами, 

когда средняя длина сегмента становится порядка размера кинка, что составляет для 

СиСеО3 8-10 периодов кристаллической решетки. Это соответствует критической 

концентрации полного подавления спин-пайерлсовского перехода порядка 10-12% атомов 

Zn. Эксперимент дает несколько меньшую величину порядка 7-8%. 

Таким образом, понятие солитона, хорошо установленное для электронных 

пайерлсовских материалов дает естественные рамки для описания свойств 

неупорядоченных спин-пайерлсовских материалов и позволяет объяснить зависимость 
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температуры спин-пайерлсовского перехода от примеси, взаимодействие между спин-

пайерлсовским и антиферромагнитным упорядочением [5], влияние магнитного поля и т.д. 
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Одним из способов наблюдения за физико-химическим превращением 

функциональных групп в клетках растений является измерение их оптических спектров, 

которое определяет собственные колебании атомов в молекуле.  

Водородная связь является одним из существенных типов межмолекулярных 

взаимодействий в структуре биообъектов и во многом определяет их свойства. Изучение 

характера этого взаимодействия способствует раскрытию влияния внешних факторов на 

структуру и свойства различных биообъектов. 

Изменение оптического спектра биомолекул в результате влияния внешних 

факторов на структурообразование растений даёт возможность проследить за развитием 

некоторых функциональных групп по их спектрам поглощения [1-3].     

В настоящей работе исследовано влияние радионуклидов на колебательную 

динамику функциональных групп листьев каперса колючего (КК).  

Концентрация радионуклидов в образцах растений определена гамма-

радиометрическим методом. Гамма-радиометрическое измерение проводилось с 

помощью детектора GGX-1020, произведенного фирмой «Канберра», США, согласно 

методике [4, 5]. 

Таблица 1 

Количество содержания радионуклидов в  листьях каперса колючего от места 

произрастания 

mailto:nasimchon-74@mail.ru
mailto:t_shukurov@mail.ru
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Радионуклиды 

Pb – 

214 

Bi – 

214 

T–

234 

Ac – 

228 

Ac–

228 

Pb–

212 

T– 

208 

K– 

40 

           

Образцы 

351,9 

кэВ 

609,3 

кэВ 

92, 

кэВ 

338,3 

кэВ 

911,2 

кэВ 

238,6 

кэВ 

583,1 

кэВ 

1461 

кэВ 

а) I-листья (6.4 

мкЗв/час) 151,98 172,06 0 0 162,71 0 130,77 9565,54 

б) II-листья (0.4 

мкЗв/час) 0 0 0 0 0 0 0 1066.00 

 

В табл. 1 приведены количественное содержание радионуклидов от места 

произрастания растений. Растения КК собраны внутри хвостохранилища Дигмай с разным 

радиационным фоном местности ( в среднем 6.4 мкЗв/час точка-I и 0.4 мкЗв/час точка-II).  

Радиометрическая съёмка производилась с помощью приборов типов: МКС, ДКС- 

АТ1123. 

Из таблицы видно, что листья КК по разному поглощают радионуклиды Pb – 214, 

Bi – 214, Ac -228, Tl-208 и K-40, это, очевидно, зависит от типа почв и места 

произрастания растений. 

Известно, что биообъекты, содержащие гидроксильную группу, имеют 

характеристическую частоту О—Н, лежащую в пределах 3200-3600 см-1, которая 

соответствует основным валентным колебаниям этих связей [1, 2].    

Для выяснения влияния радионуклидов на колебательную динамику нами был 

проведен ИК-спектроскопический анализ. 

ИК – спектры записывались на спектрометре  Фурье IRAffinity–1 производства 

SHIMADZU. Образцы для исследования приготовлены согласно методике [1-3].  

 
Рис.1. ИК-спектры листьев КК с точки I 

 

На рис. 1, 2, приведены ИК-спектры листьев КК из разных мест произрастания. Из 

рисунков видно, что радионуклиды непосредственно влияют на количество 

гидроксильных групп листьев КК и разрушают их почти в 2,5 раза. 
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Рис.2. ИК-спектры листьев каперсы колючего (КК) с точки II 

 

Смещение максимумов полос поглощения до 30 см-1 в области 3600-3000 см-1 говорит об 

изменениях меж- и внутримолекулярных взаимодействий гидроксильных групп. В 

области метильных и метиленовых групп максимумы полос поглощения появляются в 

2950, 2890 и 2850 см-1. Видно, что максимумы полос поглощения почти не изменяются, но 

интенсивность уменьшается в 1,2 раза.  

В области частот 1800–1000 см-1 в этих образцах появляется ряд полос, 

соответствующих валентным и деформационным поглощениям – С=С–, С=N, С– О– Н, 

СН и ОН групп при частотах 1653, 1637, 1431, 1242, 1099 см-1 и выступы при 1700, 1550, 

1517см-1. 

Из этих результатов видно, что в области валентных и деформационных колебаний 

ОН, –С=С–, С=N, С–О–Н, СН групп изменяется положение максимума полос поглощения 

и интенсивности которая, очевидно, связана с влиянием различных радионуклидов. 

Таким образом, в результате гамма-радиометрического и ИК- спектроскопического 

анализа листьев КК установлено, что максимумы и интенсивности полос поглощения по 

всей области поглощения, меж- и внутримолекулярной связей зависят от количества 

различных радионуклидов. Радионуклиды существенно влияют на физико-химические 

свойства и колебательную динамику функциональных групп листьев растений. На 

основании этих результатов можно оценить влияние радионуклидов на количественное 

содержание функциональных групп.  

Установлено, что при влиянии радионуклидов уменьшается количество 

функциональных групп до 2,5 раз и увеличивается колебательная динамика ОН групп; 

выявлено, что радионуклиды повреждают гидроксильные групп почти в 2,5 раза. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПОЧВЫ 

 РАСТЕНИЕМ ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) 

 

Н. М. Сафаралиев, К.Партоев, С.Ф. Абдуллаев 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, республика 

Таджикистан 

 

Важной задачей обеспечения химической безопасности является реабилитация 

почвы, загрязненной различными поллютантами, в частности, тяжелыми металлами. К 

тяжелым металлам относятся химические элементы, характеризующиеся высокой 

токсичностью, которые имеют длительный период полураспада с сохранением своих 

токсических свойств, а также обладают способностью накапливаться в живых организмах, 

что может представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. 

Одним из перспективных, экономичных и экологически дружественных способов 

реабилитации загрязненной почвы является фиторемедиация, которая подразумевает 

использование для очистки контаминированного грунта специальных растений-

фиторемедиантов [1, 2]. В зависимости от механизма воздействия растений на поллютант 

выделяют несколько направлений фиторемедиационных методов: фитоэкстракция 

(фитоаккумуляция), фитостабилизация, фитодеградация, фитоиспарение, фитостимуляция 

и ризодеградация [3]. 

Поглощение тяжелых металлов растениями-фиторемедиаторами 

(фитоаккумуляция) ведет к обезвреживанию и санации почвы. Что касается влияния 

поглощенных фиторемедиантами металлов на сами растения – оно носит двоякий 

характер и подчиняется известной зависимости «доза – эффект». Однако известно, что в 

процессе эволюции растения выработали сложную систему защитных механизмов для 

торможения поступления избыточных количеств тяжелых металлов в растения, в том 

числе для снижения их токсического воздействия на клеточном уровне и детоксикации, 

что обеспечивает их выживание в неблагоприятных для роста условиях [4].  

Для изучения возможности применения метода фиторемедиации для реабилитации 

почвы, загрязненной тяжелыми металлами (ТМ), необходимо провести определение 

содержание и миграции ТМ в почве, исследовать изменения качественного состава почвы 
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и процесс миграции токсичных элементов в растения. Содержание и миграция в почве 

тяжелых металлов (ТМ), изменение качественного состава почвы, процесс миграции 

токсичных элементов в растения представляют собой комплексную и актуальную задачу 

[5].  

Для учета многофакторности процессов происходящих в системе  «почва-

растение» и необходимость отслеживания временных характеристик, прогнозирования 

динамических характеристик в настоящей работе применен метод, в основу которой 

положен расчет коэффициента биологического поглощения элементов растением [5]. 

Коэффициент биологического поглощения рассчитывается по формуле: 

 

 

, 

 

где  – содержание i-го тяжелого металла в растении, мг/кг; – содержание i-го 

тяжелого металла в почве, мг/кг.  

При 
бп

iiK
 
> 1 можно судить о высоком накоплении элементов, а при 

бп

iiK  < 1 

наблюдается их очень слабый захват. 

В ряде работ [5–10] для определения коэффициента биологического поглощения 

предложено проводить эксперимент, позволяющий исследовать систему «почва-растение» 

для установления зависимости накопления ТМ в период вегетации различными органами 

растения в зависимости от их содержания в почве места произрастания растения. 

Целью настоящего исследования являлось выявление закономерностей накопления 

ТМ в различных органах предполагаемого растения-фиторемедианта топинамбура в 

зависимости от их начальной концентрации в почве и установление возможности 

использования топинамбура для реабилитации загрязненных почв. В дальнейших 

исследованиях можно было бы провести утилизацию растений-фиторемедиантов, 

поглотивших из почвы ТМ, и использовать их, например, как сырье для получения 

биотоплива (возобновляемый источник энергии). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве предполагаемого растения-фиторемедианта был выбран топинамбур 

(Helianthus tuberosus L.) сорта «Интерес», который характеризуется высокой 

урожайностью зеленой массы и клубней. Растение было посеяно в Гиссарской долине 

Таджикистана на высоте 800 м над уровнем моря в апреле 2015 г. на экспериментальном 

участке Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии Наук 

Республики Таджикистан, расположенном в восточной части г. Душанбе. Схема посадки 

растений 70 х 35 см. Во время вегетации были внесены минеральные (аммиачная селитра 

и суперфосфат) удобрения в количестве 50 : 50 кг/га (д.в.) и проведено пять 

вегетационных поливов. Для проведения анализов на содержание в растении металлов 

брали пробы органов растений (листья, корни, стебли и клубни) в конце сентября. 

С каждого варианта опыта был взять 10 растений и 10 проб почвы для анализа и из 

ни подсчитан средне арифметический показатель. 

Содержание тяжелых металлов в органах растений анализировали с помощью 

рентгенофлуоресцентного спектрометра марки Спектроскан Макс-G фирмы Спектрон (г. 
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Санкт-Петербург), оснащенного персональным компьютером и предназначенного для 

анализа различных образцов [1–5].  

Пробы почвы были собраны одновременно с отбором проб органов растений в 

местах произрастания топинамбура в Рудакинском районе Таджикистана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отобранные пробы из различных частей топинамбура (листья, корни, стебли и 

клубни) исследовались на содержание в них тяжелых металлов рентгенофлуоресцентным 

методом. Средние значения полученных данных с погрешностью приведены в таблице 1, 

сюда же включено содержание ТМ в почве места произрастания топинамбура. 

Следует отметить, что приведенные в последней графе таблицы данные по 

количеству ТМ в почве – превышают предельно допустимый уровень ТМ в почве: по 

мышьяку в 34 раза, по свинцу и цинку в 14 раз. Высокое содержание в почве мышьяка, 

свинца и цинка, по-видимому, связано с выбросами транспорта и предприятий тяжелой 

промышленности, так как экспериментальная площадка, где проводились исследования, 

находится вблизи транспортной трассы и недалеко от промышленных предприятий. 

Как показали опыты количество железа в листьях растения оказалось больше, чем в 

клубнях приблизительно в пять раз. Обнаружено почти одинаковое количество оксида 

железа в почве и в других частях топинамбура. Содержание оксида титана в стеблях и 

почве одинаково и превышает его содержание в клубнях и листьях примерно в 6 раз. 

Содержание оксида титана в корнях в пять раз больше, чем в клубнях и листьях. 

Установлено, что поведение при поглощении растением цинка и свинца имеет 

одинаковый характер, содержание этих металлов примерно одинаково во всех частях 

растения . 

 

Таблица 1. Среднее значение содержания тяжелых металлов (мг/кг)в различных частях 

топинамбура и в почве места произрастания 

 

 

Металл 

или его 

оксид Корень Клубень Листья Стебель Почва 

Sr 118.12   0.78 159.31   1.35 133.51   1.14 112.18   0.70 109.84   0.66 

Pb 22.92   7.15 26.02   8.79 33.01   10.76 27.42   6.81 427.43   10.82 

As 13.73   3.09 7.40   3.73 8.89   4.72 15.34   2.95 68.19   4.57 

Zn 108.82   1.93 191.34   2.96 322.71   5.32 90.08   1.73 984.22   11.96 

Cu 43.89   0.17 43.22   0.18 39.41   0.27 44.12   0.17 44.12   0.16 

Ni 42.10   2.13 15.64   2.30 55.34   3.60 49.74   2.13 62.34   2.12 

Co 14.81   0.59 15.74   0.53 24.52   1.20 13.99   0.59 12.01   0.52 

Fe2O3(%) 3.91   0.04 2.11   0.00 10.97   0.18 4.30   0.04 3.44   0.03 

MnO 851.65   14.39 645.65   10.42 904.74   16.09 982.58   17.27 641.12   11.00 

Cr 111.30   0.94 101.70   0.85 228.91   3.33 108.48   0.89 105.43   0.81 

V 87.01   16.34 65.71   14.94 88.87   28.12 125.42   17.18 94.26   15.71 

TiO2(%) 0.47   0.02 0.10   0.01 0.15   0.02 0.64   0.02 0.61   0.02 
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Наибольшее содержание стронция наблюдается в клубнях, ванадия – в листьях, 

хрома – в стеблях топинамбура. Содержание кобальта и никеля больше в листьях, меди 

меньше в листьях, никеля меньше в клубнях. Содержание оксида марганца в стеблях 

больше, чем в остальных частях растения. 

Обращает на себя внимание высокое накопление в различных частях топинамбура 

таких химических веществ, как оксид марганца (645–983 ppm), ванадий (65–125 ppm), 

стронций (112–159 ppm), хром (101–228 ppm), их содержание в растении находится 

практически на том же уровне, как содержание этих веществ в почве. 

Анализ полученных данных показал, что в листьях топинамбура содержание 

оксида железа, цинка хрома, никеля и кобальта больше чем в остальных частях. В стеблях 

больше оксида титана, оксида марганца, ванадия. В клубнях больше стронция. Меди 

меньше всего в листьях, чем в остальных частях растения, и она распределена 

равномерно, также, как и в случае свинца.  

В целом, значения коэффициента биологического поглощения ТМ различными 

частями топинамбура, свидетельствуют о высокой степени накопления в растении таких 

элементов, как Fe, Co, Cr, Mn, V и Sr, и о слабом захвате элементов Pb, As, Zn, Ni и Ti, при 

этом для меди значения коэффициента поглощения находятся вблизи единицы для всех 

частей растения топинамбур. 

Таким образом, результаты определения коэффициента биологического 

поглощения тяжелых металлов растением топинамбур (Helianthus tuberosus L.) в условиях 

Таджикистана, показывают, что установлена принципиальная возможность использования 

топинамбура в качестве растения-фиторемедианта для реабилитации почв, загрязненных 

ТМ. Следует отметить, что для реабилитации грунтов с высоким содержанием Fe, Co, Cr, 

Mn, V и Sr выращивание на них топинамбура, скорее всего, окажется целесообразным. В 

то же время в почвах с высоким содержанием Pb, As, Zn, Ni и Ti выращивание 

топинамбура с целью реабилитации почвы, загрязненной этими металлами, по-видимому, 

нецелесообразно. 

В конечном итоге, предполагается утилизация топинамбура, поглотившего из 

почвы ТМ, с последующим использованием биомассы растения в качестве сырья для 

получения биотоплива (возобновляемый источник энергии). 
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        Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с использованием спиновой 

метки сравнительно  исследована молекулярная динамика сухих и увлажнённых образцов 

спин-меченого в листьях лекарственного растения ферулы вонючей (Ferula foetida(Bunge) 

regel.). Показано, что параметры вращательной диффузии радикала, присоединённого к 

фрагментам  в листьях ферулы, зависит от места её произрастания и влажности 

воздуха. Установлено, что при влажности 30% в исследуемом образце, происходят 

структурные переходы, сопровождающиеся заметным увеличением вращательной 

диффузии радикала, то есть в спектре ЭПР проявляются новые компоненты ( h’и h’’), 

относящиеся к быстро вращающему радикалу со временем корреляции τс ≤ 10с
-7. 

Появлении сверхтонкой структуры (СТС) также свидетельствуюет о структурных 

переходах и о проявление антиоксидантных свойств в увлажнёных образцах.  

Эффективным методом изучения конформационной подвижности макромолекул 

является метод спиновых меток [1-4,6-8,11,12]. Как было установлено, параметры 

подвижности спиновых нитроксильных меток, введённых в структуру образцов, отражают 

соответствующую динамику структуры матрицы лекарственных растений в области их 

присоединения. 

В работе исследована конформационная подвижность молекулярной динамики в 

сухих и увлажнённых образцах спин-меченого лекарственного растения ферулы вонючей 

в листьях в зависимости от высоты над уровнем моря и места её произрастания. 

Исследуемые образцы тщательно очищали от сопутствующих веществ, промывали 

обычной и дистиллированной водой, экстрагировали эфиром, спиртом и высушивали при 

комнатной температуре [7,9]. 

Исследуемые образцы тщательно очищали от сопутствующих веществ, промывали 

обычной и дистиллированной водой, экстрагированным эфиром, спиртом и высушивали 

при комнатной температуре [7,9].  

Образцы лекарственного растения ферулы вонючей химически модифицировали  

спиновой меткой (I) по методике [9,12]. Первую производную сигнала ЭПР поглощения 

V1 регистрировали на спектрометре ЭПР-1306. В качестве спиновой метки использовали 

стабильный нитроксильный радикал (I), имеющий следующую структурную формулу: 
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Степень влажности создавали следующим путём: в стандартные молибденовые 

ампулы с внутренним диаметром 3.0 мм, в которые помещали по 25 мг сухого  спин-

меченого образца и по отношению объёма исследуемого образца, погружали в 30%-ную 

дистиллированную воду. Спектры ЭПР записывали при следующих условиях: затухание 

СВЧ мощности 5 Дб, амплитуда развёртки магнитного поля 200 Э, скорость развёртки 

магнитного поля  40 Э/мин, амплитуда ВЧ модуляции 100 кГц [1,9,10,12].  

Типичные экспериментальные спектры ЭПР представлены на рис. 1. Время 

корреляции τс вращательной подвижности метки в области медленных вращений 

определяли по формуле (1) [2,3,8].   
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где zzA2 - расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР образца при заданной 

температуре опыта; 

zzA2 - расстояние между внешними экстремумами спектра ЭПР 

образца при температуре 77К. 

Формула (1) справедлива для процесса изотропного вращения нитроксильного 

фрагмента спиновой метки по механизму броуновской  диффузии. Реальное вращение 

фрагмента в лекарственных растениях   может быть анизотропным. Выбор модели 

вращения в рамках данных, полученных по спектроскопии ЭПР в 3х см.-овом диапазоне,  

представляет сложную, во многих случаях не решённую задачу. Однако, как показано в 

работе [2,3,8], имеет место прямая пропорциональная зависимость между значением c, 

рассчитанным из теоретических спектров  по формуле типа (1) для изотропного движения, 

и значениями 0

c , заложенными в расчёты для анизотропного вращения. 

ЭПР - спектры спин-меченых лекарственных растений, как в сухом, так и в 

увлажнённом виде при комнатной температуре, близки к спектрам ЭПР,  полученным 

ранее в работах [1,5-7,9-11], в которых исследовались образцы растительных полимеров в 

зависимости от влажности. 

На рис.1, и в табл. 1 приведены спектральные параметры ∆l -полуширины линии  в 

низком поле, 2A’z - расстояние между внешними экстремумами, h’/h -отношение амплитуд 

низко полевых  линий, слабо и сильно иммобилизованных меток и H0-ширина 

центрального компонента. По спектрам ЭПР видно, что формы линии стандартных 
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спектров спин-меченых ферулы в листьях по отношению к сухой, является 

чувствительным к степени влажности образцов.                                                      

  

Таблица 1 

Сравнительные параметры спектров ЭПР спин-меченных сухих и увлажнённых 

образцов ферулы в листьях в зависимости от высоты над уровнем моря и места их  

произрастания 

 

Место 

произрастания, 

высота над ур.м.(м) 

Название  

составных 

частей 

∆l, 

Гс 

∆h, 

Гс 

∆H0      

Гс 

2А'z, 

Гс 

h'/h с ∙10-8с 

Сухой относительно воздуха 

Искандаркуль, 

2195м 

Листья 9.6 14.4 27.6 200.4 0.32    3.4 

Истаравшан, 

1178м 

Листья 9.6 10.8 24.0 192.0 0.50   3.9 

Увлажнённый 30%-ной водой по отношение к объёму образца 

Искандаркуль, 

2195м 

Листья 8.4 14.4 28.40 86.7 2. 0   4.2 

Истаравшан, 

1178м 

Листья 9.6 14.4 27.6 200.4 0.1   4.4 

 

 

 
Рис.1. ЭПР-спектры спин-меченных образцов ферулы в сухих листьях относительно 

воздуха – а) и увлажнённых (30%-ной  водой по  отношению к объёму образца), – б) в 

зависимости от места произрастания, Искандеркуль:1-сухой, 1I-влажный, Истаравшан: 2-

сухой, 2I-влажный. 

 

В случае сухих образцов (табл.1) и растительных полимеров[1,5,9-12] наблюдается 

монотонное изменение параметров h’/h, 2A’z и ∆l, указывающее на усиление 

малоамплитудных высокочастотных вибраций радикала. 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   321  – 

Таким образом, на основе полученных экспериментальных результатов можно 

заключить, что: 

- спектральные и динамические параметры, характеризующие подвижность 

спиновой метки зависят от степени увлажнённости при 30%-ной воде по отношению к 

объёму образца; 

– при сухом виде по отношению к воздуху установлено, что эти параметры 

отражают монотонное усиление низкоамплитудных высокочастотных движений в 

структуре изученных образцов; 

- при содержании влажности 30% проявляются новые компоненты (h’и h’’) спектра 

меток, относящиеся к быстро вращающемуся радикалу, что свидетельствует об 

интенсификации конформационных движений и структурных переходов в лекарственных 

растениях.  
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Проводниковый алюминий содержит несколько десятых долей процента примесей (в 

сумме не более 0,5мас.%), из которых главными являются железо и кремний. Согласно 

ГОСТ 31947-2012 на кабельных и токопроводящих в электротехнике изделий применяется 

алюминий марок А7, А6, А5Е, содержащих соответственно 99.7, 99.6, 99.5% алюминия. 

Сумма железа и кремния в проводниковом алюминии не должно превышать 0,45%, а всех 

примесей не более 0,5% [1-3].  

Как известно, на коррозию алюминиевых проводов влияют их химический и 

фазовый состав, а также дефекты поверхности (закаты, плены и т.п.), происходящие от 

трещин, образовавшихся на заготовках во время прокатки [1]. 

Другой разновидности причин коррозии алюминиевых проводов являются дефекты 

монтажа: порча поверхности проводов вследствие протаскивания по твердому грунту, 

загрязнение поверхности проводов известью при протаскивании по известковой почве [4]. 

Для определения скорости окисления чаще всего пользуются 

термогравиметрическим методом, который получил широкое применение при изучении 

кинетики окисления твёрдых и жидких металлов [4,5]. 

Целью настоящего сообщения заключается в исследовании кинетики 

высокотемпературного окисления алюминия марки А7, легированного никелем, в твердом 

состоянии. 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов системы Al-

Ni, представлены в табл. 1. Вычисление кажущейся  энергии активация процесса 

окисления сплавов показывают, что добавки никеля (до 0.5%) уменьшают скорость 

окисления, сплавов, что сопровождается повышение величины кажущейся энергии 

активации окисления с 164,4 до 203,3 кДж/моль. 

mailto:ganiev48@mail.ru
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Отмечается повышение скорости окисления образцов сплавов от температуры (рис.). 

Окисление сплавов протекают по разным механизмам. Сплавы с 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.% 

никелем первоначально окисляются интенсивно и к 20 мин. процесс становится близким к 

нулю. При этом наблюдается проявления защитного оксидной пленки. 

Скорость окисления сплавов рассчитан по касательным, проведённым от начало 

координата к кривым окисления по формуле K=g/s·Δt и для сплава, содержащего 0.5% 

никеля изменяется от  2,17·10-4 до 2,87·10-4 кг·м-2·с-1, при 673 и 873К.  

 

Таблица 1-Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

системы Al-Ni, в твердом  состоянии 

Содержание 

никеля в алюминии,  

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К10-4, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

0.0 

673 

773 

873 

2.78 

3.05 

3.52 

164.4 

0.01 

673 

773 

873 

2.41 

2.55 

3.09 

189.5 

0.05 

 

673 

773 

873 

2.33 

2.47 

3.01 

194.8 

0.1 

 

673 

773 

873 

2.26 

2.49 

2.94 

199.0 

0.5 

 

673 

773 

873 

2.17 

2.43 

2.87 

203.3 

 

Результаты математической обработки квадратичных кинетических кривых 

окисления для сплавов системы Al-Ni приведены в табл. 2. Как видно, полученные 

уравнения свидетельствуют о гиперболическом механизме окисления сплавов, т.к. в 

уравнении у=хn значение n составляет n=2÷9. 

Изохронны окисления сплавов при 10 и 20 минутах окисления и температурах 673К 

и 873 показывают, что с ростом содержания никеля привес сплавов уменьшается, а 

значение кажущейся энергии активации растёт. 
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Рис. Кинетические кривые окисления сплавов алюминия с никелем, мас.%: 0,0(а); 0.05(б); 

0.1(в); 0.5(г), в твердом состоянии 

 

Таблица 2-Результаты математической обработки кинетических кривых окисления 

сплавов алюминия с никелем, в твёрдом состоянии 

Содержание 

никеля в 

алюминий, 

мас.% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы кинетические кривых окисления 

сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

к
о
р
р
ел

я
ц

и
и

 

R
,%

 

 

0.0 

673 

773 

873 

y = - 0,6·10-2х4  + 0,000x3 - 0,039x2 + 0,972x 

y = - 0,6·10-9х4  + 0,000x3 - 0,037x2 + 1,191x 

y = - 0,5·10-1х4  - 6E-05x3 - 0,038x2 + 1,384x 

0,992 

0,991 

0,994 

 

0.05 

 

673 

773 

873 

y =- 0,5·10-4х4  - 0,001x3 - 0,002x2 + 1,209x 

y =- 0,5·10-5х4  - 0,002x3 + 0,019x2 + 0,92x 

y =- 0,5·10-4х4  - 0,001x3 - 0,001x2 + 1,204x 

0,991 

0,995 

0,998 

 

0.1 

 

673 

773 

873 

y =- 0,5·10-4х4  - 0,001x3 + 0,004x2 + 0,923x 

y = - 0,5·10-4х4  - 0,001x3 + 0,006x2 + 1,039x 

y =- 0,5·10-3х4  - 0,001x3 - 0,000x2 + 1,219x 

0,994 

0,998 

0,999 

 

0.5 

 

673 

773 

873 

y =- 0,5·10-3х4  - 0,001x3 + 0,000x2 + 0,868x 

y =- 0,5·10-4х4  - 0,001x3 + 0,010x2 + 0,965x 

y =- 0,5·10-4х4  - 0,001x3 - 0,000x2 + 1,193x 

0,991 

0,996 

0,998 

у*-привесь сплавов; х**- продолжительность времени окисления. 

 

Таким образом, методом термогравиметрии исследована зависимость скорости 

окисления сплавов алюминия от содержания никеля и температуры. Показано, что 
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скорость окисления сплавов с ростом температуры увеличивается, а от концентрации 

никеля уменьшается. Получены полиномы кривых окисления сплавов и с их помощью  

установлено, что окисление протекает по гиперболическому механизму. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы ЭПР-

спектроскопические свойства гуминовых кислот (ГК), которые выделены из бурого угля 

при различных методах. Показано, что у исследуемых образцов имеется меньшее  

количество парамагнитных центров (R), которые дают широкий синглетный сигнал, 

свидетельствующий о суммарном спектре. Установлено, что, в зависимости от методов 

выделения в структуре гуминовых кислот появляются новые компоненты со 

специфическими свойствами, способствующие сильному поглощению высокочастотного 

электромагнитного поля (СВЧ) в резонаторе прибора. 

Гуминовые кислоты (ГК) как природные высокомолекулярные азотсодержащие 

соединения циклического строения, имеют сложный состав и представляют собой смесь 

тёмноокрашенных органических, высокомолекулярных, в основном ароматических, 

метоксисодержащих кислот, объединённых общим типом строения, но имеющих 

некоторые различия, определяемые их происхождением и способом выделения. Из-за 

большого разнообразия функциональных групп и структурных единиц, непостоянство 

состава молекулярных масс гуминовых кислот, определение их структуры в настоящее 

время невозможно. ГК являются одним из доступных и дешёвых источников сырья для 

получения химически важных продуктов и лекарственных препаратов [1].  

Метод ЭПР-спектроскопии основан на использовании эффекта поглощения 

парамагнитным веществом энергии высокочастотного электромагнитного поля в условиях 

электронного парамагнитного резонанса, возникающего при одновременном воздействии 
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на исследуемое вещество поляризующего магнитного поля определённой напряжённости 

и высокочастотного электромагнитного поля определённой частоты. Частота СВЧ поля, 

при которой происходит резонансное поглощение энергии образца, или частота так 

называемого электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), связана с величиной 

поляризующего магнитного поля следующим соотношением: 

hυ = g β H0 ,      (1) 

где h – постоянная Планка, υ – угловая частота СВЧ поля, g – фактор спектроскопического 

расщепления, β – магнетон Бора, H0 – напряжённость постоянного магнитного поля [2,4]. 

При этом наиболее ощутимый избирательный (резонансный) характер поглощения 

получится в том случае, когда направление поляризующего магнитного поля будет 

перпендикулярно магнитной составляющей вектора высокочастотного электромагнитного 

поля  

[2-4]. 

Нами были исследованы методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 

разные образцы гуминовых кислот. Электронный парамагнетизм является важным 

свойством гуминовых кислот, характеризующим своеобразие их молекулярной структуры 

в целом. Анализ спектров ЭПР позволяет извлекать многообразные сведения о среде, в 

которой находится парамагнитная частица. Исследуемые образцы по 25 мг 

порошкообразного вещества помещали в стандартные молибденовые ампулы с 

внутренним диаметром 3.0 мм. Спектры ЭПР образцов записывали на радиоспектрометре 

РЭ-1306 при следующих условиях: затухание СВЧ мощности – 5 ДБ, амплитуда развёртки 

магнитного поля – 100 Э, скорость развёртки магнитного поля – 40 Э/мин, амплитуда ВЧ 

модуляции – 0.3 Э, время – 0.3 с и частота ВЧ модуляции – 100 кГц. Интенсивность 

сигнала образца сравнивалась с интенсивностью сигнала эталонной навески 

двухвалентного Мn+2 в окиси магния (MgO) по количеству парамагнитных центров [5]. 

Эксперимент 

В качестве объекта исследования были выбраны бурый уголь (образец III) и 

гуминовые кислоты ГК, выделенные из бурого угля по двум разным методикам, а также 

ГК, выделенная в 1975году (IIIII), и стандартный образец гуминовых кислот Aldrich (I). 

Первая методика [6] (образец IIII) заключалась в обработке угля щелочным реагентом с 

последующим окислением в катодной камере диафрагменного электролизёра при 

комнатной температуре и атмосферном давлении. Вторая методика [7,8] (образец II) 

заключалась в том, что бурый уголь при перемешивании обрабатывают водным раствором 

аммиака в концентрации от 5 до 25%. Затем добавляли циклогексаном или его аналог в 

количестве от 0,1 до 1,0% от исходной массы угля. Далее добавляли пероксид водорода 

при перемешивании небольшими порциями до максимального возможного растворения 

бурого угля. Концентрация соли NaCl в растворах ГК составляла 0.9 %. (использовался 

стандартный физиологический раствор (0.9% NaCl "Fluka")) показатель рН рабочих 

растворов составлял 7.2 (NaOH). 
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Рис.1. ЭПР-спектры гуминовых кислот в зависимости от  методов выделения при 

комнатной температуре:1- I исходный; 2-II метод выделения; 3-III метод выделения; 4-IV 

метод выделения; (см.табл.1). 

 

Как видно из рис.1, спектр ЭПР для исходного 1-го образца не обнаруживает 

сигнал, то есть, количество парамагнитных центров (КПЦ) не содержится. А для других 

исследуемых образцов, приведённых в табл.1и рис.1(2-4), при комнатной температуре 

имеет широкое синглетное состояние, которое по отношению к базовой линии верхней и 

нижней части сигнала является симметричным, с одинаковой шириной линии ΔH0 =18Гс, 

и с различным количеством парамагнитных центров (КПЦ), однако, при использовании 

III-го метода, интенсивность сигнала и количество парамагнитных центров в образце 

увеличивается, что соответствует условию резонанса, формуле (1), и свидетельствует о 

суперпозиции сигналов ЭПР, то есть, о присутствии нескольких свободных радикалов 

(компоненты с разными свойствами гуминовых кислот) и отсутствии сверхтонкого 

взаимодействия (СТС). 

Таблица 1 

Параметры спектров ЭПР и количество парамагнитных центров в образцах гуминовых 

кислот в зависимости от методов выделения 

№ п/п Наименование  образцов J0, Гс ∆H0, Гс СR·1011, спин/мг 

1 I- исходный - - - 

2 II-метод выделения 

гуминовых кислот 

18.0 18 7.0 

3 III-метод выделения 

гуминовых кислот 

24.0 19 14.0 

4 IV-метод выделения 

гуминовых кислот 

9.6 18 5.6 

 

Примечание: СЭТ=3.5 х1012 спин/мг  количество свободных радикалов и  

 JЭТ =50мм интенсивность спектров ЭПР в эталоне. Количество свободных радикалов 

определяли по формуле (2): 

CR = CЭТJo/JЭТ,         (2) 

где СЭТ – количество свободных радикалов в эталоне, JЭТ..Jо – интенсивность спектров ЭПР 

– эталона и исследованного образца. 
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 Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно 

заключить, что накопление количества парамагнитных центров, содержащихся в 

биохимическом составе исследуемых образцов гуминовых кислот, зависит от методов 

выделения при комнатной температуре. 
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Известно, что неблагоприятные экологические условия обусловлены резким 

возрастанием техногенной нагрузки на биосферу. В зависимости от степени загрязнения 

окружающей среды техногенные экотоксикантымогут приводить к экологическому 

напряжению среды, в результате чего очевидно нарушается цикл производства 

экологически безопасной продукции. Одним из элементов является техногенная 

деятельность человека, потом почвы, которая аккумулирует в себе экотоксиканты и могут 

мигрировать в растениях и животных [1, 2]. 

Общеизвестно, что тяжелые металлы занимают одно их первых мест среди всех 

загрязнителей биосферы. Загрязнение территории тяжелыми металлами носит локальный 

характер. В основном максимальное загрязнение почв наблюдается вблизи крупных 

автомагистралей, тепловые  электростанции, хвостохранилище и т. д. 
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Для нахождения физико-химических и биологических процессов в системе «почва-

растение» в данной работе применен метод по определению коэффициента 

биологического поглощения элементов растением [3–5]. Согласно [4,5] коэффициент 

биологического поглощения определяется по формуле: 

Κ𝑖
бп =

𝐶𝑖
𝑝

𝐶𝑖
почв 

где  𝐶𝑖
𝑝
– содержание i-го тяжелого металла в растении, мг/кг; 𝐶𝑖

почв–содержаниеi-го 

тяжелого металла в почве, мг/кг. 

Если Κ𝑖
бп>1 можно судить о высоком накоплении элементов, если Κ𝑖

бп< 1 

наблюдается низкий уровень накопления тяжёлых металлов.  

По литературным данным [3–6] определение коэффициента биологического 

поглощения позволяет исследовать систему «почва-растение» для установления 

зависимости накопления ТМ в период вегетации различными частями растения от их 

содержания в почве. 

В связи с этим целью настоящей работы является изучение поведения тяжелых 

металлов в системе «почва-растение»,  определения концентрации содержания некоторых 

тяжелых металлов в почвах и органах растений: корнях, стеблях и листьях. А также найти 

подходящей растений для реабилитации загрязненных почв. 

Образцы растений каперсы колючий (КК) (лат.Capparis spinosa L.),  и полынь 

горькая (ПГ) (лат. Artemisia absinthium L.) а также пробы почв отобрали одновременно из 

хвостохранилища Дегмай с точка 1-координата С 400 13' 35.1'', В 690 38' 9.58'' и точка 2-

координата С 400 12' 35.16'', В 690 38' 21.3''. 

Для выяснения влияния место произрастания и почв на содержания некоторых 

микроэлементов растений были определены тяжёлые металлы (ТМ). Относительное 

количество ТМ в составных частях растений анализировали с помощью 

рентгенофлуоресцентного спектрометра марки Спектроскан Макс-G, предназначенного 

для анализа различных образцов [5]. По литературным данным количественный анализ 

исследуемых образцов может потребовать выполнения не менее двух измерений для 

оценки воспроизводимости результата. При удовлетворительных результатах проверки 

среднее арифметическое значение двух измерений принимают в качестве результата 

анализа. В методике выполнения измерений регламентируются условия их выполнения 

подготовка к выполнению измерений, отбор и подготовка проб, обработка и оформление 

результатов анализа и прочее.  

В табл.1 приведено, концентрация ТМ в почвах и составных частей некоторых 

растений. 

Таблица 1 

Содержание тяжёлых металлов в почвах и составных частей растений, мг/кг воздушно-

сухой массы 

Вид 

расте-

ний 

Sr Pb As Zn Cu Ni Co Fe2O3, 

% 

MnO 

 

Cr V TiO2 

1-КК 

листья 

95.58 0.77 19.25 352.4 51.41 7.07 5.23 1.12 522.1 72.25 10.70 0.325 

1-КК 

стебль 

94.79 13.08 7.67 375.2 49.23 6.16 15.2 1.14 226.0 77.03 17.19 0.325 
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1-КК 

корень 

94.98 5.86 17.40 393,4 47.92 10.8 18.1 1.21 228.5 80.45 12.42 0.328 

1-ПГ 

листья 

95.00 3.75 22.81 374.8 47.06 16.3 13.6 1.57 175.9 86.25 21.68 0.334 

1-ПГ 

стебль 

95.49 0.34 17.96 330.2 46.70 16.8 19.8 1.58 144.2 86.65 15.25 0.331 

1-ПГ 

корень 

94.85 5.67 17.30 243.7 47.29 18.3 16.7 1.74 152.2 105.1 23.86 0.334 

1-Почва,  85.41 12.29 27.65 15.96 58.14 1.94 17.8 1.82 86.8 64.42 19.24 0.326 

2-КК 

листья 

115.2 1.11 179.1 103.1 38.28 18.0 54.9 1.22 318.9 100.2 20.45 0.327 

2-КК 

стебель 

108.4 4.05 68.39 117.5 38.34 12.5 55.6 1.19 145.0 99.03 35.57 0.328 

2-КК 

корень 

109.6 30.39 65.31 192.5 36.74 13.4 58.3 1.31 151.4 101.6 40.15 0.332 

2-ПГ 

листья 

96.79 3.48 18.63 165.4 47.80 8.28 22.3 1.31 254.5 83.56 32.98 0.336 

2-ПГ 

стебль 

97.54 1.97 28.94 132.4 46.75 14.3 22.7 1.45 229.3 90.69 43.72 0.347 

2-ПГ 

корень 

99.36 2.92 52.21 129.7 45.41 16.2 25.8 1.50 285.0 91.37 50.16 0.349 

2-Почва,  85.85 12.63 50.21 20.31 58.79 3.23 18.3 1.46 87.69 64.06 18.04 0.336 

Из табл. 1 видно, что количества некоторых микроэлементов Sr, Zn,Ni, MnO, Cr в 

составных частях растений больше чем пробы почв. Это, очевидно, связано с 

неблагополучным состояний окружающей среды место произрастания растений. 

 
Рис. 1. Коэффициент биологического поглощения металлов, оксидов металлов, 

различными частями каперсы колючего и полына горького из точки 1 
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Рис. 2. Коэффициент биологического поглощения металлов, оксидов металлов, 

различными частями  каперсы колючего и полына горького из точки 2 

 

Анализ полученных данных (рис. 1-3) показывает, что в составные часты КК и ПГ по 

разному поглощают ТМ.  

 
Рис. 3.Коэффициент биологического поглощения никеля и цинка различными 

частями  каперсы колючего и полына горького  

 

Никель активно поглощается составными частями растений и она активно 

взаимодействует с другими металлами как в почвах, так и в растениях. Наблюдается 

взаимодействие никеля и цинка, когда каждый из этих металлов в результате конкуренции 

может ингибировать поглощение другогой корневой системой [6, 7]. 

Свинца больше всего поглощено корнями КК из точки 2 и стебля КК из точки 1. 

Ванадий активно поглощается всеми составными частями КК и ПГ произрастающих в 

точке 2, также листьям и корням ПГ из точки 1. Поглощения других микроэлементов 

изменяется   на 5 – 10 %. 

В целом, значения коэффициента биологического поглощения ТМ различными 

частями КК и ПГ (рис. 1-3), свидетельствуют о высокой степени накопления в растении 

таких элементов, как, Sr, Co, Zn, Ni, Cr, Mn, V, и о слабом поглощении элементов Pb, Fe, и 

Ti. 
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Таким образом, естественно высокое содержание ТМ Sr, Zn, Ni, MnO, Cr в 

исследуемых растениях, а также техногенное загрязнение способствуют увеличению их в 

почвах, и как следствие этому, избыточному накоплению в дикорастущих растениях. 

Выявленный коэффициент биологического поглощения тяжелых металлов 

растением в условиях техногенной нагрузки показывают, что эти растения можно 

использовать в качестве растения-фиторемедианта для реабилитации почв  некоторых 

загрязненных ТМ. 
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В настоящей работе представлены результаты мониторинга содержания твердых 

взвешенных атмосферных аэрозольных частиц с размерами до 1мкм (PM1), до 2.5 мкм 

(PM2.5) и до 10 мкм (PM10) в атмосфере г.Душанбе, проводившегося в Агентстве по 

Гидрометеорологии Республики Таджикистана в 2016-2017 гг.Для измерения 

концентрации PM1, PM2.5 и PM10 использовался пылемер Osiris Environmental Particle 

Monitor.Точность измерения составляет 0.1мкг/м3. Проводился постоянный мониторинг 

вариации твердых атмосферных аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы на 

территории Агентство по Гидрометеорологии Республики Таджикистан (координаты: 

широта 38º34′06.76′′с.ш., долгота 68º46′50.99′′в.д., высота 824 м). 

Изучение качества воздуха на постоянной основе организовано с конца 2015 года с 

помощью оборудования и пылемеров Осирис и анализаторов  газовых компонентов. 
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Мониторинг проводится ежедневно. На рис 1 представлены результаты суточной 

вариации загрязняющих веществ СО, NO, NO2, NOx, SO2, TSP, PM10, PM2.5, PM1.  

Для измерения концентрации PM1, PM2.5 и PM10 использовался 

пылемер Osiris Environmental Particle Monitor.Точность измерения составляет 0.1 мкг/м3. 

Для измерения концентрации газовых составляющих  использовались следующие 

приборы: для СО – анализатор Thermo Scientific Model 48-i (диапазон измерения 0-

100 ppm); для NO, NO2, и NOx – анализатор Thermo Scientific Model 42-i и 

компенсационный анализатор (диапазон измерения 500-1000 ppm); для SO2 – импульсный 

флуоресцентный  анализатор Thermo Scientific Model 43-i (диапазон измерения 50-

1000 ppm). Время усреднения для всех указанных анализаторов составляет 10-300 секунд. 

Проводился постоянный мониторинг вариации газов в атмосфере. 

ГАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА 

В суточном ходе концентрации СО, NO, NO2, NOx, SO2, обнаружены устойчивые 

утренний (вблизи 10 часов) и ночной (вблизи 22 часов) максимумы. Их расположение 

остается неизменным даже при пылевых вторжениях. 

 

 
Рис.1. Ход концентрации угарного газа в течение 2 суток 

 
Рис.2. Ход концентрации двуокиси азота течение 2 суток 

Временные вариации газового состава указывают на высокие значения  в холодный 

период года, что свидетельствует об антропогенном происхождении, связанном со 

сжиганием топлива (в основном, угля и мазута). 
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Рис.3. Ход среднемесячной концентрации угарного газа  

 
Рис.4. Ход среднемесячной концентрации оксидов азота 

 

 
Рис.5. Ход среднемесячной концентрации двуокиси серы 

В сезонном ходе обнаружены высокие концентрации газовых компонентов 

загрязнений в осенне-зимний период, весной атмосфера является самой чистой. Судя по 

сезонным вариациям, это правило справедливо для СО, NO, NO2, NOx. Обнаружено, что 

концентрации SO2 очень высокие зимой и очень низкие – летом. Сезонный ход 

концентраций газов определен путем вычисления среднесезонных значенийий, начиная с 

зимы 2015 по осень 2019 года. 

 
Рис.6. Ход среднесезонной концентрации угарного газа 



https://phti.tj            ИФТ ба номи С.У.Умарови АМИТ: 09-10 октябри 2020 с. 

–   335  – 

 
Рис.7. Ход среднесезонной концентрации оксидов азота 

 

 
Рис.8. Ход среднесезонной концентрации двуокиси серы 

 Межгодовой ход указывает, что самые высокие концентрации газовых 

компонентов атмосферы были в 2017 году. Высокие значения концентрации в 2015 

являются скорее сезонными, поскольку включают только концентрации за ноябрь и 

декабрь 2015 года.  

 

 
Рис.9. Межгодовой ход концентрации угарного газа 

 

 
Рис.10. Межгодовой ход концентрации оксидов азота 
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Рис.11. Межгодовой ход концентрации двуокиси серы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ Pb, As, И Zn В СОСТАВЕ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Рахматов М.Н., Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А. 

 

Физико-технический институт им. С. У. Умарова НАНТ 

E-mail: vamaslov@inbox.ru 

 

При исследовании состав атмосферного аэрозоля (АА) и почв за период 2013-

2019 на территории северного Таджикистана было проанализировано 248 проб, из них 104 

пробы аэрозоля и 144 проб почв, собранных в различных регионах Согдийской области 

[1]. При проведении элементного анализа в пробах атмосферного аэрозоля (АА) в 2013 -

2019 годы на Северном Таджикистане выяснилось, что в исследуемых пробах самые 

высокие содержания свинца (Pb) зафиксировано в пробах АА в Адрасмане, концентрация 

Pb составляет 739,6 ppm. В пробах АА Деваштичского района села Верхний Далян 

обнаружены наиболее высокие содержания Pb (618,4 ppm*) (рис. 1) (ppm=мг/кг=млн-1=10-

6%). По всем исследуемым пробам наименьшая концентрация Pb зафиксирована в пробах 

АА в Зафарабаде (4,3 ppm). Средняя концентрация Pb составила 54,3 ppm. В качестве 

фонового значения каждого элемента принято наименьшее значение концентрации этого 

элемента по всей области. Левая шкала относится к концентрации свинца, а правая шкала 

представляет отношение концентрации к фоновым значениям (эти же обозначения 

используются для всех последующих рисунков). Среднее значение концентрации данного 

элемента в пробах превышает фоновое значение до 12,6 раз. 

 

 
Рис. 1 - Вариация содержания Pb в образцах атмосферного аэрозоля Северного 

Таджикистана, 2013-2019 гг. 
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На рис 2. представлена годовая вариация содержания свинца в составе атмосферного 

аэрозоля. Определение количественного содержания свинца проводилось в период 2013 - 

2019 гг. Значительные средние концентрации Pb выявлены в 2017 году (122,5 ppm), 

минимальное среднее значение получено в 2015 году в пробах АА. 

 

 
Рис. 2 - Годовая динамика изменения концентрации Pb в пробах атмосферном аэрозоле 

 

На рис. 3. представлены кривые распределения As в составе пробах АА на территории 

Согдийской области. Среднее содержание As в пробах АА составляет 19 ppm. Эти 

средние значения больше регионального фона As в 17 раз, при этом максимальное 

содержание As для данной местности составило 236 ppm. Такое максимальное 

содержание мышьяка обнаружено в пробах АА в Истиклоле (236 ppm).    

По северо-восточному региону области среднее значение содержания As составляет 

22,2 ppm.  Среднее значение As в юго-западном районе − 8 ppm (Спитамен), в Зафарабад − 

16,5 ppm.    

Минимальное содержание As в пробах АА отмечено в Деваштичским районе, село 

Верхний Далян (1,1 ppm). Остальные пробы имеют умеренное значение концентрации 

мышьяка, не превышающее его среднего значения по области (рис. 3). 

В юго-западной части области, в районе Шахристане среднее значение As составило 2 

ppm, это самое низкое среднее значение по всей области. Высокое среднее значение 

зафиксировано в г. Истиклол - 51 ppm.    

 

 
Рис.3. Вариация содержания мышьяка в образцах пылевого аэрозоля Северного региона 

страны в период 2013-2019 гг. 
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В ходе исследования содержания As на территории Согдийской области 

установлено, что средняя концентрация мышьяка (23,7 ppm) в пробах АА превышает в 

2014 г. Его фонового значения. Загрязнение As атмосферного воздуха Северного 

Таджикистана можно сказать было максимальным в 2014 г.  В 2019 году зафиксировано 

минимальное среднее значение в (14,3 ppm). Остальные значения по концентрации 

мышьяка в пробах не превышают среднего значения по области (Рис. 4.). 

 

 
Рис. 4. - Вариация содержания As в пробах атмосферного аэрозоля северного 

Таджикистана, 2013 - 2019 гг. 

 

Анализ результатов исследования показал, что максимальное содержание Zn в составе 

аэрозоля обнаружено в пробах из села Яккабоге Истаравшанского район составило 9718 

ppm. Среднее содержание Zn в пробах АА превышает фоновое значение в 17 раз. 

Наиболее высокое содержание цинка зафиксировано также в Аштском районе и составило 

9366,1 ppm. Минимальное содержание цинка отмечено в пробах АА в Шахристанском 

районе составляет 62,1 ppm (рис 5).  

 

 
Рис. 5. Вариация содержания Zn в пробах атмосферного аэрозоля северного Таджикистана   

 

Годовая динамика содержания цинка представлена на рис 6. Максимальное 

содержание цинка (874,1 ppm) обнаружено в 2019 г., минимальное значение (246,7 ppm) 

зафиксировано в 2013 г. 
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Рис 6 - Вариация содержания Zn в образцах атмосферного аэрозоля северного 

Таджикистана, 2013 - 2019 гг. 

 

По данным [2, 3] основным источником загрязнения Pb ОС являются выхлопные газы 

бензиновых двигателей, потому что в бензин, как известно, добавляется тетраэтилсвинца 

Рb(С2Н5)4 для повышения октанового числа. 

Посёлок Адрасман расположен между 40°38′ с. ш. 69°59′ в. д. на юго-западных склонах 

Кураминского хребта. В п. Адрасмане функционирует горно-обогатительный комбинат, 

которые занимается добычей свинцовой руды и переработкой на обогатительной фабрике 

свинцово-серебряного концентрата.  

По-видимому, одной из основных причин максимальное содержание Pb в пробах АА в 

п. Адрасмане является расположенный на данной территории горно-обогатительный 

комбинат. Адрасман который граничит с Ташкентской областью, где действуют две ТЭЦ 

работающие на основе угля, комбинат керамических изделий, машиностроительные 

заводы, асфальтобетонный завод; крупнейшая нефтебаза региона, тоже расположена на 

этой территории. 

 Кроме того, в г. Алмалыке имеются промышленные предприятия, которые 

отрицательно влияют на природную среду, к ним относятся такие предприятия, как 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат и химический завод «Аммофос», 

которые оказывают влияние не только на экологию самого региона, их отходы разносятся 

по всей приграничной зоне [4, 5]. 

Эти факты согласуются с данными узбекских ученых [20-21] в которых сообщается о 

экологическом неблагополучии Алмалык-Ангренского промышленного района. 

В результате проведенных исследований констатируется, что причина превышения 

содержания свинца в пробах аэрозоля в Деваштичском районе села Верхний Далян, в 

основном, заключается в выбросах автотранспорта и сжигании мусора, что 

сопровождается поступлением свинца, в атмосферу. Село Верхний Далян окружен 

Туркестанским высокогорный хребетом и Ферганской долине, и поэтому аэрозоли в 

атмосфере этого села остаются на долгое время. 

Истиклол (Табошар) расположен между 40°34′ с. ш. 69°38′ в. д. в  50 км к северу от  г. 

Худжанда. Причина значительного загрязнения атмосферы Истиклола мышьяком 

заключается в том, что основным источникам As являются газы от горения каменного 

угля, отходы рудники. Поскольку Истиклол географически близок и граничит с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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Узбекистаном, то перечисленные ранее в данной работе заводы и комбинаты оказывают 

свое негативное влияние на экологию, привнося в атмосферу такие элементы, как As и Zn. 
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ВАРИАЦИЯ СОСТАВА УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ ФРАКЦИИ 

АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ПОЛУАРИДНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

(Часть 2) 

 

Шарипов С.Р., Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А. 

 

ФТИ им. С. У. Умарова НАНТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Экспериментальные данные были подвергнуты статистической обработке методом 

полиномиальной регрессии, который является одной из форм регрессионного анализа. 

При построении регрессии – подбирается такая линия (т.е. функция), которая наиболее 

точно аппроксимирует множество экспериментальных точек [12]. Полиномиальная 

регрессия позволяет определить взаимосвязь концентраций двух углеродных компонентов 

атмосферного аэрозоля и характерные коэффициенты детерминации и корреляции. 

На рис. 2 приведены результаты применения метода полиномиальной 

регрессии для оценки взаимосвязи содержания органического углерода и элементарного 

углерода. 
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Рис.2. Полиномиальная регрессия между концентрациями элементарного и 

органического углерода. 

Взаимозависимость концентраций органического углерода (переменная х) и 

концентрацией элементарного углерода (переменная у) моделировалась полиномом 3-й 

степени от х. На рисунке видно, что при концентрациях органического углерода менее 15 

мкм/м3 и элементарного углерода менее 4 мкм/м3 между ними можно заметить линейную 

связь. При более высоких концентрациях этих компонентов их связь становится 

нелинейной. В табл. 1 представлено сезонное распределение концентрации карбоновых 

компонентов аэрозоля в процентах. 

 

 
Рис. 3. Обратные траектории воздушных масс с наибольшими концентрациями 

органического углерода, элементарного углерода и общего содержания углерода. 

 

Метод обратных траекторий является эффективным инструментом для анализа 

переноса в атмосфере загрязняющих примесей и определения их возможных источников. 

Этим методом были исследованы типичные пути дальнего переноса атмосферных 
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примесей во многих регионах земного шара [13-15]. Определение обратной траектории 

позволяет оценить возможные источники загрязнения воздушных масс, достигающих 

точки наблюдения на разной высоте. 

Этот метод использован для выяснения расположения возможных источников, 

создававших максимальные концентрации карбоновых компонентов аэрозоля в Душанбе 

в период эксперимента (рис. 3). Для определения обратной траектории загрязнения 

использовались данные HYSPLIT (Hybrid Single Particles Lagrangian Integrated Trajectory 

model), лаборатории атмосферных ресурсов NOAA [13]. Время движения воздушных масс 

выбрано 24 часа. Обратные траектории воздушных потоков в точке сбора проб аэрозоля 

рассчитывались на высотах 1000, 2000 и 3000 м.  

Наибольшее содержание ОС (52.11 мкг/м3) и ТС (53.88 мкг/м3) зафиксирована 19 

декабря 2015 г. Воздушный поток, пришедший в точку наблюдения на высоте 1000 м, 

начинался в Кызыл-Кала (Таджикистан), поток на высоту 2000 м. пришел со стороны 

поселка Лебал (Туркменистан), воздушный поток на высоту 3000 м пришел со стороны 

города Мары (Туркменистан). В день с максимальным содержанием элементарного 

углерода (8.67 мкг/м3) – 11 октября 2015 г. воздушный поток на высоту 1000 м начинался 

над Харангоном (Таджикистан), на высоту 2000 м – над кишлаком Октеппа (Таджикистан) 

и на высоту 3000 м – над селением Нарейн (Афганистан). 

Результаты анализа состава атмосферных аэрозольных углеродных фракций в 

полуаридной зоне Таджикистан, полученные в ходе двухлетнего исследования (2014-2016 

гг.), показали, что наибольшие концентрации органического углерода  в атмосфере 

наблюдались зимой (19.12.2015). Это, скорее всего, связано со увеличением сжигания 

топлива для отопления зимой. Наибольшая концентрация элементарного углерода 

зафиксирована осенью (11.10.2015), что, может быть, связано со сжиганием осенью сухих 

листьев деревьев. Проведена статистическая обработка результатов методом 

полиномиальной регрессии. Методом обратной траектории определены возможные 

направления переноса углеродных компонентов аэрозоля. 
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Общая характеристика Цинка (Zn) – химический элемент IV – периода 

периодической системы с (А = 65,4). Zn – серебристый твердый металл с голубоватым 

блеском на свежей поверхности. В настоящее время известно 143 цинковых соединений в 

земной коре [14]. 

  Распространение Zn в природе –  Zn относится к ТМ повышенной токсичности при 

высоком содержании в почвах [15]. Средняя концентрация Zn в земной коре составляет 83 

ppm. Цинк в основном содержится в изверженных породах [15]. Средняя концентрация Zn 

в верхних слоях почв различных стран колеблется от 17 до 125 ppm [14]. Содержание Zn в 

исследованных почвах бывшего СССР составляет 25 – 100 ppm при среднем 50 ppm. 

Такой же порядок величины средней концентрации Zn в почвах всего земного шара [14]. 

Антропогенное загрязнение Zn весьма интенсивно и разнообразно. Цинковые удобрения, 

осадки сточных вод и аэрозоль промышленного происхождения являются источниками 

поступления техногенного Zn в почву [14]. Имеется достаточно много примеров 

загрязнения почв цинком через атмосферу в результате выбросов металлургических заводов 

[14].  

 
 

Рис. 1. Среднее содержание цинка в пробах почв Северного Таджикистана. 

 

Экспериментальная установка и методика эксперимента приведены в статье [3]. В 

рис. 1 приведены средние значения содержания цинка в пробах почв Северного 

Таджикистана. Как показали результаты исследований, среднее содержание цинка в 

пробах почв варьирует в пределах 70,8  2635 ppm. Максимальное среднее содержание 

цинка отмечено в почве Дигмай. Значительные количества цинка поступают в 

окружающую среду районов Согдийской области с твердыми промышленными и 

mailto:dam06071958@mail.ru
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бытовыми отходами. Поступает цинк в почву также с минеральными и органическими 

удобрениями. Самое высокое содержание цинка отмечено в ноябре 2015 года в Дигмайе 

(20963 ppm) и в селе Понгоз, Аштский район в апреле 2018 года (1538 ppm) (Рис. 2). 

Наименьшее содержание Zn отмечено в октябре 2017 года в Худжанде (28 ppm). 

Концентрация Zn в исследованных пробах превышает фоновое значение в 35 раз. 

 

 
 

Рис. 2 − Вариация содержания Zn в пробах почв (для выборки величины “x” 

вычислялись средние (<C>), минимальные (Cmin), максимальные (Cmax) значения 

содержания цинка в пробах почв, которые приведены в рисунке. N - количество проб, 

среднеквадратичные отклонения (σ), (V= /<С>) − коэффициент вариации, =(tc∙σ/√𝑁) 

− доверительный интервал). 

 

 

 
 

Рис. 3 − Содержание Zn в пробах почв разных регионах мира 
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На Рис. 3. приведено сравнение среднего содержания цинка в разных регионах мира. 

Автор [13] исследовал почвы в Алтын – Топканской промышленной зоне, где 

зафиксированы аномально высокие концентрации цинка. В работе [13] детально 

исследовано состояние техногенно-нарушенных территорий Согдийской области и 

доказано влияние антропогенных факторов на высокие содержания цинка. 
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Вначале мы рассмотрим результаты анализа проб аэрозоля и почвы по отдельности, а 

затем сравним их. Оказалось, что содержание некоторых тяжелых металлов в пробах 

атмосферного аэрозоля и в пробах почв существенно отличается. Как видно в пробах АА 

из Ашта зафиксированы самые высокие концентрации цинка (1814,6 ppm) – в 7 раз выше, 

чем в почве, свинца (85,7 ppm) – в 4 раза выше, чем в почве, никеля (78 ppm) – в 3 раза 

выше, чем в почве.  

В Табошаре (ныне Истиклол) зарегистрировано максимальное содержание в пробах 

аэрозоля цинка (164,9 ppm) – в 3 раза выше, чем в почве, а содержание мышьяка (50,9 

ppm) – в 6 раз выше. 

В городе Худжанд (16 проб АА) содержание Sr (198,6 ppm) было в 1,3 раза больше, 

чем в пробах почв, содержание Zn (728,8 ppm) – в 6 раз больше, чем в почве. Обнаружено 

повышенное содержание V (67,4 ppm) – в 1,2 раза больше, чем в почве. В западной части 

Согдийской области (Зафарабадский район, село Фарманкураган) вблизи от границы с 

Узбекистаном обнаружено высокое содержание MnO (262,2 ppm) (см. рис. 1) – в 1,3 раза 

выше, чем в пробах почв. Содержание хрома (96,1 ppm) в аэрозоле почти не отличалось от 

его содержания в почве. В аэрозоле обнаружено более высокое содержание, чем в почве 

следующих ТМ: Pb (51,7 ppm) – в 2,5 раза выше, Zn (963,7 ppm) – в 8 раз, Cu (74,9 ppm) – 

в 1,6 раза, Cr (98 ppm) – в 1,1 раза. 

В Истаравшане содержание стронция (194,3 ppm) в 1,4 раза, цинка (1645,1 ppm) в 7,6 

раза выше, чем в почве. В Деваштиче в пробах аэрозоля содержание свинца (80,9 ppm) 

примерно в 7 раз, цинка (779,7 ppm) в 11 раз выше, чем в почве. 

Концентрации тяжелых металлов в пробах аэрозоля выше, чем в пробах почв в юго-

западной части области. Например, в Деваштиче содержание цинка в аэрозоле превышает 

его содержание в почве более, чем в 11 раз, в Истаравшане содержание цинка было в 7,6 

раза, а в Зафарабаде в 8 раз выше, чем в почве. 

На рис. 1 приведено отношение среднего содержания ТМ к ПДК (предельно-

допустимые концентрации) в почвах. Содержание Zn в пробах почв превышает ПДК (100 

мг/кг) в 1,7 раз, содержание As превышает ПДК (2 мг/кг) в 20 раз, содержание Cr 

https://www.google.com.tj/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alina+Kabata-Pendias%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
mailto:vamaslov@inbox.ru
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превышает ПДК (2 мг/кг) в 24 раз. Содержание свинца в пробах превысило ПДК (32 

мг/кг)  в 1,5 раза. Содержание других исследуемых ТМ в пробах почв ниже ПДК [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Отношение средней концентрации ТМ к ПДК и кларку   

 

Сопоставление среднего содержания ТМ в почвах и их кларков (среднее 

содержание химических элементов в земной коре)  показало, что содержание Zn в почвах 

в 3,35 раз выше кларка (50 мг/кг), содержание As – в 8 раз (5 мг/кг).  Содержание Cu – в 

2,25 раз (55 мг/кг), содержание Pb –  в 4,7 раза (10 мг/кг) (рис.4.).  Содержание остальных 

элементов близко к кларку и ниже. 

 

 
Рис. 2. Отношения максимальной концентрации ТМ и средней концентрации ТМ к 

минимальной. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Отношение максимального содержания ТМ в почвах к минимальному показано на 

рис. 2. Максимальное содержание V в пробах почв в 135 раз выше минимального, Cо  – в 

70 раз, Zn – в 55 раз, As – в 953 раз, Pb – в 642 раз (рис. 5). 

Установлено, что среднее содержание V в почве в 23 раз выше, чем минимальное, 

Cо  – примерно  в 17 раз, Zn – в 6 раз, As – в 153 раз,  среднее содержание Pb в 16 раза 

превышает минимальное. 

Проведенные исследования выявили высокие концентрации тяжелых металлов в 

пробах пылевого аэрозоля и почв в районах Согдийской области Таджикистана. Создана 

первичная карта элементного состава почв и аэрозолей Северного Таджикистана. 

Обнаружены территории с опасно высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами. 

Показано, что некоторые тяжелые металлы (стронций, цинк, хром) переносятся 

преимущественно воздушным путем, через атмосферу.  

Можно заключить, что основные источники тяжелых металлов в атмосферном 

воздухе и почве – это автомобильный транспорт, предприятия металлургической 

промышленности и открытые хвостохранилища в данном регионе. Сильные ветра 

способствуют распространению частиц тяжелых металлов по всей Ферганской долине. За 

счет воздушного переноса аэрозоля тяжелые металлы распространяются по всему 

региону, а площадь загрязненных территорий постепенно увеличивается.  
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История создания 

Создание ядерно-аналитического центра на основе мощного источника излучения – 

реактора «Аргус-ФТИ» обусловлено с обеспечением большого объёма аналитических 

исследований, необходимых для различных отраслей науки и народного хозяйства 

Республики Таджикистан. Реактор «Аргус-ФТИ» (без ядерного топлива) создан в ФТИ 

им. С.У. Умарова АН РТ в конце 80-х годов XX-го столетия. Реактор создавался при 

участии ИАЭ им. И.В Курчатова (ныне НИЦ КИ) – научный руководитель, НПО «Красная 

Звезда» (ныне ОАО КЗ) – главный конструктор, ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ – 

эксплуатирующая организация и ГПИ «Таджикгипрострой» – разработчик проекта 

расширения здания. 

 

Потенциал 
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Реактор «Аргус-ФТИ» позволяет получать сравнительно высокие плотности потоков 

нейтронов (до 7х1011 см2с-1), что делает его весьма перспективным для целей 

активационного анализа, получения короткоживущих изотопов и т.д. При этом реактор 

«Аргус-ФТИ» представляет собой простую надежную установку и при небольшой 

мощности (до 50 кВт) обеспечивает гарантированную безопасность, удобные условия 

эксплуатации и низкую стоимость.  

 

Применение 

Нейтронно-активационный анализ. Реактор «Аргус-ФТИ» позволяет провести 

нейтронно-активационный анализ геологических проб – большинства элементов 

периодической системы с производительностью в 400 тыс. элементо-определений в год с 

чувствительностью 10-6–10-9 г/г. Основными потребителями активационного анализа 

являются геология и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды, медицина и биология, химическая промышленность и т.д. 

Производство радионуклидов. Реактор «Аргус-ФТИ» позволяет получить 

радионуклиды – изотопы молибдена-99 и стронция-89, период полураспада которых 

составляет несколько суток. Эти радионуклиды используются для проведения ранней 

диагностики онкологических заболеваний, а также для терапии онкологических 

заболеваний, применение которых позволяют диагностировать рак на ранних стадиях (на 

1 год раньше, чем традиционными методами). Они позволяют локализовать опухоль, 

предотвратить метастазирование, а также обладают болеутоляющими свойствами. 

Дефектоскопия. Реактор «Аргус-ФТИ» позволяет провести неразрушающий 

контроль качества объектов методом нейтронной радиографии. Использование 

коллимированных пучков нейтронов позволяет обнаруживать серьёзные 

производственные дефекты в биологии и машиностроении, при контроле сваренных 

соединений и скрытой коррозии, при просвечивании больших толщин тяжелых 

элементов, в изделиях реакторостроения, авиационной промышленности и в других 

областях.  

Подготовка кадров. Работа на действующем реакторе повышает качество обучения 

магистрантов, докторантов и молодых научных сотрудников. Более того, физические и 

конструктивные особенности реактора «Аргус-ФТИ» обеспечивают полную безопасность 

при возможных ошибочных действиях персонала, поэтому данный реактор является 

одним из самых удобных для обучения. 

 

Безопасность 

Растворный тип реактора обеспечивает максимальную безопасность, которая 

гарантируется большим отрицательным коэффициентом реактивности и оптимальной 

концентрации солей низкообогащённого (менее 19%) урана в растворе, приводящие к 

саморегулированию аппарата. Таким образом, реактор «Аргус-ФТИ» является 

саморегулируемым и обладает естественной безопасностью. При повышении температуры 

падает реактивность, поэтому при несанкционированном разогреве реактор глушит сам 

себя. Вода в растворе является замедлителем, поэтому при закипании раствора замедление 

нейтронов уменьшается и реактор глушится [1-4]. 

Надежная работа растворных реакторов типа “Аргус” обоснована на многолетнй 

эксплуатации (практически с 1965 года) и исследованием экспериментальных образцов, а 

также материаловедческой и технологической экспертизой. Это подтверждается оценкой 
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надежности корпуса реактора, где по данным прочностных расчетов критичных сечений 

по схеме нагрузка-прочность вероятность появления деффектов на корпусе реактора 

практически равна нулю и оценивается порядком 10-8. 
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ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

АЖ5К10, ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ  В СРЕДЕ 0,03%-НОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТА NаCl 

 

Нуров Н.Р., Ганиев И.Н., Сафаров А.Г., Одинаев Ф.Р.,  Якубов У.Ш. 

 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, 734063, г. Душанбе, ул. Айни, 

299/1. 

 

В работе представлены результаты исследования анодного поведения алюминиевого 

сплава АЖ5К10 состава Al+5%Fe+10Si, легированного оловом, в среде электролита NaCl, 

различной концентрации. Сплав АЖ 5 извлекались нами непосредственно из одного 

электролизёра ОАО «ТАлКо». Для получения  четырёх  компонентных сплавов в сплав 

АЖ5 добавляли 10 мас.% кремния, затем полученный сплав АЖ5К10 легировался 

металлическим оловом марки “чистый” в  шахтных лабораторных печах типа СШОЛ  при 

температуре 800 – 900 0С. Содержание олова  в сплавах варьировалась в пределах 0,01–

1мас.%. Из полученных сплавов для исследования электрохимических свойств отливались 

цилиндрические образцы диаметром 8 мм, длиной 140 мм в графитовую изложницу. Не 

рабочая часть образцов изолировались смолой смесью  состоящей из 50% парафина и 50% 

канифоля. Торец электрода служил рабочей поверхности. Торцевую часть рабочего 

электрода зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, тщательно 

промывали спиртом и затем погружали в  электролит  0,03% -ного NaCl.   

Для изучения электрохимических свойств  алюминиевого сплава АЖ5К10, 

легированного оловом  применяли потенциостатический метод исследования [1-2]. 
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Электрохимические испытания образцов проводили в потенциодинамическом режиме   на 

потенциостате ПИ-50-1.1 со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, в среде электролита 

NaCl. Исследования проводили согласно ГОСТу 9.905-2007 (заменителя морской воды) с 

целью определения влияния хлорид-иона на коррозионно-электрохимическое поведение  

указанных сплавов.  

Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии металлов (потенциала 

коррозии) и сплавов от времени сыграют важную роль в установлении состояния 

пассивации поверхности в различных средах. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) 

свободной коррозии (-Есв.кор., В) алюминиевого сплава АЖ5К10 с оловом, в середе 

электролита 0,03%-ного NaCl  представлена в таблице 1.  

Как видно из таблицы  при  легировании алюминиевого сплава АЖ5К10, оловом 

потенциал свободной коррозии сдвигается в  положительно сторону. Потенциал коррозии 

алюминиевого сплава АЖ5К10 устанавливается быстрее при добавлении олова. 

Легирование алюминиевого сплава АЖ5К10 оловом переводит поверхность образцов в 

пассивное состояние.  

 Следует отметить, что во всех случаях  при погружении образцов в раствор, 

потенциал  коррозии  более, отрицателен и спустя  некоторое время смещается в 

положительную сторону и далее стабилизируется. Постоянство потенциала наблюдается 

через  50 -60мин.  

Таблица 1 – Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-

Есв.кор., В) алюминиевого сплава АЖ5К10 с оловом, в середе электролита 0,03%-ного NaCl 

Время 

выдержки, 

мин. 

Сплав 

АЖ5К10 

Содержание олова в сплаве АЖ5К10, мас.% 

0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

0 0.900 0,701 0,679 0,667 0,659 0,645 

0.15 0.880 0,699 0,677 0,665 0,656 0,643 

0.20 0.872 0,697 0,675 0,663 0,653 0,639 

0.30 0.860 0,691 0,671 0,659 0,649 0,633 

0.40 0.852 0,683 0,663 0,653 0,643 0,627 

0.50 0.843 0,676 0,657 0,646 0,635 0,622 

0.60 0.834 0,671 0,654 0,642 0,631 0,617 

2 0.820 0,663 0,649 0,635 0,625 0,611 

3 0.812 0,657 0,645 0,629 0,617 0,605 

4 0.804 0,651 0,637 0,624 0,613 0,599 

5 0.798 0,645 0,631 0,62 0,609 0,593 

10 0.785 0,637 0,626 0,613 0,603 0,587 

20 0.772 0,631 0,621 0,607 0,597 0,583 

30 0.763 0,627 0,615 0,601 0,593 0,579 

40 0.754 0,621 0,613 0,597 0,585 0,576 

50 0.750 0,619 0,607 0,594 0,584 0,575 

60 0.750 0,619 0,607 0,594 0,583 0,575 

       

         В таблице 2 приведены результаты коррозионно-электрохимических исследований 

сплава AЖ5К10, легированного оловом, в среде электролита 0,03%-ного NaCl. Видно, что  

плотность тока коррозии исходного сплава АЖ5К10, в  указанной среде NaCl  равна 12.39 
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А/м2, легирование исходного сплава 1.0 мас.% оловом снижает плотность тока коррозии 

до 7.00 А/м2, что в два раза меньше чем у сплава AЖ5К10. С увеличением  концентрации 

олова потенциалы коррозии (-Екор.), питтингообразования (-Еп.о.) и репассивации (-Ер.п.) 

смещается в положительных областьях значений. 

Изучения коррозионно-электрохимического поведения алюминиевого сплава 

АЖ5К10,  легированного оловом , в среде электролита NaCl показывает, что добавки 

олова до 1,0 мас.% не зависимо от состава электролита   уменьшает  скорость  коррозии 

исходного сплава (рисунок 1). 

         Таблица 2–Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АЖ5К10, 

легированного оловом, в среде электролита 0,03%-ного  NaCl.  

Содержание 

олова  в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 
Скорость коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ер.п. 
Iкор.∙102 К∙103 

А/м2 г/м2∙час 

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.0 

0,750 

0,618 

0,678 

0,593 

0,582 

0,574 

0,994 

0,950 

0,938 

0,926 

0,914 

0,902 

0,645 

0,528 

0,514 

0,498 

0,486 

0,474 

0,738 

0,534 

0,526 

0,518 

0,504 

0,484 

12,39 

11,36 

10,01 

9,01 

8,00 

7,00 

3,70 

3,39 

2,99 

2,69 

2,39 

2,09 

К 10
3
, г/м

2
 час

Sn, мас.%
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2,0

2,5

3,0

3,5

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости коррозии сплава AЖ5К10 от концентрации олова, в 

среде электролита 0,03%-ного NaCl 

 

Исследование влияния хлорид-иона на электрохимические характеристики 

алюминиевого сплава АЖ5К10, легированного оловом установлено, что по мере 

смещения потенциала в сторону положительных значений усиливается адсорбция хлорид-

ионов на поверхности электрода. 

В заключение отметим, что изучение коррозионно-электрохимического поведения 

алюминиевого сплава АЖ5К10,  легированного оловом, в среде 0,03%-ного электролита 
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NaCl  показано, что добавки олова уменьшают скорость коррозии исходного сплава 

АЖ5К10 в два раза.  
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