
ИНСТИТУТИ ФИЗИКАЮ ТЕХНИКАИ БА НОМИ С.У. УМАРОВИ 

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. С.У. УМАРОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

S.U. UMAROV PHYSICAL–TECHNICAL INSTITUTE 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

МАВОДҲОИ 
VIII КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

«МАСЪАЛАҲОИ МУОСИРИ ФИЗИКА»  

МАТЕРИАЛЫ 

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ» 

PROCEEDINGS 

OF THE VIII INTERNATIONAL CONFERENCE 

«MODERN PROBLEMS OF PHYSICS» 

ДУШАНБЕ – 2022 



– 2  –

УДК 538.9, 524.1, 539.1-539.6, 54-72 

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

нашриёти «Дониш», 2022,  294 с. 
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Дар маҷмӯа маводҳое оварда шудаанд, ки аз ҷониби кумитаи тадорукоти илмии VIII 

Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика» қабул шудаанд. Мӯҳтавои 

маърӯзаҳо доираи васеи муаммоҳои ҷадиди физикаи назариявӣ ва таҷрибавиро дар бар 

мегирад. Маҷмӯа барои ходимони илмӣ, докторантон, унвонҷӯён, магистрантон, 

донишҷӯёни ихтисосҳои соҳаи физикаю техника ва ҳамчунин ба омӯзгорон ва доираи 

васеи хонандагоне, ки бо ҷараёни рушди илмҳои физикӣ ва техникӣ шинос шудан 

мехоҳанд, пешбинӣ шудааст. 

В сборник включены материалы, принятые научным оргкомитетом для участия в 

VIII Международной конференции «Современные проблемы физики». Тематика докладов 

охватывает широкий спектр актуальных проблем теоретической и экспериментальной 

физики. Сборник научных трудов рассчитан для научных сотрудников, докторантов, 

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

технической области, а также учителей и широкому кругу читателей, интересующихся 

развитием физической и технической науки. 

The collection includes materials accepted by the scientific organizing committee for 

participation in the VIII International Conference «Modern Problems of Physics». The topics of 

the reports cover a wide range of topical problems in theoretical and experimental physics. The 

proceedings of scientific papers are intended for researchers, doctoral students, applicants, 

undergraduates and senior students specializing in the field of physics and technology, as well as 

teachers and a wide range of readers interested in the development of physical and technical 

science. 
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VIII КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

«МАСЪАЛАҲОИ МУОСИРИ ФИЗИКА» 

Рушди илм бе мубоҳисаи илмӣ, ҳамчун роҳи 

муҳокима ва ҷустуҷӯи ҳақиқати предмети таҳқиқот 

дар раванди омӯзиши муаммоҳои илмӣ имконнопазир 

аст. Таҳқиқоти илмӣ ҷустуҷӯи хосиятҳои қаблан 

номаълуми олами воқеӣ мебошад, ки аз муҳаққиқ 

донишҳои бунёдӣ ва дар асоси онҳо пешниҳод 

намудани усулҳои устувору якмаънои ҳалли масъала, 

фарзияҳо ва исботи дурустии хулосаҳои илмии худро 

талаб менамояд. Ин вазифаҳо ҳамсафари доимии 

олимон буда, барои ҳалли онҳо равишҳо, усулҳо ва 

воситаҳои гуногуни таҳқиқот пешниход карда 

мешаванд, ки яке аз онҳо ба воситаи семинару 

симпозиумҳо, конференсияҳои илмӣ ба аҳли ҷомеаи олимон пешниҳод намудани 

натиҷаҳои таҳқиқот мебошад. 

Дар Институти физикаю техникаи ба номи 

С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

санаҳои 21-22 октябр тибқи нақшаи тасдиқшудаи 

баргузории чорабиниҳои илмӣ барои соли 2022 VIII 

Конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои муосири 

физика» доир гардид. Дар кори конференсия зиёда аз 

100 маърӯзаҳои илмӣ шунида ва баррасӣ шуданд, ки аз 

ин теъдод зиёда аз 30 маводи илмӣ аз муассисаҳои 

таҳқиқотӣ ва таълимии хориҷӣ, аз ҷумла Федератсияи 

Россия, Узбекистон, Озарбойҷон, Туркия, Португалия, 

Ҷумҳурии Халкии Хитой буданд, ки муаллифони онҳо 

ҳам тариқи ҳузурӣ ва ҳам маҷозӣ маърӯза намуданд. 

Ёдрас менамоем, ки конференсияи мазкур дар 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умаров ба таври анъанавӣ аз соли 2008 

инҷониб маротибае дар 2 сол баргузор мегардад. 

Маърӯзаҳои конференсия аз ҷумла ба 

муаммоҳои соҳаи физикаи атмосфера, физикаи 

назариявӣ ва системаҳои динамикӣ, физикаи 

ҳолатҳои конденсӣ, технологияҳои квантӣ, 

муаммоҳои тағйирёбии иқлим, нурҳои кайҳонӣ, 

физика ва технологияи ядроӣ, физикаи металлҳо 

ва маводшиносӣ, коркарди маводҳои 

нанокомпозитӣ, манбаъҳои барқароршаванда ва 

ғайрианъанавии энергия, акустикаи физикӣ, 

физикаи фаросардӣ ва фавқулноқилият, 

геофизика, кристаллография, спектроскопияи 

молекулавӣ, физикаи тиббӣ, оптика, масъалаҳои татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот 

ва ғ. бахшида шудаанд. Кумитаи тадорукоти илмии конференсияи мазкурро зиёда аз 20 
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олимону мутахассисон ташкил намуданд, аз ҷумлаи намояндагони Британияи Кабир, 

Исроил, ИМА, Қазоқистон, Россия, Тоҷикистон, Туркия, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо. 

Дар рафти мубоҳисаҳои илмӣ 

хосиятҳои диэлектрикии маҳлулҳои 

обии электролитҳо, хосиятҳои 

фотоакустикии маводҳои сахт, 

динамикаи молекулавии падидаҳои 

наномиқёс дар таҳқиқи маводи доругӣ 

ва маводҳои нав, хосиятҳои 

фавқулноқилҳои як- ва дусоҳавӣ, 

ташаккули объектҳои наноандоза дар 

монокристаллҳои кремний, усулҳои 

ҳисоб кардани сохтори электронии 

маводҳои нанокомпозитӣ, моделсозии 

динамикӣ-молекулавии устувории 

сохтории перовскитҳо ҳамчун асоси унсурҳои офтобӣ, моделсозии системаҳои квантӣ бо 

спини баланд, истифдоабарии комплексии манбаъҳои барқароршавандаи энергия, 

равандҳои воридшавии чангу ғубор ба кишвар, таҳлили консентратсияи ҷузъҳои карбон 

дар аэрозолҳои атмосфера, таҳқиқи консентратсияи металлҳои вазнин дар растаниҳои 

шифобахши Тоҷикистон ва хосиятҳои биологии металлҳои омӯхташуда, технологияи 

истифодаи антратсит барои истеҳсоли маводҳои карбонӣ, ҳисобкунии коэффисиенти 

гармии хӯлаҳои алюминий, таъсири мутақобилаи дохилимолекулавӣ дар пайвастагиҳои 

гетеросиклӣ, экспедитсияи илмии “Помир-2022” ва ғ. муҳокима шуданд, ки аз онҳо беш аз 

20 маърузаи олимони хориҷӣ тариқи маҷозӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.  

 Кумитаи тадорукоти илмӣ, 

кумитаи тадорукоту котиботи 

конференсия ва ҳайати 

кормандони Институти физикаю 

техникаи ба номи С.У.Умарови 

Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон ба иштирокчиёни VIII 

Конференсияи байналмилалии 

«Масъалаҳои муосири физика» 

барои фаъолияти самаранок дар кори конференсия ва саҳми арзандаашон дар фаъолияти 

умумии ҷамъияти илмӣ – рушди илм баҳри ободии ҷомеа, миннатдории самимонаи худро 

изҳор менамоянд. 

Бо эҳтиром  ва умеди ҳамкориҳои оянда 

муҳаррирони масъул: 

Т.Ҳ.Салихов – д.и.ф.м., профессор, узви вобастаи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон; 

Ф.Шокир – директори ИФТ ба номи С.У.Умарови 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. 
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ» 

Развитие науки невозможно без научных дискуссий, как способа обсуждения и 

поиска истины в процессе исследования научных проблем. Научное исследование – это 

поиск неизведанных ранее свойств реального мира, которое требует от учёного 

фундаментальных знаний и представления на их основе смелых непротиворечивых 

методов решения поставленной задачи, гипотез и доказательства корректности его 

научных заключений. Эти задачи являются постоянными спутниками научных 

работников и для их решения предлагаются разные подходы, методы и средства 

исследования, примерами из которых является представление научному обществу 

результатов своих исследований в том числе, посредством научных семинаров, 

симпозиумов, конференций. 

 В Физико-техническом институте им. С.У.Умарова 

Национальной академии наук Таджикистана 21-22 октября 

согласно утвержденному плану проведения научных 

мероприятий на 2022 год, была проведена VIII 

Международная конференция «Современные проблемы 

физики». В работе конференции были заслушаны и 

обсуждены более 100 научных докладов, из которых более 

30 докладов из научно-исследовательских институтов и 

университетов стран ближнего и дальнего зарубежья, в том 

числе Российской Федерации, Республики Узбекистан, 

Азербайджана, Турции, Португалии, Китайской Народной 

Республики, которые представили свои доклады как в 

очном так и посредством средств видеоконференцсвязи. Напомним, что данное научное 

мероприятие проводится в Физико-техническом институте им. С.У.Умарова с 2008 года 

традиционно один раз в два года. 

Доклады конференции были посвящены в 

частности, проблемам физики атмосферы, 

теоретической физики и динамическим 

системам, физики конденсированного состояния, 

квантовым технологиям и моделированию 

квантовых сетей, проблемам изменения климата, 

исследованию космических лучей, ядерной 

физики и технологии, разработке 

нанокомпозитных материалов, возобновляемым 

и нетрадиционным источникам энергии, 

акустической физики, физики низких температур и сверхпроводимости, кристаллографии, 

молеклярной спектроскопии, медицинской физике, оптике, вопросам внедрения научных 

результатов на практике и т. д. Научный оргкомитет данной конференции состоял из 

более чем 20 учёных и специалистов включая представителей из Великобритании, 

Израиля, Казахстана, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана и других стран.  
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В ходе научных дискуссий были обсуждены 

вопросы диэлектрических свойств водных 

растворов электролитов, фотоакустических свойств 

твердотельных образцов, молекулярной динамики 

наноразмерных явлений в исследовании новых 

лекарств и материалов, свойств одно-/двухзонных 

сверхпроводников, образования наноразмерных 

объектов в монокристаллах кремния, методов 

расчёта электронной структуры нанокомпозитных 

материалов, молекулярно-динамического 

моделирования структурной устойчивости 

перовскитов как ячеек солнечных элементов, 

моделирования квантовых систем в высоким 

значением спина, комплексного использования 

возобновляемых источников энергии, процессов 

пылевых вторжений на территорию республики, 

анализа концентрации углеродных компонентов в атмосферном аэрозоле, исследования 

концентрации тяжелых металлов в лекарственных растениях Таджикистана и 

биологических свойств изучаемых металлов, научной экспедиции «Памир-2022», 

технологии использования антрацита для получения углеграфительных материалов, 

расчёта коэффициента теплоотдачи для алюминиевых сплавов, внутримолекулярных 

взаимодействий в непредельных и гетероциклических соединениях и т.д., где более 20 

докладов были обсуждены посредством онлайн-связи.  

Научный оргкомитет конференции, 

оргкомитет, технический секретариат 

конференции и коллектив Физико-

технического института им. С.У.Умарова 

Национальной академии наук Таджикистана 

выражают глубокую признательность и 

искреннюю благодарность всем участникам 

VIII Международной конференции 

«Современные проблемы физики» за 

эффективную деятельность в работе 

конференции и весомый вклад в 

продвижении общего дела научного сообщества – развитии науки во благо общества. 

С наилучшими пожеланиями 

и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

ответственные редакторы: 

Т.Х.Салихов – д.ф.м.-н., профессор, чл.-корр. 

Национальной академии наук Таджикистана; 

Ф.Шокир – директор ФТИ им. С.У.Умарова 

Национальной академии наук Таджикистана 
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VIII INTERNATIONAL CONFERENCE 

«MODERN PROBLEMS OF PHYSICS»  

The development of science is impossible without scientific discussions, as a way of 

discussing and searching for truth in the process of researching scientific problems. Scientific 

research is a search for previously unknown properties of the real world, which requires 

fundamental knowledge from the scientist and the presentation on their basis of bold consistent 

methods for solving the problem, hypotheses and proof of the correctness of his scientific 

conclusions. These tasks are constant companions of scientists and for their solution various 

approaches, methods and means of research are offered, one of which is the presentation of the 

results of their research to the scientific community, including through scientific seminars, 

symposiums, conferences. 

At the S.U.Umarov Physical–

Technical Institute of the National 

Academy of Sciences of Tajikistan on 

October 21-22, according to the approved 

plan of scientific events for 2022, the VIII 

International Conference «Modern 

Problems of Physics» was held. During the 

conference, more than 100 scientific 

reports were discussed, of which more than 

30 reports from research institutes and 

universities in the countries of near and far abroad, including the Russian Federation, Republic 

of Uzbekistan, Azerbaijan, Turkey, Portugal and the People's Republic of China, which 

presented their reports both in person and via video conferencing. 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 atmospheric 

physics, theoretical physics and dynamical systems, condensed matter physics, quantum 

technologies and quantum network modeling, climate change, cosmic ray research, nuclear 

physics and technology, development of nanocomposite materials, renewable and non-traditional 

energy sources, acoustic physics, low 

temperature physics and superconductivity, 

crystallography, molecular spectroscopy, 

medical physics, optics, issues of 

implementing scientific results in practice, 

etc. The scientific organizing committee of 

this conference consisted of more than 20 

scientists and specialists, including 

representatives from the UK, Israel, 

Kazakhstan, Russia, USA, Tajikistan, 

Turkey, Uzbekistan and other countries. 
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During scientific discussions, 

the dielectric properties of aqueous 

solutions of electrolytes, issues of 

photoacoustic signals of solid 

samples, molecular dynamics of 

nanoscale phenomena in the study 

of new drugs and materials, 

properties of one-/two-band 

superconductors, the formation of 

nanosized objects in silicon single 

crystals, methods for calculating 

the electronic structure of nanocomposite materials, molecular dynamics modeling of the 

structural stability of perovskites as an element of solar cells, modeling of high-spin quantum 

systems, processes of dust intrusions into the territory of the republic, integrated use of 

renewable energy sources, analysis of the concentration of carbon components in atmospheric 

aerosol, research on the concentration of heavy metals in medicinal plants of Tajikistan and the 

biological properties of the studied metals, scientific expedition “Pamir-2022”, technologies for 

the use of anthracite for the production of carbon materials, calculation of the heat transfer 

coefficient for aluminum alloys, intramolecular interactions actions in unsaturated and 

heterocyclic compounds, etc., where more than 20 reports were discussed via online 

communication.  

The scientific organizing 

committee of the conference, the 

organizing committee, the technical 

secretariat of the conference and the staff 

of the S.U.Umarov Physical–Technical 

Institute of the National Academy of 

Sciences of Tajikistan express their 

deepest gratitude and sincere thanks to 

all participants of the VIII International 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С.Одинаев1, Д.М.Акдодов2, Р.С.Махмадбегов3

1Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, 734063, Таджикистан.  
2Таджикский национальный университет, 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 

17, E-mail: donaer.a@mail.ru 
3Российско-Таджикский (Славянский) университет, 734025, Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Турсун-заде 30, E-mail: Mah86Rashid@mail.ru 

Для получения материалов с заранее заданными физико-химическими свойствами 

необходимо иметь достоверные и взаимосогласованные данные о коэффициентах 

переноса, упругих, акустических и диэлектрических свойствах, а также о структуре и 

неравновесном состоянии растворов. Поэтому в настоящее время изучение физических 

параметров, характеризующих неравновесные состояния водных растворов, остается 

открытым. Разрабатываемые структурные модели предполагают, что явление 

гидрофобной гидратации приводит к структурной перестройке воды в растворах. Тем не 

менее, эффекты гидрофобной гидратации [1], которые происходят не только в области 

ближней, но и дальней гидратации, все еще недостаточно изучены.  

В настоящее время имеющийся экспериментальный и теоретический материал по 

свойствам водных растворов электролитов относятся преимущественно к разбавленным 

растворам. Особый интерес представляют малоизученные концентрированные и 

многокомпонентные растворы [2, 3]. Цель настоящей сообщение является теоретическое 

исследование и проведение численных расчетов диэлектрических параметров водных 

растворов электролитов в зависимости от термодинамических параметров состояния и 

частоты, с учетом вкладов обобщенного потенциала ионно-молекулярных систем. 

В качестве исходных воспользуемся аналитическими выражениями коэффициентов 

диэлектрической проницаемости 휀1(𝜔) и диэлектрических потерь 휀2(𝜔), полученные в [4], 

когда потоки затухают по экспоненциальному закону:  

휀1(𝜔) = 휀∞ + ∑
𝜎𝑎
0𝜏𝑎

0[1+(ωτ𝑎)
2]
[1 + ∑ (

1−(ωτ𝑎)
2𝜏ab
𝜏𝑎

1+(ωτ𝑎)
2(
𝜏ab
𝜏𝑎
)2
𝐴ab(0))𝑏 ]𝑎 , (1) 

휀2(𝜔) = ∑
(ωτ𝑎)𝜎𝑎

0𝜏𝑎

0[1+(ωτ𝑎)
2]
[1 + ∑ (

(1+
𝜏ab
𝜏𝑎
)

1+(ωτ𝑎)
2(
𝜏ab
𝜏𝑎
)2
𝐴ab(0))𝑏 ]𝑎 , (2) 

где  𝐴ab(0) = 2𝜋𝑛𝑏𝑞ab ∫
𝜕2Фab(𝑟)

𝜕𝑟2
𝑔ab(𝑟)𝑟

2dr, (3) 

𝜎𝑎
0 =

𝑛𝑎𝑒𝑎
2𝜏𝑎

𝑚𝑎
; 𝜏𝑎 =

𝑚𝑎

2𝛽𝑎
; 𝜏𝑏 =

𝑚𝑏

2𝛽𝑏
; 𝜏ab =

𝑑ab
2

kT

𝛽𝑎𝛽𝑏

𝛽𝑎+𝛽𝑏
; 𝑑ab =

1

2
(𝑑𝑎 + 𝑑𝑏); 𝑛𝑏 =

𝜋

6
𝑛𝑏𝑑ab

3 ; 𝑞ab =
4

𝜋

𝑒𝑏𝛽𝑎−𝑒𝑎𝛽𝑏

𝑒𝑎(𝛽𝑎+𝛽𝑏)
; 

Фab(𝑟) =
Фab(𝑟)

kT
; 𝛷ab(𝑟)  - потенциальная энергия взаимодействия между структурными 

единицами раствора электролита и 𝑔ab(𝑟)- радиальная функция распределения, 𝑚𝑎, 𝑚𝑏, 𝑒𝑎, 

𝑒𝑏, 𝑛𝑎, 𝑛𝑏, 𝑑𝑎, 𝑑𝑏, 𝛽𝑎, 𝛽𝑏- массы, заряды, числовые плотности, диаметры и коэффициенты 

трения ионов сорта 𝑎  и 𝑏 , 𝜏𝑎 , 𝜏𝑏  и 𝜏ab  - времена релаксации в импульсном и 

конфигурационном пространстве, 𝑟ab = �⃗�𝑏 − �⃗�𝑎 - взаимное расстояние, 𝑟 = 𝑟ab 𝑑ab⁄ - 

приведенное расстояния между ионами сорта 𝑎  и 𝑏 , 휀0 - электрическая постоянная, 𝑘  - 

постоянная Больцмана, 𝑇 - абсолютная температура, 𝜔 = 2πν - циклическая частота, 𝜈 - 

mailto:donaer.a@mail.ru
mailto:Mah86Rashid@mail.ru
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частота процесса, 휀∞- значение коэффициента диэлектрической проницаемости при 𝜔 →

∞. 

В сферически-симметричном случае при выборе полуфеноменологической 

осмотической модели раствора, которая согласно  [5] описывается в приближении теории 

Мак-Миллана-Майера. Для ионно-молекулярных систем энергия взаимодействия между 

структурными единицами раствора состоит из суммы межионных, ионно-молекулярных и 

межмолекулярных потенциалов взаимодействия. Поэтому в некотором приближении в 

настоящей работе попытаемся учесть вклады этих взаимодействий в потенциальную 

энергию выражений (1)-(3). В выражении (3) полагая dV = sin휃𝑑휃𝑑𝜙 𝑟2dr и потенциальная 

энергия взаимодействия, а также радиальная функция распределения кроме радиально-

симметричной зависимости еще имеют угловые, то есть 𝛷ab(𝑟, 휃, 𝜙) и 𝑔ab(𝑟, 휃, 𝜙) . Тогда 

выражение (3) имеет следующий вид: 

𝐴ab(0) =
1

2
𝑛𝑏𝑞ab ∫ 𝑟2

∞

0
 dr ∫ sin휃

𝜋

0
𝑑휃 ∫

𝜕2Фab(𝑟,𝜃,𝜙)

𝜕𝑟2
2𝜋

0
𝑔ab(𝑟, 휃, 𝜙)𝑑𝜙 ,          (4)

где Фab(𝑟, 휃, 𝜙) =
Фab(𝑟,𝜃,𝜙)

kT
 и Фab(𝑟, 휃, 𝜙)  - потенциальная энергия взаимодействия между 

структурными единицами раствора. 

Для проведения численных расчетов нужно знать явный вид функциональной 

зависимости потенциала взаимодействия Фab(𝑟, 휃, 𝜙). Следуем работе [5], в которой для 

ионно-молекулярных систем потенциальная энергия взаимодействия между 

структурными единицами раствора имеет вид: 

Фab(𝑟) = ∑ Фij(𝑟ij)𝑖<𝑗 + ∑ Ф𝑠(𝑟ij)𝑖,𝑗 + ∑ Фss(𝑟ij)𝑖<𝑗 ,                                (5) 

где Фij(𝑟ij) - межионные, Фis(𝑟ij), Фjs(𝑟ij) - ион-молекулярные и Фss(𝑟) - межмолекулярные 

потенциалы взаимодействия. Однако на основе работ [6] вся задача сводиться к выбору 

потенциальной энергии взаимодействия в виде  

𝛷ab(𝑟, 휃, 𝜙) = 𝛷ab
0 (𝑟) + 𝑈ab(𝑟, 휃, 𝜙) + 𝑈id(𝑟, 휃),                             (6)

где первый член Фab
0 (𝑟)  равен сумме потенциалов Леннарда-Джонса и Дебая [6],

𝑈ab(𝑟, 휃, 𝜙)- является потенциальной энергией взаимодействия диполей, которая в общем 

виде в литературе известна как потенциал Кеезома и 𝑈id(𝑟, 휃) -  потенциальная энергия 

между ионом и диполей, явный вид которого приведены в [7].  

Для описания термодинамики диполей согласно [8], предположим, что дипольный 

момент первой молекулы направлен вдоль оси (𝑟), связывающей ее со второй молекулой. 

Тогда ближайшая к ней частица будет находиться в поле с потенциалом 

𝑈ab(𝜗, 𝑟𝑏) = −𝑓
2𝜇𝑎𝜇𝑏

𝑟3
cos𝜗,                                        (7)

где  𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇 и потенциальной энергии взаимодействия между ионом и молекулой воды 

(диполем), которая согласно [9] имеет следующий вид: 

𝑈is(𝑟) = {∞, если 𝑟 ≤ 𝑑ab = 𝜎ab, |                               (8)

где 𝑓 = 1 4⁄ πε0. 

Тогда выражение (6) с учетом (7)-(8) принимает следующий вид [10]: 

Фab(𝑟, 휃) = Фab
0 (𝑟) + [∑ 𝑈is(𝑟)𝑖 + 𝑈ss(𝑟)]cos휃. (9) 

В этом случае, выражение (5) с учётом потенциальной энергии взаимодействия (9) 

принимает следующий вид: 

𝐴ab(0) = 𝜋𝑛𝑏𝑞ab ∫ 𝑟2
∞

0
 dr ∫

𝜕2Фab(𝑟,𝜃)

𝜕𝑟2
𝑔ab(𝑟, 휃)sin휃

𝜋

0
𝑑휃 , (10) 

Явное выражение радиальной функции распределения 𝑔ab(𝑟, 휃)  с учетом 

обобщенной потенциальной энергии взаимодействия (9) принимает вид [6]: 
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𝑔ab(𝑟, 휃) = 𝑦(𝑟, 𝜌)𝑒
−
Фab(𝑟,𝜃)

kT = 𝑔ab
0 (𝑟)𝑒−

(𝑈is(𝑟)+𝑈ss(𝑟))cos𝜃

kT , (11) 

где 𝑔ab
0 (𝑟) = 𝑦(𝑟, 𝜌)𝑒−

Фab
0 (𝑟)

kT , и других выражений приведены в [10]. 

Учитивая выражение (9) и (11) в (10) получим: 

𝐴ab(0) = 2𝜋𝑛𝑏𝑞ab ∫ [
𝜕2Фab

0 (𝑟)

𝜕𝑟2
−
𝜕2𝑈ab(𝑟)

𝜕𝑟2
𝐿(𝑈ab(𝑟))]

sh𝑈ab(𝑟)

𝑈ab(𝑟)

𝑔ab
0 (𝑟) 𝑟2

∞

0
 dr.  (12) 

Если 𝑈ab(𝑟)<<1 , тогда, разлагая в ряд подынтегральные функции sh𝑈ab(𝑟)  и 

функции Ланжевена 𝐿(𝑈ab(𝑟)) , ограничиваясь линейными членами, выражение (12), 

согласно которому определяются 휀1(𝜔) и 휀2(𝜔), принимает следующий вид: 

𝐴ab(0) = 2𝜋𝑛𝑏𝑞ab ∫ [
𝜕2Фab

0 (𝑟)

𝜕𝑟2
−
𝜕2𝑈ab(𝑟)

𝜕𝑟2
𝑈ab(𝑟)

3
] 𝑔ab

0 (𝑟)𝑟2
∞

0
 dr. (13) 

Таким образом, формулы (1) и (2) с учетом (13) позволяют исследовать частотную 

дисперсию коэффициентов диэлектрической проницаемости 휀1(𝜔)  и диэлектрических 

потерь 휀2(𝜔) в зависимости от термодинамических параметров состояния.  

Таблица 1. Зависимость статического коэффициента диэлектрической 

проницаемости 휀𝑠 водного раствора иодида калия от концентрации и температуры

С, 

моль/кг 

288 298 303 313 323 

[11] Расч. [11] Расч. [11] Расч. [11] Расч. [11] Расч. 

Вода 82,1 78,4 74,9 73,2 69,9 

0,5 76,0 68,3 71,7 65,7 67,6 63,1 66,3 61,9 62,8 59,6 

1 67,9 65,8 65,3 63,3 62,8 60,9 61,6 59,7 57,8 57,5 

2 57,3 61,9 55,2 59,6 53,8 57,3 53,6 56,2 54,9 54,1 

3 50,4 59,1 48,3 56,8 49,8 54,7 50,6 53,7 52,2 51,7 

4 43,8 56,5 42,6 54,4 45,6 52,3 46,5 51,3 47,0 49,4 

Рис. 1. Частотная зависимость коэффициентов диэлектрической проницаемости ε1(ν) (сплошная 

линия) и диэлектрических потерь ε2(ν) (штриховая линия) водного раствора КI при температуре 

298К и разных концентрациях: 0,5; 1; 2; 3 и 4 моль/кг. 

Для проведения численных расчетов 휀1(𝜔)  и 휀2(𝜔)  наряду с известными 

молекулярными параметрами т𝑖 , 𝑒𝑖 , 𝑛𝑖 , 𝑑𝑖  ( 𝑖 = 𝑎, 𝑏 ), еще понадобится определение 
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коэффициентов  трения 𝛽𝑎 , 𝛽𝑏  и времен релаксации 𝜏𝑎 , 𝜏𝑏 , 𝜏ab , явный вид которые 

получены в [10]. На основе этих формул произведен численный расчет коэффициентов 

трения 𝛽𝑎, 𝛽𝑏, а также времен релаксации 𝜏𝑎, 𝜏𝑏 и 𝜏ab в зависимости от 𝜌, С и Т. Далее на 

основе этих результатов и формул (1) и (2) с учётом (13) рассчитаны частотные дисперсии 

коэффициентов 휀1(𝜈)  и 휀2(𝜈)  для водного раствора KI в зависимости от 𝜌 , С , Т  и 𝜈 . 

Полученные результаты численных расчетов приведены в виде таблиц и рисунков. 

а б 

Рис. 2. Диаграмма Коула-Коула для водного раствора КI при температуре 298 К и концентрации 

(моль/кг): a – 0 (вода); b – 0.5; c - 1; d - 2; e -3; f - 4; а) расчетные данные; б) по данным [11]. 

Частотная дисперсия 휀1(𝜈)  и 휀2(𝜈)  в широком диапазоне частот обусловлена 

наличием диэлектрической релаксации в водном растворе КI, что является следствием 

вклада молекулярных релаксационных процессов. В общем случае, область частотной 

дисперсии коэффициентов ε1(ν) и ε2(ν) составляет 102 Гц, которой совпадает с 

результатами общей релаксационной теории и экспериментальными данными. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ НЕЛИНЕЙНОГО       

ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ  С 

РЕЛАКСАЦИЕЙ ПОТОКА  ТЕПЛА 

Т.Х.Салихов, Ю.П.Ходжаев, А.Э.Сулаймонов 

НИИ Таджикского национального университета, Таджикистан 

E-mail: tsalikhov@mail.ru 

    

  Прежде всего, отметим, что к настоящему времени достаточно подробно исследованы 

различные особенности генерации первых двух гармоник нелинейного фотоакустического 

сигналa твердотельными образцами [1-8]. Однако случай, когда параметры исследуемого 

образца являются релаксирующими, оказался не исследованным.        

     Целӣю настоящей работы является создание теории генерации второй гармоники (ВГ) 

нелинейного фотакустического (ФА) отклика  при газомикрофонной регистрации  

сигнала, когда поток  тепла является релаксирующим.  Поскольку газомикрофонный 

метод генерации ФА–сигнала является низкочастотным, то здесь речь идет лишь о 

полимерных системах, которые  характеризуются временами релаксации порядка 𝜙𝜏 ≥

10−5с.  

Для решения сформулированной задачи мы исходили из следующей  системы 

нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя, образца и подложки: 

               
𝐶𝑔(𝑇)

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜅𝑔(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
],                                    ,                       (1)

 

𝜏𝑠
𝜕

𝜕𝑡
[𝐶𝑠(𝑇)

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
] + 𝐶𝑠(𝑇)

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜅𝑠(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] + 𝛽𝐼0𝑒

𝛽𝑥[1 + 𝜏
𝜕

𝜕𝑡
]𝐴(1 + 𝑒𝑖𝜔𝑡),    0 ≤ 𝑥 ≤ −𝑙,     (2) 

            𝐶𝑏(𝑇)
𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜅𝑏(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
],                         −𝑙 ≤ 𝑥 ≤ −(𝑙 + 𝑙𝑏),                           (3)

 

где - теплоемкость единицы объема,  -теплопроводность соответствующих 

слоев,  и𝛽  - поглощательная способность  и оптический коэффициент  образца 

соответственно,  𝜙𝜏 − время релаксации теплового потока. В этом случае граничные 

условия имеют следующий вид 

𝜅𝑔(𝑇)
𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑥
|𝑥=0 = 𝜅𝑠(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
|𝑥=0 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
(𝜅𝑠(𝑇)

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
)|𝑥=0, , 

 , 

𝜅𝑠(𝑇)
𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
|𝑥=−𝑙 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
(𝜅𝑠(𝑇)

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
|𝑥=−𝑙 = 𝜅𝑏(𝑇)

𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑥
)|𝑥=−𝑙,  . 

            Температурную зависимость величин , ,  представим в виде 

, 

, , 

где    ,  ,  - начальные значения,  а   , 

,  -термические коэффициенты этих параметров. 

            Приращение температурного поля во всех слоях представим в виде  
𝑇𝑖(𝑡, 𝑥) =

𝑇0𝑖(𝑥) + 𝛷𝑖(𝑡, 𝑥) , где  - установившееся  поле температуры и  его  
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)0( xtTxtT iii
+=  )],(1[)],([ i
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)0( TA= )/)(/1( )0( TCC pipii =

)/)(/1( )0(

22 Tiii = 
(0)

3 (1/ )( / )A A T =  

)(0 xT i ),( xti
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колебательная часть. Очевидно, что  величина   состоит из суммы  линейных 

 и нелинейных  частей  , где  и 

- эти же колебания на соответствующих гармониках. Для получения  

аналитического выражения для величины   необходимо иметь соответствующие 

дифференциальные  уравнения и граничные условия для них.  Учитывая   условие 

, пренебрегаем  слагаемыми  высших порядков малости и получаем 

следующую систему дифференциальных уравнений  для второй гармоники (ВГ) 

нелинейного  акустического колебания температуры для всех слоев ФА– камеры: 

 

𝜕2𝛷2Ng(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
−

1

𝜒𝑔
(0)

𝜕𝛷2Ng(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= −

1

2
(𝛿2𝑔

𝜕2

𝜕𝑥2
−

𝛿𝑔

𝜒𝑔
(0)

𝜕

𝜕𝑡
)[𝛷Lg

2 (𝑡, 𝑥)],                      (4)  

𝜕2Ф2NS(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
−

1

𝜒1𝑆
(0) (1 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
)
𝜕Ф2NS(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
−−0,5[𝛿2𝑆

𝜕2

𝜕𝑥2
−

𝛿𝑆

𝜒1𝑆(1)
(0)

𝜕

𝜕𝑡
(1 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
)]ФLS

2 (𝑥, 𝑡)) −

−
𝐼0𝐴𝑆

(0)
𝛽(0)𝑒𝛽

(0)𝑥

2𝑘𝑆
(0) 𝛿3(1 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
)ФLS(0, 𝑡)exp[𝑖𝜔𝑡]

 ,      (5)  

𝜕2𝛷2Nb(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
−

1

𝜒𝑏
(0)

𝜕𝛷2Nb(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= −

1

2
(𝛿2𝑏

𝜕2

𝜕𝑥2
−

𝛿𝑏

𝜒𝑏
(0)

𝜕

𝜕𝑡
)[𝛷Lb

2 (𝑡, 𝑥)].                       (6) 

Граничные условия  для этих величин можно написать в виде  

𝛷2Nb(𝑡, −𝑙𝑆 − 𝑙𝑏) = 𝛷2Ng(𝑡, 𝑙𝑔) = 0, 

,                 ,               (7)  

{
𝜕𝛹2𝑔(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥
} |𝑥=0 =

𝜅𝑠
(0)

𝜅𝑔
(0) (1 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
)
𝜕𝛹2𝑠(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥
|𝑥=0, 

 
𝜕𝛹2𝑏(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥
|𝑥=−𝑙𝑆( =

𝜅𝑠(2)
(0)

𝜅𝑏
(0) (1 + 𝜏

𝜕

𝜕𝑡
)
𝜕𝛹2𝑠(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥
|𝑥=−𝑙𝑆( ,                       (8)  

где  𝛹2𝑖(𝑡, 𝑥) = 𝛷2Ni(𝑡, 𝑥) + 0,5𝛿2𝑖𝛷Li
2 (𝑡, 𝑥). 

Из вида уравнений видно, что для решения ФА задачи необходимо иметь явный вид
 

функции . Нами для рассматриваемой геометрии получено следующее выражение 

для этой величины:
     

 

𝛷Lg(𝑥, 𝜔) = 𝛩𝐿exp(−𝜎𝑔𝑥), 

где  

𝛩𝐿 = 𝐸
(𝑟 − 1)(𝑏 + 1)𝑒𝜎𝑠𝑙 − (𝑟 + 1)(𝑏 − 1)𝑒−𝜎𝑠𝑙 + 2(𝑏 − 𝑟)𝑒−𝛽𝑙

(𝑔 + 1)(𝑏 + 1)𝑒𝜎𝑠𝑙 − (𝑔 − 1)(𝑏 − 1)𝑒−𝜎𝑠𝑙
, 

𝐸 =
(1+𝑖ωτ𝑠)𝛽𝐼0exp(𝛽𝑥).

2𝑘𝑠(𝛽2−𝜎𝑠
2)

, 𝑔 =
𝜎𝑔𝑘𝑔

𝜎𝑠𝑘𝑠(1+𝑖ωτ𝑠)
, 𝑏 =

𝜎𝑏𝑘𝑏

𝜎𝑠𝑘𝑠(1+𝑖ωτ𝑠)
,  

𝑟 = 𝛽(𝜎𝑠)
−1,   𝜎𝑖

2 = 𝑖𝜔(1 + 𝑖ωτ𝑖 ) 𝜒𝑖⁄ , 𝜎𝑖 = (1 + 𝑖 ) 𝜇𝑖⁄ , 𝜇𝑖 = (2𝜒𝑖 𝜔⁄ )1 2⁄ - длина тепловой 

диффузии, 𝜒𝑖 = 𝜅𝑖 𝐶𝑝⁄  - температуропроводность  соответствующих слоев. 

Система уравнений (4)-(8) совместно с граничными условиями (7)-(8) представляет 

собой математическую модель сформулированной задачи. Это позволит количественно 

определить вклад релаксации потока тепла в формирование нелинейного ФА – отклика.  

  Нами получено общее решение сформулированной задачи, из которого для случая 

термически толстых образцов получено выражение 

 

),( xti
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𝛿𝑝2(𝜔) =
𝛾𝑝0

𝑇00𝑙𝑔

𝐼0
2(1+𝑖ωτ𝑠)

2

4𝑘𝑠
2𝜎𝑠

2𝜎2𝑔
𝐺2𝐾2(1) ,                                       (9) 

где 

𝐺 = [exp(𝜎𝑠𝑙𝑠) + 𝑅 exp(−𝜎𝑠𝑙𝑠)][exp(𝜎𝑠𝑙𝑠) − 𝑅 exp(−𝜎𝑠𝑙𝑠)]
−1, 𝑅 = (1 − 𝑏)(1 + 𝑏)−1. 

Здесь величина 𝐾2(1) является нелинейным коэффициентом и определяется выражением 

𝐾2(1) =
2𝛿2𝑠(7√2−2)+4𝛿𝑠−4𝛿2𝑔(3√2−2)+𝛿𝑔(1−2√2)+28𝐴

(0)𝛿3

28√2
. 

Из выше полученного выражения следут, что амплитуда этой гармоники 𝐼0
2 , а ее 

частотная зависимость 𝜔ғ−3 2⁄ . Очевидно, что для изучения вклада  релаксции потока 

тепла в особенности формирования возбуждаемого нелинейного ФА–сигнала необходимо 

выполнить численный расчет обоих параметров этого сигнала. 
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Abstract. The escape rate of 𝑆 → 𝑅 switching (from superconducting S state to unstable resistive 

R state) in an ac SQUID on Josephson junction based on signle-/two- band superconductors was 

investigated by taking into account the frustration effects  in a multi-band superconducting state. 

It is shown, using the effective critical current approach, that the escape rate in thermal activation 

regime   can manifest qualitative features caused by the of frustration effects in two- 

superconductors. 

Introduction 

        It is well known that an ac SQUID consists of one Josephson junction incorporated 

superconducting ring [1,2]. Suppose that a magnetic flux Φe passes through the interior of the 

superconducting ring. The flux on the junction is not equal to the external magnetic flux Φe [1-

3]. The difference between them is due to the screening current circulating in the 

superconducting ring. A detailed description of an ac SQUID on single-band/single-band  

Josephson junction with sinusoidal current-phase relation was presented in Refs. 1, 2. This 

structure also was used as flux superconducting qubits for quantum computation  [3,4]. In the 

investigations of the dynamics of an ac SQUID, the conventional current-phase relation𝐼 =

𝐼𝑐sin𝜑 (  𝐼𝑐 is the critical current)  of the Josephson junction [1, 2]   was used. The sinusoidal 

relationship   is fulfilled with high accuracy for Josephson junctions on low-temperature 

superconductors [5]. In case of junctions formed by single- and multi-band superconductors, the 

phase dynamics and the influence of frustration effects can exhibit new features. The influence 

of  frustration effects in multiband superconductors  on escape rate were considered in Ref. [6,7]. 

In this paper we analyze the  escape rate in ac SQUID  on the base of  signle-/two- band 

Josephson junction in thermal activation regime taking into account frustration effects. 

                                                             Basic Equations 

            For the study of the influence of the fluctuations on the 𝑆 → 𝑅 switching of an ac SQUID 

on junctions with sinusoidal  current-phase relation  was used as [1-3]   

                                                  𝑈(𝜑) = 𝐸𝐽 {1 − cos𝜑 +
(𝜑−𝜑𝑒)

2

2𝑙
},                                                (1) 

where 𝜑𝑒 = 2𝜋
𝛷𝑒

𝛷0
 is the normalized external magnetic flux, 𝑙 = 2𝜋

LI𝑐

𝛷0
  is the normalized 

geometrical inductance of the superconducting ring, and 𝐸𝐽 =
ℏ𝐼𝑐

2𝑒
  is the Josephson coupling 

energy. 

        In the approach of a small growth rate of current via the junction,  at high temperatures,  

thermal fluctuations can initiate switching from an S state to an unstable resistive  R  state in the 

vicinity of the critical current  𝐼𝑐.  At low temperatures, the phase dynamics are influenced by 

quantum fluctuations  [1-3]. For the probability of such  𝑆 → 𝑅  switching, the following 

expression [1-3] is true  

                                    𝑝(𝑡) = 1 − exp(1 − ∫ 𝛤(𝐼(𝑡′))dt′
𝑡

−∞
)  ,                                                       (2) 
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where, in the general case, 𝛤(𝐼) is the tunneling rate of junctions. In the thermal activation 

regime for unshunted tunnel junctions (McCumber parameter 𝛽 =
2𝜋𝐼𝑐𝑅𝑁

2 𝐶

𝛷0
>>1) 𝛤(𝐼) is calculated 

as [1-3] 

                                                𝛤(𝐼) =
𝛺𝑝

2𝜋
𝑒−

𝛥𝑈

kT .                                                                              (3) 

In the calculation  of potential energy height 𝛥𝑈 and plasma frequency 𝛺pl in Eq. (3), we will use 

the general relations presented in  Ref. [8] 

                                               𝛥𝑈 =
4√2

3
(

𝛾𝑐
3

𝑈′′′(𝜑𝑐)
)
1 2⁄

(δγ)3 2⁄        ,                                                 (4) 

                                               𝛺pl = (2𝛾𝑐𝑈
′′′(𝜑𝑐))

1 4⁄ (δγ)1 4⁄                .                                         (5) 

Here 𝛾  is the normalized current via the Josephson junction. 𝜒𝑐  is determined from the Eqs. 

presented below  (see [8]) 

                                     𝑈′′(𝜑𝑐) = 0 , 𝛾𝑐 = 𝑈
′(𝜑𝑐)         .                                                               (6) 

Notations 𝑈′, 𝑈′′, 𝑈′′′ are correspondingly the derivatives of the potential energy function 𝑈(𝜑). 

𝜑𝑐 is the value of the current in which it reaches the critical value [8].  For the junctions on  

single- and multi-band junctions in contrast to single-band/single-band case 𝐼 = 𝐼𝑐sin𝜒 , the 

supercurrent is the sum of currents in different   tunneling channels [9-11]  

                         𝐼 = 𝐼𝑐1sin𝜒 + 𝐼𝑐2sin(𝜒 + 𝜑) + 𝐼𝑐3sin(𝜒 + 휃) + ....              ,                                   (7) 

where  𝐼𝑐1,2,3,..  is the critical currents in different channels, 𝜑,휃,…. the phase differences between 

order parameters in frustrated state of  multi-band superconductor. Order parameter in single-

band superconductor  with zeroes phase  presented as 𝛹0 = |𝛹0|exp(0) and  for multi-band 

superconductor based electrode is true: 𝛹1 = |𝛹1|exp(𝜒), 𝛹2 = |𝛹2|exp(𝜒 + 𝜑), 𝛹3 = |𝛹3|exp(𝜒 +

휃), …… In the multi-band  Ginzburg-Landau free energy  functional [9-11]  written as 

                               𝐹 = ∫𝑑3𝑟(∑ (𝐹ii − 𝐹ij +
𝐻2

8𝜋ij )   ,                                                                 (8) 

where 

                𝐹ii =
ℏ2

4𝑚𝑖
|(𝛻 −

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑖|

2
+ 𝛼𝑖(𝑇)|𝛹𝑖|

2 + 𝛽𝑖 |𝛹𝑖|
4 2⁄ ,                         (9) 

                 𝐹ij = 휀ij(𝛹𝑖 𝛹𝑗 + 𝑐.𝑐.) + 휀1
ij
{(𝛻 +

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑖 (𝛻 −

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑗 + 𝑐.𝑐.} .                               (10) 

mi   are the masses of the electrons belonging to different bands, (i = 1-3); αi = γi(T – Tci) are the 

quantities linearly dependent on temperature T; βi and γi are constant coefficients; εij = εji and ε1
ij

 

= ε1
ji  describe the interaction between order parameters and their gradients of different bands, 

respectively, H is the external magnetic field and  Φ0  is the quantum of magnetic flux.       As is 

shown in [11], in the case of single- and two-band junction, for the phase differences 𝜑  of order 

parameters we have corresponding effective critical current  in single-/two-band junction 

calculated as 

                                                    𝐼ceff = (𝐼𝑐1 + 𝐼𝑐2)        for                      𝜑 = 0   ,                    (11a) 

                                                    𝐼ceff = (𝐼𝑐1 − 𝐼𝑐2)          for                     𝜑 = 𝜋 .                    (11b) 

                                       

Result and discussion 

Using expression (1) for potential energy of ac SQUID  in Eqs. (4-6)   leads to expressions for 

useful parameters.It is useful to note that, the case of 𝑙 → ∞ corresponds to the limit of a single 

Josephson junction behavior. The calculation of  escape   rate   of ac SQUID  with junctions on 

single-band/multiband superconductors is equivalent to calculation using Eq. (1)  with  

renormalized  parameters   taken into account  Eqs. (11). 
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      The result of the calculations for the normalized escape rate 𝛤 𝛤0⁄  (𝛤0 is the escape rate of 

single-/single-band junction) a single-/ of  single-/ two- band   junction in thermal activation 

regime versus  𝐼𝑐2 𝐼𝑐1⁄  for different inductances of the superconducting ring is presented in Fig. 1.  

As can be seen, 𝛤 𝛤0⁄  dependence reveals the increasing character at 𝜑 = 𝜋. The calculations of 

𝛤 𝛤0⁄  in the thermal  activation limit at 𝜑 = 0 are also plotted in Fig. 1 , which reveals the 

decreasing character.  

           

 
Fig1 Normalized  escape rate 𝛤 𝛤0⁄ on single-/two-band JJ in thermal activation regime for different l 

 

No direct experimental confirmation of changing  of escape rate  𝛤 𝛤0⁄  in ac SQUID based 

on single-/multi-band junctions. However, there are experimental indication of reducing of 

critical current in the case of single_ /two-band  junction with positive interband interaction 

parameter.    In    junctions  IcRN  -product  of about 12 𝜇𝑉. In  Ref.  [12],   experiments in 

junction  between Pb and an the  Ba1-xKx(FeAs)2  x=0.29 and 0.49 was conducted.   In this study   

it was investigated experimentally PbIn/BaK(FeAs)2  point–contact junction. It was also 

theoretically shown that the   three-band  superconducting state scenario gives better result  for 

the treatment  of experimental data. Recently in paper  [13] was reported about Nb/ BaNa(FeAs)2  

junctions with very small IcRN  -product  approximately 3 𝜇𝑉. Authors explain this fact with 

cancellation of opposite supercurrents in frustrated state three-band  FeAs-based 

superconductors. The reducing of Josephson plasma frequency in such three-band structures also 

obtained by the theoretical investigation [14].   We expect above obtained theoretical results  for  

changing of  𝛤  in ac SQUID based on  single-/multi-band   junctions  will be verified 

experimentally. 

Conclusions 

        In this study, the escape rate in an ac SQUID on Josephson junction based on single-/two-

band superconductors  was calculated. It was shown that in all cases  the  frustration effects in 

multiband superconductors leads to a changing escape rate in  thermal activation regimes. The 

behavior of change was determined by the geometrical inductance of an ac SQUID and by the 

amplitude of effective critical current. The possible experimental verification of obtained result 

was discussed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ 
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В настоящей работе методом АСМ и комбинационного рассеяние света (КРС) 

исследованы образования наноразмерных объектов в монокристаллах кремния. Для 

изучения морфологию объектов поверхности монокристаллов кремния применён метод 

АСМ с использованием многофункционального сканирующего атомно-силового 

микроскопа AFM Core 300 в контактном режиме. Получены трёхмерные снимки 
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поверхности образцов монокристаллов кремния, где четко видны различные 

наноразмерные объекты. Определены геометрические параметры образования 

наноразмерных объектов в монокристаллах кремния формирующихся на поверхности 

образцов.  

Известно, что КРС является одним из информативным методом для изучения 

колебательных спектров твердых тел и может дать дополнительную информацию о 

низкочастотных модах и особенностях колебаний кристаллической решетки.  При снятии 

спектров КРС, основную рол играет чувствительность системы регистрации 

спектрометра. В существующих установках их чувствительность относительно мала и 

обычно не позволяет регистрировать слабые сигналы рассеяние. Для увеличения 

чувствительности такой установки, собранной на базе спектрометра МДР-23У, было 

использовано метод счёта фотонов как описано в [1].  

В этом методе по результатам счёта фотонов можно определить поток излучения, 

падающего на ФЭУ, т.е. число импульсов, рождающихся за единицу времени [1, 2]. В 

качестве источника возбуждения использовалось гелий-неоновый лазер с длиной волны 

излучения 632.8 нм и номинальной мощностью 30 мВт. Обработка спектров проводилась 

с использованием программы OriginPro 8, точность определения значений частоты, 

ширины и интенсивности линий составляла ± 2 см-1, ± 3 см-2 и 6 % соответственно 

Блок схема модернизированной экспериментальной установки приведена на рис 1.  

 

 
Рис 1. Блок схема модернизированной установки для снятия спектров КРС. 

 

Регистрация сигнала КРС осуществлялась в конфигурации на отражение с 

применением разделитель луча размерами 30х30 мм2. Рассеянный свет анализируется с 

помощью монохроматора МДР-23У с использованием дифракционный решетки № 2 (1200 

штрихов на мм). Приемником для регистрации света служит ФЭУ-79, работающий в 

режиме счета фотонов. 

Принцип работы установки. 

Лазерное излучения через разделитель луча попадает на образец в конфигурации на 

отражение рассеянного излучение с помощью фокусирующую линзу попадает на входную 

щель монохроматора МДР-23У.  При фиксированном положении решетки из сигнала КРС 

вырезается узкий участок спектра. При повороте дифракционной решетки происходит 

сканирование сигнала КРС по частоте. Проходящий через монохроматор рассеянный свет 
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регистрируется ФЭУ-79. Электрический сигнал от ФЭУ поступает в систему счета 

импульсов. Кроме ФЭУ, в состав счетчика фотонов входят также:  

 1. Усилитель выходных импульсов ФЭУ; 

 2. Дискриминатор-формирователь выходных импульсов, который создает импульсы 

формы и амплитуды, необходимой для введения их в счетчик импульсов;  

3. Счетчик импульсов, частотомер Ч3-32А измеряющий число импульсов за 

установленный промежуток времени. 

4. Блоки питания ФЭУ, усилителя и дискриминатора 

 5. Компьютер. 

 Надо отметит, что обработка результатов, полученных на модернизированном 

спектрометре, достаточно удобна, так в цифровом так и графическом виде. 

Экспериментальные данные сформированы в виде двоичных данных.  

Нами были изучены спектры КРС в объёмных монокристаллах кремния марки КДБ-

0.4 (кремний с дырочной электропроводностью, легированный бором, с удельным 

сопротивлением 0.4 Ом·см с кристаллографическим направлением [110]) а также 

пластины такого же кристалла толщиной 200 мкм. 

Измерения проводился при комнатной температуре в области длин волн 400-600 нм. 

На рис 2 приведена спектры КРС изученных кристаллов. Результаты экспериментальных 

данных для кремния показали, что в спектре монокристаллического пластины 

присутствует две полосы с максимумами частот 480 см-1 и 518 см-1 которое характерны 

для аморфного и нано кристаллического кремния [3, 4]. 

 

 
Рис 2. Спектры нано кристаллического кремния: 1 – для объёмного образца; 2 – для пластинки 

толщиной 200 мкм. 

 

Наблюдаемые положения и форма фононной полосы свидетельствует о возбуждении 

колебания атомов кислорода и соседних атомов кремния [5]. Рассеяние происходит на 

колебаниях кристаллической решетки с передачей части энергии лазерного излучения 

этим колебаниям. В результате чего, длина волны рассеянного излучения отличается от 

длины волны лазера накачки. По изменению длины волны (или частоты) рассеянного 

излучения определяются характеристики нормальных мод колебаний кристаллической 

решетки. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЯЗКОУПРУГИХ 

СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ МОЛЕКУЛ 

1. ЖИДКИЕ СИСТЕМЫ CО СФЕРИЧЕСКИМИ МОЛЕКУЛАМИ

Одинаев С., *Абдурасулов Д. А., *Абдурасулов А.А. 

Физико-технический институт имени С.У. Умарова НАН Таджикистана 

* Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими,

Рассматривается жидкая система, состоящая из N одинаковых, жёстких молекул 

произвольной формы с массами m и моментом инерции I. Для определения положения 

таких несферических молекул в фазовом пространстве используются наборы декартовых 

�⃗�𝑖{𝑥𝑖; 𝑦𝑖; 𝑧𝑖}  и угловых 휃⃗𝑖{휃𝑖; 𝜙𝑖; 𝜓𝑖}  координат, а также соответствующие им проекции

импульса 𝑝𝑖{𝑝𝑥𝑖; 𝑝𝑦𝑖; 𝑝𝑧𝑖}  и собственного момента импульса молекулы жидкости

�⃗⃗⃗�𝑖{𝑀𝑥𝑖;𝑀𝑦𝑖;𝑀𝑧𝑖} . Полагается, что такие молекулы имеют только поступательные и

вращательные степени свободы, которые можно описать законами классической физики. 

Неравновесное динамическое состояние жидкой системы в 12N- мерном фазовом 

пространстве определяется набором плотностей динамических величин  

𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗) = ∑ 𝑃𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝛿(�⃗� − �⃗�𝑖)𝛿(휃⃗ − 휃⃗𝑖),                                        (1)

где 𝑃𝑚𝑖 – молекулярное выражение 𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗);  𝛿(�⃗� − �⃗�𝑖) - дельта функция Дирака.

Уравнения изменения динамических величин, характеризующих неравновесное 

состояние жидкости по времени, записываются в виде известных законов сохранения      

𝜕𝑃𝑚(𝑥,�⃗⃗⃗�)

𝜕𝑡
+ А̂𝑚(�⃗�, 휃⃗) + 𝑅𝑚(�⃗�, 휃⃗), (2) 

где А̂𝑚(�⃗�, 휃⃗) = −�⃗⃗�𝐽𝑚(�⃗�, 휃⃗) и 𝑅𝑚(�⃗�, 휃⃗) = 𝜏𝑚
−1𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗)  - соответствующие гидродинамические

и релаксационные источники изменения динамических величин 𝑃𝑚 ,  𝐽𝑚(�⃗�, 휃⃗)  -

динамические плотности их потоков,  а 𝜏𝑚  характерное время релаксации этих 

динамических величин. Если 𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗) динамическая плотность сохраняющихся величин,

𝐼𝑚(�⃗�, 휃⃗) = 0. Чтобы из уравнения (2) получить уравнения обобщённой гидродинамики и

исследовать динамические свойства жидких систем, необходимо усреднить (2) по 

соответствующему неравновесному статистическому ансамблю [1,2].  

Для описания динамических вязкоупругих свойств рассматриваемой модели 

жидкости наряду с динамическими плотностями таких сохраняющихся величин как 

плотность число частиц и плотность внутренней энергии жидкости 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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𝑛(�⃗�, 휃⃗) = ∑ 𝛿(�⃗� − �⃗�𝑖)𝛿(휃⃗ − 휃⃗𝑖)
𝑁
𝑖=1 ,                                                (3) 

          �̂�(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (
𝑃𝑖
2

2𝑚
+
𝑀𝑖
𝛼𝑀𝑖

𝛽

2𝐼𝛼𝛽
+
1

2
∑ 𝛷𝑖𝑗(�⃗�𝑖𝑗, 휃⃗𝑖, 휃⃗𝑗)
𝑁
𝑖≠𝑗=1 ) 𝛿(𝑥 − �⃗�𝑖)𝛿(휃⃗ − 휃⃗𝑖)

𝑁
𝑖=1 ,               (4) 

используются и динамические плотности компонент тензоров переноса импульса и момента 

импульса 𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛽

𝑚
𝑁
𝑖=1 +

1

2
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝛼𝑁
𝑖≠𝑗=𝑖 𝑋𝑖𝑗

𝛽
) 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗)  

        𝑃𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1

+1

2
∑ 𝑁𝑖𝑗

1𝛼𝑁
𝑖≠𝑗=𝑖 𝑏𝑖

𝛽𝛾
휃𝑖𝑗
𝛾
) 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗)                         (5)  

𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) = ∑

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1 𝛿(�⃗�𝑖 − 𝑥)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗),  𝑃𝑟𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) =

𝐼𝛽𝛾

𝑚
𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗). 

обусловленные поступательными (t), вращательными (r) степенями свободы молекул и их 

взаимодействием (tr). Дифференцируя выражения  (3) - (5) по времени, получим цепочку 

взаимно связанных уравнений типа (3) для эволюции этих динамических величин по 

времени. Чтобы из этих уравнений получить систему уравнения обобщённой 

гидродинамики усредним их по неравновесному статистическому ансамблю [2]. Тогда в 

линейном приближении по отклонению параметров состояния жидкости от их 

равновесного значения и с учётом пренебрежения вкладов диффузионных и термоупругих 

процессов в вязкоупругие свойства жидкости для компонент тензоров напряжения 𝜎𝛼𝛽 =

−Р𝛼𝛽 + Р𝛿𝛼𝛽 получим систему уравнения релаксационной гидродинамики 

𝜕𝜎𝑡
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);                                                   (6) 

𝜕𝜎𝑟
𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);     

𝜕𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡). 

Нами в работе [3] на основе  выражения (3)-(5) в локально-равновесном приближении 

с учётом корректного описания изменения давлений жидкости по времени  для 

гидродинамических источников было получено выражение 

         𝐴𝑡
𝛼𝛽
= −[𝑃𝑡 −

𝑃𝑡

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] {
𝜕𝑢𝛼(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛽
} − [

5

2
𝑃𝑡 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽 {

𝜕𝑢𝛾(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛾
} +       

                       − [𝑃𝑡 − 𝑛 (
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑛
)
𝑇
−

𝑒

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽

𝜕(𝑎𝛾𝜌𝜔𝜌(�⃗�,𝑡))

𝜕𝜃𝛾
−

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛

𝛼𝛽𝛾

2
       (7)  

           𝐴𝑟
𝛼𝛽
=

−𝑃𝑟

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
{
𝜕𝑢𝛼(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛽
} − [𝑃𝑟 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽 {

𝜕𝑢𝛾(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛾
} −                            

−[𝑃𝑟 − 𝑛 (
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
+

𝑒

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽

𝜕(𝑎𝛾𝜌𝜔𝜌(𝑥,𝑡))

𝜕𝜃𝛾
−

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛

𝛼𝛽𝛾

2
  

где     𝑒(𝑇, 𝜌) = 3𝑛𝑘Б𝑇 +
𝑛2

2
∫𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗 , | |휃𝑖𝑗)𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗, 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗 ,                                    

  
𝑃𝑡(𝑇, 𝑛)

𝑃𝑟(𝑇, 𝑛)
} = 𝑛𝑘Б𝑇 −

𝑛2

6
∫{

𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗

�́�
𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝜃𝑖𝑗
휃𝑖𝑗

}𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗, 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗                                  (8) 

-плотность внутренней энергии и давления жидкости, которые  фактически являются 

калорическими и термическими уравнениями состояния жидкости, а  

𝑅𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −𝜏𝑡𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−�̆�𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑡𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) 

𝑅𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −�̆�𝑟𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−𝜏𝑟𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑟𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)                (9) 

𝑅𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −𝜏𝑡𝑟𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−𝜏𝑡𝑟𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) 

- соответствующие релаксационные источники. Как видно, выражения для 

релаксационных источников являются довольно сложными и использовать их для 

исследования вязкоупругих свойств конкретных жидкостей трудно. Входящие в (9) 

характерные времена релаксации являются тензорами четвёртого ранга, когда реальное 
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время релаксации является скалярной величиной. Кроме того, не все входящие в (9) 𝜏 

имеют размерность времени. С целью упрощения выражения (9) было предложено,  

                 ⟨𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑟

𝛾𝜎(𝑡)⟩0 ≪ ⟨𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑡

𝛾𝜎(𝑡)⟩0, ⟨𝑃𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑟

𝛾𝜎(𝑡)⟩0                  (10) 

т.е. корреляция компонент тензоров переноса импульса, обусловленных разными 

степенями свободы молекул, намного меньше, чем корреляции компонент тензоров 

переноса импульса, обусловленные одинаковыми степенями свободы молекул. Заметим, 

что в результате условия (10) исключает прямые вклады релаксации компонент тензоров 

𝜎𝑡
𝛼𝛽

 и 𝜎𝑟
𝛼𝛽 во временные изменения компонент друг друга. Также было предложено     𝛼 =

𝛽, 𝛾 = 𝜎 , что раносильно пренебрежение релаксационных вкладов не совпадающих 

компонент тензоров 𝜎𝛼𝛽 во временные изменении собственных компонент и компонент других 

тензоров.  

 Проведенный анализ входящих в (9) характерных времён релаксации показала, что 

все они выражаются через три основных характерных времени: трансляционная ( 𝜏𝑡𝑡 , 

вращательная (𝜏𝑟𝑟 и перекрёстная (интерференционная) (𝜏𝑡𝑟 релаксации в виде 

𝜏𝑡𝑡 =
5𝑚

3𝛽𝑡𝑡
,      𝜏𝑟𝑟 =

5𝐼

3𝛽𝑟𝑟
,     𝜏𝑡𝑟= 

√𝑚𝐼

𝛽𝑡𝑟
 ,     𝜏𝑡𝑡𝑟 = 𝜏𝑟𝑡𝑟 = 4√

𝑚

𝐼
𝜏𝑡𝑟,                       (11) 

 𝜏𝑡𝑟𝑡 = 𝜏𝑡𝑟𝑟=
20

3
√
𝐼

𝑚
𝜏𝑡𝑟,      𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟 =

4𝜏𝑡𝑡𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑡𝑡+𝜏𝑟𝑟
,   (�̌�| |𝑡𝑟)−1, (�̌�| |𝑟𝑡)−1 ≡ 0,  где 

𝛽𝑡𝑡 =
1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝐹(𝑡1)𝐹(0)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
,  𝛽𝑟𝑟 =

1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝑁(𝑡1)𝑁(0)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
,  𝛽𝑡𝑟 =

1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝐹(0)𝑁(𝑡1)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
 (12)  

– называются коэффициентами  внутреннего (молекулярного) трения жидкости, а 

𝐹𝑖
𝛼 = −∑

𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,�⃗⃗⃗�𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖
𝛼

𝑁
𝑗≠𝑖=1 , и  𝑁𝑖

𝛼 = −∑
𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,�⃗⃗⃗�𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖
𝛼

𝑁
𝑗≠𝑖=1   - сила и момент силы, действующие на 

молекулы со стороны соседних молекул, 𝛷𝑖𝑗(�⃗�𝑖𝑗 , 휃⃗𝑖𝑗)  – потенциал парного 

межмолекулярного взаимодействия. 

 Согласно (12) на промежутках между столкновениями на молекулы со стороны 

соседних молекул действуют случайные силы 𝐹 (и случайные моменты сил 𝑁 для сложных 

молекул), и делают движение молекул возмущённым (с трением). В результате происходит 

диссипация энергии (необратимость), которыя учитывается через характерные времена 

релаксации. Подставляя  (9) с учётом (11) и (12) в (5) для Фурье-образов тензоров  𝜎𝛼𝛽(𝜈) 

(
𝜕𝜎𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
𝑖𝜈𝜎𝛼𝛽(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)), получим 

(1+i𝜈𝜏𝑡𝑡𝜎𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

𝜏𝑡𝑡

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑡𝑡𝐴𝑡

𝛼𝛽, 

  (1 + 𝑖𝜈𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟)𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

3𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟

20𝜏𝑡𝑟
√
𝑚

𝐼
(𝜎𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) + 𝜎𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)) = 0,           (13) 

(1+i𝜈𝜏𝑟𝑟𝜎𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)  +𝜏𝑟𝑟

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑟𝑟𝐴𝑟

𝛼𝛽
. 

 Система уравнений (10) является системой линейных алгебраических уравнений 

относительно компонент 𝜎𝛼𝛽 ), решая которые можно получить явные выражения для 

компонент этих тензоров, и на основе выражения Ньютона для тензоров напряжения, 

определить обобщённые коэффициенты вязкостей. В этом случае полученные выражения 

получаются громоздкими и при исследовании вязкоупругих свойств конкретных 

жидкостей возникает необходимость их упрошения.  
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Можно не решая систему (13) упростить её для описания конкретных жидких 

систем. Например, для жидких систем, где обмен энергия между одинаковыми степенями 

свободы молекул происходит гораздо быстрее, чем обмен энергией между  

различными степенями свободы, (т.е. где выполняется условия 
𝜏𝑡𝑡

𝜏𝑡𝑟
,
𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑟𝑡
, ≪ 1 ), система 

уравнения (13) принимает простой вид;   

           𝜎𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) =

𝜏𝑡𝑡
(1+𝑖𝜈𝜏𝑡𝑡)

𝐴𝑡
𝛼𝛽,      𝜎𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) =

𝜏𝑟𝑟
(1+𝑖𝜈𝜏𝑟𝑟)

𝐴𝑟
𝛼𝛽;      𝜎𝑡𝑟 = 0.                  (14) 

 По нашему мнению, первое выражение (14), где определяющую роль играют 

трансляционные рексационные процессы, можно использовать для описания 

динамических вязкоупругих свойств простых одноатомных жидкостей, молекулы которых 

представляют гладкие и упругие шары. Подставляя значение 𝐴𝑡
𝛼𝛽

 из (7) в (14) (с учётом 
𝜕

𝜕𝜃
, 𝑟𝑜𝑡�⃗⃗� ≡ 0длягладкихшаров , определяя реальные и мнимые части обобщённых 

коэффициентов вязкостей для динамических коэффициентов сдвиговых ( 휂𝑠𝑡𝑡(𝜈)  и 

объёмных ( 휂𝑉𝑡𝑡(𝜈)  вязкостей простых жидкостей и для соответствующих  им 

динамических модулей сдвиговой ( 𝜇𝑠𝑡𝑡(𝜈) ) и объёмной ( 𝜇𝑠𝑡𝑡(𝜈) ) упругости простых 

одноатомных жидкостей, находим 

휂𝑠𝑡𝑡(𝜈) =
𝜇𝑠,𝑡𝑡
∞ 𝜏𝑡𝑡

1+
 ,   𝜇𝑠𝑡𝑡(𝜈) = 𝜇𝑠,𝑡𝑡∞  

         휂𝑉𝑡𝑡(𝜈) =
𝜇𝑉,𝑡𝑡
∞ 𝜏𝑡𝑡

1+
 ,   𝜇𝑉𝑡𝑡(𝜈) = 𝜇𝑉,𝑡𝑡∞                                           (15) 

Высокочастотные модули упругости согласно (7) определейяются выражениями  

          𝜇𝑠,𝑡𝑡
∞ = [𝑃𝑡 −

𝑃𝑡

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] и𝜇𝑉,𝑡𝑡

∞ = [
5

2
𝑃𝑡 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
].        

 Чтобы на основе наших аналитических результатов проводить численные расчёты 

зависимости динамических вязкоупругих параметров  конкретной жидкости, необходимо 

определение значения молекулярных параметров этой жидкости. Для жидкого 

аргона,например: масса молекулы 𝑚 = 66,34 ∙ 10−27кг;  𝜎 = 3,405 ∙ 10−10м ; 휀 = 1,653 ∙

10−21Дж .Тогда выражение времени трансляционной релаксации 𝜏𝑡𝑡  и коэффициента 

внутреннего трения 𝛽𝑡𝑡  для жидкого аргона можно записать в удобной для проведении 

численных расчётов форме   

𝜏𝑡𝑡 =
11,06

𝛽𝑡𝑡
10−26кг,    𝛽𝑡𝑡 = 0,18 ⋅ 10

−14𝜏~
𝑛~

𝑇~
∫
∞

0
                               (16) 

где 𝑟 =
𝑥𝑖𝑗

𝜎
  - безразмерное взаимное расстояние молекул, 𝛷~(𝑟) =

𝛷(𝑥| |𝑖𝑗)
 - безразмерный 

потенциал межмолекулярного взаимодействия, 𝑇~=
𝑘БТ – безразмерная температура,  𝑛~=

𝑛 ⋅
1

6
𝜋𝜎3- безразмерная плотность жидкости. 

Теперь задача определения вязкоупругих параметров аргона сводится к задаче 

определения 𝛷~(𝑟) и 𝑔~(𝑟), которые согласно [4] выбираем в виде 

𝛷~(𝑟) = {
∞, если𝑟 ≤ 1

4 (
1

𝑟12
−

1

𝑟6
) , если1 < 𝑟 < ∞

   

    

𝑔𝑜(𝑟) =

{
 
 

 
 

2−𝑛~

2(1−𝑛~)3` , 𝑟 ≤ 1

𝑒
−𝛷~(𝑟)

𝑇~̀ 𝑦(𝑟), 1 ≤ 𝑟 ≤ 2

𝑒
−𝛷~(𝑟)

𝑇~ , 𝑟 > 2.
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Результаты численных расчётов зависимости коэффициента внутреннего трения 𝛽𝑡𝑡 

и характерного времени трансляционной релаксации 𝜏𝑡𝑡  от температуры и плотности для 

жидкого аргона по выражениям (16) приведены на рис.1а (при фиксированных значениях 

плотности) и на рис.1б (при фиксированных значениях давления). Увеличение 𝜏𝑡𝑡(Т) с 

ростом температуры говорит о термической природе трансляционных релаксаций. 

Уменьшение значения 𝜏𝑡𝑡  и увеличение значения 𝛽𝑡𝑡  с ростом плотности и давления 

вполне соответствуют литературным информациям. 

 

Таблица 1. Зависимость низкочастотных значений сдвиговой вязкости аргона  

oт температуры и плотности 

 

𝜌, кг м3⁄      
Т, К 

1402 

 

1377 

 

1312 

 

1240 

 

1160 

 

1065 

 

1031 

 

968 

 

Эксп. 

 

86 0,272

5 

0,257

6 

0,2215 0,1857 0,1508 0,1154 0,1042 0,085

3 

0,272 

90 0,260

5 

0,246

7 

0,2131 0,1797 0,1468 0,1132 0,1025 0,084

4 

0,235 

100 0,234

7 

0,223

1 

0,1948 0,1661 0,1375 0,1079 0,0983 0,082

1 

0,18 

110 0,213

6 

0,203

8 

0,1794 0,1545 0,1294 0,1030 0,0944 0,079

7 

0,144 

120 0,196

2 

0,187

7 

0,1664 0,1445 0,1222 0,0985 0,0908 0,077

4 

0,113 

130 0,181

6 

0,174

1 

0,1554 0,1359 0,1159 0,0945 0,0874 0,075

2 

0,086 

135 0,175

2 

0,168

1 

0,1504 0,1320 0,1130 0,0926 0,0859 0,074

2 

0,075 

140 0,169

2 

0,162

6 

0,1459 0,1284 0,1103 0,0908 0,0844 0,073

1 

0,065 

 

В таблице 1 представлены результаты численного расчёта зависимости 

низкочастотных значений сдвиговой вязкости жидкого аргона 휂𝑠𝑡𝑡  oт температуры и 

Рис. 1б.Температурные зависимости 

коэффициента внутреннего трения βtt и 

времени трансляционной релаксации τtt для 

жидкого аргона при давлении 40 и 60,5 атм. 

Рис.1а Температурные зависимости 

коэффициента внутреннего трения (пунк-тиры) 

и времени релаксации (сплошные) для жидкого 

аргона при плотностях (кг/м3): I - 1160; II - 

1312; III – 1402. 
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плотности по выражениям (15).   Боле слабые температурные зависимости вязко -

упругих параметров жидкого аргона (𝛽𝑡𝑡 , 𝜏𝑡𝑡 , 휂𝑠𝑡𝑡 ) от температуры при фиксированных 

значениях плотности  (см. рис1а и столбцы таб.1) и более существенные их зависимости 

от температуры при экспериментально согласованных значениях плотности и 

температуры (рис.1б и диагональные значения таб.1.) указывают на определяющую роль 

межмолекулярных взаимодействий в определении характера зависимости  динамических 

вязкоупругих параметров жидкостей от температуры.  
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Abstract 

    Using two-band Ginzburg-Landau  theory  with intergradient interaction between order 

parameters in mesoscopic double connected  geometry   it was investigated phase  solitonic 

states.  It is shown,  adding of intergradient interaction term leads to the renormalization of 

effective   ‘penetration’ depth in such systems  and can manifest qualitative features in  multi-

band superconductors.  

Introduction 

The discovery of multiband  superconductivity leads to high level  of activities in 

condensed matter. It related with the of topological defects: phase kinks, phase domains, vortices 

that carry fractional magnetic flux values, and phenomena like the fractional Josephson effect 

might be allowed  [1–5]. In Ref. [6] was  presented (in the framework of the Ginzburg-Landau 

approach) a self-consistent theory of specific soliton states that constitute a distinctive feature of 

two-band superconductivity in mesoscopic multiplyconnected samples. Although mathematical 

calculations related with  concrete geometry, the final  results should  apply to a wider class of 

structures.  As the predicted generally in [7], the  fractional magnetic vortices in bulk two-band 

superconductors, the soliton states considered here prove to be thermodynamically metastable. 

However, the minimal energy gap between the lowest-lying single-soliton states and 

thermodynamically stable zero-soliton states can be much smaller than the magnetic Gibbs free 

energy of the latter states, provided that the intraband ”penetration depths” differ substantially 

and the interband coupling is weak. The exact soliton solutions derived in the paper   [6-8] 

mailto:imasker@eng.ankara.edu.tr
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should be compared with the exact soliton solutions representing equilibrium Josephson vortices 

in a superconducting tunnel junction [9-11]. Very recently in [8] presented similar to [6] theory 

of specific soliton states in three-band superconductors.  Soliton state  in multiband 

superconductors  described in Ref. [6-8] used Ginzburg-Landau functional energy with 

intercomponent interaction.  However as shown in [5,12-14]  inclusion of intergradient 

interaction term into Ginzburg-Landau free energy functional  leads to interesting physical 

phenomena.  In this paper we analyze the effect of  intergradient interaction  on soliton state  in 

two-band superconductors   with effective ’Josephson penetration depth’   in   multi-band  

systems. 

Basic Equations 

         In the multi-band  Ginzburg-Landau free energy  functional [5,12-14]    written as 

                                   𝐹 = ∫𝑑3𝑟(∑ (𝐹ii + 𝐹ij +
𝐻2

8𝜋ij )   ,                                                    (1) 

where 

                𝐹ii =
ℏ2

4𝑚𝑖
|(𝛻 −

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑖|

2
+ 𝛼𝑖(𝑇)|𝛹𝑖|

2 + 𝛽𝑖 |𝛹𝑖|
4 2⁄ ,       (2) 

                 𝐹ij = 휀ij(𝛹𝑖 𝛹𝑗 + 𝑐.𝑐.) + 휀1
ij
{(𝛻 +

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑖 (𝛻 −

2𝜋𝑖𝐴

𝛷0
)𝛹𝑗 + 𝑐.𝑐.} .                       (3) 

mi   are the masses of the electrons belonging to different bands, (i = 1-2); αi = γi(T – Tci) are the 

quantities linearly dependent on temperature T; βi and γi are constant coefficients; εij = εji and ε1
ij

 

= ε1
ji  describe the interaction between order parameters and their gradients of different bands, 

respectively, H is the external magnetic field and  Φ0  is the quantum of magnetic flux. For 

temperatures near Tc and magnetic fields slightly larger than Hc1, the influence of the field on the 

modulus of the order parameters  𝛹1  and  𝛹2can be neglected and we assume |𝛹1| =const, 

|𝛹2| =const. Then the wave function 𝛹𝑖 can be written as 𝛹𝑖=|𝛹𝑖|𝑒
𝑗𝜑(𝑟) . Here, 𝜑𝑖(𝑟)  are the 

phases of the order parameters and the GL free energy functional in (1-3), can be rewritten as 

                       

𝐹(𝜑1, 𝜑2) =
ℏ2

8𝑚1
𝑛1(𝑇)(

𝑑𝜑,𝑛1

dr
−
2𝜋

𝛷0
𝐴)2 +

ℏ2

8𝑚2
𝑛2(𝑇)(

𝑑𝜑2

dr
−
2𝜋

𝛷0
𝐴)2 +

+휀(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))
1 2⁄ cos(𝜑1 − 𝜑2) +

+휀1(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))
1 2⁄ cos(𝜑1 − 𝜑2)(

𝑑𝜑1

dr
−
2𝜋

𝛷0
𝐴)(

𝑑𝜑2

dr
−
2𝜋

𝛷0
𝐴)

    (4) 

where n1=2 |𝛹1|
2 and n2=2 |𝛹2|

2  are the densities of superconducting electrons for the 

corresponding bands, respectively. The temperature dependencies of n1(T) , n2 (T)  and are 

defined by the equilibrium value of order parameters  and   satisfy the two-band Ginzburg-

Landau equations without linearization  [12-14]. 

       As is shown in [12-14], in the case of two-band superconductors, for the equilibrium phase 

differences of order parameters we have 

                                                      𝜑 = 𝜑 − 𝜑2 = 0 for         for ε<0     ,                                     (5a)   

                                                  𝜑 = 𝜑 − 𝜑2 = 𝜋                for ε>0    .                                      (5b) 

Results and discussion 

  Minimization of free energy functional  (4) with respect to    𝜑   (𝛿𝐹𝜑 = 0) leads to next 

Eq. in one-dimensional systems 

        {
ℏ2

8𝑚1
𝑛1(𝑇) +

ℏ2

8𝑚2
𝑛2(𝑇) + 휀1(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))

1 2⁄ }
𝑑2𝜑

dx2
− 휀(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))

1 2⁄ sin𝜑 = 0  (6) 

In derivation of Eq. (6)  we take into account  relation (5a) and (5b)  near equilibrium states and 

weak intergradient interaction parameter 휀1<<1.  Due to this condition we neglected by the term 
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휀1√𝑛1𝑛2sin𝜑(
𝑑𝜑

dx
)2.  After some algebraic  transformation Eq. (6) takes  a  form of standart sine-

Gordon equation [10,11] 

                                             
𝑑2𝜑

dx2
−

1

𝐿2
sin𝜑 = 0,                                                                (7) 

where                              

                                  
1

𝐿2
=

(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))
1 2⁄

ℏ2

8𝑚1
𝑛1(𝑇)+

ℏ2

8𝑚2
𝑛2(𝑇)+ 1(𝑛1(𝑇)𝑛2(𝑇))1 2⁄

 .                  (8) 

In the case of 휀1 → 0 our results coincide with   Tanaka results presented in [7].  The Eq. (7) 

should be supplemented  by the appropriate boundary conditions (see [10-11]). 

          As shown by above Equations, the critical temperature of about Tc = 16 K can be obtained 

from Tc1 = 9,8 K and Tc2 = 2,3 K with the interaction parameter equal approximately to 0.33 in 

the case of the LuNi2B2C compound. In the case of YNi2B2C, the following parameters have 

been used: Tc1 = 10 K, Tc2 = 1,825 K, and 0.33 for the interaction parameter  [14]. It should be 

emphasized that we must take two rather different critical temperatures, Tc1, Tc2, in contrast to 

similar calculations for MgB2 [12-13]. The upper critical field hc2 is governed by the parameters 

휀 and 휀1. As follows from expressions, any parameters is determined mainly by the larger mass 

m1, while the contribution from the smaller mass can be neglected in the case of two different 

effective masses. In calculating mass ratio parameter r for LuNi2B2C and YNi2B2C borocarbides, 

we set the Fermi velocity in different bands equal to vF1 =0,85x107 cm/s, vF2= 3,8x107 cm/s [14]. 

This leads to the mass ratio parameter r being taken as 5, while for MgB2 r is equal to 3 [12-13].                                                                                                                              

      We expect above obtained theoretical results  for  changing of  Josephson penetration depth𝜆𝐽 

in a single-/two-band   junction systems  will be verified experimentally.  

Conclusions        

       In this paper we obtain explicit expressions of soliton solution in  two-band superconductors 

taking into intergradient interaction between order parameters. The influence of this ‘drag’ term  

on soliton dynamics  is analyzed. The change of the effective Josephson ‘penetration depth’     in 

two-band  superconductors was  calculated for different  cases.   

        This study partially supported by  TÜBİTAK grant No 221N123.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЯЗКОУРУГИХ 

СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ С ПРОИЗВОЛНЫМИ ФОРМАМИ МОЛЕКУЛ 

2. ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ НЕМАТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ  

Одинаев С., *Абдурасулов Д. А., *Абдурасулов А.А. 

Физико-технический институт имени С.У. Умарова НАН Таджикистана 

* Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими 

 

Последние пол века для исследования теплофизических свойств жидкостей при 

динамических неравновесных процессах успешно применяется и метод неравновесных 

функции распределения (НФР) [1]. В работе [2] значительным увеличением число 

динамических величин, характеризующих неравновесное состояние жидкости и 

равноправным использованием угловых переменных для описание положения 

несферических молекул метод НФР [2] был обобщен для описания динамических 

процессов в сложных асимметричных жидких системах, состоящих из одинаковых 

жёстких молекул произвольной формы. Для описания положение несферических молекул 

в 12N - мерном фазовом пространстве были использованы наборы декартовых �⃗�𝑖{𝑥𝑖; 𝑦𝑖; 𝑧𝑖} 

и угловых 휃⃗𝑖{휃𝑖; 𝜙𝑖; 𝜓𝑖}  координат, а также соответствующие им проекции импульса 

𝑝𝑖{𝑝𝑥𝑖; 𝑝𝑦𝑖; 𝑝𝑧𝑖} и собственного момента импульса молекул жидкости �⃗⃗⃗�𝑖{𝑀𝑥𝑖;𝑀𝑦𝑖;𝑀𝑧𝑖}.  

На основе обобщённого НФР [2] нами были исследованы явления переноса и 

релаксации в различных жидкостях. В частности, в работе [3] была приведена результаты 

применения обобщённого НФР для исследования динамических вязкоупругих свойств 

асимметричных жидкостей. В нашем первом сообщение в настоящей конференции была 

изложена основные моменты и принципы более корректного и упрощённого описания 

динамических вязкоупругих свойств жидкостей на основе обобщённого НФР [2]. Была 

показана, что в качестве основных динамических величин, характеризующих 

динамических вязкоупругих свойств жидкостей можно выбирать динамические плотности 

компонент тензоров переноса импульса и момента импульса 
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𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) =∑(

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛽

𝑚

𝑁

𝑖=1

+
1

2
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝛼

𝑁

𝑖≠𝑗=𝑖

𝑋𝑖𝑗
𝛽
)𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗) 

        𝑃𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1

+1

2
∑ 𝑁𝑖𝑗

1𝛼𝑁
𝑖≠𝑗=𝑖 𝑏𝑖

𝛽𝛾
휃𝑖𝑗
𝛾
) 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗)                                (1)  

𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) = ∑

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1 𝛿(�⃗�𝑖 − 𝑥)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗),  𝑃𝑟𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) =

𝐼𝛽𝛾

𝑚
𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗), 

обусловленные поступательными (t), вращательными (r) степенями свободы 

несферических молекул и их взаимодействием (tr). Дифференцированием выражения  (1) 

по времени, была получена цепочка взаимно связанных уравнений для временной 

эволюции этих динамических величин. Замыкая и усредняя эти уравнения по 

обобщённому НФР и  переходом  затем к компонентам тензоров напряжения 𝜎𝛼𝛽 =

−Р𝛼𝛽 + Р𝛿𝛼𝛽 была получена  система уравнения релаксационной гидродинамики  

𝜕𝜎𝑡
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);                                            (2) 

𝜕𝜎𝑟
𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);     

𝜕𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡), 

позволяющий описать динамические вязкоупругие свойства жидкостей с произвольными формами 

молекул. В качестве иллюстрации применения система уравнений (2) была рассмотрена 

трансляционная релаксация и динамические вязкоупругие свойства простых одноатомных 

жидкостей (жидкого аргона).  

В настоящем сообщение приводятся некоторые результаты применении система уравнений 

(2) для описания динамических ориентационных вязкоупругих свойств нематических жидких 

кристаллов (НЖК). Для описания ориентационных вязкоупругих свойств НЖК ограничиваемся 

использованием только второго уравнения (2).  

В начале, в рамках локально-равновесного приближения, рассмотрим недиссипативные 

ориентационные упругие свойства НЖК. В локально-равновесном приближении релаксационные 

источники отсутствуют (𝑅𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) ≡ 0) и второе уравненияе (2) для НЖК принимает более 

простй вид 

  
𝜕𝜎𝑟

𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= А𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡),                                                     (3) 

где согласно [4] и первого сообщения 

          𝐴𝑟
𝛼𝛽
=

−𝑃𝑟

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
{
𝜕𝑢𝛼(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛽
} − [𝑃𝑟 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽 {

𝜕𝑢𝛾(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛾
} −              (4) 

−[𝑃𝑟 − 𝑛 (
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
+

𝑒

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽

𝜕(𝑎𝛾𝜌𝜔𝜌(�⃗�,𝑡))

𝜕𝜃𝛾
−

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛

𝛼𝛽𝛾

2
,  и 

𝑒(𝑇, 𝜌) = 3𝑛𝑘Б𝑇 +
𝑛2

2
∫𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗 , | |휃𝑖𝑗)𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗 , 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗 ,                                            (5) 

  
𝑃𝑡(𝑇, 𝑛)

𝑃𝑟(𝑇, 𝑛)
} = 𝑛𝑘Б𝑇 −

𝑛2

6
∫{

𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗

�́�
𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝜃𝑖𝑗
휃𝑖𝑗

}𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗, 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗                                   (6) 

-плотность внутренней энергии и давления жидкости, которые являются калорическими и 

термическими уравнениями состояния жидкости.  

Подставляя (4) в (3) и переходя от градиентов скоростей к градиентам 

пространственных (𝑙) и ориентационных (�⃗⃗�) смещений  (�⃗⃗� =
𝜕𝑙

𝜕𝑡
, �⃗⃗⃗� =

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
 ), опуская затем по 

обе стороны производные по времени,  для тензора 𝜎𝑟
𝛼𝛽

 получим аналитическое 

выражение где коэффициенты при градиентах смещений, представляют соответствующие 

модули ориентационной упругости  
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𝐾11
𝑟 =

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝜌
;  𝐾22

𝑟 =
𝑃𝑡

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝜌
; 𝐾33

𝑟 = 𝑃𝑟 [
𝜌

𝑃𝑟
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝜌
)
𝑇
+

𝑒

𝑐𝑉𝑃𝑟
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝜌
− 1] ;         (7) 

В соответствие с литературными обозначениями мы называли эти коэффициенты 

модулями ориентационной упругости НЖК при ориентационных деформациях типа: 

поперечного изгиба (К11, кручения (К22и продольного изгиба (К33). Согласно (7), (5) и (6). 

задача определение модулей упругости НЖК сводятся к задаче выбора потенциала 

парного межмолекулярного взаимодействия 𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗 , 휃𝑖𝑗) и равновесной радиальной функции

распределения молекул 𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗, 휃𝑖𝑗).

Рассматрим простой случай, когда потенциала межмолекулярного взаимодействия 

можно разделит на радиальные и угловые части  𝛷(𝑟, 휃)=𝛷(𝑟)+𝛷(휃), и в качестве 𝛷(휃) и  

𝛷(𝑟) используем потенциалы Майера-Заупе и Леннарда – Джонса: 

𝛷(휃) =
−𝐴

𝑉2
휂 (1 −

3

2
𝑠𝑖𝑛2휃);    и    𝛷(𝑟) = 4휀о(𝑟

−12 − 𝑟−6). (8) 

Для равновесной радиальной функции распределения молекул используем 

выражения из [5]. Чтобы на основе выражения (5)-(8) провести исследования зависимости 

ориентационных упругих коэффициентов конкретной жидкости, необходимо знать 

значения входящих в эти выражения молекулярные параметры этой жидкости. Согласно 

литературных данных для нематического жидкого кристалла п-азоксианизола (ПАА);  
𝐴

𝑉𝑚
2 = 2,5410

−20дж; 휀 = 4휀о = 2,88 ∙ 10
−20Дж;  𝑇𝑐 = 𝑇 = 408, 3 𝐾;  휂𝑐 = 0,34;  𝑇𝑖 − 𝑇𝑐=0,34 оК;

𝜌 = 1158
кг

м3
; 𝜇 ≈ 258

г

моль
;  𝜎: 𝐿 = 4: 14;   𝜎 ≈ 4 ⋅ 10−10, м;  𝛼 = 0,017

Дж

г⋅град.
 . 

Из-за ограниченности объёма статьи, не приводим подробные вкладки, только 

заметим, что: используя молекулярные параметры приведём аналитические выражения к 

безразмерному виду и к удобное для проведения численных расчётов, форме. 

Результаты численных расчётов зависимости модулей ориентационной упругости 

ПАА от температуры при двух значениях плотности приведены на рис. 1А., а при двух 

значениях давлении на рис. 1Б. На рис.1В представлены экспериментальные результаты 

из [6, с. 105]. Из сопоставления рисунков видно, что закономерность температурной 

зависимости модулей ориентационной упругости ПАА качественно соответствуют 

экспериментальным результатам и некоторые значения модулей упругости даже и 

количественно близки к экспериментальным данным. 

Рисунок 1. Зависимость коэффициентов ориентационной упругости ПАА 

 от температуры 
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Уменьшение значения модулей упругости с увеличением температуры, увеличение 

их значение с ростом плотности и давления также соответствуют имеющимся в 

литературе информациям.  

Исходя из систему уравнения (2) можно исследовать релаксационные процессы и 

динамические ориентационные вязкоупругие свойства НЖК. Определяя релаксационные 

источники (2), анализируя выражения входящих в них характерных времён релаксации 

для Фурье-образов тензоров 𝜎𝛼𝛽), была получена система линейных уравнений 

(1+i𝜈𝜏𝑡𝑡𝜎𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

𝜏𝑡𝑡

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑡𝑡𝐴𝑡

𝛼𝛽, 

(1 + 𝑖𝜈𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟)𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

3𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟

20𝜏𝑡𝑟
√
𝑚

𝐼
(𝜎𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) + 𝜎𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)) = 0,  (9) 

(1+i𝜈𝜏𝑟𝑟𝜎𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)  +𝜏𝑟𝑟

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑟𝑟𝐴𝑟

𝛼𝛽
. 

Для жидких систем, где обмен энергия между одинаковыми степенями свободы 

молекул происходит гораздо быстрее, чем обмен энергией между различными степенями 

свободы, (т.е. где выполняется условия 
𝜏𝑡𝑡

𝜏𝑡𝑟
,
𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑟𝑡
, ≪ 1 ), система уравнения (9) принимает

более простой вид; 

𝜎𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) =

𝜏𝑡𝑡
(1+𝑖𝜈𝜏𝑡𝑡)

𝐴𝑡
𝛼𝛽,      𝜎𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) =

𝜏𝑟𝑟
(1+𝑖𝜈𝜏𝑟𝑟)

𝐴𝑟
𝛼𝛽;      𝜎𝑡𝑟 = 0.   (10) 

 Подставля значение 𝐴𝑟
𝛼𝛽

 из (4) во второе уравнение (10) определим обобщённые 

коэффициенты ориентационных вязкостей. Определяя реальные и мнимые части этих 

коэффициентов для динамических коэффициентов ориентационных вязкостей НЖК (휂(𝜈) 

и для соответствующих им динамических модулей ориентационной упругости находим 

выражения  

휂11
𝑟 (𝜈) =

𝜏𝑟𝑟𝐾11
𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;  휂22

𝑟 (𝜈)
𝜏𝑟𝑟𝐾22

𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;  휂33

𝑟 (𝜈) =
𝜏𝑟𝑟𝐾33

𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;  (11) 

К11
𝑟 (𝜈) =

(𝜈𝜏𝑟𝑟)
2𝐾11

𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;  К22

𝑟 (𝜈) 
(𝜈𝜏𝑟𝑟)

2𝐾22
𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;  К33

𝑟 (𝜈) =
(𝜈𝜏𝑟𝑟)

2𝐾11
𝑟

1+(𝜈𝜏𝑟𝑟)2
;        (12) 

Здесь, 𝜏𝑟𝑟 =
10𝐼𝑘𝑇

∫ ⟨𝑁(𝑡)𝑁(0)⟩𝑜𝑑𝑡
𝑡

0

  характерная время вращательной релаксации, �⃗⃗⃗�𝑖𝑗 =

−в𝛼𝛽
𝜕𝛷(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕�⃗⃗⃗�𝛽
, - действующие на молекулы момент сил, который для одноосных 

нематиков иммеет вид.  𝑁𝑖𝑗
𝛼 = −(𝑖𝛼𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑗𝛼𝑠𝑖𝑛𝜓)

𝜕𝛷(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝜃𝑖
 . 

Используя, теперь имеющихся информации с учётом потенциалов (8) для 

характерного время вращательной релаксации ПАА получим расчётное выражение 

 𝜏𝑟𝑟 =
1.88⋅10−10𝜏~в

−1Т~

𝑛~(1+20.2√1−Т~+0.073(1−Р~))
2 ∗ (13) 

Результаты численного расчета зависимости характерного время вращательной 

релаксации жидкого аргона от температуры, плотности и давления представлены на рис.2. 

Увеличение  𝜏𝑟𝑟(Т) с ростом температуры говорит о термической природе вращательной 

релаксации в нематиках. Уменьшении значения 𝜏𝑟𝑟 с увеличением плотности и давления 

соответствует существующим в литературе информациям.  
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Используя теперь, результаты численных расчётов значении модулей упругости (К) 

и время вращательной релаксации 𝜏𝑟𝑟  по выражениям (11), (12) можем вычислить 

зависимость динамических коэффициентов ориентационных вязкостей и 

соответствующих им динамических модулей ориентационных упругости ПАА от 

температуры. плотности и давления.  

      На рис.3. приведены результаты численного расчёта зависимости низкочастотных 

значении динамического коэффициента ориенационной вязкости ПАА при 

ориентационных деформациях типа поперечного изгиба.от температуры плотности и 

давления.  Ход кривых качественно соответствуют литературным информациям      
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         Рисунок 3. Результаты численного расчёта зависимости низкочастотных значении 

ориентационного динамического коэффициента вязкости ПАА от плотности (а) и от 

давления (б).  
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1. Introduction 

 It is known that most of the atomic nuclei are deformed in their ground states and possess 

axially symmetric shapes with the quadrupole deformation being the leading mode [1], while the 

higher multipolarity octupole (reflection-asymmetric) mode can appear in certain mass regions 

as well [2]. Also, it is known that the prolate shapes essentially dominate over the oblate ones 

[3]. On the other hand, a variety of studies suggest for some nuclear regions the presence of non-

axial (triaxial) deformations based on both quadrupole and octupole degrees of freedom [4]. 

 The leading quadrupole-shape properties of the nuclei are described through the elongation 

parameter β2 and the axial-asymmetry parameter γ [1,4]. The parameter β2 is related to the 

intrinsic quadrupole moment and determines the magnitude of departure from the spherical 

shape along the principal axis in the intrinsic frame while γ represents the deviation from the 

axial symmetry in the transverse direction. The values of γ=0 and γ=π/3 correspond to the 

axially-symmetric prolate and oblate shapes, respectively. The intermediate values of γ, within 

0<γ<π/3, give triaxial shapes with γ=π/6 corresponding to the maximal triaxiality [1,4]. 

 The nuclei with axial quadrupole and octupole deformations are determined by β2 with 

γ=0, and the parameter of axial octupole deformation β3. In this case the system is characterized 

by zero value of the projection K of the total angular momentum I on the principal symmetry 

axis in the intrinsic frame of reference. The parameters β2 and β3 are considered as dynamical 

variables through which the alternating-parity band structure of the spectra in quadrupole-

octupole deformed even-even nuclei is described [5]. In Ref. [6] the yrast- and non-yrast- 

alternating parity bands of the nuclei were described within a collective model with non-

adiabatically coupled quadrupole and octupole degrees of freedom. There the structure of the 

yrast- and first-non-yrast alternating-parity sequences in the rare-earth nuclei 150Nd, 152,154Sm, 
154Gd, 156Dy, 162,164Er and the actinides 232,234,236,238U including the parity shift and the attendant 

odd-even staggering effect was reproduced satisfactorily. 

The purpose of this work is to develop such a model formalism in which the collective 

motion in the β2 and β3 dynamical variables is considered by keeping non-zero effective values 

of the quadrupole and octupole axial-asymmetry parameters γ=γeff and η=ηeff, respectively, with 

K 0. As it will be seen below the application of the combined model approach to the 

alternating-parity spectra in rare-earth and actinide mass regions points out the plausibility of the 

suggested common dynamical mechanism of quadrupole-octupole collectivity. 

Model of axial quadrupole-octupole vibrations and triaxial rotations 

The quadrupole and octupole excitations of even-even nuclei can be determined by a 

Hamilton operator, which contains seven dynamical variables as follows: axial quadrupole 
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deformation β2(β2≥0) and corresponding asymmetry variable γ describing quadrupole 

oscillations; axial octupole deformation β3(β3≥0) with the asymmetry variable η describing 

octupole oscillations; Euler angles θ1(0≤θ1≤2π), θ2(0≤θ2≤ π), θ3(0≤ θ3≤2π) determining rotation 

of the nucleus relative to the laboratory system. The general solution of the Schroedinger 

equation with this Hamiltonian is very complicated. Therefore, in order to solve the problem one 

needs to apply an appropriate simplification. This is done by an analog of the Davydov-Chaban 

model [7] in which the non-axiality variables γ and η are replaced by their effective values γeff 

and ηeff. Such equation corresponds to an axial quadrupole-octupole vibration coupled to the 

rotation of a triaxial quadrupole-octupole shape. We remark that although the rotation energy is 

separately determined, it is not added to the vibration energy but enters in which the final 

vibration-rotation spectrum of the nucleus is determined.  

The solution of the Schroedinger equation is obtained by taking the potential, which is an 

alternative formulation of the Davidson potential. The Davidson potential possess the limiting 

behaviour for small and large parameter values, and Schroedinger equation has an algebraic 

solution. 

Numerical results and discussion 

The five model parameters: ħωσ, γeff, ηeff, ε0 and μ were adjusted in energy levels to the 

experimental levels [8] of the yrast alternating-parity bands for each of the nuclei 154,160Gd, 
154Sm, 156Dy, 232Th and 238U. In Figs. 1-6 the obtained theoretical energy levels are compared 

with the corresponding experimental levels. The adjusted values of the model parameters are 

given in the captions together with the root-mean-square (RMS) deviations (in keV) between the 

theoretical and experimental levels of each nucleus. From Figs. 1-6 it is seen that the theoretical 

energy levels well reproduce the structure of the experimental alternating-parity spectra in the 

considered nuclei providing the rather high angular momenta reached in some cases. In most of 

the nuclei the RMS factor varies between 6 and 50 keV. The largest deviation of 107 keV is 

observed in 232U the spectrum of which is described up to I=20 whereas some sharp change in 

the band-structure obviously happens after I=15. Also, larger RMS values are obtained in 154Gd 

with RMS=73 keV. We note that the spectra of this nucleus is fitted up to rather high angular 

momenta, I=26. The deterioration of the model description at high angular momenta is 

understandable since theoretical spectra of the present type do not take into account the influence 

of possible alignment effects.  

Conclusion 

In this work we propose a collective model formalism involving a non-adiabatic coupling of 

axial quadrupole-octupole vibrations with the rotation of a non-axial quadrupole-octupole shape. 

The triaxial rotations are associated with opposite parities of the states with odd and even values 

of the collective angular momentum.  

In this way the model provides a dynamical mechanism which may govern the manifestation 

of alternating-parity spectra in heavy even-even nuclei. The application of the model to the yrast 

alternating-parity bands in several rare-earth and actinide nuclei shows a good reproduction of 

the corresponding experimental energy levels and odd-even staggering effect. The comparison 

with previously applied approach of adiabatically separated triaxial quadrupole-octupole rotor 

points out the important role of the presently considered rotation-vibration coupling. The more 

detailed analysis of the energy spectra and staggering patters points out on the need of additional 

consideration of deeper intrinsic effects such as the alignment and related band mixing/crossing 

effects. This could be a subject of future work. 
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Fig. 1. Theoretical and experimental energy levels of the yrast alternating-parity band (left) and 

the corresponding “staggering” pattern (right) for 154Gd. The obtained values of the model 

parameters are: ħωσ=726.01 keV, μ=0.3666, ε0=0.00040, γeff=53.930, ηeff=85.520, RMS=72.73  

keV. The experimental data are taken from [8]. 

 

 

 

 
Fig. 2. The same as in Fig. 1, but for 154Sm with fitting parameter values: ħωσ=809.65 keV, 

μ=0.306, ε0=0.00240, e_=54.090, ηeff=84.60, RMS=22.73 keV. 
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Fig. 3. The same as in Fig. 1, but for 156Dy with _tting parameter values: ħωσ=649.37 keV, 

μ=0.4165, ε0=0.00250, e_=54.090, ηeff=39.960, RMS=48.04 keV. 

 

 

 

 
Fig. 4. The same as in Fig. 1, but for 160Gd with fitting parameter values: ħωσ=531.14 keV, 

μ=0.3959, ε0=0.00390, γeff=54.980, ηeff=18.930, RMS=31.81 keV. 
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Fig. 5. The same as in Fig. 1, but for 232Th with fitting parameter values: ħωσ=504.33 keV, 

μ=0.3078 ε0=0.00010, γeff=54.70,_ηeff=14.80, RMS=28.7 keV. 

 

 
Fig. 6. The same as in Fig. 1, but for 238U with fitting parameter values: ħωσ=589.89 keV, 

μ=0.2684, ε0=0.00030, V=54.680, ηeff=46.790, RMS=30.28 keV. 
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В литературе неоднократно отмечалась важность определения температурной 

зависимости оптического коэффициента поглощения конденсированных сред [1,2]. В [3-6] 

нами предложена теория генерации двух первых гармоник нелинейного 

фотоакустичсекого отклика двухслойных оптически неднородных твердотельных 

образцов. В этой связи целью настоящей работы является разработка фотоакустического 

(ФА) метода определения температурной зависимости оптического коэффициента 

поглощения конденсированных сред. 

  Суть теории заключается в том, что принимается во внимание температурная 

зависимость оптического коэффициента поглощения . Очевидно, что 

для этого случая справедлива следующая система нелинейных дифференциальных 

уравнений теплопроводности для всех четырех слоёв ФА – камеры, в которых учтены 

оптическая неоднородность обоих слоев образцов:  

  𝐶pg(𝑇𝑔)
𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜅𝑔(𝑇𝑔)

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑥
),          0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙𝑔,                                       (1) 

𝐶PS(1)
𝜕𝑇𝑆(1)

′

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝑘𝑆(1)(𝑇)

𝜕𝑇𝑆(1)
′

𝜕𝑥
] + 0.5𝐼0𝐴𝑆(1)(𝑇)(1 + 𝑒

𝑖𝜔𝑡)
𝜕

𝜕𝑥
𝑒∫ 𝛽1(𝑡,𝑦)dy

𝑥
0 , 

−𝑙𝑆(1) ≤ 𝑥 ≤ 0,                                                            (2)  

𝐶PS(2)
𝜕𝑇𝑆(2)

′

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑥
[𝑘𝑆(2)(𝑇)
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′
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] + 0.5𝐼0𝐴𝑆(2)(𝑇)(1 − 𝑅𝑆(1)(𝑇))(1 + 𝑒

𝑖𝜔𝑡) × 

× 𝑒∫ 𝛽1(𝑡,𝑥)dx
−д1
0

𝜕
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𝑒
∫ 𝛽2(𝑡,𝑦)dy
𝑥
−𝑙1 ,         −(𝑙𝑆(1) + 𝑙𝑆(1)) ≤ 𝑥 ≤ −𝑙𝑆(1),                 (3) 
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),      −(𝑙𝑏 + 𝑙𝑆(1) + 𝑙𝑆(2)) ≤ 𝑥 ≤ −𝑙𝑆(1) − 𝑙𝑆(2).       (4) 

 

)),(()t,( xtTx  =

http://www.nndc.bnl.gov/ensdf/
mailto:tsalikhov@mail.ru


–   41  – 

где - теплоемкость единицы объема,  -теплопроводность соответствующих 

слоев, - поглощательная способность образца,   - коэффициент отражения 

соответствующих слоев. 

 Температурную зависимость величин , , ,  и коэффициента 

поглощения образца  представим в следующем виде: 

, , , 

𝛽(𝑇(𝑡, 𝑥) = 𝛽𝑖
(0)
[1 + 𝛿4(𝑖)𝑇𝑖

′(𝑡, 𝑥)],  (1 − 𝑅1S(1)) = (1 − 𝑅1S(1))
(0)(1 + 𝛿5(1)𝑇𝑠(1)

′ (0, 𝑡)), 

где 

 , , , - начальные значения, а 

, , , , 
,

-,   -термические коэффициенты этих 

параметров, ,  - коэффициент теплового расширения,  - 

удельная теплоемкость соответствующего слоя.  

В зависимости от соотношения между ,  и  в эксперименте могут 

реализовываться различные случаи.  

 Следует отметить, что вторая гармоника  (ВГ)  нелинейного ФА – сигнала   не 

искажена каким-либо фактором и является достаточно информативной [4]. В этой связи 

этот сигнал представляется наиболее удобным источником информации о температурной 

зависимости не только теплофизических параметров среды, но и оптического 

коэффициента поглощения. Однако для этого необходимо получить искомые выражения 

для параметров этого сигнала для случаев, имеющих место в эксперименте.  

А. Примем, что первый слой является не прозрачным, для которого 𝑙𝑆(1)>>𝜇𝛽(1) , 

exp(−𝑙𝑆(1)𝛽1
(0)
) ≈ 0. 

 1а. Оба слоя считаются   термически толстыми, для которых справедливы  условия 

𝑙𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔) , 𝑙𝑆(1)>>𝜇2𝑆(1)(𝜔) , 𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔) , 𝜇𝛽(𝑖)(𝜔) = 𝛽𝑖
−1 . Тогда имеет место 

выражение 
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𝛾𝑝0

𝑇00𝑙𝑔

𝐼0
2(𝐴𝑆(1)
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𝑒−𝑖𝜋 4⁄ 𝐾2𝑁(1)(𝑙𝑆(1)>>𝜇2𝑆(1), 𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆.        (5) 

2а. Оба слоя термически толстые с условиями 𝑙𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔) , 𝑙𝑆(1) > 𝜇2𝑆(1)(𝜔) , 

𝜇2𝑆(1)<<𝜇𝛽(1)(𝜔), 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2)(𝜔).  Тогда  справедливо выражение 
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𝐾2𝑁(2)(𝑙𝑆(1)>>𝜇2𝑆(1), 𝜇2𝑆(1)<<𝜇𝛽1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2)).    (6) 

3а. Второй слой термически толстый, а первый  термически тонкий с условиями 

𝑙𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔), 𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1)(𝜔), 𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔) и 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2)(𝜔). В этом случае имеет 

место  выражение  
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4а. Первый и второй слои образца  термически тонкие с условиями , 

𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1)(𝜔), 𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽(1)(𝜔) и 𝑙𝑆(2)<<𝜇2(𝛽)(𝜔). Для этого случая получено следующее 

выражение для искомой величины  

𝛿𝑝2(4)(2𝜔) =
𝛾𝑝0

𝑇00𝑙𝑔

𝐼0
2(𝐴𝑆(2)

(0)
)2(1−𝑅𝑆(1)

(0)
)2𝜇2𝑔𝜇2𝑏

2 𝑒−𝑖𝜋 4⁄

8√2(𝑘𝑏
(0)
)2

×

× 𝐾2𝑁(4)(𝑙𝑆(1)𝛽1>>1, 𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1), 𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽1, 𝑙𝑆(2)<<𝜇2𝑆(2))

.                        (8) 

Величины  

𝐾2𝑁(1)(𝑙𝑆(𝑖)>>𝜇2𝑆(𝑖),𝜇2𝑆(1)>>𝜇𝛽1 =
(√2−1)

√2
(2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔 − 2𝛿2𝑆(1) − √2𝛿𝑆(1)) + √2(𝛿3𝑆(1) + 𝛿4𝑆(1)), 

𝐾2𝑁(2)(𝑙𝑆(1)>>𝜇2𝑆(1), 𝜇2𝑆(1)<<𝜇𝛽1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2) =
(√2−1)

√2
(2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔) + (𝛿3𝑆(1) + 𝛿4𝑆(1) − 𝛿𝑆(1)), 

𝐾2𝑁(3)(𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1),|𝑟1| > 1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2) =
(√2−1)

√2
(2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔 − 2𝛿2𝑆(2) − √2𝛿𝑆(2)) + √2(𝛿3𝑆(1) +

𝛿4𝑆(2)), 

𝐾2𝑁(4)(𝑙𝑆(1)𝛽1>>1, 𝑙𝑆(𝑖)<<𝜇2𝑆(𝑖),|𝑟1| > 1 =
(√2 − 1)

√2
(2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔 − √2𝛿𝑏 − 2𝛿2𝑏) + √2𝛿3𝑆(1) 

в выражениях (5)-(8) являются искомыми нелинейными коэффициентами для 

рассматриваемого случая и состоят из комбинации ТК теплофизических параметров, 

оптического коэффициента поглощения и поглощательной способности слоев.  

 Б. Первый слой прозрачный, второй непрозрачный. Тогда справедливы условия 

exp(−𝑙𝑆(2)𝛽2
(0)
) ≈ 0, 𝑙𝑆(1)𝛽1<<1, exp(−𝑙𝑆(1)𝛽1

(0)
) ≈ 1 − 𝑙𝑆(1)𝛽1

(0)
. 

 1б. Первый и второй слои образца  термически тонкие, для которых имеет место   

условия , 𝑙𝑆(2)<<𝜇2𝑆(2)(𝜔). Тогда имеет место выражение:   

𝛿𝑝2(5)(2𝜔) =
𝛾𝑝0

𝑇00𝑙𝑔

𝐼0
2(𝐴𝑆(2)

(0)
)2(1−𝑅𝑆(1)

(0)
)2𝜇2𝑔𝜇2𝑏

2 𝑒−𝑖𝜋 4⁄

8√2(𝑘𝑏
(0)
)2

×× 𝐾2𝑁(5)(𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1),, |𝑟𝑖| > 1, 𝑙𝑆(2)<<𝜇2𝑆(2)), (9) 

𝐾2𝑁(5)(𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1),, |𝑟𝑖| > 1, 𝑙𝑆(2)<<𝜇2𝑆(2) =
(√2−1)

√2
(2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔 − 2𝛿2𝑏 − √2𝛿𝑏) + √2(𝛿3𝑆(2) +

𝛿4𝑆(2))

.

 

2б. Второй  слой термически толстый, а первый термически тонкий,  для которых 

справедливы условия 𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1)(𝜔)  и 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2)(𝜔) , а искомое выражение ВГ ФА-

сигнала будет следующим:  

 

𝛿𝑝2(6)(2𝜔) =
𝛾𝑝0

𝑇00𝑙𝑔

𝐼0
2(𝐴𝑆(2)

(0)
(1−𝑅𝑆(1)

(0)
))2𝜇2𝑔𝜇2𝑆(2)

2

8√2(𝑘𝑆(2)
(0)

)2
𝑒−𝑖𝜋 4⁄ ×

× 𝐾2𝑁(6)(𝑙𝑆(1)𝛽1
(0)
<<1,𝛽2

(0)
𝑙𝑆(2)>>1, 𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1), |𝑟𝑖| > 1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2))

.                         (10) 

𝐾2𝑁(6)(𝑙𝑆(1)<<𝜇2𝑆(1),, |𝑟𝑖| > 1, 𝑙𝑆(2)>>𝜇2𝑆(2) =
(√2−1)

√2
[2𝛿2𝑔 − 𝛿𝑔 − 2𝛿2𝑆(2) − √2𝛿𝑆(2)] + √2(𝛿3𝑆(2) +

𝛿4𝑆(2)). 

  

       Из выражений (5)-(10) нетрудно заметить, что лишь для одного случая (2а) частотная 

зависимость амплитуды возбуждаемых сигналов ~𝜔−5 2⁄ , а во всех остальных ~𝜔−3 2⁄ . 

Анализ выражений для нелинейных коэффициентов показывает, что во всех случаях ТК 

оптического коэффициента поглощения слоев входит аддитивно с величиной ТК 

поглощательной способности этих же слоев. Следовательно,  измерение амплитуды ВГ 

нелинейного ФА- сигнала, возбуждаемого двухслойными оптически неоднородными 

твердотельными образцами, позволяет  экспериментально измерить величину оптического 

коэффициента поглощения  и её температурную зависимость. 

)()1()1( Sl

)()1(2)1(  SSl 
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Широкое использование экстракта розмарина в пищевой и косметической 

промышленности обусловлено антимикробными свойствами [1, 2], связанными с 

содержанием дитерпеновых фенолов [3], кверцетина [4]. Исследование и применение для 

этих целей субкритических водных экстрактов розмарина, полученных в динамическом 

режиме, не изучалось. Проводится изучение эффективности извлечения летучих 

органических соединений (ЛОС) из листьев розмарина с помощью воды и водно-

этанольных смесей, а также экстрагентами в субкритическом состоянии. 

Розмарин лекарственный или розмарин обыкновенный (Rosmarinus officinalis) – 

кустарник, достигающий до полутора метров в высоту, некоторые сорта способны 

вырасти до 2 метров в высоту. Растение богато алкалоидами, дубильными веществами, 

эфирными маслами и другими активными компонентами. Его листья, побеги, цветы 

используются в пищевой промышленности, в кулинарии. Экстракт обладает 

антимикробным, антиоксидантным и противовоспалительным действием в связи с 

содержанием флавоноидов и органических кислот. Розмарин обыкновенный является 

одним из самых богатых растительных источников биологически активных соединений. В 

его состав входят калий, магний, фосфор, фтор, натрий, марганец, железо, цинк, медь. В 
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розмарине отмечено содержание витаминов РР, В, А, С. В эфирных маслах растения 

обнаружены α-пинен, камфен, β-пинен, мирцен, p-цимол, 1,8-цинеол, лимонен, камфора, 

борнеол, α-терпинеол, вербенон, борнилацет, линалоол, βкариофиллен, терпинен-4-ол, δ-

терпинеол, изоалантолактон [5]. 

Объектами исследования являлись листья розмарина, приобретенного в аптечной 

сети. Выбор объектов исследования обусловлен выдающимися антиоксидантными и 

противогрибковыми свойствами розмарина, в то же время он является недостаточно 

изученным, в отечественной литературе имеются лишь единичные работы 

исследовательского характера. 

Для экстракции биологически активных соединений (БАС) брали одинаковую 

навеску розмарина (m=3,05±0,05 г) и объём экстрагента (V=25 см3). Соотношение сырье-

экстрагент в каждом случае было постоянным. Экстракция осуществлялась следующими 

экстрагентами: водно-этанольными смесями с содержанием этанола 95%, 70%, 50%, 10%, 

горячей водой и водой, полученных в субкритических условиях.  

Спиртовые экстракты готовили следующим образом: навеску листьев розмарина 

m=3,05 г помещали в плоскодонную колбу, добавляли 25 см3 раствора с содержанием 95 

%, 70 %, 50 %, 10 % этилового спирта и выдерживали в течение 7 суток при комнатной 

температуре. Для приготовления спиртовых экстрактов с обратным холодильником 

навеску листьев розмарина m=3,05 г помещали в плоскодонную колбу, добавляли 25 см3 

раствора с содержанием 95 %, 70 %, 50 %, 10 % этилового спирта и кипятили с 

использованием обратного холодильника в течение 120 минут при 80 °С. При экстракции 

на водяной бане в статическом режиме растительное сырье массой m=3,05 г помещали 

колбу, смешивали с 25 см3 воды и кипятили с использованием водяной бани при 100℃ в 

течение 15 минут. Экстракцию субкритической водой в динамическом режиме проводили 

в течение 40 минут при температуре 130 градусов на установке, собранной на кафедре 

химии. Полученные экстракты охлаждали и пропускали через бумажные фильтры. 

Для оценки эффективности извлечения компонентов в полученных экстрактах 

проводили анализ методом реакционной газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием на приборе Agilent Technologies 7890А-5975C. 

Разделение проводили на капиллярной колонке HP5-ms (30м×0,25 мм× 0,25 мкм) фирмы 

Agilent Technologies (США) с неподвижной фазой (5 %-фенил)-метилполисилоксан. 

Регистрацию параметров хроматографических пиков проводили с использованием 

программного обеспечения ChemStation. Условия анализа: температурный градиент - 

изотерма 50°С в течение 2 мин, нагрев до 240°С со скоростью 4°С/мин, нагрев до 300 с 

выдержкой в течение 5 минут; температура испарителя - 280°С; температура переходной 

линии - 280°С; газ-носитель - гелий; поток газа носителя  - 1 мл/мин; деление потока -1:20; 

объем пробы - 1 мкл; температура ионного источника - 230°С; температура квадрополя - 

150°С; энергия ионизации - 70 эВ; задержка на выход растворителя - 3 минуты; диапазон 

сканирования - 45-500 а.е.м. 

Экстракты, приготовленные с помощью субкритической воды и водно-этанольных 

смесей с содержанием этанола 50 % (с использованием обратного холодильника) и 95 % 

(без использования обратного холодильника) подвергались дериватизации N,O-

бистриметилсилилтрифторацетамидом (БСТФА): 1 см3 экстракта помещали в виалу 

объёмом 2 см3 и осушали потоком воздуха до полного испарения. Затем с помощью 

дозатора переменного объёма добавляли 40 мм3 БСТФА. После этого виалу помещали в 
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термостат на 40 минут при 80 °С. Далее отбирали 1 мм3 и вводили в испаритель газового 

хроматографа. 

Качественное определение соединений в полученных экстрактах проводили методом 

ВЭЖХ на высокоэффективном жидкостном хроматографе «AZURA» со 

спектрофотометрическим детектором λ = 190 – 700 нм. Параметры анализа: скорость 

потока - 0,5 мл/мин;  подвижная фаза - ацетонитрил (B) – метанол (C) – 0,01 М фосфатный 

буфер (A);  неподвижная фаза - металлическая колонка Phenomenex Luna С18 250 мм × 3 

мм × 5 мкм;  объем пробы - 0,25 мл; время анализа - 60 мин. Детектирование 

осуществляли на длине волны 254 нм и 329 нм [4]. В рамках подбора оптимальных 

условий хроматографического разделения использовали линейные градиентные режимы 

элюирования, где в качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил (элюент В), 

метанол (элюент С), 0,01М фосфатный буфер с добавкой 1% уксусной кислоты (элюент 

А).  

 Прямой анализ экстрактов показал, что при экстракции водой и водно-

этанольными смесями из листьев розмарина извлекаются фенолы (фенол, тимол), эфиры 

(борнил ацетат), терпеновые соединения (1,8-цинеол, бета-кариофиллен оксид, альфа-

терпинеол, борнеол, линалоол, альфа-пинен, бета-пинен, камфен, мирцен). Определенным 

соотношением идентифицированных компонентов обусловлен запах экстрактов 

розмарина. Кроме того, данные вещества обладают антимикробными свойствами, которые 

передаются и содержащим их экстрактам. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент хроматограмм ГХ-МС анализа экстрактов листьев розмарина, полученных 

экстракцией 50 %, 95 % этанолом и субкритической водой 

  

Анализ экстрактов после дериватизации позволил идентифицировать еще 43 

соединения, среди которых карбоновые кислоты (янтарная, глутаровая, лимонная), 

фенольные кислоты (кофейная, коричная, феруловая, бензойная, хинная) и углеводы. 

Данные компоненты комплексно влияют как на вкусовые, так и на антимикробные 

свойства розмарина. Обнаруженные фенольные кислоты обладают антимикробными 

свойствами и широко используются при приготовлении продуктов питания в целях их 

консервации, а также в производстве антимикробных лекарственных препаратов. Как 

показали визуальное сравнение хроматограмм и оценка площадей пиков – дериватизация 

экстрактов способствует повышению числа идентифицированных компонентов, а также к 

увеличению площадей их пиков (рисунок 1). 
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Качественная оценка полученных экстрактов показала, что наиболее эффективное 

извлечение компонентов розмарина происходит при использовании субкритической воды 

при 130°С в качестве экстрагента.  

 Оценка динамики извлечения доминирующих летучих компонентов розмарина 1,8-

цинеола, камфоры и борнеола с помощью субкритической воды при температуре 130 

градусов показала, что их количество увеличивается в течение процесса экстракции 

(рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 - Динамические кривые извлечения 1,8-цинеола, камфоры и борнеола при экстракции 

субкритической водой 

 

 

Методом ВЭЖХ во всех полученных экстрактах обнаружен флавоноид кверцетин, 

обладающий антиоксидантными свойствами [4]. Для этого получили хроматограмму 

субкритического экстракта при длине волны 329 нм (рисунок 3) и субкритического 

экстракта розмарина, в который предварительно добавили чистое вещество «кверцетин» 

(рисунок 4) и сравнили их.  

 

 
Рисунок 3 - ВЭЖХ-анализ субкритического водного экстракта розмарина 

при длине волны 329 нм 

[min.]

Время

0 10 20 30 40 50

[V]

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е
 н

а
 д

е
т
е
к

т
о

р
е

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

4
,8

  

6
,8

  

8
,4

  
9

,3
  

1
0

,3
  

1
4

,2
  

1
4

,9
  

1
5

,8
  

1
6

,9
  

1
7

,8
  

1
9

,2
  

2
1

,4
  

2
4

,0
  

2
4

,5
  

2
5

,9
  

2
6

,6
  

2
7

,5
  

2
8

,7
  

2
9

,7
  3

1
,8

  
3

2
,6

  

3
4

,1
  

3
5

,5
  

3
6

,2
  

4
1

,0
  

4
2

,4
  

4
5

,6
  

4
7

,5
  

5
4

,5
  

5
7

,6
  

C:\ ClarityChrom\ WORK1 \ Data\ Розмарин\ Вод а 1 30 общ 329 нм-1  - UVD2.1 L: Channel 1



–   47  – 

 
Рисунок 4 - ВЭЖХ-анализ субкритического водного экстракта розмарина 

с добавлением кверцитина при длине волны 329 нм 

 

Выводы: Методом ГХ-МС идентифицировано 72 соединения. Доминирующими 

компонентами всех экстрактов являются фенольные соединения и карбоновые кислоты, 

что позволяет говорить об антиоксидантных, антимикробных, противогрибковых 

свойствах экстрактов розмарина. Эффективность экстракции субкритической водой при 

130°C в динамическом режиме сопоставима с экстракцией 95% этанолом в стандартных 

статических условиях. Полученные субкритические водные экстракты, учитывая 

компонентный состав, можно применять в качестве консервантов, основы для 

изготовления косметических продуктов, а также для получения новых форм 

лекарственных препаратов. 
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In recent years Cr-doped materials have been actively studied with a view to their 

practical application in the field of laser technologies, food monitoring, light-emitting diodes etc 

[1]. As know, the fluorides are one of the main hosts for doping of Cr ions. In this work we 

present the results of First-Principles calculations of the pressure effects on the elastic and 

electronic properties of non-doped and Cr-doped of KMgF3. All calculations were carried out in 

the framework of density functional theory by using the VASP code. The calculated lattice 

constants of non-doped KMgF3 and KMgF3:Cr3+ are summarized in Table 1 together with the 

calculated Mg-F and Cr-F bond lengths. 

Table 1. Lattice constants a and bond lengths of Mg–F and Cr–F in the non-doped and 

Cr3+-doped KMgF3 (at 0 GPa) 

 

System  Calc. (Å) Exp. (Å) 

KMgF3 a 4.06 3.98972 

Mg-F 2.029  

KMgF3:Cr 

 

a 4.02  

Cr-F 1.931  

 

The value of hydrostatic pressure varies in the diapason from 0 to 40 GPa with step 5 

GPa. The calculated elastic constants allow to calculate another parameter such as bulk modulus, 

shear modulus, sound velocity, Debye temperature, anisotropy factor etc. The pressure 

dependence of band gap energy and bond length are calculated, the band gap of all systems 

linearly increased with increasing pressure. Contribution of 3d-Cr ions in the electronic structure 

of KMgF3 analyzed with method of partial density of state (pDOS) calculation. The crystal field 

strength 10Dq and 2E→4A2 emission energy have been determinates from energy position of t2g 

and eg orbitals. Calculated electronic densities of states (DOSs) of non-doped and Cr3+-doped 

KMgF3 at 0 GPa are shown in Figures 1-2. The calculation results are consistent with our 

previous work [3]. 
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Figure 1. Calculated electronic density of states of non-doped KMgF3 

 
Figure 2. Calculated electronic density of states of Cr-doped KMgF3 

 

The calculated elastic constants C11, C12 and C44 of non-doped and Cr3+-doped KMgF3 

summarized in Table 2. 

Table 2. Elastic constants Cij (all in GPa) for the non-doped and Cr3+-doped KMgF3 at 0 

GPa pressure. 

 

System Pressure C11 C12 C44 B G 

KMgF3 0 124 43 45 70 43 

KMgF3:Cr3+ 0 133 40 44 71 45 
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Постоянное и широкое применение антибиотиков приводит к возникновению 

аллергических реакций, развитие лекарственной резистентности микроорганизмов к 

известным антимикробным средствам, нарушение нормального состава микрофлоры и 

другие [1]. Проводимые в институте ВИЛАР исследования привели к выявлению ряда 

растений, которые обладают антимикробными свойствами. Их экстракты могут 

использоваться в качестве замены антибиотиков, Одним из растений, обладающих такого 

рода своятсвами является маклея [1].  

Маклея сердцевидная (Macleaya cordata) представляет собой травянистое растение 

семейства маковых Papaveraceae [2]. Качество сырья травы маклеи регламентируется ФС 

42-2666-89 «Трава маклеи», включающей следующие числовые показатели: сангвинарина 

и хелеритрина (бисульфатов) — не менее 0,6%; влажность — не более 13%; золы общей 

— не более 4%; органической примеси — не более 1%; минеральной примеси — не более 

1% Природный комплекс алкалоидов из травы маклеи является холинэстеразным 

препаратом, а также одним из эффективных анти-микробных средств местного и 

общерезорбтивного действия для лечения инфекционных заболеваний [3]. 

Целью работы было исследование настойки на основе маклеи и разработка методики 

анализа методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, позволяющим 

идентифицировать и количественно оценить каждый компонент препарата. 

Объектом исследования являлась настойка маклеи на 30% этаноле предоставленная 

кафедрой фармакогнозии с ботаникой СамГМУ. 

ВЭЖХ-разделение проводили на установке «Azura» со спектрофотометрическим 

детектором. Параметры проведения анализа: скорость потока - 0,5 мл/мин; объем пробы - 

20 мкл, для разделения использовалась колонка Phenomenex Luna C18 250 мм× 4,6 мм × 5 

мкм. Детектирование осуществляли при длине волны 270 нм. Для подбора оптимальных 

условий хроматографического разделения использовали различные концентрации 

подвижной фазы и режимы элюирования.  

Приготовление 0,005 М раствора додецилсульфата натрия осуществлялось путем 

растворения 1,44 г додецилсульфата натрия в 1000 см3 бидистиллированной воды, раствор 

тщательно перемешивали. Для обеспечения более высокой ассоциации ион-парного 

реагента с сорбатом создавали значение pH=2,5 при помощи добавления 0,6 см3 

концентрированной ортофосфорной кислоты. 

Приготовление 0,0005 М раствора додецилсульфата натрия осуществлялось путем 

разбавления  0,005 М раствора ДСН в 5 раз: 50 см3 0,005 М раствора разбавляли водой до 

500 см3 и добавляли 0,4 см3 концентрированной ортофосфорной кислоты. 

mailto:liyasul2002@mail.ru
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Эксперимент №1 проводился при подвижной фазе: 60 % - додецилсульфат натрия 

0,005М и 40% - ацетонитрил в изократическом режиме. В эксперименте №2 подвижная 

фаза: 60% - додецилсульфата натрия 0,0005 М и 40% - ацетонитрил, изократический 

режим элюирования. В эксперименте №3 использовался градиентный режим 

элюирования. Первые 70 минут анализа соотношения подвижных фаз 90% - 

додецилсульфат натрия 0,0005 М и 10% - ацетонитрил. После 20 % - ДСН и 80% - 

ацетонитрил. В эксперименте №4 применялось комбинирование подвижных фаз, 

градиентный режим элюирования. Первые 20 минут от начала анализа соотношение 

подвижных фаз 60% - додецилсульфат натрия 0,005 М и 40% - ацетонитрил, после 60% - 

ДСН 0,0005 М и 40% - ацетонитрил. 

Обсуждение результатов: 

Разработка методики анализа настойки маклеи методом ВЭЖХ  началась с 

попытки воспроизведения анализа, приведенного в статье [4]. 

а) б) 

Рисунок 1 – Сравнение хроматограмм: 

 а) из статьи Моисеева [4];     б) полученная по эксперименту №1 

За время анализа с использованием статейной концентрации подвижной фазы (то 

есть раствор 0.005 М додецилсульфата натрия и ацетонитрил), представленное в статье 

[4], и концентрацией, которая там описана, целевых компонентов на хроматограмме не 

наблюдалось. 

Более чем через час после начала анализа, подвижная фаза была изменена на раствор 

0,0005 М додецилсульфата натрия и произошло элюирование компонентов: сангвинарина 

и хелеритрина (рисунок 1). 

В условиях эксперимента № 1 на полученной хроматограмме наблюдаются три 

больших пика (рисунок 2). Хроматограмма отличается от приведенной в статье [4], 

вероятно это говорит о нахождении более двух доминирующих компонентов в 

исследуемом препарате. 

Рисунок 2 – Хроматограмма – Эксперимент №2 
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Для установления состава, предположили, что хорошее разделение пиков  будет при 

градиентном режиме элюирования, когда постепенно в течение анализа будет 

увеличиваться концентрация ацетонитрила в подвижной фазе. Этого не произошло, все 

пики слились в один (рисунок 3). Был сделан вывод, что при повышении содержания 

ацетонитрила в подвижной фазе за время анализа происходит разрушение мицеллярной 

структуры подвижной фазы, поэтому компоненты вымываются почти одним пиком. 

 

 
Рисунок 3 – Хроматограмма – Эксперимент №3 

 

Далее было решено комбинировать концентрации додецилсульфата натрия в 

течение анализа, а также разбавили настойку маклеи в 10 раз. Получили хроматограмму с 

достаточно хорошим разрешением компонентов.  

 

 
Рисунок 4 – Хроматограмма – Эксперимент 4 

 

Таким образом,  оптимальное разделение компонентов было достигнуто в условиях 

эксперимента №4 при градиентном режиме, в ходе которого первые 20 минут подвижная 

фаза представляет собой соотношение 60% 0.005М раствора додецилсульфата натрия и 

40% ацетонитрила, а после двадцатой минуты 60% 0.0005М додецилсульфата натрия и 

40% ацетонитрила.  
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Since the molecules of carboxylic acids have a proton donor and two proton acceptor 

centers, they can form various aggregates through hydrogen bonds in the liquid state [1,2]. 

Although hydrogen bonding is generally weaker in value than covalent bonds, it plays a key role 

in the formation of biopolymers such as DNA or proteins. 

Due to its biological and chemical importance, propionic acid (PA), which belongs to the 

group of carboxylic acids, is currently one of the important research objects [3,4]. The formation 

mechanism of molecular complexes formed by PA with up to ten water molecules 

[CH3CH2COOH+(H2O)n (n=1-10)] was studied using quantum chemical calculations in this 

work to study the intermolecular interactions in an aqueous solution of PA. Calculations were 

performed in the Gaussian 09 programme [5], based on the density functional theory (DFT) 

B3LYP/6-311++G(d,p) set of functions. Figure 1 depicts the optimal geometric structures of PA-

water molecular complexes [CH3CH2COOH+(H2O)n, n=1-10]. It can be seen from the figure 

that PA and water molecules form different molecular complexes with the help of mutual H-

bonding. It can be seen from Figure 1c that O9, N11 of PA, and O12 and N14 atoms of water 

form mutual hydrogen bonds, resulting in the formation of a CH3CH2COOH+H2O complex. The 

bond energy is 10.72 kcal/mol (the average hydrogen bond energy is 5.36 kcal/mol) and the 

dipole moment is 1.40 D. When the value of water reaches two, the number of hydrogen bonds 

reaches three, and one is formed between water molecules (Fig. 1d). Interaction energy is 22.36 

kcal/mol (average hydrogen bond energy is 7.45 kcal/mol) and the dipole moment is 2.05 D. 

Complexes of RA with up to four water molecules are in a cyclic form, and when the 

number of water molecules reaches five, they form a complex with a bicyclic structure (Fig. 1g). 

The complex formed by RA with six water molecules has a tripletcyclic form (Fig. 1h). 

Similarly, the binding energy increased as the number of water molecules in the complex 

increased. When the number of water molecules reaches nine, it surrounds the RA molecule (Fig. 

1k) and reaches the smallest dipole moment (0.88 D). 

  Figure 2 depicts the calculated Raman spectra of the C=O stretching vibration of 

CH3CH2COOH+(H2O)n (n=1-10) complexes. The C=O stretching frequency of RA is 1805 cm-1 

(Fig. 2a). When RA interacts with a single water molecule, this spectral line is shifted to a lower 

frequency by 40 cm-1 (Fig. 2b). 

When RA interacts with two water molecules, their vibration line is shifted to a lower 

frequency by 56 cm-1 compared to the monomer (Fig. 2c). It can be seen from Figures 2 d,e,f that 

in all of them, when RA interacts with n = 3–5 water molecules, the C=O stretching vibration 

line is shifted to almost the same value (corresponding to 1762, 1758, 1761 cm-1 ). When the 

number of water molecules was six, the number of hydrogen bonds formed by this group reached 

mailto:absanovakhmad@gmail.com
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two, and the C=O stretching vibration line shifted to the low frequency side by 62 cm-1 compared 

to the monomer (Fig. 2g). 

 

 
Figure 1. Optimal geometric structures of CH3CH2COOH+(H2O)n (n=1-10) molecular complexes 

 

In Figures 2l,h, this line corresponds to 1713 cm-1 and 1711 cm-1 and is most shifted to the 

low frequency side (94 cm-1 and 92 cm-1, respectively). For complexes with 9 and 10 water 

molecules, the C=O stretching frequency is almost the same (Figs. 2j,k).  

 The O-H stretching vibration line for RA monomer is 3754 cm-1 (Fig. 3a). In the 

CH3CH2COOH+H2O complex, this shifts to a lower frequency by 338 cm-1 compared to the RA 

monomer (Fig. 3b). This is due to strong hydrogen bonds in the form of O-H···O between the 

oxygen in the C=O group of CH3CH2COOH and the hydrogen atoms of water. Similarly, when 

the amount of water was increased to four, the O-N valence vibration frequency shifted to a 

lower frequency by 550 cm-1, 635 cm-1, and 683 cm-1, respectively (Figures 3c, d, e). But in 
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Figures 3 f, g, h, and l, the O-H stretching vibration line is less shifted to the low frequency side 

(410 cm-1, 453 cm-1, 461 cm-1, and 407 cm-1, respectively). 

Figure 2. Calculated Raman spectra of C=O stretching vibration of CH3CH2COOH+(H2O)n (n=1-10) 

complexes (PA-propionic acid, W-water)

Figure 3. Calculated Raman spectra of O-H stretching vibration of CH3CH2COOH+(H2O)n (n=1-10) 

complexes (PA-propionic acid, W-water)

This situation can be explained by the fact that in all CH3CH2COOH+H2O molecular 

complexes, the O-H group of PA and water molecules is connected by only two hydrogen bonds. 
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These bands correspond to 2922 cm-1 and 2858 cm-1 for the CH3CH2COOH+H2O complexes, 

respectively, and are most shifted to the low frequency side (832 cm-1 and 896 cm-1). This may 

be due to the fact that CH3CH2COOH+H2O molecules are most likely to be affected. 

In conclusion, it can be said that in the aqueous solution of RA, the RA molecule forms 

various molecular complexes through intermolecular hydrogen bonding with water molecules. In 

this case, the carboxyl group of the RA molecule fulfils the roles of proton-donor and proton-

acceptor. As a result, the Raman lines corresponding to C=O and O-H stretching vibrations of 

RA are shifted towards low frequency. The C=O stretching vibration line shifts to ~100 cm-1 and 

the O-H stretching vibration line to 900 cm-1. 
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Аминокислоты играют важную роль в организме человека – кроме того, что они 

являются составными частями различных белков, они участвуют в различных процессах 

общего метаболизма человека: восстановительные процессы при физических нагрузках, 

гормональные процессы и др. Растения являются потенциальным источником 

аминокислот. Согласно литературным источникам [1], мята – является потенциальным 

источником растительного белка, содержание его может достигать 4% в водных 

экстрактах. Субкритическая водная экстракция является перспективным способом 

извлечения биологически активных веществ из растительного сырья. Во-первых, этот 

способ отличается экологичностью, нетоксичностью и экономичностью. Во-вторых, вода 

mailto:lora-pavlova@mail.ru


–   57  – 

в субкритических условиях становится менее полярной, что представляет собой интерес 

для изучения её поведения при проведении экстракции. 

Целью работы являлась оценка закономерностей извлечения аминокислот из мяты 

перечной субкритической водой. 

Экстракцию проводили в динамическом режиме при температурах 130°С, 160°С и 

190°С. Для изучения динамики извлечения аминокислот экстракт отбирали фракциями по 

5 см3. 

Спектрофотометрический анализ общего содержания белковых соединений 

проводили по методу Фолина на спектрофотометре UNICO 1201, на длине волны 750 нм, 

в кюветах c длиной оптического пути 10мм.  Перед проведением анализа экстрактов для 

построения градуировочной зависимости проводили анализ раствора альбумина. 

Определение аминокислот в пробах субкритического водного экстракта мяты 

проводили на ВЭЖХ-системе Knauer Azura UVD с УФ-детектированием (254 нм). 

Хроматографическая колонка 250х4.6 мм Luna Phenomenex С18, 5 мкм (США). Расход 

элюента 0.5 см3/мин. Разделение проводили в градиентном режиме. В качестве подвижной 

фазы использовали смесь ацетонитрила, 1% раствор изопропилового спирта в 

ацетонитриле и ацетат натрия с рН 5.5. Анализ экстрактов проводили после 

дериватизации фенилизотиоцианатом [2]. 

Для проведения качественного и количественного анализа аминокислот 

хроматограмм, полученных методом ВЭЖХ использовали стандартные растворы 

аминокислот, которые дериватизировали аналогично экстрактам.  

Спектрофотометрический анализ показал, что максимальное извлечение белка 

происходит при 1300С. 

Методом ВЭЖХ анализа в экстрактах мяты обнаружены глицин и тирозин. 

Количественный анализ тирозина и глицина методом абсолютной градуировки показал, 

что максимальное извлечение тирозина происходит при температуре 130°С, а 

максимальное извлечение глицина – при температуре экстракции 160°С. При этом, если 

рассматривать общую массу обнаруженных аминокислот, то максимальное их извлечение 

происходит при экстракции при 130°С, что согласуется с данными 

спектрофотометрического анализа. 
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Создание новых  полимерных нанокомпозитных материалов с заранее заданными 

свойствами и исследование их физических свойств под действием различных внешних 

факторов (УФ-облучение, гамма-радиации и др.), бесспорно, является одним из 

интересных и перспективных направлений современного материаловедения. В последнее 

время для получения высокоэффективных полимерных композитов предлагают 

использовать наноуглеродные наполнители типа нанографенов и нанографитов [1]. 

Однако существенных сведений о механизмах влияния этой группы наполнителей на 

структуру и физические свойства полимерной основы композитов в литературе до 

настоящего времени нет. 

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния лигнинового и крахмального 

графеноксидов на структуру и физические свойства полиэтилена. 

Полимерные композиты получали путём отливки смешанных растворов 

полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с молекулярной массой М=6·104 и графеноксидов  

в бромбензоле. Графеноксидные наполнители получены из лигнина и крахмала методом  

самораспространяющегося  высокотемпературного синтеза [2]. 

Вначале готовили суспензию наполнителей в бромбензоле под действием 

ультразвукового поля на установке УЗ-0,25 с частотой 250 кГц при 80 °С, далее в эту же 

суспензию добавляли заданную навеску полимерных гранул. После полного растворения 

полимера производили отливку раствора в стеклянную кювету, расположенную в 

термостате при той же температуре. После сушки в течение 2-2,5 часов производили съём 

готовой композитной плёнки из кюветы. Толщина сформованной пленки композита 

варьировала в пределах 40-50 мкм, концентрацию наполнителя меняли в пределах С=1-

5%. Исходные (ненаполненные) пленки ПЭНП на вид являются слегка матовыми. С 

ростом концентрации наполнителя в интервале С=1-3% происходит изменение цвета от 

светло-серого до тёмно-серого.  

 Структуру композитов изучали на рентгеновских дифрактометрах ДРОН-2 и           

КРМ-1 с использованием медного излучения, фильтрованного никелем. Тепловые и 

механические свойства композитов изучали, соответственно, на приборе ДСК-204F1 

фирмы Netzsch со скоростью нагрева и охлаждения 10 град / мин и на стандартной 

разрывной машине РМ-1 при относительной скорости движения подвижного зажима 

0,0125 с-1. 

 Микроскопические наблюдения показали, что при малых концентрациях С=0,5-1% 

в композитах не наблюдаются следы наночастиц и их агрегатов, а при С≥1-3% на пленках 

происходит образование точечных кластеров или агломератов наночастиц с размерами до 

нескольких микрометров, распределенные более или менее равномерно по всему объёму 

образцов. 

Вначале была изучена структура мелкозернистых порошков карбонизированных 

лигнина и крахмала (лигнинового и крахмального графеноксидов). 

На рис.1 приведена большеугловая рентгенограмма (БР) порошков лигнинового (а) и 

крахмального графеноксидов (б). 
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На БР лигнина наблюдаются два широких аморфных гало от аморфизированной 

целлюлозы в диапазоне углов 2θ=10°-25° с максимумами на углах 2θ=13° и 23°. На их фоне 

наблюдаются кристаллические рефлексы на углах 2θ=21°, дублет 2θ=26,5° и  26,6° (см. 

врезку).  

 

 

  

Рис.1. Большеугловые рентгенограммы лигнинового (а) и крахмального (б) графеноксидов. На 

врезке показаны кристаллические рефлексы (дублет)  

на углах 2θ=26,5° и 26,6°. 

 

 Такая форма дифрактограмм характерна для частиц многослойного графена. 

Появление дублета кристаллического рефлексов на угле 2θ=26,50 и 26,60 мы можем 

связать с терминальными кислородсодержащими группами- образованием графеноксидов. 

На БР карбонизированного крахмала (рис.1б) наблюдается широкое аморфное гало с 

максимумом на угле 2θ=21°.    

Известно [3], что как исходные, так композитные пленки на основе ПЭНП харак-

теризуются сферолитной структурой с размером ~ 5 мкм. На БР исходных и композитных 

 

 
Рис. 2. Большеугловые (а) и малоугловые (б) рентгенограммы композитов  

ПЭНП-ЛГО при концентрациях наполнения: 1-0; 2-1;  3-3;  4-5 масс.%. 

 

образцов на основе ПЭНП и лигнинового графеноксида (ПЭНП-ЛГО) наблюдаются 

основные характеристические рефлексы 110 и 200 (см. рис. 2а), следов наночастиц-
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графеноксидов, их кластеров или агломератов не наблюдается. Аналогичная 

рентгеновская картина наблюдается и для композитов ПЭНП-крахмальный графеноксид 

 (ПЭНП-КГО). 

В интервале использованных концентраций добавок графеноксидов С=1-5% на БР 

заметных изменений угловых положений 2θ, радиальной полуширины Δ2θ и 

интенсивности рефлексов не наблюдается, размеры кристаллических образований 

составляют 5-6 мкм. Следовательно, можно предположить, что наночастицы добавок не 

входят в решётку кристаллитов матрицы, а в основном располагаются в межлучевых и 

межсферолитных аморфных областях. 

На МР исходных образцов (рис. 2б) наблюдается слабое дискретное рассеяние с 

тангенциальной периодичностью ~30 нм, с ростом концентрации наночастиц 

графеноксидов происходит увеличение интенсивности диффузного рассеяния, которое 

поглощает дискретное рассеяние, что свидетельствует об образовании микронеодно-

родностей типа пор и трещин в полимерной матрице [3]. 

Термографические исследования указанных композитов показали, что в пределах          

1-5% наполнения наблюдается постоянство температур плавления Тпл и кристаллизации 

Ткр полимерной матрицы, что свидетельствует об инертности указанных наполнителей по 

отношению к образующимся структурным элементам полимера (см. табл.). 

Таблица 

  Тепловые и механические свойства композитов ПЭНП-ЛГО, КГО, ГГО 

Образец σр, МПа εр, % Тпл.,
°С Ткр.,

 °С 

ПЭНП 22.6 500 107 95.0 

ПЭНП-0,5% ЛГО 14 310 107 95.0 

ПЭНП-1% ЛГО 12 200 107.0 95.0 

ПЭНП-3% ЛГО 9 110 107.7 95.0 

ПЭНП-5% ЛГО 8 70 107 95.0 

ПЭНП-1% КГО 7,4 55 106,0 93,4 

ПЭНП-3% КГО 4,2 28 106,0 93,6 

ПЭНП-5% КГО 4,0 25 106,0 94,1 

Как видно, внедрение графеноксидов в ПЭНП приводит к неодинаковым 

изменениям в структуре и физических свойствах композитов.  Об этом также свидетель-

ствуют результаты механических испытаний, представленных в той же таблице. Видно, 

что в пределах С=0-5% в композитах ПЭНП-ЛГО происходит более или менее плавное 

уменьшение разрывных прочности σр и деформации εр, а в композитах ПЭНП-КГО 

наблюдаются следующие характерные изменения деформационных кривых. Уже при 1%-

м наполнении наблюдается резкое падение пластичности образцов величина деформации 

εр падает с 500% до ~55%, далее εр уменьшается до 25% при ~5%-ном содержании КГО. 

Одновременно имеет место практически пятикратное падение разрывной прочности σр, 

двукратное падение предела текучести и небольшой рост модуля упругости. 

По-видимому, это связано с тем, что при росте концентрации наполнения растёт 

вероятность образования крупных ассоциатов частиц наполнителя, что в свою очередь, 

способствует росту числа дефектов типа микропор и микротрещин в полимерной матрице, 
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то есть изменению физического состояния (переходу из высокоэластического в 

стеклообразное), в основном, аморфных прослоек композитов.  
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В настоящее время актуальной сферой аналитического приборостроения является 

обеспечение экспрессного непрерывного анализа в полевых условиях. Это позволит 

снизить риски неправильного результата при проведении анализа, которые связаны с 

неправильной транспортировкой, хранением проб и пробоподготовкой. К приборам, 

позволяющим проводить анализ на месте отбора, относятся портативные газовые 

хроматографы. Однако чувствительность и предел детектирования данных приборов не во 

всех случаях отвечает потребностям по определению малых концентраций или следовых 

количеств веществ. Традиционно, в лабораторных условиях, для решения данной задачи, 

используют различные методы экстракции и концентрирования. Данные способы 

неосуществимы при проведении экспрессного непрерывного анализа на месте с 

использованием портативного газового хроматографа. 

В целях решения данной задачи использованы нантехнологии, технологии 

микрофлюидных хроматодесорбционных и микроэлектромеханических систем, 

позволяющие создать планарный тип микроконцентрационной системы. Данную систему 

предлагается использовать с портативным газовым хроматографом, с реализацией 

проведения непрерывной серии анализа. Данный подход позволяет определять следовые 

количества и малые концентрации веществ внелабораторных условиях. 

Целью данной работы являлась разработка и опробация планарного 

микротермодесорбер (МТД) для определения следовых количеств и малых концентраций 

веществ. 

В ходе работы представлен планарный МТД непрерывного действия, который 

содержит планарную колонку (которая является сорбционным патроном) с 

присоединёнными двумя газовыми штуцерами (для входа и выхода анализируемого газа и 

газа-носителя). В целях обеспечения охлаждения и нагрева планарной колонки 

использовался элемент Пельтье, который позволяет осуществлять нагрев и охлаждение 

сорбционного патрона без дополнительных устройств. 

Этапы работы МТД представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы работы МТД 

 

Для проведения исследования с использованием МТД был применен портативный 

газовый хроматограф «ПИА» с термохимическим детектором (чувствительность 5×10-9 

г/см3) и колонкой, наполненной сорбентом Carbopack В 60-80 МЕШ (0,16-0,18 мм). 

Было проведено исследование по концентрированию смеси пентана и изо-пентана из 

баллона с ПГС. На рисунке 2 представлена хроматограмма анализа исследуемой смеси 

газа без концентрирования, полученная на портативном газовом хроматографе «ПИА». 

Концентрация пентана и изо-пентана из баллона с ПГС составляла 2,5 ppm и 2,2 ppm 

соответсвенно. 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма анализируемого газа без концентрирования 

 

При анализе хроматограммы видно, что пики исследуемых газов находятся на 

уровне шумов и придела обнаружения. Данный факт может вызвать проблемы при 

анализе реальных образцов. 

Затем газовая смесь из баллона с ПГС концентрировалась при помощи 

разработанного МТД. Поэтапно работа МТД представлена на рисунке 3. 

Объем пропускаемой газовой смеси из баллона с ПГС составлял 300 мл. 

Объем отобранной десорбированной газовой смеси составлял 5 мл. Затем 

происходил ввод пробы в портативный газовый хроматограф «ПИА» с термохимическим 

детектором, где проводился анализ. 

На рисунке 3 представлена хроматограмма анализа десорбированного газа. 

Из хроматограмм, представленных на рисунке 4, можно заметить, концентрация 

пентана из газовой смеси после концентрирования составила 117 ppm, а изо-пентана – 96 

ppm. Коэффициент концентрирования составил 45. 
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Рисунок 3 – Хроматограмма анализа концентрированного газа 

 

В целях сравнения было проведено наложение хроматограмм исходной и 

сконцентрированной газовой смеси, представленных на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Хроматограммы исходного газа (синий график) и после (красный график) 

концентрирования при одном масштабе. 

 

Также было проведено исследование по концентрированию ацетона с 

концентрацией 32 ppm. 

На рисунке 5 представлена хроматограмма содержания ацетона без 

концентрирования на МТД. 

 
Рисунок 5 – Хроматограмма анализа ацетона в окружающем воздухе без 

концентрирования 

 

Затем происходило концентрирование пробы по описываемой раннее методике. 

На рисунке 6 представлена хроматограмма сконцентрированного газа, а на рисунке 7 

сравнение хроматограмм. 
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Рисунок 6 – Хроматограмма сконцентрированного газа 

Рисунок 7 – Хроматограммы исходного газа (красный график) 

и после (синий график) концентрирования при одном масштабе 

Из хроматограмм, представленных на рисунке 7, видно, что концентрация ацетона 

при применении МТД возросла до 1504,5 ppm, что подтверждает коэффициент 

концентрирования К = 47. 

На примере определения пентана, изо-пентата и ацетона в окружающем воздухе 

выявлено, что использование данного устройства в сочетании с портативным газовым 

микрохроматографом «ПИА» позволяет экспрессно проводить определение 

микропримесей в окружающем воздухе: время одного цикла анализа с учетом проведения 

стадии концентрирования составляет около 20 минут. Высокая чувствительность анализа 

с использованием МТД обеспечивается за счет концентрирования летучих органических 

соединений в 45-47 раз при анализе смесей изо-пентана, пентана и ацетона в окружающем 

воздухе. Разработанная управляющая программа для МТД позволяет эффективно 

проводить очистку сорбента, на котором осуществлялся процесс сорбции, для 

последующего цикла анализа. 
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На сегодняшний день одним из самых распространенных средств анализа является 

хроматография. Она активно развивается, и одними из важнейших задач развития 

являются снижение стоимости хроматографов и их размеров. Для этого в хроматографы 

внедряются микрофлюидные аналитические системы, главное свойство которых 

миниатюризация. Важным элементом таких систем являются дозирующие устройства, 

принцип изготовления которых основан на использовании микроэлектромеханических 

систем (МЭМС). Одним из основных элементов МЭМС-дозаторов являются 

микроклапаны, которые составляют основу многих различных микрофлюидных систем. 

Микроклапаны обеспечивают направление и распределение подвижной фазы внутри 

микрофлюидного устройства, что имеет большое значение для конструкций со сложной 

функциональностью. Микроклапаны классифицируются в зависимости от принципов 

работы, на которых основаны их конструкции. Каждый вид микроклапана обладает рядом 

сильных и слабых сторон, которые необходимо учитывать при выборе подходящей 

конфигурации для конкретного применения. 

Микроклапаны позволяют пользователю контролировать поток подвижной фазы в 

микроканале путем изменения заданного значения макроскопического параметра. 

Клапаны могут приводиться в действие механически, пневматически, 

электрокинетически, путем изменения фазы или путем применения внешней силы [1-5]. 

Можно выделить пять основных классов активных микроклапанов: электрокинетические, 

пневматические, сжимающиеся (зажимные), фазосменные и разрывные. 

Электрокинетические клапаны работают в системах с непрерывным потоком, выступая в 

качестве «маршрутизатора» жидкости, который использует электроосмотический поток 

для переключения жидкостей из одного канала в другой. Пневматические клапаны 

обычно полагаются на гибкую мембрану для контроля потока в канале. Зажимные 

микроклапаны работают благодаря физически деформирующемуся 

полидиметилсилоксану (ПДМС) с использованием механического давления [6]. 

Фазосменные микроклапаны для изменения потока чередуются между различными 

фазами материалов, такими как парафин, гидрогели или водные растворы [7-9]. 

Разрывные микроклапаны – это одноразовые клапаны, которые открываются, когда поток 

сопротивления преодолевается или, когда разрушается мембрана [10-11]. 

Целью работы являлась разработка конструкции микрофлюидного дозатора, 

исследование его газодинамических свойств и определение его основных 

метрологических характеристик. 

Стандартными требованиями, которые предъявляются к устройствам дозирования в 

газовой хроматографии являются: химическая инертность к газу-носителю и всем 

компонентам исследуемых проб, минимальные “мертвые” объемы внутри устройства, 

герметичность газовых линий при рабочих давлениях, надежность срабатывания 

дозирующего устройства при многократном использовании. 
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В конструкции разрабатываемого дозирующего устройства есть два рабочих 

положения – «ввод анализируемой пробы» и «анализ». Схема работы дозирующего 

устройства показана на рисунке 1: синей линией обозначена подача давления, красной – 

газ-носитель, зеленой – анализируемый газ. В положении «ввод пробы» управляющее 

давление подается на клапаны б), г) и е), тем самым перекрывая их. Газ-носитель идет 

напрямую из источника в колонку, минуя дозирующую петлю, которая соединена с 

вводом пробы и выбросом. Тем самым петля дозатора заполняется анализируемым газом. 

В положении «анализ» - перекрываются клапаны а), в) и д) и газ-носитель идет из 

источника в колонку через дозирующую петлю, захватывая анализируемый газ. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы дозирующего устройства в положении «ввод пробы»: а, б, в, г, 

д, е – микроклапаны; 1 – вход пробы; 2 - вход газа носителя; 3 – вход в колонку; 4 – выход 

пробы. 

 

В данной конструкции для управления разработанными микрофлюидными 

клапанами, также используются 3/2 электромагнитные клапана. Принцип работы 

электромагнитного клапана основан на работе элемента управления - электромагнитной 

катушки. При отсутствии постоянного тока под механическим давлением пружины, 

мембрана клапана расположена в седле устройства. При подаче электрического 

напряжения различной мощности к клеммам соленоида, сердечник вовлекается внутрь 

катушки, обеспечивая открытие или закрытие отверстия. Обесточивание соленоида 

приводит к закрытию створок. 

Эксперимент проводился на газовом микрохроматографе «ПИА», разработанного и 

изготовленного в Самарском университете. В качестве газохроматографической колонки 

использовалась микрохроматографическая колонка на плоскости сечения 1×1 мм и 

длиной канала 1 метр с адсорбентом –карбопак б. Детектор – термохимический 

проволочного типа. Объем петли дозатора – 250 мкл. 

Был выбран следующий режим газохроматографического анализа: температура 

термостата колонки 60°С, газ носитель – воздух под давлением 200 кПа, в качестве 

разделяемой газовой смеси был взят 2,5% пропан в гелии.  

Конструкция МЭМС-дозатора обеспечивает возможность программировать и 

обеспечивать дозирование объема пробы с дискретностью 0,1 секунда до момента 

насыщения 2,7 секунды и более (Рисунок 2,3). 

Метрологические характеристики микрохроматографа оценивали в соответствии с 

ГОСТ Р 8.729-2010. За время испытаний отклонение от средней величины площадей 

пиков не превысило 0,1%. Определены предел детектирования, уровень флуактационных 

шумов, дрейф нулевого сигнала. Построены градуировочные графики для разных 

количеств вводимой пробы.  

а б в г д е

1 2 3 4

а б в г д е
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Рисунок 2 – Зависимость площади пика от времени ввода пробы для пропана 

Рисунок 3 - Хроматограммы, полученные при анализе поверочной смеси пропана на 

портативном микрохроматографе ПИА с разным временем дозирования (0,1 секунда, 0,5 

секунд, 1,7 секунды, 2,7 секунды) 

В работе представлены результаты разработанной конструкции микрофлюидного 

клапана, в качестве мембраны был выбран ПДМС, мертвый объем спроектированного 

устройства составил 3,2 мкл., объем петли разработанного дозирующее устройство для 

газовой хроматографии на основе изготовленного клапана - 250 мкл. Устройство 

позволяет программировать объем вводимой пробы в зависимости от времени ввода 

пробы в колонку до достижения времени ввода, равного 2,7 с. 
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Очевидно, что существуют два метода регистрации генерируемого акустического 

сигнала в  конденсированных средах.  Первым является прямой метод, где для  

детектирования используются  различные виды  пьезодатчики.  Под вторым можно 

включить все другие методы, которые позволяют косвенно  регистрировать возбуждаемые 

звуковые волны. В частности, к второму методу следует отнести и газо-микрофонный 

способ  регистрации сигнала,  теория которого  была предложена в [1]. Он   оказался   

одним из весьма надежных методов лазерной спектроскопии, позволяющих 

бесконтактным способом определить целый набор физических параметров исследуемой 

среды.  Отметим, что в упомянутой работе [1]  был рассмотрен лишь одномерный случай,  

а вычисление  ФА   сигнала в   газовом слое  ячейки проводилось в приближении 

«теплового акустического поршня». Тем не менее, основные выводы этой теории 

относительно частотной зависимости параметров  ФА сигнала оказались правильными, а 

ее результаты  весьма информативными.  Однако,  непосредственное применение 

результатов упомянутых  работ для определения характеристик ФА сигнала, 

генерируемого в сверхтекучем гелии, принципиально невозможно. Это связано с тем, что  

He-II  является квантовой жидкостью и ее двухскоростная  гидродинамика существенно 

отличается от гидродинамики классических жидкостей. В макроскопических масштабах  

это отличие проявляется в существовании двух звуковых волн в этой системе. В этой 

связи в [2,3] нами было  предложена  теории генерации ФА сигнала в   сверхтекучем 

гелии, находящемся в ФА камере, где роль буферного газа могут выполнять лишь  пары 

mailto:tsalikhov@mail.ru


–   69  – 

гелия.  Вместе с тем  в [4] было предложено вариант генерации ФА –сигнала, когда 

образец является прозрачным, а подложка поглощающими. Целю настоящей работы 

является развитие теории генерации ФА – сигнала сверхтекучим гелием, когда  длина 

волны падающего луча совпадает областью прозрачности, но имеет место поглощения 

положки. Будем считать, что  ФА камера заполнен   сверхтекучим гелием  He-II,  который 

сосуществует со слоем собственного  паром (рис.1). Газ и образец  считаем  прозрачными. 

 
Рис. ФА-камера заполненная сверхтекучим гелием. 

        

Будем исходить из системы уравнений, состоящей  из уравнения теплопроводности 

для газового слоя и подложки, а также волнового уравнения для второго звука (ВЗ) в  He-

II [3]:  

 

                       𝜌𝑔𝐶Pg
𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑡
= 𝜅𝑔

𝜕2𝑇𝑔

𝜕𝑧2
,   0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙𝑔                                          (1) 

                         
1

𝑢2
2

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
− (1 + 𝑏)

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
= 0,   −𝑙 ≤ 𝑧 ≤ 0                                      (2) 

                        𝜌𝑏𝐶Pb
𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑡
= 𝜅𝑏

𝜕2𝑇𝑏

𝜕𝑧2
+ 𝑓𝑏,   −𝑙 ≤ 𝑧 ≤ −(𝑙 + 𝑙𝑏),                                  (3) 

 

где 𝑓 = 0.5(1 − 𝑅)𝛽𝑏𝐼0𝑒
𝑖𝜔𝑡𝑒𝛽𝑏(𝑧+𝑙) , 𝐼0  и 𝜔  интенсивность и частота модуляции падающего 

луча ;  𝑅, 𝛽𝑏-коэффициенты отражения и поглощения подложки; 𝜅𝑖  и СРi коэффициенты 

теплопроводности и удельная теплоемкость соответствующих слоев.  

В исходную систему мы не включили волновое уравнение для первого звука и это 

связано с тем, что  коэффициент отражения этого звука на границе жидкость-газ 

составляет порядка 100% , то есть не трансформируется  в газовую среду. 

Для совместного  решения (1)-(3)   необходимо иметь семь граничных условий - шесть для  

приращения температур и потоков тепла  и одно для нормальной составляющей  поля 

скоростей. Для получения последнего граничного  условия  необходимо принять во 

внимание условие (𝜕 𝑝 𝜕⁄ 𝑧)|𝑧=−𝑙 = 0  на границе с твердым телом.  Тогда   граничные  

условия будут иметь  вид  [5,6]   

  

 𝑇𝑔|𝑧=𝑙𝑔 = 0, 𝑇𝑔|𝑧=0 = Т|𝑧=0, 𝜅𝑔
𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑧
|𝑧=0 = 𝜅

𝜕𝑇

𝜕𝑧
|𝑧=0,

𝜕𝜗𝑛

𝜕𝑡
| = 𝜎0

𝜕𝑇

𝜕𝑧
|𝑧=−𝑙,𝑇𝑏|𝑧=−(𝑙+𝑙𝑏) = 0,      (4) 

 𝑅𝐾
−1(𝑇 − 𝑇𝑏)|𝑧=−𝑙 = −𝜅𝑏

𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑧
|𝑧=−𝑙, −𝜅

𝜕𝑇′

𝜕𝑧
|𝑧=−𝑙 + 𝜌0𝑇0𝜎0𝜗nz|𝑧=−𝑙 = −𝜅𝑏

𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑧
|𝑧=−𝑙  ,           (5) 
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где 𝑅𝑘- сопротивление  Капицы.  Подчеркнем существенное отличие граничных условий  

на границе для He-II-твердое тело   от соответствующего  случая для классических 

жидкостей.  

     В раках настоящей работы нами получена решение выше сформулированной задачи и 

получен искомое выражение для 𝑇𝑔(𝑧, 𝜔)-акустическое колебание  температур в газовом 

слое, а затем найден  акустического колебания давления в газе  усреднением 𝑇𝑔(𝑧, 𝜔) по 

длине тепловой диффузии 𝜇 . Выполнен анализ полученных выражений для различных 

случаях, имевший место в эксперименте. 

Затем выполнены численные расчеты этих функций при 𝑇 = 1.5𝐾 , 𝑢2 = 20м 𝑐⁄ , 𝜌 =

145кг м3⁄ [7], 𝜌𝑏 = 2 × 10
3 кг м3⁄ , С𝑃 = 1125Дж кгК⁄ , СPb = 0.0025Дж кгК⁄ [8], 𝜅 =

0.06Вт мК⁄ [9],  𝑅𝐾 = 0.041м
2 К Вт⁄ [10], 𝜅𝑔 = 0.003Вт мК⁄ , 𝜅𝑏 = 0.03Вт мК⁄ [8], 𝛽 = 200м−1 , 

𝑙 = 0.02м , 𝑙𝑔 = 1см , СPg = 7 × 10
3 Дж кгК⁄ , 𝜌𝑔 = 0.15кг м

3⁄ [11], для случая, когда роль 

подложки играет кварцевое стекло. Установлено, что экспериментальное измерение 

параметров этого сигнала позволяет определить  акустические и теплофизические  

параметры подложки и сверхтекучего гелия, а также оптические параметры подложки. 
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Полностью неорганические перовскиты имеют большой потенциал для 

фотоэлектрических применений [1, 2]. Однако всестороннее изучение их структурных и 

электронных свойств имеет большое значение для их использования в конструкции 

солнечных батарей. Здесь мы исследуем структурные и электронные свойства 

орторомбического перовскита CsPbI3-xBrx(x=0.25). 

Первопринципные расчеты проводились в программе WIEN2K[3] в рамках 

приближениями GGA[4] и mBJ[5] на основе теория функционала плотности (ТФП)[6]. 

Рассчитанные значения ширины запрещенной зоны нелегированных CsPbI3 и 

CsPbI2.75Br0.25 приведены в таблице 1. Расчетные плотности электронных состояний 

нелегированных CsPbI3 и CsPbI2.75Br0.25 показаны на рисунке 1. 

Анализируя плотность состояния, мы заметили изменение ширины запрещенной 

зоны при изменении содержания Br(x). Установлено, что ширина запрещенной зоны 

уменьшается с увеличением концентрации Br, а также происходит незначительное 

уменьшение параметра решетки 

 
Рис. 1.  Плотность электронных состояний (a) - CsPbI3 и (b) - CsPbI2.75Br0.25 

 

Табл. 1.  

Значения запрещённая зоны для CsPbI3 и CsPbI2.75Br0.25, рассчитанные с помощью 

потенциалов GGA и mBJ 

Система GGA(эВ) mBJ(эВ) 

CsPbI3 2.57 3.18 

CsPbI2.75Br0.25 2.36 3.05 
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Unsaturated compounds cover a wide cluster of organic compounds, the specific feature of 

which is an existence of rigid causes by double or triple bonds from the conformational point of 

view.  

The π -electrons are responsible for the formation of such type bond, which has an excess of 

electron density at the center of bond. 

This kind of an electronic state opens up opportunities for the partaking of electronically 

excess of multiple bonds into various types of intra, - intermolecular interactions, as well as 

tautomer conversion and complex compounds formation.  

The physical sense of such process is a partial shifting of π- electrons density to the atoms or 

functional groups, which are capable to distribute such electrons at their orbitals. 

The presentation related to number of items of stereochemistry and intramolecular 

interactions in the static and dynamic states in unsaturated and heterocyclic compounds.  

The acetylenic glycerol and their monoesters conformational ability is limited by the 

electronic configuration and geometry of the acetylene bond. Therefore, under the influence of 

magnetic anisotropy of the acetylenic bond the signals of three hydroxyl groups have been 

observed separately in the PMR spectra. 

Based on the temperature gradients of chemical shifts signals of OH groups, participation 

each one of the vicinal protons in the formation of an intramolecular hydrogen bond had been 

calculated.  

In the case of phenylacetylene carbinols, a specific interaction of the OH group with the π- 

electron’s cloud of the phenyl ring had been discovered. Since the magnetic nonequivalence of 

methylene protons of the benzyl radical had been observed in PMR spectra, it means that 

observed IHB is quite stable on the NMR time scale.  

A similar IHB has been found in one of isomers En / Ine alcohols. It has been found that 

differentiation of chemical shifts of terminal hydrogen atom of (E) / (Z) isomers, consists 0.33 
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ppm. By using the McConnell equation, the magnetic anisotropy of the acetylene bond has been 

calculated for each isomer.   

This allows to count up that at least to 14% of the π- electron density of the acetylene bond is 

shifted to hydroxyl group throughout the time of IHB formation.  

 

Quant- chemical calculation of the En / Ine isomers structure along with NMR opens way to 

reveal the mechanism of epichlorohydrin ring disclosure upon interaction with lithium acetylide.  

The details concerning Thione / Thiol tautomeric equilibria associated with cycle proton 

migration and factors substantial for the quantity of individual forms of tautomer are also 

summarized. 
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Одним из самых распространенных лекарственных растений является мята перечная. 

Наличие лечебных, успокаивающих и обезболивающих свойств обуславливается 

содержанием летучих компонентов в мяте, т.к. они обладают определенной 

физиологической активностью. Извлечение целевых компонентов возможно различными 

методами экстракции. Активно изучается в настоящее время возможность извлечения 

компонентов лекарственных трав экстрагентами в субкритическом состоянии.  

Эксперимент по экстракции субкритической водой проводили на установке, 

разработанной и собранной на кафедре химии.  Для достижения поставленной цели 

http://conf.tkti.uz/
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варьировали температуру процесса. В качестве основных температурных точек были 

взяты 130, 160, 190 °С, в качестве экстрагента были использованы  вода и водно-

этанольные смеси с содержанием этанола 10% и 90% . Пробы экстрактов отбирались 

фракциями по 5 см3. 

Для оценки эффективности извлечения летучих компонентов в полученных 

экстрактах проводился анализ на газовом хроматографе с масс-спектрометром 

спектрометром   Agilent 5975C. Анализ экстрактов проводился как напрямую, так и после 

переэкстракции этилацетатом, с последующей дериватизацией N,O-бис-

триметилсилилтрифторацетамидом (БСТФА) сухих остатков. 

Качественный анализ экстрактов показал, что при субкритической экстракции водой 

и спиртом из мяты перечной извлекаются производные ментола и другие терпеновые 

соединения. Дериватизация экстрактов БСТФА существенно повлияла на идентификацию 

соединений качественный состав: вышли различные карбоновые (уксусная, 

пальмитиновая, бензойная, коричная, лимонная и др.)  и фенольные (кофейная) кислоты, 

которые комплексно влияют как на вкусовые, так и на терапевтические свойства мяты 

перечной. В результате исследований не были обнаружены такие соединения, как α-туйен, 

α-пинен, β-пинен, камфен, эвкалиптол, β-бурбонен, β-кубебен, гермакрен, n-крезол, 

сквален, изоэвгенол. 

Были обнаружены соединения, которые не приводились в литературных источниках, 

такие как пиперитенон, фуранон, сирингол, лимонная, коричная, малоновая, олеиновая, 

кофейная, яблочная, аконитовая и др. кислоты. Вероятно, это связано с особенностями 

изменения свойств экстрагентов в субкритическом состоянии или с происхождением 

сырья. 

Количественный анализ летучих компонентов мяты перечной проводили по 

нескольким характеристикам. Количественную оценку летучих компонентов проводили 

по интенсивности пиков на хроматограммах, полученных при смешении всех фракций 

экстракта. При сравнении интенсивности хроматографических пиков экстрактов, 

полученных при температуре 130°С, 160°С, 190°С установлено, что максимальное 

количество летучих веществ выходит при температуре 160°С вне зависимости от 

экстрагента. При этом для водных экстрактов менее эффективной  по выходу летучих 

компонентов является температура 130°С, а для спиртовых – 190°С.  Таким образом, 

делаем вывод, что компоненты мяты перечной не претерпевают деструкцию при 

температуре 190°С, а извлечение компонентов зависит от физико-химических свойств 

экстрагента, которые изменяются при разных температурах. Сравнительный анализ 

хроматограмм полученных экстрактов показало, что вода является лучшим из 

используемых экстрагентов для извлечения летучих компонентов мяты перечной.  

Количественная оценка общего выхода веществ показала, что  по летучим и 

нелетучим компонентов наибольшее количество компонентов выходит при температуре 

160°С и после пропускании 5 см3 экстрагента. Однако бывают частные случаи, которые 

зависят от целевого компонента. 
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Abstract: Structural properties and dynamic stability of α, β, γ phases of calcium titanate 

are studied by implementing quantum-chemical calculations in the framework of DFT-VASP. 

The exchange-correlation effects of electrons were taken into account by the GGA functional. It 

has been established that the most stable phase of calcium titanate is the orthorhombic syngony, 

which is identical to the data of experimental measurements. It is shown that as tduring the 

transition from one phase to another phase of CaTiO3, the distance between cations and anions in 

the system increases, which leads to the volume expansion of their lattices.  

1. Introduction

In recent years, the study of the structural properties and dynamic stability of materials has 

become an important direction in the research work of independent researchers and scientific 

laboratories. This is due to the fact that the world's reserves of hydrocarbon sources are declining 

every day, and society's concern for the environment is growing more and more [1, 2]. One of 

such necessary measures is the development of solar energy by developing and offering new 

energy-efficient materials for creating solar panels, since they are considered one of the main 

sources of renewable energy. 

Perovskite solar cells are currently attracting attention in the field of photovoltaics, 

including solar cell design. Calcium titanate (CaTiO3) having a perovskite structure can be used 

for this purpose, since this material is known to absorb light well. Solar panels based on CaTiO3 

have already been created and put into large-scale operation, but the issue of improving their 

light-emitting properties and increasing productivity due to the influence of various external 

factors, especially by doping their structure with isovalent and transit metals, is still relevant and 

little studied. The issue is that many aspects of the band structure and thermal properties of this 

material require comprehensive study. In this regard, in recent years, intensive research work has 

been carried out to control and correct the band gap of CaTiO3 and increase the share of energy 

storage using this material. 

Such studies are carried out both experimentally and theoretically, the results of which 

complement each other and are widely used in technological processes and the synthesis of new 

materials for a specific field of application. The practical study of the fundamental physical and 

chemical properties of new materials, especially nanosized objects, in most cases requires the 

improvement of methods and modern modernized equipment, due to the lack of which 

researchers often face various difficulties and problems associated with the accuracy of the 

results. Nevertheless, the scientific community has found alternative substitute approaches to 

solving such problems, in particular, in the last decade, thanks to the fruitful work of scientists 

and scientific laboratories, various approaches to the theoretical solution of these problems have 

been developed and proposed. One reliable approach to solving such problems seemed to be the 

use of density functional theory (DFT). On the other hand, DFT is reported to be a quantum 

chemical method whose results agree with experimental results with high accuracy. However, it 

is obvious that the accuracy of the results strongly depends on the choice of the exchange-

correlation functional. Nonetheless, with DFT calculations, several sources report studying the 

structural and electronic properties of calcium titanate [3-5]. Currently, DFT studies of phase 
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transitions, structural and dynamic stability, as well as optoelectronic properties of calcium 

titanate crystals and their ion-induced structure are also relevant.  In this regard, the study of the 

structural properties and energy stability of the α (cubic), β (orthorhombic), γ (tetragonal) phases 

of CaTiO3 is highly desirable and is studied in this work. 

2. Computing details 

All first-principles quantum-chemical calculations were carried out on the basis of DFT 

[6] using the full-potential linearized method of attached plane waves [7] implemented in VASP 

[8]. Geometry optimization was carried out by resolving the relaxation of all positions of atoms 

in the cell. The exchange effects of electrons were taken into account by the GGA functional. 

The electronic and ionic relaxation of the structures under study was achieved at a cutoff energy 

of 550 eV and a uniform grid of 2x2x2 k-points. The structures relaxed until the numerical 

convergence in self-consistent cycles reached forces between ions less than 10-3 eV Å-1, and the 

total energy of the system did not reach 10-4 eV. During relaxation, the symmetry was 

maintained constant with ISIF=3, and the position of the atoms, the volume and shape of the cell 

made it possible to relax. All computer Ab initio calculations were performed on a high-

performance computing cluster equipped with 1 computing node with one physical processor 

Intel Core I9-9960X CPU 3.10 G (16 cores at 3.0 GHz) and 32 GB of RAM. 

 

 
Fig. 1. Relaxed structures of the α (a), β (b) and γ (c) phases of CaTiO3. 

 

Further, the calculated parameters and lattice volume of the α-, β- and γ-phases of 

perovskite CaTiO3 were calculated and are given in Table 1. It can be seen that the results 

obtained are in good agreement with other results of other independent researchers [9-10]. Also, 

from the results of calculating the minimum energy of the studied phases, it can be seen that the 

most stable structure of calcium titanate is the orthorhombic system (Pbnm) of this compound 

(followed by the tetragonal structure I4/mcm and the cubic structure Pm3m), which confirms the 

results of theoretical MD calculations [11] and experimental measurements [12-13]. 

 

3. Results and Discussion 

In this study, we will focus on the α, β, γ phases of CaTiO3 having a perovskite structure to 

determine their structural properties and energy stability. At the first stage of research, geometry 

optimization was carried out, from which the relaxation parameters of the systems under study 

were obtained. The relaxed structures of CaTiO3 in the α, β and γ phases are shown in Fig. 1. 

Fig. 2 shows X-ray patterns of the studied samples, from which it is easy to conclude that 

during the structural-phase transition of calcium titanate, the interplanar distance and, 

accordingly, the lattice parameters in it change. This behavior of the system is further carried out 

to change the absorptivity and band gap of the studied phases of calcium titanate. 
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Table 1. Comparison of calculated and experimental values of lattice constants and lattice 

energy α, β, and γ of CaTiO3 phases 

Lattice 

parameters 

Phases 

α β γ 

This 

work 

Other 

works 
This work 

Other 

works 
This work Other works 

a (Å) 3.85 3.89 [10] 7.60 - 5.3548 
5.37 [9] 

5.49 [10] 

b (Å) 3.85 3.89 [10] 7.68 - 5.3548 
5.44 [9] 

5.49 [10] 

c (Å ) 3.85 3.89 [10] 7.68 - 7.8203 
7.64 [9] 

7.78 [10] 

V (Å3) 57.39 - 449.34 - 224.24 223.68 [9] 

E0 (eV) -40.04 - -159.91 - -319.97 - 

 

The relaxed positions of atoms and their smallest radii in the crystal structure of the α, β, 

and γ phases of CaTiO3 perovskite are given in Table 2. 

 

Table 2. Atomic coordinates in α, β, and γ phases of perovskite CaTiO3. 

Phase Atom type x y z RMT 

α 

Ca1 0.00 0.00 0.00 2.50 

Ti1 0.50 0.50 0.50 1.90 

O1 0.50 0.00 0.50 1.72 

β 

Ca1 0.00 0.50 0.75 2.17 

Ca2 0.00 0.98 0.25 2.17 

Ti1 0.25 0.75 0.00 1.93 

O1 0.00 0.79 0.54 1.74 

O2 0.20 0.75 0.25 1.74 

O3 0.20 0.50 0.00 1.74 

γ 

Ca1 0.50 0.00 0.75 2.27 

Ti1 0.00 0.00 0.00 1.93 

O1 0.31 0.18 0.50 1.74 

O2 0.00 0.00 0.25 1.74 

Interatomic distances in the studied phases of CaTiO3 perovskite were calculated and 

presented in Table 3. 

Table 3. Distance between atoms in α, β and γ phases of perovskite CaTiO3 

Phase Bond Bond length (Å) 

α 
Ca-O 2.72 

Ti-O 1.92 

β 
Ca-O 2.31 

Ti-O 1.95 

γ 
Ca-O 2.67 

Ti-O 1.95 

 

It can also be concluded that the result of changing the interatomic distance and 

interplanar distance leads to an increase in the density of electronic states and the formation of 
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vacancies in the atomic orbitals of the final phases of calcium titanate. It can be seen from the 

results that during the α-γ structural phase transition, the X-ray peaks are mixed with increased 

intensity towards larger angles. An increase in the half-width of X-ray peaks is also observed. 

 

 
Fig. 2. Dependence of the intensity on the diffraction angle for the α, β and γ phases of 

perovskite CaTiO3. 

4. Conclusions 

The structural characteristics and dynamic stability of the α, β, γ phases of CaTiO3 have 

been studied using quantum mechanical calculations. The lattice parameters and volume of the 

α-, γ-, and β-phases of calcium titanate are obtained and compared with the results of other 

independent authors. Based on the results of quantum mechanical calculations, the energies of 

the ground state α, β, γ of the CaTiO3 phases were determined. It has been established that the 

orthorhombic phase of calcium titanate has the lowest energy and, accordingly, the most stable 

structure in comparison with other studied phases. 
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ЗАДАЧ АНАЛИЗА СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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При подготовке землетрясений может происходить выброс газов из литосферы в 

атмосферу. Характерное время проявления данного предвестника может составлять от 1 

до 7 дней. За несколько дней до землетрясений в атмосфере приземного слоя можно 

обнаружить повышенное содержание в воздухе водорода, метана, углекислого газа, гелия, 

радона и других газов. Кратко резюмируя многочисленные геохимические исследования, 

Валерий Сорокин [1] делает следующие выводы: 

1) В период подготовки землетрясения изменяется поток газов из литосферы в 

атмосферу.  

2) Проявления изменений состава воздуха могут носить мозаичный характер, то есть 

в одних местах может наблюдаться увеличение концентрации какого-либо газа или его 

понижение. 

3) Время появления предвестников различно, но наиболее ярко они проявляются за 

несколько дней до толчка 

4) Расстояние до места регистрации предвестников также различно, иногда оно 

достигает сотен километров от эпицентра. Часто это расстояние значительно превышает 

радиус деформационных изменений вокруг эпицентра готовящегося землетрясения.  

5) При землетрясениях часто наблюдается изменение газового состава приземного 

слоя атмосферы. 

mailto:m.labaev@planimaoil.ru
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Возможность экспрессного определения изменений газового состава атмосферного 

воздуха даст возможность заранее предсказать сейсмическую активность в опасном 

регионе. 

Повышенное содержание радона в местах сейсмической активности было замечено ещё 

при Ташкентском землетрясении 1966 г. Не исключено, что содержание других 

благородных газов также имеет место быть при подготовке подземных толчков [1]. 

Содержание газов в атмосфере, изменения концентрации которых может сигнализировать 

о возможной сейсмической активности представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – химический состав атмосферного воздуха исключая азот и кислород [2]. 

Вещество Обозначение 
Содержание в воздухе 

По объёму, % По массе, % 

Аргон Ar 0,934 1,292 

Углекислый газ CO2 0,03 0,046 

Неон Ne 0,001818 0,0014 

Криптон Kr 0,000114 0,003 

Метан CH4 0,0002 0,000084 

Гелий He 0,000524 0,000073 

Водород H2 0,0005 0,00008 

Ксенон Xe 0,0000087 0,00004 

  

Содержание этих газов может контролироваться в стационарных лабораториях 

различными физико-химическими методами анализов. 

 Измерение концентраций таких газов как водород, неон, метан может 

производиться с помощью портативных хроматографов ПИА, оснащённых гелий-

ионизационным детектором импульсного разряда.  

 Работа детектора основана на источнике ионизации, возникающем в результате 

импульсного высоковольтного разряда между платиновыми электродами. Когда разряд 

происходит в чистом гелии, излучение фотонов возникает в результате перехода 

двухатомного гелия в диссоциативное основное состояние 2He, как указано в формуле 1.  

𝐻𝑒2(𝐴
1Ʃ𝑢) → 2𝐻𝑒)     (1) 

Этот переход известен как излучение Хопфилда и происходит на очень коротких длинах 

волн (60–100 нм) с энергиями в диапазоне прибл. от 13,5 до 17,5 эВ. Широкое излучение 

обеспечивает достаточную энергию для ионизации всех элементов и соединений, за 

исключением неона (энергия ионизации 21,5 эВ). В ряде работ описан метод определения 

содержания неона в воздухе и воде [3,4].  

Так в статье [3] применялся гелий-ионизационный детектор импульсного разряда 

для определения неона в воздухе и воде. Предел детектирования составил 0,2 ppm. 

Гелий-ионизационный детектор является универсальным.  В статье [5] 

американскими учёными был использован гелий-ионизационный детектор импульсного 

разряда для определения метана и водорода в выдыхаемом воздухе. В результате предел 

обнаружения для водорода и метана составил 0,3 ppmv для обоих аналитов и зависимость 

сигнала детектора от концентрации имела линейный характер от 0,3 до 400 ppmv. 

Чувствительность гелий-ионизационного детектора импульсного разряда для этих 

аналитов на порядок превосходила пламенно-ионизационный детектор и на три порядка 

детектор по теплопроводности.  
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В настоящей работе изучалась возможность одновременного экспрессного 

определения содержания неона, водорода и метана в газовой смеси с помощью 

хроматографа ПИА, оснащённого гелий-ионизационным детектором.  

2. Экспериментальная часть 

2.1 Хроматографическая система 

Хроматограф газовый портативный ПИА (ООО «НПФ МЭМС»), системное 

обеспечение «XROMAV» для управления прибором и сбора данных и «ANALISYS» для 

обработки хроматограмм, гелий-ионизационный детектор импульсного разряда модели 

PD-D2-IM совмещённый с блоком управления (Valco Instruments Co. Inc., США). Гелий 

УВЧ 7.0 объёмной доли 99,99999 % (ООО «Фёссен Эм Ай И» использовался как в 

качестве газа-носителя, так и в качестве газа разряда. Перед использованием газ проходил 

через очиститель гелия марки Valco HP2. Все соединения выполнены капиллярами из 

нержавеющей стали, расход гелия регулировался ограничителями потока Valco на 30 

мл/мин. 

2.2 Условия разделения  

Анализ газовых смесей производился при термостатировании колонки при 40°С, 

температура детектора 100°С, капиллярная колонка (PLOT), заполненная молекулярными 

ситами 5A длинной 30 м x 0,53 мм. Скорость газа-носителя через колонку 1 мл/мин. 

Время анализа составляет 400 с.  

2.3 Стандарты и отбор проб  

Стандарты метана и водорода готовились путём введения соответствующих 

количеств газов в тедларовый пакет газонепроницаемым шприцем. В качестве газа-

растворителя в этих стандартах использовался воздух медицинской чистоты. Стандарт 

неона готовился подобным образом, только для его разбавления использовался метан, так 

как неон содержится в воздухе в определяемых количествах. Чтобы приготовить более 

низкие концентрации, производили последовательное разбавление содержимого 

тедларового пакета. 

Для изучения возможности определения водорода, неона и метана за один анализ 

был проведён отбор и анализ пробы воздуха вблизи места возможной сейсмической 

активности. Для уменьшения влияния погрешностей, связанных с хранением проб газовой 

смеси, отбор проб воздуха производился в газоплотный шприц непосредственно перед 

вводом в хроматограф.  

3. Результаты и обсуждения 

При определении микроконцентраций компонентов воздуха гелий-ионизационным 

детектором следует учитывать тот факт, что азот и кислород, которые содержатся в 

воздухе в количестве 78 и 21 % соответственно в данном случае являются мешающими 

компонентами. Поэтому их присутствием нельзя пренебрегать. Необходимо, чтобы 

хроматографическая система обеспечивала необходимое разрешение этих компонентов от 

аналитов. На рисунке 1 представлена хроматограмма реальной пробы воздуха, полученная 

при анализе пробы, отобранной вблизи возможной сейсмической активности. 

Пики азота и кислорода вызывают перегрузку детектора (рис. 1а), для 

восстановления сигнала на прежний уровень детектору необходимо время порядка 60-120 

секунд. Это время является проблемой, так как пик метана (рис. 1в) выходит в то время, 

когда детектор восстанавливает прежний уровень сигнала, после перегрузки, вызванной 

пиком азота. Этот эффект может снизить предел обнаружения для метана.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – хроматограмма воздуха (а – полная хроматограмма; б – приближение в области 

разделения неона и водорода; в – приближение пика метана) 

 

 

Таблица 2 – пределы обнаружения неона, водорода и метана. 

Вещество Предел обнаружения, ppmv 

Неон, Ne 0,9 

Водород, Н2 0,8 

Метан, СН4 0,6 

 

Пик неона и водорода хорошо разрешаются, что позволяет осуществлять контроль 

за содержанием обоих аналитов. 

В таблице 2 представлены пределы обнаружения для водорода, неона и метана при 

анализе данных газов на портативном хроматографе ПИА, оснащённом гелий-

ионизационным детектором импульсного разряда.  

4. Выводы 
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С помощью хроматографа с гелий-ионизационным детектором возможно 

определять содержание неона, водорода и метана за 1 цикл анализа на уровне ppmv, что 

позволяет контролировать содержание этих газов в атмосфере.  

Использование портативного хроматографа, оснащённого гелий-ионизационным 

детектором импульсного разряда, позволит проводить экспрессный анализ атмосферного 

воздуха в опасных, с точки зрения сейсмической активности, регионах.  
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Cr3+ doped phosphors have been widely investigated due to their owing to their high 

luminescence quantum yields and optical flexibility driven by the crystal field engineering. 

Luminescence properties of the Cr3+ is strongly influenced by the chemistry of the host, 

especially by nature of ligands and Сr3+–ligand distances of the host. In addition to the 

composition and crystal structure of the host lattice, the optical properties of the Cr3+ is affected 

by various factors, such as one of them is pressure. Increasing pressure as one of the state 

parameters leads to change electronic structure of system by expanding the interatomic distances. 

When the pressure is applied to weak crystal field Cr3+ doped phosphor excited-state crossover 
4T2↔

4A2 is occurs. Study pressure-induced excited-state crossover in Cr3+ doped phosphor as a 

rather intriguing phenomenon helps to understand and control photoluminescence properties.      

In our earlier report on KSF: Mn4+ the influence of external isostatic pressure on the 

electronic properties of KSF: Mn4+ was studied [3], Here we demonstrated to pave the way for 

high-pressure spectroscopy of Cr3+ ions due to the consideration of the same electronic 
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configuration 3d3. And then the 4T2 and 2E energy state positions of Cr3+-doped K3MF6 (M= Al, 

Ga) phosphors at the ambient and high-pressure conditions are theoretically revealed as well. As 

expected, the pressure-induced 4T2
2E excited-state crossover were found for both the 

theoretical and experimental cases agreeing with each other in a nice way. 
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Abstract: - Using the FP-LAPW method and the GGA approximation, the α, β, γ phases 

of CaTiO3 were relaxed. Further, on the basis of performing quantum chemical DFT calculations 

in the WIEN2K package, the electronic properties, band structure, and optical spectra of these 

compounds were studied and analyzed. The effects of electron exchange and correlation were 

taken into account by the high-precision approximation TB-mBJ. It turned out that all the 

investigated phases of calcium titanate belong to the class of wide-gap semiconductors. The 

calculated band gaps for the cubic, tetragonal, and orthorhombic CaTiO3 systems are 2.83, 3.07 

and 3.26 eV, respectively. According to the analysis of DOS-plots, it was found that the 

tetragonal phase of calcium titanate is characterized by the highest density of states and, 

accordingly, a huge number of vacancies for filling with electrons.  Calculations of the optical 

constants of the systems under study showed that the CaTiO3 cubic system is characterized by an 

increased absorption capacity and high photoconductivity. However, for the other two phases of 

calcium titanate, the calculations gave identical patterns, i.e., the absorption and optical 

conductivity spectra of the tetragonal and orthorhombic CaTiO3 systems are practically the same. 

The results obtained are compared with the results of experimental observations. Ideas are 

proposed to eliminate the problems associated with the efficiency of panels based on them, to 

reduce the band gap and improve the optoelectronic characteristics of these compounds.   

1. Introduction 

In the process of human activity, technology and industry develop and improve various areas 

of people's lives on earth, but along with the steady development of science and technology, such 

global problems as environmental pollution and climate warming are exacerbated day by day [1]. 

On the other hand, the world's non-renewable energy resources, such as hydrocarbon fuels, are 

being depleted at a high rate. Obviously, these problems pose a great threat to humanity and the 

development of life on Earth, and failure to take the necessary measures in the future may make 

life on the planet difficult or even impossible. In this regard, humanity needs to find alternative 

ways to solve these problems and how to quickly prevent the accelerated destruction of energy 

resources and global warming, as well as the melting of large glaciers.  

One of the most effective ways to combat global warming is to replace fossil fuels with new 

energy-efficient materials and various renewable energy sources [1]. Based on this, the 

developed countries of the world, especially the countries of Europe, from year to year increase 
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their investments in this area, so that scientists and engineers of the world as soon as possible 

develop modern means and new weapons to combat atmospheric pollution and achieve 

sustainable development of technologies and green energy [2]. The very idea of developing new 

energy-efficient materials and switching to renewable energy sources is in line with the UN 

strategy to prevent global problems (paragraphs 7 and 13 of the Sustainable Development 

Strategy) for the period up to 2030 [3]. 

There are several viable renewable energy sources, among which photovoltaic generators are 

considered the most promising method of replacing fossil fuels. Photovoltaic generators are 

based on semiconductor materials, which in recent years have been obtained from polycrystalline 

and monocrystalline silicon compounds. Thanks to this, the efficiency of silicon solar cells has 

reached 26.1% in recent years [4], but despite this, there are a number of problems, such as 

complex methods for the synthesis and processing of crystals, the presence of photochemical 

degradation and a relatively high price, which obliges scientists and researchers around the world 

to develop new, more advanced, cheap and highly efficient materials.  

In the process of searching for solutions and developing optimal materials, engineers 

found another compromise solution to use the unique properties of calcium titanate [5]. Thus, 

tandem photovoltaic batteries were born, in which the perovskite layer worked in parallel with a 

layer of electroactive silicon. Moreover, calcium titanate is cheaper to produce commercially and 

easier to manufacture. However, at first they were ignored. New generation perovskite solar cells  

have been developed and distributed very rapidly in the past few years due to the outstanding 

photovoltaic properties of organic-inorganic perovskite and the exceptional efforts of scientists 

and engineers to research their properties [6]. For example, in 2009, studies by Miyasaka and 

others used hybrid lead perovskite CH3NH3PbI3 (MAPbI3) as light absorbers in solar cells and 

demonstrated an energy efficiency of 3.8%. [7]. Over the years, scientists have proposed other 

varieties of lead organic-inorganic perovsites, as well as their flexible panels, which were put 

into operation day after day. However, the efficiency share of these hybrid-organo-inorganic 

perovskites rapidly increased from 3.8% [8] to 25.7% [4] from 2009 to 2021, rivaling silicon 

solar cells in efficiency [9]. However, compared with high efficiency, these materials have the 

problem of stability and toxicity due to the presence of lead in their composition, which limited 

their further step towards commercialization [10]. Then, in search of an alternative, the 

researchers again returned to the old and well-known natural perovskite based on calcium 

titanate. 

Calcium titanate (CaTiO3) is one of the wide-gap semiconductor perovskites (the only 

natural, but ineffective) with the general formula ABX3, where the A cation occupies a 

cuboctahedral position, and the B cation octahedral. X is a halide anion [11]. In addition to 

semiconductor properties, CaTiO3 also exhibits dielectric properties with a relative permittivity 

of up to 186 and a band gap of 3–4 eV, which can be used as an optoelectronic device [12]. 

Depending on the phase transition temperature, CaTiO3 can be divided into four space groups: 

orthorhombic (Pbnm), orthorhombic (Cmcm), tetragonal (I4/mcm), and cubic (Pm3m). Among 

them, the cubic phase is formed at a high temperature (T > 1300°C), and the tetragonal phase is a 

transition compound that can only form at a very limited temperature (1250°C < T < 1349°C). 

The orthorhombic phase (Pbnm) is stable at room temperature [13]. 

Interest in this mineral, as a potential semiconductor for photovoltaic systems, arose only 

in the 21st century, with the advent of thin-film technologies. The very first experiments 

confirmed that perovskite solar cells carry out the transfer of electric charge no worse than the 

"classics" of silicon. But in this case, the specific absorption of the same amount of radiation was 
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achieved at a thickness of 180 µm for a silicon wafer and 1 µm for a perovskite film. The reason 

for this turned out to be approximately the same times greater effective width of the absorption 

spectrum of an inconspicuous mineral, that is, the absorption range of rays and the photoelectric 

activity of calcium titanate are much wider than those of other perovskite structures. It is obvious 

that such wide-gap semiconductors are able to work without problems under conditions of 

intense UV radiation and/or simultaneously become a dye for solar cells in the IR range. On the 

other hand, metal doping can reduce the band gap of CaTiO3 and optimize its optical properties 

for direct conversion of IR radiation. However, mountainous countries with a special climate, 

such as Tajikistan, are characterized by intense solar radiation and high light radiation. 

Therefore, despite the fact that Tajikistan has huge hydropower resources and the demand for 

electricity is rather low, the creation of a photovoltaic solar power plant is one way to meet the 

demand for electricity in high mountainous remote areas and develop green energy in this 

country. 

In this paper, we study the electronic band structure and optical properties of the α, β, γ 

phases of CaTiO3 through theoretical quantum chemical calculations in the framework of DFT, 

in order to understand the absorption features of a wide spectrum of light based on them.  

2. Materials and Methods 

Ab initio DFT calculations to study the electronic properties of the α (Pm3mm), β (Pbnm), γ 

(I4/mcm) CaTiO3 phases were performed using the Wien2k package [14] after GGA relaxation 

of all structures under study in the VASP code [15]. The band gap of the systems under study 

was estimated using the exchange-correlation function TB-mBJ. Electronic and ionic relaxation 

of the structures under study was achieved at a cutoff energy of 550 eV and a uniform grid of 2 × 

 2 ×  2 k -dots. The structures relaxed until the numerical convergence in self-consistent cycles 

reached forces between ions less than 10-3 eV Å-1, and the total energy of the system did not 

reach 10-6 eV. During relaxation, the symmetry was maintained constant, and the position of the 

atoms, the volume, and the shape of the cell were relaxed. In Wien2k calculations, we used the 

1000 k − point in the Brillouin zone for self-consistent convergence with a cutoff RMT∗Kmax = 

7, where RMT is the smallest radius of the muffin (“atomic”) sphere, and Kmax is the magnitude 

of the largest wave vector. However, the relaxed structures of the systems under study are shown 

in Figs. 1.  

All structures shown differ from each other in several characteristics, including atomic bond 

lengths, space groups, symmetry, arrangement of atoms, etc. All computer Ab initio calculations 

were performed on a high-performance computing cluster equipped with 1 computing node with 

one physical processor Intel Core I9-9960X CPU 3.10 G (16 cores at 3.0 GHz) and 32 GB of 

RAM. 

3. Results and Discussion 

The density of state (DOS) is one of the most important properties that provides information 

about the electronic nature of all solid-state systems. DOS also allows you to determine the 

nature of the chemical bonds between the constituent atoms. In this work, the total density of 

states (DOS) of cubic, tetragonal, and orthorhombic phases of calcium titanate after the final 

relaxation of their crystal structures by the GGA potential was studied by the TB-mBJ method. 
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Fig. 1. Three-dimensional visualization of the matrix of crystal lattices α (a), β (b), γ (c) of 

CaTiO3 phases 

 

The results of calculations of the DOS of the studied materials depending on the energy in 

the range of -5 eV and 5 eV are shown in Fig. 2. The Fermi level is given at 0 eV. The results 

show that all studied CaTiO3 phases are semiconductors with a wide bandgap. 

 

Fig 2. DOS of α, β, γ phases of CaTiO3 for upper (spin up) and lower (spin dn) spins 

 

According to the results presented in Fig. 2, the density of states due to the lower and upper 

spins for the α, β and γ-phases of CaTiO3 is the same, i.e., the spin-orbit effects for these systems 

are hardly noticeable. Moreover, as the phase transformation of the cubic phase into tetragonal 

and orthorobic, the band gap increases. On the other hand, it can be seen that the tetragonal 

phase of calcium titanate is characterized by a higher level of the density of electronic states and, 

accordingly, by the maximum number of vacancies in atomic orbitals.  

Further in Table 1 shows and compares the band gap α, β, γ of the phases of CaTiO3 

crystals, calculated from the exchange-correlation functional TB-mBJ, since the prediction of 

such fundamental characteristics of semiconductors has become relevant due to their 

technological applications, such as optoelectronics and photovoltaics [16] . On the other hand, 

this is due to the fact that the solid-state computing community pays great attention to the 

problem of predicting the fundamental band gap of crystals. 
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Table 1. The value of the energy was (in eV) α, β, γ phases of CaTiO3 crystals according to 

mBJ-calculations. 

System Band gap 

α-CaTiO3 2.83 

β-CaTiO3 3.07 

γ-CaTiO3 3.26 

 

   Figures 3 and 4 respectively show the graphs of the absorptivity and photoconductivity of the 

α, β, γ phases of CaTiO3 crystals, from which it is easy to see that these crystals have a high 

absorptivity and optical conductivity in the high-energy region (short-wavelength radiation). The 

cubic system of calcium titanate, which is similar to the small band gap of this phase of the 

crystal, has the highest photocatalytic activity under illumination with long-wavelength rays.   

 

 
Fig. 3. Adsorption spectra of α, β, γ phases of CaTiO3 crystals depending on the energy of the 

incident photons 

 
Fig. 4. Photoconductivity spectra of α, β, γ phases of CaTiO3 crystals depending on the energy of 

the incident photons 

 

     Similar to the results shown in Figure 3, it can be seen that for the calcium titanate cubic 

system, photoconductivity starts at the lowest photon energies. In this case, in all ranges of the 

solar spectrum, the photoconductivity of the cubic phase is higher than that of other structures. 

This is strongly related to the internal properties of the investigated phases of calcium titanate, 

especially with the atomic structure, bond length of atoms and their symmetry. It is also 
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particularly related to the bonding dynamics and structural stability of the studied materials that 

we have explored previously.   

Conclusions 

The electronic and optical properties of the α, β, γ phases of CaTiO3 have been studied 

using quantum mechanical calculations. The results obtained showed that the band gap of 

CaTiO3 increases upon going from α to γ. The calculated optical properties, consisting of 

absorptivity and photoconductivity, showed that these crystals have high absorptivity and optical 

conductivity in the high energy region. The high absorption power predicts that CaTiO3 is 

suitable for solar cell applications. Our study provides a theoretical understanding of the 

rationale for designing high-performance photovoltaic devices based on CaTiO3 and 

synthesizing photovoltaic materials with improved performance.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСТРАКЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ БАВ 

ИЗ МИРТА ЛИМОННОГО (BACKHOUSIA CITRIODORA) 

И.А. Платонов, Л.В. Павлова, Г.А. Пушкарев 

Самарский университет, Самара, Россия 

pushkarevga@gmail.com 

Мирт лимонный (Backhousia citriodora) является малоизученным растением. Для 

изучения состава аромата мирта лимонного был проведен анализ газового экстракта 

измельченных листьев мирта лимонного [1]. Водный экстракт мирта лимонного получали, 

заливая водой при температуре 95-100°С, настаивали 30 мин. Для более детального 

изучения компонентного состава из мирта лимонного приготовили экстракт 70% этанолом 

посредством настаивания в течение 7 дней [2]. Газовый, водный и спиртовой экстракты 

мирта лимонного были исследованы методом газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием (ГХ-МС). При этом компоненты водного экстракта 

были подвергнуты переэкстракции этилацетатом, после полученный этилацетатный 

экстракт, как и спиртовой экстракт, дериватизировали БСТФА в соответствии с [2] и 

затем вводили в хроматограф. 

Ароматические характеристики мирта лимонного включают 29 соединений. 

Установлено, что доминирующими компонентами аромата мирта лимонного являются 

изомеры цитраля. Литературный обзор показал, что цитраль используют в качестве 

ароматизатора в парфюмерии и в пищевой промышленности, используется как антисептик 

и противовоспалительное средство; входит в состав лекарства для глаз, понижает 

кровяное давление [3, 4]. Следовательно, вдыхание аромата мирта лимонного может 

помочь в лечении заболеваний носоглотки и при повышенном давлении. Кроме цитралей 

в газовом экстракте мирта присутствуют мелональ, гераниол, розефуран, борнеол, фуран, 

цис-оцимен, D-лонгифолен, вербенол. Соотношение обнаруженных соединений дает 

неповторимый аромат, присущий мирту лимонному, который способствует 

возникновению более ярких вкусо-ароматических ощущений от употребления напитка на 

основе данного растения. В ходе анализа водного экстракта помимо цитралей обнаружены 

такие вещества как линаллол, гераниол, цитронеллол – производные цитраля. Таким 

образом, водный настой обладает похожими ароматическими характеристиками с сухими 

сырьём. Также были обнаружены β-ситостерин, стигмастерин и сквален – природные 

антиоксиданты, широко распространённые в растениях, содержащиеся в растительных 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186701010
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маслах, орехах, авокадо. Они препятствуют оседанию холестерина на стенках сосудов, 

прекрасно выводят его из организма, тем самым способствуют профилактике 

атеросклероза. Также они способствуют снижению частоты приступов стенокардии [6, 7]. 

Нельзя сказать, что употребление напитка из мирта лимонного вылечит от 

вышеперечисленных заболеваний, но, вероятно, будет способствовать улучшению 

самочувствия. 

Анализ спиртового экстракта показал, что доминирующими компонентами составе 

мирта лимонного являются различные сахара - глюкоза, D-фруктоза, D-рибоза, 

глюкофураноза, а так же жирные кислоты: азелаиновая, эйкозановая, докозановая, 

гексакозановая. Также в мирте лимонном содержатся лупенон, фитол, L-пролин, эти 

компоненты, как и β-америн, β-ситостирол, α-токоферол, не были обнаружены в водном 

экстракте, но при приготовлении напитка, возможен переход данных соединений в 

водный экстракт в следовых количествах. 

На основании установленного компонентного состава, можно предположить, что 

мирт лимонный обладает антисептическими, противовирусными, бактерицидными, 

антимикотическими свойствами, седативным и отхаркивающим действием и является 

отличным сырьём в приготовлении напитков, вкусо-ароматических добавок и, возможно, 

может стать хорошей добавкой к продуктам функционального питания. 
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Abstract: In this work, molecular dynamics (MD) calculations were performed to 

analyze the structural stability of calcium titanate in the perovskite structure. To describe 

CaTiO3, the effective interatomic potential of the Vashisht-Rahman type and the well-known 

Leonard-Jones potential were used. MD calculations were performed in microcanonical (N, V, 

E) and isoenthalpio-isobaric (N, P, H) ensembles with periodic boundary conditions. The

ensemble (N, P, H) created by Parrinello and Rahman allowed the size and shape of the 

modeling block to be varied. The results obtained were compared with the data given in the 

literature. Recrystallized polycrystalline CaTiO3 was modeled by liquid cooling. It is shown that 

the presence of grain boundaries in the material is necessary for the correct reproduction of 

experimental data. 

Keywords: perovskites, CaTiO3, photoelectric converters, adsorber, molecular dynamics, 

radial distribution function 

1. Introduction

In recent years, photovoltaic (PV) technologies have emerged as an interesting candidate 

for efficient and large-scale power generation. To do this, the technology must meet a number of 

criteria, such as inexpensive synthesis of photovoltaic material, high efficiency of solar cells, 

availability and accessibility of material resources [1]. In this regard, the countries of the world, 

especially the European Union, allocate huge funds to accelerate the process of developing new 

energy-efficient materials, to improve new generation photoelectric converters. On the other 

hand, the constant development of new materials is an important task for scientific laboratories 

for the development of advanced optoelectronic devices, display technology, LEDs, solar 

electrical engineering, etc [1–3]. On the other hand, new generations of solar cells and increasing 

their efficiency are of great research interest among scientists and engineers. In recent years, 

scientists have been using various experimental and theoretical methods to study new materials, 

so that the achievement of promise and maximum efficiency of solar cells is approaching day by 

day. 

Theoretical methods based on computational atomic and molecular approaches provide 

useful information on: crystal chemistry of semiconductor materials of solar cells; dynamic, 

structural and thermodynamic characteristics of phase transitions in them; diffusion processes, 

including charge transfer, etc [4]. 

  Similar theoretical and model calculations have been used in recent years to study the 

properties of many bulk and nanosized materials. One such material is CaTiO3, which is 

currently widely used in engineering due to its combination of unique electrical and photovoltaic 

properties, such as ferroelectric, piezoelectric, dielectric, semiconductor, and catalytic activity. 

However, despite this, many aspects related to the properties of calcium titanate remained 

unexplored. According to the results of numerous theoretical and experimental studies, solar cells 

based on calcium titanate perovskite are less efficient than crystalline silicon; however, the 
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technology of their preparation is simpler and cheaper. Experts believe that CaTiO3-like 

perovskite materials will be of great interest for the creation of solar cells as an alternative to 

silicon, if their properties are controlled and optimized by changing the content, the influence of 

external factors. For example, after doping and replacing the cation with other atoms, CaTiO3 

can be dominated by a high optical absorption coefficient and an unusually high electron and 

hole mobility, which allows it to be among the leaders in modern photovoltaics [1–6]. 

In connection with this problem, active searches are being made for cation replacements 

[7–9] in order to optimize the properties of this material and its resistance to environmental 

influences. However, the development of mixed stable materials with the perovskite structure 

requires a more detailed and preliminary study of their properties. That is, when developing 

highly efficient mixed perovskite solar cells based on CaTiO3, it is important to rely on the 

results of theoretical studies of their properties. Molecular dynamics (MD) method of molecular 

modeling is used both to study the properties of elementary components of complex nano- and 

molecular structures, and to design compounds that are part of other chemicals. Molecular 

dynamics modeling makes it possible to study the processes of melting and phase transitions, 

diffusion, electrical conductivity, etc. The use of the MD method significantly reduces the time 

and cost of the experimental part, since the structure of new materials can be predicted using this 

method. 

In this work, the structural properties and radial distribution functions of cation titanate are 

modeled by the MD method, since computational MD methods are an important tool for studying 

the physicochemical properties of solid systems and molecules. Such methods confirm 

experimental data, on the one hand, and/or explore new ways of experimental data, on the other 

[10–13]. 

2. Modeling details 

It should be noted that CaTiO3 and other perovskite inorganic materials are crystals in 

which ionic-covalent or ionic bonds are observed [14], and the nature of the Ti–O bond in the 

system is also modeled on the basis of pair interaction with the central force and interatomic 

potential of the Vashishta type -Rahman (VR) [15], which has been successfully used in recent 

years to study many different systems [14]: 
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The first term in Eq. (1) is the Coulomb interaction potential between ions Zi and Zj (in 

units of electron charge |e|), rij = ri – rj is the distance between the i and j ions, and the λ 

parameter is the scanning length of the Coulomb forces. The second term represents the steric 

repulsion and includes the repulsion effects because of ionic sizes, where Hij and ηij are the 

strength and the exponential index of the steric repulsion, respectively (in [16], the following 

values of ηij were used: 11 for the Ca‒Ca and Ti‒Ti atomic pairs, 9 for the Ca‒Ca and Ti‒O 

pairs, and 7 for the O‒O pairs). The third term is the charge-induced dipole - dipole interaction, 

which takes into account the electronic polarizability of the atoms, where Dij is the gravity force 

of dipole charge (O2 is known to be a strongly polarizable ion). The last term is the induced 

dipole - dipole potential of the van der Waals type, where Wij is the interaction degree. The 

parameter ξ is the shielding length for the charge-dipole interactions. 

In this paper, we neglect the scanning condition (screening) for the Coulomb (i.e. exp(–r/λ) 

= 1) and charge-dipole (ξ → 0) interactions. In addition, in order to simulate the spatial repulsion 

of ions, we consider the fixed value ηij = 12 for all interacting atom pairs. In this approximation, 
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as it was mentioned above, the VR interatomic potential is close to the well-known Lennard-

Jones (LJ) potential or the (12-6) type, which is widely used for the MD simulation of condensed 

molecular systems such as perovskites [14‒19]. The MD calculation were performed for a 

system of 16,000 particles (3200 Ca + 3200 Ti + 9600 O), initially set in the Pbnm orthorhombic 

structure. The initial structure was built using the database of the Institute of Experimental 

Mineralogy of the Russian Academy of Sciences, http://database.iem.ac.ru/mincryst (CardNo: 

3594, PEROVSKITE CaTiO(3), Orthorhombic Pbnm, Z = 4; Ref.: WyckoffR. W. G. (1963), 

CrystalStructures, 2. 410). Unit cell parameters: a = 5.37 A, α = 90°; b = 5.44 A, β = 90°; c = 

7.64 A, γ = 90°; unit cell volume V = 223.19 A3; molar volume Vμ = 33.61 cm3/mol. The size of 

the orthorhombic MD cell was Lx = 43.022 A, Ly = 43.494 A, and Lz = 61.107 A, which 

provided the density corresponding to the experimental value ρ = 4 g/cm3 as reported in [14]. 

When the suggested interatomic potential was used, the initial state of the structure of the MD 

system is stabilized in its equilibrium configuration at room temperature. Calculations according 

to the MD method were performed based on the DL_POLY multi-purpose computer code [1]. 

According to the obtained data, the equilibrium configuration and the pair distribution function 

of the perovskite structure of CaTiO3 were presented. MD calculations were performed in the 

micro-canonical (N, V, E) and isoenthalpic–isobaric (N, P, H) ensembles with periodic boundary 

conditions. The (N, P, H) ensemble, due to Parrinello and Rahman [17], allows the simulation 

box to vary in size and shape. This is imperative to observe structural phase transitions in solids. 

The equations of motion were integrated with the velocity Verlet algorithm [18], with a time step 

of 2х1015s. The total energy of the system was conserved to better than 1 part in 104 over the 

entire simulation. 

3. Results and discussions  

During the relaxation process, the perovskite structure is modified, the sample is 

recrystallized because of melting and cooling processes. It is well known that recrystallization in 

the single crystal proceeds in the orthorhombic structure, although there is also the presence of 

amorphous regions formed directly during relaxation. These results obtained via MD calculation 

are correlated with the known experimental and simulation data previously obtained for a 

polycrystalline material having a similar structure to that of perovskite CaTiO3 [1]. Figures 1a 

and 1b show computer-generated structures of perovskite CaTiO3 in the initial state and after 

relaxation of the system (in equilibrium state). 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 1. Computer-generated of perovskite structures of CaTiO3: (a) the initial structure and  

(b) the structure after relaxation  

 

The RDF (radial distribution function) gαβ(r) are shown in Figs. 2‒4. For comparison, we 

also present the results obtained by González-Vázquez J. P. et al [9] using the VR potential. 

Figure 5 shows RDF plots gαβ(r) for the Ca‒Ca ion pair using the (12-6) potential (a) and the VR 



–   95  – 

potential (b). It is seen that the behavior of RDF is similar for both the (12-6) and VR models. 

Three large gαβ(r) peaks are observed for each model.  

 

(a) (b) 

Figure 2. RDF (radial distribution function) gαβ(r), where r is the radius of the Ca‒Ca ion pair 

at T = 300 K, obtained by MD using (a) the (12-6) potential and (b) the VR potential [14]. 

 

Obviously, the positions of gαβ(r) peaks in the case of (12-6) potential are closer to the 

origin of the coordinate axis r. So, the (12-6) model suggests a stronger bond in the Ca‒Ca ion 

pair as compared with the VR model.  

(a) (b) 

Figure 3. RDF gαβ(r), where r is the radius of the Ca‒O ion pair at T = 300 K, obtained by MD using 

(a) the (12-6) potential and (b) the VR potential [14]. 

 

In Figure 3 the RDF plots has shown for the Ca‒O ion pair. A comparison [16] shows that 

the positions of the gαβ(r) peaks for both (12-6) and VR potentials are very close to each other. A 

significantly higher gαβ(r) is observed for the (12-6) potential: the value of the gαβ(r) peak in 

model (a) is four times that in model (b). This means that the Ca‒O pairs have strong ionic 

correlation for the (12-6) potential rather than for the VR one.  

(a) 
(b) 

 

Figure 4. RDF gαβ(r), where r is the radius of the O‒O ion pair at T = 300 K, obtained by MD using 

(a) the (12-6) potential and (b) the VR potential [14]. 



–   96  – 

Figure 4 presents RDF plots for the O‒O ion pair. It is clear that the gαβ(r) amplitude for 

both (12-6) and VR potentials are similar. Nevertheless, the secondary peak gαβ(r) appears in 

model (a) (with 12-6), which is not present in model (b) (with VR). Thus, despite the fact that O2 

is also a very polarizable ion, the neglect of the contribution of the Coulomb and charge–dipole 

interactions for the O‒O pairwise interactions has no effect on the O‒O ordering. 

4. Conclusions 

The paper shows that the interatomic interaction potential of the Leonard-Jones type is 

effective for describing CaTiO3 in molecular dynamics simulations. Using this interatomic 

potential, radial distribution functions similar to those observed with other potentials were 

obtained. 
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СЛОЕВИЩ ЛАМИНАРИИ (LAMINARIAE ТHALLI) ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДОЙ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

И.А. Платонов, Л.В.Павлова, Г.А.Пушкарев 

Самарский университет, Самара, Россия 
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Ламинария японская широко используется в качестве источника йода и 

полисахаридов. В нашей работе были изучены закономерности извлечения йода, 

альгиновых кислот и других соединений при экстракции водой в субкритических 

условиях. 

В ходе исследования была проведена экстракция водой из сухих слоевищ 

ламинарии, приобретенной в аптечной сети, при температурах 130°C, 150°C и 170°C и 

давлении 5 МПа в динамическом режиме при скорости потока 1,7 мл/мин. Было 

определено содержание йода в полученных экстрактах и в сырье титриметрическим и 

колориметрическим методами [1]. Также методом обратного титрования было проведено 

исследование полученных экстрактов на содержание альгиновых кислот [1]. Затем для 

определения качественного состава экстрактов был использован метод газовой 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС). Анализ 

субкритических водных экстрактов ламинарии проводили после переэкстракции 

этилацетатом с последующей дериватизацией N, O – бис (триметилсилил) 

трифторацетамидом (БСТФА) [2]. Идентификацию компонентов проводили по 

библиотеке масс-спектров NIST11. 

Обзор литературы показал, что экстракцию водой в субкритических условиях из 

слоевищ ламинарии японской до настоящего момента не проводили. После проведения 

исследования ламинарии установлено, что йод возможно извлечь из ламинарии японской 
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при экстракции субкритической водой при 130°C, 150°C и 170°C в динамических 

условиях, при этом максимальное извлечение йода при экстракции в динамических 

условиях происходит после пропускания 6 мл экстрагента. Также было определено, что 

степень извлечения йода из сырья при 130°C составляет 41,82% относительно содержания 

йода в сухом сырье, при 150°C – 48,61%, а при 170°C – 16,14%, следовательно, при 

повышении температуры проведения экстракции степень извлечения йода сначала 

возрастает, а при дальнейшем повышении температуры падает. Установлено, что 

температура незначительно влияет на извлечение альгиновых кислот: при повышении 

температуры с 130°C до 170°C их извлечение примерно остаётся на уровне 1,89±0,02 мг в 

1 г экстракта; такая зависимость от температуры, вероятно, связана с тем, что альгиновая 

кислота не растворима в воде, а температура экстракции не значительно меняет 

физические свойства воды и при более высокой температуре экстракции извлечение 

альгиновой кислоты увеличивается незначительно. Анализ методом ГХ-МС показал, что 

наибольшая интенсивность пиков и максимальное число обнаруженных соединений 

характерно для экстракта, полученного при 150°С, а наименьшая – при 170°С; подобное 

можно объяснить тем, что при повышении температуры экстракции до 150°С полярность 

воды уменьшается, отчего растворимость неполярных веществ в ней возрастает, а при 

дальнейшем повышении температуры экстракции вещества частично разрушаются, кроме 

того, можно отметить, что после гидролиза число элюируемых соединений на 

хроматограммах увеличивается, что говорит о деструкции соединений. Идентификация 

соединений на полученных хроматограммах показала, что в ламинарии содержится 

большое количество жирных и фенольных кислот, также были найдены фитостеролы, 

сахара и спирты. В ходе анализа было определено, что в результате гидролиза молекулы 

полиуглеводов, полисахаров и высших жирных кислот разрушаются, поэтому после 

гидролиза содержание низших жирных кислот и моносахаров выше, но при этом ниже 

содержание высших жирных кислот. Проведённые анализы показали, что в ламинарии, а 

затем и в её экстрактах содержится большое количество полезных для организма человека 

веществ и помимо йода, таких как жирные кислоты, сахара.  

Таким образом, субкритические водные экстракты ламинарии можно использовать 

для профилактики йоддефицитных заболеваний. На основе них можно получать продукты 

функционального питания. Ламинария также может служить источником не только йода, 

но и жизненно важных аминокислот, полисахаридов, а так же других микроэлементов, а 

содержащийся в ней агар-агар позволит получать желеобразные продукты питания. 
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Описание состояний квантовой системы с высоким значением спина в 

многомерном гильбертовом пространстве сопряжено со сложностью интуитивного 

понимания геометрической интерпретации исследуемых процессов. В данной работе 

применением метода Майораны представления чистых спиновых систем на основе 

базовых состояний со спином 𝑆 = 1 2⁄  определена система полиномов Майораны для 

общего случая.  

Известно, что эволюция произвольного двухуровневого спинового состояния (𝑆 =

ℏ 2⁄ ) может быть однозначно представлена траекторией точки (𝑃′) на сфере Блоха (рис. 1), 

которая соответствует концу эволюционирующего единичного изовектора ( 𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ), с 

началом в центре данной сферы [1, 2]. Напомним, что сфера Блоха – это единичная 2-

сфера (𝑆2) 

𝑆2 = 𝑆𝑈 (2) 𝑈⁄ (1) = 𝑆𝑂 (3) 𝑆𝑂⁄ (2),    (1) 

в которой противоположные точки соответствуют паре взаимно ортогональных векторов 

состояния [3]. Северный и южный полюсы сферы Блоха 𝑆2 обычно выбираются в 

соответствии со стандартными базисными векторами. На рис. 1 показана 

стереографическая карта, где сфера Блоха представляет собой геометрическое 

представление пространства состояний квантовой системы со спином 𝑆 = 1 2⁄ . Северный и 

южный полюса изображают состояния со спинов вверх ↑⟩  и спином вниз ↓⟩ 

соответственно. Все точки на поверхности сферы представляют чистые ( 𝑆 ≡ ±1 2⁄ ) 

спиновые состояния, параметризованные полярными углами 휃(𝑡) и 𝜑(𝑡), в то время как 

смешанные состояния лежат внутри поверхности 𝑆2 (1). Таким образом, сфера Блоха по 

сути является сферой Римана – геометрическим представлением расширенной 

комплексной плоскости 𝐶 = 𝐶 ∪ {∞}, но с дополнительной структурой, где каждая пара 

противоположных точек на поверхности сферы представляет взаимно-ортогональное 

состояние. 

 
Рис. 1. Сфера Блоха: 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 – изоспиновые координаты; 휃(𝑡), 𝜑(𝑡) – сферические 

координаты. 
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В формальных математических терминах проективное гильбертово пространство 𝐻 

для двумерной системы — это комплексная проективная прямая 𝐶𝑃1 , то есть сфера 

Римана. Применительно к квантовому состоянию в многомерном гильбертовом 

пространстве 𝐻  для спинов 𝑆 > 1 2⁄  эту геометрическую интерпретацию трудно 

представить [4]. Несмотря на то, что мы можем формально описать квантовое чистое 

состояние с геометрической структурой более высокого измерения 

𝑆𝐷 ∈ 𝑅𝐷+1,   𝐷 ≥ 3, 

этот процесс больше не является интуитивно понятным. 

Разработанный в работе Э. Майораны [5] метод наводит мост между многомерным 

проективным гильбертовым пространством 𝐻  и двумерной сферой Блоха 𝑆2  (1). 

Используя метод Майораны, который представляет квантовое чистое состояние систем со 

спином 𝑆 > 1 2⁄  в терминах симметризованных состояний систем со спином 𝑆 = 1 2⁄ , 

можно обобщить этот геометрический подход на большие спиновые или многоуровневые 

системы. Несмотря на то, что это представление, которое наделяет квантовое состояние 

визуализацией, было введено 90 лет назад, оно стало эффективным инструментом для 

изучения связанных с симметрией свойств квантовых систем [см., например, 1,4,6,7]. 

В работе [5] Э. Майораны разработан метод построения состояния системы 𝜓⟩(𝑠) с 

произвольным спином 𝑆 в качестве суперпозиции системы 2𝑆 частиц со спином 𝑆 = ±1 2⁄  

𝜓⟩(𝑠) = 𝐶𝑠𝜓⟩𝑠
(1 2⁄ )

+ 𝐶𝑠−1𝜓⟩𝑠−1
(1 2⁄ )

+⋯+ 𝐶−𝑠𝜓⟩−𝑠
(1 2⁄ )

.   (2) 

Обозначением 𝜓⟩𝑠 = 𝑠,𝑚⟩ (𝑚 ∈ [−𝑠, 𝑠]) выражение (2) принимает следующий вид: 

𝜓⟩(𝑠) = ∑ 𝐶𝑚 ∨ 𝑠,𝑚⟩

𝑆

𝑚=−𝑆

. 

То есть состояние квантовой спиновой системы 𝜓⟩(𝑠)  может быть представлено 

точками 𝑃1(휃1, 𝜑1), 𝑃2(휃2, 𝜑2),…, 𝑃2𝑆(휃2𝑆, 𝜑2𝑆) на сфере 𝑆2 (1), где сферические координаты 

휃𝑆(𝑡) и 𝜑𝑆(𝑡) (углы Эйлера) удовлетворяют следующим соотношениям: 

𝑡𝑔
𝜃𝑆

2
𝑒𝑖𝜑𝑆 = 휁𝑆(휃𝑆, 𝜑𝑆),  휃𝑆 ∈ [0, 𝜋],   𝜑𝑆 ∈ [0,2𝜋]. 

Комплексные числа 휁𝑆 = 𝑥𝑆 + 𝑖𝑦𝑆 (точка 𝑂1 на рис. 1) плоскости 𝑧(𝑥, 𝑦), проходящей 

через центр сферы Блоха в настоящей работе рассмотрены в качестве прообразов 

(стереографической проекции) точки 𝑃′  сферы Блоха на 𝑧(𝑥, 𝑦)  с точностью до знака 

третьей изоспиновой координаты (𝑠1, 𝑠2, ±𝑠3) единичного изовектора 𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

휁𝑆(𝑥𝑆, 𝑦𝑆) = 𝑥𝑆 + 𝑖𝑦𝑆 =
𝑆1 + 𝑖𝑆2
1 ± 𝑆3

= 𝑡𝑔
휃𝑆
2
𝑒𝑖𝜑𝑆, 

с учетом специального применения свойств стереографической проекции |휁𝑠| ≤ 1 [2, 3]. 

В работе [5] для комплексных чисел 휁𝑠(𝑥𝑠, 𝑦𝑠)  получено следующее выражение 

(полином Майораны) 

𝑎0휁
2𝑠 + 𝑎1휁

2𝑠−1 +⋯+ 𝑎2𝑠 = 0,    (3) 

где 

𝑎𝑟 = (−1)
𝑟

𝐶𝑠−𝑟

√(2𝑠 − 𝑟)! 𝑟!
. 

Многочлен (3) имеет 2𝑆  комплексных корней, которые при обратной 

стереографической проекции на сферу Блоха (1) образуют 2𝑆  точек, описывающих 

динамику единичных изовекторов с началом в центре данной сферы [2, 3]. 
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Действительно, если учесть, что базисное спиновое состояние 𝑠,𝑚⟩  формально 

эквивалентно состоянию двухмодового бозона 𝑠 + 𝑚, 𝑠 − 𝑚⟩  [6], тогда выражение для 

спинового состояния 𝜓⟩(𝑆) (2.1) можно записать следующим образом: 

𝜓⟩(𝑆) = ∑ 𝐶𝑚
𝑎+(𝑆+𝑚)𝑏+(𝑆−𝑚)

√(𝑠 +𝑚)! (𝑠 − 𝑚)!

𝑆

𝑚=−𝑆

∨ 0,0⟩, 

где 𝑎+, 𝑏+ – операторы рождения (бозонов), 0,0⟩ =
1

√2
(↑, ↓⟩ − ↓, ↑⟩) – синглетное состояние. 

Напомним, что синглетное спиновое состояние 𝜓⟩ в общем виде можно выразить через 

операторы рождения 𝑎+ следующим соотношением: 

𝜓⟩ =∑𝐶𝑆 ∨ 𝑠⟩

∞

𝑠=0

=∑𝐶𝑆
𝑎+(𝑆)

√𝑠!
∨ 0⟩

∞

𝑠=0

. 

Наконец, введя обозначения 𝑚 = 𝑟 − 𝑠 , 휁 = −
𝑎+

𝑏+
 и проведя несложные 

преобразования для (4) получим 

𝜓⟩(𝑆) =∑(−1)𝑟
𝐶𝑆−𝑟

√(2𝑆 − 𝑟)! 𝑟!

2𝑆

𝑟=0

휁2𝑆−𝑟. 

Вычислим значения 휁𝑠 для квантовых систем с различными спиновыми числами 

𝑆 = ℏ: ℏ ≥
1

2
. 

1). 𝑆 = 1 2⁄ . Простейшее базовое состояние с единственной точкой 휁1 2⁄ : 

𝜓⟩(1 2⁄ ) = 𝐶+1 2⁄ 𝜓⟩+1 2⁄
(1 2⁄ )

+ 𝐶−1 2⁄ 𝜓⟩−1 2⁄
(1 2⁄ )

, 

휁1 2⁄ (휃1 2⁄ , 𝜑1 2⁄ ) = 𝑡𝑔
휃1 2⁄

2
𝑒𝑖𝜑1 2⁄ =

𝐶−1 2⁄

𝐶+1 2⁄
. 

Здесь 𝐶−1 2⁄  и 𝐶1 2⁄  можно рассмотреть, как вероятности нахождения 

репрезентативных точек – конца единичного изовектора 𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  в нижнем ↓⟩  и верхнем ↑⟩ 

полюсах сферы Блоха (1) соответственно: |𝐶+1 2⁄ |
2
+ |𝐶−1 2⁄ |

2
= 1. В этом случае единичный 

вектор 𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (рис. 1) эквивалентен триплету реальных скалярных полей 

𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (

𝑠1
(1 2⁄ )

𝑠2
(1 2⁄ )

𝑠3
(1 2⁄ )

) = (

𝑠𝑖𝑛휃1 2⁄ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 2⁄

𝑠𝑖𝑛휃1 2⁄ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 2⁄

𝑐𝑜𝑠휃1 2⁄

) =

(

 
 
 
 
 

2𝑥1 2⁄

1 + 휁1 2⁄ 휁1 2⁄

2𝑦1 2⁄

1 + 휁1 2⁄ 휁1 2⁄

1 − 휁1 2⁄ 휁1 2⁄

1 + 휁1 2⁄ 휁1 2⁄ )

 
 
 
 
 

, 

𝑥1 2⁄ =
𝑠𝑖𝑛𝜃1 2⁄ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 2⁄

1±𝑐𝑜𝑠𝜃1 2⁄
 ,      𝑦1 2⁄ =

𝑠𝑖𝑛𝜃1 2⁄ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 2⁄

1±𝑐𝑜𝑠𝜃1 2⁄
 ,    |𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 1. 

Моделирование эволюции квантовых симметричных систем со значением спина 

𝑆 = 1 2⁄  более подробно рассмотрено, в частности, в работах [2, 3]. 

2). 𝑆 = 1. Двухмодовая бозонная система с (2𝑆) репрезентативными точками 휁11,2: 

𝜓⟩(1) = 𝐶1𝜓⟩1
(1) + 𝐶0𝜓⟩0

(1) + 𝐶−1𝜓⟩−1
(1)

, 

휁11,2(휃1,2, 𝜑1,2) = 𝑡𝑔
휃1,2
2
𝑒𝑖𝜑1,2 =

𝐶0 ±√𝐶0
2 − 2𝐶1𝐶−1

√2𝐶1
. 

3). Общий случай: 𝑆 =
𝑛

2
ℏ: 𝑛 = 1,2,3,… 

Таким образом, система полиномов Майораны для общего случая (𝑆 ≥ ℏ 2⁄ ) имеет 

следующий вид: 

(4) 
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{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝐶+1

2

(
ℏ
2
)
휁 − 𝐶−1

2

(
ℏ
2
)
= 0

𝐶+1
(ℏ)
휁2 − √2𝐶0

(ℏ)
휁 + 𝐶−1

(ℏ)
= 0

𝐶+3
2

(
3ℏ
2
)
휁3 − √3𝐶+1

2

(
3ℏ
2
)
휁2 + √3𝐶−1

2

(
3ℏ
2
)
휁 − 𝐶−3

2

(
3ℏ
2
)
= 0

𝐶+2
(2ℏ)

휁4 − 2𝐶+1
(2ℏ)

휁3 + √6𝐶0
(2ℏ)

휁2 − 2𝐶−1
(2ℏ)

휁 + 𝐶−2
(2ℏ)

= 0

𝐶+5
2

(
5ℏ
2
)
휁5 − √5𝐶+3

2

(
5ℏ
2
)
휁4 +√10𝐶+1

2

(
5ℏ
2
)
휁3 − √10𝐶−1

2

(
5ℏ
2
)
휁2 + √5𝐶−3

2

(
5ℏ
2
)
휁 − 𝐶−5

2

(
5ℏ
2
)
= 0

⋯

∑(−1)𝑟𝑁𝑟
(𝑆)
𝐶𝑆−𝑟휁

2𝑆−𝑟

2𝑆

𝑟=0

= 0

, 

где 𝑁𝑟
(𝑆)

 – характеристическая функция, удовлетворяющая следующим условиям: 

𝑁𝑟
(𝑆) = {

1, 𝑟 = 0 ∪ 𝑟 = 2𝑆

√(𝑁𝑟−1
(𝑆−

1

2
)
)

2

+ (𝑁𝑟
(𝑆−

1

2
)
)

2

, 0 < 𝑟 < 2𝑆
. 

 

Алгебра SU(2) является одним из важных примеров эффективного применения 

теории групп и их представлений, используемая, в частности, как при исследовании 

квантовых спиновых состояний, так и при классификации элементарных частиц. Метод, 

разработанный Майораной для представления чистых симметричных состояний с 

произвольным значением спина в виде произведения базовых спиновых состояний 

(𝑆 = 1 2⁄ ) , является уникальным и эффективным способом практического упрощения 

исследуемых задач. В настоящей работе представлены результаты расчетов по 

применению метода Майораны для описания квантовых систем со значением спина 𝑆 >

1 2⁄ , в частности определен общий вид (5) системы полиномов Майораны. Полученные 

результаты могут быть применены для проведения моделирования и визуализации 

эволюции квантовых систем с высокими значениями спина (𝑆 > 1 2⁄ ). Представление 

Майораны также актуально для задач, связанных с исследованием свойств симметрии 

квантовых систем, многоуровневых кубитов, геометрических фаз, запутанности и т.д. [4], 

поскольку обеспечивает интуитивно понятный способ изучения геометрических 

перспектив этих систем. 
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ЧАСТОТНЫЕ ДИСПЕРСИИ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АКУСТИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ВОЛН В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Д.М. Акдодов1, А.Д.Саркорова2, Ф.А. Аксаколов2  
1Таджикский национальный университет, Душанбе 

2Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева, Хорог 

 

 Использование жидкостей и их растворов требует знания их транспортных и 

акустических свойств в широком интервале изменения термодинамических параметров 

состояния и частот внешнего воздействия. Изучению вязкоупругих, термоупругих, 

диэлекрических и электропроводящих свойств растворов посвящено достаточное 

количество  теоретических и экспериментальных работ. Особенно актуальным является 

изучение изменения вязкости, тепло- и электропроводности, обусловленного вкладами 

состава раствора, гидратацией, зарядом и формой ионов приводящем к изменению 

структуры раствора при наличии внутренних релаксационных процессов. В [1,2], 

исследовано явления переноса и упругих свойств простых жидкостей и растворов 

электролитов на основе единой микроскопической теории.  

В [2] на основе системы уравнений обобщенной гидродинамики, учитывающих 

вклады как структурных, так и трансляционных релаксационных процессов, определены 

явные молекулярные выражения для скорости поглощения акустических волн, а также 

тепловых волн в растворах электролитов, которые имеют следующий вид: 

а) для акустических 

𝐶(𝜔) = 𝐶𝑆 {1 +
1

2𝜌𝐶02
[
4

3
𝜇(𝜔) + 𝐾𝑟(𝜔)]},    (1) 

б) для тепловых 

 

С2 =
𝜔2

𝑘2
= (𝜌𝐶𝑃)

−1𝑍(𝜔),     (2) 

где 𝐶𝑆 = √
𝐾𝑠

𝜌
 - адиабатическая скорость звука, 𝜌- плотность раствора 𝛾 = 𝐶𝑝 𝐶𝑉⁄ ,  𝐾𝑟(𝜔) =

𝐾(𝜔) − 𝐾𝑆 , 𝐾𝑆 = 𝜌 (
𝜕𝑃

𝜕𝜌
)
𝑇
+

𝑇

𝜌𝐶𝑉
(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)
𝜌

2
 - адиабатический объемный модуль упругости,  µ()- 

динамический сдвиговой модуль упругости,  𝐾(𝜔) -динамический объемной модуль 

упругости, С𝑝  - теплоёмкость при постоянном давлении, 𝑍(𝜔) - динамический модуль 

термической упругости соответственно.  

Микроскопические выражения динамических модулей сдвиговой µ() и объемной 

𝐾(𝜔)  упругости, модуль термической упругости 𝑍(𝜔)  с учетом вкладов релаксации 
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тензора напряжения и вектора поток тепла в импульсном и конфигурационном 

пространстве, когда релаксирующие потоки затухают по степенным законам 𝑡−𝑑 2⁄ , а 

механизм является диффузионным, получены в [2].  

Целью настоящего работа является исследование частотная дисперсия скорости 

распространения акустических и тепловых волн в водных растворах электролитов.  

Поэтому на основе формулы (1) и (2) с учетом выражений µ(), 𝐾(𝜔)  и 

𝑍(𝜔)проведены численные расчеты скорости распространения акустических и тепловых 

волн в водных растворах электролитов. Для проведения численных расчетов скорости 

𝐶(𝜔) звуковых и тепловых волн, следует определить коэффициенты трения 𝛽𝑎, 𝛽𝑏 времен 

релаксации тензора напряжения в импульсном 𝜏𝑎, 𝜏𝑏 и конфигурационном  пространстве 

𝜏ab.  

При определённом выборе модели раствора проведены численных расчетов 

коэффициентов поглощения акустических и тепловых волн для водных растворов LiCl и 

NaCl в зависимости от термодинамических параметров состояния (плотности 𝜌 , 

концентрации С , температуры 𝑇 ) и частоты 𝜔  в приближении теории Мак-Миллана-

Майера [3]. Описание растворов электролитов в рамках этой модели называют 

феноменологическим и показано, что растворитель можно исключить из явного 

рассмотрения, представив теорию в форме, в которой явно фигурируют только ионы 

растворенного вещества. Для определения коэффициента трения воспользуемся 

следующими аналитическими выражениями для 𝛽𝑎 и 𝛽𝑏 [2]: 

𝛽𝑎
2 = ∑

4𝜋

3𝑎 𝜌𝑎kT∑ 𝑑ab𝑏 ∫ 𝛻2
∞

0
𝛷ab(𝑟)𝑔ab

0 (𝑟)𝑟2dr,

𝛽𝑏
2 = ∑

4𝜋

3𝑏 𝜌𝑏kT∑ 𝑑ab𝑎 ∫ 𝛻2
∞

0
𝛷ab(𝑟)𝑔ab

0 (𝑟)𝑟2dr.
                                 (3) 

Межчастичный потенциал взаимодействия 𝛷ab(𝑟)  принимаем в виде суммы 

потенциальной энергии Леннард-Джонса и обобщенного потенциала Дебая [2]  с учетом 

конфигурации размеров ионов:  

𝛷ab(𝑟) = 4휀ab(𝑟
−12 − 𝑟−6) +

𝑅ab

𝑟
𝑒−𝜒∗𝑟,                                           (4) 

где 휀ab = √휀aa휀bb , 𝑑ab = (𝑑𝑎 + 𝑑𝑏 ) 2⁄ - параметры потенциала Леннард-Джонса, 𝑅ab =

fz𝑎𝑧𝑏𝑒
2

kT SS𝑑ab

exp(𝜒∗)

1+𝜒∗
, 𝑓 =

1

4πε0
= 9 ⋅ 109м/Ф , 휀0 -электрическая постоянная, 휀SS -коэффициент 

диэлектрической проницаемости растворителя, е- элементарный заряд, za, zb - валентность 

ионов сортов а и b; 𝜒 ∗ 𝑑ab𝜒𝑎 приведенный обратный дебаевский радиус экранировки: 

𝜒2 =
∑ 𝑛𝑎𝑒𝑎

2
𝑎

SS 0kT
. 

Радиальную функцию распределения ионной подсистемы запишем следующим 

образом [2]: 

𝑔ab(𝑟) = 𝑦(𝑟, 𝜌 ∗) 𝑒
− 
𝛷ab(𝑟)

kT ,                                                      (5) 

где 𝑦(𝑟, 𝜌 ∗)- бинарная функция распределения двух полостей, имеющая вид  

𝑦(𝜌 ∗) =
(2−𝜌∗)

2(1−𝜌∗)3
.  

Здесь  𝜌 ∗
𝜋

6
ndab

3 =
𝜋

6
𝜌
𝑑ab
3 𝑁0

𝑀
 - приведенная плотность. 

Результаты численных расчётов частотной дисперсии высокочастотной скорости 

распространения акустических и тепловых волн, согласно выражений (3) и (4), для 

водного раствора NaCl приведены на рис. 1 и рис.2. При расчетах скорости 

распространения акустических волн были использованы экспериментальные значения 
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плотности раствора ρ, соответствующие концентрации и температуре, приведенные в [4], 

а для скорости распространения тепловых волн эти значения взяты из экспериментальных 

данных [5]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость скорости звука от приведённой частоты ν* (ν*= ντ1) в водном растворе 

NaCl при с = 3,42 моль/л. 

 

 
Рис.2 Зависимость скорость тепловых волн от приведённой частоты при концентрации 

с=22%. 

Согласно численных расчетов, приведенных в рис. 1 и 2, с увеличением 

концентрации, температуры и частоты значения скорости звуковых и тепловых волн 𝐶(𝜈) 

растет, что согласуется с выводами общей релаксационной теории [1].  Области частотной 

дисперсии скорости звуковых и тепловых волн 𝐶(𝜈) в водном растворе NaCl, являются 

широкими (~105  Гц) и обусловлены законом затухания релаксирующих потоков по 

степенному закону, соответствующему диффузионному механизму, т.е. являются вкладом 

структурной релаксации. 
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В данной работе применением метода Майораны проведено математическое 

моделирование состояния квантовых систем со спиновым числом 𝑆 = 𝑗ℏ . Получено 

выражение для корреляционных функций ориентированных состояний в общем случае: 

𝑗 ≥
1

2
 . 

Исследованию квантовых систем с высоким значением спина с помощью 

представления Майораны [1] посвящен ряд работ, в области систем со мешанными 

спинами [2], квантовой запутанности [3], суперпозиции квантовых состояний кутрита – 

как квантовой ячейки с тремя возможными состояниями (0⟩ , 1⟩ , 2⟩ ) [4], обобщенных 

когерентных состояний [5], адиабатических и сверхадиабатических процессов в 

трехуровневых системах [6] и т.д. В частности, в работе [1] предложено решение 

проблемы описания двухспиновой системы на сфере Блоха, где представлен практический 

метод решения вопроса эволюции системы со смешанными спинами (𝑆,
1

2
) с помощью 4𝑆 +

1 точек на сфере 𝑆2. Новому пониманию геометрии симметричных запутанных состояний 

посвящена работа [3], где получено аналитическое выражение в случае чистых состояний 

как функции наименьшего собственного значения блоховской матрицы. В работе [4] 

исследован вопрос майорановского геометрического представления кутрита, где пара 

точек на единичной сфере 𝑆2 представляет его квантовые состояния. В указанной работе 

предложен метод экспериментальной реализацию кутритной системы с помощью 

ядерного магнитного резонанса, ориентированной в жидкокристаллической среде. В 

работе [5], основанной на когерентных состояниях, предложен метод обобщения 

представления Майораны (1) для общей симметрии. То есть, выбирая обобщенное 

когерентное состояние в качестве эталонного состояния, дается более общее 

представление Майораны как для конечных, так и для бесконечных систем. На основе 

данного метода авторами работы [5] проведено исследование состояния сжатого вакуума 

для трех различных симметрий: Гейзенберга-Вейля, SU(2) и SU(1,1) и определено влияние 

параметра сжатия на распределение точек на сфере Блоха. 

В настоящей работе применением метода Майораны представления квантового 

чистого состояния со спиновым числом 𝑆 > 𝑗ℏ  ( 𝑗 ≥
1

2
) в терминах 2𝑆  симметричных 
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состояний с 𝑆 =
1

2
ℏ  проведены расчёты для корреляционных функций Ϝ𝑘(𝑆)  при 𝑗 ≥

1

2
. 

Получено выражение для функций 𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ𝑘(𝑆)), описывающих вероятность согласования 

ориентированных спиновых систем 𝜓⟩(2𝑆)
(𝑗ℏ)

 в общем случае: 𝑗 ≥
1

2
. 

Напомним, что в работе [2] для комплексных чисел 휁𝑠(𝑥𝑠, 𝑦𝑠) получено следующее 

выражение (полином Майораны) 

𝑎0휁
2𝑠 + 𝑎1휁

2𝑠−1 +⋯+ 𝑎2𝑠 = 0,    (1) 

𝑎𝑟 = (−1)
𝑟

𝐶𝑠−𝑟

√(2𝑠 − 𝑟)! 𝑟!
, 

где 2𝑆  комплексных корней (휁𝑠 ) при обратной стереографической проекции на сферу 

Блоха (рис. 1а) образуют 2𝑆  точек, описывающих динамику единичных изовекторов с 

началом в центре сферы 𝑆2  [1,7,8]. Таким образом метод, разработанный в работе [1] 

позволяет в рамках трехмерного пространства (𝑆𝐷 ∈ 𝑅𝐷+1 , 𝐷 < 3) построить выражение 

для состояния квантовой спиновой системы 𝜓⟩(2𝑆)
(𝑗ℏ)

 (𝑗 ≥
1

2
) в виде суперпозиции системы 2𝑆 

(𝑆 = ±
1

2
ℏ) частиц: 

𝜓⟩(2𝑆)
(𝑗ℏ)

= 𝐶𝑠𝜓⟩𝑠
(ℏ 2⁄ )

+ 𝐶𝑠−1𝜓⟩𝑠−1
(ℏ 2⁄ )

+⋯+ 𝐶−𝑠𝜓⟩−𝑠
(ℏ 2⁄ )

.   (2) 

На первом этапе исследований в работе [7] на основе метода Майораны определен 

общий вид системы полиномов (1): 

∑(−1)𝑟𝑁𝑟
(𝑆)
𝐶𝑆−𝑟휁

2𝑆−𝑟

2𝑆

𝑟=0

= 0, 

𝑁𝑟
(𝑆) = {

1, 𝑟 = 0 ∪ 𝑟 = 2𝑆

√(𝑁𝑟−1
(𝑆−

1
2
)
)

2

+ (𝑁𝑟
(𝑆−

1
2
)
)

2

, 0 < 𝑟 < 2𝑆
. 

Заметим, что коэффициенты 𝐶𝑆 (𝑆 = 𝑗ℏ, 𝑗 ≥
1

2
) удовлетворяют условию нормировки 

(рис. 1) 

∑|𝐶𝑟|
2

2𝑆

𝑟=0

= 1Область 

Представление Майораны квантовых спиновых систем посредством ) 

репрезентативных точек (𝑃′ ) становится особенно простым в случае ориентированных 

состояний: ∠𝑃𝑂𝑃′ = 𝜋  (рис. 1а), где каждое из двух состояний 𝜓⟩(2𝑆)
(𝑂𝑃)

, 𝜓⟩(2𝑆)
(𝑂𝑃′)

 обладает 

спиновым числом 𝑚ℏ, 𝑚′ℏ кратным 
1

2
ℏ. В общем случае вероятность согласования данных 

состояний при ∠𝑃𝑂𝑃′ = 𝛼 определена в работе [2] в следующем виде: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(ℏ)) = 𝐹1𝐹2
2,     (3), 

𝐹1(𝛼, 𝑗,𝑚,𝑚′) = (𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
)
4𝑗

(𝑗 +𝑚)! (𝑗 − 𝑚)! (𝑗 + 𝑚′)! (𝑗 − 𝑚′)!, 

𝐹2(𝛼, 𝑟, 𝑗,𝑚,𝑚′) =∑
(−1)𝑟 (𝑡𝑔

𝛼
2)

2𝑟−𝑚+𝑚′

𝑟! (𝑟 − 𝑚 +𝑚′)! (𝑗 + 𝑚 − 𝑟)! (𝑗 − 𝑚′ − 𝑟)!

2𝑗

𝑟=0

. 
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Рис. 1. Сфера Блоха 𝑆2: а). Форма распределения значений 𝐶𝑟
(𝑆ℏ)

: б) 𝑆 =
1

2
; в) 𝑆 = 1; г) 𝑆 =

3

2
 

(в фазовом пространстве сферы 𝑆3). 

 

Вычислим значения 𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ𝑘(𝑆)) для ориентированных (рис. 2) квантовых систем с 

различными спиновыми числами 𝑆 = 𝑗ℏ: 𝑗 ≥
1

2
. 

1). 𝑆 =
1

2
ℏ. Базовое (фермионное) состояние с единственной точкой 휁1 2⁄  на сфере 

Блоха 𝑆2  и двумя значениями конца единичного изовектора 𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  в нижнем ↓⟩ (𝛼1 = 0) и 

верхнем ↑⟩ (𝛼2 = 2𝜋𝑛) (точнее в диаметрально противоположных) полюсах сферы 𝑆2 (рис. 

2а): 

𝑃𝑐𝑜𝑟 (Ϝ (𝑗 =
1

2
, 𝑚,𝑚′ = ±

1

2
)) = 𝑐𝑜𝑠2

𝛼

2
. 

2). 𝑆 = ℏ. Двухмодовая бозонная система с двумя репрезентативными точками 휁1 и 

состояниями спина – ↑, ↑⟩, ↑, ↓⟩, ↓, ↑⟩, ↓, ↓⟩ (рис. 2б): 

𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(𝑗 = 1,𝑚,𝑚
′ = ±1)) = 𝑐𝑜𝑠4

𝛼

2
 , 

𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(𝑗 = 1,𝑚,𝑚
′ = 0)) = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 . 

3). 𝑆 =
3

2
ℏ. Система с тремя точками 휁3 2⁄  (рис. 2в): 

𝑃𝑐𝑜𝑟 (Ϝ (𝑗 =
3

2
, 𝑚,𝑚′ = ±

3

2
)) = 𝑐𝑜𝑠6

𝛼

2
 , 

𝑃𝑐𝑜𝑟 (Ϝ (𝑗 =
3

2
, 𝑚,𝑚′ = ±

1

2
)) = 𝑐𝑜𝑠2

𝛼

2
[3𝑐𝑜𝑠2

𝛼

2
− 2]

2
 . 

4). Общий случай (𝑗 ≥
1

2
): 𝑆 =

𝑛

2
ℏ: 𝑛 = 1,2,3,… с 2𝑆 точками 휁𝑆: 
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𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(𝑆)) =

{
  
 

  
 

𝑐𝑜𝑠4𝑆
𝛼

2
|𝑚|, |𝑚′| = 𝑆𝑛

2
ℏ

1

𝐺
𝑐𝑜𝑠4(𝑆−1)

𝛼

2
𝛹(1)
2 (𝑆) |𝑚|, |𝑚′| = 𝑆𝑛

2
ℏ−1

1

𝐺2
𝑐𝑜𝑠4(𝑆−2)

𝛼

2
𝛹(2)
2 (𝑆)

…

𝑞𝑘𝑐𝑜𝑠
4(𝑆−𝑘) 𝛼

2
𝛹(𝑘)
2 (𝑆)

|𝑚|, |𝑚′| = 𝑆𝑛
2
ℏ−2

…
|𝑚|, |𝑚′| = 𝑆𝑛

2
ℏ−𝑘

 ,   (3*) 

𝛹𝑘
2(𝑆) = 𝐶𝑘

(𝑗)
𝑐𝑜𝑠𝑘𝛼 + 𝐶𝑘−1

(𝑗−1)
𝑐𝑜𝑠𝑘−1𝛼 +⋯+ 𝐶1

(2)
𝑐𝑜𝑠1𝛼 + 𝐶0

(1)
, 

𝑞𝑘 = 𝐺
−𝑘, 𝑘 = 0,1,2,3,…, 𝑛 = 1,2,3,… 

Для общего случая 𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(𝑆)) (3
*) коэффициенты 𝐶𝑘

𝑆 имеют следующий вид: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 𝐶0

(𝑗)
= {1, 𝑗1

𝐶1
(𝑗)
= 2 {

1 − 𝑆, 𝑗1
𝑆, 𝑗2

𝐶2
(𝑗)
= {

2𝑆2 − 9𝑆 + 8, 𝑗1
−2(2𝑆2 − 5𝑆 + 2), 𝑗2

𝑆(2𝑆 − 1), 𝑗3

𝐶3
(𝑗)
= 2

{
 
 

 
 −3

−1(2𝑆3 − 21𝑆2 + 64𝑆 − 57), 𝑗1
2𝑆3 − 15𝑆2 + 31𝑆 − 18, 𝑗2
−2𝑆3 − 9𝑆2 + 10𝑆 − 3,

3−1(2𝑆3 − 3𝑆2 + 𝑆),

𝑗3
𝑗4

𝐶4
(𝑗)
= 3−1

{
 
 

 
 
2−1(4𝑆4 − 76𝑆3 + 491𝑆2 − 1283𝑆 + 1152), 𝑗1
−2(4𝑆4 − 60𝑆3 + 299𝑆2 − 591𝑆 + 396), 𝑗2
3(4𝑆4 − 44𝑆3 + 155𝑆2 − 211𝑆 + 96),

−2(4𝑆4 − 28𝑆3 + 59𝑆2 − 47𝑆 + 12),

2−2(2𝑆 − 3)(2𝑆 − 2)(2𝑆 − 1)𝑆,

𝑗3
𝑗4
𝑗5

…

  (4) 

 

Представление Майораны является эффективным, интуитивно понятным способом 

для исследования фундаментальных свойств многомерных квантовых состояний. Данный 

метод имеет также чрезвычайно широкий спектр практических и перспективных 

применений, начиная от квантовой оптики позволяющая проектировать произвольные 

квантовые состояния из когерентных до высокоточной генерации распределенной 

многокубитной запутанности для крупномасштабных квантовых коммуникационных и 

вычислительных сетей [6, 9]. В настоящей работе представлены результаты расчетов по 

применению метода Майораны для описания корреляционных функций, а также 

вероятности согласования ориентированных квантовых систем 𝜓⟩(2𝑆)
(𝑗ℏ)

 (2) при различных 

значениях спинового числа 𝑆 = 𝑗ℏ . В частности, определен общий вид функции 

распределения вероятности согласования ориентированных спиновых систем 𝑃𝑐𝑜𝑟(Ϝ(𝑆)).  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Д.К. Саторов, Д.С. Шерматов 

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино», Душанбе, Таджикистан. 

(erkin_Sermatov@list.ru, 54tj@mail.ru) 

 

Развитие информационных компетенций на сегодняшний день основано на 

процессах глобализации, гуманизации и фундаментализации, которые ориентированы на 

формирование индивида как культурно-исторического субъекта, который способен 

продуктивно перерабатывать и претворять потенциал культуры в определенные 

социально и профессионально важные черты личности (компетенции). Это определяется 

новой ролью деятельности человека в современных условиях. Эти задачи являются 

опережающими создание новых социальных условий в рамках эффективно 

формирующейся глобальной экономики, глобальной информационной среды, 

межкультурного диалога, интернационализации и стандартизации разных областей 

деятельности человека какой-либо страны. Проблемы развития информационных 

компетенций в сфере деятельности человека, которые   в последнее время нацелено на 

свободное формирование человека, его творческой активности, самостоятельности 

обучающихся, профессионализма и мобильности специалистов [1-2]. 

Информация и коммуникация – ресурсы прогресса, воздействующие на рост и 

качество жизнедеятельности, имеющие особое значение для реализации и обеспечения 

профессиональной, образовательной и иных сфер деятельности человека. 

При проведении анализа понятия «информационно-коммуникационные 

компетенции» в разных видах человеческой деятельности важно определить проблемы 

развития информационных компетенций в сфере деятельности человека. Авторы дают 

различные определения понятия «информационно-коммуникационных компетенций». В 

таблице 1 мы приводим основные определения авторов, касающиеся данного понятия. [3-

11]. 

Информационная компетенция – компетенция в сфере информационных ресурсов, 

разработанные методы и приемы современных информационных технологий, которые 

mailto:erkin_Sermatov@list.ru
mailto:54tj@mail.ru
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позволяют осуществлять педагогические цели, поставленные задачи в интерактивном 

взаимодействии в системе образования. 

Сегодня нельзя игнорировать использование информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности человека. 

Высококвалифицированные кадры в образовательных учреждениях представляют собой 

компетентное сообщество, состоящее из предметной методологии, психопедагогики и 

информационных коммуникационных технологий. 

 

Таблица 1. Определение информационных и коммуникационных 

компетенций/компетентностей 

Автор 
Определение понятия «информационные и коммуникационные 

компетенции/компетентности» 

Н.Г. Витковская 

(Нижний Новгород, 

2004) 

Информационная компетентность - это способность человека разумно 

использовать свои внутренние и внешние информационные ресурсы, 

сосредоточившись на решении поставленных проблем. [3] 

Г.А. Гареева 

(Глазов, 2010) 

Информационная способность с помощью ресурсов дистанционного 

обучения - это профессиональная черта личности, включающая знания, 

навыки, умения использования информационных ресурсов и ИКТ в 

профессиональной и образовательной деятельности, а также опыт решения 

профессиональных задач. [4] 

А.В. Гоферберг 

(Ишим, 2006) 

«Информационная компетентность является неотъемлемой частью 

информационной культуры и связана с общей культурой человека». [5] 

Е.М. Зайцева 

(Ижевск, 2007) 

Базовые информационные способности - это набор знаний и навыков в 

области основных информационных технологий и программного 

обеспечения, которыми пользуются все пользователи. Эти знания и навыки 

образуют определенный минимум информации, который необходим для 

выполнения основных действий и последующего развития на компьютере 

программного обеспечения. [6] 

С.Р. Маркулис 

(Москва, 2010) 

Информационная компетентность – интегративное свойство личности, 

результат нахождения, усвоения, классификации информации в 

определенную структуру знаний, способствующих разработки, 

прогнозированию, реализации рациональных задач различных сфер 

деятельности человека с помощью компьютерных ресурсов и технологий. 

[7] 

Ю.Г. Плаксина 

(Челябинск, 2007) 

Информационные компетенции студентов – возможность формирования в 

образовательном процессе знания, умения и способности реализации 

действий в сфере информационных ресурсов и технологий. [8] 

Н.И. Сакович 

(Челябинск, 2009) 

Информационная компетенция – это способ использования в практической 

деятельности системы знаний, умений и способов реализации деятельности 

в сфере информационных ресурсов. [9] 

Е.В. Шалашов 

(С.-Петербург, 

2009) 

Под информационной компетентностью понимает интегративное качество 

личности, которое основано на знаниях, умениях, полученном опыте 

деятельности в сфере информационных ресурсов. Реализуется в процессе 

осуществления определенной деятельности.  
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 Синтез магнитных жидкостей на основе жидких металлов, обладающие большой 

электро- и теплопроводностью, в сочетании с сильными магнитными свойствами 

открывают новые возможности их технического применения. Широкое применение 

электропроводящих магнитных жидкостей в качестве амортизаторов, демпфирующих 

устройств и акустические системы требует знания их упругих свойств в широком 

интервале изменения термодинамических параметров и внешнего магнитного поля. 

Следовательно, теоретическое исследование упругих свойств электропроводящих 

магнитных жидкостей является актуальной задачей и представляет интерес. 

 Целью настоящего сообщения является исследование зависимости сдвигового 

модуля упругости электропроводящих магнитных жидкостей от температуры и внешнего 

магнитного поля. 

 При теоретическом описании электропроводящей магнитной жидкости следует 

учесть, что жидкий металл является двухкомпонентной сильновзаимодействующей 

системы из электронов и ионов. Это приводить к многим трудностям, характерным для 

теории многокомпонентной системы. Кроме того при получении электропроводящих 

магнитных жидкостей для их стабилизации используются металлические 

стабилизирующие добавки, которые образуют монослой на поверхности частицы 

магнитного материала. Следовательно электропроводящую магнитную жидкость 

необходимо рассматривать как четырехкомпонентную систему. 

 С целью упрощения жидкий металл рассматриваем в рамках одночастичной 

модели, в которой ионы взаимодействуют между собой кулоновским потенциалом, их 

движение описывается законам классической механики, а роль электронов учитывается 

только в экранирование потенциала ион-ионного взаимодействия. 

 Таким образом, электропроводящую магнитную жидкость рассматриваем как 

многокомпонентную электронейтральную систему, состоящую из N  частиц, fN
 и pN

 из 

которых являются частицами магнитного материала и стабилизатора, а sN
 из них, 

частицей проводящей жидкой основы. В силу большой разницы в массы и размеры частиц 

немагнитной и магнитной подсистемы, их считаем независимыми. Однако магнитные 

частицы и стабилизирующее вещество тесно взаимодействуют между собой. Описывая 

состояние системы функцией распределения f p s f p s( , , , , , , )F tq q q p p p
 и переходя к 

частичным функциям распределения, получим следующую систему кинетических 

уравнений: 
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 Следует отметить, что функций распределения fp f p pf p f( , , ) ( , , )f t f t=x x x x
, 

ffp f f p fpf f p f( , , , ) ( , , , )f t f t=x x x x x x
 и кинетические уравнения для p-й компоненты 

сформулируются аналогично (1) и (2). 

 На основе (1)–(5) получена система уравнений обобщенной гидродинамики 

электропроводящей магнитной жидкости, входящей в которой выражение для тензора 

напряжения имеет вид: 
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где 
αβ αβ αβ

i 1i ki 1i i 1i( , ) ( , )δ ( , )K t P t k t= +q q q
 – кинетическая часть тензора потока импульса, 
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 – кинетическая часть вязкого тензора 
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 – кинетическая часть неравновесного 

давления, ij 1i ij( , , )n tq r
 – неравновесная бинарная плотность в конфигурационном 

пространстве. 

 Уравнения для функций неравновесных бинарных плотностей ij 1i ij( , , )n tq r
 

получается из кинетических уравнений для двухчастичных функций распределения, 

имеющие вид уравнение Смолуховского. Получая его решение в соответствие с [3, 4], 

учитывая его в (6) ) и совершив фурье-преобразование по времени, для сдвигового модуля 

упругости электропроводящих магнитных жидкостей получим 
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 На основе (7) проведен численный расчет зависимости сдвигового модуля 

упругости электропроводящих магнитных жидкостей от температуры и напряженности 

внешнего магнитного поля. Результаты численных расчетов на примере 

электропроводящих магнитных жидкостей, приготовленных на основе ртути и 

эвтектического сплава галлия и индия (eGaIn) представлены на рисунке. 

Видно, что сдвиговый модуль упругости в электропроводящих магнитных жидкостях с 

возрастанием значения напряженности внешнего магнитного поля увеличивается. Рост 

температуры несколько ослабевает скорости увеличения сдвигового модуля упругости. 

 Анализ проведенных численных расчетов позволяет заключить, что полученное 

аналитическое выражение для сдвигового модуля упругости удовлетворительно 

описывает упругие свойства электропроводящих магнитных жидкостей в широком 

интервале изменения термодинамических параметров состояния системы. 

 



–   116  – 

 
Рисунок. Зависимости сдвигового (а) и объемного (б) модулей упругости электропроводящих 

магнитных жидкостей от напряженности внешнего магнитного поля и различных значениях 

температуры при Fe 0.03 =
. 
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Ранее [1] при попытке получить кристаллизующиеся тройные соединения на 

основе Na2B4O7 и Bi2O3, было обнаружено, что в широком диапазоне концентраций 

получаются многофазные соединения различного состава, включающего как 

кристаллические, так и аморфные фазы. Однако среди различных по составу и структуре 

компонент кристаллической фазы не обнаружены тройные соединения, содержащие B, Bi 
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и Na. Тем не менее, в интервале мольных концентраций Bi2O3 менее 30% получены 

качественные прозрачные стёкла [2], однородные по составу и структуре, оптические и 

электрические свойства которых зависят от состава и технологических факторов. При 

получении стеклообразных образцов на основе соединений Bi2O3+(1-)Na2B4O7 (далее 

тип I) содержание Na по отношению к B для всех концентраций равно 1:2. Для 

определения влияния Na на свойства получаемого стекла были дополнительно получены 

образцы следующим образом. Сначала получены образцы состава Bi2O3–2B2O3 и 2Bi2O3–

B2O3. Последний состав хорошо кристаллизуется с образованием объёмного кристалла 

Bi4B2O9 [3]. Симметричный состав Bi2O3–2B2O3 (здесь и далее брутто формула Bi2B4O9) 

образует однородные, прозрачные стёкла [4]. Порошок  молей NaOH, подвергнутый 

предварительному отжигу для удаления сорбированной воды, добавляли к одному молю 

порошка Bi2B4O9 либо Bi4B2O9. Полученную смесь размалывали в шаровой мельнице в 

течение часа с целью гомогенизации состава. Далее смесь плавили при 750ºC в 

платиновом тигле, выдерживали расплав в течение 7 часов, быстро охлаждали расплав в 

керамическом тигле. Все образцы состава (Bi2O3–2B2O3)+NaOH (далее тип II) являются 

прозрачными, однородными стёклами (содержание кристаллической фазы не превышает 

2%), в то время, как образцы состава (2Bi2O3–B2O3)+NaOH (далее тип III) представляют 

собой мутноватые стекла, в которых присутствует кристаллическая фаза, убывающая по 

мере увеличения содержания Na [4]. Образец с 0.30 мольной добавкой NaOH – прозрачное 

стекло. 

В работе [5] отмечается, что в связи с желанием проследить молекулярные 

процессы, протекающие при изготовлении образцов стёкол при охлаждении расплава, был 

проведён ряд экспериментов по определению удельной теплоёмкости в условиях 

приближенных к условиям получения образцов на основе Na2B4O7, Bi2O3, B2O3 и NaOH. 

Теплоёмкость определялась на установке, описанной в работе [5], при непрерывном 

свободном охлаждении расплава в окружающую среду методом сравнения с удельной 

теплоёмкостью эталона, в качестве которого использовался пустой платиновый тигель с 

крышкой. Удельную теплоёмкость рассчитывали по известной формуле 
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полученной на основе уравнения Ньютона-Рихмана [5]. Сначала определяли удельную 

теплоёмкость тигля с образцом p,xc
, а затем по формуле 
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рассчитывали удельную теплоёмкость образца, где ms; mt; mx – массы образца, пустого 

платинового тигля, платинового тигля с образцом, а cp,s; cp,t; cp,x – удельные теплоёмкости 

образца, пустого платинового тигля, платинового тигля с образцом, соответственно. 

Результаты, проведённых экспериментальных исследований, сведены на рис.1, на котором 

представлены некоторые относительные температурные зависимости удельной 

теплоёмкости c/cmax стёкол I, II и III.  

Из рисунка следует, что кривые 1, 6 и 8 соответствуют соответственно стёклам 

Na2B4O7, Bi2B4O9 и Bi4B2O9, представляющие исходные не модифицированные 
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стеклообразные структуры. Кривые 2, 3, 4 и 5 соответствуют температурным 

зависимостям c/cmax образцов, полученных модификацией тетрабората натриевого стекла 

введением в его состав оксида висмута. Образец 7 получен после введения в стекло 

Bi2B4O9 0.04 моля NaOH, а образец 9 получен после введения в стекло Bi4B2O9 0.30 моля 

NaOH. По визуальной оценке вязкость расплава стёкол при температуре 750ºC убывает в 

ряду кривых на рис.1: 9, 1, 8, 6, 7. Вязкость расплавов образцов 2–5 по визуальной оценке 

близка к вязкости образца 1.  

Из рисунка видно, что изменение вязкости расплава сильно влияет на характер 

температурной зависимости c/cmax в области высоких температур выше температуры 

стеклования – с уменьшением вязкости расчётная (кажущаяся) удельная теплоёмкость 

расплава увеличивается, приближаясь к значениям удельной теплоёмкости в максимуме, 

соответствующего температуре стеклования. Изменение вязкости напрямую связано с 

изменением подвижности структурных единиц стёкол и их расплавов. Процессы 

стеклования (замораживания) при охлаждении, размягчения (размораживания) при 

нагревании, по мнению многих авторов [6], в неорганических стёклах обусловлены 

кластерным механизмом молекулярной подвижности, которая сводится к независимым 

коллективным, согласованным движениям большого числа атомов (по оценкам их число 

составляет порядка 100-150). Кластерный характер молекулярной подвижности 

сохраняется и при температурах выше температуры стеклования вплоть до температур 

плавления стёкол, обусловливая тем 

самым высокие значения их вязкости и 

большие времена релаксации в этом 

температурном интервале. На основе 

таких представлений о молекулярной 

подвижности в неорганических стёклах 

ниже предложена интерпретация 

приведённых выше экспериментальных 

данных по температурным зависимостям 

удельной теплоёмкости исследованных 

образцов боратов висмута и натрия. 

При температурах близких к 750ºC 

при начальных скоростях охлаждения 

2000ºС/мин [5] и при больших временах 

молекулярной релаксации кластерный 

тип молекулярной подвижности 

оказывается неэффективным, 

замороженным – эффект динамического 

стеклования. Удельная теплоёмкость в 

этих условиях оказывается близкой к её 

значениям при низкой температуре, близкой к комнатной, при которой образец находится 

в стеклообразном, твёрдом состоянии, а молекулярная подвижность осуществляется за 

счёт локальных колебаний атомов и небольших групп атомов, образующих молекулярную 

сетчатую (слоистую) структуру стёкол. В силу динамического замораживания 

кластерного движения его вклад в значение удельной теплоёмкости при начальных 

больших скоростях охлаждения расплава оказывается близким к нулю, и удельная 

Рис.1. Температурные зависимости 

относительной удельной теплоёмкости c/cmax 

стёкол: ∙Bi2O3+(1–)∙Na2B4O7 (1=0, 2=0.1, 

3=0.2, 4=0.3, 5=0.3); Bi2B4O9+∙NaOH (6=0, 

7=0.04); Bi4B2O9+∙NaOH (8=0,  9=0.3). Здесь – 

мольная   концентрация,  – число молей NaOH 

в расчёте на 1 моль Bi2B4O9 или Bi4B2O9. 

400 600 800 1000

0.4

0.6

0.8

1.0

5

7

6

1

7

6

9

8

2

3

5

4

c
/c

m
a

x

T, K

 70%6

 80%

 90%

 100%

 70%10

 66% Bi2O3+33% B2O3

 70% (66% Bi2O3+33% B2O3), 30% NaOH

 33% Bi2O3+66% B2O3

 33% Bi2O3+66% B2O3+4% NaOH



–   119  – 

теплоёмкость определяется преимущественно локальными колебаниями атомов 

молекулярной сетки. Такая ситуация характерна для Na2B4O7 (кривая 1) и его 

модификаций оксидом висмута Bi2O3 (2 – 5). По мере дальнейшего охлаждения расплава 

скорость охлаждения уменьшается экспоненциально со временем и превышает скорость 

увеличения вязкости (уменьшения кластерной подвижности). Эти два процесса приводят 

к постепенному динамическому размораживанию и вовлечению молекулярной 

подвижности кластеров в процесс дополнительного теплопереноса, что обусловливает 

рост удельной теплоёмкости вплоть до температуры стеклования. При понижении 

температуры образцов ниже температуры стеклования и одновременном уменьшении 

скорости охлаждения происходит структурное стеклование, соответствующее условиям 

охлаждения. При этом удельная теплоёмкость стёкол уменьшается в силу постепенного 

вымораживания кластерного типа молекулярной подвижности из процесса молекулярного 

процесса теплопереноса, основной вклад в который при низких температурах уже вносят 

только локальные колебания атомов и небольших групп атомов молекулярной сетки 

стекла. 

Участки температурных зависимостей удельной теплоёмкости Bi2B4O9 и Bi4B2O9 

(кривые 6 и 8 на рис. 1, соответственно), наблюдаемые выше температуры стеклования, 

отличаются от аналогичных участков кривых 1–5, тем, что при температуре расплава 

750ºC значения удельной теплоёмкости значительно превышают её значения при низкой 

температуре 350ºC. Выше отмечалось, что визуальная вязкость расплава образцов 6 и 8 

меньше вязкости расплава образцов 1–5, то есть молекулярная подвижность кластерного 

типа в образцах 6 и 8 больше, а, соответственно, время релаксации, наоборот, значительно 

меньше. Это приводит к тому, что при температурах расплава близких к 750ºC, при 

скоростях охлаждения 1000–2000 ºC/мин молекулярная подвижность кластеров 

оказывается частично размороженной. Это даёт возможность вовлечения кластеров в 

процесс теплопереноса, и вносить свой дополнительный вклад в значение удельной 

теплоёмкости, наряду с вкладом в этот процесс локальных колебаний атомов и небольших 

фрагментов молекулярной сетки рассматриваемых стёкол. Дальнейшее охлаждение 

расплава, которое сопровождается уменьшением его скорости, как и в случае 1–5, 

приводит к увеличению удельной теплоёмкости, вследствие динамического 

размораживания молекулярной подвижности кластеров. По достижении температуры 

стеклования, рост удельной теплоёмкости прекращается, удельная теплоёмкость 

уменьшается, начинается процесс структурного стеклования, когда понижение 

температуры и значительное уменьшение скорости охлаждения приводит к 

неэффективности подвижности кластерного типа в силу значительного роста времён 

релаксации – образец твердеет, превращаясь в твёрдое стекло.  

Небольшие добавки NaOH до 0.04 молей к 1 молю Bi2B4O9 приводят к 

разрыхляющему действию Na на структуру стекла. В результате вязкость расплава сильно 

падает, молекулярная подвижность и, как следствие, удельная теплоёмкость 

увеличиваются (образец 7 на рис.1). Наоборот, большие добавки NaOH, как в случае 

образца 9 (0,30 мольных долей), приводят к увеличению вязкости и уменьшению 

кажущейся удельной теплоёмкости, что, возможно, обусловлено образованием 

дополнительных межслоевых ионных связей Na с O. 
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Abstract. Lead-free perovskites have generated significant interest in photovoltaics and 

optoelectronics because these materials can avoid the toxicity and instability problems associated 

with lead-based organometallic perovskites. In this work, to study the optical properties of 

orthorhombic perovskites of the CsSnBr3-xIx system, spin-orbital and spin-polarized quantum 

chemical calculations were carried out in the framework of the density functional theory in order 

to predict the suitability of perovskites of the CsSnBr3-xIx system (x = 0, 1, 2, 3) in photovoltaic 

and optoelectronic applications. The effects of electron exchange correlation were taken into 

account by the modified Becke-Jones exchange-correlation potential (mBJ). It has been 

established that the photoconductivity of the compounds under consideration increases with 

increasing iodine concentration, which indicates a decrease in the band gap. The high optical 

conductivity of these compounds in the infrared and visible energy ranges makes it possible to 

use them in optical and optoelectronic devices operating in the low-energy spectral ranges by 

controlling and changing their content. 

1. Introduction

The perovskite family with the general formula ABX3 (where A is a positive ion, B is a

metal ion, X is a halogen anion) is of considerable interest to the scientific and technical 

community. These compounds provide a promising class of materials due to many of their 

interesting physical and chemical properties, such as high photoelectric power, 

superconductivity, ferroelectricity, spin-dependent transport, charge ordering, colossal 

magnetoresistance and other excellent structural, magnetic and optical properties [1-3]. 
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Perovskites are often used as sensors, substrates, catalytic electrodes in fuel cells, photonic 

devices such as lasers, LEDs and especially solar cells due to their high absorption of visible 

light with a narrow bandgap. Also of interest are their excellent carrier mobility, high dielectric 

constant, high conductivity, reduced reflectivity, reduced charge carrier recombination rate, and 

low excitation energy binding. Generally speaking, they are promising candidates for 

optoelectronics [4]. On the other hand, new hybrid and organic-inorganic perovskites are widely 

used in thin-film solar cells and transistors [5]. 

 It is reported that the conversion efficiency of a perovskite solar cell already reaches 26% 

[6]. On the other hand, perovskite panels are available at a lower price compared to silicon-based 

products. Therefore, research on these materials is advancing at an accelerated pace in the 

scientific community. Perovskite crystals of the CsSnBr3-xIx family have excellent optical and 

electrical properties, and studies of their fundamental physicochemical properties are being 

intensively continued. Pure CsSnBr3 was synthesized by Clark et al [7]. The authors also 

managed to detect a phase transition with semimetal-semiconductor correlation for this material 

[7]. Then the structural and electronic properties of CsSnBr3 were repeatedly studied 

experimentally and theoretically [8–12]. However, despite a sufficient number of published 

works, there are no data in the literature on the optical conductivity of orthorhombic CsSnBr3 

and iodine-doped CsSnBr3 (CsSnBr3-xIx). In this work, performing calculations within the 

framework of DFT, we analyze and compare the photoconductivity of perovskites of the 

CsSnBr3-xIx (x = 0, 1, 2, 3) system. 

2. Materials and Methods

Ab initio DFT calculations for studying the photoconductivity of the CsSnBr3-xIx (x = 0, 1,

2, 3) system were performed using the WIEN2K simulation package [13] after optimizing all the 

studied structures in the VASP code [14]. The modified Becke-Johnson potential (TB-mBJ) 

proposed by Tran and Blaha [15] was used to take into account the exchange-correlation energy 

of electrons (XC). The objects of study were orthorhombic structures (Pnma, 62) of perovskites 

of the CsSnBr3-xIx family. The Mufftin sphere radius (RMT) for Cs, Sn, and I was taken to be 

2.5a0, and for Br, 2.07a0, where a0 is the Bohr radius. For integration in k-space in the Brillouin 

zone (BZ), a grid of 1000 k-points was used. The energy cutoff was chosen to be -6.0 Ry, which 

determines the separation of the valence and core states. The charge convergence was set to 

0.0001e during self-consistency cycles. 

3. Results and Discussion

All kinds of solids are characterized by optical processes such as absorption, reflection and 

transmission, and can be quantified at the microscopic and macroscopic levels. At the 

microscopic or quantum mechanical level in bulk materials, the complex dielectric function is 

closely related to the band structure. The calculated optical parameters, including optical 

conductivity, indicate what type of response these materials will exhibit when photons are 

incident on them.  The incident photon interacts with the constituent atoms, and hence 

photoconductivity describes the optical response of the material. On the other hand, the 

photoconductivity of a system characterizes the change in the electrical conductivity of a 

substance upon absorption of electromagnetic radiation: visible, infrared, ultraviolet, or X-ray 

[16]. However, the electrical conductivity of semiconductors is limited by the absence of charge 

carriers, and when a photon is absorbed, an electron passes from the valence band to the 

conduction band. As a result, a pair of charge carriers is formed: an electron in the conduction 

band and a hole in the valence band. Both charge carriers, when a voltage is applied to a 

semiconductor, create an electric current. Optical conductivity spectra σ(ω) of the studied 
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materials for photon energies from 0 to 2.5 eV, shown in Fig. 1. It can be seen that the optical 

conductivity starts at approximately 0.52, 0.46, 0.23, and 0.18 eV for CsSnBr3, CsSnIBr2, 

CsSnI2Br, and CsSnI3, respectively. 

 

Fig. 1. Optical conductivity spectra of the CsSnBr3-xIx system depending on the photon energy in the 

range from 0 to 2.5 eV 

As shown in Figure 1, the change in optical conductivity is the same for all compounds. 

The intense peak in the conductivity spectra of CsSnI3 indicates that it has the highest optical 

conductivity in the IR region of light radiation compared to other. The high value of optical 

conductivity also proves the superiority of CsSnI3 in photovoltaic applications. It can be seen that 

with an increase in the iodine concentration, the optical conductivity peaks smoothly shift 

towards lower energies, which indicates a decrease in the band gap. The increase in the optical 

conductivity of these compounds is consistent with the results [17], in which the authors report a 

decrease in the absorptivity of CsSnI3 orthorhombic perovskite after doping with Br.. 

Here the CsSnI3 perovskite starts to lead to low energies (conductivity starts at about 0.18 

eV) and has good and variable conductivity (σ ≈ 0.5 fs-1) in the 1.5 eV energy region. This 

material conducts at low energy and this may be the reason for the higher efficiency of CsSnI3. 

However, the CsSnBr3 compound begins to conduct only at an energy of 0.52 eV and also has a 

maximum conductivity at an incident photon energy of 2–2.3 eV. The amplitude of the spectra is 

higher for all compounds containing I than for pure CsSnBr3. As can be seen, all these 

compounds have fairly good optical conductivity in the low-energy region. Thus, the results 

obtained can contribute to the understanding of some features of their optical properties, which 

are important for the practical application of the systems under study, and may be of interest to 

researchers involved in the search for materials with desired optical characteristics.. 

Conclusion 

The study of the optical properties of the CsSnBr3-xIx orthorhombic system is very 

important in connection with the possibility of its use in light-emitting diodes and solar cells. 

According to the results obtained in this work, it became known that doping with iodine leads to 

an improvement in the spectral properties of perovskites of the CsSnBr3-xIx system. It became 

known that with an increase in the iodine content, the photoconductivity of these alloys 

increases, which indicates an increase in the absorptive capacity of these compounds. 
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КОРНЕВИЩА ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (Plantago major L.) В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ 

С.Ш. Давлатмамадова, А. Бахдавлатов 
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В фармакологии, особенно в народной медицине, очень широко используются 

лекарственные растения. Преимущество лечения лекарственными растениями состоит в 

том, что биологически активные вещества, входящие в их состав, усваиваются 

организмом человека без побочных воздействий.  Однако, в результате человеческой 

деятельности, в последние нескольких десятилетий экология на поверхности земли 

существенно изменилась. Изменения экологии могут привести к изменению процессов 

структуры образования, как отдельных составных частей растений, так и общей 

структуры. Одним из способов  изучения физико-химического свойства растений в 

зависимости от места произрастания, является методы молекулярной спектроскопии, в 

частности ИК - спектроскопия. В мировой литературе встречаются работы [1-7], где 

изучены спектральные свойства некоторых лекарственных растений в зависимости от 

места произрастания.  

Настоящая работа посвящена изучению влияния места произрастания, на 

спектроскопические свойства корневища лекарственного растения подорожника большого 

методом ИК - спектроскопии. Во многих книгах о лекарственных растениях подробно 

написано, что в официальной и народной медицине, как лекарственные средства 

используются корневища подорожника большого [6]. Корневища подорожника большого 

в своем составе содержатся сапонины. Подорожник большой входит в состав многих 

лекарств, производимых в разных странах мира. 

Образцы растения для исследования были собранные на территории Таджикистана, 

на различных высотах над уровнем моря и с различными климато-географическими  

условиями: Рушан (3190 м над ур. м.), Шугнан (3000 м н. ур. м.), Хорог (ботанический сад 

АН РТ (2187 м н. ур. м.), Дарваз (1677 м н. ур. м.), Турсунзаде   (703 м н. ур. м.),  Куляб 

(631 м н. ур. м.), Кумсангир (395 м н. ур. м.),  Джиликул (353 м н. ур. м.),  а также в 

Белоруссии (220 м н. ур. м.).  Образцы для спектрального анализа приготовились, 

согласно методике описанной в работе [1]. 
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В работах [3-5] были показаны, что места произрастания влияют на процесс 

биосинтеза и формирования физико-химической структуры макромолекул, входящих в 

состав растения веществ, в частности, на формирование системы меж- и 

внутримолекулярных взаимодействий  отдельных функциональных групп, которые могут 

влиять на лечебные свойства растений. 

          Анализ исследованных образцов  корневища подорожника большого собранных при 

различных условиях места произрастания показывают, что в зависимости от места 

произрастания,  ИК– спектры подорожника большого существенно отличаются друг от 

друга по форме, положения частоты максимума (νмакс.) и интенсивностей отдельных полос 

поглощения, а также по интегральной интенсивности.  

В таблице 1 приведены положения νмакс. исследованных образцов корневища 

подорожника большого в зависимости от места произрастания. В образцах из Хорога, 

Дарваза и Тавильдары, в области максимума полосы ОН – групп наблюдаются уширенные 

и следы расщепления, а для образца из Регара максимум более острый. Положения νмакс. 

полос ОН – групп в зависимости от места произрастания, для исследованных образцов 

корневища подорожника отличаются в пределе 230 см-1. Если для корневища 

подорожника собранный в  Белоруссии νмакс проявляются при 3300 см-1, то для  образцов 

из Дарваза наблюдаются при 3190 см-1. Наблюдаются также изменения форм, 

интенсивности и соотношения интенсивностей полосы ОН – групп и слабого пика 

относящий к колебаниям СН – групп. 

 

Белорус-

сия 

Шугнан Рушан Хорог Куляб Кумсан-гир Турсун-

зада 

Дарваз Джили- 

кул 

3300 3392 

3310 

3250 

3190 

 

 

 

3200 

3440 

3396 

3350 

3250 

3340 3340 3385 

 

3270 

3200 

3460 

3250 

3190 

3100 

3395 

3265 

2865 2895 2886 2894 

2855 

2920 2900 2920 2900 

2845 

2910 

1585 1586 1595 1575  

1470 

1605 1610 1610 1580  1615 

1400 1400 - - 1410 - - - 1420 

 

1300 

1360 

1300 

1380 

1300 

1372 

1340 

1280 

 

1320 

1365 1395 

1315 

1386 

1310 

1370 

1235 1230 1205 1215 1240 1235 1235 1200 1240 

1140 - - - - - 1100 1120 - 

1065 

1010 

1050 

1000 

1035  

1000 

1060  

1040 

 

1020 

1050 

1016 

1050 

- - 985 - - - - 970 

910 

- 

- - - - - 810 - 800 - 

- 730 - - - 760 - - - 

580 

510 

450 

570 600 

560 

515 

 

540 

600 

530 

 

600 

585 

600 

530 

582 

500 

600 

Таблица 1. Положения  νмак. корневища подорожника большой 

 

Анализы  полученных ИК спектров в области ОН-групп  показывают, что в 

зависимости от места произрастания подорожника большого, в их корневища 
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формируются специфичная меж–и внутримолекулярная водородная связь, отличающиеся 

между собой положением макс (см. таб.1). Этот факт свидетельствует о том, что энергия 

межмолекулярного взаимодействия групп участвующих в водородной связи различна, 

которая характеризуется различием в формировании  молекулярной структуры корневища 

подорожника, в зависимости от места их произрастания в процессе биосинтеза 

органических веществ, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность.  

Более сильные изменения в ИК -спектрах исследованных образцов подорожника, 

наблюдаются для полос поглощения проявляющий в области частот 1800 – 400 см-1. 

Только в образцах собранных из Хорога наблюдается четкий слабый пик при 1510 см-1, а в 

образцах из Турсунзаде и  Джиликула наблюдаются только следы этой полосы. 

Существенные изменения  форм и соотношений полос лежащие в области частот 1450 – 

1200 см-1, наблюдаются для образцов собранных из Турсунзодаевского района.  

Наблюдаемые различия в ИК –спектрах показывают, как места произрастания 

влияют на процесс биосинтеза и формирования физико-химических структур 

подорожника большого. 

Для определения вклада OH – и других групп в поглощениях и для установления  

различие формы полос в области проявления валентных колебаний, объекты 

исследования растворяются в инертных растворителях, и по  изменению положения 

максимума полосы определяют вклад  формирующих групп. Поскольку лекарственные 

растения в инертных растворителях не растворяются, был проведен катионообмен. 

 

№п

/п Места сбора 

νмакс.    катионообмен (ОН, СО) 

до после ∆ν 𝛥𝐻, 

кДж/моль 

до после ∆ν 𝛥𝐻, 

кДж/моль 

1 Белоруссия 

(220) 
3300 3330 30 2.67 1575 1605 30 4.54 

2 Рушан (3190) 3200 3270 70 5.2 1590 1610 20 3.0 

3 Хорог (2127) 3250 3315 65 4.77 1680 1602 78 11.08 

4 Дарваз (1677) 3190 3360 170 12.7 1580 1605 25 3.78 

5 Турсунзада (703) 3385 3225 160 11.29 1610 1650 40 5.93 

6 Куляб (631) 3340 3400 60 4.29 1600 1665 65 9.7 

7 Кумсангир (395) 3340 3396 56 4.0 1605 1640 35 5.2 

8 Джиликул (353) 3390 3340 50 3.52 1620 1635 15 7.9 

9 Шугнан (3300) 3310 3300 10 0.7 1580 1595 15 2.27 

  

Таблица 2. Положения νмакс. корневища до и после катионообмена и значения ЭММВ. 

ЭММВ для полосы 3000 отличаются в 18.14 раз, а для полосы 1600 в 4.9 раза 

 

Согласно методике описанной в [5] были рассчитаны энергии межмолекулярного 

взаимодействия (ЭММВ) в зависимости от места произрастания, для составных частей 

подорожника большого. В таблице 2 приведены положения νмакс.до и после 

катионообмена, и рассчитанные значения  ЭММВ  для  корневища  подорожника 

большого.  Энергия  ММВ  в зависимости от места произрастания меняется от 0.7 до 12.1 

кДж.  ЭММВ  для полос  ОН - групп   отличаются в 4.9 раза, а для полос  лежащие в 

области частот 1580 – 1650 см-1, в 18.14 раза. 

Таким образом, на основании полученных спектральных данных можно  заключить, 

что: изменения спектральных параметров ИК –полос поглощения и изменения ЭММВ,  
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связаны от места произрастания, экологического состояния окружающей среды, которые 

также могут влиять  на лечебные свойства подорожника большого. 
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СВИНЦОВОГО БАББИТА БЛи (PbSb15Sn10Li) С ЛИТИЕМ  
1Ганиев И.Н., 2Ходжаназаров Х.М., 2Ходжаев Ф.К., 1Эшов Б.Б., 2Одиназода Х.О. 

1ГНУ «Центр исследования инновационных технологий» при Национальной 

академии наук Таджикистана, Республика Таджикистан  

2Таджикский технический университет имени М.С. Осими,  

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования температурной 

зависимости коэффициента теплоотдачи свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с 

литием в диапазоне температуры 298,15–550 К. Установлено, что легирующий компонент 

в изученном концентрационном интервале (0,01 - 1,0 мас. %) увеличивает коэффициент 

теплоотдачи исходного сплава.  

Все изделия, используемые человеком, способны передавать и сохранять 

температуру прикасаемого к ним предмета или окружающей среды [1]. Способность 

отдачи тепла одного тела другому зависит от вида материала через который проходит 

процесс. Свойства металлов позволяют передавать тепло от одного предмета другому, с 

определенными изменениями, в зависимости от структуры и размера металлической 

конструкции [2].  

Таким образом, для возникновения теплового потока, т.е. процесса теплоотдачи 

между различными областями пространства необходимо и достаточно, чтобы в этих 

областях имели место неодинаковые температуры. При этом тепловой поток направлен в 

сторону меньших температур [3, 4]. 

Коэффициент теплоотдачи металлов - один из параметров, определяющих их 

эксплуатационные возможности. Определение коэффициента теплоотдачи металлов 
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играет важную роль в некоторых областях, например в металлургии, радиотехнике, 

машиностроении, строительстве. В настоящее время существует множество различных 

методов, с помощью которых можно определить коэффициент теплоотдачи металлов [5].  

Настоящая работа посвящена исследованию влияния добавок лития на коэффициент 

теплоотдачи свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li). Поскольку баббит на основе 

свинца обладает высокой коррозионной стойкостью, он идеально подходит для высоких 

уровней влажности или тепла. Этот тип баббита также полезен из-за его высокой 

теплопроводности, конформности и заделываемых качеств. Однако в литературе 

практически отсутствуют экспериментальные данные по коэффициенту теплоотдачи этого 

сплава. Исследования температурной зависимости коэффициент теплоотдачи свинцового 

баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием провели путём измерения теплоёмкости. 

Для двух образцов одинакового размера при допущении равенства площадей их 

поверхности S1 = S2 и коэффициентов теплоотдачи α1 = α2, теплоёмкость определяется по 

формуле 

                                  𝐶𝑃2
0 = С0

𝑚1

𝑚2

(
dT

𝑑𝜏
)
1

(
dT

𝑑𝜏
)
2

,                                                     (1) 

где 𝑚1 и 𝑚2-массы образцов из эталона и исследуемого сплава, соответственно, (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1
, 

(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2
 - скорости их охлаждения образцов из эталона и исследуемых сплавов и С𝑝1- 

удельная теплоемкость эталона. 

Подробная методика исследования теплоемкости и коэффициента теплоотдачи 

сплавов в режиме «охлаждения» по методике описанной в работах [6-9].  

Шаг измерения температуры составил 0,1 К. Временной интервал фиксации 

температуры составлял 10 с. Относительная ошибка измерения температуры в интервале 

от 40 до 400°С составляла ±1%, а при более 400°С ±2,5%. Погрешность измерения 

теплоемкости в нашем случае по предлагаемой методике не превышает 1, 2%. Вся 

обработка результатов производилась по программе MS Excel и графики строились с 

помощью программы Sigma Plot 10.0. Коэффициент корреляции составил не менее 0,999.  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из свинцового 

баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием представлены на рис. 1а и описываются 

уравнением вида  

                                      𝑇 = 𝑎𝑒−𝑏𝜏 + 𝑝𝑒−𝑘𝜏.                                                             (2) 

Дифференцируя уравнение (2) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов из сплавов 

                           
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= −𝑎𝑏𝑒−𝑏𝜏 − 𝑝𝑘𝑒−𝑘𝜏.

                                                               
(3) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для исследуемых 

образцов приведены в таблице 1. Кривые зависимости скорости охлаждения от 

температуры для образцов из свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием 

представлены на рис. 1б. 

Далее по рассчитанным значениям величин скоростей охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (1) была вычислена удельная теплоёмкость свинцового баббита 

БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием. Получено следующее общее уравнение температурной 

зависимости удельной теплоемкости сплавов и эталона (Pb марки С00) 
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Таблица 1 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для свинцового 

баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием и эталона (Pb марки С00) 

Содержание 

лития  в баббите, 

мас.% 

a, K 
b·10-2, 

c-1 p, K k·10-4, c-1 
ab·10-6, 

Kc-1 pk·10-9, Kc-1 

0,0 264,43 0,88 303,18 0,28 2,34 8,59 

0,01 264,44 0,88 304,89 0,28 2,35 8,60 

 0,1 264,44 0,88 306,29 0,28 2,35 8,60 

0,5 264,44 0,88 307,18 0,28 2,35 8,60 

1,0 264,44 0,88 308,08 0,28 2,34 8,59 

Эталон  264,44 0,88 302,18 0,28 2,34 8,59 

 

                            𝐶𝑝
0 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3.                                                         (4) 

 
Рис. 1. График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости охлаждения 

от температуры (б) для образцов из свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li), легированного 

литием и эталона (Pb марки С00) 

 

Значения коэффициентов уравнения температурной зависимости теплоёмкости (4) 

для свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) c литием, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для свинцового баббита 

БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием и эталона (Pb марки С00) 

Содержание 

лития  в 

баббите, мас.% 

а, 

Дж /(кг∙К) 

b, 

Дж /(кг∙К2) 

c∙10-3, 

Дж /(кг∙К3) 

d·10-5, 

Дж /(кг∙К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R 

0,0 150,57 -0,08 0,36 -0,03 0,999 

0,01 151,02 -0,09 0,37 -0,03 0,999 

0,1 154,96 -0,09 0,42 -0,03 0,999 

0,5 172,56 -0,16 0,62 -0,05 0,999 

1,0 194,52 -0,23 0,89 -0,08 0,999 

Эталон 105,60 0,09 -0,08 0,01 1,00 

 

С использованием рассчитанных значений теплоемкости и экспериментально 

полученных величин скоростей охлаждения образцов, нами был вычислен коэффициент 

теплоотдачи 𝛼(𝑇) для свинцового баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием по  формуле 
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                                             𝛼 =
𝐶𝑝
0∙𝑚∙

𝑑𝑇

𝑑𝜏

(𝑇−𝑇0)∙𝑆
,                                                       (5)  

где 𝑇и 𝑇0 – температура образца и окружающей среды,  𝑆  и 𝑚  - площадь поверхности  и 

масса образца, соответственно.  

На рисунке 2 приведены результата расчета коэффициента теплоотдачи свинцового 

баббита БЛи (PbSb15Sn10Li) с литием, в зависимости от температуры. Видно, что добавки 

лития и температура увеличивают коэффициент теплоотдачи баббита БЛи 

(PbSb15Sn10Li). 

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи свинцового баббита БЛи 

(PbSb15Sn10Li) c литием и эталона (Pb марки С00) 

 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из свинца (марки С00) установлен коэффициент теплоотдачи свинцового баббита 

БЛи (PbSb15Sn10Li) c литием. Показано, что с повышением температуры и содержания 

лития в сплаве коэффициент теплоотдачи увеличивается. 
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Как известно, для ручной дуговой сварки используют металлический стержень 

различного химического состава, обычно длиной до 450 мм с различными диаметрами. 

Поверх такого стержня наносятся оксиды металла или их смесей. 

В качестве примера можно привести следующие по химическому составу 

металлические электроды (стержни): Ti – Si – Mn – Fe – Al - Zr или Fe – Si – С - Mn или Fe 

– Al – Si – Mn – Ni - Си и др. В состав покрытия вводят ионизирующие, газо- и 

шлакообразующие, легирующие, раскисляющие, связующие и формовочные компоненты. 

К ионизирующим можно относит такие компоненты как мель, полевой шпат, гранит, 

натрий и др. Газообразующие смеси включают как органические, так и неорганические 

вещества. Например, крахмал, декстрин, мрамор, магнезит и др. К шлакообразующим 

относятся руды и минералы (например, ильменит (FeO Ti О2), рутил (Ti О2), полевой шпат 

(К2О · Al2O3 · 6SiО2), кремнезем (SIO2), мрамор (СаСО3), плавиковой шпат (СаF2) и др. [1]. 

Легирующие компоненты предназначены для повышения механических свойств 

основного металла, придания ему износостойкости, коррозионной стойкости и других 

свойств. К ним относятся: Ti, Mn, Сг, V, Mo, Ni, W и др. Их в покрытие вводят в чистом 

виде или в составе ферросплавов. 

К раскисляющим веществам можно отнести те вещества, которые при сварке 

имеют большое сродство к кислороду, примером служит ферросплавы. Связующие 

компоненты применяют для связывания порошков, которые составляют покрытия и 

обеспечивают создание однородной вязкой массы, которая должно сильно удерживаться на 

поверхности стержня (электрода). В качестве связующего, обычно используют водные растворы 

натриевого (Na2 SiO3) или калиевого (К2 SiO3) жидкого стекла. 

Формовочные компоненты, такие как каолин, бентонит, слюда придают 

обмазочной массе лучшие пластические свойства. Следует отметить, что некоторые 

применяемые вещества в качестве покрытия выполняют множества функций. Например, 

СаСО3 является одновременно стабилизирующим, шлакообразующим и газо-защитным 

компонентом, а ферросплавы-раскисляющими и легирующими компонентами. 

Согласно ГОСТ 9466-75 электродные покрытия подразделяются на A-кислое, Б- 

основное. Р- рутиловое, Ц- целлюлозное и П- прочие виды. Существуют покрытия 

смешанного вида, и они имеют двойное обозначение, например, если в покрытии 

содержится боле 20% железного порошке, тогда к обозначению вида покрытия добавляют 

букву Ж. 
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Республика Таджикистан богат различными природными минералами, которые 

составляют основу минерально- сырьевой базы химической и металлургической 

промышленности. В настоящее время в нашей Республике развивается электродное 

производство для проведения сварочных работ, особенно ручная дуговая сварка. 

Промышленные предприятия Республики и непромышленные сильно нуждаются в 

сварочных электродах которые, в основном, импортируются по высокой цене. 

Использование местного сырья в производстве сварочных электродов явилось бы также 

воплощением Программы Правительства нашей Республики «О переходе 

промышленности Республики Таджикистан на местных сырьевых ресурсов»; Ниже 

описываются некоторые виды минералов, которые можно использовать в ручной дуговой 

сварке [2]. 

Месторождения известняков (СаСО3) Яванского района (Пусхур, Горбулок, 

Дахана). Запасы по промышленным категориям (А+В) исчисляются более 1,0 млрд. тонн. 

Мрамор (СаСO3) встречаются в Ганджик (в районе месторождения нефелиновых сиенитов 

Турпи). Общие запасы по категориям В1, C1 и С2; составляет около 500 млн.т. и имеет 

следующий химический состава, % (масс.): SiO2-0,66; ТiO2-0.06; Al2O3-0,31; Fe2O3-0,15; 

СаО-54,21; MgO-O,41; Na2O-0,25; К2О-1,01; CO2-42,35; Р2O5-0,02; R2O3-0,53. 

Каолины встречаются в больших запасах на южном склоне Гиссарского хребта 

(Пашмикуна, Ташкутан, Чашмасанг), Ходжаобигарм, Зидди. Запасы по промышленным 

категориям составляют более 30 млн. тонн. В вышеуказанных каолиновых глин 

содержание Al2O3 колеблется от 9,0 до 29%, a SiO2 от 19,86 до 68%. 

Месторождения бентонитовых глин сосредоточены в Шахрнтусе, Кабодияне, 

Джиликуле, Вахдатс и др. регионах нашей Республики. Общие запасы бентонитовых глин 

по приведенным регионам составляет более 400 млн. тонн. Содержание главных 

компонентов таких как Al2O3 и SiO2; соответственно составляют 15-23 и 50-53%. 

Примесями являются TiO2, Fe2O3, CaO+MgO, Na2O+K2O. Общее содержания их 

составляет от 20 до 30%. 

Флюоритовые месторождения встречаются на Такобской площади (центральная, 

Красные холмы, Магов, Кондара, Бигар) Зарафшансой площади (Казнок, Куликалон), 

Алтыитолканская полщадь, Танимасская площадь. Общее запасы флюорита (СаF2) по 

месторождениям Республики Таджикистан оцениваются более 240 млн. тонн. Чистота 

природного CaF2 изменяется в широких пределах от 12 до 80%. Флюориту сопутствуют 

кварц, карбонаты, серицит, а также металлы-примеси Сu, Mo, Ag, Bi, Pb, Zn и др. После 

обогащения можно получить флюорит марки ФФ-92, ФФ-95,ФФ-97, что вполне пригодны 

для получения покрытия сварочных электродов. 

Таким образом, имеющиеся некоторые природные минералы Республики 

Таджикистан нуждаются в исследовании на предмет пригодности их в получении 

покрытия для производства ручных дуговых сварочных электродов. Данная задача 

является предметом дальнейших исследований авторов. Предварительные исследования 

дали удовлетворительные результаты применения Файзабадских каолинов и бентонитов 

Вахдата в сочетании с другими компонентами шихты для покрытия электродов. В 

качестве примера на рисунках 1,2,3 приведены рентгенограмма минералов флюорита 

Такобского месторождения, бентонитов Файзабадского и Кургантюбинского 

месторождения соответственно. 
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Рисунок 1. Рентгенограмма флюорита Такобского месторождения 

 

 
Рисунок 2.  Рентгенограмма бентонита Файзабадского района. 

   
Рисунок 3. Рентгенограмма бентонита Кургантюбинского месторождения. 
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К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЯЗКОУРУГИХ СВОЙСТВ 

МНОГОАТОМНЫХ ЖИДКОСТЕЙ   

Абдурасулов А. А., *Шоайдаров Н.Б., Абдурасулов Д.А. 

 Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими, 

* Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Душанбе 

 

Последние время для исследования неравновесных теплофизических свойств 

жидкостей наряду с известными классическими методами успешно используется и метод 

неравновесных функции распределения (НФР) [1]. В работе [2] значительным 

увеличением число динамических величин, характеризующих неравновесное состояние 

жидкости метод НФР был обобщен для описания динамических свойств сложных 

асимметричных жидких систем. Для определения положения несферических молекул в 

12N - мерном фазовом пространстве были использованы наборы декартовых �⃗�𝑖{𝑥𝑖; 𝑦𝑖; 𝑧𝑖} и 

угловых 휃⃗𝑖{휃𝑖; 𝜙𝑖; 𝜓𝑖}  координат, а также соответствующие им проекции импульса 

𝑝𝑖{𝑝𝑥𝑖; 𝑝𝑦𝑖; 𝑝𝑧𝑖} и собственного момента импульса молекул жидкости �⃗⃗⃗�𝑖{𝑀𝑥𝑖;𝑀𝑦𝑖;𝑀𝑧𝑖}.  

На основе обобщённого НФР [2] были исследованы явления переноса и релаксации в 

различных жидких системах. В частности, в работах [3, 4] были приведены результаты 

использования обобщённого НФР для исследования динамических вязкоупругих свойств 

простых одноатомных жидкостей и нематических жидких кристаллов. 

 Суть этого метода заключается в том, что неравновесное состояние жидкой системы 

в фазовом пространстве характеризуется набором динамических величин, плотность 

которых определяются выражением  

𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗) = ∑ 𝑃𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝛿(�⃗� − �⃗�𝑖)𝛿(휃⃗ − 휃⃗𝑖),                                                          (1) 

где 𝑃𝑚𝑖 – молекулярное выражение 𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗);  𝛿(�⃗� − �⃗�𝑖) - дельта функция Дирака.   

Уравнении изменения этих динамических величин по времени, записываются в 

виде известных законов сохранения      
𝜕𝑃𝑚(𝑥,�⃗⃗⃗�)

𝜕𝑡
+ А̂𝑚(�⃗�, 휃⃗) + 𝑅𝑚(�⃗�, 휃⃗),               (2) 

где А̂𝑚(�⃗�, 휃⃗) = −(�⃗⃗�𝑥 + �⃗⃗��⃗⃗⃗�), 𝐽𝑚(�⃗�, 휃⃗)  и 𝑅𝑚(�⃗�, 휃⃗) =  𝜏𝑚
−1𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗)   - соответствующие 

гидродинамические и релаксационные источники изменения динамических величин 𝑃𝑚,  

𝐽𝑚(�⃗�, 휃⃗) - динамические плотности потоков этих динамических величин, а  𝜏𝑚 характерное 

время их релаксации. Если 𝑃𝑚(�⃗�, 휃⃗)  динамическая плотность сохраняющихся величин,  

𝑅𝑚(�⃗�, 휃⃗) = 0. Чтобы из уравнения (2) получить уравнения обобщённой гидродинамики и 

исследовать динамические свойства жидких систем, необходимо усреднить (2) по 

соответствующему неравновесному статистическому ансамблю [1,2].  

Нами было показано, что основными динамическими величинами, 

характеризующими неравновесные вязкоупругие свойства жидкостей, могут быть 
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динамические плотности компонент тензоров переноса импульса и момента импульса 

молекул 

      𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛽

𝑚
𝑁
𝑖=1 +

1

2
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝛼𝑁
𝑖≠𝑗=𝑖 𝑋𝑖𝑗

𝛽
) 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗)  

        𝑃𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗) = ∑ (

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1

+1

2
∑ 𝑁𝑖𝑗

1𝛼𝑁
𝑖≠𝑗=𝑖 𝑏𝑖

𝛽𝛾
휃𝑖𝑗
𝛾
) 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗)           (3)  

                 𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) = ∑

�̆�𝑖
𝛼�̆�𝑖

𝛾

𝐼𝛽𝛾

𝑁
𝑖=1 𝛿(�⃗�𝑖 − �⃗�)𝛿(휃⃗𝑖 − 휃⃗),  𝑃𝑟𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�𝑖휃⃗) =

𝐼𝛽𝛾

𝑚
𝑃𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗), 

обусловленные поступательными (t), вращательными (r) степенями свободы 

несферических молекул и их взаимодействием (tr). Дифференцированием выражения  (3) 

по времени, была получена цепочка взаимно связанных уравнений для временной 

эволюции компонент Р̂𝛼𝛽 . Замыкая и усредняя эти уравнения по обобщённому НФР и  

переходя  затем к компонентам тензоров напряжения 𝜎𝛼𝛽 = −Р𝛼𝛽 + Р𝛿𝛼𝛽  получим  

систему уравнения релаксационной гидродинамики  

𝜕𝜎𝑡
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);                                                              (4) 

𝜕𝜎𝑟
𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) + 𝐴𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡);     

𝜕𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑡𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡), 

позволяющий описать динамические вязкоупругие свойства жидкостей с произвольными 

формами молекул.  В работе  [5]  с учётом изменения давления жидкости по времени для 

гидродинамических источников были получены выражения 

        𝐴𝑡
𝛼𝛽
= −[𝑃𝑡 −

𝑃𝑡

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] {
𝜕𝑢𝛼(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛽
} − [

5

2
𝑃𝑡 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽 {

𝜕𝑢𝛾(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛾
} +       

                       −[𝑃𝑡 − 𝑛 (
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑛
)
𝑇
−

𝑒

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽

𝜕(𝑎𝛾𝜌𝜔𝜌(�⃗�,𝑡))

𝜕𝜃𝛾
−

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑡

𝜕𝑇
)
𝑛

𝛼𝛽𝛾

2
       (5)  

           𝐴𝑟
𝛼𝛽
=

−𝑃𝑟

2𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
{
𝜕𝑢𝛼(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝛽
} − [𝑃𝑟 − 𝑛 (

𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
−
(𝑒+𝑃𝑡)

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽 {

𝜕𝑢𝛾(�⃗�,𝑡)

𝜕𝑥𝛾
} −                            

−[𝑃𝑟 − 𝑛 (
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑛
)
𝑇
+

𝑒

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛
] 𝛿𝛼𝛽

𝜕(𝑎𝛾𝜌𝜔𝜌(𝑥,𝑡))

𝜕𝜃𝛾
−

𝑃𝑡

𝑐𝑉
(
𝜕𝑃𝑟

𝜕𝑇
)
𝑛

𝛼𝛽𝛾

2
  

где     𝑒(𝑇, 𝜌) = 3𝑛𝑘Б𝑇 +
𝑛2

2
∫𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗, | |휃𝑖𝑗)𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗 , 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗 ,                                    

  
𝑃𝑡(𝑇, 𝑛)

𝑃𝑟(𝑇, 𝑛)
} = 𝑛𝑘Б𝑇 −

𝑛2

6
∫{

𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗

�́�
𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,𝜃𝑖𝑗)

𝜕𝜃𝑖𝑗
휃𝑖𝑗

}𝑔𝑜(𝑥𝑖𝑗 , 휃𝑖𝑗)𝑑�⃗�𝑖𝑗𝑑휃⃗𝑖𝑗                                 (6) 

-плотность внутренней энергии и давления жидкости, которые  фактически являются 

калорическими и термическими уравнениями состояния жидкости, а  

𝑅𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −𝜏𝑡𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−�̆�𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑡𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) 

𝑅𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −�̆�𝑟𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−𝜏𝑟𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑟𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)        (7) 

𝑅𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) = −𝜏𝑡𝑟𝑡𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡)−𝜏𝑡𝑟𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) − 𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟𝛼𝛽𝛾𝜎

−1 𝜎𝑡𝑟
𝛾𝜎
(�⃗�, 휃⃗, 𝑡) 

-- соответствующие релаксационные источники.. Входящие в (7) характерные времена 

релаксации являются тензорами четвёртого ранга, когда реальное время релаксации 

является скалярной величиной. Кроме того, не все входящие в (7) 𝜏 имеют размерность 

времени. С целью упрощения выражения (7) было предложено,  

                 ⟨𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑟

𝛾𝜎(𝑡)⟩0 ≪ ⟨𝑃𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑡

𝛾𝜎(𝑡)⟩0, ⟨𝑃𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗)𝑃~𝑟

𝛾𝜎(𝑡)⟩0                  (8) 

и 𝛼 = 𝛽, 𝛾 = 𝜎, что раносильно пренебрежению корреляции тензоров переноса импульса 

обусловленными разными степенями свободы молекул и релаксационными вкладами не 

совпадающих компонент тензоров 𝜎𝛼𝛽 во временные изменении собственных компонент и 

компонент других тензоров.  
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 Проведенный анализ входящих в (7) характерных времён релаксации показал, что 

все они выражаются через три основные характерные времена релаксации:- 

трансляционные (𝜏𝑡𝑡; вращательные (𝜏𝑟𝑟 и перекрёстные (интерференционные) (𝜏𝑡𝑟       

            𝜏𝑡𝑡 =
5𝑚

3𝛽𝑡𝑡
,      𝜏𝑟𝑟 =

5𝐼

3𝛽𝑟𝑟
,     𝜏𝑡𝑟= 

√𝑚𝐼

𝛽𝑡𝑟
 ,     𝜏𝑡𝑡𝑟 = 𝜏𝑟𝑡𝑟 = 4√

𝑚

𝐼
𝜏𝑡𝑟,                       (9) 

 𝜏𝑡𝑟𝑡 = 𝜏𝑡𝑟𝑟=
20

3
√
𝐼

𝑚
𝜏𝑡𝑟,      𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟 =

4𝜏𝑡𝑡𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑡𝑡+𝜏𝑟𝑟
,   (�̌�| |𝑡𝑟)−1, (�̌�| |𝑟𝑡)−1 ≡ 0,  где 

𝛽𝑡𝑡 =
1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝐹(𝑡1)𝐹(0)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
,  𝛽𝑟𝑟 =

1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝑁(𝑡1)𝑁(0)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
,  𝛽𝑡𝑟 =

1

3𝑘𝑇
∫ ⟨𝐹(0)𝑁(𝑡1)⟩𝑜𝑑𝑡1
𝑡

0
 (10)  

– называются коэффициентами  внутреннего (молекулярного) трения жидкости, а 

𝐹𝑖
𝛼 = −∑

𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,�⃗⃗⃗�𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖
𝛼

𝑁
𝑗≠𝑖=1 , и  𝑁𝑖

𝛼 = −∑
𝜕𝛷𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗,�⃗⃗⃗�𝑖𝑗)

𝜕𝑥𝑖
𝛼

𝑁
𝑗≠𝑖=1   - сила и момент силы, 

действующие на молекулы со стороны соседних молекул, 𝛷𝑖𝑗(�⃗�𝑖𝑗 , 휃⃗𝑖𝑗) – потенциал парного 

межмолекулярного взаимодействия. Подставляя  (7) с учётом (9)) в (4) для Фурье-образов 

тензоров  𝜎𝛼𝛽(𝜈) (
𝜕𝜎𝛼𝛽(𝑥,�⃗⃗⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
𝑖𝜈𝜎𝛼𝛽(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)), получим 

                (1+i𝜈𝜏𝑡𝑡𝜎𝑡
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

𝜏𝑡𝑡

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑡𝑡𝐴𝑡

𝛼𝛽
,     

  (1 + 𝑖𝜈𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟)𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) +

3𝜏𝑡𝑟𝑡𝑟

20𝜏𝑡𝑟
√
𝑚

𝐼
(𝜎𝑡

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) + 𝜎𝑟

𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)) = 0,                  (10)                                           

  (1+i𝜈𝜏𝑟𝑟𝜎𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈)  

+𝜏𝑟𝑟

4𝜏𝑡𝑟
√
𝐼

𝑚
𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗, 𝜈) = 𝜏𝑟𝑟𝐴𝑟

𝛼𝛽
. 

Система уравнений (10) является системой линейных алгебраических уравнений 

относительно компонент 𝜎𝛼𝛽 ), решая которого можно получить явные выражения для 

компонент этих тензоров, и на основе соотнощение Ньютона определить динамичекие 

вязкоупругие коэффициенты сложных асимметричных жидкостей. Оказывается можно не 

решая систему (10) упростить её и использовать для описаниядинамических вязкоупругих 

свойств конкретных простых моделей жидкостей. В частности рассматривая жидкие 

системы, где обмен энергия между одинаковыми степенями свободы молекул происходит 

гораздо быстрее, чем обмен энергия между различными степенями свободы, (т.е. где 
𝜏𝑡𝑡

𝜏𝑡𝑟
,
𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑟𝑡
, ≪ 1 ), было полученно упрощённые выражения для иследования динамических 

вязкоупругих свойств простых одноатомных жидкостей [3].и нематических жидких 

кристаллов [4]. 

В данном сообщение приводятся результаты упрощения система уравнении (10). 

для жидких систем, где обмен энергия между различными степенями свободы молекул 

происходить быстрее чем обмен энергия между одинаковыми степенями свободы., т.е. 

когда   
𝜏𝑡𝑡

𝜏𝑡𝑟
,
𝜏𝑟𝑟

𝜏𝑟𝑡
, ≫ 1. и для тензора 𝜎𝑡𝑟

𝛼𝛽
) получено выражение  

               𝜎𝑡𝑟
𝛼𝛽
(�⃗�, 휃⃗𝜈) =

(𝐴𝑡
𝛼𝛽
+𝐴𝑟

𝛼𝛽
)𝑎𝜏𝑡𝑟

2[1+𝑖𝜈𝜏эф](1+(𝜈𝜏𝑡𝑟)
2)
,                                                     (11) 

где 𝜏эф =
10𝜏𝑡𝑟

2(𝜏𝑡𝑡+𝜏𝑟𝑟)

3𝜏𝑡𝑡𝜏𝑟𝑟
– - эффективная время релаксации,  𝑎 = 4√

𝑚

𝐿
. 

 Разделяя реальные и мнимые части (11), для динамических коэффициентов 

вязкостей и динамических модулей упругости  многоатомных жидкостей получим   

            휂𝑠𝑡𝑟(𝜈) =
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑎𝜏𝑡𝑟

2(1+(𝜈𝜏эф)
2
)(1+(𝜈𝜏𝑡𝑟)

2)
 ; 휂𝑉𝑡𝑟(𝜈) =

𝜇𝑉𝑡𝑟𝑎𝜏𝑡𝑟

2(1+(𝜈𝜏эф)
2
)(1+(𝜈𝜏𝑡𝑟)

2)
 ;                         (12) 

 𝜇𝑠𝑡𝑟(𝜈) =
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑎𝜈

2𝜏𝑡𝑟𝜏эф

2(1+(𝜈𝜏эф)
2
)(1+(𝜈𝜏𝑡𝑟)

2)
 ; 𝜇𝑉𝑡𝑟(𝜈) =

𝜇𝑉𝑡𝑟𝑎𝜈
2𝜏𝑡𝑟𝜏эф

2(1+(𝜈𝜏эф)
2
)(1+(𝜈𝜏𝑡𝑟)

2)
 , где    
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𝜏𝑡𝑡 = 
5𝑚

3𝛽𝑡𝑡
; 𝜏𝑟𝑟 = 

5𝐼

3𝛽𝑟𝑟
; 𝜏𝑡𝑟 = 

√𝑚𝐼

𝛽𝑡𝑟
.– характерные времена релаксации, а 

𝛽𝑡𝑡 = В𝑡𝑡𝜏~
𝑛~

𝑇~
∫ (

𝜕𝛷~(𝑟.𝜃)

𝜕𝑟
)
2
𝑔0(𝑟. 휃)𝑟

2𝑑𝑟𝑠𝑖𝑛(휃)𝑑휃,
кг

с

∞

0
;                                  

               𝛽𝑟𝑟 = В𝑟𝑟𝜏~
𝑛~

𝑇~
∫ (𝑎

𝜕𝛷~(𝑟,𝜃)

𝜕𝜃
)
2
𝑔0(𝑟. 휃)𝑟

2𝑑𝑟𝑠𝑖𝑛(휃)𝑑휃,
∞

0

кг·м2

с
 ;                                     (13) 

   𝛽𝑡𝑟 = В𝑡𝑟𝜏~
𝑛~

𝑇~
∫ (

𝜕𝛷~(𝑟.𝜃)

𝜕𝑟
) (𝑎

𝜕𝛷~(𝑟.𝜃)

𝜕𝜃
)𝑔0(𝑟, 휃)𝑟

2𝑑𝑟𝑠𝑖𝑛(휃)𝑑휃,
кг·м

с

∞

0
−  соответствующие 

коэффициенты внутреннего трения жидкости. Определяя через молекулярные параметры 

конкретной жидкости параметры В в (13) и выбирая потенциалы парного 

межмолекулярного взаимодействия - 𝛷~(𝑟. 휃)  и равновесную радиальную функцию 

распеднления молекул 𝑔0(𝑟. 휃) из [5], можно провести численные расчёты зависимости 

динамических вязкоупругих параметров этой жидкости от температуры, плотности и 

частоты. Выбирая в качестве потенциала парного взаимодействия молекул -  потенциала 

Адхамова – Часовских  [6].  

  𝛷~(𝑟, 휃) = {

∞, если𝑟 ≤ 1;

4휀(휃𝑘𝑙) [(
𝜎(𝜃𝑘𝑙,𝜃𝑘𝑟,𝜃𝑙𝑟,)

𝑟
)
12

− (
𝜎(𝜃𝑘𝑙,𝜃𝑘𝑟,𝜃𝑙𝑟,)

𝑟
)
6

] , если1 < 𝑟 < ∞.
      

  
Результаты численного расчёта зависимости времён релаксации и сдвигового 

коэффициента вязкости жидкого кислорода приведены на рис.1 и рис.2..  

Аналогичным образом выбирая в качестве потенциала межмолекулярного вза-

имодействия – потенциал Штокмайера Ф~(𝑟, 휃) = 4[(𝑟)−12 − (𝑟)−6] − 𝜇𝑓(휃𝑖,휃𝑗,𝛥𝜑)𝑟
−3  

проведена численные расчёты зависимости вязкоупругих параметров полярных 

жидкостей (воды и жидкого аммиака).  На рис. 3а и рис. 3б представлены температурные 

зависимости времён релаксации и сдвиговой вязкости воды.  

Из сопоставления рисунков видно, что характер зависимости вязкоупругих 

параметров неполярных (кислород) и полярных (воды) жидкостей от плотности и 

температуры качественно близки, но количественно расходятся. Увеличение значения 

характерных времён релаксации с ростом температуры говорит о термической природы 

этих релаксационных процессов. Существенная температурная зависимость вязкоупругих 

параметров неполярных и полярных многоатомных жидкостей при нефиксированных 

Рис. 1. Температурные зависимости 

характерных времён релаксации (и коэф. 

внутреннего трения для жидкого кислорода 

проводим численные расчёты зависимости 

вязкоупругих параметров неполярных 

многоатомных жидкостей (жидкого азота и 

жидкого кислорода) от температуры и 

плотности. 

Рис. 2. Зависимость сдвиговой вязкости 

жидкого кислорода от температуры при 

экспериментально согласованных 

значениях температуры и плотности 

(кривая ЭСЗ), и трех значениях плотности. 
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значениях плотности указывает на определяющую роль молекулярных взаимодействий в 

формировании вязкоупругих свойств жидкостей. 

 

  

 
Рис. 4. 

 

На рис.4. приведены результаты численного расчёта зависимости динамического  

коэффициента сдвиговой вязкости воды от частоты по формуле (12). Из рисунка видно, 

что в кривых дисперсии 휂𝑠𝑡𝑟(𝜈) , как минимум имеются две релаксационные области  

соответствующие характерным    временам релаксации 𝜏𝑡𝑟  и 𝜏эф =
10𝜏𝑡𝑟

2(𝜏𝑡𝑡+𝜏𝑟𝑟)

3𝜏𝑡𝑡𝜏𝑟𝑟
 . Из 

рисунка следует, что при низкочастотных процессах динамические вязкоупруге свойства 

жидкостей описываются низкочастотными значениями  коэф фициентов вязкостей, а при 

высокочастотных процессах высокочастотными значениями модулей упругости 

жидкости.  
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ГАЛЛИЯ НА ТЕПЛОЕМКОСТЬ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ5К10  

И.Н. Ганиев, М.Ш. Джураева, У.Ш. Якубов, А.Г. Сафаров, А.Х. Хакимов, С.Р. Олимшоева 

 

Аннотация. Теплоёмкость является важнейшей характеристикой веществ и по её 

изменению от температуры можно определить тип фазового превращения, температуру 

Дебая, энергию образования вакансий, коэффициент электронной теплоёмкости и др. 

свойства. В настоящей работе теплоёмкость алюминиевого сплава АЖ5К10 определялась 

в режиме «охлаждения», по известной теплоёмкости эталонного образца из меди марки 

М00. Показано, что добавки галлия уменьшает теплоёмкость исходного сплава АЖ5К10. 

Алюминиевые сплавы в последнее время как конструкционный материал заняли 

значительную позицию вместо стальных конструкций. С учётом подробного 

исследования и анализа диаграмм состояния металлических систем были разработаны 

легкие сплавы на основе алюминия в качестве конструкционного материала, 

эквивалентные или превосходящие стальные, например сплавы алюминия с добавками 

цинка, магния, меди и ряда других металлов [1, 2].  

Повышенное содержание примесей, таких как кремний и железо, в первичном 

алюминии и алюминиевых сплавах является главным препятствием к их широкому 

применению в различных областях производства. Фазы с алюминием, которые 

образуются из примесей кремния и железа, в итоге создают внутренние дефекты 

структурной неоднородности, что отрицательно оказывают влияние на качество 

продукции. Очистка алюминия от железа является затратной, отсюда перспективным 

является разработка алюминиевых сплавов на основе технического алюминия с 

повышенным содержанием железа [3, 4].  

Анализ литературы показывает, что алюминий низкой степени чистоты с 

повышенным содержанием железа практически не находит использования, кроме как для 

раскисления и дегазации стали. Сплавы алюминия с железом, магнием и церием широко 

применяют в качестве носителя электрического заряда в электротехнике [4, 5].  

Таким образом, цель работы заключалась в разработке новых сплавов на основе 

низкосортного алюминия, которые отличались бы особыми свойствами и могли 

применяться в промышленности. Для реализации поставленной цели в качестве объекта 

исследования был выбран тройной алюминиевый сплав эвтектического состава АЖ5К10, 

который подвергался легированию галлием в количестве от 0.05 до 3.0 мас. %.  

Существует много методов измерения теплоемкости твердого тела. В данной работе 

используется метод сравнения кривых охлаждения эталонного и исследуемого образцов. 
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Измеряемый образец, нагретый до температуры, превышающей температуру окружающей 

среды, будет охлаждаться. Скорость охлаждения зависит от теплоемкости материала 

образца. Сравнивая кривые охлаждения – термограммы двух образцов, один из которых 

служит эталоном, можно определить теплоемкость другого. 

Для двух образцов одинакового размера при допущении равенства площадей их 

поверхности S1 = S2 и коэффициентов теплоотдачи α1 = α2, теплоемкость определяется по 

формуле 

                                       𝐶𝑃2
0 = С0

𝑚1

𝑚2

(
dT

𝑑𝜏
)
1

(
dT

𝑑𝜏
)
2

,                                                                    (1) 

где 𝑚1 и 𝑚2-массы образцов из эталона и исследуемого сплава, соответственно, (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
) - 

скорость охлаждения и С𝑝1
- удельная теплоемкость эталона. 

Подробная методика исследования теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» 

описан в работах [6-8].  

Шаг измерения температуры составил 0,1 К. Временной интервал фиксации 

температуры составлял 10 с. Относительная ошибка измерения температуры в интервале 

от 40 до 400°С составляла ±1%, а в интервале более 400°С ±2,5%. Погрешность измерения 

теплоемкости в нашем случае по предлагаемой методике не превышает 1, 2%. Вся 

обработка результатов производилась по программе MS Excel и графики строились с 

помощью программы Sigma Plot 10.0. Коэффициент корреляции составил не менее 0,999.  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из алюминиевого 

сплава АЖ5К10 с галлием представлены на рис. 1а и описываются уравнением вида  

                                      𝑇 = 𝑎𝑒−𝑏𝜏 + 𝑝𝑒−𝑘𝜏.                                                          (2) 

Дифференцируя уравнение (2) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов из сплавов 

                           
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= −𝑎𝑏𝑒−𝑏𝜏 − 𝑝𝑘𝑒−𝑘𝜏.

                                                           
(3) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для исследуемых 

образцов приведены в таблице 1. Кривые зависимости скорости охлаждения от 

температуры для образцов из алюминиевого сплава АЖ5К10 с галлием представлены на 

рис. 1б. 

Далее по рассчитанным значениям величин скоростей охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (1) была вычислена удельная теплоёмкость алюминиевого сплава 

АЖ5К10 с галлием. Получено следующее общее уравнение температурной зависимости 

удельной теплоемкости сплавов и эталона (Cu марки M00) 

                            𝐶𝑝
0 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3.                                                       (4) 

Значения коэффициентов в уравнении (4) для алюминиевого сплава АЖ5К10 с 

галлием и эталона (Cu марки M00) представлены в таблице 2. 

Результаты расчёта температурной зависимости теплоемкости для алюминиевого 

сплава АЖ5К10 с галлием по формулам (1) и (4) через 100 К представлены на рис. 2 и в 

таблице 3. Как видно с ростом температуры теплоемкость сплавов растёт, а от содержания 

галлия уменьшается. 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из меди (Cu марки M00) установлена теплоёмкость алюминиевого сплава 

АЖ5К10 с галлием. Показано, что с повышением температуры удельная теплоёмкость 

сплавов увеличиваются, а от содержания добавки уменьшается. 
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Рисунок 1. График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости охлаждения от 

температуры (б) для образцов из алюминиевого сплава АЖ5К10 с галлием и эталона (Cu марки M00) 

 

Содержание 

галлия  в сплаве, 

мас.% 

a, K 
b·10-2, 

c-1 p, K 
k·10-5, 

c-1 
ab, Kc-1 pk·10-2, Kc-1 

0,0 488,570 0,664 309,434 5,30 3,25 1,64 

0,05 485,350 0,664 310,693 5,27 3,22 1,64 

0,5 485,351 0,664 311,192 5,26 3,22 1,64 

1,0 485,351 0,664 311,291 5,26 3,22 1,64 

3,0 485,351 0,664 311,092 5,26 3,22 1,64 

Эталон  481,337 0,648 329,322 8,12 3,12 2,67 
 

Таблица 1 – Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для 

алюминиевого сплава АЖ5К10 с галлием и эталона (Cu марки M00) 

Содержание 

галлия  в 

сплаве, мас.% 

а, 

Дж /(кг∙К) 

b, 

Дж /(кг∙К2) 

c∙10-3, 

Дж /(кг∙К3) 

d·10-5, 

Дж /(кг∙К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R 

0,0 -4049,322 29,527 -0,0533 3,13 0,992 

0,05 -4053,455 29,478 -0,0532 3,12 0,998 

0,5 -4078,229 29,602 -0,0534 3,13 0,996 

1,0 -4078,209 29,595 -0,0534 3,13 0,996 

3,0 -4074,753 29,583 -0,0534 3,13 0,996 

Эталон 324,454 0,275 -0,000287 0,0142 1,0 
 

Таблица 2 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для алюминиевого 

сплава АЖ5К10 с галлием и эталона (Cu марки M00) 

Содержание 

галлия  в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0,0 848,800 1225,900 1288,200 1223,500 1219,600 1464,300 

0,05 844,465 1222,705 1285,745 1220,785 1215,025 1455,665 

0,5 841,471 1221,771 1285,271 1219,771 1213,074 1452,971 

1,0 839,511 1219,151 1281,991 1215,831 1208,471 1447,711 

3,0 839,337 1217,767 1279,397 1212,027 1203,457 1441,487 

Эталон 384,988 397,662 408,004 416,866 425,100 433,558 

Таблица 3 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

алюминиевого сплава АЖ5К10 с галлием и эталона (Cu марки M00) 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельной теплоемкости алюминиевого сплава АЖ5К10 с 

галлием и эталона (Cu марки М00) 
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АНТРАЦИТ - СЫРЬЁ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТОВ  

Н.Ю. Пулодов1, Б.С. Джамолзода1, А. Муродиён2, А.Г. Сафаров1,   Н.С. Кароматуллоева3, 

Х. Сафиев2 
1Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана, 

2ГУ НИИ «Металлургия» ОАО «ТАЛКО», г. Душанбе, Таджикистан, 
3ГУП Душанбеводоканал 

 

Как известно, антрацит широко используется для производства углеродных 

материалов различного назначения: фильтранты (для водоподготовки), адсорбенты (для 
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очистки промышленных стоков), набоечных масс (для заполнения межблочных швов при 

футеровке тепловых агрегатов), бортовых и подовых блоков катодного устройство 

алюминиевых электролизеров, углепластиков (для производства конструкционных 

материалов), носитель при получении катализаторов и много другое. Следует отметить 

что фильтранты изготавливается на основе сырого антрацита, а остальные выше 

указанные изделия изготавливаются на основе термоантрацита. Термоантрацит получают 

после кальцинации сырого антрацита в прокалочных вращающихся трубчатых печах, в 

стационарных печах, или в аппаратах «кипящего слоя» 

Адсорбенты должны иметь пористую структуру. Пористость создаётся при 

определенных условиях обработки антрацита. Республика Таджикистан богат 

высококачественными антрацитами и в основном расположены в Раштском районе с 

промышленным и прогнозным запасами около 200 млн. тонн и носит название 

месторождения Назарайлок, который делится на три участка «Кафтархона», 

«Шикорхона», «Камароб». 

Антрациты месторождения Назарайлок имеет 16 пластов, и самые качественные 

пласты считаются пласты №№ 4 и 6 что не требуется предварительного обогащения. 

Усредненные качественные показатели указанных пластов следующее, % (масс.): С-91,5; 

S-0,25; N-1,02; H-3,5; золы – 3,0; O-1,5; летучесть – 9,0; УЭС – 1,5 106 Ом·мм2/м; 

плотность органической массы – 1400 кг/м3 [1]. 

Сначало, антрацит был комплексно изучен и сопоставлен с зарубежными 

аналогами физико-химических и физико-механических свойств на предмет пригодности 

антрацита в производстве сорбционных углеграфитовых материалов. Сюда относятся 

изменение потери массы, фракционный состав антрацита, ИК-спектры, ЭПР, ДТА и РФА. 

Также были определены анизотропия отражательной способности (R), текстуру (T) и УЭС 

при температуре до 1200 0С [2-6]. Авторами [7-9] исследовались получения активного 

угля (адсорбентов) на основе антрацитов Магаданской области, а также Российского 

Донбасса. 

Цель настоящей работы заключается изысканию возможности использования 

антрацита месторождения Назарайлок в производстве пористых углеродных материалов, 

напримере, адсорбентов. 

Известно, что применение антрацитовых адсорбентов в системах водоподготовки 

котлов (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС), при очистке промстоков на предприятиях химической, 

металлургической, энергетической, горно-металлургической отрасли позволяет достичь 

более количественного и эффективного очищения воды по сравнению с ранее 

используемыми технологиями.   

Месторождения антрацита Назарайлок имеет 3 участка: «Кафтархона», 

«Шикорхона» и «Камароб». В таблице 1 приведены для сравнения ситовой состав 

антрацитов, исследованных участок.  

Как видно из таблицы 1 антрацит указанных участков по крупности 1,5-2,0 мм 

имеют почти одинаковые значения, о чем свидетельствует общность геологического 

происхождения и однородность петрографического состава. 

Более важным требования к адсорбционным свойствам относят его высокая 

механическая прочность и химическая стойкость. В системах промышленного 

водоснабжения адсорбент должен отвечать требованиям: содержание серы до 1,0%; 

зольность до 6,0%; истираемость до 0,25%; измельчаемость до 2,5%. 
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Таблица 1. Ситовой состав антрацитов участков «Кафтархона», «Шикорхона» и 

«Камароб» используемые в качестве адсорбентов. 

 

Показатель 
Процентные показатели антрацита 

«Кафтархона» «Шикорхона» «Камароб»   

Крупность, мм    

 < 0,25 0,04 0,05 0,06 

0,25-0,5 12,6 11,5 11,8 

  0,5-1,0 23,5 22,6 22,9 

1,0-1,5 16,5 17,4 18,0 

1,5-2,0 41,1 42,4 42,0 

> 2,0 4,2 3,8 3,7 

Итого: 0,5 – 2,0 85,6 86,2 86,6 

Эквивалентный 

диаметр, мм 
0,772 0,781 0,785 

d80%, мм 1,42 1,33 1,35 

d 10%, мм 0,43 0,48 0,45 

Коэф. неоднородности, 

К11= d80/ d10 
3,30 2,77 3,00 

 

Таблица 2. Результаты физико-химических показателей модельного раствора до и 

после адсорбции 

№ 
Наименование 

показателей 

Норма по 

ГОСТу 2874-

82 

«Вода 

питьевая» 

Результаты анализа 

Активирован-

ный антрацит  

Термо-

антрацит  

Модельный 

раствор 

1.  Прозрачность (см3) не менее 30 29 6 0 

2.  Мутность (мг/л) не более 2,0 5,2 28,9 207 

3.  Температура, 0С не более 20  18 18 18 

4.  Водородный 

показатель 

6,0-9,0 4,2 4,3 4,3 

5.  Жесткость (мг. 

экв/л) 

не более 7,0 1,20 1,25 1,50 

6.  Кальций (мг. экв/л)  0,5 0,6 1,0 

7.  Магний (мг. экв/л)  0,60 0,65 0,70 

8.  Сумма К+Na (мг. 

экв/л) 

 1,30 1,57 1,73 

9.  
Сульфаты (мг/л) 

не более 

500,0  

57,6 67,8 74,4 

10.  Сухой остаток 

(мг/л) 

не более 

1000,0 

136 137 142 

11.  Нитриты (мг/л) 3,0 н/об н/об н/об 

12.  Нитраты (мг/л) не более 45 8,83 9,1 10,6 

13.  Щелочность (мг. 

экв/л) 

 0,7 1,0 1,2 

14.  Хлориды (мг/л) не более 350 4,0 6,0 7,0 

15.  Железо (мг/л) не более 0,3 0,32 0,38 0,55 

16.  Медь (мг/л) не более 1,0 0,088 0,15 0,45 

17.  Окисляемость 

(мг/л) 

не более 5,0 0,80 0,80 0,88 
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Как видно из таблицы, например, мутность снижается примерно в 40 раз, а 

содержание меди уменьшается в 5 раз. 

Активацию зёрен антрацита проводили в лабораторной электропечи в кварцовой 

трубке в среде СО2 и водяного пара в соотношении 1:3 при активирующих агентов 5,0-6,0 

л/мин; температура активации составляла 800 0С. Далее приготовили модельный раствор, 

имитирующие стоки химического производства. Для сравнения кроме активированного 

адсорбента использовали термоантрацит. Результаты экспериментов при ведены в таблице 

2. 

Как видно из таблицы, например, мутность снижается примерно в 40 раз, а 

содержание меди уменьшается в 5 раз. 

Активацию зёрен антрацита проводили в лабораторной электропечи в кварцовой 

трубке в среде СО2 и водяного пара в соотношении 1:3 при активирующих агентов 5,0-6,0 

л/мин; температура активации составляла 800 0С. Далее приготовили модельный раствор, 

имитирующие стоки химического производства. Для сравнения кроме активированного 

адсорбента использовали термоантрацит. Результаты экспериментов при ведены в таблице 

2. 

Таким образом, полученный активированный адсорбент на основе антрацита 

месторождения Назарайлок может быть использован для очистки промышленных стоков.         
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Для подтверждения правомерности изложенных теоретических положений, 

приведенных в работе [1] приведём инновационную методику тестирования 

энерготехнологического процесса (ЭТП) объемного облучения жидкой среды 

ультрафиолетовым излучением (с целью уничтожения бактерий) по показателю 

энергоэффективности.  

Обработка воды УФ-излучением считается сегодня наиболее безопасной 

технологией из безреагентных способов обеззараживания и обладает следующими 

преимуществами: надежность, эффективность, отсутствие посторонних продуктов в воде, 

экономичность, сохранение органолептических свойств воды.  

Действие УФ-излучения основано на свойстве переносимой энергии проникать 

сквозь воду и оболочки клеток микроорганизмов, что нарушает структуру мембран и 

ведёт к гибели. Установлено, что наибольшим бактерицидным действием обладают 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 200 до 295 нм (максимум бактерицидного 

действия располагается около длины волны в 254 нм).  

Технологическая схема облучения при которой обеспечивается движение 

технологической среды (ТС) в направлении излучения со скоростью 𝜈в  представлена 

рисунке 1. Для примера использована жидкая среда 3 (вода), протекающая через 

вертикально ориентированный сосуд 1. Облучательная установка 2 создает не 

расходящийся поток УФ–излучения ФоФн, равномерно распределенный по поверхности 

жидкости. Глубина сосуда h определяется в соответствии с требованием полного 

поглощения потока излучения (Фк0) при его движении от верхнего слоя к нижнему. 

Равенство интегральных значений энергии для каждого элементарного объема 

технологической среды при его движении от нижнего слоя до верхнего в предлагаемом 

способе обеспечивается за счёт равномерности распределения энергии по поверхности 

верхнего слоя. Аналитически остается только определить необходимую скорость 

движения среды. 

Для описания изменения интенсивности энергии по координате применяют закон 

Бугера П. (1729 г.). В основу его вывода положено предположение о пропорциональности 

снижения интенсивности за счет поглощения на элементарном интервале 𝑑𝑥 

интенсивности в его начале I0 с постоянным коэффициентом α: 

−𝑑𝐼 = 𝐼0𝛼𝑑𝑥                                                                       (1) 

где α  – коэффициент поглощения среды (для воды α =0,2…0,3 1/см) [2]; 

mailto:kvn_39@mail.ru
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Для получения зависимости поглощения от толщины слоя h перепишем выражение 

(1) в виде: 
𝑑𝐼

𝐼0
= −𝛼 ∙ 𝑑ℎ. 

Проинтегрировав левую часть уравнения (11) от I0 до I, а правую часть от 0 до h, 

получим: 

𝑙𝑛𝐼 − 𝑙𝑛𝐼0 = −𝛼 ∙ ℎ, 

Следовательно, 

𝐼 = 𝐼0е
−𝛼ℎ.                                                    (2) 

Выражение (2) было преобразовано для расчета потока УФ-излучения, прошедшего 

сквозь слой среды толщиной h [3]: 

Ф = Ф0е
−𝛼ℎ. 

 
Рисунок 1. Схема установки для объемного УФ-облучения 

 

Высота слоя воды ℎ𝑖, для которой неравномерность облучения по глубине слоя 𝑍 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑥
≥ 0,8: 

0,8 = е−0,2ℎ;    ℎ𝑖=1,1 см. 

Глубина технологической среды h, на которой УФ поток оказывает бактерицидное 

воздействие и ослабляется до 0,05 Ф0, определяется по формуле: 

0,05 = е−0,2ℎ;   h=15 см. 

Число слоев на полной глубине n=h/ℎ𝑖=13, высота каждого слоя 1,1 см, причем i=1 

для верхнего слоя.  

Гибель бактерий при УФ облучении происходит в соответствии с закономерностью: 

Б = Б0е
−Еб∙𝑡

Нб  ,      (3) 

где Б – число бактерий, оставшихся в живых после облучения; Б0 – начальное количество 

бактерий; Еб – бактерицидная облученность; Нб – летальная доза облучения. 

Для воды приведем расчет применительно к бактериям коли, поскольку они 

являются наиболее устойчивыми к воздействию УФ-излучения в сравнении с остальными 

видами бактерий. Принимаем количество кишечных палочек в 1 л воды – коли-индекс 

Б0=1000, тогда для Б=3, необходимая летальная доза облучения составит Нб = 2,4
мб∗𝑐

см2
. 

Направленный поток облучения, согласно принятым условиям, создает на поверхности 

облученность: Еб = 4
мб

см2
. 



–   148  – 

Доза облучения или удельное количество энергии 𝑄уд, необходимое для создания 

требуемой степени обеззараживания Б/Б0= 0,003 в каждом слое: 

0,003 = е
−𝑄уд

2,4 ;
𝑄уд

2,4
= 𝑙𝑛0,003;𝑄уд = 5,81 ∗ 2,4 = 13,9

мб ∗ с

см2
. 

Для принятого значения облученности Еб получаем время облучения слоя: 

𝑡𝑐 =
𝑄уд

Еб
=
13,9

4
= 3,5𝑐. 

Примем площадь облучаемой поверхности S=1 см2, тогда 𝐸б ∗ 𝑆 = Ф0, то есть можно 

считать число оставшихся в живых бактерий зависящим от поглощенного потока ∆Ф. При 

перемещении слоя снизу вверх в облучаемом объеме в каждой позиции им поглощается 

поток ∆Фi , возрастающий по высоте. Для слоя, прошедшего все позиции от нижней до 

верхней суммарный поглощенный поток ∑ ∆Ф𝑖
𝑛
𝑖=1  будет равен потоку, падающему на 

облучаемую поверхность Ф0: 

В каждой позиции за время 𝑡𝑐  слой поглотит энергию 𝑡𝑐 ∗ ∆Ф . За полный цикл 

перемещения с постоянной скоростью vв энергия, поглощенная слоем, будет равна:  

∑ 𝑡𝑐 ∙ ∆Ф𝑖 = 𝑡𝑐 ∙ ∑ Ф𝑖 = 𝑡𝑐 ∙ Ф0
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 . 

При правильной организации процесса облучения должно соблюдаться условие 

𝑄уд = 𝑡𝑐 ∗ Ф0. Отсюда частота снятия верхнего слоя:  

𝑓 =
1

𝑡𝑐
=

Ф0

𝑄уд
.   

Для принятых в примере параметров и для условия единичной площади поверхности 

определим частоту удаления верхнего слоя: 

𝑓 =
Ф0
𝑄уд

=
4

13,9
≅ 0,29

1

𝑐
. 

Соответственно время облучения слоя в верхней позиции 𝑡𝑐=1/f=3,45 c. 

Время облучения всех слоев будет определяться по выражению: 

𝑡обл = 𝑡с ∙ 𝑛,       (4) 

где n – количество облучаемых слоев. 

Теоретическое количество энергии, необходимое для облучения: 

𝑄т = 𝑄
уд ∙ 𝑅 = 𝑡𝑐 ∙ Ф0 ∙ 𝑆обл ,    (5) 

где 𝑆обл– площадь облучаемой поверхности. 

Обратим внимание на то, что в рассматриваемом процессе имеется два взаимно 

перпендикулярных направления движения среды. Условно разделим движение среды на 

два участка – вертикальный со скоростью 𝜈в  и горизонтальной со скоростью 𝜈г . Если 

задана массовая производительность при известной площади сечении выхода Аг, то это 

означает, что задана выходная (горизонтальная) скорость. При известной площади 

сечения вертикального потока среды Ав должно соблюдаться равенство: 

Ав ∙ 𝜈в = Аг ∙ 𝜈г.     (6) 

Выражение (6) дает основание считать заданной вертикальную скорость движения 

среды. В рассматриваемой модели: 

Ф0 = ∫Ф
′(ℎ)𝑑ℎ     (7) 

Если учесть, что dh=𝜈вdt, то выражение примет вид: 

Ф0 = 𝜈в ∫ Ф′(ℎ(𝑡))𝑑𝑡.
𝑡обл

     (8) 

Существенный потенциал совершенствования энергетической эффективности 

рассматриваемой технологии кроется в повышения эффективной отдачи источников 
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излучения. Доля электрической энергии, преобразованной в УФ-излучение у современных 

светодиодов и дуговых ламп составляет 25–30% [4].  

Выбор источника УФ излучения, осуществляется согласно стандартной методике 

выбора оборудования. Мощность и эффективная отдача выбранной лампы Рл 

определяется по паспортным данным для выбранного типа лампы.  Количество ламп k в 

облучательной установке, рассчитывается по значению УФ потока отдельной лампы Фл: 

𝑘 = Ф0 Фл⁄ .       (9) 

Фактическое количество энергии 𝑄ф, потребленное ОУ за время работы 𝑡раб, может 

быть измерено при помощи счетчика или определено по формуле: 

𝑄ф = РОУ ∙ 𝑡раб,     (10) 

где РОУ – мощность облучательной установки. 

Таким образом, по заданной скорости движения 𝜈в , конструктивным параметрам 

совмещенного объема и известным свойствам технологической среды определяется 

подводимая мощность и потребляемая энергия. 

Для анализа эффективности по показателю относительной энергоемкости в 

монографии [1] предложено графическое представление МКО в виде универсальной 

энергетической диаграммы (УЭД). В статьях [5] и [6] доказана применимость УЭД при 

оценке энергоэффективности ЭТП нагрева жидкости, однако для использования в 

рассматриваемом случае, методика построения диаграммы должна быть доработана в 

связи с особенностями процесса УФ-облучения:  

1. Время процесса tобл фиксировано и определяется летальной дозой Нб и 

облученностью Еб. 

2. Скорость получения результата v является постоянной и определяется скоростью 

движения технологической среды 𝜈в.   

3. Построение диаграммы начинается с теоретического контура (рис. 2), данные для 

которого были определены в приведенном расчете: Qуд, Qт, tобл. Теоретический контур 

диаграммы отражает предельную (максимальную) энергетическую эффективность 

(Qэ=1,0), так как при расчете значения Qт используются научно обоснованные показатели 

процесса. Масштаб осей диаграммы выбирается согласно условию 𝑡𝑎𝑛
𝑄т

𝑅
= 1 (рис. 2).  

Расхождение значений Qф и Qт на диаграмме отражает снижение 

энергоэффективности вследствие потерь энергии ΔQ, которые заранее невозможно 

численно определить. В качестве оцениваемого показателя энергетической 

эффективности в диаграмме принята относительная энергоемкость, определяемая по 

отношению интегральных (𝑄ф, 𝑄т) или дифференциальных (РОУ, Рд) показателей: 

𝑄э
𝑄 =

𝑄ф

𝑄т
= 1 +

∆𝑄

𝑄т
,    или    𝑄э

Р =
РОУ

Рд
.                                        (11)  

где Рд – мощность действия энергии. 

Введение понятия действующая мощность Рд позволило разделить всю 

потребляемую мощность Рф на полезную, которая непосредственно участвует в создании 

технологического результата и мощность потерь ΔР: 

Рф = Рд + ∆Р.                                                              (12) 

Описанная в статье схема УФ-облучения позволяет максимально сократить потери 

энергии при распределении потока излучения в технологической среде (рис.2, точка 2′), 

однако, при учете эффективности преобразования энергии в источнике УФ–излучения 

показатель эффективности процесса существенно ухудшится (рис.2, точка 2).  
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Рисунок 2. Универсальная энергетическая диаграмма ЭТП УФ-облучения 

 

Заключение 

Представленная диаграмма позволяет оценивать уровень энергетической 

эффективности различных технологий путем сравнения нескольких контуров. 

Рассмотренный в статье способ объемного УФ-облучения превосходит по энергетической 

эффективности традиционный способ облучения за счет того, что общая глубина 

облучаемой среды h превышает глубину проникновения потока, что исключает потери 

потока. Каждый слой набирает энергию излучения дозами, возрастающими при каждом 

снятии слоя, при этом величина поглощаемой слоем энергии возрастает за счет 

увеличения потока. 

Изложенные в статье положения теория энергетической эффективности содержат 

обоснование ключевой роли ЭТП в управлении энергоэффективностью предприятия, 

метод тестирования действующих технических систем (МКО), показатель энергетической 

эффективности (Qэ), используемый для оценки и разработки предложений по устранению 

существующих недостатков в ЭТП. При помощи оригинального графического 

представления процесса (диаграммы энергетической эффективности) проанализирована 

технология объемного УФ-облучения различных сред, исключающая необоснованный 

перерасход энергии.  
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Аннотация. В работе коэффициент теплоотдачи сплава АЖ 4.5 с оловом 

определялось в режиме «охлаждения» по исследованных сплавов теплоёмкости 

эталонного образца из меди марки М00. Получены полиномы, описывающие 

температурную зависимость теплоёмкости. Установлено, что с ростом температуры и 

содержание меди коэффициент теплоотдачи олова увеличивается. 

Введение. Железо всегда присутствует в алюминии, и оно является 

преобладающей примесью технического алюминия, а также основной примесью чистого 

алюминия. Оно часто попадает в алюминий при использовании стальной оснастки при 

плавке и литье и при замешивании в расплаве. Железо добавляют исключительно как 

вспомогательный элемент для того, чтобы литейный сплав легко отлипал от стенок 

формы [67-70]. 

Целью данной работы являлось определение удельной теплоемкости и изменений 

термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ4.5 с оловом. Исследования 

проводили по известной удельной теплоемкости эталонного образца из меди. 

Алюминиевый сплава АЖ4.5 был извлечен из электролизера алюминиевой компании 

ОАО «ТАЛКО». 

Для получения тройных сплавов алюминиевый сплав АЖ4.5 легировали 

металлическим оловом марки «чистый» в шахтных лабораторных печах типа СШОЛ при 

температуре 850–900 0С. Содержание олова в сплавах варьировали в пределах 0,05–1,0 

мас.%. Из полученных сплавов в графитовой изложнице отливали цилиндрические 

образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм для исследования теплоемкости. Теплоемкость 

алюминиевого сплава АЖ4.5 с оловом измеряли в режиме «охлаждения» по методикам, 

описанным в работах [6,7]. 

Одним из методов, позволяющий корректно установить температурную зави-

симость теплоёмкости металлов и сплавов в области высоких температур является метод 
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сравнения скоростей охлаждения двух образцов, исследуемого и эталонного, по закону 

охлаждения Ньютона – Рихмана. 

В работе коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава АЖ4.5 с оловом 

определяли путем измерения их теплоемкости по формуле: 

𝛼 =
𝐶𝑃
0𝑚

dT

𝑑𝜏

(𝑇−𝑇0)⋅𝑆
.                                                       (1) 

Результаты расчёта температурной зависимости удельной теплоёмкости сплавов 

через 50 К представлены в таблице 1. Как видно, что с ростом температуры и содержания 

меди теплоёмкость сплавов увеличивается. 

Расчёт теплоемкости сплавов проводился по формуле: 

𝐶𝑝2
0 =

𝐶𝑝1
0 𝑚1(

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1

𝑚2(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2

.                                                     (2) 

Из этого уравнения, зная удельную теплоёмкость эталона 𝐶𝑝1
0   скорости охлаждения 

образцов из эталона (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1

 и исследуемых составов (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2

 и их массы m1 и m2, можно 

рассчитать теплоёмкость неизвестного вещества  

При использовании формулы (2) можно допустить, что 1 = 2.  

 

Таблица 1 – Температурная зависимость удельной теплоемкости (кДж/кг·К) 

алюминиевого сплава АЖ4.5 с оловом и эталона (Cu марки М00). 

Содержание свинца в 

сплаве АЖ4.5,  мас.% 

Т.К 

300 400 500 600 700 

0,0 0.71 1.07 1.12 1,09 1,19 

0.05 0.89 1.11 1.16 1.15 1.23 

0.1 0.74 1.09 1.15 1.13 1.22 

0.5 0.74 1.03 1.12 1.14 1.22 

1.0 0.73 1.02 1.10 1.12 1.19 

Эталон  0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 

 

По результатам определения величина скоростей охлаждения исследуемых сплавов 

и их теплоемкостей рассчитывался коэффициент теплоотдачи (α) и его зависимости от 

температуры. Результаты расчета α отображены на рисунке. 

Заключение 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из меди марки М00 установлена теплоёмкости алюминиевого сплава АЖ4.5 с 

оловом. В результаты математической обработки получены полиномы, описывающие 

температурную зависимость теплоёмкости и изменений термодинамических функций 

вышеуказанных сплавов, в интервале температур 300 – 550 К. Изменение теплоёмкости 

алюминиевого сплава АЖ4.5 от содержания оловом, объясняется ростом степени 

гетерогенности структуры свинца при его легировании медью. Рост изменений 

термодинамических функций сплавов от температуры связано с увеличением энергии 

колебаний кристаллической решётки оловом. 
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Рисунок – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи алюминиевого 

сплава АЖ4.5 с оловом и эталона (Cu марки М00). 
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Аннотация. В работе теплоёмкость сплавов Системы Рb-Сu определялось в 

режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного образца из меди марки 

М00. Получены полиномы описывающие температурную зависимость теплоёмкости. 

Установлено, что с ростом температуры и содержание меди теплоёмкость, сплавов 

увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшается.  

Введение 

Теплоёмкость - это характеристика процесса перехода между двумя состояниями 

термодинамической системы, которая зависит и от пути процесса (например, от 

проведения его при постоянном объёме или постоянном давлении), и от способа 

нагревания или охлаждения (квазистатического или нестатического). Неоднозначность в 

определении теплоёмкости на практике устраняется тем, что выбирают и фиксируют путь 

квазистатического процесса (обычно оговаривается, что процесс происходит при 

постоянном давлении, равным атмосферному). При однозначном выборе процесса 

теплоёмкость становится параметром состояния и теплофизическим свойством вещества, 

образующего термодинамическую систему [1, 2]. 

Нами исследование теплоёмкости сплавов системы Рb-Сu проводилось по методике, 

описанной в работах [3-6] на установке, схема которой представлена на рисунке 1. 

Данный прибор основан на применении динамического С-калориметра с адиабатической 

оболочкой и тепломером. 

 
Рисунок 1 – Схема установка для определения теплоёмкости твёрдых тел  

в режиме «охлаждения» 

 

Одним из методов, позволяющий корректно установить температурную зависимость 

теплоёмкости металлов и сплавов в области высоких температур является метод 

сравнения скоростей охлаждения двух образцов, исследуемого и эталонного, по закону 

охлаждения Ньютона – Рихмана. 
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Теряемое ранее разогретым телом массой т при его охлаждении на dT градусов 

количество теплоты δQ, рассчитано по формуле; 

𝛿𝑄 = С0рmdT,                                          (1) 

где С0
р– удельная теплоёмкость вещества, из которого состоит тело. 

Допуская, что через поверхность тела происходит потеря энергии, считают, что 

теряемое через поверхность тела за промежуток времени d количество теплоты δQS будет 

пропорционально разности температур тела Т и окружающей среды Т0, площади 

поверхности S и времени  

𝛿𝑄𝑆 = −𝛼(𝑇 − 𝑇0) ⋅ Sd𝜏.                                             (2) 

Если тела выделяет тепло так, что температура всех его точек изменяется одинаково, 

то будет справедливо равенство  

𝛿𝑄 = 𝛿𝑄𝑆 и Ср
0mdT = −𝛼(𝑇 − 𝑇0) ⋅ Sd𝜏.                                 (3) 

Выражение (3) можно представить в виде  

0
0( )p

dT
C m T T S

d



= − −

.                                            (4) 

Полагая, что Ср
0, α, Т и Т0 в малых интервалах температур не зависят от координат 

точек поверхности образца, разогретых до равной температуры окружающей среды, для 

двух образцов соотношение (4) будет следующим 

𝐶𝑝1
0 𝑚1𝑠1𝛼1 (

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2𝑠2𝛼2 (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2
.

                                            (5) 

 

Применение данного равенства для двух образцов, один из которых является 

эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры (S1=S2), можно 

предположить, что их коэффициенты теплоотдачи будут равны α1= α2 и теплоемкость 

выражается уравнением 

𝐶𝑝1
0 𝑚1 (

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2 (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2
.                                               (6) 

Из этого уравнения, зная удельную теплоёмкость эталона C_(p_1)^0, скорости 

охлаждения эталона (dT/dτ)_1, и исследуемого образца (dT/dτ)_2 и массы образцов m1 и 

m2 

                                           𝐶𝑝2
0 =

𝐶𝑝1
0 𝑚1(

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1

𝑚2(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2

,                                                        (7) 

можно рассчитать теплоёмкость неизвестного вещества 𝐶𝑝2
0                                          (7) 

Полученные в ходе эксперимента кривые зависимости температуры от времени 

охлаждения эталонного образца и образцов из сплавов системы Pb-Cu представлены на 

рисунке 1а и описываются уравнением вида: 

                                        

b kT ae pe − −= +
.                                           (8) 

Дифференцируя уравнения (8) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов и сплавов 

    dT 𝑑𝜏⁄ = abe−𝑏𝜏 − pke−𝑘𝜏.                               (9) 
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Рисунок 2 – График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости 

охлаждения (б) образцов из сплавов системы Pb-Cu и эталона (Cu марки М00). 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов a, b, с, d, в уравнение (10) для сплавов 

системы Pb-Cu и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

меди в свинце, 

мас.% 
а, Дж/(кг·К) b, Дж/(кг·К2) 

с·10–4, 

Дж/(кг·К3) 

d·10–7, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R 

0,0 105,60 0.09 8,50 5,00 1,00 

0.01  105,58 0,09 8,50 5,00 0.99 

0.05  105,70 0,09 8,51 5,01 0.99 

0.1  105,81 0,09 8,52 5,01 0.99 

0.5  106,69 0,09 8,60 5,05 0.99 

Эталон 324,45 0,27 2,87 1,42 1,00 

 

Таблица 2 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

сплавов системы Pb-Cu и эталона (Cu марки М00) 

Содержание меди 

в свинце, мас.% 

Т.К 

300 350 400 450 500 550 

0,0 127,50 130,23 132,80 135,24 137,60 139,90 

 0.01  127,52 130,25 132,82 135,26 137,62 139,93 

 0.05  127,63 130,36 132,93 135,38 137,74 140,05 

 0.1  127,76 130,49 133,07 135,51 137,87 140,18 

0.5  128,78 131,53 134,12 136,58 138,95 141,27 

Эталон  384,98 391,67 397,66 403,07 408,00 412,56 

 

Теплоёмкость сплавов определяли по формуле (9) нами рассчитана скорость 

охлаждения образцов из сплавов системы Pb-Cu, который графически представлен на 

рисунке 1б.Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk для исследованных сплавов по 

уравнению (9) приведены в таблице 1. 

Результаты расчёта температурной зависимости удельной теплоёмкости сплавов по 

формуле (7) через 50 К представлены в таблице 2. Как видно, что с ростом температуры и 

содержания меди теплоёмкость сплавов увеличивается. 
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Температурная зависимость удельной теплоемкости сплавов системы Pb-Cu 

описывается уравнением 

𝐶0𝑃 = 𝑎 + bT + cT2 + dT3.                               (10) 

Значение коэффициентов уравнении (10) представлены в табл. 1. 
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1ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ» 
2ГНУ «Центра исследования инновационных технологий» НАНТ 

3ГОУ «Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова» 

 

Введение. Большой практический интерес представляет знание поведения металла, 

находящегося в определённой среде как под воздействием внешней поляризации, так и в 

ее отсутствие. На анодные свойства свинца механизм действия элементов различен. Не 

всегда без экспериментальных данных удаётся определить, какой из механизмов является 

преобладающим. На свинец и его сплавах фазовый защитный слой иногда достигает 

значительной толщины. Он является потенциал определяющей электродной системой по 

отношению к компонентам раствора, участвующим в электродных процессах [1,2]. 

При анодной поляризации свинцового сплава в условиях динамического 

равновесия процессов роста фазового слоя и его разрушения создается постоянно 

действующий источник ионов данного элемента в электродном слое. 

Механизм действия элементов на анодные свойства свинца различен, и не всегда 

без экспериментальных данных удаётся определить, какой из механизмов является 

преобладающим. Известно, что на свинец и его сплавах  фазовый защитный слой порой 

достигает значительной толщины [6-13], и является потенциал определяющей 
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электродной системой по отношению к компонентам раствора, участвующим в 

электродных процессах. 

В настоящем разделе работы представлены результаты изучения влияния добавок 

теллура на анодное поведение сплава свинца с 3% (мас.) сурьмы (ССуЗ), в нейтральной 

среде электролита NaCl, различной концентрации. 

Материалы и методика исследования. Сплавы для исследования получали из свинца 

марки С2 (ГОСТ 3778-56), сурьмы металлической Су-0 (ГОСТ 1089-82) и теллур 

металлический Т1 ГОСТ 9514-60. 

В шахтных лабораторных печах типа СШОЛ предварительно синтезировали 

лигатуры свинца с 5 мас.% теллуром. Шихтовку сплавов проводили с учётом угара свинца 

и теллура. Исследованиям подвергали сплавы, вес которых отличался от веса шихты не 

более чем на 1 % отн. В графитовой изложнице из полученных сплавов отливали 

цилиндрические образцы.  Диаметр образцов составил 8 мм, длина 140 мм. Торцевая часть 

образцов служил рабочим электродом. 

 

 
Рисунок 1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв. Кор.В) сплавов свинца, 

содержащего теллура, мас.% : 0,0(1); 0,01(1), 0,05(2), 0,1(3),  0,5(4) в среде электролита 3% - ного 

NaCl[8]. 

 

Экспериментальные результаты. Результаты коррозионно-электрохимических 

исследований сплавов свинца с теллуром, в среде 3.0, 0.3 и 0.03% - ного NaCl приведены в 

таблицах 1.1, 1.2 и на рис.1.1. Все характеристики, представленные в таблицах, даны 

относительно хлорид серебряного электрода сравнения и сняты при скорости развёртки 

потенциала 2 мВ/с. Из табл. 1.1, 1.2 видно, что от времени и от концентрации теллура 

электрохимические потенциалы сплавов смешаются в положительную область. От 

концентрации теллура с свинце скорость его коррозии уменьшается на 10-15%. 
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Таблица 1.1 

Временная зависимость потенциала (х.с.э.)  свободной коррозии (-Есв. Кор.В) сплава 

свинца от содержания теллура, в среде электролита 0,3%- ного NaCl.[8,12]. 

 

Время выдержки, 

минут 

Содержание теллур, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,670 0,595 0,582 0,570 0,558 

0,15 0,662 0,586 0,571 0,560 0,549 

0,2 0,650 0,578 0,564 0,556 0,543 

0,3 0,642 0,571 0,557 0,551 0,534 

0,4 0,636 0,564 0,550 0,544 0,528 

0,5 0,628 0,557 0,544 0,538 0,522 

0,6 0,614 0,551 0,538 0,532 0,515 

2 0,605 0,545 0,532 0,525 0,509 

3 0,600 0,540 0,527 0,520 0,502 

4 0,590 0,535 0,522 0,514 0,498 

5 0,583 0,530 0,518 0,509 0,494 

10 0,570 0,526 0,514 0,505 0,490 

20 0,548 0,523 0,511 0,501 0,487 

30 0,546 0,520 0,508 0,498 0,484 

40 0,545 0,518 0,506 0,494 0,482 

50 0,543 0,516 0,504 0,492 0,480 

60 0,543 0,515 0,504 0,491 0,480 

Таблица 1.2 

Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв. Кор.В) 

сплавов свинца от содержания теллура, в среде электролита 0.03%- ного NaCl [6,12]. 

Время выдержки, 

минут 

Содержание теллура, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,660 0,573 0,562 0,550 0,539 

0,15 0,650 0,566 0,554 0,543 0,530 

0,2 0,640 0,558 0,547 0,535 0,523 

0,3 0,637 0,552 0,541 0,527 0,516 

0,4 0,635 0,546 0,535 0,522 0,511 

0,5 0,629 0,540 0,530 0,516 0,505 

0,6 0,626 0,534 0,524 0,511 0,499 

2 0,610 0,529 0,518 0,505 0,493 

3 0,595 0,524 0,513 0,500 0,488 

4 0,550 0,520 0,509 0,495 0,483 

5 0,545 0,514 0,505 0,491 0,478 

10 0,533 0,509 0,501 0,487 0,474 

20 0,528 0,506 0,498 0,483 0,470 

30 0,524 0,503 0,494 0,479 0,467 

40 0,524 0,500 0,490 0,477 0,464 

50 0,524 0,498 0,488 0,476 0,462 

60 0,524 0,497 0,488 0,475 0,462 

 

 



–   160  – 

Список использованной литературы 

1. Дунаев Ю.Д. Нерастворимые аноды из сплавов на основе свинца / Ю.Д. Дунаев – 

Алма-Ата: «Наука КазССР». 1978. -316с. 

2. Дунаев Ю.Д. – В кн.  Электрохимические исследования амальгамных систем. / 

Ю.Д. Дунаев, В.И. Бринцева, Е.Г. Лукин, В.Г. Бундже. –  Алма-Ата: «Наука» КазССР. 1972. 

-С.52. 

3. Худойбердизода С.У. Потенциодинамическое исследование сплава ССуЗ, 

легированного медью, в среде электролита NaCl / С.У. Худойбердизода, И.Н. Ганиев, Н.М. 

Муллоева, Б.Б. Эшов, Джайлоев Дж.Х, У.Ш. Якубов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия естественных наук, -2019. -№1, -С. 206-212. 

4. Муллоева Н.М. Физикохимия сплавов свинца с щелочноземельными металлами:  

монография / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, Х.А. Махмадуллоев. – Германия: Издательский 

дом  LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. -152с. 

 5. Худойбердизода С.У. Влияние добавок меди на потенциал свободной коррозии 

свинцового ССу3, в среде электролита NaCl / С.У. Худойбердизода, И.Н. Ганиев, 

Н.М.Муллоева, Б.Б. Эшов // Межд. науч-практ. конф. «студенты, магистранты, соискатели 

и молодой учёны» Мухандис-2019.-  г. Душанбе. -С. 207-211. 

6. Муллоева Н.М. Потенциодинамическое исследование сплавов системы Pb-Sr в 

нейтральной среде / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, М.Т. Норова [и др.] //  Коррозия: 

материалы и защита. -2013. -№3. -С.19-23. 

 

 

КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ4.5 С СВИНЦОМ, В 

ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ 
1Ф.Р. Одинаев, 2И.Н. Ганиев 

1ГНУ «Физико – технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана». 
2ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана». 

 

Аннотация. Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие сплава 

АЖ4.5 со свинцом, с кислородом воздуха в интервале температур 773 - 873 K, в твёрдом 

состоянии. Определены кинетические параметры процесса окисления. Показано, что по 

мере увеличения содержания легирующей добавки эффективная энергия активации 

процесса окисления понижаются от 172.2 до 115.5 кДж/моль.  

Введение 

Кинетику окисления алюминиевого сплава АЖ4.5, в твёрдом состоянии изучали 

термогравиметрическим методом. Сплавы для исследования были получены в печи 

сопротивления типа СШОЛ. Взвешивание шихты производили на аналитических весах 

АРВ-200 с точностью 0.1∙10-6 кг.  

Для исследования процесса окисления алюминиевого сплава АЖ4.5 со свинцом были 

получены сплавы в широком интервале концентрации. Состав сплавов и результаты 

исследования представлены в таблицах 1,2 и на рисунках 1-3. 

Кинетика окисления исходного алюминиевого сплава АЖ4.5, в твердом состоянии 

исследована при температурах 773, 823 и 873К. Сформировавшаяся оксидная плёнка в 

начальных стадиях процесса, по-видимому, не обладает достаточными защитными 

свойствами, о чем свидетельствует рост скорости окисления от температуры.   
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Скорость окисления данных сплавов в зависимости от времени и температуры 

увеличивается незначительно. Истинная скорость окисления, вычисленная по 

касательным, проведённым от начала координат к кривым, и рассчитанная по формуле: K 

= g/s ∙∆t, составляет 1.80·10-4 кг∙м-2∙сек-1 и 1.99·10-4 кг∙м-2∙сек-1. Кажущаяся энергия 

активации окисления, вычисленная по тангенсу угла наклона прямой зависимости lgK-1/T, 

составляет 157.8 и 145.3 кДж/моль, соответственно, при температуре 773К (таблица 1). 

Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ4.5, содержащего 0.05 и 

0.1 мас.% свинца, исследованы при температурах 773, 823 и 873К. В течение 15 минут эти 

процессы развивались практически по линейному закону, а затем переходили на 

параболический. Таким образом, первоначально окисление происходило  с образованием 

несплошной плёнки, затем по мере образования плотного оксида процесс окисления 

протекал с диффузионными затруднениями [1-3] 

Таблица 1 – Влияние добавок свинца на кинетические и энергетические параметры 

процесса окисления алюминиевого сплава АЖ4.5. 
 

Содержание 

свинца  в сплаве, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

 К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

773  

823 

873 

1.62 

1.81 

1.96 

 

172.2 

 

0.05 

773  

823 

873 

1.80 

2.01 

2.29 

 

157.8 

 

0.1 

 

773  

823 

873 

1.99 

2.22 

2.40 

 

145.3 

 

0.5 

 

773  

823 

873 

2.14 

2.46 

2.67 

 

129.0 

 

1.0 

 

773  

823 

873 

2.42 

2.69 

2.88 

 

115.5 

 

Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ4.5, содержащего 0.5 и 

1.0 мас.% свинца, проводили при температурах 773, 823 и 873К. Значение истинной 

скорости окисления сплава, содержащего 0.5 мас.% свинца, изменяется от 2.14·10-4 до 2.67∙10-

4 кг∙м-2∙сек-1 с энергией активации 129.0 кДж/моль, то при этих же температурах скорость 

окисления сплава АЖ4.5, содержащего 1.0  мас.% свинца, характеризуется величинами  от 

2.42·10-4 до 2.88 ∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 с энергией активации 115,5 кДж/моль (таблица 1). 

На рисунке 1 изображена логарифмическая зависимость lgK-1/T для алюминиевого 

сплава АЖ4.5, содержащего свинец различной концентрации, которая имеет 

прямолинейный характер. Видно, что кривые, относящиеся к сплавам со свинцом, 

располагаются выше кривой для исходного сплава.  
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Рисунок 1 – Зависимость lgK от 1/Т для алюминиевого сплава АЖ4.5 (1), легированного 

свинцом, мас.%: 0.05(2); 0.1(3); 0.5(4); 1.0(5), в твердом состоянии. 

 
Рисунок 2 – Изохронны окисления алюминиевого сплава АЖ4.5 со свинцом при 773 К 

 

Изохронны окисления сплавов, легированных свинцом, представлены на рисунках 

2. Видно, что с увеличением концентрации свинца скорость окисления уменьшается как 

при 10-минутной выдержке сплавов в окислительной атмосфере (кривая 1), так и при 20-

минутной выдержке (кривая 2).  

Исследование продуктов окисления алюминиевого сплава АЖ4.5 от содержания 

свинца проводился методом рентгенофазового анализа. В качестве примера, на рисунке 3. 

приведены  рентгенограммы  продуктов  окисления алюминиевого сплава АЖ4.5,  

легированного 1мас.% свинцом  Исследование  продуктов окисления данных сплавов  

показало, что при окислении  сплавов образуются как простые, так и сложные оксиды в 

том  числе: Al2O3 ; PbO ; FeAlO3; Fe 0.130 Al 1.83 O4; Al2Fe2O6; Al3Fe5O12 ; Pb Fe12O19 . 
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Таблица 2 – Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления 

алюминиевого сплава AЖ4.5, легированного свинцом, в твердом состоянии. 

 

 Содержание 

свинца в сплаве,  

 мас.% 

 

 Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я,

 

К
 

 

 

Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
 

 

0.0 

773 

823 

873 

y = -0,5·10-3x4+0,1·10-2x3-0,6·10-2x2+0,689x 

y = -0,5·10-2x4+0,1·10-2x3-15·10-2x2+0,964x 

y = -0,6·10-3x4+0,2·10-2x3-44·10-2x2+1,302x 

0,993 

0,994 

0,995 

 

0.05 

773 

823 

873 

y = -0,6·10-1x4+0,4·10-2x3-3,16·10-2x2+1,0452x 

y = -0,6·10-4x4+0,7·10-2x3-4,66·10-2x2+1,2952x 

y = -0,6·10-7x4+1,1·10-2x3-6,56·10-2x2+1,5877x 

0,983 

0,988 

0,994 

 

0.1 

 

773 

823 

873 

y = -0,6·10-2x4+0,4·10-2x3-3,45·10-2x2+1,113x 

y = -0,6·10-4x4+0,8·10-2x3-5,08·10-2x2+1,3655x 

y = -0,6·10-7x4+1,2·10-2x3-6,85·10-2x2+1,6527x 

0,979 

0,989 

0,993 

  

0.5 

 

773 

823 

873 

y = -0,6·10-2x4+0,5·10-2x3-3,81·10-2x2+1,1873x 

y = -0,6·10-5x4+0,8·10-2x3-5,38·10-2x2+1,4503x 

y = -0,6·10-8x4+1,2·10-2x3-7,16·10-2x2+1,7218x 

0,983 

0,989 

0,992 

  

1.0 

 

773 

823 

873 

y = -0,6·10-2x4+0,5·10-2x3-3,99·10-2x2+1,2398x 

y = -0,6·10-5x4+0,9·10-2x3-5,79·10-2x2+1,5211x 

y = -0,6·10-9x4+1,4·10-2x3-7,88·10-2x2+1,8379x 

0,982 

0,989 

0,995 

  

 
Рисунок 3 – Дифрактограммы алюминиевого сплава АЖ4.5, легированного 1.0 мас.% свинца 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

З.Ш. Юлдашев, К. Ботуров 
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Введение. На Генеральной Ассамблее ООН (20 декабря 1978 г.) была принята 

«резолюция 33/148» по новым и возобновляемым источникам энергии [1]. К ним 

относятся: энергия солнца, геотермальная энергия, энергия ветра, энергия света, энергия 

приливов и отливов, энергия волн и термального градиента моря, энергия преобразования 

биомассы, энергия, получаемая за счет сжигания топливной древесины, древесного угля, 

торфа, горючих сланцев, битуминозных песчаников, энергия использования тяглового 

скота и гидроэнергия. 

Генеральная Ассамблея ООН (7 декабря 2012 года) объявила 2014–2024 гг. 

«Десятилетием устойчивой энергетики для всех», подчеркнув важность современных 

услуг в сфере экологически устойчивого энергоснабжения для ликвидации нищеты (1,3 

миллиарда человек не имеют доступа к электроэнергии, но даже в тех случаях, когда 

энергоснабжение предлагается, миллионы малоимущих людей не в состоянии его 

оплачивать) и развития в целом. 

Авторами статьи рассматривается актуальное решение существующей проблемы 

путем использования зеленой энергии с целью всеобщего доступа в связи с  

малозатратностью ее производства и экологичностью. Этот вид энергии вырабатывается 

из природных ресурсов, в качестве источника энергии зеленая энергия часто исходит из 

технологий возобновляемых источников энергии. Каждая из данных технологий 

накапливается по-разному, например, выработанная от солнца энергия, как известно,  

аккумулируется  солнечными панелями, сосредоточение энергии ветряных турбин 

осуществляется при помощи ветроэнергетических установок, а энергия, выработанная 

потоками воды, вырабатывается гидроэлектростанциями [1]. 

Источники зеленой энергии, как правило, пополняются естественным образом в 

отличие от источников ископаемого топлива, на восстановление которых могут уйти 

миллионы лет. Зеленые источники также часто избегают операций по добыче или 

бурению, способных нанести колоссальный ущерб экосистемам, этот рациональный 

подход сможет внести существенный вклад в сбережение природных ресурсов сегодня, а 

значит и в будущем. 

Зеленая энергия важна для окружающей среды благодаря своей экологичности, при 

получении (и использовании) из природных ресурсов она является экологически чистой, 

так как природные возобновляемые источники энергии (ветер, вода, солнечные лучи) не 

выделяют парниковых газов или выделяют их в небольшом количестве. Важными 
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факторами в накоплении зеленой энергии часто является возможность доступа. Данная 

энергия заменяет негативное воздействие ископаемого топлива более экологически 

чистыми альтернативами. 

Зеленая энергетика способна заменить ископаемое топливо в будущем, однако для 

достижения этой цели может потребоваться мощнейшее современное производство с 

использованием всевозможных средств. Геотермальная энергия, например, особенно 

эффективна в тех местах, где этот ресурс легко использовать, в то время как энергия ветра 

или солнечная энергия могут лучше подходить для других географических мест. 

Чтобы по-настоящему сравнить различные виды энергии, необходимо 

проанализировать полный жизненный цикл источника энергии. Это включает в себя 

оценку энергии, используемой для создания ресурса зеленой энергии, определение того, 

сколько энергии может быть преобразовано в электричество, и любую очистку 

окружающей среды, которая, соответственно, потребовалась для создания 

энергетического решения. 

Зеленая энергия приносит реальную пользу окружающей среде, поскольку энергия 

поступает из природных ресурсов, таких как солнечный свет, ветер и вода. Эти постоянно 

пополняемые источники энергии, таким образом, являются прямой противоположностью 

неустойчивому ископаемому топливу с выбросом углерода, которое использовалось 

человечеством более века. 

Создание энергии с нулевым углеродным следом – существенный шаг к наиболее  

чистому с точки зрения экологии завтрашнему дню. Если представляется возможным 

использовать его для удовлетворения наших энергетических, промышленных и 

транспортных потребностей, то человечество сможет значительно снизить свое 

негативное воздействие на окружающую среду, тем самым определенно улучшая, 

преобразовывая экологическую составляющую [2]. 

Все указанные выше возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могут 

использоваться либо моноэнергостанциях, использующих один вид оборудования 

(ветроэнергетические установки (ВЭУ) или фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), 

либо в составе комплексных установок, состоящих, как правило, из вариативного набора 

нескольких ВИЭ в разных сочетаниях. В состав комплексных установок для 

гарантированного обеспечения энергией включают дизель-генератор. 

Необходимо отметить существование комплексных актуальных установок: 

ветросолнечные, ветродизельные и дизель-ветросолнечные, использующие два или три 

ВИЭ. Таким образом, с учетом местных, региональных или территориальных 

возможностей гипотетически представляется потенциальным повышение резервирования 

энергокомплексов до пяти, шести и более видов оборудования [2].  

Безусловно, широкое использование комплексных установок энергоснабжения на 

основе ВИЭ может способствовать ускоренному решению задач для энергообеспечения 

децентрализованных потребителей, а также становится необходимостью сформировать 

новые актуальные подходы к развитию теории и практики возобновляемой энергетики, 

особенно в труднодоступных горных районах.  

Возобновляемая энергетика: солнечная инсоляция, скорость ветра, скорость течения 

реки обладают стохастическими характеристиками. Большая часть рисков при 

использовании возобновляемой энергетики по причине стохастичности процессов 

является существенной проблемой для крупных энергопотребителей при решении вопроса 

внедрения и распространения ВИЭ. 
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Необходимость использования именно комплексных установок ВИЭ, а не 

монокомплексов ВИЭ с одним источником энергии, для Республики Таджикистан 

объясняется следующими факторами: 

– ветер со средней скоростью 4–6 м/с на всей территории страны, обусловленный 

резко континентальным климатом и удаленностью республики от морей и океанов;  

– децентрализованное расположение производственных мощностей и населенных 

пунктов, а также экономическая нецелесообразность строительства или восстановление 

устаревших протяженных линий электропередач; 

– неравномерное распределение по территории республики горных рек, а также их 

сезонность (река является полноводной в период весна–осень); 

– зависимость производства электроэнергии от уровня воды в водохранилищах. 

Один из основных условий использования ВИЭ, неоспоримо, заключается в 

разработке системного (комплексного) подхода к выбору параметров 

энерготехнологических процессов выпускаемой продукции, повышения их 

энергоэффективности, то есть существенного снижения их энергоемкости с целью 

снижения энергозатрат.   

В настоящее время развитие энергетики, а также и других технических отраслей, 

немыслимо без использования научных данных, исследований, законов, технических и 

вычислительных составляющих математики, физики и других точных наук, не менее 

значимых для усовершенствования уже имеющихся и внедрения новых технологий и 

перспектив развития этого направления.  

Российский лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алферов еще в 2003 г. совершенно 

справедливо заметил, что будущее энергетики мира заключено в энергосбережении и 

достижениях в области солнечной энергии и других возобновляемых источников [3]. 

Атомная энергетика после событий на АЭС Чернобыльской (1986 г.) и «Фукусима-

1» в Японии (2011 г.) в очередной раз поставила под сомнение актуальность своего 

дальнейшего развития в мире в то время, когда активно и успешно развиваются, являются 

востребованными солнечная, ветровая и другие ВИЭ, имеющие ежегодный прирост 

установленных мощностей от 10 до 40%. 

В связи с вышесказанным, для энергообеспечения многочисленных частных 

хозяйств, потребителей на удаленных горных децентрализованных территориях создаются 

малые комплексные системы ВИЭ мощностью от единиц киловатт до сотни кВт. 

Мировой опыт освоения ресурсов возобновляемых источников энергии показывает, 

что использование только одного вида ВИЭ в системах энергоснабжения автономных 

потребителей не всегда позволяет обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение 

в силу своих технических особенностей самих ВИЭ [4, 5]. 

Для энергообеспечения труднодоступных горных районов авторами статьи 

разработан энергокомплекс. На рисунке приведена структурная схема энергокомплекса 

для энергообеспечения энерготехнологических процессов, объединяющих 

ветроэнергетическую установку, солнечную батарею, микро-ГЭС и метантенк (от англ. 

methane – метан и англ. tank – резервуар) для питания биогазом двигателя внутреннего 

сгорания, приводящего во вращение генератор.  

Таким образом, количество используемых источников возобновляемой энергии в 

энергокомплексе может составлять 4 и более. Количество используемых источников 

возобновляемой энергии, безусловно, зависит от характеристик источника 

возобновляемой энергии (скорость ветра, длительность солнечной радиации и угол 
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наклона лучей солнца к горизонту, напор и расход потока воды и объема получаемого 

биогаза и др.) и, соответственно, потребляемой мощности ПЭС [6]. 

 

 
Рис. Энергокомплекс для энергообеспечения энерготехнологических процессов:1 – 

ветроэнергетическая установка (ВЭУ); 2 – солнечная батарея (СБ); 3 – микро-ГЭС (МГЭС); 4 – 

дизельная электрическая станция (ДЭС) 5 – метантенк (МТ); 6 – электрические сети (ЭС); 7 – блок 

силовой электроники (БСЭ); 8 – аккумуляторной батареи (АБ); 9 – инвертор (И);  10 – 

электронный переключатель (ЭП); 11 – анализатор качества электрической энергии (АКЭЭ); 12 – 

потребительская энергетическая система (ПЭС); 13 – аналогово-цифровой преобразователь 

(АЦП);  14 -  жидкокристаллический дисплей (СЖКД); 15 – ручное управление (РУ); 16 – цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП); 17 -  микропроцессорный блок контроля и управления 

(МБКУ); 18- аналогово-цифровой преобразователь (ЦАП) 

 

По данным специализированных источников [3] 2014 года, Республика 

Таджикистан, Россия и другие страны активно включились в развитие «зеленой» 

энергетики. Имеющийся потенциал возобновляемых источников энергии и научно--

технические разработки в этой сфере наряду с расширением международного 

сотрудничества станут основой поэтапного увеличения вклада ряда в развитие рынка 

экологически чистой энергии: объем выработки ВИЭ планируется к 2030 году – 3–5 % 

энергопотребления. 

Заметим, что энергия, вырабатываемая на ВЭУ, СБ, МГЭС и ДЭС (например, 

переменный ток и (или) постоянный ток), поступает на соответствующие входы БСЭ. При 

полном отсутствии энергии от источников возобновляемой энергии ЭС может быть 

единственным источником энергообеспечения для ПЭС. При превышении производства 

энергии над потребностью энергии в ПЭС энергокомплекс для энергообеспечения 

энерготехнологических процессов может передавать (возвращать) в ЭС до 10% излишне 

выработанной энергии.  

БСЭ, выполненный одним из известных способов, преобразует переменный ток и 

(или) постоянный ток на постоянный ток для зарядки АБ. Так, при выработке постоянного 

тока, превышающего ток зарядки АБ, БСЭ напрямую подает постоянный ток на И, 

преобразующий в переменный ток. На И также поступает постоянный ток от АБ. При 

этом БСЭ может преобразовывать переменный ток и (или) постоянный ток на однофазный 

или трехфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц для питания ПЭС одним 
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из известных способов. При снижении качества постоянного тока АКЭЭ подает сигнал 

через АЦП на МБКУ.   

Авторы данной работы наблюдали, что при снижении качества переменного тока, 

который поступает от ЭП через АКЭЭ на ПЭС.   

Команда на управление у(t) ЭП поступает с выхода 2 БСЭ на вход 2 ЭП, который 

переключает переменный ток, поступающий, например, с выхода 1 БСЭ на вход 1 ЭП на 

переменный ток, поступающий с выхода 3 И на вход 3 ЭП, или наоборот, тем самым 

выбирая источник с качественной энергией. Качество переменного тока характеризуется 

следующими параметрами, например:  

– частота тока, колебание напряжения, форма синусоиды; 

– для трехфазных цепей – симметрия и др.  

АКЭЭ может быть выполнен, к примеру, для контроля двух наиболее важных 

параметров переменного и постоянного тока. 

Баланс мощности энергокомплекса и ПЭС может быть записан следующим образом: 

𝑃ЭК ≥ 𝑃ПЭС = ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где 𝑃ЭК  – мощность энергокомплекса, кВт; 𝑃ПЭС  – суммарная мощность ПЭС, кВт;  𝑃𝑖  – 

мощность i-го потребителя ПЭС; n – количество потребителей энергии.  

Таким образом, отметим, что ПЭС состоит из энерготехнологических процессов, где 

под действием энергии происходит получение продукта с другими качественными 

показателями (консервный цех, цех по переработке продуктов растениеводства, 

животноводства и птицеводства), фермерских (дехканских) хозяйств, садоводство, 

пчеловодство, горные пастбища (стрижка овец, поение животных и другие), а также, 

неоспоримо, промышленные объекты [7]. 

ВЭУ, СБ, МГЭС и МТ являются устройствами, успешно вырабатывающими энергию 

на основе ВИЭ (ветер, солнце, речной поток и биомасса), имеющими случайный характер 

(например, солнечная энергия поступает только в светлое время суток). ДЭС работает на 

метане, образующемся в МТ. 

Заметим, что при наличии одного или более видов возобновляемой энергии, а также 

ДЭС, являющейся по отношению к другим источникам запасной, электрическая энергия 

от них будет поступать в энергокомплекс.  

На основе анализа количества выработанной и потребленной электрической энергии 

на соответствующем источнике возобновляемой энергии по показаниям на СЖКД 13 

можно делать вывод об энергоэффективности (отношение количества выработанной 

энергии к теоретическому количеству вырабатываемой энергии, например, за сутки, 

неделю) того или другого источника возобновляемой энергии и принять решение о замене 

неэффективного источника возобновляемой энергии. Например, если 

энергоэффективность использования СБ выше энергоэффективности ВЭУ, то 

принимается решение об увеличении мощности СБ (увеличивается количество СБ) или 

наоборот [7]. 

Мощность каждого из этих источников энергии в зависимости от 

месторасположения ПЭС и ее потребности в энергии может, безусловно, иметь различные 

значения (например, от 1 до 500 кВт и более).  

Заключение. Энергокомплекс для энергообеспечения энерготехнологических 

процессов как источник зеленой энергии рекомендуется использовать в качестве 

автономного источника в труднодоступных горных районах, где существует 
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централизованное энергоснабжение недостаточной мощности или отсутствует 

централизованное энергоснабжение. Для каждого региона состав источников 

возобновляемой энергии и комплектация энергокомплекса могут быть различны. 

Необходимо предусмотреть в ПЭС использование оборудования, потребляющего энергию 

с высокими энергоэффективными показателями (с низкими показателями энергоемкости 

выпускаемой продукции). 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ СПЛАВА АЖ 4.5 С 

ОЛОВОМ 
1Ф.Р. Одинаев, 2И.Н. Ганиев 

1ГНУ «Физико – технический институт им. С.У. Умарова НАН Таджикистана». 
2ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана». 

 

Аннотация. В работе теплоёмкость сплава АЖ 4.5 с оловом определялось в режиме 

«охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного образца из меди марки М00. 

Получены полиномы описывающие температурную зависимость теплоёмкости. 

https://energypolicy.ru/o-zhdaneev-s-zuev-razvitie-vie-i-formir/
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Установлено, что с ростом температуры и содержание меди теплоёмкость, сплавов 

увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшается.  

Введение. Теплоёмкость - это характеристика процесса перехода между двумя 

состояниями термодинамической системы, которая зависит и от пути процесса (например, 

от проведения его при постоянном объёме или постоянном давлении), и от способа 

нагревания или охлаждения (квазистатического или нестатического). Неоднозначность в 

определении теплоёмкости на практике устраняется тем, что выбирают и фиксируют путь 

квазистатического процесса (обычно оговаривается, что процесс происходит при 

постоянном давлении, равным атмосферному). При однозначном выборе процесса 

теплоёмкость становится параметром состояния и теплофизическим свойством вещества, 

образующего термодинамическую систему [1, 2]. 

Нами исследование теплоёмкости алюминиевого сплава АЖ4.5, легированного 

оловом проводилось по методике, описанной в работах [3-6] на установке, схема которой 

представлена на рисунке 1. Данный прибор основан на применении динамического С-

калориметра с адиабатической оболочкой и тепломером. 

Одним из методов, позволяющий корректно установить температурную зависимость 

теплоёмкости металлов и сплавов в области высоких температур является метод 

сравнения скоростей охлаждения двух образцов, исследуемого и эталонного, по закону 

охлаждения Ньютона – Рихмана. 

 
Рисунок 1 – Схема установка для определения теплоёмкости твёрдых тел в режиме «охлаждения» 

 

Теряемое ранее разогретым телом массой т при его охлаждении на dT градусов 

количество теплоты δQ, рассчитано по формуле; 

𝛿𝑄 = С0рmdT,                                          (1) 

где С0
р– удельная теплоёмкость вещества, из которого состоит тело. 

Допуская, что через поверхность тела происходит потеря энергии, считают, что 

теряемое через поверхность тела за промежуток времени d количество теплоты δQS будет 

пропорционально разности температур тела Т и окружающей среды Т0, площади 

поверхности S и времени  

𝛿𝑄𝑆 = −𝛼(𝑇 − 𝑇0) ⋅ Sd𝜏.                                             (2) 

Если тела выделяет тепло так, что температура всех его точек изменяется одинаково, 

то будет справедливо равенство  
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𝛿𝑄 = 𝛿𝑄𝑆 и Ср
0mdT = −𝛼(𝑇 − 𝑇0) ⋅ Sd𝜏.                                 (3) 

Выражение (3) можно представить в виде  

0
0( )p

dT
C m T T S

d



= − −

.                                            (4) 

Полагая, что Ср
0, α, Т и Т0 в малых интервалах температур не зависят от координат 

точек поверхности образца, разогретых до равной температуры окружающей среды, для 

двух образцов соотношение (4) будет следующим 

𝐶𝑝1
0 𝑚1𝑠1𝛼1 (

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2𝑠2𝛼2 (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2
.
                                            (5) 

 

Применение данного равенства для двух образцов, один из которых является 

эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры (S1=S2), можно 

предположить, что их коэффициенты теплоотдачи будут равны α1= α2 и теплоемкость 

выражается уравнением 

𝐶𝑝1
0 𝑚1 (

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2 (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2
.                                               (6) 

Из этого уравнения, зная удельную теплоёмкость эталона C_(p_1)^0, скорости 

охлаждения эталона (dT/dτ)_1, и исследуемого образца (dT/dτ)_2 и массы образцов m1 и 

m2 

                                           𝐶𝑝2
0 =

𝐶𝑝1
0 𝑚1(

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
1

𝑚2(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)
2

,                                                        (7) 

можно рассчитать теплоёмкость неизвестного вещества 𝐶𝑝2
0  (7) 

Полученные в ходе эксперимента кривые зависимости температуры от времени 

охлаждения эталонного образца и образцов из алюминиевого сплава АЖ4.5, 

легированного оловом представлены на рисунке 1а и описываются уравнением вида: 

                                        

b kT ae pe − −= +
.                                           (8) 

Дифференцируя уравнения (8) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов и сплавов 

    dT 𝑑𝜏⁄ = abe−𝑏𝜏 − pke−𝑘𝜏.                               (9) 

Теплоёмкость сплавов определяли по формуле (9) нами рассчитана скорость 

охлаждения образцов из алюминиевого сплава АЖ4.5, легированного оловом, который 

графически представлен на рисунке 1б.Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk для 

исследованных сплавов по уравнению (9) приведены в таблице 1. 

Результаты расчёта температурной зависимости удельной теплоёмкости сплавов по 

формуле (7) через 50 К представлены в таблице 2. Как видно, что с ростом температуры и 

содержания меди теплоёмкость сплавов увеличивается. 

Температурная зависимость удельной теплоемкости алюминиевого сплава АЖ4.5, 

легированного оловом описывается уравнением 

𝐶0𝑃 = 𝑎 + bT + cT2 + dT3.                               (10) 

Значение коэффициентов уравнении (10) представлены в табл. 1. 
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Рисунок 2 – График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости охлаждения 

(б) образцов из алюминиевого сплава АЖ4.5, легированного оловом и эталона (Cu марки М00). 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов a, b, с, d, в уравнение (10) для алюминиевого 

сплава АЖ4.5, легированного оловом и эталона (Cu марки М00) 

Содержание олова в 

сплаве АЖ4.5, мас.% 
а, Дж/(кг·К) 

b, 

Дж/(кг·К2) 

с, 

Дж/(кг·К3) 

d·10–5, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R,  

0,0 –4401,48 31,54 –0,05 3,68 0,95 

0,05  –2988,39 24,24 –0,04 2,74 0,96 

0,1  –2034,34 17,77 –0,03 2,03 0,96 

0,5  –2563,68 20,85 –0,04 2,32 0,97 

1,0  –2067,21 17,90 –0,03 2,08 0,95 

Эталон  324,454 0,28 2.87 142 1,00 

 

Таблица 2 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

алюминиевого сплава АЖ4.5, легированного свинцом и эталона (Cu марки М00). 

Содержание свинца в 

сплаве АЖ4.5,  мас.% 

Т.К 

300 400 500 600 700 

0,0 0.71 1.07 1.12 1,09 1,19 

0.05 0.89 1.11 1.16 1.15 1.23 

0.1 0.74 1.09 1.15 1.13 1.22 

0.5 0.74 1.03 1.12 1.14 1.22 

1.0 0.73 1.02 1.10 1.12 1.19 

Эталон  0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЁМКОСТЬ СВИНЦОВОГО БАББИТА  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования температурной 

зависимости удельной теплоемкости свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием в 

режиме «охлаждения» в диапазоне температура 300–550 К. Установлено, что легирующий 

компонент в изученном концентрационном интервале (0,01 - 1,0 мас. %К) увеличивает 

теплоемкость исходного сплава.  

Роль металлов в развитии и становлении технической культуры человечества 

исключительно велика. Твердость, пластичность, ковкость сделали их незаменимым 

материалом для изготовления орудий труда и производства [1]. 

Одним из представителей металлических сплавов является свинцовый баббит. 

Свинцовый баббиты — это специальные материалы, которые используются для 

изготовления деталей машин, работающих в условиях трения и скольжения, и имеющих 

низкий коэффициент трения.  Они как антифрикционные материалы используются для 

производства подшипников скольжения. Благодаря устойчивости к вибрации, низкому 

уровню шума и малым размерам эти подшипники широко применяются в современных 

машинах и устройствах. Эти сплавы должны иметь высокую теплопроводность, низкий 

коэффициент трения и хорошую прирабатываемость к поверхностям деталей [2-4].  

В связи широким применением свинцовых баббитов в различных отраслях 

промышленности ведутся систематические научно-исследовательские работы по 

улучшению их эксплуатационных характеристик. В связи с отсутствуем в литературе 

сведений о влиянии калия на теплоёмкости свинцового баббита нами он был выбран в 

качестве легирующей добавки. Данные о теплоемкости свинцового баббита БТ 

(PbSb15Sn10) с калием от температуры в литературе отсутствуют. 

Методика получения образцов для исследования теплоёмкость свинцового баббита 

БК (PbSb15Sn10K) с калием приведен в [5, 6]. Из полученных сплавов отливались 

цилиндрические образцы диаметром 16 мм, длиной 30 мм, в графитовую изложницу 

заданной формы, для исследования теплоемкости. Состав полученных сплавов 

контролировалось взвешиванием шихты и полученных сплавов. В случае отклонения 

массы образцов более чем на 2% синтез сплавов проводился заново.  
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Цель настоящей работе является изучение влияния добавок калия на теплоёмкость 

свинцового баббита PbSb15Sn10 по известной удельной теплоемкости эталонного образца 

из свинца марки С00. Подобные сведения пополняют страницы соответствующих 

справочников и являются ценной информацией при выборе материала конструкций из 

баббитов.  

Существует много методов измерения теплоемкости твердого тела. В данной работе 

используется 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 двух образцов, один из которых 

служит эталоном, можно определить теплоемкость другого. 

Для двух образцов одинакового размера при допущении равенства площадей их 

поверхности S1 = S2 и коэффициентов теплоотдачи α1 = α2, теплоемкость определяется по 

формуле 

                                       𝐶𝑃2
0 = С0

𝑚1

𝑚2

(
dT

𝑑𝜏
)
1

(
dT

𝑑𝜏
)
2

,                                               (1) 

где 𝑚1 и 𝑚2-массы образцов из эталона и исследуемого сплава, соответственно, (
𝑑𝑇

𝑑𝜏
) - 

скорость охлаждения и С𝑝1- удельная теплоемкость эталона. 

Подробная методика исследования теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» 

описан в работах [7, 8].  

Шаг измерения температуры составил 0,1 К. Временной интервал фиксации 

температуры составлял 10 с. Относительная ошибка измерения температуры в интервале 

от 40 до 400°С составляла ±1%, а в интервале более 400°С ±2,5%. Погрешность измерения 

теплоемкости в нашем случае по предлагаемой методике не превышает 1, 2%. Вся 

обработка результатов производилась по программе MS Excel и графики строились с 

помощью программы Sigma Plot 10.0. Коэффициент корреляции составил не менее 0,999.  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из свинцового 

баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием представлены на рис. 1а и описываются уравнением 

вида  

                                      𝑇 = 𝑎𝑒−𝑏𝜏 + 𝑝𝑒−𝑘𝜏.                                                         (2) 

Дифференцируя уравнение (2) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов из сплавов 

                           
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= −𝑎𝑏𝑒−𝑏𝜏 − 𝑝𝑘𝑒−𝑘𝜏.

                                                           
(3) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для исследуемых 

образцов приведены в таблице 1. Кривые зависимости скорости охлаждения от 

температуры для образцов из свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием 

представлены на рис. 1б. 

Далее по рассчитанным значениям величин скоростей охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (1) была вычислена удельная теплоёмкость свинцового баббита 

БК(PbSb15Sn10К) с калием. Получено следующее общее уравнение температурной 

зависимости удельной теплоемкости сплавов и эталона (Pb марки С00) 

                            𝐶𝑝
0 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3.                                                         (4) 
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Рисунок 1. График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и скорости 

охлаждения от температуры (б) для образцов из свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с 

калием и эталона (Pb марки С00) 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для 

свинцового баббита БК(PbSb15Sn10К) с калием и эталона (Pb марки С00) 
 

Содержание калия  

в баббите, мас.% 
a, K 

b·10-2, 

c-1 p, K k·10-4, c-1 
ab·10-6, 

Kc-1 

pk·10-9, 

Kc-1 

0,0 264,43 0,88 303,18 0,28 2,34 8,59 

0,01 264,44 0,88 303,18 0,28 2,34 8,59 

0,1 264,44 0,89 305,88 0,28 2,35 8,60 

0,5 264,44 0,89 307,18 0,28 2,35 8,60 

1,0 264,44 0,89 307,28 0,28 2,35 8,60 

Эталон  264,44 0,88 302,18 0,28 2,34 8,59 

Значения коэффициентов в уравнении (4) для свинцового баббита 

БК(PbSb15Sn10К) с калием представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4) для свинцового 

баббита БК(PbSb15Sn10К) с калием и эталона (Pb марки С00) 
 

Содержание 

калия  в баббите, 

мас.% 

а, 

Дж /(кг∙К) 

b, 

Дж /(кг∙К2) 

c∙10-3, 

Дж /(кг∙К3) 

d·10-5, 

Дж /(кг∙К4) 

Коэффицие

нт 

корреляции 

R 

0,0 150,57 -0,08 0,36 -0,03 0,999 

0,01 150,71 -0,08 0,36 -0,23 0,999 

0,1 150,77 -0,08 0,36 -0,29 0,999 

0,5 151,24 -0,07 0,33 -0,28 0,999 

1,0 151,87 -0,05 0,30 -0,26 0,998 

Эталон 105,60 0,09 -0,08 0,01 1,00 

 

а) б) 
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Результаты расчёта температурной зависимости теплоемкости для баббита БК 

(PbSb15Sn10К) с калием по формулам (1) и (4) через 50 К представлены на таблице 3. Как 

видно с ростом температуры и теплоемкость сплавов растёт, а от содержании калия 

уменьшается. 

 

Таблица 3 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием и эталона (Pb марки С00) 
 

Содержание калия  

в баббите, мас.% 

Т, К 

300 350 400 450 500 550 

0,0 149,84 152,73 155,89 159,08 162,09 164,71 

0,01 149,98 152,86 155,98 159,15 162,14 164,72 

0,1 150,48 153,36 156,49 159,66 162,64 165,21 

0,5 153,00 155,97 159,15 162,34 165,32 167,88 

1,0 156,16 159,22 162,43 165,61 168,55 171,08 

Эталон 127,50 130,23 132,80 135,24 137,60 139,91 

 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из свинца (марки С00) установлена теплоёмкость свинцового баббита БК 

(PbSb15Sn10К) с калием. Показано, что с повышением температуры удельная 

теплоёмкость свинцового баббита БК (PbSb15Sn10К) с калием увеличиваются, а от 

содержание добавки уменьшается. 
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 При исследованиях физических и физико-химических свойств материалов в 

организации экспериментов обычно учитывается действие главных факторов и не 

принимается во внимание действие второстепенных. К одним из таких, казалось бы, 

второстепенных факторов относится влияние микросейсм – микроколебаний окружающей 

среды естественной техногенной и антропогенной природы. Первые обусловлены 

действием локальных, местных микроземлетрясений, а также слабых тектонических 

землетрясений с удалёнными эпицентрами на телесейсмических расстояниях, или 

метеорологическими процессами, вторые – движением транспорта, работой 

промышленных установок, бытовыми причинами и т.д. Такие микроколебания почвы 

могут достигать сотых, тысячных долей сантиметра, а частоты расположены, в основном, 

в интервале от долей до десятков секунд [1].  Периоды колебаний почвы микросейсм при 

землетрясениях не превышают 10 с, при этом для местных землетрясений, с близкими 

эпицентральными расстояниями, частоты выше – 1-10 Гц, для отдалённых, например, с 

эпицентрами в геоструктурах Гиндукуша, 0,01-0,1 Гц. Тем не менее, исследования 

показали, что, несмотря на малость колебаний, микросейсмы могут влиять на 

формирование физических и физико-химических свойств отливок на стадии расплавов: 

микротвёрдость, прочность при растяжении, оптическую отражательную способность, 

теплофизические характеристики [2]. Рентгенофазовый анализ отливок показал, что 

изменения в кристаллических структурах в результате действия микросейсм составляют 

доли процента [3], однако изменения некоторых физических и физико-химических 

характеристик могут быть достигать 10-20%.  

В работе [2] на основании теоретических оценок выдвинуто предположение о том, 

что степень действия микросейсм на расплавы должна зависеть от толщин образцов, 

поскольку времена релаксации расплава в модели вязкого образца в виде 

плоскопараллельного слоя толщиной ℎ связаны соотношением [4,5]    

                                                    𝜏 =4 𝜌 ℎ2/ 𝜋2 ∙ 𝜇,                                                 (1)  

в котором 𝜌 – плотность вещества, 𝜇 – его динамическая вязкость. 

 При перекрытии частот релаксации и микросейсм можно ожидать усиления 

колебаний в результате резонанса. Как показали оценки, частоты 0,01-10 Гц при 

нормальных физических условиях характерны для релаксации колебаний в образцах 

расплавов в виде тонких плёнок [6].  

Принимая во внимание определённую роль микросейсм в формировании 

физических и физико-химических свойств материалов, можно предположить, что среди 

ряда таких свойств могут быть и такие фундаментальные, как температуры плавления и 

затвердевания образцов. Микросейсмы накладываются на собственные тепловые атомные 

колебания материала и поэтому можно ожидать, что будут различия в температурах 

фазовых переходов – как при плавлении, так и затвердевании образца. 
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 Как может быть осуществлён этот эксперимент? Одна из технических трудностей 

заключается в измерении температур затвердевания и плавления в муфельных печах, 

именно – в определении моментов фазовых переходов. Кроме того, необходимо 

обеспечить условия изоляции расплава от микросейсм, и, наконец, вести контроль за их 

уровнем. Контроль за уровнем микросейсм может быть осуществлён с помощью 

переносной широкополосной сейсмической станции 45 EDL с 24-битной системой записи 

информации и короткопериодным (1 Гц) сейсмическим датчиком Mark-L4-C-3D. Для 

определения уровня вибраций можно применить и стандартное программное обеспечение 

Vibration Method (ver. 1.6.12). Например, в одном из экспериментов скорости 

микросейсмических воздействий были уменьшены почти в три раза [6]. В принципе, при 

необходимости, при помощи применения лучшего демпфирования можно и более 

понизить влияние микросейсм.  

В предлагаемом эксперименте необходимо предусмотреть применение двух 

муфельных печей, постамент одной из них изолирован от микросейсм, другой – без 

изоляции на твёрдом основании. Заготовки металлов строго одинакового веса 

устанавливаются в этих 2-х муфельных печах и после включения печи получаются 

расплавы. Далее печи выключаются. Для контроля температур предлагается сразу после 

достижения полного плавления образцов наклонить основания печей под одним и тем же 

углом, так, чтобы расплавы оставались в тиглях. На поверхность расплава направить 

световой луч и момент затвердевания зафиксировать по установлению отражения 

светового луча на экран. Отметить показания термометров в моменты стабилизации 

поверхностей расплавов. Чем позже произойдёт фиксация луча, тем ниже будет 

температура затвердевания образца.  

Вообще говоря, температуры плавления металлических отливок и затвердевания их 

расплавов могут оказаться неодинаковыми в условиях действия микросейсм. Учитывая, 

что микросейсмы относятся к слабым колебаниям, можно ожидать, что различия 

температур плавления и затвердевания окажутся малыми, однако при некоторых 

экспериментах, при применении нано технологий эти различия могут оказаться 

существенными.   
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ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЕ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ0.3Mг0.25 С ТИТАНОМ, В СРЕДЕ 0.03%-НОГО 

ВОДНОГО РАСТВОРА NaCl 

Ганиев И.Н., Саидов Н.Б., Раджабалиев С.С., Ганиева Н.И. 

 

Аннотация: Приведены результаты экспериментального исследования влияния 

добавок титана на анодное поведение алюминиевого сплава АЖ0.3Mг0.25 в среде 0,03% - 

ного водного раствора NaCl. Показано, что добавки титана уменьшает скорость коррозии 

исходного сплава АЖ0.3Mг0.25 на 50%. С ростом концентрации титана в водном растворе 

NaCl потенциалы коррозии и питтингообразования смещаются в положительную область 

значений.  

Металлические сплавы, которые сами по себе характеризуются наивысшей 

коррозионной стойкостью и наибольшим коэффициентом сопротивления, повышенной 

теплоемкости, являются конструкционным материалом в космической промышленности, 

а также могут быть использованы в качестве перспективных сплавов при производстве 

специальных изделий из алюминиевых сплавов. Наиболее технически и промышленно 

важными являются сплавы алюминия с титаном. Связывание в них алюминия с титаном, в 

том числе в небольших количествах (до 13 процентов), позволяет повысить 

жаростойкость сплава при снижении его плотности и стоимости. Эты сплавы считаются 

хорошими машиностроительными материалами [1, 2].  

Алюминиевые сплавы с титаном устойчивы к коррозии, обладают высочайшей 

стабильностью и жаростойкостью. Эти сплавы сохраняют высокую стабильность до 600°С 

[3]. 

Целью данной работы является исследование коррозионно-электрохимического 

поведения сплава алюминия АЖ03Мг0.25 с титаном в среде 0,03%-ного водного раствора 

NaCl. Для изучения анодного поведения сплавов АЖ0.3Мг0.25 с титаном использовали 

описанную в работах [4-8]. 

Электрохимические испытания образцов проводили потенциостатическим методом 

в потенциодинамическом режиме на потенциостате ПИ-50-1-1 со скоростью развертки 

потенциала 2 мВ/с.  

Результаты исследования анодного поведения алюминиевого сплава АЖ03Мг0,25 с 

титаном приведены в таблицах 1 и 2 и на рисунке. При изучении коррозионного и 

электрохимического поведения синтезированных сплавов изучали временную 

зависимость потенциала свободной коррозии в среде 0,03 %-ного водного раствора NaCl. 

Из таблицы 1 следует, что от времени выдержки и содержании титана в исходном 

сплаве наблюдается рост величины потенциала свободной коррозии сплавов. 
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В таблице 2 обобщены коррозионно-электрохимическое характеристики 

алюминиевого сплава АЖ0.3Мг0.25 с титаном, в среде 0,03%-ного водного раствора NaCl. 

Добавки титана смещает в область положительных значений все электрохимические 

потенциалы. Данный процесс сопровождается практически двукратным снижением 

скорости коррозии исходного сплава при 0,5 мас.% титана. 

Таблица 1 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор, В) алюминиевого сплава 

АЖ0.3Мг0.25 от содержания титана, в среде 0,03%- ного водного раствора NaCl. 

 

Время 

выдержки, 

минут 

Содержание титана в сплаве, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,897 0,880 0,863 0,855 0,841 

0,15 0,885 0,868 0,852 0,845 0,832 

0,2 0,874 0,857 0,841 0,836 0,821 

0,3 0,863 0,846 0,830 0,825 0,810 

0,4 0,853 0,835 0,822 0,814 0,802 

0,5 0,844 0,825 0,814 0,804 0,794 

0,6 0,836 0,816 0,806 0,795 0,786 

2 0,828 0,808 0,798 0,787 0,778 

3 0,820 0,800 0,790 0,779 0,770 

4 0,812 0,793 0,783 0,772 0,763 

5 0,805 0,787 0,777 0,766 0,757 

10 0,798 0,782 0,772 0,760 0,751 

20 0,792 0,777 0,768 0,756 0,747 

30 0,787 0,773 0,764 0,753 0,743 

40 0,783 0,771 0,760 0,750 0,739 

50 0,780 0,769 0,759 0,748 0,737 

60 0,780 0,769 0,758 0,748 0,737 

 

На рисунке 1 представлена анодные потенциодинамические поляризационные 

кривые (2мВ/с) алюминиевого сплава АЖ0.3Мг0.25 с титаном, в среде 0,03%-ного 

водного раствора NaCl. 

Как видно кривые относящиеся к легированным титаном сплавов располагаются 

левее кривой для исходного сплава и характеризуются более положительным значением 

электрохимических потенциалов и меньшим значением точности тока коррозии. 

На основании проведённых исследования определено, что добавка титана в 

количестве 0,01-0,5 мас. % в два раза повышает коррозионную стойкость алюминиевого 

сплава АЖ0.3Мг0.25, в нейтральной среде 0,03%-ного водного раствора NaCl.  
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Таблица 2  

Коррозионно-электрохимические характеристики алюминиевого сплава АЖ0.3Мг0.25 с 

титаном, в среде водного раствора 0,03% NaCl 

 

Содержание 

титана, в 

сплаве мас.% 

Электрохимические 

потенциалы (х.с.э.), В 

Скорость коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. 
iкор.

 

А/м2 

К∙103 

г/м2∙ч 

- 0,780 1,100 0,650 0,765 1,6 5,36 

0.01 0,769 1,090 0,641 0,754 1,4 4,69 

0.05 0,758 1,079 0,630 0,746 1,2 4,02 

0.1 0,748 1,060 0,620 0,737 1,0 3,35 

0.5 0,737 1,051 0,609 0,730 0,8 2,68 

 
Рисунок 1. Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) кривые алюминиевого 

сплава АЖ0.3Мг0.25 (1), содержащего титан, мас. %: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде 0,03% - 

ного водного раствора NaCl 
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В научной практике часто встречаются взаимодействия между двумя параметрами, 

видами или системами. Для управления и прогнозирования взаимодействия между двумя 

элементами систем широко применяется математическое моделирование. Одним из 

распространённых методов моделирования систем является модель Лотки-Вольтера, 

представляющая взаимодействие двух типов «хищник-жертва» [1-3]. 

Уравнения Лотки-Вольтера могут быть применены для моделирования систем 

«хищник-жертва», «червь-растение», «ледник-тепловое течение» и других типов 

взаимодействий.  

Теоретическая, колебательная характеристика модели Лотки–Вольтера является 

консервативной системой и обладает первым интегралом движения. Система уравнений 

учитывает малейшие изменения в правой части (1), которые, приводят к качественным 

изменениям динамического характера. Однако, наличие устойчивого предельного цикла, 

свойственного грубым динамическим системам, способствует значительному 

расширению области применения модели [2, 3]. 

Уравнением Лотки-Вольтера чаше всего решаются проблемы физико-химического, 

биологического и экологического направлений [4-6].  

Предположим, что начальное количество жертв и хищников колеблется; 𝑅 ≔

от4до6 и 𝐶 ≔ от1до6. Предполагается, что жертва увеличивается с коэффициентом х ≔ 1 

без влияния внешних факторов, хищник уменьшается с коэффициентом у ≔ 1. Хищник с 

коэффициентом 𝑟 ≔ 1  взаимодействует с жертвой и увеличивается. Зависимость 

количества хищников и жертв от времени определяется системой (1). 

{

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= х𝑅 − 𝑟𝑅𝐶

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −у𝐶 + 𝑟𝑅𝐶

      (1) 

 Эти данные вводим в программу Mathcad: 
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𝐹(𝑡, 𝑅) ≔ (
х𝑅 − 𝑟𝑅𝐶
−у𝐶 + 𝑟𝑅𝐶

)      (2). 

С помощью системы (2) исследуем взаимосвязь с точки зрения временного интервала от 

𝑡0 ≔ 0  до 𝑡1 ≔ 10  недель в 𝑀 ≔ 400  точек. Используя метод Рунге-Кутта, мы создаем 

график функции в программе Mathcad [7]. 

 

 
Рис.1 Зависимость количество жертв (R) от хищников (С): 

а) R4, С1; б) R4, С2; в) R4, С3; г) R4, С4; д) R5, С1; 

е) R5, С2; ё) R6, С4; ж) R6, С5;  з) R6, С6 

 

Из рис.1 видно, что по мере изменения количество жертв и хищников вид графика 

изменяется, то есть количество жертв и хищников взаимодействует и зависит друг от 

друга.  

Общеизвестно, что внешние и внутренние факторы влияют на структуру и свойства 

биоматериалов, которые отражаются на ИК- ЭПР- спектрах. Изменением спектральных 

характеристик, то есть структуры и свойств, по мере возрастания доли внешних факторов 

посвящены ряд работ [8-10].  

В качестве жертв можно изучать количество гидроксильных групп, 

присоединившихся спиновых меток к гидроксильным или другим функциональным 

группам и т.д. А в качестве хищника – уровня радиационного фона, количества 

радионуклидов, тяжёлых металлов, активных радикалов и другие внешние факторы. С 

помощью модели Лотки-Вольтера можно моделировать взаимодействие двух из 

перечисленных параметров. Это даёт возможность изучать и прогнозировать 

взаимодействия двух параметров и управлять структурой и свойствами биомолекул 

природных соединений. 
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В качестве примера изучалось влияние активных радикалов на количества 

гидроксильных групп в составе тростника обыкновенного. 

На рис. 2 показана зависимость количества активных радикалов и гидроксильных 

групп от времени. На графике красной линией (кривой 1) показана зависимость 

количества гидроксильных групп, а синей линией (кривой 2) – зависимость количества 

активных радикалов от времени. 

 
Рис. 2. Зависимость количества гидроксильных групп (R)  и активных радикалов (С) от времени 

 

Из графика можно видеть, что по мере роста активных радикалов уменьшается 

гидроксильная группа, или наоборот уменьшение активных радикалов приведёт к 

увеличению гидроксильных групп. Процесс увеличения и уменьшения количества 

активных радикалов и гидроксильных групп будет повторяться вышеупомянутым 

способом, как показано на графике. Экспериментальный результат подтверждает 

теоретическое положение на графика, приведённом в рисунке 2.  

Таким образом, можно заключить, что уравнение Лотки-Вольтера можно 

использовать в моделировании биофизических процессов в биоматериале. Уравнение этих 

изменений похоже на колебания гармонического осциллятора, приводящие к колебанию 

количества активных радикалов и гидроксильных групп. Моделирование этого процесса 

надёжно обеспечивает возможность управления и прогнозирования изменений структуры 

и свойств биоматериалов. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

AlFe5Si10 С ОЛОВОМ 

Ф. Холмуродов , И. Н. Ганиев, А. Г. Сафаров, Н.Р. Нуров 

 

Используя экспериментально полученные скорости охлаждения образцов из 

алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного оловом [1-3] и вычисленные данные по 

теплоемкости (таблица 1), был рассчитан коэффициент теплоотдачи (a, Вт/м2∙К) для 

алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом и эталона (Cu марки М00) по следующей 

формуле:  

 

Для алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного оловом, температурная 

зависимость коэффициента теплоотдачи представлена на рисунке. 

Из рисунка видно, что с ростом температуры величины коэффициента теплоотдачи 

алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом увеличиваются, а от содержания олово 

уменьшается.  
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Рисунок. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи алюминиевого сплава AlFe5Si10 

с оловом и эталона (Cu марки М00) 
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Согласно научно-литературным данным, известно, что на молекулярную динамику 

функциональных групп биомолекул растений влияют внешние условия. В работах [1-6] 

исследовано, что радионуклиды, пестициды, тяжёлые металлы (ТМ), радиационный фон и 

другие внешние факторы влияют на молекулярную динамику функциональных групп, а 

также на физико-механические свойства образцов растений. 

В работе [1] установлено, что радионуклиды влияют на вращательную 

подвижность функциональных групп каперса колючего, то есть по мере роста 

радионуклидов уменьшаются все спектральные параметры макромолекул биоматериала. 

Влияние пестицидов на молекулярную динамику функциональных групп подорожника 
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ланцетного и каперса колючего приведено в [2]. Установлено, что техногенное 

воздействие (пестициды) уменьшает частоту вращения присоединённого радикала к 

матрице составных частей растений.  

 В [3] исследовано влияние радионуклидов на механические свойства образцов из 

стебля тростника обыкновенного. Определено, что радионуклиды пагубно влияют на 

прочность образцов, приготовленных из стебля тростника. По мере роста концентрации 

радионуклидов, их механическая прочность уменьшается до трёх раз.  

Общеизвестно, что большое содержание ТМ опасно для жизнедеятельности всех 

видов растений, животных и человека. ТМ в основном, накапливаются в почве, воде и, в 

конечном счёте, в растениях и т. д. [7, 8]. Эти элементы, возможно, распространяются с 

одного места на другое с аэрозолем, ветром, дождём и т.д.  

Таблица 1. 

Содержание тяжёлых металлов в пробе почвы и стебля тростника 

ТМ 

Концентрация ТМ, мг/кг 

Бободжан-Гафуровский 

район 

Хвостохранилище Дегмай 

В почве В растениях В почве В растениях 

Sr 90,05±0,72 102,98±1,35 85,86±0,24 94,24±0,3 

Pb 20,39±1,84 30,26±0,64 12,63±0,91 18,45±0,24 

As 318,27±4,78 166,78±0,98 50,76±0,43 19,67±0,8 

Zn 67,29±4,09 79,69±4,80 20,30±0,68 171,4±2,7 

Cu 51,96±0,64 43,14±0,17 58,79±0,46 48,01±0,3 

Ni 16,14±1,69 27,29±3,04 3,23±0,62 45,13±2,4 

Co 11,02±0,89 36,12±3,19 18,37±0,54 13,7±0,91 

MnO 580,4±10,9 139,14±3,9 87,7±0,87 149,4±4,1 

Cr 64,49±2,15 104,88±4,15 84,06±4,6 109,9±3,1 

V 67,59±1,06 26,02±0,76 18,04±0,6 33,02±1,1 

TiО2* 0,43±0,007 0,328±0,002 0,33±0,008 0,32±0,01 

Fe2O3* 2,340±0,09 1,20±0,01 1,42±0,01 1,31±0,02 

 

По литературным данным по данной теме показано, что влияние ТМ на 

вращательную подвижность спиновых меток в спиртовом растворе, присоединённых к 

гидроксильным группам тростника обыкновенного систематически не рассматривалось.     

 В нашей работе ставилась задача исследовать влияние ТМ на вращательную 

подвижность гидроксильных групп раствора спин-меченого стебля тростника методом 

спиновых меток.  

 Стебли тростника используются для хозяйства и строительства жилищ, заборов, 

изоляции и прочего, они содержат до 65 % целлюлозы поэтому используются при 

производстве бумаги. Также из молодых растений заготавливают корм для домашних 

животных. Отвар и настой тростника обыкновенного используется в фитотерапии [9, 10].    

 Образцы для исследования собраны в сентябре (10-16. 09. 2021) в селе Унджи 

Бабаджангафуровского района, координаты: С 40о 16' 16'', В 69о 42' 0,4'' и 

хвостохранилище Дегмай, координаты: С 40о 13' 35'', В 69о 38' 09''.  Радиационный фон 

места произрастания – село Унджи – составил около 15 мкР/час, и хвостохранилище 

Дегмай – около 70 мкР/час. 
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В табл. 1 приведены концентрация ТМ в пробе почв и растений, по которым видно, 

что для некоторых элементов, как As, Cu, Cr, по мере роста их содержания в почве, они 

также увеличиваются в растениях. 

Некоторые химические элементы Sr, Pb, Zn, Ni больше содержатся в стеблях 

растений относительно почвы. Это, очевидно, связано с неблагополучным экологическим 

состоянием данной территории.   

Из экспериментальных результатов вытекает, что по мере роста уровня 

радиационного фона уменьшается количество парамагнитных металлов, как Sr, As, MnO, 

TiО2 до 15 %, это очевидно влияет на спектральные параметры. 

Для определения вращательной подвижности спиновых меток в спиртовом 

растворе, присоединённых к гидроксильным группам тростника, применяется метод ЭПР-

спектроскопии.  

Для снятия спектров приготовили образцы из тростника в спиртовом растворе. 

Модификации раствора и снятия спектров проводили согласно методике, приведённой в 

работе [11].  

 
На рис.1 приведён спектр электронного парамагнитного резонанса нитроксильного 

радикала (1) в этиловом спирте. Из рисунка можно видеть, что радикал с концентрацией 

4·10 -3 М/л в этиловом спирте свободно вращается, в этом случае время корреляции 

приблизительно равно с ≤ 10-7с. 

На рис.2 приведены ЭПР-спектры спин-меченного раствора тростника 

обыкновенного. Из него видно, что вращение радикала в спин-меченном растворе 

тростника более заторможено и наблюдается изменение в спектральных параметрах 

вращательной диффузии радикала.   

Из экспериментальных результатов можно предположить, что в зависимости от 

концентрации ТМ в ЭПР-спектрах уменьшается интенсивность и уширяются 

спектральные линии, что, возможно, связано с влиянием ТМ на молекулярную структуру 

и свойства биомолекул тростника обыкновенного. Также по мере роста уровня 

радиационного фона количество парамагнитных элементов уменьшается, что, очевидно, 

влияет на интенсивность спин-меченых ЭПР-спектров. 

Корреляционная времени вращения радикала в растворе определяется согласно 

формуле (2) [11]: 

                                     
1

𝜏с
=

3,64⋅109

(√
𝐽0
𝐽−1

−1)𝛥𝐻0

   (2), 

где ΔHo – ширина линии центрального компонента, J0 – интенсивность центрального 

компонента, J-1 – интенсивность высокопольного компонента, 𝜏с – время корреляции 

вращения радикала. 
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Рис.1. Спектр нитроксильного радикала (I) в этиловом спирте  

 

 

 
Рис. 2. ЭПР-спектры тростника обыкновенного с места произрастания; а) – образцы из села 

Унджи, б) – образцы из хвостохранилища Дегмай 

 

В табл.2 приведены величины спектральных характеристик нитроксильного 

радикала и спин-меченого раствора от места произрастания, время корреляция и частоты 

вращения радикала при комнатной температуре. Из табл.2 видно, что частота вращения 

радикала, то есть его вращательная подвижность, уменьшается. А параметр центрального 

компонента (интенсивность) J0 для образцов из хвостохранилища Дегмай уменьшается 

более чем на 50 %, это связано с взаимодействием ТМ и функциональных групп, которые, 

очевидно разрушают гидроксильные группы биомолекул тростника. Параметр ширины 

линии центрального компонента для этого образца увеличивается более чем на 23 %, что, 

вероятно, связано с заторможенностью вращения радикала.   
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Таким образом, можно заключить, что в спектрах раствора тростника в этиловом 

спирте наблюдается заторможенность и уширение линии спектра. Выявлено, что ТМ 

влияют на вращательную подвижность спиновых меток присоединённых к 

гидроксильным группам биомолекул растений. 

Таблица 2 

Спектральные параметры нитроксильного радикала и спин-меченого раствора тростника 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 Нитроксиль- 

ный радикал 

185 102 1.69 173 5 5 5.5 4.53 2.21 

2 а) село Унджи 151 82 1.64 136 5.9 6,0 6,0 4.61 2.16 

3 б)хвостохран

илище Дегмай 

94 56 1.59 89 6.2 6.8 6.8 4,87 2.05 

Примечание: J+1 – интенсивность низкопольного компонента, J0 – интенсивность 

центрального компонента,  ΔH+1 – ширина линии низкопольного компонента, ΔH-1 – 

ширина линии высокопольного компонента,  – частота вращения радикала 

 

Установлено, что ТМ приводят к увеличению времени корреляции спин- меченных 

раствора стебля тростника, произрастающих на хвостохранилища Дегмай, что, очевидно, 

связано с изменением структуры и свойств биоиолекул растений. Определено, что ТМ 

влияют на количественное содержание гидроксильных групп тростника в растворе, о чём 

свидетельствуют уменьшения интенсивности центрального компонента до 50 % в 

образцах из Дегмая. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ОЛОВА НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА AlFe5Si10 

Ф. Холмуродов, И.Н. Ганиев, А. Г. Сафаров, Н.Р. Нуров 

  

В данной работе представлены результаты расчета температурной зависимости 

теплоемкости для алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного оловом, по известной 

удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с использованием методики 

измерения сравнении скоростей охлаждения образцов. 

Суть метода заключается в сравнении скоростей охлаждения двух образцов, 

эталонного и исследуемого по закону охлаждения Ньютона-Рихмана, позволяющий 

непосредственно определять не только температуру фазовых превращений, но и другие 

физические характеристики твердого тела. Метод сравнения скоростей охлаждения двух 

образцов позволяет с достоверной точностью определять температуры, 

сопровождающиеся тепловыми эффектами без значительного изменения удельного 

объема системы, а также зависимость теплоемкости веществ от температуры [1-3]. 

График температуры охлаждения изучаемых образцов из сплавов от времени 

представлен на рисунке. Процесс охлаждения наблюдается для всех сплавов почти 

одинаково и температуры идентично уменьшаются.  

При охлаждении на кривых  для образцов из алюминиевого сплава 

AlFe5Si10, легированного оловом, не обнаружены термические остановки, связанные с 

фазовым переходом или превращением. 

Для определения удельной теплоемкости алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом 

использовали формулу:  

)(fT =
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где 𝐶𝑃1
0 - удельная теплоемкость первого образца (эталона), 𝐶𝑃2

0 - удельная теплоемкость 

второго образца; m1=ρ1V1 –масса первого образца, m2=ρ2V2 –масса второго образца,      

- скорости охлаждения образцов при данной температуре. 
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Рисунок. Зависимость температуры для образцов из алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом и 

эталона (Cu марки М00) от времени 

 

Таблица 1. Температурная зависимость удельной теплоемкости (Дж/кг·К) алюминиевого 

сплава AlFe5Si10 с оловом и эталона (Cu марки М00) 

 

Содержание 

олова в сплаве, 

масс.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав AlFe5Si10 848,810 1225,910 1288,210 1223,510 1219,610 1464,310 

0,05 848,781 1225,881 1288,181 1223,481 1219,581 1464,281 

0,1 848,608 1225,708 1288,008 1223,308 1219,408 1464,108 

0,5 848,585 1225,285 1287,185 1222,085 1217,785 1462,085 

1,0 848,547 1225,247 1287,147 1222,047 1217,747 1462,047 

Эталон 384,988 397,662 408,004 416,866 425,100 433,558 

 

Приведенные результаты (таблица 1) расчета температурной зависимости удельной 

теплоемкости алюминиевого сплава AlFe5Si10 с оловом и эталона (Сu марки М00) через 

100К свидетельствуют о том, что в исследованном температурном интервале с ростом 

температуры теплоемкость алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного оловом 

растёт, а от содержания олова уменьшается.  
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ И МАСШТАБНОГО ФАКТОРА НА УРОВНИ 

ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРОВ 

Д.С. Шерматов 

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино», Душанбе, Таджикистан. 

Email: erkin_Sermatov@list.ru 

 

Полимерные изделия, в частности плёнки и волокна, находят широкое применение в 

различных областях промышленности и быта. 

В реальных условиях эксплуатации из полимеров подвергаются воздействию не 

только механических полей, но и различных внешних факторов-поверхностно-активных 

сред, облучения, температуры т.д. 

Влияние внешних воздействий изучалась на плёнках ПЭТФ (полиэтилентерефталат). 

При облучении полимеров существенную роль в процессе разрушения играет 

масштабный фактор: в тонких слоях происходит деструкция, а в толстых - 

структурообразование. С другой стороны, ранее было показано, что ПЭТФ пре-

имущественно деструктируется, за счет чего происходит образование опасных дефектов, 

увеличивающих локальные перенапряжения, и снижение прочности. Однако эти данные 

не совсем согласуются с данными работы [1], где ПЭТФ считается преимущественно 

сшивающимся материалом; а в [2-4], описан случай преимущественной деструкции, и 

преимущественного сшивания этого материала одновременно. 

Следует отметить, что как в наших опытах, так и в работах [5-8], образцы имели 

различные структурно-механические характеристики и линейные размеры (степень 

кристалличности, ориентацию, толщину, ширину, длину и т.д.). Следовательно, в этих 

исследованиях масштабный фактор во внимание не принимался. В связи с этим ниже 

остановимся на детальном исследовании масштабного эффекта статистических свойств 

прочности 𝛾-облученных пленок ПЭТФ.  

Исследовались пленки различной толщины. Структурно-механические 

характеристики исходных пленок описаны и ри-ведены в предыдущих разделах данной 

главы. Структурные характеристики для двух из исследованных серий образцов (для 

ПЭТФ с d0 = 18 мкм и 150 мкм) приведены на рис. 1., 2. и 3. Из рис. 1 (кривая 1), где дана 

больше угловая рентгенодифрактограмма, видно, что у ПЭТФ наблюдаются два рефлекса. 

С увеличением дозы облучения от 0 до 1 МГр (см. рис. 1, кривые 2-5) интенсивность 

пиков изменяется по кривой с экстремумом при дозе 0,05 МГр (см. рис. 2). Такая же 

зависимость изменения степени кристалличности наблюдается при облучении пленок 

ПЭТФ толщиной d0 = 150 мкм. Только в этом случае максимум наблюдается при дозе 0,1 
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МГр. В количественном отношении степень кристалличности растет до 52% (при 

облучении дозой 0,05 МГр). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рентгенодифрактограммы пленок ПЭТФ при различных дозах облучения: 1-0; 2 - 0,01 МГр; 

3-0,05;4-0,1;5 - 1 МГр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость степени кристалличности пленок ПЭТФ от дозы гамма-облучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние масштабного фактора на кривые распределения прочности пленок ПЭТФ при 

различных значениях толщины пленки d0, и среднего разрывного напряжения  𝜎: 1 - 3 мкм, 150 

МПа; 2-8 мкм, 130 МПа; 3 - 20 мкм, 286 МПа; 4-150 мкм, 330 МПа; доза облучения на воздухе 0,1 МГр 

 

В результате относительная доля образцов, приходящихся на, высшие уровни, 

уменьшается, что приводит к облегченному разрыву пленок ПЭТФ после 

предварительного 𝛾-облучения. При этом прочность снизилась: для пленок толщиной 3 
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мкм - с 200 до 150 МПа, толщиной 8 мкм - со 160 до 130 МПа. У пленок толщиной 22 мкм 

при дозе 0,1 МГр уменьшилось число низших уровней прочности. Изменилась также 

форма и высота максимумов на кривых распределения. В целом в этих пленках 

произошло перераспределение образцов между средними уровнями, в результате средняя 

прочность практически не изменилась. 

На рис. 4. приведены мало угловые рентгенограммы при различных дозах 

облучения. Из рисунка следует наличие большепериодной микрогетерогенности строения 

ПЭТФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Мало угловые рентгенограммы пленок ПЭТФ при различных дозах облучения: 1-0:2-0,01 

МГр; 3-0,05; 4-0,1; 5 -1 МГр 

 

С увеличением толщины пленок до 150 мкм кривая распределения имеет, как и в 

исходном случае, мономодальный вид с одним максимумом, смещенным в сторону 

больших значений. Средняя прочность 𝜎 а пленок толщиной 150 мкм при облучении на 

воздухе увеличилась со 160 до 330 МПа. 

Таким образом, в зависимости от толщины пленок наблюдаются принципиально 

различные закономерности разрушения пленок под действие 𝛾 -облучения. В тонких 

пленках, для которых стираются такие понятия, как поверхность и объем, происходит 

преимущественно окислительная деструкция. В толстых пленках в объеме материала 

преимущественно происходит сшивание, а на поверхности за счет кислорода воздуха - 

деструкция. Действительно, как было установлено выше, при облучении тонких пленок 

увеличение степени кристалличности наблюдается при дозе 0,05 МГр, а затем степень 

кристалличности снижается, т.е. происходит аморфизация. При облучении пленок 

толщиной 150 мкм степень кристалличности возрастает при дозе 0,1 МГр. Следовательно, 

увеличение степени кристалличности может происходить за счет процессов 

структурообразования при облучении. С другой стороны, данные ИКС свидетельствуют о 

том, что в тонком поверхностном слое полимера происходит окислительная деструкция за 

счет кислорода воздуха. Тогда снижение коэффициентов 𝛽ср. в массивных образцах и его 

увеличение в тонких пленках приводит к "переходу" образцов тонких пленок на низшие 

уровни, что снижает их прочность, и способствует увеличению прочности массивных 

пленок. 

Таким образом, при радиационном воздействии происходит неодинаковое 

изменение структуры полимеров: в толстых образцах преобладает процесс сшивания, а в 

тонких - деструкции, так как в условиях облучения проявляется влияние структурно-
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технологического масштабного эффекта. Однако последний не является единственной 

причиной снижения прочности при переходе от толстых к тонким пленкам в условиях 

радиационного облучения. Так, если обратиться к данным рис. 5. (кривые 1, 2), видно, что 

пленки толщиной 8 мкм менее прочны, чем пленки толщиной 3 мкм. 

Таблица 1 

Характеристика прочности пленок ПЭТФ различной толщины при 293 К после 

облучения на воздухе дозой 0,1 МГр 

У
р
о
в
н

и
 

П
р
о
ч
н

о
ст

и
 

 

                
Характеристики прочности* 

3 мкм; 32%; 150 

МПа 

8 мкм; 26%; 130 

МПа 

22 мкм; 22%; 285 

МПа 

150 мкм; 34%; 

330 МПа 

𝜎. 
Мпа 

𝛽 i 
lo, 

НМ 

𝜎, 

МПа 
𝛽 i 

lo 

НМ 

𝜎, 

МПа 

 

𝛽 i 
lo 

НМ 

𝜎, 

МПа 

𝛽 

i 

lo,  

НМ 

𝜎1 75 138 12570 75 138 12570 - - - - -  

𝜎2 10 0 104 711 0 10 0 104 7110 - - - -   

𝜎2  - - - 12 5 83,2 4530 - - - - - - 

𝜎3 15 0 69,3 784 0 15 0 69,3 7840 15 0 69,3 3120  - - 

𝜎4 20 0 52 437 0 - — - 20 0 52 4370 -   

𝜎5 25 0 42 282 0 - — - 25 0 42 2820 - - - 

𝜎5  - - - - - - 27 5 37,8 2270    

𝜎6  - - - _ - 30 0 34,6 1900  - - 

𝜎7 - - - - - - 35 0 29,7 1380 35 0 29,7 55 0 

𝜎7  - - - - - - 37 5 27,7 1200 - -  

𝜎8 - - - - - - 40 0 26,0 1050 - -  

 - 81** - - 98*

* 
- - 34,4** - - 29,7 

* 
- 

 

* Характеристики прочности приведены при различных значениях толщины 

образца-полоски (мкм), степени кристалличности до облучения (%) и среднего 

разрывного напряжения (МПа). 

** Значения 𝛽ср  приведены без учета дискретности структуры. 

В заключение следует отметить, что при испытанной дозе облучения положения 

максимумов прочности для массивных пленок изменяются, а для тонких остаются 

практически неизменными. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СВИНЦА НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА AlFe5Si10 

Ф. Холмуродов , И. Н. Ганиев, А. Г. Сафаров, Н.Р. Нуров 

 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса для алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного свинцом использовали 

следующие уравнения[1-3]: 
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 Результаты расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса для алюминиевого сплава AlFe5Si10 со свинцом по уравнениям (1)-(3) 

через 100К представлены на рисунке. 

Получены полиномы температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса для алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного свинцом. С 

увеличением температуры энтальпия и энтропия алюминиевого сплава AlFe5Si10, 

легированного свинцом увеличиваются, а значения величины энергия Гиббса 

уменьшаются. Добавки свинца уменьшают энтальпию и энтропию исходного сплава 

AlFe5Si10 и увеличивают значения энергии Гиббса. 
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Рисунок. Температурная зависимость изменений энтальпии (а), энтропии (б) и энергии Гиббса (г) 

алюминиевого сплава AlFe5Si10, легированного свинцом и эталона (Cu марки М00) 
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(ТАДЖИКИСТАН) 

Султонов Р.А. 

Центр исследования инновационных техналогий при НАНТ 
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Актуальность. Несмотря на большое хозяйственное значение дикорастущих слив 

и довольно значительное число работ, посвященных биологии, географии, систематике, 

экологии и хозяйственному использованию, вопросам анатомии вегетативных органов, в 

частности, структуре однолетних побегов и листьев уделялось недостаточное внимание. 

Выбор в качестве материала для исследований однолетних побегов был связан с тем, что 

именно они чаще всего используются в качестве подвоев и привоев при прививках 

ценных плодовых растений. Поэтому данные о строении однолетних побегов помогут 

разобраться в сложном процессе происходящем при срастании подвоя с привоем. Кроме 

того, сведения о структуре листа и побега обогатят экологическую анатомию растений и 

дополнят систематические признаки исследованных видов.  

Целью исследования явилось детального изучения анатомического строения 

однолетних побега и листовой пластинки вида Prunus sogdiana рода  Prunus Mill., 

выращиваемых в условиях Гиссарской долины, а также выявить признаки  их строения.  

 Материал и методы исследований 

Объектом для анатомо-морфологических исследований послужили местный 

дикорастущий вид Prunus sogdiana выращиваемый в окрестностях г.Душанбе (Гиссарская 

долина).  

Материалом послужили однолетние побеги и листья Prunus sogdiana, срезанные в 

начале июня. Образцы побега брались между 5-6 узлами побегов текущего года и 

одновременно с этих побегов брались 5-6 листьев. По истечению 24 часов помещали 

зафиксированные образцы в жидкость, состоящую из равных частей спирта, глицерина и 

воды в течение 10 дней с целью изготовления анатомических срезов. 

Толщина анатомических срезов составляла 15-20 мкм. Срезы изготовляли от руки 

лезвием безопасной бритвы.  Рисунки были изготовлены с помощью рисовального 

аппарата РА-6, при разном увеличении оптических систем микроскопа БИОЛАМ Р-14. 

При изучении однолетних побегов особое внимание обращалось на слойность, эпидермы, 

наличие волосков, чечевичек, место и время заложения феллогена, формирование 
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покровной ткани (феллемы, феллодермы). Число слоев клеток колленхимы, слойность 

первичной коровой паренхимы, количество клеток в составе групп лубянных волокон, 

слойность камбиальной зоны. Обращалось внимание на длину, высоту и ширину клеток 

лучевой паренхимы, рядность луча, количество сосудов и клеток тяжевой паренхимы на 1 

мм2, толщину стенок и диаметр полости волокнистых трахеид, характер клеток 

сердцевины. А также при изучении анатомического строения листьев обращалось 

внимание на слойность палисадной и губчатой ткани, форму и величину клеток верхней и 

нижней эпидермы, наличие устьиц и их количество на единицу поверхности листа, 

толщина кутикулы и т.д.  Описание строения листа проводили по общепринятой 

методике, предложенной   М.С. Гзыряном [4], В.К.Василевской [3],  Р.П. Барыкиной [1], 

М. Нуржановой и др. [6]. Типы устьиц рассматривали по классификации М.А. Барановой 

[2]. Результат измерения проводился с помощью окуляр-микрометра, визированного на 

объект-микрометр. Статическая обработка (среднее арифметическое значение) 

проводилась по методикам Г.Ф. Лакина  и др [5]. 

Результаты и их обсуждения 

К роду Prunus Mill., из семейства Rosaceae Juss. относятся 32 вида древесных и 

кустарниковых пород распространенных на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем 

Востоке,  в Афганистане, Китае, Японии, в Северной Америке и Европе (Ковалев, 

Костина, 1935). 

Слива согдийская (алыча) – Prunus sogdiana Vass. Слива согдийская, или алыча в 

Таджикистане представляет собой дерево высотой 5-7 м. Крона достигающая в диаметре 

5-6 м, глубокая, ветви широкораскидистые, тонкие. Старые деревья имеют темно-серую, 

почти черную, трещиноватую кору. На молодых побегах кора буровато-зеленая, на 

однолетних вишнево-коричневая, блестящая. 

Листья очередные, на однолетних побегах широко расставленные, на укороченных 

многолетних сближены в пучки, от продолговато овальных до овально яйцевидных, и 

длина составила 4,5-5,6 см, а ширина 2,2-4,0 см. На ростовых побегах листья чаще 

крупнее, верхушка листа заостренные, у основания узко- или широко-закруглённые, по 

краю пильчатые или пильчато-городчатые. Молодые листья опушены с обеих сторон, 

позднее - сверху голые, снизу в узлах клочковато-опушенные, реже волоски сохраняются 

и сверху.  

Листья начинают распускаться до начала цветения, обычно в конце марта-первой 

декаде апреля.  

Анатомическое строение листа Prunus sogdiana показало, что эпидерма 

однослойная, состоит из плотно сомкнутых клеток, имеющих в плане менее извилистые 

очертания. На поперечном срезе листа, клетки эпидермы видны как четырехугольники 

или пятиугольники, иногда внутренняя и наружная стенки несколько выпуклы. 

Оболочка клеток эпидермы обычно утолщена неравномерно, в каждой клетке 

наиболее толстая наружная стенка, боковые - несколько тоньше, внутренние еще более 

тонкие. Клетки эпидермы покрыты кутикулой. Кутикула имеет несколько неровную 

поверхность.  

На поперечных разрезах нередко видны клиновидные выступы кутикулы, 

внедряющиеся обычно в боковые стенки эпидермиальных клеток. Клетки верхней 

эпидермы намного крупнее клеток нижней эпидермы. Очертания клеток нижней 

эпидермы извилистые, реже прямолинейные. Мезофилл листа состоит из 8-10 слоев 

клеток различных по форме и размерам. Палисадные клетки неоднородны клетки верхних 
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двух слоев имеют большую плотность, длина их превышает ширину более чем в 3-4-раза. 

За плотно сомкнутыми слоями палисадной паренхимы следует 6-7 слоя губчатой 

паренхимы. Клетки губчатой паренхимы слегка округлой формы, расположены довольно 

рыхло, со значительными межклетниками. В некоторых клетках мезофилла листа 

встречаются крупные друзы оксалата кальция. 

 

 
Рисунок 1. Поперечный срез листовой пластинки 

Условные обозначения: в.эп – верхняя эпидерма; н.эп – нижняя эпидерма; п.п. – палисадная 

паренхима; кс – ксилема; фл – флоэма; д – друзы. 

 

Проводящие пучки листа включают обкладочные клетки, элементы флоэмы и 

ксилемы. Сосуды тонкостенные, округлой или слегка угловатой полостью. Устьица 

аномоцидного типа расположены только на нижней стороне листа (рисунок 2). Длина 

замыкающих клеток устьиц 24,6±0,96 мкм, ширина 14,28±0,28 мкм. Количество устьиц на 

1мм2 составляет 412±220 шт.  

 
Рисунок 2. Строение нижней эпидермы листовой пластинки 

Условные обозначения: скл – склеренхимные клетки; у – устьица; ущ – устьичная щель 

 

Вторичная флоэма состоит из тонкостенных ситовидных трубок и клеток 

спутников, среди которых встречаются крупные паренхимные клетки. Камбиальная зона 

состоит из 4-5 слоев тонкостенных, вытянутых по тангенсу клеток. Образовавшиеся 

благодаря делению камбия клетки постепенно принимают характерные свойства луба или 

древесины.  
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Трахеальные элементы (сосуды, волокнистые трахеиды, либриформ) составляют 

основную часть древесины побега (474,24±37,86 мкм.). Сосуды располагаются чаще 

одиночно, иногда образуют небольшие группы по 2-5 в каждой особенно вблизи 

перимедулярной зоны. Полости сосудов имеют угловатую реже овальную форму. 

Радиальный диаметр сосудов 28,28±1,88 мкм, тангентальный – 25,2±14,35 мкм. Стенки 

сосудов имеют окаймленные поры. Перфорации простые. Волокна либриформа и 

волокнистые трахеиды толстостенные, одревесневшие, с округлыми или несколько 

угловатыми полостями.  

Паренхимные элементы древесины представлены древесинной и лучевой 

паренхимой. Древесинная паренхима диффузная, скудная. Сердцевинные лучи 

гетерогенные, многочисленные, состоят из одного, реже двух рядов слегка вытянутые по 

радиусу клеток.  Клетки сердцевины довольно крупные, со слабо одревесневшими, 

тонкими оболочками. В перимедулярной зоне клетки сердцевины тесно сомкнутые с 

утолщенными оболочками. В клетках сердцевинные лучей, древесинной паренхимы и 

перимедулярной зоны отлагаются крахмальные зерна. Отдельные клетки сердцевинные 

лучей содержат друзы оксалата кальция.  

Заключение 

В Таджикистане сосредоточено огромное разнообразие дикорастущих плодовых 

растений. Среди них большой хозяйственный интерес представляют виды рода Prunus 

Mill. С одной стороны, они обладают прекрасными по качеству плодами, с другой, с 

успехом могут использоваться в селекционной работе, в декоративном садоводстве, а 

также в качестве подвоев для ценных сортов слив.  

На основании данных анатомического исследования строения листьев и 

однолетних побега мы пришли к следующему заключению:  

Выявленные признаки строения листа (многослойный мезофилл, наличие 

полисадной ткани на верхней стороне листа, большое количество межклетников, 

относительно тонкая листовая пластинка, обилие больших устьиц, хорошо развитые 

проводящие пучки, толстостенность клеток, крупноклеточность покровной ткани. 

Кроме того, для однолетних побегов характерно наличие пластинчатой 

колленхимы, паренхимы первичной коры, твердого луба, многослойной камбиальной 

зоны, наличие друз оксалата кальция во флоэме. 
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Среди материалов, используемых промышленностью, медь и её сплавы занимают 

особое место благодаря удачному сочетанию высоких технологических и 

эксплуатационных характеристик. Латуни – сплавы меди и цинка, обладают уникальным 

сочетанием высокой пластичности с высокой твердостью, коррозионной стойкостью, 

износостойкостью, высоким уровнем механических, теплофизических и электрических 

свойств, технологичностью и низкой стоимостью [1-3] .  

Деформируемые латуни маркируют буквой Л и цифрой, соответствующей 

массовому содержанию меди в сплаве в процентах. Цинк растворяется в меди, образуя α-

твердый раствор с предельной концентрацией 39%.  

Марки латуни определяли из значения плотности исследуемого образца. 

Плотность образцов 𝜌 = 8268,41
кг

м3
 , плотность меди 𝜌1 = 8950

кг

м3
 и плотность цинка 

𝜌2 = 7140
кг

м3
 . 

𝑉1

𝑉
=

𝜌−𝜌2

𝜌1−𝜌2
= 0,6234 = 62,34%𝐶𝑢 и 37,66%- Zn. 

В работах [4-7] приведены результаты исследования влияния диаметра 

цилиндрических образцов из алюминия разных марок на их кинетику охлаждения. 

Выяснено, что с ростом диаметра образца время охлаждения за счет конвективного 

теплообмена и теплового излучения увеличивается. 

Целью настоящей работы является исследование влияния высоты цилиндрических 

образцов из латуни марки Л63 на кинетику их охлаждения и выяснение механизма 

процессов теплоотвода.  

Объектами исследования являлись цилиндрические образцы из латуни марки Л63 

диаметром 1,5 см и высотой 1,3 см, 2,5 см, 4,1 см, 8,7 см и 13,3 см с высверленным с 

одного конца каналом. Температура образца измеряется с помощью термопары, 

помещенной в канал образца. 

Измерение зависимости температуры образца от времени охлаждения производили 

на установке, принцип работы которого подробно описан в работах [8,9]. Относительная 

ошибка измерения температуры в интервале от 400С до 4000С составляла ± 1%, а в 

интервале от 4000 С до 10000 С ± 2.5%. Из величины измеренной температуры образца 

вычитается температура окружающей среды ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇0 . Далее строится график 

зависимости разности температуры образца и окружающей среды от времени 

охлаждения : ∆𝑇 = 𝑓(𝜏).Вся обработка результатов измерений проводилась на компьютере 

с помощью программы Microsoft Office Excel, а графики строили и обрабатывали с 

помощью программы Sigma Plot 10.  

Методом охлаждения исследованы зависимости температуры цилиндрических 

образцов из латуни марки Л63 диаметра 1,5 см и различной высоты от времени 
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охлаждения в широком диапазоне температур. Экспериментально полученные временные 

зависимости температуры образцов с достаточно хорошей точностью описываются 

уравнением вида [4]:  

∆𝑇 = ∆𝑇1 𝑒
−𝜏 𝜏1⁄ + ∆𝑇2 𝑒

−𝜏 𝜏2⁄ + ∆𝑇3 𝑒
−𝜏 𝜏3⁄  ,                                    (1) 

где ∆𝑇1, ∆𝑇2, ∆𝑇2- разность температур нагретого образца и окружающей среды в момент 

начала измерений для каждого процесса теплоотвода, 𝜏1,𝜏2 и 𝜏3 - постоянные охлаждения 

для процессов теплоотдачи лучеиспусканием, теплопроводностью и конвекцией.  

 При 𝜏 = 𝜏𝑖 разность температур образца и окружающей среды уменьшается в 2,71 

раз. 𝜏𝑖  от материала образца и вида теплоотдачи, поэтому в процессах охлаждения его 

используем как характерное время охлаждения. 𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3  - соответственно характерные 

времена охлаждения для процессов теплового излучения, теплопроводности и 

конвективного теплообмена. Теплоемкость, плотность и коэффициент теплоотдачи для 

данного образца не зависят от его длины. 

 Характерное время охлаждения зависит от геометрических размеров образца 
𝐶𝜌𝑉

𝛼𝑆
= 𝜏𝑖    или 𝜏𝑖 = 𝜏𝑖 (

𝑉

𝑆
) .      (2) 

𝑉

𝑆
=

𝜋𝑟2ℎ

2𝜋𝑟(𝑟+ℎ)
=

𝑟ℎ

2(𝑟+ℎ)
=

ℎ

2(1+
ℎ

𝑟
)
 .    (3) 

𝜏𝑖 =
𝐶𝜌

𝛼

ℎ

2(1+
2ℎ

𝑑
)
 .     (4) 

 Если ℎ ≫ 𝑑 

𝜏𝑖 =
𝐶𝜌

𝛼

𝑑

4
 , 

а 𝜏𝑖 не зависит от высоты цилиндра. 

На рис. 1 приведены зависимости разности температур образцов и окружающей 

среды ∆𝑇  при охлаждении за счет лучеиспускания ∆𝑇1  , теплопроводности ∆𝑇2  и 

конвективного теплообмена ∆𝑇3  для цилиндрических образцов латуни марки Л63 

диаметром 1,5 см и высотой 13,3 см. 

 
Рис. 1. Зависимость общего охлаждения, охлаждения за счет теплового излучения, 

теплопроводности и конвективного теплообмена с окружающей средой от времени охлаждения 

цилиндрического образца высотой 133 мм. 
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Как видно из рисунка, процесс охлаждения за счет теплового излучения протекает 

быстрее, чем в случаях теплопроводности и конвективного теплообмена. Вклад теплового 

излучения в теплообмене с окружающей средой заметен при высоких температурах. 

В табл. 1 приведены найденные значения постоянных в уравнении зависимости 

разности температур образцов и окружающей среды (1)  от времени охлаждения для 

образцов из латуни марки Л63 одинакого диаметра и разных высот. 

Таблица 1 

h, см V/S, см ∆𝑇1, K 𝜏1,с ∆𝑇2, K 𝜏2,с ∆𝑇3, K 𝜏3,с 

1,3 0,237 251 51 320 212 182 625 

2,5 0,288 243 62 330 258 178 740 

4,1 0,317 250 68 320 284 182 815 

8,7 0,345 238 74 328 308   191 870 

13,3 0,355 240 76 326 316 180 900 

 

Обработка крывых зависимости характерных времён охдаждения от отношения 

объема цилиндра к его плошади поверхности V/S для образцов из латуни марки 63 

диаметром 1,5 см и разной высоты с помощью программы Sigma Plot 10 показала, что в 

пределах погрешности определения они выражаются уравнением 

𝜏𝑖 = 𝑎𝑥 ,                                

где x=V/S, a=213,3 с/см для 𝜏1, 886,7 с/см для 𝜏2 и 2550 с/см для 𝜏3. 

Исследовано влияние высоты цилиндрического образца на время и скорость 

охлаждения в условиях свободной конвекции. Установлено, что образцы охлаждаются за 

счет конвективного теплообмена, теплопроводности и теплового излучения. Характерное 

время охлаждения увеличивается в ряду лучеиспускание, теплопроводность и конвекция. 

Влияние теплового излучения и теплопроводности на процесс охлаждения образцов 

заметно при высоких температурах. Установлено, что характерные времена охлаждения за 

счет теплового излучения, теплопроводности и конвективного теплообмена с ростом 

отношения объема к площади образца в пределах погрешности эксперимента 

увеличиваются линейно. 
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 Анализ литературных данных показывает, что влиянияе формы и размер твердых 

образцов на их теплофизические характеристики до настоящего времени остаются не 

изученными. Постановка задачи экспериментального исследования влияния размера и 

формы образцов из алюминия разных марок на их теплофизические характеристики в 

широком диапазоне температур является вполне актуальной.  

Ранее нами были исследованы влияние диаметра цилиндрических образцов на 

кинетику их охлаждения и коэффициенты теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием [1-

4]. Было показано, что с ростом диаметра цилиндрических образцов время охлаждения за 

счет конвективного теплообмена и теплового излучения увеличивается.  

В данной работе приведены результаты экспериментального исследования кинетики 

охлаждения сферических образцов из алюминия марки А5 различных диаметров.  

Измерение  температуры образца от времени охлаждения   производилось  на 

установке, подробно описанной в работах [5,6]. Вся обработка результатов измерений 

проводилась на компьютере с помощью программы Microsoft Office Excel, а графики 

строились и обрабатывались с помощью программы Sigma Plot 10.  

 Методом охлаждения была исследована кинетика охлаждения сферических 

образцов диаметрами 1,765, 2,82 и 3,35 см из алюминия марки А5 в широком интервале 

температуры. В качестве примера на рис.1 приведена зависимость разности температуры 

образцов и температуры окружающей среды для сферического образца диаметром 1,765 

см алюминия марки А5 от времени охлаждения. 
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Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов с 

достаточно хорошей точностью описываются уравнением вида [7]:  

∆𝑇 = ∆𝑇1 𝑒
−𝜏 𝜏1⁄ + ∆𝑇2 𝑒

−𝜏 𝜏2⁄                                     (1) 

где ∆𝑇1, ∆𝑇2 - разность температур нагретого образца и окружающей среды в момент 

начала измерений (𝜏 = 0,  𝜏1 и 𝜏2 - постоянные охлаждения для процессов излучением и 

конвекцией. В табл. 1 приведены величины параметров, входящие в уравнение (1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры сферического образца диаметром 1,765 см   

из алюминия марки А5 от времени охлаждения 

 

Таблица 1.  Значения параметров в уравнении зависимости температуры  

образца от времени охлаждения 

Марка Диаметр, см Т1 − Т0, K 𝜏1,с Т2 − Т0, K 𝜏2,с 𝑉 𝑆⁄ , см 

А5 

1,765 265,84 36,76 406,85 344,82 0,294 

2,82 178,77 49,00 443,69 714,28 0,470 

3,35 161,91 56,81 443,52 909,09 0,558 

 

На рис.2  приведена зависимость разности температуры сферического образца и 

окружающей среды, а на рис. 3  зависимость скорость охлаждения от времени охлаждения 

для алюминия марки А5. 

Обработка экспериментальных данных показала, что крывые зависимости 

характерного времени охдаждения за счет лучеиспускания от V/S для образцов из 

алюминия  марки А5 подчиняются уравнению 𝜏1 = 𝑎𝑥  (x=V/S), где a=598,93 с/см и 

коэффициент регрессия R=0,9985. 

На рис. 5 приведена зависимость характерного времени охлаждения за счет 

лучеиспускания от V/S для образцов из алюминия марки А5. 

Обработка полученных результататов показала, что  зависимость характерного 

время охдаждения за счет конвективного теплообмена от V/S для образцов из алюминия 

марки А5 подчиняется линейным уравнением типа 

𝑦 = 𝑎𝑥 

где x=V/S, см, а=1730 с/см и R=0,9996. 
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Рис.2. Зависимость температуры сферического образца от времени охлаждения для 

алюминия марки А5 диаметром 1,765 см. 

 
Рис.3.Зависимость скорости охлаждения от времени для сферического образца алюминия 

марки А5 диаметром 1,765 см. 

 

На рис. 5 приведена зависимость характерного времени охдаждения за счет 

лучеиспускания от V/S для образцов из алюминия марки А5. 

 
Рис. 4.  Зависимость характерного времени охдаждения за счет лучеиспускания от V/S для 

образцов из алюминия марки А5 
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Рис. 5. Зависимость характерного времени охдаждения за счет конвективного теплообмена от V/S 

для образцов из алюминия марки А5 

 

Сравнение полученных результатов с результатами для цилиндрических образцов 

из алюминия марки А5 [5] показывает, что для сферических образцов той же массы 

характерные времена охлаждения меньше. 
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 УФ-спектрофотометрия в фармацевтическом анализе применяется с различными 

целями. Поскольку характер поглощения вещества обусловлен его структурой, 

целесообразно применение УФ-спектрофотометрии в целях определения подлинности. 

При этом в качестве аналитических используются такие спектральные характеристики, 

как положение и интенсивность полос поглощения. Определение подлинности УФ-

спектрофотометрическим методом может осуществляться различными способами. В 

современном фармакопейном анализе применение УФ- спектрофотометрии в целях 

определения подлинности веществ, имеющих в структуре систему сопряженных связей, 

является обязательным, но ввиду малой селективности рассматривается как 

дополнительный метод в комплексе испытаний на подлинность. Один из них основан на 

сравнении спектров испытуемого раствора, должно быть полное совпадение положений 

максимумов, минимумов, плеч и точек перегиба. К спектроскопическим методам анализа 

относят физические методы, основанные на взаимодействии электромагнитного 

излучения с веществом [1,2].   УФ-спектрофотометрия применяется для оценки качества 

как лекарственных веществ, так и изготовленных из них препаратов по показателям 

подлинность, доброкачественность и количественное содержание.   

         Целью работы являлось спектрофотометрический метод для количественного 

определения комплекснные вещества на основе исследования спектральных 

характеристикий.Так, вещества с однотипной системой сопряженных связей 

характеризуются поглощением в одинаковой области спектра. Наглядный тому пример – 

спектральные характеристики комплексных соединений:  Ферас и Цинкас. 

 
Рис. 1. УФ-спектры поглощения  -  железа с ацетилцистеином - 1% (Ферас) 
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 Рис.2. УФ спектры поглощения  -  железа с ацетилцистеином - 0,1% (Ферас) 

 

     Другой способ основан на построении спектральной кривой и определении на ней 

характерных, так называемых аналитических длин волн, при которых наблюдается 

максимальное (λ мах), минимальное (λ min) поглощение и плечи. В фармакопейной 

статье, как правило, регламентируются не строго определенные значения λмах и λmin, а 

их допустимые интервалы.               Расхождение между наблюдаемыми и указанными 

длинами волн в максимумах и минимумах поглощения не должно превышать 2 нм [3,4]. 

Это обстоятельство объясняется допустимой ошибкой калибровки шкалы длин волн на 

различных приборах. 

 
Рис.3. УФ спектры поглощения -  цинк с ацетилцистеином - 1% (Цинкас) 

 

      Реже используется способ, который заключается в определении удельного показателя 

поглощения. Как видно из рис. 1-4, в структуре этих веществ имеется однотипная 

хромофорная система, возникающая вследствие сопряжения карбонильной группы при С 

3 и двойной связи при С 4 . Поэтому данные вещества поглощают в одинаковой области 

спектра при длинах волн 219–248 нм. В целом, поглощение, обусловленное хромофорной 

системой 4-ен-3-он связей, является аналитическим для стероидных соединений и может 

рассматриваться как общегрупповое испытание для данного класса веществ. 
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Рис.4. УФ спектры поглощения -  цинк с ацетилцистеином - 0,1% (Цинкас) 

 

Известно, чем больше значение молярного коэффициента поглощения   тем 

меньшее количество вещества можно определить [5,6]. Применение метода для 

определения примеси обосновано только в том случае, если эта примесь имеет высокое 

значение молярного коэффициента поглощения. 

Выводы. В работе проведена адаптация и оптимизация спектрофотометрического 

метода в количественном анализе суммы свободных комплекснные вещества. На основе 

исследования спектральных характеристик комплекса условия проведения биохимических 

исследований водных образцов 

Литературы 

1. Гумеров Т.Ю., Фахразиева З.Р., Федотов С.А. Применение      

спектрофотометрического метода анализа в количественном определении суммы 

свободных  аминокислот // Современные наукоемкие технологии. – 2015.–№12-2.–

С.219-224; 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. 12-е изд. М. : Изд-во «Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения», 2008. 

3. Государственная фармакопея СССР . 10-е изд. М. : Медицина, 1968. 

3. О государственных стандартах качества лекарственных средств : приказ Минздрава 

РФ от 01.11.2001 г. № 388 // www.консультант.ru 

4. Основы аналитической химии : в 2 кн. Кн. 2: Методы химического анализа / под ред. 

Ю. А . Золотова. 2-е изд. М. : Высш. шк., 2010. 

5. Вилков Л. В. Физические методы исследования в химии / Л. В . Вилков, Ю. Л . 

Пентин. М. : Мир, 2003. 

6. Тыжигирова В.В., Филиппова С.Ю. Применение ИК и УФ- спектроскопических 

методов в фармацевтическом анализе : учебное пособие / под ред. Федосеевой Г.М., 

Шаглаева Н.С. Иркутск : Изд-во ИГМУ, 2010. 73 с  

nm.

190,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1100,00

A
b

s
.

4,398

4,000

3,000

2,000

1,000

0,000

-0,374

1

234

nm.

800,00 900,00 1000,00 1100,00

A
b

s
.

0,013

0,012

0,010

0,008

0,006

0,005

1



–   213  – 

ТЕРМООБРАБОТКА И ВЗРЫВОПОДОБНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПАМЯТИ ФОРМЫ СПЛАВА Ni-Fe-Ga-Co 

Б.И. Левандовский1, Х.А. Тошходжаев2 

1. Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета 

им. М.С.Осими, 735700 Худжанд, И.Сомони 226; 

2. Худжандский государственный университет им. ак. Б. Гафурова. 

Email: bifidym@mail.ru 

 

Аннотация: Исследовалось влияние термической обработки на вид и 

характеристики диаграмм одноосного сжатия образцов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 и 

последующего восстановления при обратном мартенситном превращении. Показано, что 

предел упругости в результате обработки снижается, температуры обратного 

мартенситного превращения возрастают. Характер восстановления деформации памяти 

формы становится взрывоподобным. 

Интеллектуальные материалы, способные реагировать на внешние воздействия 

изменением своих функциональных свойств, широко применяются в различных областях 

современной техники. Наиболее популярными в силу своей многофункциональности 

являются сплавы, обладающие эффектом памяти формы [1]. Благодаря высокой скорости 

структурных преобразований в кристаллах с эффектом памяти формы, возможно 

взрывоподобное (скачкообразное) восстановление предварительно деформированной 

формы [2]. Как недавно было выяснено, данный эффект также наблюдается и в 

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 подвергшихся механотренировке или 

термообработке [3]. Таким образом с научной и практической точки зрения большой 

интерес вызывает выяснение закономерностей воздействия термической обработки на 

характер проявления эффекта памяти формы в монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма первого сжатия вдоль направления [110],  

в координатах напряжение-деформация  (σ – ε )   

 

Образцец монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6, для проведения 

исследований влияния термообрработки (отжиг и закалка), был выращен по методу 

Степанова. Деформирование сжатием осуществлялось на испытательной установке Instron 

1342. Образец помещался между колонн испытательной машины и подвергался сжатию 

при комнатной со скоростью 7∙10-4 с-1.  Восстановление исследуемого образца 
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осуществлялось в установке на основе лазерной интерферометрии, дополненной 

цифровым индикатором IP-54, измерение температуры осуществлялось с помощь 

термопары хромель-алюмель. 

Диаграммы первого цикла деформирования и восстановления памяти формы 

представлены на рисунке 1 и 2, соответственно.  

Из рисунка 1 видно, что образец монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 был 

продеформирован, нагрузка приложенная к образцу, составляла 80 МРа, после снятия 

нагрузки у образца наблюдается остаточная деформация. 

 
Рисунок 2 - Диаграмма первого цикла восстановления деформации памяти формы монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6, ось Х- температура, Y- длина образца 

 

Из рисунка 2 следует, что испытуемый образец восстановил свою форму при 

температуре в 43°С, при этом наблюдалось падение температуры вблизи образца до 3°С, 

связанное с поглощением тепловой энергии необходимой для протекания обратного 

мартенситного превращения.  

Процесс восстановления образца монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

протекал плавно, без скачков со скоростью 2-3 м/с. Образец проявил эффект памяти 

формы. Стоит отметь, что после первого цикла сжатие/восстановление у образца 

наблюдалась остаточная деформация, возможно предположить, что она связана с 

неидеальной плоской параллельностью поверхности торцов. 

Образец подвергался отжигу в высокотемпературной печи сопротивления при 

температуре в 1150°С. Для уменьшения окисления использовался аргон, который 

непрерывно поступал в рабочую область печи. После выхода печи на необходимую для 

отжига образца температуру, образец, помещенный в керамический тигель, опускался в 

печь на два часа. По истечении двух часов образец извлекался из печи и закаливались в 

воду комнатной температуры.  

После термообработки образец LBZ-1 был подвержен 12 циклам 

сжатия/восстановления. Диаграммы деформирования сжатием и восстановления памяти 

формы образца LBZ-1 после термообработки представлены на рисунке 3 и 4, 

соответственно. 

Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 3, образец LBZ-1 после 

термообработки сохраняет упругость до напряжений порядка 30 МРа, которые к 

тринадцатому циклу сжатия снижаются до 15 МРа. Стоит отметить, что до 
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термообработки образец LBZ-1 сохранял упругость вплоть до 80 МРа. При этом процент 

остаточной деформации составляет 4,5%.  

 

 
 

 
Рисунок 3 – Диаграммы для 2, 5, 8 и 13-го сжатия образца LBZ-1 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма 13-го восстановления деформации в образце LBZ-1 монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 

После отжига у образца LBZ-1 характер восстановления памяти формы резко 

изменяется, температура мартенситного превращения возросла с 50°С до 105°С, 
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восстановление памяти формы проявляется взрывоподобно со скоростью порядка 22 м/с. 

В момент восстановления формы наблюдается резкое возрастание температуры на 2-3 °С, 

связанное с высвобождением накопленной образцом потенциальной энергии сжатия. 

В таблице 1 приведена динамика изменений размеров образца LBZ-1 за 13 циклов, 

включая сжатие/восстановление образца до термообработки. 

 

 
Рисунок 5 - Диаграмма скорости восстановления деформации памяти формы образца LBZ-1 

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

 

Таблица 1 - Размеры образца LBZ-1 за 13 циклов сжатия/восстановления 

 Образец _ № 

эксперимента  

Высота, мм ε, 

% 

% 

Восстанов

ления 

Исходный Сжатый Восстановл. 

LBZ-1_1 3,63 3,35 3,51 7,71 98,8 

LBZ-1_2 3,51 3,34 3,50 4,84 99,7 

LBZ-1_3 3,50 3,35 3,49 4,28 99,7 

LBZ-1_4 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_5 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_6 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_7 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_8 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_9 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_10 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_11 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_12 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_13 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

 

Из таблицы 1 следует, что все эксперименты по сжатию/восстановлению образца 

LBZ-1 подвергшегося термообработке начиная с четвертого цикла давали стабильный 

результат полного восстановления формы.  
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Заключение  

В результате проведенных исследований было выяснено, что диаграммы сжатия 

термообработанного образца монокристалла имеют совершенно иной, чем у термически 

необработанного вид, при этом предел упругости монокристаллического сплава 

снижается в более чем в 4 раза с 80 до 15 МРа, кроме того происходит практически 

двукратный рост температуры обратного мартенситного превращения. Характер 

восстановления памяти формы также претерпевает существенные изменения, переходя из 

скоростного (2-3м/с) в взрывоподобный (~ 22 м/с), который наблюдается в незакаленном 

образце только после 10 циклов сжатие/восстановление.  
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В процессе синтеза полупроводникового соединения обнаружили что это вещество 

может бить получено не только в кристаллическом, но и в аморфном состоянии [4]. Здесь 

остановимся на методике получения и физических свойствах столообразного материала, 

состав которого отвечает стекло метрии соединения CdAs2.  Если расплав состава  CdAs2 

медленно охладать от температуры 9730 К до 8530К, а последующие охлаждение до 

комнатной температуры, то в процессе синтеза получается вещество, обладающие 

металлическим блеском, раковинобразным блестящим изломом, по внешнему виду очень 

похожее на германий, но несколько темнее. Рентгеновские исследования показали, что 

полученный материал не обладает трехмерным дальним порядком. Исследования 

микроструктуры показали однородность полученного вещества. При бистром нагревании 

стеклообразного CdAs2 в области температуры 673 - 6890 К происходить кристаллизации 

материала со значительным выделением тепла [5]. Превращение стеклообразного CdAs2 в 

кристаллическую фазу частично сопровождается разложением CdAs2 на Cd3As2 и As. 
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Стеклообразный CdAs2 [6,7] обладает полупроводниковыми характеристиками, о чем 

свидетельствует температурные зависимости дифференциальной термо - ЭДС, удельной 

электропроводности и постоянной Холла (рис. 1). 

Интересным для данного вещества является значительная диэлектрическая 

постоянная 휀 = 24 и высокая для стеклообразного вещества подвижность носителей 𝜇 =

0,1 ∙ 10−2 м2/вс [7]. Последнее можно связывать с тем фактом, что измерение R и  𝜇 при 

комнатной температуре были выполнены у стекол CdAs2 в области примесной 

проводимости (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис.1. Температурная зависимость дифференциальной термо-э.д.с стекла CdAs2. 1- с n- типом 

проводимости; 2 - с p- типом проводимости 

 

Наибольшей подвижностью носителей обладал материал с проводимостью р-типа. 

Энергия активации оценивалась из электрических и оптических измерений ∆Eэв = 1,08 эв, 

∆Eоп = 1 эв. Энергия примесного уровня создающего проводимости n-типа 

приблизительно равно 0,2 эв [7]. 

 

 
Рис.2. Температурная зависимость электропроводности стекла CdAs2 

         1 – с концентрации примеси 0,5 ат.% As:  

 2 - с концентрации примеси 1 ат.% As:  

 

Дифференциальная термо -ЭДС у образцов с проводимостью р – типа меняет знак при 

нагревании стеклообразного материала в парах As. Область температуры, в которой 

происходит замена знака носителей, совпадает с переходом примесной проводимости в 

собственную.  
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Возрастание удельного сопротивления при низких температурах и сравнительно 

малые термо – ЭДС у стекло указывает на присутствие носителей неосновного вида. 

Коэффициент теплопроводности стеклообразного CdAs2 значительно ниже, чем у 

кристаллического и растет понижением температуры[7].  

Как кристаллический, так и аморфный CdAs2 обладает фотопроводимостью. Наличие 

внутреннего фотоэффекта, а также значительная величина коэффициента Холла у стекло 

подчеркивают электрический характер проводимости. Почти такую же кривую 

распределения фоточувствительности получают при исследовании фотоэффекта у 

кристаллического CdAS2 , но максимум в последнем случае несколько смещен в 

длинноволновую область. При понижении температуры кривая распределения 

фоточувствительности стекло смещается в область более длинных волн. 

Выводы 

 Анализируя вышеприведенные полученные экспериментальные результаты, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Собрана экспериментальная установка и изучена методика измерения температур-

ной зависимости коэффициента термо-ЭДС. В широких пределах температуры (от 

77 К до 473 К). 

2. Установлено температура медленного охлаждения от 973 К до 853 К в последстви-

ем до комнатной температуры. 

3. Установлена температура стеклообразования CdAs2 в области температур 673-689 

К.  

4. Энергия активации оценивалось из электрических и оптических измерений ∆E = 

1,08 эв и ∆Eоп = 1 эв. 

5. Энергия примесного уровня создающего проводимость n-типа равно 0,2 эв. 
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Введение. Гидрокарбонат и карбонат аммония, благодаря эндотермическому 

эффекту при их термическом разложении, широко используются там, где необходимо 

быстро и существенно понизить температуру продуктов сгорания топлива, например, при 

срабатывании пиропатронов в надувных спасательных плотах, а также где нужно 

образовать газовую среду, препятствующую горению, то есть входят в состав 

огнетушителей. 

Термолизу гидрокарбоната и карбоната аммония посвящено крайне ограниченное 

количество публикаций, что сужает возможности в составлении соответствующего 

литературного обзора.  

В одной из немногих работ, посвященных данной теме [1], авторы, опираясь на 

экспериментальные термолитические данные, полученные с использованием 

современного термического анализатора Netzsch STA–449C Jupiter, детализировали 

кинетику термодеструкции карбоната аммония (КА) и гидрокарбоната аммония (ГКА) и 

определили число стадий процесса путем аппроксимаций кривых дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) и дифференциальной термогравиметрии (ДТГ). 

Эти выводы, основанные на математических расчетах, послужили поводом для 

нашего экспериментального исследования, цель которого детализировать процесс и найти 

взаимосвязь стадий термодеструкции ГКА и параметров акустической эмиссии (АЭ). 

В силу несимметричности кривых ДСК и ДТГ, авторы получили наибольшее 

совпадение с кривой ДСК суперпозицией трех гауссианов, сдвинутых относительно друг 

друга по температуре. Поскольку продуктов реакции разложения ГКА тоже три (вода, 

аммиак и углекислый газ), авторы предположили, что гауссианы соответствуют этим 

веществам и отражают кинетику их выхода. Согласно выводам авторов, процесс 

термодеструкции ГКА происходит последовательно: сначала выделяется вода, а 

высвобождающиеся «углекислый газ и аммиак могут быть абсорбированы на оставшихся 

кристаллах» исходного вещества. Далее идет выделение углекислого газа и, в последнюю 

очередь, аммиака. По нашему мнению, допущение о том, что выход каждого из продуктов 

реакции происходит по нормальному распределению, т.е. симметрично относительно 

температуры, противоречит правилу Вант-Гоффа, согласно которому скорость 

большинства реакций возрастает с повышением температуры. Вместе с тем, выдвинутое 

авторами предположение о стадийности процесса термодеструкции представляется не 

лишенным основания и послужило поводом для интерпретации экспериментальных 

данных АЭ в рамках предложенной модели динамики реакции разложения ГКА.  

В таблице представлены четыре параметра, полученные в результате обработки 

приведенных в [1] данных. Это – температура, соответствующая максимуму выхода 

каждого из продуктов реакции (Границы стадий разложения ГКА, ºC); вычисленная 

относительная потеря массы ГКА (Δm, %) и относительная сумма событий АЭ (Σ АЭ, %). 
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Таблица  

Стадии 

разложения 

ГКА 

Границы стадий 

разложения ГКА, ºC 
Δm ГКА, % Σ АЭ, % 

1 94.6 14.1 0 

2 115.9 34.5 64 

3 129.3 34.0 16 

4 159 17.4 20 

 

На рисунке 1 показана кривая ДТГ для ГКА с тремя гауссианами: 1, 2, 3 и 4 – 

характерные стадии выхода продуктов реакции, ограниченные температурами 

максимального выхода каждого продукта. 

 
Рис. 1. Аппроксимация ДТГ гидрокарбоната аммония гауссианами для H2O, CO2 и NH3 по [1]. 

 

Схема эксперимента. На рисунке 2 приведена схема экспериментальной установки. 

Навеска в 70 мг кристаллов ГКА в стеклянной кювете, погруженная вместе с горячим 

спаем дифференциальной термопары медь-константан в минимальное количество 

вакуумного масла ВМ-1, устанавливалась на плоскую поверхность кварцевого волновода, 

верхней частью входящего в электропечь. К нижней части волновода прижимался датчик 

акустической эмиссии. Сигналы АЭ, а также данные о температуре поступали в цифровую 

регистрирующую систему PCI-2 (PAC, США). Снизу осуществлялась подсветка 

содержимого кюветы, а сверху через стеклянное окошко производилась видеозапись 

процесса. Постоянство мощности нагрева печи обеспечивалось стабилизированным 

переменным напряжением.  

Реакция термодеструкции ГКА протекает по формуле  

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 

Причем, ГКА крайне неустойчив на открытом воздухе и легко разлагается на воду, 

углекислый газ и аммиак уже при 36–70°С. Поэтому было необходимо предотвратить 

преждевременный самораспад его под воздействием воздуха и влаги.  

Для этого потребовалось поместить кристаллы ГКА в среду, которая:  

– защищала бы исследуемое вещество от воздействия воздуха и влаги, 

– была бы химически инертна,  

– хорошо проводила бы звуковые волны,  

– была бы достаточно термостойка в требуемом диапазоне температур (20–150°С).  

В качестве такой защитной среды использовалось вакуумное масло ВМ-1, 

отвечающее вышеперечисленным требованиям. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – видеокамера; 2 – стеклянное окошко; 3 –

 стеклянная кювета; 4 – кристаллы ГКА; 5 – вакуумное масло ВМ-1; 6 – кварцевый волновод; 7 –

 фторопластовое термоизоляционное кольцо; 8 – электрическая печь; 9 – дифференциальная 

термопара; 10 – подсветка; 11 – датчик АЭ. 

 

С учетом недостатков, присущих образцам КА в виде таблеток, использованных в 

работе [5], а именно накопление механических напряжений в процессе прессования и 

потеря акустического контакта вследствие разрыхления, что в полной мере также 

присуще таблеткам из ГКА, мы использовали кристаллы только в свободном, т.е. 

нетаблетированном состоянии.  

Акустическая эмиссия возникает вследствие дискретного перестроения структуры 

вещества и генерируется в ходе многих химических реакций, поэтому этот метод 

применим для выявления кинетики их протекания [2–5]. 

На рисунке 3 показаны наиболее приближенные к усредненным по 30-и опытам 

временные зависимости температуры, суммарного счета событий (ступеньками) и 

активности (точками) АЭ при нагревании образцов ГКА с постоянной скоростью 

~10°С/мин. В экспериментах с АЭ были соблюдены идентичные с [1] условия по 

исходному количеству ГКА (±1 мг) и скорости нагрева (±0,1°С/мин). Пунктиром показан 

рост температуры при отсутствии исследуемого вещества (фоновый эксперимент). 

На данном рисунке вертикальными линиями отмечены границы характерных 

участков выхода продуктов реакции по [1], соответственно, воды, углекислого газа и 

аммиака (см. рис. 1), а также максимумы активности АЭ. Можно видеть, что на момент 

максимального выхода воды (конец характерного участка 1) АЭ отсутствует. Она 

начинается и достигает максимальной активности в процессе закипания и испарения воды 

(характерный участок 2). 
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Рис 3. Графики Т (°С), суммарного счета АЭ (события) и активности АЭ (события/Δt) от времени t 

(сек.) для 70 мг ГКА. 

 

Заметим, что оба эти процесса настолько энергоемкие, что становится заметным 

эндотермический эффект реакции, то есть температура в объеме вещества снижается, 

несмотря на то, что нагрев печи продолжается. Активность АЭ проходит через максимум 

и постепенно затухает по мере завершения процессов кипения и парообразования воды. 

Затем температура вещества вновь начинает медленно расти, поскольку эндотермический 

эффект реакции ослабевает. На этой стадии, согласно [1], преобладающим становится 

высвобождение углекислого газа. Процесс выделения CO2 набирает силу и достигает 

максимума на границе участков 2–3. На участке 3 осуществляется выход половины 

аммиака и оставшейся половины углекислого газа, при этом вновь нарастает активность 

АЭ. И наконец, наступает 4-я стадия, когда вещество заканчивается. Процесс накопления 

событий АЭ также идет на убыль, хотя суммарное количество событий АЭ на этой стадии 

составляет существенную долю (20%). 

На рисунке 4 для иллюстрации показаны три видеокадра в начале, в середине 

(бурное кипение) и в конце эксперимента, когда вещество полностью разложилось. 

 

 
Рис 4. Видеокадры кюветы с кристаллами ГКА в начале, в середине и в конце эксперимента. 

 

Заключение. Методом акустической эмиссии исследован процесс термического 

разложения гидрокарбоната аммония. Проведен анализ выхода по стадиям продуктов 

реакции: воды, углекислого газа и аммиака. Показано, что процесс генерации АЭ также 

носит стадийный характер, проведено сопоставление этих стадий, а именно: 
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1. Первая стадия роста общего счета АЭ с переходом в насыщение соответствует 

выходу воды, ее закипанию и испарению. При этом наблюдается максимальное 

проявление эндотермического эффекта. 

2. Вторая стадия роста общего счета АЭ соответствует выходу углекислого газа, 

максимум АЭ приходится на границу 3 и 4 участков, когда выделяется максимум аммиака 

и вторая половина углекислого газа. 

3. Третья стадия накопления событий АЭ характеризуется затухающим процессом 

генерации АЭ по мере исчерпания термически разлагаемого вещества. 
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Синтезированы цинковые и железовый комплексы ацетилцистеина Цинкас и Ферас 

высокой степени чистоты. Методом спиновой метки исследована концентрационная 

зависимость данного комплекса. Установлено, что  в соединении  сульфата цинка при 

добавлении в раствор  этанола с присутствием нитроксильного радикала полностью 

восстанавливается и  влияет на химическую стабильность нитроксильного фрагмента, что 

свидетельствует о сильном свойстве антиоксидантов.  

Целью данной работы является изучение физико-химических, свойств 

синтезированного координационного соединения цинка (II) и железа (II) с 

ацетилцистеином Цинкас и Ферас, изыскание новых более эффективных 

антиоксидантных средств, проведение лабораторных испытаний. Поставленная цель 

достигается тем, что применяется новое координационное соединение цинка (II) и железа 

(II) с ацетилцистеином, которое синтезируется взаимодействием сульфата цинка (II) и 

железа (II) с ацетилцистеином, в водной среде.  
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 Работа проводилась на кафедре фармацевтической и токсикологической химии, 

Таджикского государственного медицинского  университета имени Абуали ибн Сино и в 

лаборатории молекулярной спектроскопии физико- технического института 

им.С.У.Умарова НАНТ. 

Результаты и их обсуждения 

Первые экспериментальные работы по применению метода спиновых меток в 

исследованиях биологических объектов и биополимеров были выполнены профессором 

Г.И. Лихтенштейном и его сотрудниками в Российской Федерации и в лаборатории Х. 

Мак–Коннела в США. С тех пор этот метод [1-4-5] нашел широкое применение в 

различных областях молекулярной биологии, биохимии, медицины, физ-химии полимеров 

и т.д. 

Особенность метода спиновых меток заключается в том, что в матрицу 

исследуемого образца вводят стабильный нитроксильный радикал, ЭПР спектр которого 

чувствителен к конформационной подвижности макромолекулы, связанной с  

анизотропией g-фактора и сверхтонкого взаимодействия электронного спина с ядрами 

атома азота. Спектр ЭПР радикала зависит от его ориентации во внешнем магнитном 

поле. В научной литературе принято называть спиновыми метками нитроксильный 

радикал, который химически присоединяется к молекулам исследуемого объекта. 

В настоящем разделе исследуется структура цинковой соли ацетилцистеина при 

различных концентрациях, влияющие на подвижность спиновых меток, введенных в 

структуру комплекса. 

В качестве спиновых меток использовали нитроксильный радикал (I ), имеющий 

следующую  структурную  формулу: 

 
В пробирке набрано  0.2 мл комплекса (Zn+АЦЦ) и добавлено   0.1 мл, 

нитроксильного радикала в этанолоновом растворе с концентрацией 4·10-3 м/л. Спектры 

ЭПР (первую гармонику сигнала поглощения) регистрировали на радиоспектрометре РЭ–

1306 в стандартных молибденовых ампулах с внутренним диаметром 1,5 мм, в которые 

помещали по 0.3 мл, спин – меченого образца [2]. Спектры ЭПР образцов (рис. 1-2) 

записывали при следующих условиях: затухание СВЧ мощности 5 дБ; амплитуда 

развертки магнитного поля 200Э; скорость развертки магнитного поля 40 Э/мин; 

амплитуда ВЧ модуляции 0.3 Э;  постоянная времени 0.3 с и частота модуляции 100 кГц. 

Время корреляции вращения спиновых меток в исследуемых образцах 

определялось по формулам [3]: 
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где: ΔHo- ширина центрального компонента и  J0/ J-1–относительные параметры 

центральной и высоко полного компонентов спектра ЭПР. 

Методом спиновой метки исследовано концентрационная зависимость  структуры 

цинковой соли ацетилцистеина, когда при комнатной температуре  с уменьшением 

концентрации комплекса  в спектрах ЭПР рис.1 и рис.2  наблюдается заторможенность, 

спектральные параметры вращательной диффузии подвижности спиновой метки 

уменьшаются, то есть сужается сигнал и увеличивается  подвижность нитроксильного 

фрагмента. Установлено, что при комнатной температуре с уменьшением концентрации 

комплекса в спектрах ЭПР рис.1 и рис.2, наблюдается заторможенность и сужение, то есть 

уменьшение некоторы  спектральны  параметров  ΔHo, ΔH+1, ΔH-1 – ширина 

соответственна центральной, низко полной и высоко полной компонентам спектра; J0, J+1, 

J-1 – интенсивность компонентов спектра с М=0, +1 и -1,  = 1/ –  величина, условно 

называемая “частотой вращения”  радикала. 

В табл.1 приведены  спектральные параметры спектров ЭПР спин - меченого 

препарата цинковой соли в зависимости от концентрации среды.               

 

Таблица 1. Параметры ЭПР- спектра спин - меченых образцов цинковой 

   соли ацетил цистеина (Zn+АЦЦ)  при  различных концентрациях 

 

Наименование 

комплекса: 

Zn+АЦЦ+НР+конц. 

                                           Спектральные параметры 

J+1, 

мм 

J-1, 

Мм 

J0 /J-1 J0, 

Мм 

J0//J+1 

 

ΔH+1, 

Гс 

ΔH-1, 

Гс 

ΔH0 

Гс 

τс 

сек. 

Нитроксильный 

Радикал 

 

185 

 

 113 

 

 1.5 

 

175 

 

  0.9 

 

0.7 

 

0.8 

 

0.8 

 

  0.1·10-8 

 

АЦЦ+НР+0.1М/л 

АЦЦ+НР+0.01 М/л 

АЦЦ+НР+0.001 М/л 

 

109 

105 

 77 

 

52 

    53 

    40 

 

1.9 

1.8 

1.8 

 

99 

96 

73 

 

0.9 

0.9 

0.9 

 

8.4 

    8.4 

    7.2 

 

10.8 

   12.0 

   8.4 

 

8.4 

  8.4  

  9.6 

 

0.86·10-9 

    0.79·10-9 

    0.93·10-9 

 

Zn+АЦЦ+НР+0.1 М/л 

Zn+АЦЦ+НР+0.01 М/л 
Zn+АЦЦ+НР+0.001М/л 

 

119 

112 

90 

 

59 

53 

 43 

 

1.7 

1.9 

1.9 

 

105 

101 

83 

 

0.8 

0.9 

0.9 

 

  7.2 

  7.2 

  7.2 

 

  2.0 

   9.6 

   9.6 

 

 9.6 

  7.2 

  6.0 

 

0.88·10-9 

    0.74·10-9 

    0.63·10-9 

 

Zn+НР+0.1 М/л 

Zn+НР+0.01 М/л 

Zn+НР+0.001 М/л 

 

- 

- 

- 

 

  - 

  - 

  - 

 

   - 

   - 

   - 

 

  - 

  - 

  - 

 

- 

- 

- 

 

    - 

    - 

    - 

 

   - 

   - 

   - 

 

  - 

  - 

  - 

 

       - 

       - 

       - 

 

Примечание:  спектры ЭПР для комплекса сульфата цинка( ZnSO4 •7H2O) сигнал 

погашается, поэтому имеет прямую линию. 

В концентрационной  зависимости при 0,001 М/л в комплексе (Zn+AЦЦ)   время 

корреляции  (τс) увеличивается (табл.2) , а подвижность спектральных параметров 

уменьшается, что свидетельствует о повышении  свойства  антиоксидантов, а для 

сульфата цинка (ZnSO4 • 7H2O) рис.2 (4) и табл.2 сигнал во всех концентрациях сильно 



–   227  – 

поглощается (исчезает) и влияет на химическую стабильность нитроксильного фрагмента 

и приводит к увеличени о времени   корреляции спиновой метки, что свидетельствует о 

высоком свойстве антиоксиданта [4]. 

        Таким образом, на основе полученных экспериментальных результатов можно 

заключить, что   изменение параметров спектра ЭПР и вращательной подвижности 

спиновых меток при комнатной температуре зависит от концентрации изучаемых 

объектов, то есть при уменьшении концентрации сигнал  начинает  гаснуть,  что говорит  

о антиоксидантных свойствах препарата.  Установлено, что  в соединении  сульфат цинка 

при добавлении в растворе этанола с присутствием нитроксильного радикала полностью 

восстанавливается и  влияет на химическую стабильность нитроксильного фрагмента, 

свидетельствующий о высоком свойстве антиоксиданта. 

 

Литература 

1. Султонов Р.А. Синтез и биологические свойства цинкаса и его исследование 

методом спиновых меток / У.Р.Раджабов Р.А.Султонов, И.Х.Юсупов, 

К.Х.Хайдаров   // Изв АН РТ 2017 №4, С.97- 106. 

2. Султонов Р.А. Антиоксидантное действие железа (II) с ацетилцистеином и его 

исследование методом спиновых меток / У.Р.Раджабов, Р.А.Султонов, С.Дж. 

Юсуфи, И.Х.Юсупов, К.Х.Хайдаров // Докл АН РТ, 2018.- Т.61, №9-10. – Стр 788 – 

793. 

3. Likhtenshtein GI, Yamauchi J, Nakatsuji S, Smirnov A., Tamura R.       2008. Nitroxides: 

Application in Chemistry, Biomedicine, and Materials Science. WILEY-VCH, Weinhem. 

4. Ysupov Izatullo Kh., Likhtenshtein Gertz I. Study of Microstructure and Molecular 

Dynamics of Cotton and Cellulose Fibers by Methods of Physical Labels. International 

Research Journal of Pure and Applied Chemistry.5(1):XX-XX,2015. 

5. Sh.A.Kholova, Kh.Sh.Dzuraev, I. Kh.,Ysupov, G. I. Likhtenshtein. 

Interactionofchenodeoxycholicdeoxycholic acid with cholesterol in a model system 

studied by spin label probe  method International Journal Biomolecules and Biomedicine 

(IJBB).Vol.4. №1, p.1-6, 2014. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ КАРБОНАТА 

АММОНИЯ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

А.Н. Лакаев, Ш.Ш. Азимов, В.Н. Петухов, Т.А. Хасанов 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, Душанбе, Таджикистан 

E-mail: narzullo75@inbox.ru 

 

Введение. В данной статье приведены результаты использования метода 

акустической эмиссии для изучения процесса термического разложения карбоната 

аммония (КА). Предложен оригинальный способ определения нижнего температурного 

предела реакции термической деструкции карбоната аммония по заднему фронту 

активности акустической эмиссии, сопровождающей процесс. 

Реакция термодеструкции карбоната аммония протекает по формуле: 

(NH4)2CO3 = ↑2NH3 + H2O + ↑CO2 

Её эндотермический характер, т.е. значительное поглощение энергии с образованием 

газообразных негорючих продуктов реакции, используется в устройствах, где в целях 
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сохранения свойств материалов в крайне агрессивных условиях необходимо быстро 

снизить температуру продуктов горения, например в пиротехнических генераторах [1]. 

Однако охладители на основе солей аммония обладают и рядом недостатков, 

основным из которых является высокая гигроскопичность. Это приводит к существенному 

уменьшению объема газообразных продуктов разложения, а также к обратным 

превращениям с растворением в конденсированной воде аммиака, углекислого газа и 

образованием твердого шлака. 

В работе [2] авторы попытались детализировать кинетику термодеструкции КА, а 

именно определить число стадий и температурные интервалы процесса путем 

аппроксимаций кривой дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), которая 

разбивалась ими на 3 кривые, соответствующие продуктам реакции: воде, углекислому 

газу и аммиаку. Нас также интересуют вопросы стадийности процесса с точки зрения 

применимости метода акустической эмиссии (АЭ) для детализации его протекания, но это 

является предметом отдельного исследования.  

Метод АЭ уже применялся для изучения кинетики химических реакций [3–6], в 

частности, для исследования термодеструкции КА [7]. Исследуя термическое разложение 

ряда кристаллов и порошков, спрессованных в таблетки, авторы идентифицировали 

сигналы АЭ с процессами образования микротрещин в таблетках КА из-за точечной 

термодеструкции, которая, приобретая объемный характер, приводила к разрыхлению 

материала и, как следствие, к потере акустического контакта. При этом авторы не ставили 

себе целью определить температуру начала термодеструкции КА, целиком полагаясь на 

справочные данные. Но, из-за наложения этих процессов они не могли отделить АЭ, 

вызванную механической релаксацией очагов напряженности в таблетках КА от АЭ, 

обусловленной начавшейся химической реакцией. Попытка с помощью метода АЭ 

определить температуру начала реакции термодеструкции могла бы оказаться полезной 

для достоверного определения этой важной характеристики вещества в химической 

кинетике. Заметим, что в литературе отсутствуют теоретические расчеты данного 

параметра.  

Мы попытались рассчитать аналитически нижнюю температурную границу реакции 

термодеструкции КА. Известно, что в химических процессах проявляются две тенденции: 

а) стремление к образованию прочных связей между частицами, к возникновению более 

сложных веществ, сопровождающееся понижением энергии системы (энтальпийный 

фактор); б) стремление к разъединению частиц, к беспорядку, характеризуемое 

возрастанием энтропии (энтропийный фактор). Для изобарно-изотермических процессов 

энтальпийный и энтропийный факторы объединены функцией, называемой свободной 

энергией Гиббса G. Она связана с энтальпией H и энтропией S следующим соотношением: 

G=H+TS 

Изменение энергии Гиббса ΔG является критерием принципиальной возможности 

или невозможности осуществления процесса: 

∆G=∆H+T∆S 

При этом принимается, что если ΔG<0 – реакция принципиально возможна, а при 

ΔG>0 – реакция невозможна. Равенство нулю энергии Гиббса – и есть нижний предел 

реакции. 

В справочниках дается значение энтальпии и энтропии КА только для комнатной 

температуры (298 K). Из-за отсутствия справочных данных для интересующего нас более 

широкого диапазона температур провести расчеты стандартных тепловых эффектов 
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реакции при температурах, отличающихся от 298 К, не удалось. В различных химико-

технологических справочниках [8–11] указано, что реакция термодеструкции КА 

начинается при 58°С без описания способа, которым измерена эта величина. 

Цель работы – экспериментально определить температуру начала термической 

деструкции КА, используя метод АЭ.  

Эксперимент и обсуждение результатов. Известно, что КА – вещество крайне 

неустойчивое и на открытом воздухе легко разлагается на гидрокарбонат аммония и 

аммиак уже при комнатной температуре: 

(NH4)2CO3 = NH4HCO3 + NH3 

К тому же КА как вещество гигроскопичное легко адсорбирует из воздуха воду и 

при термическом разложении к продуктам реакции добавляется окись углерода [1]: 

(NH4)2C2O4 ×H2O →3NH3 + CO2 + CO+ 2H2O 

Поэтому для достоверного измерения температуры начала термической деструкции 

КА необходимо предотвратить преждевременный самораспад его под воздействием 

воздуха и влаги.  

Для обеспечения этого требуется поместить кристаллы КА в среду, которая: – 

защищает исследуемое вещество от воздействия воздуха и влаги; – химически инертна; – 

хорошо проводит звуковые волны; – достаточно термостойка в требуемом диапазоне 

температур (20–150°С).  

Были опробованы такие вещества как: глицерин, вазелин, высокотемпературная 

смазка «Корона», смазка ЦИАТИМ-201, тормозная жидкость ДОТ-4 и вакуумное масло 

ВМ-1. В результате было выбрано масло ВМ-1 как наиболее удовлетворяющее 

вышеперечисленным критериям. 

С учетом недостатков, присущих образцам КА в виде таблеток, использованных в 

работе [3], а именно накопление механических напряжений в процессе прессования и 

потеря акустического контакта вследствие разрыхления, мы в дальнейшем использовали 

только кристаллы КА в свободном, т.е. нетаблетированном состоянии.  

Заданное количество кристаллов КА, помещенное в миниатюрный стеклянный 

плоскодонный стакан с вакуумным маслом ВМ-1, на кварцевом цилиндрическом 

волноводе, нагревалось с постоянной заданной мощностью в электрической печи. 

Температура образца измерялась дифференциальной термопарой (медь-константан). 

Сигналы АЭ снимались через волновод за пределами печи датчиком R151 и вместе с 

сигналами от термопары поступали в систему регистрации и обработки PCI-2 (PAC, USA). 

Синхронная видеосъемка содержимого стакана, подсвеченного через волновод, 

производилась камерой через стеклянное окошко сверху печи. Нагрев печи производился 

переменным током стабилизированного напряжения, при этом постоянная мощность 

нагрева обеспечивала линейный рост температуры системы. 

С началом эндотермической реакции разложения КА эта линейность нарушалась 

(см. рисунок 1). 

В момент наступления равновесия между подводом и поглощением энергии 

вследствие эндотермической реакции в системе (выполаживание температурной кривой) 

печь выключалась. Во всех приведенных случаях это происходило при температуре 

~82ºС. Таким образом, по моменту прекращения АЭ при остывании КА можно определить 

границу прекращения (или начала) термодеструкции. Кривая, показанная штрихом на 

рисунке 1, соответствует случаю, когда количества КА слишком мало, и вещество 

разлагается целиком без остатка. При этом система продолжает нагреваться по инерции. 
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Это означает, что для применимости описанного выше способа, количество КА должно 

быть достаточным для того, чтобы реакция прекращалась не из-за его исчезновения, а при 

достижении нижнего температурного порога. При остывании КА до граничной 

температуры реакция термодеструкции останавливается и, соответственно, прекращается 

генерация АЭ (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Кривые изменения температуры при нагреве различного количества кристаллов 

карбоната аммония. 

 
Рисунок 2. Зависимость температуры (Т°С) и Активности АЭ (AE Hits) от времени. 

 

Нагрев вещества сопровождается акустической эмиссией, вызванной механическими 

релаксационными процессами, о чем также упоминается в работе [7]. Эти сигналы 

налагаются на АЭ от начавшейся реакции термодеструкции, что мешает точному 

определению температуры начала реакции. В процессе остывания системы 

релаксационные процессы уже отсутствуют и, на нисходящем участке температурной 

кривой регистрируется АЭ только от реакции термодеструкции. 

 

Заключение. Использование описанного подхода позволило определить нижний 

температурный предел термодеструкции КА, а именно 58ºС, что согласуется со 
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справочными данными. Таким образом, мы еще раз убедились в возможностях и 

перспективах метода АЭ в исследованиях кинетики химических реакций. 
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В последние годы интенсивно ведутся поиск и создание новых электрооптических 

материалов на основе жидких кристаллов (ЖК) с целью увеличить их быстродействие или 

обнаружить новые электрооптические эффекты. Одно из направлений поиска связано с 

созданием композитных материалов, содержащих нематические жидкие кристаллы (НЖК) 

и линейные полимеры в качестве связующего. Такие материалы были разработаны в 

середине 80-х годов прошлого века [1] и в научных литературах более известны как 
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диспергированные полимером жидкие кристаллы (ДПЖК). Они представляют собой 

полимерную пленку, в полостях которой внедрены микроскопические капли жидкого 

кристалла. Поле директора в таких порах или полостях неоднородно, что приводит к 

сильному рассеянию света. Электрическое поле, приложенное к ДПЖК пленок, 

способствует к возникновению однородной ориентации директора и подавление 

рассеяния. Электрооптический эффект для данного типа композитов основан на 

электроуправляемом светорассеянии [2]. Хотя эти материалы интенсивно изучаются, 

однако многие электрооптические их свойства исследованы еще недостаточно подробно, 

например, не определена роль разности фаз и толщины пленок в электрооптике ДПЖК. 

Настоящая работа посвящена решению именно такого вопроса. 

Для приготовления ДПЖК пленок использовали нематическую композицию 4-т-

пентил-4-цианобифенил (5СВ) (фирмы Merck) с положительной диэлектрической 

анизотропией. В качестве полимерной матрицы был выбран поливиниловый спирт (ПВС) 

(фирмы Aldrich). Особенность этих двух компонентов состоит в том, что они, хотя 

растворяются в дистиллированной воде, но не совместимые, поэтому при растворении 

небольшого количества ПВС, ориентационный порядок НЖК 5СВ сохраняется. Молекулы 

ЖК в роли гостей создают отдельно расположенные капли по всему объема пленки. К 

смеси добавлялся глицерин для придачи эластичности полимера. Соотношения 

компонентов в исходной смеси: ПВС - НЖК – глицерин = 94,3:5,2:0,5 масс. % 

соответственно. Полученную смесь наносили в плоскую ячейку, состоящую из двух 

стеклянных стекол, на внутренние поверхности которых были нанесены прозрачные ITO-

электроды. Расстояние между электродами фиксировали спейсерами – прокладками из 

тефлона.  

Для проведения электрооптических измерений использовали образцы ДПЖК, в 

которых молекулы НЖК 5СВ образовывали однородно ориентированные планарные слои. 

Для этого внутренние поверхности стекол обрабатывали специальным ориентантом 

(ПАВ) – цетил триметиламмоний бромидом (СТАВ). Наблюдение в поляризационном 

микроскопе ПОЛАР – 2 показало, что они являются однородно ориентированными 

планарными слоями. Текстуры планарных слоев не отличались от аналогичных текстур 

исходного НЖК 5СВ. Измерения электрооптических параметров планарных слоев ДПЖК 

и исходного НЖК 5СВ проводили по стандартной схеме. Луч Не-Nе-лазера проходил 

через исследуемый образец, находящийся между скрещенными поляризаторами. 

Оптическую ось образца ориентировали под углом 45о к оси поляризатора. В качестве 

фотоприемника использовали фотодиод ФД-24К. К исследуемым образцам прикладывали 

импульсы синусоидального напряжения длительностью от 15 до 100 мс и частотой 10 кГц. 

Оптический отклик позволял измерять интенсивность прошедшего через образцы света, 

время включения и выключения электрооптического эффекта в зависимости от величины 

подаваемого напряжения.  

На основе экспериментальных результатов и их расчетов построили зависимости 

разности фаз ΔФ слоев исходного НЖК 5СВ и ДПЖК от времени. Для этого использовали 

формулу Малюса [3]: 

2

0 sin
2

Ф
I I


=

                              (1) 

где I и I0 –интенсивность прошедшего и падающего светового излучения соответственно.  
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Рис.1 Зависимость разности фаз ΔФ слоя ДПЖК пленок, толщиной 6 мкм от времени при 

действии электрического импульса  

 

Если I0 = const, то монотонное изменение ΔФ, согласно выражению (1), приводит к 

периодическому изменению интенсивности I с наибольшим значением I0. В наших 

экспериментах с исходными НЖК 5СВ величина I постоянна, а в экспериментах с ДПЖК 

пленок величина I0 изменяется за счет рассеяния. На рис. 1 представлен результаты 

расчета зависимости разности фаз ΔФ от времени для ДПЖК пленок при действии 

электрического импульса длительностью 35 мс и амплитудой 4 В, полученные с помощью 

формулы (1).  

Как видно, вначале разность фаз ΔФ исследуемого образца уменьшается и далее 

выходит на область насыщения, свидетельствуя о переориентации директора немaтика 

внутри капли. Теперь оптическая ось нематика направлена почти перпендикулярно 

плоскости слоя, и разность фаз ΔФ существенно уменьшилась. После окончания действия 

импульса, величина ΔФ снова начинает возрастать, что свидетельствует о возвращении 

состояния образца в первоначальное положение. 

Экспериментальные результаты, представленные на рис. 1, позволяют определить 

время включения τon и выключения τoff электрооптического эффекта. Зависимости 

разности фаз ΔФ от времени t хорошо описывается соотношением 

exp
t

Ф A B


 
 = +  − 

   
где А и В  – константы, τ – характерное время. Время включения τon находится при 

сопоставлении функции (2) с экспериментальными результатами рис. 1, где показано 

уменьшение разности фаз за время действия импульса. Аналогичным образом время 

выключения τoff  определяется при сопоставлении функции (2) с экспериментальными 

данными по изменению разности фаз после действия импульса. 

Дальнейшее исследование были направлены для определения зависимости времени 

включения и выключения от напряжения при разной толщине образцов из НЖК 5СВ и 

ДПЖК пленок. Этот зависимость иллюстрирована на рис. 2.  
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Рис. 2 Зависимость обратного времени включения (τoff) электрооптического эффекта от 

квадрата напряжения импульса для образца ДПЖК пленок толщиной 12 мкм 

Из электрооптики жидких кристаллов известно [4], что функция 
( )1 2

on f U − =
 имеет 

линейный характер. Поэтому, экстраполируя экспериментальные результаты, 

представленные на рис. 2, то точки пересечения с осью напряжений, получаем значение 

1

2

FU
. Этот механизм позволяет независимым способом получить значение порогового 

напряжения Фредерикса. Важность этих значений связано с тем, что в жидких кристаллах 

изучение зависимости тех или иных величин от толщины позволяет понять физическую 

природу явлений, происходящих в них под действием поля.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минфина Республики Таджикистан в рамке 

проекта за 0121TJ1107 от 10.03.2021 г. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ ОТ ВРЕДНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ АЗОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

З.Х. 1Гайбуллаева, Ф.М. 2Рахимов, Т.Х. 2Гадоев 
1Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

2ОАО «АЗОТ», г. Леваканд, Таджикистан 

 

В настоящее время значительно усилилось внимание к загрязнению атмосферы. 

Если раньше эти исследования были связаны с техникой очистки дымовых газов, то 

установлением гигиенических критериев опасности, изучением особенностей рассеяния 

примесей в атмосфере, то сейчас они стали частью общей задачи сохранения внешней 

среды и рационального использования природных ресурсов [1-2]. 
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Область подобных исследований также значительно расширилось. Раньше они 

относились к условиям локального загрязнения воздушного бассейна, а в настоящее время 

получили развитие научных разработок по изучению макромасштабных эффектов 

распространения примесей и их роли в экологических процессах. 

В Таджикистане на пути решения принятой Программы «Усиленное развитие 

промышленности на 2020-2030 гг.» наблюдается активный рост химической 

промышленности, например, модернизация производства и  технологических процессов, 

выпуск высококачественного карбамида на ОАО «Азот» в г. Леваканд. Значение 

химической промышленности среди других отраслей и сфер деятельности масштабно 

значимо, так как одним из этих направлений является   сегмент производства 

минеральных удобрений. Он является одним из наиболее развитых в структуре 

химической промышленности и сохранит свое развитие в дальнейшем, укрепляя свои 

экспортные позиции, с одновременным развитием внутреннего рынка и повышением 

эффективности производства. Особенно для нашей страны важным является поставки 

химической продукции в виде азотистого минерального удобрения - карбамида для 

нормального функционирования сельского хозяйства. 

ОАО «Азот» является одним из крупнейших предприятий не только Хатлонской 

области, но и всего Таджикистана. На заводе производят синтетический аммиак 

мощностью 123,6 тыс. тонн/год и карбамид марки “Б”, качество которого соответствует 

требованиям международного стандарта ИСО 2754-73 с мощностью 180 тыс. тонн/год. 

 

 
Рисунок 1. Данные о взаимосвязи сырьевой базы и результата производственной деятельности 

 

Карбамид – вещество, поучаемое из аммиака и двуокиси углерода. Карбамид 

применяется в качестве основного минерального удобрения. Доля азота в карбамиде 
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46,2%, что показывает экономическую эффективность применения этого удобрения. 

Также карбамид добавляют в подкормку для крупного рогатого скота. Карбамид 

используется не только в сельском хозяйстве, но и в фармацевтике и косметологии как 

компонент лекарственных препаратов [3,4]. На рисунке 1 приведены данные о 

взаимосвязи сырьевой базы и результата производственной деятельности, где 

наблюдается широкий комплекс задач, реализуемых в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Для защиты атмосферы от загрязнений используются самые разнообразные 

методы. Доминирующим является очитка газа от твердых частиц. Здесь применяются 

пылеуловители, обеспыливающие устройства, фильтры и др. Не меньшую важность имеет 

также очистка воздуха от таких газов, как СО, NO, NO2, HCN, H2S и др.  

Проведенные исследования автора [5] свидетельствуют о ряде методов 

каталитического превращения примесей при очистке газовых выбросов азотного 

предприятия: 

1. Окисление примесей (углеводородов, спиртов, окиси углерода и др.) в 

безвредные продукты –СО2 и  Н2О. 

2. Окисление примесей (хлорорганических веществ, окислов азота, сернистого 

газа) в ценные продукты (Cl, HNO3, H2SO4). 

3. Восстановление примесей в безвредные продукты (например, NO и N2). 

4. Восстановление примесей в ценные продукты (например, SO2 и S). 

5. Разложение примесей до безвредных продуктов.   

Окислы азота наиболее эффективно обезвреживаются каталитическим 

восстановлением до элементарного азота. Катализаторами служат сплавы из металлов 

платиновой группы: палладий, рутений, платина, родий и др. Наиболее высокой 

каталитической активностью обладают катализаторы на основе платины и палладия. В 

качестве восстановителей используют метан, водород, окись углерода, аммиак и др. 

Для охраны окружающей среды особенно, азотного производства существенна 

очистка технических газов от СО [6,7]. Процесс очистки газовых смесей с высоким 

содержанием углерода тесно связан с использованием реакции водяного газа, 

производимый в присутствии окисных железных катализаторов: 

СО + Н2О →СО2 +Н2 

Процесс метанирования применяется для удаления небольших остаточных количеств 

оксидов углерода (до2%). Метанирование применяется как заключительная стадия 

очистки газа после каталитического превращения СО в СО2 и протекает по реакции: 

СО + 3Н2 → СН4 + Н2О 

На производстве ОАО “Азот” улавливание СО из загрязненного воздуха используется для 

синтеза метанола. Это превращение  происходит на медьсодержащем  катализаторе и 

является окислительно-восстановительным  процессом. На первой стадии СО окисляется 

до СО2 , на второй – двуокись углерода восстанавливается до метанола. В ходе полного 

цикла превращений окислов углерода  потребляется и вновь образуется вода: 

СО↔СО2 →CH3OH +H2O 

Реакция протекает  по циклическому окислително-восстановительному механизму, 

отдельные стадии  которого являются  гетерогенно-каталитическими.  

 Окись углерода может быть использована  и для синтеза других спиртов и 

углеводородов. В качестве реакции инициирования выступает стадия взаимодействия СО 

и Н2 на поверхности катализатора, приводящая к образованию первичного 



–   237  – 

промежуточного комплекса. Процесс включает стадии конденсации промежуточных 

комплексов и сопровождается ступенчатым наращиванием углеродной цепочки. 

Поскольку процесс протекает по цепному механизму, имеется возможность 

существенного повышения его скорости путем использования классического приема – 

ведения инициатора, например, ацетилена.  

 Из газов СО может быть также получен такой важный продукт, как муравьиная 

кислота, которая в последнее время находит все более широкое применение в качестве 

консерванта для кормов и многих пищевых продуктов. 

 Каталитическая очистка отработанных газов является составной частью 

исследования, связанной с разработкой методов защиты окружающей среды от 

токсичности выбросов производства. Полученные результаты свидетельствуют о 

практическом использовании каталитических нейтрализаторов, которые имеют три типа: 

окислительные, восстановительные, бифункциональные.  Нами были использованы 

окислительные для сжигания продуктов сгорания: окиси углерода и углеводородов. 

Второй тип был использован для восстановления окислов азота продуктов неполного 

сгорания топлива, прежде всего окисью углерода.  

 Гетерогенное окисление СО и СmHn предполагает их взаимодействие с кислородом 

в адсорбируемом слое на поверхности таких катализаторов, как Pt, Pd, Ag, NiO, CuO, 

Co3O4. При адсорбции О2 на поверхности металлов и окислов происходит образование 

различных форм поверхностного кислорода.    
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОЙ БУРИ НА РАБОТУ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ 

(ЧАСТЬ I) 
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Пылевое вторжение (ПВ) в Центральной Азии наблюдалась в период с 3 по 

15.11.2021г. По данным опубликованным в интернете такое явление ПВ с длительностью 

2 недели наблюдается впервые за 150 лет. Исследование влияния загрязнения атмосферы 

при ПВ на работу солнечного коллектора проводились в работах [1, 2]. В данной работе 

приведены результаты оперативного изучения влияния  ПВ на работу солнечной 

фотоэлектрической установки (СФЭУ). Экспериментальная солнечная установка, 

методика определения выработки электрической и тепловой энергии по данным 

мониторинга выходных параметров солнечных энергетических установок приведены в 

работах [3-7]. Методика определения относительной прозрачности атмосферы и 

коэффициента облачности местности по данным выработки солнечных установок описано 

в [4,6].  

 
Рис.1. Мониторинг выходной мощности СФЭУ до и после ПВ. 

 

Экспериментальные исследования проводились с помощью СФЭУ площадью 1,8 

м2 из поликристаллического кремния с информационной системой (ИС) на основе 

микрокомпьютера.  

Результаты мониторинга выходной мощности СФЭУ до и после пылевого 

вторжения показаны на рис.1, где приведены для сравнения данные с 2 по 8 ноября 2021 г. 

ПВ влияет на прозрачность атмосферы и приводит к уменьшению выработки 

электроэнергии солнечных установок. На рис.1 видно, что перед ПВ 3 ноября 2021г. 

наблюдалась переменная облачность. Пылевое вторжение  началась во второй половине 

дня, после 14:30, вначале как пылевая буря (ПБ), т.е. с мощными порывами ветра, 

мощность выработки электроэнергии при этом становится близкой к нулю. С этого 
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момента также наблюдается температурный эффект, который заключается в увеличении 

температуры воздуха ночью и её уменьшении днем в течение двух суток до 5 ноября.  

 

 
Рис.2. Изменение температуры фотоэлектрического модуля Тм 

 

Уменьшение выработки электроэнергии из-за пылевого загрязнения атмосферы 

наблюдалась в течение двух недель до дождя 17 ноября. 

Результаты мониторинга температуры фотоэлектрического модуля Тм приведены 

на рис.2. Как видно, обычный суточный ход температуры модуля Тм нарушился из-за 

уменьшения интенсивности солнечного излучения (СИ) на модуль в дневное время и за 

счет изменения процесса охлаждения модуля днем и ночью из-за температурного эффект 

ПВ 3-4 ноября 2021г.   

Таким образом, суточное колебание температуры воздуха местности и температура 

фотоэлектрического модуля при ПВ резко отличается от обычных ясных дней. Осаждение 

пыли на поверхность панелей также уменьшает поступление СИ и выработку 

электроэнергии. Частицы пыли остаются в атмосферы до их уноса потоками ветра или 

дождевыми осадком.  

Данные мониторинга суточной выработки электроэнергии Wc в ноябре 2021г. 

показаны на рис.3. Средняя суточная выработка <Wc> составила 131 Втч.  

Месячная выработка электроэнергии за ноябрь Wм составила 3.93 кВтч.  

Максимальная суточная выработка Wсmax  составила 309.6 Втч. (20.11.21), при 

минимальной выработке 2 Втч (04.11.21). 

Относительная месячная прозрачность атмосферы Татм и месячный коэффициент 

облачности местности kобл для данного угла установки фотоэлектрического модуля 

даются выражениями [3] 

Татм = <  Wс > / Wсmax       и    kобл = 1 - Татм.   

Выработка электроэнергии резко уменьшилась из-за ПВ 3 и 4 ноября. В следующие 

сутки (6 и 7 ноября) наблюдался рост выработки электроэнергии и улучшение 

прозрачности атмосферы, когда пыль слабо осаждалась и рассеивалась. Суточная 

выработка электроэнергии в отдельные дни относительно выработки в ясные дни до 

начала ПВ (см. рис.3) уменьшилась от 2 раз (6 ноября) – 274/132, до 137 раз (4 ноября) – 

274/2. В последующие дни (8, 9, 10 ноября) наблюдалось резкое уменьшение выработки за 

счет поступления пыли из соседних областей Узбекистана (см. рис.1 и рис.3).  
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Рис.3.  Суточная Wc  и среднесуточная <Wc> выработка электроэнергии 

 

Выработка электроэнергии СФЭУ увеличилась 16 ноября из-за улучшения 

оптической прозрачности атмосферы (см. рис.3). Суточная выработка электроэнергии 

установки в следующий дождливый день (17.11.2021) уменьшилась до нуля. Проведем 

расчет по данным мониторинга выработки электроэнергии установкой за ноябрь 2021г., 

приведенного на рис.3: 

Татм = <  Wс > / Wсmax = 0.131 кВтч / 309.6 кВтч = 0.423, 

kобл = 1 - Татм = 1 – 0.423 = 0.577. 

Относительная месячная прозрачность атмосферы Татм составила 42.3%. 

Относительная месячная облачность местности kобл составила 57.7%. 

Получены оценки уменьшения выработки электроэнергии СФЭУ по данным 

средней <Wс> и максимальной суточной выработке Wсmax за   половину ноября с 1 по15 

ноября, а также 2 половину с 16 по 30 ноября.   

Татм (1) = <  Wс > / Wсmax = 0.116 кВтч / 366 кВтч =0.317, 

kобл (1) = 1 - Татм (1) = 1 – 0.317 = 0.683.  

Татм (2) = <  Wс > / Wсmax = 0.146 кВтч / 300 кВтч = 0.487, 

kобл (2) = 1 - Татм (2) = 1 – 0.23 = 0.513. 

Уменьшение выработки электроэнергии СФЭУ из-за ПВ в первой половине с 1 по 

15 ноября составило 68.3%, при прозрачности неба 31.7%.  

Уменьшение выработки за счет облачности и дождливой погоды во второй 

половине с 16 по 30 ноября составило 51.3%, при прозрачности 48.7%. 

В табл.1. приведены коэффициент корреляции суточной выработки электроэнергии 

СФЭУ и другие параметры атмосферы. Приведенные параметры атмосферы получены из 

данных спутникового зондирования атмосферы г.Худжанда (40.275°с.ш.; 69.639°в.д, 

высота 349 м. над ур. м.) [8].  

Как видно из табл.1, высокая корреляция суточной выработки электроэнергии 

СФЭУ обнаружена с коротковолновой нисходящей радиацией всей поверхности неба и с 

индексом инсоляции всего чистого неба (0.69), а также с общей фотоактивной радиацией 

(ФАР) всей поверхности неба (0.66). Для УФ радиации с компонентами А и В 

наблюдалась корреляция с суточной выработкой электроэнергии СФЭУ 0.55; 0.64 и 0.53, 

соответственно. 

Для остальных параметров атмосферы значения коэффициента корреляции 

незначительные (или средние). 

 

 



–   241  – 

Таблица 1.   

Коэффициент корреляции суточной выработки электроэнергии СФЭУ с другими 

параметрами атмосферы 

 

Параметр r 

Температура воздуха на уровне 2м ( С) 0.061 

Температура поверхности Земли ( С) -0.02 

Температура воздуха в диапазоне 2м ( С) 0.43 

Максимальная температура воздуха на уровне 2 м ( С) 0.31 

Минимальная температура воздуха на уровне 2 м ( С) -0.018 

Удельная влажность воздуха на уровне 2 м (г/кг) -0.317 

Относительная влажность на уровне 2 м (%) -0.39 

Осадки (мм/день) -0.35 

Давления атмосферного воздуха (кПа) -0.08 

Скорость ветра на уровне 2 м (м/с) -0.28 

Скорость ветра на уровне 10 м(м/с) 0.142 

Максимальная скорость ветра на уровне 10 м (м/с) 0.15 

Минимальная скорость ветра на уровне 10 м (м/с) 0.102 

Скорость ветра в диапазоне  10 м (м/с) 0.132 

Направление ветра на уровне 10 м -0.45 

Скорость ветра на уровне 50 м (м/с) 0.221 

Максимальная скорость ветра на уровне 50 м (м/с) 0.324 

Минимальная скорость ветра на уровне 50 м (м/с) 0.012 

Скорость ветра в диапазоне  50 м (м/с) 0.39 

Направление ветра на уровне 50 м (м/с) -0.471 

Коротковолновая нисходящая радиация всей 

поверхности неба (кВт-ч/м2/день) 0.69 

Чистая поверхность неба Коротковолновая нисходящая 

радиация (кВт-ч/м2/день) 0.4 

Индекс инсоляции всего чистого неба (безразмерный) 0.69 

Длинноволновая нисходящая освещенность всей 

поверхности неба (Вт/м2) -0.662 

Общее PAR всей поверхности неба (Вт/м2) 0.66 

Суммарная PAR поверхность ясного неба (Вт/м2) 0.34 

 УФ-А--излучение всей поверхности неба (Вт/м2) 0.64 

УФ-В- излучение всей поверхности неба (Вт/м2) 0.53 

УФ-индекс поверхности всего неба (безразмерный) 0.55 
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На рис.1 представлена вариация температуры в ноябре 2021 года в г. Худжанде [1]. 

Пылевое вторжение 4 ноября существенно изменило температурный режим региона, 

поскольку пыль находилась в атмосфере долгое время, до 13 ноября, пока не начался 

ливневый дождь. 

При сравнении хода температуры в день с высокой запыленностью воздуха 

(4.11.2021) и в дни с чистой атмосферой после ПВ (2.11.2021) и до ПВ (13.11.2021) 

обнаружены значительные отличия. Амплитудные значения дневной температуры 

уменьшились на -12.5°С, а в ночное время повысились на +8.4°С (рис.1). Детально 

вариации температурных параметров приведены на рис. 2. 

На рисунке 3a отражены результаты применения метода огибающего для оценки 

степени похолодания и потепления за период с 15.10.21 по 13.11.21. Рассчитаны 

среднедневные (td) и средненочные температуры (tn). Прямая линия над среднедневными 

значениями температуры (tod) указывает ход среднедневной температуры при отсутствии 

ПВ. 
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Рис.1. - Вариации температуры приземного слоя воздуха в г. Худжанде осенью 2021 г. 

 
Рис. 2 – Разность хода температуры в чистый день ((а) - до ПВ (02.22.2021), (б) - после ПВ 

(13.11.2021)) и температуры в день ПВ (4.11.2021)  

 

Прямая линия (ton) над средненочными температурами указывает ход средненочной 

температуры воздуха при отсутствии ПВ. Разность (tn-ton) дает величину ночного 

потепления для каждой ночи. Разность (td-tod) определяет величину дневного похолодания 

для каждой ночи. На рис. 6 иллюстрировано вычисление температурного эффекта 

аэрозоля для каждого дня ПВ. Суммарная эффект дал значение температурного эффекта 

+1.88°С (рис.2, табл.2), пропорциональный тепловому эффекту ПВ в атмосфере. 

 

 
Рис.3. - Расчёт температурного эффекта за период 15.10.2021 по 13.11.2021 

 

Восстановление обратной траектории воздушных масс за 7 дней (это характерное 

время пребывания водяного пара в атмосфере) до ПВ по алгоритму HYSPLIT [2-8] 

позволяет выявить возможные источники образования пыли (рис. 3). Траектория 
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воздушных масс, пришедших в Худжанд на высоте 500м 4.11.2021 началась над 

Норвежским морем (67.452°с.ш., 0.091°в.д.), для высоты 1500 м – над Краснодарским 

краем России (46.838° с.ш., 42.281°в.д.), и для высоты 2500м – над Ираном (36.884°с.ш. 

43.006°в.д.). Таким образом, можно предположить, что пылевое вторжение, достигшее г. 

Худжанд 4 ноября 2021 года, сформировалось преимущественно на территории Ирана, и 

над пустынями Аралкум и Каракумы. Координаты точек траекторий воздушных масс, 

дошедших до г. Худжанда на трех высотах за 7 суток (168 часов) приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Величина дневного охлаждения (𝛥Тд) 

 и ночного потепления (𝛥Тн) в период ПВ в 15 октября-13 ноября 2021г. 

Дни <td> <tn> tod ton <td>-tod <tn>-ton teff 

15.10.21 17.05 10.65 20.31 11.14 -3.26 -0.49 -3.75 

16.10.21 14.18 12.50 19.88 10.51 -5.70 1.99 -3.71 

17.10.21 16.05 10.40 19.44 9.88 -3.39 0.52 -2.88 

18.10.21 17.63 10.23 19.01 9.26 -1.39 0.97 -0.42 

19.10.21 17.75 10.43 18.58 8.63 -0.83 1.79 0.96 

20.10.21 18.25 13.90 18.25 8.00 0.00 5.90 5.90 

21.10.21 14.63 9.75 17.82 7.38 -3.19 2.37 -0.82 

22.10.21 8.45 6.75 17.39 6.75 -8.94 0.00 -8.94 

23.10.21 11.48 7.53 16.96 6.12 -5.48 1.40 -4.08 

24.10.21 13.90 8.05 16.52 5.50 -2.62 2.55 -0.07 

25.10.21 15.13 7.15 16.09 4.87 -0.97 2.28 1.31 

26.10.21 15.00 10.00 15.66 4.24 -0.66 5.76 5.10 

27.10.21 13.53 10.25 15.23 3.62 -1.70 6.63 4.93 

28.10.21 11.40 9.00 14.80 2.99 -3.40 6.01 2.61 

29.10.21 10.48 6.90 14.37 2.36 -3.89 4.54 0.65 

30.10.21 12.78 8.53 13.94 1.73 -1.16 6.79 5.63 

31.10.21 11.15 6.70 13.50 1.11 -2.35 5.59 3.24 

01.11.21 11.65 4.93 13.07 0.48 -1.42 4.44 3.02 

02.11.21 12.88 4.30 12.64 -0.15 0.23 4.45 4.68 

03.11.21 10.43 7.50 12.21 -0.77 -1.78 8.27 6.49 

04.11.21 5.13 5.35 11.78 -1.40 -6.65 6.75 0.10 

05.11.21 1.58 -1.40 11.35 -1.40 -9.77 0.00 -9.77 

06.11.21 4.85 1.08 10.91 -2.03 -6.06 3.10 -2.96 

07.11.21 6.43 2.30 10.48 -2.65 -4.06 4.95 0.90 

08.11.21 6.75 3.78 10.05 -3.28 -3.30 7.06 3.75 

09.11.21 7.33 4.38 9.62 -3.91 -2.30 8.28 5.99 

10.11.21 8.65 3.73 9.19 -4.53 -0.54 8.26 7.72 

11.11.21 8.85 5.73 8.76 -5.16 0.09 10.89 10.98 

12.11.21 8.38 3.78 8.33 -5.79 0.05 9.56 9.61 

13.11.21 8.33 3.90 8.33 -6.42 0.00 10.32 10.32 

 Температурный эффект: +1.88 
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Таблица 2. Траектории движения воздушных масс для ПВ 4 ноября 2021 г. над г. 

Худжандом.  

Время до 

прибытия, 

часы 

Высота 

конечной 

точки 

Широта, 

(с.ш.) 

Долгота 

(в.д.) 

Высота точки 

трактории 

Давление 

воздуха, 

мбар 

Худжанд 

0 40.275 69.639 0 978.8 

500 40.275 69.639 500 901.2 

1500 40.275 69.639 1500 705.2 

2500 40.275 69.639 2500 700.3 

 24  500 44.869 73.53 1049.4 844.8 

   1500 43.066 67.146 954.6 891.1 

   2500 39.459 66.201 547.8 900.5 

 48  500 51.234 71.394 1854.2 770.3 

   1500 45.549 65.455 718.4 924.1 

   2500 37.703 64.769 1634.5 815.5 

 72  500 58.489 65.614 2369.8 740.9 

   1500 47.190 57.208 833.6 919.1 

   2500 36.579 68.240 2517.9 688.7 

 96  500 62.136 58.263 1071.6 852.7 

   1500 46.300 53.093 1078.0 909.9 

   2500 36.333 68.001 3069.5 607.0 

 120  500 62 450 47 415 799 896.6 

   1500 45 840 52 675 1595.9 852.2 

   2500 38 357 61 190 2886.2 711.5 

 144  500 68.644 27.052 1105.1 840.6 

   1500 46.425 51.417 2389.9 765.4 

   2500 39.154 51.878 3362.9 682.5 

 168  500 67.452 0.091 1396.3 834.2 

   1500 46.838 42.281 2108.0 778.9 

   2500 36.884 43.006 3207.6 637.0 

 

Выводы: 

Исследовано влияние ПВ на выработку электроэнергии солнечной 

фотоэлектрической установки по данным мониторинга выходной мощности по 

измеренной величине напряжения и тока заряда установки. Получена оценка суммарного 

уменьшения выработки фотоэлектрической установки из-за ПВ в 1 половине ноября 

2021г, которое составило 68,3%.Относительная прозрачность атмосферы в указанный 

период ПВ для приемной плоскости солнечной установки составила 31,7%.Суточная 

выработка установки в отдельные дни из-за пыли уменьшилась от 2 до 138 раз по 

сравнению с выработкой в ясные дни до начала ПВ.Впервые наблюдалось ПВ с 

продолжительностью две недели в северных регионах РТ. 

При ПВ амплитуда дневной температуры понизилась (-12,5°С), а ночной 

температуры повысилась (+8,4°С).Температурный эффект за период 15.10.21-13.11.21 

составил +1,88°С.  Начало 7- суточной траектории воздушных масс, переносивших ПВ 

4.11.2021 в г. Худжанде находилось в окрестностях Джердж Кавлан, Иран с координатами 

36.884°с.ш. 43.006°в.д. 
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Рисунок 4 - Обратная траектория (за 7 дней) воздушных масс при ПВ 4.11.2021 (а- высоты 500, 

1500, 2500м); б- для ансамбля из 27 траекторий) 
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В ряде работ [1-6] на примере фактического материала, полученного в результате 

комплексного исследования радиоактивных хвостохранилищ, изучена концентрация 

радиоактивных изотопов на территории Таджикистана.  

Как показано во многих исследованиях [5-8], современные радиологические и 

экологические проблемы стран СНГ являются наследием интенсивно развиваемых ранее 

отраслей промышленности бывшего СССР. Естественно, что при этом многие полезные 

https://rp5.ru.Погода_в_Худжанде_(аэропорт)
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земли сельхозугодий и пастбищные поля пришли в негодность, образовались большие 

карьеры, шахты и штольни и неконденционные отвальные поля.   

До настоящего времени исследования радиоактивных изотопов в пробах 

атмосферного аэрозоля и почв на территориях Северного Таджикистана подробно не 

проводились из-за отсутствия технической возможности, дорогостоящей процедуры, 

нехватки опыта и специалистов [7].     

В связи с этим возникла необходимость проведения мониторинга содержания 

радиоактивных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля и почв в пределах Северного 

Таджикистана, работы проводились на базе лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. 

Умарова НАНТ и на кафедре общей физики твердого тела ГОУ «ХГУ имени академика Б. 

Гафурова» [7].  

Поэтому исследование загрязнения атмосферы и почв Северного Таджикистана 

радиоактивными аэрозолями актуально и необходимо для понимания и решения проблем 

регионального и глобального трансграничного переноса радиоактивных аэрозолей и 

оценки уровня загрязнения окружающей среды [7]. 

Цель настоящей работы – изучение содержания и особенностей распределения 

радиоактивных изотопов в пробах атмосферного аэрозоля и почв районов Северного 

Таджикистана. Полученные данные найдут своё применение для оперативного 

определения зоны высокого содержания радиоактивных изотопов в составе АА и почв, а 

также при организации лабораторных работ и практических занятий по радиоэкологии и 

радиационной безопасности для студентов и магистрантов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Работы в этом направлении на протяжении нескольких лет выполнялись силами 

лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ и на кафедре общей 

физики и твёрдого тела ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова». Объектами 

исследований являлись радиоактивные изотопы (40К, 137Cs, 210Pb, 212Bi,212Pb, 214Pb, 214Bi, 
226Ra, 227Th, 228Th, 228Ac, 231Th,235U, и 238U) атмосферный аэрозоль и почвы Северного 

Таджикистана. Всего проанализировано 105 проб (84 пробы почв и 21 проба аэрозоля).  

Отбор проб осуществлялся по методу конверта, при этом было взято по 4 пробы 

исследуемого материала, для каждого выбранного точка исследования. Привязка места 

отбора проб осуществлялась с помощью GPS-приемника. Расположение координат мест 

отбора проб почвы приведено в табл. 1. Подготовку проб для измерения активности 

радиоактивных изотопов проводили по стандартным радиоэкологическим методикам [27-29]. 

Отбор проб аэрозоля производился после естественного осаждения его на 

полиэтиленовую плёнку размером (10 х 10) м2 или на пластмассовые ванночки размером 

(85х45 см2) по стандартной методике [3, с.78-93; 26, с. 112-121]. Пробы АА и почвы 

измерялись в сухом состоянии. Определение содержания радиоактивных изотопов в 

пробах АА и почв осуществлялось при помощи гамма-спектрометра с детектором из 

особо чистого германия (CANBERA, программное обеспечение Genie-2000) с 

неопределённостью измерения от 5 до 12 % в аккредитованной лаборатории технических 

услуг Агентства по ядерной и радиационной безопасности НАНТ [8].   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведены сравнения концентраций радиоактивных изотопов по всей территории 

Северного Таджикистана с фоновыми значениями для каждого изотопа. В качестве 

фонового уровня используется региональный с минимальными значениями содержания 

каждого изотопа. При анализе проб почвы исследуемый местности установлено, что 
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максимальное значение удельной активности 40К наблюдается в пробах почвы местности 

Фармонкурган Спитаменского района и оно составляет 3102,9 Бк/кг, а среднее значение 

удельной активности составляет 1239,43 Бк/кг. Проба почвы «Фармонкурган» была 

отобрана ближе к границе Узбекистана. 

Минимальные значения 40К можно наблюдать в точке отбора Пенджикентского 

района, где удельная активность изотопа 40К составила 510,39 Бк/кг. Средняя 

концентрация изотопа 40К в пробах почв превышает фоновое значение в 2,6 раза. 

В качестве искусственных радиоактивных изотопов исследовался  137Cs. В 

настоящее время существует мало работ по исследованию искусственного изотопа 137Cs в 

почвах Таджикистана. Удельная активность 137Cs в исследуемых пробах почвы имела 

меньшие значения по сравнению с 40К и находилась в пределах от 1,41 до 6,73 Бк/кг. Из 

диаграммы 2 видно, что в некоторых местах сбора проб 137Cs не был обнаружен, 

максимальная удельная активность данного изотопа наблюдалась в Алтын-Топкане − 6,73 

Бк/кг при среднем значении 3,73 Бк/кг. Минимальная активность искусственного изотопа 
137Cs была отмечена в Спитаменском районе. Из всех этих радиоактивных изотопов 

только 137Cs является искусственным изотопом, нахождение которого напрямую зависит 

от антропогенной деятельности человека. 

Результаты измерений показали, что средняя удельная активность 137Cs  в пробах 

почв Северного Таджикистана немного ниже, т.е. в 2,45 раза меньше чем в пробах почв 

Юго-Центральной части Таджикистана. Следует отметить, что рассмотренные 

антропогенные объекты (наличие промышленных источников загрязнений, крупных 

хвостохранилищ и бытовых отходов горнорудных предприятий), не оказывают влияния на 

загрязнение почвенного покрова Северного Таджикистана этим изотопом.  

Результаты проведённых исследований выявили широкий диапазон содержания 

изотопа 212Bi в пробах почв, значения 212Bi находятся в пределах 18,39 – 31,60 Бк/кг, при 

среднем 25,27 Бк/кг. Самая высокая концентрация 212Bi зафиксирована в пробах почв 

около месторождения Киик-Тал. Месторождение Киик-Тал расположено на южном 

склоне горного хребта Могол-Тау на правом берегу реки Сыр-Дарьи, в районе г. 

Худжанда.  Средняя концентрация изотопа 212Bi в пробах почв превышает фоновое 

значение в 1,3 раза. Результаты радиоэкологического обследования показали, что наличие 

содержания 212Bi из 21 выбранной точки зафиксировано только в 7 точках. 

 Результаты показывают, что концентрации 212Pb во всех проанализированных 

образцах варьирует в диапазоне от 4,89 до 303,7 Бк/кг, при среднем значении 116,04 Бк/кг. 

Средняя концентрация изотопа 212Pb в пробах почв превышает фоновое значение в 23,7 

раза. 

Содержание 214Pb в пробах почв Северного Таджикистана варьировала в пределах 

от 22,99 до 274,8 Бк/кг, при среднем значении 110, 69 Бк/кг. Средняя концентрация 

изотопа 214Pb в пробах почв превышает фоновое значение в 4,8 раза. Максимальные 

значения удельной активности 214Pb обнаруживались в пробах почв, отобранных из зоны 

хвостохранилища Дигмай. Пробы почвы, взятые на территории Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилища, рассматривались отдельно ниже. Результаты 

измерений показали, что, кроме Дигмая, также на территории Канибадамского района 

отмечено высокое содержание 214Pb − 274,8 Бк/кг, что показано на диаграмме 4 по номеру 

18. Минимальное содержание 214Pb – 22,99 Бк/кг в пробах почв отмечено в Айнинским 

районе.  
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Самая высокая концентрация 214Bi − 347,4 Бк/кг наблюдалась в Канибадамском 

районе. Фоновая концентрация 214Bi – 34,57 Бк/кг отмечена в почвах Айнинского района. 

Средняя концентрация изотопа 214Bi в пробах почв превышает фоновое значение в 2,9 

раза. 

Удельная активность 226Ra во всех отобранных пробах почв варьировала в 

диапазоне 57,69 − 556,3 Бк/кг.  Анализ результатов исследования показал, что 

максимальное содержание 226Ra − 556,3 Бк/кг в пробах почв обнаружено на правом берегу 

Сыр-Дарьи в пределах Худжанда. Минимальное содержание 226Ra − 57,69 Бк/кг отмечено 

в пробах почв, собранных из Шахристанского района. Средняя концентрация изотопа 
226Ra в пробах почв превышает фоновое значение в 2,4 раза. 

Исследованные образцы, собранные в период 2019−2021 гг., по выявлению 

концентрации изотопа 226Ra, показал, что только в 7 точках она была обнаружена, за 

исключением проб, полученных на территории ДРХ и Худжандском хвостохранилище, в 

остальных пробах данный изотоп не зафиксирован, концентрация радиоактивности была 

невысокой. Среднее содержание 226Ra в пробах почв в 2,4 раза превышает фоновый 

уровень.  

Удельная активность 228Ас во всех проанализированных пробах варьирует в 

диапазоне 29,64 −226 Бк/кг. Высокая удельная активность 228Ас − 226 Бк/кг 

зафиксирована в пробах почвы Истиклола. Минимальная удельная активность 228Ас − 

29,64 Бк/кг обнаружена в Спитаменском районе. Среднее значение 228Ас в исследуемых 

почвах составляет 97,13 Бк/кг, что в 3,2 раза превышает фоновый уровень. 
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Наши исследования показали, что содержание некоторых исследованных 

радиоактивных изотопов в пробах почв и в пробах АА существенно различается. Ранее в 

работах [1,2] было исследовано содержание радиоактивных изотопов уранового и 

ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля и почвы южного Таджикистана, 

установлено, что содержание некоторых радиоактивных изотопов в пробах атмосферного 

аэрозоля, образующегося при пылевых бурях, превышает в десятки раз их содержание в 

почвах зоны распространения, что свидетельствует об обогащении состава пылевых бурь 

в сопредельных государствах. Поскольку северная и центральная части Таджикистна 

разделены горной системой, состоящей из Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского 

хребтов. Этот высотный барьер создаёт препятствие для перемещения  пылевых бур от 

Южной части Таджикистана к Северу. Так, вышеназванные горы практически полностью 

преграждают путь на север мощным пылевым бурям [1,2].  В Северном Таджикистане 

основными источниками выбросов АА, приводящих к опасному загрязнению атмосферы 

и почвы, являются автотранспорт, промышленные предприятия и поверхность открытых 

отходов хвостохранилищ от промышленных предприятий данного региона [3].  

Широкий охват территории был вызван желанием сравнить радиоактивные изотопы 

с проб атмосферного аэрозоля и почв с целью изучения миграции аэрозольных частиц, 

включающих радиоактивные изотопы, в атмосфере и почве, а также для выявления 

источников аэрозолей и оценки уровня загрязнения окружающей среды. 

При исследовании элементного состава в пробах атмосферного аэрозоля, собранного 

из различных районов (Шахристан, Истаравшан, Деваштич, Зафарабад, Фармонкурган, 

Худжанд и Аштский район) Северного Таджикистана выделены следующие 

радиоактивный изотопы:  40K, 210Pb, 212Pb, 214Pb ,214Bi и 228Ac.  На рис. 1 в 

логарифмических координатах изображена линия, аппроксимирующая соотношение 

содержания радиоактивных изотопов в почве и атмосферного аэрозоля.  Частицы аэрозоля 

обогащены теми изотопами, которые лежат выше прямой линии на графике (40K, 210Pb, 
212Pb и 228Ac), а концентрация изотопов, находящихся ниже прямой (214Pb, 214Bi) оказалась 

выше в почве.  В аэрозольных частицах обнаружено повышенное содержание изотопа 40K 

– в 1,3 раза, 210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – в 1,24 раза, по сравнению с почвой, что, возможно, 

связано с антропогенными факторами. 
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Рисунок 1. Соотношение содержания радиоактивных изотопов в пробах почв и аэрозоля в виде 

корреляционно-регрессионных связей 

 

Концентрация изотопов, расположенных выше прямой, относится к аэрозолям не 

только местного происхождения, но и внешним. Гистограмма на рис. 2 показывает, что 

элементы, содержание которых в АА выше, чем в почве, входят в соединения, 

источниками которых выступают местные или образовавшиеся за пределами 

исследуемого района легковыветриваемые породы. 

Заключение  

В данной работе была дана оценка содержания радиоактивных изотопов в 

поверхностном слое почвы и атмосферного аэрозоля на территории Северного 

Таджикистана. В целом можно сказать, что наибольшие значения радиоактивных 

изотопов зафиксированы в верхних горизонтах почв на территории радиоактивных 

хвостохранилищ. Отобранные пробы, относящиеся к территории Дигмайского 

радиоактивного хвостохранилищ говорят о том, что содержание радиоактивных изотопов 

несколько выше по сравнению с пробами почв в различных районах Северного 

Таджикистана. 

В пробах почв, собранных на ДРХ, зафиксировано наличие изотопов 211Pb, 227Th, 
228Th, 231Th,235U и 238U; данных элементов в остальных пробах не отмечено, за 

исключением Худжандского хвостохранилища.  На исследуемой территории, за 

исключением радиоактивных  хвостохранилищ, не обнаружено превышения 

радиоактивных изотопов в пробах почв. В результате обработки полученных данных в 

аэрозольных частицах было выявлено повышенное содержание изотопа 40K – в 1,3 раза, 

210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – 1,24 раза, по сравнению с почвой, что, возможно, связано с 

антропогенными факторами. Проведённые исследования позволяют установить 

предположительные места выброса радиоактивных изотопов в атмосферу. Была заложена 

основа для мониторинговых исследований данной территории в будущем.  
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Рисунок 2. Отношение содержания радиоактивных изотопов в пробах почв и аэрозоля в виде 

гистограммы 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ Г. ДУШАНБЕ 

С.Р. Шарипов,  С. Ф. Абдуллаев, *К. Нодиров 

(ФТИ им. С. У. Умарова НАН Таджикистан, *КГУ им. А.Рудаки. ) 

E-mail: safarali.r.sharipov@mail.ru 

 

Введение. Углеродосодержащие аэрозоли, обнаруженные в твердых частицах (РМ 

- Particulate Matter), в основном, представлены в виде элементарного углерода (ЕС - 

elemental carbon) и органического углерода (ОС - organic carbon) [1]. Эти виды аэрозолей 

представляют интерес, из-за их неясного происхождения и сложного процесса 

распределения источников [1,2]. С одной стороны, основными источниками ЕС являются 

процессы неполного сгорания и лесные пожары [3]. С другой стороны, источники ОС 

mailto:safarali.r.sharipov@mail.ru
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потенциально возникают в результате процессов, включающих химические реакции 

углеводородов [5]. Существует контраст между влиянием ОС и ЕС на климат: EC 

участвует в эффекте глобального потепления из-за его сильного поглощения света [3], 

тогда как OC отвечает за охлаждение атмосферы, в основном, потому, что отражает 

солнечное излучение [6]. Однако в некоторых недавних публикациях сообщалось, что 

некоторые OC (недавно появилось словосочетание: коричневый углерод) могут 

значительно поглощать свет в области 300–400 нм и могут препятствовать общему 

охлаждающему действию [7]. Что касается воздействия на здоровье, то высказано 

предположение, что повышенный уровень смертности от респираторных заболеваний 

связан с воздействием OC и EC [8]. 

В городских, районах OC и EC происходят из многих источников, как местных, так 

и региональных. Они могут переноситься на большие расстояния, достигающие тысяч 

километров от источника [9]. Например, ОС включает в себя тысячи отдельных молекул, 

которые могут выбрасываться непосредственно в виде первичных выбросов, или могут 

образовываться в атмосфере из полулетучих и газообразных прекурсоров в течение от 

минут до дней. ЕС выбрасывается непосредственно в результате процессов горения, таких 

как мобильные источники, или сжигание биомассы. 

В связи с отсутствием данных о концентрациях и соотношениях ОС и ЕС в 

регионе, возникает необходимость мониторинга и изучения концентраций аэрозолей, их 

источников и состава в этом районе. Химический анализ твердых частиц (ТЧ) 

окружающей среды позволяет идентифицировать источники аэрозолей и относительный 

вклад различных процессов. В этом исследовании мы стремимся описать PM10, по 

отношению к OC и EC в период с марта 2015 года по март 2016 года в г. Душанбе, 

столице Таджикистана. Для Центрально-Азиатского региона, особенно для Таджикистана, 

оно дает справочную информацию о химическом составе городских аэрозолей и может 

быть использовано для изучения воздействия аэрозолей на климат и здоровье. 

Материалы и методы. В настоящей работе представлены результаты измерений 

ОС и ЕС, проводившихся непрерывно лабораторией физики атмосферы ФТИ им. С.У. 

Умарова НАНТ совместно с 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 НАНТ, 

(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 [10,11].  

Результаты и обсуждение. Концентрации TC и OC изменялись во времени 

примерно так же, как и концентрации PM10 (рис. 1). Концентрации ОС, наблюдавшиеся в 
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пробах PM10, находились в диапазоне 0,007–52,112 мкг м–3 (среднегодовое значение 12,24 

± 2,42 мкг•м–3), концентрации ЕС – 0,003–8,675 мкг•м–3 (среднегодовое значение 

2,9±0,5мкг•м–3), а концентрации ТС 0,01–53,882мкг•м3 (среднегодовые 14,45±2,476 мкг м–

3). В среднем, пробы PM10 содержали около 15,3%, 3,6% и 18,1% OC, EC и TC (рис. 2). 

Как и ожидалось, в городских условиях величина TC превышала OС для PM10 (рис. 3); это 

показывает, что часть органических отходов связана с антропогенной деятельностью, а не 

с естественными отходами, как сообщалось в других источниках. 

 

 
Рисунок. 1. PM10 и соответствующие концентрации OC, EC и TC. 

 

Согласно наблюдениям, за PM10 в других частях региона (в основном за пределами 

Таджикистана, см. табл.1), приведенные здесь концентрации OC и EC сопоставимы. 

Больший интерес могут представлять чрезвычайно высокие концентрации ОС на Индо-

Гангской равнине (74,2 ± 14 мкг/м3) и Лахоре (63 мкг/м3), с соответствующими 

концентрациями PM10 406,2 мкг/м3 (Лахор) и 283 ± 61 мкг/м3. (Индо-Гангская равнина), 

соответственно.  

В пробах PM10, отношение ОC к ЕС, в целом, было выше в зимнее время, чем в 

летнее (рис. 4). Соотношение OC/EC в PM10 составляло примерно 3,28 в июне и примерно 

10,85 в январе. 

Выводы. Общие требования к мониторингу качества воздуха и оценке 

атмосферного воздуха: PM10, за исключением некоторых газовых загрязнителей; но во 

многих частях мира не ведется мониторинг концентраций ОС и ЕС. В этом исследовании 

мы описали PM10, по отношению к OC / EC за 12-месячный период (май 2015 г. - март 

2016 г.) в городском пространстве Душанбе, типичного города в Центральной Азии. 

 Сравнительный анализ позволяет найти необходимые сведения о методах 

исследования, воздействии на окружающую среду и здоровье человека, источниках 

концентрации углеродных компонентов. 
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Таблица 1. Концентрации OC и EC в PM10, зарегистрированные в Азии, Северной 

Америке, на Ближнем Востоке и в Европе. 

 

Место 

нахождения 

Год PM10 OC10 OC10/PM10 

 

EC10 EC10/P

M10 

OC/EC 

Душанбе, 

Таджикистан  

2015- 

2016 

79.67±

13,5 

12,24 ± 

2,42 

15,3% 2,9 ± 0,5 3,6% 4.2 

Амман, 

Иордания[1] 

2018–

2019 
64 ± 39 

6.5 ± 

3.04 
10.2% 

1.9 ± 

1.07 
3.0% 3.4 

Тайвань, 

Китай[1] 

2001–

2002 
146.36 

25.89 

(лето) 
17.7% 

6.82 

(лето) 
4.7% - 

Сеул, Южная 

Корея[1] 

1994 
- 11.1 - 8.39 - - 

Индо-

Гангская 

равнина, 

Индия [1] 

2015–

2016 283 ± 

61 

74.2 ± 

14 

(Ночь) 

26.2% - - - 

Мира Лома, 

США [1] 

2001 
- 

15.91 ± 

6.81 
- 

1.56 ± 

0.56 
- - 

Лахор, 

Пакистан [1] 

2010 
406.2 63 15.5% 21 5.2% 

3.9 ± 

1.6 

Салоники, 

Греция[1] 

2012 51.1 ± 

14 

11.3 ± 

5.0 
22.1% 

6.56 ± 

2.14 
12.8% 

1.96 ± 

1.16 

Барселона, 

Испания [1] 

2004 29.5 ± 

8.5 

4 

(лето) 
13.6% 

1 

(лето) 
3.4% - 

Будапешт, 

Венгрия [1] 

2002 
54 11 20.4% 3.6 6.7% - 

Регион 

Апулия, 

Италия[1] 

2015 

23 ± 14 5 ± 4 21.7% 
0.41 ± 

0.19 
1.8% 11.3 

Прага, Чехия 

[1] 

- 
33 ± 23 5.5 16.7% 0.74 2.2% 8 ± 3.4 
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ТАҲҚИҚОТИ МЕТАЛЛҲОИ ВАЗНИН  ДАР ТАРКИБИ ГИЁҲҲОИ ШИФОБАХШИ 

ТОҶИКИСТОН ВА ХОСИЯТҲОИ БИОЛОГИИ МЕТАЛЛҲОИ ТАДҚИҚШУДА  

 М.Ҷ. Шомаҳмадов1, Х.И.Қодирова1, С.Ф.Абдуллаев2  
1Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

2Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон 

 

Афзоиши доимии аҳолӣ ва рушди босуръати истеҳсолот вазъи муҳити зистро дар 

бисёр кишварҳо ва минтақаҳои ҷаҳон дар охири асри ХХ  ба буҳрони экологӣ овардааст. 

Дар байни ин омилҳо металлҳои вазнин барои ифлосшавии муҳити зист дар ҷои намоён 

меистанд. Металлҳои вазнинро имрузҳо дар ҷаҳон бо ягон қоидаи махсус тафсир 

накардаанд, танҳо аз массаи нисбии атоми элемент ё ин ки аз зичии он шарҳ медиҳанд. 

Металлҳои вазнин гуфта металлҳоеро меноманд, ки зичии онҳо  аз (4.5 г/см3) зиёд бошад. 

Металлҳои вазнин (МВ) асосан элементҳои химиявии пароканда мебошанд,  аз ин рӯ, 

сатҳи замин, қабати хок ва гидросфера, инчунин атмосфера ба ифлосшавӣ дучор 

мешаванд [1-8]. Ибораи «металлҳои вазнин» аксар вақт аз нуқтаи назари экологӣ баррасӣ 

мешавад.  Дар замони ҳозира  хосиятҳои физикӣ ва химиявии он ва инчунин хосиятҳои 

биологии он ба назар гирифта мешавад. Баъзе  металлҳои вазнин  микроэлементи 

биологие мебошанд, ки дар организми инсон  дар консентратсияҳои  паст вуҷуд доранд. 

Миқдори муайяни металлҳо, ки доимо дар организми инсон  мавҷуданд, ба ҷараёни 

равандҳои мубодилаи моддаҳо ва ба як қатор функсияҳои физиологӣ таъсири муайян 

мерасонанд. 

 Мақсади мақола омӯзиши металлҳои вазнин дар таркиби узвҳои растании 

шифобахши ширинбия ва пудина, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон   мерӯяд, иборат аст.  

Дар бораи хусусиятҳои шифобахшии ширинбия ва пудина адабиёти зиёд таълиф 

шудаанд [9-12]. 

   Усули ченкунӣ ва натиҷаҳои ташхис: Растании шифобахши ширинбия ва 

пудина аз минтақаи ҷануби мамлакат (водии Вахш)  дар мавқеи географии  37,890 а.ш  ва 

68,750 т.ш. ва  баландии 428- 423 м  аз сатҳи баҳр дар санаи 19.09.2021 ҷамъоварӣ карда 

шудааст.  Барои  муайян кардани  металлҳои вазнин  (V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, MnO, As, TiO2 

Sr, Fe2O3, ва Pb) дар узвҳои гуногуни растанҳо аз  «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» 

(истеҳсоли НПО СПЕКТРОН, РОССИЯ), ки бо методи ренгенофлуоретсенсӣ кор мекунад, 

истифода бурда шудаст [13-15].  Спектроскан як намунаро дар 40 дақиқа таҳлил мекунад.  

Ҳангоми ташхис маълум карда шуд, ки дар таркиби гиёҳои шифобахш (ширинбия ва 

пудина) чунин металлҳо (V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, MnO, As, Sr, Fe2O3, ва Pb) вуҷуд доранд. 

Металлҳои таркиби гиёҳро бо се гуруҳ ҷудо мекунем: а) металлҳои консеттратсияашон 

калон. b)металлҳои консентратсияашон миёна. c) металҳои консентратсияашон паст.  
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 Ба гуруҳи якум ин металлҳо (MnO, Fe2O3 ва Sr) дохил мешаванд, ки 

консетратсияашон аз 248,33 - 142,55 мг/кг рост меояд. Ба гуруҳи дуюми металлҳо (V, Cr 

Zn) дохил шуда, қимати консентратсияи ин металлҳо 93,68-76,68мг/кг чунин аст. Гуруҳи 

сеюми металлҳоро (Ni, Co, Cu ва Pb) ташкил медиҳанд, ки консентратсияашон аз 44,17- 

17,05 мг/кг рост меояд. Натиҷҳои ташхиси миқдори МВ дар растании шифобахши  

ширинбия ва пудина  дар ҷадвали 1 оварда шудаст.  

Маълум карда шуд, ки дар як килограмми барги хушки растании ширинбия 3,53 г/кг  

ва дар барги пудина  3,15 г/кг  металл вуҷуд дорад ва консентратсияи зиёди металлҳо  дар 

барги растаниҳо мушоҳида шуд.  Аз ҷадвали як дида мешавад, ки  оксиди оҳан нисбат ба 

дигар металлҳо дар таркиби растанӣи (ширинбия -пудина) зиёд аст. Маълум карда шуд, ки 

дар таркиби хок ва ширинбия титан мављуд нест, њамчунин арсен дар хок ва танњо дар 

пояи ширинбия дарёфт гардид. Элементи ванадий, слитий, никел, кобалт дар решаи 

растании ширинбия  нисбат ба поя ва барг  зиёд аст. Мис дар барг, руҳ дар поя, оксиди 

манган дар реша ва стронсий, оксиди оҳан, сурб дар барг аз дигар қисмҳои растанӣ зиёд 

аст.  

Ҷадвал 1. Қимати консентрасияи МВ дар таркиби ширинбия ва пудина. 

Ќимати консентратсияи МВ дар таркиби 
ширинбия 

Ќимати консентратсияи МВ дар таркиби 
пудина 

МВ    барг поя  реша  хок барг поя  реша  хок ПДК кларк 

V мг/кг 76,9 

67,9

6 

89,8

1  98.09 75,23 74,03 76,09 90,92 100 100 

Cr мг/кг 93,51 

93,1

3 

93,6

9  94.15 94,09 94,13 93,55 94,11 100 150 

Ni мг/кг 16,42 5,77 

21,0

7  25.83 7,52 - 10,16 27,85 100 40 

Co мг/кг 9,301 

11,9

6 

13,3

4  3.32 7,71 8,53 13,45 9,84 25  8 

Cu мг/кг 45,31 

44,7

5 

44,6

2  45.68 44,1 44,36 41,93 45,4 55  20 

Zn мг/кг 73,5 

84,0

7 

58,9

3  53.40 90,35 62,6 74,96 48,9 100  50 

MnO мг/кг 143 

142,

1 

143,

2 

 144.2

9 142,6 141,95 142,5 

144,0

2 1500  850 

As мг/кг  - 2,12 -  1.40 - - 2,01 2,68 2  6 

TiO2 % - - -  - - - - 0,01 50  0.46 

Sr мг/кг 175,7 

165,

6 

173,

1  163.8 184,6 193,11 186,8 

170,5

4 -  100 

Fe2O3 % 2,95 2,31 2,41  4.12 2,49 2,3 2,44 2,9 -  3.8 

Pb мг/кг 25,11 

15,0

7 15,7  10.55 17,07 18,67 10,7 7,95 32 10 

С(Э) г/кг 3,53 2,94 3,06  3,15 2,93 3,09    

    

   Аз ҷадвали як бармеояд, ки дар таркиби пудина титан мављуд нест, њамчунин 

арсен дар хок ва танњо дар решаи пудина дарёфт гардид. Элементи вандий, руҳ оксиди 

манган дар барг, хром, мис, стронсий, сурб дар поя, никел, кобалт оксиди оҳан дар реша 

нисбатан зиёд аст. Дар рафти тадқиқот маълум карда  шуд, ки элементи стронсий дар ҳама 

қисми растанӣи пудина нисбат ба дигар элементҳо зиёд аст. Таҳқиқот нишон дод, ки 

консентрасияи зиёдтарини металлҳо дар барги растанӣ  (ширинбия ва  пудина) мушоҳида 

мешавад. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/Забони_лотинӣ
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Барои тавсифи хусусиятњои ҷамъшавии МВ дар растанӣ  коэффитсиенти таъхир, 

коэффитсиенти ҷамъшавӣ ва коэффитсиенти интенсивнокӣ ҳисоб карда шудааст. 

Коэффитсиенти таъхири (КЗ) металлҳои вазнин дар реша ва қисми болоии растанӣ 

(аз хок берун) хосиятҳои гузаронандагии МВ-ро дар решаи растанӣ шарҳ медиҳад [8]. 

                                  КЗ=С(Э)реша/ С(Э)бута ва барг 

Дар ин ҷо КЗ – коэффитсиенти таъхир; С(Э)реша– консентратсияи МВ дар реша; 

С(Э)бута ва барг консентратсияи МВ дар  барг ва пояи растанӣ. 

Гузариши МВ дар массаи хушки растанӣ аз хоки минтақа вобастагӣ дорад [8].  

Коэффитсиенти  ҷамъшавии (КН) металлҳо дар растанӣ: 

                               КН=С(Э)растани /С(Э)хок 

Дар ин ҷо: КН – коэффитсиенти ҷамъшавӣ; С(Э)растани– консентратсияи  МВ дар 

массаи хушки растанӣ;  С(Э)хок –консентратсияи МВ дар хок. 

Натиҷаи ҳисобҳо барои коэффитсиентҳои таъхир КЗ ва  коэффитсиенти ҷамъшавӣ 

КН дар диаграммаи 1 ва 2 барои ширинбия оварда шудааст.  

 

 
Диаграммаи 1. Коэфитсиенти таъхир(КЗ) барои гиёҳи шифобахши ширинбия 

 

 

 
Диаграммаи 2. Коэфитсиенти ҷамъшавӣ (КН) барои гиёҳи шифобахши 

ширинбия 
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Диаграммаи 3. Коэфитсенти таъхир(КЗ) барои гиёҳи шифобахши пудина 

 

Аз диаграммаи 1 дида мешавад, ки коэффитсиенти таъхири (КЗ) ширинбия барои Ni, 

Co ва V аз 0,6 зиёд аст, яъне ин унсурҳо дар решаҳои ширинбия нисбат ба қисми болои 

растанӣ  зиёдтаранд.  

Аз диаграммаи 2 бармеояд, ки коэффитсиенти ҷамъшавӣ (КН) барои Co, Pb, Zn ва Sr 

аз як зиёд аст, ин маънои онро дорад,  ки дар ширинбия аз ин элементҳо дар қисми болоии 

замин назар ба хок бештар аст.  

 
Диаграммаи 4.  Коэфисиенти ҷамъшавӣ (КН) барои гиёҳи шифобахши пудина 

 

Аз диаграммаи 3 дида мешавад, коэффитсиенти таъхири (КЗ) пудина барои Ni, Co аз 

0.8 зиёд аст, яъне ин унсурҳо дар решаҳои пудина нисбат ба қисми болои растанӣ 

зиёдтаранд.  

Аз диаграмаи 4 бармеояд, ки коэффитсиенти ҷамъшавӣ (КН) барои Cr, Co, Zn, Sr Pb, 

ва MnO аз як зиёд аст, ин маънои онро дорад, ки дар пудина аз ин элементҳо дар қисми 

болоии замин назар ба хок бештар аст. (ниг.ба диаграммаи 4) 

      Барои гузариши МВ дар узвҳои растании ширинбия ва пудина, коэффитсиентҳои 

шиддатнокӣ (интенсивнокӣ) истифода  шуд [8].  Коэффитсиенти шиддатнокӣ  барои МВ 

дар хок ва решаи растанӣ ҳисоб карда шуд: 

Iхок-реша= С(Э)реша /С(Э)хок 

дар ин ҷо: Iхок-реша – шиддатнокии гузариши МВ аз хок ба решаи растанӣ, С(Э)реша ва 

С(Э)хок – мувофиќан консентратсияи МВ дар реша ва хоки минтақае, ки ширинбия ва 

пудина мерӯяд. 

Коэффитсиенти шиддатнокии (интенсивнокӣ)-и  гузариши МВ аз реша ба поя:  

I реша-поя = С(Э)поя /С(Э)реша 
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дар ин ҷо: Iреша-поя– шиддатнокии гузариши МВ аз реша ба пояи ширинбия ва пудина; 

С(Э)поя ва С(Э)реша – мувофиќан консентратсияи МВ  дар поя ва решаи растании ширинбия 

ва пудина.  

Коэффитсиенти шиддатнокии (интенсивнокӣ)-и  гузариши МВ аз поя ба барг: 

Iпоя-барг =С(Э)барг /С(Э)поя 

дар ин ҷо: Iпоя-барг – коэффитсиенти шиддатнокии (интенсивнокӣ)-и гузариши МВ аз 

поя ба барги ширинбия ва пудина , С(Э)барг ва С(Э)поя – мувофиќан консентратсияи МВ 

дар барг ва пояи растанӣ. Натиҷаҳои ҳисоб дар ҷадвали 2 оварда шудааст.   

           Аз ҷадвали 2 бармеояд, ки барои ширинбия гузариши  пуршиддати Co аз хок 

ба реша аз меъёр зиёд аст, аз ин рӯ, ки коэффитсиенти шиддатнокии (интенсивии) 

гузариш аз хок ба реша барои Pb(1.49),  Sr(1.06), Co (4.02) Cr(1)  ва Zn(1.1)  зиёд аст.  

Коэффитсиенти шиддатнокӣ барои ин металлҳо (Ni, Cu, MnO, Fe2O3) аз як хурд мебошад. 

              Гузариши металлҳои МВ аз реша ба пояи ширинбия ба истиснои руҳ (1,43) 

ва Cu(1) барои дигар металлҳо  аз як хурд мебошад.   

Ҷадвали 2. Коэффитсиенти шидатнокии гузариши МВ дар хок-реша-поя ва барги 

растанӣ. 

 

 

                                                                                  

 

Гузариши МВ аз поя ба баргҳо  барои V (1.13), Cu (1), Ni (2.85), Cu (1.01), MnO 

(1.01), Sr (1.06), F2O3 (1.28), Pb (1.67) аз як калон буда, барои кобалт (0.75) ва  руҳ (0.87) аз 

як хурд аст. Гузариши  МВ барои оксиди  манган, хром дар реша, поя ва барги ширинбия 

баробар мебошад.  

Гузариши пуршиддати элементҳо барои пудина Co(1.37), Zn(1.53), Pb(1.35) аз хок ба 

реша аз меъёр зиёд аст, аз ин рӯ коэффитсиенти шиддатнокӣ барои ин металлҳо (V, Cr, Ni, 

Cu, MnO, As, Sr) аз як хурд мебошад.  Гузариши металлҳои МВ аз реша ба пояи пудина ба 

истиснои Cr (1.31) Cu (1.06) , MnO (1,00), As (1.03), ва Pb (1.75) барои дигар металлҳо аз 

як хурд мебошад. 

Гузариши МВ аз поя ба баргҳо барои V (1.02), Cr (1.00), MnO (1.00) ва F2O3 (1.09) аз 

як калон буда, барои кобалт (0.90), мис(0.99), стронсий (0,96) ва сурб (0,91) аз як хурд аст. 

Гузариши МВ барои оксиди манган, хром, дар реша, поя ва барги пудина баробар 

мебошад. 

      Ишораҳои ғафси дар ҷадвали 2 овардашуда қиматҳои баланди коэффитсиенти 

шиддатнокии гузариши МВ барои узвҳои гуногуни ширинбия ва пудина ишора шудааст. 

Коэффитсиенти шиддатнокии (интенсивнокӣ)-и гузариши МВ дар ширинбия ва 

пудина 

ширинбия пудина 

ТМ 

I 

хок-реша 

I 

реша-поя 

I 

поя-барг 

    I 

хок-реша 

I 

реша-поя 

I 

поя-барг 

V 0.92 0.76 1.13 0.84 0.97 1.02 

Cr 1.00 0.99 1.00 0.99 1.01 1.00 

Ni 0.82 0.27 2.85 0.36 0.00 0.00 

Co 4.02 0.90 0.78 1.37 0.63 0.90 

Cu 0.98 1.00 1.01 0.92 1.06 0.99 

Zn 1.10 1.43 0.87 1.53 0.84 1.44 

MnO 0.99 0.99 1.01 0.99 1.00 1.00 

As - - - 0.75 - - 

Sr 1.06 0.96 1.06 1.10 1.03 0.96 

Fe2O3 0.59 0.96 1.28 0.84 0.94 1.09 

Pb 1.49 0.96 1.67 1,35 1.75 0.91 
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Коэффитсиенти шиддатнокии баланди гузариш аз хок ба решаи ширинбия  барои кобалт 

(4.02) ва гузариш аз хок ба решаи пудина барои руҳ (1,53) муќаррар карда шуд.  

Барои ҳамин ҳам мутахасисони соҳаи тиб ба ҳар як моддаи табий ин қадар диққат 

дода, дар бораи аҳамият ва фоидаи он барои саломатии организм  сухан ронда дар 

атабиётҳо  дарҷ шудааст.  

Хром як микроэлементест, ки барои инкишоф ва фаъолияти мӯътадили бадани инсон 

зарур аст. Муҳимтарин нақши биологии он дар танзими мубодилаи карбогидратҳо ва 

сатҳи глюкозаи хун мебошад. 

Никел он дар ташкили сохтор ва фаъолияти ҷузъҳои асосии ҳуҷайра - РНК, ДНК, 

сафеда иштирок мекунад. Миқдори муайяни никел амали инсулинро фаъол мекунад. 

Кобалт яке аз микроэлементҳои барои бадан муҳим аст. Он як қисми витамини B12 

мебошад. Кобальт дар гемопоэз, функсияҳои системаи асаб ва ҷигар, реаксияҳои 

ферментативӣ иштирок мекунад.  

Мис дар бисьёр просесҳое, ки дар организм ба амал меоянд, иштирок мекунад. 

Масалан, дар якҷоягӣ бо оҳан дар ташаккули эритроситҳо - ҳуҷайраҳои сурхи хун 

иштирок мекунад. 

Руҳ дар ташаккули радикалхои озод (охан, мис) фаъолона иштирок мекунанд. Дар 

тадқиқотҳо оид ба таъсири ионҳои руҳ ба тағйироти пӯсти вобаста ба синну сол, руҳ 

хосиятҳои антиоксидантӣ дорад.  

Арсейн  мисли бисёр микроэлементҳои дигар, эҳтимолан барои фаъолияти 

мӯътадили бадан муҳим аст, гарчанде ки нақши он пурра равшан нашудааст. 

Титан ҳамчун микроэлемент дар бадани инсон ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. 

Маълум аст, ки дар  устухонҳо ва дар танзими равандҳои оксиди хун иштирок мекунад. 

Норасоии оҳан дар бадани инсон  ба камхунии оварда мерасонад. Ҳатто паст шудани 

ҳарорати бадан, сафед шудани мӯй  ва аз даст додани қувваи ҷисмони  мегардад.  

Хулоса 

Имрӯзҳо мутахассисони соҳаи тиб нақши микроэлементҳои дар бадани инсон  

мавҷудбударо омухтаанд ва фунсияҳои биологии металлҳоро (V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, MnO, 

As, TiO2 Sr, Fe2O3)  барои биомеханизми бадан хеле муҳим мешуморанд . Мутахассисон  

ба ҳар як моддаи табиӣ он қадар диққат додаанд, ки барои саломатии организм чӣ нақшро 

мебозад, ва  хосиятҳои биологии металлҳоро дар бисёр адабиётҳо дарҷ намудаанд. 

    Аз натиҷаҳои ташхис бармеояд, ки миқдори МВ (V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, MnO, As, 

Sr, Fe2O3, ва Pb) дар таркиби гиёҳи шифобахши ширинбия ва пудина муайян карда шуд. 

Ба мутахассисони соҳаи тиб маълум аст, ки ин металлҳо дар организми инсон чӣ нақшеро 

мебозанд.  Аз ин лиҳоз, мутахассисони соҳаи дорусозӣ барои сохтани дору аз ширинбия 

ва пудина метавонанд аз ҷадвалҳои 1, 2 ва аз диаграммаҳо истифода баранд.  
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Представлены результаты исследования содержания мышьяка, свинца и цинка в 

составе атмосферного аэрозоля (АА) южной и центральной частей Таджикистана. 

Максимальные концентрации свинца зафиксированы в пробах АА на территории Айваджа 

07.04.2014 (231ppm), 26.04.2014 (232,3 ppm) и 04.07.2014 (112 ppm). Среднее содержание 

As составляет 23,8 ppm в пробах АА, самое высокое содержание элемента 195 ppm, 

обнаружено в пробах территории Айваджа 13.07.2010 г.. Соотношение максимального 

значения цинка к минимальному составляет 19 раз, среднего значения к минимальному 

почти 4 раза. Максимальная концентрация Zn составляет 685,4 ppm, обнаружено в пробе 

собранного в Айвадже 16.09.2009 г.  
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(As), свинец (Pb), цинк (Zn). 

Почти все виды тяжелых металлов являются токсичными для живых организмов и 

негативно влияют на здоровья человека, но среди них выделяются некоторые металлы, 

которые по степени токсичности считаются особо опасными: ртуть, кадмий, цинк, 

мышьяк, свинец и др. [1, 2,3]. 

Они в основном попадают в организм человека из почвы через пищевую цепь и 

через дыхательные пути атмосферным аэрозолем, доля второго пути очень мало 2-3%, но 

осаждение металлов в организме значительная [4].  

Загрязняющие вещества, содержащие тяжелые металлы в почву попадают из 

промышленных предприятий, транспорта, атмосферными осадками [3,5]. 

Во всех работах касающиеся исследованием ТМ, особое внимание уделяется 

исследованию содержания свинца, мышьяка и цинка, относящихся к ТМ первого класса 

опасности в пробах АА. За период исследования состава АА и почв с 2007 по 2022 г. по 

всей  территории южной и центральной страны было проанализировано 126 пробы 

аэрозоля, собранных в частности на территории Айваджа и города Душанбе. 

 Высокие содержания свинца зафиксированы в пробах АА на территории Айваджа 

07.04.2014 (231ppm), 26.04.2014 (232,3 ppm) и 04.07.2014 (112 ppm). В пробах АА 

столичного регионаа максимальное содержание Pb обнаружено 22.10.2013 (163,5 ppm) 

(рисунок 1). Минимальная концентрация свинца, также зафиксирована в пробах АА, 

собранного в Айвадже 09.11.2016 (1,8 ppm). Среднее арифметическое содержание Pb 

составляет 30 ppm, это значение превышает фоновое содержание в 17 раз. 

  

 
Рисунок 1. Вариация содержания Pb в пробах АА  

 

Рисунок 2 представляет содержания и отношение среднего содержания мышьяка к 

фоновому содержанию в пробах АА южной и центральной частей Таджикистана. Среднее 

содержание As составляет 23,8 ppm в пробах АА. Самое высокое содержание элемента 

195 ppm, обнаружено в пробах территории Айваджа 13.07.2010 г.. Это максимальное 

значение больше регионального фона мышьяка в 74 раза, а отношение среднего значение 

к фоновому составляет 9 раз. Низкое содержание этого металла зафиксировано в Душанбе 

(2,6 ppm). В северных регионах  центральной территории (Варзоб, Дахана, Хушёри, 

Майхура) содержание мышьяка равно 21 ppm, эта цифра близка к среднему содержанию 

элемента по всей исследуемой территории. 
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Рисунок 2. Вариация содержания мышьяка в образцах пылевого аэрозоля  

 

Высокие концентрации цинка на территории центральной части наблюдались в 

2007 (Cmax=245 ppm), 2021 (Cmax=206 ppm) и 2022 (Cmax=206 ppm) г. На территории 

Айваджа вспышки высоких концентраций относительно среднего содержания обнаружено 

в 2009 (685,4; 263;216 ppm), 2010 (387; 206; 252 ppm), 2011(352; 197;186 ppm ), 2014 (292 

ppm), 2015 (202 ppm), 2016 (280 ppm) г.. Максимальное содержание составляет 685,4 ppm, 

обнаружено в пробе собранного 16.09.2009 в Айвадже (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 3. Вариация содержания Zn в пробах АА 

 

Среднее содержание цинка 130,7 ppm, отношение максимального значение к 

минимальному составляет 19 раз, среднего значение к минимальному почти 4 раза 

(рисунок 3). В пробах северной части центральной территории – Варзоб, Дахана, Хушёри, 

содержания цинка оказалось ниже средней концентрации. 

Природными источниками загрязнения атмосферы в Центральной Азии, в том 

числе южной части Таджикистана являются туркменские пустыни Каракум, Кизилкум, а 

также высохшее дно Аральского моря. С поверхности Аральского моря поднимаются и 

переносятся большие массы засоленной пыли, которые содержат тонны 

сельскохозяйственных химикатов. Каждый год более 43 млн.тонн солей выносится из 

Аральского моря и осаждаются на площади 1,5-2 млн.кв.км. Значительные концентрации 

особо опасных (Pb, As, Zn) ТМ в пробах АА, обнаружено на территории Айваджа. Так как 
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на этой территории нет заводов и фабрик, количество автотранспорта тоже не 

значительна, предполагается, что это результат трансграничного загрязнения воздуха 

сильно загрязнёнными воздушными массами, принесёнными с территории других стран.   
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В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  (Часть I) 

С.Ф. Абдуллаев, В.А. Маслов, Н.А. Абдурасулова, Ш.Х.Халифаева,  

А.М. Джураев, С.Р.Шарипов, Р.Р.Вахобов 

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

Таджикистана 

 

В статье представлены результаты исследования пылевого вторжения (ПВ) 4 

ноября 2021 г. в Центральной Азии. ПВ достигшие г.Ташкент, г.Худжанд, г.Актау и 

Туркменабад в данном регионе считаются катастрофическим событием. В г.Ташкенте 

обнаружено уменьшение амплитудного значения дневной температуры на -9,8°С и -

10,1°С, в г.Худжанде на -8,6°С и -12,5°С в г. Актау на -0,8°С и -5,5°С и в Туркменабаде на 

-11,8°С и -3,4°С относительно ясного дня до ПВ и после ПВ.  В ночное время 

наблюдалось увеличение температуры г.Ташкенте на +2,3°С и +2,9°С. в г.Худжанде на 

+9,5°С и +8,4°С в г. Актау на +3,0°С и +9,8°С и в Туркменабаде на +5,1°С и +10,4°С 

относительно ясного дня до ПВ и после ПВ.  Температурный эффект за период 17.10.21-

15.11.21 составил +1,89°С для г.Ташкента, +1,88°С для г.Худжанде, +1,60°С для г.Актау 

и+1,18°С для г.Тукменабаде. Траектория воздушных масс, пришедших в Ташкент 

4.11.2021 на высоте 500м в 15:00 (UTC) началась над Учкудуком, Узбекистан (40.788°с.ш., 

62.928°в.д.), на высоте 1500м – над п. Тогалак, Туркменистан (39.838° с.ш., 55.954°в.д.), и 

на высоте 2500м – над Северным полюсом (82.322°с.ш., 150.533°в.д.). Траектория 

воздушных масс, принесших пылевое облако 4.11.2021 в г. Худжанд, (за 7 суток) 

начиналась вблизи селения Джердж Кавлан, Иран с координатами 36.884°с.ш. 43.006°в.д.  

Аэрозоль, важная составляющая атмосферы, поступающая в окружающей среде, 

как в результате антропогенной деятельности, так и из природных источников, играет 

значительную роль в изменении радиационного баланса Земли, воздействуя на 

гидрологическую и криосферную систему и в ухудшении здоровья человека и 
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продуктивности сельского хозяйства [1-7]. Все еще существует неопределенность в 

отношении роли аэрозоля в климатической системе из-за недостаточности знаний о 

морфологии, химических характеристиках и распределения аэрозоля [8-10]. 

Центральная Азия расположена почти посередине глобального пылевого пояса, 

простирающегося от Северной Африки и проходящего через пустыни в Аравийском 

регионе и пустыню Такла-Макан до пустыни Гоби [11]. Регион Центральной Азии также 

является одним из основным источником выбросов пыли в Северном полушарии [12], 

включая пустыни Такла-Макан, Кара-Кум и Кызыл-Кум, а также Приаралье; эти регионы 

также являются важными источниками пыли в Центральной Азии [13]. Пыль из пустынь 

северной Африки и Аравийского полуострова из-за сильных ветров с юго-запада и 

развития системы низкого давления над Западной Сибирью переносится в сторону 

Центральной Азии [14], в результате чего возникают многочисленные пылевые эпизоды в 

летний и осенние сезоны [15-16]. С другой стороны, Центральная Азия находится в 

непосредственной близости от гор Тянь-Шань, Памира, Гималаи и региона Тибетского 

нагорья, которые считаются «водонапорной башней Азии» из-за наличия больших 

ледников, которые питают реки, протекающие через большую часть Азиатского 

континента и поддерживает жизнь более миллиарда человек [17]. Пыль из региона 

Центральной Азии переносится к ледникам над этими горными хребтами и влияет на 

радиационный баланс, изменяя альбедо поверхности [3]. 

Несмотря на то, что это важный регион, обширная Центральная Азия изучена 

меньше, чтобы понять ситуацию с загрязнением атмосферы. Исследования загрязнения 

атмосферы над Центральной Азией уже были описаны в более ранних работах [11,18-20] 

поэтому здесь мы приведем результаты пылевого вторжения 04 ноября 2021г в 

Центральную Азию, т.е в некоторых частях данного региона такие явления редки. 

Пылевые вторжения (ПВ) в форме пылевых бурь, пылевой мглы или пылевой 

дымки – это распространенное явление в Центральной Азии.  Мощные пылевые потоки в 

атмосфере, как правило, распространяются с воздушными массами на большие 

расстояния. Существенное влияние пылевого аэрозоля на климат, на развитие растений и 

здоровье человека обуславливает необходимость изучения особенностей аэрозольного 

загрязнения атмосферы и наблюдения за каждым его проявлением. Особый интерес 

представляют случаи, когда ПВ происходят на открытой местности, а не в горных 

долинах (как в Гиссарской долине и в г. Душанбе). В окрестностях г. Ташкента, пылевые 

вторжения происходят очень редко. Последнее мощное ПВ произошло с 4 по 15 ноября 

2021 года, предыдущее наблюдалось в Ташкенте 2 сентября 1971 года. В окрестностях 

г.Худжанд, в северной части Таджикистана пылевые вторжения происходят редко. 

Последнее мощное ПВ произошло с 4 по 13 ноября 2021 года, предыдущее наблюдалось в 

Худжанде около 150 лет назад. 

Цель настоящей статьи – оценить температурные эффекты, связанные с ПВ, 

начавшемся 4.11.2021 в странах Центральной Азии (г.Ташкент (координаты: 41,30°с.ш.; 

69,23°в.д., высота 192м над ур. м.), г.Худжанд (координаты: 40,27°с.ш.; 69,63°в.д., высота 

740м над ур. м.), г.Актау (координаты: 43,58°с.ш.; 51,08° в.д., высота -15м над ур. м.), и 

г.Туркменабад (координаты: 39,00°с.ш.; 63,00°в.д., высота 190м над ур.м.), Обнаружение 

возможных источников ПВ в этих странах. 

По сообщению Центра гидрометеорологической службы Узбекистана, [21], 4 

ноября 2021г на территорию Узбекистана произошло вторжение холодного воздуха с 

районов Урала. В зоне холодного фронта ветер усиливался до 12-15 м/с, местами в 
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Бухарской, Навоийской, Джизакской областях до 20-25 м/с. Под влиянием порывов ветра 

сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-

песчаной мглы с ухудшением видимости до 100-200 метров в ряде районов республики. 

Содержание пыли в атмосферном воздухе резко выросло. 4 ноября максимальное 

содержание пыли в воздухе   в г. Ташкент – 33 ПДК (предельно допустимая 

концентрация). Уровень запыленности в городах Чирчик – 26 ПДК, Гулистан, Алмалык –

 20 ПДК, Бекабад – 18 ПДК, Бухара – 14 ПДК, Ангрен – 8 ПДК, Навои – 8 ПДК, 

Самарканд – 4 ПДК, Сариасия, Наманган, Ургенч,  Фергана, Коканд  - порядка 2 ПДК.  

Температурный эффект пылевого вторжения.  

Вариации температуры осенью 2021 года по метеорологическим данным в 

г.Ташкенте [22], г.Худжанде[23], г.Актау[24], и Туркменабаде [25] представлены на рис.1.  

Пылевое вторжение в г.Ташкенте 4 ноября, начавшееся в 15:00 (время UTC, т.е. 20 

часов по местному времени) существенно изменило температурный режим региона, 

поскольку пыль находилась в атмосфере долгое время, до 15 ноября, пока не начался 

ливневый дождь. При пылевом вторжении горизонтальная дальность видимость 

составляла в 15:00 (UTC) 200м, запыленный воздух распространялся со стороны 

восточной части Ташкента, а скорость ветра достигала 3 м/с [21]. Уже через три часа 

горизонтальная дальность видимости стала менее 100 м при той же скорости ветра. 

Горизонтальная дальность видимости на уровне 200 м до 00:00 (UTC) 5 ноября и затем до 

15:00 (UTC) горизонтальная дальность видимости сохранялось на уровне 500м, 

направление ветра изменялось от восточного до юго-восточного. На рис.3 представлены 

изменения горизонтальной дальности видимости в Ташкенте в ходе ПВ. Существенное 

падение температуры воздуха в дневное время 5.11.2021 указывает на высокую 

запыленность атмосферы города в этот день.  

По сообщению метеорологического центра, можно понять, что пыль имела местное 

происхождение и выдувалась с поверхности перегретого слоя почвы, когда над ним 

проходит быстрый поток холодного воздуха. Наиболее высокий уровень запыленности 

воздуха был отмечен в столице, что связано, возможно, не только с направлением 

движения холодного фронта, но и с особенностями городской структуры. Скорость ветра 

в приземном слое воздуха [21] в Ташкенте была низкой и синхронно менялась с высотой. 

Это и определило длительное время нахождения пылевой мглы в городе. Горизонтальная 

дальность видимости резко снизилась в первые несколько суток, затем вечером 7 ноября 

восстановилась до уровня чистой атмосферы и вновь упала из-за поступления новых 

потоков пылевого аэрозоля. Возможно также, что неожиданное повышение прозрачности 

воздух. ночью 7-8 ноября, не согласующееся с развитием метеорологической картины ПВ 

– это следствие технических ошибок на метеостанции. 

В г.Худжанде согласно метеорологическим данным [22] с 01 октября сохранялась 

дымка(туман) в атмосфере скорость ветра от 1-7м/с доминировала западный ветер и 

горизонтальная дальность видимости от 1.6 до 10км с переменами до 15:00(время UTC) 04 

ноября2021года. При пылевой бури горизонтальная дальность видимости упала до 500м в 

18:00 видимость увеличилась до 800м и постепенно увеличивая до 2км пылевая мгла до 

15:00 14 ноября 2021года оставалась в атмосфере города до наступления дождя. После 

дождя видимость составлял 10км.При этом преобладал западный ветер со скоростью 1-

7м/с. 
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Рисунок 1. - Вариации температуры приземного слоя воздуха в странах Центральной Азии осенью 

2021г (а - г. Ташкент, б - г. Худжанд, в - г. Актау и г-г.Туркменабад). 

 

Согласно метеорологическим данным [23] в г.Актау вплоть до 7 октября 

сохранялась скорость ветра от 3-7м/с и доминировала восточный ветер и дальность 

видимости была постоянна 10км и была регистрирована пылевая буря только в 0:00 

(время UTC) до 18:00 где горизонтальная дальность видимости уменьшилось до 1км при 

скорости ветра от 9-14м/с. а в 18:00 горизонтальная дальность видимости составлял 10 км 

и продолжалась до 9:00 26 ноября когда началась ливневый дождь. 
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В Туркменабаде [1] с 01 ноября горизонтальная дальность видимости составляла 

10км при скоростях ветра 0-5 км/ч при этом преобладала северо-восточный и юго-

восточный направлений ветра вплоть до 06 часов (время  (UTC) 04 ноября 2021г где 

началась дрейфовать пылевая буря при скорости 7м/с, видимость упала до 2 км а в 15:00 

видимость упала до 1км. Далее пылевая мгла с видимостью от 2-4км сохранилась до 6:00 

11 ноября только при этом в 03:00 10 ноября зарегистрировано видимость до 200м. 

Начиная с 6:00 11 ноября видимость сохранилась на уровне 10км вплоть до конца месяца. 

 

 
Рисунок 1. – Разность амплитуды температур в день ПВ с чистым днем до ПВ и после ПВ:   

а - г. Ташкент, б - г. Худжанд, в - г. Актау и г - г. Туркменабад. 

 

Для анализа ситуации были детальнее изучены температурные эффекты для 

04.11.2021г. (рис.1). В г.Ташкенте обнаружено уменьшение амплитудного значения 

дневной температуры на -9,8°С и -10,1°С (рис.1а), в г.Худжанде на -8,6°С и -12,5°С 

(рис.1б) в г. Актау на -0,8°С и -5,5°С(рис1в) и в г.Туркменабаде на -11,8°С и -3,4°С 

(рис.21г), ночное время наблюдалось увеличение температуры в г.Ташкенте на +2,3°С и 

+2,9°С (рис.1а), в г.Худжанде на +9,5°С и +8,4°С(рис.1б) в г. Актау на -+3,0°С и 

+9,8°С(рис.1в) и в г. Туркменабаде на +5,1°С и +10,4°С(рис.1г) .   

Для анализа ситуации были детальнее изучены температурные эффекты для 

04.11.2021 (рис.2). 

http://www.weatherandclimate.eu/weather/?id=38457
http://www.weatherandclimate.eu/weather/?id=38599
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На рис. 3 отражены результаты применения метода огибающих [2] для оценки 

степени похолодания и потепления за период с 17.10.21 по 15.11.21. Рассчитаны 

среднедневные (td) и средненочные температуры (tn). Прямая линия над среднедневными 

значениями температуры (tod) указывает ход среднедневной температуры при отсутствии 

ПВ. Прямая линия (ton) над средненочными температурами указывает ход средненочной 

температуры воздуха при отсутствии ПВ. Разность (tn-ton) дает величину ночного 

потепления для каждой ночи. Разность (td-tod) определяет величину дневного похолодания 

для каждой ночи. На рисунке 5б иллюстрировано вычисление температурного эффекта 

аэрозоля для каждого дня ПВ. Температурный эффект за период 17.10.21-15.11.21 

составил +1,89°С для г.Ташкент (рис.2а), +1,88°С для г.Худжанд (рис.2б), +1,60°С для 

г.Актау (рис.2в), и+1,18°С для г.Тукменабад (рис.2г). Детально вариации температурных 

параметров приведены на рис. 2.-рис.3. 

Суммарная эффект дал значение температурного эффекта +1,89°С, +1,88°С, 

+1,60°С и +1,18°С (рис.2-рис.3,) для г.Ташкент, г.Худжанд, г.Актау и г.Туркменабад 

соответственно, что  пропорциональный тепловому эффекту ПВ в атмосфере. 

Восстановление обратной траектории воздушных масс за 7 дней (это характерное 

время пребывания водяного пара в атмосфере) до ПВ по алгоритму HYSPLIT [5-10] 

позволяет выявить возможные источники образования пыли (рис. 4).  

Траектория воздушных масс, пришедших в Ташкенте на высоте 500 м 4.11.2021 в 

15:00 (UTC) началась над Учкудуком, Узбекистан (40.788°с.ш., 62.928°в.д.), для высоты 

1500 м – над п. Тогалак, Туркменистан (39.838° с.ш., 55.954°в.д.), и для высоты 2500 м – 

над Северным полюсом (82.322°с.ш. 150.533°в.д.) (рис.4.). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Температурные параметры в период ПВ: а - г. Ташкент,  

б - г. Худжанд, в - г. Актау и г - г. Туркменабад. 
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Рисунок 3. Температурный эффект за период ПВ: а - г. Ташкент, б - г. Худжанд, в - г. Актау и г - г. 

Туркменабад). 

 

Траектория воздушных масс, пришедших в Худжанд на высоте 500м 4.11.2021 

началась над Норвежским морем (67.452°с.ш., 0.091°в.д.), для высоты 1500м – над 

Краснодарским краем России (46.838° с.ш., 42.281°в.д.), и для высоты 2500м – над 

Ираном (36.884°с.ш. 43.006°в.д.). Пылевое вторжение, достигшее г. Худжанд 4 ноября 

2021 года, сформировалось преимущественно на территории Ирана (Джердж Кавлан), и 

над пустынями Аралкум и Каракум (рис.4).  

Траектория воздушных масс, пришедших в г.Актау на высоте 500м 4.11.2021 

началась над юго-восточной части Чапангазган (43.483°с.ш., 62.321°в.д.), для высоты 

1500м – над западе Нукуса (42.420° с.ш., 59.335°в.д.), и для высоты 2500м – над Западной 

части Аральское моря (44.519°с.ш. 58.076°в.д.). Пылевое вторжение, достигшее г. Актау 4 

ноября 2021 года, сформировалось преимущественно над пустынями Аралкум и Каракум 

(рис.4.).  

Траектория воздушных масс, пришедших в г.Туркменабад на высоте 500м 

4.11.2021 началась над Лингепинг Швеции (57.885°с.ш., 15.349°в.д.), для высоты 1500м – 

над востоке Донецка (49.224° с.ш., 20.683°в.д.), и для высоты 2500м – над северо-западной 

части Венгрии (47.5°с.ш. 16.784°в.д.).  

Таким образом, расчет обратных траекторий вполне подтверждает, что пылевое 

вторжение, достигшее Центральную Азию 4 ноября 2021 года, сформировалось 

преимущественно на территории Центральной Азии, включая территорию пустынь 

Аралкум и Каракум. При выветривании почвы, прежде всего, выдуваются самые мелкие 

лёссовые и солевые частицы. 
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Рисунок 4 - Обратная траектория для ансамбля из 27 траекторий (за 7 дней) воздушных масс при 

ПВ 4.11.2021 (для высоты 1500м - г.Ташкент; 2500м-г.Худжанд; 500м -г.Актау и 2500м - г. 

Туркменабад) 

 

Основными итогами исследования являются следующие: 

1. В г.Ташкенте обнаружено уменьшение амплитудного значения дневной температуры 

на -9,8°С и -10,1°С, в г.Худжанде на -8,6°С и -12,5°С в г. Актау на -0,8°С и -5,5°С и в 

Туркменабаде на -11,8°С и -3,4°С относительно ясного дня до ПВ и после ПВ. В 

ночное время наблюдалось увеличение температуры г.Ташкенте на +2,3°С и +2,9°С. в 

г.Худжанде на +9,5°С и +8,4°С в г. Актау на +3,0°С и +9,8°С и в Туркменабаде на 

+5,1°С и +10,4°С относительно ясного дня до ПВ и после ПВ.  

2.  Температурный эффект за период 17.10.21-15.11.21 составил +1,89°С для г.Ташкента, 

+1,88°С для г.Худжанде, +1,60°С для г.Актау и+1,18°С для г.Тукменабаде.  

3.  ПВ, пришедшие в Центральную Азию 4.11.2021 создано из холодных воздушных 

масс с севера местных, циркулирующих воздушных потоков.  

 Результаты исследования показывают серьезное отличие пылевого вторжения на 

открытой местности, от таких же явлений, происходящих в горных долинах. 
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Методы нейтронно-графических исследований, в частности трансмиссионной и 

эмиссионной томографии могут найти широкое применение для целей таможенного 

досмотра грузов и багажа. Эмиссионная томография может применяться для поиска 

делящихся веществ. Трансмиссионная томография дополнительно может применяться для 

поиска веществ содержащих изотопы с высоким сечением взаимодействия с нейтронами, 

а также легких водородосодержащих материалов составляющих основу наркотических и 

большинства взрывчатых веществ.  

В США была принята национальная программа по оснащению  морских портов, во 

всем мире, нейтронными сканерами для предотвращения случаев контрабандной 

перевозки ядерных бомб и возможности использования их в крупных городах. На 

программу было выделено 230 миллионов долларов США и предполагалось изготовить 

1300-1400 сканеров по цене 800 тыс. долларов [1].  Однако, программа столкнулась с 

трудностью, а именно с дефицитом и высокой ценой на газовый конвертор на основе 3He. 

За короткое время цена на 3He возросла в 20 раз со 100 до 2000 долларов. 

Использование конверторов на основе 3Не позволяет создавать детекторы с 

эффективностью регистрации тепловых нейтронов вплоть до 80%,  при давлении до 15 

атм. Использование высокого давления необходимо для увеличения эффективности 

регистрации и улучшения пространственного разрешения. Увеличение давления в 
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детекторах в свою очередь диктует дополнительные требования к конструкции детектора 

и в первую очередь к толщине входного окна. В тоже время высокая цена и текучесть 3Не  

приводят к  увеличению цены установок и затрат на их эксплуатацию. Пространственное 

разрешение гелиевых детекторов обычно составляют 2-3 мм, что является недостаточным 

для проведения таможенных досмотров. 

Методы нейтронографии могут конкурировать с рентгенографией, обладающей рядом 

недостатков, к которым можно отнести следующее: плохое разрешение легких элементов, 

составляющим основу наркотических  и взрывчатых веществ; сильное поглощение 

рентгеновского излучения металлами, что позволяет контрабандистам использовать 

металлические контейнеры для незаконной перевозки запрещенных веществ.  Нейтроны в 

отличие от рентгеновских квантов сильно поглощаются легкими веществами и в тоже 

время слабо поглощаются металлами, что позволяет с успехом использовать их для 

поиска легких объектов экранированных металлическими контейнерами. Нейтроны  

имеют большое сечение взаимодействия с некоторыми металлами, в частности с кадмием 

и гадолинием, которые используются для экранирования делящихся ядерных материалов 

при их скрытном транспортировании и хранении. Эти металлы также хорошо 

определяются методами нейтронографии.  Еще лучше будут определяться 

неэкранированные делящие вещества. 

 Очень многообещающим и перспективным может оказаться метод сравнения 

рентгенограмм с нейтроннограммами. Так, темные места на рентгенограммах будут 

светлыми на нейтроннограмах, что поможет обнаруживать скрытые объекты. По нашему 

мнению в будущем перспективные сканеры будут оснащаться двумя каналами, 

рентгеновским и нейтронным работающим на единую систему визуализации.  

Пространственное разрешение нейтронных детекторов должно быть сопоставимо с  

рентгеновскими детекторами и должно быть не хуже 1 мм.   

Важнейшей частью томографов являются позиционно чувствительные детекторы 

тепловых нейтронов, а  конверторы нейтронного излучения определяют основные 

параметры детекторов, такие как эффективность детектирования,   пространственное и 

временное разрешение.  

Дефицит газа 3He и его завышенная цена подтолкнули разработчиков детекторов к 

использованию других нейтронных конверторов, и в том числе, твердотельных. Среди 

твердотельных конверторов особо выделяются гадолиний и его 155 и 157-ые изотопы. В 

результате радиационного захвата нейтронов ядрами гадолиния излучаются электроны 

внутренней конверсии и Оже. Другие твердотельные конверторы нейтронов  применяются 

реже, что в первую очередь связано с низкой эффективностью регистрации нейтронов. 

Так эффективность регистрации тепловых нейтронов детекторами, основанными на 

использовании конверторов 10В и 6Li обычно не превышает 3-4% и 1% соответственно.  

Физико- технический институт НАНТ накопил большой опыт в разработке и 

исследовании нейтронных детекторов. Был разработан и внедрен позиционно 

чувствительный детектор на основе многопроволочной пропорциональной камеры с 3He 

конвертором. В настоящее время разработан двумерный позиционно- чувствительный 

детектор тепловых нейтронов с гадолиниевым конвертором, изображенный на рисунке. К 

сожалению, недостаточность финансирования приостановила работы по детектору и 

исследованию возможности его применения  для целей таможенного досмотра.  

Проведено математическое моделирование эффективности регистрации тепловых 

нейтронов  фольгами из натурального гадолиния и его 157 изотопа. В реакции 

радиационного захвата нейтронов ядрами 157Gd излучается 7937,33 кэВ энергии. Всего 

излучаются более 390 гамма линий в интервале энергий от 79,5 до 7857,67 кэв, с 

интенсивностью линий от 2*10-3 до 139 гамма квантов на 100 захваченных нейтронов.  Так 

как в спектре присутствуют низкоэнергетические гамма кванты и в процессе их испускания 

с большой вероятностью излучаются электроны из атомной оболочки (электроны 

внутренней конверсии). Ядро снимает возбуждение  излучением гамма квантов, но также 
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и, может  испустить близко расположенный электрон. Обычно K-электрон, но и электроны 

с  более высоких оболочек (L,M,N и тд.) так, же  могут  испуститься. Вакансия электрона 

(электронная дырка), образованная в процессе, заполняется другим электроном с более 

высокого уровня. Этот процесс в свою очередь сопровождается излучением 

рентгеновского кванта или Оже- электрона. В своих расчетах мы использовали 444 

наиболее интенсивные линии энергии электронов с вероятностью образования более 10-5 

на 100 падающих нейтронов. Основные результаты расчетов приведены в публикациях [2-

3].  

Детектор разработан на основе многоступенчатой лавинной камеры (МСЛК), которая 

состоит из обычной многопроволочной пропорциональной камеры, с расположенными в 

едином газовом объеме  дополнительными сеточными электродами, которые образуют 

предусилительный и дрейфовые промежутки. Гадолиниевый конвертор, представляющий 

собой фольгу толщиною 100 мкм расположен непосредственно перед предусилительным 

промежутком. МСЛК регистрирует все электроны, вылетающие в заднюю полусферу.  В 

предусилительном промежутке образуется электронно- фотонная лавина, которая 

переводиться в МПК для дальнейшего усиления и регистрации. Лавина в 

предусилительном промежутке развивается экспоненциально, благодаря чему 

осуществляется привязка регистрируемой координаты к точке входа частицы в объем 

детектора. Пространственное разрешение МСЛК, при амплитудном анализе частиц с 

последующей математической обработкой, может быть улучшено до 0,5-0,6 мм.  

Коэффициент газового усиления МСЛК равен 106-7, что позволяет регистрировать 

единичные электроны с практически нулевой энергией [4-5]. Эффективность регистрации 

детекторов на основе МСЛК в основном определяется параметрами конверторов. 

Основные параметры детектора: Чувствительная площадь- 200 х 200 мм, Газовая 

смесь- Ar +(2%) ацетона, Рабочее давление – 1 атм, Эффективность регистрации нейтронов 

(с λ=1,8 А) -15%, Пространственное разрешение <1 мм (ШПВ), Временное разрешение (по 

анодному сигналу) – 20 нс, Быстродействие 106 1/с. 

Нейтронные детекторы с гадолиниевыми конверторами, в ряде случаев, могут с 

успехом заменить  детекторы с 3He. Они обладают эффективностью регистрации 

сравнимой с 3He и  позволяют получать пространственное разрешение лучше 1 мм. 

Единственным недостатком по сравнению с конверторами на основе 3He это 

невозможность гамма- нейтронной сепарации событий, что зачастую и не требуется для 

решения ряда задач. На  основе этих детекторов могут быть разработаны томографы и 

сканеры для решения задач по нейтронографии, в том числе поиска взрывчатых, 

наркотических и делящихся веществ.  

Большой и сложной задачей является 

математическое моделирование 

вероятности абсорбции нейтронов в 

разнообразных наркотиках и взрывчатых 

веществах. В настоящее время мы 

осуществляем поиск коллабораторов  и 

готовы принять участие в этой работе. 
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АТМОСФЕРНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ ПЕРЕД ЛЯХШСКИМ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 3-5 МАЯ 2017 ГОДА 

Маслов В.А., Абдуллаев С.Ф., Джураев А.М. 

 

В статье приведены результаты исследования изменения метеорологических и 

оптических характеристик атмосферы перед сейсмическими событиями 2 и 3 мая 2017 

г., в поселке Ляхш. За несколько дней до землетрясения наблюдался аномальный ход 

аэрозольной оптической толщины атмосферы и параметра Ангстрема. В обоих 

эпизодах значительный вклад в аномальные изменения параметров атмосферы дали 

субмикронные фракции аэрозоля. Сопоставление с  метеорологическими данными по 

влажности воздуха показало, что влагосодержание, определенное в измерениях 

AERONET не может служить индиркатором быстрых изменений влагосодержания 

из-за недостатков алгоритма, используемого для его определения в случае оптически 

крупных частиц (капель). 

Измерение атмосферных параметров перед землетрясениями отображает 

сейсмогенные явления в атмосфере, и может быть использовано для изучения 

развития землетрясений. Однако далеко не всегда имеется возможность провести 

измерения поблизости от эпицентра, поэтому физика атмосферных предвестников 

изучена еще недостаточно. Такими, «измеренными», оказались два Ляхшских 

землетрясения 3 и 5 мая 2017 года. Исследования аномального поведения оптических, 

микрофизических и метеорологических параметров атмосферы проводилось на 

станции AERONET, расположенной в пригороде г.Душанбе (координаты: широта 

38,559 с.ш., долгота 68,864 в.д., высота 867 м над ур. м) на базе полигона лаборатории 

физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова НАН Таджикистана. 

В мае 2017 года в Таджикистане произошло два землетрясения в окрестностях 

поселка Ляхш. Первое – 3 мая 2017г., в 09h47m местного времени с магнитудой 5.9 и 

координатами эпицентра 39,39 с.ш; 71,48 в.д. Глубина очага составляла 10 км, радиус 

действия эпицентра составлял 345 км. Очаг находился на расстоянии 245,18 км к 

северо-востоку от г.Душанбе.  

Второе произошло 5 мая 2017г., в 10h03m местного времени с магнитудой 6.2, с 

координатами эпицентра 39,40 с.ш.; 71,48 в.д. Глубина очага составляла 13 км, 
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радиус действия эпицентра составлял 463 км. Очаг находился на расстоянии 246,88 

км к северо-востоку от г.Душанбе. 

В случае столь близких по времени и по расположению землетрясений, 

возникает вопрос о соотнесении атмосферных аномалий с сейсмическими событиями. 

Наиболее достоверным ответом служат наблюдения [1-3], что сейсмические аномалии 

в атмосферных параметрах обычно наблюдаются за 5 дней до толчков. 

Ранее замечено, что при сейсмических атмосферных аномалиях происходят 

противофазные изменения температуры воздуха и давления [4-5]. Нами показано 

[2,3,6], что эти аномалии хода температуры и давления обусловлены очень быстрой, 

«взрывной» конденсацией водяного пара, происходящей, по-видимому, из-за 

появления в атмосфере множества заряженных частиц.  

Синхронное изменение атмосферных параметров можно наблюдать и по 

среднесуточным значениям влажности, давления и температуры (рис.5) что также 

указывает на определяющую роль конденсации водяного пара в атмосферных 

процессах перед сейсмическими событиями. Один из механизмов этого явления 

включает выброс из очага землетрясения радона, который вызывает поляризацию 

молекул водяного пара, а за счет дипольного взаимодействия ускоряется 

конденсация водяного пара [7-8]. Гипотеза об ускоренной конденсации водяного 

пара непосредственно на электрических зарядах в воздухе, выдвинутая 

Л.А.Похмельных [9], находит прямое подтверждение в наблюдениях очень быстрого, 

взрывного увеличения числа крупных частиц и повышении АОТ в период 

сейсмической аномалии [4-6]. 

На рис.1а приведен ход аэрозольной оптической толщины (AOT), 

зарегистрированный на солнечном фотометре CIMEL (Франция) [1-2]. Аномальные 

изменения в АОТ начались вечером 2.5.2017 (время указано в GMT). Стрелкой 

обозначено время толчка. 

Рис.1в указывает на доминирующую роль крупнодисперсных частиц аэрозоля. 

Это согласуется с гипотезой быстрого образования крупных рыхлых водяных капель 

путем конденсации молекул водяного пара на множестве заряженных частиц, 

выбрасываемых в атмосферу в районе очага землетрясения [6]. Причиной 

аномального роста АОТ (падение прозрачности атмосферы) могут быть связаны 

также с выбросом газов: радона, метана, водорода, сероводорода и др., способных  

вызвать поляризацию молекул водяного пара и ускорить их конденсацию. Падение 

параметра Ангстрема (рис.2б) перед землетрясением указывает на изменение 

дисперсного состава аэрозоля в атмосфере, рост размеров частиц в атмосфере. 

На рис.3а приведен ход AOT в атмосфере г.Душанбе перед Ляхшским 

землетрясением 5 мая 2017 г. Так же как в предыдущем случае резко возрастает доля 

крупнодисперсных частиц (рис.3в) в атмосфере сейсмической зоны действия события. 

Заметно увеличивается также субмикронная фракция аэрозоля по сравнению с 

фоновым значением (рис.3б).   

На рисунке 5а видно, что перед сейсмическими событиями мая 2017 г. 

наблюдались изменения температуры воздуха и атмосферного давления 29 апреля и 

температуры точки росы 30 апреля, нарушалась  противофазность изменения  

температуры и давления [4, 5], которая долго не восстанавливалась. Отсутствие 

синхронности падения относительной и удельной влажности воздуха (рис.5а) со 

слабым изменением влагосодержания указывает на невозможность применения 

влагосодержания для крупнодисперсных частиц по алгоритму AERONET. 
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Рис.1. Аэрозольная оптическая толщина (а), АОТ субмикронной фракции (б) и АОТ 

крупнодисперсной фракции аэрозоля перед Ляхшским землетрясением 3.5.2017. 

 

 
Рис.2. Содержание водяного пара в вертикальном столбе атмосфере (а) и параметр 

Ангстрема (б) перед Ляхшским землетрясением 3 мая 2017г. 

 

Сопоставляя ход АОТ и параметра Ангстрема (рис.1) с данными по 

относительной и абсолютной влажности воздуха, измеренной в Душанбе (рис.4), мы 

видим, что они вполне согласуются. То есть когда увеличивается рассеяние и 

поглощение света крупными каплями воды из-за конденсации водяного пара, 

влажность воздуха уменьшается. С другой стороны, влагосодержание воздуха, 

вычисленное из данных AERONET (рис.2а) ведет себя совсем не так однозначно, 

либо слабо меняется, либо даже увеличивается. 

Нами показано [9], что нефизический ход влагосодержания связан с 

недостатками алгоритма AERONET, применяемого для восстановления этой 

величины. Этот алгоритм предполагает вычитание из полной АОТ на длине волны 
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940нм вклада от рассеяния на частицах аэрозоля. Но давно известно, что измеряемая 

форма полосы поглощения для крупных частиц сильно искажается и даже 

инвертируется, представляясь, как полоса излучения, а не поглощения. 

Следовательно, влагосодержание воздуха, определяемое их данных AERONET, 

нельзя применять для анализа атмосферных явлений и, в частности, для анализа 

предсейсмических явлений в атмосфере. 

При сейсмической аномалии в атмосфере и аномально высоком значении АОТ 

соответственно уменьшается параметр Ангстрема, т.е. повышение АОТ, вызванное 

увеличением крупнодисперсной фракции водного аэрозоля приводит к аномальному 

уменьшению параметра Ангстрема, причем увеличение размера частиц происходит 

за счет конденсации на них водяного пара.  

 

 
Рис.3. Аэрозольная оптическая толщина (а), АОТ субмикронной фракции (б) и АОТ 

крупнодисперсной фракции аэрозоля перед Ляхшским землетрясением 5.5.2017. 

 
Рис.4. Содержание водяного пара в вертикальном столбе атмосфере (а) и параметр 

Ангстрема (б) перед Ляхшским землетрясением 5.5.2017. 

 

Нами показано ранее [6], что аномальная вариация дисперсного состава 

атмосферного аэрозоля обусловлена конденсацией водяного пара в атмосфере, а 



–   281  – 

также осаждением или испарением водяных капель, под действием сейсмических 

явлениями, и проявляется до землетрясения. 

 

 
Рис.5. Ход среднесуточных температуры, точки росы и давления (а), относительной и 

удельной влажности воздуха (б) до и после Ляхшских землетрясений 2017г. 

 

Если при невозмущенной атмосфере изменение содержания водяного пара 

происходит медленно, путем адвекции или испарения водяного пара с поверхности 

суши, воды, или транспирацией растениями, то перед землетрясением происходит 

взрывная конденсация водяного пара и рост капель воды в вертикальном столбе 

атмосферы. Это, согласуется с электрической моделью конденсации, происходящей 

непосредственно на заряженных частицах [9] и подтверждается тем, что перед 

землетрясением из очага выбрасываются заряженные частицы, радон и другие 

веществам, способные изменить свойства молекул водяного пара и ускорить их 

конденсацию [7-9]. В атмосфере они создают дополнительное притяжение диполей 

воды и ускоряют конденсацию. 
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Ш.Ёрмамадов, Х.Қадамалиев 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои 
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Кӯҳҳои азими Помир диққати олимони ҷаҳонро бо астроиқлими нотакрори худ аз 

солҳои 30-уми асри гузашта ҳамчун лабораторияи табиии таҳқиқи нурҳои кайҳонии 

энергияи фавқулбаланд ҷалб менамоянд. Астроиқлими Помир яке аз нодиртарин 

имкониятҳои инсоният дар омӯзиши хосиятҳои бунёдии табиат ба ҳисоб меравад. 

Помир бо қаторкӯҳҳои бузург иҳота шудааст, ки баландии онҳо аз баландии миёнаи 

Помир ба таври назаррас бештар аст. Помири Шарқӣ, ки дар он истгоҳҳои илмии таҳқиқи 

нурҳои кайҳонӣ бунёд шудаанд аз Помири Ғарбӣ бо релйефи аккумулятивӣ-пиряхӣ фарқ 

мекунад. Иқлими Помирро ҷиҳатҳои зерин муайян мекунанд [1-6]: 

– дар соҳаи марказии қитъа ҷойгир будани он; 

– баландии мутлақи калон; 

– орографияи хос; 

– радиатсияи интенсивии офтобӣ. 

Ин аст, ки аз соли 2015 инҷониб ҳар сол гурӯҳи олимону муҳандисони Институти 

физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (ИФТ) 

ва Маркази байналмилалалии илмӣ-таҳқиқотии Помир-Чақалтой (МБИТ ПЧ) ба 

пойгоҳҳои илмии баландкӯҳи бақайдгирии нурҳои кайҳонии ноҳияи Мурғоби Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар чаҳорчубаи нақшаи илмии экспедитсияи Помир барои 

гузаронидани таҳқиқоти илмӣ равона мешаванд.  

Соли ҷорӣ низ экспедитсияи 8-уми гурӯҳи олимону муҳандисони ИФТ моҳи август 

(01-20 августи соли 2022) дар пойгоҳҳои илмии баландкӯҳи бақайдгирӣ ва таҳқиқи 

нурҳои кайҳонии мавзеи Ак-Архар (истгоҳи ибтидоӣ, дар баландии 4360м а.с.б.) ва 

мавзеи Колучкул (истгоҳи бунёдшудаистода, дар баландии 4250м а.с.б.) таҳқиқот 

гузарониданд. Дар ин экспедитсия олимони ҷавони ИФТ таҳти роҳбарии устодон 

масъалаҳои илмии зеринро таҳқиқ намуданд: 

1. Таҳлили гамма-афканишот ва афканишоти нейтронии пасманзари атроф. 

2. Ҷамъоварии намунаҳои репрезентативии хоку об барои гузаронидани таҳлили 

гамма-спектрометрӣ. 

3. Таҳлили релйефи мавзеъи истгоҳҳо барои интихоби макони насби таҷҳизоти 

муосир – панҷараи антеннии пастбасомад. 
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4. Масъалаи иловагӣ. Таҳқиқи хосиятҳои лавҳаҳои офтобии аз ҷониби иштиркочиёни 

экспедитсия коркардшуда дар шароити баландкӯҳ. 

 

Ҷадвали 1. 

Коррелятсияи пасманзари радиатсионии 

мавзеи Ак-Архар дар солҳои 2021 ва 2022 

№ 

Баландӣ 

аз сатҳи 

баҳр 

(метр) 

Арзи 

шимолӣ, 

N (градус) 

Тўли шарқӣ, 

E (градус) 

Гамма-

квантҳои 

афканишот – 

2021c. 

(мкЗв/соат)* 

Гамма-

квантҳои 

афканишот – 

2022c. 

(мкЗв/соат)* 

Коррелятсия 

(2021/2022) 

(мкЗв/соат) 

1.  4470 37.57.829 73.43.093 0,19/18% 0,18/15% -0,01 

2.  4449 37.57.700 73.42.841 0,17/30% 0,16/20% -0,01 

3.  4563 37.57.635 73.42.746 0,20/18% 0,18/19% -0,02 

4.  4594 37.57.610 73.42.782 0,18/18% 0,19/19% +0,01 

5.  4581 37.57.573 73.42.899 0,20/18% 0,22/19% -0,02 

6.  4585 37.57.521 73.42.861 0,18/17% 0,18/15% 0 

7.  4542 37.57.436 73.42.767 0,20/16% 0,19/15% -0,01 

8.  4580 37.57.376 73.42.835 0,18/18% 0,17/15% -0,01 

9.  4573 37.57.354 73.43.047 0,19/15% 0,19/14% 0 

10.  4487 37.57.304 73.43.099 0,20/16% 0,19/17% -0,01 

11.  4412 37.57.265 73.43.211 0,18/12% 0,19/17% +0,01 

12.  4396 37.57.323 73.43.345 0,20/18% 0,21/17% +0,01 

13.  4379 37.57.415 73.43.336 0,20/14% 0,18/17% -0,02 

14.  4413 37.57.534 73.43.564 0,17/13% 0,18/16% +0,01 

15.  4437 37.57.606 73.43.667 0,20/14% 0,21/16% +0,01 

16.  4447 37.57.741 73.43.824 0,16/15% 0,17/15% +0,01 

17.  4539 37.57.851 73.43.758 0,13/17% 0,15/16% +0,02 

18.  4652 37.57.616 73.43.678 0,2/14% 0,21/14% +0,01 

19.  4671 37.58.080 73.43.774 0,2/19% 0,21/15% +0,01 

20.  4764 37.58.491 73.43.857 0,2/15% 0,16/17% -0,04 

21.  4877 37.58.550 73.43.654 0,2/15% 0,18/18% -0,02 

22.  4912 37.58.496 73.43.427 0,2/18% 0,19/17% -0,01 

23.  4930 37.58.641 73.43.152 0,19/17% 0,19/16% 0 

24.  4767 37.58.821 73.42.791 0,2/13% 0,21/16% +0,01 

25.  4758 37.58.280 73.42.641 0,18/13% 0,21/17% +0,03 

26.  4739 37.58.210 73.42.655 0,2/18% 0,21/15% +0,01 

27.  4568 37.58.124 73.42.537 0,2/13% 0,19/17% -0,01 

28.  4452 37.57.976 73.42.700 0,2/12% 0,19/15% -0,01 

29.  4343 37.57.377 73.43.443 0,2/19% 0,21/17% +0,01 

30.  4340 37.57.407 73.43.539 0,2/17% 0,16/17% -0,04 

 

* Бо ишораи n% фисади саҳеҳият ишора шудааст. 

 

Истгоҳи илмии баландкӯҳи асосии экспедитсияи Помир-2022, ки дар он таҳқиқоти 

асосӣ гузаронида мешавад, ба таври анъанавӣ истгоҳи мавзеи Ак-Архар мебошад. Дар ин 

ҷо аз ҷониби гурӯҳи экспедитсионӣ аз ҷумла пасманзари радиатсионии мавзеъ 

(интенсивияти гамма-афканишот ва афканишоти нейтронӣ) дар зиёда аз 30 нуқта, то 
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баландии то 5000 метр муайян карда шуда, аз ҷумла коррелятсияи нишондиҳандаҳо бо 

маълумоти соли қаблӣ муайян карда шуд  (Ҷадвали 1). 

Пас аз таҳқиқи мавзеи истгоҳи асосӣ, гурӯҳи экспедитсионӣ тибқи нақша таҳқиқотро 

дар мавзеи Колучкул оғоз намуд. Дар навбати аввал кореллятсияи натиҷаҳои солҳои 2021 

ва 2022 санҷида шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки пасманзари радиатсонӣ 

дар мавзеъҳои таҳқиқшуда бештар дар фосилаи 0.2 мкЗв/соат буда, пурра ба талаботҳои 

бехатарии радиатсионӣ ҷавобгӯ мебошад [7]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ НА ОСОБО 

ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Рахматов М.Н., Пулотов П.Р., Абдуллаев С.Ф. 

sabur.f.abdullaev@gmail.com 

 

Радиоактивное хвостохранилище является источником радиоактивного загрязнения 

и атмосферы, и почв, и растительности, что обуславливает необходимость тщательного 

контроля прилегающей к хвостохранилищам территории [2]. Авторы работ [3] 

подчёркивают, что необходимо выполнение комплекса работ по радиационно-

экологическому исследованию радиационно-опасных объектов с целью определения их 

физического состояния с оценкой воздействия на окружающую природную среду.  

Довольно большая работа проведена по исследованию радиоактивных изотопов, 

эксхаляции радона, физико-химических характеристик ураносодержащих отходов, 

данных об общем радиационном фоне и пробах рудных пород, а также анализе проб воды 

за пределами хвостохранилища Северного Таджикистана, что нашло отражение в ряде 

научных статей, монографий и диссертационных работ [1].  

Для более детальной оценки распространения радиоактивных изотопов за 

пределами хвостохранилищ, в качестве двух оцениваемых участков нами были выбраны 

mailto:sabur.f.abdullaev@gmail.com
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территории Дигмайского и Худжандского хвостохранилища и проведены геохимические 

исследования почв. Одной из важных особенностей ДРХ является то, что оно 

расположено в густонаселённой области. Здесь существует высокий риск загрязнения 

окружающей среды за счёт значительного скопления отходов бывшего уранового 

производства в теле хвостохранилища, которое не имеет ни защитного покрытия на 

поверхности, ни ограждающих конструкций в нижней части [4].  

Результаты измерения концентрации радиоактивных изотопов на территории 

Дигмайского и Худжандского хвостохранилищ представлены в диаграмме 1. В результате 

проведённого элементного анализа на территории Дигмайского радиоактивного 

хвостохранилища (ДРХ) установлено, что в пробах почв содержание 40К − 3040 Бк/кг в 

2,45 раз, 210Pb – 1891,1 Бк/кг в 2,7 раз, 212Pb – 230 Бк/кг в 1,9 раз, 214Pb – 1282,4 Бк/кг в 11,5 

раз, 214Bi – 8428,5 Бк/кг в 82,1 раз, 226Ra – 8194,1 Бк/кг в 57,3 раз, 228Ac – 218,6 Бк/кг в 2,5 

раза выше по сравнению с пробами почв в различных районах Северного Таджикистана. В 

пробах почв, собранных на ДРХ, зафиксировано наличие изотопов 211Pb, 227Th, 228Th, 
231Th,235U и 238U; данные элементы в остальных пробах не отмечены, за исключением 

Худжандского хвостохранилища. Эти перечисленные ряды изотопов только на территорях 

хвостохранилищ нами зафиксировано.  

В природных условиях торий (Th) представлен окислами, силикатами, фосфатами, 

карбонатами, фторидами. Известно несколько десятков минералов тория, главными из 

которых являются монацит, торит, уратоторит, торианит. Почти все минералы тория 

содержит и уран [6].  

Исследованиями по определению содержания радиоактивных изотопов на 

территории Худжандского хвостохранилища зафиксировано самое высокая содержание 
137Cs – 11,7 Бк/кг в пробах почв по области.  Во всех отобранных для распределения 

пробах почв на ДРХ отмечается повышенное содержание изотопов по сравнению с 

пробами почвы Худжандского хвостохранилища. 

В настоящее время одним из важнейших критериев экологической безопасности 

является негативное влияние высокой концентрации радиоактивных изотопов в почвах. 

Поэтому во многих работах проводится оценка степени загрязнённости почв путём 

сравнения содержания радиоактивных изотопов с другими полученными результатами 

измерений. Чтобы сопоставить уровень загрязнения радиоактивных изотопов по 

Северному Таджикистану с другими данными, полученными авторами  в 

хвостохранилищах Северного Таджикистана, приводим данные о среднем содержании 

некоторых радиоактивных изотопов. 

Анализируя содержание радиоактивных изотопов в пробах почв ДРХ и в результатах 

работ [6], в которых приводятся результаты всестороннего исследования радиоактивных 

изотопов в Адрасманском радиоактивном хвостохранилище (АРХ), установлили, что 

наиболее высокое среднее содержание 40К в 15,2 раз, 214Bi в 2,6 раз, 226Ra в 2,19 раз, 227Th в 

7,9 раз, 228Th в 18,6 раза выше по сравнению с пробами почв АРХ. Содержание остальных 

исследуемых радиоактивных изотопов в пробах почв ДРХ ниже, чем в пробах почв АРХ. 

Как видно из таблицы 1, автору [1] удалось зафиксировать рекордное максимальное 

среднее содержание 226Ra − 12106 Бк/кг в Истиклолском хвостохранилище. 

Таким образом, содержание радиоактивных изотопов в пробах почв ДРХ и 

Худжандском хвостохранилище по величине сопоставимо с показателями, характерными 

для других хвостохранилищ Северного Таджикистана. 
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Рисунок 1. Распределение некоторых радиоактивных изотопов в пробах почв Дигмайского (а) и 

Худжандского хвостохранилищ (б) 

 

Таблица 1. Распределение содержания некоторых радиоактивных изотопов в 

хвостохранилищах Северного Таджикистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дигмай 

Бк/кг 

Худжанд 

Бк/кг 

Адрасман 

[5] 

Бк/кг 
40К 3040 1989,4 200 

210Pb 1891,1 2494,3 2000 
211Pb 1291,7 - - 
212Pb 230 144,7 241 
214Pb 1282,4 1825,8 3050 
214Bi 8428,5 1211,2 3200 
226Ra 8194,1 - 3734 
227Th 1424,5 - 180 
228Ac 218,6 - 207 
228Th 3739,1 3058,6 201 
231Th 238,5 - - 
235U 551,9 - 204 
238U 910,1 201,9 2867 
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Некоторое увеличение содержание изотопов наблюдается на нижележащих 

поверхностях, что связано с природой самих радиоактивных изотопов и тем фактом, что 

основным источником их поступления в почву и биосферу в целом являются материнские 

породы [5,6].  
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Д.А.Абдушукуров1,2, Ф.Шокир1, Ф.И.Шаймурадов2 И.Рахимзод2, К.Азизшоев1 
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В августе 2022 года сотрудники ФТИ НАНТ совершили экспедиционную поездку на 

Восточный Памир на высокогорную станцию космических лучей Аккархар.  

Во время поездки сотрудники провели изучение экологической обстановки в бассейнах 

рек Пяндж, Гунт и Аличур и произвели изучение радиационного фона а также произвели 

пробоотбор образцов воды из рек, донных отложений рек и почв на 8 точках вдоль 

маршрута. Особенных нарушений экологической обстановки в бассейнах вышеуказанных 

рек не было выявлено.   Изучение физико-химических характеристик вод было проведено 

в лаборатории качества воды, гидрохимии и геохимии Института водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии НАНТ. В таблице показаны результаты анализа проб воды. В 

таблице указаны места отбора проб, электропроводимость воды, концентрация солей, 

фактор PH и общая концентрация растворенных веществ (PPM). 

Измерения проведены при помаши прибора: pH-метр/кондуктометр/термометр 

портативного водонепроницаемого: HI 9813-5 (pH/EC/TDS/T), фирмы HANNA Instruments 

HI 9813-5. 
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№ Места отбора проб Электропрово

дность, mS/cm 
Соли 

мг/л 

рН PPM 

1 Ак-Архар, 10 августа 2022 г., 08:50 0,46 230 6,6 328 

2 Уч-Кул, 15.08.2022 г., 07:30 0,07 35 6,7 58 

3 Джелонди, Горячий источник, 

17.08.2022 г. 

0,38 190 7,8 266 

4 Река Пяндж около села Ёмз, 17.08.22 г. 0,22 110 7,5 161 

5 Точка 2Д, река Пяндж, около Рушон, 

17.08.22 г. 

0,19 95 7,7 143 

6 Точка 3Д, река Пяндж, 17.08.22 г. 0,23 110 7,6 166 

7 точка 4Д, река Язгулом, 19.08.22 г. 0,29 114 7,7 211 

8 Точка 5Д, Река Пяндж, 19.08.2022 г. 0,30 115 7,5 216 

 

Это бюджетный, влагозащищенный, портативным с измерителем рН, 

электропроводности (EC), общего содержания растворённых твёрдых веществ (TDS) и 

температуры с помощью одного датчика. Работа на приборе максимально упрощена 

благодаря специальным кнопкам выбора режима измерения, отображаемого на ЖК-

дисплее, и поворотным колёсикам для калибровки по одной точке значений рН и EC/TDS. 

В приборе HI9813-5 реализован переменный коэффициент преобразования ЕС в TDS, 

который, исходя из фактического показаний EC, автоматически изменяется от 0,56 до 0,78 

частей на миллион = 1 мкСм/см. При изменении температуры, считываемые показания 

автоматически компенсируются с использованием коэффициента температурной 

компенсации (β) зафиксированного на величине 2%/°С.  

Результаты анализов оказались несколько неожиданными. Мы ожидали, что 

концентрация солей и общее количество растворенных веществ должны быть 

максимальны в точке Джиланды, в которую втекает термальный подземный источник. 

Однако PH воды оказался слабощелочным, что не способствует растворению солей и 

металлов. 

В тоже время максимальное количество солей и общее количество растворенных 

веществ оказалось в точке Ак-Архар. Это самая высокогорная точка и мы ожидали в ней 

наиболее пресную и чистою воду. Однако PH оказался слабокислотным, что способствует 

растворению солей и минералов. В зоне Ак-Архаре расположены борные месторождения, 

которые содержат значительное количество сульфидных минералов. Сульфиды образуют 

сульфидную кислоту, что приводит к уменьшению фактора PH в воде. Данные 

исследования необходимо продолжить для выяснения природы данного феномена [1-4]. 
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