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КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН  КҮЙДІҢ  ФИЗИКАСЫ 
ФИЗИКА  КОНДЕНСИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ 

УДК 538.911 

А.У.Абуова, A.T.Акилбеков, T.M.Инербаев, Ф.У.Абуова 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана 
(E-mail: aisulu_us@mail.ru) 

Моделирование структурных и электронных свойств 
поверхности (001) LaMnO3 структуры перовскита 

Методом теории функционала плотности детально изучена атомная и электронная структура поверх-
ности (001) LaMnO3 как кубической, так и орторомбической кристаллической модификации. Расчеты 
проводились для нестехиометрических пластин с разными электронными плотностями вблизи по-
верхностей. Показано, что атомные / электронные свойства поверхности (001) LaMnO3 
демонстрируют слабую зависимость от магнитного упорядочения. Наблюдается более выраженная 
разница в поверхностных энергиях между кубической и орторомбической фазами. Обнаружено, что 
в расчетах методом теории функционала плотности поверхностная энергия для LaMnO3 составляет 
около 0.75эВ. 

Ключевые слова: LaMnO3, поверхность, твердооксидные топливные элементы, расчеты из первых 
принципов, теория функционала плотности, диффузия кислорода. 

 

1. Введение 

Одним из направлений развития энергетики и энергосбережения является разработка твердоок-
сидных топливных элементов (ТОТЭ). В настоящее время высокотемпературные (до 1000 °C) ТОТЭ 
используют водород, а также различные виды ископаемого топлива и эффективно преобразовывают 
их химическую энергию в электричество и наоборот. Основным недостатком ТОТЭ является высокая 
рабочая температура, при которой они функционируют, что приводит к высокой стоимости уст-
ройств, в основном из-за повышенных требований к используемым материалам, их термостойкости, 
химической стойкости, устойчивости их микроструктуры, что требует использования дорогих ком-
понентов и теплообменников [1]. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо понизить рабочие 
температуры ТОТЭ до среднего уровня (500–700°С). 

Снижение рабочей температуры ТОТЭ имеет множество практических преимуществ. Однако 
снижение рабочей температуры одновременно сопровождается снижением их эффективности благо-
даря увеличению поляризационных потерь [2]. Таким образом, ключевая техническая задача состоит 
в том, чтобы минимизировать поляризационые потери, особенно на границе катод/электролит. Поте-
ри от поляризации электродов, как правило, связаны с генерацией и транспортом ионов кислорода 
внутри пористого катода [3]. Создание новых материалов для катодов является приоритетным на-
правлением исследований в области ТОТЭ. 

Прямые экспериментальные наблюдения (например, спектроскопические исследования окисли-
тельно-восстановительных реакций на поверхности электродов) являются критически важными для 
достижения дальнейшего прогресса в разработке ТОТЭ. Однако экспериментальные методы исследо-
вания не всегда доступны для определения некоторых свойств и особенностей атомной структуры 
материалов. В этих случаях численное моделирование с использованием, в том числе, методов расче-
та «из первых принципов» может существенно помочь при решении задачи более глубокого понима-
ния соответствующих процессов. 
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В настоящее время методы 
ность из-за своей скорости, низко
для прямого экспериментального 
кислорода в перовскитах и свойс
теоретически в работах [4]. С то
исследованию диссоциативной ад
фазой и поверхностью перовскита

2. Комп
Теория функционала плотно

как струтурных, так и электронны
точность ТФП зависит от выбора 

При рассмотрении поверхно
система находится в равновесии с
стью и окружающей средой. Расч
условиях позволяет изучать систе
также позволяют с высокой точно
новления и диссоциации. 

В настоящей работе использо
тово-химическом программном п
плоских волн PAW (Projector A
PBE функционалом GGA-типа [12
рованных трех типов PAW-псевд
ний индекс рv означает, что р-со
обеспечивает хорошее согласие вы

В настоящей работе мы прив
температурная) и орторомбическ
энергии в разных магнитных сост
при оптимизации геометрии и по
в виде сетки 4× 4× 4, полученной
дены с учетом спиновой поляриз
моментов. 

 

LaO плоскости чередую

Рисунок. Изображение плиточной мо
и схематическое изображение 

Моделирование стру

компьютерного моделирования стремительн
ой стоимости и способности пролить свет на п
наблюдения. Например, процессы дефектооб
ства их различных поверхностей были детал
очки зрения практического применения особо
дсорбции кислорода и реакции обмена кисло
а [5–10]. 

ьютерные методы и модели поверхностей 

ости (ТФП) представляет собой надежный ин
ых свойств наночастиц, поверхностей и твер
соответствующего обменно-корреляционного
остных свойств кристалла, если принять во в
с окружающей средой, всегда есть обмен атом
чет свободной поверхностной энергии при о
емы при в реальных (р, Т)-условиях [11]. Кро
остью описывать химические реакции, в том 

овался метод ТФП в базисе плоских волн, как
пакете VASP 5.3.3 [12], с использованием ме

Augmented Wave) псевдопотенциалами и обм
2, 13]. В расчетах был использован набор пре
опотенциалов для валентных электронов — L
остояния рассматриваются как валентные со
ычислительных ресурсов с точностью вычисл
водим сравнение LaMnO3 (в дальнейшем LM
кой (высокотемпературная) фаз и различны
тояниях. Для всех структур число k-точек в п
остроении плотностей состояний объема и пл
й с помощью схемы Монхорста–Пака [16]. Вс
зации ионов с рассмотрением различного упо

ются с MnO2. Примитивные кубические элементарн
показаны сплошными линиями 

одели с указанием параметров суперячейки (а, b, c) и
элементарной ячейки (001) поверхности, используе

уктурных и электронных… 
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но набирают популяр-
процессы, недоступные 
бразования и диффузии 
ьно численно изучены 
ое внимание уделяется 
ородом между газовой 

нструмент для расчета 
дых тел. Тем не менее 
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3. Результаты и обсуждение 

3.1 Кубическая и орторомбическая структура 

Таблицы 1 и 2 показывают кубическую и орторомбическую ячейку с большой ковалентной 
связью, и в них представлены данные оптимизированных параметров решетки низкотемпературной 
орторомбической фазы, заряда атомов и энергии связи для четырех различных магнитных упорядо-
чений. В зависимости от четырех ориентаций спинов Mn в орторомбической элементарной ячейке из 
40 атомов существует четыре возможных магнитных упорядочения: ферромагнитное (FM), когда 
все спины ориентированы параллельно, а также антиферромагнитные A-, G- и С-типа (А-AF, G-AF 
и C-AF). В случае A-AF упорядочения магнитные моменты ионов Mn параллельны в базисной плос-
кости и антипараллельны от плоскости к плоскости; в случае G-AF упорядочения каждая ближайшая 
соседняя пара спинов Mn антипараллельна, и в случае C-AF каждая ближайшая соседняя па-
ра магнитных моментов антипараллельна в базовой плоскости, и они параллельны вдоль оси z. 

Координаты атомов в элементарной ячейке были установлены в соответствии 
с экспериментальными данными [17]. Согласно эксперименту энергия основного состояния соответ-
ствует структуре A-AF. Расчеты при вычислении энергии связи для всех магнитных состояний хоро-
шо согласуются с экспериментальными значениями. Для характеристики электронного распределе-
ния плотности был проведен бадеровский (топологический) анализ распределения зарядов [18, 19] 
для всех рассмотренных структур. Можно сделать вывод, что эти заряды остаются почти постоянны-
ми, будучи нечувствительными к небольшой сравнительной вариации структуры. 

Т а б л и ц а  1  

Оптимизированная постоянная решетка (Å), энергия связи (эВ), избыток энергии, касающиеся 
оптимизированных кубических ячеек и атомных зарядов для LaMnO3 

   Заряды атомов 
 ao Ecoh  La Mn O 

FM 3.90 30.69 2.12 1.86 -1.29 
A-AF 3.90 30.62 2.12 1.86 -1.30 

C-AF 3.91 30.54 2.13 1.85 -1.28 

G-AF 3.910 30.41 2.13 1.85 -1.26 
NM 3.89 29.91    

 

Т а б л и ц а  2  

Оптимизированная постоянная решетка (Å), энергия связи (эВ), избыток энергии, касающиеся 
оптимизированных орторомбических ячеек и атомных зарядов для LaMnO3 

  Заряды атомов 
 

 
a, Å 

(5.7473) 
b, Å 

(7.6929) 
c, Å 

(5.5367) 
Ecoh 

(30.3) 
La Mn O 

FM 5.6304 7.8649 5.5496 31.84 2.09 1.67 -1.17 
A-AF 5.8718 7.6575 5.5565 31.65 2.09 1.61 -1.19 
C-AF 5.9334 7.6864 5.5231 31.12 2.09 1.64 -1.18 
G-AF 5.6765 7.6756 5.6944 30.70 2.09 1.63 -1.19 

 

3.2 Свойства поверхности (100) LaMnO3 

Поверхностная энергия определяет количество потерянной энергии, которая разрушает химиче-
скую связь когда кристалл расщепляется и появляется поверхность. Она рассчитывается на единицу 
площади поверхности как разница между энергией системы и системой такого же количества еди-
ничных клеток в объеме. Для нестехиометрической пластины 
 Esurf = (Et1+Et2-nEbulk)/4S,  (1) 
где S — площадь поверхности; n — число ячеек; Esurf — поверхностная энергия; Ebulk — энергия объема; 
Et1 — энергия LaO-терминированной поверхности; Et2 — энергия MnO2-терминированной поверхности. 
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Для того чтобы избавиться от дипольного момента, часто используются симметричные пласти-
ны. Пластины такого вида имеют нечетное число плоскостей (в наших расчетах 7) и одинаковые ко-
нечные, как MnO2 или LaO (рис. а, в). Проблема состоит в том, что каждая из таких пластин несте-
хиометрична, но две симметричные пластины с разными концами содержат целое число элементар-
ных ячеек. Для исследования поверхностной энергии расчеты проводились для нестехиометрических 
пластин с разными электронными плотностями вблизи поверхностей. 

Самая низкая поверхностная энергия 0,61 эВ была найдена для магнитной конфигурации G -AF. 
Для сравнения, мы рассчитали также поверхностную энергию для орторомбической пластины в FM-
состоянии. Эта энергия превышает 0.14–0.21 эВ, которая равна в магнитном состоянии. Отметим 
также, что FM-пластины кубические и орторомбические выводят больше энергии, чем для всех A-
FM-пластин. 

4. Выводы 

1. Мы внимательно изучили, как связи, энергия и параметры решетки зависят от LaMnO3 
магнитного упорядочения — ферромагнитных (FM), три антиферромагнитных (А-, С-, GAF) и 
неспин-поляризованных конфигураций (NM). Мы обнаружили, что пренебрежение спин-
поляризацией приводит к большим ошибкам в обоих свойствах по сравнению с экспериментальными 
данными. Согласно экспериментальным данным орторомбическая структура A-AF-конфигураций 
становится энергетически наиболее выгодной. Однако дальнейшая оптимизация (табл. 1) структуры 
делает состояние FM более выгодным. 

2. Атомные/электронные свойства поверхности (001) LaMnO3 демонстрируют слабую 
зависимость от магнитного упорядочения. Наблюдается более выраженная разница в поверхностных 
энергиях между кубической и орторомбической фазами. 

3. Обнаружено, что в расчетах методом ТФП поверхностная энергия для LaMnO3 составляет 
порядка 0.75эВ. 
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А.У.Əбуова, A.T.Ақылбеков, T.M.Инербаев, Ф.У.Əбуова 

Перовскит құрылымы (001) LaMnO3 бетінің құрылымдық  
жəне электрондық қасиеттерін үлгілеу 

Мақалада тығыздық функционал теориясы əдісімен перовскит (001) LaMnO3 құрылымы бетінің 
құрылымдық жəне электрондық қасиеттерін зерттеу кубтық жəне орторомбтық фазаларда жүргізілді. 
Бұл зерттеулер бетке жақын орналасқан электрондық тығыздығы əр түрлі стехиометриялық емес 
пластиналармен жүзеге асты. (001) LaMnO3 перовскиті бетіндегі атомдық/электрондық қасиеттердің 
магниттік реттелуге байланысы нашар екені көрсетілді. Кубтық жəне орторомбтық фазалардың беттік 
энергияларында едəуір айырмашылық бар екені анықталды. Тығыздықтың функционал теориясы 
көмегімен есептелген LaMnO3 бетінің энергиясы шамамен 0,75 эВ-қа тең екендігі дəлелденді. 

 

A.U.Abuova, A.T.Akilbekov, T.M.Inerbayev, F.U.Abuova  

Modelling of structural and electronic properties 
surface (001) LaMnO3 perovskite structure 

Density functional theory method studied in detail the atomic and electronic structure of the surface (001) 
LaMnO3 as cubic and orthorhombic crystal form. Calculations were carried out for non-stoichiometric plates 
with different electron densities near the surface. It is shown that the atomic / electronic properties of the 
surface (001) LaMnO3 show a weak dependence on the magnetic ordering. There is a pronounced difference 
in surface energy between the cubic and orthorhombic phases. Found that in the calculation method of the 
density functional theory for the surface energy of about 0.75eV LaMnO3. 
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Физико-технические проблемы дезинтеграции молибденовых минералов 

В работе приведены результаты расчетов, которые показали, что молибденовые соединения обладают 
значительной величиной энергии диспергирования. Это приводит к необходимости отрабатывать оп-
тимальные процессы дробления и измельчения соответствующих руд. Были исследованы пробы 
из забалансовых руд месторождения «Тастау», накопленные за время добычи руд открытым способом 
из карьера (№ 25 и № 26). Исследования по кинетике измельчения руд проб 25 и 26 показывают, что 
проба 25 подвергается измельчению менее интенсивно в сопоставлении с пробой 26. 
Это обусловливается различием минералогического и гранулометрического состава руды и, 
в конечном счете, различием энергии диспергирования исследованных руд. Использование методов 
расчета энергии диспергирования позволит находить оптимальные режимы дробления и измельчения. 

Ключевые слова: дробление, измельчение, флотация, энергия диспергирования, молибден, минерал. 

 

Введение 

В последние годы все более важное значение начинают приобретать металлы, отнесенные 
к группе редких. Развитие современной авиации с широким использованием реактивных двигателей 
потребовало все большего применения не только никеля и хрома, но и молибдена и вольфрама. 

Молибден входит в число химических элементов, чья распространенность в земной коре неве-
лика. В природе в металлическом виде он не встречается. Источниками молибдена служат молибден-
содержащие, медные и медно-свинцово-цинковые руды. Известно около 20 минералов молибдена, из 
которых промышленное значение имеют четыре: молибденит MoS2, повеллит СаМоО4, молибдит 
Fе2(МоО4)3·7,5H2O и вульфенит РЬМоО4. Концентрация молибдена в рудах незначительна и состав-
ляет десятые и сотые доли процента. 

За исключением молибденита, все минералы вторичные, образовавшиеся вследствие выветрива-
ния первичного минерала — молибденита. В рассеянном состоянии (в виде примеси) молибден при-
сутствует в лимоните и некоторых сульфидных минералах, особенно в халькопирите [1–3]. Молибден 
имеет широкое и разнообразное применение [4–7]. Около 80 % общего его выпуска используется 
в черной металлургии для производства легированных сталей. 

Молибден существенно улучшает свойства сталей. Присадка молибдена значительно повышает 
их прокаливаемость. Небольшие добавки молибдена (0,15…0,8 %) в конструкционные стали на-
столько повышают их прочность, вязкость и коррозионную стойкость, что они используются 
при изготовлении самых важных деталей изделий. 

Стали, легированные молибденом, применяют для изготовления режущего инструмента и штам-
пов, а многие из них относятся к нержавеющим. Молибден вводят в стали обычно в виде ферромо-
либдена (50…70 % Мо) или молибдата кальция (СаМоО4). 

В настоящей работе рассматриваются вопросы разрушения молибденовых минералов путем 
дробления и измельчения. Эти вопросы относятся к рудоподготовке — самому первому и ответст-
венному этапу на пути извлечения металла из руды. 

Молибденовые месторождения Казахстана 

Более 60 % запасов молибдена и около 70 % его добычи приходится на медно-молибден-
порфировые месторождения. Из них молибден добывается попутно с медью [8]. 

Около 80 % общего его выпуска используется в черной металлургии для производства легиро-
ванных сталей. 
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Казахстанскими месторождениями молибденовых руд являются Тастау, Коунрад, Саяк. Руды 
Тастауского, Коунрадского, Саякского и Северо-Коунрадского месторождений обогащаются на фаб-
риках, где применяются флотация и магнитная сепарация. Обогатительные фабрики выдают медный, 
молибденовый и магнетитовый концентраты, молибдат кальция, перренат аммония. Медный концен-
трат перерабатывается на металлургическом заводе совместно с привозными концентратами других 
предприятий. Технологическая схема Балхашского горно-металлургического комбината позволяет 
добиваться высокой степени комплексности использования перерабатываемого сырья, выдавать про-
дукцию высокого качества. Из 17 основных элементов, содержащихся в перерабатывающемся сырье, 
извлекаются 15. 

Прямая металлургическая переработка молибденсодержащих руд с целью получения из них мо-
либдена — задача предельно сложная. Поэтому такие руды обязательно подвергают флотационному 
обогащению. 

Непременной составной частью общепринятых технологических схем переработки молибдени-
товых концентратов является их окислительный обжиг с целью перевода молибдена из сульфидной 
формы в оксидную (МоО3). Дальнейшая переработка огарка зависит от назначения и вида конечного 
продукта технологии. 

Дезинтеграция упорных руд и минералов 

Самым энергоемким и дорогостоящим процессом при добыче и обогащении минерального сы-
рья является разрушение. На железорудных ГОКах Казахстана на долю этого процесса приходится 
70 % всех энергозатрат (30 кВт-ч/т руды). Из всех технологических процессов разрушения, а это бу-
рение, взрывание, дробление и измельчение, наиболее энергозатратным является измельчение (26 
кВт-ч/т руды). В золотодобывающей отрасли, а также при добыче полиметаллических руд измельче-
ние является одним из самых затратных технологических процессов. 

Физические основы разрушения руд и минералов приведены в [9]. Там же даны и методы расче-
та энергии диспергирования наиболее часто встречающихся в природе минералов. 

При обогащении полезных ископаемых дробление и измельчение применяют для разъединения 
(раскрытия) сростков полезных и породных минералов, содержащихся в исходном сырье, и доведе-
ния исходного материала до необходимой крупности или гранулометрического состава. Пределы 
крупности дробления и измельчения определяются размером вкрапленности извлекаемых ценных 
минералов. Эта крупность устанавливается опытным путем для каждого полезного ископаемого при 
исследовании его на обогатимость. 

Измельчение — это процесс разрушения кусков полезного ископаемого под воздействием внеш-
них сил в замкнутом объеме с целью достижения требуемой крупности (менее 5 мм) или степени 
раскрытия минералов. Как правило, на измельчение поступает материал после дробления крупностью 
менее 10–25 мм. 

В результате измельчения получают продукт, пригодный по крупности для последующего обо-
гащения и содержащий полезные минералы в виде частиц, максимально освобожденных от пустой 
породы. 

Крупность частиц измельченного продукта обычно не превышает 1 мм, а часто с целью полного 
раскрытия сростков руду измельчают до крупности частиц менее 0,1 мм.  

Многочисленные исследования во многих странах показали [10], что для максимального рас-
крытия вкрапленных минеральных комплексов благородных металлов, помимо традиционных спосо-
бов дробления и измельчения, представляется перспективным применение немеханических способов 
разрушения, обеспечивающих дезинтеграцию минеральных компонентов по межфазным границам 
за счет образования микротрещин и каналов пробоя в результате энергетических воздействий и, в 
особенности, в импульсном режиме, — так называемых электроимпульсных технологий [11]. 

В таблице 1 приведены данные об основных технологических эффектах, областях применения и 
ограничениях, вторичных эффектах, энергозатратах при различных видах энергетических воздейст-
вий на минеральные комплексы и суспензии [10]. 
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Т а б л и ц а  1  

Нетрадиционные энергетические методы дезинтеграции минеральных комплексов 

Вид воздействия; процессы (опера-
ции) переработки; технологический 

эффект; 
вид сырья 

Ограничения 
(побочный эффект) 

Расход элек-
троэнергии, 
кВт·ч/т 

Электрохимическая обработка
Процессы выщелачивания;
повышение извлечения Au, Ag на 
10–25 %; 
сульфидные руды, содержащие бла-
городные металлы 

Повышенный расход электроэнергии, торможение 
дезинтеграции за счет образования серы, пассива-
ция электродных систем, необходимость сочетания 
с химическим воздействием для повышения элек-
тропроводности среды 

50–60
(водная сре-
да), 
20–30 
(щелочная или 
кислая среда)

Поток ускоренных электронов
Дезинтеграция минеральных ком-
плексов, повышение производитель-
ности цикла измельчения в 1,5–2 
раза, извлечение Zn, Cu, Pb при фло-
тации на 5–10 %, извлечение Au, Ag 
при цианировании на 10–25 %; 
сульфидные, железные руды и дру-
гие 

Высокие капитальные затраты; технические трудно-
сти внедрения в действующие схемы обогащения; 
повышенный расход электроэнергии; нагрев образ-
ца, изменение поверхностных и объемных свойств  

 
 
 
5–10 

СВЧ-обработка 
Разупрочнение минеральных ком-
плексов, сокращение времени из-
мельчения на 20–25 %; извлечение 
Au, Ag при цианировании на 10 %; 
золотосодержащие кварц-
полевошпатовые руды, пиритные 
флотоконцентраты, золотомышьяко-
вые гравитационные концентраты, 
руды, содержащие МПГ 

Сложность реализации в промышленных условиях; 
нагрев образца, оплавление, возможность обработки 
только сухих образцов; изменения поверхностных и 
объемных свойств минералов. 

 
 
 
 
5–7 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Электроимпульсная обработка

Разрушение вследствие электриче-
ского взрыва в объеме материала, 
повышение степени раскрытия сро-
стков минералов; все виды сырья 

Высокие энергозатраты; ограничения на возмож-
ность обработки тонкодисперсного минерального 
сырья перед цианированием 

Энергия в им-
пульсе 
0,5–20 кДж 

Электрогидродинамическое воздействие
Наносекундный пробой воды, со-
держащей взвешенные минеральные 
частицы; извлечение Au, Ag при 
цианировании на 60–70 %; золото-
содержащие хвоста переработки 
медно-цинковых руд 

Неконтролируемое изменение ионного состава жид-
кой фазы, невозможность обработки сухого или 
увлажненного (на 10–15 %) материала; крупность 
материала должна быть не менее 90–100 % класса 
74 мкм 

 
 
 
3–5 

Магнитоимпульсная обработка
Образование трещин; железистые 
кварциты 

Применим преимущественно для минералов ферро-
магнетиков 

Уменьшение 
суммарных 
энергозатрат 
на 3–5 кВтч/т

Мощные наносекундные электромагнитные импульсы 
Дезинтеграция и вскрытие мине-
ральных комплексов; извлечение Au, 
Ag при цианировании на 10–80 %; 
МПГ в операциях обогащения при 
доводке черновых концентратов на 
5–6 % и на 60–70 % при дообогаще-
нии хвостов; сульфидные руды, 
кварциты, продукты обогащения, 
содержащие благородные металлы и 
МПГ 

Минимальный размер минеральной частицы ~ 100 
мкм; необходимость защитной экранизации зоны 
размещения генератора импульсов; влажность мате-
риала не должна превышать 30 % 

 
 
 
 
 
3–4 
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К сожалению, представленные в таблице 1 нетрадиционные методы дезинтеграции упорных руд 
пока не нашли промышленного применения из-за большой стоимости установок и пока невысокой их 
производительности. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

При измельчении минералов до размеров, близких к молекулярным, работа диспергирования, 
отнесенная к единице вновь образованной поверхности (удельная поверхностная энергия), составляет 
от 410–4 до 2,710–3 Дж/см2. Произведение σS представляет собой работу диспергирования. Ниже 
приведены расчеты энергии диспергирования на основе данных по поверхностному натяжению, ука-
занных в [9]. 

Из таблицы 2 следует, что молибденсодержащие соединения обладают значительной величиной 
энергии диспергирования, поэтому необходимо тщательно отрабатывать оптимальные процессы 
дробления и измельчения соответствующих руд. 

Т а б л и ц а  2  

Энергия диспергирования молибдена и молибденсодержащих минералов 

Соединение 
Поверхностное 

натяжение, Дж/см2 
Удельная поверхность частиц S, см2/г 

1х104 5х104 1х105 5х105 1х106

Mo 2,573 2573 12865 25730 128650 257300 
MoO3 1,119 1119 5595 11190 55950 111900 
MoCl3 1,197 1197 5985 11970 59850 119700 
MoBr3 1,045 1045 5225 10450 52250 104500 
MoI3 0,958 958 4790 9580 47900 95800 
MoS2 0,915 915 4575 9150 45750 91500 
MoСО3 0,531 531 2655 5310 26550 53100 

 
Нами были исследованы пробы из забалансовых руд месторождения «Тастау», накопленные 

за время добычи руд открытым способом из карьера «Тастау» (№ 25 и № 26), из отвала сульфидных 
руд шахты Тастау, во время текущей добычи из забалансового блока С2–27. По паспорту представ-
ленных проб материал является представительным для скарновых сульфидных забалансовых медных 
руд и по вещественному составу представляет гранатовые, гранат-пироксеновые скарны, метасома-
титы, кварц-полево-шпатовые песчаники, туфоалевролиты, известняки и дайки диоритового состава. 
Рудные минералы представлены халькопиритом, магнетитом, пиритом и пирротином, которые обра-
зуют вкрапленные и прожилковые выделения. 

В лаборатории «Физико-химии комплексного использования конденсированных отходов» Хи-
мико-металлургического института им. Ж.Абишева проведена подготовка представительной пробы 
к технологическим исследованиям (усреднение, анализ состава по классам и полный анализ средней 
пробы). В таблице 3 представлены результаты гранулометрического анализа исходных проб 25, 26 
с содержанием основного компонента. 

Т а б л и ц а  3  

Гранулометрический анализ исходных проб № 25, 26 с содержанием меди месторождения «Тастау» 

Класс, мм Проба № 25 Проба № 26 

Выход (γ), кг Выход (γ), % Содержание (β) Cu, 
% 

Выход 
(γ), кг 

Выход 
(γ), % 

Содер-
жание 

(β) 
Cu, % 

+40 51,0 33,77 0,39 44,0 44,9 0,77 
25–40 83,0 54,97 0,31 44,0 44,9 0,83 
10–25 15,84 10,49 0,31 9,287 9,48 0,70 
0–10 1,16 0,77 0,76 0,713 0,72 1,59 
Итого 151,0 100,00 0,28 98,0 100,0 0,84 

 
С целью изучения кинетики измельчения и влияния степени измельчения на флотируемость руд 

руда 0–3 мм проб 25 и 26 подвергалась измельчению в лабораторной стержневой мельнице со сле-
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дующими условиями: масса навес
3,6 кг. Результаты исследования п
на рисунке. 

Исслед

Время измельчения, мин 
Выход 
кл-0,074 мм, % 

Исслед

Время измельче-
ния, мин 

0 

Выход 
кл-0,074 мм, % 

17,65 

Содержание ос

Cu S Fe 
0,34 0,49 17,80 

 
Данные химического анализ

ны в таблице 6. Насыпная масса 
1,34 г/см3. 
 

Рис

По результатам исследовани
браны следующие степени измел
75 ± 2 %, 85 ± 2 %, 95 ± 2. Исходя
ственно для пробы 25 в %. 

Исследования по кинетике из
измельчению менее интенсивно в

Физико-

ски 0,1 кг, время измельчения от 0 до 40 мину
по кинетике измельчения проб 25, 26 представ

ования по кинетике измельчения пробы 25 

0 10 16 21 2

14,46 37,40 54,2 66,8 74

ования по кинетике измельчения пробы 26 

8 13 16 20 25 

35,9 54,7 64,5 75,1 85,8 

сновных компонентов в технологической пробе

CaO Na2O K2O SiO2 
27,38 0,28 1,02 38,51

а по содержанию основных компонентов в пр
руды технологической пробы № 25 составил

сунок. Кинетика измельчения проб 25 и 26 

ия кинетики измельчения для изучения флот
льчения руд по выходу класса -0,074 мм, в 
я из экспериментальных данных эти точки пр

Заключение 

змельчения руд проб 25 и 26 показывают, что 
в сопоставлении с пробой 26. Это обусловлив

-технические проблемы… 
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ут, масса мелющих тел 
влены в таблицах 4,5 и 

Т а б л и ц а  4  

25 30 40 

4,1 83,1 94,8 

Т а б л и ц а  5  

30 35 

91,8 97,0 

Т а б л и ц а  6  

, % 

Al2O3 Mo 
1 7,16 0.01 

робе № 25 представле-
ла 1,48 г/см3 и № 26 — 

 

тационных свойств вы-
%: 55 ± 2 %, 65 ± 2 %, 
редставлены непосред-

проба 25 подвергается 
вается различием мине-
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ралогического и гранулометрического состава руды и, в конечном счете, различием энергии диспер-
гирования исследованных руд. 

Использование методов расчета энергии диспергирования, изложенных в работе [9], позволит 
находить оптимальные режимы дробления и измельчения. 
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А.Б.Əлкенова, А.Азотте, В.С.Портнов  

Молибдендік минералдар дезинтеграциясының  
физика-техникалық мəселелері 

Мақалада есептеу нəтижелері келтірілген, яғни молибдендік құралымдарда дисперсиялаудың энер-
гиялары маңызды аумағына ие болатындығы көрсетілген. Бұл сəйкесінше кендерді ұсақтау мен 
ұнтақтаудың оңтайлы үдерістерін өңдеу қажеттілігіне əкеледі. «Тастау» кен орны кенді карьерлерінен 
(№ 25 жəне № 26) ашық əдіспен өндіру мерзімі ішінде алынған теңгерімнен тыс кендердің сынамала-
ры зерттелді. Жүргізілген зерттеулер бойынша 25-ші мен 26-шы сынамаларды салыстырғанда үгіту 
қарқындылығы төмен деп айтуға болады. Бұл кеннің минералогиялық жəне гранулометриялық 
құрамдарының əр түрлі болуы жəне кейін зерттелген кендердің диспергиялау энергиясының əр 
түрлілігі байқалды. Диспергиялау энергиясын есептеу əдістерін қолдану кендердің үгіту жəне 
ұнтақтаудың оңтайлы жəне тиімді тəртібін табуға мүмкіндік берді. 

 

A.B.Alkenova, A.Hazotte, V.S.Portnov  

Physical and technical problems disintegration of molybdenum minerals 

The results of the calculations, which showed that the molybdenum compounds have a significant amount of 
energy dispersion. This makes it necessary to work out the optimal crushing and grinding processes relevant 
ores. Has been sampled from discarded ore deposit «Tastau» accumulated during the extraction of ores from 
the open pit quarry (№ 25 and № 26). Studies on the kinetics of the grinding of ore samples 25 and 26 show 
that the sample 25 is subjected to less intense grinding in comparison with the sample 26. This is due to the 
difference in particle size distribution and mineralogical composition of the ore and, ultimately, the difference 
in energy dispersion investigated ores. Using the methods of calculating the energy dispersion will allow to 
find the optimal modes of crushing and grinding. 
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Кинетика импульсной люминесценции кристаллов ZnWO4 

Приведены результаты исследования кинетических характеристик люминесценции кристаллов 
вольфрамата цинка. Показано, что возбуждение квантами с энергией 4,66 эВ и 3,68 эВ приводит 
к инициированию люминесценции со временем затухания 18 мкс и 26 мкс соответственно. Различие 
кинетики затухания объясняется тем, что квантами с энергией меньше и больше ширины запрещен-
ной зоны инициируются различные процессы возбуждения. 

Ключевые слова: ZnWO4, импульсная фото- и катодолюминесценция, кинетика затухания, спектр воз-
буждения, спектр поглощения. 

 

1. Введение 

Вольфраматы и молибдаты металлов являются перспективными материалами для создания на их 
основе детекторов ионизирующих излучений [1]. В [2,3] предполагается, что высокая эффективность 
люминесценции кристаллов вольфраматов металлов обусловлена формированием в них при выращи-
вании комплексных дефектов — нанодефектов. Нанодефект представляется как структурный дефект, 
который состоит из совокупности собственных ионов основы и дефектов решетки, имеет в своем со-
ставе эффективный центр свечения. Центр свечения является сложным. Структурной единицей цен-
тра является ион O2- [4–7]. В соответствии с [8–10] максимум в области 4.3 эВ спектра возбуждения 
обусловлен созданием экситонов, в области 4.6 эВ — переходами зона-зона. По [10] поглощение в 
области 4.1…3.7 эВ в реальных кристаллах обусловлено созданием экситонов в области нанодефек-
тов, которые в кристалле существуют из-за нестехиометрии.  

Настоящая работа направлена на установление возможных различий характеристик люминес-
ценции кристаллов ZnWO4 при возбуждении импульсами потоков квантов с энергиями в области по-
рога межзонных переходов. 
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2. Обьекты и методы исследований 

Кристаллы ZnWO4 были выращены методом Чохральского на воздухе с последующей термооб-
работкой для снятия возникающих при выращивании напряжений в Институте сцинтилляционных 
материалов НАН Украины (г.Харьков). Кристаллы выращивались из шихты, полученной методом 
твердофазного синтеза из оксидов ZnO (99, 995 %) и WO3(99,995 %). Образцы в виде пластин толщи-
ной около 1 мм готовились выкалыванием из моноблока. 

Исследовались также кристаллы, активированные кислородом. Кислород в кристаллы вводился 
путем термического отжига при температуре 900оС в течение 7 часов в атмосфере кислорода. При 
отжиге кислород входит в кристалл с поверхности, поэтому следует ожидать, что концентрация во-
шедших примесных ионов у поверхности много выше, чем внутри. Для исследований отожжённые 
кристаллы раскалывались вдоль пластины на две части. В каждом расколотом образце одна поверх-
ность содержала максимальную концентрацию введенного диффузией кислорода, другая — мини-
мальную. Поэтому исследование возбужденной люминесценции с двух сторон позволяло корректно 
выделить влияние кислорода на излучательные характеристики кристаллов. 

Были измерены спектры поглощения, люминесценции кристаллов ZnWO4 при возбуждении 
импульсами потоков лазерного излучения и ускоренных электронов. Импульсы излучения с дли-
ной волны 266 нм, с энергией импульса 3–5 мДж и длительностью 10 нс получались путем пре-
образования излучения неодимового лазера в излучение 4-й гармоники. Энергия кванта этого из-
лучения, 4.66 эВ, превышала ширину запрещенной зоны. Импульсы излучения на длине волны 
337 нм, энергия кванта 3. 68 эВ, с длительностью 10 нс, энергией импульса 1,5 мДж, получались 
от азотного лазера. Энергия кванта этого излучения, 3. 68 эВ, очевидно была меньше ширины за-
прещенной зоны. Для возбуждения использовались также импульсы потоков электронов дли-
тельностью 10 нс, средней энергией электронов 250 кэВ, плотностью энергии возбуждения 
15 мДж/см2. Потоки высокоэнергетических электронов создавали в образце электроны, дырки, 
экситоны. 

Измерения спектров фотовозбуждения были выполнены с использованием спектрофлуориметра 
CM 2203. Спектры поглощения были измерены с использованием спектрофотометров СФ-256УВИ. 
Интегральные спектры люминесценции после импульсного возбуждения измерялись высокоточным 
оптоволоконным спектрометром AvaSpec-2048. Кинетические кривые затухания люминесценции фо-
то- и катодолюминесценции измерялись в спектральном диапазоне 2.0–3.5 эВ при 300 К во времен-
ном интервале 1·10–8–1·10–4с после окончания воздействия импульса. Для регистрации люминесцен-
ции и изменения оптического поглощения использовались ФЭУ-106, ФЭУ-84–6, фотомодули Hama-
matsu, цифровой осциллограф Gwinstek GDS-2204 (полоса пропускания 200 МГц), Tektronix TDS-
2014 (100 МГц), монохроматоры МДР-206, МДР-3. 

3. Результаты исследований 

На рисунке 1 представлены результаты измерения спектров поглощения исследованных кри-
сталлов: не подвергнутых предварительной обработке, отожжённых в атмосфере водорода и кисло-
рода кристаллов ZnWO4. Как следует из представленных спектров поглощения, в не подвергнутом 
предварительной термической обработке кристалле поглощение постоянно и мало в области от 1,2 до 
3 эВ, в области от 3 до 3,7 эВ монотонно растет до ~10 см-1, далее, до 3,9 эВ, резко нарастает до вели-
чины, превышающей ~40 см-1. Отжиг в атмосфере кислорода делает кристалл более прозрачным в 
области 3.0 … 3.7 эВ, далее идет резкий рост поглощения. 

Все виды использованных возбуждений инициируют в кристалле ZnWO4 люминесценцию, 
спектр которой имеет вид характерной широкой полосы в диапазоне 1,6...3,6, эВ с максимумом на 2,6 эВ. 
[2, 11–13]. 
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Рисунок 1. Cпектр поглощения образцов ZnWO4 — 
неотожженный, отожжённый в атмосфере  

кислорода и водорода 

Рисунок 2. Спектр возбуждения люминесценции 
в полосе на 2,6 эВ образцов ZnWO4 —  
необработанный (1), отожжённый  

в атмосфере кислорода (2)  

Спектры возбуждения люминесценции на 2,6 эВ исследованных кристаллов ZnWO4, нормиро-
ванные по максимумам их эффективностей, приведены на рисунке 2. Спектры возбуждения кристал-
лов ZnWO4, не подвергнутых обработке и отожжённых в атмосфере кислорода (рис. 2, кривые 1 и 2, 
соответственно), явно различаются. Вид спектров возбуждения люминесценции в кристаллах разной 
предыстории различен, однако в обоих кристаллах люминесценция возбуждается излучением с энер-
гией квантов выше 3,5 эВ, резко растет с увеличением энергии квантов в диапазоне от 3,5 до 4 эВ, 
затем в диапазоне энергий квантов от 4,7 до 6,5 эВ снижается. 

На рисунке 3 приведены результаты исследования кинетики затухания люминесценции кристал-
лов ZnWO4: не подвергнутых предварительной обработке (а, б) и отожжённых в атмосфере кислорода 
(в, г) после возбуждения импульсами потока электронов. Кинетические кривые приведены для двух 
различных диапазонов времени различных длин волн в области максимума спектра люминесценции. 
Из представленных результатов исследования видно, что кинетические кривые имеют выраженный 
многостадийный характер. Характеристические времена затухания в максимуме полосы приведены в 
таблице. Отметим, что вид кинетических кривых затухания не зависит от предварительной обработки 
кристаллов. 

 

            

Рисунок 3. Кинетические кривые релаксации катодолюминесценции кристаллов ZnWO4 при 300 К,  
не подвергнутых термической обработке (а, б), подвергнутых термической обработке в атмосфере кислорода (в, г) 
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На рисунке 4 приведены результаты исследования кинетики затухания люминесценции кристал-
лов ZnWO4, не подвергнутых предварительной обработке после возбуждения импульсами потока ла-
зерного излучения с длиной волны 266 нм, соответствующей энергии квантов 4,66 эВ. Из представ-
ленных результатов исследования видно, что кинетические кривые имеют выраженный многоста-
дийный характер, характеристические времена затухания в максимуме полосы приведены в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4 после возбуждения импульсом 
лазерного излучения с длиной волны 266 нм (4,66 эВ) 

На рисунке 5 приведены результаты исследования кинетики затухания люминесценции кристал-
лов ZnWO4, не подвергнутых предварительной обработке (а, б) и отожженных в атмосфере кислорода 
(в, г) после возбуждения импульсами потока лазерного излучения с длиной волны 337 нм, соответст-
вующей энергии квантов 3.68 эВ. Из представленных результатов исследования видно, что кинетиче-
ские кривые имеют выраженный многостадийный характер. Характеристические времена затухания 
в максимуме полосы приведены в таблице. Вид кинетических кривых затухания не зависит от пред-
варительной обработки кристаллов. 

 

Рисунок 5. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4 при 300 К, не подвергнутых 
термической обработке (а, б), подвергнутых термической обработке в атмосфере кислорода (в, г), после возбу-

ждения импульсом лазерного излучения с длиной волны 337 нм (3,68 эВ) 
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Т а б л и ц а  

Характеристические времена компонентов кинетики затухания люминесценции после импульсов 
возбуждения потоками электронов (ИКЛ), лазерного излучения на 266 нм (ИФЛ-1) и на 337 нм (ИФЛ-2) 

кристаллов ZnWO4 двух видов 

Кристалл Способ возбуждения 
Характеристические времена затухания 

τ1, нс τ2, мкс τ3, мкс 

ZnWO4 — 1 

ИКЛ 200 ± 40 2,3 ± 0,2 17 ± 2 
ИФЛ-1 100 ± 40 2,4 ± 0,2 18 ± 2 

ИФЛ-2 37 ± 5 - 26 ± 2 

ZnWO4 — 2 
ИКЛ 240 ± 40 2,3 ± 0,2 18 ± 2 
ИФЛ-2 40 ± 5 - 26 ± 2 

Примечание. Кристаллы ZnWO4 — 1 не подвергались обработке после выращивания, кристаллы 
ZnWO4 — 2 подвергались термической обработке в атмосфере кислорода. 

 
В таблице приведены значения характеристических времен затухания люминесценции после 

импульсного фото- и катодовозбуждения. Кинетические кривые при возбуждении потоком электро-
нов и квантов с энергией 4,66 эВ хорошо описываются суммой трех экспоненциальных функций 
с указанными в таблице характеристическими временами. Основной вклад в светосумму определяет-
ся компонентом с τ3 ~ 18 мкс. Амплитудное значение оставшегося после этого свечения не превышает 
10 % от суммарного. Кинетические кривые при возбуждении потоком квантов с энергией 3.68 эВ хо-
рошо описываются суммой двух экспоненциальных функций с характеристическими временами, 
близкими к τ1 и τ3 в кристаллах, измеренных при возбуждении квантами 4.66 эВ и электронами. Мик-
росекундного компонента в кинетической кривой нет. 

4. Обсуждение 

Из приведенных результатов исследований кинетики затухания люминесценции кристаллов 
ZnWO4, не подвергнутых предварительной обработке и отожжённых в атмосфере кислорода после 
возбуждения импульсами потока лазерного излучения с длиной волны 266 и 337 нм, соответствую-
щих энергиям квантов 4.66 и 3.68 эВ, а также потокам высокоэнергетических электронов, вытекают 
выводы. 

1. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4 подобны после 
возбуждения потоками лазерного излучения с энергиями квантов 4.66 эВ и высокоэнергетических 
электронов. 

2. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4 различаются после 
возбуждения потоками лазерного излучения с энергиями квантов 3.68 и 4.66 эВ (или 
высокоэнергетических электронов). 

3. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4, не подвергнутых 
предварительной обработке и отожжённых в атмосфере кислорода, после возбуждения потоками 
высокоэнергетических электронов, подобны. 

4. Кинетические кривые затухания люминесценции кристаллов ZnWO4, не подвергнутых 
предварительной обработке и отожжённых в атмосфере кислорода, после возбуждения потоками 
лазерного излучения с энергиями квантов 3,68 эВ, подобны. 

Подобие кинетических кривых затухания люминесценции кристаллов ZnWO4, после возбужде-
ния потоками лазерного излучения с энергиями квантов 4.66 эВ и высокоэнергетических электронов 
объясняется, очевидно, тем, что стимулированные при этом процессы передачи энергии центрам све-
чения одинаковы. Поскольку при возбуждении потоками высокоэнергетических электронов энергия 
радиации передается преимущественно для создания электронных возбуждений — электронно-
дырочных пар, следует полагать, что квантами с энергией 4,66 эВ также создаются электронно-
дырочные пары. Отличие кинетических характеристик при возбуждении квантами с энергией 3,68 эВ 
обусловлено, соответственно, тем, что процесс передачи энергии возбуждения центрам свечения 
иной. Вероятно, энергии кванта 3,68 эВ недостаточно для создания электронно-дырочной пары. Воз-
можно, поглощение в области 3,68 эВ обусловлено не матрицей, а вошедшими в кристалл наноде-
фектами, как это предполагалось в [2]. 
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Слабое влияние на характеристики ИКЛ предварительной обработки кристалла обьясняется тем, 
что глубина проникновения в кристалл кислорода при предварительной обработке меньше глубины 
пробега электронов импульса возбуждения, которая составляет 0.2 мм. [14]. Этим же можно объяс-
нить и отсутствие влияния предварительной обработки в атмосфере кислорода на характеристики 
кинетики люминесценции при возбуждении лазерным излучением с энергиями квантов 3.68 эВ. 
Показатель поглощения этого излучения имеет величину около 10 см-1, что соответствует глубине 
проникновения фотонов до 1 мм. 
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В.М.Лисицын, Ж.Т.Кəріпбаев, А.К.Даулетбекова, И.А.Тупицына 

ZnWO4 кристалдарының импульстік люминесценциясының кинетикасы 

Мақалада мырыш вольфраматы кристалдары люминесценцияларының кинетикалық сипаттамалары 
келтірілді. 3,68 жəне 4,66 эВ энергия кванттарымен қоздырғанда сəйкесінше 18 жəне 26 мкс бойы 
бəсеңдейтін люминесценция орын алатыны көрсетілді. Бəсеңдеу кинетикаларындағы 
айырмашылықтар рұқсат етілмейтін зонаның енінен көп жəне аз болуы əр түрлі қозу процестерінің 
басталуымен түсіндірілді. 

 

V.M.Lisitsyn, Zh.T.Karipbayev, A.K.Dauletbekova, I.A.Tupitsyna 

Kinetics of pulsed luminescence ZnWO4 crystals 

Kinetic characteristics of luminescence are investigated in zinc tungstate. It is shown that the excitation quan-
ta with energy of 4.66 eV and 3.68 eV leads to the initiation of the luminescence with decay time 18 ms and 
26 ms, respectively.The difference decay kinetics explained by the fact that photons with energies less than 
and greater than the band gap are initiated different excitation processes. 
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Некоторые вопросы теории коррозии металлов 

В работе рассмотрено современное состояние теории коррозии на основе марковских процессов. 
Показан и фрактальный подход в процессе роста новой фазы. Дана простая статистическая модель 
оценки роста новой фазы, возникающей при коррозии металла. Предложена термодинамическая мо-
дель коррозии чистых металлов. Получена формула, связывающая скорость коррозии металла с его 
основными свойствами. Результаты работы могут быть полезны всем, кто занимается вопросами за-
щиты металлов от коррозии. 

Ключевые слова: металл, коррозия, стохастические процессы, неравновесная термодинамика, энергия 
Ферми, температура плавления. 

 

Введение 

Для обеспечения гарантированного срока службы горно-шахтного, химического и нефтяного 
оборудования при его создании проводят испытания конструкционных материалов на коррозионную 
стойкость в заданных средах с учетом планируемых режимов их термообработки и сварки при изго-
товлении оборудования. 

Вопросам коррозии металлов посвящено огромное количество работ, из которых отметим лишь 
работы [1–5], в которых приводится обширная библиография. Несмотря на это число работ в области 
теории коррозии увеличивается с ростом различных типов конструкционных металлических мате-
риалов, применяемых в разных областях промышленного производства. 
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В самом общем случае коррозию металла можно представить как зарождение и рост новой фазы 
(окисленного металла). Именно такой подход использован нами в настоящей работе при обсуждении 
теоретических аспектов коррозии металла. 

Марковские процессы и кинетика образования зародышей новой фазы 

Критический зародыш новой фазы образуется последовательно в серии случайных актов при-
соединения и отрыва атомов (молекул) друг от друга. Поэтому зародышеобразование — случайный 
процесс во времени и пространстве. Это предопределяет вероятностный характер параметров, кото-
рые описывают кинетику образования зародышей в процессе коррозии или роста кристалла [1]. 

Количественное описание случайного процесса дается его функцией распределения, удовлетво-
ряющей кинетическому уравнению. В общем случае кинетическое уравнение является сложным ин-
тегро-дифференциальным уравнением, решить которое невозможно. Однако если рассматривать слу-
чайный процесс как марковский, то кинетическое уравнение переходит в дифференциальное уравне-
ние, которое имеет более простой вид [2]. 

В частном случае пуассоновского процесса гибели и размножения с конечным числом состояний 
получается система дифференциальных уравнений [6–8]: 
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Здесь 0  — вероятность перехода системы из состояния 0E  в 1E  и т.д.; 1  — вероятность перехода 

из состояния 1E  в 0E  и т.д. Вероятность перехода из nE  в 1nE   полагается нулю  0 ,n   т.е. состоя-

ние nE  для такой системы — поглощающее;  ip t  — вероятность нахождения системы в состоянии 

.iE  Система уравнений (1) является системой уравнений Колмогорова [9]. Общее решение настолько 
громоздко, что не позволяет провести анализ даже численными методами. 

Приведенный выше пример показывает, что большинство исследователей идет по пути решения 
уравнений диффузионного типа, математическая теория которых разработана достаточно полно (на-
пример, [10, 11]) и которые описывают процесс случайных (броуновских) блужданий, а также теории 
надежности, порядковых статистик, массового обслуживания и ряд других. 

К числу основных кинетических уравнений, вытекающих из дифференциальных уравнений 
Колмогорова, для случайных марковских процессов относятся уравнения Смолуховского-Чепмена и 
Фоккера-Планка. В случае многомерного вектора состояния q


 уравнение Фоккера-Планка имеет вид 

[12] 
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Получить решение уравнения (2) в явном виде удается лишь в частных случаях, например, если 
величина K  линейна по переменным ,q  а величина jkQ  не зависит от .q  Уравнение (2) играет важ-

ную роль в нестационарной теории замедления нейтронов [13], однако его линеаризация приводит 
к тому, что его решение сводится к отысканию соответствующей функции Грина при различных гра-
ничных условиях. 

Для решения стохастических дифференциальных уравнений диффузионного типа, к которым 
также относятся уравнения (1) и (2), развито несколько подходов, из которых необходимо отметить 

подходы Ито [13] и Стратоновича [14]. Решая записанные для процесса Маркова  y t  стохастиче-

ские уравнения типа Ланжевена, можно находить соответствующие ему нестационарные или стацио-
нарные моменты и корреляторы, одновременные или многовременные [14] стохастические уравнения 
Ито [13]: 

           ,s s

S

y f y y t       (3) 
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где    s t  — дельта-коррелированные по времени случайные функции, имеют недостатком то, что 

с входящими в него выражениями типа    y t   при различных выкладках нельзя обращаться 

по обычным правилам, пригодным для гладких функций. Это обстоятельство неудобно с практиче-
ской точки зрения. Обычные правила преобразования можно применять к стохастическому уравне-
нию Стратоновича [14]: 

           ,s s

S

y q y q y t      (4) 

записанному в симметризованном смысле. При этом уравнение (4) понимается так: сначала мы запи-

сываем его для  -коррелированной аппроксимации процессов    ,s t  а затем в этом уравнении пе-

реходим к пределу 0,  что дает нам уравнение (3). 
Отметим, что оба подхода пока еще не нашли своей реализации в теории зарождения новой фа-

зы и, в частности, в теории коррозии. Например, в работе [16] сказано, что «изучение образования 
новой фазы привело к созданию общего метода описания кинетики фазового перехода первого рода, 
в котором рост макроскопического зародыша стабильной фазы … обычно сводится к решению одно-
мерного уравнения Фоккера-Планка…». 

Из сказанного выше отметим следующее: 
– формальный вероятностный характер описания процесса новой фазы как случайного марков-

ского стационарного или нестационарного процесса Пуассона требует более строгого обоснования, 
поскольку ряд предположений (отсутствие последействия, ординарность и др.) не вытекает из физи-
ческой картины явления коррозии; 

– так как экспериментально наблюдаемыми являются (как и в квантовой теории) не сами функ-
ции распределения, а их моменты и корреляторы, то целесообразно проведение анализа статистиче-
ских закономерностей начальной стадии коррозии, используя подход работы [14]. 

Фракталы и модель диффузионно-ограниченной агрегации 

Оценка долговечности оборудования в коррозионных средах фактически сводится к определению 
скорости коррозии металла, из которого оно изготовлено, и расчету срока службы путем деления запаса 
толщины стенки на скорость коррозии. Такой подход позволяет правильно прогнозировать ресурс обо-
рудования при равномерной (общей, сплошной) коррозии его элементов. Однако равномерная коррозия 
наблюдается примерно в 30 % от всех случаев выхода оборудования из строя, причем понятие равно-
мерная — условное, так как в реальных условиях неравномерность существует всегда. 

Более 20 лет назад исследователей привлекло необратимое объединение частиц в кластеры — 
задача, аналогичная отмеченной нами выше. Стало понятно, что именно кластеризация является од-
ним из способов возникновения фракталов в необратимых процессах. 

Виттен и Сандер [17] предложили модель такого рода — модель диффузионно-ограниченной аг-
регации (ДОА), ставшей предметом интенсивных исследований. Модель очень проста: совершающие 
случайное блуждание частицы в результате аккреции (присоединения) образуют кластер, приходя 
по одной издали и присоединяясь либо к точечному центру кластеризации, либо к ранее аккретити-
ровавшим частицам. Интенсивные компьютерные исследования показали, что в результате такого 
процесса образуются сложные разветвленные фракталы. В [17] выделено три динамических режима: 
1) режим, близкий к равновесному; 2) образование структур и 3) хаотический режим. При этом диф-
фузию скрытой теплоты, выделяющейся при окислении, отождествляют с движением случайно блу-
ждающих частиц к кластеру. Наиболее известным экспериментальным примером ДОА является элек-
тролитическое осаждение металлов на небольшой электрод [17]. Описание среднего роста кристалли-

тов осуществляется с помощью стационарного уравнения диффузии для плотности ионов U  ,r t


 

с поглощающими граничными условиями 

  , 0,U r t 


 (5) 

 0U S   обрезание,  (6) 
дополненными условиями роста на границе 
 ~ ,n n U S 


 (7) 

где nV


 — нормальная скорость роста частицы на границе. 
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Используя величину ,nV


 задаваемую соотношением (7), удалось показать численным моделиро-
ванием, что упомянутый выше процесс эквивалентен ДОА. Позже Сандер предложил континуальную 
ДОА. Вместо уравнений (5)–(7) было предложено формулировать задачу в терминах движения по-
верхности раздела, подпитываемой случайно блуждающими частицами, и переписать уравнения 
в виде 
 2 0,U   
 | 4 ,n n U S    

 

  0 0,U R   (8) 

   1SU X  – æ   ,SX  

  . 1.внутрU X   

На большом расстоянии R0 поле U поддерживается равным нулю; внутри области, ограниченной 
поверхностью раздела, оно равно единице; æ (Хs) означает кривизну поверхности раздела в точке ;sX  

nV


 — нормальная скорость поверхности раздела. 
Форма обрезания соответствует задаче о вязких пальцах, но пригодность ее в рамках модели 

ДОА сомнительна, поскольку граничное условие при численном моделировании на основе ДОА 
включает только обрезание на малом расстоянии, соответствующем размерам частиц. Но какое-то 
обрезание необходимо — в противном случае возникнут нефизические условия. Решать уравнения 
(8) прямыми методами сложно. Однако позже было показано, что более эффективное решение может 
быть достигнуто путем перехода к интегро-дифференциальному уравнению: 

   1

'1 4 SdX
   æ        ' ' ' ' ', ' , ,S S S S S S SX G X X n dX G X X X     (9) 

где  ,G x y  — функция Грина для двумерного уравнения Лапласа. Интеграл в левой части уравнения 

(9) — потенциал двойного слоя величины — æ/4π, создающий скачок поля от 1 до 1-æ (Хs) на по-
верхности раздела. Численно решая (9), можно получать фрактальные структуры. 

За последние годы в теоретическом плане в ДОА существенных изменений не произошло. Отме-
тим теперь следующие обстоятельства: модель ДОА не выходит за рамки теории марковских процес-
сов, о которой мы говорили выше, тем более что марковские ветвящие процессы, в принципе, описы-
вают сложные ветвящие структуры; уравнения ДОА (5)–(8) неприменимы к начальной стадии агре-
гации из-за неопределенности в определении поверхности «одной» или «двух» частиц и т.д. и ее кри-
визны, а также из-за «сильной» нестационарности начального процесса агрегации; имеются серьез-
ные возражения в отношении граничных условий, не вытекающих непосредственно из физической 
картины явления. 

Таким образом, фрактальные модели, в том числе и ДОА, мало пригодны для описания началь-
ной стадии коррозии. Однако они очень полезны для моделирования многих последующих стадий 
коррозии металла. 

Статистическая модель образования коррозионного пятна 

Наиболее распространенным случаем коррозии металла является его взаимодействие с молеку-
лами кислорода. Очевидно, что это взаимодействие начинается со «слабых» мест поверхности метал-
ла или с его дефектами. Мы изложим нашу модель образования коррозионного пятна с позиции ста-
тистической физики. 

Рассмотрим поверхность металла с числом дефектов m. Пусть расстояние между дефектами 
одинаково и равно R. Опишем вокруг каждого дефекта 0 окружность радиусом R. Пусть плотность 
числа частиц в этой окружности равна n0, тогда вероятность W0(r) того, что ближайшая частица ки-
слорода попадет на расстояние r от частицы 0, нетрудно получить на основе статистической физики, 
и она равна 
 2 2

0 0 0( ) exp[ ].W r n r n r     (10) 
Вероятность нахождения N0 частиц кислорода в зоне дефекта 0 радиусом r равна, очевидно, 
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0 0

0
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W r W r n r N n r


     (11) 
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Вероятность (11) определим, с другой стороны, как отношение числа частиц N0 в зоне дефекта к 
общему числу частиц в выделенной окружности — Q0: 

 0 02 20
0 0 0

0

( ) exp[ ].N NN
p n r n r

Q
     (12) 

Для системы из m дефектов имеем 
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 (13) 

Для всего металла с числом дефектов 0,1,2,…, m имеем 
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 (14) 

Cистема уравнений (13) и (14) представляет собой систему трансцендентных уравнений, решить 
которую можно только приближенными или численными методами. 

В связи с этим можно сделать численную оценку, основываясь на реальной ситуации и уравне-
нии 1 системы (13): 

 2
0 0 0 0 0 0 0ln ln ln( ) 2 ln .N Q N n N r N n r       

Соответствующая оценка дает то, что первый член левой части уравнения и первые два члена 
правой части пренебрежимо малы. В результате получим 

 0
0 2

0

ln
.

Q
N

n r



  (15) 

Учитывая, что πr2 = S — площади коррозионного пятна и n0N0 = const, из (15) имеем: 
 cos ln .S t Q   (16) 

Последнее выражение показывает логарифмическую зависимость площади коррозионного пятна 
от «дефектности» поверхности металла. 

Термодинамическая модель 

Мы рассмотрим, следуя работе [18], вопрос отклика подсистемы дефектов (центров коррозии) 
в металлах на внешнее воздействие (окислительный процесс на поверхности металла) с позиций не-
равновесной статистической термодинамики. 

Дефекты поверхности металла (центры коррозии) будем рассматривать как систему невзаимо-
действующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные взаимодейст-
вием дефектов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от взаимодейст-
вия с внешним полем (с вероятностью F). Поскольку в процессе коррозии подсистема дефектов об-
менивается с термостатом только энергией, то соответствующий им ансамбль частиц будет канони-
ческим. В этом случае выражение для статистической энтропии имеет вид 
 ln ,i i

i

S k f f    (17) 

где fi — функция распределения; k — постоянная Больцмана. 
Дифференцируя (17) по времени и преобразуя, получим: 

   
,

ln ,
2 i j ij i ji j

i j

dS k
lhf f P f P f

dt
    (18) 

где Pij — вероятность перехода из начального i (с энергией Ei) в возбужденное состояние j (с энергией Ej). 
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Для диссипативных процессов принцип детального равновесия имеет вид 

 ,
j iE E

i ij kT

j ji

g P
e

g P



  (19) 

где gi, gj — статистические веса для уровней Ei и Ej. 
Тогда (18) примет вид 
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  (20) 

Каноническая функция распределения 

 
1

,ijE kT

ijf e
Z

  (21) 

где статистическая сумма 
 Z=e-G/kT, (22) 
где G — потенциал (свободная энергия) Гиббса системы термостат + система дефектов. 

Положим, что неконфигурационная часть потенциала Гиббса линейно зависит от концентрации 
N дефектов: 
 ( ),G kT

N

e h N    (23) 

где  h (N) = ω(N) ;G kTe  ω(N) — статистический вес. (24) 
После громоздких, но простых вычислений можно показать, что функция h (N) представляет со-

бой распределение Гаусса около равновесного значения N  с малой дисперсией, т.е.: 

 
2

( ) ( ) .N Nh N h N e  (25) 
Подставляя (25) в (23), имеем: 

 
2

( ) .G kT N N

N

e h N e 



   (26) 

Для оценки суммы в (26) заменим ее интегралом 

 
2 2

.N N x N

N

e e dx x


 

 

     

Тогда (26) принимает вид 
 1/2( )( ) .G kTe h N N    (27) 

Воспользовавшись (24) и взяв логарифм от (27), находим: 

 
  1

ln ( ) ln( ),
2

G N
G kT N N

kT
       (28) 

где  G N  — часть общего потенциала Гиббса, связанная с концентрацией дефектов. Из оценки пер-

вого логарифмического члена следует: 

 ln ( ) ln 1 ln .
N N N

N N N
N N

  
    

 
 (29) 

Аппроксимируя логарифм в первом слагаемом правой части (29) первым членом его разложения 
в ряд, а второе слагаемое выражая через потенциал Гиббса системы дефектов Gf, получим: 
 ln ( ) .fN N NG kT    (30) 

Подставляя (30) в (28) и пренебрегая членом 1/2  ln N  по сравнению с ,N  получаем: 

 ( ) .fG G N NG NkT    (31) 
Как и выше, считаем, что термодинамический потенциал Cf зависит от равновесного числа де-

фектов линейным образом, т.е. 
 0 ,fG G NG   (32) 
где G0 — термодинамический потенциал термостата, находим: 
 0 .G G NkT   (33) 
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С помощью (33) выражение (22) преобразуется к виду 

 
0

.G kT NZ e e  (34) 
Подставляя (34) в (20), находим: 
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  (35) 

Пренебрегая малыми членами и заменяя в (35) сумму интегралом, получим: 

 
02

exp ,mE G NS
P

k kT

 
  

  
 (36) 

где ΔS — изменение энтропии в диссипативном процессе; Em — среднее значение энергии основного 
состояния дефектов; τ — время релаксации. 

Для функции отклика Ф системы на внешнее поле имеем 

 ,
F

Ф
F P




 (37) 

где Р — вероятность диссипативного процесса и определяется (36); F определяет вероятность пере-
хода в возбужденное состояние за счет первичного внешнего поля, причем F = 1/τр, где τр — время 
жизни возбужденного состояния.  

С учетом (36) выражение (37) примет вид 
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2
1 expp m

Ф
E G NS

k kT


      

. (38) 

Коррозионная стойкость чистых металлов 

Если в качестве функции отклика Ф взять площадь коррозионного пятна S, то после линеариза-
ции (38) получим: 

 
0

1

,
kT A

S N t
C G

      (39) 

где А — работа «внешних сил»; Т — температура; G0 — потенциал Гиббса массивного образца 
металла; N  — среднее число центров коррозии; t — время протекания процесса коррозии (t = τ); 
k — постоянная Больцмана; С1 — постоянная. 

Работа «внешних сил» равна изменению стандартного термодинамического потенциала ΔGT, ко-
торый является основой термодинамики коррозии и может быть определен через константу химиче-
ского равновесия Кp по формуле [19] 
 0

TG 2,303lg .pRT K    (40) 

Потенциал Гиббса массивного образца металла совпадает с его химическим потенциалом или 
энергией Ферми, т.е. G0 = EF. 

Для расчета энергии Ферми воспользуемся моделью Зоммерфельда, в которой распределение 
электронов по скоростям описывается статистикой Ферми-Дирака [20]: 
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s 0

50,1
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2 r /
F

F

k эВ
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  (41) 

где kF — волновой вектор Ферми: rs — радиус сферы, объем которой равен объему, приходящемуся 
на один электрон проводимости; m — масса электрона; а0 — радиус атома водорода. 

В соответствии с этой моделью rs вычисляется по формуле 

 
1/3

3
,

4sr n
    

  (42) 

где n — плотность электронов проводимости, которая равна: 240,6022 10 ;mZ
n

A


   А — относитель-

ная атомная масса металла; Z — число электронов на внешнем уровне металла; m — массовая плот-
ность металла (г/см3). Скорость электронов на поверхности Ферми: 
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  (43) 

Результаты расчета для ряда металлов представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Параметры электронов Ферми в некоторых металлах 

Металл 
А 

а.е.м. 
Z 

m 

г/см
3 

n, 
1022 см-3 

rs, 

10–
8 см 

F, 

эВ 

F, 

10
8 см/с 

Li 6,94 1 0,53 4,60 1,63 5,28 1,36 
Na 22,99 1 0,97 2,54 1,99 3,54 1,12 
K 39,09 1 0,86 1,32 2,47 2,30 0,90 
Rb 85,47 1 1,53 1,08 2,65 2,00 0,84 
Cs 132,91 1 1,90 0,86 2,85 1,73 0,78 
Be 9,01 2 1,85 24,73 0,94 15,85 2,36 
Mg 24,31 2 1,74 8,62 1,32 8,00 1,68 
Ca 40,08 2 1,54 4,63 1,63 5,27 1,35 
Sr 87,62 2 2,60 3,57 1,78 4,43 1,25 
Ba 137,34 2 3,5 3,07 1,87 4,01 1,19 
Al 26,98 1 2,70 6,03 1,49 6,32 1,49 
Ga 69,72 1 5,91 5,10 1,57 5,69 1,41 
In 114,82 1 7,31 3,83 1,73 4,68 1,28 
Tl 204,37 1 11,85 3,50 1,79 4,38 1,24 
Si 28,09 2 2,33 10,0 1,26 8,84 1,76 
Ge 72,59 2 5,32 8,83 1,32 8,04 1,68 
Sn 118,69 2 7,30 7,41 1,39 7,26 1,60 
Pb 207,19 2 11,4 6,63 1,45 6,67 1,53 
Cu 63,55 1 8,96 8,49 1,33 7,93 1,67 
Ag 107,87 1 10,5 5,86 1,51 6,15 1,47 
Au 196,97 1 19,3 5,90 1,50 6,23 1,48 
Zn 65,38 2 7,14 13,15 1,15 10,59 1,94 
Cd 112,40 2 8,65 9,27 1,29 8,42 1,72 
Hg 200,59 2 13,5 8,11 1,35 7,70 1,59 
Cr 52,00 1 7,19 8,33 1,34 7,80 1,66 
Mo 95,94 1 10,2 6,40 1,46 6,57 1,52 
W 183,85 2 19,3 12,64 1,16 10,42 1,92 
Mn 54,94 2 7,43 16,30 1,07 12,25 2,08 
Tc 98,91 2 11,5 14,00 1,13 10,99 1,96 
Re 186,2 2 21,0 13,58 1,14 10,80 1,94 
Fe 55,85 2 7,86 16,95 1,05 12,72 2,18 
Co 58,93 2 8,9 18,19 1,03 13,22 2,15 
Ni 58,71 2 8,9 18,25 1,03 13,22 2,15 
Ti 47,90 2 4,51 11,33 1,28 8,53 1,73 

 
Из формулы (39) и таблицы 1 видно, что коррозионная стойкость наименьшая для щелочных и 

щелочноземельных металлов, имеющих наименьшую энергию Ферми. Однако в формулу (39) входит 
большее число параметров и судить о коррозионной стойкости только по величине энергии Ферми 
нельзя. 

На самом деле, коррозия начинается с поверхностного слоя, и поэтому в формуле (39) следует 
сделать замену — G0 = σ·S0, где σ — поверхностное натяжение; S0 — удельная поверхность. 

Как показано в работе [21], величина поверхностного натяжения металла связана с его темпера-
турой плавления соотношением σ = 10–4 Тпл. По данным работы [22] эти значения приведены в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Температура плавления некоторых чистых металлов [22] 

Металл Тпл., К Металл Тпл., К Металл Тпл., К Металл Тпл., К 
Li 452 In 429 Zn 693 Ni 1726 
Na 371 Tl 576 Cd 594 Ce 1077 
K 337 Si 1686 Hg 234 Pr 1208 
Rb 312 Ge 1231 Cr 2173 Nd 1298 
Cs 302 Sn 505 Mo 2873 Sm 1325 
Be 1558 Pb 600 W 3673 Eu 1175 
Mg 923 Se 493 Mn 1517 Gd 1585 
Ca 1118 Te 725 Tc 2473 Tb 1631 
Sr 1030 Cu 1356 Re 3423 Dy 1680 
Al 933 Ag 1234 Fe 1808 Ho 1734 
Ga 302,8 Au 1336 Co 1763 Er 1770 
 
Из таблицы 2 следует, что коррозионная стойкость чистых металлов возрастает с ростом темпе-

ратуры плавления. Беря в качестве функции отклика в (39) толщину коррозируемого слоя h, для ско-
рости коррозии (vкор. = h/t), которая определяется экспериментально, окончательно получим выраже-
ние 
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.
.

lg
,p

кор
пл

T K
v C N

T
    (44) 

где постоянная С включает все постоянные величины из предыдущих формул. 

Заключение 

Несмотря на то, что процесс коррозии представляет собой довольно сложное и многостадийное 
явление, предложенные в настоящей работе простые модели и формулы могут оказаться полезными 
как для теоретиков, так и для экспериментаторов. 
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Е.C.Платонова, В.Бучинскас, В.М.Юров 

Металдар тотығу теориясының кейбір сұрақтары 

Мақалада марков үдерістерінің негізінде қазіргі тотығулар теорияларының жағдайлары 
қарастырылған. Жаңа фазалар өсу үдерістерінде фракталды жағдай жасалған жəне қарастырылған. 
Металл тотығуы пайда болуы кезінде жаңа фазалар өсуінің сарапшылығының жай статистикалық 
қалыбы ұсынылған. Таза металдар тотығуының термодинамикалық қалыбы ұсынылып, металл 
тотығулары жылдамдығын оның негізгі сипаттарымен байланыстырушы формула алынған.  
Жұмыстың нəтижелері металдарды тотығудан қорғау сұрақтарымен айналысатындардың барлығына 
пайдалы болмақ. 

 

E.S.Platonova, V.Buchinskas, V.М.Yurov  

On the theory of metal corrosion 

This article examines the current state of the theory of corrosion on the basis of Markov processes. Reviewed 
and fractal approach in the growth of the new phase. A simple statistical model for estimating the growth of 
the new phase that occurs when metal corrosion. A thermodynamic model of corrosion of pure metals. We 
obtain a formula that relates the rate of corrosion of the metal and its basic properties. The results can be 
useful to all those involved in the protection of metals from corrosion. 
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Асқын өткізгіш ангармоникалық нанотүйіспелерге сыртқы 
əлсіз магнит өрісінің əсері туралы 

Мақалада Феррелл-Прейндж теориясы аясында Джозефсон типті асқын өткізгіш ангармоникалық 
нанотүйіспелерге сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсері қарастырылған. Ангармоникалық 
нанотүйіспелердегі фазалар айырымы  ,x  асқын өткізгіштік ток  sI x  жəне магнит өрісінің  H x  

координаталық тəуелділіктері анықталған. Енгізілген ангармонизм параметрі өскенде фазалар 
айырымын  x  сипаттайтын шама жылдам төмендейтіндігі, ал магнит өрісінің нанотүйіспеге ену 

тереңдігі кемитіндігі көрсетілген. Қарастырылып отырған нанотүйіспелер асқын өткізгіш 
гармоникалық əлсіз байланыстармен салыстырғанда сыртқы əлсіз магнит өрісімен баяу (пассивті) 
əсер ететіндігі көрсетілген. 

Кілт сөздер: асқын өткізгіш нанотүйіспе, Джозефсон эффектісі, асқын өткізгіш ток ангармонизмі, 
фазалар айырымы, əлсіз магнит өрісі. 

 

Кіріспе 

Соңғы жылдары белгілі бір жағдайда Джозефсон нанотүйіспелеріндегі асқын өткізгіш токтың 
фазалар айырымынан тəуелділігінің құрамында екінші гармоника пайда болатындығы жəне соның 

əсерінен стандартты синусоидалық теңдеуде   sins cI I    анық ауытқу байқалатындығы белгілі 

болды [1–3]: 

   1 2sin sin2 ,s c cI I I     (1.1) 

мұндағы sI  — асқын өткізгіш ток; 1 2; c cI I  — критикалық токтың бірінші жəне екінші гармоникалары; 

φ  — фазалар айырымы. (1)-теңдеу орындалатын наноқұрылымдар шартты түрде ангармоникалық 

Джозефсон нанотүйіспелері деп аталады. Асқын өткізгіш токтың фазалар айырымына тəуелділігінің 
ауытқуы d-толқындық симметрия негізіндегі жоғары температуралы асқын өткізгіштерде [4], 
Андреев күйлерімен байланысқан түйіспелі нысандарда [5], асқын өткізгіш негізіндегі асқын 
торларда [6], 4е транспорттық ток тасымалы мүмкін экзотикалық асқын өткізгіштерден жасаған 
джозефсондық құрылымдарда [7], сонымен қатар асқын өткізгіштер мен диэлектриктер (немесе 
қалыпты күйдегі металдар) комбинациясынан тұратын жасанды Джозефсон типті құрылымдарда [8] 
орын алады. Асқын өткізгіш токтың ангармоникалық тəуелділігі (1) түйіспелерін жасау кезінде 
орындалуы қажет [9, 10]. φ -түйіспелері өте кең көлемде қазіргі микро- жəне наноэлектроникада 

қолданыс тауып келеді, сондықтан Джозефсон типті ангармоникалық нанотүйіспелерді жасау жəне 
оның қасиеттерін зерттеу асқын өткізгіштік электроникасының өзекті мəселелерінің бірі болып 
табылады. Қазіргі кезде φ -түйіспелері негізінде кванттық компьютерлердің əр түрлі элементтерін 

(кубиттер, жадылар) жасау қарастырылуда [11]. 
Ангармоникалық джозефсондық нанотүйіспелердің əр түрлі қасиеттерін анықтау үшін (1.1) 

теңдеуін ангармонизм параметрін k  енгізу арқылы жазамыз [12, 13]: 

   sin sin2 .s c cI I kI     (1.2) 

Негізгі теңдеулер 

Сыртқы магнит өрісінің Джозефсон құрылымдарына əсері олардың құрамындағы асқын өткізгіш 
элементтерге əсер ететін магнит өрісінің критикалық өлшемімен cH  салыстыру арқылы бағаланады. 

Егер сыртқы магнит өрісі белгіленген критикалық мəнінен жоғары болса, онда Джозефсон 
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ауысымына күшті магнит өрісінің əсері, ал егер критикалық мəні төмен болса — əлсіз магнит өрісінің 
əсері қарастырылады. 

Сыртқы күшті магнит өрісінің асқын өткізгіш түйіспелерге ықпалын келесі теңсіздіктің 
орындалуымен анықтауға болады: 

 0
0 ,

2 J

Ф
H

d
  (2.1) 

ал əлсіз магнит өрісі үшін, керісінше, төмендегі шарт орындалуы керек: 
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  (2.2) 

мұндағы 0Ф  — магнит ағымының кванты; 0
28J

c

cФ

j d
 


 — магнит өрісінің джозефсондық ену 

тереңдігі; 2 'Ld d    ( L  — лондондық ену тереңдігі; 'd  — əлсіз байланыстың қалыңдығы);    

cj  — асқын өткізгіш ток тығыздығы. Джозефсондық ену тереңдігін 0
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 формуласымен анықтауға болады, мұндағы 7
0 4 10    Гн/м; е  — электрон 

заряды; maxJ  — асқын өткізгіш ток тығыздығының максималды мəні. 

Стационарлық жағдай үшін (   sins cI I    теңдеуі орындалғанда) Джозефсон ауысымының 

барьері жазықтығында фазалар айырымының өзгеруін ескере отырып, магнит өрісінің ықпалын 
анықтау үшін Р.А.Феррелл (R.A.Ferrell) мен Р.Е.Прейндж (R.E.Prange) төмендегі теңдеуді алған 
болатын [14]: 

 2
2

1
sin ,

J

   


 (3.1) 

мұнда 2  — барьер жазықтығында қолданылатын екіөлшемді Лаплас операторы. 
Сыртқы əлсіз магнит өрісінің ток-фаза тəуелділігінің ангармонизмі байқалатын Джозефсон 

нанотүйіспелеріне əсерін зерттеу үшін (3.1) Феррелл-Прейндж теңдеуін түрлендіреміз: 
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 (3.2) 

Феррелл-Прейндж теңдеуін (3.2) асқын өткізгіш токтың қалыпты моделінен ауытқуын ескере 
отырып, ангармонизм параметрін k  енгізу арқылы қайта өрнектейміз: 

  
2

2 2

1
sin sin 2 .

J

d
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dx


  


 (4) 

(4)-ші теңдеуде ангармоникалық асқын өткізгіш токтың (1.2) теріс екінші гармоникасы 
қолданылған. (4)-ші теңдеуді өзгеше ыңғайлы түрде жазамыз: 
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  (5.1) 

Кешенді (комплексті) түрде (5.1) теңдеуі төмендегідей өрнектеледі (мұндағы 1i   ): 
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 . (5.2) 

Түрленген Феррелл-Прейндж теңдеуін (5.1), (5.2) шешу арқылы Джозефсон құрылымдары 
фазалар айырымдарының таралуын сипаттауға болады. 
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Сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсерін (2.2)-шарты орындалуы негізінде қарастырамыз. Бұл 
жағдайда Джозефсон нанотүйіспелері арқылы əлсіз токтар өтеді, сəйкесінше фазалар айырымының да 

шамасы  x  төмен болады. Феррелл-Прейндждің модификацияланған теңдеулерін (5.1), (5.2) асқын 

өткізгіш токтың ангармонизмі жағдайын ескере отырып, қарастырамыз, олардың жуық шешімі 
мынадай болады: 

 
 

( ) (0)exp ,
1 2J

x
x

k
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немесе 

 
 

( ) 4arctg exp .
1 2J
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Ары қарай  x -тің мəнін келесі формулаға қойып, асқын өткізгіш ток пен магнит өрісінің 

таралуын анықтаймыз: 
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Фазалар айырымы, асқын өткізгіш ток пен магнит өрістерінің енгізілген ангармонизм 
параметрінің k  əр түрлі мəндеріндегі ( k  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) координаталық тəуелділіктері 
(таралуы) келтірілген (1–3-сур.) 

 

 

1-сурет. Ангармонизм параметрінің əр түрлі мəніндегі ( k  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4)  
фазалар айырымының таралуы 

Алынған нəтижелерді талдау 

Ангармонизм параметрінің фазалар айырымының координатаға тəуелділігіне  x  əсері 

көрсетілген (1-сур.). Нөлдік параметр ( 0k  ) кезінде  x -тің гармоникалық жағдай (   sins cI I  
) үшін өзгеруі сипатталады. Мұндай Джозефсон наножүйесінде ангармонизм параметрі өскенде, яғни 
екінші гармониканың ықпалы күшейгенде, фазалар айырымының координаталық тəуелділігі жылдам 
өшеді. Бұл ангармоникалық жағдайдағы Джозефсон ауысуы арқылы өтетін токтың əлсіздігімен 
түсіндіріледі. 

Келесі 2- жəне 3-суреттерде сыртқы əлсіз магнит өрісінің гармоникалық құрылымдармен ( 0k   
жағдайы) салыстырғанда ангармоникалық Джозефсон нанотүйіспелеріне баяу (пассивті) əсер 
ететіндігі көрсетілген. Қарастырылып отырған Джозефсон нанотүйіспелеріне магнит өрісі енуінің 
əлсіреуі куперлік электрондар жұбы концентрациясының cT T  жағдайында басым болуымен 
түсіндіріледі. Бұл экрандаушы асқын өткізгіш токтың шамасы ангармонизм параметрі артқан сайын 
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өсетіндігін көрсетеді. Ал асқын өткізгіш токтың шамасы өссе, сəйкесінше ығыстырылатын магнит 

өрісі де ұлғаяды (3, 4-сур.). Ноль индексімен 0( ,L 0 ,j 0 ,sI 0 )d  гармоникалық, бір индексімен 1( ,L

1,j 1 ,sI 1)d  ангармоникалық нанотүйіспелер параметрлері көрсетілген (4-сур.). 

 

2-сурет. Ангармонизм параметрінің əр түрлі 
мəніндегі ( k  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) асқын өткізгіш 

токтың таралуы 

3-сурет. Ангармонизм параметрінің əр түрлі 
мəніндегі ( k  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) магнит  

өрісінің таралуы 

 

 – – – — гармоникалық, —— — ангармоникалық түйіспелер үшін 

4-сурет. Əлсіз магнит өрісінің ықпалындағы Джозефон ауысымындағы экрандаушы  
асқын өткізгіш токтың траекториясы 

Қорытынды 

Мақалада ангармоникалық нанотүйіспелерде фазалар айырымы   ,x  асқын өткізгіш ток  sI x  

жəне магнит өрісінің  H x  координаттық таралуы анықталған. Сыртқы əлсіз магнит өрісінің 

Джозефсон ангармоникалық нанокотүйіспелеріне (гармоникалық жағдайымен салыстырғанда 0)k   
баяу əсер ететіндігі көрсетілген. Мұндай нанотүйіспелерді қоршаған ортаның флуктуациялық электр 
жəне магниттік өрістеріне төтеп беретін болғандықтан, пассивті кубит жасауға қолдануға болады. 
 
 



Асқын өткізгіш ангармоникалық… 
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Д.М.Сергеев, А.А.Кыдырмаганбетова, К.Ш.Шункеев 

О влиянии внешнего слабого магнитного поля на сверхпроводящие 
ангармонические наноконтакты 

В рамках модифицированной теории Феррелл-Прейнджа рассмотрено влияние слабого внешнего маг-
нитного поля на сверхпроводящие ангармонические наноконтакты джозефсоновского типа. Опреде-
лены координатные зависимости разности фаз  ,x  сверхпроводящего тока  sI x  и магнитного поля 

 H x  в ангармонических наноконтактах. Выявлено, что при увеличении параметра ангармонизма ве-

личина фазы затухает быстрее, а глубина проникновения магнитного поля уменьшается. Показано, 
что рассматриваемые ангармонические контакты пассивнее реагируют на внешнее магнитное поле по 
сравнению с гармоническими контактами. 

 

D.М.Sergeyev, A.A.Kydyrmaganbetova, K.Sh.Shunkeyev 

On the influence of an external magnetic field on weak  
superconducting unharmonic nanocontacts 

Within the framework of the modified theory of Ferrell-Prange examine the effect of a weak external magnet-
ic field on the superconducting Josephson's unharmonic nanocontacts type. Defined the coordinate depend-
ence of the difference of phase  ,x  superconducting current  sI x  and the magnetic field  H x  in 

unharmonic nanocontacts. Revealed, if increase the value of the unharmonism then parameter of phase fades 
quickly and the depth of penetration of the magnetic field decreases. Shown, that viewed unharmonic contacts 
passive react to external magnetic field than harmonic contacts. 
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Структура и свойства стальных покрытий, легированных титаном 

В работе приведены экспериментальные результаты по структуре и свойствам покрытий, полученных 
при одновременном распылении титанового катода и катода из стали 12Х18Н10Т. Покрытия наноси-
лись в среде аргона и азота на подложку из стали 45. Покрытие 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота 
содержит 73 % Ti, а покрытие 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде аргона имеет высокое содержание Fe — 
64,96 %. Определено, что покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота и аргона имеют столбчатую 
структуру, характерную для однофазных пленок, покрытие 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота имеет 
нанотвердость, равную 35,808 ГПа, а в среде аргона — 3,339 ГПа, в 10 раз меньшую. Полученные авто-
рами экспериментальные результаты говорят о том, что нанотвердость покрытия 12Х18Н10Т+Ti 
в среде азота определяется наноструктурами нитрида титана, размеры которых лежат в диапазоне 
(5–10) нм. 

Ключевые слова: многофазное покрытие, рентгеновский анализ, микроструктура, наноструктура, мик-
ротвердость, нанотвердость. 

 

Введение 

В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в промышленном ком-
плексе особое значение приобретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) деталей и 
узлов машин. 90 % деталей и машин выходит из строя из-за поверхностного износа. Особенно это 
актуально для металлургического и энергетического комплексов, где большинство механизмов рабо-
тают в экстремальных условиях и, в частности, в условиях высокого абразивного износа. 

Среди методов нанесения защитных покрытий, основанных на воздействии на поверхность де-
тали потоков частиц и квантов с высокой энергией, большое внимание привлекают вакуумные ионно-
плазменные методы. Характерной их чертой является прямое преобразование электрической энергии 
в энергию технологического воздействия, основанную на структурно-фазовых превращениях в осаж-
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денном на поверхности конденса
ную камеру. 

Основным достоинством да
уровня физико-механических свой
покрытий из тугоплавких химич
получить традиционными методам

Наиболее перспективными д
ные методы: магнетронного распы
что кроме термического фактора 
тока и энергия частиц. Качество 
ложки, давления рабочего газа, по

Получение нанокомпозитов
на подложку многокомпонентных
ментного состава реализуется п
в атмосфере реакционных газов п
точников и их комбинаций [4]. 

В настоящей работе обсуж
при распылении одновременно дв

Структура и

Первые режущие пластины с
ской фирмой «Сандвик Коромант
бида титана на твердосплавный и
на исследовались интенсивно во 
Оказалось, что структура и свой
осаждения. На рисунке 1 показана

 

Рисунок 1. Микростру

Из рисунка 1 хорошо видна 
лением вектора Бюргерса [200]), 
щих при эпитаксиальном росте. В
пряжения релаксируют, что приво

Непосредственное влияние н
ионно-плазменного осаждения, ок
бочей камере; потенциал основы;
ки. Обстоятельный обзор по напря

В работе [7] было исследован
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ате или в самом поверхностном слое детали, п

анных методов является возможность созда
йств материалов в тонких поверхностных сло
ческих соединений, а также алмазоподобных
ми. 
для получения наноструктурированных покры
ыления, ионного и вакуумно-дугового осажден
появляются и другие — высокие степень ион
покрытия можно регулировать путем измене
отенциала подложки и других технологически
в с помощью ионно-плазменных методов
х потоков. В большинстве случаев синтез по
путем послойного или одновременного оса
потоков от ионных [1], магнетронных [2], вак

ждаются экспериментальные результаты по 
вух катодов. 

и свойства тонких пленок, содержащих тита

с покрытием появились на зарубежном рынке
т» был разработан и внедрен в производство 
инструмент. В последующие годы покрытия н
многих странах. Обзор этих исследований п

йства покрытий сильно зависят от технологи
а структура покрытий TiC, осажденных на мон

 

уктура покрытий TiC, осажденных на монокристал

дислокационная структура покрытия (с преим
которая свидетельствует о значительных на

В этой же работе показано, что с увеличением
одит в целом к повышению качества покрытий
на структуру и физические свойства покрытий
казывают следующие параметры: давление р
 ток разряда дуги; свойства материала катода
яженным состояниям в таких покрытиях пров
но деформированное состояние пленок TiN/(T

ства стальных покрытий… 
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помещенной в вакуум-

ания весьма высокого 
оях, нанесение плотных 
, которые невозможно 

ытий являются вакуум-
ния. Это связано с тем, 
низации, плотность по-
ения температуры под-
их параметров. 
в требует осаждения 
окрытий сложного эле-
аждения на подложку 
куумно-дуговых [3] ис-

нанесению покрытий 

ан 

е в 1968 г., когда швед-
метод осаждения кар-
а основе карбида тита-
проведен в работе [5]. 
ических параметров их 
нокристалл MgO. 

лл MgO [5] 

мущественным направ-
апряжениях, возникаю-
м толщины пленки на-
й. 
й, полученных методом 
еакционного газа в ра-
а; температура подлож-
веден в работе [6]. 
Ti, Al) N (рис. 2). 
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Рисунок 2. Поперечное с

Поперечное сечение получен
ком. Из рисунка 2 видно, что в с
растрескивание из-за возникновен

В работе [8] проведено сравн
N и (Cr, Al) N. На рисунке 3 показ

 

Рисунок 3. Рентген

В обоих случаях наблюдаетс
оказались близкими для обоих по

Термическая стабильность с
сунке 4 показаны рентгенограммы

енко 

Вестник Караг

 

сечение покрытия TiN/(Ti, Al) N на инструментальн
и на нержавеющей стали (b) [7] 

но путем вырезания части образца сфокусир
случае осаждения покрытия на нержавеющую
ния больших внутренних напряжений. 
нение физико-механических свойств и структ
зана рентгенограмма обоих покрытий. 

нограммы покрытий (Ti0.34, Al0.66) N и (Cr0.28, Al0.72)

ся ГЦК-структура типа NaCl. Физико-механи
крытий. 
сверхтвердых Ti-B-N-покрытий исследовалас
ы покрытий Ti-B-N. 

гандинского университета 

ной стали (а)  

ованным ионным пуч-
ю сталь происходит его 

туры покрытий (Ti, Al) 

 

) N [8] 

ические свойства тоже 

ь в работе [9]. На ри-
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Рисунок 4. Рентгеногр

Оказалось, что покрытия Ti-
TiB2. Эти структуры стабильны до

В работах [10–16] и целом р
элементами. Вывод, который сле
му: высокая твердость покрытий 
зерен порядка 5 нм и состоящей и

О

Для нанесения покрытий исп
тоды из стали марки 12Х18Н10Т.
— 6.6.И1 на стальную подложку С
Iи = 80 А, опорном напряжении Uо

Микроструктура покрытий 
электронном микроскопе JEOL JS
домер HVS-1000A, а для триболо
ка для определения износостойко

Часть экспериментальных да
ческом центре коллективного по
Россия). Толщина покрытий и их 
па Quanta 200 3D, который предс
пучками. Исследование фазового
фрактометре XRD-6000 на CuKα-и
го рассеяния, внутренних упруг
PCPDFWIN и PDF4+, а также про
цов была определена нанотвердо
Оливера и Фара с использованием

На рисунке 5 показана микр
и в случае карбида титана (рис. 1
жениях, возникающих при осажд
личных точках покрытия (рис. 6 и
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раммы покрытий Ti-B-N с различным содержанием

-B-N с содержанием бора выше 18 ат.% соде
о 900 0С и имеют очень большую твердость —
яде других исследовались различные компози
дует из анализа перечисленных выше работ, 
возникает при образовании мелкозернистой с
из нитридов, карбидов и боридов титана. 

Объекты и методика эксперимента 

пользовались титановые катоды марки ВТ-1–0
. С помощью этих катодов наносились покры
Ст 45 в газовой среде аргона и азота в течение

Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–3

исследовалась на металлографическом микр
SM-5910. Для измерения микротвердости исп
гических исследований — созданная в лабора
сти и трения скольжения [17]. 
анных, обсуждаемых в настоящей работе, полу
ользования при Томском государственном у
элементный состав измерялись с помощью эл
ставляет собой систему с электронным и сфок
о состава и структурных параметров образцо
излучении. Анализ фазового состава, размеров
гих напряжений (∆d/d) проведен с исполь
ограммы полнопрофильного анализа POWDER
ость покрытий с помощью системы наноиде
м индентора Берковича при нагрузке 1 г и врем

Результаты эксперимента 

оструктура стального покрытия, легированно
1), наблюдается дислокационная структура. О
дении покрытий, свидетельствуют измерения 
и 7). 

 

ства стальных покрытий… 

39 

 

м бора [9] 

ержат две фазы: TiN и 
— 48 ГПа. 
иции титана с другими 
сводится к следующе-
структуры с размерами 

00 по ГОСТу 1908 и ка-
ытия на установке ННВ 
е 40 мин при токе дуги 
 мм рт. ст. 
роскопе «Эпиквант» и 
пользовался микротвер-
атории КарГУ установ-

учена в Материаловед-
университете (г.Томск, 
лектронного микроско-
кусированным ионным 
ов проводилось на ди-
в областей когерентно-
ьзованием баз данных 
R CELL 2.4. Для образ-
нтирования по методу 
мени выдержки 15 с. 

ого титаном. Здесь, как 
О значительных напря-
микротвердости в раз-



А.Ш.Сыздыкова, Е.Н.Еремин, С.А.Гученко 

40 Вестник Карагандинского университета 

  

Рисунок 5. Микроструктура покрытий 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота  
в двух разных точках образца (увеличение х 400) 

На рисунке 8 представлены рентгенограммы покрытий, а в таблице 1 — их фазовый состав. 
 

  

Рисунок 6. Снимки покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота  
с отпечатком индентора, равным 524,8 HV и 1660.2 HV 

  

Рисунок 7. График изменения микротвердости 
по площади поверхности образца 12Х18Н10Т+Ti 

в газовой среде азота 

Рисунок 8. Наложение рентгенограммы образца 
12Х18Н10Т+ Ti в газовой среде азота  

на библиотечные карточки FeN0.0324 и TiN и Fe-α 

Т а б л и ц а  1  

Структурно-фазовый состав покрытия 12Х18Н10Т + Ti в газовой среде азота 

Образец Обнаруженные  
фазы 

Содержание фаз, 
об.% 

Параметры 
решетки, Ǻ 

Размеры 
ОКР, нм 

∆d/d*10–3

12Х18Н10Т+ Ti в 
газовой среде азота 
 

FeN0.0324 9.8 а=3.592 10.35 2.18 
TiN 85.5 а=4,240 14.71 5.873 
Fe-α 4.6 а=2.864 7.29 4.843 
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В газовой среде аргона структура покрытия значительно изменяется. На рисунке 9 показана 
микроструктура покрытия 12Х18Н10Т+ Ti в газовой среде аргона, а на рисунке 10 — его поперечное 
сечение. Как и в случае покрытий TiN/(Ti, Al) N (рис. 2), наблюдается столбчатая структура. 

 
  

Рисунок 9. Микроструктура покрытия 
12Х18Н10Т+Ti в газовой среде аргона 

Рисунок 10. Поперечное сечение покрытия 
12Х18Н10Т+Ti в газовой среде аргона 

 
На рисунке 11 показана рентгенограмма покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде аргона, а в 

таблице 2 — его элементный состав. 
 

 

Рисунок 11. Рентгенограмма образца № 3 12Х18Н10Т с Ti в газовой среде аргона 

Т а б л и ц а  2  

Элементный состав покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде аргона 

Element Wt % At % K- Ratio Z A F 
N K 10.26 11.68 0.1089 1.0015 0.9839 1.0765 
Cr K 16.05 16.83 0.1750 0.9981 0.9836 1.1103 
Fe K 64.96 63.40 0.6408 0.9980 0.9798 1.0089 
Ni K 8.73 8.10 0.0840 1.0127 0.9502 1.0000 
Total 100.00 100.00     

 
Была определена нанотвердость покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота с помощью на-

стольной системы наноидентирования по методу Оливера и Фара, с использованием индентора Бер-
ковича при нагрузке 1 гр. и времени выдержки 15 сек, которая равна 35,808 ГПа, что соответствует 
3316, 2 единицы твердости по методу Виккерса. Кроме того, были определены модуль текучести по-
крытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота, который равен 378,56 ГПа, текучесть, которая составля-
ет -0,15 %, и релаксация покрытия, которая равна 0,05 %. Для определения всех перечисленных выше 
параметров было определено число Пуассона для покрытия 12Х18Н10Т+Ti в газовой среде азота, 
равное приблизительно 0,27. 
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Представляет интерес сравнение полученных результатов с известными данными по наноинден-
тированию других материалов. Такие данные представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Свойства материалов, рассчитанные по данным наноиндентирования [22] 

Материал Н, ГПа Е, ГПа R, % 
Медь 2,1 121 14 
Титан 
(ОТ4–1) 

4,1 130 19 

Многослойная пленка Ti/-
C: Н 

8,0 128 34 

Аморфная лента 
Zr-Cu-Ti-Ni 

11,5 117 42 

Кремний (100) 11,8 174 62 
Тонкая пленка 
Ti-Si-N 

28,4 295 62 

 
Результат сравнения показывает, что нанотвердость покрытия 12Х18Н10Т+Ti в среде азота пре-

восходит все представленные в таблице 3 материалы, среди которых последние три используются как 
упрочняющие и абразивные покрытия. Нанотвердость покрытия 12Х18Н10Т+Ti в среде аргона близка 
к нанотвердости чистого титана, который используется для обшивки кораблей, подводных лодок и т.д. 

Экспериментальные исследования механических свойств наноматериалов показали, что предел 
прочности, твердость многих металлов (Pd, Сu, Ag, Ni и др.) значительно выше, чем в соответствую-
щих массивных аналогах [23, 24]. Увеличение твердости и прочности с уменьшением размера зерна 
до некоторого критического размера практически характерно для всех кристаллов. Это вытекает 
из известного уравнения Холла-Петча, что предел текучести σТ зависит обратно пропорционально 
от среднего размера зерна d [24]: 
 1/2 ,T M kd       (1) 
где σМ — предел прочности монокристалла; k — некоторый размерный коэффициент. 

Соотношение (1) достаточно хорошо выполняется в широком диапазоне значений d, вплоть 
до 1 мкм. Значения σТ, полученные экстраполяцией в область размера d < 100 нм, в 2–3 раза превы-
шают таковые для традиционных материалов [23, 24]. Можно констатировать, что твердость метал-
лов и керамических материалов возрастает по мере того, как размер зерна переходит в нанофазную 
область. Однако величина размера зерна, до которой происходит упрочнение, зависит от ряда факто-
ров, и природа этого явления не совсем ясна. Обычно соотношение Холла-Петча (1) выполняется для 
значительной части исследованных наноматериалов лишь до определенного размера зерна, а при бо-
лее низких его значениях наблюдаются обратные эффекты: твердость (прочность) падает по мере 
уменьшения размера зерна. 

Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния размерного фактора на меха-
нические свойства наноструктур, физические механизмы этого влияния остаются предметом продол-
жающихся дискуссий. Обстоятельный обзор этой проблемы приведен в работе [25]. 

В работе [26] получено уравнение, связывающее предел текучести кристалла с его пределом уп-
ругости. Уравнение является аналогом известного уравнения Холла-Петча. Показано, что начиная 
с критического размера нанокристалла повышение его твердости сменяется на обратный эффект, 
причем критический радиус чистых металлов не превышает 10 нм. 

Для соединений металлов критический радиус изменяется в большую сторону. Полученные на-
ми экспериментальные результаты говорят о том, что нанотвердость покрытия 12Х18Н10Т+Ti в сре-
де азота определяется наноструктурами нитрида титана, размеры которых лежат в диапазоне (5–10) нм. 

Заключение 

Наноструктурные покрытия находятся в состоянии начального исследования. Пока нет какой-
либо количественной теории, объясняющей механические свойства многоэлементных нанокомпози-
тов. Тем не менее переход в нанообласть показывает существенные изменения по сравнению с мас-
сивными образцами. 
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А.Ш.Сыздықова, Е.Н.Еремин, С.А.Гученко 

Титанмен легирленген болат жабындысының құрылымы жəне қасиеттері 

Мақалада 12Х18Н10Т жəне титан катодтары бір уақытта ыдырату кезінде алынған жабындылардың 
қасиеттері мен құрылымдары бойынша эксперимент нəтижелері келтірілген. 45 болаттың астында азот 
пен аргон ортасында жабындылар жағылған. 12Х18Н10Т+Ti жабындысы газдар ортасында азот 73 % Ti 
құрайды, ал 12Х18Н10Т+Ti жабындысы газдар ортасында аргон Fe — 64,96 % жоғары құрамға ие. 
Бірфазалық қабық үшін сипатталған 12Х18Н10Т+Ti жабынды газды ортада азот жəне аргон бағаналы 
құрылымға ие. 35,808 ГПа тең, ал аргон ортасында 3,339 ГПа, 12Х18Н10Т+Ti жабындысы газды ортада 
азот наноқаттылыққа ие, өзгешелік 10 реткіші еседе алынған. 5–10 нм өлшемдері диапазонында 
жататын, біз алған нəтижелер 12Х18Н10Т+Ti наноқаттылық жабындысы азот ортасында титан 
нитридінің наноқұрылымымен анықталатындығын байқатты. 

 

A.Sh.Syzdykova, E.N.Eremin, S.A.Guchenko 

Structure and properties of steel coating ligated titanium 

The paper presents experimental results on the structure and properties of coatings obtained while spraying a 
titanium cathode and cathode steel 12X18H10T. Coatings were deposited in argon and nitrogen on a substrate 
45. The coating of steel 12X18H10T + Ti in a nitrogen gas atmosphere containing 73 % Ti, and the coating 
12X18H10T + Ti in an argon gas atmosphere has a high content of Fe — 64,96 %. 12X18H10T + Ti coating 
in an atmosphere of nitrogen gas and argon have a columnar structure characteristic of single-phase films. 
Covering 12X18H10T + Ti in a gaseous environment of nitrogen has nanohardness equal to 35.808 GPa and 
argon — 3.339 GPa. The difference obtained by 10 times. Our experimental results indicate that the 
nanohardness 12X18H10T + Ti coating in an atmosphere of nitrogen determined nanoscale titanium nitride 
whose dimensions lie in the range (5–10) nm. 
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Измерение электрофизических свойств диэлектриков 

Описаны установка и методика измерения емкости твердых электролитов. Схема измерения пред-
ставляет собой емкостной делитель напряжений, состоящий из двух последовательно включённых 
конденсаторов. Отмечено, что первый конденсатор образован двумя накладными электродами, между 
которыми находится образец, второй конденсатор представляет собой пластину из фольгированного 
с двух сторон стеклотекстолита, слои фольги которого и образуют образцовый конденсатор с извест-
ной постоянной емкостью. Для изучения отклика твердых электролитов на слабый переменный сиг-
нал была изготовлена установка для исследования малосигнального импеданса. Эксперимент показал, 
что с использованными приборами удается измерить мнимую и реальную части токов, протекающих 
через образец, с относительной точностью не хуже, чем 10 % при минимальных величинах этих токов 
до 10–9 А на частотах 20 Гц – 100 кГц. Описана высокотемпературная ячейка для измерения электро-
физических параметров твердых электролитов в газовых атмосферах. Рассчитаны параметры нагрева-
теля, необходимые для нагрева рабочей зоны до температуры 973 К (700 oС). 

Ключевые слова: диэлектрик, электролит, проводимость, емкость, импеданс. 

 

Введение 

Ионная проводимость твердых тел исследуется с середины XIX в. и стала классическим разде-
лом физики твердого тела [1, 2]. Единственной причиной ионного транспорта в беспримесных кри-
сталлах диэлектрика является разупорядочение кристаллической решетки, связанное с образованием 
точечных дефектов. 

Этот факт послужил толчком для развития физики и химии несовершенных кристаллов, основы 
которых были заложены Френкелем [3] и Шоттки [4] и затем развиты в большом числе работ [5–9]. 

Обобщение работ по свойствам композитов на основе твердых электролитов с высокой ионной 
проводимостью недавно проведено в работах [10, 11]. Отмечается, что композиционные материалы 
с ионной проводимостью уже сейчас активно используются для конструирования различных элек-
трохимических устройств, включая системы для очистки воды, разделения продуктов электрохими-
ческого синтеза, топливных элементов, электролизеров для разложения водяного пара, газовых сен-
соров и многое другое. 

В настоящее время классическим твердым электролитам приходят на смену нанокомпозиты [12], 
или «квазиодномерные» [13] твердые электролиты, где часто наблюдаются необычные эффекты. 
Это относится, в частности, к быстрому ионному переносу в слоистых и «квазиодномерных» твердых 
электролитах. 

Таким образом, ионная проводимость твердых тел из скромного раздела физики твердого тела 
превратилась в обширную область исследований. Поэтому она и получила соответствующее название 
— ионика твердого тела. Под таким названием опубликовано 2 тома монографии [14, 15], где наибо-
лее подробно рассмотрены упомянутые выше вопросы. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы экспериментального определения электрофизических 
характеристик твердых диэлектриков. 

Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик 

Разработана установка, блок-схема которой представлена на рисунке 1. Схема измерения пред-
ставляет собой емкостной делитель напряжений, состоящий из двух последовательно включённых 
конденсаторов. Первый конденсатор (верхний на рисунке, условно С1) образован двумя накладными 
электродами, между которыми находится образец, второй конденсатор (на рисунке нижний, С2) 
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лен на рисунке 3. 

 

Генератор 
1кГц 2В 

Измерение электрофизичес

фольгированного с двух сторон стеклотекстол
денсатор с известной постоянной емкостью. 

Схема установки для измерения емкости образцов 

 

я принципиальная схема генератора прямоугольны

метре переменного тока: 

1
1 0

1 2

.
C

U U
C C




 

мкость образца С1. 
ямоугольных импульсов реализован с помощь
6F628A. Скважность и частота импульсов ге
ой программой, умеющей работать в hex-реж
EEPROM контроллера, после чего генератор

р PIC16F628A и преобразователь интерфейс
1 мкФ, С6 — 0,1 мкФ. Линии CTS/RTS были 
оля передачи данных. Алгоритм управляющей

mV 
образец 

образцовый 
конденсатор 

ских свойств диэлектриков 

47 

лита, слои фольги кото-

 

 

ых импульсов 

ью встроенного ШИМ- 
енератора загружаются 
име, причём загружен-
р можно использовать 

сов MAX232, а также 
добавлены в схему для 
й программы представ-



О.С.Халенов, В.А.Колесников, Я.Ж.Байсагов 

48 Вестник Карагандинского университета 

 

Рисунок 3. Алгоритм управляющей программы 

Алгоритм подпрограммы обработки прерывания представлен на рисунке 4. 
 

 

Рисунок 4. Блок-схема алгоритма подпрограммы обработки прерывания 

Установка для измерения импеданса 

Как известно, истинное значение проводимости материала, связанное с движением ионов, долж-
но получаться при измерениях на постоянном сигнале, так как именно эти измерения отражают 
сквозное движение ионов. Однако в случае использования блокирующих или частично блокирующих 
контактов этот вывод может оказаться ошибочным, так как лимитирующей стадией процесса будет 
разрядка ионов на электродах [16]. Роль блокирующих контактов существенно уменьшается при из-
мерениях на переменном сигнале, однако здесь начинают вносить вклад другие процессы, связанные 
с ориентацией неподвижных полярных дефектов в материале. В целом оба метода измерений тока, и 
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на постоянном, и на переменном 
физические процессы, протекающ

Одним из самых результатив
литах в настоящий момент являет
ботана в течение последних дв
Д.Р.Макдональда [18–20]. Суть 
на слабый переменный сигнал, с 
электролитов на слабый переменн
трическая схема которой и описан

 

Рисунок 5. 
для

На базу транзистора Т1, запи
подается переменный сигнал от г
наковые по амплитуде, но сдвину
транзисторов Т2 и Т3, являющиес
через делитель R5 – R6 – R7  пода
Сдвинутый по фазе сигнал с эмит
резисторы R10 – R11 подается на м
С4 – С7 и сопротивления R12 – R17 п
руемые сигналы, подаваемые на 
милливольтметров V2, V3, с помо
П1 и П2 подаются на вторую клемм

Эта клемма образца через ра
марки У2–8 соединена с землей. 
на образец постоянный сигнал от
одну из модификаций моста полн
но образец. На образец подается
действием этого напряжения чер
образца. Подбором емкостей С4 –
регулируемых резисторами R10 – R
кать ток I1 = U/Z. В момент прохо
ный вольтметр V4  зануляется. Э
образца Аx моделируется параллел
сти и проводимости образца дают

Измерение электрофизичес

сигнале, дополняют друг друга и позволяют я
щие в материале при включении внешнего элек
вных методов исследования ионного транспор
тся спектроскопия малосигнального импеданс
вадцати лет [17], во многом благодаря те
методики состоит в исследовании отклика 
амплитудой много меньше kТ. Для исследов
ный сигнал нами была изготовлена установка,
ние следуют ниже (рис. 5). 

 

Принципиальная электрическая схема установки  
я измерения малосигнального импеданса 

итанного через делитель R1 – R2, через разде
генератора. С эмиттера и коллектора транзист
утые по фазе на 180o переменные сигналы, кото
ся эмиттерными повторителями. С эмиттера 
ется через разделительную емкость С на пер
ттера Т3 подается на делитель R8 – R9. Сигнал 
магазин емкостей С4 – С7 и магазин сопротивле
подключаются к сигналу с помощью переключ
магазин сопротивлений и магазин емкостей
щью которых они могут быть считаны. Сигн
му образца. 
азделительную емкость С3 и вход селективног
Схема дает возможность вместе с переменн

т внешнего источника через резистор R18. Схе
ных проводимостей, в одно плечо которого вк
я переменное синусоидальное напряжение ам
рез образец протекает ток I = U/Z, где Z — к
– С7  и резисторов R12 – R17, а также изменение
R11, можно добиться того, что через эталонно
ождения через эталонное плечо моста тока I с
то служит индикатором баланса моста. Таки
льной RC цепочкой в эталонном плече моста
тся формулами 
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ктрического поля. 
рта в твердых электро-
са. Эта методика разра-
еоретическим работам 
твердого электролита 

вания отклика твердых 
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мплитудой 10 mВ. Под 
комплексный импеданс 
ем напряжений V2 – V3, 
ое плечо начнет проте-
сигнал через селектив-
им образом, адмиттанс 
. Эквивалентные емко-
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где Сэ, Rэ — эталонная емкость и р
моста, а U2 и U3 — напряжения в м
моста. 

Эксперимент показал, что с и
части токов, протекающих через 
мальных величинах этих токов до
пользованные в эталонном плече
от номиналов не более 1 %. Везд
кости, имеющие минимальные ди
измерений на переменном сигнале

Рисунок 6. Блок-схема ус

Она состоит из генератора 
по амплитуде выходами — 1, 2 и 
налы с выходов 2 и 3 сдвинуты по
хода 1 подается на образец Zx, а си
С соответственно. Все сигналы за
ланса схемы. Балансировка схемы
генератора. Адмиттанс образца Z
мент баланса. Адмиттанс таблетк
жен. В простейшем случае экви
твердого электролита, описана в [
ся согласно [16] формулой 
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Здесь Rгз и Сгз — сопротивления и
кость; Rэ — электронное сопротив

Приближенно импеданс Z = 
рых случаях представляется на гр
а Z` — реальная. Такое представ
ся от  1 = СгзRгз, а Rэ  очень велик
формулы (225), что в этом случае
правой — область очень малых ча

В более сложном случае вме
Эршлера-Рэндлса [21], схема кот
импедансы Варбурга, а RF — соп
бурга, согласно [22], дается выраж

 

где WF  — постоянная Варбурга, н
 

айсагов 

Вестник Караг

20.1 ,x эC C U    

30.1
,x

э

U
G

R
  

резистор, подключенные переключателями П1

милливольтах, считываемые вольтметрами V2 

использованными приборами удается измерит
образец, с относительной точностью, не хуже
о 10–9 А на частотах 20 Гц – 100 кГц. Все рез
е моста, подбирались поштучно и имели знач
е, где это было можно, использовались тольк
иэлектрические потери. Блок-схема установк
е, изображена на рисунке 6. 

 

становки для проведения исследований на перемен

синусоидальных сигналов Г с тремя незави
3. Со всех входов снимаются сигналы одина
о фазе на 180о относительно сигнала с выхода
игналы с выходов 2 и 3 — на магазины сопрот
амыкаются на землю через селективный вольт
ы осуществляется регулировкой амплитуд сиг
Zx считывается измерением амплитуд сигнала 
ки, спрессованной из большого числа микрок
ивалентная схема, описывающая адмиттанс 
[16]. Аналитическое выражение для адмиттан
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и емкость границ зерен; Rоб и Соб — объемны
вление; Сдс  — приэлектродная емкость двойно
А-1, где А определяется приведенным выше в
рафике в координатах Z` – Z``. Здесь Z``— мн
вление импеданса реализуется, когда  0 = С
ко; Сдс также предлагаются достаточно больши
 левой части графика соответствует область о
астот. 
есто емкости подключается двухполюсник, оп
торого изображена на рисунке 7. Здесь W1  и
противление обмена. Аналитическое выражен
жением 

 1 ,W FZ i W    

не зависящая от частоты, но зависящая от темп

гандинского университета 

1 и П2 в момент баланса 
 и V3  в момент баланса 

ть мнимую и реальную 
е, чем 10 %, при мини-
зисторы и емкости, ис-
чения, отклоняющиеся 
ко полистироловые ем-
и, использованной для 

нном сигнале 

исимо регулируемыми 
ковой частоты, но сиг-
а 1. Сигнал 10 mV с вы-
тивлений R и емкостей 
тметр — индикатор ба-
гналов с выходов 3 и 2 
с выходов 2 и 3 в мо-
кристаллов, очень сло-
поликристаллического 
са А такой схемы дает-

ые сопротивления и ем-
ого слоя. 
выражением, в некото-
нимая часть импеданса, 
С0R0  сильно отличает-
ими. Легко показать из 
очень высоких частот, а 

писывающий импеданс 
и W2 — диффузионные 
ие для импеданса Вар-

пературы. 



Измерение электрофизических свойств диэлектриков 

Серия «Физика». № 1(77)/2015 51 

 

Рисунок 7. Эквивалентная схема Эршлера–Рэндлса 

Из этой формулы можно видеть, что при больших частотах импеданс Варбурга менее быстро 
уменьшается с частотой. Включение в схему импеданса Эршлера-Рэндлса вместо емкости Сдс не есть 
полное решение проблемы нахождения реального импеданса поликристаллической таблетки твердо-
го электролита, а лишь следующий шаг в приближенном моделировании процессов, протекающих 
в таблетке в переменном электрическом поле. Реальных универсальных аналитических выражений 
или графиков, представляющих импеданс образца, в общем случае на настоящий момент не сущест-
вует. 

Для измерения импеданса использовалась электрохимическая ячейка, изображенная на рисунке 8. 
Ячейка обладала высокой скоростью нагрева образца до заданной температуры (нагрев от 20 до 500oС 
менее 10 минут) и электронной стабилизацией температуры с точностью ~3oС. Цифрами на рисунке 8 
обозначено следующее: 1 — поликоровые трубки, являющиеся одновременно газопроводами и на-
правляющими, на которых укреплены алюминиевые башмаки 2, между которыми зажимается изме-
ряемая таблетка 3. Прижим осуществляется пружиной 10, одним концом упирается в пластинку 12. 
Направление движения поликоровых трубок фиксируется муфтами 7 и 11, жёстко укреплёнными на 
металлическом основании 6. На этом же основании крепится и пластина 12. Нагревательные элемен-
ты выполнены в виде нихромовых спиралей, вставленных в одиннадцать поликоровых трубок 8, ук-
репленных на основании 6 и съемном металлическом кожухе 9. Датчиком температуры, управляю-
щей работой электронной схемы, служит хромель-алюминиевая термопара 4. В ячейке предусмотре-
на возможность подачи газа заданного состава к любому из торцов таблетки через трубки 5. Элек-
трический сигнал к таблетке 3 подаётся через башмаки 2. 
 

 

Рисунок 8. Электрохимическая ячейка для измерения импеданса 

Высокотемпературная установка для измерения электрофизических  
параметров твердых электролитов 

При изготовлении установки решались следующие задачи: 
1) изготовление высокотемпературной ячейки с заданными параметрами и размерами; 
2) расчет параметров нагревателя для нагрева рабочей области ячейки до температуры 973К 

(700 оС); 
3) разработка автоматической системы плавного пуска и нагрева, с заданными параметрами 

времени, температуры и регулируемыми параметрами поддержания нагрева. 
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На кварцевую трубку диаметром 40 мм и длиной 500 мм в центральной части плотно наматыва-
ется асбестовый шнурок диаметром 1 мм, виток к витку. Между витками асбестового шнурка в каче-
стве нагревательного элемента прокладывается проволока из нихрома. 

Асбестовый шнурок в данном случае служит в качестве разделения между витками нихрома, что 
предотвращает его замыкание. Кварцевая трубка вставлялась в керамическую трубку и промежуток 
между ними заливался смесью жидкого стекла с порошком Al2O3, которая после затвердевания обра-
зовывала механически прочное соединение этих трубок, обладающее хорошими диэлектрическими 
свойствами. Устройство ячейки показано на рисунке 9. 

 

 

1 — кварцевая трубка; 2 — керамическая трубка; 3 — смесь жидкого стекла с Al2O3; 
4 — намотка нихрома и асбестового шнурка 

Рисунок 9. Схема устройства высокотемпературной ячейки 

Поверх керамической трубки для уменьшения теплоотвода накладывается асбестовая ткань 
в два слоя, между слоями которой вкладывался лист нержавеющей стали с зеркальной поверхностью 
для отражения инфракрасного излучения (рис. 10). 

 

 

1 — кварцевая трубка; 2 — намотка нихрома и асбестового шнурка; 3 — асбестовая ткань;  
4 — керамическая трубка; 5 — смесь жидкого стекла с Al2O3 

Рисунок 10. Устройство кожуха ячейки 

С обоих торцов кварцевая трубка заглушается вставными алюминиевыми пробками. В пробке, 
в центре, укреплен металлический пруток, заканчивающийся металлическими скобками для фикси-
рования образца, также сверху и снизу к образцу прижимаются накладные металлические электроды. 
Электрическая развязка изолирована от пробки трубчатыми вставками из кварцевого стекла. Допол-
нительно была запрессована двухканальная керамика с термопарой и медная трубка для напуска газа, 
а во второй пробке такая же трубка для стравливания лишнего давления или откачки газа. Схема по-
казана на рисунке 11. 
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1 — алюминиевая пробка; 2 — накладные металлические электроды; 3 — медная трубка для напуска газа;  
4 — металлический пруток с креплением образца 

Рисунок 11. Устройство алюминиевой пробки ячейки 

Модель пробки в трехмерной проекции представлена на рисунке 12. 
 

 

1 — алюминиевая пробка; 2 — медная трубка для напуска газа; 3 — накладные металлические электроды.  
4 — металлический пруток в центре, заканчивающийся металлическими держателями образца;  

5 — образец; 6 — двухканальная керамическая трубка с термопарой 

Рисунок 12. Устройство алюминиевой пробки высокотемпературной ячейки 

Была разработана трехмерная модель высокотемпературной ячейки, которая представлена 
на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Устройство высокотемпературной ячейки для измерения электрофизических  
параметров синтезированных твердых электролитов в газовых атмосферах 

При первом включении высокотемпературной ячейки задавалась небольшая температура 
для проверки стабильности и плавности нагрева, в результате чего получен график, представленный 
на рисунке 14. На графике видно, что работа установки не стабильна. 
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Рисунок 14. График зависимости напряжения и температуры ячейки во времени 

После изменения параметров регулирования температуры мы получили более устойчивую рабо-
ту. Процесс регулирования температуры показан на графике, представленном на рисунке 15. 
 

 

Рисунок 15. График зависимости напряжения и температуры ячейки во времени  
после изменения параметров регулирования температуры 

В результате была изготовлена высокотемпературная ячейка для измерения электрофизических 
параметров твердых электролитов в газовых атмосферах, рассчитаны параметры нагревателя, необ-
ходимые для нагрева рабочей зоны до температуры 973 К (700 оС). 

Заключение 

Измерение и интерпретация электрофизических свойств монокристаллов диэлектриков обычно 
не вызывают существенных затруднений. Сложнее дело обстоит для твердых поликристаллических 
диэлектриков, особенно для композитов и нанокомпозитов. В этом случае приходится разрабатывать 
специальные методы и устройства под практически каждый новый тип композиционного материала, 
чтобы наиболее достоверно определить их электрические характеристики и параметры ионного 
транспорта. В настоящей работе продемонстрированы некоторые разработки подобных устройств на 
основе современных тенденций схемотехники. 

 
Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятель-

ность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований». 
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О.С.Халенов, В.А.Колесников, Я.Ж.Байсағов 

Диэлектриктердің электрофизикалық қасиеттерін зерттеу 

Мақалада қатты электролиттердің сыйымдылығын өлшеудің əдістері мен құралдары сипатталған. 
Өлшеу сұлбасы тізбектей қосылған екі конденсатордан тұратын сыймдылықтық кернеу бөлгішінен 
құрылған. Бірінші конденсатор электродтарының арасында зерттелетін үлгі орналасқан жүйеден 
тұрады. Екіншісі екі жағы фольгамен қапталған шынытекстолит пластинадан жасалды, оның фольга 
қабыршақтары тұрақты сыйымдылығы бар үлгі конденсаторды құрайды. Қатты электролиттердің аз 
шамалы айнымалы дабылға тəуелділігін зерттеу үшін төмен дабылды импеданс қондырғы жасалды. 
Эксперимент көрсеткеніндей, бұл құрылғының көмегімен жиілігі 20 Гц-тен 100 кГц шамасы 10–9 А 
үлгі арқылы өтетін токты, 10 % салыстырмалы дəлдікпен өлшеуге мүмкіндік бар. Қатты 
электролиттердің электрофизикалық параметрлерін өлшейтін жоғары температуралы ұяшық 
сипатталған. Жұмыс аймағының температурасын 973 К (700 ºС) дейін қыздыратын қыздырғыштың 
параметрлері есептелді. 

 

O.S.Khalenov, V.A.Kolesnikov, Ya.Zh.Baiysagov 

Measurement electrophysical properties of the dielectric 

Describes the installation and method for measuring the capacity of solid electrolytes. Measurement circuit is 
a capacitive voltage divider consisting of two capacitors in series included. A first capacitor is formed by two 
overlaid electrodes between which a sample. A second capacitor plate of the foil from two sides of fiberglass, 
fibers and foils which form a capacitor with exemplary known constant capacitance. To study the response of 
solid electrolytes to a weak alternating signal installation was made for the study of small-signal impedance. 
The experiment showed that use the device can measure the real and imaginary parts of the currents flowing 
through the sample to an accuracy not worse than 10 % at the minimum value of these currents up to 10–9 A 
at 20 Hz -100 kHz. Described high-temperature cell for measuring the electrophysical parameters of solid 
electrolytes in gas atmospheres. The parameters of the heater needed to heat the working zone to a 
temperature of 973 K (700 °C). 
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Теоретические и экспериментальные аспекты выращивания кристаллов 
щелочных и щелочноземельных сульфатов 

В работе показано, что несмотря на различные модификации и уточнения классической теории заро-
ждения центров кристаллизации, она далека от соответствия экспериментальных и теоретических 
данных. Отмечено, что основная причина этого связана с неучетом размерной зависимости поверхно-
стного натяжения зарождающихся центров кристаллизации. Для многих металлов вычислен критиче-
ский радиус гомогенного образования кристаллов. Определено поверхностное натяжение сульфатов 
щелочных и щелочноземельных металлов. Решена задача о выращивании кристаллов методом рецир-
куляции раствора. Теоретические аспекты продемонстрированы на экспериментальном росте кри-
сталлов сульфатов щелочных металлов. 

Ключевые слова: центр кристаллизации, поверхностное натяжение, критический радиус, рост кри-
сталла, сульфаты. 

 

Введение 

Изучение кинетики кристаллизации имеет более чем двухсотлетнюю давность, и за это время 
накоплен огромный количественный материал, позволивший установить ряд важных закономерно-
стей в зарождении центров кристаллизации. Однако, несмотря на достигнутые успехи, до сих пор нет 
общей теории зарождения центров кристаллизации, которая могла бы удовлетворительно объяснить 
большое разнообразие явлений зарождения. 

Процесс роста кристаллов описывается уравнением теплопроводности в области с подвижной 
границей раздела фаз [1–3]. 

С математической точки зрения краевые задачи такого типа принципиально отличны от класси-
ческих задач теплопроводности. Вследствие зависимости размера области переноса потока от време-
ни к этому типу задач неприменимы классические методы разделения переменных и интегральных 
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преобразований Фурье, так как, оставаясь в рамках классических методов математической физики, не 
удаётся согласовать решение уравнения теплопроводности с движением границы раздела фаз. 

Всякие попытки получить аналитическим путём точное решение краевой задачи обобщённого 
типа в области с границей, движущейся по произвольному закону, приводили к системе интеграль-
ных уравнений Вольтера II рода, разрешить которую не удавалось вследствие сложности ядер урав-
нения системы [4]. 

Для бесконечной и полубесконечной области с границей, движущейся по произвольному закону, 
решение проблемы значительно продвинулось вперёд в 70–х годах прошлого века, после выхода 
в свет серии работ Г.А.Гринберга с сотрудниками [5–7]. 

В дальнейшем в [8] было получено точное решение первой обобщённой краевой задачи в конеч-
ной области с границей, движущейся по произвольному закону в декартовой, цилиндрической и сфе-
рической системах координат. Решение второй и третьей краевых задач в конечной области наталки-
вается на значительные трудности. Исследования в этой области продолжаются и в настоящее время 
[9–12]. 

Гомогенное зарождение кристаллов 

Основные положения теории гомогенного образования зародышей новой фазы были выдвинуты 
еще Гиббсом и затем развиты Фольмером, Беккером и Дёрингом, Странским и Каишевым, Френке-
лем, Зельдовичем [13]. Согласно этой теории образование зародышей новой фазы в старой метаста-
бильной фазе рассматривается как флуктуационный процесс. 

В случае кристаллизации переохлажденного расплава критический радиус зародыша кr  можно 
выразить через переохлаждение ΔТ: 
 02 ,кr M T q T     (1) 

где M  — молекулярный вес;   — плотность зародыша; q  — теплота плавления; 0T  — равновесная 
температура двух фаз бесконечно большого радиуса, σ — межфазное поверхностное натяжение кри-
сталла-зародыша. 

В большинстве работ считается, что гомогенное зарождение металлических кристаллов начина-
ется при переохлаждении ΔТ = 0,2 Тпл от температуры плавления. Полагая Т0 = Тпл, получим: 
 10 .кr M q    (2) 

Все величины, входящие в выражение (2) (кроме σ), экспериментально определяются с большой 
точностью и приведены в справочниках. Для чистых металлов величина поверхностного натяжения 
σ0 определена в работе [14]. Межфазное поверхностное натяжение на границе кристалл — расплав σ 
≈ 1/3 σ0 [15]. Тогда расчет по классической формуле (2) дает значение для критического радиуса по-
рядка микрона или его долей, что на три порядка больше экспериментально наблюдаемых величин. 

Несмотря на различные модификации и уточнения классической теории зародышеобразования и 
ее вполне правильное качественное описание процесса зарождения центров кристаллизации, она, как 
мы видим, все-таки далека от соответствия экспериментальных и теоретических данных. Это вызвано 
следующими обстоятельствами: 

 теория построена на грубом допущении, что микроскопические скопления атомов обладают 
макроскопическими характеристиками (в частности σ) и в целом равновесными термодинами-
ческими параметрами; 

 практически во всех работах, посвященных начальной стадии зарождения новой фазы (вклю-
чая и работы последних лет), образование метастабильной фазы считается мгновенным; 

 теория (и ее модификации) содержит ряд параметров, не имеющих строго количественного 
решения. 

Размерная зависимость поверхностного натяжения малых частиц 

В связи со стремительным развитием нанотехнологий и нанонауки в целом размерные эффекты 
в нанокристаллических материалах стали объектом интенсивных исследований и теоретиков, и экс-
периментаторов [16]. 

Принято различать два типа размерных эффектов: собственный, или внутренний, и внешний 
[17]. Внутренний связан со специфическими изменениями в объемных и поверхностных свойствах 
как индивидуальных частиц, так и получаемых в результате самоорганизации их ансамблей. Внеш-
ний эффект связан с размерно зависимым откликом частицы или ансамбля на внешнее поле или дей-
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ствие сил, независимых от внутреннего эффекта. Например, магнитная восприимчивость ферромаг-
нетика при наложении внешнего магнитного поля зависит от его размера и нелинейно убывает 
с уменьшением радиуса частицы [18]. 

Однако критический радиус d для внешнего размерного эффекта значительно больше, чем для 
внутреннего. Это означает, что внешние эффекты могут наблюдаться и для компактного твердого 
вещества [19]. 

Основы термодинамики криволинейных границ раздела были заложены еще Дж. Гиббсом [20]. 
Затем Р.Толмен и его последователи свели эту проблему к учету размерной зависимости поверхност-
ного натяжения. В 1949 г. Р.Толмен вывел свое известное уравнение для поверхностного натяжения σ 
[21]: 
 1/ (1 2 / ) .sR 

      (3) 
Здесь σ∞ — поверхностное натяжение для плоской поверхности; Rs — радиус поверхности натяже-
ния; δ > 0 — расстояние между эквимолекулярной разделяющей поверхностью и поверхностью на-
тяжения для плоской границы. 

Порядок величины параметра δ, называемого толменовской длиной, или постоянной Толмена, 
должен быть сравним с эффективным молекулярным диаметром а. Считается, что экспериментально 
определить постоянную Толмена не представляется возможным. 

При R >> δ формула Толмена может быть переписана в виде 
 / 1 2 / .R       (4) 

Таким образом, подход Толмена сводится к учету поправки на кривизну поверхности к макро-
скопическому значению поверхностного натяжения σ∞. Случай, когда R и δ имеют один порядок, 
Толменом не рассматривался, он рассмотрен в работе [22]. 

Для малых R А.И.Русанов [23] получил асимптотическую линейную зависимость 
 .KR    (5) 
Здесь К — коэффициент пропорциональности. Формула (5) получена на основе термодинамического 
рассмотрения и должна быть применима к малым объектам различной природы. Однако границы 
применимости формулы (5) и значения параметра К остаются до сих пор практически не исследован-
ными. 

В работе [24] был применен метод термодинамической теории возмущений к исследованию раз-
мерной зависимости удельной свободной энергии малых кристаллов, включая нанокристаллы. 
При расчетах избыточной свободной энергии ψ для инертных газов использовался потенциал Лен-
нарда–Джонса, в то время как при исследовании избыточной свободной энергии нанокристаллов 
алюминия использовался осциллирующий потенциал Шиффа Фs. В случае галогенидов щелочных 
металлов в парный потенциал взаимодействия наряду с кулоновским потенциалом входила поправка, 
описывающая отталкивание при перекрывании электронных оболочек, различных по знаку ионов. 
Сравнение с экспериментом показало значительное расхождение, так что в теоретическом плане еще 
предстоит работа. 

В работе [25] для поверхностного натяжения нанокристалла получено следующее выражение: 

 ( ) 1 ,
d

r
r

     
 

  (6) 

где d — критический радиус, характеризующий размерные эффекты. 
Полученная формула (6) по форме совпадает с формулой Гиббса — Толмена — Кенига — Баффа: 

 
2

( ) 1 ,r
r

     
 

  (7) 

где d = 2δ. 

Критический радиус гомогенного образования чистых кристаллов 

Из приведенных выше рассуждений следует, что в классических теориях не учитывалась раз-
мерная зависимость поверхностного натяжения, температуры плавления и других физических пара-
метров малых частиц. Поэтому расхождение теории с экспериментом оказывается столь внушитель-
ным, несмотря на то, что сам подход на основе теории флуктуаций не вызывает возражений. 

Из формулы (6) вытекает условие гомогенного образования зародыша кристалла: 
 /3.кr r d   (8) 
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Здесь, как и выше, множитель 1/3 возникает при учете поверхностного натяжения кристалл — рас-
плав. Для 55 чистых металлов значения d определены в работе [25]. В таблице 1 приведены значения 
rк для этих металлов. 

Из таблицы 1 видно, что значения критического радиуса гомогенного зарождения чистых метал-
лов формируются в области 1 и 2 нм. Электронное строение атомов металлов в этом случае не играет 
существенной роли. Какой-либо корреляции с каким-либо атомным параметром не наблюдается. 

Экспериментальному определению критического радиуса гомогенного зарождения чистых ме-
таллов посвящено незначительное число работ в связи с трудностью их осуществления. 

Т а б л и ц а  1  

Критический радиус гомогенного образования чистых металлов [25] 

М rк, нм М rк, нм М rк, нм М rк, нм М rк, нм М rк, нм М rк, 
нм 

Li 0,5 Sr 2,8 Sn 0,7 Cd 0,6 Fe 1,0 Gd 2,5 Ac 2,3 
Na 0,7 Ba 2,9 Pb 0,8 Hg 0,3 Co 0,9 Tb 2,4 Th 3,2 
K 1,2 Al 0,7 Se 0,6 Cr 1,3 Ni 0,9 Dy 2,5 U 1,4 
Rb 1,4 Ga 0,3 Te 1,2 Mo 2,2 Ce 1,8 Ho 2,5 Np 0,9 
Cs 1,7 In 0,5 Cu 0,8 W 2,8 Pr 2,0 Er 2,5 Pu 0,9 
Be 0,6 Tl 0,8 Ag 1,0 Mn 0,9 Nd 2,1 Tm 2,4 Am 2,1 
Mg 1,0 Si 1,6 Au 1,1 Tc 1,7 Sm 2,1 Yb 2,2 Bk 1,7 
Ca 2,3 Ge 1,3 Zn 0,5 Re 2,7 Eu 2,7 Lu 2,7 - - 

 
Наблюдение кристаллизации малых капелек чистых металлов в островковых пленках осуществ-

лялось электронографически или электронно-микроскопически [26]. Характерные частоты зароды-
шеобразования, отвечающие условиям кристаллизации, для таких малых размеров капелек составля-
ют 1016 — 1020 с-1 см-3, а соответствующие им переохлаждения ΔТ = 180 ÷ 190 К. 

Однако при отсутствии независимых надежных данных о поверхностном натяжении на границе 
кристалл–расплав отнесение экспериментальных данных к режиму гомогенной нуклеации возможно 
лишь по косвенным признакам. 

В таблице 2 приведены значения критического радиуса гомогенного зарождения некоторых чис-
тых металлов, полученные в работе [26]. 

Т а б л и ц а  2  

Критический радиус гомогенного образования некоторых металлов [26] 

М rк, нм М rк, нм М rк, нм М rк, нм 
Ga 0,9 Ge 0,9 Cu 1,1 Pb 1,1 
Sn 1,2 Ag 1,2 Bi 0,8 Hg 0,8 
 
Сравнение значений rк из таблиц 1 и 2 показывает их хорошее соответствие, что говорит в поль-

зу развитого подхода. 
Таким образом, оценку критического радиуса гомогенного зарождения чистых металлов можно 

проводить по параметру d, который определяется из размерной зависимости некоторого физического 
свойства A (r) металла (магнитного, электрического и т.д.) по формуле 

 0( ) 1 ,
d

A r A
r

   
 

 (9) 

где А0 — физическое свойство массивного образца. 
Как отмечалось выше, формула (9) справедлива как для внутренних, так и для внешних размер-

ных эффектов. Поэтому развитый выше подход справедлив не только при кристаллизации чистых 
металлов, но и для любых веществ. В этом случае параметр d можно определять по одному из пред-
ложенных методов [27] и по формуле (8) делать оценку rк. 

В настоящей работе мы не затронули вопроса об анизотропии поверхностного натяжения, кото-
рый особенно актуален для низкоразмерных систем и, в частности, для пленок нанометрового разме-
ра [28]. 
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Методы выращивания кристаллов сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов 

Учитывая сказанное выше, мы определили поверхностное натяжение использованных нами 
сульфатов по методике [27] и критический радиус гомогенного зарождения по формуле 8. Соответст-
вующие данные представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Поверхностное натяжение и критический радиус сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов 

Химическая формула Поверхностное натяжение σ, Дж/м2 Критический радиус
rk, нм 

Li2SO4 0,141 1,862 
Na2SO4 0,124 1,753 
K2SO4 0,117 2,044 
Rb2SO4 0,112 2,209 
Cs2SO4 0,110 2,504 
BeSO4 0,240 2,690 
MgSO4 0,166 2,003 
CaSO4 0,189 2,958 
SrSO4 0,180 2,226 
BaSO4 0,175 2,421 

 
Сравнение таблиц 1 и 2 показывает, что критический радиус гомогенного зарождения сульфатов 

щелочных и щелочноземельных металлов на 1–2 порядка выше, чем у соответствующих металлов. 
Это означает, что более совершенные по чистоте кристаллы сульфатов можно получить из водных 
растворов, а не из расплава или паровой фазы. Поэтому мы использовали массовую кристаллизацию 
в цилиндрической колбе при рекульциляции водного раствора (вращении колбы) в термостате при 
температуре 40 oС. 

Чтобы определить оптимальные размеры сосуда и скорость его вращения, была решена задача 
о кристаллизации цилиндра конечных размеров, в отличие от бесконечных задач [1–7]. 

Мы рассмотрели задачу о кристаллизации цилиндра конечных размеров из раствора с подвиж-
ной границей раздела фаз. Нестационарное уравнение диффузии описывает процесс роста из раство-
ра в подвижной цилиндрической системе координат, движущейся по закону 

 ( ) 0,t t     (10) 

 
2

2

1
,

U U U
Д r

t z r r r

             
 (11) 

где Д — коэффициент диффузии. 
Начальное и граничные условия выберем в общем виде: 

    0, , | , ,tU r z t r z   (12) 

    , , | , ,r RU r z t z t    (13) 

    0 1, , | , ,zU r z t r t    (14) 

      2, , | , .z tU r z t r t    (15) 

Функции          1 2, , , , , , ,t r z z t r t и r t      будем считать непрерывными. Нам удалось по-

добрать интегральное преобразование 

      0 0, , , ,k k
k o

U r z t U z t I r




   (16) 

где ok  — корни уравнения 

  0 0okI R   (17) 

и  0 okI R  — функция Бесселя нулевого порядка, удовлетворяющая уравнению 
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      0 0
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, , , .
R

k kU z t U r z t I r rdr   (19) 

Решение задачи довольно громоздко, поэтому приведем его в окончательном виде: 
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Ограничиваясь первым членом в сумме (20), для стационарной концентрации имеем следующее 
выражение: 

   0
0

2
( , ) , .

С R r
U r z С r z I

Rz

      
 (21) 

При получении (21) мы учли, что из уравнения  0 0окI r   следует 0 2r R   и  1 2 1.I   

Радиальная и осевая составляющие градиента концентрации будут равны: 

 0
1

2 2
,

СС r
I

r z R

       
 (22) 
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Полученные частные решения с точностью до постоянного множителя совпадают с решениями, 
приведенными в работе [7]. Это подтверждает правильность общего аналитического решения рас-
смотренной нами задачи. 

Из развитой нами теории кристаллизации методом рециркуляции раствора вытекают следующие 
принципы конструкции кристаллизатора: 

 объем кристаллизатора должен быть по возможности как можно большим; 
 необходимо, чтобы радиус основания кристаллизатора был равен его высоте; 
 на стенках кристаллизатора необходимо поддерживать изотермические условия или линейное 
распределение температур, хотя первое экспериментально легче осуществимо в термостате, 
что и было сделано нами; 

 для устранения вредного влияния радиального градиента концентрации необходимо dC/dr = 0, 
что достигается при вращении сосуда при 2 оборотах в минуту. 

Полученные кристаллики отбирались по различной огранке и затем использовались для получе-
ния образцов керамик. Для кристаллов К2SO4, при спокойном росте из водных растворов, когда кри-
сталлы остаются в растворе почти до полного испарения растворителя, характерными формами яв-
ляются 010;110;011;001;100;130;111; 112 и 021, причем последняя преобладает. 
Облик кристаллов, полученных из чистых растворов К2SO4, с формой 021 приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Облик кристалла K2SO4 с формой 021, полученного из чистого раствора 
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Подобным же образом выращ
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1 — K2SO4+0,3 % TlC
4 — K2SO4+0.3 % FeSO4; 5 — K2

Рисунок 2. Крис

Ана

В качестве методов исследо
ский, ИК-спектроскопии и термол
скопического и спектрального ана

Наиболее простым и удобны
ванной люминесценции (ТСЛ). Сут
рентгеновскими квантами в течени
сируется рекомбинационная люм
кривую ТСЛ, связанную с рекомб
явлению новых полос ТСЛ. Не вы
о чистоте кристалла. 

Отличием метода ТСЛ являе
ческих методов, ЭПР и других. 

Результаты

Наименование образца 
Способ

ГО

1. Сульфат б/в МРТУ
2. Сульфат 2-х ГОСТ
3. Сульфат б/в ГОСТ
4. Сульфат б/в ГОСТ

Академик А.В.Шубников ещ
наука, а искусство…» [29]. Тем с
зависимость от условий теплообм
Тем не менее развитие теории рос
тигнуть прогресса в этой области.

 

ов 

Вестник Караг

щивались сульфаты и других металлов, имею
примеры кристаллов с примесями показаны на

 

Cl; 2 — K2SO4+0,3 % Gd (NO3)3·6H2O; 3 — K2SO4+0

2SO4+0,3 % CuSO4; 6 — K2SO4 +0,6 % CuSO4; 7 — 

сталлы K2SO4, выращенные с различными примеся

ализ чистоты выращенных кристаллов 

ования были применены ДТА, РФА, спектра
люминесценции. В качестве примера приведе
ализа. Данные исследований представлены в т
ым для анализа чистоты кристалла оказался м
ть метода ТСЛ заключается в облучении крист
ие некоторого времени. Затем образец равноме
минесценция. Большинство очень чистых ди
бинацией собственных дефектов. Наличие пр
ыясняя даже природу этих примесей, по кривы

ется не только его простота, он на 2–3 порядка

ы микроскопического и спектрального анализа 

б получения 
СТ, ТУ 

Квали-
фикация 

Термическая 
обработка 

Дан
микрос
ского а

У-09–1821 чда - 90
Т 3210–77 чда - 98
Т 3210–77 чда 400–2 86
Т 3210–77 чда 700–1 

Заключение 

ще в 1947 г. сказал, что «выращивание кристал
самым подчеркивалась сложность выращивани
мена, от влияния неконтролируемых примесе
ста кристаллов и экспериментальных методов
. 

гандинского университета 

ющих сходную кристал-
а рисунке 2. 

0,6 %TlCl;  
K2SO4 +1,5 % CuSO4 

ями 

альный, микроскопиче-
ены результаты микро-
таблице 4. 
метод термостимулиро-
талла (обычно при 80 К) 
ерно нагревается и фик-
иэлектриков дает одну 
имесей приводит к по-
ым ТСЛ можно судить 

а чувствительнее опти-

Т а б л и ц а  4  

нные  
скопиче-
анализа 

Данные 
спектраль-
ного анализа 
Fe, Cr, Mn, 

Al, Co 
0,0 2–3/3 
8,8 3- -3/3 
6,6 3- -3/3 
- - 

ллов — это, скорее, не 
ия монокристаллов, их 
ей и других факторов. 
в все же позволило дос-



Теоретические и экспериментальные аспекты… 

Серия «Физика». № 1(77)/2015 63 

Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятель-
ность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований». 
 
 

Список литературы 

1 Любов Б.Я. Теория кристаллизации в больших объёмах. — М.: Наука, 1975. — 256 с. 
2 Карташов Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твёрдых тел — М.: Высш. шк., 1985. — 480 с. 
3 Гринберг Г.А. О решении обобщённой задачи Стефана о промерзании жидкости, а также родственных задач тепло-

проводности, диффузии и других // ИСТФ. — 1967. — Т. 37. — № 9. — С. 1598–1606. 
4 Гринберг Г.А. О решении задач диффузионного типа для расширяющихся и сжимающихся областей // Прикл. матем. 

и мех. — 1969. — Т. 33. — № 6. — C. 269–273. 
5 Гринберг Г.А., Коос В.А. О решении задач диффузионного типа, форма которых меняется со временем без соблюде-

ния подобия // Прикл. матем. и мех. — 1971. — Т. 35. — № 3. — С. 759–760. 
6 Гринберг Г.А., Коос В.А. О некоторых точных решениях уравнения Фурье для изменяющихся со временем областей 

// Прикл. матем. и мех. — 1971. — Т. 35. — № 3. — С. 759–760. 
7 Гринберг Г.А., Чекмарёва О.М. О движении раздела фаз в задачах стефановского типа // ИСТФ. — 1970. — Т. 60. — 

№ 10. — С. 2025–2031. 
8 Карташов Э.М. Термокинетика процессов хрупкого разрушения полимеров в механических, диффузионных и тем-

пературных полях: Автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук. — Л.: ИВС АН СССР, 1988. — 54 с. 
9 Mullin J. Crystallization. — Butterworth-Heinemann, 2001. — 600 p. 
10 Sunagawa I. Crystals: Growth, Morphology and Perfection. — Cambridge University Press, 2005. — 295 p. 
11 Duffar Th. (Ed.) Crystal Growth Processes Based on Capillarity: Czochralski, Floating Zone, Shaping and Crucible Tech-

niques. — Wiley, 2010. — 533 p. 
12 Портнов В.Н. Влияние примесей на скорость роста граней кристаллов из раствора: Монография. — Н.Новгород: 

Изд-во Нижегородского гос. ун-та им. Н.И.Лобачевского, 2013. — 166 с. 
13 Чернов А.А., Гиваргизов Е.И., Багдасаров Х.С. и др. Современная кристаллография. Т. 3. Образование кристаллов. — 

М.: Наука, 1980. — 408 с. 
14 Yurov V.M. Superfecial tension of pure metals // Eurasian Physical Technical journal, 2011. — Vol. 8. — № 1 (15). — P. 10–14. 
15 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. Поверхностное натяжение металлов в жидкой и твердой фазах // Научная 

жизнь. — 2009. — № 5. — С. 18–21. 
16 Андриевский Р.А., Глезер А.М. Размерные эффекты в нанокристаллических материалах. Ч. 1. Особенности структуры. 

Термодинамика. Фазовые равновесия. Кинетические явления // Физика металлов и металловедение. — 1999. — Т. 88. — 
№ 1. — С. 50–73. 

17 Сергев Г.Б. Нанохимия. — М.: КДУ, 2007. — 336 с. 
18 Юров В.М. Магнитная восприимчивость малых частиц ферромагнетиков // Современные проблемы науки и образо-

вания. — 2009. — № 4. — С. 152–156. 
19 Юров В.М. Поверхностное натяжение твердых тел // Вестн. Караганд. ун-та. — Сер. Физика. — 2007. — № 1 (45). — 

С. 23–29. 
20 Гиббс Дж.В. Термодинамические работы. — М.-Л.: ГИТТЛ, 1950. — 303 с. 
21 Tolman R.C. The effect of droplet size on surface tension // J.Chem. Phys. — 1949. — Vol. 17. — P. 333–337. 
22 Рехвиашвили С.Ш., Киштикова Е.В., Кармокова Р.Ю. и др. К расчету постоянной Толмена // Письма в ЖТФ. — 

2007. — Т. 33. — Вып. 2. — С. 1–7. 
23 Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. — Л.: Химия, 1967. — 346 с. 
24 Слобняков Н.Ю., Самсонов В.М., Базулев А.Н. и др. О поверхностном натяжении нанокристаллов различной природы 

// Конденсированные среды и межфазные границы. — 2007. — Т. 9. — № 3. — С. 250–255. 
25 Юров В.М., Ибраев Н.Х., Гученко С.А. Экспериментальное определение поверхностного натяжения наночастиц и на-

нопленок // Известия вузов. Физика. — 2011. — Т. 54. — № 1/3. — С. 335–340. 
26 Скрипов В.П., Каверда В.П. Гомогенное зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных слоях // Проблемы совре-

менной кристаллографии. — М.: Наука, 1987. — С. 232–246. 
27 Юров В.М., Портнов В.С., Ибраев Н.Х., Гученко С.А. Поверхностное натяжение твердых тел, малых частиц и тонких 

пленок // Успехи современного естествознания. — 2011. — № 11. — С. 55–59. 
28 Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности. — Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2008. — 568 с. 
29 Шубников А.В. Образование кристаллов. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. — 74 с. 

 
 



О.С.Халенов, М.В.Коровкин, В.М.Юров 

64 Вестник Карагандинского университета 

О.С.Халенов, М.В.Коровкин, В.М.Юров 

Сілтілі жəне сілтіліжер сульфаттары кристалдарын өсірудің  
теориялық жəне эксперименталдық қырлары 

Мақалада кристаллизация орталықтарының пайда болуының классикалық теориясын 
модификациялау мен нақтылауларға қарамастан, ол эксперименталдық жəне теориялық нəтижелерге 
сəйкес келмейді. Бұл сəйкессіздік пайда болған кристаллизация орталықтарының беткі керілуінің 
өлшемдік тəуелділігін есепке алмаумен байланысты. Көптеген металдар үшін кристалдардың 
гомогендік құрылуының сындық радиусы есептелді. Сілтілі жəне сілтіліжер металдары 
сульфаттарының беттік керілуі анықталды. Кристалдарды ерітіндіні рециркуляциялау əдісімен 
өсірудің мəселелері шешілді. Сілтілі металдар сульфаттарының кристалдарын эксперименталдық 
өсіру арқылы теориялық қырлары көрсетілді. 

 

O.S.Khalenov, M.V.Korovkin, V.M.Yurov 

Theoretical and experimental aspects of crystal growth alkali  
and alkaline earth sulfates 

It is shown that, despite various modifications and clarifications classical theory of nucleation, it is far from 
matching the experimental and theoretical data. The main reason for this is due to not taking into account the 
size dependence of the surface tension of the emerging centers of crystallization. For many metals calculated 
critical radius homogeneous formation of crystals. Defined by the surface tension and sulfates of alkali 
metals, alkaline earth. The problem of growing crystals by recycling solution. Theoretical aspects of the pilot 
demonstrated the growth of crystals of alkali metal sulfates. 

 
 

References 

1 Lyubov B.Ya. Theory of crystallization in large volumes, Moscow: Nauka, 1975, 256 p. 
2 Kartashov E.M. Analytical methods in the theory of thermal conductivity of solids, Moscow: Vysshaya shkola, 1985, 480 p. 
3 Greenberg G.A. ISTF, 1967, 37, 9, p. 1598–1606. 
4 Greenberg G.A. Applied Mathematics and Mechanics, 1969, 33, 6, p. 269–273. 
5 Greenberg G.A., Coos V.A. Applied Mathematics and Mechanics, 1971, 35, 3, p. 759–760. 
6 Greenberg G.A., Coos V.A. Applied Mathematics and Mechanics, 1971, 35, 3, p. 759–760. 
7 Greenberg G.A., Chekmaryova O.M. ISTF, 1970, 60, 10, p. 2025–2031. 
8 Kartashov E.M. Thermokinetics process of brittle fracture of polymers in mechanical, diffusion and temperature fields, 

Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Physics and Mathematics. Sciences, Leningrad: ITT USSR Academy of Sciences, 
1988, 54 p. 

9 Mullin J. Crystallization, Butterworth-Heinemann, 2001, 600 p. 
10 Sunagawa I. Crystals: Growth, Morphology and Perfection, Cambridge University Press, 2005, 295 p. 
11 Duffar Th. (Ed.) Crystal Growth Processes Based on Capillarity: Czochralski, Floating Zone, Shaping and Crucible Tech-

niques, Wiley, 2010, 533 p. 
12 Portnov V.N. The effect of impurities on the growth rate of the crystal faces of the solution., Monograph, Nizhniy Novgorod: 

Publishing House of the Nizhny Novgorod State University named after N.I.Lobachevsky, 2013, 166 p. 
13 Chernov A.A., Givargizov E.I., Bagdasarov H.S. et al. Modern crystallography, vol. 3. Formation of crystals, Moscow: 

Nauka, 1980, 408 p. 
14 Yurov V.M. Eurasian Physical Technical journal, 2011, 8, 1 (15), p. 10–14. 
15 Yurov V.M., Guchenko S.A., Ibrayev N.Kh. Academic Life, 2009, 5, p. 18–21. 
16 Andrievskiy R.A., Glaser A.M. Physics of Metals and Metallography, 1999, 88, 1, p. 50–73. 
17 Sergev G.B. Nanochemistry, Moscow: KDU, 2007, 336 p. 
18 Yurov V.M. Modern problems of science and education, 2009, 4, p. 152–156. 
19 Yurov V.M. Vestnik KarGU, Physics, 2007, 1 (45), p. 23–29. 
20 Gibbs Dzh.W. Thermodynamic work, Moscow-Leningrad: GITTL, 1950, 303 p. 
21 Tolman R.C. J.Chem. Phys., 1949, 17, p. 333–337. 
22 Rekhviashvili S.Sh., Kishtikova Ye.V., Karmokova R.Yu. et al. Technical Physics Letters, 2007, 33, 2, p. 1–7. 
23 Rusanov A.I. Phase equilibria and surface phenomena, Leningrad: Chemistry, 1967, 346 p. 
24 Slobnyakov N.Y., Samsonov V.M., Bazulev A.N. et al. Condensed Matter and interphase boundaries, 2007, 9, 3, p. 250–255. 



Теоретические и экспериментальные аспекты… 

Серия «Физика». № 1(77)/2015 65 

25 Yurov V.M., Ibraev N.H., Guchenko S.A. Proceedings of the higher educational institutions. Physics, 2011, 54, 1/3, p. 335–340. 
26 Skripov V.P., Kaverda V.P. The modern crystallography, Moscow: Nauka, 1987, p. 232–246. 
27 Yurov V.M., Portnov V.S., Ibrayev N.Kh., Guchenko S.A. Successes contemporary science, 2011, 11, p. 55–59. 
28 Roldugin V.I. Physical Chemistry of Surfaces, Dolgoprudnyi: Publishing House «Intellect», 2008, 568 p. 
29 Shubnikov A.V. The formation of crystals, Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1947, 

74 p. 

 
 
 
 
 

  



66 Вестник Карагандинского университета 

ЖЫЛУ ФИЗИКАСЫ ЖƏНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖЫЛУ ТЕХНИКАСЫ  
ТЕПЛОФИЗИКА  И  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ТЕПЛОТЕХНИКА 
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Электрогидравликалық əдіспен өңделген кварц минералының 
микроқұрылымдық анализі мен қоспа элементтерінің мөлшерін зерттеу  

Мақалада Надырбай кен орынынан алынған кварц минералының электрогидравликалық əдіспен 
өңдеуге дейінгі жəне өңдеуден кейінгі элементтік құрамына талдау жүргізілді. Сонымен қатар табиғи 
кварц минералының микроқұрылымдық бейнесі зерттелді. Геологиялық комитеттің мəліметтері 
бойынша, Надырбай кен орынының кварц минералдың элементтік құрамы зерттелмеген. Зерттеу 
нəтижелері бойынша бұл кварц минералын қосымша өңдеу жұмыстарынсыз өндіріс орындарында 
қолдануға болатындығы анықталды. 

Кілт сөздер: электрогидравликалық əдіс, табиғи кварц, кремний, микроқұрылым, энергетикалық 
спектр, химиялық талдау. 

 
Қазақстан Республикасы жартылай таза техникалық кремний өндіруге қажетті кварц 

шикізатының қорларына өте бай болғандықтан, қазіргі кезде табиғи минералды өңдеп, өндіріс 
орындарында қолдану аса қызығушылықты тудыратын мəселе болып отыр. Сондықтан болашақта 
кварц шикізаттарынан күнделікті тұрмысымызға қажетті заттарды жасап-дайындап шығаратын 
өндіріс орындарын құру жоспарлануда.  

Қазіргі уақытта пайдалы қазбалардың негізгі құрамдас бөліктерін зерттеуге жəне оны талдауға 
ерекше көңіл бөлінгенін атап өткен жөн, себебі біздің аймақта өндірілетін кендер əлі күнге дейін 
толық зерттелмеген. 

Кварц — таза кремний қышқылынан тұратын табиғатта кең таралған минералдардың бірі. Іс 
жүзінде кварц кристалдарының құрамы бұл қатынасқа көбінесе сəйкес келе бермейді, өйткені 
бойында əр түрлі қоспалар болуы мүмкін: газ бен сұйық көпіршіктері, турмалин мен рубин инелері, 
өсіп-өңген слюда жапырақшалары жəне т.б. Сонымен қатар олар магматикалық жəне метаморфиялық 
жыныстар құрамдарының негізгі құраушы бөлігі болып табылады. Кварц шикізатының құрамы 
алтын, мыс, вольфрам, молибден, мырыш, қорғасын тəрізді пайдалы қазбалармен тікелей 
байланысты. Кварц əлем қойнауында кеңінен таралған жəне гидротермалдық өзекті минералдардың 
тізіміндегі ең басты негізгі минерал болып табылады.  

Қазіргі уақыттағы өзімізге мəлім мағлұматтар бойынша, жер қыртысының 75 %-ы оттегінен 
(49%) жəне кремнийден (26 %) құрылған. Кварц табиғатта кездеседі (мысалы, гранитта), сол сияқты 
метаморфиялық түрінде (мысалы, құмда) түртүзгіш минералдың бірі болып табылады [1]. 

Кварц — SiO2 (46,7 % — Si; 53,3 % — O2) магматтық, метаморфиялық, шөгінді жыныстар 
құрамдарының негізгі құраушы бөлігі болып табылады. Іс жүзінде кварц кристалдарының құрамы 
бұл қатынасқа көп жағдайда сəйкес келе бермейді, себебі бойында əр түрлі қоспалар болуы мүмкін: 
газ бен сұйық көпіршіктері, турмалин мен рутил инелері, өсіп-өңген слюда жапырақшалары жəне т.б. 

Өндіріске жарамды таза техникалық кремний 99,90 % болуы қажет. Оны өндіру үшін, 
құрамында бор, алюминий, фосфор, темір, кальций болатын, аз қоспалардың жиынтығынан тұратын 
кварциттық кен орындары болу керек. Қазақстандағы кварцтық кен орындары тазалығы жəне құрамы 
бойынша бұл талаптарға сай келеді. Кварц элементар кремнийді алу үшін де пайдаланылады. Осы 
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уақытқа дейін кварцтың табиғи монокристалдары — таулы хрусталь, пьезоэлектрлік бұйымдарды 
жасаудағы жалғыз шикізат болып келеді. Сондықтан кварциттердің, құмтастар мен өзекті кварцтың 
өндірістік құндылығы олардың тазалығымен анықталады. 

Қазіргі кезде ұсақталған кварц əр түрлі өнеркəсіп салаларында кең көлемде қолданылады. 
Мысалы, отқа төзімді өндірісте, металлургияда, шыны жəне керамика өндірісінде, оптикалық 
талшықты өндірісте, құрылыс өндірісінде жəне əшекейлі бұйымдарды жасауда. Боялған немесе түссіз 
кварц кристалы (тау хрусталь, цитрин, аметист, агат жəне тағы басқалары) жартылай бағалы тастар 
болып табылады. Кварцтың химиялық тазалығы жəне термиялық берік болғандықтан, жартылай 
өткізгіштік өндірістерде тигель материалын, жану камерасын, ұсатқышты жəне т.б. жасауда 
қолданады. Кварц — кварцты шыны түрінде оптикалық өндірісте негізгі материалдардың бірі ретінде 
пайдаланылады. Ол оптикалық құралдарды, телекоммуникация бөліктерін, дифракционды 
линзаларды, проекциялық дисплейді, сканердің бөліктерін жəне принтерлер, лазерлер, сонымен бірге 
фотоаппараттар, бейнекамералар, теледидар экрандарының үстінгі беттерін жəне  кварцты талшықты 
оптикада т.б. заттарды жасау үшін пайдаланылады. Кварц арнайы жіп жəне материалдар жасау үшін 
қолданылады. Кварцты жəне иірілген жіптер — əр түрлі материалдар, яғни кабелді өндірісте отқа 
берік оқшау (изоляция) жасау үшін, ал изоляцияланған шланглар шыны өндірісінде жылытқыштарда, 
тəжірибелік қондырғыларда, электр өткізгіштерінде пайдаланылады. 

Бұл жұмыста электрогидравликалық əдіспен өңделген Надырбай кен орнынан шыққан табиғи 
кварц минералының микроқұрылымдық анализі мен қоспа элементтерінің мөлшерін зерттеу 
нəтижелері келтірілген.  

Электрогидравликалық əдіс негізінен электр энергиясын механикалық энергияға айналдыру 
тəсілі болып табылады. Тəжірибе барысында фракцияларды бөлшектеу дəрежесі арна разрядына 
берілген меншікті энергияның жоғарғы мəнінде тез артатыны байқалды. Өте қысқа уақыт (10-5  10-4с) 
аралығында өтетін, импульс туғызатын соққы толқындарының əсерінен бастапқы ағымда кварцтың 
қатты фракцияларында пластикалық деформациялар жинақталып, минерал бойында ақаулы 
құрылымында кіші жарықшақтар пайда болып, келесі сатыда ұсақталуға жол береді [2, 3]. 

Электрогидравликалық қондырғының жинақтаушы конденсатор батериясының электр 
сыйымдылығы 0,5 мкФ, 0,75 мкФ параметрлерінде тəжірибелік жұмыс жасалып, ал коммутирлеуші 
қондырғыдағы  электродтар арасындағы разрядаралық ұзындық 6 мм-ден 10 мм-ге дейін өзгертілді. 
Кварц минералының бөлшектелгенге дейінгі алғашқы диаметрі 5 мм, 10 мм-ді құрап, ал ұсақтау 
уақыты 5 минутқа созылды. 

Тəжірибе барысында кварц минералының ұсақталу дəрежесінің (K) фракция диаметріне (d) 
тəуелділіктері зерттелді. Берілген 1а-суретте, конденсатор батареясының электр сыйымдылығы 
C = 0,75 мкФ, ал электродаралық ұзындығы 5ммэl   болған кезіндегі фракция диаметрі 10ммфd  -гі  

бөлшектену дəрежесінің фракция диаметріне тəуелділігі бейнеленген. 
 

a) ə) 

1-сурет. Кварц минералының ұсақталу дəрежесінің фракция диаметріне тəуелділігі 

Кварц бөлшнетерін ұсақтау барысында разрядаралық ұзындық 6 мм болған кезде, ірі фракция 
( 7 10мм)фd    49,2 %-ды құрап, ал ұсақталған бөлшектердің мөлшері 12,2 %-ға ие болып, 

разрядаралық ұзындықты 10 мм қойған кезде, ірі фракцияның мөлшері 27,2 %-ға төмендеді, ал 
ұсақталған бөлшектердің мөлшері 29,2 %-ға артты. 
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Жоғарыдағы 1ə-суретте конденсатор батареясының электр сыйымдылығы C = 0,5 мкФ, ал 
электродаралық ұзындығы 5ммэl   болған кезіндегі, фракция диаметрі 5ммфd   бөлшектену 

дəрежесінің фракция диаметріне тəуелділігі көрсетілген.  
Табиғи кварц минералын ұсақтау барысында разрядаралық ұзындық 6 мм болған кезде ірі 

фракция ( 4 5 )фd мм   49,6 % болса, ал ұсақталған бөлшектердің мөлшері 7,8 %-ды құрады. 
Разрядаралық ұзындық 10 мм болған кезде ірі фракцияның  мөлшері 36,8 %-ға төмендеп, ал 
ұсақталған бөлшектердің мөлшері 17 %-ға артты. 

Көрсетілген графиктерден кварц минералын ұсақтау барысында электродтар арасындағы 
разрядаралық ұзындықты арттырған сайын ірі фракциялардың мөлшері төмендеп, ал ұсақталған 
бөлшектердің мөлшерінің артатындығын байқауға болады [4].  

Келесі 2-суретте электрогидравликалық əдіспен бөлшектелініп, ұсақталған Надырбай кен 
орнынан алынған кварц минералының əр түрлі диаметрлі кварц бөлшектері көрсетілген. 

 

                    
                     dфр = 7 – 10 мм                                      dфр = 1 – 3 мм                             dфр < 0,25 мм 

2-сурет. Əр түрлі диаметрлі кварц бөлшектері 

Надырбай кен орындарының кварциттер сүтті-ақ, ақ-сұр түсті кварц бөлшектерінен тұрады. Аз 
мөлшерде қоңырқай түсті кварциттер де кездеседі. Оның элементтік құрамы LAMBDA 25 
спектрофотометр қондырғысымен, фотометриялық жəне титриметриялық əдістер арқылы зерттелді. 

Төмендегі 1- жəне 2-кестеде механикалық жолмен жəне электрогидравликалық əдіспен 
ұсақталған кварц ұнтағының  элементтік құрамы келтірілген.  

1 - к е с т е  

Өңдеуге дейінгі кварц үлгісінің элементтік құрамы 

SiO2,% Fe2O3,% TiO2,% Al2O3,% 

96,50 2,66 0,010 0,12 

2 - к е с т е  

Өңделгеннен кейінгі кварц үлгісінің элементтік құрамы 

SiO2,% Fe2O3,% TiO2,% Al2O3,% 

99,14 ‹0,10 0,015 0,53 
 
Бұл кестелерден электрогидравликалық əдіспен өңделгеннен кейін Надырбай кен орнынан 

алынған табиғи кварц минералының элементтік құрамының өзгергенін байқауға болады. Яғни кварц 
минералының құрамындағы кремнийдің (SiO2 % ) үлесі 96,50 %-дан 99,14 %-ға, титанның (TiO2, %) 
үлесі 0,010 %-дан 0,015 %-ға, ал алюминийдің (Al2O3, %) үлесі 0,12 %-дан 0,53 %-ға артқанын, ал 
темірдің (Fe2O3, %) үлесі 2,66 %-дан 0,10 %-ға азайғандығы байқалады. Сондай-ақ зерттелген кварц 
үлгісінің құрамында қоспалар аз екендігін жəне ол жоғары кремнийлі кварциттен тұратындығын 
көруге болады.  

Осы кварц минералының микроқұрылымы JSM 5910 сканерлі электронды микроскопта  
жүргізілді. Төменде (3-сур.) Надырбай кен орнынан алынған кварц минералының өңдеуге дейінгі 
электронды-микроскопиялық бейнесі көрсетілген [5]. 
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3-сурет. Надырбай кен орнынан алынған кварц минералының  
электронды-микроскопиялық бейнесі (500 есе ұлғайтылған) 

Бұл суреттен кварц кристалы бұрышталған, ал қырлары үшкір екендігін көруге болады. 
Кристалдар өзара бір-бірімен басқа ұсақ бөліктермен бекітілген. Өлшемдері əр түрлі ұсақ кристалдар 
ірі кристалдардың бос орындарын толтырып тұр. 

Төменде 1000 есе ұлғайтылған толқын соққыларының əсерінен кварц кристалының 
бөлшектелінуі келтірілген (4-сур.).  

 

 
а)                                                                ə) 

 

 

 

 

 

 

 
 

б)  

4-сурет. Электрогидравликалық əдіспен өңделген Надырбай кен орнынан алынған  
кварц минералының электронды-микроскопиялық бейнесі (1000 есе ұлғайтылған) 

Бөлшектеу  процесі кезінде  кварц бетінде жарықшалар пайда болғанын көруге болады, олардың 
көмегімен кристалл денесі бірнеше бөлікке бөлініп тұр. Бұл жарықшалар деформация кезінде пайда 
болғанын, ал кейбір аумақтардан бөлшектену процесі толық аяқталмағанын байқауға болады. 

Алынған мəліметтерге сүйенсек, электрогидравликалық əдістің көмегімен ұсақталған кварц 
минералының бөлшектерін өндірісте кеңінен қолдануға болады. 
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Г.А.Булкаирова, Г.М.Шаймерденова, А.Октябрь  

Исследование микроструктуры и элементного состава минерала кварца, 
обработанного электрогидравлическим методом   

В статье приведен анализ элементного состава минерала кварца месторождения «Надырбай» до и 
после обработки электрогидравлическим методом. Также исследована микроструктура поверхности 
природного минерала кварца. По данным Комитета геологии, элементный анализ кварцевого сырья 
месторождения «Надырбай» не исследовался. По результатам исследований установлено, что минерал 
кварц без дополнительной очистки может быть использован в производстве. 

 

G.A.Bulkairova, G.M.Shaiymerdenova, A.Octyabr’ 

Research microstructure and element composition of the mineral quartz  
deposit an electro-hydraulic method 

The article provides an analyses of the elemental composition of the mineral quartz deposit Nadyrbaiy before 
and after treatment with electro-hydraulic method. And also to investigate the microstructure of the surface of 
natural mineral quartz. According to the Committee of Geology elemental analysis of quartz deposits 
Nadyrbay not performed. According to the research found that the mineral quartz without further purification 
may be used in the manufacture. 
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Моделирование процесса распыления водоугольного топлива,  
полученного из шламов шубаркульского угля 

Статья посвящена особенностям сжигания водоугольного топлива, полученного электрогидроимпульсной 
обработкой из шламов шубаркульского угля. Было произведено компьютерное моделирование процесса 
распыления при сжигании водоугольного топлива с помощью программного пакета ANSYS FLUENT. 
Получена модель геометрической области установки. Приведена картина поля температур в плоскости 
форсунки. Показан график изменения температуры угольной частицы и капли ВУТ от различных парамет-
ров. 

Ключевые слова: водоугольное топливо, ANSYS FLUENT, уголь, компьютерное моделирование. 

 
Процесс сжигания распыленных капель водоугольного топлива представляет собой сочетание 

горения двух модельных систем: угольных частиц с диаметром d  > 80–100 мкм и водоугольных 
капель с диаметром d  > 80–100 мкм. Для описания движения газа и взвешенных частиц 
используется метод, совмещающий эйлеров и лагранжев подходы. На сегодняшний день этот метод 
активно развивается, в том числе и для двухфазных потоков с высокими концентрациями дисперсной 
фазы, поскольку позволяет учитывать полидисперсность частиц и детально отслеживать поведение 
взвешенных реагирующих частиц [1]. 

Согласно этому методу общие уравнения движения, теплообмена и горения в газовой фазе 
представляются на основе эйлерова способа описания, т.е. используются стационарные 
пространственные уравнения баланса массы, концентраций газовых компонентов и энергии для 
газовой смеси и импульса. 

Совместно с российскими учеными проводились теоретические расчеты с помощью программ-
ного пакета ANSYS FLUENT, позволяющего моделировать процесс горения водоугольного топлива, 
полученного электрогидроимпульсной обработкой из шламов шубаркульских углей с учетом турбу-
лентности, теплообмена и химических реакций. Для проектирования расчетной сетки в области каме-
ры использовался пакет GAMBIT, являющийся геометрическим и сеточным препроцессором для 
FLUENT. Турбулентная вязкость рассчитывается с помощью двухпараметрической «k-ε» модели. 
Теплофизические свойства воздуха определяются по полиномиальной зависимости от температуры. 
Параметры инжекции капель водоугольного топлива в камере задаются с помощью модeли «Discrete 
Phase Model». 

На риcунке 1 показана геометрия моделируемой области. 
 

 

1 — камера котла, 2 — форсунка, 3 — системы дутья, 4 — выходное отверстие 

Рисунок 1. Модель геометрической области 
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Для распыления водоугольного топлива, полученного электрогидроимпульсной обработкой 
из шламов шубаркульских углей, используется сжатый воздух. Для распыления топлива и создания 
необходимых условий для воспламенения служит первичный воздух, нагретый до температуры 300–
500 °С. Количество воздуха, вводимого в топку, составляет 20 % [2]. 

Граничные условия: 
 на подаче воздуха через сопло: температура — 300 К, ширина отверстия — 4 мм, скорость 
газов — 50м/с; 

 на подаче воздуха через дутьевой канал: скорость газов — 25 м/с, температура — 300 К, 
турбулентная энергия — 0,1к. 

Остальные численные параметры определялись по ближайшим ячейкам. 
Для теоретического расчета движения частиц угля и капель водоугольного топлива 

использовалась модель дискретной фазы, основанная на лагранжевой формулировке взаимодействия 
дискретной и непрерывной фазы [3]. 

Выполненные в программном пакете «FLUENT» расчеты позволяют получить распределение 
скорости и температуры в различных сечениях топки, а также траектории движения частиц топлива 
в вихревой топке. 

На рисунках 2, 3 показано поле температур массовой скорости испарения жидкой фазы в капле 
ВУТ. 

 

 

Рисунок 2. Картина поля температур в плоскости форсунки 

 

Рисунок 3. Изменения температуры угольной частицы (particle 1) и капли ВУТ (particle 2)  
в зависимости от длины пути частицы и капли 

Графические зависимости, представленные на рисунке 3, показывают, что в отличие 
от монотонного увеличения температуры угольной частицы (particle 1) при ее движении температура 
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капли водоугольного топлива (particle 2) после возрастания до температуры испарения жидкой фазы 
остается неизменной на период всего процесса испарения. 

Далее происходят процессы горения твердой фазы капли водоугольного топлива с выделением 
теплоты, также наблюдается мгновенное увеличение температуры. 

 

 

Рисунок 4. Изменения содержания летучих веществ в угольной частице (particle 1)  
и капле ВУТ (particle 2) в зависимости от длины пути частицы и капли 

На рисунке 4 показано, что содержание летучих веществ для угольной частицы (particle 1) в на-
чале процесса остается постоянным и уменьшается только при нагреве частицы до температуры вы-
деления летучих веществ. Для капель водоугольного топлива, полученных электрогидроимпульсной 
обработкой из шламов шубаркульских углей (particle 2), наблюдается повышение количества летучих 
веществ за счет испарения воды. Затем, в процессе испарения, температура твердой фазы капли водо-
угольного топлива увеличивается, а численность летучих веществ доходит до значения для твердой 
угольной частицы. 

В течение значительно длительного промежутка времени стабильность процесса испарения со-
храняется за счет повышения температуры твердой фазы капли водоугольного топлива. 

Следовательно, компьютерное моделирование процесса горения топлива позволяет определить 
оптимальные режимы процесса горения и сжигания водоугольного топлива, полученного 
электрогидроимульсной обработкой из шламов шубаркульских углей. Полученные данные также мо-
гут быть полезны при разработке конструкции горелочных устройств с повышенным КПД. 
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Қ.Құсайынов, Н.Қ.Танашева, А.Ж.Тiлеубергенова, А.В.Рожкова, С.Е.Сүлейменова  

Шұбаркөл көмірінің қалдықтарынан алынған сулы-көмірлі  
отынды бүрку үдерісін үлгілеу 

Мақала Шұбаркөл көмірінің қалдықтарынан электрогидроимпульстік өңдеумен алынған сулы-
көмірлі отынды жағу ерекшелігіне арналған. Ansys fluent бағдарламалық пакеті арқылы сулы-
көмірлі отынды жағу кезіндегі бүрку үдерісіне компьютерлік үлгілеу жасалды. Қондырғының 
геометриялық аймағының моделі алынды. Форсунка жазықтығындағы температура өрісінің суреті 
келтірілген. Əр түрлі параметрлерден тəуелді СКО тамшылары мен көмір бөлшектерінің температура 
өзгерісінің графигі көрсетілген. 
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K.Kussaiynov, N.K.Tanasheva, A.Zh.Tleubergenova, A.V.Rozhkova, S.E.Suleiymenova 

Simulation of the process of spraying fuel obtained  
from coal-water slurry shubarkul coal 

Article is devoted to features of burning of water coal fuel of the Shubarkulsky coal received by 
electrohydropulse processing from slimes. Computer modeling of process of dispersion when burning water 
coal fuel by means of a software package of Ansys fluent was made. The model of geometrical area 
of installation is received. The picture of a field of temperatures is given in the nozzle plane. The schedule 
of change of temperature of a coal particle and drop of VUT from various parameters is shown. 
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Моделирование картины обтекания вращающегося цилиндра в потоке воздуха 

Авторами статьи осуществлена работа по определению аэродинамических характеристик вращающе-
гося цилиндра. Проведено моделирование картины обтекания исследованного цилиндра. 
При моделировании сделан расчет аэродинамических характеристик вращающегося цилиндра 
в программном пакете Ansys Fluent. Сравнение экспериментальных результатов и численных решений 
для вращающегося цилиндра дало хорошее совпадение, погрешность не превышает 3–5 %. 

Ключевые слова: цилиндр, эффект Магнуса, лобовое сопротивление, подъемная сила. 

 
Известно, что при обтекании цилиндра, как, впрочем, и любого другого тела, потенциальным 

(безвихревым) потоком равнодействующая всех сил, действующих на обтекаемое тело, равна нулю. 
При обтекании вращающегося цилиндра реальной жидкостью наличие сил трения и положи-

тельных градиентов давления правее точек максимального стеснения потока (концы вертикального 
диаметра цилиндра) приводит к отрыву пограничного слоя от поверхности цилиндра, образованию 
вихрей, которые порождают понижение давления в тыльной области. Распределение давлений стано-
вится несимметричным, что и ведет к возникновению силы лобового сопротивления и подъемной 
силы, обусловленной эффектом Магнуса [1–4]. 

Картина обтекания (положение точки отрыва пограничного слоя, распределение давлений, ин-
тенсивность образования вихрей за цилиндром) существенно зависит от скорости (числа Рейнольдса) 
потока. При этом при очень малых числах Рейнольдса (Re < 1) обтекание достаточно близко к иде-
альному, и наоборот — чем больше число Рейнольдса, тем интенсивнее вихреобразование за телом, 
тем ближе точка отрыва пограничного слоя к сечению максимального стеснения потока [5–8]. 

Для моделирования обтекания одиночного вращающегося цилиндра был произведен расчет 
в программном пакете Ansys Fluent. Пакет предназначен для моделирования сложных течений 
с широким диапазоном изменеия теплофизических свойств посредством обеспечения различных 
параметров моделирования и использования многосеточных методов с улучшенной сходимостью. 
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Ansys Fluent позволяет вычислять внешние силы и моменты, а именно аэродинамическую подъемную 
и гравитационную силы, приложенные к объекту исследования [9, 10]. 

В нашей работе мы хотели показать возможность использования стандартного пакета программ 
по гидрогазодинамике Ansys Fluent для расчета аэродинамических характеристик на примере иссле-
дования коэффициента лобового сопротивления. 

Для моделирования были построены 2D осесимметричные геометрические модели в пакете 
Gambit. Gambit обладает мощными возможностями для создания двухмерных расчетных областей 
непосредственно внутри программы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Сеточная модель обтекания парусной лопасти ветротурбины в Gambit 

На рисунке 2 показана картина линий тока. 
После построения сеточной модели она экспортируется для дальнейшего моделирования в Ansys 

fluent. В ходе моделирования было получено графическое изображение обтекания вращающегося ци-
линдра, которое показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Обтекание вращающегося цилиндра 

На рисунке 2 видна картина линий тока, полученных путем компьютерного моделирования для 
случая Re – 3,3*104, U = 5 м/с. Анализ результатов численного решения задачи показывает, что вра-
щение цилиндра приводит к захвату части прилегающей жидкости в сопутствующее вращательное 
движение, которое, в свою очередь, существенно меняет профили скорости течения жидкости в по-
граничном слое. 

На рисунке 3 представлена картина обтекания вращающегося цилиндра потоком воздуха. 
 

 

Рисунок 3. Картина обтекания вращающегося цилиндра потоком воздуха 
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На рисунках 4, 5 приведены зависимости силы лобового сопротивления и подъемной силы вра-
щающегося цилиндра от скорости потока, полученные экспериментальным путем и с помощью мо-
делирования данного процесса в программе Fluent. 

 

 

Рисунок 4. Зависимость силы лобового сопротивления вращающегося цилиндра от скорости потока 

 

 

Рисунок 5. Зависимость подъемной силы вращающегося цилиндра от скорости потока 

Таким образом, характер этих зависимостей показывает, что при увеличении скорости потока 
повышаются сила лобового сопротивления и подъемная сила. Это связано с тем, что при обтекании 
цилиндра потоком воздуха на его поверхности появляется несимметричное распределение давления и 
поток завихрятся. Как видно из рисунков, экспериментальные и теоретические значения исследую-
мых параметров довольно близки. 
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Қ.Құсайынов, Н.Қ.Танашева, М.М.Тұрғынов, Ə.Қ.Құсайынова, К.Қ.Саденова 

Айналмалы цилиндрдің ауа ағынындағы ағуын үлгілеу 

Мақала айналмалы цилиндрдің ауа ағынындағы ағуын зерттеуге арналған. Авторлар айналмалы 
аэродинамикалық сипаттамаларын анықтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізді. Зерттелген 
цилиндрдің ағынына үлгілеу жасалды. Модельдеу барысында Ansys fluent бағдарламасында 
айналмалы цилиндрдің аэродинамикалық сипаттамалары ескерілді. Айналатын цилиндрдің 
эксперименттік нəтижелерін сандық есептеулермен салыстыру нəтижелері бір-біріне сəйкес келетінін 
көрсетті, қателік 3–5 %-дан артқан жоқ. 

 

K.Kussaiynov, N.K.Tanasheva, M.M.Turgunov, A.K.Kussaiynova, K.K.Sadenova 

Modeling of a picture of a flow of the rotating cylinder in an air stream 

The article investigates the flow pattern of the rotating cylinder in the air stream. The authors carried out 
work to determine the aerodynamic characteristics of the rotating cylinder. The simulation of the flow pattern 
of the investigated cylinder. In the simulation calculated the aerodynamic characteristics of the rotating 
cylinder in the software package Ansys fluent. Comparison of experimental results and numerical solutions 
for rotating cylinder gave a good coincidence, the error does not exceed 3–5 %. 
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АСПАП ЖƏНЕ ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕХНИКАСЫ 
ПРИБОРЫ  И  ТЕХНИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА 

ƏОЖ 533.09.01 

Ə.Ү.Үмбетов, С.Б.Жұмабаева 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
(E-mail: umbetov.a@mail.ru) 

Акустооптикалық коррелятор 

Кристалды оптикалық жүйелердің беретін интерференциялық растрларын радиодабылдарды өңдейтін 
акустооптикалық қондырғыларда корреляциялық сынақ транспоранттарының орнына қолдануға 
болады. Мақалада осы мақсатқа жету үшін екі құрамды бифокалды линза (БЛ) жəне қосарланып 
сындыратын айнымалы екілену бұрышты призма қолданылды. Айтылып өткен оптикалық құралдар 
беретін интерференциялық растрларды жарықтың ультрадыбысты модуляторының өрісінде 
анықтағыш ретінде пайдалануға болады. Бұл жағдай айтылған қондырғыларды акустооптикалық 
корреляторларды (АО) құрастыруға қолдануға болатынын көрсетеді. Ұсынылған АО радиодабыл 
қысқа метрлі жəне дециметрлі толқындар диапазонында жұмыс істейді (жиіліктері 1 мГц – 1 ГГц 
аралығында). 

Кілт сөздер: оптикалық жүйелер, интерференциялық растр, толқындар диапазоны, ультрадыбысты 
модулятор. 

 
Қазіргі таңда елімізде оқушыларға терең білім берумен қатар теориялық білімнің тəжірибеде 

қолданылу мүмкіндіктеріне басты назар аудару керектігіне маңызды көңіл бөлінеді. 
Мақалада осындай мүмкіндіктердің бір мысалы қарастырылды. Кристалды оптикалық 

жүйелердің қосарланып сындырғыш айнымалы екілену бұрышты призма (КСАЕБП), бифокалды линза 
(БЛ) (1-сур.) беретін интерференциялық растрлары радиодабылдарды өңдейтін акустооптикалық 
қондырғыларда коррелляциялық сынақ транспоранттар орнына қолданылуы мүмкін. 
Интерференциялық растрларды жарықтың ультрадыбысты модуляторының өрісінде (2-сур.) модулятор 
ретінде қолдануға болады. Бұл жағдай акустооптикалық (АО) корреляторларды алуға жəне олардың 
жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Айтылған АО құралдар қысқа метрлі жəне дециметрлі 
толқындар диапазонында жұмыс істейді. 

 
а)              ə) 

а) қосарланып сындыратын айнымалы екілену бұрышты призма (КСАЕБП); ə) бифокалды линза (БЛ) 

1-сурет. Интерференциялық растрларды радиодабылдарды өңдейтін акустооптикалық  
кондырғылардағы транспоранттар 
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Төменде 2-суретте АО корреляторды құрудың мүмкін болатын бір техникалық шешімі 
келтірілген. [1, 2] жұмыстардағы белгілі қондырғылар бір-бірімен корреляциялық сигналдарды тіркеу 
əдісі бойынша ерекшелінеді. Олардың негізгі кемшіліктері — тірек транспоранттарының болуында 
жəне құрастыру технологиясының күрделігінде 3, 4. Сонымен қатар нақты қондырғылардың 
тиімділігін азайтады жəне өлшейтін корреляциялық радиодабылдар диапазоны аз. 

Ұсынылған АО корреляциялық радиодабылдарды өлшеудің диапазонын кеңейтеді жəне 
радиодабылдарды бақылаудың жоғары дəлдігін қамтамасыз етеді. Қойылған мақсатқа екі нұсқаны 
шешу арқылы жетеміз. 

Бірінші нұсқа. АО корреляторға коллимерленген, шеңберлі поляризацияланған, біртекті 
оптикалық сəуле көзімен ЖУДМ арасына қосарланып сындыратын айнымалы екілену бұрышты 
призма (КСАЕБП) жəне анализатор қойылады (2-сур.). Анализатор мен поляризатор 
интерференциялық жүйемен бірге орналасқан. КСАЕБП призма айналмалы лимбаға бекітілген. 
Лимбаның айналу осі АО коррелятордың осіне перпендикуляр. Ал поляризатор АО коррелятор осіне 
перпендикуляр бағытталған жəне КСАЕБП оптикалық остерін қамтитын жазықтыққа 45-пен 
орналасады. Призманың сына тəріздес екі бөлігінде оптикалық остер өзара перпендикуляр жəне 
призманың кіретін жəне шығатын беттеріне перпендикуляр жазықтықта жатады. 

Екінші нұсқа. АО корреляторға КСАЕБП орнына БЛ қойылады. БЛ жазық бетке қатаң бекітіледі. 
Оның қозғалу бағыты АО коррелятор осінің бағытымен сəйкес, ал поляризатор БЛ линзаның 
оптикалық осіне 45 бұрышпен орналасқан. БЛ линзаның бөліктеріндегі оптикалық остері өзара 
перпендикуляр жəне БЛ линзаның кіріс жəне шығыс қабырғаларына паралель жазықтықта жатады. 

Ұсынылған қондырғыда тірек транспоранттың орнына интерференциялық жүйе қолданылады. 
Бұл жүйе жарық ағынын интерференциялық растр түрінде береді. Оның кеңістіктік (тасымалдағыш) 
жиілігін жəне түрін бірқалыпты кең диапазонда өзгерте аламыз. 

Интерференциялық растрды лимбаны айналдыру арқылы (бірінші нұсқада) немесе жазық бетті 
жылжыту жолмен (екінші нұсқада) өзгерте аламыз. 

Қондырғы 2–5-суреттердегі сызбалар негізінде түсіндіріледі. АО коррелятор (2-сур.) келесі 
элементтерден тұрады. Коллимерленген шеңберлі поляризацияланған біртекті оптикалық сəуле көзі 
(1), интерференциялық жүйе (2), ЖУДМ (3), пьезотүрлендіргіш (4), осы элементке корреляцияланған 
радиодабыл беріледі х , линза (Фурьенің тура түрлендіруі) (5), фотоқабылдағыш (6), ол f 
фокусты қашықтықта орналасқан. Фотоқабылдағыш дифракциялық максимумдегі бірінші ретті 
дабылды х  тіркеу үшін қажет. Одан əрі диафрагма (7), дифракцияның бірінші ретін бөліп алу 
үшін қажет. 

 

1 — поляризацияланған жарық көзі; 2 — интерференциялық жүйе; 3 — жарықтың ультрадыбысты модуляторы 
(ЖУДМ); 4 — пъезотүрлендіргіш; 5 — линза; 6 — фотоқабылдағыш; 7 — диафрагма 

2-сурет. Акустооптикалық коррелятор 

Коллимерленген, шеңберлі поляризацияланған біртекті жарық көзі 1 (2-сур.) лазерден (8), 
коллиматордан (9), ол лазер сəулесін кеңейтеді, жəне микрообъективтен (10), объективтен (12), 
диафрагмадан (11) тұрады (3-сур.). Пластина (13) сызықты поляризацияланған сəулені шеңберлі 
поляризацияланған сəулеге түрлендіреді. 

Интерференциялық жүйе (2) (2-сур.) корреляцияланатын радиодабылдардың түріне байланысты 
екі нұсқада алынады (4, 5-сур.). 
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Бірінші нұсқада интерференциялық жүйе (2) (2-сур.) келесі элементтерден тұрады (4-сур.): 
ҚСАЕБП (14), ол лимбаға (15) орналастырады, поляризатор (16). ҚСАЕБП Ө =45 бұрышпен өзара 
желімденген екі сынадан (17) жəне (18) тұрады. Олар бір ості исланд шпатынан жасалынған жəне 
оптикалық остеріне 45 бұрышпен қиылған. Екі сынадағы оптикалык остер өзара перпендикуляр 
жəне призманың кіріс жəне шығыс жақтарына перпендикуляр жазықтықта жатады. 

 

8 — газды лазер; 9 — коллиматор; 10 — микрообъектив; 11 — диафрагма;  
12 — объектив; 13 — төрттен бір пластина 

3-сурет. Коллимерленген шеңберлі поляризацияланған жарық көзі 

Оптикалық остерге анализаторды θ = 45 бұрышпен орналастырғанда о-жəне е-сəулелердің 
бірігуі ең үлкен мəніне жетеді жəне интерференциялык растрлардың (1-ден 200 сызық/мм дейін) 
максималды жиілік диапазонын аламыз. Бірінші нұсқадағы интерференциялық жүйе синусоидалы 
сигналдардың кеңістіктік аналогын береді жəне оларды корреляциялық талдаулар жүргізу үшін 
қолдануға болады (4б, в сур.). 

Екінші нұсқадағы интерференциялық жүйе (5-сур.) линзаны (19), БЛ-ді (20), поляризаторды (21) 
камтиды. Линза (19) жазық бетке (22) бекітілген. Олардың қозғалыс бағыты АО коррелятордың 
осімен сəйкес келеді (z осі бойымен). Интерференциялық жүйе сызықты жиілікті модульденген 
(СЖМ) сигналдардың кеңістіктік аналогын береді жəне оларды да корреляциялық талдаулар жасау 
үшін қолдануға болады (5б, в сур.). 

Қондырғы келесідей жұмыс істейді: коллимерленген, шеңберлі поляризацияланған, бір текті 
лазер сəулелері интерференциялық жүйе арқылы өтіп, поляризацияланған сəулелерге түрленеді: 
о-кəдімгі жəне е-кəдімгі емес. Бұл екі сəуленің оптикалық жол айырымы интерференциялық жүйенің 
х, у, z координаталар остеріндегі бағыттарына байланысты. Бұл жағдайды бірінші вариантта 
15 лимбаны у осінің бойында айландыру арқылы, ал екінші вариантта 22 орындықшаны z осі 
бойымен жылжыту арқылы аламыз. о-жəне е-сəулелер поляризаторлар арқылы өткен кезде (16-бірінші 
вариант, 21-екінші вариант) əр түрлі дабылдардың құрылысына сəйкес интерференциялық растрлар 
құрайды. Бұл кезде поляризатор о-жəне е-сəулелердің Е-векторына 45 бұрыш жасай орналасуы 
қажет. Алынған интерференциялық растрлардың модуляция тереңдігі 100 % жəне ЖУДМ-да (3) 
(2-сур.) тіркелінді. 

Корреляцияланушы радиодабыл S (t) (4) пьезотүрлендіргіш арқылы ЖУДМ-ға (3) түседі. Бұдан 
радиодабыл акустикалық толқынға түрленеді. Интерференциялық растр ЖУДМ-да (3) акустикалық 
толқындар арқылы өтіп дифракцияға ұшырайды. Интерференциялық растрдың периоды акустикалық 
толқынның ұзындығымен сəйкес келгенде линзаның фокусында (5) орналасқан фотоқабылдағыш (6) 
бірінші ретті дифракциялық максимумда корреляциялық дабылды тіркейді. Схемадағы акустикалық 
толқын радиодабылдың баламасы болып табылады жəне линза (5) Фурьенің тура түрленуін 
орындайды. Диафрагма (7) бірінші дифракциялық максимумнан басқасын өткізбейді. Интерференциялық 
растрдың кеңістіктік жиілігін біркелкі өзгерте отырып, корреляциялық радиодабылдардың өлшеу 
диапазонын өзгерте аламыз. Сонымен бірге интерференциялық растрдың тасымалдаушы жиілігін 
біркелкі өзгерте отырып, акустикалық толқынмен толық сəйкестікке келтіруге болады. Бұл жағдай 
радиодабылдарды үлкен дəлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. 
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а) 14 — қосарланып сындыратын айнымалы екілену бұрышты призма (КСАЕБП); 15 — лимба;  
16 — поляризатор; 17, 18 — КСАЕБП сыналары; ə) КСАЕБП беретін интерференциялық растрлар;  
б) КСАЕБП беретін интерференциялық растрлардан алынатын синусоидалы дабылдар 

4-сурет. Интерференциялық жүйе 

Сонымен, белгілі қондырғылармен салыстырғанда ұсынылған қондырғының бірнеше 
артықшылықтары бар: 

1. Корреляцияланған радиодабылдардың өлшеу диапазонын кеңейтеді. Бұл корреляцияланушы 
радиодабылдардың параметрлерінің өзгеруіне сəйкес жүргізіледі. Ол бір немесе екі радиодабылдар 
түрінде болуы мүмкін жəне тасымалдаушы жиіліктерді біркелкі өзгерту арқылы немесе 
интерференциялық растрдың сызықтарының жиіліктерін өзгерту арқылы жүзеге асырылады. 

2. Радиодабылдарды анықтаудың дəлдігін жоғарылатады, себебі интерференциялдық растрдың 
жиілігін біркелкі өзгерту АО корреляторды идеалды түрде сəйкестендірілген сүзгіш ретінде 
қолдануға мүмкіндік береді. 

Сонымен, кристалды оптиқалық жүйелердің көмегімен алынатын интерференциялық 
растрлардың негізінде қажетті радиодабылдарды бөліп алу заманауи маңызды əдістердің бірі. Осы 
əдістің көмегімен көптеген мəліметтердің ішінен қажеттісін бөліп ала аламыз. 

 

а) 19 — линза; 20 — бифокалды линза; 21 — поляризатор; 22 — жазық бет; 23, 24 — БЛ  
линзаның құрамды бөліктері; ə) БЛ құрайтын интерференциялық растрлар; б) БЛ құрайтын 
интерференциялық растрлардың сызықты жиілікті модулденген дабылдары 

5-сурет. Интерференциялық жүйе 

ə 

б 

ə 

б 
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Қорыта келгенде, теориялық білімдерін тəжірибеде қолдану мүмкіндіктерінің бірімен оқушылар 
танысады, олардың дүниетанымдылығы жоғарылайды жəне білікті маман болып қалыптасуларына 
мүмкіндіктер артады. 
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А.У.Умбетов, С.Б.Жумабаева  

Акустооптический коррелятор 

В статье показано, что интерференционные растры, формируемые кристаллооптическими системами, 
используются в акустооптических устройствах обработки радиосигналов в качестве эталонных 
дифракционных решеток. Для решения данной задачи в работе рассмотрены два варианта применения 
интерференционных растров, формируемых двупреломляющей призмой переменного угла двоения 
(ДППУД) и бифокальной линзой (БЛ). ДППУД и БЛ используются в качестве корреляционных 
растров для кодирования на входе ультразвуковых модуляторов света (УЗМС) для выполнения 
согласованной фильтрации. Авторы отмечают, что данный метод является перспективным 
направлением исследования по оптимальному проектированию АО, работающих во всем диапазоне 
коротких, метровых и дециметровых волн (от 1мГц до 1ГГц). Рассмотрен принцип работы 
акустикоотического коррелятора. 

 

A.U.Umbetov, S.B.Zhumabayeva  

Optical-acoustic correlator 

Interference rasters formed by the crystal optical systems used in the acousto-optical devices of treatment of 
radio signals as standard diffraction grates. For the decision of this task two variants of application of the 
interference rasters formed by the double-refracting prism of variable corner of doubling (DPPUD) and 
bifocal lens (BL) are in-process examined. This method is perspective direction of research on the optimal 
planning of propulsion MODULE, working in all range of short, meter and decimetric waves (from 1мG to 
1GG). 

 
 

References 

1 Batyrakov A.S., Butusov М.М., Grechka G.P. et al. Laser measurement systems, Мoscow: Radio i svyaz’, 1981. 
2 Barsukov K.А., Osipov Yu.V., Popov V.N., Firsov V.S. Third national workshop on optical information processing: Proc. 

rep., Riga, 1980, p. 223. 
3 Osipov Yu.V., Popov V.N. АS № 838638, Byul.izobr., 1981, 22. 
4 Miroshenkov М.М. Theoretical foundations of optoelectronic devices, Leningrad: Mashinostroyeniye, 1977. 

 
 
 

  



Серия «Физика». № 1(77)/2015 83 

ТЕХНИКАЛЫҚ  ФИЗИКА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА 

УДК 621.31:64.011.23 

С.Ж.Мурзаханова 

Карагандинский государственный технический университет 
(E-mail: mjsamal@mail.ru) 

Контроль качества электроэнергии 

В статье дано понятие качества электроэнергии (ЭЭ), приведены основные показатели её качества. 
Кратко рассмотрены существующие стандарты по контролю качества ЭЭ, к которым относится и 
Межгосударственный стандарт, используемый в Казахстане. Перечислены основные показатели 
качества ЭЭ, соответствующие Межгосударственному стандарту. Приведены основные отличия 
между старым и новым стандартами. Для определения данных параметров реализуются различные 
средства измерения согласно стандарту. В статье дана выполняющая основные задачи измерения 
структурная схема средства измерения, показателей качества электроэнергии, к которым относятся: 
обнаружение помех и их оценка; регистрация измеренных числовых характеристик в целях обработки 
и отображения результатов; оценка измеренных значений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) 
на соответствие установленным требованиям; определение источника помех; проведение коммерче-
ских расчетов между поставщиком и потребителем электроэнергии. 

Ключевые слова: электрическая энергия, качество электроэнергии, Межгосударственный стандарт, 
показатели качества электроэнергии, предельно допустимые значения, средства измерения ПКЭ. 

 
Электрическая энергия как товар используется во всех сферах жизнедеятельности человека, об-

ладает совокупностью специфических свойств и непосредственно участвует при создании других ви-
дов продукции, влияя на их качество. 

Понятие «качество электрической энергии» отличается от понятия качества других товаров. Ка-
чество электроэнергии проявляется не непосредственно, а через качество работы электрических при-
емников. 

Качество электрической энергии — степень соответствия параметров электрической энергии их 
установленным значениям. В свою очередь, параметр электрической энергии — величина, количест-
венно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии. Под параметрами электриче-
ской энергии понимают напряжение, частоту, форму кривой электрического тока. Качество электри-
ческой энергии является составляющей электромагнитной совместимости, характеризующей элек-
тромагнитную среду [1]. 

К примеру, в России показатели и нормы качества электрической энергии в электрических се-
тях систем электроснабжения общего назначения переменного трёхфазного и однофазного тока час-
тотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети или электроустановки потреби-
телей, устанавливаются Межгосударственным стандартом ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энер-
гия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения» (от 22 июля 2013 г. N 400-ст). Аналог данного 
стандарта был введен еще 1999 г. Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации, в котором принимал участие и Казахстан. 

Кроме того, в 2014 г. в Минске был принят Межгосударственный стандарт «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Этот стандарт был принят 
Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), который представляет 
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собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в 
Содружество Независимых Государств [2]. 

Основные отличия стандартов, используемых в наших странах, в частности стандарта ГОСТа 
Р 54149–2010, от европейского стандарта ЕН 50160: 2010 состоят в требованиях к ряду ПКЭ: в EN 
50160 отсутствуют предельно допускаемые значения для части показателей КЭ (качество электро-
энергии), важный для наших сетей показатель — коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 
последовательности, введены менее жесткие по сравнению с ГОСТом Р 54149–2010 требования к от-
клонениям частоты и напряжения, необоснованные для российских сетей, неполные данные 
к показателям КЭ в сетях высокого напряжения и др. 

Европейский стандарт рассчитан на применение в электрических сетях стран, имеющих иные 
требования к проектированию электрических сетей и иной по сравнению с казахстанским уровень 
состояния этих сетей. 

При пересмотре ГОСТа 13109–87 и разработке редакции ГОСТа 13109–1997 г. показатели и 
нормы КЭ подробно анализировались и обсуждались и были обоснованно приняты. ГОСТ 13109–
1997 был введен в действие в 1999 г., и техническое состояние сетей не дает пока оснований для пе-
ресмотра норм КЭ в направлении их смягчения и гармонизации с европейскими. 

Что же касается структуры и содержания стандарта, общих подходов к нормированию КЭ и тре-
бований к методам измерения показателей КЭ, то положения новых отечественного и европейского 
стандартов достаточно близки. 

Утвержденный ГОСТ Р 54149–2010 включен в программу национальной стандартизации Рос-
сийской Федерации для переоформления его в Межгосударственный стандарт организации ЕврАзЭС. 
Настоящий стандарт вступил в силу с января 2013 г. [3]. 

Согласно Межгосударственному стандарту основными показателями КЭ являются: 
 установившееся отклонение напряжения Uy; 
 размах изменения напряжения Ut; 
 доза фликера Рt; 
 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU; 
 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения КU (n); 
 коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U; 
 коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности К0U; 
 отклонение частоты f; 
 длительность провала напряжения tп; 
 импульсное напряжение Uимп; 
 коэффициент временного перенапряжения Кпер U [4]. 
К основным задачам измерения показателей качества электроэнергии относятся: обнаружение 

помех и их оценка; регистрация измеренных числовых характеристик в целях обработки 
и отображения результатов; оценка измеренных значений ПКЭ на соответствие установленным тре-
бованиям; определение источника помех; проведение коммерческих расчетов между поставщиком 
и потребителем электроэнергии. 

Для организации измерений необходимо определить вид контроля, точку осуществления изме-
рений и виды контролируемых ПКЭ. 

В зависимости от длительности наблюдения можно выделить два вида организации контроля ка-
чества электроэнергии: периодический и постоянный. Отличие постоянного контроля (мониторинга) 
от периодического заключается в непрерывности во времени измерений и обработки результатов [5]. 

Номенклатуру измеряемых параметров, характеризующих качество электроэнергии, устанавли-
вают ГОСТ 13109–97 и ГОСТ Р 51317.4.30–2008. 

Большинство отечественных сертифицированных средств измерения (СИ) ПКЭ спроектированы 
и реализованы под ГОСТ 13109–97. Номенклатура измеряемых параметров включает собственно 
ПКЭ (нормируемые и ненормируемые), а также вспомогательные параметры электрической энергии, 
являющиеся дополнительными характеристиками ПКЭ. Однако и эта достаточно обширная номенк-
латура не охватывает всего необходимого перечня, когда возникает задача анализа КЭ. Здесь под 
анализом подразумевается комплекс измерений и расчетов, необходимых при выявлении источника 
ухудшения КЭ, при определении долевого и фактического вклада в уровни ПКЭ в точке общего при-
соединения. При этом токи и напряжения должны представляться соответствующими векторами. 
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В целом же при определении номенклатуры параметров, измеряемых конкретным СИ, следует 
исходить из его назначения и области применения. Такой подход позволяет использовать в каждом 
конкретном случае не универсальные приборы, а специализированные на решение определенных задач. 

Общие требования, предъявляемые к СИ ПКЭ, являются обязательными по причине того, что 
определяют те условия, при которых СИ ПКЭ должны нормально функционировать в рамках основ-
ной погрешности при обеспечении должного уровня безопасности от поражения электрическим током. 

СИ ПКЭ должны обеспечивать возможность проведения измерений в трех фазах контролируе-
мой сети с заземленной или изолированной нейтралью. Номинальные напряжения входных измери-
тельных каналов 57,7; 100 и 220 В. 

В случае работы прибора под Стандарт МЭК 61000.4.30 «Электромагнитная совместимость 
(ЭМС). Техника испытаний и измерений. Методы измерений качества электрической энергии» СИ 
ПКЭ должно быть дополнено четырьмя каналами по току: ток трех фаз и ток в нейтрале. 

СИ ПКЭ должны в реальном масштабе времени обеспечивать непрерывное измерение ПКЭ 
и вспомогательных параметров электроэнергии. СИ ПКЭ должны быть цифровыми программируе-
мыми приборами, использующими высокоразрядные аналого-цифровые преобразователи 
и быстродействующие процессоры. 

СИ ПКЭ должны обладать достаточной по объему энергонезависимой памятью, позволяющей 
длительно сохранять результаты измерений. Архивы с результатами контроля КЭ, накапливаемые 
в памяти СИ, должны содержать информацию о времени проведения измерений. 

СИ ПКЭ должны обеспечивать возможность отображения как текущей информации 
о параметрах режима, так и архивной, накопленной ранее. Большинство из существующих СИ ПКЭ 
имеют для этого алфавитно-цифровой дисплей, а небольшое число приборов дополнительно оснащено 
графическим дисплеем, который упрощает проведение измерений и оперативный анализ результатов. 

В качестве примера реализации средства измерения можно привести следующую схему: 

 
В схеме представлены следующие сокращения: БМП — блок масштабных преобразователей;  
БАЦП — блок аналогово-цифрового преобразования; БОИ — блок обработки информации;  
ОЗУ — оперативно запоминающее устройство; ЦП — центральный процессор;  
ПЗУ — постоянно запоминающее устройство; ЭНП — энергонезависимая память;  
СО — средство отображения; ИС — интерфейс связи; АЦ — алфавитно-цифровой дисплей 

Рисунок 1. Структурная схема средства измерения показателей качества электроэнергии 

Измеряемые напряжения и токи подаются на входные зажимы блока масштабных 
преобразователей (делителей), в котором путем аналоговой обработки формируются сигналы, 
пропорциональные параметрам входного напряжения, т.е. происходят масштабные преобразования 
до уровня (приблизительно 1В), необходимого для нормальной работы блока аналогово-цифрового 
преобразователя. 

Мгновенные значения сигналов на выходах БМП преобразуются в цифровые коды с помощью 
БАЦП, в котором осуществляются согласование по времени входных сигналов и их оцифровка. 
Оцифровка производится из расчета 256 выборок 14-разрядного кода на период основной частоты. 
Коды оцифрованных сигналов поступают в блок обработки информации. 

В БОИ центральный процессор производит обработку полученной от АЦП информации 
в соответствии с программами постоянного запоминающего устройства. 
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Результаты измерений заносятся в энергонезависимую память для хранения (если прибор 
работает в режиме «измерений»), а также выводятся на средства отображения. 

В большинстве приборов СО представляет собой алфавитно-цифровой дисплей. В некоторых 
приборах имеется также графический дисплей, который позволяет отображать векторные диаграммы, 
спектры, гистрограммы и осциллограммы токов и напряжений. 

С помощью интерфейса связи типа RS-232(RS-485) осуществляется вывод результатов 
измерений по каналам связи на внешнюю ПЭВМ или принтер. 

Клавиатура прибора используется для управления прибором при его настройке и просмотре 
результатов измерений. 

На начало 2011 г. в Государственный реестр средств измерения РФ внесено более 
50 измерительных приборов и комплексов как отечественного, так и зарубежного производства, спо-
собных производить оценку показателей качества электроэнергии в соответствии со стандартами: 
ГОСТ 13109–97, ГОСТ Р 51317.4.30 (EN 61000–4–30) [5]. 

Наиболее распространенные приборы для контроля качества электроэнергии как российского, 
так и зарубежного производства, включая «ЭРИС-КЭ.02», «Энергомонитор-3.3 Т1», «РЕСУРС-UF», 
ИВК «ОМСК-М», сведены в таблице [5]. 

Т а б л и ц а  

Данные по средствам измерения показателей качества электроэнергии 

Наименование средства  
измерения 

Стандарт, под которым  
работает СИ 

Данные  
о производителе 

 

1 2 3 

Серия приборов ЭРИС КЭ ГОСТ 13109–97 ООО «Энергоконтроль», Москва 

Энергомонитор-3.3 Т1 ГОСТ 13109–97 и EN 50160 
ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО», Санкт-
Петербург 

«РЕСУРС-UF» ГОСТ 13109–97 НПП «Энерготехника», Пенза 

ИВК «Омск-М» ГОСТ 13109–97 ООО «Энерготехнология», Омск 

C.A 8230 — однофазный графиче-
ский анализатор качества питания 

EN50160 Chauvin Arnoux, Франция 

C.A 8335 QUALISTAR 
PLUS+AmpFlex450 — анализатор 
параметров электросетей, качества 
и количества электроэнергии (с 
клещами AmpFlex 450 мм) 

EN50160 Chauvin Arnoux, Франция 

Fluke 434 — анализатор качества 
электроэнергии для трехфазной 
сети 

EN50160 FLUKE, США 

MI 2092 — анализатор качества 
электроэнергии 

EN50160 Metrel, Словения 

Power Sentinel 1133A — регистра-
тор (анализатор) 

Полностью программируе-
мый 

Arbiter Systems, США 

PQM-701 — анализатор парамет-
ров качества электрической энер-
гии 

ГОСТ Р 51317.4.7–2008 Sonel, Польша 

АКЭ-823 — микропроцессорный 
регистратор — анализатор качест-
ва электроэнергии 

нд АКИП, Россия 

МЭТ-5080 — многофункциональ-
ный электрический тестер — ана-
лизатор качества электроэнергии 

нд АКИП, Россия 
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1 2 3 

Парма РК 3.01 — регистратор 
(анализатор) качества электроэнер-
гии 

ГОСТ 13109–97 ООО «ПАРМА», Россия 

Энергомонитор-3.2 — прибор для 
непрерывного измерения показате-
лей качества электрической энер-
гии и электроэнергетических вели-
чин (ПКЭ) 

ГОСТ 13109–97  
и EN50160 

ООО «НПП Марс-Энерго», Россия 

Энерготестер ПКЭ — прибор для 
измерения показателей качества 
электрической энергии 
и электроэнергетических величин 

ГОСТ 13109–97,  
ГОСТ Р51317.4.30–2008 

ООО «НПП Марс-Энерго», Россия 

Анализатор качества электроэнер-
гии AR 5 

ГОСТ 13109–97 CIRCUTOR, Испания 

Прибор для измерения качества 
и учета электрической энергии, 
регистрации и контроля нормаль-
ных и аварийных режимов энерго-
сети G4400 

ГОСТ 13109–97,  
EN50160, IEC61000–4–15,  
IEC61000–4–7, IEC61000–4–
30 

ELSPECT Ltd, Израиль 

 
Таким образом, рекомендуется при выборе средств измерения для проведения контроля качества 

электроэнергии учесть следующее: 
– средство измерения показателей качества электроэнергии должно соответствовать Госстандар-

ту и обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерения; 
– средство измерения должно обеспечивать, помимо контроля по напряжению, измерения до-

полнительных характеристик электроэнергии по току и мощности [5]. 
Средства измерения должны постоянно модернизироваться и соответствовать обновленному 

стандарту. Согласно ГОСТу Р 54149–2010 все измерения должны быть проведены согласно ГОСТу 
Р 51317.4.30–2008 и ГОСТу Р 51317.4.7–2008. Это принципиальное отличие от старого стандарта, и 
именно оно позволяет выстроить единую систему требований к построению системы контроля каче-
ства электрической энергии. 

В новом стандарте есть отличия по интервалам усреднения показателей качества электроэнер-
гии. Интервалы усреднения ПКЭ согласованы с ГОСТом Р 51317.4.30–2008 и составляют: 

 отклонение частоты — интервал усреднения 10 секунд вместо 20 секунд в ГОСТе 13109–97; 
 медленные изменения напряжения — интервал усреднения 10 минут вместо 1 минуты 

в ГОСТе 13109–97, важно отметить, что в старом стандарте данный ПКЭ именовался «установив-
шиеся отклонения напряжения»; 

 фликер — нет изменений по интервалам усреднения между старым и новым стандартом, 
10 минут для кратковременного и 2 часа для длительного фликера; 

 несимметрия напряжений — интервал усреднения 10 минут вместо 3 секунд в старом стан-
дарте; 

 гармонические составляющие напряжения — интервал усреднения 10 минут вместо 3 секунд 
в старом стандарте. 

Кроме того, отчетный период по указанным выше параметрам в новом стандарте составляет 
1 неделю вместо 1 дня в старом. 

В новом ГОСТе Р 54149–2010 введены новые категории событий: 
 прерывания напряжения, определяемые как падение напряжения ниже 5 % опорного напря-

жения во всех фазах (кратковременные — до 3 минут, длительные — более 3 минут, как в EN50160); 
 интергармонические составляющие напряжения. 
В проекте протокола измерения ПКЭ, разработанном на основе ГОСТа Р 54149–2010, добавлены 

таблицы классификации провалов напряжения, прерываний напряжения и перенапряжений. Дли-
тельность провалов напряжения и перенапряжений определена от 10 мсек до 1 мин (как в EN50160). 
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Гармонические составляющие напряжения должны измеряться в соответствии с ГОСТом 
Р 51317.4.7–2008, который был разработан на основе международного стандарта IEC 61000–4–7 
(включая использование при измерении гармонических подгрупп). 

В соответствии с ГОСТом Р 51317.4.30–2008 непосредственно в сам ГОСТ Р 54149–2010 введе-
но понятие маркирования данных для следующих категорий событий: 

 отклонение частоты; 
 медленные изменения напряжения; 
 фликер; 
 несимметрия напряжений; 
 гармонические составляющие напряжения. 
При этом маркированные данные не должны учитываться при подготовке протоколов измере-

ний. Маркирование данных позволяет не фиксировать одно и то же событие КЭ в нескольких катего-
риях одновременно. Это очень важное положение, которое ранее было упомянуто только в РД 153–
34.0–15.501–00, а теперь в явном виде введено в стандарт КЭ. 

В новом стандарте для медленных изменений напряжения убраны режимы наименьших и наи-
больших нагрузок. Кроме того, ранее для данного ПКЭ в старом стандарте существовали нормально 
допустимые и предельно допустимые значения: ±5 и ±10 %, а выход за данные пределы фиксировал-
ся показателями Т1 и Т2. Теперь в протоколе указываются только предельно допустимые значения и 
время Т2. Сами пределы теперь определяются границами ±10 % от номинального напряжения [6]. 

Безусловно, переход на новый стандарт КЭ приведет к необходимости модернизации парка при-
боров КЭ, обучения специалистов, все это потребует значительных затрат времени и средств. Однако 
это необходимый шаг на пути создания современной системы по контролю качества электроэнергии 
как в Казахстане, так и в странах СНГ. 

Казахстан входит в число стран, принявших Международный стандарт по контролю качества 
электроэнергии. Этот ряд также пополнили и другие страны СНГ, что, в свою очередь, упрощает 
контроль качества ЭЭ и не требует дополнительных средств измерений и метрологической поддерж-
ки для взаимоподдержания стандартов по контролю качества электроэнергии. В данной статье была 
предложена структурная схема средства измерения показателей качества электроэнергии, 
соответствующая современным требованиям стандарта. Ранее все средства измерения были спроек-
тированы и реализованы под ГОСТ 13109–97. Приведенная схема полностью соответствует 
требованиям стандарта по конструктивному, климатическому исполнению, электропитанию, а также 
другим требованиям, касаемым принципа работы, хранения и отображения результатов измерений. 
Средство измерения производит измерение и контроль всех основных (одиннадцать) показателей 
качества электроэнергии, указанных в стандарте. Кроме того, возможно расширение 
функциональных возможностей средства измерения с помощью увеличения элементной базы, а 
также с применением программного обеспечения. Благодаря программному обеспечению можно 
управлять логикой работы прибора. Программная составляющая определяет функциональность сис-
темы и позволяет настраивать и расширять аппаратную часть. В качестве примера можно использо-
вать одну из распространенных сред, LabVIEW, которая является чрезвычайно удобной для програм-
мирования задач ввода-вывода и обработки сигналов. С помощью модуля LabVIEW Electrical Power 
Suite инженеры могут проводить измерения качества электроэнергии согласно международным стан-
дартам IEC 61000–4, EN 50160:2008 и IEEE 37.111[7]. 

Наряду с данной графической средой рекомендуется использование современной аппаратуры. 
Разработкой необходимой аппаратуры занимаются множество компаний и научных институтов, при-
мером которых могут быть National Instruments, Agilent Technologies, ADLink Technology и т.д. Стоит 
отметить, что в нынешнее время активно развивается концепция активно-адаптивной сети, где 
используются системы сбора данных, осуществляющих мониторинг качества электрической энергии 
и качества релейной защиты на всех электроустановках электрической сети. 
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C.Ж.Мырзаханова 

Электр энергия сапасын бақылау 

Мақалада электр энергия (ЭЭ) сапасы туралы негізгі түсінік беріліп, оның негізгі көрсеткіштері 
келтірілген. Қысқаша түрде ЭЭ сапасын бақылау бойынша қазіргі стандарттары қарастырылған, оған 
Қазақстанда да қолданылатын Мемлекетаралық стандарт та кіреді. Жаңа жəне алдыңғы 
стандарттардың негізгі айырмашылықтары келтіріліген. Берілген параметрлерді анықтау үшін 
стандартқа сай түрлі өлшеу құралдары жүзеге асырылады. Мақалада электр энергия сапасы 
көрсеткіштерін өлшеу құралының құрылымдық сұлбасы ұсынылған. Бұл өлшеу құралы электр 
энергия сапасы көрсеткіштерін өлшеу үшін негізгі қызметін атқарады, оған кіретіндері: бөгеттерді 
анықтау жəне оларды бағалау; өлшенген сандық сипаттамаларды тіркеу, өңдеу жəне шығару; электр 
энергия сапасы көрсеткіштерінің өлшенген мəндерінің берілген талаптарға сəйкестігін бағалау; электр 
энергиясын жеткізуші мен тұтынушы арасындағы коммерциялық есеп айырысуды өткізу. 

 

S.Zh.Murzakhanova 

Power quality control 

The paper gives the basic concept of the quality of electric power and the main indicators of quality of elec-
tricity. Briefly considered existing standards for quality control of electric power which include Interstate 
standard used in Kazakhstan. The article gives information about the main indicators of power quality corre-
sponding to interstate standards. The main differences between the old and new standards are considered. The 
various measuring devices are implemented to determine these parameters. The article shows the block dia-
gram of the measurement of the quality of electricity, perform basic measurements of power quality, which 
include: interference detection and evaluation; registration of measured numerical characteristics for pro-
cessing and display of results; evaluation of the measured values of the power quality (PQ) for compliance 
with the requirements; determining the source of the interference; conducting commercial payments between 
the supplier and consumer of electricity. 
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Қатты дене физикасындағы кристаллография элементтерін  
қалыптастыруда компьютерлік технологияны қолдану 

Мақалада орта мектеп физикасында қатты денелер қасиеттерін оқытуда пəнаралық байланыс ретінде 
кристаллография элементтерін алу ұсынылған. Кристаллография элементтерін оқып-үйрену күрделі 
электронды құрылғыларды қажет ететіндіктен, оның орнына компьютерлік технологияны пайдалана 
отырып, куб кристалының жақтарын салып көрсетудің əдістемесі қарастырылған. 

Кілт сөздер: кристаллография элементтері, пəнаралық байланыс, компьютерлік технология, қатты 
дене физикасы. 

 
«Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы» жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық 
рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің 
тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мəртебесін арттыру, олардың бүкіл 
қызметі бойынша мансаптық өсуі, оқытылуы жəне кəсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, 
сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мəселелеріне 
үлкен мəн берілген [1]. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі 
реформалар мен сыңдарлы саясат, өзгерістер мен жаңалықтар əрбір педагог қауымының ойлауына, 
өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен 
жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру 
жүйесіндегі педагогтардың, зиялылар қауымның деңгейіне байланысты. Дəстүрлі білім беру 
жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кəсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты — 
мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір əлемдік білім кеңестігіне ене отырып, бəсекеге қабілетті 
маман дайындау үшін адамның құзыреттілік қабілетіне сүйену арқылы нəтижелі бағдарланған білім 
беру жүйесін ұсыну — қазіргі таңдағы негізгі өзекті мəселелердің бірі [2]. 

Осыған байланысты пайда болған жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері — өсіп 
келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа 
педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге əкелу. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы 
болса, ал қазіргі оқушы — өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мəн берілуі қажет. 

Қазіргі кездегі қолданыста жүрген пəндік оқыту жүйесі дəстүрліге жақын, яғни нақты, 
техникалық жəне гуманитарлық, осы уақытта осыларға қосымша үшінші болып ақпараттық оқыту 
жүйесі енгізілуде. Сонымен қатар пəнаралық байланысты анықтап көрсетіп беретін, кіріктірілген 
сабақтар жиі қолданылып жатыр. Пəнаралық байланыстар танымның пəндік аумағын кеңейтеді, жаңа 
арнайы объектіні тану үшін түрлі оқулықтардағы жеке арнайы білімдерді байланыстырып тереңдетіп 
оқытады. 

Заманауи психология-педагогикалық жəне əдістемелік зерттеулер пəнаралық байланысты 
нақтылап, жоспарлау бойынша үлкен тəжірибе жинақтады. 
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Қатты дене қасиеттері туралы түсініктерді қалыптастыру əдістемесін жүзеге асырудың бірден 
бір жолы мектеп қабырғасындағы пəнаралық байланысты қолдану болып табылады. Физика 
курсындағы қатты денені оқыту ерекшелігі, құрылымы, мазмұны бүгінгі күнге дейін толықтай 
шешімін тапқан жоқ. Осы уақытқа дейін қатты дене физикасының сұрақтары ғылыми деңгейде қай 
жерге дейін ашылып, қандай ретпен, қандай көлемде, қашан жəне қайда қолданылатыны əлі толық 
ашылмаған. 

Қатты дене физикасының қазіргі уақытта қарастырылып жүрген сұрақтары бұрынғы мектеп 
бағдарламасынан алына салынған. Мектепте пəнаралық байланыстар толықтай нақты-математикалық 
циклдегі дүниетану, география, биология, химия, технология, материалтану, физика пəндері негізінде 
қамтылуы керек [3]. 

Алдағы уақытта осы пəнаралық байланыстар физика курсындағы кристалдарды оқыту 
процесінде де қолданылады. Кристалл қасиеттері туралы түсініктерді мектеп оқулықтарынан ала 
отырып талдағанда, оқытушылар мен оқушылардың күші мен сабақ беру уақытының артық 
шығындалуы, сонымен қатар оқушылардың тəрбиесі, білімі мен тапсырмаларды шешудегі 
тиімділігінің төмендігі байқалуда [4]. Кəсіби білім беру жүйесіндегі политехникалық білім беру 
тапсырмалары нақты-математикалық циклдегі пəндерді оқыту процесі кезінде жүзеге асады. 
Политехникалық білім берудің жалпы жүйесіндегі маңызды орын физиканы мектеп курсында 
оқытуға беріледі. 

Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептердің 10-сыныбына арналған 
жаратылыстану-математика бағытындағы физикасына қатысты оның анизотроптық жəне изотроптық 
қасиеттеріне жеке тоқталмай, тек қана кристалдар анизотропты қасиетке ие болады деп көрсетеді [5]. 
Ол анизотроптық қасиеттің кристаллография элементтеріне: жақтарына [100], [010], [001] т.с.с., 
бағыттарына [100], [010], [001], [111] т.с.с. тəуелді болатындықтары туралы мəліметтер келтірілмейді. 
Оқулықтағы осы айтылған кемшіліктерді толтыру мақсатында компьютердің көмегімен куб 
кристалдарының жақтарын зертханалық жұмыс ретінде салып көрсетуді алдымызға мақсат етіп 
қойдық. 

«Куб кристалының элементар торының ұяшығы» атты электронды зертханалық жұмыс 
бағдарламасының сипаты: 

1 Бағдарламалық өнім туралы жалпы түсінік. 
1.1 Бағдарламалық өнімнің атауы. 
«Куб кристалының элементар торының ұяшығы» атты электронды оқу бағдарламасы: 

1.1 Бағдарламалық өнім туралы мəліметтер 
Құрастыру күні: қараша, 2014 ж. 
Бағдарлама көлемі: 2 Mb. 

1.2 Бағдарламалық өнімнің берілуі. 
«5В011000 – Физика» жəне «5В060400 – Физика» мамандықтарының студенттері үшін арналған 

электронды оқу бағдарламасы. Осы оқу бағдарламасы кристалл құрылымының қалыптасуымен 
визуалды түрде танысуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның құрылуының басты себебі мектептегі 
физика курсындағы қатты дене физикасының кристаллография элементтерін оқыту əдістемесін 
жаңаша компьютерлік əдіспен өңдеу болып табылады. Осы оқу құралын жалпы білім беретін орта 
мектептерде физика пəнінен беретін мұғалімдер мен мұғалім-əдіскерлер де пайдалана алады. 

2 Бағдарламалық өнімнің функциялануы үшін аппаратты-бағдарламалық талаптар: 
2.1 Операциялық жүйелер. 
«Куб кристалының элементар ұяшығы» атты электронды зертханалық жұмыс бағдарламасы 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 операциялық жүйелерінің басқарылуымен жұмыс 
жасайды. 

2.2 Экранның параметрлері мен оның жазу қарібінің талаптары: 
Электронды зертханалық жұмысты жəне онда максимал нақты нəтижеге жету үшін 

тұтынушының жұмыс жасау экранының параметрлері келесідей болуы керек: 
 жұмыс үстелінің өлшемі: 800х600 нүктеден (пиксельден) жəне одан да көп; 
 қаріп өлшемі: «ұсақ қаріп». 
Экрандағы түрлі-түсті палитралардың саны 256 түстен аспауы керек. 

2.3 Windows XP операциялық жүйесі үшін керекті минимал талаптар: 
 Pentium IV жəне одан да жоғары процессорлар; 
 операциялық жады — 512 Mb-тан кем емес; 
 қатты дисктегі бос орын 10 Mb-тан кем болмауы керек. 
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Зертханалық жұмыстың орындалу тəртібі: 
1. Adobe Flash Player бағдарламаның терезесін ашу. 
2. Бағдарламаның бірінші бетіне «Куб кристалының элементар торының ұяшығы» деп атауы 

жазылады. 

 
3. Экранның ортасында тұрған бағдар арқылы келесі бетке өтіп, осы бетке кристалл денелердің 

қарапайым тор ұяшығын орналастыру керек. 

 
4. Ортадағы бағдар көмегімен келесі бетке өтіп, онда кристалл дененің ұяшығын құратын негізгі 

элементтерінің бірі болатын жақ бағыттарының кезең-кезеңімен салуы көрсетіледі. 
4.1 Ашылған беттің жоғары жағына «Куб кристалының жақтары» деп атау керек те, декарттық 

үшөлшемді координатаға бағыты (100) болатын кристалл жағының артқы бетін салу керек. 
 

 
4.2 Ортасындағы бағдарды басып, (100) бағыттағы жақтың ортаңғы бетін алу керек. 

 

 
4.3 Ортадағы бағдарды басып, (100) бағыттағы жақтың алдыңғы бетін алу керек. 
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4.4 Ортадағы бағдарды басып, (010) бағыттағы артқы жақтың координатада орналасуы 
көрсетілген. 

 

 
4.5 Бағдарды басып, (010) бағыттағы ортаңғы жақтың координатадағы орналасуы алынады. 
 

 
4.6 Бағдарды басып, (010) бағыттағы алдыңғы жақтың координатадағы орналасуы алынады. 
 

 
4.7 Ортадағы бағдарды басып, (001) бағыттағы артқы жақтың координатада орналасуы 

көрсетілген. 
 

 
4.8 Бағдарды басып, (001) бағыттағы ортаңғы жақтың координатадағы орналасуы алынады. 
 

 



C.Д.Дəрібеков, Д.М.Əменова, Н.Мұхамед 

94 Вестник Карагандинского университета 

4.9 Бағдарды басып, (001) бағыттағы артқы жақтың координатадағы орналасуы алынады. 
 

 
Осылайша, (100), (010), (001) бағыттағы кристалды құрушы жақтардың бағыттары кезең-

кезеңімен компьютерлік Adobe Flash Player бағдарламасында моделденді. Құрылған бағдарламаның 
көмегімен орта мектептің 7–8 сынып оқушылары кристаллографияның негізгі элементтері туралы 
визуалды түрде көз алдына елестете алады. 

Мақаланың ғылыми болжамы, егер де оқу процесінде негізгі мектеп оқушыларына химия, 
математика, информатиканы физикамен біріктіріп оқыту барысында пəнаралық байланыс 
қалыптасса, онда іргелі жаратылыстану ғылымында «кристаллография элементтері» ұғымын 
меңгерту өте жоғары деңгейге көтерілер еді. 

 Химия, информатика, математика жəне физика курстарын оқыту барысында олардың 
мазмұнына түзету енгізу ұсынылады, яғни əр пəндегі ұғымдар кезең-кезеңімен дамып жаңа 
мағынамен байып, басқа ұғымдармен байланысу қажеттілігі артады. 

 Химия мен математиканы (геометрияны) оқытудың кезеңдерінде қатты дене физиканың 
ұғымдарымен сабақтастығы артады. 

 Қатты дене физикасы ұғымдарының даму процесіндегі іс-əрекетті жалпылаудың жоспарлары 
негізінде жалпы оқу-танымдық іскерлікті оқушыларға қалыптастырудың бірыңғай тəсілі пайда 
болады. 

 Əр түрлі пəндердің білімін қатты дене физикасында кешенді қолдаудың қажеттілік жүйесі 
туындайды. 

 Мектеп физика курсында пəнаралық байланыс негізінде кристалдың құрамы, құрылысы жəне 
қасиеттері жəне де қолданылу аумағы тереңірек қарастырылатын болады. 
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Использование компьютерной технологии для формирования 
кристаллографических элементов физики твердого тела 

В статье описано получение кристаллографических элементов для изучения свойств твердых тел 
в средней школе. Методика изучения кристаллографических элементов требует сложных электронных 
устройств, поэтому, используя компьютерную технологию, авторы рассмотрели методику построения 
сторон элементарного кубического кристалла. 
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S.D.Daribekov, D.M.Amenova, N.Mykhamed  

Use of computer technology for forming  
of crystallography elements of physics of solid 

In this article the receipt of crystallography elements is given for educating of properties of solids at high 
school. Methodology of educating of crystallography elements requires difficult electronic devices, therefore 
we instead of him using to computer technology considered methodology of determination of parties of ele-
mentary cube crystal. 
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Issues of dynamic chaos in technical discipline 

In article the description of experience of introduction to the content of technical disciplines of achievements 
of modern physics on the example of concept of dynamic chaos is given. In article the formation technique at 
students of understanding of a role of unstable, critical conditions in evolution of a matter is considered. Ex-
amples of studying of dynamic chaos in a training course «Electromagnetic oscillations and waves» are giv-
en. The role of nonlinear restriction in dynamic self-oscillatory systems on the example of the classical lamp 
generator of Van-der-Poll is considered and at a statement of the principles of operation of lasers. Examples 
of application of chaos in communication systems are given. 

Key words: dynamic chaos, unstable states, formation technique, self-oscillatory systems, laser, telecommu-
nication systems. 

 
The present stage of development of science is characterized by growth of scientific information. Thus 

there is a strengthening of processes of integration of different sections of fundamental science. 
As one of important achievements of science consider understanding of a role of unstable critical condi-

tions in evolution of a matter in recent years. Today the accent is postponed from studying of equilibrium 
conditions of system for research of conditions of instability, and also for studying of mechanisms of emer-
gence new and reorganizations of structures, self-organization [1]. Thus, today it is possible to say that there 
is a formation of a new scientific paradigm. 

In this regard there was a problem to revise the maintenance of traditional training courses of a natural-
science and technical profile taking into account achievements of modern physics. The solution assumes in-
troduction to subject matters (such, as, for example, physics, physical electronics, quantum radio physics and 
others) knowledge of achievements of modern science, of the new phenomena and concepts, a statement of 
traditional questions from science positions at the present stage. 

Authors of this article have experience in the solution of this complex challenge [2, 3]. At a statement 
of various sections of such disciplines as electromagnetic oscillations and waves, physical electronics, quan-
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tum radio physics, microelectronics, authors of article set as the purpose formation at students of understand-
ing of a role of the phenomenon of instability, nonlinearity in the course of evolution of a matter. 

We will in more detail consider the matter in practice of studying of dynamic chaos in a training course 
«Electromagnetic oscillations and waves». 

This training course is intended for students of an educational program of the radio technician, the elec-
tronic engineer and telecommunication. The purpose of a training course is development of the main data on 
oscillatory and wave processes, their deep community, and also about application of electromagnetic oscilla-
tions and waves for transfer and reception of information. During a statement of a training material the elec-
tromechanical analogy is used. This analogy allows seeing a community of laws to which oscillatory and 
wave processes which have the different nature, an origin submit. 

During a training course the electromagnetic oscillations and waves which are trained get acquainted 
with the main, basic unit of knowledge on which the main subjects among which — electronics, quantum 
electronics, the theory of transfer of electromagnetic waves, analog circuitry, microelectronics, etc. are under 
construction subsequently. 

Already in introduction (first) lectures on this training course such concepts as the determined system, 
system which results of action unambiguously are defined by the operating impacts made on it are given. 

When speak about determinacy, mean unambiguous interrelation of cause and effect. Generally de-

pendence of future ( )x t state from initial 0( )x t can be written down in a look  0( ) ( ) ,x t F x t  where F — the 

determined law which carries out strictly unambiguous transformation of an initial state 0( )x t  to future state 

( )x t  for any 0.t t  
Then linear and nonlinear systems are considered. Thus it is emphasized that in linear systems process-

es correspond to the principle of superposition and are described by the linear equations. 
It is important that linear systems usually are idealization of real systems. Thus simplifications can be-

long both to parameters of system, and to the movement in it. During a training course examples of linear 
systems are given. All types of continuous environments (gas, liquid, a solid body, plasma) at distribution to 
them of wave indignations of small amplitude when parameters of these Wednesdays can be considered con-
stant and not dependent from amplitudes of waves concern to them. 

Then trained in a training course acquaint with concept of oscillatory linear system and give examples 
of such electric systems. For example, electric oscillatory contours and chains, a self-induction, capacities 
which resistance don't depend on the currents proceeding on them or on tension attached to them. Carry also 
parametrical oscillatory systems which parameters change under the law set from the outside to linear oscil-
latory systems. 

By consideration of nonlinear systems the attention of students is focused that properties of such sys-
tems depend on processes which in them happen. Fluctuations of nonlinear systems are described by the non-
linear equations. To students examples of nonlinear electric systems are given: the electric systems contain-
ing a ferroelectric material which dielectric permeability depends on intensity of electric field etc. In such 
systems communication between electric charges and intensity of the field created by them; communication 
between tension on the ends of the conductor and force of the current proceeding on it; communication be-
tween the current and intensity of the magnetic field (magnetic induction) created by it in a magnetic are 
nonlinear. Each of these nonlinear communications leads to that the differential equations describing behav-
ior of nonlinear systems are nonlinear. 

In a educational course it is highlighted that all physical systems are nonlinear. One of the most im-
portant features of nonlinear systems is violation of the principle of superposition in them. 

Considering specifics of an educational program, students are acquainted surely with that distortion of a 
form of harmonious external influence in nonlinear systems and inapplicability of the principle of superposi-
tion allow to carry out with their help generation and transformations of frequency of electromagnetic oscil-
lations (straightening, multiplication of frequency, modulation of fluctuations etc.). Thus, already at the first 
lectures intersubject communications of subject matters of an educational program are realized. 

Then concepts of the determined nonlinear system and dynamic chaos, as difficult, irregular and unpre-
dictable (on big intervals of time) behavior of the determined nonlinear systems are entered. The attention of 
students in a training course is paid to world outlook value of this opening. This discovery is that the deter-
mined system can possess all properties of casual process. It radically changes the established idea of possi-
bility of the long-term forecast of processes of evolution. 
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Chaotic processes in the determined nonlinear systems — one of fundamental problems of modern nat-
ural sciences. It is convincingly proved [4, 5] that in such systems the reason of generation of difficult oscil-
latory processes consists not in a large number of degrees of freedom or existence of fluctuations. Exponen-
tial instability of the modes is the reason. Possibility of the similar phenomena was understood and assumed 
by A.Poincare. In the book «Science and Method» (1908) he wrote that in unstable systems «absolutely in-
significant reason escaping us on the trifle causes considerable action which we can't provide … The predic-
tion becomes impossible, we have before ourselves the phenomenon casual». 

As a striking example of the chaotic movement it is possible to use demonstration of chaotic fluctuation 
of a mathematical pendulum at which the point of sub weight makes the chaotic movements. 

Further it is important to enter concept of dynamic system. It is the mathematical model corresponding 
to real systems (physical, chemical and so on) which evolution is defined by an initial state [3]. It is im-
portant that evolution of dynamic system can be shown by means of phase trajectories in phase space. 

Then students are told about two classes of dynamic systems — conservative and dissipative. These 
systems in turn can be divided into two types: determined and not integrated. 

At the determined systems of a trajectory of the movement are steady. They can't be changed consider-
ably small indignations. The behavior of such systems in the past and the future is defined by a state [4] now. 

Existence of not integrated systems for the first time was predicted by A.Poincare. These are dynamic 
systems which behavior is unstable. Any small indignation quickly leads to cardinal change of a trajectory. 
(Here it is necessary to emphasize that quickly is understood in time scale for this system). 

When studying linear and nonlinear oscillatory processes phase portraits of typical oscillatory systems 
are considered. It allows creating knowledge of students of special points of phase trajectories of dynamic 
systems: center, saddle, steady and unstable systems, knot and focus. On the basis of the analysis of a phase 
portrait of a mathematical pendulum the concept of a separatrix is entered. 

Passing to consideration of a question of dynamic chaos, it is necessary to try to give its definition. 
When speak about chaos, mean that change in time of a condition of system is casual and non-reproducible. 
That is process can't be predicted and it is impossible to repeat. 

Necessary condition of emergence of dynamic chaos is nonlinear restriction of growth of indignations 
in system and instability. The deviation from balance will grow until the mechanism of nonlinear restriction 
takes effect. 

The role of nonlinear restriction in dynamic systems is accurately shown in self-oscillations. As we 
know, understand not damped oscillations in dissipative nonlinear system as self-oscillations. These fluctua-
tions are sustained due to energy of an external source. Parameters of fluctuations (amplitude, frequency, a 
range of fluctuations) are defined by properties of the system and don't depend on final change of entry con-
ditions [6, 7]. 

In the elementary self-oscillatory systems allocate oscillatory system with attenuation, the amplifier of 
fluctuations, the nonlinear limiter and a link of feedback. As an example of self-oscillatory system it is pos-
sible to consider the classical lamp generator of Van-der-Paul (fig. 1 a). 

 

 
а)    в) 

Figure 1. The scheme of the generator of Van-der-Paul with an oscillatory contour in a chain of a grid (and);  
the characteristic of a lamp (in) 

The amplifier (active element) is the lamp. The oscillatory contour with losses consisting of capacity 
With of inductance of L and resistance of R, represents dissipative oscillatory system. The chain of feedback 
is formed by a chain the cathode — a grid and inductance of L. 
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Small own fluctuations which incidentally arise in an oscillatory contour, via the coil L operate anode 
current of a lamp. At positive feedback certain energy is brought in a contour. If it exceeds energy of losses 
in a contour, amplitude of fluctuations grows in a contour. 

Anode current of a lamp not linearly depends on tension on a grid (fig. 1 c). Dependence of I (U) is ap-
proximated by a cubic polynom [6]: 
 3( ) ,I U gU gU    (1) 
where g — conductivity. 

The active nonlinear element with small amplitudes strengthens indignation (conductivity is negative, 
that is ( ) ).I U gU   

With a growth of amplitude of fluctuations the energy coming to a contour decreases. With some ampli-
tude of fluctuations energy becomes equal energy of losses. The mode of stationary self-oscillations is as a 
result set. In this case the external source (a source the anode battery is) offsets all losses of energy. Thus, 
self-oscillatory systems are essentially nonlinear. Nonlinearity defines receipt and expenditure of energy of a 
source and doesn't allow fluctuations to increase infinitely: with big amplitudes of fluctuations 3( ) .I U gU  
Thus, nonlinear attenuation is the restriction mechanism. 

Mathematically the mode of functioning of dissipative dynamic system is the attractor is the limit tra-
jectory located in limited area of phase space. All relatives to it a trajectory aspire to this limit trajectory. 

After completion of consideration of systems with one degree of freedom the teacher draws a conclu-
sion that such dynamic systems can or make periodic fluctuations, or beyond all bounds come nearer to bal-
ance position, or beyond all bounds move away from balance position. 

The question of a role of nonlinear restriction arises again in a training course of quantum electronics by 
consideration of the principles of operation of lasers. The laser is an example of nonlinear optical system. 
Nonlinearity of properties of the laser is shown in effect of saturation which limits possibility of strengthen-
ing of radiation to the active environment. At an explanation of this effect an analogy to nonlinearity of an 
intensifying element in the generator of harmonic oscillations is drawn. This analogy allows showing to stu-
dents that the fundamental physical principles are shown in work of self-oscillatory systems of various na-
tures. Thus at students idea of a universal role of nonlinearity in establishment of fluctuations is formed. 

By consideration of a question of chaos the teacher pays attention of students to that circumstance that 
the main feature of chaos is dynamic instability of the movement. The concept of the chaotic movement re-
peatedly changed in recent years. Researches of nonlinear dynamic systems showed possibility of dynamic 
chaos in such systems. The reasons of unpredictability and an irregularity are own dynamics of system, but 
not influence of noise and external factors. 

Emergence of chaos requires existence of local instability and hashing of phase trajectories. Local in-
stability is called sensitivity to indignation of entry conditions as it consists in an exponential divergence of 
phase trajectories at small changes of entry conditions. 

In dynamic systems with several degrees of freedom phase trajectories are concentrated in limited area 
of phase space. It is caused by nonlinear restriction. Hashing of phase trajectories happens as a result any 
small vicinity of an initial state evolves so that moves on all area of a trajectory. 

By consideration of evolution of locally unstable dissipative dynamic system the teacher pays attention 
of students that initial phase volume in such system decreases because of energy loss over time. At the same 
time there is a growth of indignations in system that is connected with local instability. As a result phase 
volume in some directions stretches, in other directions — contracts. Evolution of dynamic system is defined 
by entry conditions. These conditions can be set only with a final accuracy. Therefore for a prediction of be-
havior of system it is necessary to consider evolution in time of close entry conditions. However local insta-
bility and the mechanism of hashing lead to that the determined prediction becomes impossible — originally 
close entry conditions bring to various final condition of system over time. Such behavior of system is called 
as dynamic chaos. 

There are some typical scripts of transition of no equilibrium dynamic system for the determined chaos. 
Are the most known — the cascade of doubling of the period, a combination and the quasiperiodic modes. 
As an example in a training course the first of the listed scenarios which call Feygenbaum scenario is consid-
ered: transition to chaos in many dynamic systems results from the infinite cascade of bifurcations of dou-
bling of the period. The interval between consecutive bifurcations is considered as a geometrical progression. 
One of examples of systems in which the scenario of transition to chaos via the cascade of doubling of the 
period works is the electro optical bistable device (fig. 2). 
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The device represents the electro optical lock captured by feedback [8]. 
Work of this scheme is described by a recurrence relation 

  2
0 1sin ,n nQ P Q     (2) 

Here вхP I   и aQ I   — dimensionless intensity; β — the constant coefficient depending on parameters 

of system; 0  — constant phase; index n=1,2,3,.. defines a present situation of time ;oct n  oc — delay 
time in a feedback chain. 

 

 

Figure 2. Electrooptical bistable device. П, And — a polarizer and the analyzer,  
To — a crystal, software — a translucent plate, At — the amplifier, FP — a photodetector [8] 

Stable states 1
ст

n nQ Q Q    are defined as solutions of the transcendental equation 

  2
0sin .ст стQ P Q    (3) 

They can be found a graphic way (fig. 3), having constructed function graphs ( )f Q Q  and 

 2
0( ) sin .стF Q P Q    

 

 

Figure 3. Graphic solution of the equation (3) [9] 

Follows from figure 3 that for the set scheme parameters P  and 0  three stable states are possible 

1 2 3, , ,cт ст сmQ Q Q  corresponding to points of intersection 1 2 3, , .A A A  Two states (attractors 1 2,A A ) are steady, to 
them all phase trajectories from some area of phase space (attraction area) are attracted. Third state (repeller 

3A ) — unstable, for it the exponential division of the trajectories beginning in the field of a repeller is char-
acteristic. 

Thus, the considered scheme is bistable and depending on initial value of intensity 0Q  will come to one 

of the steady states 1
cтQ  or 2 .стQ  

Bistability is observed in the limited range of change of intensity of entrance radiation 1 2 .кр крP P P   

At achievement of critical value of entrance intensity 2
крP ~1,97 (для 0 = 0) attractor 2A  turns in a repeller, 

and in his vicinity there are two new attractors 4A  and 5 ,A  that is in system there is a bifurcation. Thus new 
steady states consistently replace each other on each subsequent iteration (2 cycle). 

2 cycle is observed and in the limited range of change of entrance intensity 2 3 .кр крP P P   At achieve-

ment of critical value 3
крP  in system there is a bifurcation again: attractors 4A  and 5A  turn in repeller, and in 

the vicinity of each of them there are two new attractors. There is 4 cycle. At further increase of intensity of 
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entrance radiation consistently arise 2k -cycles, in each of which there is a doubling of the period in compari-
son with previous (the cascade of doubling of the periods). After infinite number of doubling of the period in 
system there comes the difficult chaotic state. 

Computer modeling [9] shows that in the considered system the dynamic chaos comes at 2,35xP P   

(для 0 = 0). Emergence of chaos is result of global loss of stability of system. 
The given example of nonlinear electro optical system allows to demonstrate necessary conditions of 

emergence of bistability, to show characteristics of dynamics of nonlinear systems and to explain physical 
sense of a number of the new concepts which are widely used in modern science. 

At a material statement about dynamic chaos the attention of students is focused that the understanding of 
the nature of dynamic chaos is necessary not only for formation of scientific outlook. It is necessary in order 
that chaotic processes could be operated for the purpose of their application in various areas of science and 
equipment. Researches of the last years [11] showed that in chaotic systems it is possible to realize adaptive 
management easily. In other words, chaotic systems are easier arranged under the changing external conditions. 

In a training course the attention is paid to a material statement about application of chaos in communi-
cation systems. In this case the chaos can be used as a data carrier, as the dynamic process providing trans-
formation of information to a new look. 

The chaos belongs to broadband signals. Similar signals possess big information capacity in comparison 
with narrow-band fluctuations. The wide strip of frequencies increases information transfer speed, and also 
increases resistance of system to the revolting factors. The broadband and super broadband communication 
systems based on chaos have potential advantages before traditional systems. Advantages consist in simple 
hardware realization, power efficiency and a high speed of information transfer. Chaotic signals can serve for 
masking of the transmitted data without use of expansion of a range that is at coincidence of a strip of fre-
quencies of the information and transferred signals. 
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Техникалық пəндердегі динамикалық хаос 

Мақалада «динамикалық ретсіздік» ұғымы негізінде техникалық пəндердің мазмұнына физиканың 
қазіргі заманғы жетістіктерін ендіру тəжірибесі талданған. Материяның дамуындағы орынсыздықтар 
мен критикалық күйлердің алатын орындары туралы түсініктерді арнайы пəндерді оқу барысында 
студенттердің жадында қалыптастыру əдістері қарастырылған. Мысал ретінде «Электрмагниттік 
тербелістер мен толқындар» курсында динамикалық ретсіздік құбылысын талдау үдерісі келтірілген. 
Динамикалық–автотербеліс жүйесінде бейсызық шектеулердің алатын орны талданған. Автотербеліс 
жүйесінің мысалы ретінде классикалық Ван-дер-Пол шам өндіргіші ұсынылған. Кванттық 
электроникада лазерлердің жұмыс ұстанымындағы бейсызық алатын орны талданған. Коммутация 
жүйелерінде ретсіздік құбылысын пайдалану мысалы берілген. 
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Л.В.Чиркова, К.Т.Ермаганбетов, Е.Т.Аринова 

Вопросы динамического хаоса в технических дисциплинах 

Описывается опыт введения в содержание технических дисциплин достижений современной физики 
на примере понятия динамического хаоса. Рассматривается методика формирования у студентов 
в ходе изучения дисциплин специальности понимания роли неустойчивых, критических состояний 
в эволюции материи. Приведены примеры изучения динамического хаоса в курсе «Электромагнитные 
колебания и волны». Рассмотрена роль нелинейного ограничения в динамических–автоколебательных 
системах на примере классического лампового генератора Ван-дер-Поля и при изложении принципов 
работы лазеров. Приведены примеры применения хаоса в коммуникационных системах. 
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The impact of self-regulation of students’ educational activity  
on success in learning process 

In this article the authors investigate the problem of self-regulation of students as a factor influencing on suc-
cess in leaning process. The work shows the theoretical part of the research: hypothesis, goal, objectives, 
methods, scientific novelty and significance stages, methodological and theoretical basis of the research. 
In this work the authors presents  possibilities, methods and means of the development of self-regulation 
of pupils and the impact of self-regulation of students’ educational activity on success in learning process. 
In research they studied and considered three components of self-regulation: self-control in educational work, 
social self-control and ability to strong-willed efforts in intellectual work as self-regulation means. The results 
of pedagogical experiment are presented in the following publication. 

Key words: student, self-regulation, self-control, self-estimation, reflection, self-correction. 

 
Introduction. In сoncepts of the Kazakhstan education modernization for the period to 2020 [1] the 

stress is made on the necessity of the education orientation on the personality development of a pupil. The 
highest level of a person’s development is his ability for independent activity, self-cognition and self-
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regulation. Therefore today the centre of attention of teachers is the necessity of development of self-
regulation of educational activity in pupils. 

Transition from traditional teaching to constructive one requires a search of new approaches of training 
providing the development of self-regulation of educational activity of pupils in the course of their training. 
Self-regulation of educational activity based on the general ability to learning (L.S.Vygotsky, 
Z.I.Kalmykova, N.A.Menchinskaya, S.L. Rubinstein) is a necessary condition for the formation of this abil-
ity. There are some evidences that self-regulation effectively influences the use of such regulation processes 
as training strategy (Schunk and Swartz, 1993) [2]; Zimmerman, Bandura and Martinez-Pons, 1992) [3], 
management of learning hours (Britton and Tesser, 1991) [4], self-regulation (Bouffard-Bouchard, Parent 
and Larivee, 1991) [5], self-evaluation and statement of purposes (Zimmerman and Bandura, 1994) [6]. Self-
regulation was an object of many researches in relation to preschool children, schoolboys and students. 
A.K.Osnitsky [7] was engaged in studying of the structure, the content and functions of a person’s regula-
tion, the connection of educational progress of pupils with individually-typological features of their self-
regulation was studied by O.A.Konopkin [8, 9] and G.S.Prygin [10].  

Studying and analyzing the researches connected with an estimation of self-regulation in children of 
different ages, led us to the conclusion that unpurposeful formation of self-regulation does not guarantee 
successful development of the general ability for learning. Frequently the low level of self-regulation under-
lies poor progress, various barriers arising in cognitive-and-learning activity. Recognizing the scientific val-
ue of the works specified above, we decided to research possibilities, methods and means of development of 
self-regulation of pupils and its influence on the success of learning, in particular on the success of learning 
physics and the English language. The choice of these school subjects was purposeful, i.e. one is from the 
physical and mathematical cycle, and the second one is from social-humanitarian. 

The urgency of the theme of our research in our opinion consists in the fact that a self-regulation prob-
lem as a factor influencing the success of training at teenage school age is insufficiently considered in the 
practice of school teachers. Ability to self-regulation plays an important role in organizing difficult forms of 
educational activity. Its realization requires skills to concentrate attention, to perceive and remember infor-
mation actively, to be oriented in advance in the conditions of the task and to think over a solution course, to 
verify the received result with the set sample and the given conditions that is for successful realization of 
educational activity a certain development of ability of self-regulation is necessary. On this basis, we as-
sumed that the success of learning depends on the level of a self-regulation development. The hypothesis of 
our research consists in the fact that the level of a self-regulation development defines the success of teach-
ing pupils at school. 

The purpose of our research is comparing the level of the self-regulation development of pupils with the 
success of their learning at school. To check the hypothesis we posed the following problems: studying the 
theoretical bases of self-regulation: possibilities, methods and means of the development of self-regulation of 
pupils; the definition of self-regulation level of pupils of teenage age; the comparison of the self-regulation 
level of pupils with the success of their learning; working out the recommendations for the development of 
self-regulation in pupils and the consideration of the further research prospects.  

The scientific novelty and significance of results of research: 
 self-regulation of learning activities of students considered as a system, including as components of 

self-control, self-evaluation, self-correction and reflection; 
 rationale for the approach to the organization of training activities with a focus on the development of 

self-regulation of learning activities of students on the basis of self-development, reflection, self-
evaluation and self-correction; 

 the selection and description of criterion-oriented levels of development of self- self-regulation of 
learning activities of students, for use in training and further theoretical researches; 

 development of diagnostic tasks, allows us to trace the dynamics of self-regulation of learning activi-
ties of students at a specially organized experiential learning; 

 the use of the developed methods and diagnostic tools and the formation of self-regulation of learning 
activities of students by practicing teachers in secondary school. 

Methods. To achieve the object in view and to check the hypothesis we used methods of the theoretical 
analysis and the generalization of literature on the problem under research, pedagogical experiment, methods 
of mathematical statistics and a graphic method and the following techniques: a modified variant of a teen-
age personal questionnaire by R. Cattell; a technique “problem which cannot be solved” (N.I.Aleksandrova, 
T.I.Shulga) [11] and “technique of amendments” (L.K.Markova, T.A.Matis) [12], the quantitative and quali-
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tative analysis of its results. The methodological and theoretical basis of the research was: systematic and 
active approaches in learning L.S.Vygotsky [13], S.L.Rubinstein [14], etc.); theoretical bases of formation 
and development of the general educational abilities (Z.I.Kalmykova [15], V.V. Repkin [16], D.B.Elkonin 
[17], etc.) and the theory of stage-by-stage formation of intellectual actions (N.F.Talyzina [18], P.J.Galperin 
[19], results of researches of Schunk and Swartz [2], Zimmerman, Bandura and Martinez-Pons [3, 5], Britton 
and Теsser [4], Bouffard-Bouchard, Parent and Larivee [6] and others). The research was made by in three 
stages: studying of self-regulation theoretical bases, the selection of techniques and experiment carrying out; 
the formation of didactic materials, the elaboration of the methodical ways providing the development of 
self-control, self-estimation, reflection and self-correction of pupils at lessons of physics and the English 
language in 7 classes and carrying out the pedagogical reflection and a control-estimating stage, the defini-
tion of the self-regulation level of pupils and comparison to the success of their learning, making practical 
recommendations and forward planning. The approbation and introduction of the research results were car-
ried out in the course of giving lessons of physics and the English language in 7 classes of school # 1 of 
Kokshetau (Kazakhstan). 

Main part. The condition of the domestic Kazakhstani educational system is characterized now by a 
number of transformations of a conceptual character. One of the major innovative approaches is mutual inte-
gration of authentic results of modern scientific researches and best teaching practices. The evaluation of 
priorities of the Program of development of education in the Republic of Kazakhstan [1], comparable to 
modern values, characteristic for the progressive countries, leads to the change of the educational process 
content. In the centre of teachers’ attention there is a necessity of training the self-organizing of activity, the 
realization of reflective actions in pupils. The statement that the development of pupils depends on the char-
acter of teaching is already an axiom today. Thus priorities are given to the training involving the develop-
ment of self-cognition, to self-activity, self-regulation. The task of the modern education is to teach the child 
to learn, i.e. to generate and develop the self-regulation of an educational activity [18]. However, self-
regulation is possible only on the basis of the own activity management, so it is necessary to teach pupils in a 
special way. The solution of the chosen problems on the modern level is caused by the organization of the 
teaching process capable to provide the process of a person’s self-development. It required attention to 
studying the concept of self-regulation, the structure of the self-regulation of educational activity and the de-
scription of components of the self-regulation structure of pupils’ educational activity. 

Studying and the analysis of the pedagogical, philosophical and psychological literature (2–10) showed 
that: the self-regulation of educational activity underlies the general ability to learning and it is a necessary 
condition for the development of this ability; self-regulation is the major condition for the success of the 
course of educational activity; a self-regulation level is a dynamical formation depending on the experience 
of inclusion in educational activity, on a grade level; the regulation of educational activity should be “appro-
priated” by each separate pupil; the teenage age is most appropriate for the development of the self-
regulation of educational activity. 

In the process of thinking over the theoretical bases of self-regulation we revealed that the self-
regulation of educational activity has its structure, an activity purpose, a model of significant conditions, a 
program of actions, an estimation of results and correction. Having comprehended theoretically the self-
regulation structure, we understood that components on which basis the self-regulation of educational 
activity is formed are self-control, a self-estimation, a reflection and self-correction, where self-control is a 
necessary condition of the self-regulation development; a self-estimation is a self-regulation basis; a reflec-
tion is a self-regulation initial stage, a direction to it; self-correction is connected with a self-regulation level 
of development. 

Analyzing the content of a school course, in particular of physics and the English language of 7 classes, 
we made a conclusion, that they as school subjects have large possibilities for the development of the self-
regulation of educational activity of pupils. So, the problem of a theoretical substantiation and practical elab-
oration of receptions and diagnostic aids and formation of self-regulation of educational activity of pupils in 
the process of studying physics and the English language was staticized. 

After thinking about such concts as «self-esteem», «self-control», «reflection» and «correction», we in-
vestigated their implications for the formation of self-learning activities. During research we have identified 
what the reflexive control is the start time of an arbitrary self-regulation; self-evaluation is the foundation of 
any self-regulation and internal learning motivation; reflection is a means of self-regulation (reflection helps 
students formulate the results, identify targets for further action and adjust their educational path). 
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An important point of the psychological concept of educational activity is the allocation of reflection 
which is understood as a skill of a person to allocate, analyze and correlate his or her own ways of activity to 
the subject situation. In a person’s cogitative activity the reflection performs, in our opinion, the following 
important functions: the regulation of a search process of solving a problem, the stimulation of posing hy-
potheses, ensuring the correctness of their estimation. According to the psychological concept of educational 
activity, the reflection is one of the basic psychological mechanisms providing the functioning of thinking as 
a self-regulated system [13]. A condition of a reflection creation is the formation of actions of a control and 
estimation which take a special place in the structure of educational activity and have specific functions: the 
orientation on activity itself, fixing of the a pupil’s relation to himself or herself as an entity, a mediated 
character of an orientation on the solution of an educational problem. 

The control function in educational activity as it is specified by D.B.Elkonin [17], consists in the defini-
tion of correctness and completeness of the performance of operations by pupils being a part of their actions. 
The control allows to reveal their connection with the features of a problem conditions and properties of a 
received result, and an estimation allows to define: whether the educational problem is solved and whether 
the transition to performing concrete actions is possible or it is necessary to create its new variants for the 
purpose achievement. Control and estimation actions are closely connected with each other. Their perfor-
mance assumes the direction of a schoolchild’s attention to his or her own actions, to the consideration of 
their features from the point of view of the result demanded by a problem, i.e. to a reflection.  

Authorizing the performance of activity or its correction, control actions are the basic means of self-
regulation which is carried out by pupils at all stages of activity — planning, performance and summarizing. 
Self-control is distinguished by the following criteria: total self-control; per-operational self-control assum-
ing a pupil’s accurate understanding of what he is doing now, what will be after that action; perspective self-
control, i.e. an activity prediction for some operations forward which is possible with a sufficiently high level 
of an internal plan of actions and reflection.  

In our research we studied and considered three components of self-regulation: self-control in educa-
tional work, social self-control and ability to strong-willed efforts in intellectual work as self-regulation 
means. 

The modified variant of a teenage personal questionnaire used by us, is intended for children of 12–18 
years, includes 14 factors (scales) reflecting the characteristics of some qualities of a person. We analyzed 
only the factor Q3 which gives the possibility to estimate children’s self-control (Figure 1). 

 

 
Figure 1. A modified variant of a teenage personal questionnaire by R. Cattell 
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Self-regulation assumes a certain development of pupils’ ability to strong-willed efforts. This ability 
was measured by us by means of a technique “problem which cannot be solved” offered by 
N.I.Aleksandrova and T.I.Shulga (Figure 2). 

 

 

Figure 2. Tasks according to the method «Problem which cannot be solved» 

To determine a level of control-estimating actions in pupils we used an experimentally-methodical way 
which was named «technique of amendments» (Figure 3). 

 

Figure 3. Tasks according to the method «Technique of amendments». 

Results of our survey obtained during the pedagogical experiment will be presented in the next publication. 
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Б.Е.Хамзина, А.А.Қостангелдинова, З.Қ.Қоңырова-Ыдырысова,  
А.С.Қудысов, Т.Б.Ахметова, А.Қ.Қоңырбаева 

Оқушылардың оқу іс-əрекетіндегі үлгеріміне өзін-өзі  
реттеудің ықпалы туралы 

Мақалада оқушылардың өзін-өзі реттеу мəселесі олардың үлгеріміне əсер ететін фактор ретінде 
зерттелді. Авторлар оқушылардың бойына өзін-өзі реттеуді дамытудың мүмкіндіктері, əдістері мен 
құралдары жəне оқушылардың оқу іс-əрекетіндегі үлгеріміне оның ықпалын қарастырды. Зерттеу 
барысында олар өзін-өзі реттеудің үш компонентін игеріп, ұсынды: оқу жұмысында өзін-өзі бақылау, 
əлеуметтік өзін-өзі бақылау жəне өзін-өзі реттеу құралы ретінде зияткерлік жұмыста күш-жігер 
қабілеті.  

 

Б.Е.Хамзина, А.А.Костангельдинова, З.К.Конурова-Идрисова,  
А.С.Кудусов, Т.Б.Ахметова, А.К.Конырбаева 

О влиянии саморегуляции учебной деятельности студентов  
на успешность их обучения 

В статье исследуется проблема саморегуляции студентов как фактор, влияющий на успешность их 
обучения. В работе представлена теоретическая часть исследования: цель, задачи, методы, научная 
новизна и значимость, теоретическая и методологическая основа исследования. Авторы рассматрива-
ют возможности, методы и средства развития саморегуляции учащихся и ее влияние на успешность 
их обучения. В ходе исследования изучены и рассмотрены три компонента саморегуляции: самокон-
троль в учебной работе, социальный самоконтроль и способность к волевым усилиям в интеллекту-
альной работе как средства саморегуляции. 

 
 

References 

1 State program of the Development of education of the Republic of Kazakhstan on 2011–2020, www.akorda.kz 
2 Osnitskiy A.K., Chuykova T.S. Self-control of activity of the enterprise in a work loss situation, Moscow: Prosvеshcheniye, 

1999, p. 92–104. 
3 Konopkin O.A. Intellectual self-control of casual activity of the person, Moscow: Nauka, 1995, p. 5–12. 
4 Konopkin O.A. Personal psychology in socialist society: Activity and development of the person, Moscow: Progress, 1989, 

183 p. 
5 Prygin Zh.S. Independence Psychology, Moscow: School Press, 1992, 210 p. 
6 Vygotskiy L.S. Collected works in 6 volumes. Defectology of bases, Moscow: Prosveshcheniye, 1983, 368 p. 
7 Rubinshteiyn S.L. Bases of the general psychology, Moscow: St. Petersburg, 2000, 712 p. 
8 Kalmykova Z.I. Productive views as ability studying basis, Moscow: Vita press, 1981, 200 p. 
9 Repkin V.V. Elementary school of the magazine, Moscow: Баласс, 2004, p. 22–24.  
10 Elkonin D.B. Psychology of the training younger school students, Moscow: Znaniye, 1974, 64 p.  
11 Galperin P.Ya., Danilova V.L. Development of systematic views in the course of the solution of small creative problems, 

Moscow: Минпрос USSR, 1980, 31 p. 
12 Talyzina N.F. Pedagogical psychology, Moscow: Press of academy, 1998, 288 p. 
13 Alexandrova N.I., Shulga T.I. Problems of Psychology, Moscow: Prosveshcheniye, 1987, p. 30–33. 

 
 
 



Серия «Физика». № 1(77)/2015 107 

АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Abuova, A.U. — PhD student, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana. 

Abuova, F.М. — Senior teacher, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana. 

Akhmetova, T.B. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Akylbekov, A.T. — Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, Dean, L.N.Gumilyov Eura-
sian National University, Astana. 

Аlkenova, А.B. — PhD student, Karaganda State Technical University. 

Аrinova, E.Т. — Teacher, School № 38, Karaganda. 

Amenova, D.M. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Baiysagov, Ya.Zh. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Buchinskas, V. — PhD, Gedeminas Vilnius Technical University, Lithuania. 

Bulkairova, G.A. — Senior teacher, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Guchenko, S.A. — Junior research, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Daribekov, S.D. — Candidate of physical and mathematical sciences, Associate professor, Ye.A.Buketov 
Karaganda State University. 

Dauletbekova, A.K. — Associate professor, Candidate of physical and mathematical sciences, 
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana. 

Eremin, E.N. — Doctor of technical sciences, Professor, Head of department, Director, Omsk State Tech-
nical University, Russia. 

Ermaganbetov, К.Т. — Candidate of physical and mathematical sciences, Associate professor, 
Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Zhumabayeva, S.B. — Senior teacher, I.Altynsarin Arkalyk State Pedagogical Institute. 

Inerbayev, T.M. — Candidate of physical and mathematical sciences, Assistant professor, L.N.Gumilyov 
Eurasian National University, Astana. 

Karipbayev, Zh.T. — PhD student, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana. 

Коlesnikov, V.A. — Junior research, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Konurova-Idrissova, Z.K. — Candidate of pedagogical sciences, Senior lecturer, Sh.Ualikhanov Kokshetau 
State University. 

Konyrbayeva, A.K. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Коrovkin, М.V. — Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, Tomsk National University, 
Russia. 

Kostangeldinova, A.A. — Candidate of pedagogical sciences, Senior lecturer, Sh.Ualikhanov Kokshetau 
State University. 

Kudussov, A.S. — Candidate of physical and mathematical sciences, Ye.A.Buketov Karaganda State Uni-
versity. 

Kussaiynov, K. — Doctor of technical sciences, Professor, Head of the chair, Ye.A.Buketov Karaganda 
State University. 

Kussaiynova, А.К. — Student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Kydyrmaganbetova, A.A. — Student, K.Zhubanov Aktobe Regional State University. 



Сведения об авторах 

108 Вестник Карагандинского университета 

Lisitsyn, V.M. — Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, National Research Tomsk Poly-
technic University, Institute of Physics and High Technology, Russia. 

Mukhamed, N. — Student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Murzakhanova, S.Zh. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Octyabr’, A. — Student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Platonova, E.S. — PhD student, Karaganda State Technical University. 

Portnov, V.S. — Doctor of technical sciences, Professor, Karaganda State Technical University. 

Rozhkova, A.V. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Sadenova, K.K. — Senior teacher, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Sergeyev, D.M. — Candidate of physical and mathematical sciences, Associate professor, Chief scientist, 
Military Institute of Air Defense Forces, K.Zhubanov Aktobe Regional State University. 

Suleiymenova, S.E. — Student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Syzdykova, A.Sh. — PhD student, Omsk State Technical University, Russia; Director, Polytechnic College 
Corporation «Kazakhmys», Balkhash. 

Tanasheva, N.K. — PhD student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Tleubergenova, A.Zh. — Master student, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Tupitsyna, I.A. — Researcher of the Institute for Scintillation Materials NAS of Ukraine, PhD, Kharkov. 

Turgunov, M.M. — Master, Lecturer, Ye.A.Buketov Karaganda State University. 

Umbetov, A.U. — Candidate of physical and mathematical sciences, Associate professor, I.Altynsarin 
Arkalyk State Pedagogical Institute. 

Hazotte, A. — PhD, Universite De Lorraine, Metz, France. 

Khalenov, O.S. — Head of laboratory, Institute of high technologies, Almaty. 

Khamzina, B.E. — Doctor of pedagogical sciences, Associate professor, S.Seiyfullin Kazakh Agro Tech-
nical University, Astana. 

Chirkova, L.V. — Candidate of technical sciences, Associate professor, Ye.A.Buketov Karaganda State 
University. 

Shaiymerdenova, G.M. — Candidate of technical sciences, Associate professor, Ye.A.Buketov Karaganda 
State University. 

Shunkeyev, K.Sh. — Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, Pro-rector, K. Zhubanov 
Aktobe Regional State University. 

Yurov, V.M. — Candidate of physical and mathematical sciences, Assistant professor, Scientifically re-
search center, «Ion-plasma technologies and modern instrument-making», Director, Ye.A.Buketov Ka-
raganda State University. 

 


