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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕНТСКОЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ МОЩНОСТЬЮ 1000 кВт 

 

Одним из перспективных направлений использования солнечной энергии является 

гелиоматериаловедение. Как известно, высокотемпературный нагрев солнечным излучением 

имеет ряд преимуществ, например, отсутствие загрязнения синтезируемых материалов, 

безынерционный нагрев, возможность контроля скорости нагрева и охлаждения, широкий 

спектр солнечного излучения и др. В настоящее время высокотемпературные солнечные 

технологии широко используются во многих прикладных областях науки и техники. Можно 

сказать, что концентрированная солнечная энергия является важным компонентом в 

арсенале методов синтеза материалов с комплексом заданных свойств. 

Как отмечается в отчете Азиатского банка развития,  Узбекистан обладает огромным 

ресурсом солнечной энергии и из бывших союзных республик является оптимальным 

регионом  для проведения исследований в области использования альтернативных 

источников энергии. Правительства Узбекистана стремиться развивать существенными 

темпами  применение солнечных технологий и в последние годы в республике Узбекистан  

уделяется особое внимание к вопросам использования солнечной энергии. Следует также 

отметить, что в текущем году принят закон «Об использовании возобновляемых источников 

энергии»  (№ ЗРУ-539, вступил в силу с 22.05.2019).  

Синтез новых тугоплавких оксидных материалов, лучевая термообработка  

высокотемпературных материалов с целью улучшения их эксплуатационных свойств,  

определение теплофизических, спектрально-оптических характеристик материалов,  

получение сверхчистых материалов, комплексное  испытание на лучевую стойкость узлов 

различной техники и другие задачи выполняются при  высоких температурах. Для решения 

этих задач наряду с традиционными подходами, широко используются концентраторы 

солнечной энергии и при этом, иногда их использование является единственным способом, 

дающий решение многих указанных выше задач, когда требуются высокая концентрация 

излучения в большом объеме, мощные световые потоки различного спектрального состава. В 

этих случаях наиболее подходящим могут быть крупногабаритные концентраторы 

солнечной энергии, аналогичные Паркентской Большой Солнечной печи мощностью 1000 

кВт институтаМатериаловедения  АН РУз (БСП). 

История создания БСП.  В Узбекистане научные исследования по использованию 

солнечной энергии были начаты в тридцатые годы в вузах Ташкента и Самарканда. После 

организации в Узбекистане Академии Наук, эти работы получили новый импульс. В Физико-

техническом институте АН Уз ССР  были начаты работы по высокотемпературным  

исследованиям. Работы эти проводились под руководством М.Ягудаева, Г.Умаpова, 

У.Аpифова, С.Азимова. 

К началу семидесятых годов уже были получены интересные результаты по 

высокотемпературным исследованиям. В частности, были исследованы теплофизические 

свойства некоторых материалов при  высоких температурах, включая и  термоудар, 

получены первые результаты по синтезу новых материалов на малых солнечных печах. 

Проведённые исследования  показали, что солнечные печи являются не только чисто 

научным инструментом, но могут при определённых условиях быть и полупромышленной 

установкой. Это и натолкнуло ученых Физико- технического института на создании Большой 

Солнечной Печи мощностью 1000 кВт (БСП). 

Фанда инновацион янгиликлар 
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Перед проектированием БСП, ученые-

гелиотехники ФТИ тщательно изучили 

мировой опыт исследований в данном 

направлении, в частности, во Франции, где 

уже функционировала такая печь.   

В 1949 г. в  г.Мон-Луи, во французских 

Пиренеях, инженер Феликс Тромб (Felix 

Trombe) закончил строительство солнечной 

печи, которая является одной из первых 

установок такого масштаба, использующих энергию солнечных лучей. При помощи двух 

зеркал весь падающий на них солнечный свет концентрировался в одной маленькой точке, 

где температура достигала отметки в 3000 градусов Цельсия.  

Позже эта печь использовалась для экспериментов с высокими температурами, для 

исследований материалов и для обжига образцов высокотемпературной керамики. 

Успешная реализация солнечной печи Мон-Луи послужила толчком к строительству 

еще большей солнечной печи в Одейо (Odeillo).  Печь была построена в 1962-1968 гг., начала 

работать в 1970 г., имеет мощность в один мегаватт.Ее параболическое зеркало имеет 

площадь 1830 квадратных метров, а свет направляется туда при помощи 63 дополнительных 

зеркал. В настоящее время солнечную печь в Одейо используют специалисты из 

французского Национального центра научных исследований (National Center for Scientific 

Research), которые, в частности, тестируют системы охлаждения для космических кораблей, 

материалы для оболочек внутренностей ядерных реакторов и производят исследования, 

связанные с высокотемпературными процессами получения синтетического топлива. 

Работы по созданию научно-производственного комплекса "Солнце" на базе БСП 

возглавил академик Азимов С.А. Вопросы финансирования, проектирования и строительства 

БСП не могли быть решены в рамках Узбекистана и тогда это проблема была поставлена 

перед правительством СССР. Благодаря большой энергии академика Азимова С.А. и 

непосредственной поддержки Ш.Р.Рашидова, в 1976 г. было принято специальное 

Постановление Политбюро ЦК КПСС и правительство СССР о строительстве БСП. 

После принятия Постановления учеными Физико-технического (ФТИ) института был 

выполнен большой объем работ по разработке технических заданий на проектирование всех 

необходимых основных объектов, линий, участков научно-производственного комплекса 

"Солнце". В короткие сроки необходимо было определить основных исполнителей работ - 

проектные институты и 

конструкторские бюро, заводов-

изготовителей и т.д. 

Эти работы выполнялись под 

непосредственным руководством 

С.Азимова, группой, тогда еще 

молодых ученых-энтузиастов: 

Т.Т.Рискиевым, С.Х.Сулеймановым, 

И.И.Пиpматовым, Р.Ф.Руми, 

Г.Т.Адыловым, Д.Д.Гуламовой, 

Р.Х.Рахимовым  и дpугими. 

Оптическая система Большой 

Солнечной печи, являющаяся 

основной частью комплекса, 

проектировалась и рассчитывалась учеными Физико-технического института при 

непосредственном участии Т.Т.Рискиева и И.И.Пиpматова.  

Илмда инновацион янгиликлар 
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Концентратор - вырезка из параболоида вращения, сооружение массой свыше 2000 

тонн,  имеет высоту 47.7 м, ширину 54м и 

состоит из 214 блоков  размером  2,25х4.5 м
2
. 

В каждом блоке по 50 зеркал с размером 

443х443х5мм
3
.  Для более плотного их 

размещения  на концентраторе они 

изготовляются в виде ромба.  Определено, 

что оптимальным является  10 типов 

ромбических зеркал с углом при вершине от 

77,4 до 89 градусов.  

Генеральным проектировщиком НПК 

"Солнце", распоряжением Правительства 

СССР был определён Государственный 

союзный проектный институт ГСПИ 

Министерства Среднего Машиностроения 

СССР (г. Москва). Именно этот институт имел наибольший опыт в проектировании 

технически точных и сложных объектов, как в пределах СССР, так и зарубежном. Им 

проектировались такие всемирно известные ускоритель в Серпухове и Дубне, все атомные 

станции, атомные центры в Челябинске, Красноярске, Семипалатинске и т.д. 

Этим же Распоряжением Правительства проектирование, исследование отдельных 

систем, объектов и линий НПК "Солнце" было возложено на: 

- Государственный Оптический институт (ГОИ) Миноборонпром СССР (г.Ленинград) 

- разработка и изготовления юстировочной оснастки, разработка методики юстировки; 

- Центральный НИИ автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) Миноборонпром СССР 

(г.Москва) - разработка системы слежения и управления гелиостатами; 

- Всесоюзный институт металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) Мин- 

чернмет СССР - проектирование экспериментальных солнечных печей, а также приёмно -

pаспылевающих устройств; 

- Центральный НИИ проектирования стальных конструкций (ЦНИИПСК) Гос- 

стройком СССР (Госстрой СССР) - проектирование гелиостатов и концентратора. 

В строительстве и монтаже оборудования НПК "Солнце" принимали участие десятки 

строительных, монтажных и пусконаладочных организаций, причём практически все они 

представляли нашу республику.  Генеральным подрядчиком был стройтрест №160 Минстроя 

республики. 

Особое внимание было уделено к выбору местности  для строительства.  С учетом 

количество солнечных дней, малой  загазованности  и запыленности, высокой плотности  

солнечной радиации, удобного рельефа, сейсмичности,  небольшой отдаленности от 

энеpгокоммунакаций и предприятий, соответствующей транспортной развязки было выбрано 

селение Чанги-Хисаpак Паpкентского pайона Ташкентской области. 

Строительство НПК "Солнце" было начато в 1981 г. с закладки первого камня и 

капсулы, которые произвели руководители республики во главе Ш.Р.Рашидовым, 

Президенты Академии Наук СССР - А.А.Александpов, Укpаины - Б.Е.Патон и Узбекистана 

А.Садыков, и дpугие. 

Взрывные работы на местности велись параллельно с проектированием и монтажом 

линий электропередач, строительством  жилого поселка "Солнце" на 5 тысяч человек с 

социальными инфраструктурами и инженерными коммуникациями (вода, газ, канализация). 

В 1977 г. Распоряжением Пpезидиума АН УзССР было создано Особое 

конструкторское бюро (ОКБ) при Физико-техническом институте (ФТИ). Специалистами 

ОКБ совместно с ФТИ был проведён детальный расчёт оптической системы БСП; 

разработаны методики юстировки оптических элементов и все системы в целом; 

разработаны и изготовлены десятки юстировочных стендов и другой оснастки; выполнен 

Илмда инновацион янгиликлар 
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большой объем работ по монтажу зеркал и их юстировке на гелиостатах и концентраторе и 

др. При  непосредственном участии сотрудников ОКБ были изготовлены 25 тысяч штук 

зеркал.  

Большой объем работ был выполнен учеными ФТИ по разработке технологии 

получения сверхчистых материалов при их лучистом нагреве. Для этого в ФТИ были 

созданы шесть научных лабораторий. Отработка технологии синтеза новых материалов 

производилось в лабораторных условиях на установках типа "Уран" с искусственным 

источником света и на малых солнечных печах на гелиоплощадке ФТИ. 

Сотрудники ФТИ и ОКБ, работая на объекте, активно проводили плановые 

исследования по разработке методик монтажа и юстировки гелиостатов и концентратора на 

местах и экспериментальных стендах, участвовали вместе со строителями в монтаже 

практически всех основных узлов системы, частей и оборудования комплекса. Говоря 

другими  словами, практически вместе со стройкой формировался коллектив ученых, 

инженерно-технических работников и обслуживающего персонала будущего НПК "Солнце". 

В числу основных исполнителей влились Абдуpахманов А., Файзиев Ш., Акбаpов Р., 

Иpматов М., Каландаpов Б., Михайлов А., Уpюпин С. и дp. Следует отметить, что в общей 

сложности  вышеупомянутыми учеными и их учениками, в момент завершения 

строительство комплекса,  были  опубликованы несколько десятков серьезных научных 

статьей и были получены около сорока авторских свидетельств на изобретения. 

Также следует отметить, что при строительстве НПК "Солнце" принимали  участие 

большое число заводов, КБ, 

ПНУ не только Узбекистана, 

но практически всего СССР; 

оборудование, 

комплектующие и 

материалы поступали со 

всех концов страны. Нельзя 

не подчеркнуть 

единодушную поддержку 

стройке руководителей 

Паркентского района, 

жителей с.Чанги-Хисаpак, обслуживающего персонала. 

Комплекс запущен в эксплуатацию в 1987 году. 

Для сравнения, французская печь имеет углов раскрытия концентратора  740 и 400 

соответственно, высоту 40 м (27м+13м), фокусное расстояние 18 м,  количество гелиостатов 

63 с идентичным размером 6.0х7.0м, а узбекская 700 и 480, 42.08 (25.48 м+ 16.6 м), 18 м; 62 

гел, 6.5х7.5м 

Основные параметры и характеристики БСП.БСП представляет собой сложный 

оптико-механический  комплекс  с  автоматическими  системами управления, состоящий из 

гелиостатного поля и параболоидного концентратора, которые формируют в  фокальной  

зоне  концентратора лучистый поток  высокой плотности. Печь расположена в 50  км  от  

Ташкента,  в  Паркентском районе. Географическая  широта  местности 41.32
0
, долгота 

69.74
0
(восточная),  высота над уровнем моря 1050 м.  

Гелиостатное поле БСП образуется 62 гелиостатами,  расположенными  на  пологом  

склоне горы  (наклон 13
0
) в  шахматном  порядке и  расположены на 8 террасах. Все 62 

гелиостата БСП имеют одинаковую конструкцию  и  размеры.  Отражающая  поверхность 

гелиостата размером 7.5х6.5 м - плоская, составная и состоит из 195 фацет размером  

0.5х0.5м   и толщиной 6мм.  

Илмда инновацион янгиликлар 
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Отражающая поверхность концентратора представляет собой прямоугольно-

ступенчатую высечку из параболоида  вращения  с фокусным расстоянием 18 м. Высота 

миделя концентратора 42.м, а ширина  54 м. 

Общая  площадь миделя  отражающей  

поверхности равна 1906 м
2
. Концентратор 

состоит из 214 блоков и на каждом блоке 

установлены 50 штук фацет  ромбической 

формы со стороной 447мм и различными 

углами при вершине. Толщина зеркал 5 мм. 

Общее число фацет установки  22790 

шт., общая площадь отражающих зеркал 

(фацет) около 5200м
2
, гелиостатное поле, 

технологическая башня и концентратор 

занимают  примерно 2 га земельной площади. 

Институт Материаловедения. 

Институт Материаловедения организован в 

1993 году на базе нескольких научных 

лабораторий Физико-технического 

института и опытного производства с 

уникальной Большой Солнечной Печью  

тепловой мощностью 1000 кВт(объект 

“Солнце”). В соответствии с Уставом, 

Институт Материаловедения проводит 

фундаментальные и прикладные 

исследования, а также научно-

технологические разработки по таким 

направлениям как, взаимодействие 

концентрированного излучения с 

веществом, синтез и производство на БСП 

различных тугоплавких соединений, 

разработка технологий и изготовление изделий технической керамики для ряда отраслей 

народного хозяйства и др. 

В структуру Института входят 8 научно-исследовательских лабораторий, отдел 

эксплуатации БСП, хозрасчетные подразделения: отделы керамики и приборостроения и 

другие вспомогательные службы. В Институте трудятся свыше 80 ученых и 

высококвалифицированных инженерно-технических специалистов в области гелиотехники и 

материаловедения.   Паркентская территория института располагает необходимыми 

производственными и складскими помещениями (пром.площадь 200000 кв.м), инженерными 

коммуникациями, подводом газа, воды, канализации и электрической энергии. Район 

интересен для организации керамического производства еще и тем, что здесь не существуют 

крупные промышленные предприятия, что позволяет обеспечить необходимыми трудовыми 

ресурсами. 

Необходимо также отметить, что на “объекте” есть все условия для проведения 

международных научных совещаний: близость к столице Республики, современная 

архитектура объекта, инженерные коммуникации, транспорт, гостинцы, конференц-залы, 

выставочные залы, столовые и др. Здесь проведены уже несколько международных 

конференций. 

Общая территориальная площадь – 74 га. 

Илмда инновацион янгиликлар 
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Основными научными направлениями института являются: 

-фундаментальные исследования процессов взаимодействия концентрированного 

солнечного излучения с веществом; 

-синтеза и производства на БСП высокоогнеупорных неметаллических материалов с 

наперед заданными свойствами и различных соединений на их основе; 

-методы создания Крупных Солнечных Энергетических Установок, а также 

расширение функциональных возможностей БСП; 

-технологии получения керамических и огнеупорных материалов, а также изделий на 

их основе на базе местного сырья и промышленных отходов для использования в медицине, 

энергетике, нефтегазовой, легкой и электротехнической промышленности; 

-комплексное испытание и изучение свойств материалов, конструкций и изделий 

новой техники в условиях воздействия на них концентрированного светового излучения 

различной мощности в непрерывном и импульсном режимах, а также в различных 

спектральных диапазонах. 

Заключение. В области высокотемпературных солнечных технологий учеными 

института достигнуты значительные результаты.  На БСП  за прошедшие годы   разработано 

и синтезировано более 150 составов оксидных материалов, обладающих оригинальными 

свойствами и являющихся основой функциональной, конструкционной и 

высокоогнеупорной  керамики и изучены их теплофизические и другие характеристики.  

Можно сказать, что БСП является уникальным  инструментом   для проведения 

полномасштабных исследований в области высокотемпературных процессов, т.е. по  синтезу 

и термообработке материалов и изучению их свойств. 

Следует отметить ряд преимуществ БСП по сравнению с другими солнечными 

печами, обусловленные спецификой оптической схемы печи и последними техническими 

разработками, которые  используются в эксплуатации печи. К этим разработкам можно 

отнести автоматизированную систему управления гелиостатами (АСУГ), систему 

технического зрения (СТЗ), фотометры, радиометры, плавильные печи различного 

назначения, современную метеостанцию на территории печи, высокоточные методы 

юстировки отражающих зеркал печи, различные испытательные и оптические стенды и 

других. 

В последние годы на объекте ”Солнце”, где расположена печь, реализованы ряд 

проектов, направленные на улучшения ее эксплуатационных характеристик и расширения   

функциональных возможностей. 

Одним из важных завершенных проектов является запуск в 2013 году современной 

метеорологической  станции на территории объекта при финансовой поддержке АБР. Данная 

станция оборудована высокоточными пиранометрами и пиргелиометрами для измерения 

солнечной радиации.  

Эффективная работа БСП из-за  специфики его оптической схемы существенно 

зависит от технических параметров автоматизированной системы управления (слежения) 

гелиостатов за Солнцем. На данный момент возможности старой автоматизированной 

системы слежения гелиостатов за Солнцем, (разработанная на основе морально устаревших 

элементных базах) не отвечали требованиям  современности. Поэтому в последние годы на 

БСП  проводились работы по разработке нового современного АСУ гелиостатов (третье 

поколение), которая позволить  существенно расширить ее функциональных возможностей.  

Новый АСУГ принципиально отличается от старой, в элементных базах используются 

современные микропроцессорные схемы, реализованы достижения современных 

информационных технологий, надежна в работе,  имеет высокую точность и гибкость в 

обеспечении требуемых  технологических режимов.  В настоящее время работоспособность 

новой системы успешно апробирована и завершается  работы по внедрению  системы на все 

гелиостатов БСП, что в результате откроются новые возможности  практического 

использования печи. 
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Таким образом, можно констатировать, что БСП, помимо экологически чистой 

плавительной печи,  является уникальным исследовательским инструментом для проведения 

высокотемпературных исследований  и имеет ряд важных существенных преимуществ по 

сравнению с другими высокотемпературными солнечными печами. 

 

С.З.Мирзаев 

Вице-президент АН РУз,  

директор института Материаловедения АН РУз,  

О.Р.Парпиев,  

 первый заместитель директора  

института Материаловедения АН РУз. 
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РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 

СИНТЕЗ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

 

 

1. Излучатели на основе функциональной керамики для коррекции иммунитета 

Механизм действия излучателя серии К. Большинство обменных процессов, 

происходящих в организме человека, являются фотохимическими реакциями с резонансом в 

области собственного излучения человека, поэтому скорость и согласованность их 

протекания, находится в строгой зависимости от мощности этого излучения. Закономерно 

предположить, что если извне подать энергию, соответствующую излучению организма 

человека это будет способствовать восстановлению (согласованию) скоростей химических 

реакций и, соответственно, восстановлению процессов. Избыточное излучение не окажет 

отрицательного воздействия, так как скорость реакций ограничивается наличием 

необходимых компонентов в данный момент времени для конкретной реакции. 

Керамические материалы серии К позволяют получить 

излучение соответствующее излучению человека и 

разделяются на следующие типы: 

KS – для профилактических целей, KL – для повышения 

иммунитета и лечения, KH – рекомендуется использовать при 

пониженной реакции парасимпатической вегетативной 

системы, что приводит к язвам желудка, 12-перстной кишки, 

аллергиям и др., KB - для ускорения регенерации костной 

ткани. 

Клинические (у больных псориазом, бронхитом, 

туберкулезом, астмой, аллергией, онкологических больных 

после химио- и лучевой терапии, сложные переломы и др.) 

исследования показали, что все указанные излучатели 

оказывают иммуннокоррегирующее действие и способствуют 

восстановлению иммунитета. Скорость восстановления 

костной ткани увеличивается до 10 раз. 

Исследования проводились в клиниках Германии, США, Ю.Кореи, России, 

Казахстана, Киргизии, Грузии, Эстонии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана. 

Имеются международные патенты, сертификаты, в том числе и сертификаты FDA, 

Минздрава стран СНГ, Узбекистана.  

В течение 10 лет читаются лекции по данной теме в ФарМИ, Российском университете 

Дружбы Народов с выдачей международного сертификата, Российском Институте 

повышения квалификации врачей. Лекции также прочитаны в Германии, Малайзии, 

Ю.Корее, Австралии, США и др. странах. 

В 2000 году проведена международная конференция по данной теме в Ташкенте с 

участием специалистов, проводивших исследования данных излучателей на разных уровнях 

более чем из 50 стран. 

Получен диплом и серебряная медаль за лучшую разработку медицинского 

оборудования за 2005-2008 гг на международной выставке (г.Москва). 

Проведены детальные исследования в институтах иммунологии многих стран, в том 

числе и Узбекистана. 

Фанда инновацион янгиликлар 
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Имеются сертификаты соответствия и 

гигиенический сертификат на выпуск в РУз. 

Имеется производственная база для выпуска 

керамики в НПО «Физика-Солнце» (Большая 

солнечная печь, Паркент) 

2. Другие методы примененияизлучателей 

на основе функциональной керамики 

 

Сушка хлопка сырца  Сушка сельхоз 

продуктов  

Медицинскиестерилизаторы 

 

 

М.Р.Рахимов, В.П. Ермаков, Р.Х. Рахимов  

Институт  материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз,  

rustam-shsul@yandex.com  

mailto:rustam-shsul@yandex.com
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УДК 620:9 

ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИГА ТУШАЁТГАН ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИНИ 

БАҲОЛАШ ҲАҚИДА 

А.А.Абдумўминов, Д.Х .Беков, Р.Ю.Акбаров

 

aryu12@mail.ru 

 

Калит сўзлар: Қуёш, Қуёш доимийси, радиация, қазилма, энергия, сирт, қуёш 

нурланиши вақти, электр энергияси. 

 

Турли манбаларда кўрсатилишича, 2030 йилга келиб инсониятнинг энергияга талаби 

50 фоизга ортади. Бундан ташқари қазилма энергия заҳиралари ҳам камаймоқда. Шу сабабли 

ҳозирда энергетика масаласига  жиддий эътибор қаратилмаса, яқин келажакда энергия 

танқислиги глобал муаммога айланиши мумкин. Айниқса, турли мамлакатлар 

иқтисодиётининг ҳолати, географик жойлашиши ва табиий энергия заҳираларининг 

миқдоридаги тафовутлар  туфайли, бу масала  маълум мамлакатлар учун киритик ҳолатга  

келиши мумкин. Бу соҳадаги муҳим харакатларнинг  бири  хамма жойда мавжуд бўлган 

қуёш энергиясидан фойдаланишдир. Шу туфайли, мамлакатлар миқёсида қуёш энергияси 

заҳиралари миқдорини  баҳолаш долзарб масалалардан биридир. Ушбу ишда Ўзбекистон 

ҳудудига тушаётган қуёш энергиси  миқдорини баҳолаш маслалари кўрилган.  

Қуёшнинг бирлик вақт ичида фазога  тарқатаётган энергиясини Стефан-Больцман 

қонунига асосан тахминан ҳисобласа бўлади : P=A*σ*T
4
 , бу ерда А қуёш сиртининг юзаси, 

σ=5.67*10
-8

 Вт/м
2
К

4
 - Стефан-Больцман доимийси. Қуёш сиртидаги температурани 5777

0
К 

деб олсак, у ҳолда 
4 2 4 2

8 4 9 2 26

*4 *

5.67*10 *5777 * *(1.392*10 ) 3.85*10

S S SP T r T d

Âò Âò

   



 

 
 

Бу ерда dS = 2·rS ≈1,392,000 км – қуёш диаметри (≈ 109 та Ер диаметри) 

Демак, бирлик вақт ичида Қуёш космик фазога тахминан  4,0*10
23  

киложоуль   

миқдорида энергия тарқатади. 

Қуёш доимийси GSC деб Ер атмосферасидан ташқарисида бирлик юзага вақт бирлиги 

ичида  тушадиган энергия миқдорига айтилади. Уни тахминан қуйидагича ҳисоблаш мумкин 

(rSE=1.496*10
11

м - Қуёшдан  Ергача бўлган ўртача масофа)  
2 26 11 2 2/ 4 3.85*10 / 4 (1.496*10 ) 1367 /SC S SEG P r Âò ì Âò ì     

Қуёшдан бирлик вақт ичида  Ерга келиб тушадиган энергия миқдорини ҳисоблаш 

учун қуёш доимийси GSCни радиуси R (6371000м  - Ер радиуси)  бўлган айлана юзасига ва 

энергиянинг  Ер атмосферасида ютилиш коэффициентига (Katm≈0.47) кўпайтириш керак: 

WЕ=0.47*GSC *π*R
2
≈8,19*10

16
Вт. Ер сиртига  бир йил давомида тушадиган энергия миқдори 

қуйидагига тенг  Q=8.19*10
16

Вт *365*24 соат=7,17*10
17 

 кВт соат. Бу энергия миқдори, 

масалан,  инсониятнинг шу даврда энергияга бўлган эҳтиёжидан  тахминан 10000 марта 

кўпдир. 

                                                 
 Абдумўминов А.А. Кичик илмий ходим, Материалшунослик институти, m.abdumuminov@mail.ru, ЎзР ФА.  Беков Д.Х. 

Кичик илмий ходим, Материалшунослик институти, ЎзР ФА. dilshod.bekov.88@mail.ru, Акбаров Р. Ю. Катта илмий ходим, 

Материалшунослик институти, ЎзР ФА.  aryu12@mail.ru 

 

 

mailto:m.abdumuminov@mail.ru
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Республика ҳудудига  тушадиган WUz энергияни WЕга нисбатимамлакат ер 

майдонининг АUz Ер ярим шари юзасига A0 нисбати каби бўлади. Республикамиз учун  

АUz=4,474* 10
12

м
2 
ни ташкил қилади. Демак, 

WUz = WЕ * АUz/ A0 = WЕ * АUz/ (2* π*R
2
)=0.00878* WE≈7.19*10

14
 Вт 

Республика ҳудудига  бир йил давомида тушадиган энергия миқдори қуйидагига тенг  

QUz = WUz*365*24=6.29*10
15

кВт соат. Бу энергия 2018 йилда Узбекэнерго АЖ ишлаб 

чиқарган электр энергия миқдоридан  (62.8 млрд кВт соат) 100160 марта кўпдир. 

Албатта, юқоридаги ҳисобларда кўп факторлар ҳисобга олинмаган.   Масалан, 

Ўзбекистон об-ҳавоси  учун Katm аслида каттароқ. QUz  катталикни метеомаълумотлар асосида 

аниқроқ ҳисоблаш мумкин. Бундан ташқари, Ангстрем-Прескотт моделидан фойдаланиб,  

йил давомидаги кунларнинг қуёш нури бор вақтлари (sunshine time) йиғиндиси  асосида ҳам 

QUz нинг қийматини аниқроқ баҳолаш мумкин.  

 

 
 

ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИГА ТУШАЁТГАН ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИНИ БАҲОЛАШ 

ҲАҚИДА 

Ушбу ишда Ўзбекистонда қуёш энергиясининг ресурслари масаласи ўрганилган. 

Олинган натижалар Ўзбекистон Минэнерго томонидан эълон қилинган натижалар билан 

солиштирилган.  

 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ  СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

В работе рассматривается вопрос оценки ресурсов солнечной энергии на территории 

Узбекистана. Проводится сравнение полученных результатов с данными Минэнерго 

Узбекистана. 

 

ESTIMATIONOFSOLARENERGYRESOURCESINUZBEKISTAN 

The paper considers the issue of assessing solar energy resources in Uzbekistan. The results 

are compared with the data of the Uzbekistan Energetic Ministry/  
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УДК: 662.997 

РОЛЬ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А.А.Абдурахманов, Ю.Б.Собиров

, С.Ш.Махмудов


 

yu.sobirov@imssolar.uz 

 

Введение. Одной из практических задач, стоящих перед современной наукой, 

является разработка технологий утилизации отходов наряду с рациональным 

использованием природных ресурсов. В связи с этим правительство Узбекистана приняло 

ряд постановлений с целью рационального использования природных ресурсов с целью 

обеспечения экологической устойчивости в секторах экономики. Например, принят 21 мая 

2019 года Закон Республики Узбекистан № УРК-539 и постановление Кабинета Министров 

РУз от 27 мая 2013 года №ПКМ-142.  

Одной из важнейших задач не только для энергетики, но и для экономики в 

республике является рациональное и эффективное использование имеющегося топливно-

энергетического потенциала, что обуславливает принятие мер по энергосбережению, 

внедрению современного энергетического оборудования и новейших технологий в этой 

сфере. 

Узбекистан сегодня располагает значительным потенциалом научно-технических 

кадров, и накоплен большой объем конструкторско-технологических разработок по 

проектированию и использованию солнечных энергоустановок [1]. 

Согласно исследованию, проведенному Агентством по охране окружающей среды, 

вопрос обеспечения населения электроэнергией является третьим после промышленного и 

транспортного потребления. 

Концентраторы солнечного лучистого потока. Существуют разнообразные типы 

оборудования для сбора солнечного излучения, в том числе оптические печи, такие как 

параболический концентратор, которые наиболее эффективно концентрирует солнечный 

лучистый поток. Параболические концентраторы не только эффективны в теплообмене, но 

также могут использоваться в качестве солнечной кухни. Концентраторы Солнечной кухни в 

виде параболы, являются лучшими решениями многих проблем, стоящих перед 

развивающимися странами, таких как преодоление чрезмерных проблем с электричеством, 

таких как потребление энергии, безработица, и другие социальные проблемы. 

 Цельные параболические концентраторы (см. рис.1) обладают очень высокими 

оптико-энергетическими характеристиками, однако такие концентраторы стоят дорого. 

Приводим основные характеристики цельного концентратора с тыльным отражающим слоем 

алюминия: диаметр концентратора - 155 см; фокусное расстояние - 62,5 см; глубина - 24 см; 

коэффициент отражение зеркала - 0,7; угол раскрытия - 60
о
.  

Максимальный радиус фокального пятна rm равен:  

                                                 
 А.А. Абдурахманов – д.т.н., проф., заведующий лабораторией «Большие солнечные установки» Института 

материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз, г.Ташкент, 100084, тел.: +998903200534, e-mail: jabbor@uzsci.net , Ю.Б. 

Собиров, к.т.н., с.н.с., Институт материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз, г.Ташкент, 100084, e-mail: 

yu.sobirov@imssolar.uz 
С.Ш. Махмудов, Махмудов – докторант,Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, 

г. Ташкент, 100081, e-mail: sirozhiddin62shavkatov@mail.ru 

 

mailto:jabbor@uzsci.net
mailto:yuldash64@inbox.ru
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;                              (1) 

где U угол охвата параболоида, 0 - угловой радиус солнца, равный 0,004654 рад. 

Отсюда диаметр пятна 1,5 см.   

Находим облученность в фокусе идеального концентратора по формуле [2]:  

                        (2)  

где, Rs -интегральный коэффициент зеркального отражения,  Um - максимальный 

апертурный угол концентратора; Е0 - плотность прямой солнечной радиации.  

           (3) 

Такие концентраторы 

позволяют проводить синтез 

тугоплавких материалов, 

сварку и резку металлов 

концентрированным потоком 

солнечного излучения (см. 

рис.2,3).  

Работа с концентратора-

ми Солнечной кухни в виде 

параболы, несмотря на ряд 

преимуществ, испытывает 

определенные трудности. 

Крайне важно повысить 

эффективность солнечных 

установок и устранить 

проблемы, с которыми 

сталкиваются при фокусировке и распространении солнечных печей. 

Использование солнечных установок является решением проблем, возникающих в 

результате использования древесины и электричества, что является необходимым для 

производства. Более двух миллиардов человек  в мире используют древесину в качестве 

топлива для приготовления пищи или отопления. Если мы посмотрим на эту ситуацию на 

африканском примере, то потребление топлива на юге Африки составляет 840000 м
3
 в год. 

Кроме того, некоторые страны, которые используют древесное топливо, сталкиваются с 

проблемами дефицита древесины. Но эти страны расположены в климатических зонах, в 

которых легко использовать солнечные установки.  

Использование солнечных печей ограничено по некоторым причинам, потому что 

Солнце не может использоваться 24 часа в сутки, в отсутствие Солнца или в пасмурные дни, 

солнечные печи не могут функционировать в полном объеме. Результаты, полученные на 

солнечных печах, были определены как новшество для использования тепловой энергии. 

Исследователь Йеттoу [3] выявил такие проблемы, как недостаточная информация о 

солнечных печах, сложность конструкции, время, затрачиваемое на выработку тепла, 

невозможность контролировать погоду или сложность и эффективность размеров печи, 

влияние солнечного излучения. 

Все эти проблемы мешают солнечной кухни конкурировать с другими средствами 

приготовления горячей еды. Важно разработать и создать высокоэффективные солнечные 

печи, которые могли производить простое преобразование солнечной лучистой энергии в 

тепло, иметь заданный график приготовления и т.д. 
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На таких солнечных кухнях можно кипятить воду и готовить различные блюда. 

Солнечная кухня с параболическим концентратором диаметром 1 м приравнивается к 

электрической плите мощностью 450-500 Вт, и нагревает 6-7 литров воды в час. В такой 

солнечной кухне можно приготовить пищу для 4 - 5 человек. Это устройство в течение 1,5-2 

года позволяет сэкономить более 1000 кВт ч электроэнергии в год [4]. 

Обычно для научно-технических исследований используются солнечные 

концентраторы диаметром от 1 до 3 м. Во многих случаях эти концентраты изготавливаются 

из монолитных зеркал толщиной 10-20 мм, а поверхностные дефекты составляют около 5-8 

угловых минут. Такие концентраторы стоят очень дорого. В домашних хозяйствах фермеры 

могут использовать простые, дешёвые концентраторы для кипячения воды и приготовления 

пищи, которые могут быть изготовлены из металлического листа и можно покрывать 

поверхности светоотражающей пленкой. 

ЮНИСЕФ подтверждает, что в развивающихся странах 60% сельского населения и 

23% городского населения не имеют безопасной питьевой воды. Если нагревать воду до 

температуре 65°С, то можно уничтожить все микробы, вирусы и паразиты. Эту функцию 

легко выполнить с помощью простых солнечных кухонь [5]. Однако, до сих пор считается, 

что солнечные кухни не могут кипятить воду до безопасного уровня, - и что нужно нагревать 

воду при более высокой температурах.  

Доктор Роберт Меткалф сказал, что, когда холера распространялась в Перу, 

министерство здравоохранения призвало всех людей пить воду кипячённую не менее 10 

минут. Из них 29% составляли бедные домохозяйства, а количество затрачиваемого тепла 

было намного выше, чем количество тепла, необходимое для уничтожения инфекционных 

микробов. 

Молодые ученые Института материаловедения НПО «Физика-Солнце» выступили с 

инициативой: «Создание каждым молодым ученым, маленького, легкого, дешевого и 

удобного концентратора - солнечной 

кухни». В рамках этой инициативе активно 

участвуют молодые ученые: Раджаматов 

Отабек, Пулатов Дильшод, Эрназаров 

Файзулло, Беков Дилшод и другие. На 

следующих фотографиях изображены 

несколько вариантов концентраторов малых 

солнечных кухонь. 

Такой концентратор имеет несложную 

конструкцию, легко собирается из двенадцати 
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секторов тонкого металлического листа, удобный для эксплуатации в полевых условиях.  

Время кипячения 1 литра воды в солнечный день – 10-15 мин. (зависит от прямого 

потока солнечной радиации).  

Еще один вид составного концентратора, разработанного нами - многофацетная 

гелиокухня. Гелиокухня предназначена для приготовления пищи и горячей воды в полевых 

условиях, во время отдыха и различных экспедиций. Установка оборудована 

многозеркальным концентратором солнечной энергии, упорно-поворотным механизмом с 

азимутально - зенитальной системой ориентации на Солнце и трубой диаметром 15 мм для 

установки приемников: котлов, чайников и т.д.  

Гелиокухня состоит из 100 зеркал размерами 10х10х0,6 см
3
 с коэффициентом 

отражения 70% с тыльным алюминиевым отражением. Зеркала устанавливаются на каркасе с 

помощью «Г» образной пластины, один конец которой приклеен эпоксидным клеем на 

тыльную поверхность зеркала.  

Вертикальная и горизонтальная оси установки позволяют ориентировать её в 

азимутально - зенитальном направлениях. Ориентация установки на Солнца проводиться 

вручную, что упрощает установку, и нет необходимости использования электрической 

энергии для питания системы слежения.  

Отдельные зеркала прикрепляется на каркас концентратора с помощью болтов М10, 

что упрощает процесс сборки, монтажа и юстировки установки. 

Каркас кухни собран из 10 труб диаметром 15 мм и на каждую трубку приварены 10 

пластин с отверстием для установки зеркал.  

Юстировка установки проведена по методу «наложения изображения» [6]. При этом 

поверхности отдельных зеркал закрывали плотной тканью и оставляли открытой только 

юстируемую отдельную зеркало – фацету. Солнечное пятно- «зайчик» от каждой 

юстируемой фацеты направили на экран, установленный в фокальной зоне гелиокухни. В 

дальнейшим в этой зоне будет находиться приёмная поверхность чайника (котла) и т.д.  

Производительность гелиокухни зависит от отражающей поверхности - мощности 

установки, от оптических характеристик отражающей поверхности, от точности направления 

на Солнце, от величины прямого потока солнечной радиации [7].  

Полезное тепло выработанное гелиокухней в течение года можно расчитать по 

формуле  1 где =0,4 – тепловой КПД теплоприемника – котла; чайника. r – коэффициент 

отражения зеркальной поверхности фацеты (r=70%); F – площадь сечения отражателя (F=1 

м
2
); S – среднее значение годовой суммы прямой радиации, падающей на перпендикулярную 

поверхность в безоблачные дни [8].  
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Измеряя суточные, месячные и годовые суммы прямой солнечной радиации и 

подставляя их в формулу (1), получаем среднегодовую теплопроизводительность 

гелиокухни:  

Q=0,4*0,7*1*S=0,28*10118,9=2833,292 МДж/год 

где S=10118,9 МДж/м
2
 год, см. данные [7,8].  

Температурное поле в фокальной зоне гелиокухни измерено с помощью 

инфракрасной камеры FLIR E-8 [8].  

Выводы: Эти легкие, дешевые, удобные солнечные концентраторы позволяют 

сохранить запасы не возобновляемых видов энергии: нефть, газ, уголь и т.д.  

Небольшие, самодельные солнечные кухни позволяют не оказывая вреда 

окружающейю среде, нагревать и кипятить воду, готовить пишу не ломая деревьев на дрова, 

и не сжигая их в костре. 

Выражаю свою благодарность генеральному директору НПО «Физика-солнце» О.Р. 

Парпиеву за поддержку работы молодых ученых Института материаловедения АН РУз.  
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АТРОФ МУҲИТНИ ХИМОЯ ҚИЛИШДА ҚУЁШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ РОЛИ 

Ушбу мақолада қишлоқ аҳолиси фойдаланиши учун қуёш концентраторларини ишлаб 

чиқариш, яратиш ва эксплуатация қилиш тажрибасини тақдим этади. ЎзР ФА "Физика-

қуёш" ИИЧБ Материалшунослик институтида ҳар хил турдаги кичик қуёш 

қурилмаларининг самарадорлигини таҳлил қилиш. Ишда ушбу объектларнинг атроф-

муҳитга фойдали таъсири, қайта тикланмайдиган энергия манбалари: кўмир, нефт, газни 

асраш масалалари муҳокама қилинади. Шунингдек, энергиявий характеристикаларини ўлчаш 

натижалари берилган. Бундай ҳолда, FLIR E8 типидаги инфрақизил нур камераси ёрдамида 

температура майдонини ўлчашнинг масофавий усули ишлатилган. 

 

РОЛЬ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В работе приведен опыт работы по разработке, создания и эксплуатации солнечных 

концентрирующих установок для эксплуатации населением сельской местности. Проведен 

анализ эффектиности работы малых солнечных установок различного типа 

эксплуатируемых в Институте материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз. В работе 

обсуждается благоприятные воздействия этих установок к окружающей среды, 

https://doi.org/10.1007/s10973-018-7811
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7811
http://solarcooking.org/pasteurization/solarwat.htm
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сохранения невозобновляемых источников энергии: уголь, нефт, газ. А также приведены 

результаты измерения энергетических характеристик. При этом использованы 

дистанционный метод измерения температурного поля с помощью инфракрасной камеры 

FLIR E 8. 

 

ROLE OF SOLAR INSTALLATIONS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION 

This work presents the experience in the development, creation and operation of solar 

concentrating plants for operation by the rural population. The analysis of the efficiency of small 

solar installations of various types operated at the Institute of Materials Science NPO "Physics-

Sun" AN RUz. The work discusses the beneficial effects of these facilities on the environment, the 

conservation of non-renewable energy sources: coal, oil, gas. And also the results of measuring 

energy characteristics are given. In this case, the remote method for measuring the temperature 

field using the infrared camera FLIR E 8 was used. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СВАРКИ 
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Ключевые слова: Сварка в среде инертных газов, конструкционные металлы и 

сплавы, сварочные флюсы, качество и свойства сварных соединений. 

 

1. Введение. Одним из самых распространенных способов сварки ответственных 

изделий и конструкций в машиностроительной промышленности является сварка в среде 

инертных газов (ТИГ, МИГ, плазмой, лазером и др.). Однако, при этих способах сварки 

некоторых легких и активных металлов и сплавов встречаются проблемы, связанные с 

образованием дефектов в сварных соединений и снижением механических и 

эксплуатационных свойств. Очень эффективным способом борьбы с этими недостатками 

является применение технологий сварки с использованием  специальных флюсов и [1-23 и 

др.], которые позволяют наряду с получением качественных сварных соединений с 

высокими механическими свойствами, повысить производительность и снизить 

трудоёмкость процесса изготовления сварных конструкций.  

Специальные флюсы изготавливают в виде порошков (рис.1а) для применения 

флюсов в виде пасты, которые наносятся на свариваемые кромки с помощью кисточки (рис. 

1б) или в виде газопорошковой смеси для подачи флюсов непосредственно в зону дуги из 

дозатора (рис. 1в). Кроме этого, флюсы можно паковать в аэрозоли (рис. 2а) для нанесения 

флюсов распылением на  кромки свариваемых изделий (рис. 2б). 

Флюсы и технологии их применения зависят от природы свариваемых металлов, их 

толщины и конфигурации, а также от техники сварки. Таким образом, для сварки 

плавлением изделий из алюминиевых сплавов (АрДС-Пр (TIG)), толщиной не более 4 мм 

предлагается использовать флюсы (наносимые с помощью кисточки или аэрозольного 

баллончика), наносимые на заднюю сторону сварных кромок, а для сварки изделий из 

алюминиевых сплавов, толщиной более 4 мм (АрДС-ПП (А-TIG)) предлагается использовать 

флюсовые ленты, применяемые с обратной стороны сварных швов. Это позволяет улучшить 

качество, механические и эксплуатационные свойства сварных швов.  

   
а б в 
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Рис.1. Порошки флюсов (а) для нанесения флюсов на кромки свариваемых изделий в виде 

пасты (б) или подачи в виде газопорошковой смеси из дозатора (в) 

  

а б 

Рис.2. Аэрозольные баллончики с флюсами (а) для нанесения флюсов на кромки свариваемых 

изделий распылением (б) 

 

Для сварки алюминиевых сварных соединений толщиной до 8 мм в среде инертного 

газа для однопроходной сварки на постоянном токе прямой полярности без подготовки 

кромок сварного шва рекомендуется применять флюсы с лицевой стороны свариваемых 

изделий и флюсовой ленты со стороны проплава, что повышает проплавляющую 

способность сварочной дуги, очищает расплавленный металл от оксидных пленок и 

защищает сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды. Подобная 

технология может быть очень эффективной для сварки других конструкционных металлов и 

сплавов, но в этом случае состав флюса должен быть адаптирован к конкретному 

свариваемому металлу или сплаву. Технологии сварки плавлением с применением флюса 

позволяют получать сварные соединения высокого качества с существенным снижением 

себестоимости сварочных работ за счет повышения эффективности, экономии 

электроэнергии и материалов. Эта технология может быть успешно использована в 

различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, сборка и ремонт 

энергоблоков атомных и тепловых электростанций, оборонной промышленности и т. д. 

2.Инновационные аспекты и основные преимущества:Предлагаемые флюсы для 

сварки в среде инертных газов позволяют проводить более эффективную сварку с 

получением более качественных сварных конструкций и сварных швов путем исключения 

операции подготовки свариваемых кромок, уменьшения количества сварочных проходов, 

снижение потребления электроэнергии и сварочных материалов. Использование 

предлагаемых технологий позволяет полностью устранить дефекты сварных швов и 

получить более высокие механические свойства сварных соединений, выполненных с 

флюсами, не ниже 90% от свойств основного металла. 

Применение очищающих флюсов для сварки плавлением алюминиевых сплавов 

толщиной до 4 мм при сварке плавлением дает значительные преимущества по сравнению со 

стандартными методами сварки: сварка без присадочной проволоки (кроме сплавов серии 

6xxx и 7xxx); устранение дефектов сварных швов (несплавлений, окисных включений и 

пористости); улучшение формирования шва; защита сварочной ванны от воздействия 

окружающей среды; улучшение макро- и микроструктуры сварных швов;  сокращение 

требований к подготовке свариваемых кромок перед сваркой; повышение механических 

свойств сварных швов. 

  

 

  

а б  в г 
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Рис. 3. Сварные швы стыковых (а, б) и угловых (в, г) соединений алюминиево-

магниевого сплава 5083 (толщиной 4 мм), выполненных сваркой АрДС-Пр (ТИГ) без 

флюса (a, в) и с флюсом (б, г) 

 

  

 

  
а б  а б 

Рис. 4. Сварные швы сплава AlMgSi1 

(толщина 4 мм), выполненные сваркой 

АрДС-ПП (А-ТИГ) без флюса (а) и с 

флюсом (б)  

 Рис. 5 Сварные швы алюминиево-магниевого 

сплава 5083   (толщиной 2 мм), выполненные 

сваркой АрДСПЭ (МИГ) без флюса (а) и с 

флюсом (б) 

   

  

 

  
а б  а б 

Рис. 6. Сварные швы алюминиево-

магниевого сплава 5083   (толщиной 4 мм), 

выполненные сваркой АрДС-Пр (ТИГ) без 

флюса (а) и с флюсовой лентой (б) 

 Рис. 7. Сварные швы алюминиево-

магниевого сплава 5083   (толщи-ной 8 мм), 

выполненные сваркой АрДС-Пр (ТИГ) без 

флюса за два прохода (а) и с флюсовой 

лентой за один проход (б) 

 

  

 

  
а б  а б 

Рис. 8. Сварные швы алюминиево-

магниевого сплава 5083   (толщиной 3 

мм), выполненные лазерной сваркой без 

флюса (а) и с флюсом (б) 

 Рис. 9. Сварные швы алюминиево-

магниевого сплава 5083   (толщиной 6 

мм), выполненные лазерной сваркой без 

флюса (а) и с флюсом (б) 

 

Преимущество сварки по активирующим флюсам (A-TIG) (рис. 4б, 10б, 11б, 12б, 13б) 

заключаются не только в увеличении глубины проплавления, но также дает нижеследующие 

положительные факторы:   

отсутствие подготовки свариваемых кромок;  

облегчение операции прихватки сварных изделий больших толщин;  

снижение количества проходов и увеличение скорости сварки;  

значительное снижение массы присадочного металла;  

снижение погонной энергии сварки, что способствует снижению сварочных 

деформаций;  

отсутствие необходимости в дополнительном дорогостоящем оборудовании;  

снижение расхода защитного газа, как с лицевой, так и с обратной стороны сварки.  
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Рис. 10. Сварные швы углеродистой стали СТ3сп 

(толщина 6 мм), выполненные сваркой АрДС-ПП (А-ТИГ) 

без флюса (а) и с флюсом (б)  

 Рис. 11. Сварные швы тепло-устойчивой 

стали 10CrMo9-10 (толщина 6 мм), 

выполненные сваркой АрДС-ПП (А-ТИГ) 

без флюса (а) и с флюсом (б) 
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Рис. 12. Сварные швы нержавеющей стали 304L (толщина 

6 мм), выпол-ненные сваркой АрДС-ПП (А-ТИГ) без 

флюса (а) и с флюсом (б)  

 Рис. 13. Сварные швы нержаве-ющей 

стали 304L (толщина 6 мм), выполненные 

сваркой АрДСПЭ (А-МИГ) без флюса (а) 

и с флюсом (б) 

 

3. Экономическая эффективность:С точки зрения экономической эффективности 

эти технологии позволяют сократить расходы на сварочные материалы (за счет снижения 

использования присадочного металла и защитного газа), снижение трудоёмкости  работ, 

связанных с подготовкой кромок свариваемых изделий до сварки и контроля качества 

сварных швов и соединений после сварки. 

Предлагаемые активирующие флюсы для сварки плавлением в среде инертного газа 

конструкционных металлов и сплавов позволяют повысить производительность 

изготовления сварных конструкций за счет уменьшения размера шва (за счет увеличения 

проплавления), количества проходов сварки, снижения потребления электроэнергии и 

дополнительных сварочных материалов. Например, использование активированных флюсов 

экономит $15,6 и 65% времени при сварке алюминиевых сплавов, $19,8 и 62% времени при 

сварке нержавеющей стали и $13,6 и 67% времени при сварке углеродистой и 

низколегированной стали на 1 погонный метр сварного соединения. 

4. Номенклатура флюсов:В таблице 1 приведена номенклатура флюсов, состоящая 

из 12 марок, используемые в зависимости  от природы свариваемого металла, способа 

сварки, толщины и конфигурации изделия. 

4. Сертификация:На применение флюсов для сварки способом TIG имеются 

Технические условия ТУ Уз 64-15191715-002-98 от 25.08.98., действующие на территории 

Узбекистана. Французской Ассоциацией Безопасности Аппаратов под Давлением (ASAP) 

выданы сертификаты качества на сварные соединения, полученные при сварке A-TIG (с 

флюсом для алюминия - № 3NA98В003, с флюсом для углеродистой стали - № 3NA98В004 и 

с флюсом для нержавеющей стали - № 3NA98В005). Эти сертификаты качества 

соответствуют нормам NF EN 288-4 edition 1993+А1 (для алюминия и его сплавов) и NF EN 

288-3 edition 1992+А1 (для сталей) для аппаратов высокого давления. Для использования 

некоторых флюсов для сварки изделий из алюминиевых сплавов в авиационной 

промышленности в СНГ были выпущены Технологические рекомендации ТР 1.2.200-83 и 

Производственные инструкции ПИ 1.4.1555-85. 
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Таблица 1. Номенклатура флюсов 

 
Примечание: * - Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на переменном токе 

(ТИГ);   ** - Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном токе прямой 

полярности (А-ТИГ); *** - Аргонодуговая сварка плавящимся электродом (МИГ, А-МИГ) 

6. Области применения:Основными пользователями предлагаемых новых 

технологий и флюсов являются компании таких отраслей промышленности, как ракетное 

строительство, авиационная и автомобильная промышленность, судостроение, химическое 

машиностроение, атомная энергетика, нефтехимическая промышленность и другие. 

Основными особенностями этого сектора рынка являются то, что потребителями продукта 

станут подразделения вышеуказанных компаний, занятые производством сварных 

конструкций, деталей и изделий. 

Некоторые марки флюсов (ТФА-5 и ТФА-7) были внедрены на ракето-, авиа- и судо- 

строительных предприятиях СССР, России и Узбекистана при сварке изделий и конструкций 

из алюминиевых сплавов авиалайнеров ИЛ-76, ИЛ-86, ЯК-40, ЯК-42, космического шатла 

«Буран», судах на подводных крыльях «Восход» и «Циклон». Также некоторые предприятия 

энергетического и химического машиностроения Российской Федерации и Узбекистана 

закупали некоторое количество флюсов в виде порошков для нужд собственного 

производства. 

7. Права на интеллектуальную собственность:Сварочные флюсы защищены более 

20 авторскими свидетельствами СССР, патентами Республики Узбекистан, один из которых 

имеет международный патент (РСТ), имеются европейский, французский, германский и 

австралийский патенты. На способы сварки с применением флюсов при сварке имеются один 

международный патент (РСТ) и два Авторских свидетельства СССР, также имеется Патент 

РУз на устройство для дозированной подачи флюсов в зону сварки. 

 

Литература: 

1. Saidov R.M. - “Welding flux” - International Patent PCT/UZ98/00001.1998 (No Publication 

WO9841351, Date 1998-09-24). 

2. Saidov R.M. - “Welding flux” - European Patent Publication No. 1083021 (Application No. 

98909202/8), 1999.  

3. Saidov R.M. - “Welding flux” - Germany Patent No. DE69828085D1999.  

4. Saidov R.M. - “Welding flux” - Australian Patent No. AU19980067044D, 1999. 

5. Saidov R., Mourton H., Le Gall R., Saindrenan G., Le soudage A-TIG de l’acier inoxydable 

superduplex UR52N+ , Soudage et Techniques Connexes, Vol. 53 – no 7/8 - Paris, pp.3-



26 

 

8,1999. (Saidov, R.; Mourton, H.; Le Gall, R.; Saindrenan, G.:”A-TIG welding of super duplex 

UR52N+ stainless steel.”-Soudage et Techniques Connexes, 1999,  53(7/8), P. 3-8.)   

6. Saidov R.M., Dunyashin S.P., Mourton H., Saindrenan G. - “MIG Welding Method of Articles 

from Construction Metals (A-MIG)” - International Patent PCT/UZ99/00002. 1999 (No 

Publication WO0032345, Date 2000-06-08). 

7. Saidov R., Semmler U., Matthes K.-J., Thurner S.: Application of flux in MIG welding of thin-

sheet aluminium alloys. - Paton Welding Journal, no.12, 2003, pp. 13-18. 

8. Saidov R., Semmler U., Matthes K.-J., Bohr A.: Improving the weldability of Al alloys by 

using fluxes - Part 1: Weld shape and weld irregularities; Welding and Cutting, 55(2003) 4, pp. 

196-203. 

9. Saidov R., Semmler U., Matthes K.-J., Bohr A.: Improving the weldability of Al alloys by 

using fluxes - Part 2: Microstructures, chemical and mechanical properties and weld 

preparation; Welding and Cutting, 55(2003)5, pp. 282-285. 

10. Saidov R., Borges M., Matthes U.-K., Semmler U., Legros J.-C., Shevtsova V.: “Study of the 

Surface-Active Substances Effect on the Aluminum Alloys Welds Quality”. -International 

Marangoni Association Congress 2004, 2 Nd International Conference On Interfacial Fluid 

Dynamics And Processes In Physical-Chemical Systems, July 14-17, 2004, P.103-104, 

Brussels, Belgium 

11. Abdurakhmanov R.U., Saidov R.M., Matthes K. -J., Semmler U., and al.: “Untersuchung von 

Schmelz- und Rekristallisationsprozessen sowie Riss-, Oxidund Porenbildung beim Schweissen 

Investigation of melting and re-crystallization processes and of crack, oxide and pore formation 

during welding”. - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and 

Engineering Technology), Vol. 35, No. 6 (June 2004), pp.385-393. 

12. Saidov R.M., Abdurakhmanov A.A., Tadjiev D.R., Mario Kusch, «The effect of flux on 

formation of the primary structure of TIG welds made on aluminium and aluminium alloys», - 

Welding and Cutting, № 10, 2011, рр. 248-253. 

13. Y. V Song, V. V. Kim, Т. Usmanov, I. A. Khusainov, M.Kush, R.M. Saidov, “Upgrading 

welded joints of aluminium-magnesium alloys at arc laser welding using special fluxes», 

Svarochnoe proizvodstvo, 11(924) November, 2011, pp.14-18. 

14. Gavrilenko V.V., Kim V.V., Usmanov T., Saidov R.M., Khusainov I.A.- Automated laser –arc 

welding of magnesium allows with powder fluxes,15 thInternational Conference on Laser 

Optics “LO 2012”, St. Peterburg, 2012, 25-29 June. 

15. Saidov R.M., Rakhimova F.M., Mario Kusch, John Björn. «Studying the influence of flux 

physical and chemical properties on aluminium alloys weld quality», Welding and Cutting 12, 

2013, рр. 44-49. 

16. Saidov R. and all. - Highly effective method of the welding of stainless steel with dosed supply 

of gas-powder mixture. International scientific journal “Science and World”, No 8 (12), 2014, 

p. 36-39.  

17. Saidov R.M.;  Kusch M.; Mayr P.; Hoefer K.; Akhadov J.; Komilova D.; Mukhitdinov Z.: 

Study of Influence of Oxide’s Physico-Chemical Propertuis of to the Formation Welding  

welding  welding beads During A-TIG Welding of Stainless Steels (in Russian). Computational 

nanotechnology, 2016, No. 4, pp.10-20. 

18. Саидов РМ., Атабаев И.Г., Ахатов Ж., Комилова Д.Р., Марио Куш, Петер Маер, Кевин 

Хоефер, Хуанг Йонг. - Особенности формирования сварных швов нержавеющих сталей 

при А-МИГ сварке пульсирующей дугой – Computational nanotechnology.  № 3, 2017, 45-

51 с. 

19. Saidov R.M.,  Mario Kusch,  Peter Mayr, Kevin Hoefer, Gafurov B. K., I.G. Atabaev, J. Z. 

Akhadov, D. R.Komilova, Z. S. Mukhitdinov, Huang Yong. - Study of influence of physical 

and chemical properties of oxides fluxes on the weld beads during MIG welding of stainless 

steel. - Computational nanotechnology. № 3, 2017, 52-58 с. 

http://www.welding-and-cutting.info/index.cfm?objekt=WEANDC&jahr=2011&ausgabe=4&rubrik=Specialist%20Articles&lang=DE&artikel_id=218641&navi=2
http://www.welding-and-cutting.info/index.cfm?objekt=WEANDC&jahr=2011&ausgabe=4&rubrik=Specialist%20Articles&lang=DE&artikel_id=218641&navi=2
http://www.welding-and-cutting.info/index.cfm?objekt=WEANDC&jahr=2013&ausgabe=1&rubrik=Specialist%20Articles&lang=DE&artikel_id=221204&navi=3&id=204502
http://www.welding-and-cutting.info/index.cfm?objekt=WEANDC&jahr=2013&ausgabe=1&rubrik=Specialist%20Articles&lang=DE&artikel_id=221204&navi=2
http://www.welding-and-cutting.info/index.cfm?objekt=WEANDC&jahr=2013&ausgabe=1&rubrik=Specialist%20Articles&lang=DE&artikel_id=221204&navi=2
http://www.urvak.ru/journals/computational-nanotechnology/
http://www.urvak.ru/journals/computational-nanotechnology/
http://www.urvak.ru/journals/computational-nanotechnology/8242/


27 

 

20. Саидов РМ., Марио Куш, Петер Майр, Кевин Хоефер, Хуанг Йонг, Комилова Д.Р..- 

Исследование энергоэффективности процесса А-ТИГ сварки нержавеющих сталей с 

использованием индивидуальных флюсов-оксидов. – Computationalnanotechnology. № 3, 

2017, 36-44 с. 

21. Саидов Р. М., Куш М., Майр П., Хофнер К. - Особенности формирования сварных швов 

стали 10CrMo9-10 при сварке с активирующим флюсом. - Станочный парк. № 3, 2018 г., 

с. 22 - 24. 

22. Саидов Р. М., Комилова Д.Р., Куш М., Майр П., Хофнер К. - Исследование влияния 

сварки с активирующими флюсами-оксидами (А-ТИГ) на формирование сварных швов 

теплоустойчивых сталей.  Станочный парк. № 3, 2018 г., с. 28 - 32. 

23. Саидов Р. М. - Улучшение формирования и качества сварных соединений алюминиевых 

сплавов при ТИГ сварке с применением флюсовой ленты. Станочный парк. № 4, 2018 г., 

с. 38 - 41. 

 

 

STRUKTURAVIY METALLAR VA QOTISHMALARNI PAYVANDLASH UCHUN INNOVATSION 

MATERIALLAR VA TEXNOLOGIYALAR 

Maqolada inert gaz muhitida payvandlashda (TIG, MIG, Plazma, Lazer va boshqalar) 

alyuminiy qotishmalari, barcha turdagi po'latlar, titan, nikel va ularing qotishmalarini payvandlash 

uchun yuqori samarali resurs tejaydigan materialar (maxsus fluslarni) va texnologiyalar taqdim 

etilgan. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СВАРКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  

В настоящей работе представлены высокоэффективные ресурсосберегающие 

технологии для сварки в среде инертных газов алюминиевых сплавов, всех типов сталей, 

титана,  никеля и их сплавов, которые заключаются в использовании специальных флюсов 

при сварке в среде инертных газов (ТИГ, МИГ, плазмой, лазером  и др.).  

 

 

INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR WELDING OF STRUCTURAL METALS 

AND ALLOYS 

 This paper presents highly efficient resource-saving technologies for welding in inert gas 

(TIG, MIG, plasma, laser, etc.) of aluminum alloys, all types of steels, titanium, nickel and their 

alloys, which consist in the use of special fluxes. 
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Одним из важных вопросов при эксплуатации солнечных высокотемпературных 

установок, где фокусная концентрация энергии достигает нескольких сотен и более,  

является обязательная юстировка отдельных оптических элементов установки для 

обеспечения ее номинальной эффективности,  в отличие,  например, от фотоэлектрических 

установок или тепловых коллекторов. В большинстве случаях, к таким установкам относятся 

солнечные установки с параболоидными или сферическими концентраторами, которые 

обычно предназначены для проведения высокотемпературных технологических процессов.  

Другой характерной особенностью таких технологических установок является важность 

наличия у них высокоточной системы слежения за Солнцем. Можно сказать, что высокая 

эффективность таких высокотемпературных солнечных установок достигается при 

одновременном обеспечении  хороших  параметров системы слежения за Солнцем и 

состояния юстировки.   

Одним из важных вопросов при эксплуатации солнечных установок с  

автоматизированными системами слежения за Солнцем,  является обеспечение  

необходимого  положения отдельных оптических элементов установки.  Для двухзеркальных 

солнечных печей, таких как Большая Солнечная Печь тепловой мощностью 1000 Вт (БСП) 

[1], этот вопрос приобретает особую важность. В случае использования автоматизированной 

системы управления гелиостатов (АСУГ) БСП,  необходимо будут соответствующем 

образом отъюстировать расположения основных узлов оптической схемы (фацеты 

концентратора и гелиостатов, центральной фацеты гелиостата, оптического датчика 

гелиостатов).  Так, направление оптической оси солнечного датчика гелиостата должно 

строго соответствовать южному направлению, плоскость  высокоточной центральной 

фацеты и плоскости  остальных фацет гелиостата  должны быть параллельными между 

собой,  фацеты концентратора должны быть отъюстированы надлежащим образом  и т.д.   

Следует отметить,  что в зависимости от их состояния, существенно изменяется 

характеристики концентрированного солнечного излучения в фокальной зоне концентратора. 

В настоящее время на БСП проводятся работы по модернизации его АСУГ [2-4]. 

Отметим, что первоначально, с момента  запуска установки в 1987 году,  функционировала  

аналоговая система управления гелиостатов, разработанных  в этапах  проектирования 

данной установки [1]. В дальнейшем был разработан более современный АСУГ БСП на 

основе оптико - электронных датчиков, в технической реализации которого присутствовали 

элементы и аналоговой и цифровой технологии. Данная система до сих пор  функционирует 
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в отдельных гелиостатах наряду с последней, третьей,  современной автоматизированной 

системой управления гелиостатов, разработка которой началась в 2015 году и в настоящее 

время ведутся технические работы по монтажу этой системы на все гелиостатов  БСП. 

Разработка последней системы управления гелиостатов был обусловлен стремительным 

развитием цифровых технологий и ограниченными техническими возможностями, 

недостатками и невозможности реализации определенных технологических режимов на 

БСП. 

Возможен оптический метод, в котором непосредственно анализируется пятно 

отраженного от гелиостата солнечного пучка посредством каких-нибудь сенсоров. Однако, 

ввиду того, что основным назначением АСУГ является постоянное стабильное обеспечение 

позиции фокального пятна на определенном месте фокальной зоны концентратора, часто 

используются методы, основанные на анализе позиции солнечного изображения в фокусе 

установки. В этих методах открытыми для солнечных лучей остаются только некоторая 

светоотражающая поверхность, и анализируется ее пятно. В этих процессах используются 

CCD камеры, компьютерная запись информации и другие. Например, в однозеркальном 

концентраторе университета Тунку (UTAR, Малазия) точность системы слежения 

определяется по записи фокального изображения [5]. На рис.1. показаны записи двух 

временных позиций изображения. В общем случае изображение может иметь сложную 

форму и тогда используется компьютерные методы обработки изображений, например, 

приведенные в [6].  

В общем случае, 

определение точности системы 

слежения СУ (солнечных трекеров) 

является непростой задачей и в 

зависимости от их типа 

применяется различные подходы. 

В штатном режиме работы 

БСП также используется 

высокоточные солнечные датчики 

(СД), разработанные много лет 

назад и их можно использовать для 

определения точности АСУГ установки. При этом отметим, что в модернизированной 

системе управления гелиостатов БСП, в цепи обратной связи используется вновь 

разработанный современный солнечный датчик.  

Большая Солнечная Печь сдана в эксплуатацию в 1987 году. Для управления 

гелиостатами БСП по траектории видимого движения Солнца, как указывалось выше, 

использовались солнечные датчики – изделие 13А с фотодатчиком «Саксаул».  В 

техническом описании датчика приводиться, что вероятность безотказной работы за 10ч 

непрерывной работы не менее 99.99%. Ресурс работы изделия не менее 9500 ч, включая 

время проведения регламентных проверок в течение 10 лет эксплуатации и хранения в 

составе комплекса. Максимальное время работы изделия 10 ч в сутки.  

Для питания системы управления используются две сети: сеть трехфазного 

переменного тока с напряжением (22022) В, частотой (4008) Гц и сеть переменного тока с 

напряжением (22022) В, частотой (500,5) Гц.  

Гарантийный ресурс аппаратуры системы управления не менее 5000 ч в течение 5 лет 

с учетом выполнения профилактических работ и своевременной замены эксплуатирующей 

организацией комплектующих изделий, отработавших свой ресурс. По истечении 

гарантийного срока службы системы управления ее пригодность к дальнейшей эксплуатации 

определяется эксплуатирующей организацией. 

В результате более 30 летней эксплуатации аналоговая система управления 

гелиостатами БСП физически и морально устарела, электронные оборудования полностью не 



30 

 

совместимы с современными системами управления, имеются недопустимые люфты в 

механизмах движения гелиостатов. В связи с этими, в настоящее время проводится 

модернизация АСУГ БСП.  

Техническая ревизия состояния механических узлов гелиостатов БСП показала, что 

после определенных ремонтных работ механические узлы будут пригодными для 

использования в усовершенствованной системе слежения и обеспечивают требуемых 

параметров. 

Основными элементами АСУГ БСП, которые существенно влияют на точностные 

характеристики системы, являются солнечные датчики. Существуют различные варианты 

солнечного датчика для управления гелиостатами за дневной траекторией Солнца. В работах 

[7-9] приведены основные схемы солнечных датчиков и проведен анализ их конструктивных 

параметров. 

Регулярная ежедневная эксплуатация каждого из 62 гелиостатов БСП показала что, 

оптическая ось датчика системы слежения из-за консольной конструкции его положения 

перед гелиостатом, вследствие изменения температуры окружающей среды и других 

факторов, постепенно, даже в течение дня, отклоняется на 1÷3 угловых минут от базового 

направления север-юг. При этом с целью повышения точности слежения, в центральной 

части гелиостатов, напротив солнечного датчика, установлено оптическое зеркало с 

наружным напылением и поверхностной ошибкой, которая меньше 30 угловых секунд. 

Для повышения точности слежения гелиостатов за Солнцем создан новый солнечный 

датчик на основе кремниевых фотоэлектрических преобразователей [4]. СД устанавливается 

на каждый гелиостат. Держатели СД находятся в центре гелиостата, напротив его 

центральной фацеты. Для более точного управления гелиостатов за видимым движением 

Солнца необходимо выставление СД  в направлении север – юг. 

Методика выставления СД в направлении север – юг, в принципе, основывается в тех 

же подходах, что указаны выше, т.е. в визуальном анализе позиции фокального изображения. 

Однако, из-за специфики оптической схемы БСП, методика выставления датчика имеет свои 

особенности. Солнечный датчик работает от солнечных лучей, отраженных от качественного 

центрального зеркала гелиостата. Суть метода заключается в выводе пятна центрального 

зеркала гелиостата (центральная фацета) от общего пятна рассматриваемого гелиостата. Это 

осуществляется вращением юстировочных болтов центральной фацеты до тех пор, пока ее 

пятна не отделяется от общего. При этом, этот процесс наблюдается на экране, 

расположенной в фокальной плоскости БСП. Наблюдатель находится в пирометрической 

лаборатории и по его команде, наблюдаемое изображение центральной фацеты центрируется 

на фокальную точку. Перемещение пятна центральных фацет в нужную позицию 

осуществляется путем вращения юстировочных болтов солнечного датчика. После этой 

процедуры считается, что СД выставлен в направлении север-юг. Последним действием 

является возвращение ранее выведенного пятна гелиостата на свое место, т.е. совмещение 

всех пятен фацет гелиостата. Это действие осуществляется вращением болтов центральной 

фацеты (см.рис.2). Во время 

выполнения данной работы, все время 

происходит диалог между 

операторами, находящиеся на 

гелиостате, в пирометрической 

лаборатории и в пульте управления 

гелиостата. В заключительной стадии 

процесса можно измерить 

энергетические характеристики пятна 

с помощью системы технического 

зрения (СТЗ) [10].  

На рис.3а и 3б показаны 
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изображение фокального пятна 

гелиостата до и после выставления СД в 

направлении север-юг. Чёрная точка в 

центре изображения – фокальная точка 

концентратора БСП.  

Таким образом, данная методика 

позволяет установить ось СД БСП в 

направлении север-юг. В результате 

реализации данной методики пятно 

гелиостата будет находиться 

стационарно на фокальной плоскости 

БСП в пределах погрешности 

выставления СД.  

Работа выполнена в рамках инновационного проекта  ИЗ-20170927404 по теме 

«Модернизация системы управления гелиостатов Большой Солнечной Печи».   
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ШИМОЛИЙ-ЖАНУБИЙ ЙЎНАЛИШ БЎЙИЧА КАТТА ҚУЁШ ПЕЧИ ГЕЛИОСТАТЛАРИ 

ҚУЁШ ДАТЧИКЛАРИНИ ЎРНАТИШ УСЛУБИ  

Шимолий-Жанубий йўналиш бўйича 1000 кВт қувватли Катта Қуёш Печи 

гелиостатлари қуёш датчикларини ўрнатиш бўйича методика таклиф этилган.  
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МЕТОДИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ДАТЧИКА ГЕЛИОСТАТОВ  БОЛЬШОЙ 

СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ В НАПРАВЛЕНИИ СЕВЕР-ЮГ 

В работе приведен метод установки солнечного датчика большой солнечной печи 

мощностью 1000 кВтвнаправлениисевер-юг.  

 

METHOD OF SETTING THE SOLAR SENSOR OF HELIOSTATS IN THE DIRECTION OF 

NORTH-SOUTH 

The method of installing the solar sensor of a large solar furnace with a capacity of 1000 

kW in the north-south direction is presented. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ РЯДА Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-

1)CunOy (n=2-20), СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
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Ключевые слова: Cолнечная энергия, сверхпроводники, фазовый состав, критическая 

температура сверхпроводящего перехода, гелиотехнология. 

 

Введение. Открытие Беднорцем и Мюллером сверхпроводимости оксидных 

соединений повлекло множество исследований, направленных на поиски сверхпроводимости 

у купратов редкоземельных элементов и переходных металлов. Столь широкий фронт работ, 

посвященных как экспериментальным, так и теоретическим исследованиям 

сверхпроводимости обусловлен перспективой практического использования эффекта 

сверхпроводимости, что особенно актуально при сложившейся в мире проблеме 

ограниченности энергоресурсов. В результате исследований однозначно установлено 

определяющее влияние технологии синтеза сверхпроводящих материалов на критическую 

температуру сверхпроводящего перехода “Тс” и критический ток “Jс”. Наиболее 

распространенный метод синтеза высокотемпературных сверхпроводящих материалов 

(ВТСП) в твердой фазе, в основе которого лежат последовательные реакции образования 

целевых сверхпроводящих фаз между низкотемпературными сверхпроводящими фазами и 

промежуточными соединениями, имеет существенные ограничения, налагаемые гранулярной 

структурой и диффузионным механизмом межфазных взаимодействий [1-3].  

Расплавные методы имеют некоторые преимущества перед твердофазными, так как 

предоставляют более широкие возможности формирования требуемой морфологии, 

текстуры и иных, по сравнению с твердофазными,- реакций образования целевого материала. 

Направленное воздействие на расплав и закалка метастабильных фаз могут изменять 

характер и кинетику межфазных реакций образования целевых сверхпроводящих фаза. 

Для получения расплава в качестве источников нагрева используют токи высокой 

частоты, индукционные и СВЧ токи, печи сопротивления, лазер, лучистый поток, 

создаваемый ртутными, галогеновыми и ксеноновыми лампами [4]. С целью поиска новых 

технологических решений для получения сверхпроводящих материалов с повышенной 

температурой перехода в сверхпроводящее состояние была использована солнечная энергия, 

как источник нагрева. Такой подход объединял две цели: 1- развитие технологий на основе 

использования возобновляемых источников энергии; 2-дополнение данных об особенностях 

воздействия полихроматического солнечного спектра на состав и свойства неорганических 

соединений. Основанием явились результаты положительного изменения свойств в 

различных группах изостехиометрических и изоструктурных оксидных материалов, 

синтезированных на Большой солнечной печи (Паркент) [5-7] и выводы о резонансном 
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возбуждении межатомных связейв Bi/Pb ВТСП, полученных концентрированной солнечной 

энергией [8].  

Методика и материалы. Синтез прекурсоров и сверхпроводящих соединений ряда 

Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunОy (n=2-20) осуществляли по SFAQ-T (SuperFastAlloysQuenching) 

технологии путем плавления исходных компонентов концентрированным солнечным 

излучением мощностью 180-240 Вт/см
2
 и последующей закалкой расплава [9, 10]. Для 

приготовления образцов были использованы химические реактивы следующей 

квалификации: Вi2O3, РbO - “хч” и SrCO3, СаО, CuO - “чда”. Сверхпроводящие образцы 

получали из стеклокристаллических прекурсоров. Микроструктуру и фазовый состав 

исследовали на электронном микроскопе “JEM, 1200EX11, Jеol”, атомном микроскопе 

“ACM-550 AGILENT” и рентгеновском дифрактометре “Дрон УМ-1, CuKαNi-фильтр”. 

Критическую температуру сверхпроводящего перехода Тс определяли бесконтактным 

методом по изменению электрических свойств образца в магнитном поле напряженностью 

161мТл. Полученные прекурсоры представляли пластинки толщиной менее 1мм (рис.1b), 

иглы диаметром 100-310мкм. (рис.1a), микросферолиты диаметром 180-1000мкм. (рис.1с). 

Внешний вид и микроструктура прекурсоров представлены на (рис.1 а, b, с, d, e, i). 

 

 
а)      b)     c) 

 
d)   e)    i) 

Рис.1а, б, с, d, i.  

Внешний вид (a,b,c) и микроструктура (d,e,i) прекурсоров ВТСП ряда Bi1,7 

Pb0,3∙Sr2∙Ca(n-1)∙CunО(n=2-20), полученных “SFAQ-T” технологией;  

i - наноразмерные кристаллические зародыши в прекурсорах. 
 

Результаты исследований и их анализ. По данным микроструктурного анализа в 

прекурсорах установлены нано-зародыши размером 16-18 нм (рис.1i). На сколах пластинок и 

кусочков видна пластинчатая структура (рис. 1 d,e),которая отличется от гранулярной 

структуры, получаемой при использовании традиционного метода твердофазных реакций, 

применяемого синтеза ВТСП [3]. 
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Фазовый состав прекурсоров зависел от агрегатного состояния. Различие фазового 

состава было обусловлено различной скоростью охлаждения частиц, образовавшихся при 

закалке расплава. По данным рентгенофазового анализа в тонких иглах закаливалась 

стеклофаза. Пластинки состояли из стеклообразной и кристаллической фаз. Кусочки 

размером 2-5 миллиметров были кристаллическими.  

По данным рентгенофазового анализа на дифрактограммах стеклокристаллических 

прекурсоров с “n≤12” проявлялись гало и рефлексы, которые можно было отнести к фазам 

Bi/Pb 2201, 2212, 2223 (рис.2а). Отсутствие полной системы рефлексов, определяющих 

вышеуказанные фазы, позволило предположить образование кристаллических зародышей, 

которые являются основой будущих сверхпроводящих фаз [11]. Прекурсоры, отожженные 

при 848
о
С имели идентичный фазовый состав, представленный низкотемпературной 

сверхпроводящей фазой Bi/Pb 2212. Образование этой фазы при отжиге прекурсоров 

указывало на подавление перитектической реакции ее образования, что характерно для 

оксидных систем при использовании быстрого охлаждения. 

Рентгенофазовый анализ массивных образцов-таблеток ø=12мм, толщиной 1-2 мм 

полученных термообработкой в температурном интервале 840-853
о
С, 3,24,48,96,110 часов 

показал образование фаз-гомологов в 

образцах всего ряда Bi1,7Pb0,3Sr2∙Ca(n-1)CunОy 

(n=2-20). Фазы-гомологи проявлялись на 

рентгенограммах сериями рефлексов 

(сходных с расщеплениями основных 

рефлексов сверхпроводящих фаз) при 2θ, 

определяющих кристаллическую решетку 

ВТСП фаз. 

Рис.2 а,b. Фазовый состав 

прекурсоров номиналов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-

1)CunOy(n=2-20), полученных закалкой 

расплава по (SFQA-T) технологии в 

исходном (а) и отожженном при 

848
0
С,24ч.(b) состояниях. 

В качестве примера на рис.3 

приведена дифрактограмма образца состава Bi/Pb 221920, 846
о
С, 46 ч. с выделенными 

фрагментами с четко проявленными рефлексами фаз-гомологов.  

 

 

 
Рис.3. Дифрактограммы образца состава Bi1,7Pb0,3Sr2∙Ca19Cu20Оy,  

содержащего ВТСП фазы-гомологи 

 

Поведение массивных керамических образцов всего ряда Bi1,7Pb0,3Sr2∙Ca(n-1)CunОy 

(n=2-20) в магнитном поле при комнатной температуре свидетельствовало о векторном 
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взаимодействии внешнего магнитного поля с магнитным полем образца. Керамические 

ВТСП образцы отталкивались в строго определенном направлении от магнита и, 

соответственно, так же направленно магнит отталкивался от образцов. Перемена заряда 

магнита по отношению к образцу не привела к каким либо изменениям,- эффект 

отталкивания был тем же. 

На рис.4 а,b приведены результаты исследования изменения напряжения образцов 

составов Bi1,7Pb0,3Sr2∙Ca(n-1)CunОy (n=5, 20) в температурном интервале 77K–293K. Эффекты 

на кривых отнесены к высокотемпературным сверхпроводящим фазам. 

Выводы. Результаты 

проведенного исследования 

представляют возможность 

использования концентрированной 

солнечной энергии для синтеза 

высокотемпературных 

сверхпроводящих материалов. 

Использование методов [12] 

позволяет получить 

сверхпроводящие фазы в результате 

последовательных реакций между 

низкотемпературными 

сверхпроводящими фазами (2201), (2212) и промежуточными соединениями в соответствии с 

перитектическими реакциями их образования. Представленные результаты демонстрируют, 

что (SFQA-T) технология является экологически чистой и может служить примером 

использования солнечной энергии для развития зеленых технологий в области получения 

функциональных оксидных материалов. 
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MUJASSAMLANGAN QUYOSH NURI TA’SIRIDA SINTEZ QILINGAN YUQORI HARORATLI 

O’TA O’TKAZUVCHAN Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-20) QATOR  

  Yuqori kritik parametrlarga (Тс=107-110 К, Jс=10
3 

А va yuqori) ega bo’lgan berilgan 

tarkibli fazalar sintezi jiddiy muammolarni yuzaga keltiradi. Bu muammolar yuqori temperaturali 

o’ta o’tkazuvchan qator Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-20) ning tacniflanishi bilan bog’liq. 

Tarkibiy komponentlarning sintezlash sharoitiga o’zaro bog’liqligi va yuqori temperaturali o’ta 

o’tkazuvchan (YTO’O’) fazalarning hosil bo’lish mexanizmlarini o’rganish, ta’lab qilingan xossali 

Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-20) yuqori temperaturali o’ta o’tkazuvchan qator olish 

muammolarini bartaraf etishda asosli zaruriy shartlardan hisoblanadi. 

 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ РЯДА Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-

20), СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

    Синтез фаз заданного состава, имеющих высокие критические параметры 

(Тс=107-110 К, Jс=10
3 

А и выше), представляет серьезную проблему. Причина этих проблем 

связана со спецификой процесса образования сверхпроводящих фаз в высокотемпературные 

сверхпроводники ряда Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-20). Исследование механизма 

образования ВТСП фаз и взаимо зависимости от условий синтеза составных компонентов 

являются необходимым условием обоснованного подхода к решению проблемы получения 

высокотемпературные сверхпроводники ряда Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-20) с 

требуемыми свойствами. 

 

HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS OF THE SERIES Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-

20), SYNTHESIZED BY CONCENTRATED SOLAR ENERGY 

   Synthesis of phases of a given composition having high critical parameters (Tc=107-110 

K, Jc=103 A and higher) presents a serious problem. The reason for these problems is related to the 

specifics of the process of formation of superconducting phases in high-temperature 

superconductors of the Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy series (n=2-20). A study of the mechanism of the 

formation of HTSC phases and the dependence on the conditions for the synthesis of composite 

components is a necessary condition for a well-founded approach to the solution of the problem of 

obtaining high-temperature superconductors of the Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy series (n=2-20) with 

the required properties. 

  

http://works.bepress.com/juana_acrivos/131
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ПРОМОТИРУЮЩЕЕ  ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ   ФАЗЫ Bi(Pb)2212 НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ФАЗ Bi(Pb)2223,2234 В ГОМОЛОГИЧЕСКОМ  РЯДУ Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-

1)CunOy (n=7, 9,12,15,20) 
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Ключевые слова:Низкотемпературная сверхпроводящая фаза 2212, 

стеклокристаллические прекурсоры, промотирующее влияние, высокотемпературные 

сверхпроводящие фазы Bi(Pb)2223, 2234 с Тс≥110-115К,  солнечная энергия, расплавная 

технология.   

 

Введение.Благодаря ряду преимуществ Bi-содержащих  купратов,- высоким  

температурам  сверхпроводящего перехода, стабильному составу, низкой стоимости 

исходных веществ,- эта группа сверхпроводящих материалов перспективна для  

промышленного применения в сверхпроводящих изделиях (кабелях, лентах, токовводах и 

др.) второго поколения, а дальнейшее практическое продвижение предполагается на основе  

повышения критической температуры сверхпроводящего перехода.  

Многочисленные исследования, направленные на поиск новых методов синтеза и их 

модификацию  показали определяющее влияние технологии на критические свойства 

сверхпроводников.  Расплавные технологии  MQG, MQMG, Melt-quenching, Melt – casting,  

SFAQ-T и другие[1-8],  используемые для синтеза сверхпроводящих фаз, имеют некоторые  

преимущества перед твердофазными, так как полнота реакций между исходными 

компонентами, возможность  подавления перитектических  реакций быстрой закалкой 

расплава,  простота управления градиентом  термических параметров для усиления 

анизотропии структуры и создания требуемой топологии  позволяют реализовать факторы, 

направленные на повышение критических параметров целевого сверхпроводящего материала 

[9-11]. Для плавления в  качестве источников нагрева  в расплавных технологиях используют  

резистивные печи, лазеры, СВЧ и  индукционные   токи, световой  поток и др. [3-5]. В 

работах [ 2-8] солнечная  энергия  была использована, как источник нагрева, в  расплавной 

SFAQ-T технологии получения рентгеноаморфных и стекло-кристаллических прекурсоров 

номинальных составов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy(n=2-30). Из этих прекурсоров была 

синтезирована  стабильная  сверхпроводящая  керамика  с Тс=150-201К [ 6-7].   

  Обработка расплава для создания высокой текстуры осуществляется на 

вращающихся роликах, спиннингованием жидкой фазы,  сливом  расплава на холодную 

медную подложку и его прижатие другой пластиной для лучшего теплоотвода, melt-

castingprocesses. Закалка в жидком азоте, использование ударно-волнового воздействия 

также позволили получить аморфную фазу [1]. 
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 Преимуществами стеклокристаллической технологии являются гомогенизация, 

уменьшение сегрегации; возможность формования сложного профиля благодаря  

пластичности стеклообразного состояния исходного прекурсора. Пока метод использования 

солнечной энергии для синтеза сверхпроводящих материалов не нашел широкого 

распространения, но стекло-керамическая  технология на основе использования солнечной 

энергии представляет  потенциальный интерес, как энергоэкономный процесс для получения  

трубок, фибер-частиц и вискеров [12]. Кроме того, влияние солнечного спектра на свойства 

неорганических материалов пока нашло объяснение лишь в очень ограниченном числе работ 

[ 13  ], но данные  [14] о повышении критической температуры сверхпроводящего перехода 

на 4-13
о 

в Bi(Pb) 2223 сверхпроводнике  под воздействием люминесцентного излучения 

указывают  на влияние светового потока.  

Объекты  и  методы исследования.Прекурсоры  для синтеза ВТСП керамик 

готовили из  смесей порошков оксидов: Bi2O3, PbO, SrSO3, CaO, CuO марки “ч” в 

соотношениях, соответствующих формуле Bi1,7Pb0,3Sr2Can-1CunOy, где n=2-30.  Синтез 

прекурсоров осуществляли плавлением в маой и большой солнечной печи при плотности 

лучистого тока не менее 600Вт/см
2
. Одновременно выплавляемое в большой солнечной 

печи,- в течение 3-8 минут,- количество материала составляло  10-15кг. Расплав закаливали в 

холодной воде диспергированием. Образцы сверхпроводящей керамики в виде дисков 

диаметром 10-15мм, толщиной 1-2мм. получали из прекурсоров  по стандартной 

керамической технологии. Операции были следующими: помол, прессование, обжиг на 

воздухе   в температурном интервале 300-840-851
0
С, 3-120 часов. Микроструктуру 

исследовали на оптическом микроскопе, атомном микроскопе «Adjillent», электронном 

микроскопе «ZEISS». Для рентгеновского анализа использовали диффрактометр «ДРОН-

УМ-1», CuKα –излучение, Ni – фильтр. Критическую температуру сверхпроводящего 

перехода определяли по методике торсионных колебаний [15 ]., высокая чувствительность 

которой была показана в работах Чигвинадзе Ж.Г. [16] при исследованиях сверхпроводников 

2-го рода в магнитном поле. 

Экспериментальные результаты. 

Солнечная технология синтеза прекурсоров номинальных составов  Bi1,7Pb0,3Sr2Can-

1CunOy, где n=2-30 характеризовалась следующими условиями. Резко градиентные условия в 

ванне расплава определяются тем, что на фронтальную поверхность расплава воздействует 

концентрированный солнечный поток и температура на поверхности составляла более 

1200
0
С, а с  противоположной стороны температура водоохлаждаемой  подложки равна 8-

10
0
С. При таком значительном перепаде температур в ванне расплава  происходило 

образование нано зародышей –гомологов, которые закаливались при быстром охлаждении  

расплава.  Прекурсоры, полученные технологией закалки расплава в солнечной печи 

представляли сферолиты, пластинки, иглы (рис.1 а,б,с). 
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Исследование тонкой микроструктуры 

прекурсоров выявило образование 

кристаллитов, размер которых составлял 

менее микрона. (рис.2).  

Фазовый состав прекурсоров 

номиналов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=3-20) в 

исходном состоянии представлен на рис.3. 

Гало в малоугловой области определяло 

рентгеноаморфную фазу. Слабые размытые 

рефлексы у прекурсоров с “n=7-12” более 

четко проявлялись при “n>15”. Увеличение 

“n”, т.е. повышение   содержания CаO и CuO  

способствовало кристаллизации и  наряду с 

гало, характеризующим аморфную фазу, появлялись рефлексы, определенные в 

предположении  низкотемпературных сверхпроводящих фаз Bi(Pb) 2201, 2212 (рис.3). 

Зависимость образования сверхпроводящих фаз от температурно-временных условий 

выявлена  по изменению фазового  состава керамических образцов, отожженных в интервале 

500-846-848
о
С, 3-120 часов. 

На дифрактограммах  керамики  номиналов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=3-5)  после 

отжига при 500
0
С, 3ч. существовали  сильно уширенные рефлексы фазы Bi(Pb)2201. Кроме  

Рис.2 Микроструктура прекурсора 

номинального состава Bi1,7Pb0,3Sr2Ca4Cu5Oy, 

полученного технологией закалки расплава 

в солнечной печи 
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того, определена часть рефлексов слабой интенсивности, которые можно было отнести к  

фазе Bi(Pb)2212).После отжига при  600
о
С, 3ч.  фаза Bi(Pb)2201была лучше кристаллизована 

и четко проявилась фаза Bi(Pb)2212. Помимо рефлексов, принадлежащих Bi(Pb)2201 и 2212 

фазам,  присутствовало незначительное количество рефлексов слабой 

интенсивности:2ӨСuКα(20,9; 28,4; 30,1; 36,8; 37,2; 38,2 и неизвестные фазы (Х-фазы), 

рефлексы которых не соответствовали  фазам Bi(Pb) 2223,2234 и тем промежуточным фазам, 

которые участвуют в реакциях образования ВТСП фаз при твердофазном синтезе согласно 

данным авторов [ 12]. 

Полный синтез фазы Bi/Pb 2212  при 750
о 

– 852
0
С происходил за 3-5 часов, но 

образование высокотемпературных сверхпроводящих фаз  Bi/Pb  2223, 2234, 2245  требовало 

отжига при 845-848
о
С  не менее 60  часов.   Увеличение времени отжига до 110-120 часов 

позволило получить 98% фазы Bi(Pb) 2223. 

Микроструктура керамических образцов всех номиналов представлена 

пластинами(рис.4), что отвечает требованию, предъявляемому к топологии сверхпроводящих 

материалов по[1]. 

Толщина слоя, состоящего из 

параллельных пластин, составляла 

87-148нм (рис.4). Подобное 

строение структуры определялось 

предисторией обожженного образца 

и хорошо сопоставлялось с 

микроструктурой исходного 

прекурсора. Пластинчатая структура 

формировалась на основе  нано-

кристаллитов зародышей 

прекурсора. При обжиге 

термодинамически выгодным 

процессом являлось сочленение 

кристаллов-пластин  когерентными 

кристаллографическими 

плоскостями, в результате чего 

происходило образование многослойных блоков с межзеренными границами, 

составляющими менее 2нм. Таким образом, выполнялось условие благоприятствования 

эффекту сверхпроводимости согласно выводов Третьякова Ю.Д. [ 1-2 ]. 

Наши исследования, как и результаты многих авторов, направленные на синтез 

высокотемпературных сверхпроводящих фаз Bi(Pb) 2223, 2234, 2245 и других составов 

показали, что их образование представляет более сложный процесс по сравнению с 

процессом синтеза низкотемпературной фазой Bi(Pb) 2212. Исходя из данных [7] о прямой 

зависимости температуры сверхпроводящего перехода от числа слоев в кристаллической 

решетке, содержащих СаО и CuO, мы исследовали влияние добавки номинального состава 

Bi1,7Pb0,3Sr2Ca1Cu2Oy (Bi/Pb 2212)  к керамике всех составов с( n=4-30).  

Установлено, что в образцах в добавками прекурсоров состава  Bi(Pb)2212  после 12 

часов обжига при температурно-временных режимах, идентичных обжигу образцов без 

добавки,  произошло образование вдвое большего количества фазы 2223, о чем 

свидетельствовало появление характерных. рефлексов, в том числе наиболее показательного 

на 2θ=24,02
0
.  В качестве примера, демонстрирующего эффект влияния добавки фазы 2212 на 

стабилизацию ВТСП  фаз, на рис. 5а,б приведены дифрактограммы образца, 

приготовленного из смеси эквимолярных количеств низкотемпературной фазы 2212 и 

образца номинального состава  Bi1,7Pb0,3Sr2Ca19Cu20Oy.  
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Образец без добавки фазы 2212 высокотемпературных фаз  не содержал 

(рис.5a).Микроструктурный анализ образцов, синтезированных из смеси аморфных 

прекурсоров и  фазы 2212   показал характерное пластинчатое строение синтезированных 

ВТСП материалов  на основе всех исследованных составов, сходных с микроструктурой, 

представленной на рис.4.  

Исследование сверхпроводящих свойств показало эффекты при 290-295
0
К 

(рис.4). Эффекты были получены при измерениях двумя методами, что подтверждает 

образование комнатно температурных сверхпроводящих фаз с Тс=290К-295 (±5К). 

Исследование сверхпроводящих свойств образца номинального состава 

Bi1,7Pb0,3Sr2Ca19Cu20Oy  показало эффекты, свидетельствующие о сверхпроводящих 

переходах “Тс” выше 210
0
К. На (рис.6a) приведены температурные зависимости периода  

“t”и декремента затухания колебаний “δ” для образца, отожжённого при 847
0
С, 3 часа. 

Наблюдались основные сверхпроводящие фазы при Т=143К и Т=228К. Чётко 

просматриваются пики затухания колебаний, характеризующие сверхпроводящие переходы 

при Т=143К и 228К.  На (рис.6b) приведены температурные зависимости периода “t” и 

декремента затухания колебаний “δ” для образца, полученного обжигом при  847
0
С, 10 

часов. Увеличение времени обжига образцов привело к существенному изменению характера 

зависимостей “t” (Т) и “δ” (Т).Проявилась высокотемпературная фаза с началом 

сверхпроводящего перехода при Тс1=240К, который заканчивается при Тс2=262К. Переход 

также сопровождается соответствующим пиком затухания. На (рис.6b) приведена оценка 

процентного вклада 47,2% сверхпроводящей фазы с Тс2=262К в измеряемую величину “t” 

t(T) в интервале температур от 77 до 300К.   

Наибольший интерес вызывает результат, полученный при исследовании образца, 

полученного после обжига при 847
0
С, 24 часа. Впервые нами наблюдены диамагнитные 

отклики сверхпроводящих фаз в области комнатных температур. На рисунках ( 6c,d,e) 

показаны фрагменты экспериментальных зависимостей “t” (Т) и “δ” (Т), относящиеся к 

высокотемпературным сверхпроводящим фазам. 
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Рис.4 а,b,c,d,e. Температурные 

зависимости периода  “t”и декремента 

затухания колебаний “δ” для образцов, 

отожжённых при 847
0
С, 3 часа(а), 10часов 

(b), 24часа (с,d,e). 

Приведенные графики 

свидетельствуют о синтезе комнатно-

температурных сверхпроводящих фаз.  

Результаты и обсуждение. Для 

синтеза сверхпроводящих фаз на основе 

системы Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O разработана 

мало применяемая технология с 

использованием солнечной энергии. Данная 

технология относится к энергоэкономным 

экологичным процессам. Кроме того, более 

важным фактором данной технологии 

является специфика воздействия солнечного спектра на характер межатомных 

взаимодействий. Подтверждение 

промотирующего влияния света 

определено в работе [14]. Влияние 

светового потока на температуру 

сверхпроводящего перехода, 

изученное в работе [14 ] и показало, 

что люминесцентное излучение, 

создаваемое микро частицами 

Y2O3:Eu
3+

+Ag, окружающими фазы 

Bi(Pb) 2212, 2223, способствует 

повышению температуры 

сверхпроводящего перехода до 13
0
. 

Определенное в представленной 

работе образование комнатно 

температурных сверхпроводящих 

(КТС)  фаз произошло в результате сочетания ряда факторов. Первый фактор – технология 

синтеза, характеризуемая специфическими условиями, отличающимися от традиционных 

известных методов синтеза. Отличительными чертами солнечной технологии является 

влияние полихроматического спектра энергий солнечного излучения на обрабатываемый 

материал.Если предположить, что в результате этого воздействия, каждый элемент 

поглощает ту длину волны солнечного спектра, которая коррелирует с энергией возбуждения 

его валентных электронов, то будет  возможно образование высших или  промежуточных 

валентностей катионов (Bi
3+

, Pb
2+

, Cu
2+

). Как результат проявления высших валентностей 

возможно образование связей с “избыточным” кислородом, растворимость которого 

возрастает в расплаве при синтезе на воздухе. Такое состояние системы  “замораживается” 

резкой закалкой расплава, в результате чего образуются наноразмерные “гомо-зародыши’. В 

процессе последующего    обжига происходит образование  ВТСП  фаз - гомологов  на 

основе нано зародышей. ВТСП фазы имеют  переменный состав, так как образуются   на 

основе зародышей переменного состава.  В процессе термообработки термодинамически 

выгоден рост кристаллов по идентичным кристаллографическим плоскостям. что приводит к 

образованию слоистой микроструктуры с минимальной разориентацией слоев-пластин и при 

расстоянии между слоями порядка 1-2нм.  создаются  благоприятные условия для 

сверхпроводимости [1] . Таким образом, были изначально созданы благоприятные условия 

для образования сверхпроводящих фаз с высокими Тс. 
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Выводы. В результате использования солнечной технологии получены комнатно-

температурные сверхпроводящие фазы номинального состава Bi1,7Pb0,3Sr2Ca19Cu20Oy  с 

критической температурой сверхпроводящего перехода Тс=290-295К±5
0
 К.   
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PAST HARORATLI SUPERO'TKAZUVCHI KRISTALLBi (Pb) 2212 FAZASINING 

GOMOLOGIYALIBi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=7, 9,12,15,20)QATORDA Bi (Pb) 2223,2234 

FAZALARINI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIR ETISHI 

Tadqiqot maqsadi - Тс≥260К bo’lgan o’ta o’tkazuvchan fazalar olish. 

Bi1.7Pb0.3Sr2Ca19Cu20Oy nominal tarkibli keramika va nano o’lchamli prekursorlar olishning “Solar 

Fast Quenching – T” texnologiyasini takomillashtirish. Prekursorlarda asosiy kristall faza bu 

Bi/Pb 2201 past temperaturali o’ta o’tkazuvchan faza hisoblanadi. Keramik texnologiya bo’yicha 

840 – 851°С, 3 – 120 soat pishirilgan katta miqdordagi namunalar olindi. Olingan namunalarning 

mikrotuzilishi, fazaviy tarkibi, o’ta o’tkazuvchanlik holatiga o’tishning kritik temperaturasi Tc 

o’rganildi. Keramikalar qatlamli mikrotuzilishi shakllanishiga prekursorlar tarkibining ta’siri 

aniqlandi. O’ta o’tkazuvchanlik holatiga o’tish temperaturasi Тс=290К±5К bo’lgan o’ta 

o’tkazuvchan fazalar olindi. O’ta o’tkazuvchan fazalar hosil bo’lishi quyosh energiyasi asosidagi 

texnologiyalar ta’sirida tushuntiriladi.  

 

ПРОМОТИРУЮЩЕЕ  ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ   ФАЗЫ Bi(Pb)2212 НА ОБРАЗОВАНИЕ ФАЗ Bi(Pb)2223,2234 В 

ГОМОЛОГИЧЕСКОМ  РЯДУ Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=7, 9,12,15,20). 

Исследованы свойства прекурсоров номинальных составов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy 

(n=9,12,15,20-30), полученных солнечной технологией и керамики на их основе. Определены 

условия образования сверхпроводящих фаз в зависимости от температурно-временных 

условий. Определено, что добавки низкотемпературной сверхпроводящей фазы Bi(Pb)2212 к 

стеклокристаллическим  прекурсорам номинальных составов Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy 

(n=9,12,15,20-30) промотируют  образование высокотемпературных  сверхпроводящих фаз 

Bi(Pb)2223, 2234. Предполагается  механизм образования  высокотемпературных ВТСП фаз 

за счет внедрения Са-Cu –О содержащих слоев в базовую 

перовскитоподобнуюкристаллическую решетку. Образование кристаллической решетки с 

большим количеством слоев приводит к стабилизации фаз Bi(Pb)2223, 2234 с Тс≥110-115К. 

 

THE PROMOTING EFFECT OF THE LOW TEMPERATURE SUPERCONDUCTING 

CRYSTALLINE Bi (Pb) 2212 PHASE ON THE FORMATION OF Bi (Pb) 2223,2234 PHASES IN A 

HOMOLOGOUS SERIESBi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=7, 9,12,15,20). 

The purpose of the study is to obtain superconducting phases with Tc ≥ 260K. The advanced 

“Solar fast alloys quenching technology obtained nano scale precursors and ceramics of nominal 

composition Bi1.7Pb0.3 Sr2 Can-1CunOy, n=3-30. The main crystalline phase in the precursors is 

the low-temperature superconducting phase Bi / Pb 2201. According to the ceramic technology, 

ceramics samples were obtained from the precursors by calcining at 500-840-8510С, 3-120 hours. 

The microstructure, phase composition, critical temperature of the transition to the 

superconducting state Tc are investigated. The influence of the properties of precursors on the 

formation of layered microstructure of ceramics is determined. The obtained superconducting 

phases with the transition temperature to the superconducting state Tc = 290K-295K( ± 5K). The 

formation of superconducting phases is due to the influence of technology based on solar energy. 
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ОСОБЕННОСТИ СВАРОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВАРОЧНЫХ 
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основного вида, рудно-минеральное сырье, сварочно-технологические свойства. 

 

1.Введение 

Республика Узбекистан обладает богатым рудным и минеральным сырьем, которое 

может быть использовано при изготовлении сварочных электродов [1-3 и др.]. Однако 

указанное сырье в электродном производстве Республики Узбекистан применяется в 

незначительном количестве, а остальная масса сырья завозится из-за рубежа. Связано это с 

тем, что местные сырьевые ресурсы практически не исследованы с точки зрения 

пригодности их для целей сварочного производства. Отсутствуют также научные 

рекомендации по использованию местного сырья в электродных покрытиях и рецептурный 

состав обмазок из местных компонентов. Все это сдерживает развитие электродного 

производства республики и выпуск дешевых конкурентоспособных электродов. 

К настоящему времени исследованы и разработаны сварочные электроды   

с различными видами покрытий, в  том числе с кислым, основным,  

целлюлозным и рутиловым [4-6 и др.]. Однако исследования и разработка сварочных 

электродов на базе местного сырья Республики Узбекистан находятся в начальной стадии 

развития. 

На основании изложенного цель настоящей работы заключалась в выявлении 

природного рудно-минерального сырья и разработке сварочных электродов с покрытиями 

основного вида. Эти исследования осуществлялись в рамках проекта №ФА-Атех-2018-32 

«Разработка  импортозамещающих  сварочных электродов на  базе  местного сырья  для  

сварки  конструкционных сталей» Государственной научно-технической программы. 

1. Методика и материалы 

Для исследования свойств полученных шлаковых систем проводили анализ диаграмм 

состояния, термодинамической активности, плотности, вязкости, поверхностного и 

межфазного натяжения, электропроводности, сульфидной емкости и растворимости газов в 

расплавленном состоянии с точки зрения соответствия комплексу требований, 

предъявляемых к сварочным шлакам. 
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Исследования сварочно-технологических свойств электродов включали проведение 

экспериментов по выявлению легкости возбуждения и стабильности горения дуги, 

равномерности плавления, характера разбрызгивания электродного металла, возможности 

отваливания кусков и образования чехла или козырька, возможности сварки во всех 

пространственных положениях; обеспечению образующимся при сварке шлакам 

правильного формирования валиков шва, легкости удаления шлака после охлаждения, 

наличия в металле шва трещин, надрывов, шлаковых включений и пор.  

При исследовании сварочно-технологических свойств электродов сварку и наплавку 

производили на постоянном токе обратной полярности, используя пластины из стали марки 

Ст3сп (таблица 1). В качестве источника питания постоянного тока - сварочный аппарат 

«JASIKARC-220». В качестве материала стержня электродов использовали сварочную 

проволоку марки Св08А (таблица 2) диаметром 2, 3, 4 и 5 мм.  

Таблица 1. Химический состав стали Ст3сп, %(ГОСТ 380 – 2005) 

 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

0.14 - 

0.22 

0.15 - 

0.3 

0.4 - 

0.65 
до   0.3 до   0.05 до   0.04 до   0.3 до   0.008 до   0.3 до   0.08 

 

Таблица 2. Химический состав сварочной проволоки Св08А, % (ГОСТ 2246-70)  

C Si Mn Cr Ni Mo 
S P 

Не более 

до 0,10 до 0,03 0,35-0,60 до 0,12 до 0,25 - 0,03 0,03 

 

Оценку устойчивости горения сварочной дуги производили классическим способом 

путем замера расстояния между испытываемыми электродами и изделием после 

естественного обрыва стоячей дуги. 

При проверке сварочно - технологических свойств электродов выполняли 

односторонние и двусторонние сварные тавровые образцы согласно ГОСТ 9466-75. 

Проверку сплошности углового шва одностороннего сварного таврового образца с оценкой 

размеров и количества внутренних газовых и шлаковых включений осуществляли после 

разрушения образца по шву осмотром поверхностей излома по всей площади. 

Для проверки химического состава наплавленного металла на пластине из стали 

мерки Ст3сп по ГОСТ 380-80 выполняли восьмислойную наплавку. Размеры пластины 

составляли не менее 80х40 мм. Пробы для химического и спектрального анализов отбирали 

из трех верхних слоев. 

Для определения механических свойств металла шва выполняли стыковое сварное 

соединение двух пластин марки Ст3сп с предварительно приваренной стальной подкладкой 

сечением 30х10 мм. Размеры каждой пластины составляли 330х120х20 мм. Конструктивные 

элементы подготовки кромок под сварку выполняли в соответствии с ГОСТ 9466-75 

механическим способом. Из стыкового сварного соединения вырезали и изготавливали 

образцы для испытания на растяжение и образцы для испытания на ударный изгиб (ударную 

вязкость). Вырезку образцов осуществляли механическим способом  в соответствии с ГОСТ 

9466-75. 

Склонность сварных швов к образованию горячих трещин оценивали по критической 

скорости деформации в высокотемпературной области, приводящей к образованию трещин. 

2. Результаты исследований и их анализ 

В процессе плавления электродного покрытия и окисления электродного металла 

образуется шлак, непосредственно контактирующий с жидким металлом сварочной ванны. 

Взаимодействие расплавленного шлака с металлом сварочной ванны оказывает 

существенное влияние на химический состав металла шва и соответственно на структуру, 

http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number=380
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технологическую прочность, газонасыщенность, пористость и свойства наплавленного 

металла. На основании имеющихся экспериментальных результатов и накопленного опыта 

нами обобщены требования к физико-химическим свойствам шлаковых систем для 

разработки электродных покрытий, предназначенных для сварки углеродистых сталей 

(таблица 3). 

Как наиболее перспективные отобраны шлаковые системы  СаО - СаF2, СаО - СаF2 - 

SiO2, СаО - СаF2 - Al2O3 и SiO2 - Al2O3 - TiO2   для разработки электродных покрытий на базе 

местного сырья. 

На основе шлаковой системы СаО - СаF2 - SiO2 - Al2O3 - TiO2  был разработан 

электрод марки «ИМАН-1/ОСН» с покрытием основного вида, содержащий в своем составе 

известняк, плавиковый шпат, каолин, ферромарганец, ферросилиций, рутил, волластонит [7]. 

Таблица 3. Требования к физико-химическим свойствам шлаковых систем для 

разработки электродных покрытий, предназначенных для сварки углеродистых сталей 

 
Параметр Диапазон 

температур,  
0
С 

Значение 

параметра 

Температура плавления, 
0
С - 1000 - 1400 

Термодинамическая активность диоксида кремния 1600 - 2000 <0,7 

Плотность, г/см
3
 1400 - 1500 2,3 - 3,8 

Поверхностное натяжение, мДж/м
2
 1400 - 1500 250- 400 

Межфазное натяжение, мДж/м
2
 1400 - 1500 900- 1200 

Краевой угол смачивания, градус 1400 - 1500 10 -50 

Вязкость, Пз 1400 - 1500 0,3 - 3,5 

Электропроводность, Ом
-1
 см

-1
 1400 - 1500 0,2 - 5 

Коэффициент теплового расширения, к
-1

 200 - 700 >50 10
-6

 

 

Исследования сварочно-технологических свойств электродов с основным покрытием 

марки «ИМАН-1/ОСН» показали, что сварочная дуга легко возбуждается и стабильно горит. 

Разрывная длина дуги при сварке на постоянном токе обратной полярности достаточно 

высокая (таблица 4). Электроды обладают хорошим повторным возбуждением, например 

электроды диаметром 4 мм стабильно возбуждаются в течение 9 с после специального 

обрыва дуги (см. таблицу 4). Сварочная дуга горит мягко, спокойно, с малым 

разбрызгиванием. Покрытие электрода плавится равномерно; образующийся шлак не мешает 

наблюдению за расплавленным металлом сварочной ванны и обеспечивает качественное 

формирование сварного шва. Покрывающий металл сварного шва шлак имеет темно-

коричневый цвет. После остывания сварного шва твердый шлак во многих местах 

самопроизвольно растрескивается и легко удаляется. 

Металл сварного шва, выполненный электродами «ИМАН-1/ОСН», имеет 

мелкочешуйчатое строение, правильно сформирован и плавно сплавлен с основным 

металлом. Поверхность сварного шва светлая, неокисленная, дефекты на поверхности шва 

отсутствуют. 

Таблица 4. Разрывная длина дуги, время стабильного повторного возбуждения дуги и 

стойкость швов против образования горячих трещин при сварке электродами ИМАН-1осн 

Параметр 
Диаметр электрода, мм 

2 3 4 5 

Разрывная длина дуги, мм 10 11 13 16 

Время стабильного повторного возбуждения дуги, с 5 6 9 11 

Критическая скорость деформации, мм/мин 28 25 23 18 

 

Стойкость сварных швов против образования горячих трещин сравнительно высокая, 

особенно при сварке электродами малого диаметра. Так, критическая скорость деформации, 
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приводящая к образованию горячих трещин в сварных швах стали Ст3сп при сварке 

электродами диаметром 3 мм составляет 25 мм/мин (см. таблицу 4). Повышенную стойкость 

металла сварных швов при сварке при сварке электродами малого диаметра можно 

объяснить малой погонной энергией и соответственно меньшим тепловложением в 

сварочную ванну. Достаточно высокая стойкость сварных швов против образования горячих 

трещин при сварке электродами с основным видом покрытия связана с их высокой 

рафинирующей способностью, приводящей, помимо прочего, к десульфурации металла 

сварочной ванны. 

Металлографические исследования сварных швов, выполненных электродами 

«ИМАН-1/ОСН», в различных сечениях стыкового соединения показали отсутствие 

дефектов в виде пор и трещин (рис. 1).  

Химический состав металла сварочных швов, наплавленных электродами «ИМАН-

1/ОСН», представлен в таблице 5. 

 

 

 

 
а  б 

Рис.1. Микроструктура сварных швов, полученных при сварке электродами  

«ИМАН-1/ОСН»: а – х500, б – х1000. 

 

Результаты механических испытаний металла сварных швов, выполненных 

электродами «ИМАН-1/ОСН», приведены в таблице 6. 

Таблица 5. Химический состав металла, наплавленного  электродами «ИМАН-

1/ОСН», мас. % 

Углерод 

(С) 

Марганец 

(Mn) 

Кремний 

(Si) 

Хром 

(Cr) 

Сера 

(S) 

Фосфор 

(P) 

0,139 1,618 0,373 0,11 0,013 0,026 

Примечания: Приведены средние значения трёх измерений  

Таблица 6. Механические свойства металла сварных швов,  выполненных 

электродами «ИМАН-1/ОСН» 

Временное сопротивление 

разрыву 

в, кг/мм
2
 

Относительное удлинение 

s, % 

Ударная вязкость 

КCU, Дж/см
2 

при температуре 20 
0
С 

52 - 61 

55 

19 - 24 

22 

116,9 - 165,8 

134,2 

Примечания: 1. В числителе приведены наименьшие и наибольшие значения, 2. В 

знаменателе - средние значения 

Электроды «ИМАН-1/ОСН» по некоторым показателям превосходят электроды марок 

УОНИ 13/55 и соответствуют типу Э50А, группе 2 по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75. Они 

рекомендуются для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей ответственных 

сварных конструкций в промышленности и строительстве. 
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Выводы. 1. Обобщены и сформулированы требования к физико-химическим 

свойствам шлаковых систем. Подобраны оптимальные шлаковые системы и компонентный 

состав для разработки электродных покрытий основного вида. 

2. На основе шлаковой системы СаО - СаF2 - SiO2 - Al2O3 - TiO2   разработано 

электродное покрытие основного вида. 

Разработанные электроды «ИМАН-1/ОСН» с основным видом покрытия 

соответствуют типу Э50А по ГОСТ 9466-75 и рекомендуются для сварки низкоуглеродистых 

и низколегированных сталей ответственных сварных конструкций в промышленности и 

строительстве. Разработанные электроды «ИМАН-1/ОСН» обладают высокими сварочно -

технологическими свойствами. 
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MAHALLIY XOM ASHYO ASOSIDA ASOSIY TURDAGI PAYVANDLASH ELEKTRODLARINING 

PAYVANDLASH VA TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI 

Maqolada shlakli tizimlarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga qo'yiladigan talablar 

umumlashtirildi va shakllantirildi va elektrod qoplamalarini ishlab chiqish uchun optimal 

komponentlar tarkibi taklif etildi. СаО - СаF2 - SiО2 - Al2О3 - TiО2 shlakli tizimi asosida asosiy 

turdagi elektrod qoplamalari va "IMAN-1/OSN" rusumli payvandlash elektrodlari ishlab chiqildi.". 

Olingan elektrodlar "IMAN-1/OSN" deb ko'rsatilgan."ular yuqori payvandlash va texnologik 

xususiyatlarga ega va GOST 9466-75 bo'yicha E50A turlariga mos keladi. 

 

ОСОБЕННОСТИ СВАРОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВАРОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА НА БАЗЕ МЕСТНОГО РУДНО-МИНЕРАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

В настоящей работе обобщены и сформулированы требования к физико-химическим 

свойствам шлаковых систем и предложены оптимальные компонентные составы для 

разработки электродных покрытий. На основе шлаковой системы СаО - СаF2 - SiО2 - 

Al2О3 - TiО2 разработаны электродные покрытия основного вида и сварочные электроды 

марки «ИМАН-1/ОСН». Показано, что полученные электроды «ИМАН-1/ОСН» обладают  
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высокими сварочно-технологическими свойствами и соответствуют  типам Э50А по ГОСТ 

9466-75. 

 

FEATURES OF WELDING-TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WELDING ELECTRODES 

THE MAIN SPECIES ON THE BASIS OF LOCAL ORE-MINERAL RAW MATERIALS 

This paper presents the requirements for the physical and chemical properties of slag 

systems are generalized and formulated, and the optimal component compositions for the 

development of electrode coatings are proposed. On the basis of the slag system Cao - CaF2 - SiO2 

- Al2O3 - TiO2, electrode coatings of the main type and welding electrodes of the "IMAN-1/OSN" 

brand were developed. It is shown that the obtained electrodes "IMAN-1/ OSN" they have high 

welding and technological properties and correspond to types E50A according to GOST 9466-75. 
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Ключевые слова: Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, электродные 

покрытия кислого вида, рудно-минеральное сырье, сварочно-технологические свойства. 

 

Введение. Изучение рудно-минерального сырья Республики Узбекистан, которое 

может быть использовано при изготовлении сварочных электродов [1-3 и др.], показали на 

наличие местных сырьевых ресурсов для разработки электродных покрытий кислого вида. 

полного покрытия  исследованы с точки зрения пригодности их для целей сварочного 

производства. Отсутствуют также научные рекомендации по использованию местного сырья 

в электродных покрытиях и рецептурный состав обмазок из местных компонентов. Все это 

сдерживает развитие электродного производства республики и выпуск дешевых 

конкурентоспособных электродов. 

К настоящему времени исследованы и разработаны сварочные электроды с 

различными видами покрытий, в том числе с кислым, основным, целлюлозным и рутиловым 

[4-6 и др.]. Однако исследования и разработка сварочных электродов на базе местного сырья 

Республики Узбекистан находятся в начальной стадии развития. 

Методика и материалы. Для исследования свойств полученных шлаковых систем 

проводили анализ диаграмм состояния, термодинамической активности, плотности, 

вязкости, поверхностного и межфазного натяжения, электропроводности, сульфидной 

емкости и растворимости газов в расплавленном состоянии с точки зрения соответствия 

комплексу требований, предъявляемых к сварочным шлакам. 

Исследования сварочно-технологических свойств электродов включали проведение 

экспериментов по выявлению легкости возбуждения и стабильности горения дуги, 

равномерности плавления, характера разбрызгивания электродного металла, возможности 

отваливания кусков и образования чехла или козырька, возможности сварки во всех 

пространственных положениях; обеспечению образующимся при сварке шлакам 

правильного формирования валиков шва, легкости удаления шлака после охлаждения, 

наличия в металле шва трещин, надрывов, шлаковых включений и пор.  

При исследовании сварочно-технологических свойств электродов сварку и наплавку 

производили на переменном токе, используя пластины из стали марки Ст3сп. В качестве 
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источника переменного тока использовали сварочный аппарат «JASIKARC-200». В качестве 

материала стержня электродов использовали сварочную проволоку марки Св08А  диаметром 

2, 3, 4 и 5 мм.  

Коэффициенты расплавления и наплавки в г/Ач определяли по формулам: 

p = Мэ3600 / Iсв t ,                  (1) 

н = Мн3600 / Iсв t ,                  (2) 

где Мэ = Мст - Мог; Мн = Мп.н - Мд.н; Мст - масса стержня, г; Мог - масса огарка, г; Мэ - 

масса расплавившейся части электрода; Мн - масса наплавленного металла; Мп.н - масса 

пластины после наплавки валиков, г; Iсв  - сварочный ток, А; t - время горения дуги, С. 

Коэффициент разбрызгивания или коэффициент потерь определяли по формуле: 

 = р - н / р100                 (3) 

Оценку устойчивости горения сварочной дуги производили классическим способом 

путем замера расстояния между испытываемыми электродами и изделием после 

естественного обрыва стоячей дуги. 

При проверке сварочно-технологических свойств электродов выполняли 

односторонние и двусторонние сварные тавровые образцы согласно ГОСТ 9466-75. 

Проверку сплошности углового шва одностороннего сварного таврового образца с оценкой 

размеров и количества внутренних газовых и шлаковых включений осуществляли после 

разрушения образца по шву осмотром поверхностей излома по всей площади. 

Для проверки химического состава наплавленного металла на пластине из стали 

мерки Ст3сп по ГОСТ 380-80 выполняли восьмислойную наплавку. Размеры пластины 

составляли не менее 80х40 мм. Пробы для химического и спектрального анализов отбирали 

из трех верхних слоев. 

Для определения механических свойств металла шва выполняли стыковое сварное 

соединение двух пластин марки Ст3сп с предварительно приваренной стальной подкладкой 

сечением 30х10 мм. Размеры каждой пластины составляли 330х120х20 мм. Конструктивные 

элементы подготовки кромок под сварку выполняли в соответствии с ГОСТ 9466-75 

механическим способом. Из стыкового сварного соединения вырезали и изготавливали 

образцы для испытания на растяжение и образцы для испытания на ударный изгиб (ударную 

вязкость). Вырезку образцов осуществляли механическим способом  в соответствии с ГОСТ 

9466-75. 

Склонность сварных швов к образованию горячих трещин оценивали по критической 

скорости деформации в высокотемпературной области, приводящей к образованию трещин. 

Результаты исследований и их анализ. В процессе плавления электродного 

покрытия и окисления электродного металла образуется шлак, непосредственно 

контактирующий с жидким металлом сварочной ванны. Взаимодействие расплавленного 

шлака с металлом сварочной ванны оказывает существенное влияние на химический состав 

металла шва и соответственно на структуру, технологическую прочность, газонасыщенность, 

пористость и свойства наплавленного металла. На основании имеющихся 

экспериментальных результатов и накопленного опыта нами обобщены требования к 

физико-химическим свойствам шлаковых систем для разработки электродных покрытий, 

предназначенных для сварки углеродистых сталей (таблица 1). 

На основе шлаковой системы Fe2O3-SiO2–CaO-Al2O3–MgOбыл разработан электрод 

марки «ИМАН-2/К-ИТ» с покрытием кислого вида, содержащий в своем составе гематит, 

известняк, гнейс, ферромарганец, тальк, целлюлозу [7]. 

Исследования сварочно-технологических свойств электродов с ильменитовым 

покрытием марки «ИМАН-2/К-ИТ» показали, что первоначальное возбуждение дуги 

осуществляется легко. Дуга горит мягко и устойчиво. О высокой устойчивости горения 

сварочной дуги свидетельствует значительная разрывная длина дуги (Таблица 2).  
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Таблица1.Требования к физико-химическим свойствам шлаковых систем для 

разработки электродных покрытий, предназначенных для сварки углеродистых сталей 
Параметр Диапазон 

температур,  
0
С 

Значение 

параметра 

Температура плавления, 
0
С - 1000 - 1400 

Термодинамическая активность диоксида кремния 1600 - 2000 <0,7 

Плотность, г/см
3
 1400 - 1500 2,3 - 3,8 

Поверхностное натяжение, мДж/м
2
 1400 - 1500 250- 400 

Межфазное натяжение, мДж/м
2
 1400 - 1500 900- 1200 

Краевой угол смачивания, градус 1400 - 1500 10 -50 

Вязкость, Пз 1400 - 1500 0,3 - 3,5 

Электропроводность, Ом
-1
 см

-1
 1400 - 1500 0,2 - 5 

Коэффициент теплового расширения, к
-1

 200 - 700 >50 10
-6

 

 

Таблица 2. Разрывная длина дуги, время стабильного повторного   возбужде-ния дуги 

и стойкость швов против образования горячих трещин при сварке электродами «ИМАН-2/К-

ИТ» 
Параметр Диаметр электродов, мм 

 2 3 4 5 

Разрывная длина дуги, мм 17 20 21 24 

Время стабильного повторного возбуждения дуги, с 8 10 13 15 

Критическая скорость деформации, мм/мин 23 21 18 17 

 

Электроды «ИМАН-2/К-ИТ» обладают стабильным повторным возбуждением дуги в 

течение достаточно длительного времени после специального обрыва дуги (см. таблицу 2). 

Сварочная дуга горит спокойно с небольшим разбрызгиванием. Коэффициент потерь  не 

превышает 8 %. Коэффициент расплавления р составляет 9,2 г/А-ч. Покрытие электрода 

плавится равномерно и обеспечивает качественное формирование металла сварного шва. 

Покрывающий металл сварного шва шлак имеет темный с голубоватым оттенком цвет (см. 

рис.1а). Шлак получается объемным, изнутри испещрен газовыми порами. После остывания 

шлаковая корка легко отделяется от поверхности сварного шва. 

Металл сварного шва правильно сформирован и плавно сплавлен с основным 

металлом. Поверхность сварного шва – малоокисленная, с голубоватым оттенком; дефекты 

на поверхности сварного шва отсутствуют (см. рис.1б). 

 

 

 

 
а  б 

Рис. 1. Внешний вид сварного шва, полученного при сварке электродом «ИМАН-2/К-ИТ»: а – сразу после 

сварки, б – после удаления сварочной корки 

 

Стойкость металла сварных швов, выполненных электродами «ИМАН-2/К-ИТ», 

против образования горячих трещин достаточно высокая (см. таблицу 2), но несколько 

уступает стойкости сварных швов, полученных при  сварке электродами с основным видом 

покрытия. Как и при сварке с основным видом покрытия, при сварке электродами с кислым 

видом покрытия стойкость против образования горячих трещин выше у сварных швов, 

выполненных электродами малого диаметра, что также объясняется низким 

тепловложением, меньшими возникающими при этом деформациями, большей 
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пластичностью металла в температурном интервале хрупкости из-за более слабого развития 

ликвационных процессов. 

Металлографические исследования сварных швов (рис. 2), выполненных электродами 

«ИМАН-2/К-ИТ», в различных сечениях стыкового соединения не выявили наличия 

дефектов в виде пор и трещин. В сварных швах имеются лишь единичные микроскопические 

глобулярные неметаллические включения, крупные шлаковые и другие неметаллические 

включения отсутствуют. 

 

 

 
а  б 

Рис.2. Микроструктура сварных швов, полученных при сварке электродами  

«ИМАН-2/К-ИТ»: а – х500, б – х1000. 

 

По сравнению с электродами с основным видом покрытия электроды с кислым 

покрытием обладают более высокими сварочно-технологическими свойствами, что 

выражается в возможности ведения процесса сварки как на переменном, так и на постоянном 

токе прямой и обратной полярности, в более устойчивом горении дуги, в более легком 

отделении шлаковой корки как в холодном, так и в горячем состоянии, в более стабильном 

повторном возбуждении дуги и в более легком ведении процесса сварки.  

Результаты химического анализа металла, наплавленного электродами «ИМАН-2/К-

ИТ», приведены в таблице 3, а результаты механических испытаний металла сварных швов - 

в таблице 4. 

Таблица 3. Химический состав металла, наплавленного электродами  

«ИМАН-2/К-ИТ», мас. % 

Углерод 

(С) 

Марганец 

(Mn) 

Кремний 

(Si) 

Хром 

(Cr) 

Сера 

(S) 

Фосфор 

(P) 

0,097  1,082 0,090 0,026  0,0155  0,0425 

Примечания: Приведены средние значения трёх измерений  

 

Электроды «ИМАН-2/К-ИТ» соответствуют типу Э46, группе 2 по ГОСТ 9466-75 и 

ГОСТ 9467-75 и рекомендуются для сварки низкоуглеродистых сталей ответственных 

сварных конструкций в промышленности и строительстве. 

 

Таблица 4. Механические свойства металла  шва, выполненных электродами 

«ИМАН-2/ К-ИТ» 

Временное сопротивление 

разрыву 

в, кг/мм
2
 

Относительное удлинение 

s, % 

Ударная вязкость 

КCU, Дж/см
2 

при температуре 20 
0
С 

47,2-49,3 

48,3 

28,3-31,5 

29,9 

115-120 

117 
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3. Выводы 

1. Обобщены и сформулированы требования к физико-химическим свойствам 

шлаковых систем. Подобраны оптимальные шлаковые системы и компонентный состав для 

разработки электродных покрытий основного и рутилового видов. 

2. На основе шлаковой системы Fe2O3-SiO2–CaO-Al2O3–MgOразработано электродное 

покрытие кислого вида. 

3. Разработанные электроды «ИМАН-2/К-ИТ» с кислым видом покрытия 

соответствуют типу Э46 по ГОСТ 9466-75 и рекомендуются для сварки низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей ответственных сварных конструкций в промышленности и 

строительстве. Разработанные электроды «ИМАН-2/К-ИТ» обладают высокими сварочно-

технологическими свойствами. 
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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XOM ASHYOSIDAN KISLOTALI QOPLAMALI 

ELEKTRODLARNING PAYVANDLASH-TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI 

Maqolada shlakli tizimlarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga qo'yiladigan talablar 

umumlashtirildi va shakllantirildi va elektrod kislotali qoplamalarini ishlab chiqish uchun optimal 

komponentlar tarkibi taklif etildi. Fe2O3-SiO2–CaO-Al2O3–MgO shlakli tizimi asosida kislotali 

elektrod qoplamalari va "IMAN-2/K-IT"rusumli payvandlash elektrodlari ishlab chiqildi. "IMAN-

2/K-IT" elektrodlari yuqori payvandlash va texnologik xususiyatlarga ega ekanligi va GOST 9466-

75 bo'yicha E46 turiga mos kelishi ko'rsatilgan. 
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СВАРОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДОВ С КИСЛЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ИЗ РУДНО-МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В настоящей работе обобщены и сформулированы требования к физико-химическим 

свойствам шлаковых систем и предложены оптимальные компонентные составы для 

разработкиэлектродных покрытий. На основе шлаковой системы Fe2O3-SiO2–CaO- Al2O3 –

MgOразработаны электродные покрытия кислого вида и сварочные электроды марки 

«ИМАН-2/К-ИТ». Показано, что полученные электроды «ИМАН-2/К-ИТ» обладают  

высокими сварочно-технологическими свойствами и соответствуют  типу Э46 по ГОСТ 

9466-75. 

 

WELDING-TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF ELECTRODES WITH ACID COATING OF 

ORE-MINERAL RAW MATERIALS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

This paper presents the requirements for the physical and chemical properties of slag 

systems are generalized and formulated and the optimal component compositions for the 

development of acidic electrode coatings are proposed. Based on the slag system Fe2O3-SiO2–CaO-

Al2O3–MgO, electrode coatings and welding electrodes of the “IMAN-2/K-IT” brand were 

developed. It is shown that the obtained electrodes “IMAN-2/K-IT” have high welding and 

technological properties and correspond to the type E46 according to GOST 9466-75. 
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ПЛЕНОЧНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЕРАМИК И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
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технологический процесс, импульсные системы, функциональная керамика, стерилизация, 

стимуляция роста и развития 

 

Работа посвящена разработке пленочно-керамического композита для эффективной 

сушки различных объектов с использованием солнечного излучения и для обеспечения 

стабильной температуры в теплицах и парниках. 

Целью данной работы является:  

1. Создание системы, позволяющей проводить качественную и эффективную стимуляцию 

роста и развития растений с обеспечением эффективного обогрева, например, теплиц или 

парников и снижения расхода топлива более чем на 60% с одновременным повышений 

урожайности не менее, чем на 30%; 

2. Разработка пленочно-керамического композита для эффективной сушки различных 

объектов за счет солнечного излучения; 

3. Одновременная стерилизация объектов во время сушки. 

 

Радиационная сушка с использованием керамико-содержащей полимерной 

пленки. 

Несмотря на многочисленность и разнообразие гелиотехнических установок, 

предложенных для применения, осуществлено промышленное производство только солнечно-

теплоэнергетических и полупроводниковых фотопреобразователей. В связи с высокой 

стоимостью, масштабы их производства и сферы применения остаются ограниченными. 

Поэтому поиск и разработка эффективных, дешевых и приемлемых для широкого круга 

потребителей низкопотенциальных солнечных установок относятся к актуальным задачам 

гелиотехники. 

В настоящем разделе указаны перспективы использования высокоэффективных 

преобразователей солнечной энергии на основе функциональной керамики в ИК-импульсы, 

отличающихся высокими эксплутационными параметрами, а также возможностью создания 

простых конструкций с высокими техническими характеристиками. 

В течение двух десятилетий нам удалось разработать технологии получения 

функциональной керамики, преобразующей первичную энергию в импульсное ИК излучение 

и их широкое использование в физиотерапии, процессах сушки, стерилизации и др.  

Дело в том, что в результате термо- или термохимической обработке керамики, в 

поверхностном слое его кристаллических зерен могут образоваться п-п или р-р барьеры, из-

                                                 
*В.П.Ермаков, М.Р. Рахимов, Р.Н.Латипов, Институт материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз, г.Ташкент, 100084, 
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mailto:rustam-shsul@yandex.com


59 

 

за различия природы и концентрации примесей в обилие содержащихся в материалах 

технической чистоты. 

Отметим, что керамические материалы широкозонные диэлектрики и при 

температурах до 300-400
о
С концентрация собственных носителей тока не играет 

существенной роли в электронных процессах. 

При повышении температуры теплогенерированные электроны примесных атомов 

пересекают барьер, накапливаются в поверхностном слое, создают электрические поля и 

снижают высоту барьера. Можно предполагать, что для данного керамического зерна 

существует пороговая температура Tп, выше которой высота барьера станет 

несущественной, а напряженность электрического поля достигает такого значения, что 

состояние накопленных в поверхностном слое электронов окажется неустойчивым. Тогда 

происходит обратный переход электронов в объем зерна, где они будут избыточными и их 

рекомбинация с ионами примеси обуславливает импульсное ИК излучение. Так как скорость 

электронов в керамике ~10
7
 см/сек, которая на два порядка больше, чем скорость переноса 

тепла. Скорость переноса тепла, примерно, равно скорости звука в керамике (~ 10
5 

см/сек), 

определяющей скорости генерации и накопления свободных электронов. Именно этим 

обстоятельством можно объяснить конечную частоту следования импульсов при повышении 

мощности – она составляет, примерно,~ 430 импульса в секунду.  

Таким образом, за счет тепла, поглощенного керамикой, энергия первичного 

источника излучения преобразуется в импульсы определенного спектрального диапазона, 

которые уже могут проникать в целевые объекты на глубину большую, примерно, 

пропорционально интенсивности импульса. Это позволяет существенно ускорить самую 

медленную стадию процесса сушки – диффузию воды из внутренних слоев, которой 

фактически и определяется суммарная скорость сушки. В этом случае имеется возможность 

увеличить толщину слоя и, как следствие, повысить качество получаемой продукции, так как 

не происходит перегрева из-за 

интенсивного испарения влаги, 

доставляемой к поверхности; существенно 

снизить энергозатраты и время 

экспозиции.  

Разработана специальная 

полимерная пленка толщиной 0,1 мм, 

содержащая 1% ультрадисперсного 

порошка импульсной керамики. Были 

проведены сравнительные испытания по 

применению этой пленки для 

радиационной сушки моркови. В качестве 

контроля использовалась точно такая же 

пленка без содержания керамики. Сама 

исходная пленка способна 

преобразовывать УФ-излучение в 

видимый свет. Кроме того, она имеет 

гарантированную долговечность работы 

под солнцем не менее 5 лет.  

Для получения воспроизводимых результатов и устранения различных 

дестабилизирующих факторов при использовании солнечного излучения, в качестве 

имитатора использовались галогеновые лампы мощностью 500 Вт, заключенные в 

отражатель, обеспечивающий равномерное поле освещенности в рабочей зоне устройства 

(рис. 1). Плотность энергии составляла около 1000 Вт/м
2
. 

Результаты испытаний приводятся на рисунке 2.  

 

Рис.1. Схема сравнительного испытания сушки с 

использованием полиэтиленовой пленки с 1% 

содержанием активной керамики и обычной 

полиэтиленовой пленки (2); 3-излучатели с 

отражателем, 4-высушиваемый продукт на сетке. 

На схеме не показана эжекторная система 

пароотвода. 
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Как следует из приведенных 

данных, скорость сушки с 

применением керамики в 

полимерном материале 

возросла на 30-35%. Учитывая, 

что в предложенном нами 

механизме энергия первичного 

источника вначале 

превращается в тепло, а затем 

преобразуется в импульсы ИК, 

можно предположить, что в 

процессе преобразования 

энергии радиации в тепловое 

излучение, каждый фотон с 

энергией 1,5-2 эВ, теоретически может создать 5-6 фотонов с энергией 0,15 эВ, которые 

поглощаются водой и обеспечивают ее испарение. Характерно, что применение 

функциональной керамики позволяет доводить до глубокой степени обезвоживания без 

потери качества продукта. 

Был проведен также следующий эксперимент, позволяющий оценить роль керамики в 

данном процессе. Вместо высушиваемого продукта помещалась черная бумага, а под ней – 

термопары. Как следует из рис.3, температура от времени экспозиции в обеих вариантах 

изменяется, практически одинаково, однако, скорость сушки продукта значительно выше в 

случае применения композита. Кроме 

того, визуальные наблюдения 

показывают, что сушка продукта в 

этом случае идет равномерно по 

объему, в то время как применение 

обычной пленки дает 

преимущественную поверхностную 

сушку. 

Таким образом, проникновение 

преобразованного керамикой 

излучения в продукт идет на большую 

глубину и способствует ускорению 

диффузии воды из продукта, что дает 

возможность провести качественную и 

эффективную сушку целевых 

продуктов. 

Исходя из приведенных 

результатов, можно заключить, что на 

сегодняшний день, предложенный 

метод сушки является одним из 

лучших, простых и экономичных. 

К вопросу о стерилизации при сушке с использованием функциональной 

импульсной керамики 

Принцип низкотемпературной стерилизации целевых продуктов с использованием 

функциональной керамики, генерирующей парные импульсы (рис.4), основан на следующем.  

 

Рис. 2. Остаточная масса моркови от времени сушки при 

использовании обычной пленки (1) и пленки с 

функциональной керамикой (2). 

 

Рис.3. Динамика изменения температуры с 

использованием керамико-пленочного композита (I) и 

чистой пленки (II). 
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       Любой организм, будь то 

бактерия, грибок, вирус и т.д. 

размножается, копируя ДНК 

или РНК. Копирование 

включает процесс синтеза. Этот 

синтез осуществляется 

определенным ферментом. В 

момент копирования идет рост 

цепи ДНК или РНК. Этот 

процесс идет через образование 

фермент-субстратного 

комплекса, который 

представляет из себя все 

удлиняющийся радикал 

(обозначим его R•). Импульсная керамика образует из липидов или супероксидов 

вспомогательные радикалы (обозначим их как Rh•), которые рекомбинируются вторым 

импульсом, превращая их в устойчивые молекулы неспособные к дальнейшему росту.  

R• + Rh• → R•- Rh• 
Таким образом, вся инфекция полностью погибает. Информация о механизмах 

генерации импульсного излучения функциональной керамикой будет представлена в 

следующих публикациях. 

Эффективность передачи энергии пленочно-керамического фото-тепло-

фотонного преобразователя на основе оксида железа. 

Приготовлен порошок функциональной керамики плавлением в солнечной печи 

(Большая Солнечная Печь, Паркент) с размером зерен ~1 мкм на основе оксидов железа, 

хрома, кальция, магния и меди. Изготовлены фото-тепло-фотонные преобразователи на 

основе полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкм и функциональной керамики. Показано, 

что использование полимер-керамического фото-тепло-фотонного преобразователя 

существенно повышает процесс передачи энергии. 

Одним из перспективных направлений разработки нового поколения 

высокоэффективных низкопотенциальных гелиотехнических установок является поиск и 

использование менее материалоемких, дешевых композитных пленочных 

энергопреобразующих материалов. В предыдущем разделе приводились результаты по 

получению и использованию полимерной пленки толщиной 100 мкм и содержащей 1 вес% 

микронного дисперсного керамического порошка на основе оксидов, содержащих 

редкоземельные элементы (РЗЭ), для ускорения сушки и повышения качества целевых 

продуктов. 

В данном разделе представлены результаты по изготовлению керамики, не 

содержащей РЗЭ с целью удешевления и доступности исходного сырья. На ее основе 

изготовлены полиэтилен-керамические фото-тепло-фотонные преобразователи и 

исследована их эффективность в процессах передачи энергии. 

Для синтеза керамики готовили шихту следующего состава (в вес %): 

 
Оксид железа-оксид хрома Fe2O3-Cr2O3-эквимолярно 96% 

Оксид кальция CaO 2,5% 

Оксид меди CuO 1.0% 

Оксид магния  MgO 0,5% 

 

Для исключения загрязнения целевых материалов, шихту перемешивали в 

планетарной мельнице в ёмкостях из полиимида. В качестве размалывающих элементов 

использовали тефлоновые шары. Состав просушивали при температуре до 135
о
С. Отжигали 

Рис. 4. Временные характеристики импульсного 

излучения,  для низкотемпературной стерилизации,  

генерируемого функциональной керамикой 
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при температуре 1100
о
С в течении 12 часов, прессовали брикеты размером 200х100х25 (мм), 

вновь отжигали при температуре 1300
о
С в течении 4 часов, затем плавили в солнечной печи. 

Расплав охлаждали, измельчали и прессовали в образцы с размерами 50х50х15 мм. Образцы 

спекали при температуре 1300
о
С в течении 12 ч. Полученные таким образом образцы 

выдерживали в течении 20 ч при температуре 1100
о
С. Затем измельчали в планетарных 

мельницах в водной среде с шарами из целевого материала в течении 2 суток. Полученный 

таким образом материал высушивали при температуре ~ 140
о
С до постоянной массы. 

Полученный порошок вводили в количестве 0,5% (масс) в полиэтилен, композит 

тщательно перемешивался, пропускали через экструдер до получения пленки толщиной 100 

мкм. Для получения однородного распределения керамики в пленке операцию 

экструдирования повторяли несколько раз.  

В результате был получен пленочно-керамический композит с содержанием керамики 

0,5% (масс.). 

Установка для определения эффективности передачи энергии представляет собой 

термоизолированный ящик. Для получения более достоверных результатов, размеры 

установки были увеличены до 700Х800х400 мм, который разделен термоизоляционной 

стенкой так, что получатся две идентичные камеры с размерами 700Х400х400 мм. Одна из 

камер покрыта полиэтиленовой пленкой (контроль), а вторая – композитной пленкой. Дно 

камеры покрыто черной бумагой. Датчики температуры в каждой из камер расположены над 

черной бумагой и прикрыты экранами, защищающими их от прямого воздействия излучения. 

Источником первичного излучения является Солнце. Измерения проводили при различных 

температурах окружающей среды. Полученные результаты приводятся в таблицах 1-4. 

Таблица 1 
T воздуха (С) Время (мин) T1 (C) T2 (C) ΔТ=Т2-Т1 

10, ясно 5 18 19 1,0 

 10 19 20 1,0 

 15 20 21 1,0 

 20 22 23 1,0 

 25 23 25 2,0 

 30 23 25 2,0 

 35 24 26 2,0 

 40 24 26 2,0 

 60 24 26 2,0 

 

Таблица 2 
T воздуха (С) T воздуха (С) T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 

22, облачно 5 22,5 23 0,5 

 10 23 24 1,0 

 15 23 24,5 1,5 

 25 23,5 26 2,5 

 35 24 27 3,0 

 45 24 27,5 3,5 

 60 24,5 28,5 4,0 

 90 24,5 29 4,5 

 

Таблица 3 
T воздуха (С) время T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 

25, ясно 5 26 28 2,0 

 10 28 31 3,0 

 15 29 32 3,0 

 25 30 33 3,0 

 35 31 34 3,0 

 45 31 35 4,0 

 60 32 36 4,0 
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 90 32 37 5,0 

 

Таблица 4 
T воздуха (С) T воздуха (С) T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 

20, дождь 5 20 20,5 0,5 

 10 21 22 1,0 

 15 21 23 2,0 

 25 21,5 24 2,5 

 35 21,5 24,5 3,0 

 45 22 25 3,0 

 60 22 25 3,0 

 90 22 26 4,0 

 

Как следует из приведенных данных, 

композит с содержанием функциональной 

керамики 0,5% во всех случаях оказывается 

более эффективным, чем обычная 

полиэтиленовая пленка. Если рассмотреть 

использование солнечной энергии в системе 

с прозрачной пленкой и пленкой с 

керамикой, то видно, особенно при 

неблагоприятных углах, что в первом 

случае солнечные лучи проходят через 

пленку и не падают на черную бумагу, 

преимущественно нагревая боковую 

поверхность макета. В случае же пленочно-

керамического композита, керамика 

поглощает солнечные лучи и его 

собственное излучение нагревает черную 

бумагу. Кроме того, 90% энергии 

солнечного спектра сосредоточено в 

диапазоне выше 0,7 эВ, в котором 

поглощение воздуха и паров воды очень 

низкое. Керамика, преобразуя дополнительную часть спектра в ИК-диапазон, способствует 

более полному использованию солнечной энергии. В настоящее время проводятся 

исследования по оптимизации состава функциональной керамики, и соотношения 

полиэтилен-функциональная керамика композита. Урожайность помидор повысилась в 2 и 

более раз, расход топлива снизился более, чем на 90%. 

Таким образом, композит на основе полиэтилена и функциональной керамики, 

содержащей оксиды железа, хрома, кальция, магния и меди. существенно повышает процесс 

передачи солнечной энергии. 

Выводы.Применение пленочно-керамического композита в процессах сушки 

позволяет существенно повысить эффективность процесса, сократить время процесса сушки, 

получать высококачественную продукцию, значительно упростить конструкцию и 

технологический процесс.Применение пленочно-керамического композита в тепличных 

хозяйствах позволяет существенно снизить расход топлива, повысить урожайность, 

стабилизировать температуру в теплицах и парниках. 

В настоящее время подготовлен выпуск экспериментальной партии двух видов 

композита на АО «Жиззах пластмасса». 

 

 

 

Рис.5.  Изменение разницы температур в камерах с 

обычной полиэтиленовой пленкой и композитной 

пленкой на основе полиэтилена и функциональной 

керамики. 1.Температура воздуха 10
о
С, ясно; 2. 

Температура воздуха 22
о
С, облачно; 3. 

Температура воздуха 25
о
С, ясно; 4. Температура 

воздуха 20
о
С, дожд 

https://jizzaxplastmassa.uz/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B7-%D2%B3%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D2%B3%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82/
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FUNKSIONAL KERAMIKA VA POLIETILEN PLENKA ASOSIDA POLIMER-KERAMIKA 

KOMPOZIT 

Quyosh nuridan foydalangan holda turli ob'ektlarni samarali quritish uchun kino-

keramika kompozitsiyasi ishlab chiqildi. Funktsional keramika va polietilen plyonka asosida 

issiqxonalar va issiqxonalar uchun kompozit ishlab chiqildi. Issiqxonalarda foydalanish, isitish 

uchun yonilg'i sarfini 60% dan ortiq kamaytirish va hosildorlikni 30% dan ortiq oshirish 

imkonini beradi. Shu bilan birga, ob'ektlarni sterilizatsiya qilish va ularning o'sishi va 

rivojlanishining stamulyatsiyasi mavjud. 

 

ПЛЕНОЧНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЕРАМИК И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 

Разработан пленочно-керамический композит для эффективной сушки различных 

объектов с использованием солнечного излучения. На основе функциональной керамики и 

полиэтиленовой пленки разработан композит для теплиц и парников. Применение его в 

теплицах, позволяет снизить расход топлива на отопление более, чем на 60% и повысить 

урожайность более, чем на 30%. Одновременно происходит стерилизация объектов и 

стимуляция их роста и развития. 

 

FILM-CERAMIC COMPOSITE BASED ON FUNCTIONAL CERAMICS AND POLYETHYLENE 

FILM 

A film-ceramic composite was developed for effective drying of various objects using solar 

radiation. On the basis of functional ceramics and polyethylene film, a composite for greenhouses 

and greenhouses has been developed. Its use in greenhouses allows to reduce fuel consumption for 

heating by more than 60% and increase productivity by more than 30%. At the same time 

sterilization of objects and stimulate their growth and development. 
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В настоящее время научно-техническая информация (НТИ) стала превращаться в 

важнейший стратегический ресурс производственной, инновационной и коммерческой 

деятельности участников кластеров, который необходим для управления, с учетом рисков 

[1], обоснования и реализации производственных процессов и инновационных проектов. Для 

эффективного управления деятельностью хозяйствующих субъектов в составе 

инновационных кластеров необходима всесторонняя, объективная и систематизированная 

НТИ.  

Информационная поддержка процессов формирования и обеспечения эффективной 

деятельности инновационных кластеров, особенно в странах постсоветского пространства, 

требует выполнения следующих видов работ: 

- разработка и внедрение территориальной информационно-поисковой системы 

инновационной деятельности, которая позволяет любой организации-участнику кластера 

получать доступ к базам и банкам данных всех других его участников, а также к внешней 

информации, соответствующей направлениям деятельности этого кластера, с целью создания 

единого набора информации для пользователей, как инструмента активизации 

производственной деятельности кластеров за счет участия в ней создаваемых 

инфраструктурных фирм; 

- использование этой всесторонней и разноплановой информации уполномоченными 

менеджерами организаций – участников кластера для определения необходимого в 

деятельности кластеров состава инновационной инфраструктуры – дилерские, 

консалтинговые, испытательные, конструкторско-технологические, маркетинговые, 

внедренческие, сбытовые и другие фирмы; 

- разработка единой информационной системы для осуществления инновационных 

производственных и организационно-технических процессов с участием инновационной 

инфраструктуры и ее внедрение в оперативную деятельность кластера в соответствии с 

главными его направлениями. 

Специфика информационного обеспечения деятельности кластеров заключается в 

том, что его участникам требуется не только НТИ, но и информация о рыночной 

конъюнктуре в соответствующих сегментах отрасли, о патентах и "ноу хау", о перечне 

заказов на их инновационную  продукцию илиоказываемых услугах и др. Таким образом, 

информационное обеспечение деятельности организаций – участников кластеров имеет 

комплексный характер [2],  оно выходит за рамки библиотечного обслуживания 

информацией работников, особенно в период, связанный с бурным развитием инноваций и 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). 
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Информационная среда кластеров - внешняя и внутренняя, - является составной 

частью сферы разработки и внедрения новшеств и требует для своего формирования и 

поддержания значительных усилий и ресурсов.  

С целью широкого рекламирования и продвижения технологических и технических 

инноваций, созданных кластерными структурами, одними из наиболее эффективных 

информационных источников являются также тематические конференции, выставки, 

ярмарки, круглые столы, семинары и др.  

Представляющая интерес для производственников и потребителей НТИ 

распространяется также и кластерными структурами, в т.ч. и на коммерческой основе, при 

этом информация становится таким же пользующимся рыночным спросом товаром, как и 

основная продукция этих инновационных кластеров. 

Соответствующей информацией, согласно [3,4], должны обеспечиваться, прежде 

всего, менеджеры разного уровня и специалисты, принимающие ключевые управленческие 

решения для повышения эффективности деятельности инновационных производственных 

кластеров, в том числе: 

- руководители организаций и учреждений, входящих в состав кластеров;   

           - руководители модернизации и инновационно-инвестиционных проектов; 

- менеджеры отдельных производств и их составляющих; 

- руководители и исполнители инновационных проектов и модернизации; 

- ученые и преподаватели университетов, конструктора,  технологи,  проектировщики, 

дизайнеры, работающие в организациях-участниках кластеров; 

- финансисты,  экономисты, юристы, логистики и патентоведы; 

- менеджеры, взаимодействующие с потребителями продукции кластеров; 

- маркетологи, рекламомейкеры, дилеры и сбытовики продукции. 

Состав внешней информации, которой должны быть оперативно обеспечены все 

участники производственных и инновационно-инвестиционных процессов в кластерах, 

определяется следующими группами факторов: 

- спецификой типовых и многократно реализуемых задач, решаемых работниками 

производственных предприятий, научных и вузовских учреждений, в том числе создатели 

инноваций и исполнители инновационных проектов; 

- характером производственных и иных управленческих решений, разрабатываемых 

менеджерами различного уровня; 

- зависимостью информационных потребностей работников организаций в составе 

кластеров от применяемых ими методов оперативного решения задач;  

- возможностями менеджеров самостоятельно создавать, поддерживать и 

использовать необходимые им информационные компьютерные базы данных.  

На наиболее важных стадиях производственных, опытно-конструкторских и 

технологических работ эти информационные базы данных включают: 

-  применяемые на производстве технологические и иные решения; 

-  сведения о применяемом технологическом оборудовании и иных рабочих 

механизмов  и агрегатов, а также материалах, деталях, и других компонентах, используемые 

в деятельности производственных и организациях; 

-  основные производственные технологии предприятий кластеров; 

-  технические, экологические и иные условия производства; 

-  сведения о степени защищенности и безопасности имеющихся и применяемых 

новых конструктивных и технологических решений; 

- сведения о потенциальных наиболее вероятных рисках [1], имеющих место в 

технологических и инновационных процессах в производственных организациях кластеров; 

-  данные о возможных ценах, источниках, условиях финансирования, необходимого 

для обеспечения основных стадий производства и инновационной деятельности [5] 

предприятий и учреждений, входящих в состав кластеров;  
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-  информацию о потенциальных исполнителях и иных участниках производственных 

процессов,  в т.ч. инновационных проектов. 

Стратегия обеспечения предприятий и учреждений, входящих в состав кластеров 

необходимой НТИ для достижения высокого уровня и повышения эффективности 

производства, с учетом синергетического эффекта их совместной деятельности, включает 

создание: - собственных НТИ ресурсов; - средств информационной поддержки менеджмента 

с учетом несения потерь и рисков; - информационной инфраструктуры в организациях - 

участниках кластеров. 

Существенным для обеспечения успешной работы инновационных кластеров является 

создание своих баз данных, внедрение национальной системы информатизации, обеспечение 

условий для вхождения в мировое информационное сообщество и расширения доступа 

участникам кластеров к мировым и отечественным  информационным ресурсам [6].  

Таким образом, проведенный анализ задач информационного обеспечения 

территориальных инновационных производственных кластеров, осуществляемое на основе 

широкого использования информационно-коммуникационных технологий с целью 

повышения эффективности их деятельности, показывает комплексный многофакторный 

характер этой проблемы.  

Статья подготовлена по материалам прикладного проекта Мининноваций РУз 

«Разработка организационно-экономических механизмов развития трансфера технологий в 

рамках инновационных кластеров», №ПЗ-20170930132.  
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АХБОРОТ ТАЪМИНОТИ –ИННОВАЦИЯ КЛАСТЕР ФАОЛИЯТИ  

САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРУВЧИ ОМИЛ 

Мақолада ҳудудий инновацион ишлаб чиқариш кластерлари иштирокчилари – 

ташкилотларни ахборот билан таъминлаш хусусиятлари кўриб чиқилади. Ўз фаолияти 

самарадорлигини ошириш мақсадида амалга оширилаётган кластерларни ахборот билан 

таъминлаш мураккаб, кўп қиррали характерга эга ва ахборот-коммуникация 

технологияларидан кенг фойдаланишга асосланганлиги кўрсатиб ўтилади. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

В статье рассмотрены особенности информационного обеспечения организаций - 

участников территориальных инновационных производственных кластеров. Показано, что 

информационное обеспечение кластеров, осуществляемое с целью повышения 

эффективности их деятельности, имеет комплексный многофакторный характер и 

основано на широком использовании информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

THE INFORMATION PROVIDING – FACTOR OF THE INNOVATION CLACTER 

EFFECTIVENESS ACTIVITY RISING 

In the article there were consideredtheinformation providing peculiarities of the territorial 

innovation production clasters participants. It was shown that the clasters information providing 

for the purpose of their effectiveness activity rising has the complex many factors character and 

basesupon vide informational communication technologies using.      
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Важная роль в развитии государства и общества принадлежит широкому 

использованию достижений науки и инноваций. Это,  в свою очередь, требует эффективного 

использования передовых научных разработок, развития сферы инноваций, направленной на 

укрепление экономического потенциала страны. 

С целью повышения эффективности и производительности сельского хозяйства в 

Узбекистане сформированы необходимые правовые основы и создаются благоприятные 

условия для его всемерного развития. Так, только за последние годы был принят целый ряд 

директивных документов, направленных на развитие и совершенствование отраслей 

сельского хозяйства, на углубление экономических реформ в данной сфере. Осуществляются 

комплексные меры по модернизации и переоснащению сельскохозяйственных ферм, 

предприятий, повышению рентабельности производства и переработки сельхозпродукции на 

основе использования передовых достижений науки и техники.  

Одним из наиболее перспективных механизмов повышения эффективности 

сельхозпроизводства является организация работы его предприятий на основе модели 

территориальных производственных кластеров [1]. При этом происходит объединение в 

единый производственный комплекс расположенных на определенной территории 

родственных по роду деятельности и назначению хозяйствующих субъектов 

сельхозпроизводства. Эти предприятия путем совместной деятельности обеспечивают 

непрерывный производственный процесс по цепочке - от заготовки семян, культивирования 

посевных площадей, выращивания сельхозпродукции, её переработки, сохранения, 

транспортировки и - до стадии готового производства с передачей сельхозпродукции 

соответствующим крупным производителям и текстильным предприятиям [2-7]. Этому 

сопутствует также и синергетический эффект, создаваемый за счет взаимовлияния и 

взаимодополнения участников кластеров при их совместной деятельности. 

В связи с этим за последние годы во многих областях Узбекистана, благодаря 

принятым руководством и правительством  республики  мерам, был создан целый ряд 

пилотных территориальных производственных кластеров в отраслях хлопководства [2], 

шелководства [3], хлопково-текстильного производства [4], плодоовощеводства [5], 

животноводства [6], семеноводства [7], а также совместные межгосударственные 

хлопководческие (Казахстан - Узбекистан) [8], семеноводческие (Россия - Узбекистан) [9], а 

также агро-производственные и рыбоводческие (Узбекистан-Индия) [10] кластеры (табл.1). 

            

 

                                                 
*Проф. М.В.Кремков, м.н.с. К.И.Илхомбекова – сотрудники, исполнители прикладного научного проекта Академии наук 

Республики Узбекистан. 
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Таблица 1.Территориальные кластеры в сфере агропроизводства Узбекистана 

№ 
Отраслевое назначение  

агрокластеров 

Количе

ст-во 

класте

ров 

Области Узбекистана, в которых созданы 

агрокластеры 

Годы 

создания 

1. Хлопководческие 

кластеры. 

6 Самаркандская, Бухарская, Ферганская, 

Джизакская, Кашкадарьинская, Хорезмская  

2017- 

2018 гг. 

2. Шелководческие 

кластеры. 

3 Ферганская, Наманганская, Сырдарьинская  2017- 

2019 гг. 

3. Хлопково-текстильные 

кластеры. 

8 Навоийская, Бухарская, Сырдарьинская, 

Джизакская, Сурхандарьинская, Ферганская, 

Андижанская, Хорезмская  

2017- 

2018 гг. 

4. Плодоовощеводческие 

кластеры. 

6 Самаркандская, Джизакская, Ташкентская 

Ферганская, Андижанская, Наманганская,  

2017- 

2019 гг. 

5. Плодоводческие 

кластеры. 

9 Ферганская, Андижанская, Наманганская, 

Джизакская, Самаркандская, Сурхандарьинская, 

Кашкадарьинская, Бухарская, Ташкентская,  

2019- 

2020 гг. 

6. Животноводческие 

кластеры. 

5 Самаркандская, Ферганская, Наманганская, 

Сырдарьинская, Ташкентская  

2017- 

2018 гг. 

7. Совместные 

хлопководческие 

(Казахстан– Узбекистан), 

семеноводческие (Россия-

Узбекистан),  

агропроизводственный и 

рыбоводческий (Индия-

Узбекистан) кластеры. 

3 Ташкентская, Сырдарьинская, Андижанская 

области и соответствующие регионы и 

организации Казахстана, России и Индии. 

2018- 

2019 гг. 

8. Количество 

агрокластеров  в 

Узбекистане 

40 Все области Узбекистана 2017- 

2020 гг. 

 

Так, в развитие этого процесса Казахстан и Узбекистан планируют создать 

совместный кластер по переработке хлопка [8]. В настоящее время начата работа по 

реализации этого проекта. Стороны возьмут на контроль весь процесс от посадки до 

переработки «белого золота», получения готового текстиля и создания новых совместных 

предприятий, что отразится на их экономике. 

Перспективным направлением межгосударственного сотрудничества  является 

создание в регионах Узбекистана совместных семеноводческих агрокластеров и 

логистических центров с участием компаний России, а также формирование благоприятных 

условий для межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов, включая 

запуск нового механизма поставок отечественной плодоовощной и текстильной продукции 

создаваемых агрокластеров на российский рынок [9]. 

Планируется также создать в Андижанской области на площади до 20 тыс. га  

пилотный агрокластер [10] по производству ряда сельхозкультур и рыбной продукции, 

совместно с Госкорпорацией Gujarat AgroIndustries Corp. Ltd (шт.Гуджарат, Индия), который 

будет также осуществлять переработку, доставку этой продукции и проводить 

соответствующий мониторинг.   

Из табл.1 видно, что сфера агропроизводства явилась одной из наиболее 

перспективных для формирования и организации работы первых пилотных 

производственных кластеров, их количество в различных сельхозотраслях и регионах страны 

составляет сегодня четыре десятка и имеет тенденцию к росту. 

Ранее нами были оценены возможности и перспективы дальнейшего развития 

кластерной модели в отраслях агропроизводства Узбекистана с целью выпуска и 

продвижения на рынок новой высококачественной отечественной продукции (хлопок, шелк, 

текстильные изделия из них, плодоовощная продукция и др.) [11]. Но вместе с тем, следует 
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отметить, что положение дел в области организации и поддержки деятельности пилотных 

кластеров, созданных в различных отраслях сельхозпроизводства, свидетельствует о наличии 

целого ряда ещё нерешенных проблем, сдерживающих эффективность их функционирования 

и внедрения передовых инновационных технологий и методов регулирования деятельности и 

корпоративного управления агрокластерными структурами.  

Проведенный нами анализ показал, что актуальными и требующими оперативного 

решения  проблемами в процессах формирования, организации и обеспечения деятельности 

пилотных кластеров в отраслях сельхозпроизводства Узбекистана являются следующие: 

- отсутствие инновационной направленности в деятельности агрокластеров и малое 

воздействие сельскохозяйственных наук и передового образования; 

- отсутствие должной координации деятельности организаций, входящих в состав 

агрокластеров (хозяйства, фермы, организации по переработке, хранению, сбыту и поставкам 

сельскохозяйственной продукции и др.); 

- недостаток целевых госбюджетных средств для оказания реальной поддержки 

деятельности пилотных кластеров, сформированных в отраслях сельхозпроизводства. 

В связи с этим, для повышения эффективности деятельности пилотных 

территориальных кластеров в отраслях агропроизводства предлагается разработать и 

принять комплекс мер, в том числе следующих первоочередных: 

- привлечение к работе агрокластеров соответствующих факультетов университетов и 

вузов, а также научных учреждений для научно-технического сопровождения этапов 

производства и переработки сельхозпродукции, а также придания инновационной 

направленности в деятельности кластеров за счет интеграции науки и образования с 

сельхозпроизводством; 

- с целью обеспечения эффективности работы территориальных агрокластеров и 

координации деятельности входящих в них организаций, следует обеспечить регулирование 

и всестороннюю их поддержку со стороны районных хокимиятов, центров инновационных 

идей, разработок и технологий, созданных Министерством инновационного развития РУз в 

областях республики, а также шире использовать передовой зарубежный опыт работы 

кластеров в сельхозпроизводстве; 

- поскольку агрокластеры созданы в качестве пилотных, то деятельность их 

организаций и вспомогательных инфраструктур должна поддерживаться за счет целевых 

субсидий из Государственного бюджета Республики Узбекистан и местных бюджетов, 

средств выделяемых инновационными и венчурными фондами, а также путем привлечения 

инвестиций. 

Таким образом, в статье показано, что наиболее перспективными организационными 

структурами для повышения эффективности  агропроизводства Узбекистана являются 

территориальные производственные кластеры, количество и разнообразие видов которых, в 

том числе создаваемых совместно с зарубежными партнерами, имеет устойчивую тенденцию 

к росту, что позволяет обеспечить разнообразной высококачественной сельхозпродукцией 

потребности республики и увеличить её экспортные поставки. Выявлены актуальные 

проблемы в вопросах создания и обеспечения поддержки функционирования агрокластеров 

и предложены меры для повышения эффективности их деятельности.  

Статья подготовлена по материалам прикладного научного проекта «Разработка 

организационно-экономических механизмов развития трансфера технологий в рамках 

инновационных кластеров», №ПЗ-20170930132 (2018 - 2020 гг.) Министерства 

инновационного развития РУз. 
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ЎЗБЕКИСТОН АГРОСАНОАТИ ТАРМОҚЛАРИДА ҲУДУДИЙ КЛАСТЕРЛАР 

ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги саноати асосий тармоқларида ҳудудий кластерларни 

шакллантириш ва фаолиятини ташкил қилиш истиқболлари кўриб чиқилди. 

Агрокластерларни ташкил этиш ва фаолиятини таъминлаш масалаларининг долзарб 

муаммолари очиб берилди ҳамда улар фаолиятининг самарадорлигини ошириш чоралари 

таклиф этилди. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ОТРАСЛЯХ 

АГРОПРОИЗВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА 

  Рассмотрены перспективы формирования и организации деятельности 

территориальных кластеров в основных отраслях сельхозпроизводства Узбекистана. 

Выявлены актуальные проблемы в вопросах создания и обеспечения поддержки 

функционирования агрокластеров и предложены меры для повышения эффективности их 

деятельности. 

ABOUT THE ORGANISATION OF THE TERRITORIAL CLASTERS ACTIVITY IN THE AGRO-

PRODUCTION BRANCHES OF UZBEKISTAN 

It were investigated the formation and activity organization perspectives of the territorial 

clasters in the main agro-production branches of Uzbekistan. There were defined the actual 

problems in the creation and the support providing of the agro-clasters activity and also there were 

suggested the measures of their effectiveness rising.          

  

http://24.kz/ru/news/social/item/223603%20-kazakhstan-i-uzbekistan-planiruyut-sozdat-sovmestnyj-klaster.
http://24.kz/ru/news/social/item/223603%20-kazakhstan-i-uzbekistan-planiruyut-sozdat-sovmestnyj-klaster.
https://www.gazeta.uz/ru/2019/03/07/oreshkin
https://podrobno.uz/cat/economic/indusy-sozdadut-pervyy-ag/
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1. Introduction. At present, the free and ubiquitous alternative of energy is solar energy. It is well known 

that the use of solar energy also has its nuances, such as the seasonality of availability, or dependence on weather 

conditions, as well as night time. It turned out to easily eliminated if we apply the thermal storage system, which has 

shown excellent results in the practical application of the series of solar power plants [1]. 

The efficiency of thermal storage systems and solar power plants, in general, are closely 

linked to heat transfer material and the thermal storage materials [2] and their thermal and 

thermodynamic properties. 

Last year’s several researchers have achieved excellent results in this area, which is 

encouraging the competitiveness of solar energy systems [3-12].One of the priorities in the design 

of thermal storage materials is to improve their performance characteristics as heat capacity. 

Analysis of the literature showed that by the developing of nano-technology, integration 

occurred in the area of solar energy through the use of nanotechnology in thermal storage systems. 

Namely, the addition of nanoscale particles (NP) in existing heat storage materials. 

Adding a certain size of nanoparticles increases the heat capacity of an abnormally high 

proportion[13], but this technology has not yet found wide industrial application and it need for 

more investigations and research results.  

2. Experimental procedure. In this paper, as basic fluid (BF) selected the low temperature 

nitrates content offered by Justin W.Raade [5]which contain LiNO3, NaNO3, KNO3, CsNO3 and 

Ca(NO3)2-4H2O. This offered mixture of salts on eutectic point has following properties: melting 

point is 65, thermal stability limit in air is 561℃, and thermal stability in nitrogen is 564 ℃. As 

Nanoparticle selected 30 nm Al2O3  nanoparticles. 

Table 1. Composition of the basic fluid 

 Component  Weight percent,%  Mole percent,% 

1 LiNO3 8 15 

2 NaNO3 6 10 

3 KNO3 23 30 

4 CsNO3 44 30 

5 Ca(NO3)2-4H2O 19 15 
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In the conference paper [14] discussed the method of nanofluid (NF) preparation and DTA 

results, in which for the nanofluid preparation used a method which has been proposed D.Shin [15]. 

In this paper, DTA results show that the melting point of the prepared basic quinary salt component 

was in 74 ℃.  

The general protocol for preparing the nanofluid is as follows: Prepared dry powders 

mixture LiNO3+(CaNO3)2*4H2O+NaNO3+KNO3+CsNO3, 80+190+60+230+440 mgs respectively, 

after mixing by mortar and pestle melted for well mixing in temperature which was melting point, 

after than cooled till room temperature.  

The obtained semi-liquid mass divided into two parts. The first party was intended as a base 

fluid. The second part for nanofluid with aluminum oxide nanoparticles with a percentage of 1% by 

weight. 

The scale of additional selected by using results of majority scientists and they noted that 

[15] concentration of alumina nanoparticles 0.063% till 1% shows highest enhancing of the specific 

heat capacity and the concentration of nanoparticles 1% it is limit of concentration to add 

nanoparticles after which will not obtain specific heat capacity enhancing in the desired scale up to 

20 – 25 %. 

Prepared contents investigated by differential thermal, thermal gravimetric, differential 

scanning calorimetric   analyzing and scanning electronic microscope. For DTA and TG 

measurements used the PerkinElmer Diamond Thermogravimetric /Differential Thermal Analysis 

(TG/DTA/DTG) system, for DSC measurements used STA 449 F3Jupiter, Netzsch.   Basic salt 

microstructure and nanoparticles distributions are observed using a scanning electron microscope 

Carl-ZEISS Gemini SEM. 

3. Results, discussions and conclusions 
Figure 1 shows results DTA measurements of BF and NF with added 1% Al2O3 

nanoparticles. The melting point of BF converges and closer to the results of authors (J.W.Raade) 

and corresponds to 72 ℃. 

 

  
A B 

Figure 1. DTA measurement result of five component BF and NF with added 1% Al2O3 NP 

 

Figure 1. A  shows that adding 1% Al2O3 NP change to 2 or 3 degrees of temperature of 

melting BF and corresponding 74 ℃.  

Figure 2  and 3  shows results of SEM investigation. NF microstructure captured for 

compare with nanofluid microstructure and NP distribution.  
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Figure 2. EDX SEM image  

of BNF 1% AL2O3. 

 

Figure 3. Distribution of 1% AL2O3 

nanoparticles in BF 

 

In figure 2 SEM shows that although most of the surface is smooth and looks homogeneous, 

we can see the traces of bubbles that formed when melting. By this picture, we cannot distinguish 

the distribution or agglomeration of NP. In this case, this surface scanned to find 1% AL2O3 NP. In 

figure 3 we can find that the distribution of NP is homogeneous and in the bright white points, we 

can find some negligible agglomeration of NP.   

In the next step of investigation measured the specific heat of BF and 1% AL2O3 added NF 

up to 80 ℃.    

 
Figure 4. DSC  measurements results of BF and 1% AL2O3  NP added NF 

 

Figure 4 shows that after adding of 1% AL2O3 nanoparticles in obtained nanofluid great 

changes in specific heat. We can see that at 80 ℃ increasing of Cp is up to 38 %.   

Repeated measurements also confirmed the result and this is one of the highest indicators of 

increasing heat capacity. At this time, we are conducting experiments to identify heat capacity at 

high temperatures, since high temperatures up to 400 degrees are accompanied by the release of a 

lot of heat during measurements, a lot of noise is created on the DSC measurements and this creates 

additional difficulties when choosing a baseline. It should also be noted that up to 80 ℃ there were 

fluctuations during the measurements of DTA and for this reason, the presented results were 

averaged. 

Completed investigations show that nanoparticles can be influenced by specific heat 

increment and increasing of Cp and this influence can be higher than 25 percent, in our case within 

80 ℃ this amounted to 38 %. 
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In general, it can be said that the use of nanoparticles and nanotechnology in solar energy 

requires more research and new explanations.  

The presented investigation supported by the CAS PIFI program №2016VTB064. 
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PAST HARORATLI KO'P KOMPONENTLI NANOSUYUQLIKNING ISSIQLIK SIG’IMINING 

O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 

Issiqlik to'plash yoki quyosh issiqlik energiyasida issiqlik tashuvchi sifatida ishlatilishi 

mumkin bo'lgan 30 nm Al2O3 nanozarrallari qo'shilgan ko’p  komponentli nitrat asosidagi 

nanosuyuqlikda o'ziga xos issiqlik sig’imining ortishi o'rganildi. Tadqiqotda TG, DTA, DSC 

usullari va SEM tahlillari ishlatilgan. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ НАНОЖИДКОСТИ 

Исследовано увеличение удельной теплоемкости в наножидкостях на основе 

двухкомпонентных нитратов с добавлением 30 нм наночастиц Al2O3, которые могут 

использоватся для накопления тепла или в качестве теплоносителя в установках солнечной 

тепловой энергии. В исследовании использовали TG, DTA, DSC методы и SEM анализ. 

 

SPECIFIC HEATCHARACTERISTICS OF THE LOW-TEMPERATURE MULTI COMPONENT 

NANOFLUID 

Investigated specific heat increment in quinary nitrates basis nanofluid with added 30 nm 

Al2O3 nanoparticles, which will be useful for thermal storage or as heat transfer fluid in solar 

thermal power. Used TG, DTA, DSC and SEM analysis.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ  В  ПЕРЕРАБОТКЕ  МИНЕРАЛЬНОГО  СЫРЬЯ 

М.Р.Рахимов
*
, Ж.К.Рашидов

*
 

rustam-shsul@yandex.com 
 

Ключевые слова: Керамические материалы, оксидные материалы, каолин, инфракрасные 

преобразователи, оптическая керамика, молибден, железо, рений, технологический процесс, 

импульсные системы. 

 

В современной гидрометаллургии цветных и редких металлов (медь, цинк и др.) один 

из наиболее эффективных, дешёвых и доступных окислителей являются ионы Fe
3+

. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к современной 

гидрометаллургической технологии переработки рудного сырья является экологическая 

чистота. Промышленное производство в настоящее время должно быть не только ресурсо- и 

энергосберегающим, но и практически безотходным, последнее условие делает 

необходимым обязательное обезвреживание токсичных отходов, организацию замкнутого 

водозабора, утилизацию и регенерацию реагентов. Во многих гидрометаллургических 

процессах для извлечения ценных компонентов из руд, применяются: серная кислота, как 

выщелачивающий агент и сульфат трехвалентного железа, как окислитель. В ходе 

выщелачивания из руды целевого компонента окислитель расходуется, переходя в 

двухвалентное состояние. Для восполнения убыли окислителя необходимо, либо 

увеличивать его расход, что удорожает процесс, либо подвергать обработанный раствор 

регенерации. С этой целью применяются различные способы, но все они связаны с затратами 

на химические реагенты или загрязняют продуктивный раствор примесями. 

Поэтому задача поиска путей разработки новой эффективной и экономичной 

технологии регенерации является весьма актуальной. 

Процесс сернокислого выщелачивания, цветных металлов, с использованием в 

качестве окислителя, сульфата трехвалентного железа протекает по реакции: 

CuS + 2Fe
3+ 

+ 2H2O + 3O2 = Cu
2+ 

+ 2Fe
2+ 

+ S
0
  (1) 

протекающей в кинетической области по электрохимическому механизму с энергией 

активации 15-19 ккал/моль. При постоянной температуре скорость реакции лимитирует 

концентрация ионов трехвалентного железа, адсорбирующихся на активных центрах 

поверхности минерала. Серная кислота формально в реакции участия не принимает. Однако 

концентрация кислоты (и сульфат-ионов) в растворе оказывает существенное влияние на ход 

реакции, поскольку определяет состав, форму и стабильность сульфатных комплексных 

ионов трехвалентного железа. Сульфатные комплексы обменивают электроны быстрее, чем 

простые ионы Fe
3+

. Максимальных значений скорость растворения сульфида меди достигает 

при низкой концентрации ионов водорода, соответствующей величине рН 1,8 – 2,0. Тогда 

трехвалентное железо присутствует в растворе в виде наиболее “активных” комплексов - 

[FeSO4]
-
 и [Fe(SO4)2]

-
. 

В области более низких значений рН эти комплексы разрушаются, а при более 

высоких концентрациях получает развитие реакция гидролитического разложения сульфата с 

осаждением гидроксида трехвалентного железа:  

                                                 
* М.Р. Рахимов, м.н.с., института материаловедения НПО «Физика-солнце» АН РУз. rustam-shsul@yandex.com 
* Ж.Х. Рашидов, базовый докторант Ташкентского Химико-технологического института.  rashidow@gmail.com 
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Fe2(SO4)3 + 6H2O = ↓ 2Fe (OH)3 + 3H2SO4   (2), 
следовательно, нежелательное снижение его концентрации в растворе. 
Скорость процесса выщелачивания зависит и от концентрации ионов двухвалентного 

железа – одного из продуктов реакции (1). Форма этой зависимости определяется 

отношением величин концентраций ионов трех и двухвалентного железа в растворе, или 

величиной (ОВП). При нормальной температуре (25
0
С) связь этого параметра (Е, мВ) с 

активной концетрацией железа выражается термодинамическим уравнением: 

E = 0,771 + 0,059 log aFe
3+

/ aFe
2+

, 

которое показывает, что раствор, содержащий даже 1 часть Fe
3+

 на миллион частей 

Fe
2+

, имеет относительно высокий потенциал > 400 мВ. В соответствии с диаграммой Е – рН 

в растворе серной кислоты при рН = 4 для окисления UO2 достаточен потенциал на уровне 

500 мВ. В не идеальных условиях с учетом кинетических факторов ситуация иная. Для 

типичных условий выщелачивания уранитовой руды (рН 1,5 – 2) соотношение между 

величинами ОВП. и концентрацией ионов железа задается уравнением Нернста: 

E = 397 + 0,1984 T log [Fe
3+

]/[Fe
2+

], 

где Е-мВ, по насыщенному каломельному электроду, Т
о
 К. 

В реальном растворе присутствие других ионов, в первую очередь ионов Fe
2+

, 

вызывает снижение скорости процесса вследствие возникновения конкурирующей 

адсорбции этих ионов на активных центрах поверхности минерала. В тех случаях, когда 

концентрация ионов Fe
2+

 незначительна по отношению общему содержанию железа в 

растворе, скорость реакции (1) практически от нее не зависит. При большом количестве 

ионов Fe
2+

 в растворе, требуется поддерживать избыток ионов Fe
3+

, чтобы обеспечить 

удовлетворительную скорость реакции (1). 

Применение молекулярного кислорода в качестве окислителя, позволяет избежать 

загрязнения раствора посторонними примесями. Этот процесс представляет собой 

гомогенную реакцию, поскольку во взаимодействие c ионами железа вступает кислород, 

растворенный в жидкой фазе, содержащей серную кислоту как один из реагентов: 

2FeSO4 + 0,5 O2 (раствор.) + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O   (3). 

Реакция (3) так же, как и реакция (1), протекает в кинетической области с близкой по 

величине энергией активации - 17 – 23 ккал/моль. При низких и умеренных температурах 

(менее 80-100
0
С) скорость реакции чрезвычайно низка. По отношению к концентрации 

двухвалентного железа и растворенного кислорода реакция (3) имеет второй и первый 

порядок. 

Скорость реакции (3), как следует из этого уравнения, возрастает с повышением 

концентрации растворенного кислорода, что достигается увеличением его парциального 

давления и (или) площади поверхности массообменного контакта газ – жидкость, т.е. 

интенсивностью перемешивания фаз. Повышение концентрации ионов водорода (серной 

кислоты) в растворе отрицательно сказывается на скорости процесса. Но при низких 

значениях, как уже отмечалось выше, т.е. при рН >2,0–2,5, окислившееся железо начинает 

осаждается в виде малорастворимого гидроксида и, тем самым, выводится из процесса.  

Для регенерации окислителя в оборотных растворах необходимо обеспечить 

эффективное окисление ионов двухвалентного железа. Из различных современных способов 

окисления ионов Fe
2+

 в сернокислых растворах наиболее известны: 

 использование сильных окислителей (пиролюзит, хлораты и т.п.) 

 использование пероксида водорода, 

 использование молекулярного технического кислорода, или кислорода воздуха. 

Наилучшим по ряду причин (отсутствие загрязнения раствора посторонними ионами, 

простота, доступность, экологичность) следует считать окисление пероксидом водорода и 

молекулярным кислородом (кислородом воздуха). Использованию перманганата калия, 

персульфатов и хлорпроизводных окислителей препятствует дороговизна этих реагентов. 

Кроме того, хлорпроизводные окислители обладают повышенной коррозионной 
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активностью и свойством хлорионов депрессировать сорбцию урана. Применение азотной 

кислоты осложняется тем, что она становится активным окислителем только при 

повышенной кислотности, при которой ее непосредственное использование для окисления 

урана становится нецелесообразным по экономическим и экологическим соображениям.  

Условия кислотного выщелачивания цветных металлов предъявляют ряд 

специфических требований, вследствие чего выбор окислителей весьма ограничен. Так, 

например, азотная кислота и хлораты при обычных (а особенно при пониженных) 

температурах действуют слишком медленно, диоксид марганца (пиролюзит) представляется 

возможным использовать только путем гетерогенного окисления двухвалентного железа в 

оборотных растворах, что экономически нецелесообразно.  

Представляет определённый интерес процесс каталитического окисления Fe
2+

 

нитрозилсерной кислотой (НСК). При расходе нитрозилсерной кислоты (НСК) 5 % от 

стехиометрии реакции за 45 минут окислено 78 % железа. 

Альтернативой рассмотренным методам может быть процесс с использованием 

соединений, содержащих пероксо-группу — перекись водорода, пероксомоно- (кислота 

Каро), пероксодисерную кислоту. Эти окислители не загрязняют сернокислый раствор, 

поскольку восстанавливаются до сульфат-ионов или воды. 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал перекиси водорода в 

кислых средах равен 1760 мв. Это сильный, энергичный окислитель, способный за 10 минут 

полностью окислить железо в оборотных растворах ПВ. Недостатки перекиси водорода 

связаны с её стоимостью и склонностью к разложению с выделением кислорода. Это 

приводит к значительным удельным расходам реагента – 0,3 кг/кг железа. Перспективы 

технологического использования пероксида водорода в растворах ПВ выглядят 

неблагоприятными. 

Значительно более устойчивым соединением является кислота Каро (Н2SО5). В 

промышленном масштабе она может быть получена либо абсорбцией сернистого ангидрида 

концентрированным (100 %) пероксидом водорода, либо взаимодействием 

концентрированной серной кислоты (олеума) с концентрированным пероксидом водорода. 

Кислота Каро может иметь разный ОВП в зависимости от формы конечного продукта 

восстановления: при HSO
-
4 - 1810 мВ, при SO4 

2- 
- 1750 мВ. Полное окисление железа в 

растворах при комнатной температуре достигается за 10-15 минут. Однако при пониженных 

температурах скорость процесса довольно резко замедляется. В качестве окислителя можно 

использовать и газовую смесь диоксида серы с кислородом (SО2+О2). В определенных 

соотношениях эта смесь обладает весьма сильными окислительными свойствами за счет 

образования пероксидисульфатных комплексов (производных кислоты Каро), ОВП которых 

достигает 1800 мв. В качестве источника двуокиси серы могут быть использованы отходы 

производства серной кислоты, процесс сжигания серы или серной кислоты в стандартных 

аппаратах, работающих на дизельном топливе. Удельный расход сернистого газа – 0,57 кг на 

кг железа. 

Применение молекулярного (технического) кислорода в сернокислых средах для 

окисления ионов Fe 
2+

, несмотря на его сравнительно высокий ОВП (–1,26 В), 

нецелесообразно: в силу высокой прочности связи и малой растворимости процесс 

окисления протекает крайне медленно. При 20С заметное окисление железа возможно 

только при рН на уровне 3,03,5. При концентрациях серной кислоты на уровне 510 г/л 

окисление вообще не идёт.  

Значительно большей реакционной способностью обладает озон. В кислых средах 

ОВП озона 2,07 В. Обработка раствора при температуре 4С озонированным кислородом (5 

% объёмн. О3) позволяет нацело окислить железо за 510 мин. с расходом 0,12 кг озона/ кг 

железа. Два высокопроизводительных озонатора типа ОП30 (2,6кг О3/час, воздуха 130 м
3
/ ч, 

расход энергии 35 кВт/ч) потребуют для окисления железа в растворе (0,5 г/л Fe) расхода 
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энергии около 0,70,8 кВт/час. Промышленно освоен выпуск контактных аппаратов для 

окисления водных растворов, обеспечивающих 95 %-е использование озона.  

Добавка активированного угля катализирует процесс окисления ионов 

двухвалентного железа кислородом воздуха. Скорость увеличивается и возрастает с 

уменьшением крупности частиц угля. Энергия активации падает до низких значений, но 

проявляется, по-видимому, зависимость от концентрации ионов двухвалентного железа, чего 

в отсутствии угля не наблюдается. Уголь может быть использован повторно с небольшим 

снижением эффективности и отделен от пульпы флотацией или иным механическим 

способом. Однако, технологичность этого способа низка. 

До настоящего времени вопрос о выборе наилучшего окислителя для сернокислотного 

процесса выщелачивания остаётся открытым. 

Большинство существующих схем и отдельных операций в гидрометаллургии 

цветных металлов достигли за годы развития и усовершенствования предела своих технико-

экономических возможностей. Разработанные во второй половине прошлого века, они уже 

не соответствуют современным экологическим требованиям, в первую очередь, в отношении 

безотходности и ресурсосбережения. Это обстоятельство сегодня является мощным 

стимулом поиска новых эффективных технологических решений так называемых high tech - 

высоких технологий, т.е. базирующихся на последних научных достижениях и разработках. 

Основным направлением исследований, получившим развитие в последние годы является 

использование радиационных технологий с целью активирования гидрометаллургического 

сырья и промпродуктов. Активирование приводит к возбуждению и ионизации атомов, их 

смещению в кристаллической решетке, создающих различные дислокации и дефекты, что 

существенно повышает реакционную способность вещества.  

Применение активированного вещества дает возможность значительно упростить или 

интенсифицировать технологический процесс, увеличить извлечение целевого компонента, 

сократить расход реагентов, т.е. снизить себестоимость продукции, повысить уровень 

экологичности производства и, тем самым окупить с избытком финансовые затраты на 

активацию.  

Одним из наиболее перспективных для использования в указанных целях 

представляются радиационно-химические методы воздействия на обрабатываемое вещество 

посредством облучения импульсным излучением инфракрасного диапазона Основные 

преимущества радиационно-химической технологии (РХТ): 

 высокая производительность при работе в непрерывном круглосуточном режиме,  

 возможность вести обработку при сравнительно низких температурах, т.е. без затрат на 

принудительный нагрев облучаемого материала, 

 отсутствие необходимости использовать химические реагенты и катализаторы, 

обуславливающие экологическую чистоту РХТ.  

Стоимость радиационно-химической обработки промышленных сбросных растворов, 

токсичных сточных вод и т.п., как показывают расчеты, оказывается меньше стоимости 

традиционной технологии.  

В подвергающемся радиационно-химическому воздействию материале происходит, 

как известно, изменение свойств. Характер и число возникающих при этом структурных 

дислокаций и дефектов определяются типом излучения, его мощностью и физико-

химическими свойствами твердого тела и среды, в которой происходит облучение. Такой 

средой в гидрометаллургии обычно служит вода, точнее водные растворы солей, кислот и 

оснований, во многих случаях представляющие собой жидкую фазу суспензий (пульпы), в 

которых твердой фазой являются полидисперсные частицы минералов руды или 

промпродуктов. 

При ионизирующем облучении разбавленных водных растворов, химические 

изменения претерпевает преимущественно растворенное вещество. Вода, являясь основным 

по массе компонентом раствора, поглощает почти всю энергию излучения и переходит в 
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химически активное состояние, которое характеризуется возникновением относительно 

короткоживущих и стабильных продуктов радиолитического разложения. Первые из 

названных – осколки разрушенных молекул воды – свободные радикалы Н
+
 и ОН

-
. Вторые – 

молекулярные – Н2 и Н2О2. К первичным продуктам радиолиза воды относят и атомы 

водорода, кислорода, радикал НО2, а также гидратированный электрон. 

Радиолитические превращения в разбавленных водных растворах происходят в 

результате интенсивного химического взаимодействия указанных первичных продуктов с 

растворенным веществом. К сильным окислителям относятся радикалы ОН
-
, НО2 и 

молекулярный пероксид Н2О2. С ростом рН окислительная способность радикалов ОН
-
 

снижается, а восстановительная способность атомарного водорода, наоборот, повышается. 

Последний в отдельных случаях может выступать и в качестве окислителя. 

Окислительно-восстановительные свойства продуктов радиолиза воды, их 

взаимодействие с растворенными веществами обуславливают возможность не только 

интенсивного, но и «безреагентного», т.е. без введения дополнительных реагентов 

(окислители, катализаторы и т.п.) проведения радиационно-химических процессов. 

Регенерация окислителя с целью сокращения расхода кислоты и снижения затрат на 

перевод образовавшихся ионов двухвалентного железа снова в трехвалентное состояние 

посредством известных практике способов представляет собой (см. выше) весьма непростую 

и затратную технологическую операцию, требующую использования химических реагентов. 

Применение РХТ «безреагентной» регенерации окислителя в этом случае 

существенно упрощает решение данной проблемы. Исследования, проведенные в 2013-2015 

г.г., показали возможность интенсификации процесса окисления ионов двухвалентного 

железа до трехвалентного состояния путем облучения импульсным излучением 

инфракрасного диапазона в сернокислых (рН<2) растворах с целью разработки 

технологических основ новой, «безреагентной» регенерации этого эффективного окислителя 

применительно к условиям сернокислотного выщелачивания. 

Процесс радиолитического окисления сульфата двухвалентного железа в 

подкисленном растворе под воздействием ионизирующего излучения изучен достаточно 

подробно применительно к ферросульфатной дозиметрической системе (дозиметр Фрикке). 

Это – водный раствор (1-5)10 
–3 

М FeSO4, 0,4 М H2 SO4 и 110 
–3 

М NaCl, насыщенный 

воздухом. Согласно общепринятому механизму процесс окисления включает 4 стадии. Самая 

медленная (нескольких секунд) - окисление ионов Fe
2+

 образующимся при облучении 

пероксидом водорода. Наиболее быстрая (несколько микросекунд) - окисление ионов Fe
2+

 

радикалами ОН. В присутствии кислорода в системе окисление протекает по реакциям: 

е
–

aq + Н
+ 

→ Н;      (4) 

Н + О2 → НО2;     (5) 

НО2 + Fe
2+ 

→ Fe
3+

 + Н2О2     (6), 

Н2О2 + Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ Н2О + ОН   (7), 

ОН + Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ Н2О     (8). 

В разбавленных кислых сульфатных растворах ионы трехвалентного железа могут 

существовать и в виде различных комплексных (FeSO4
+
) или гидролизованных формах, 

находящихся в равновесии одна с другой. Доминирующей при низкой кислотности является 

продукт первой ступени гидролиза сульфата трехвалентного железа – Fe(OH)
2+

 , а при более 

высокой – эта роль переходит к FeSO4
+
. 

Окисление Fe
2+ 

пероксидом при комнатной температуре (реакция 7) – реакция 2-го 

порядка с константой скорости 56 л/моль·с Средняя продолжительность существования 

пероксида ~18 c. При времени облучения, обычно измеряемого несколькими минутами, 

реакции (7), (8) полностью закончатся и каждая молекула пероксида, возникшая в растворе, 

окислит 2 иона Fe
2+

. Окисление Fe
2+ 

атомарным водородом в кислой среде протекает и через 

стадию образования гидрид-ионов: 

Fe
2+ 

+ H ↔ FeH 
2+    

(9), 
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FeH
2+

 + H
+ 

→ Fe
3+

 + H2   (10). 

Общее количество окисленных молекул Fe
2+ 

, т.е. выход ионов Fe
3+

,зависит лишь от 

выхода атомарного и молекулярного водорода и не зависит от доли радикалов ОН, 

рекомбинирующих в пероксид, хотя ионы Fe
2+ 

окисляются как атомарным водородом, так и 

радикалами ОН и Н2О2: 

В обычных условиях для аэрированного (концентрация кислорода 2,710 
–4 

моль/дм
3
) 

раствора FeSO4 концентрации 210
-3 

М в присутствии 0,8 М Н2SO4 и 10
-3 

М NaCl при 

увеличении температуры с 50 до 100 
0
С величина выхода возрастает лишь незначительно.  

Серная кислота в растворе может подвергаться радиолизу. Этот процесс состоит из 2-

х стадий, завершающихся регенерацией кислоты: 

 радиационно-химического образования SO2: 
H2SO4 → SO2 + 0,5 O2 + H2O   (11), 

 электрохимическое окисление и регенерация кислоты: 
SO2 + H2O = H2 + H2SO4    (12). 

Присутствие других неорганических соединений в растворе сульфата железа может 

оказывать влияние на величину выхода В первую очередь это относится к ионам Br, Cu
2+

, 

Ce
3+

, а также к SO2 и NO2. Наличие органики (спирты, кислоты, фенол и др.), как правило, 

действует в сторону увеличения выхода. В деаэрированных растворах присутствие молекул 

органических веществ может вызвать их взаимодействие с радикалами ОН: 

RH + ОН = Н2O + R. 

В этом случае органические радикалы R в основном восстанавливают ионы Fe
3+

, и 

радикал-окислитель (ОН) превращается в радикал-восстановитель (R). В присутствии 

кислорода органический радикал окисляется, образуя радикал RO2, который гидролизуется 

до радикала НО2, или реагирует с ионами Fe
2+ 

, а пероксид затем окисляет еще два иона Fe
2+ 

.  

Предложенный гидрометаллургический метод переработки молибденового 

концентрата по сравнению с общепринятым двухстадийным (обжиг и растворение в 

щелочах) протекает в одну стадию. Переход в раствор молибдена и рения идет с довольно 

высокой скоростью, при этом потери рения практически отсутствуют. Металл переходит в 

раствор, а сера окисляется до элементарной. 

Проведенный нами патентный поиск показал, что подобные технологии не 

запатентованы и не разрабатываются. Существуют патенты и отдельные устройства, 

решающие частные задачи, однако комплексного решения проблемы к настоящему времени 

не представлено. Таким образом, аналогов разрабатываемой технологии не существует. 
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MINERAL XOM ASHYONI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR. 

Maqolada yangi texnologik yo'nalish - funktsional keramika materiallari tomonidan ishlab 

chiqarilgan impuls infraqizil nurlanishining qayta ishlanadigan moddasiga ta'siri keltirilgan. 

Molibden konsentratini qayta ishlashning bir bosqichli gidrometallurgik usuli taklif etildi. 

Molibden va Renium eritmasiga o'tish juda yuqori tezlik bilan davom etadi va reniumning 

yo'qolishi deyarli yo'q. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ. 

В статье представлено новое технологическое направление - воздействие на 

обрабатываемое вещество импульсного инфракрасного излучения, генерируемого 

функциональными керамическими материалами. Предложен одностадийный 

гидрометаллургический метод переработки молибденового концентрата. Переход в 

раствор молибдена и рения идет с довольно высокой скоростью, при этом потери рения 

практически отсутствуют.  

 

INNOVATIVE APPROACHES TO MINERAL PROCESSING 

The article presents a new technological direction - the effect on the treated substance by a 

pulsed infrared radiation generated by the functional ceramic materials. The proposed single-stage 

hydrometallurgical method of processing molybdenum concentrate. The transition to the solution of 

molybdenum and rhenium is at high speed, the loss of rhenium are virtually absent. 
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процесс, импульсные системы, функциональная керамика 

 

Введение. Керамические материалы получают следующими методами или их 

комбинацией: 

 смешения оксидов (оксидный);  

 термического разложения смеси солей (солевой);  

 совместного осаждения карбонатов, оксалатов или гидроокисей металлов 

(соосаждения);  

 сжигания распыленных растворов в высокотемпературном потоке;  

 электролитическим;  

 шенитным (бездиффузионным);  

 криохимическим;  

 плазменным;  

 радиационным, преимущественно, из расплава; 

 индукционным и др. [1, 3-5, 6,7,8,9,10,11-15,16].  

Такая необходимость их многообразия обусловлена отсутствием единого метода, 

полностью отвечающего требованиям производства, а также наличием широкого арсенала 

технологических приемов, позволяющих наиболее рационально и обоснованно выбирать 

оптимальную технологию. 

В каждом методе исходные компоненты (оксиды, соли металлов различных кислот, 

комплексные соединения) подвергают соответствующей обработке. Но в любом случае 

конечным продуктом является оксид или смесь оксидов заданного химического состава. 

Независимо от метода исходные компоненты подвергаются химическому анализу на 

содержание основного вещества, по результатам которого рассчитывается шихта. 

Поступающее сырье может иметь различное содержание основного вещества, а также 

физико-химические характеристики, не регламентированные стандартом или техническими 

условиями, но важные для технологии. Это может наблюдаться в пределах одной партии 

поставки сырья, а иногда даже в одной упаковке. Поэтому в промышленных условиях 

целесообразно предусмотреть операцию усреднения исходных компонентов массой от 

десятков килограмм до нескольких тонн. 

Усреднение- это та же операция смешения, но лишь для одного компонента. 

Определение основного вещества и других показателей материала в этом случае проводят 

после усреднения с помощью химического, спектрального и других методов. Если исходное 

сырье химически чисто, то допускается применение метода прокаливания пробы 25-100 г в 

корундовых тиглях при 1100- 1150°С. При таких температурах большинство соединений и 

примесей разлагаются на оксиды, и основное вещество можно определить обычным 
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аналитическим взвешиванием. В основном веществе необходимо учитывать влажность 

материала. 

По результатам расчета шихты производят взвешивание исходных компонентов с 

необходимой точностью. Для повышения управляемости технологического процесса и 

воспроизводимости основных параметров изделий актуальной является оценка химической 

активности (реакционной способности) исходных, а в дальнейшем и промежуточных 

материалов. Эта оценка -одна из решающих факторов в процессе синтеза материалов, 

определяет выбор технологических режимов. Стандарт на контроль активности отсутствует 

[1, 3]. Косвенно об активности материалов можно судить: по удельной поверхности; размеру 

и форме частиц; усадке при обжиге; скорости растворения в кислотах; кривым 

дифференциально-термического анализа; рентгенограммам и др. Для полиморфных 

материалов характерно разное кристаллографическое строение, поэтому активность 

различная. Например, γ - Fe2О3 имеет реакционную способность выше, чем α-Fe2O3, так как 

первая модификация имеет больше дефектов. 

Для воспроизводимости основных характеристик решающим условием является 

чистота сходных компонентов. В качестве исходных компонентов при оксидном методе 

используют оксиды различных квалификаций - ч, чда, хч и др. (чистый, чистый для анализа, 

химически чистый). 

Исходные компоненты в расчетных количествах смешивают, обжигают, измельчают и 

приготавливают массу для последующего формования изделий. В зависимости от вида 

последнего это может быть: пресс-порошок для прессования; шликер для литья, паста для 

экструзии. Большинство керамических порошков-это хрупкие, твердые и абразивные 

материалы, лишенные природной пластичности. Для улучшения их формуемости, придания 

полуфабрикатам необходимой механической прочности, иногда в сочетании с 

эластичностью, в порошки вводят комплекс технологических добавок: связок, 

пластификаторов, смазок, растворителей, ПАВ различного функционального назначения. 

Количество добавок может быть 1-40 % (мас). При последующей термической обработке они 

удаляются [17]. 

Главное назначение подготовительных операций в технологии- достижение 

максимальной гомогенности шихт исходных компонентов и придание им технологичности. 

Поэтому операции помола проводят дважды в сухом состоянии или в виде суспензии. В 

последнем случае воду удаляют в распылительных сушильно-грануляционных установках 

(СГУ), где одновременно материал гранулируется и приобретает хорошую сыпучесть [2]. 

Гранулирование шихты после первого помола позволяет применить для ее предварительного 

обжига современные вращающиеся печи, а также печи с псевдоожиженным (виброкипящим) 

слоем, в которых материал находится постоянно в динамическом состоянии, что значительно 

интенсифицирует процесс предварительного синтеза материала и улучшает качество смеси. 

После второго помола сушку материалов в СГУ совмещают с получением пластифици-

рованных пресс-порошков. 

По другому варианту технологии, гранулированную шихту перед обжигом 

брикетируют, но в этом случае вводят дополнительную операцию дробления обожженных 

брикетов перед вторым помолом. Наиболее ответственным этапом технологии получения 

керамики является спекание изделий, при котором окончательно формируется необходимая 

кристаллическая структура, обеспечивающая заданные электромагнитные параметры 

изделий. Для регулирования окислительно-восстановительных процессов, полиморфных 

превращений и недопущения распада синтезированных твердых растворов в печах создают 

равновесные атмосферы с регулируемым парциальным давлением кислорода в вакууме или 

атмосфере защитных газов. Роль подготовительных операций обработки шихты при этом 

очень велика. Синтез материала сопровождается трудно регулируемой усадкой, что 

усложняет получение заданных допусков на геометрические размеры и требует 

механической обработки изделий: шлифования, полировки, притирки. Изделия 
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контролируют на соответствие требованиям технических условий, стандартов и обычно 

маркируют и упаковывают в специальную тару. 

Оксидный метод занимает доминирующее положение в керамическом производстве, 

основные достоинства которого заключаются: в простоте технологического процесса; 

достаточной точности сохранения заданного химического состава сложных синтезируемых 

композиций; отсутствии отходов и вредных примесей; невысокой стоимости сырья. 

Известно, что склонность материалов к образованию термических трещин (основной вид 

брака в керамике) уменьшается с увеличением степени окисления порошков [3]. Оксидная 

технология обеспечивает высокое содержание кислорода в шихте и позволяет уменьшить 

брак в производстве. 

К недостаткам метода следует отнести нестабильную и подчас невысокую 

реакционную способность оксидов, что объясняется довольно высоким совершенством и 

стабильностью кристаллической структуры. Для достижения однородности химического 

состава шихт требуется длительное и тщательное перемешивание, помол, а это приводит к 

загрязнению материала из-за намола вещества от мелющих шаров и корпусов оборудования. 

В технологии производства функциональной керамики это недопустимо. При использовании 

в технологии оксидов очень трудно учесть примеси, физико-химическое состояние частиц 

порошков, что в ряде случаев отрицательно сказывается на электрофизических параметрах и 

особенно их воспроизводимости. Большие резервы для улучшения технологичности 

оксидных материалов и повышения их характеристик кроются в тщательном соблюдении 

технологических регламентов и постоянном совершенствовании процесса. 

Обеспечение заданного химического состава материала — непременное условие в 

технологии и закладывается оно при расчете шихты. Состав материала, как правило, строго 

регламентируется.  

Метод термического разложения сернокислых солей. В отличие от оксидного в 

качестве исходных компонентов применяют водорастворимые соли серной, азотной, соляной 

и других кислот, однако первые получили наибольшее промышленное применение. Сер-

нокислые соли содержат прочно связанную кристаллизационную воду, поэтому для 

производства исходные компоненты берутся в виде кристаллогидратов металлов 

Сущность солевой технологии — в дегидратации (удалении кристаллизационной 

воды) солей и последующем их термическом разложении до оксидов. Остальные операции, 

вплоть до получения готовых изделий, аналогичны оксидному методу. Технологический 

процесс дегидратации может быть в двух исполнениях. 

В первом варианте соли расплавляют в собственной (кристаллизационной) воде при 

нагревании и затем ее выпаривают. Для технологичности в соли добавляют свободную воду 

в соотношении с массой соли 1:5. При повышении температуры в смеси протекают 

химические превращения. Первый вариант дегидратации солей утрачивает свое значение в 

крупнотоннажном производстве из-за несовершенства технологии и применяемого 

оборудования, но он был единственным до 70-х годов. Однако в отдельных производствах и 

лабораторных исследованиях он до сих пор незаменим. 

Второй вариант позволяет практически полностью автоматизировать процесс и 

активно управлять им. Это достигнуто за счет применения аппаратов псевдокипящего 

(псевдоожиженного) слоя. Процесс при этом принципиально не изменяется, но исходные со-

ли полностью растворяют в воде и приготавливают смесь растворов, которая по оксидам 

соответствует химическому составу синтезируемого материала. Для повышения 

растворимости солей и концентрации растворов, а это связано с увеличением произво-

дительности оборудования, их дополнительно подкисляют и подогревают. Полученные 

растворы контролируют, при необходимости корректируют химический состав, фильтруют и 

с помощью насосов по трубопроводам направляют в горячую камеру. 

Полученные по солевому методу порошки обладают целым рядом преимуществ по 

сравнению с оксидными композициями: высокая гомогенность смеси на молекулярном 
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уровне (достигается смешением исходных компонентов в виде истинных водных растворов); 

высокая химическая активность, что интенсифицирует реакции образования твердых 

растворов при синтезе материалов на предварительном и окончательном обжиге; 

сокращается длительность процессов смешения и помола из-за высокой однородности 

шихты, что уменьшает степень засорения химического состава материала. 

Вместе с тем солевому методу присущи и серьезные недостатки. Исходные 

компоненты берут в виде кристаллогидратов, в которых содержание оксидов составляет 

примерно одну треть. Выход оксидов из гранулята— 45 %. Следовательно, большая часть 

сырья в виде воды и образующихся газов перерабатывается непроизводительно. Сернистые 

газы загрязняют воздушный и водный бассейны вредными отходами производства, сильно 

сокращают стойкость технологического оборудования и оснастки, требуя применения 

дорогостоящих нержавеющих и кислотоупорных сталей и сплавов. Нежелательными 

являются кислотные остатки, так как при взаимодействии их с поливиниловым спиртом 

(ПВС) ухудшаются его связующие способности, что осложняет прессование изделий, а 

также и реологические свойства литейных шликеров. Солевые порошки могут иметь 

неравномерность химического состава по объему вследствие различной растворимости 

некоторых компонентов в смеси. 

Расчет шихты по солевой технологии отличается некоторой специфичностью. Кроме 

определения необходимых количеств солей требуется еще рассчитать потребные объемы 

воды для растворения, при этом концентрация растворов должна быть максимальной [1, 19, 

20]. 

Применение функциональной керамики позволяет провести процесс дегидратации 

наиболее экономичным и оптимальны методом. Длина волны генерируемого 

функциональной керамикой находится в области максимума поглощения молекулами воды. 

Кроме того, керамика генерирует излучение в виде мощных импульсов, что позволяет 

значительно увеличить проникновение инфракрасного излучения вглубь материала. Как 

следствие, процесс дегидратации идет по всему объему. 

Метод совместного осаждения солей в своей начальной стадии принципиально не 

отличается и повторяет солевой метод. Процесс дополняется операциями, связанными с 

осаждением и выделением осадков, являющихся продуктами химического взаимодействия 

растворов солей или оснований [4, 5]. Исходными компонентами могут быть те же вещества, 

что и при солевом методе; азотно-, серно- и соляно-кислые водорастворимые соли металлов. 

В их растворы вводят осаждающие вещества. По названию осаждающих веществ получили 

названия и осажденные материалы: карбонаты, оксалаты и гидроокиси металлов. 

Исходные соли и осаждающие вещества растворяют в дистиллированной воде, 

фильтруют от механических примесей, сливают вместе в определенном соотношении, 

непрерывно перемешивая. Для ускорения осаждения растворы обычно подогревают. Осадки 

отфильтровывают или отстаивают с декантированием, несколько раз промывают водой или 

слабым раствором осаждающего вещества для удаления растворимых примесей. После суш-

ки при Т=120°С, помола и прокалки при Т=300-800°С соли разлагаются и переходят в 

оксиды. 

Метод соосаждения может применяться в различных вариантах: совместное 

осаждение всех компонентов; индивидуальное осаждение с последующим смешиванием 

осажденных компонентов; осаждение одной или нескольких составляющих с последующим 

смешением их с оксидами. 

Преимущества соосажденных порошков схожи с солевыми. Этим методом получают 

мелкодисперсные, активные продукты. Так порошки Fe2O3 и NiO получают с размерами 

частиц около 0,01 мкм, ZnO - 0,1мкм. 

Недостатки метода: большое количество промывочных жидкостей; возможность 

загрязнения осадков адсорбировавшимися щелочными остатками; и неприменимость при 

разной растворимости компонентов, так как возможно непропорциональное осаждение 
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солей. Кроме того, могут быть потери неопределенного количества материала с щелочным 

раствором и промывочными водами. 

Анализ существующих методов получения керамических порошков показывает, что 

технологические процессы включают в себя большое количество операций и переходов, что 

приводит к значительной трудоемкости и большому числу нерегулируемых факторов в 

технологии, затрудняя воспроизводимость характеристик материалов. 

Метод сжигания растворов азотнокислых солей в высокотемпературном газовом 

потоке Внимание технологов все больше привлекают прямые методы получения 

синтезированных композиций из исходных материалов. К ним относится метод сжигания 

растворов азотнокислых солей в высокотемпературном газовом потоке. Приготовленная 

смесь растворов впрыскивается в горячую камеру, в которой происходит синтез материала 

непосредственно из капель раствора; полученный продукт собирают в специальный сборник. 

Впервые об этом методе сообщалось в 1956 г.; в 60-70 гг. метод воспроизведен и опробован 

МВТУ им. Н. Э. Баумана совместно с промышленными предприятиями [17].  

Синтезированные композиции получают прямым методом непосредственно из 

раствора: в одной установке происходят процессы смещения, распыления, дегидратации, 

термического разложения и измельчения. В определенных условиях конструкция установки 

может быть значительно упрощена, если в качестве растворителя и топлива использовать 

горючую жидкость, например этиловый спирт. Такой вариант конструкции был испытан и 

показал свою работоспособность. Возможно также применение специальной муфельной 

печи с электрическим нагревом. 

Степень дисперсности капель определяет дисперсность получаемого порошка, т. е. 

распылитель осуществляет как бы помол образующихся из капель твердых частиц. 

Исходными материалами могут быть в принципе любые растворимые соли, но 

предпочтение следует отдать азотнокислым, так как они имеют низкую температуру начала 

термического разложения, равную 400-1000 
о
С. 

Типичными технологическими режимами в работе установки являются: температура в 

камере, расход раствора через форсунку и кислорода, который характеризует окислительно-

восстановительную способность среды в камере сжигания, необходимую для синтеза 

заданного твердого раствора из оксидов. Основное достоинство метода заключается в 

простоте и надежности аппаратурного оформления; резком сокращении длительности 

технологического процесса и числа оборудования; автоматизации работы установок с 

возможностью активного регулирования качественных показателей получаемых продуктов. 

Характерно, что частицы имеют сильно развитую поверхность с большим количеством де-

фектов структуры, а это придает им высокую активность при спекании. Однако порошки 

имеют малую насыпную массу, плохо смачиваются ПВС, при прессовании образуются 

трещины и расслаиваются заготовки; во время спекания они более склонны к аномальному 

росту зерен при рекристаллизации. Дополнительная дезагрегация порошков и получение 

пластифицированных пресс-порошков методом распылительной сушки в значительной 

степени нивелируют указанные недостатки. Наибольшую эффективность эти порошки дают 

при горячем прессовании. В настоящее время не решен вопрос нейтрализации и утилизации 

отходящих окислов азота в методе сжигания растворов азотнокислых солей.  

Плазмохимический метод в определенной степени аналогичен предыдущему, но 

шихта нагревается до более высоких температур. При изменении скорости плазменной струи 

изменяются морфологические характеристики шихты, обеспечивая эффект, в определенном 

смысле аналогичный размолу в струйной мельнице.  

При криохимическом методе распыление растворов солей производится в жидкий, 

несмешивающийся с растворителем хладоагент с получением сферических гранул. Затем 

растворитель из продукта удаляют с помощью сублимации (возгонки) льда при низких 

температурах, не превышающих температуру плавления криогранул.  
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Шенитный метод является бездиффузионным, при котором твердые растворы 

оксидов образуются из смеси солей типа шенитов MeSO4(NH4)2SO4.6H2O непосредственно 

при термическом разложении. Можно получать высокую однородность смеси при 

относительно низких температурах [3].  

Распылительная сушка- процесс дробления суспензии на капли с последующим их 

быстрым высыханием и образованием гранул шаровой формы с гладкой поверхностью. При 

этом в одной установке осуществляется несколько технологических операций: распыление и 

сушка суспензий, образование и сепарация высушенных гранул. Весь цикл длится доли 

минуты, а получаемые продукты имеют температуру не выше 55-70°С. В нашей стране 

первые опыты по применению распылительной сушки проведены в 1954, 1955 гг. [18]. 

Распыление - это дробление и распределение суспензии в некотором объеме в виде 

мелких капель, что позволяет получить развитую поверхность распыленного вещества. В 

результате механического воздействия на суспензию образуются движущиеся тонкие нити 

или пленки, распадающиеся на отдельные капли. Это происходит за счет кинетической 

энергии, передаваемой в зависимости от вида распылителя давлением насоса, сжатого 

воздуха. 

Сущность сушки материалов в распыленном состоянии в том, что диспергированная в 

виде капель масса при своем движении в замкнутом нагретом объеме обезвоживается 

вследствие разности парциальных давлений паров жидкости на поверхности капель и в 

окружающей среде, обусловленных температурными воздействиями. По современным 

представлениям распылительная сушка - комплексный процесс, состоящий из переноса 

тепла и влаги внутри материала, а также обмена энергией и массой между высушиваемым 

материалом и высушивающей средой. Благодаря большой удельной поверхности 

диспергированной массы происходит равномерное испарение влаги с поверхности всех 

капель. Выделение пара из частиц вызывает сильное торможение и снижение скорости 

полета этих частиц. Хотя начальная температура теплоносителя составляет 350 -400°С, 

частицы этой температуры не достигнут, так как, перемещаясь с нагретым воздухом, они 

одновременно охлаждаются в результате испарения влаги. Шаровая форма гранул со-

храняется благодаря поверхностной пленке, поверхностное натяжение которой стягивает 

глубинные молекулы капель суспензии. Этим методом можно получать гранулы с размерами 

от нескольких микрометров до 400-500 и более. 

Для процесса распылительной сушки суспензий свойственно явление термического 

удара, обусловленного температурным градиентом в объемах отдельных гранул. На гранулах 

образуется упрочненная коркообразная оболочка, затрудняющая выход влаги. Это приводит 

к неравномерному распределению остаточной влажности в грануле - от сухой поверхности 

до пастообразного состояния в центре. При получении этим методом пластифицированных 

пресс-порошков в условиях значительного проявления термического удара ухудшается 

технологичность материала при прессовании изделий: уменьшение механической прочности 

прессовок; налипание массы порошка на прессующие пуансоны и т. п. Явление 

термического удара не следует рассматривать обособленно от схемы распыления и подачи 

теплоносителя, так как кинетика сушки от этого меняется. Когда применяются прямоточные 

установки, термический удар меньше, чем в противоточных. Хотя это явление присуще 

самому методу распылительной сушки, тем не менее, снижение степени его влияния и 

улучшение качества высушенных продуктов возможны и являются актуальными вопросами 

технологии. Существует несколько путей борьбы с этим явлением: увеличение дисперсности 

распыла; снижение температуры сушки и разности температур на входе и выходе установки. 

Наиболее эффективно применение специальных добавок ПАВ [17].  

Главное при разработке технологии распылительной сушки для конкретных 

материалов состоит в правильном выборе типа и размеров камеры, в противном случае будет 

иметь место налипание материала внутри сушильной камеры и в большой мере проявится 
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отрицательное явление термического удара при образовании гранул, возникнут серьезные 

трудности при внедрении новой технологии в производство. 

Выбор и расчет установок производят по двум методикам - по материально-

тепловому балансу и геометрическим размерам факела распыла суспензий [2, 18]. 

В технологии производства керамики распылительная сушка - прогрессивный 

технологический процесс. Быстрота превращения капли суспензии в твердую гранулу 

сохраняет высокую однородность химических составов шихт, полученную на предыдущих 

операциях мокрого смешения и помола. При сушке суспензий на поддонах в термостатах 

имеет место расслоение компонентов с разными физико-химическими свойствами. Пресс-

порошки, полученные распылительной сушкой, не требуют подсушки, так же, как и 

прессованные изделия, обладают хорошими технологическими характеристиками, что 

позволяет увеличить точность и стабильность геометрических размеров, плотность 

структуры и качество изделий.  

При получении гранулированного материала с заданными свойствами важными 

являются вопросы состава суспензий с комплексом различных ПАВ, факелообразование при 

распылении, скорость сушки, температура, давление, степень разряжения в камере. 

В некоторых технологических процессах изготовления керамики операции смешения 

и помола шихты исходных компонентов проводят в среде этилового спирта [242], так как 

вода не позволяет достичь нужного эффекта. 

Вода при взаимодействии с некоторыми окислами образует гели на поверхности 

частиц (MgO, TiO2) или не смачивает материал (сажа, стеараты) ввиду его гидрофобности. 

Эти обстоятельства препятствуют достижению гомогенности смеси и затрудняют 

измельчение. Этиловый спирт обладает значительно меньшими (в 2-3 раза) значениями 

поверхностного натяжения, сил межмолекулярного взаимодействия, параметра 

растворимости и значительно технологичнее воды, а также является ПАВ [17]. 

Физико-химическая механика дисперсных систем и материалов (ФХМ) -

пограничная область науки и техники, объединяющая вопросы реологии, физики твердого 

тела, химии и механики материалов. Она зародилась на основе изучения поверхностных 

явлений на границах раздела дисперсных фаз и дисперсионных сред, развивается на базе 

технологии гетерогенных процессов. ФХМ устанавливает зависимости и закономерности 

формирования механических свойств тел от их состава, структуры, температуры, 

адсорбционного и химического взаимодействия с окружающей средой. Главная задача этой 

науки состоит в использовании совместного действия физических, химических и меха-

нических факторов для регулирования и оптимизации технологических процессов получения 

дисперсных материалов с заданными свойствами. 

С позиций ФХМ синтез новых материалов происходит на основе механизмов двух 

процессов: деформации и разрушения материалов; образования новых структур. Это 

диаметрально противоположные процессы. В первом случае при обработке материалов 

следует понижать сопротивление деформации и разрушать их. Это процессы дробления, 

измельчения, смешения, обработки давлением, резанием и т. п. В другом, наоборот, 

создаются дисперсные материалы е помощью формования и спекания частиц, первоначально 

не связанных между собой. Таким образом, ФХМ можно определить как науку о разрушении 

материалов и образовании новых твердых тел на принципе упрочнение - через разрушение. 

Для получения прочного материала, будь то тонкая керамика, огнеупоры, металлокерамика 

или бетон, необходимо измельчить, равномерно перемешать, предельно уплотнить смесь с 

наименьшим количеством жидкой фазы и затем подвергнуть термообработке. 

Следовательно, ФХМ - это составная часть общего материаловедения, науки о свойствах, 

методах исследования, получения и применения материалов. 

В основу ФХМ легли выдающиеся исследования академика П. А. Ребиндера [1, 21, 

22]. Он обосновал принципиальные положения: для проведения процессов обработки и 

формирования материалов недостаточно только механических воздействий; важны 
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поверхностные физико-химические явления (адсорбция, смачивание, адгезия, 

электрохимические процессы, химические реакции и т. п.); дисперсность материалов 

рассматривается как универсальное состояние материалов в природе и различных 

технологических процессах. Такой подход позволил развить представление о 

взаимодействиях в дисперсных структурах, создать теоретические основы регулирования, 

интенсификации и оптимизации гетерогенных процессов получения материалов. 

Фундаментальными ФХМ являются процессы адсорбционного понижения прочности на 

основе эффекта Ребиндера и учение о ПАВ. 

Работы по ФХМ уже дали возможность развить и усовершенствовать процессы 

измельчения твердых веществ, формирования металлокерамических тел, разработать ряд 

новых направлений в использовании ПАВ, оптимизировать технологические процессы 

изготовления материалов с необходимыми свойствами. Применение, методов ФХМ при 

изучении деформационных процессов в керамических материалах позволяет не только 

исследовать физическую сущность явлений и процессов обработки и формования масс, но и 

теоретически обосновать методы конструирования технологического оборудования. В [2, 23, 

24] описаны первые отечественные опыты по применению методов и концепций ФХМ при 

разработке оборудования для смешивания порошков, создании рациональных конструкций 

машин для прессования пластических масс на основе изучения их коагуляционно-

кристаллизационных структур. 

Основной объект изучения ФХМ - дисперсные структуры, лежащие в основе 

процессов образования керамических материалов, которые можно рассматривать как 

совокупность операций по получению таких структур. Методами ФХМ изучаются: форма и 

размеры частиц материалов, теплота смачивания; поверхностная энергия; гидрофильно-

гидрофобные характеристики; реологические и деформационные показатели дисперсий; 

кинетика и динамика процессов образования материалов в зависимости от концентраций, 

времени, температуры и внешних воздействий. Дисперсные структуры, которыми оперирует 

ФХМ, относятся к коллоидно-химическим системам, размеры частиц которых 10- 0,1 мкм и 

менее. Это в полной мере можно отнести к исходным компонентам, предварительно 

синтезированным композициям, пресс-порошкам, суспензиям, шликерам, отформованным и 

спеченным изделиям из керамики. 

Механохимическая активация. Молекулярно-кинетические процессы в дисперсных 

системах характеризуются явлениями типа адсорбции, хемосорбции, диффузии, частичной 

растворимости, конденсации в капиллярах и т. п. Помимо сил химического сродства в таких 

системах действуют слабые силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи и силы кулоновского 

притяжения. Реология изучает деформационные свойства и течение реальных тел или 

неупругое их поведение. Реологические явления постоянно сопровождают технологический 

процесс изготовления керамических материалов.  

Таким образом, одним из решающих процессов в производстве оксидных 

керамических материалов, является механохимическая активация [25, 26] и диффузия в 

твердых телах [27-17]. Проведено достаточно много исследований, показывающих влияние 

механической активации на реакционную способность компонентов и основные 

характеристики целевых материалов. В частности [31], показана роль ультратонкого 

измельчения керамических порошков для процесса спекания. Также используются 

гидротермальные методы получения тонкодисперсных порошков [32]. Показано влияние 

тонкого измельчения добавок на образование покрытия и обжиг керамических диэлектриков 

[33]. 

Изучено воздействие условий помола на образование муллита из смеси каолинит-

гидроксид алюминия при использовании планетарной шаровой мельницы [34]. 

Также изучалась обработка поверхности керамических порошков посредством 

измельчения в реакционной атмосфере шаровой мельницы, в том числе и обработка 

поверхности карбида кремния, фарфоровых масс [35-37], получение сверхпроводящих 
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оксидов методом сухого механического измельчения [38], получение полупроводника на 

основе тонкого порошка оксида олова механохимическим способом [39]. 

Показано, что применение процессов механообработки сыпучих материалов 

позволяет получить новые функциональные свойства [40].  

Изучены фазовые переходы в твердых телах под влиянием механической активации 

[41, 42]. 

Предложен механохимический низкотемпературный синтез керамических материалов 

[43].  

Действительно, одним из основных условий протекания химической реакции между 

компонентами является их соударение или контакт. Увеличение удельной поверхности 

исходных порошков позволяет значительно увеличить контакт между реагирующими 

компонентами. 

Особо следует остановиться на состоянии и связи воды в дисперсных системах, так 

как вода является постоянным спутником материалов на протяжении всего технологического 

процесса и от ее связи с частицами во многом зависят структуры и характеристики 

промежуточных полуфабрикатов. Известны четыре формы связи воды с дисперсными 

материалами: 

 свободная вода, захваченная структурой механически; 

 адсорбционно-связанная вода - вследствие сродства поверхностей частиц с силами 

взаимодействия - вандерваальсовыми (0,4-4 кДж/моль) и водородными (20-28 

кДж/моль). Такая вода лишена свободы и наибольшее взаимодействие проявляет при 

мономолекулярных слоях; 

 химически связанная вода удерживается поверхностью твердого тела за счет более 

мощных химических сил (40-400 кДж/моль) в виде гидроксильных ионов, гидратов и 

кристаллогидратов; 

 капиллярно-связанная вода, свойства которой определяются поверхностным натяжением 

и радиусам кривизны капилляра. При положительном смачивании давление пара над 

мениском жидкости будет всегда положительное. Такая вода может быть в порах 

материала. 

Связанная вода существенно отличается по своим свойствам от свободной: плотность 

может возрастать до 1,2 (1,4) г/см
3
, уменьшается теплоемкость, диэлектрическая 

проницаемость [17]. Переход воды из связанного состояния в свободное равносилен 

фазовому переходу. Связанная вода, отнесенная к единице массы, характеризует 

гидрофильность вещества. 

Свободная поверхностная энергия металлических монокристаллов составляет 0,5-1,0 

Дж/м
2
. В случае органических ПАВ понижение свободной энергии невелико и составляет 

сотые доли Дж/м
2
, т. е. менее 10 %, однако и это может привести к существенным эффектам 

диспергирования, особенно в условиях Гриффитса. По отношению к ионным кристаллам, 

составляющим основу керамических материалов, родственными по химическому составу 

веществами являются, очевидно, расплавы солей, растворы электролитов, вода и некоторые 

органические соединения. Важно определить взаимосвязь адсорбции Г, механического 

усилия Р и прочности материала α. Комбинируя соотношение Гриффитса с условием Гиббса 

в его упрощенной форме (при малых С) 

Г=(С/RT).(dσ/dC),  

где R - постоянная Больцмана; С - концентрация вещества; σ -поверхностное 

натяжение. Если dσ/dC<0, то это ПАВ и положительно адсорбируется на поверхности; 

dσ/dC>0 - это поверхностно-инактивные вещества (ПИВ), которые своим присутствием 

вызывают повышение натяжения, поэтому не адсорбируются, а сами являются адсорбентами 

и используя математическое выражение эффекта Ребиндера, получили уравнение 

Г=-(2σo/Po
2
).1/RT{PmdP/d(lnC)} 
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Оно позволяет оценить адсорбцию по зависимости прочности от концентрации ПАВ в 

среде. Однако это уравнение не учитывает свойств ПАВ.  

Необходимо учитывать и роль вяжущих и связок, от которых коренным образом 

зависят свойства получаемых материалов и изделий. 

При изготовлении нагревателей или композитных материалов встает проблема 

контакта керамика-металл [44, 45, 46].  

При расчете свойств целевых материалов необходимо учитывать их взаимодействие 

со средой, в которой они будут работать [47, 48], а также на формирование микроструктуры 

в процессе кристаллизации [39, 47].  
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KERAMIK MATERIALLARNI SINTEZ QILISH USULLARI 

 Bu ish keramik materiallarni sintez qilish usullarini, har bir usulning o'ziga xos 

xususiyatlarini va qo'llanilishini tahlil qilish, tasniflash va tahlil qilish bilan bog'liq. 

 

МЕТОДЫ СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Работа посвящена обзору, классификации и анализу методов синтеза керамических 

материалов, особенностей и применимости каждого метода с целью получения материалов 

с комплексом заданных свойств. 

 

SYNTHESIS METHODS OF CERAMIC MATERIALS 

Work surveys, classification and analysis of methods for the synthesis of ceramic materials, 

the characteristics and applicability of each method with the aim of obtaining materials with 

specified complex of properties. 
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УЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ 

ОТРАБОТАННЫХ И НЕПРИГОДНЫХ СИЛИТОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 
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Ключевые слова: учет,  удельная поверхность, нагрузка,  ресурс, силитовые 

нагреватели,излучатель,  способности Q, температура,  печь, удель поверхностной 

мощности W, варьирование, сопротивле, карбид, кремний.  

 

В муфельных печах, обеспечивающих температуру до 1300-1400°С, в основном, 

используются нагревательные элементы, изготовленные на основе карбида кремния (SiC), а в 

некоторых особых случаях дисилицида молибдена (MoSi2). Несмотря на инертность карбида 

кремния на воздухе при таких высоких температурах, все же они начинают подвергаться 

окис-лению уже при температурах выше 800°С, приводя к постепенному увели-чению их 

сопротивления, т.е. к «старению». Через определенное время (tkr) сопротивление 

«постаревших» нагревателей становится настолько высо-ким, что, в результате они приходят 

в состояние, непригодное для дальней-шего использования. Потому что, повышение 

сопротивления нагревателя приводит к снижению его мощности, определяемой как:  

Р = U
2
/R      (1) 

где P– мощность, выделяемая нагревателем, R – сопротивление нагрева-теля при 

температуре 1000С, U – значение напряжения на клеммах нагре-вателя. Поэтому для 

дальнейшего их применения (восстановления) необхо-димо подгонять их сопротивления к 

сопротивлению стандартного (нового) идентичного нагревательного элемента.  

Ранее нами в работах [1, 2] была показана возможность реставрации «постаревших» 

силитовых нагревателей и разработан способ восстанов-ления их рабочих параметров (в 

основном сопротивления) путем покрытия их рабочей зоны слоем карбида кремния и, таким 

образом, обеспечения мощности, необходимой для достижения требуемой температуры.  

Известно, что у силитовых нагревателей нет номинальной мощ-ности, так как она 

является функцией температуры и газового состава среды (атмосферы), где работает 

нагреватель. Мощность, выделяемая с единицы поверхности нагревателя:  

W = P/Sр ,      (2) 

(где Sр – площадь поверхности рабочей зоны), определяет температуру и 

работоспособность (срок службы) данного нагревателя. Поэтому при восстановлении их 

рабочих параметров, для получения достаточной мощ-ности, причем продолжительного 

действия в эксплуатации, необходимо учитывать поверхностную нагрузку (удельную 

поверхностную мощность) и придерживать ее в пределах 3 ÷ 8 Вт/см² [3]. Потому что, на 

срок службы силитовых нагревателей, в основном, влияет нагрузка на поверхность и 

перегрузка не допустима, так как превышение оптимальных значений удельной 

поверхностной мощности приводит к преждевременному выходу нагревателя из строя.  

В свою очередь для обеспечения необходимой мощности и, соот-ветственно, 

излучательной способности реставрируемого нагревателя сле-дует подгонять его 

сопротивления к значению номинального сопротив-ления стандартного (нового) 
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идентичного нагревателя путем нанесения слоя карбида кремния на рабочую часть. Однако, 

при этом диаметр рабочей части d нагревателя может увеличиться и достигать значений, при 

которых теплоотдача (излучательная способность) этой части может снизиться, так как 

теплоотдача определяется как [4]:  

Q = P/Sр,        (3) 

где Sр– площадь рабочей части нагревателя, определяемая как Sоб.р = ld, где l и d – 

длина и диаметр рабочей части, соответственно.  

Следовательно, при реставрации силитовых нагревателей, кроме измерения их 

сопротивления еще следует определять излучательную спо-собность [4, 5] после нанесения 

слоя карбида кремния. Методика эксп-рессного измерения излучательной способности 

реставрируемых нагрева-телей нами была описана в работе [2].  

Таким образом, варьируя толщиной наносимого слоя карбида крем-ния и 

сопротивлением нагревателя в допустимых пределах удельной поверхностной мощности W, 

можно достичь необходимой излучательной способности Q, позволяющей обеспечить 

нужную температуру в печи.  

Разработанный нами способ может найти быстрое применение, так как в литературе 

мы не встретили работ, посвященных реставрации отра-ботавших свой ресурс и 

непригодных для дальнейшего использованию карбидокремниевых нагревателей.  

Работа выполнена в рамках проекта ГНТП ФА-Атех-2018-235: «Разработка 

технологии реставрации отработанных и непригодных к использованию 

высокотемпературных силитовых нагревателей способом покрытия слоем карбида кремния».   
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ХИЗМАТИНИ ЎТАГАН ВА ИШЛАТИШГА ЯРОҚСИЗ БЎЛГАН СИЛИТЛИ 

ҚИЗДИРГИЧЛАРНИ ҚАЙТА ТИКЛАШДА СОЛИШТИРМА СИРТ ЮКЛАМАСИНИ 

ҲИСОБГА ОЛИШ ЗАРУРЛИГИ 

Хизмат ресурсини ўтаган ва ишлатишга яроқсиз бўлган силитли қиздиргичларни 

қайта тиклашда солиштирма сирт юкламасини ҳисобга олиш зарурлиги муҳокама қилиган. 

Қиздиргичнинг қаршилиги ва унинг юзасига ўтқазиладиган кремний карбиди қатламининг 

қалинлигини ўзгартириш йўли билан солиштирма сирт қувватининг йўл қўйилган 

қийматлари чегарасида, печда зарур ҳароратни таъминлаш учун зарур бўлган нурланиш 

қобилияти Q га эришиш мумкинлиги кўрсатилган.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ 

РЕСТАВРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ И НЕПРИГОДНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СИЛИТОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 

Обсуждены вопросы необходимости учета удельной поверхностной нагрузки при 

восстановлении отработавших свой ресурс и непригодных для дальнейшего использования 

силитовых нагревателей. Показана воз-можность достижения необходимой излучательной 

способности Q, позволяющей обеспечить нужную температуру в печи в допустимых 

пределах значений удельной поверхностной мощности W, путем варьиро-вания 

сопротивлением и толщиной слоя карбида кремния, наносимого на нагреватель.  

 

NECESSITY TO ACCOUNT SPECIFIC SURFACE LOADS AT THE RESTORATION OF THE 

EXHAUSTED AND UNSUITABLE TO USE SILITE HEATERS 

The issues of the need to take into account the specific surface load during the restoration of 

spent-life and unsuitable for further use silicon heaters were discussed. It has been shown that it is 

possible to achieve the required emissivity Q, which allows one to ensure the required 

temperature in the furnace within the acceptable limits of the specific surface power W by varying 

the resistance and thickness of the silicon carbide layer deposited on the heater. 
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Необходимость получения больших объемов глинозема обусловлена бурным ростом 

во всем мире производства алюминия. По масштабам производства и потреблению 

алюминий в настоящее время занимает первое место среди других цветных металлов, что 

обусловлено, прежде всего, исключительно ценными свойствами, разнообразием областей 

применения и большой распространенностью в природе. Во всем мире основным сырьем для 

получения глинозема в настоящее время являются бокситы (Al2O3>50%), однако в 

Республике Узбекистан алюминийсодержащим сырьем являются вторичные каолины с 

содержанием Al2O3~ 22%, извлекаемые при вскрышных работах по добыче угля. Каждый год 

складируется не менее 10 млн. тонн вторичного каолина; с увеличением добычи бурого угля 

до 12 млн. тонн будет образовываться не менее 36 млн.тонн вторичного каолина. Основным 

фактором для оценки месторождений каолинов является их обогащаемость. Каолины могут 

перерабатываться до глинозема двумя способами:  

1) кислотным и  

2) спеканием.  

Каолины или их концентраты, перерабатываемые до глинозема по способу спекания, 

должны содержать не менее 30-32 % Al2O3. Для доведения содержания Al2O3 до 

нормативных был построен обогатительный комплекс на СП «Каолин», который подтвердил 

труднообогатимость Ангренского каолина, экономическую нерентабельность обогащения 

традиционными методами. Над решением вопроса по утилизации белитового шлама 

работают во всем мире. Из-за трудностей со сбытом переработанных продуктов в обработку 

идет только 10%, - остальное складируется на специальных полигонах (шламохранилищах). 

Применительно к Ангренским каолинам кислотный метод получения глинозема 

оказался более предпочтительным. Так отпала необходимость в предварительном 

обогащении, а также в разы сокращаются задействованные материальные потоки, появляется 

возможность для выделения всех ценных компонентов каолина, отсутствуют токсичные 

отходы. В институте общей и неорганической химии АН РУз в конце 70-х годов прошлого 

века под руководством Х.Р.Исматова [1] был детально проработан вопрос получения 

глинозема из Ангренских каолинов азотнокислотным способом. По аналитическому 

мониторингу, проведенному Горным Бюро США [2], при сопоставлении 20 схем извлечения 

глинозема различными способами из каолинов и глин наиболее перспективным оказался 

азотнокислотный способ:  

1) нитрат алюминия известен как наиболее растворимая соль среди других его 

соединений, что обеспечивает эффективный переход алюминия в раствор;  
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2) возможность получения гидроокиси алюминия при низкотемпературном 

разложении нитрата алюминия; 

3) азотнокислотная схема переработки позволяет проводить процесс без обогащения, 

минимизировать переход железа в раствор, вследствие чего технологическая схема 

упрощается, материальные потоки сокращаются. 

Нужно отметить, что за последние 35 лет были разработаны новые физико-

химические методы гидрометаллургических переделов. В первую очередь эти технологии 

связаны с успехами в получении нового класса керамических материалов – импульсных 

преобразователей энергии первичного источника в импульсное инфракрасное (ИИК) 

излучение с заданными параметрами [3-5]. Созданная в институте материаловедения АН РУз 

фундаментальная теория позволяет создавать импульсные ИК-преобразователи, 

воздействующие непосредственно на деформационные, симметричные и асимметричные, а 

также другие колебательные моды молекул минералов и растворов. При оптимальном 

преобразовании энергии первичного источника излучения, реальный КПД импульсных ИК 

преобразователей приближается к теоретическому пределу: определенные химические 

реакции разрушения макромолекул, простых химических соединений происходят во всем 

объеме одновременно. Необходимо отметить, что импульсные преобразователи должны 

быть оптимизированы под состав конкретных руд, растворов, реагентов, поскольку 

побочные химические процессы могут как улучшать, так и ухудшать перспективы 

применения. 

Было продемонстрировано, что использование импульсных ИК преобразователей в 

процессах прокалки, сушки, дегидратации, пиролиза и других технологических операциях 

позволяет повысить эффективность существующих технологий в несколько раз. 

Применительно к вопросам получения глинозема из Ангренских вторичных каолинов 

азотнокислотным методом; использование импульсных ИК преобразователей на самых 

энергоемких этапах – раскрытие минерала (дегидратация), разложение нитрата алюминия, 

кальцинации глинозема, позволяет снизить энергопотребление в десятки раз. 

Предлагаемая нами технология выщелачивания проводится в щадящем режиме и при 

атмосферном давлении, время выщелачивания до 60 мин. Ключевым моментом является 

подготовка сырья к выщелачиванию, оно заключается в обработке инфракрасным 

импульсным излучением, генерируемым функциональной керамикой, измельченного сырья. 

Такая обработка отличается высокой энергоэффективностью, поскольку молекулы воды, 

находящиеся в сырье, поглощают резонансно инфракрасные импульсы высокой плотности и, 

возбуждаясь, взрываются. Следовательно, в отличие от всех других видов дегидратации, 

энергия подводится непосредственно к молекулам воды (чем достигается высокий КПД), и 

при таком подводе энергии нет необходимости значительно повышать температуру 

подвергающегося обработке продукта, и можно вести процесс дегидратации при 

температуре 60-80 градусов. Такая дегидратация сырья имеет следующие преимущества:  

 во-первых, при таких температурах максимально высокое содержание 

растворимой γ - χ формы оксида алюминия;  

 во-вторых, при низких температурах процесса, практически, не происходит 

потерь тепла через стенки и вентиляцию.  

Результатом импульсного резонансного ИК воздействия является мгновенный 

объемный взрыв кристаллизационной воды, и как следствие получение активной 

метастабильной формы оксида алюминия с огромной удельной поверхностью. При 

добавлении водного раствора реагентов процесс перехода алюминия в раствор проходит в 

диффузионном режиме. 

Применение данной технологии позволяет отказаться или, по крайней мере, 

оптимизировать традиционные технологии выщелачивания бокситов и каолинов. 

Применительно к вопросам получения глинозема из ангренских вторичных каолинов 

азотнокислотным методом, использование импульсных ИК преобразователей на самых 
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энергоемких этапах - раскрытие минерала (дегидратация), разложение нитрата алюминия, 

кальцинация глинозема, позволяет сократить энергопотребление в десятки раз. Результаты 

исследований приводятся в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Азотнокислое выщелачивание вторичного каолина необогащенного 

 
№ 

пп 

Время 

обр.ИК, 

час 

Конц. 

к-ты, 

% 

Т-ра 

выщ. 
о
С 

Т:Ж Время 

выщ., 

час 

Из-е 

Al2O3 

% 

Выход 

в кек 

% 

Примечание 

 

1 

 

 

контроль 

56,04 33 1:2 1 0,2 94,58  

56,04 60-84 1:2 2 0,33 91,82  

35,16 33 1:3 1 0,2 93,8  

35,16 60-84 1:3 2 0,53 96,07  

2 1 56,04 33   42,74 81,29 По стехиом. 

3 2 56,04 33 1:3 2 67,24 84,88 По стехиом. 

56,04 60-84 1:4 2 80,42 66,92 Избыток HNO38% 

4 4 35,16 33 1:4 2 82,26 64,97 Избыток HNO38% 

5 

 

4 

 

 86-87 1:4 6 99,57 65,03 55,45% H2SO4 – 

полное извлечение 

 

Как следует из приведенных данных, импульсные ИК-преобразователи позволяют 

полностью извлекать глинозем при относительно низких температурах, нормальном 

давлении и минимальных энергетических затратах. Применялась функциональная керамика 

на основе оксида железа, синтезированная в фокусе солнечной печи [6-9]. Эффективная 

длина волны генерируемого функциональной керамикой ИК-излучения 2,7 мкм, 

длительность импульса около 20 микросекунд, плотность энергии импульса 200 Ватт на 

квадратный сантиметр, максимальная частота следования 300-350 импульсов в секунду. 

Следует учитывать, что под понятием «эффективная длина волны» для импульсного 

излучения, учитывается также и крутизна фронта нарастания импульса [3]. 

Другим, не менее энергозатратным переделом в технологии получения глинозема, 

является кальцинация гидроокиси алюминия. В настоящее время на территории бывшего 

СССР работают 8 глиноземных заводов. Все они оснащены вращающимися печами, 

осуществляющими кальцинацию по конвективному принципу. Применительно именно к 

этой технологической операции вращающиеся печи не являются эффективным обжиговым 

агрегатом. Они не позволяют получать глинозем высокого качества, наилучшим образом 

отвечающего требованиям для операции электролиза алюминия. Это обусловлено 

неэффективным теплообменом между топочными газами и обжигаемым материалом 

(приходится повышать температуру греющего агента) повышенной истираемостью 

обжигаемого материала (в результате абразивного износа материала в пересыпном слое). 

В результате, на электролиз подается пылящий глинозем мучнистой консистенции с 

содержанием фракции <45 мкм в пределах 20-45%, в котором содержание α-фазы Al²O³ 

находится в пределах 20-35%. Удельный расход топлива на кальцинацию глинозема у 

вращающейся печи составляет 150-180 кг у.т. на одну тонну готовой продукции. 

Другой пример: широко применяемые в других развитых странах установки 

«кипящего слоя» датской компании F.L. SMIDTH & Co As : 

- удельный расход топлива 98 кг у.т./т; 

- содержание α-фазы Al²O³ 3-6 %; 

- температура обжига 950-1000˚С; 

- измельчение глинозема в печи не более 5 %; 

Предлагаемая нами технология радиационной кальцинации на базе функциональной 

керамики позволяет улучшить качество глинозема: 

- содержание α-фазы Al²O³< 1,0 %; 
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- содержании фракции < 45 мкм не более 5 %; 

- высокая удельная поверхность 90-100 м²\г; 

- прочность кристаллов в 2 раза выше, чем у стандартных; 

- угол естественного откоса 33-36˚; 

Таким образом, обеспечиваются следующие основные преимущества при электролизе 

криолит-глиноземных расплавов: 

- высокая скорость растворения в электролите; 

- эффективное улавливание фтора в системах сухой газоочистки; 

- надежная работа систем автоматического питания ванн; 

- исключение образования боковых и донных настылей; 

Только такой глинозем обеспечивает высокий уровень выхода по току 93-95% (вместо 

стандартных величин 88-89 %). Скорость усвоения такого глинозема в электролите в составе 

химического соединения NaAlOF² в 4-5 раз выше, чем на недопрокаленном глиноземе.  

Следовательно, в совокупности применение нашей технологии на операциях 

выщелачивания и кальцинации позволяет значительно снизить себестоимость производства 

глинозема, существенно уменьшает капиталоемкость производства, и обеспечивает 

существенную экономию электроэнергии и материалов в процессе электролиза.  

Большинство существующих схем и отдельных операций в гидрометаллургии 

цветных и редких металлов достигли за годы развития и усовершенствования предела своих 

экономических возможностей. Разработанные во второй половине прошлого века, они также 

не соответствуют современным экологическим требованиям, в первую очередь, в отношении 

безотходности и ресурсосбережения. Это обстоятельство является на сегодня мощным 

стимулом поиска новых эффективных технологических решений, так называемых hightech – 

высоких технологий, т.е. базирующихся на последних научных достижениях. 

Основным направлением исследований, получивших развитие в последние годы, 

является использование радиолиза с целью активирования гидрометаллургического сырья и 

растворов. Активирование приводит к возбуждению и ионизации атомов, их смещению в 

кристаллической решетке, создаются различные дефекты и дислокации, что существенно 

повышает реакционную способность вещества. 

Применение активированного вещества дает возможность значительно упростить или 

интенсифицировать технологический процесс, увеличить извлечение целевого компонента, 

сократить расход реагентов, т.е. снизить себестоимость продукции, повысить уровень 

экологичности производства и, тем самым, окупить с избытком финансовые затраты на 

активацию. 

Одним из наиболее перспективных для использования в указанных целях 

представляются радиационно-химического воздействия на твердое вещество, имеющее в 

своей структуре кристаллизационную воду (мирабилит, практически все кристаллогидраты, 

двуводный гипс и т.д.), - непосредственная обработка пульпы воздействием импульсного 

инфракрасного излучения, генерируемого функциональной керамикой. Под ИИК-

воздействием, в материале происходит изменение свойств. Характер и число возникающих 

при этом структурных дислокаций и дефектов определяется типом излучения, его 

мощностью и физико-химическими свойствами твердого тела и среды, в которой происходит 

облучение. Мощнейшее воздействие ИИК определяется возможностью сконцентрировать 

излучение в резонансных диапазонах колебательных мод воды. В этом случае эффективность 

ИИК воздействия приближается к теоретическому пределу 86%, что на порядок выше других 

радиационных технологий. Для минералов с кристаллизационной водой (практически 

большинство природных соединений), это означает мгновенную объемную дезинтеграцию, с 

получением микронного и менее, частиц исходного минерала.  

Другой, не менее привлекательный вариант, обработка среды. Средой в 

гидрометаллургии обычно служит вода, точнее, водные растворы солей, кислот и оснований, 

во многих случаях представляющие собой жидкую фазу суспензий (пульпы), в которых 
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твердой фазой являются полидисперсные частицы минералов руды и промпродуктов. В 

частности, это относится и к РЗЭ. 

При ИИК облучении разбавленных водных растворов, химические изменения 

претерпевает, преимущественно, растворенное вещество. Вода, являясь основным по массе 

компонентом раствора, поглощает почти всю энергию излучения и переходит в химически 

активное состояние, которое характеризуется возникновением относительно 

короткоживущих и стабильных продуктов радиолитического разложения. 

Первые из названных – осколки разрушенных молекул воды – свободные радикалы Н⁺ 

и ОН⁻. Вторые – молекулярные - Н₂ и Н₂О₂. К первичным продуктам радиолиза воды относят 

и атомы водорода, кислорода, радикал НО₂, а также некоторые другие. 

Радиолитические превращения в разбавленных водных растворах происходят в 

результате интенсивного химического взаимодействия дисперсных твердых продуктов с 

растворенным веществом. 

К сильным окислителям относятся радикалы ОН⁻, НО₂, и молекулярный пероксид 

Н₂О₂. С ростом рН окислительная способность радикалов ОН⁻. снижается, а 

восстановительная способность атомарного водорода, наоборот, повышается. Водород в 

отдельных случаях может выступать и в качестве окислителя. 

Окислительно-восстановительные свойства продуктов радиолиза воды, их 

взаимодействие с растворенными веществами обуславливают возможность не только 

интенсивного, но и «безреагентного», т.е. без введения дополнительных реагентов 

(окислителей, катализаторов и т.п.). 

Исследования, проведенные 2005-2014 г.г показали возможность интенсификации 

процесса окисления сульфидной и молекулярной серы путем облучения ИИК в сернокислых 

(рН<2) растворах, «безреагентного» эффективного окислителя к условиям сернокислотного 

выщелачивания. 

Предложенный гидрометаллургический метод переработки молибденового 

концентрата по сравнению с общепринятым двухстадийным (обжиг и растворение в 

щелочах), протекает в одну стадию. Переход в раствор молибдена и рения идет с довольно 

высокой скоростью, при этом потери рения, практически, отсутствуют. Металл переходит в 

раствор, а сера отделяется в виде элементарной. Кроме этого возможно окислить 

молекулярную серу (в катализаторах) и компенсировать таким образом потери в серной 

кислоте. 

На данном этапе проведены лабораторно-исследовательские работы, идет подготовка 

к запуску пилотной технологической линии, что позволит отработать новый принцип и 

технологию, определить узкие места. В конечном счете, эта технология может быть основой 

для организации эффективных инновационных производств в горно-добывающей и 

горноперерабатывающей промышленности. 
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ANGREN KONINING IKKILAMCHI KAOLINLARIDAN ALUMINA OLISH 

TEXNOLOGIYASIDAGI FUNKTSIONAL KERAMIKA 

Maqolada gidrometallurgiya texnologiyalarida funktsional keramika asosida 

pulsatsiyalovchi konvertorlardan foydalanish imkoniyati ko'rib chiqiladi.  Alyuminiy miqdori kam 

bo'lgan kaolin misolida energiya va reaktivlarning narxi sezilarli darajada pasaytirilganligi, shu 

paytgacha zararli texnologik jarayonning yuqori rentabelligini ta'minlaydi.  Ushbu usul boshqa 

xom ashyoni qayta ishlashda qo'llanilishini topishi mumkin. 

 

FUNCTIONAL CERAMICS IN THE PRODUCTION OF ALUMINA FROM SECONDARY KAOLIN 

OF THE ANGREN DEPOSIT 

The impressive results allow to expect big future introduction in hydrometallurgical of 

technologies of the pulsed converters that will allow qualitative to reduce the expenseses on power 

systems, reagents i.e. with minimum costs to carry in production mineral raw material conversion 

which traditional methods was shown unprofitable. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА ИЗ 

ВТОРИЧНЫХ КАОЛИНОВ АНГРЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В статье рассматривается возможность применения импульсных преобразователей 

на основе функциональной керамики в гидрометаллургических технологиях. На примере 

каолина с низким содержанием алюминия показано, что значительно снижаются затраты 

на энергоносители и реагенты, чем обеспечивается высокая рентабельность доселе 

нерентабельного технологического процесса. Данный метод может найти применение в 

переработке и других сырьевых ресурсов. 
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УДК.: 510 

ОБ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЛИНЕЙНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЯХ С ЗАДАННЫМИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО –  

СТЕПЕННЫМИ ЯДРАМИ 

А.Ш.Рузимов, Г.М.Абдишукурова
*
 

 

Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение,экспоненциальные 

функции,интегральное уравнение. 

 

Пусть дано линейное дифференциальное уравнение 
1

1 1 0( ) ( ) ... ( ) ' ( ) ( )n n

n nP t y P t y P t y P t y f t

                    (1) 

где 
1 0( ), ( ),..., ( )n nP t P t P t

 - полиномы степени не выше , ( )m f t  - никоторая 

кусочно-непрерывная функция. По теореме дифференцирования изображения 

.

.

( )
( ) ( 1)

m
m m

m

d Y p
t y t p

dp p

 
   

 

                                    (2) 

причем .

.
( ) ( )J p y t  , и после операционного преобразования уравнению (1) 

соответствует линейное дифференциальное уравнение m  - го порядка 
1

1 1 01
( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )

m m

mm m

d Y d Y d Y
R p p R p p R p p R p Y F p

dp p dp p dp p



 
    

(3) 

где 
1 0( ), ( ),..., ( )m mR p R p R p

 - полиномы степени n  а ( )F t  функция, , 

содержащая начальные значения и изображение правой части уравнения (1). 

Пусть, например, ( )kR p - полином степени n  , т.е. степени не меньшей, чем степени 

остальных полиномов  
1 1, 0( ),..., ( ), ..., ( )m k kR p R p R R p 

тогда в развитие (1) имеет 

место следующая теорема, 

Теорема. Линейному дифференциальному уравнению с полиномиальными 

коэффициентами соответствует эквивалентное ему интегральное уравнение Вольтера 2-го 

рода с вырожденными ядрами, содержащими только степенные или степенные и 

экспоненциальные функции, причем показатели экспонент могут задаваться заранее. 

Доказательство. Пуст полином ( )kR p  записывается как 

( ) ( ) 1 ( )

1 1 0( ) ...k n k n k k

k n nR p a p a p a p a

                         (4) 

Представим (4) в виде 
( )( ) ( )k n

k n kR p a p Q p                                            (5) 

где ( )kQ p  - полином степени  1n   , тогда из (3) получаем  

                                                 
*А.Ш.Рузимов – старший  преподаватель, Г.М.Абдишукурова – ассистент  Ташкентского химико-технологического 

института. 
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1
( ) 0 1

1

1

1

1

( ) ( )( )
...

( ) ( ) ( )
...

k k
k k

n k n n n k

k k m

k k m

n k n k n m

R p R pd Y F p d Y
a p Y p

dp p p p p dp p

Q p R p R pd Y d Y d Y
p p p

p dp p p dp p p dp p













    

   

 (6) 

Поскольку n  высшая степен показателя, то после по членного деления числителей 

дробей на 
np  (6) переписывается как 

0 0

( )k sm n
k rs
n k n r s

r s

bd Y F p d Y
a p p

dp p p p dp p 

                          (7) 

Найдем оригиналы отдельных членов соотношения (7). Изображение первого члена 

правой части (7) находится обычными способами, пуст 

.

.

( )
( )

n

F p
t

p
                                            (8) 

Для членов под знаками суммирования, очевидно, будет 

. 1

.1

0

1
( 1) ( ) ( ) ,

( )!

ts s
s r srs rs rs

r s r s

b b bd Y d Y
p p t y d

p dp p p p dp p r s
   


   

 
(9) 

.

.
( 1) ( )

s
s s

os oss

d Y
b p b t y t

dp p
  ,  1,2,..., ; 0,1,...,r m s n   

Значит, исходному дифференциальному уравнению (1) соответствует эквивалентное 

интегральное уравнение 

( )

0

1

0 0 0

( 1) ( 1) ( ) ( )

( 1) ( ) ( ) ,
( )!

m
k k k s s

n os

s

tm n
s r srs

r s

a t b t y t t

b
t y d

r s
   





 

 
      

 

 




 

                    (10) 

Представим теперь (4) в виде 

1 2( )

1 2( ) ( ) ( ) ...( ) ( )NVV Vk

k n N kR p a p p p p p p M p                (11) 

Где 
1 2, ,..., NV V V  целые числа , такие, что 

1 2 ... NV V V n    ;  ( )kT p  - 

остаточный полином степени не более 
1 21; , ,..., Nn p p p - желаемые показатели 

экспонент в ядрах 

Тогда из (3) 
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( ) 0

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

( )( )
...

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
...

( ) ( )

i i

i i

i i

k
k

n V Vk N N

i i

i i

k k

k k

V Vk kN N

i i

i i

k m

k m

V Vk mN N

i i

i i

R pd Y F p
a p

dp p
p p p p

R p T pd Y d Y
p p

dp p dp p
p p p p

R p R pd Y d Y
p p

dp p dp p
p p p p

 







 







 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

(12) 

Разлагая далее отношения полиномов на простые дроби, переписываем (12) как  

( )

1 1 1

1

0

( )

( )
( )

r

i

k Vm N
k rs

n Vk sN
n r s r

i

i

mm

m

Cd Y F p d Y
a p p

dp p p p dp p
p p

d Y
C p

dp p









  





  











    (13) 

Изображение первого члена правой части (13) находится обычными способами, пусть 

.

.

1

( )
( )

( )
iVN

i

i

F p
t

p p





 



                      (14) 

Для членов под знаками суммирования, очевидно, будет 
1

( ).

.

0

1
( ) ( )

( ) ( 1)!
r

st

p trs rs

s

r

C Cd
p t e y d

p p p dp s


  


   




 

    (15) 

Значит исходному дифференциальному уравнению (I) соответствует эквивалентное 

ему интегральное уравнение 

( )

0

1

( )

1 1 1 0

( 1) ( 1) ( ) ( )

( ) ( )
( 1)!

r

r

m
k k

n

stVm N
p trs

r s

a t C t y t t

C
t e y d

s

 




 





   







  

 
     

 






 

               (16) 

что и требовалось доказать 

Очевидно, в качестве величин 
1 2, ,..., NP P P   могут быть взяты просто корни 

полинома ( )kR p , тогда ( ) 0kQ p   . 

Если же величины 
1 2, ,..., NP P P - комплексные попарно сопряженные, то ядро будет 

содержать гармонические функции заданного периода. Нулевые корни не вносят 

принципиальных трудностей. Наличие вполне определенных функций под знаками 

интеграла интересно для итерационных и вычислительных процессов. 

Пример. Уравнение Бесселя 
.. .

2 2 2( ) 0t y t y t n y                                (17) 

После операционного преобразования, имеем 
2

2 2

2

( ) ( )
(1 ) ( ) 3 ( 1)

dF p d F p
n F p p p

dp dp
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где 

.

.

( )
( ) , ( ) ( )

Y p
F t Y p y t

p
   

Отсюда 
2 2

2 2 2

( ) 3 1
( )

1 1

d F p p dF n
F P

dp p dp p


  

 

 

и, находя оригиналы отдельны членов, получаем интегральное уравнение 

2 2

0 0

( ) 3 ( )cos( ) ( 1) ( )sin( )

t t

t y t y t d n y t d              (18) 

Заметим, что все выше приеденные выкладки можно применить и к нелинейным 

дифференциальным уравнениям, например, к уравнению Дуффинга 
.. .

3( ) ( )m x k x x x f t      (19) 

Действительно, делая преобразование Лапласа, получаем из (19) 

 
.

2 2 3

0 0 0( ) ( ) ( )mp X p x p x h pX px kx k Z x F P        (20) 

где  . . .3 3

. . .
( ) ( ), ( ) ( ),X p x t F p f t Z x x   . Мыслимы два 

варианта: 

1)делим обе части (20) на 
2p  , что после обратного преобразование дает (см. также 

(3)) 

 
.

00 0

0

3

0 0

( ) ( )

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t

t t

h
x t x x t x x d

m

k
t x x d t f d

m m

 

       

    

      



 

 (21) 

2) Перепишем (20) в виде  

 
.

2
0 30 0

2 2 2

( ) ( )
( )

mp x m x hx p k F p
X p Z x

mp hp k mp hp k mp hp k

 
  

     

 

(22) 

Теперь после обратного преобразования получим интегральное уравнение с 

вырожденным ядром, содержащим экспоненты от собственных чисел линейной части 

исходного дифференциального уравнения. Нетрудно видеть, что если подлеть обе части ( 20 

) на соответствующий полином 4-го порядка по P , то можно получить в интегральном 

уравнении ядра с желаемым, показателями экспонент. 
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ОБ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЛИНЕЙНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЯХ С ЗАДАННЫМИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО – СТЕПЕННЫМИ ЯДРАМИ 

 Доказана теорема, что линейному дифференциальному уравнению с 

полиномиальными коэффициентами соответствует эквивалентное интегральное уравнение 

типа Вольтера 2-го рода с вырожденными ядрами, содержащими только степенные и 

экспоненциальные функции, причем показатели экспонент могут задаваться заранее. В 

качестве примера приводится уравнение Бесселя. 

 

БЕРИЛГAН ЭКСПОНЕНТ-ҚУВВAТЛИ ЯДРАЛAР БИЛAН ТЕНГ ЧИЗИҚЛИ 

ДИФФЕРЕНЦИAЛ ИНТЕГРAЛ ТЕНГЛAМAЛAР ҲAҚИДA 

Полином коеффициентлари билан чизиқли дифференциал тенглама фақат куч ва 

кўрсаткичли вазифаларни ўз ичига дегенератив ядралар билан Волтер тури 2-турдаги тенг 

интеграл тенглама мос эканлигини исбот теорема, экспонент кўрсаткичлари олдиндан 

белгиланган бўлиши мумкин. Мисолсифатида, Бесселтенгламасиберилган. 

 

ON EQUIVALENT LINEAR DIFFERENTIAL INTEGRAL EQUATIONS WITH GIVEN 

EXPONENTIAL-POWER KERNELS 

The theorem is proved that the linear differential equation with polynomial coefficients 

corresponds to an equivalent integral equation of Voltaire type of the 2nd kind with degenerate 

kernels containing only power and exponential functions, and exponential exponents can be given 

in advance. The Bessel equation is given as an example. 
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OPTIMAL DESIGN FOR A COMBINED INTEGRATION OF PHASE CHANGE 

MATERIALS AND INSULATION MATERIALS INTO ENVELOPES  

OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

A.Halimov, M.Nürenberg, D.Müller, J.Akhatov
*
 

akbar.halimov@rwth-aachen.de, halimov@uzsci.net. 

 

Keywords: Phase change materials, present value factor, Pareto front, payback periods, 

orthogonal experimental design. 

 

Currently, the building sector consumes between 20% and 40% of the overall energy 

consumption in developed countries and emerging economies [1]. For example, in Germany, the 

energy consumed by the building sector was 28% of the end energy demand in 2016 [2], whereas 

the value for Uzbekistan was more than 50% [3].To reduce global greenhouse gas emissions to 72% 

by 2050 compared to 2010, the EU proposed the 2˚C Scenario (2DS) [3], where the reduction of 

CO2 emissions to 60 % is expected in the building sector. This ambitious goal can be achieved 

through advanced building materials to construct high-performance buildings and renovating 

(refurbishment) inefficient existed buildings as well as increasing a share of renewable energy 

sources in this sector [4, 5]. 

One of the refurbishment methods is incorporation of phase change materials (PCMs) into 

envelopes of buildings. Many studies focus on application of PCM-enhanced wallboard [6, 7]. The 

studies indicate that PCM-enhanced wallboards can improve thermalcomfort by reducing thermal 

stratification due to natural convective air mixing [8] and can help mitigate effects of extreme 

events like heat waves [9]. However, many studies haveaddressed the optimal design of building. 

Although, the refurbishment rate in the wholeof Europe is still very low. Across different EU 

member countries, the rate is approximatelybetween 0.4 % and 2.4 %.  

This study focuses on the multi-objective optimization of the refurbishment of 

existingbuildings using a combined integration of various PCM-enhanced gypsum plasters and 

insulation with different thicknesses. As target functions, the specific energy consumption,CO2 

emission rate, and the total cost per unit area of a building, were considered. Thecombined 

integration of PCM-enhanced gypsum plaster and insulation were carried out bythe method of 

orthogonal experimental design (OED). 

Methodology used in this work is based on our previous studies [10, 11]. The OEDis applied 

to optimize building design for the lowest energy consumption. The OED is a multi-

factorexperiment design method based on the orthogonal array. It selects representative pointsfrom 

the full FED in a way that the points are distributed uniformly within the test rangeand thus can 

represent the overall situation. The full description of the method can be found in [11]. 

AixLib
1
 is employed which is a Modelica model library with a focus on modelling the 

dynamic behaviour of buildings, HVAC equipment, and distribution networks to enable integrated 

analyses of energy systems on the scales from a single building to city district [12]. The simulation 

                                                 
* A.Halimov and M.Nürenberg are Research Associates, and D.Müller is Professor at RWTH Aachen University, E.ON Energy 
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Energy and Energetic Application Laboratory at the Physical-Technical Institute, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, 
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of phase change materials in a whole building scale is performed using AixLib and PCM model 

[10].  

As the use case – case 600 of ASHRAE Standard 140 was selected for its simplicity and 

because it is a well-referenced and understood test case that has been simulated by several BPS 

tools [13]. Thermal insulation level of the case 600 of ASHRAE Standard 140 was modified 

according to lightweight (L-type) buildings of the German Thermal Insulation Ordinance 

(Wärmeschutzverordnung), WSchV 1984 [14].PCM-enhanced gypsum plaster is incorporated 

instead of the gypsum plaster that covered on the inner surface of the walls and ceiling of the 

reference model. An insulation layer is introduced between the lime cement and chipboard in four 

external walls, whereas in the roof an insulation layer is incorporated between the bitumen and 

polystyrene layers as an additional insulation layer. 

The thermal properties and costs of PCMs were requested from Rubitherm
1
 (German 

company). Similarly, data for insulation and gypsum plaster were used from WIRBAU online 

market
2
. To prepare a PCM-enhanced gypsum plaster, pure microencapsulated PCM and gypsum 

plaster were mixed at different amounts of PCM. The thickness of the PCM-enhanced gypsum 

plasters were 1.0 cm and the same for all tests. The PCM-enhanced gypsum plasters only with 15%, 

30%, and 60% of the amount of PCMs were investigated. Therefore, conditional PCM-1, PCM-2, 

PCM-3, and PCM-4 PCM-enhanced gypsum plaster layers are introduced, which consist of RT 18 

HC, RT 21, SP 21, and RT 22 HC, respectively. 

Incorporating PCM and insulation layers is carried out using the OED including the six 

factors with five various levels. Factor A corresponds to a variation of insulation layers 

incorporated in the south and west walls of the building. Factor B represents a variation of PCM-

enhanced gypsum plaster covered on inner surfaces of the south and west walls. Similarly, Factors 

C and D correspond to the same parameters in north and east walls, whereas Factor E represents a 

variation of insulation layer embedded within the frame of the roof. Factor F corresponds to a 

variation of PCM-enhanced gypsum plaster covered on the inner surface of the ceiling. After the 

factors and their levels are determined, it is clear that the required total number of tests for six 

factors with five levels is 5
6
=15625 that is extremely expensive to test. Because of the 

implementation of the orthogonal array to arrange the OED, the number of the test was reduced 

from 15625 to 25. 

It is obvious that as the thickness of insulation and the amount of PCM in PCM-enhanced 

gypsum plasters increase, the initial investment cost of materials increases while reduction of the 

heating and cooling loads and consequently the energy cost is expected. The optimal combined 

integration of PCM-enhanced gypsum plaster and insulation is the combination at which the total 

cost reaches a minimal value. The total cost is the sum of the cost of all used material and the 

present value factor (PVF) of the cost of energy consumption over the lifetime of embedded PCM-

enhanced gypsum plaster in the building. 

                                                 
1Rubitherm Technologies GmbH https://www.rubitherm.eu/en/ 
2WIRBAU GmbH https://www.eu-baustoffhandel.de/ 
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Fig 1: Discounted payback period (a) and the total cost (b) of refurbishment measures 

against the specific energy consumption of building. 

In this study, to refurbish a building, optimal combinations of various PCM-enhanced 

gypsum plasters and insulation layers embedded into building walls and roof were investigated 

using an economic model. Natural gas and electricity from the local networks are used as a primary 

energy source. The values are based on German local market costs and local conditions at the time 

of investigation (the year 2019). Fig 1 presents the discounted payback periods and the total cost of 

the refurbishment of the building using the combination of various PCM-enhanced gypsum plaster 

and insulation obtained by the OED. In Fig 1a one can see the increasing of payback periods of 

refurbishment due to using PCM-enhanced gypsum plasters with higher mass concentration of 

PCM, where at the same time no enhancement in the energy consumption is observed. 

The investigated building should be refurbished as follows: south and west wall should be 

isolated with the insulation with the thickness of 12.0 cm, whereas the inner surfaces of the walls 

should not be covered with a PCM-enhanced gypsum plaster; north and east walls should be 

isolated with the insulation with the thickness of 16.0 cm, whereas the inner surfaces should be 

covered with the PCM-1 that corresponds to PCM-enhanced gypsum plaster containing 30% of RT 

18 HC; lastly, the roof of the building should be isolated with the insulation with the thickness of 20 

cm, whereas the ceiling surface must be embedded with a PCM-enhance gypsum plaster containing 

30% of ST 21. 
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OPTIMAL DESIGN FOR A COMBINED INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS AND 

INSULATION MATERIALS INTO ENVELOPES OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

In this study, the multi-objective optimizationmodel is presented for refurbishing existing 

buildings using a combined integration of various PCM-enhanced gypsum plasters and insulation. 

As a result, the specific energy consumption of the building is reduced from 102.84 to 62.23 

kWh/m
2
∙a with the initial investment cost of € 4206.31, where the discounted payback period was 

7.85 years. Because of the refurbishment measure, the annual CO2 emission rate has decreased 

from 49.05 to 23.61 kg/m
2
∙a.  

 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОГРАЖДАЮЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

В данной работе предложена модель многокритериальной оптимизации для 

реконструкции жилых домов используя комбинированной интеграцией фазопереходных и 

теплоизоляционных материалов. Результаты показывают, годовое удельное 

энергопотребление исследуемого здания уменьшилось от 102.84 по 62.23 кВт/м
2
∙ в год с 

первоначальной инвестицией € 4206.31, где срок окупаемости был 7.85 лет. Благодаря мере 

реконструкции, годовой выброс CO2уменьшился от49.05 по 23.61 кг/м
2
∙в год. 

 

ТУРАР ЖОЙ БИНОЛАРИНИНГ ТЎСИҚЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАРИГА ФАЗАВИЙ 

ЎЗГАРУВЧАН ВА ИССИҚЛИК ИЗОЛЯТОР МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОПТИМАЛ 

ИНТЕГРАЦИЯСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ 

Ушбу ишда турар жой биноларининг тўсиқли конструкцияларига фазавий ўзгарувчан 

ва иссиқлик изолятор материалларини қўлланилишнинг кўп мақсадли оптималлаштириш 

лойиҳаси келтирилган. Сонли тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бошланғич 

инвестиция миқдори € 4206.31 киритилган бинода йиллик солиштирма иссиқлик энергияси 

сарфлари 102.84 дан 62.23 кВт/м
2
∙й гача камайди ва бунда инвестициянинг ўзини қоплаш 

муддати 7.85 йилни ташкил қилди. Бундан ташқари, таклиф этилган лойиҳа натижасида 

бинонинг йиллик солиштирма CO2 чиқариш интенсивлиги 49.05 дан 23.61 кг/м
2
∙й гача 

камайди. 
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износостойкость. 

 

Перспективы развития энергетики и повышения эффективности материаловедения 

связаны с расширением  использования возобновляемых источников энергии, в частности 

энергии Солнца.  В настоящее время во всем мире уделяется особое внимание проблемам 

получения материалов с высокими механическими и диэлектри-ческими свойствами 

методом  направленной кристаллизации расплава, полу-ченного с использованием 

гелиоустановок. В области создания материалов на базе солнечных технологии отмечено, 

что таковые в отличие от традиционных источников энергии, позволяют в сотни раз 

повысить скорость нагрева, полу-чать и фиксировать расплавы с определенным составом 

кластерного строения  и тем самым получать материалы с заданными механическими и 

диэлек-трическими свойствами. В этом аспекте проведение системных исследований 

процессов взаимодействия концентрированного солнечного излучения с материалами и 

выявление закономерностей физико-химических процессов синтезе из расплава; 

исследование влияния плотности потока и спектра концен-трированного светового 

излучения, а также степени перегрева расплава на свойства получаемых 

стеклокристаллических материалов; выявление их преи-муществ по сравнению с 

традиционными технологиями; разработка новых эффективных методов синтеза 

стеклокристаллических материалов с высокими значениями износостойкости и  

диэлектрической проницаемости под воздей-ствием концентрированного солнечного 

излучения и исследование процессов взаимодействия концентрированного солнечного 

излучения с материалами считается одним из основных и актуальных задач создания нового 

вида материалов. 

Исследования процессов синтеза материалов с заданными свойствами с 

использованием  зеркально-концентрирующих систем проведены в ведущих центрах, 

институтах и университетах ведущих стран. Впервые солнечные концентраторы 

использовались  для синтеза керамики, упрочнения и очистки металлов (Chaudron). В 1949 

году он смог расплавить латунь в фокальной области солнечной печи 50kW (Мон-Луи, 

Франция). Позже такие исследования проводились в Национальной лаборатории 

возобновляемых источников энергии (NREL, США), в Научном центре, где расположена 
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аналогичная Большая Солнечная Печь (SNRC, Франция), Германском аэрокосмическом 

центре (DLR, Германия), Институте Вейсмана (Израиль), PlatformdeAlmeria (Испания), в 

институте высоких температур Российской Академии наук использовались 

концентрированные потоки, полученные с использованием различного типа 

концентрирующих систем, плотности потока определены различными методами, а скорости 

охлаждения расплава были невысокими. 

Методы основанные на энергии высокой плотности, такие как лазеры, плазменные и 

электронно-лучевые или дуговые техзнологии, используемые при обработке поверхности 

материалов с целью повышения их стойкости к истиранию и корроозии имеют низкую 

эффективность. В 1999 году фран-цузский физик Flamant (Flamant et al., 1999) из анализа 

эффективностней использования лазерной, плазменной и солнечной технологий показал, что 

солннечные технологии имеют высокую техническую и экономическую эффективность в 

процессах синтеза высокотемпературных материалов.  

Одным из важных задач материаловедения является разработка нетрадиционных 

энерго- и ресурсосберегающих технологии переработки производственных отходов.  В этом 

отношении использование концентриро-ванной экологически чистой солнечной энергии 

посроедством установок на основе зеркально концентрирующих систем – гелиоустановок 

является актульным. Иследования, проведенные в институте проблем материаловедения 

НАН Украины (Пасычный В.В., 2006) показали перспективность переработки 

производственных отходов в потоке концентрированного солнечного излучения, 

позволяющие получить наноразмерные порошки материалов. 

В результате исследований проведенных в ведущих мировых центрах поучен ряд 

научно-практических результатов по синтезу стеклокристал-лических материалов 

пироксенового и титанат бариевого составов с приме-нением методов синтеза из газовой 

фазы, синтеза из водных растворов, плаз-менных технологий, самораспространяющегося 

высокотемпературного син-теза, синтеза из твердофазных состояний.  Выявлено, что 

традиционные методы не позволяют получать гомогенный, однородный по химическому 

составу расплав и материалы, полученные на его основе характеризуются 

дисперсносвязанной системой частиц и ростом крупноразмерных кристаллов при 

термообработке стекол. Следовательно, механические и диэлектрические свойства таких 

материалов невысокие.  

В мире научные исследования по использованию солнечной энергии для синтеза 

материалов из расплава проводятся по следующим приоритетным направлениям: поиск 

новых путей повышения эффективности процессов синтеза материалов с высокими 

показателями износостойкости и диэлектри-ческой проницаемости; разработка новых 

эффективных методов синтеза нового вида материалов и исследование процессов 

взаимодействия концентрирован-ного солнечного излучения с материалами в различном 

агрегатном состоянии, влияния плотности и спектра светового излучения и степени 

перегрева расплава на свойства получаемых материалов.  

Едва ли найдется хотя бы одна отрасль промышленности, где не нуждались бы в 

перспективных материалах, получаемых по экологически чистым технологиям. К таким 

технологиям можно отнести процессы получения специальных материалов, используя в 

качестве источников энергии солнечное излучение. Широко применяющиеся методы синтеза 

материалов (конденсация из паровой фазы, механическое измельчение, лазерная абляция, 

механохимический синтез, термическое разложения, осаждение из водных растворов, золь-

гель синтез) в зависимости от типа задач представляют различную эффективность и свойства 

материалов чрезвычайно сильно зависят от метода их получения (даже независимо от 

брутто-состава и содержания примесей). В этом аспекте научный интерес представляет 

вопрос использования солнечных технологий, т.е. синтеза из расплава, полученного 

воздействием на вещество концентрированного светового излучения высокой плотности, при 

котором соединения образуются при реакциях в расплавах, а затем такое состояние 
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фиксируется закалкой. Сфокусированная  в солнечных печах  энергия с разным размером 

фокального пятна позволяет организовать технологические исследовательские  процессы в 

широком интервале температур [1-6] с получением оригинальных продуктов. Развиваемые 

направления в  Институте материаловедения НПО «Физика-Солнце» и НИИКЭЛ – филиале 

ИЦиГ СО РАН [7]  могут быть основой для получения разнообразных материалов, в том 

числе и  для медицинского назначения (керамики, материалы для костной пластики, 

сорбционных материалов  и др.). Это могут быть тонкодисперсные высокопрочные 

материалы на основе оксидных, например, систем с различными добавками композиционных 

ингредиентов, влияющих тем или иным образом на свойства получаемых продуктов. 

Продолжительность и мощность температурного воздействия в сильной степени влияют на 

качество получаемых продуктов (механическая прочность, изменение фазового состава, 

текстура получаемых материалов и др. параметры).  

На сегодняшний день несмотря на многочисленные исследования ученых мира 

износостойкость стеклокристаллических материалов не превышает 0,005 г/см
2
, чем 

ограничивается область их применения. Таким образом, синтез материалов с высокими 

значениями износостойкости и диэлектрической проницаемости в потоке 

концентрированного солнечного излучения на Большой Солнечной Печи и исследование 

влияния плотности потока и спектра излучения на свойства полученных материалов, а также 

получение изделий на их основе является актуальной задачей.  

В данной работе провели сравнительное исследование двух образцов исходного 

алюмосиликатного материала (сформованного в сферические агломераты с диаметром 30 

мм) и после их плавления в солнечной печи. Исходный материал состоял из глины, каолина, 

фарфорового боя и кварцевого песка.  Синтез материалов осуществляли по схеме: 

предварительная обработка сырьевых материалов (дробление, помол) – смеши-вание в 

заданном соотношении – формование – плавление – охлаждение. Плавление материалов 

осуществляли на Большой Солнечной Печи в потоке концентрированного светового потока в 

интервале потоков 300-450 Вт/см
2
. При этом скорость нагрева материала составляла 1000

0
/с. 

Охлаждение производили сбрасыванием расплава  в воду, что соответствовало скорости 

охлаждения 10
3
 с

-1
. При этом, насколько было возможно, старались, чтобы условия 

плавления и охлаждения, т.е. тепловая история, была для всех образцов одного состава 

одинаковой. Полное проплавление  шихты (время плавления составляло 20 мин.) 

наблюдалось при плотности потока не менее 150 - 300 Вт/см
2
. Наилучшая  гомогенность  

была  получена при плотности потока 300 Вт/см
2
.   

Высокотемпературное воздействие в значительной степени  изменило характеристики 

получаемого алюмосиликата.  Полученные материалы исследовали  рядом физико-

химических методов.   

Исследование пористой структуры образцов проводили методом низкотемпературной 

(77 К) сорбции паров азота (установка DigiSorb-2600 Micromeritics, США) по общепринятым 

методикам [8]. Спектрофотометрический (прибор Apel PD-303UV (Япония)  метод 

использовали для оценки адсорбционной   способности  образцов в отношении красителя 

метиленового голубого [9]. Вид частиц определяли на сканирующем электронном 

микроскопе марки JSM-6460 (YEOL) c приставкой элементного анализа, оснащенной 

системой  энергодисперсионного микроанализа  (метод  ЕDХ) [10]. Для образцов снимали 

дифрактограммы для оценки фазового состава [11]. 
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Рис. 1. Вид частиц  исходного материала Рис.2. Элементный состав исходного материала 

 

 
 

Рис.3. Вид частиц после нагрева 

 

Рис. 4. Элементный состав после нагрева 

По органолептическим характеристикам можно отметить изменение цвета с темно-

серого до белого цвета. Вид частиц и элементный состав приведены на рис.1-4. Прочность 

закатанных шаров  после нагрева  возросла в десятки раз. Дифрактограммы образцов после 

нагрева свидетельствуют о присутствии фаз муллита и монтмориллонита. Величина 

удельной поверхности  изменилась с 10 м
2
/г до 0,2 м

2
/г, объем пор  упал с 0,055 см

3
/г до 

0,001 см
3
/г. Адсорбционная активность по красителю упала с 16,4 мг/г для  исходного 

сорбента до 1,4 мг/г после высокотемпературного воздействия. Полученные данные 

свидетельствуют о  возможностях использования  солнечной энергии для создания 

экологически чистых технологий  получения новых высокопрочных материалов для разных 

областей  применения.   
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SORPTION MATERIALLARINI "QUYOSH" TEXNOLOGIYALARI  

OLISH IMKONIYATLARI 

Silikat hom-ashyoning yuqori zichlikda mujassamlangan quyosh nurlanishi oqimida termik 

ishlovlar ta’sirida hossalari va tuzilishining o’zgarishlari o’rganilgan. Eritilgan holatdan sintez 

qikingan materialning tuzilishi mikrostrukturasi kichik o’lchamli zarralardan tashkil topgan bo’lib 

yuqori mustahkamlik  namoyon etishi tufayli tibbiyotda qo’llanishi mumkinligi aniqlandi.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ «СОЛНЕЧНЫХ»  ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Изучено влияние термической обработки силикатного сырья в поле 

концентрированного солнечного излучения высокой плотности на структуро-образование и 

свойства материалов. Показано, что материал, синтезированный из расплава 

характеризуется мелкодисперсностью и высокой прочностью, позволяя его использование в 

медицине. 

OPPORTUNITIES OF “SUNNY” TECHNOLOGIES FOR OBTAINING  

SORPTION MATERIALS 

The influence of thermal treatment of silicate raw materials in the field of concentrated 

high-density solar radiation on the structure formation and material properties is studied. It is 

shown that the material synthesized from the melt is characterized by fineness and high strength, 

allowing its use in medicine. 
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Ключевые слова: Магнитный материал, солнечная печь, дефекты структуры, 

диэлектрическая проницаемость. 

 

Для получения оксида железистого бария использовали исходные реактивы карбонат 

бария BaCО3 ОСЧ 9-3 ТУ 6-09-351-76, карбонат стронция ВаCО3 ОСЧ 7-2 ТУ 6-09-01-659-91, 

двуокись железа Fe2O3 ОСЧ 2-4 ТУ 6-09-1418-78. Порошки смешивались в необходимой 

пропорции и брикетировались.  

Плавление смеси оксида железа и карбоната бария на фокальной плоскости солнечной 

печи при воздействии концентрированного светового потока плотностью  350 Вт/см
2
 с 

выдержкой в состоянии плавки в течение 15 минут. Расплавы охлаждали на воздухе 

(10
2
град/с) и в проточной воде (10

3
град/с).   

Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы исследуемых образцов 

проводились на дифрактометрах ”ДРОН-3М“ (CuKα –излучение). Длина волны излучения 

λ=0. 193728 nm. При регистрации спектров образцов использовался фильтр из Mn. 

Фокусировка осуществлялась по методу Брэгга-Бретано с двумя щелями Соллера. Измерения 

проводились при комнатной температуре. 

Удельное сопротивление измерялось методом вольтамперных характеристик и 

двузондовым методом [1]. При 

проведении электрофизических 

измерений использовались медные 

контакты нанесенные напылением на 

установке ВУП=3. 

Магнитодиэлектрический эффект 

(МД-эффект, магнитоемкость) 

регистрировался путем изменений 

диэлектрической проницаемости при 

внесении образца в магнитное поле 

Δ(H)/ε(0)=(ε(H) − ε(0))/ε(0) 

где ε(H) и ε(0) — диэлектрическая 

проницаемость в магнитном поле и при 
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его отсутствии, соответственно[2-3]. 

Регистрация магнитодиэлектрического эффекта проводилась в постоянном магнитном 

поле напряженности H=3. 0 kOe. 

На рис.1 показаны микроскопические снимки расплавов BаСО3+Fe2O3,  охлажденных 

а) на воздухе (10
2
град/с) и б) в проточной воде (10

3
град/с).    

 

 а       б 
Рис.1. Микроскопические снимки расплавов BаСО3+Fe2O3,   

охлажденных а) на воздухе (10
2
град/с) и б) в проточной воде (10

3
град/с). 

 

Анализ микроскопических снимков показал, что расплавы состоят из частиц 

различного размера и формы. В случае охлаждения на воздухе морфология расплава 

соответствует мелкозернистому строению с размерами частиц 1 -5 мкм, а в случае 

охлаждения в воде - 10 - 20 мкм. 

На рис.2 показаны рентгенограммы  расплавов BаСО3+Fe2O3,  охлажденных а)-на 

воздухе (10
2
град/с), б) в проточной воде (10

3
град/с), в) -обожженных при температуре 

T=1300
◦
С .    

Из анализа рентгенограмм  расплавов BаСО3+Fe2O3,  охлажденных а) - на воздухе 

(10
2
град/с) и б) в проточной воде (10

3
град/с) следует, что в зависимости от скорости 

охлаждения можно получить материал в различной степени аморфности. Закалка в воде 

позволяет фиксировать аморфное состояние вещества.  В то время как охлаждение в воздухе 

на поверхности водоохлаждаемой подложки приводит к смеси аморфной и кристаллической 

фаз – стеклокристаллический материал.  

Рентгенодифракционные 

исследования показали, что образцы 

обожженные температуре 

T=1300°Сявлялись 

поликристаллическими и представляли 

собой смесь фаз железистого бария 

различной модификации - 

гексагональный оксид железистого 

бария 4(Fe2O3)4(FeO)BaFeO3-X  с 

параметрами решетки a = 5. 86, c = 23. 

2 А, кубический Ba3Fe2O6-X= 2(BaО)FeОВаFeO3-X  с параметром а=16,79A, тетрагональный 

BaOFeOBaFeO3-X  с параметрами а=5,98, с=13,93 А [2,3]. 

Для получения оксида железистого бария использовали исходные реактивы карбонат 

бария BaCО3 ОСЧ 9-3 ТУ 6-09-351-76, двуокись железа Fe2O3 ОСЧ 2-4 ТУ 6-09-1418-78. 

Порошки смешивались в необходимой пропорции и брикетировались.  

На рис.3 приведена зависимость диэлектрической проницаемости А1-типа образцов, 

обожженных при различных температурах. 
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Как видно, с ростом температуры 

обжига наблюдается уменьшение 

диэлектрической проницаемости. 

Из рис.1 видно, что с ростом 

температуры обжига диэлектрическая 

проницаемость уменьшается по 

сравнению с плавленым образцом. Это 

связано с тем, что при плавлении на 

солнечной печи под воздействием 

концентрированного солнечного 

излучения высокой плотности 

образуются большое количество 

дефектов структуры типа вакансии по 

кислороду преимущественно в 

приграничных областях, что 

обуславливают повышение 

диэлектрической проницаемости [4-8]. Эти 

дефекты обжигаются при термических 

обжигах в воздушной среде, и наблюдается 

уменьшение диэлектрической 

проницаемости материала. В таблице 1 

приведены результаты LCR измерений 

оксида железистого бария в зависимости 

от типа образцов. 

Как видно из таблицы 1 образцы А-

типа проявляют повышенные 

диэлектрические свойства по сравнению с 

В- и С-типа образцами.  

 

Таблица 1. Результаты LCR измерений феррита бария 
Образцы ε С, µФ 

Закалка в воде 22340 920 

Медленное охлаждение на воздухе 19210 790 

Спеченные после закалки  14600 600 

Твердофазный синтез в электрической печи  7450 540 

 

На рис.4 приведена зависимость размера зерен спеченного материала  от плотности 

потока при синтезе исходного стекла (vохл. ~103град/с). Тетрагональное искажение 

обусловлено с деформацией решетки на границах зерен. Было изучено влияние плотности 

потока на структуру и свойства титаната бария BaTiO3 (vохл. ~10
3
град/с).На зависимости 

среднего размера зерен ситалло-вых материалов титаната бария BaTiO3 от плотности потока 

концентрированного светового излучения с ростом плотности потока наблюдается 

уменьшение среднего размеразерен материалов титаната бария BaTiO3 от 250 до 150 

мкм.Для оценки эффекта воздействияконцентрированного светового излучения в качестве 

контрольных использовали образцы, приготовленные методом твердофазного синтеза из  

смеси исходных компонентов, спеченные при тех же режимах, что и образцы С-типа 

титаната бария синтезированные на солнечной печи (образцы D-типа). 

Рентгенограмма D-типа образца была подобна рентгенограмме С-типа образца, но с 

меньшим по сравнению с С-типа образом тетрагональным искажением =с/a–1=0,007. Это 

указывает на то, что кристаллическая решетка материала, полученного твердофазным 

синтезом также деформиро-вана, но в меньшей степени, чем в случае С-типа образца.  
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Повышение степени тетрагональности решетки в С-типа образцах обусловлено как 

малым размером зерен, так и частичным восстановлениемиона Ti
4+

(0,068) до Ti
3+

(0,057) при 

высоких плотностях потока концентри-рованного светового излучения вызывающим 

деформацию решетки. 

Данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о том, что размер 

кристаллитов зависит от скорости охлаждения расплава. Охлаждение расплава на воздухе 

стимулирует кристаллизацию из аморфного состояния согласно структурному 

упорядочению, снимается деформация. Аморфная прослойка между кристаллитами 

способствует эластичной упаковке кристаллитов, сцепляет их за счет сил поверхностного 

натяжения. Расчеты показали, что степени кристалличности А-, В-, С-типа образцов 

составляли 5, 28, 75 % соответственно. Для D-типа образцов степен кристалличности 

составляет 94% 

Увеличение степени кристалличности с уменьшением скорости охлаждения расплава 

свидетельствует о гомогенности и/или когерентности межкристаллитных границ – аморфных 

прослоек, так как такой характер границ способствует росту кристаллитов посредством 

срастания граничащих кристаллитов и зерен. При этом прослеживается зависимость 

среднего размера кристаллитов от скорости охлаждения расплава. В ряду «воздушное охлаж-

дение – обжиг» средний размер зерен возрастает от 30 до 80нм. 

С повышением плотности потока наблюдается уширение и повышение интенсивности 

рефлексов I101/I002, что свидетельствует о росте степени тетрагональности кристаллической 

решетки (табл.9). Структурный переход из кубической в тетрагональную является 

следствием изменения зарядового состояния титана от четырехвалентного Ti
4+

(r=0,068нм) в 

трехвалентное Ti
3+

(r=0,057нм) и потери кислорода: BaTiO3=Ba
2+

Ti
4+

1-2xTi
3+

2xO3-x. Вакансии 

кислорода создают энергетические уровни в запрещенной зоне титаната бария, которые 

будут участвовать в поглощении энергии излученияТаким образом, что 

поликристаллический титанат бария представляет собой керамику, в которой имеются 

хаотически расположенные друг относительно друга отдельные микрокристаллики и 

прослойки стекловидной фазы (рис. 19). Массовое содержание стекловидной фазы в 

материале зависит от скорости охлаждения расплава и температуры спекания, доходя до 

22%. При довольно высоких температурах спекания массовое содержание стекловидной 

фазы снижается до 1 – 2 %.  

На основе полученных результатов можно предположить, что при нагреве материала 

под воздействием концентрированного светового излучения вследствие интенсивного 

поглощения энергии концентрирован-ного солнечного излучения на дефектах структуры на 

границах зерен в смеси оксидных материалов инициируются химические реакции TiO2 + 

BaCO3 = TiBaO3 +СО2. Однако такие процессы протекают привысоких скоростя и 

термодинамические условия при этом довольно далеки оптимальных условий, характерных 

для твердофазного синтеза. Высокая степень дефектности как макроскопического 

(разблокировка, дислокации и т.д.), так и микроскопического (вакансии и другие точечные 

дефекты) характера способствует процессу деструкции материала. С ростом плотности 

потока ускоряются процессы дефектообразования на моле-кулярном уровне из-за разрыва 

химических связей, потерей дальнего порядка ведущей к плавлению. 

Согласно кластерной модели расплав состоит из кластеров – кристалло-подобных 

группировок и аморфной зоны. Между кластерами и разупорядоченной зонами протекает 

обмен атомами. Такой обмен становится равновесным при постоянной температуре - 

относительное количество кластеров и неупорядоченной зоны не меняется. С ростом 

температуры доля кластеров уменьшается, а доля разупорядоченной зоны растет. 

Процесс кристаллизации при спекании порошка стекла, полученного из расплава, 

сопровождается коагуляцией кластеров, приводящей к образованию кристаллических 

зародышей и коагуляцией зародышей, приводящей к образованию кристаллических зерен. 

Диффузионные процессы атомов на границах зерен, направленные движения точечных и 
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протяженных дефектов к поверхности зерна, способствуют срастанию кристаллитов в 

области контактов. Разупорядоченная зона в межзереном пространстве за счет сил 

поверхностного натяжения ограничивает рост зерен при спекании. 

Эти особенности микроструктуры обусловливают высокую диэлектри-ческую 

проницаемость материалов на основе стекла полученного при воздей-ствии 

концентрированного светового излучения. Такие материалы могут быть использованы в 

составе конденсаторов, электролюминесцентных источников света и других электронных 

устройств. 

Следовательно, материал на основе титаната бария, синтезированного из расплава на 

солнечной печи проявля повышенные диэлектрические свойства могут быть использованы в 

электронной промышленности. 
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QUYOSH PECHIDA SINTEZ QILINGAN MAGNETIK MATERIAL 

Maqolada quyosh sandonida sintez qilingan bariy ferriti xossalari o’rganilgan. BaСО3 + 

Fe2O3 qorishmasi yuqori darajada mujassamlangan quyosh nurlari oqimi (350Wt/см
2
) ta’sirida  

gexogonal structurali 4(Fe2O3)4(FeO)BaFeO3-x, cubik Ba3Fe2O6-x=2(BaО)FeОВаFeO3-x va 

tetragonal  BaOFeOBaFeO3-x  modifikatsiyalari shakklanishi aiqlandi. 

 

МАГНИТНЫЙ  МАТЕРИАЛ, СИНТЕЗИРОВАННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ 

Изучен процесс синтеза материалов на солнечной печи на примере оксида 

железистого бария.  Показано, что при воздействии на смеси BaСО3+ Fe2O3  

концентрированного солнечного излучения высокой (350Вт/см
2
) плотности образуется  

оксид железистого бария гексагональный 4(Fe2O3)4(FeO)BaFeO3-X, кубический Ba3Fe2O6-X= 

2(BaО)FeОВаFeO3-X, тетрагональный BaOFeOBaFeO3-X  модификаций. 

 

MAGNETIC MATERIAL SYNTHESIZED IN THE SUN FURNACE 

The synthesis process of materials for example ferrous barium oxide in a solar furnace was 

studied. It was shown that when the BaCO3+Fe2O3 mixtures of concentrated solar radiation are 

exposed to high (350W/cm
2
) density, barium hexagonal ferrous barium oxide 
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4(Fe2O3)4(FeO)BaFeO3-X is formed and the cubic Ba3Fe2O6-X= 2(BaО)FeОВаFeO3-X, tetragonal 

BaOFeOBaFeO3-X modifications. 
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ЮҚОРИ ҲАРОРАТЛИ, БИР КЎЗГУЛИ ҚУЁШ ПЕЧЛАРИНИНГ ТЕПЛОТЕХНИК 

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИБ, ШУ АСОСДА МАТЕРИАЛЛАР 

ИШЛАБ ЧИҚИШ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ 

НАЗАРИЙ АСОСЛАГАН ЁШ ОЛИМ 

 

Хозирги саноатлашув замонида Республикада ва бутун дунёда энергия ресурсларига 

бўлган эхтиёж жадаллик билан ўсиб бормоқда. Мавжуд углеводород ресурсларининг кун 

келиб тугаши, албатта бутун дунё хамжамияти олдида турган ўта долзарб муаммо бўлиб 

турибди. Бу муаммоларнинг энг оқилона ечими эса қайта тикланувчи энергия манбааларидан 

унумли фойдаланиш ҳисобланади.   

Шавкат Расулматович Нурматов фаннинг айнан шу муаммолари 

устида илмий изланишлар олиб бораётган истиқболли ёш олимлардан. 

Шавкат Расулматович Нурматов дастлаб “Физика-Куёш” ИИЧБ 

Физика-техника институтида “Бир кўзгули юқори ҳароратли 

технологик  қуёш қурилмалари ва карбидлар синтез қилиш 

технологиясини ишлаб чиқиш”  мавзусида техника фанлари номзоди 

илмий даражаси учун диссертацияни ҳимоя қилган. Унинг 

муаллифлигида Республика «Гелиотехника», «Ўзбекистон Физика 

Журнали», «Ўзбекистон Химия Журнали», «Композицион 

материаллар» ва Россиянинг «Письма в ЖТФ», «Огнеупоры и 

техническая керамика»  журналларида мақолалар чоп этилган. Олинган натижалар асосида 

Республика патентига ариза берилган. 

Номзодлик диссертацияси ҳимоясидан сўнг Ш.Р. Нурматов изланишларини қайта 

тикланувчи энергия манбаалари асосидаги технологиялар устида давом эттирди хамда  

технологик жараёнларда Катта Қуёш Печидан  фойдаланиш, Қуёш энергиясини электр 

энергиясига айлантириш, Республикадаги мавжуд электр станцияларига параболоцилиндрик 

ва минора типидаги қуёш системаларини тадбиқ қилиш,  иссиқлик электр станцияларидаги 

мавжуд муаммоларни ўрганиш соҳасига йўналтирди. Хозирги кунда унинг қизиқишлари 

доирасидан наноматериаллар  қўшилган ва ўзида иссиқлик сақловчи материалларни Қуёш 

иссиқлик электр станциялари иссиқлик сақловчи тизимида қўллаш муаммоларини ўрганиш 

ва ўзида иссиқлик сақловчи материалларни теплофизик хоссаларини ўрганиш ҳам жой олган. 

Изланишларнинг асосий натижалари импакт фактори SJR 0.22 ва 0.455 хамда H index 8,9 ва 

24 бўлган журналларда чоп этилган. 

Ш.Р. Нурматов  30 дан ошиқ чоп этилган илмий ишлар ва ихтиро учун 4 муаллифлик 

гувохномасига эга. 

Ш.Р. Нурматов 1995-йил 15- июнда “Физика-Куёш” ИИЧБ Физика-техника институти 

Космик нурлар лабораториясига ёш мутахассис сифатида ишга олинган. 2008-йилнинг 2-

январидан “Физика-Куёш” ИИЧБ Материалшунослик институтига кичик илмий ходим 

сифатида ишга ўтган. Мехнат фаолияти давомида Шавкат Расулматович Нурматов институт 

жамоаси хамда рахбарияти олдида ўзининг мехнатсеварлиги ва иқтидори билан етарлича 

ишонч ва хурмат қозона олди  хамда  2016- йил 4- январда “Физика-Куёш” ИИЧБ 

Материалшунослик институти директорининг илмий ишлар бўйича муовини лавозимига 

тайинланган. Бугунги кунда “Физика-Куёш” ИИЧБ Материалшунослик институти катта 

илмий ходими хамда  5-лабораторияси мудири лавозимида ишлаб келмоқда.  

Ёш олимлар минбари 
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1995-2008-йиллар мобайнида Физика-техника институти Космик нурлар 

лабораториясининг Паркент туманида 

жойлашган НГТ-10 Гамма телескопини 

қуриш ва ишга тушириш хамда илмий 

натижалар олиш ишларида фаол иштирок 

этган.  

Нурматов Ш.Р. лаборатория илмий 

изланишларини олиб боришда асосий 

ижрочи хисобланади ва изланишлар 

натижаларининг хаққонийлигини асослаш 

унга юклатилган. Сўнгги 15 йил давомида 

лабораторияда олиб борилаётган илмий 

ишларда, масалани қўйиш, уни тахлил 

қилиш ва олинган натижаларни мухокама 

қилишда бевосита қатнашиб келмоқда.  

Фанлар академияси илмий техник 

дастури ва фундаментал тадқиқотларни 

қўллаб-қувватлаш фонди конкурсларида 

иштирок этган ва грант рахбари сифатида 

ишлаган. 

У ўзининг илмий изланишлари 

давомида биринчи бор зич фацетали, юқори 

ҳароратли, бир кўзгули Қуёш печларини, 

конструктив ечимларини ишлаб чиқди ва 

назарий ҳисоб китоблар асосида ушбу қурилманинг теплотехник характеристикаларини 

олди, концентраторнинг фокал зонасида ҳосил қилинган катта ҳароратли иссиқликдан 

фойдаланиб материаллар ишлаб чиқиш унумдорлигини ошириш имкониятларини  назарий 

асослади ва бу қурилма ёрдамида карбид кремний, карбид кальций, карбид цирконий синтез 

қилиш имкониятларини  назарий ҳам амалий исботлади. Олинган назарий натижаларга 

асосан модел қурилмаларда экспериментал мухим натижаларни олди.  

Ш.Р.Нурматов чет эллик ҳамкорлар билан қўшма лойиҳаларда иштирок этади ва 

грантларда координатор сифатида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси томонидан 

иштирок этиб келмоқда. Германия Аэрокосмик изланишлар Маркази, Дрезден Техника 

Университети, Рейн-Майн амалий фанлар университети, Италия Турин Политехника 

Университети, Хитой Фанлар Академияси Пекин Иссиқлик физикаси институтлари билан 

илмий алоқаларни йўлга қўйган. 

Ш.Р.Нурматов «Қуёш» объектида хар йили июль ойида ўтказиладиган талаба ва ёш 

олимларни жалб этувчи Қайта тикланувчи энергия манбаалари номли Ҳалқаро Ёзги ўқув 

марказида ташкилотчи ва маърузачи ҳисобланади. 

Сўнги 5 йил мобайнида Ш.Р.Нурматов қатор илмий-техник лойиҳаларга раҳбарлик 

қилди: 

1. 2014 – 2015 й.й.  ФПФИ “ Ўзида иссиқлик сақлаш хусусиятига эга материалларнинг 

мужассамлашган қуёш нури таъсирида ва циклик фаза алмашиниши жараёнида  

теплофизик хоссалари ва структура  ўзгаришларини ўрганиш ” 

2. 2015 – 2016 й.й.  BMBF “Ўзбекистон шароитида иссиқлик электр станциялари учун 

параболоцилиндрик қуёш системаларини тадбиқ қилиш”. 

3. 2015 – 2017 й.й. ФА-А3-Ф034 ГНТП “Таркибида кул моддалари кўп бўлган электр 

станциялари кўмир ёқиш агрегатлари учун емирилишга ва коррозияга чидамли 

қопламаларни ишлаб чиқиш”. 

Хитой Халқ Республиксидаги иш жараёни 

 

Ёш олимлар минбари 
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4. 2018-2020 й.й. BMBF ва Инновацион Ривожланиш вазирлиги томонидан 

молиялаштириладиган проект “ARGUS” (Ўзбекистон шароитида қуёш энергияси 

технологиялари); 

5. Хозирги вақтда 2018 – 2019 й.й. ВА-ФА-Ф-2-005 «Катта қуёш печи бошқарув тизимини 

модернизация қилиш»  инновацион лойиҳаси. 

Ушбу лойиҳалар доирасида фаза ўзгарувчи материаллар иссиқлик сиғими ўзгаришини 

структура ўзгаришларига боғлиқлик муаммолари 

ўрганилди, Республикадаги мавжуд иссиқлик электр 

станциялари муаммолари ўрганилди ва буғ қозонлари 

иссиқлик алмашинувчи юзаси муаммолари Катта Қуёш 

Печида эритилган материалларни қўллаш билан бартараф 

этилиши таклиф этилди, Сирдарё иссиқлик электр 

станцияси учун параболоцилиндрик Қуёш системалари 

тадбиқ этилиши иқтисодий ва экологик тарафдан 

манфаатлари ўрганилди. Катта Қуёш Печи гелиостатик 

майдони бошқарув тизимини модернизация қилиш ишлари 

олиб борилмоқда.  

2016 – 2019 йилларда Шавкат Расулматович 

Нурматов Хитой Фанлар Академияси президенти 

томонидан таъсис этилган таклиф этилган олимлар 

грантига сазовор бўлган ва Хитой Фанлар Академияси, 

Пекин Иссиқлик Физикаси институтида ярим йил давомида “Қуёш электр станциялари 

иссиқлик сақловчи тизими ва материаллари” мавзусида қўшма илмий изланишлар олиб 

борди.  Германия Аэрокосмик изланишлар маркази, Дрезден Техника Университети, Рейн 

Майн амалий фанлар Университети олимлари билан доимий қўшма лойиҳаларда иштирок 

этади ва Осиё Тараккиёт Банки «Ўзбекистонда қуёш энергетикасини ривожлантириш» 

лойиҳаси доирасида ўрнатилган автоматик ишловчи метеостанциялар профилактикасида 

немис олимлари билан хамкорлик қилмоқда.   

 

 

С.С.Гулямов  

ю.ф.д., профессор, ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши раиси,   

Д.Беков 

ЎзР ФА “Физика-Куёш” ИИЧБ Физика-техника институти  

Ёш олимлар кенгаши раиси. 
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КАТТА ҚУЁШ САНДОНИДА ҚИЙИН ЭРИЙДИГАН НОМЕТАЛЛ 

МАТЕРИАЛЛАРНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА ЭРИТИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАҲЛИЛ 

ҚИЛИШ БЎЙИЧА ЕТАКЧИ ЁШ ОЛИМ 

 

Республикамизда олиб борилаётган кенг кўламли 

ислохотлар бугунги кунда фаолият турлари бўйича барча 

сохаларни қамраб олмоқда. Албатта ушбу эзгу ишлар кўп 

қатори илм-фан сохасига хам тегишли. Айни даврда ёш 

иқтидор эгаларини излаб топиш, улар фаолиятини имкон 

қадар қўллаб қувватлаш давлат сиёсати даражасидаги 

масалага айланган. Шу жумладан Фанлар Академияси 

тизимида хам ёшлар хусусан ёш олимларни илмий 

фаолиятга янада қизиқтириш ва қўллаб қувватлаш борасида 

салмоқли ишлар қилинмоқда. Ушбу эътибор ва 

имкониятларга муносиб бўлиш ниятида илмий изланишлар 

олиб бораётган яна бир ёшлардан бири бу Шерматов 

Жавоҳир Зафарович.  

Шерматов Жавоҳир Зафарович 2002-2006 йилда 

Тошкент  кимё-технология институтининг Ноорганик 

моддалар факультети “Силикат материаллар технологияси” кафедрасини битириб, 

“Бакалавр” даражасини, 2008 йилда эса “Магистр” даражасини олган. 2009 йил ушбу 

кафедрани аспирантура йўналишида ўқишни давом эттирди. 2013 йил январь ойида ЎзР ФА 

“Физика-Қуёш” ИИЧБ Материалшунослик 

Институтига етакчи мухандис лавозимида ишга 

қабул қилинди.   

Шерматов Жавоҳир Зафарович илмий-техник 

ва амалий муаммоларни ҳал этиш билан силикат ва 

унга ёндош  саноатлар учун самарадор турдаги 

маҳсулот таркибларини яратди ва бу ишланмалар 

ишлаб чиқариш корхоналарига тавсия этилди.  

Шерматов Жавоҳир Зафарович “Емирилишга 

чидамли керамик материаллар ва уларни 

мужассамлашган ёруғлик нурланиш оқимида синтез 

қилиш” мавзусида фалсафа доктори (PhD) 

докторлик диссертация устида илмий изланишлар 

олиб бормоқда. Шунингдек “Катта қуёш 

қурилмалари” лабораториясида янги 

технологияларни тадбиқ этиш бўйича етук 

мутахассис. 

У Республикамиз ва чет элларда чиқадиган 

журналларда 60 дан ортиқ мақола ва тезислар 

муаллифи. Бир нечта халқаро конференцияларда маърузалар қилди. Республика миқёсидаги 
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қатор илмий-амалий конференция, симпозиум, семинарларда маърузалар билан қатнашиб 

келади. Шерматов Жавоҳир Зафарович илм-фан соҳасида самарали изланишлар олиб 

бораётган иқтидорли ёш олим. 

Айниқса охирги йилларда устоз ва ҳамкасблари билан Катта Қуёш Сандонида қийин 

эрийдиган нометалл материалларни синтез қилиш ва эритиш жараёнларини таҳлил қилиш 

бўйича  олиб борилаётган изланишлари кўплаб чет-эл олимлари томонидан қизиқиш ҳосил 

қилмоқда 

2019 йил июль-сентябрь ойиларида Белорусия Республикасида 2 ойлик стажировкада 

бўлиб Белорусия Давлат Университетида тажриба ошириб келди. 

Шерматов Жавоҳир Зафаровични илм-фан соҳасида эришган ютуқлари билан бирга 

спорт буйича эришилган ютуқларига хавас қилса арзийди. Жумладан ЎзР Фанлар 

Академияси миқиёсида ўтказилган “Академкросс” мусобақасида 2002 й. биринчи, 2003 й. 

биринчи, 2004 й. биринчи, 2017 й. биринчи, 2018 й. биринчи, 2006 й. учинчи ўринни 

эгалаган. “Академиада” спорт мусобақаларида мини-футбол бўйича кўп карра чемпион 

бўлган, “Касаба-тур-2014” мусобақасида республика босқичида 1-ўринни, “Спорт - 

саломатлик гарови” республика спартакиадасида 2015 йил республика босқичида спортнинг 

шашка тури бўйича 2-ўрин, бадминтон тури 

бўйича 3-ўрини эгаллаган. “Соғлом оила” 

шиори остида ўтказиладиган оилавий 

мусобақанинг доимий республика босқичи 

иштирокчиси ва кўп карра ғолиби ҳисобланади. 

“Йилнинг энг фаол мутахассиси” 

танловининг “Энг фаол ёш олим” номинацияси 

бўйича 2016 йил вилоят босқичида 2-ўринни 

эгаллаган. Ёш мутаҳассислар ўртасида 

ўтказилган “Йилнинг энг фаол мутахассиси” 

танловининг “Энг фаол ёш олим” номинацияси 

бўйича 2018 йил вилоят босқичи ғолиби.  

Ж.З.Шерматов ёш бўлишига қарамасдан 

ёшларнинг устози. У серқирра ижодий,  илмий фаолиятлари билан бир қаторда, дунёқараши 

кенг, республика миқиёсида манавий-маърифий, спорт, ташкилотчилик ва жамоат ишларида 

фаол иштирок этадиган, ватанпарвар, интизомли, мехнатсевар ходим  сифатида институт 

жамоаси орасида эътибор қозонган. 

Ҳозирда Материалшунослик институтида кичик илмий ходим лавозимида, касаба 

уюшмаси раиси ўринбосари,  касаба уюшмаси спорт ишлари бўйича раис вазифаларини 

бажаради. Шерматов Жавоҳир Зафарович илм-фан соҳасида самарали изланишлар олиб 

бораётган иқтидорли илмий ходим. Ўз ишига талабчан, олдига қўйилган мақсадни уддалаб 

хаммага ўрнак бўлаётган Шерматов Жавоҳир Зафарович вазирлик, институт ва жамоат 

ишларида фаол қатнашиб келмоқда. 

 

 

Ш.Р.Нурматов,  

т.ф.н., ЎзР ФА “Физика-Куёш” ИИЧБ Материалшунослик институти  

катта илмий ходими, лаборатория мудири, 

Г.Тиллаева  

ф.ф.н., доцент, ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши раис ўринбосари. 
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