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ЎЗБЕКИСТОНДА ЯДРО ЭНЕРГЕТИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ЯДРОВИЙ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИШЛАРИ АСОСЧИСИ ВА 

ТАШАББУСКОРИ 

 

 

Беҳзод Содиқович Йўлдошев ядро физика соҳасининг  йирик олими, жамоат ва фан 

арбоби, Беруний номидаги Давлат мукофоти лауреати.  

У 1968 йилда Тошкент Давлат Университети физика 

факультетини имтиѐзли диплом билан тугатган. 1968 йилдан 1971 

йилгача ЎзР ФА Ядро физикаси Институтида кичик илмий ходим, 

1972 йилдан 1983 йилгача катта илмий ходим бўлиб ишлаган. 1971 

йилда Бирлашган Ядровий Тадқиқотлар Институтида (Дубна) 

номзодлик, 1981 йилда докторлик диссертацияларини ҳимоя 

қилган. 1984 йилдан 1990 йилгача ЎзР ФА Физика-техника 

Институтида лаборатория мудири лавозимида ишлаган. 1990 йилда 

ЎзР ФА Ядро физикаси Институтининг директори этиб сайланди. 

1994 йилда ЎзР ФА мухбир аъзолигига, 2000 йилда академиянинг ҳақиқий аъзолигига сайланди. 

2000-2005 йилларда ЎзР ФА Президенти, ЎзР Олий Мажлиси депутати, ЎзР Олий 

Мажлиси Сенати аъзоси. Унинг бевосита ташабуси остида Республикасмиз регионларида 

Фанлар академиясининг филиаллари ва институтлари ташкил этилди. 2017 йилдан ҳозирги 

вақтга қадар ЎзР ФА Президенти. 

Б.С.Йўлдошев 1977-78, 1980-81 ва 1989-90 йилларда Вашингтон университети физика 

факультетининг (Сиэттл, АҚШ) профессори, юқори энергияли нейтриноларнинг ўзаро 

таъсирида бўладиган ядровий эффектларни ўрганиш бўйича лойиҳа раҳбари бўлган.Америка 

физиклар жамияти аъзоси, Индиана университети (АҚШ) ҳамда Кэмбриж университети 

(Англия) фахрий доктори, Ислом олами мамлакатлари академияси академиги ва Бирлашган 

ядровий тадқиқотлар институти фахрий доктори, халқаро ЕСО мукофоти совриндори. У 5 

йилдан ортиқ вақт давомида АҚШда фаолият юритган, у ердаги турли ядровий марказларда 

илмий-изланишлар ўтказган. Бехзод Содиқович 4 йил давомида Халқаро атом энергетикаси 

агентлигида (МАГАТЭ) илмий маслаҳатчи сифатида фаолият юритган. МАГАТЭ даги фаолияти 

давомида у ядровий хавфсизлик ва янги турдаги ядровий реакторларни яратишга оид 

лойиҳаларга раҳбарлик қилган.  

У элементар зарралар ва ядро физикаси соҳасида тан олинган йирик олим ва ўзининг 

илмий мактабига эга мураббийдир. Бехзод Содиқович юқори энергиялар физикаси соҳасида 

зарралар ва ядроларнинг ўзаро таъсири бўйича кенг кўламда тадқиқотлар олиб борган. Унинг 

тадқиқот натижалари халқаро миқѐсда тан олинган бўлиб, дунѐда биринчи бор нейтрино 

(лептонлар) ва юқори энергияли адронларнинг ядролар билан ўзаро таъсирида кваркларнинг 

адронланиши  ягона механизмининг мавжудлиги амалий равишда исботланган ва адрон 

материясининг янги тури – тор дибарион резонанслар мавжудлиги тўғрисида экспериментал 

натижалар олди ва шунингдек, ядро ички материяси локал хоссалари мавжудлиги  эффектини 

топди.  

Б.С.Йўлдошевнинг илмий мактаби томонидан ўтказилган кенг тадқиқот натижалари 400 

дан ортиқ илмий мақолаларда акс эттирилган ва уларнинг аксарияти дунѐнинг нуфузли илмий 

нашрларида чоп этилган. Олимнинг юқори энергиялар физикаси соҳасида таклиф этилган 

обзорли маърузалар билан йирик конференциялар ва симпозиумларда мунтазам иштирок этиб 
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келаѐтганлиги фикримизнинг яққол ифодасидир. 

Айниқса, йирик халқаро конференциялар ва 

симпозиумларнинг ташкилий қўмита раиси аъзоси 

сифатида ташаббуси хорижий олимлар ва илмий 

жамоаларнинг эътирофига сазовор бўлиб келмоқда. 

Бу эса Б.С.Йўлдошев раҳбарлигида ўтказилган 

тадқиқотлар натижалари сифатида бажарилган 10 

та докторлик ва 20 та номзодлик диссертацияларда 

ўз аксини топган.  

Ф.-м.ф.д., академик Б.С.Йўлдошев 

томонидан олиб борган тадқиқотлари А.Р.Беруний номидаги Давлат мукофоти ҳамда икки бор 

Сорос грантига, МАГАТЭ ва қатор Америка университетлари грантларига сазовор бўлган. 

Б.С.Йўлдошев ЎзP ФА Ядро физикаси институти директори лавозимида нафақат ўз 

касбдошларининг ишларини муваффақиятли равишда давом этдирган, балки уларни янги сифат 

поғонасига олиб чиққан йирик ташкилотчидир. Жумладан, Б.С.Йўлдошевнинг ташаббуси 

туфайли Республикамизга валюта инвестициясини таъминлаган радиоизотоп маҳсулотлари, ўта 

соф металлар ва бошқа илмий маҳсулотлар экспорти 

салмоқли даражада кўпайтирди,  институтнинг ички 

маблағлар ҳисобига янги У-115 циклотрони қурилди, 

атом реакторини мукаммаллаштириш бўйича ишлар 

бажарилди, халқаро алоқа тизимларига чиқиш 

имкониятига эга бўлган ягона компьютер тизими ташкил 

этилди, нейтрон генераторини ва гамма-нурлантириш 

қурилмасини мукаммаллаштириш бўйича ишлар 

бажарилди, янги ускуналар олинди, мунтазам равишда 

капитал таъмирлаш ишлари олиб борилди, Институт 

ходимларини ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича мунтазам 

равишда ишлар олиб борилмоқда.  

Шу асосда Б.С.Йўлдошев Фанлар академияси ва Ядро 

физикаси институтининг халқаро алоқаларини 

кенгайтиришга катта ҳисса қўшди,  МАГАТЭ, АҚШ 

Энергетика бўйича вазирлиги ва қатор бошқа халқаро 

ташкилотлар билан бевосита икки томонлама алоқалар 

ўрнатди.  

Бир сўз билан айтганда Беҳзод Содикович Йўлдошев 

Ўзбекистонда ядро энергетикаси ва замонавий ядровий технологияларни ривожлантириш 

ишлари асосчиси ва ташаббускори сифатида тан олинган йирик олим ва  ташкилотчи. 

 

И.И.Содиқов  

т.ф.д., ЎзР ФА Ядро физикаси институти 

директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари   

 

У.Т.Қурбонов  

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим,  

ЎзР ФА Ядро физикаси институти  

Ёш олимлар кенгаши раиси.  
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ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  ФАНЛАР  АКАДЕМИЯСИ ЯДРО  ФИЗИКАСИ   

ИНСТИТУТИНИНГ ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИ  ЖАРАЁНИГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВИ НАТИЖАЛАРИ 

 

 

ЎзР ФА  Академияси Ядро  Физикаси  институти 1956 йилда ташкил этилган.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 11 майдаги №ПҚ-2527-сонли 

қарорига мувофиқ институт фаолияти тугатилиб, 2017 йил 17 февралдаги №ПҚ-2789 қарори ва 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 18 майдаги №292-сонли 

қарорларига асосан қайта тикланган. 

Институт тарихи Республикамизда уран ва кейинчалик олтин қазиб олиш саноати 

яратилиши билан чамбарчас боғлиқ. Келтирилган 

соҳалар шаклланиши ва шунингдек 

Республикамиз бой минерал хомашѐ базасининг 

мавжудлиги 1956 йилда Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси Ядро физикаси институтининг 

ташкил этилишига сабаб бўлди. Академик 

И.В.Курчатов, А.П.Александров, Ю.Б.Харитон, 

У.А.Арифов ва С.А.Азимов каби таниқли олимлар  институтнинг ташкил этилиши асосчилари 

эдилар. 

1957 йилда Тошкентдан узоқ бўлмаган жойда, Қибрай худудида ядро реактори, 

экспериментал лабораториялар бинолари ва 

шунингдек буюк аллома, астроном М.Улуғбек номи 

билан аталган шаҳарча қурилиши бошланди.  

Шу пайтдан бошлаб асосий йўналишлар 

сифатида ядровий ва радиациявий физика, юқори 

энергиялар ва элементар зарралар физикаси, назарий физика соҳалари шакллана бошлади ва 

вақт ўтиши билан катта илмий мактаблар даражасига ўсиб етди. Кейинчалик бу йўналишларга 

радиобиология, радиоизотоплар ишлаб чиқариш билан боғлиқ радиацион кимѐ сохалари 

қўшилди. 

1960-1964 йиллар даврида лабораториялар физика ва тезлатгичлар корпуси,  протонларни 

10-20 МэВ, дейтронларни 12-24 МэВ, -заррачаларни  20-50 МэВ ва гелий-3 заррачаларини 16-

35 МэВ энергияларгача тезлатиб берувчи У-150-11 русумидаги 150 сантиметрли циклотрон 

қуриб битказилиб ишга туширилди. 

Циклотронда олинган зарядли заррачалар ядро 

физикаси, радиацон материалшунослик 

соҳаларида фундаментал изланишлар 

доирасини кенгайтириш, турли мақсадларда 

ишлатиладиган радионуклидлар олиш 

технологияларини ўзлаштириш имконини 

берди. 

Шу йилнинг ўзида бассейин типидаги 

ўз ичига учта қудуқни олган гамма-қурилмаси 

модернизацияси амалга оширилди. Қурилманинг умумий активлиги 128144 Кюрини ташкил 

этувчи  гамма-нурлари энергияси 1,25 МэВ бўлган  612 та 
60

Со манъбалларидан ташкил топган 

1959 йилнинг сентябр ойида  

Ўрта Осиѐда биринчи 2000 кВт 

қувватга эга бўлган ВВР-СМ 

русумидаги тадқиқот атом 

реактори ишга туширилди 

1958 йилда 
60

Со радиоактив 

манбали қувватли гамма-

қурилмаси ишга туширилди 

 

1980 йилда тадқиқот реактори 

реконструкцияси битказилди ва 

реактор қуввати 10000 кВт га 

етказилди. Ҳозирги вақтда реактор 

нейтронлар оқими 10
14

н/см
2

с  

бўлган 40 та вертикал ва 9 та  

горизонтал каналга эга 
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10 каналдан иборат. Бу объектларнинг модернизацияси тадқиқотлар хажми ва сифатини 

ошириш имконини ва шунингдек муҳим изланишлар йўналишларини ривожлантириш 

имконини берди.  

Генератор энергияси 14 МэВ бўлган 

квазимонохраматик нейтронлар оқимини олишга 

мўлжалланган бўлиб, водород энергетикаси соҳасидаги 

фундаментал ва амалий изланишлар олиб боришга, 

термоядро реакторларини қуриш билан боғлиқ 

муаммоларини ҳал этишга қаратилган. Охирги йилларда ишлаб чиқариш объектлари қурилиши 

давом этирилиб, улар ичида энг йириги радиоактив изотоплар ишлаб чикаришга мўлжалланган  

радиокимѐ лабораториялари комплек бўлди. Ишлаб чиқарилган изотоплар ѐрдамида 

Республикамиз ва бошқа мамлакатларнинг 100 дан ортиқ тиббиѐт корхоналари  турли 

касалликлар диагностикасини ўтказдилар.  

Бугунга келиб, ЎзР ФА Ядро физикаси институти Марказий Осиѐдаги йирик илмий 

марказлардан бири сифатида Европа, Америка, Осиѐ мамлакатлари билан мустаҳкам илмий 

алоқаларни йўлга қўйган.  

Институт ишланмалари Республикамиз ва ундан ташқарида ҳам кенг амалиѐтга тадбиқ 

этилмоқда. Жумладан, тиббиѐт соҳасида импорт ўрнини босувчи радиодиагностик ва 

радиотерапевтик маҳсулот ишлаб чиқариш йўлга қўйилди, радиацион-кимѐвий стериализация 

услублари, касалликларда микроэлементлар ролини аниқловчи аналитик услублар яратилди. 

Нефть, кимѐ ва тоғ-кон саноатлари учун технологик назорат қурилмалари етказиб берилмоқда 

ва саноат чиқиндиларидан олтин ва кумуш қолдиқларини ажратиб олиш имконини берувчи 

амалий ишлари олиб борилмоқда. НКМК, ОКМК ЎзҚҚЧМ асосий ишлаб чиқаришларига 

қўшимча равишда  ўта тоза скандий, рений, теллур, осмий ва бошқа металларни ажратиб олиш 

технологиялари ишлаб чиқилди. 

Институтда радиоактив манбалар ҳолати назорати, аттестацияси ва эксплуатациясини 

узайтириш бўйича Республика ҳудудидан радиоактив чиқиндиларни йиғиб олиш ва кўмиш 

ишлари йўлга қўйилган. Радиоактив ва ядро материалларнинг ноқонуний айланишини олдини 

олиш мақсадида, уларнинг  оз миқдорини ҳам аниқлаш имконини берувчи тизим яратилди.  

Институт ДХХ, ИИВ ва божхона хизматлари учун контрабанда материаллари 

экспертизасини ўтказиш, атроф муҳитни  ҳимоя қилишда фаол иштирок этиб, сув ва ҳавони 

тозалашнинг самарали тизимларини яратди.  

Институт пахта унумдорлигини оширишда қишлоқ хўжалиги учун уруғларни олдидан 

нурлантириб бериш ва экологик тоза фосфор ўғитларини олиш технологияси каби услубларини 

таклиф этди.  

Заргарлик буюмлари, ярим қимматбаҳо тошларни сифатини яхшилаш, кремнийни 

лигерлаш қурилмалари  ва назорат услублари ишлаб чиқилди. Институт радиоактив изотоплар 

(Со-57, Р-32, Р-33 ва б.) ва бир қатор ўта тоза металлар (Rе, Sb, Sc, Те) экспорти бўйича 

дунѐдаги етакчи ташкилотлардан биридир. 

Охирги йилларда ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва унинг корхоналари технологик 

назорат қурилмалари ва тайѐр махсулот яратиш бўйича бир қатор ишларни амалга оширмоқда. 

Тайѐр махсулотлар ЎзҚҚЧМ, Бухоро ва Фарғона нефтни қайта ишлаш комплекслари, ОКМК, 

НКМК, тиббиѐт корхоналари билан бир қатор чет мамлакатлардан: АҚШ, Германия, Франция, 

Англия, МХД давлатларига  экспорт қилинмоқда. 

Ядро физикаси институти Республикамиз божхона пунктлари учун радиоактив ва 

парчаланувчи ядро материалларини назорат қилиш қурилмалари тайѐрлаш бўйича ишлар олиб 

боради. 

Охирги ўн йилликда Институтда олиб борилаѐтган илмий-изланишлар ва амалий ишлар 

бўйича олинган натижалар нуфузли чет эл, МДҲ ва республика журналларида чоп этилган 1500 

дан ортиқ илмий мақолалар ва 100 га яқин патентларда ўз аксини топди.  

1980 йил ўрталарида НГ-

150 нейтрон генератори 

ишга туширилди 
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Институт ходимларининг бир қатор монографиялари Республикамиз ва чет элларда чоп 

этилган. Институт ходимлари доимий равишда АҚШ, Германия, Франция, Голландия, Канада. 

Япония, Жанубий Кореяда бўлиб ўтаѐтган халқаро конференцияларда ўз марузалари билан 

иштирок этиб келмоқдалар. 

Ишланмаларни амалиѐтга тадбиқ қилиш бўйича институтда радиоизотоп маҳсулот ишлаб 

чиқаришга ихтисосланган «Радиопрепарат» ва «Тезлатгич» шўба корхоналари, радиоизотоп 

назорати бўйича қурилмалар  ишлаб чиқарувчи тажриба заводига эга бўлган конструкторлик 

бюроси фаолият кўрсатади. 

Институтнинг бир қатор ютуқлари Давлат мукофотлари билан тақдирланган.  

ЎзР ФА Ядро физикаси институти фаолиятининг асосий йўналишлари: 

- Ядро физикаси, элементар заррачалар физикаси ва амалий физика – юқори 

энергиялар физикаси, ядро ва ядровий технологиялар физикаси, кўп заррали тизимлар физикаси, 

ядро ва зарраларни моддалар билан ўзаро таъсири, ядро назарияси, паст энергияларда ядровий 

реакциялар, ядровий астрофизика, ядро фанининг амалий аспектлари; 

- Радиацион қаттиқ жисм ва наноматериаллар физикаси – металлар, конструкциявий 

материаллар, яримўтказгичлар, диэлектриклар, керамикалар, оптик, композициявий ва юқори 

температурали ўтаўтказгич материалларнинг радиация физикаси, кристаллар тузилиши, 

радиацияон технологиялар, кристаллардаги нуқсонли ҳолатлар назарияси, нанотизимли 

материаллар радиация физикаси, қаттиқ жисмларда структуравий ўзгариш физикаси, 

материалшунослик, кичик ўлчамли ҳолатлар физикаси; 

- Ядровий таҳлил, умумий ва амалий радиокимѐ – ядровий аналитика, тоғ-кон 

саноати, қишлоқ хўжалиги, тиббиѐт ва экология амалий аспектлари, турли радиоизотоплар 

ишлаб чиқариш технологияларини яратиш, турли объектларнинг таҳлили ва технологик 

жараѐнларни назорати бўйича ядровий физика усулларини яратиш,  амалий радиокимѐ;  

- Илмий асбобсозлик – Республика иқтисодиѐт соҳалари талабларини қондиришни 

ҳисобга олган ҳолда ядровий электроника соҳаси тадқиқотлари – технологик параметрларни 

назорат қилувчи, радиоактив ва ядровий материалларни қайд этувчи асбоблар яратиш, 

шунингдек, сувнинг тозалигини назорат қилувчи, тозаловчи ва зарарсизлантирувчи тизимлар 

барпо қилиш, сув ва ҳаво ҳавзалари экосистемаларининг ҳолатини радиацион назорат, 

моделлаштириш ва олдиндан аниқлаб бериш усулларини яратиш. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг кейинги йилларда эришган ютуқлари: 

2017-2018 йиллар натижалари бўйича 120 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган, 

жумладан 95 мақола нуфузли чет илмий журналларида. Халқаро илмий анжуманлар 

тўпламларида 77 маъруза, Республика илмий анжуманларида 72 маъруза чоп этилган. 12 та 

монография, жумладан 2 та монография чет элда, 11 дарслик ва ўқув қўлланмалари наширдан 

чиқди. 6 та патент олинди ва 6 та патентга талабнома топширилган. Ишлаб чиқарилган экспорт 

маҳсулоти 508 минг АҚШ долларни ташкил этган. 

Институт ходимлари томонидан 6 та докторлк диссертациялар ҳимоя қилинган, 

шулардан 3 таси фан доктори (DSc).   

Атом энергиясидан тинчлик мақсадада фойдаланиш бўйича Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси ва «Росатом» Давлат корпорацияси ўртасида тузилган Меморандуми 

доирасида, шунингдек 2017 йилда имзоланган атом энергиясидан тинчлик мақсадида 

фойдаланиш бўйича Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси давлатлари орасидаги 

келишув асосида институт Россия Федерацияси илмий, таълим муассасалари ва корхоналари 

билан ядро физикаси ва ядровий технологиялари, радиоизотоплар ишлаб чиқариш, ядро 

соҳасига кадрлар тайѐрлаш бўйича ҳамкорлик олиб боради.  

Техник ҳамкорлик бўйича МАГАТЭ  UZB/1/005 «Ядро физикаси институти тадқиқот 

реакторининг ядровий хавфсизлигини мустаҳкамлаш» (III Фаза) лойиҳаси бажарилмоқда. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти Фанлар академияси Президиуми билан ҳамкорликда 

қатор халқаро ва Республика миқѐсидаги илмий анжуманларига ташкилотчилик қилди. 

Булардан, «ОИЯИ ва «Росатом» ДКда фан ва таълим» мавзусида ишчи кенгаши,  2017 йил 1-3 
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ноябрь. Катта адрон коллайдерида олинган физик натижалар, коллайдер келажагига ва ядро 

технологияларига бағишланган. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, ЎзР ФА Ядро 

физикаси институти, Самарқанд Давлат университети, Ядро тадқиқотлари бирлашган институти 

(Россия. Дубна ш.)  ва Европа ядро тадқиқотлари маркази (Швейцария, Женева ш.) томонидан 

ташкил этилган RDMS CMS ―Катта адрон коллайдерида ўтказилаѐтган физик тадқиқотлар‖ 

мавзусида XX- Халқаро конференция, 2018 йил 12-15 сентябрь кунлари Тошкент ва Самарқанд 

шаҳарлари. Фанлар академияси муҳбир-аъзоси, физика-математика фанлари доктори, 

профессор, Беруний номидаги Давлат мукофоти совриндори, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган 

фан арбоби Улуғ Ғафурович Ғуломовнинг 85 йиллигига бағишланган илмий семинар 2018 йил 

15 октябрь. Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари ва тиббиѐт буюмларига радиациявий ишлов 

бериш. МАГАТЭ мутахассислари ва етакчи халқаро экспертлар иштирокида ўтказилган 

семинар, 2018 йил 20-22 ноябрь. «Ядро физикаси ва ядровий технологиялар» мавзусидаги 

Ўзбекистон ѐш физиклари Республика конференцияси, 2018 йил 4-5 декабрь.  

Президент Шавкат Мирзиѐевнинг 2017 йил 17 февралдаги «Фанлар академияси 

фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори иқтисодиѐтнинг инновацион 

ривожланишида академик фаннинг аҳамиятини янада ошириш, Фанлар академиясининг 

нуфузини юксалтириш, унинг таркибидаги илмий-тадқиқот институтлари фаолиятини 

такомиллаштиришда янги босқични бошлаб берди. 

Ядро физикаси институти ҳам ушбу қарорга мувофиқ қисқа даврда илгариги мавқеини 

тиклаш, фундаментал, амалий ва инновацион илмий тадқиқотларни тизимли йўлга қўйиш 

бўйича ўз йўналишларини белгилаб олди. Бу борадаги мақсадларни амалга ошириш учун 

институтда бой илмий салоҳият, қимматли моддий-техник база ва технологик имкониятлар 

мавжуд. 

Айни кундаЎзР ФА Ядро физикаси институтида  458 та илмий ходим фаолият олиб 

бораѐтган бўлса, шулардан фан докторлари -16, фан номзодлари – 47, илмий ходимлар-128, 

докторантлар-23 тани ташкил этмоқда. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти томонидан илмий лойиҳаларда иштирок этиш фаол 

йўлга қўйилган. Жумладан, миллий лойиҳалар – ЎзР ФА ЯФИда Давлат илмий-техник 

дастурлари доирасида фундаментал ва амалий изланишлар, инновацион ишлар амалга 

оширилмоқда. 13 та мавзу фундаментал изланишлар дастурида, 7 та мавзу амалий изланишлар 

дастурида, 2 та инновацион иш ва шу билан бир қаторда ЎзР ФА фундаментал изланишларни 

қўллаб-қувватлаш фонди бўйича 2 та мавзу бўйича илмий ишлар олиб борилади. Лойиҳалар 

бажарилишига институтнинг барча ноѐб объектлари  жалб этилган. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти халқаро лойиҳалар йўналишида ҳам қатор ишларни 

амалга оширмоқда: 

- «Ўзбекистон-Россия 2018» дастури доирасида хамкорликда бажарилаѐтган халқаро 

илмий лойиҳа,  

- Лойиҳа ТС МАГАТЭ  UZB/1/005 «Ядро физикаси институти тадқиқот реакторининг 

ядровий хавфсизлигини мустахкамлаш» ( III Фаза), 

- Лойиҳа ТС UZB/1/006 «ЎзР ФА  ЯФИ  ВВР-СМ тадқиқот реакторининг радиациявий ва 

ядровий хавфсизлигини кучайтириш ва реактор ишлатилишини такомиллаштириш». 

ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг халқаро ҳамкорлик доирасидаги ишлари яхши 

йўлга қўйилган.Институт Европа ядро тадқиқотлари маркази (Женева, Швейцария), Аргон ва 

Сидней Миллий Лабораториялари, Окриж ва Шимолий-Ғарбий Тинчокеан Лабораториялари  

(АҚШ), «Циммерман BCS Камни» Компанияси (Германия),  Халқаро Назарий Физика Маркази 

(ICTP, Триест, Италия), Брюссель университети, Назарий ядро ва математик физикаси 

институти (Libre de Bruxelles, ULB),  Дальхаузи университети (Халифакс, Канада), Атом 

Энергияси институти (KAERI, Корея), Хитой Миллий Ядро Корпорацияси (CNNC),  

Пуна университети қошидаги Астрономия ва Астрофизика Халқаро Маркази (Индия, 

Пуна), ОИЯИ (Дубна, Россия), «Росатом» Россия Давлат Корпорацияси, НИИЯФ МГУ, РНЦ 
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«Курчатов институти», Санкт-Петербург ядро физикаси институти, Миллий Ядро Маркази 

(Қозоғистон), Ядро тадқиқотлари институти (НАНУ Украина) каби йирик илмий марказлар 

билан узоқ йиллик хамкорлик алоқаларига эга. 

ЎзР ФА ЯФИ МАГАТЭ билан тадқиқот ядро реактори эксплуатациясида ядровий ва 

радиацион хавфсизликни таъминлаш бўйича актив ҳамкорликда ишлайди.  

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва «Росатом» Давлат корпорацияси 

орасида атом энергиясини тинчлик мақсадида ишлатиш бўйича хамкорлик Меморандуми 

доирасида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси давлатлари ўртасида 

2017 йилда имзоланган  атом энергиясидан тинчлик мақсадида фойдаланиш  давлатлараро 

келишуви асосида Институт Россия Федерацияси илмий, таълим муассасалари ва корхоналари 

билан  ядро физикаси, ядро технологиялари, радиоизотоплар ишлаб чиқариш, ядро соҳасида 

кадрлар тайѐрлаш  бўйича ҳамкорликни амалга оширмоқда. 

Биз ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг илмий фаолияти ҳақида қисқагина сўзлаб 

ўтдик. Аммо олдинда қиладиган ишлар ҳали талайгина. Ўйлаймизки, ЎзР ФА Ядро физикаси 

институтининг салоҳияти ва меҳнаткаш илмий жамоаси ўз олдига қўйилган барча вазифаларни 

муваффақият билан амалга оширади.  
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В начальный период исследования по фотон-захватной терапии (ФЗТ) проводились с 

моноэнергетическими фотонами, получаемыми на синхротронах. В Европейском Центре 

синхротронных пучков (ESRF, Гренобль, Франция) проводились исследования с 

йодсодержащими (
53

I) и платиносодержащими (
78

Pt) препаратами [1,2]. Синхротронное 

излучение, получаемое на циклических ускорителях электронов, образуется в местах 

искривлений траектории электронов отклоняющим магнитным полем, соединяющим 

прямолинейные отрезки их пути. Поскольку природа синхротронного излучения заключается в 

движении частиц с ускорением, как и в рентгеновских трубках, а ускорение возникает при 

движении частиц в магнитном поле, такое излучение иногда называют магнитно-тормозным. 

Синхротронное излучение (СИ) имеет одно важное преимущество – его интенсивность и 

энергия может быть намного выше, чем у рентгеновской трубки. Отличие синхротронного 

излучения от излучения рентгеновских трубок состоит в следующих основных характеристиках: 

(1) синхротронное излучение имеет широкий непрерывный спектр; (2) сильно поляризовано; (3) 

возникает короткими импульсами; (4) сильно коллимировано (его лучи распространяются узким 

пучком типа света прожектора); (5) обладает яркостью на много порядков (в тысячи и 

миллионы, а сегодня уже в 10 
20

 ) раз выше, чем излучение рентгеновских трубок. Длительность 

импульса синхротронного излучения составляет около 100 пикосекунд, т.е. около 10
−10

с. 

Монохроматизация рентгеновского излучения с помощью эффекта дифракции на кристаллах 

характеризуется высокими потерями интенсивности (не менее 99.9% интенсивности излучения 

теряется), однако интенсивности СИ оказывается достаточно для того, чтобы получать мощные 

монохроматичные пучки. СИ используется, в основном, в ядерной физике и гамма-оптике.  

В качестве источника фотонного излучения для ФЗТ можно рассматривать также 

следующие варианты: рентгеновская трубка, радионуклиды, используемые в однофотонной  

томографии с энергией от 60 до 300 кэВ, используемые в брахитерапии радионуклиды, 

испускающие, в основном, рентгеновские кванты с энергией до ~30 кэВ. При использовании 

радионуклидных источников фотонного излучения требуется проведение дополнительных 

расчетов интенсивности пучка необходимой энергии с учетом периода полураспада, а также 

создание устройств коллимации. Выбор параметров фотонного излучения (энергия, 

интенсивность) будет определяться элементом мишени. Так как энергия фотонного излучения 

от источника должна быть больше энергии ионизации К-оболочки атома элемента мишени. 

Преимущества и недостатки возможных источников для ФЗТ представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Возможные источники для ФЗТ 
Источники  Преимущества Недостатки 

Синхротроны [3] Интенсивность и энергия намного 

выше, чем у рентгеновской 

трубки 

Специализированные 

облучательные установки 

(дороговизна и малая доступность 

оборудования) 

Медицинские ускорители [4] 

Радиоактивные источники [3] Более доступны, чем синхротрон 

или медицинский ускоритель 

Необходимость учета периода 

полураспада,  создание устройств 

коллимации пучка 

Рентгеновские медицинские 

аппараты [5] 

Удовлетворяет требованию 

монохроматичности пучка. Нет 

технических ограничений для 

применения в клиниках. 

Более низкая стоимость. 

Выбор контрастного агента будет 

определяться энергетическим 

спектром рентгеновской трубки 

 

Моделирование спектра ренгеновского излучения для ФЗТ. Использование в 

качестве источников фотонного излучения рентгеновской трубки удовлетворяет требованию 

монохроматичности пучка. Для этой цели могут быть использованы рентгеновские 

микрофокусные аппараты, предназначенные для научных исследований, рентгенодиагностики, 

просвечивания. Источником рентгеновского излучения такого аппарата является - трубка 

рентгеновская БС-15 (или ее аналог). Материал мишени анода трубки - вольфрам (W), молибден 

(Mo), медь (Cu), серебро (Ag). Минимальный размер фокусного пятна рентгеновской трубки - 50 

± 100% мкм, номинальная мощность аппарата - 15 Вт, диапазон регулировки напряжения 

аппарата - 50 - 150 кВ, ток аппарата - 100 мкА, установки экспозиции, 1-99 с., дискретность 

установки экспозиции 1 с., напряжение питания - 220 ± 20В: переменное с частотой (50 ± 1) Гц.  

Функциональные возможности и технический уровень рентгеновской аппаратуры в 

значительной степени определяются параметрами используемых в ней источников излучения, 

важнейшей характеристикой которых является спектр излучения. При этом данные по спектрам 

излучения рентгеновских трубок зачастую отсутствуют и заменяются качественными оценками 

по слою половинного ослабления мощности дозы в стандартном материале, по «эффективной» и 

средней энергии [3]. Решение данной задачи возможно путем расчета спектра излучения 

рентгеновской трубки в зависимости от еѐ конструктивных и технических параметров. 

Как известно, генерируемый рентгеновской трубкой спектр излучения состоит из двух 

частей: тормозной и характеристической спектральных составляющих. Тормозное 

рентгеновское излучение описывается спектральной плотностью потока излучения, которая 

определяется как число генерируемых квантов, приходящихся на одну единицу энергии, 

испускаемых в пределах угла один стерадиан за одну единицу времени. Для расчѐта 

зависимости количества квантов излучения от энергии, т.е. спектральной плотности потока 

тормозного рентгеновского излучения Nт(E) [квант/(с ср кэВ)], можно использовать формулу 

Крамерса [6]: 

 ,      (1) 

где k – константа, равная 8,8 ×10
8
 ; Z – атомный номер химического элемента, 

использованного для изготовления мишени; iА – ток рентгеновской трубки; Е0 – энергия пучка 

электронов, которая определяется напряжением, которое подается на трубку. 

Поток характеристического излучения Nxq [квант/(с ср)] в спектре первичного излучения 

может быть определен с помощью выражения [6]: 

,     (2) 

где k1 – константа, равная 5∙10
14

 ; Z – атомный номер химического элемента, 

использованного для изготовления мишени; iА – ток рентгеновской трубки; Е0 – энергия пучка 
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электронов, которая определяется напряжением, подающимся на трубку; Еq– энергия ионизации 

q-уровня; G=1-(7∙ Z-80)/(14 ∙Z-80); данной q – выход флуоресценции q-уровня; р – доля 

флуоресценции характеристической линии; γ=3.8 10
-2

 для К-серии характеристического 

излучения и γ=0.11 для L-серии. 

Сложением тормозной и характеристической составляющих можно получить 

идеализированный спектр рентгеновского излучения в зависимости от анодного тока 

рентгеновской трубки, ускоряющего напряжения и материала мишени. Для определения 

истинного спектра рентгеновской трубки требуется учесть ослабление потока излучения в 

материале мишени, выпускном окне, материале фильтра и среде между фильтром и 

исследуемым образцом. Сложение спектров тормозного и характеристического излучений дает 

идеализированный спектр излучения рентгеновской трубки в зависимости от таких параметров, 

как ток, напряжение и материал мишени трубки. Чтобы определить истинный вид спектра 

излучения трубки, необходимо учесть те изменения, которые претерпит пучок первичного 

рентгеновского излучения при взаимодействии с мишенью и выходным окном трубки. В общем 

случае ослабление потока рентгеновского излучения слоем вещества описывается выражением: 

,      (3) 

где I0 (E) – спектр излучения до ослабления в слое ; μ(E) – линейный коэффициент 

ослабления потока квантов с энергией Е; d – толщина ослабляющего слоя.  

Для моделирования рентгеновского спектра нами были использованы соотношения (1-3) 

и  выбраны следующие параметры: мишень анода трубки - W, толщина мишени – 50 мкм, ток - 

100 мкА, напряжение - 100 кВ, толщина Be окна – 100 мкм. Расчетный спектр такой 

рентгеновской трубки представлен на 

рис.1. 

Обсуждения и выводы. Отметим, 

что при увеличении напряжения на 

трубке, интенсивность излучения 

возрастает, при этом изменяется не только 

количество, но и качество рентгеновских 

лучей – его энергетический спектр. 

Рентгеновский пучок имеет сплошной 

энергетический спектр с широким 

разбросом энергий, а, как известно, 

фотоны с разной энергией по-разному проходят через вещество. Фотоны с энергией менее 10 

кэВ не способны проникнуть через слой мышц толщиной в 1 см (практически все они 

поглощаются биологической тканью). В интервале энергий 10 - 25 кэВ проникающая 

способность быстро увеличивается с ростом энергии. Это означает, что низкоэнергетические 

фотоны (20 кэВ) будут создавать дополнительную радиационную нагрузку на пациента, 

поэтому их следует удалить из спектра. 

Рассчитав спектр излучения рентгеновской трубки, т.е. зная количество фотонов в потоке 

излучения можно вычислить суммарную энергию всех фотонов или экспозиционную дозу в 

мишени. 
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ФОТОН-ҚАМРАШ ТЕРАПИЯСИ УЧУН РЕНТГЕН НУРЛАРИ МАНБАСИНИ ИШЛАБ 

ЧИҚИШГА ОИД 

Ишда фотон камраш терапияси (ФКТ) манбаси учун рентгент нурланиши спектрини 

моделлаштириш натижалари такдим этилган. Ҳисоблаш натижалари шуни курсатадики 

турлианоднишонилитиббиѐттерапевтикаппаратлариниФКТусулиниамалгаоширишучунқўллаш

мумкинэкан. 

 

К РАЗРАБОТКЕ ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОТОН 

ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ 

В работе представлены результаты моделирования спектра рентгеновского излучения 

для источника в фотон захватной терапии (ФЗТ). Результаты расчетов показывают, что 

медицинские терапевтические рентгеновские аппараты с различными мишенями анода трубки 

могут быть использованы для реализации метода ФЗТ. 

 

ABOUT DEVELOPMENT OF X-RAY SOURCE FOR PHOTON ACTIVATION THERAPY 

In the work the results of x-ray spectrum modeling for the source in photon activation therapy 

(PAT) are presented. The results of calculations show that medical therapeutic x-ray apparatus with 

different anode tube targets can be used for PAT method realization. 
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УДК  539.18 
COMPARISON OF RADIOSENSITIZING PROPERTIES OF Sm, Gd, Au AND Bi 

G.A.Abdullaeva, G.A.Kulabdullaev, A.A.Kim, G.T.Djuraeva, N.B. Juraeva
*
 

 

Ключевые слова: photon activation therapy, radiosensitizers, mass energy absorption 

coefficients, radiotherapy, samarium, gadolinium, gold, bismuth, magnevist . 

 

Introduction. Cancer is a pandemic as widespread as any major disease, affecting millions 

around the world, and though some research in cancer therapy is aimed at preventative measures and 

strengthening the immune system to recognize and combat it, the vast majority of research is an 

exercise in cell killing. Good therapeutic techniques are both selective and efficient, sparing healthy 

tissue and using as little foreign intervention in the body as possible; most fall in two primary 

modalities: chemo- and radiation therapy. In principle, a better technique would be one that can 

somehow penetrate deep into the body and whose radiation is specifically absorbed in tumor cells only. 

More than simply being absorbed, the radiation needs to be lethal where it is absorbed. Relative 

biological effectiveness (RBE), though arbitrarily defined, is a way to compare the lethality of the same 

absorbed dose of two different radiation sources. In studies to find the optimum cell-killing radiation, 

researchers have tracked the dependence of RBE on a wide range of variables. 

Radiation therapy is frequently used in the treatment of cancer, with both curative and palliative 

intent. However, radiation doses that can be delivered to patients are limited by toxicity in the 

surrounding healthy tissue. Many efforts in Radiation Oncology have focused on approaches that aim 

to preferentially sensitize tumours to radiation whilst minimizing effects in normal tissues. An 

approach to maximize the differential response between tumour and normal tissue response, termed 

therapeutic ratio, is through the introduction of high-atomic number material into the target. 

Calculations and results.Samarium, gadolinium, bismuth and gold are the promising 

radiosensitizers in this regard due to its high atomic number and mass energy coefficient [1] relative to 

soft tissue (Fig. 1). As shown in Fig. 2, the mass energy absorption coefficients of these elements are 

150 – 170 times greater than that of soft tissue in the keV energy range. Consequently, there is an 

increased probability of photoelectric interaction at lower energy levels, resulting in increased energy 

deposition at the target site. However, considering the depth dose limitations of keV X-rays, MV 

energies are used as the clinical standard for external beam radiotherapy. At these energies, significant 

radiosensitization would not be expected based on the ratio of mass energy absorption coefficients of 

this elements and soft tissue. The  μZ/ μ stcalculations results  and EB values (the binding energy of K 

shell) of elements (radiosensitizers) for comparison are presented in Table. 

 

Table – The μZ/μst maximum values for elements (radiosensitizers). 
Element μZ/μst E (keV) for maximalμZ/μst EB (keV) 

Sm 149.26 60  46.835 

Gd 144.67 60 50.239  

Au 153.69 40 80.725  

Bi 173.92 40 90.526 

                                                 
* G.A.Abdullaeva – UzAS Institute  of  Nuclear Physics,  G.A.Kulabdullaev – UzAS Institute of  Nuclear Physics,  A.A.Kim – UzAS 

Institute of Nuclear Physics,  G.T.Djuraeva – UzAS Institute of Nuclear Physics,  N.B. Juraeva – UzAS Institute of Nuclear Physics. 
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Thus, calculations results show, that for achievement of the maximum radiosensitization at the 

expense of the K shell photoeffect of investigated elements, energy of  x-ray source should be in a 

range 60 - 100 keV. It is necessary to notice, that the most simple and convenient way is use 

«ortvoltage» x-ray apparatus with various filters 

as photon source for PAT. It will allow creating 

in tissue the certain form of energy spectrum 

distribution of primary photons, optimum for 

physical processes on which is based the PAT 

technology. 

Conclusions and outlook. Our final goal was to 

optimize the choice of a radiosensitizers for 

obtaining the maximal dose-enhancement in 

radiotherapy for the treatment of brain tumors. From 

previous studies, it is known that gadolinium 

contrast agent (GdCA) Magnevistis rapidly eliminated from the tissue (Gd T1/2 ~ 30 min in brain 

tumors) [2, 3]. On the other hand, [4] authors have observed much longer retention times with 

gadolinium nanoparticles (GdNPs) in preliminary studies performed using F98 glioma implanted into 

the brains of syngeneic Fischer rats and the GdNPs used in the present study. They has observed that 

Gd is eliminated from the brain tumor following an exponential decay (C = C0 exp (−t/δ)) with a time 

constant of δ~300 min. Therefore, to match the conditions that could be obtained in vivo, we chose 

different incubation conditions for GdNPs and GdCA. Magnevist R was present in the culture medium 

only during the irradiation time i.e. ~20 min and cells were incubated for 5 h with GdNPs before 

irradiation. 

We [5] have observed dynamics of Magnevist at intratumoral injection on mice and 

intramuscular injection on rats. At intratumoral Magnevist injection the optimum preparation 

concentration (80 %) remains during time 15 - 25 minutes depending on the entered dose. At 

intramuscular injection Magnevist optimum concentration of a preparation (to 80 %) preserved within 

10 min. The dependence of Magnevist concentration in the irradiation place depending on time was 

experimentally determined [6]. The experimental data description by polynomial fitting allows 

determining gadolinium amount in a tumor at irradiation duration. Based on our data, we have 

concluded that radiosensitization of GdCA could be attributed to two mechanisms. First, the 

photoelectric effect enhancement in the keV energy range, and second to biological interactions of 

GdCA with the cells. 

Most studies to date have focused on Au nanoparticles, which offer the advantage of being 

easily synthesised and stable, as well as exhibiting good biocompatibility and pharmacokinetics [7-8], 

as well as the capacity to accumullate  within cells and enhance radiation effects there in (e.g. Chithrani 

et al (2010) and Bhattarai et al (2017)). 

Our estimations for Sm and Bi show that biocompatible, non-toxic materials with this elements, 

could potentially also be used as radiosensitizers at treatment procedures where it will cause the 

radiation dose to be more effective in the target (tumor). 
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COMPARISON OF RADIOSENSITIZING  PROPERTIES OF Sm, Gd, Au AND Bi 
Samarium, gadolinium, gold and bismuth are the promising radio sensitizers in this regard due 

to its high atomic number and mass energy coefficient relative to soft tissue. The ratio of mass energy 

absorption coefficients of this elementsto soft tissue - μZ / μ st are calculated. The results of calculations 

are compared with the EB values (the binding energy of K shell) of elements (radiosensitizers). Thus, 

calculations results show, that for achievement of the maximum radio sensitization at the expense of the 

K shell photoeffect of investigated elements, energy of  x-ray source should be in a range 60 - 100 keV. 

It is noted that the most simple and convenient way is use x-ray apparatus as photon source. 

 

Sm, Gd, Au ВА Bi  РАДИОСЕЗГИРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ 

Самарий, гадолиний, висмут ва олтин элементлари атомномерини ва биологик 

тўқимагани cбатанютилиш масса коэфициентининг юқорилиги ҳисобига каттаистиқ болга 

эгар адиосенсибилизатор (нурларгани сбатанбиологик тўқималарнинг сезгирлигини 

оширувчилар ҳисобланади). Бу элементларнинг биологик тўқималарган сбатанютилиш масса 

коэфициентлари - μZ / μ st  ни фотон нурларининг энергия сигабоғлиқлиги ҳисобланди. Ҳисоблаш 

натижалари элементлар (радиосенсибилизатор)нинг EB  катталик (К-қобиқнинг боғланиш 

энергияси) лари билан солиштирилди. Шундай қилиб ҳисоблаш натижалари шуни кўрсатадики, 

кўрибчи қилаѐтган элементларда К-қобиқнинг фотоэффекти ҳисобига максимал 

радиосезгирликка эришиш учун рентген нурлариниг манбасининг энергияси 60 - 100 кэВ 

диапазонда бўлиши керак. Шуни такидлашлозимки, ҳаммадан кўра оддий ва қулай усул бу 

рентген қурилмаларидан фотонлар манбаисифатида фойдаланишдир. 

 

СРАВНЕНИЕ РАДИО СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ Sm, Gd, Au И Bi 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

18 

Самарий, гадолиний, золото и висмут являются перспективными 

радиосенсибилизаторами благодаря высокому атомному номеру Z и массовому коэффициенту 

поглощения по отношению к биологической ткани. Рассчитаны отношения массовых 

коэффициентов поглощения этих элементов к биологической ткани - - μZ/μst в зависимости от 

энергии фотонного излучения. Результаты расчетов сравниваются со значениями EB (энергия 

связи для K-оболочки) этих элементов (радио сенсибилизаторов). Результаты расчетов 

показывают, что для достижения максимального эффекта радиосенсибилизации за счет 

фотоэффекта на K оболочке исследуемых элементов, энергия источника рентгеновского 

излучения должна быть в диапазоне 60-100 кэВ. Следует отметить, что наиболее простым и 

удобным способом является использование рентгеновского аппарата в качестве источника 

фотонов. 
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Необходимость выбора конкурентоспособных отраслей и видов экономической 

деятельности делает актуальным решение задачи формирования территориальных 

производственных кластеров, в том числе в области горной металлургии, которые должны 

будут повысить конкурентоспособность национальной экономики в ближайшем будущем. 

В настоящее время одним из перспективных направлений инновационного 

технологического развития является формирование кластеров. Согласно М. Портеру кластер - 

это системно организованная группа экономически взаимосвязанных фирм, поставщиков, 

смежных отраслей и организаций, которые возникают в определенных районах и странах в 

целях получения конкурентных преимуществ. Исходя из современных тенденций развития 

мировой экономики, актуальной проблемой стало формирование технологических (или 

инновационных) кластеров. 

В то же время, проведенный анализ показывает, что состояние инновационной 

деятельности, особенно в регионах Узбекистана, несмотря на принимаемые меры, еще далеко не 

отвечает созданному производственному потенциалу в различных отраслях экономики. 

Например, в Ташкентской и Навоийской областях, где в настоящее время происходит 

интенсивное развитие современной горнодобывающей промышленности, в том числе на основе 

использования опыта и передовых зарубежных технологий, показатели инновационной 

деятельности находятся на весьма низком уровне. 

Так, согласно имеющимся данным Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике за 2017 год [1] в сфере показателей, относящихся к инновационной деятельности, 

можно отметить, что несмотря на то, что степень влияния результатов инновационной 

деятельности, осуществленных предприятиями и организациями Ташкентской и Навоийской 

областях за последние 3 года находится по большинству показателей на среднем уровне, 

соответственно от 50% до 80% по продуктовым, процессным, маркетинговым и другим 

инновациям. Например, в 2017 г. в Ташкентской области, имеющей значительный научно-

технический потенциал, получено всего 19 патентов, хотя было создано 219 новых 

технологических разработок, а в Навоийской области - 158 новых технологических разработок 

были защищены всего лишь 9 патентами Республики Узбекистан. 

Следует отметить, однако, что за последний период в республике был принят целый ряд 

нормативно-правовых актов, направленных на ускорение инновационного развития отраслей, 

привлечения иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного климата, как в целом, так и 

в горнодобывающей сфере [2 - 6]. 

Одной из наиболее эффективных сегодня форм инновационного развития экономики, 

активизации инновационной деятельности и обеспечения конкуренто-способности отраслей и 
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регионов является организация современного инновационного производства на основе модели 

территориальных инновационных кластеров [7].  

С этой целью в структуре инновационного кластера могут образовываться особые 

научно-образовательные формы, такие как опорные вузы, включающие не только функции 

разработки инноваций и подготовку соответствующих кадров, но и методическое 

сопровождение формирования и участие в деятельности кластера. 

Эти инновационные кластеры будут мотивировать вузы, НИИ и компании на создание и 

коммерциализацию инновационных технологий. Такие кластеры, как правило, возникают там, 

где наблюдается территориальная концентрация производственных, научных и вузовских 

организаций, связанных единой технологической цепочкой и решающих единые научно-

инновационные, производственные и сбытовые проблемы. 

В настоящее время идет процесс интеграции университетской и академической науки. 

Углубление такой интеграции приведет к проблемам совместного использования 

интеллектуальной собственности и научно-образовательного потенциала. 

Важной предпосылкой для формирования инновационных производственных кластеров 

является наличие различных стратегически важных минерально-сырьевых ресурсов. Республика 

Узбекистан за годы независимости укрепила свои позиции на мировом рынке минерально-

сырьевых ресурсов. Современное состояние минерально-сырьевой базы по стратегически 

важнейшим видам черных и цветных металлов, нефти и газа, минеральных удобрений, 

строительных материалов  и др. в целом оценивается как удовлетворительное. 

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых (по состоянию на 

01.01.2017г.) на территории Узбекистана открыто 1895 месторождений и участков, в том числе 

764 – строительных материалов различного назначения, 619 – пресных и минеральных 

подземных вод, 235 – месторождений углеводородов, 151 – металлов, 55 – горнорудного и 34 – 

горнохимического, 30 – камнесамоцветного сырья и 7 – угля и горючего сланца [8]. 

Республика за 2016 г. занимает по подтвержденным запасам золота, десятое место в 

мире, а по его добыче - одиннадцатое место. По запасам урана Республика Узбекистан входит в 

первую десятку мировых лидеров, а по его добыче в 2016 г. занимала 12 место. Попутно с 

ураном извлекаются рений, скандий, селен, редкоземельные элементы [8]. 

Чтобы получить максимальную отдачу от деятельности сформированного 

инновационного кластера, важно добиться того, чтобы в его состав вошли научные, высшие 

образовательные учреждения, инновационные предприятия и инфраструктурные фирмы, что 

позволяет выстроить всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундаментальных 

исследований до серийного производства конечного нового инновационного продукта. В этом 

отношении показательными являются результаты проведенных в ЕС исследований о роли 

кластеров в развитии инноваций, которые показали, что суммарная инновационная активность 

участников кластерных компаний выше - около 60%, в то время как их самостоятельная 

деятельность вне кластерных структур составляет около 40-45% [9]. 

Следует отметить, что территориальные инновационные кластеры в области 

горнодобывающего производства обеспечивают систему тесных взаимосвязей не только между 

фирмами, их поставщиками и клиентами, но и «институтами знаний», в том числе 

соответствующими научно-исследовательскими институтами, центрами и университетами, 

которые являются генераторами новых знаний и инновационных разработок, обеспечивают 

высокий образовательный уровень того или иного регион. Об этом свидетельствует первый 

успешный опыт создания территориальных инновационных производственных кластеров в 

горнодобывающей промышленности в регионах России, в том числе в Дальневосточном округе 

[10], Республике Алтай [11], на Кольском полуострове [12], Красноярском крае [13]  и ряде 

других областей РФ. 

Анализ экономических форм и методов развития инноваций в газо-химической, 

фармацевтической, горно-перерабатывающей, текстильной и других базовых отраслях 

промышленности показывает важность создания соответствующих пилотных территориальных 
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инновационных кластеров в Узбекистане [9]. При этом весьма важной является государственная 

поддержка кластеров на всех стадиях инновационной деятельности на основе взаимного 

партнерства его участников с целью повышения социально-экономического и инновационного 

развития современного производства. 

Как известно, наиболее крупными предприятиями цветной металлургии в Узбекистане 

являются два предприятия  -  Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты.  

В соответствии с вышеизложенным, полагаем весьма важным, учитывая мировой опыт, 

провести обоснование и осуществить необходимые мероприятия по формированию в 

Ташкентской и Навоийской областях двух пилотных территориальных инновационных 

кластеров в горнодобывающем производстве (табл.1). 

Таблица 1. 

Предлагаемые к созданию пилотные инновационные  

горнодобывающие промышленные кластеры 

№ 

Производственное 

назначение и 

территориальная 

локализация 

кластера 

Составляющие структуры горнодобывающего кластера 

Производст-

венные 

предприятия 

Высшие 

образовательные 

учреждения 

Научные учреждения 

1 

Горнодобывающий 

промышленный 

кластер,  

Ташкентская область 

АО «АГМК» 

Ташкентский 

государственный 

технический 

университет, 

Филиал 

НИТУ«МИСиС» 

в г.Алмалык 

Институт 

материаловедения, 

Институт общей и 

неорганической химии 

Академии наук РУз 

2 

Горнодобывающий 

промышленный 

кластер,  

Навоийская область 

ГП «НГМК» 

Навоийский 

государственный 

горный институт 

Навоийское отделение, 

Институт общей и 

неорганической химии 

Академии наук РУз 

 

Сырьевой базой АО АГМК являются месторождения медно-порфировых руд 

«Кальмакыр» и «Сары-Чеку» (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-

баритовых руд «Уч-Кулач» (Джизакская область) и месторождение полиметаллических руд 

«Хандиза» (Кашкадарьинская область). Предприятие выпускает, в частности рафинированную 

медь, цинк, свинцовый концентрат [14]. При этом АО АГМК является единственным 

производителем меди в Узбекистане, а также на его долю приходится порядка 90% 

производства серебра и 20% золота. 

Потенциал названных в табл.- 1 высших учебных и научных учреждений может быть 

также использован в перспективном освоении новых инновационных продуктов на базе одного 

из самых современных инновационных производств республики – АО «АГМК». При этом, 

объединенные целенаправленные исследования могут также привести к совершенствованию 

технологического процесса выпуска новой продукции, не прибегая далее к импортным 

технологиям, и тем самым удешевляя конечную продукцию. Учитывая тот факт, что АО 

«АГМК» является также и производителем электроэнергии, открываются широкие возможности 

создания в структуре формируемого кластера малых инновационных предприятий или иных 

форм-производителей новых инновационных продуктов в полупромышленном и 

малотоннажном экспериментальном объеме, а также инфраструктурных инновационно 

ориентированных фирм. 

Это структурное объединение послужит также своего рода испытательным и научно-

технологическим центром формируемого инновационного кластера с активным участием 
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кадрового и студенческого потенциала факультета «Горного дела и металлургии» Ташкентского 

государственного технического университета (количество прoфeссoрско-преподавательский 

состав 14, бакалавров - 423 и магистров - 16) и научных лабораторий институтов физического и 

физико-химического профиля Академии наук РУз в г.Ташкенте (Институт материаловедения, 

Институт ионно-плазменных и лазерных технологии, Институт общей и неорганической химии). 

Не исключено также и вхождение в формируемую пилотную кластерную структуру Филиала 

НИТУ «МИСиС» в г.Алмалык. По установленной квоте на 2018/2019 учебный год в этот 

филиал приняты по очной форме обучения 150 студентов по специальностям «Горное дело», 

«Металлургия» и «Автоматизация и управление технологических процессов и производств». 

Основой для создания другого производственного инновационного горно-

металлургического кластера является ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» 

(НГМК), который полностью принадлежит государству и является единственным 

производителем в Узбекистане урановой продукции, одним из крупнейших в Центральной Азии 

производителей золота. Производственный комплекс «НГМК» объединяет четыре 

металлургических завода — в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и 

Зармитане (ГМЗ-4) [15]. 

Это структурное объединение послужит основой формируемого инновационного 

кластера с активным участием кадрового и студенческого потенциала Навоийского 

государственного горного института (профессорско-преподавательского состав горного 

факультета 66 чел. (2 доктора и 20 кандидатов наук, 22 старших преподавателя, 22 ассистента), а 

также  ученых институтов Академии наук РУз (Навоийское отделение, Институт общей и 

неорганической химии). 

Реализация предложений по формированию производственных инновационных горно-

металлургических кластеров требует всестороннего тщательного обоснования, активного 

государственного участия и повышения роли хокимиятов и дркгих региональных органов 

власти, АО «Алмалыкский ГМК», ГП «Навоийский ГМК», Министерства высшего и среднего 

образования и Академии наук Республики Узбекистан, а также созданных в этих областях 

региональных Центров инновационных идей, разработоки технологий в формировании и 

развитии инновационных производственных кластеров.  

При этом необходимо также осуществить широкое применение новых организационно-

структурных решений, обеспечить целевую и инвестиционную финансово-экономическую 

поддержку. Важно осуществить кадровое, материально-техническое, информационноео и 

инфраструктурное обеспечение инновационного развития приоритетного для Узбекистана 

горнодобывающего производства, на основе перспективной кластерной модели и с 

использованием мирового опыта создания территориальных инновационных кластеров в сфере 

горно-металлургического производства. 

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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ЎЗБЕКИСТОНДА ҲУДУДИЙ ИННОВАЦИОН КОНЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИНИ ТАШКИЛ 

ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 

Ўзбекистонда ҳудудий инновацион кончилик кластерлари фаолиятини шакллантириш ва 

таъминлашнинг долзарб муаммолари ва истиқболлари кўриб чиқилган. Ушбу кластерларни 

республиканинг йирик кон-металлургия комбинатлари – НКМК ва ОКМК негизида Фанлар 

академиясининг қатор илмий-тадқиқот муассалари ва олий таълим муассасалар иштирокида 

ташкил этиш таклиф этилган. 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Рассмотрены актуальные проблемы и перспективы формирования и обеспечения 

деятельности территориальных инновационных горнодобывающих кластеров в Узбекистане. 

Данные кластеры предложено создать на базе крупнейших горно-металлургических 

комбинатов республики – Навоийского и Алмалыкского, при участии ряда научных учреждений 

Академии наук РУз и вузов.  

https://mining-media.ru/ru/article/anonsy/10657-dalnevostochnyj-metallurgicheskij-klaster-prioritety-i-perspektivy
https://mining-media.ru/ru/article/anonsy/10657-dalnevostochnyj-metallurgicheskij-klaster-prioritety-i-perspektivy
https://e-lib.gasu.ru/konf/sssk/arhive/2010/01/soc.pdf
https://e-lib.gasu.ru/konf/sssk/arhive/2010/01/soc.pdf
https://helion-ltd.ru/
https://helion-ltd.ru/
https://helion-ltd.ru/news/9194-gorno-himicheskiy-i-gorno-metallurgicheskiy-klastery-v-murmanskoy-oblasti/


 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

24 

 

THE PECULIARITIES AND MODELS OF THE INNOVATIONS TRANSFERRING 

There were considered the actual problems and perspectives of the territorial innovational 

mining industrial clasters formation in Uzbekistan and their activity providing.  It was proposed the 

same clasters creation on the base of the biggest in Uzbekistan mining production – Navoyi and 

Almalik industries in cooperation with the other participants – scientific institutes of Uzbekistan 

Academy of sciences and universities. 
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УДК: 678.5; 543.2; 543.4 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИТРАТ ХИТОЗАНА BOMBYXMORI 

Г.К. Анварова, К.К. Пирниязов, С.Ш. Рашидова
*
 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова: цитрат хитозана, лимонная кислота, комплексообразование, степень 

связывания, степень диацетилирования.  

 

В связи с тем, что хитозан (ХЗ) является экологически безопасным и не токсичным 

полисахаридом, получение комплексов на его основе с лимонной кислотой (ЛК), является 

весьма перспективной и актуальной задачей. Одной из возможных отраслей применения данных 

комплексов является медицина [1-3]. Т.к. комплексы на основе ХЗ и ЛК проявляют 

противомикробные свойства в отношении бактерий Enterococcus Faecalis [4] и обладают 

ранозаживляющим действием. Из литературных данных известно, что обработанные цитратом 

хитозана хлопковые волокна приобретают антибактериальные свойства в отличие от 

необработанных [1].  Авторами работ [2] установлено, что цитрат хитозана играет 

немаловажную роль в процессе образования эпителий в желудке и кишечнике живого 

организма.  

С целью получения биологически активных комплексов хитозана с лимонной кислотой 

нами проводился синтез цитрата хитозана с варьированием соотношений исходных 

компонентов системы и изменением рН реакционной среды. 

Объекты и методы получения. В ходе работы были использованы образцы хитозана 

Bombyxmori с молекулярными массами 150000 и степенью деацетилирования 74 %. Лимонная 

кислота марки х.ч., этиловый спирт, деионизированная вода.  

Комплексообразование проведено суспензионным методом смешивания компонентов ХЗ 

и ЛК при соотношении 2:1, 3:1, 4:1, 6:1; рНисх.= 2,5; t = 50 
о
; время синтеза - 30 мин. При этом 

контролировалось образование комплекса по изменеию рН смеси ХЗ и ЛК. Образованные 

комплексы выделяли путем осаждения в этиловый спирт, тем самым удаляя не 

прореагировавшую ЛК.  

Количество ЛК.в комплексах (МЛК)эксп определяли методом щелочного титрования (в 

присутствии индикатора фенолфталеина). Полученные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Влияние соотношения исходных компонентов ХЗ и ЛК на выход комплекса 
Соотношения 

компонентов 

ХЗ:ЛК 

Соотношения 

функциональных 

групп 

NH2: HOOC-R 

Содержание ЛК в 

составе комплекса, 

% 

Степень 

связывания, 

% 

Выход, % 

2:1 0,5:1 28,0 54,0 74 

3:1 0,75:1 26,0 65,0 80 

4:1 1:1 22,4 90,0 95 

6:1 1,5:1 17,2 93,0 93 
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Из табличных данных видно с увеличением содержания хитозана в реакционной смеси 

по сравнению с лимонной кислотой, ее содержание в составе комплекса уменьшается. С 

увеличением соотношения аминогрупп хитозана происходит значительное повышение степени 

связывания лимонной кислоты и выхода конечных продуктов. Так, оптимальное соотношение 

ХЗ:ЛК, при котором наблюдается самая высокая степень связывания лимонной кислоты с ХЗ - 

4:1. Это говорит о том, что при данном соотношении происходит максимальное насыщение 

аминогрупп ХЗ лимонной кислотой. 

Из литературных данных известно, что комплексы хитозана образуются за счет донорно-

акцепторного взаимодействия, при этом, с увеличением температуры реакции происходит 

сшивание с помощью ковалентных связей [5]. Предлагаемая схема реакции 

комплексообразования ХЗ с ЛК представлена на рис. 1.   

Факт образования цитрат хитозана был доказан 

при помощи УФ – спектроскопии.  

В УФ − спектре лимонной кислоты обнаружены 

полосы поглощения в диапазоне 210 нм, которые 

характеризуют функциональную группу карбоксила. Для 

хитозана обнаружены полосы поглощения в диапазоне 

230 нм и 270 нм, характеризующие функциональные 

группы ацетамида и амина. Результаты показывают, что 

при одинаковых условиях синтеза в интервале 

температур 25-80
0
С с увеличением содержания ЛК наблюдается уменьшение интенсивности 

полос поглощения в диапазоне 270 нм. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что при 

комплексообразовании ХЗ с ЛК важную роль играют аминогруппы хитозана. Полученные 

данные приведены на рис. 2. 

Таким образом, полученные 

результаты позволяют сделать вывод о 

возможности получения комплекса на 

основе ХЗ и ЛК. Факт образования данного 

комплекса был доказан УФ – 

спектроскопией.  

Изучение зависимости степени 

связывания лимонной кислоты с ХЗ в 

зависимости от мольных соотношений 

исходных компонентов показало, что с 

увеличением мольного соотношения 

хитозана повышается степень связывания 

его с лимонной кислотой. Так 

оптимальным соотношением ХЗ:ЛК в 

реакционной смеси является - 4:1, при 

котором наблюдается самая высокая степень связывания. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИТРАТ ХИТОЗАНА BOMBYXMORI 

Установлено влияние условий синтеза на взаимодействие хитозана с лимонной 

кислотой. Представлены данные о влиянии соотношения компонентов на степень связывания 

лимонной кислоты в реакции комплексообразования. Подтверждено образование цитрата 

хитозана методом УФ-спектроскопии. 

 

BOMBYX MORI ЦИТРАТ  ХИТОЗАНИ СИНТЕЗИ ВА ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 

Хитозан ва лимон кислотаси ҳосил қилиш реакциясига синтез шароитларининг таьсири 

ўрганилди. Ҳосил қилиш реакциясида лимон кислотаси боғланиш даражасининг дастлабки 

компонентлар моль нисбатларига боғлиқлиги келтирилган. Цитрат хитозан ҳосил бўлиши УФ 

спектроскопияси методи ѐрдамида тасдиқланган. 

 

SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL OF COMPLEXES CHITOSAN BOMBYX MORI 

WITH CITRIC ACID REACTION 

The influence of synthesis conditions on the reaction of chitosan with citric acid is determined. 

Data are presented on the effect of the degree of binding of citric acid in the complexation reaction on 

the ratio of the components. The formation of chitosan citrate was confirmed by UV spectroscopy. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРОВ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА НЕЙТРОННОМ 

ГЕНЕРАТОРЕ НГ-150 ИЯФ АН РУз 

С.В.Артемов, Г.А.Абдуллаева, М.А.Каюмов, А.А.Караходжаев,  

Г.А.Кулабдуллаев, Э.Т.Рузиев, В.А. Татарчук, О.Р.Тожибоев,  

Ф.Х.Эргашев, Б.С.Юлдашев
*
 

 

Ключевые слова: нейтронный генератор, подкритичные ядерные системы, метод TOF 

(Time of flight), метод отдачи ядер, сечения нейтронов, меченые нейтроны, энергетические 

спектры вторичных нейтронов, ΔE-E регистрация, сцинтилляционный детектор, 

полупроводниковый Si-детектор. 

 

Введение.  Исследование свойств подкритичных систем, позволяющих реализовать 

увеличение потока нейтронов от внешних источников нейтронов в зависимости от состава 

системы и энергии нейтронов, в настоящее время привлекает очень большое внимание. 

Основными вопросами, которые рассматриваются при изучении усиления нейтронного поля с 

помощью подкритичной сборки, являются выбор «внешнего» источника и определение 

оптимального состава и геометрии подкритичных систем. Однако возможности использования 

систем на основе природных делящихся материалов (таких как уран и особенно, торий) еще 

недостаточно изучены. Большой интерес представляет также возможность использования для 

этих целей нейтронных потоков с достаточно низкими энергиями ~ 2-14 МэВ, которые могут 

быть получены с помощью (D+D) - и (D+T) - нейтронного генератора. Данная работа 

подготовила методологическую основу для проведения таких исследований. 

Большое внимание в настоящее время уделяется разработке систем из делящихся 

материалов в подкритическом состоянии, управляемых внешним мощным источником 

нейтронов (ADS – Accelerator Driven Systems) [1,2]. Сборка из хорошо оптимизированной 

подкритической системы и "внешнего" источника, реализуемого ускорителем, может 

обеспечить поток нейтронов, сравнимый с потоками типовых исследовательских реакторов, а в 

будущем являться базисом для безопасной атомной энергетики. К неоспоримым достоинствам 

ADS систем следует отнести не только способность размножать нейтроны от ―внешнего‖ 

источника, но и использовать их как накопители ядерного топлива, основываясь, в частности, на 

больших мировых запасах тория. Если в качестве исходного топлива используется смесь из 

природного или слабо обогащенного изотопом 
235

U урана, то при облучении реактора 

нейтронами, полученными с помощью ускорителя, идут два основных процесса. Во-первых, при 

захвате нейтрона ядром 
232

Th идет цепочка β-распадов с образованием ядра 
233

U: 

 
И на основном изотопе урана, 

238
U идет процесс 

 
Оба нарабатывающихся изотопа, 

233
U и 

239
Pu, могут претерпевать деление под действием 

замедленных нейтронов, аналогично изотопу 
235

U, т.е являются топливом - источником энергии. 

Каждая реакция деления приводит к убыли одного ядра 
233

U или 
239

Pu, а каждая вышеуказанная 
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реакция приводит к появлению такого ядра. Если вероятности процессов деления и образования 

делящихся ядер равны, то количество изотопов 
233

U или 
239

Pu при работе реактора приходит к 

некоторому равновесному значению, то есть топливо воспроизводится автоматически. 

Такая технология обеспечивает ядерную безопасность и ставит заслон 

несанкционированному распространению ядерных материалов. 

При этом важно знать сечения взаимодействия нейтронов с этими ядрами. Также 

представляет интерес изучение сечения взаимодействия нейтронов с топливом, состоящих из 

смесей этих изотопов. 

Важной частью работы в этой области экспериментальных исследований является 

создание метода измерения энергетических спектров и выходов быстрых вторичных нейтронов, 

возникающих при взаимодействии потока нейтронов с энергией 14 МэВ с образцами смесей 

природного урана и тория. В настоящее время нами разработаны и частично реализованы 2 

установки для измерения спектров и угловых распределений быстрых нейтронов в диапазоне 

энергий ~ 1 - 15 МэВ. 

Подготовка настройки для реализации метода TOF. 

Расположение предлагаемой установки TOF (Time-of-Flight) показано на рис.1. Для 

организации сигналов «СТАРТ-СТОП» в используемой при этом времяпролетной методики 

предполагается применить технику меченых нейтронов. 

Принцип регистрации и измерения энергетического спектра вторичных нейтронов 

заключается в следующем. Поток монохроматических нейтронов от генератора НГ-150, 

коллимированный отверстием в комбинированной защите нейтронов/гамма-лучей, падает на 

исследуемый образец. При взаимодействии налетающего нейтрона с ядром образца могут 

испускаться один или несколько вторичных нейтронов. В этом случае вторичный нейтрон, 

вылетевший под углом θ к траектории входящего (первичного) нейтрона, регистрируется 

сцинтилляционным детектором. Одновременно с первичным нейтроном (образованным 

реакцией d+T→n+альфа в нейтронной мишени), альфа-частица испускается приблизительно в 

противоположном направлении. Ее регистрация стрипповым полупроводниковым Si-

детектором является фактом мечения 

соответствующего нейтрона. Моменты 

появления сигналов детектирования в 

сцинтилляционном и альфа- 

детекторах являются сигналы 

«START» и «STOP» для TOF. 

Поскольку времена пролета альфа-

частицы к детектору и первичного 

нейтрона к образцу являются 

постоянными, оставшееся время 

пролета вторичного нейтрона к сцинтилляционному детектору позволяет определить его 

скорость, то есть энергию. Координаты пятна пучка на нейтронном мишени и в стрипе, где 

детектируется α-частица, определяют траекторию первичного нейтрона. Таким образом, 

расположение сцинтилляционного 

детектора дает угол рассеяния выхода 

вторичного нейтрона. 

Набор из четырех Si-детекторов в 

качестве стрипового детектора будет 

использоваться для детектирования 

альфа-частицы. В настоящее время были 

протестированы характеристики 

детекторов и соответствующей 

спектрометрической электроники. 

Изготовлена специальная вставка, на 
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которой альфа-детекторы будут устанавливаться и размещаться внутри вакуумного объема НГ-

150, как показано на рис.2. 

 

Детектор вторичных нейтронов представляет собой органический сцинтиллятор 

(стильбен с размерами 50 мм х 50 мм) с фотоэлектронным умножителем типа ФЭУ-30. 

Детектор, окруженный свинцовым экраном толщиной 60 мм, устанавливается на специальной 

платформе, перемещающейся вокруг образца на расстоянии ~ 1,5 м. 

Принципиальная схема электроники для разрабатываемого варианта TOF-метода 

приведена на рис. 3. В настоящее время основные электронные модули собраны (в стандарте 

NIM и КАМАК), а спектрометрические каналы и режим разделения n-γ отлаживаются в 

условиях больших фоновых нагрузок. Предварительные оценки показали, что временное 

разрешение в реализуемом варианте TOF метода составляет ~ 1,5 нс. 

2.Метод измерения спектров быстрых нейтронов с использованием ядер отдачи. 
Нами была проанализирована 

возможность использования телескопов 

ΔE-E с полупроводниковыми детекторами 

для регистрации ядер отдачи и измерения 

энергии нейтронов. 

Преимуществами этого метода 

являются высокое энергетическое 

разрешение, низкая чувствительность к 

фону γ-квантов и компактность. Но с другой стороны, есть и недостатки – сравнительно 

небольшая эффективность, ограниченный энергетический диапазон измерений и наличие 

фоновых реакций в материале детектора и конструктивных элементах. 

На рис.4 показана схема установки для измерения энергии нейтронов методом ядер 

отдачи. Телескоп включает в себя один или два полностью обедненных полупроводниковых Si-

детектора (пролетные ∆E-детекторы) и детектор полных потерь энергии (E-детектор). Перед 

первым детектором устанавливается водородсодержащая тонкая пленка (например, полиэтилен 

или дейтериевый полиэтилен). Вся система окружена слоем углерода (графита) для 

предотвращения попадания в телескоп заряженных частиц, образованных при взаимодействии 

нейтронов с внешними конструктивными элементами, и помещаются в вакуумный объем для 

устранения потерь энергии ядер отдачи в воздухе. Заряженная частица может быть 

зарегистрирована телескопом, если она производит сигналы во всех детекторах одновременно. 

Поэтому корпус первого ΔE-детектора также тщательно экранирован кольцевыми диафрагмами 

из графита, чтобы предотвратить прохождение заряженных частиц через все ΔE и E-детекторы. 

Графит используется потому, что пороговые значения реакций (n,p) и (n,d) на углероде 

достаточно высоки (см. ниже). 

Таким образом, сумма потерь энергии частицы во всех детекторах позволяет определить 

энергию частицы отдачи, т.е. энергию нейтрона, а анализ двумерной матрицы ∆E1-E (или ∆E2-

E) позволяет определить сорт регистрируемой 

частицы. 

Если энергия налетающих 

моноэнергетических нейтронов составляет 14 

МэВ, то энергии ядер отдачи, вылетающих под 

углом ~0º, будут: Ep≈En=14 МэВ и 

Ed≈0,89×En=12,46 МэВ для протона и 

дейтрона. Рассмотрим все возможные фоновые реакции, которые мешают идентификации и 

измерению ядер отдачи, в том числе ядер изотопов водорода (протонов и дейтронов): 
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Для определения диапазона энергий, где нет перекрытия с фоновыми частицами, которые 

являются продуктами реакций на ядрах органического пленочного конвертора (ядра углерода) и 

ядрах материала самих Si детекторов, 

выполнено моделирование 

энергетических спектров отдачи протона 

и дейтрона. Было установлено, что 

оптимальным является телескоп, 

состоящий из двух ∆E-детекторов 

толщиной 25 и 100 мкм и E-детектора 

толщиной 700 мкм. Наиболее удобным 

ядром отдачи является дейтрон, поэтому в 

качестве конверторной пленки следует 

использовать дейтериево-полиэтиленовую пленку толщиной от 20 до 30 микрон. В этом случае 

можно измерять спектр энергии нейтронов в диапазоне ~ 6-14 МэВ, без интерференции с 

фоновыми реакциями. Чтобы измерить спектр в оставшемся доступном диапазоне, необходимо 

провести отдельные измерения фона с последующим его вычитанием. 

Апертура телескопа (угол θ), которая определяется размерами апертур детекторов и 

расстоянием между ними, не должна превышать 7° для достижения энергетического разрешения 

~ 2-3% для дейтронов отдачи. 

На сегодняшний день разработана и 

настроена блочная схема спектрометра для 

трехдетекторного телескопа (см. Рис. 5). 

Возможность измерения энергетического 

спектра нейтронов таким способом была 

продемонстрирована с использованием 

части блок-схемы, обеспечивающей работу 

собранного двухдетекторного телескопа. На 

рис. 6 на фрагменте экрана ПК показан 

двумерный ΔE-E - спектр заряженных 

частиц, регистрируемых двухдетекторным телескопом (WΔE = 50 мкм, WE = 700 мкм). Справа 

показаны соответствующие энергетические спектры. При облучении потоком нейтронов с En = 

14,1 МэВ использовалась дейтеро-полиэтиленовая фольга с толщиной 20 мкм. Видно, что пик 

дейтронов отдачи хорошо 

выделен. 

Таким образом, метод 

дейтронов отдачи может быть 

использован для измерений 

спектров вторичных быстрых 

нейтронов при исследовании 

выходов и угловых 

распределений при 

использовании потоков D+T-

нейтронов нейтронного генератора. 
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Ўз ФА ЯФИ НГ-150 НЕЙТРОН ГЕНЕРАТОРИДА ТЕЗ ТЕЙТРОНЛАР СПЕКТРЛАРИНИ 

ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ 

Ушбу ишда, нишонланган нейтронлар техникаларидан фойдаланиб нейтронлар 

энергиясини ўлчашнинг учиш вақтига асосланган (TOF) ва яримўтказгичли Si-детектор 

телескопларида дейтронларни қайд қилиш орқали тепки ядро усулларининг 

ривожлантирилаѐтган вариантлари баѐн қилинган. Тегишли экспериментал қурилмаларнинг 

параметрларини баҳолаш учун моделли ҳисоблар бажарилди. Уларни тайѐрлаш борасида 

бажарилган ишлар натижалари келтирилган, ҳамда дейтрон тепки ядро усулини таклиф 

қилинаѐтган вариантининг ишлаш қобилияти намойиш этилган. 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРОВ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА НЕЙТРОННОМ 

ГЕНЕРАТОРЕ НГ-150 ИЯФ АН РУз 

В данной работе описаны развиваемые варианты измерения энергии нейтронов 

методом TOF с использованием техники меченных нейтронов и метода отдачи ядер дейтерия 

с регистрацией дейтронов телескопом полупроводниковых Si-детекторов. Проведены 

модельные расчеты для оценки параметров соответствующих экспериментальных установок. 

Приведены результаты выполненных работ по их изготовлению и продемонстрирована 

работоспособность предложенного варианта с использованием метода отдачи дейтронов. 

 

METHODS OF MEASUREMENT OF THE FAST NEUTRONS SPECTRA AT THE NEUTRON 

GENERATOR NG-150 INP AN RUz 

In this paper the developed variants of neutron energy measuring by the TOF method using 

tagged neutrons and the method of the deuterium nuclei recoil with recording by a telescope of 

semiconductor Si detectors are described. Model calculations have been carried out to estimate the 

parameters of the corresponding experimental setup. The results of the work on their manufacturing 

are presented and the efficiency is demonstrated of the proposed version with use the deuteron recoil 

method. 
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УДК: 543.53 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 

Я.А.Ахмедов, Б.К.Кульджанов, Е.А.Данилова, С.Ю.Турдиев* 

 

Ключевые слова: инструментальный нейтронный-активационный анализ, 

лекарственные растения, микронутриент, микроэлементы, элементный состав, проба, 

спектр, профилактика, радионуклид, токсичные элементы, γ-излучение. 

 

Введение. Микронутриентами называют витамины и микроэлементы, содержащиеся в 

пищевых продуктах и поступающие вместе с ними в организм человека. Их недостаток, как 

подчеркивается в Законе, является причиной подавляющего большинства заболеваний. Он 

может наносить большой социально-экономический ущерб, приводя к высокой заболеваемости 

и смертности среди матерей, снижению физического и интеллектуального развития детей, 

работоспособности взрослого населения. Поэтому в Узбекистане всегда проводилась работа по 

профилактике микронутриентной недостаточности [1].  

Самым экономичным, безопасным, допустимым и долговременным методом 

профилактики является фортификация пищевой продукции, что в переводе означает ее 

обогащение витаминами и минералами. Законы о фортификации продуктов питания приняты в 

57 странах мира. При этом каждая страна выбирает такую пищевую продукцию, которая чаще 

всего потребляется населением. Конечно, у нас главный продукт дастархана - хлеб. К тому же в 

отрубях пшеницы есть почти все необходимые для жизни и здоровья витамины и 

микроэлементы, в том числе железо, цинк, фолиевая кислота, витамины группы В.  Поэтому 

проводится большая работа по обеспечению фортификации муки. Научные исследования 

показали, что систематическое употребление обогащенной мучной продукции позволило 

снизить уровень заболеваемости женщин, в первую очередь анемией. 

Методика инструментального нейтронно-активационного анализа. 

При нейтронно-активационном определении элементного состава вещества существуют 

три типа мешающих факторов: конкурирующие ядерные реакции, интерференция (наложение) 

гамма-линий различных радионуклидов и комптоновский фон от более высокоэнергичных γ-

линий, поднимающий пьедестал под аналитической линией определяемого элемента и, тем 

самым, ухудшающий соотношение сигнал/фон [2].  

Спектр нейтронов ядерного реактора, где облучаются анализируемые образцы, имеет 

широкий диапазон энергий (от 0 до ~ 15 МэВ), так что, кроме основного (n,γ), открываются и 

другие (пороговые) каналы реакций, по которым могут образоваться аналитические 

радионуклиды от других элементов. Расчеты, проведенные с использованием ядерно-

физических констант основных и конкурирующих реакций, показали, что для радионуклидов 

всех рассматриваемых элементов вклад конкурирующих реакций ничтожно мал, и его можно не 

учитывать. Благодаря высокому разрешению гамма-спектрометрической аппаратуры, случаев 

наложения линий (интерференции) в пределах 2 кэВ в нашем случае не встречалось. Известно, 

что в спектре γ-излучений аналитические линии многих определяемых элементов находятся на 
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комптоновском пьедестале от более высокоэнергичных линий. Улучшения отношения 

сигнал/фон можно добиться только, варьируя временные параметры анализа. Этим путем 

добиваются получения оптимальных параметров анализа при определении конкретных 

радионуклидов. Однако в нашем случае при проведении одновременного многоэлементного 

анализа приходится ограничиваться нахождением оптимума не для конкретного радионуклида, 

а лишь для группы элементов.   

Учитывая сказанное выше, определяемые элементы были сгруппированы в три группы: 

короткоживущие, среднеживущие и долгоживущие радионуклиды. 

Разработанная методика [3], позволяет определять около 40 элементов в пробах 

растительного происхождения. Достоинствами разработанной методики являются 

многоэлементность и высокая чувствительность определения большого круга элементов. 

Обсуждение результатов. Анализ лекарственных трав. 

Следует отметить, что получен весьма большой массив аналитической информации, 

требующий обработки и осмысления. Такая работа уже начата и, в качестве примера, мы 

приводим анализ данных для одной группы проб – лекарственных растений и сборов (см. 

табл.1). 

В рассматриваемых пробах сравниваются относительные значения содержаний для 14 

жизненно важных и трех токсичных (кадмий, мышьяк и ртуть) элементов. Относительные 

значения получали нормировкой соответствующих абсолютных значений на абсолютные 

средние [3]. Там же представлены абсолютные средние значения анализируемых элементов, 

которые рассчитаны для съедобной части всего перечня исследованных растений. В табл. 1 для 

наглядности ячейки с относительными содержаниями ниже 1.0 (пониженные содержания) 

затемнены. Из таблицы видно, что такие травы, как подорожник, зюзник, календула, крапива,  

мать-и-мачеха,  сбор  желчегонный отличаются большим числом повышенных содержаний 

элементов, актуальных для здоровья человека. В то же время корни имбиря, алтея и солодки, 

зизифора, мята обычная, боярышник - бедны некоторыми микроэлементами.  

Таблица 1. 

Относительные содержания жизненно важных и некоторых токсичных элементов в 

лекарственных растениях и сборах. 
Растения               

и сборы 
Mg Ca Na K Cl Cu Zn Fe Cr Mn Mo Co As Hg 

Зизифора 0.68 1.24 0.21 0.48 0.37 0.84 1.10 1.57 0.81 1.64 0.39 0.87 0.97 1.37 

Череда 2.38 0.85 2.36 0.93 1.54 0.94 0.74 1.54 1.36 7.34 0.28 1.07 0.49 1.80 

Корень 

солодки 

1.87 1.69 0.85 0.32 0.40 0.78 0.71 4.92 4.39 0.72 0.58 2.68 1.07 0.93 

Зверобой 1.34 1.27 0.58 0.76 0.61 0.59 2.31 5.08 3.21 3.62 0.56 3.12 1.49 1.77 

Чай с 

хризантемой 

2.41 2.31  0.72 0.53 0.65 1.51 7.83 2.46 3.86 0.53 3.25 2.78 2.11 

Шалфей 2.36 1.36 0.21 1.39 0.50 1.41 1.02 1.11 0.67 1.39 0.60 0.66  1.50 

Спорыш 1.47 1.66 0.71 1.10 2.54  3.23 1.54 1.01 0.88 0.66 0.95  3.42 

Донник 1.28 1.69 0.49 0.85 0.82 0.77 1.24 1.25 0.68 1.07 1.00 1.58  1.13 

Календула 1.85 1.60 2.40 1.24 2.01 0.36 2.03 2.69 1.25 1.68 2.23 1.88  1.44 

Тысячелист-

ник 

0.78 1.07 0.22 0.92 1.66  1.56 1.00 0.86 1.50 2.34 1.74  0.84 

Зюзник 1.54 1.36 2.71 1.30 1.35  1.50 1.77 0.79 2.29 0.22 2.73  0.97 

Буковица 0.68 1.22 0.19 1.27 0.40 0.82 1.15 1.44 0.89 2.03 0.68 0.82 1.04 0.93 

Астрагал 0.91 0.92 0.25 1.36 0.15  0.94 1.03 3.67 1.18 1.08 1.40  1.13 

Боярышник 1.23 1.71 0.19 0.59 0.09 1.34 2.48 0.97 0.77 0.98 0.33 2.05 0.61 0.85 

Хвощ 1.92 1.59 0.30 1.79 4.00 1.23 1.09 0.69 0.70 0.77 1.29 1.66 2.06 1.12 

Водяной 

перец 

 1.47 0.28 0.68 0.85 0.89 1.51 4.03 1.47 23.98 0.47 10.37 1.13 0.27 

Лѐн с 

отрубями 

1.72 1.01 0.36 0.35 0.09 1.32 2.56 0.80 0.75 0.95 0.70 4.02  0.27 

Сбор для 

печени 

0.85 1.38 0.32 0.81 0.95 1.04 1.55 3.64 1.27 1.78 1.33 2.30 1.36  

Сбор против 

глистных 

1.49 1.93 0.37 0.83 0.68 0.86 1.47 5.60 2.48 1.92 2.34 3.35 2.07 0.77 
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инвазий 

Стевия 1.05 1.36 0.20 0.93 2.04 0.62 1.33 2.13 0.89 1.63 0.73 2.71 1.08 0.17 

Мать и 

мачеха 

3.93 3.91 0.24 0.79 2.92  0.99 3.11 1.92 6.04 3.23 7.57  2.31 

Сбор 

желчегонный 

1.20 1.07 0.74 0.88 1.25 0.92 1.55 1.73 1.22 1.33 1.27 1.38 0.66 2.05 

Мята 

обычная 

0.77 0.98 0.42 0.62 0.59 1.16 0.96 2.94 1.15 4.84 0.66 1.84 1.49 1.05 

Корень 

имбиря 

0.23 0.77 0.24 0.61 0.21  0.17 0.33 0.31 2.07  1.64 0.74 0.69 

Подорожник 1.53 3.94 0.41 1.87 3.22 1.25 2.68 2.40 1.14 2.00 21.76 1.83 1.33 0.49 

Корень алтея 1.43 3.79 0.59 0.44 0.16 0.40 0.91 3.63 1.79 0.86 0.16 1.72 0.77 0.41 

Чистотел 1.85 2.32 0.23 1.63 0.13 0.88 1.35 0.83 1.60 2.09 6.54 0.45 1.17 0.23 

Крапива 2.27 2.92 0.11 1.27 0.58 1.37 2.39 3.72 1.57 1.87 12.47 1.59 0.97 1.91 

Среднее 

абсолютное, 

мкг/г 

2468 16352 1243 20973 2950 9.21 22.21 141.68 0.85 28.49 1.46 0.10 0.19 0.07 

 

На основе данных табл. 1 подсчитаны отношения повышенных (>1) и пониженных (<1) 

содержаний элементов, которые приведены в табл. 2. Данные по I, Cd и As нами не 

рассматривались из-за относительно малой статистики. Как видно из табл. 1 и 2, в 

лекарственных растениях и сборах, в целом, прослеживается общая тенденция преобладания 

повышенных концентраций над пониженными. Также наблюдается определенная корреляция в 

поведении химических аналогов, таких как Mg и Ca; Na и K. Если у первой пары наблюдается 

превышение повышенных концентраций над пониженными, то у второй пары - наоборот. 

Представляет интерес проследить поведение других химических аналогов (в особенности 

сочетаний Zn-Cd,Hg; Cu-Ag-Au, Fe-Co, Cr-Mo, As-Sb) по всем исследованным растениям.  

Таблица 2.  

Соотношение повышенных и пониженных содержаний элементов. 
 Mg Ca Na K Cl Cu Zn Fe Cr Mn Mo Co Hg 

>1 (повыш.) 20 24 3 10 10 8 21 22 17 22 11 23 14 

<1 (пониж.) 7 4 24 18 18 14 7 5 11 6 15 5 13 

повыш./пониж. 2.86 6.00 0.13 0.56 0.56 0.57 3.00 4.40 1.55 3.67 0.73 4.60 1.08 

 

Как видно из приведенных данных, использованный подход со сравнительным 

рассмотрением относительных значений содержаний элементов является достаточно 

перспективным, и он будет эффективно использоваться [2]. Конечной целью работы является 

изучение распределения химических элементов в изучаемых растительных пробах, выявление 

среди них проб, имеющих высокие (или низкие) содержания актуальных для здоровья человека 

элементов и выработка совместно с медиками рекомендаций по их употреблению с целью 

профилактики, или лечения болезней (микроэлементозов), обусловленных дефицитом 

(избытком) в организме конкретных химических элементов. 

Полученные результаты. 

Для различных продуктов рассмотрены и построены диаграммы распределения 14 

жизненно важных и трех токсичных элементов в зависимости от сорта продукта и условий 

(места) прорастания.   Для таких важных элементов, как Cu, Zn, Fe, Cr, Mn прослежены 

распределения по различным частям растений и плодов.  Для Cu, Zn, Fe прослежены 

вегетативные изменения содержаний в некоторых продуктах.  Отмечен ряд особенностей 

распределения элементов. 

Проводимые работы с учетом использования современного спектрометрического 

оборудования и компьютеризированных программ обработки спектров и анализа результатов по 

своему научно-техническому уровню могут быть приравнены к лучшим достижениям в области 

определения элементного состава растительных проб. 

Основные результаты: 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

36 

- получен большой массив новой аналитической информации, заметно пополняющей банк 

научных данных по элементному составу растительных проб;  

- исследованы распределения актуальных элементов в растительных пробах по сортам 

продуктов, их составным частям, местам прорастания и вегетативные изменения содержаний 

элементов. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЛАРНИ ДАВОЛАШДА ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ УЧУН ЯНГИ 

ВОСИТАЛАРНИ АНИҚЛАШ МАҚСАДИДА  ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИНГ 

КЎПЭЛЕМЕНТЛИ НЕЙТРОН АКТИВАЦИОН ТАҲЛИЛИ 

Ушбу мақолада, 100 дан ортиқ доривор ўсимлик турлари ва уларнинг таркибий 

қисмларида жами таҳминан 200 га яқин наъмуналар таҳлил қилинди. Инсон организми учун 

деярлик барча муҳим элементлар, ҳамда, ҳозиргача аҳамияти аниқ эмас бўлган баъзи бир 

микроэлементлар ўлчанди. Инсонорганизмиучун 14та муҳимва 3та токсик макро- 

вамикроэлементларнингюқорива паст миқдорлинаъмуналараниқланди. 

 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ТРАВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 

В работе с помощью методики проанализированы около 200 проб для более 100 видов 

растений, и их составных частей. Измерены содержания всех жизненно важных для организма 

человека элементов, а также некоторых элементов с малоизученной ролью. Определены пробы 

с повышенными и пониженными содержаниями 14 жизненно важных и 3 токсичных 

элементов.  

 

THE MULTI-ELEMENTAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF MEDICINAL HERBS TO 

FINDING THE NEW MEANS FOR MICROELEMENTOSES PREVENTION AND TREATMENT 

In this article, using techniques analyzed a total of about 200 samples for more than 100 

species of plants and their constituents. Contents were measured for all vital elements of the human 

body, as well as some elements poorly understood role. In samples defined with higher and lower 

contents of 14 vital and toxic elements 3.  
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УДК: 535.1(016);537; 531.2(086) 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ И ЛОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ   

КРИСТАЛЛОВ LiF, ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ 

Ш.Н. Бузриков, М.А. Муссаева,  Э.М. Ибрагимова* 

 

Ключевые слова: кристаллы LiF, облучение электронами, Li наночастицы, ИК спектр, 

спектр поглощения. 

 

Введение. Кристаллы LiF с кубической симметрией имеют самую плотную кубическую 

упаковку анионов фтора, самую широкую из всех материалов ширину запрещенной зоны, 

низкую гигроскопичность, тканеэквивалентную плотность, поэтому широко применяются в 

дозиметрии ядерных излучений. Формирование микро- и нанонитей металлов на диэлектрике 

разными способами является актуальной задачей для функциональных материалов энергетики.  

Высокая скорость выделения энергии быстрых ионов с E 1 МэВ а.е.м.
-1

 в электронную 

подсистему приводит к генерации ударных волн и разрушению материалов, интенсивному 

неупругому распылению материалов, локальному плавлению, аморфизации, формированию 

треков и созданию необычных фаз [1]. Повреждения кристаллической решетки LiF из-за 

воздействия электрического разряда изучали рентгеновской топографией, оптической и 

электронной микроскопией. Обнаружены V-образные расколы шириной 0.01~0.2µ и глубиной 

10~100µ в плоскостях {100}, где прошли искровые разряды [2]. С помощью  лазерного 

фотоэлектронного проекционного микроскопа получено изображение микрокристалла LiF в 

форме наноиголки радиусом 600 нм, благодаря внешнему фотоэффекту (фотоэмиссия из слоя 

глубиной до 10 нм) от F2 агрегатных центров с концентрацией 10
16

 см
-3

 на расстоянии 100–170 

нм друг от друга [3]. Облучение LiF тяжелыми ионами (Au, Pb, Se, Xe) до доз >10
8
Р при 

температурах 100–200
o
C создает агрегаты 2–3 точечных дефектов в катионной и анионной 

подрешетках, а при дозах >10
9
 Р уже формируются Li коллоиды и молекулярные кластеры (nF2),  

которые наблюдаются в сканирующем электронном микроскопе после травления треков ионов 

[4]. Коллоиды Li дают более широкий ESR сигнал из-за наноразмеров и не отжигаются до 

расплавления LiF при 870 
o
C. При измерениях NMR

7
Li в облученном нейтронами LiF было 

обнаружено несимметричное расщепление смещенного Knight-сигнала, узкая компонента 

которого была приписана частицам металлического Li [5]. Наблюдались треки, бугорки, 

наноструктуры, возникающие на поверхности кристаллов LiF при облучении ионами N (18 

МэВ),  Kr (117 МэВ), Xe (195 МэВ) флюенсами ~10
11

 см
-2

 и сильноточными (60–300 А/см
2
) 

электронными импульсами (2 нс) флюенсами (5–7)10
13

 см
-2

 с использованием сканирующего 

электронного и атомно-силового микроскопов [6]. Выпуклости размерами от 10 до 30 нм, 

хаотично расположенные на поверхности кристаллов LiF после высокодозного (510
8 

Р) гамма 

облучения и последующего отжига при 600–650 К, были обнаружены в атомно-силовом 

микроскопе и приписаны наночастицам Li [7]. Методами нано- и микроиндентирования, 

химического травления, оптической и атомно-силовой микроскопии было обнаружно 

формирование тонких слоев с высокой нанотвердостью на поверхности кристаллов LiF, 

облученных бета-частицами (энергия электронов 75 кэВ, флюенс 4,310
18

 эл/м
2
)  [8,9].  

                                                 
*
Э.М. Ибрагимова –докт. физ-мат.наук, г.н.с., М.А. Муссаева – канд. физ–мат.наук,с.н.с., Ш.Н, Бузриков Шавкат Нахалович - 
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Анализ литературных данных показал малое их количество по облучению LiF 

электронами с энергией больше 1 МэВ, которые представляют не только научный интерес, но и 

большой практический потенциал для разработки эффективной радиационной технологии.   

Цель данного эксперимента – исследовать формирование наночастиц металлического Li 

на сколотой поверхности LiF при высокодозном интенсивном облучении ускоренными 

электронами.  

Объекты и методы исследований. Объектами были оптические полированные 

беспримесные кристаллы LiF толщиной 1–2 мм. Облучения проводилось на воздухе на 

ускорителе электронов «Электроника У-003» при условиях: средняя энергия электронов 4 МэВ, 

импульсы тока 4.510
-6

 с., плотность тока пучка выбиралась от 0.1 до 1 мкА/см
2
,  интегральные 

флюенсы набирались от 10
15

 до 10
16

 см
-2

. Колебательные спектры связи Li-F регистрировали на 

ИК Фурье спектрометре в режиме ослабления внутреннего отражения с приповерхностного слоя 

до 20 мкм, что позволяло увидеть снижение амплитуды полосы из-за радиолиза фтора. 

Перед наблюдениями в электронном микроскопе на сколотую поверхность 

диэлектрических кристаллов LiF наносился cлой графита толщиной 30 нм методом 

магнетронного напыления в вакууме для удаления заряда, накапливающегося в диэлектрике под 

пучком электронов 100 кэВ. Микрофотографии образцов до и после облучения на ускорителе 

получали на сканирующем электронном микроскопе EVOMA10 (Zeiss) при разных увеличениях 

с помощью детектора вторичных электронов, а локальный элементный состав определялся с 

помощью встроенной приставки EDS с детектором (Oxford Instr.) в интервале энергий квантов 

рентгеновского излучения от 0.1 до 30 кэВ.  

Результаты и обсуждение. На рис.1 

показаны микрофотографии поверхностей скола 

кристаллов LiF: необлученный. Под нанослоем 

графена на облученной поверхности LiF видны 

отдельные светлые наночастицы металлического 

Li. Локальный элементный анализ не обнаружил 

на необлученной поверхности ничего кроме 

фтора, что свидетельствует об отсутствии 

окисления поверхности при облучении 

электронами на воздухе большим током, 

вызывающим разогрев поверхности.  

На (100) поверхности необлученного 

кристалла LiF (рис.1) видны ступеньки скола, 

повышенная яркость которых свидетельствует об эмиссии электронов с металла на ребре.  На 

рис. 2 показаны 10 мест определения 

локального элементного состава поверхности 

после облучения дозой 10
15

 см
-2

 при токе 1 

мкА: на гладких участках нанесенной С-пленки 

и в местах ее разрыва, где видны яркие 

параллельные нити из металлических частиц 

лития на темном фоне поверхности 

диэлектрика.  

Анализ показал, что в точках 1,7,8,9,10 

спектры содержат только 100% F  (поскольку 

Li не определяется детектором даже в месте 

его выделения), а в точках 2 и 3 появляется примесь 1–2% О в результате окисления. В точках 

4,5,6 оказалась пленка клея. Светлые пятна размерами 1–20 мкм, где была локальная эмиссия 

фтора из дефектного канала и сформировались нанопластинки лития, так же как наблюдалось 

при облучении гамма-квантами и электронами [10,11].  
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На рис. 3 показаны ИК - 

спектры, полученные в режимах 

пропускания и отражения после 

облучений 4 МэВ-электронами при 

разных токах и дозах, а также для 

сравнения с термическим 

опустошением ловушек заряда 

после отжига до 400 С.  

В отличие от спектра ИК 

после облучения электронами при 

токе 100 нА дозой 10
15

 см
-2

 (А), где 

были видны полосы поглощения 2170, 2000 и 1750 см
-1

 наноколлоидов Li, но не видны 

колебания связи Li-F в области 900–750 см
-1

 и 650–400 см
-1

, на спектрах (Б) после интенсивного 

облучения при токе 400 нА полосы 900–750 см
-1

 совсем не видно, полоса 650–400 см
-1

 очень 

ослаблена и во всем ИК диапазоне видно рассеяние, характерное для свободных электронов в 

металле.  Из-за радиолиза (вылета фтора) при повышенной температуре облучения при 

повышенной плотности тока пучка электронов число Li-F связей в приповерхностном слое 20 

мкм резко уменьшается, и соответственно, обе полосы Li-F резко ослабляются, полоса 450 см
-1 

от колебаний молекул F2 (междоузельные ионы фтора) тоже ослабляется. Тогда остается полоса 

500–550 см
-1 

от колебаний связей Li-Li в агрегатах, что согласуется с динамикой решетки и 

функцией плотности состояний LiF [12]. Это подтверждает появление чешуек и нитей лития на 

микроснимках облученной поверхности. Термический отжиг до 400
0
С полностью устранял 

рассеяние на носителях и усиливал полосу 500 см
-1 

в соответствии с ростом количества 

агрегатов Li2. Ионизирующее облучение диэлектрика создает поверхностный электрический 

потенциал, в результате резко возрастает поверхностная электропроводность [13]. 

Заключение. Показана эффективность сочетания методов исследования электронной 

микроскопии и колебательных спектров металлических наночастиц в диэлектрической матрице. 

Впервые на поверхности LiF, облученного высокими дозами 4 МэВ электронов, обнаружены 

наночастицы Li, которые после радиолиза и удаления фтора собираются и взаимно 

ориентируются в микронити, что согласуется с обнаруженным нами ранее возрастанием 

электропроводности, и имеет потенциал для применения в качестве нано- и микро-

структурированных электродов в современных литиевых аккумуляторах. 

Работа поддержана грантом ОТ-Ф2-26 Министерства инновационного развития  

Республики Узбекистан; Центр Передовых Технологий Министерства инновационного развития  

Республики Узбекистан. 
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ЭЛЕКТРОНЛАР БИЛАН НУРЛАНТИРИЛГАН  LiF КРИСТАЛЛАРИНИНГ ЛОКАЛ 

ЭЛЕМЕНТ ТАРКИБИ ВА ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОПИЯСИ 

Ушбу ишда электрон микроскоп ва тебранувчи спектрлар усулида 4 МэВ энергияли 

5×10
16

 эл/см
2
 дозали электронлар манбаида нурлантириш натижасида LiF нинг силлиқ сиртида 

шаклланган Li нанозарралари ўрганилган.  

Тахмин қилинадики, интенсив нурланишда ионизацияланиш натижасида радиолиз рўй 

беради ва блоклар орасидаги чегаралардан фторнинг учиши, литийда қолган катионлар 

электронлар билан нейтраллашади ва микроипларда ўзаро ориентацияланган ва йиғилган Li 

нанозарраларини ҳосил қилади. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ И ЛОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ   

КРИСТАЛЛОВ LiF, ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ 

В работе исследованы наночастицы Li, сформированные на сколотой поверхности LiF 

при облучении пучком электронов с энергией 4 MeVдозой 510
16

эл/см
2
, методами электронной 

микроскопии и колебательных спектров. Предполагается, что при интенсивном облучении в 

результате ионизации происходит радиолиз и удаление фтора по межблочным границам, где 

оставшиеся катионы лития нейтрализуются электронами и образуют наночастицы Li, 

которые собираются и взаимно ориентируются в микронити. 

 

ELECTRON MICROSCOPY AND LOCAL ELEMENTAL COMPOSITION OF LiF CRYSTALS  

IRRADIATED BY ELECTRONS 

In this work, Li nanoparticles formed on the cleaved LiF surface under irradiation with an 

electron beam with an energy of 4 MeV with a dose of    5×10
16

 el/cm
2
 using electron microscopy and 

vibrational spectrum were studied. 

It is assumed that during intensive irradiation as result of ionization, radiolysis occurs and 

fluorine is removed along the inter-block boundaries, where the remaining lithium cations are 

neutralized by electrons and form Li nanoparticles, which are assembled and mutually oriented in 

microfiber. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕКОВЫХ  ДЕТЕКТОРОВ CR-39 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ 

АКТИВНОСТИ И СКОРОСТИ ЭКСХАЛЯЦИИ РАДОНА-222 В НОВЫХ ДОМАХ 

ТАШКЕНТА 

А.Васидов,  С.О.Васидова* 

 

Ключевые слова: ядерные твердотельные трековые детекторы, радон-222, объемная 

активность радона, ежегодная эффективная доза, дочерние продукты распада, скорости 

эксхаляции радона-222, пассивное детектирование, α-треки. 

 

Введение. Ранее были проведены сезонные измерения объемной активности радона-222 

(ОАР) в одноэтажных и многоэтажных домах Ташкента с использованием ядерных 

твердотельных трековых детекторов (ЯТТД) типа CR-39 [1]. Многие дома были построены из 

―кесака‖ (необожженного кирпича) или ―синч‖, где пустоты между деревянными каркасами 

заполнены глиной. В работе [2], также были определены значения скорости эксхаляции радона-

222 (СЭР) из поверхности строительных материалов и стен комнат. Полученные результаты  

показали, что значения ОАР и СЭР намного больше в домах, построенных из ―кесак‖ и ―синч‖, 

чем в домах, построенных из бетона и обожженных кирпичей [1, 2]. Сегодня в Ташкенте не 

осталось домов, построенных из глины.  

Согласно требованиям НРБ-2006 РУз [3], предельно допустимая концентрация радона-

222 (или ОАР) в помещениях не должна превышать 200 Бк/м
3
, а ежегодная эффективная доза ≤ 5 

мЗв/год, скорость эксхаляции радона-222 с поверхности земли не должна превышать 288 

Бк/м
2
·ч..  

Основной целью данной работы является: измерение объемной активности радона в 

новых домах в зимнее и летнее время года, оценка ежегодной эффективной дозы,  получаемой 

жителями дома от радона и его дочерних продуктов распада, определение скорости эксхаляции 

радона с поверхности земли, строительных материалов и стен домов. 

Экспериментальная часть. Методы измерения с ЯТТД типа CR-39  

Измерения проводились с использованием метода пассивного детектирования с 

использованием ЯТТД. Среди ЯТТД детекторов, самым популярным и практичным является 

CR-39, отличающиеся от других ЯТТД по чувствительности и эффективности регистрации [4]. 

На рис.1. приведены схематические изображения экспозиционных камер а. и б., для измерения 

ОАР в воздухе помещений с объемом V1=148см
3
 (ᴓ=5.2см и h=7см)  и камера с V2=310см

3
 

(ᴓ=5.5см h=15см) для измерения СЭР, соответственно Камеры (а.) для ОАР, были установлены 

на расстояние 200 см от пола и 50-60 см от поверхности стен и потолка для регистрации только 

Rn-222. В камере (б.) для избегания от влияния торона был использован трех камерный 

регистратор радона, который представляет собой три вставленные друг в друга пластиковые 

камеры с детекторами CR-39 [5]. Входные плоскости камер были закрыты бумажными 

фильтрами и установлены в противоположных направлениях для увеличения расстояния и 

создания искусственных барьеров на пути 
220

Rn. Камеры (рис. 1б.), плотно крепили на 

поверхность почв и/или исследуемого материала и/или стен, внешний круг камер герметично 

изолировали слоем пластилина или мягко прессовали, заполнив внешний круг гранулами в 

случае сыпучего материала.  

                                                 
*
Абдисамат Васидов –  c.н.с., С.О. Васидова, Институт ядерной физики АН РУз.  
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После окончания экспозиции 

детекторы были удалены из камер 

для химического травления в 

растворе 6М NaOH при 70°C в 

течение 8-10 час. После травления 

детекторы промывали в 

водопроводной воде 20-25 мин и в 

дистиллированной воде 5-7 мин, а 

затем мокрые детекторы сушили 

горячим воздухом. Плотность 

треков α-частиц из CR-39 детектора 

подсчитывали на оптической 

установке, состоящая из 

оптического микроскопа и телекамеры, встроенных в компьютер. Плотность фона CR-39 

детекторов находили в пределах 4.0-6.0 тр/см
2
, которые были учтены при обработке 

результатов. Среднее квадратичные ошибки метода составили ~20 и ~25% для ОАР и СЭР, 

соответственно. При этом ошибки вносились от следующих вкладов: - калибровочного 

коэффициента (КК) ≤15%, - подсчета число α-треков ≤12%, и - величины обратной диффузии 

радона ≤12% [5, 6]. 

Формулы для определения и оценки ОАР, ЕЭД и СЭР 

Значения КК для CR-39 камер (V1) и (V2) были определены заранее, и равны 8.7·10
-3

 и 

6.7·10
-3

 (тр/см
2
·ч)/(Бк/м

3
)для ОАР и СЭР [4, 5], соответственно.  

Значения ОАР были найдены из следующего соотношения [4]: 

A = ρ / t ·КК                                                        (1) 

A - ОАР, Бк/м
3
; ρ - удельная плотность α - треков в единице площади, тр/см

2
; t - время 

экспозиции, ч; КК – калибровочный коэффициент, (тр/см
2
·ч)/(Бк/м

3
).  

Ежегодные эффективные дозы (ЕЭД), получаемые жителями домов, были найдены с 

использованием следующей формулы [1, 7]: 

                                                           ЕЭД = Aср·F·T·D,                                                 (2) 

где ЕЭД, м
З
в/год; Aср - средние значения ОАР, Бк/м

3
; F - коэффициент равновесия, F = 

0.5; T – время, проводимое в помещениях и подвале (сауне) в течение года, 6000 и 600 ч/год, 

соответственно; D - коэффициент преобразования в дозы, D = 9·10
-6

 м
З
в/ч на 1 Бк/м

3
 [7]. 

В работе [8] была введена понятия сезонный коэффициент (CК) для оценки и сравнения 

ОАР в зимнее и летнее время года, которая определяется из следующего соотношения: 

CК=A/Aср,                                                                                       (3)  

Aср=(A1+A2+ + An)·n
-1

,                                               (4) 

где Aср - среднее значение ОАР, Бк/м
3
; A1, A2, An- значения ОАР для сезона, Бк/м

3
; n- 

количество измерений. 

Значения СЭР определяли по формуле, предложенной Ф. Абу-Джарадом [6]: 

E= A·λ(V/S)·K(t),                                                    (5) 

где Е - СЭР, Бк/м
2
·h; A - ОАР, Бк/м

3
; λ - постоянная распада, ч

-1
 ;V - объем камеры, м

3
; S – 

входной площадь  камеры, м
2
; K(t) - эффективное время, определяется по формуле: 

K (t) = t / [t- (1-e-λt) / λ,                                              (6) 

где t - время экспозиции, ч. 

 

Обсуждение результатов. Результаты по ОАР и ЕЭД. В табл. 1 приведены значения 

ОАР и ЕЭД, измеренные в зимний (Aзима) и летний (Aлето) сезоны года с CR-39 детекторами в 

залах, кухнях, спальнях и подвальных помещениях домов Ташкента. При определении вариации 

сезонного коэффициента (СК) и оценке ЕЭД были использованы средние значения ОАР.   
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Таблица 1.  

Значения ОАР и ЕЭД в новых домах Ташкента 
№ Тип комнат Aзима, Бк/м

3
 Aлето, Бк/м

3
 Aср, Бк/м

3 
 ЕЭД, мЗв/год 

I зал 

кухня 

спальная 

подвал 

195.4  

294.3  

125.5  

294.3  

125.2  

270.5  

147.3  

270.0  

160.3 

282.4 

136.4 

282.2 

4.32 

7.62 

3.68 

0.76 

II зал 

кухня 

спальная 

подвал 

сауна 

85.0  

250.0  

71.0  

72.3  

535.2  

92.6  

332.3  

53.1  

61.7  

356.8  

88.2 

291.2 

62.1 

67.0 

446.0 

2.38 

7.86 

1.67 

0.18 

1.20 

III зал 

кухня 

спальная 

подвал 

72.1  

120.5  

91.8  

94.2  

133.5  

112.3  

79.4  

93.2  

102.8 

116.4 

85.6 

93.7 

2.77 

3.14 

2.31 

0.25 

IV зал 

кухня 

спальная 

подваль 

95.3  

81.9  

80.7  

76.3  

110.3  

121.7  

102.7  

135.5  

102.8 

101.8 

91.7 

105.9 

2.77 

2.74 

2.47 

0.28 

V зал 

кухня 

спальная 

подвал 

284.4  

242.4  

455.4  

923.3  

309.1  

223.5  

368.1  

953.1  

296.7 

233.0 

411.7 

938.2 

8.00 

6.29 

11.12 

2.53 

VI зал 

кухня 

спальная 

подвал 

191.8  

370.7  

177.4  

245.5  

189.6  

250.9  

176.2  

261.3  

190.7 

310.8 

176.8 

253.4 

5.14 

8.40 

4.77 

0.68 

VII зал 

кухня 

спальная 

196.3  

446.8  

314.4  

201.7  

225.1  

323.1  

199.0 

336.0 

318.7 

5.37 

9.10 

8.60 

VIII зал 

кухня 

спальная 

81.1  

198.6  

172.7  

78.4  

160.2  

112.3  

79.7 

179.4 

142.5 

2.15 

4.84 

3.84 

IX зал 

кухня 

спальная 

130.4  

112.1  

156.7   

155.2  

61.8  

128.7  

142.8 

87.0 

142.7 

3.85 

2.34 

3.85 

 

Из табл. 1, видно, что среднее значение ОАР больше в помещениях, где имеются подвалы 

и находится в пределах от 62 до 411 Бк/м
3
. Фундаменты подвалов в домах II (67.0 Бк/м

3
), III 

(93.7 Бк/м
3
) и IV (105.9 Бк/м

3
) имели хорошую изоляцию и сквозные окна для вентиляции. 

Значения ОАР в подвальных помещениях составили  282.2 Бк/м
3
, 938.2 Бк/м

3
 и 253 Бк/м

3
 для 

домов I, V и VI, соответственно. Из-за плохой 

вентиляции в сауне дома II, величина ОАР 

составила 356.8 и 535.2 Бк/м
3
 летом и зимой, 

соответственно. В двух этажных домах VII-

IX (без подвалов) средние значения ОАР 

варьировалась от 79.7 до 336 Бк/м
3
. По 

результатам измерения ОАР в нижних и 

верхних этажах были получены следующие 

величины ОАР: в подвалах 64-94 Бк/м
3
 для 

домов и 535-953 Бк/м
3
 для; гостиной 72-81 

для и 181-284 Бк/м
3
; кухни 82-128 и 288-446; 

спальни 66-92 и 314-455 Бк/м
3
. Значения ОАР в кухнях больше на 20%, чем значения ОАР в зале 

и спальне, соответственно, эти разница объясняется  вкладом радонового газа из воды и 
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метанового газа. Очень высокая ОАР была обнаружена в сауне 535 Бк/м
3
 (дом II). На рис. 2, 

показаны плотности α-треков в в сауне а) и спальне б) после экспозиции CR-39 детекторов. 

Как видно, разница ОАР в сезонных 

значениях незначительна и составляет всего 

4-5%. Однако самый высокий CК 1.7-2 был 

найден для гостиной и спальни I и V домов 

летом, что на 20% выше, чем общий CК. 

Значения ЕЭД, получаемые жильцами домов, 

варьировалась на большом диапазоне  1.67 до 

11.12 м
З
в/год. Дома с подвалами давали 

больше ЕЭД до 11.12 м
З
в/год, чем дома без 

подвалов до 9.10 м
З
в/год. Особенно в 

кухонных комнатах дома значения ЕЭД 

превышало в 2-5 раз допустимую дозу.  

 

Скорость эксхаляции радона с поверхности почв, стройматериалов и стен. 

         Таблица 2.  

Величины СЭР с поверхности почв, строительных материалов и стен 
№ Материалы Плотность, 

тр/см
2
·дн

 
ОAР, 

Бк/м
3 

СЭР,  

Бк/м
2
·ч

 

1. Почва 200-520 1490-3440 11.2 - 26.0 

2. Песок 36-46 223.2-285.2 0.280-0.369 

3. Глина 44-61 272.2-378.2 0.342-0.476 

4. Цемент 8-11 49.6-68.2 0.062-0.085 

5. Алебастер 7-9 43.4-55.8 0.054-0.073 

6. Бетон 48-57 297.6-353.4 0.374-0.445 

7. ОЖК 20-32 121.0-195.3 0.151-0.246 

8. ОЖК+ШТК 29-31 179.8-192.2 0.226-0.241 

9. ОЖК+ШТК+КФ 9-12 55.8-74.4 0.073-0.10 

10. ОЖК+ШТК+МК 19-22 117.8-136.4 0.148-0.172 

11. ОЖК+ШТК+МОБ 10-13 62.0-80.6 0.078-0.101 

12. Потолок 28-32 173.6-186.0 0.218-0.234 

  

Как показано в табл. 2, самое высокое значение СЭР достигается для почв 26 Бк/м
2
·ч, 

затем бетон 0.44 Бк/м
2
·ч, а среди зернистых материалов, песок и глина имели СЭР 0.37 и 0.48 

Бк/м
2
·ч, СЭР из цемента и алебастра были 0.085 и 0.073 Бк/м

2
·ч. СЭР из почвы в 59.0, 70.3, 54.2, 

306 и 356 раз больше, чем СЭР из бетона, песка, глины, цемента и алебастра, соответственно. 

Разница в СЭР из стен обожженного кирпича 0.15-0.25 Бк/м
2
·ч и после ее штукатурки 0.23-0.24 

Бк/м
2
·ч незначительны. При покрытии поверхности стен кафелем, масляной краской и 

моющимися обоями отмечалось снижение значений СЭР на 25-30% и 50-60%, соответственно. 

Значения СЭР для потолков домов составили 0.218-0.234 Бк/м
2
·ч. 

Выводы. Применение CR-39 детекторов при сезонных измерениях ОАР в новых домах 

Ташкента, а также при определении СЭР из поверхности почв, строительных материалов и стен 

домов, показали высокую эффективность детектора CR-39 в подобных измерениях. Сезонная 

разница в значениях ОАР в новых домах незначительна и составляет всего 4-5%. Однако 

величины ОАР и ЕЭД в некоторых комнатах домов превышают значения предельно допустимой 

дозы в 2 и 3 раза. Как следует из экспериментов по определению СЭР, основным источником 

повышения уровня радона в домах является почва, где расположен дом. Характерной чертой 

результатов измерения является факт, что каждая комната дома имеет специфичную 

концентрацию радона.  
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ТОШКЕНТНИНГ ЯНГИ УЙЛАРИДАГИ РАДОН-222 ҲАЖМИЙ АКТИВЛИГИ ВА 

ЭКСХАЛЯЦИЯ ТЕЗЛИГИНИ CR-39 ИЗ ДЕТЕКТОРЛАРИ БИЛАН ЎЛЧАШ 

Сўнги йилларда Тошкентдаги кўплаб хусусий уйлар  икки ва уч қаватли бўлиб, пишган 

ғиштлардан қурилган. Бундай уйларнинг кўпайиши ва ҳар хил табиий қурилиш материаларининг 

ишлатилиши, уйлар муҳитидаги радон миқдорини назорат қилиб бориш радиоаналитик ва 

радиоэкологларнинг долзарб масаласидир. Ўлчов натижаларига кўра, баъзи уйлардаги радон 

ҳажмий активлиги ва йиллик эффектив дозалари назорат меѐр қийматидан катталиги қайд 

қилинди. Тупроқ, қурилиш материаллари ва уй деворлари юзасидан чиқаѐтган радон 

тезлигининг қийматлари назорат меѐридан камлиги аниқланди.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕКОВЫХ  ДЕТЕКТОРОВ CR-39 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ 

АКТИВНОСТИ И СКОРОСТИ ЭКСХАЛЯЦИИ РАДОНА-222 В НОВЫХ ДОМАХ 

ТАШКЕНТА 

В последние годы, большинство частных домов Ташкента состоят из двух и трех 

этажей и подняты из обожженного кирпича. Динамический рост частьных домов и 

использование различных природных материалов представляет практический интерес знания 

радоновой обстановки в новых домах для радио аналитиков и экологов.  Полученные 

результаты показали, что среднее значение объемной активности радона и соответствующая 

ежегодная эффективная доза в некоторых исследованных домах превышает предельно 

допустимую концентрацию радона и дозу от радона. Значения скорости эксхаляции радона с 

поверхности почв, строительных материалов и стен домов находится значительно ниже, чем 

установленной нормы по радиационной безопасности. 

 

USING OF THE CR-39 TRACK DETECTORSFOR RADON-222 VOLUME ACTIVITY AND 

EXHALATION RATE  MEASUREMENTS IN NEWLY HOUSES OF TASHKENT CITY 
The latest years, the most of detached apartments in Tashkent city are constructed with two or 

three storey houses and that were builted by the bunt bricks. It is very necessary actual data about 

indoor radon levels and radon exhalation rates from soils, building materials and walls of dwellings 

for radio ecological monitoring. The results of measurements as a show, the mean values of indoor 

radon activities and annual effective dozes from houses were more, than permissible limit. The values 

of radon exhalation rate from soils, building materials and walls were a low values then radiation 

safety standard. 
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УДК:  543.53 

ТАРИХИЙ ВА ҚАДИМГИ СУЯК ТОПИЛМАЛАРИДА 
222

Rn РАДИОАКТИВЛИГИНИ ВА 

ЭКСХАЛЯЦИЯ ТЕЗЛИГИНИ АНИҚЛАШ 

А.Васидов, Б.Ж.Сайдуллаев* 

 

 Калит сўзлар: радон ҳажмий активлик (РҲА), радоннинг эксхаляция тезлик (РЭТ), 

Ангрен тоғ тизмаларида топилган жанубий фил суяк (ЖФС-А), Қашқадарѐда топилган 

жанубий фил  суяк (ЖФС-Қ), 1965й топилган динозавр суяк (ДС1), 1960й топилган динозавр 

суяк (ДС2), қўй суяк (ҚС), стандарт суяк (СС) 

 

Ер юзасида ҳайвонат дунѐси ҳамда инсониятнинг пайдо бўлиши, маданияти ва 

ривожланиш даврини ўрганиш доимо дунѐ археологлари, антропологлари, тарихчилари ва 

палеонтологларининг диққат марказида бўлиб келган. Ер юзида қадимий суякларнинг  

топилмалари етарли миқдорда бўлиб, бошқа топилмаларга нисбатан энг кўп тарқалган деб 

ҳисобланади. Буларни ўрганиш, уларнинг ѐши ва жуда узоқ даврдаги яшаш тарзи ѐки 60 

миллион йиллар аввал бўлган динозавларнинг қирилиб кетиши тўғрисида қимматли 

маълумотлар олиш имкониятини бериши мумкин[2]. 

Шуни қайд қилиш зарурки, бизнинг мамлакатимизда бундай реликт суяклар етарлича 

топилган. Масалан, катта ва кичик динозаврлар суяги 1960÷1965, айиқ ва архантроп суяклари 

1980 йилларда Селунгур ғорида (жанубий Фарғона), ЎзФА археология институти ходимлари 

томонидан топилган. 2005 йили Қизилқумда тош ҳолдаги динозавр суяги, 2013 йили Ангрен тоғ 

тизмалари атрофида ва Қашқадарѐнинг Ғишли қишлоғида жанубий мамонтлар суяги 

топилди[1]. 

Аммо суяк намуналарининг ер тагида узоқ вақт бўлиши даврида, улар таркибидаги 

радиоген ва нодир элементларнинг ўзаро миграция ҳаракати шу пайтгача жуда кам ўрганилган. 

Айниқса қадимий суякларнинг радон ҳажмий активлиги (РҲА) ва унинг чиқиш ѐки радоннинг 

эксхаляция тезлиги (РЭТ) ҳалигача ҳеч ким томонидан ўлчанмаган ва аниқланмаган.  

Шу сабабли тарихий ва қадимги суяк топилмаларида
 222

Rn радиоактивлигини ва 

эксхаляция тезлигини аниқлаш методикасини яратишда CR-39 қаттиқ жисмли из детектор 

ѐрдамида аниқлашга қаратилган[3]. 

Ишнинг асосий мақсади – 2013 йил Ангрен тоғ тизмаларида жанубий фил (ЖФС-А) 

суяги ва 2014 йилда Қашқадарѐнинг Ғиштли қишлоғида топилган яна бир жанубий фил (ЖФС-

Қ) суякларни тадқиқ қилиш натижасида РҲА ўлчаш ва РЭТаниқлаш бўлди.  

1-Жадвал 
№ Намуна/CR-39 детектор Зичлиги 

Из/см
2
∙кун 

РЭТ 

Бк/кг∙ст 

РҲА 

Бк/м
3 

1 ЖФС-А 2013 

Тупроқ 

2766 

239 

479 

41.4 

16180 

1398 

2 ЖФС-Қ 2014 

Тупроқ 

508 

46 

87.9 

7.9 

2969 

268 

3 ДС1 1965 

Тупроқ 

241 

93 

41.7 

16 

1410 

544 

4 ДС2 1960 

Тупроқ 

191 

43 

33 

7.4 

1117 

251 

5 СС 10 1.7 58 

                                                 
*
А. Васидов – ф-м.ф.н., катта илмий ходим,  Б.Ж. Сайдуллаев – Электроника У-003 ишлатиш хизмати муҳандиси, ЎзР ФА Ядро 

физикаси институти.  
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Тупроқ 19 3.2 110 

  

Тақослаш натижаларни таҳлил қилиш учун стандарт суяк (СС) сифатида 10 йил вақт 

мабойнида тупроқда ѐтган қўй суяги (ҚС) ва склетлар топилган жойнинг тупроғини намуна 

сифатида олинди ва бирга ўлчанди. 1-Жадвалда, қадимги ва ҳозирги (стандарт) даврдаги 

суяклар юзасидан чиқаѐтган α – изларининг зичлиги, РҲА ва унинг РЭТнинг қийматларини 

келтирилган, жадвалдан кўринадики энг катта активлик қадимги суякларда бўлиб мос ҳолда, 

ЖФС-А учун 16180 Бк/м
3
, ЖФС-Қ учун 2969 Бк/м

3
, ДС1 учун 1410 Бк/м

3
, ДС2 учун 1117 Бк/м

3
 

ва СС учун эса 58 Бк/м
3
 эканлиги аниқланди. 

Жадвалда кўринадики, радон эксхаляция тезлигини чиқиши ЖФС-А ва тупроғида енг 

катта бўлиб мос ҳолда РЭТ 479 – 41.4 Бк/кг∙ст бўлса, ЖФС-Қ ва намуналарида, мос ҳолда 87.9 – 

7.9 Бк/кг∙ст га, ДС1 ва тупроқ намуналарид, мос ҳолда 41.7 – 16 Бк/кг∙ст га, ДС2 ва тупроқ 

намуналарида 33 – 7.4 Бк/кг∙ст га тенг  ва тупроларида эса мос ҳолда РЭТ 1.7 – 3.2 Бк/кг∙ст 

қийматлариниташкил этади. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки. Суякларнинг бир неча йиллар ер бағрида ѐтиш 

жараѐнида суяклар таркибида химиявий ва физик ўзгаришларига қараб, ундаги радон 

миқдорининг ўзгариб бориши ҳам кузатилади. 
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ТАРИХИЙ ВА ҚАДИМГИ СУЯК ТОПИЛМАЛАРИДА 
222

Rn РАДИОАКТИВЛИГИНИ ВА 

ЭКСХАЛЯЦИЯ ТЕЗЛИГИНИ АНИҚЛАШ 

Мақолада CR-39 изли детектори ѐрдамида Ўзбекистон ҳудудида тарихий ва қадимги 

суяк топилмаларида 
222

Rnҳажмий активлиги (РҲА) ва эксхаляция тезлигини аниқланди.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЭКСХАЛЯЦИИ РАДОНА ИЗ ДОИСТОРИЧЕСКИХ И 

ДРЕВНИХ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ 

В работе  с  помощью  твердотельного трекового детекторатипа  CR-39 проведены  

измерения  объемной  активности  радона  (ОАР) в доисторических и древних костях, 

найденных на  территории  Узбекистана.   

 

DETERMINATION OF THE RATE OF RADON EXHALATION FROM PREHISTORIC AND 

ANCIENT BONE REMAINS 

In present work by a solid-state track detector CR-39 type using the bulk activity of radon 

(BAR) in prehistoric and ancient bones founded on the territory of Uzbekistan were measured. 
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МЕТАЛЛ КОРРОЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛУВЧИ СУРКОВ МОЙИНИ ОЛИШНИНГ 

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

С.В.Джиянбаев
*
 

 

Калит сўзлар: xомашѐ,  қовушқоқлик, ҳарорат, метал, ишқаланиш, коррозия, инновация, 

янги таркиб, эксплуатация, кўрсаткич, технология.   

 

Ҳозирги кунда дунѐда металларни коррозиядан ҳимояловчи ингибиторлар ва 

антикоррозион сурков мойларини ишлаб чиқишнинг илмий асосларини яратишда ҳозирда жуда 

кўплаб инновацион технологиялар ишлаб чиқарилмоқда. Эксплуатация талаблари бўйича 

сурков мойларининг физик-кимѐвий, кинетик хоссалари асосида эффективлиги юқори бўлган 

мақбул шароитларини аниқлаш бўйича дунѐдаги етакчи мамлакатларнинг илмий марказлари ва 

университетларида, жумладан, University of Wisconsin-Green Bay, Madison (АҚШ), Institute for 

Technical and Macromolecular Chemistry (Германия), Sant Longowal Institute of Engineering and 

Technology (Италия), Institute of Applied Energy (Япония), Москва давлат университети, 

Физикавий кимѐ институти, Москва кимѐ-технология университети, Удмурд давлат 

университети (Россия), Политехника институти (Украина), Нефть-кимѐвий жараѐнлар 

институтида (Озарбайжон) илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Ўзбекистонда нефт ва газ соҳасида ички ва ташқи бозорга янги турдаги маҳсулотларни 

тайѐрлаш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2016 йил 26-декабрдаги №ПҚ-2698-сон «2017-2019 йилларда тайѐр 

маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури 

янада кучайтириш тўғрисида»ги ва 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий  ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда 

истиқболли режа асосида ишлаб чиқаришга инновацион технологиялар қўллаш вазифалари 

келтирилган. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, сурков мойларини олиш ва технологияларини ишлаб 

чиқишни жадаллаштириш бўйича А.Н. Мартьянов, Г.Б. Михайлов, У.А. Ричард, А.Г. 

Пономаренко, Т.А. Ширяев А.В. Нестеров, Н.В. Окнина, В.В. Кириллов, С.А. Савнков, А.В. 

Никитин, И.Е. Федоров, В.М. Капустин, Фукс И.Г. Ш.М. Сайдахмедов, Б.Н. Ҳамидов, Б.Х. 

Убайдуллаев ва бошқа кўплаб олимлар илмий ишлар олиб борганлар.  

Маълумки, сурков мoйлaргa ѐнилғилaргa қўйилгaни кaби, улaрни мeтaллaргa кoррoзиoн 

тaъсирининг минимaл бўлиши, тaркибидa мexaник aрaлaшмaлaр вa сувнинг бўлмaслиги бўйичa 

тaлaблaр қўйилaди [1]. 

Сурков мoйлaри дeтaллaрни кoррoзиялaнишдaн ишoнчли сaқлaши лoзим. 

Кoррoзиялaниш тeзлиги мoй тaркибидaги ѐки иш жaрaѐнидa ҳoсил бўлaдигaн мexaник 

aрaлaшмaлaр, сув, сувдa эрийдигaн кислoтaлaргa бoғлиқ. Минeрaл кислoтaлaр дeтaллaрнинг 

жaдaл кoррoзиялaнишигa сaбaб бўлaди, шунинг учун стaндaртлaргa кўрa мoйлaр тaркибидa 

улaрнинг бўлишигa руxсaт этилмaйди. Фаоллиги aнчa пaст бўлгaн кислoтaли oргaник мoддaлaр 

ҳaммa мoйлaрдa бўлaди. Улaрнинг миқдoри кислoтa сoни билaн бeлгилaнaди.  

                                                 
С.В. Джиянбаев – тех.ф.н., ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимѐ институти катта илмий ходими. 
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Кислoтa сoни 1г мoйдaги кислoтaлaрни нeйтрaллaш учун нeчa миллигрaмм ўювчи кaлий 

кeрaклигини билдирaди. Иш дaвoмидa мoйдa oргaник кислoтaлaр миқдoри oртaди, бунинг 

нaтижaсидa рaнгли мeтaллдaн ясaлгaн дeтaллaрнинг емирилиши oртaди. Бу кoррoзиялoвчи фаол 

мoддaлaр мoйдa aстa-сeкин тўплaнaди. Сурков мойида oлтингугурт қaнчa кўп бўлсa, мoйнинг 

кoррoзиялaниш xoссaси шунчa oртaди. Сурков мойларига кoррoзиялaнишгa қaрши қўшилмaлaр 

қўшиш сиртлaрни кoррoзиялaнишдaн сaқлaшнинг энг сaмaрaли усулидир. Бундaй қўшилмaлaр 

сифaтидa фoсфoрли ѐки oлтингугуртли мoддaлaрдaн фoйдaлaнилaди [2].  

Металлар коррозияси металларнинг атрофдаги муҳит билан кимѐвий ѐки электрокимѐвий 

таъсирлашуви оқибатида емрилишидир. Асосан 3 босқичдан иборат: реакцияга киришувчи 

моддаларнинг фазалар чегарасига-реакция зонасига келиши; реакция; реакция маҳсулотининг 

реакция зонасидан четлашиши жараѐнларида намоѐн бўлади. Бу босқичларнинг ҳар бири, ўз 

навбатида элементлар босқичларидан иборат. Металлар коррозияси кимѐвий ва электр кимѐвий 

хилларга бўлинади. Кимѐвий металлар коррозияси металларнинг оксидланиши ва оксидловчи 

компонентларнинг қайтарилишидан иборат. Бундай коррозия электр ўтказмайдиган агрессив 

муҳитда содир бўлади. Металлар коррозияси емирилиш характерига кўра, қуйидаги турларга 

бўлинади: текис, маҳаллий, 

кристаллитлараро ва коррозион дарз 

кетиш орқалидир. 

Бу фаол элeмeнтлaр мeтaлл сиртидa 

ҳимoя пaрдaлaрини ҳoсил қилaди. Бу 

пaрдaлaр кислoтaлaр тaъсиридa емирилсa 

ҳaм, мунтaзaм кeлиб турувчи янги мoй 

пoрсиялaри ҳисoбигa қaйтa тиклaнaди. 

Мeтaлл сирти кoррoзиoн емирилишдaн шу 

тaрздa ишoнчли ҳимoялaнaди (№1 расмда 

келтирилган). Бир қaтoр сурков 

мoйлaрнинг тaркибидa oз миқдoрдa (0,025 

фoизгaчa) сув бўлишигa, шунингдeк фoизнинг юздaн бир улуши миқдoридa мexaник 

aрaлaшмaлaр бўлишигa руxсaт этилaди. Мaзутдaн oлингaн бaрчa мoйлaр 50 °C ҳaрoрaтгaчa 

юқoри физикaвий вa кимѐвий турғунликкa эгa 

бўлaди. Улaр тaшиш вa узoқ вaқт сaқлaш 

жaрaѐнидa ўз xусусиятлaрини сeзилaрли 

дaрaжaдa ўзгaртирмaйди. Шунинг учун мoй 

зaҳирaлaрини 5 йил вa Ундaн Oртиқ муддaт 

сaқлaшгa руҳсaт этилaди. Мoй ҳaрoрaти 50°C 

дaн oртгaндa (бу ҳoлaт aмaлиѐтдa кўп учрaйди) 

эсa мoйнинг физикaвий вa кимѐвий турғунлиги 

кeскин пaсaяди, кoррoзиoн тaъсири эсa кeскин 

oртaди. Кoррoзиялaш тaъсирининг қиймaти вa 

уни aниқлaш усули мoй пaспoртидa 

кeлтирилaди. Бу қиймaт қaнчa кичик бўлсa, 

мoйнинг кoррoзиягa қaрши xoссaлaри шунчa яxши бўлaди. Сурков мойининг питтингга қарши 

хусусияти юқори зарбий юкланишлар қарши тура олиш хусусияти бўлиб, бу эса редуктор 

сурков мойларининг ишлаб чиқаришда тишли узатмалар учун яна бир муҳим аҳамияти 

питтингга қарши хусусиятидир. Сурков мойларининг кучайтирилган тадқиқот натижалари шуни 

кўрсатадики, мой қовушқоқлигининг дисперсион муҳити уларни эксплуатацион баҳолашдаги 

критерияси контактларда чидамлилиги ва юқори айлананинг цикл сони билан асосланган [3]. 

Синтетик мой асосли сурков мойлари таҳлил қилинганда юқори айлананинг цикл сони бир 

мунча юқори эканлиги, нефт мой асосли эса камлиги ифодаланган. Мисол учун замонавий 

сурков мойини олишда (машина ва механизмларнинг ишқаланиш қисмлари учун), мойлаш 

материалининг таркиби, масса % да бирикмада: мис: 0,2-8, литол–24-100 гача. Бирикма 
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қуйидаги формулага эга бўлган 2,4,6,8-тетракис (третбутил) 9-гидрок-сифеноксазинилли мис 

бирикмаси (II) дан иборат:Сурков мойининг коррозияга қарши хусусияти юқори юкланишда 

эксплуатация қилинувчи деталларининг 

тайѐрланиши юқори сифатли стал, пўлат ва метал 

қотишмаларидан фойдаланилади. Деталларнинг 

тезда коррозияга учраши мой композициясида 

нордон компонентларнинг мавжудлиги ва унинг 

таъсирида юзага келади. Мойнинг юқори ҳароратда 

кучли оксидланиши металл юзаларининг шиддат 

билан коррозияга учрашини тезлаштиради. 

Коррозиянинг олдини олишнинг асосий 

факторларидан бири мой композицияси таркибида 

сув миқдорининг мавжуд бўлмаслигидир. Мой таркибига коррозияга қарши хусусиятини 

оширишда коррозига қарши ингибиторларни қўллаш ижобий таъсир кўрсатади [4]. 

Ушбу қўшилмалар оксидланишни зудлик билан тўхтатиб, мой консентрациясида 

агрессив элементларнинг камайишини ҳамда мой таркибидаги нордон маҳсулотларни нейтрал 

ҳолатга ўтказишини таъминлайди. Металл юзасида мой қатламининг ҳимояловчи 

хусусиятларини ҳам оширади. Мой композициясини тайѐрлашда унинг коррозияга қарши 

хусуситяларини оширишда меъѐрий жиҳатдан коррозияга қарши қўндирмаларни қўшиш 

металнинг узоқ вақт юқори юкланишда ишлашини таъминлайди.   

Нефт асосли сурков мойларининг асосий 

функцияларидан яни бири бу мойловчи 

хусусиятидир. Ушбу функция хусусияти 

ейилишни ва едирилишни камайтиришдан иборат 

бўлиб, у мойнинг мустаҳкам қовушқоқлигини 

ошириш орқали эришилади (№4 расмда 

келтирилган). 

Ушбу графикдан кўриниб турибдики, сурков 

мойини ротацион қовушқоқликнианиқлаш 

қурилмаси (Rheotest RN 4.1) да 1200-1300 МПа 

юкланиш чегарасида мой пардасининг 

бузилишини кўришимиз мумкин. Қолаверса, куч 

амплитудасида тебранишлар орасидаги масофанинг (цикл сонига боғлиқлиги) таҳлилий 

натижаси келтирилган. 

Асосан сурков мойлари хоссаларини яхшилаш мақсадида унга таркибида рух, хлор, 

олтингугурт, кальций, барий, натрий, фосфор, иод, циклли углеводородлар бўлган хилма-хил 

анорганик ва органик моддалар қўшилиши эксплуатация жараѐнларида унинг мустаҳкамлик 

чегараларини оширишни таъминлайди. Шунга кўра сифатини яхшилайдиган қўндирмалардан 

фойдаланиш ва уни иқтисодий жиҳатдан самарасини ошириш мақсадида хилма-хил илмий 

асосланган таклифларни бериш ва янги инновацион технологияларни ишлаб чиқиш мақсадга 

мувофиқдир.  

Қолаверса, сурков мойига қўшиладиган бирикмалар етарли даражада барқарор бўлиши, 

яъни узоқ муддат сақлаганда ѐки ҳарорат ўзгарганда ва сув таъсир этганда ажралиб чиқиб 

чўкмаслигини таъминлайди. Уни ишлаш чиқариш талаблари ва коллоид барқарорлиги билан 

ҳам баҳоланади [5]. 

Бизга маълумки, сурков мойларининг хусусиятдан келиб чиқиб, қуйидаги талабларга 

жавоб бериши керак:  

 Ишқаланиш кучини камайтириши;  

 Метални совутиши;  

 Юкланишни мувозанатлаш;  
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 Метал юзасини тозалаши;  

 Ўзаро металлар орасини герметиклаши;  

 Коррозиядан профилактика (олдини олиши) қилиши лозим.  

 

Кўпинча, сувда ноорганик тузлар ва 

коррозион агрессив компонетларнинг бўлиши 

билан боғлиқдир. Сув миқдорининг мой 

таркибида бўлиши электролит мавжудлигини 

ҳамда электрокимѐвий коррозиянинг пайдо 

бўлишига сабаб бўлади. Электрокимѐвий 

коррозия камайтириш қисман унинг таркибига 

ҳимояловчи қўндирмаларни киритиш орқали 

эришилади ва уни занглашдан ҳимоя қилади. 

Ҳимояловчи қўндирманинг ишлаш механизми агрессив муҳитда металл юзасида мустаҳкам мой 

қатламини ҳосил қилиб мойнинг ҳимояловчи хусусиятини оширади. Фақатгина ноорганик 

кислота ва тузлардан ташқари парнинг кондентация таъсирида пайдо бўлувчи сувларни ҳам 

мойнинг ҳимоя қатлами орқали ажратиб туради [6]. 

Иш шароитига қараб қаттиқ ва суюқ моддалар хоссаларига эга бўлиши, пластик 

мойларнинг ўзига хос хусусиятидир. Улар асосан узлуксиз мой бериб туриш имкони бўлмаган 

ишқаланиш узелларида, шунингдек, катта солиштирма юк (нагрузка) тушадиган ҳамда кичик 

тезликларда ишлайдиган, герметиклаш қийин бўлган узелларда ишлатилади. Бу мойларнинг 

асосий вазифаси юз сиртларининг ишқаланиши ва ейилишини камайтиради, шунингдек, уларни 

коррозиялашдан сақлайди [7]. 

Сурков мойини ҳам алоҳида ИҚ-спектрик таҳлилини ҳам ўргандик, бу қуйидаги 

графикда берилган. Бунда сурков мойи композицияси жуда мураккаб бўлиб, у парафин-

нафтенлар, ароматик углеводородлар, смолалар ҳамда асфальтенлар, диалкилдитифосфат, 

тўйинган ѐғли кислота ва натрийли совунлардан иборат. Сурков мойини ИҚ-спектри таҳлили 

ѐрдамида 2853 см
-1

 ва 2923 см
-1

 даги кучли ютилиш чизиқлари ажралиб, СН2-гуруҳига мувофиқ 

равишда симметрик ва антисимметрик тебранишлари билан изоҳласа бўлади. 1462 см
-1

, 1376 см
-

1
 ва 722 см

-1
 чизиқларининг ютилиши -СН2-СН2 узун парафин занжирларининг тебранишига 

мансуб бўлиб, 1467 см
-1

 метилен гуруҳининг валентли тебранишига тааллуқли, 1460 см
-1

 бўлса 

унда метил гуруҳига тегишли ҳисобланади.  

Маҳаллий хомашѐлардан олинган 

сурков мойи намунасини кимѐвий жиҳатдан, 

яъни ИҚ-спектри таҳлилига қараб нафақат 

парафин, циклопарафин ва ароматик 

углеводородларининг фарқлабгина қолмай, 

балки ундан ҳам кам аҳамиятга эга бўлмаган 

ароматик углеводородлар гуруҳини ҳам 

аниқлаш мумкин. Юқорида келтирилган 

фарқланишларнинг асоси сифатида бициклик 

конденцияланган ароматик углеводородлар 

спекторларининг 1040 см
-1

 чизиқли ютилиши 

аниқланиб, композициянинг ИҚ-спектрида равшан кузатилаѐтган триппетнинг  700-800 см
-1

 

интенсив тарқалишига боғлиқдир. Сурков мойи намунаси таркибида смолаларнинг мавжудлиги 

хусусиятларига кўра, конденцияланган бициклик ароматик углеводородларни спектрларини 

эслатади. 1467 см
-1

 чизиқларнинг ютилиш сурков мойининг таркибида суфьфатрорга тегишли 

бўлган SO2 гуруҳи борлигини кўрсатади. Композиция таркибида олтингугуртнинг мавжудлиги 

унинг эксплуатация жараѐнида ейилишга чидамлилигини оширади. 1602 см
-1

 чизиқларнинг 

ютилиши эса озроқ миқдорда ароматик ҳалқали тузилмаларнинг мавжудлигини, яъни бензол 
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турига мансуб бирикмаларнинг мавжудлиги 1600 см
-1

 чизиқининг ютилиши билан ифодаланади. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, эксплутация жараѐнида замонавий талабларга 

жавоб берувчи сурков мойларини Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида ишлаб чиқариш ва 

уни халқ хўжалигига таклиф этиш босқичлари ўрганилди. Янги инновацион технологияларни 

амалиѐтга қўллаш ва илмий ҳажмдор маҳсулотларни олиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш 

ҳозирда илмий тадқиқот билан шуғуланувчи ходимларнинг асосий вазифаси ҳисобланади. ЎзР 

ФА умумий ва ноорганик кимѐ институти ―Нефт кимѐси‖ лабораторияси томонидан олиб 

борилган илмий тадқиқот ишлари натижасида олинган энг қулай мустаҳкам коррозияга 

бардошли сурков мой намунаси инфрақизил спектр таҳлили натижасида фракциядан фракцияга 

ютилишини кузатган ҳолда унинг кимѐвий таркибини ва хусусиятлари бўйича параллел 

ўзгариши (элементар ва тузилмавий-гуруҳ таркиби, функционал гуруҳлари ва ҳ.к.) кўриб 

чиқилди ҳамда мойлаш материалларини ишлаб чиқариш жараѐнидаги тузилмавий ўзгаришларга 

баҳо бериш имконияти туғилди.  
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МЕТАЛЛ КОРРОЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛУВЧИ СУРКОВ МОЙИНИ ОЛИШНИНГ 

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

Ушбу мақолада замонавий инновацион технологияларни қўллаш орқали янги турдаги 

металл коррозиясини олдини олувчи сурков мойларини олишнинг ечими ишлаб чиқилган. 

Металга юкланиш орқали таъсир қилувчи омиллар ўрганилган. Ишқаланиш кучини 

камайтирувчи коррозияга қарши сурков мойларини таҳлил қилувчи жараѐнлар ифодаланган. 

Сифатли сурков мойларининг янги турлари ишлаб чиқариш бўйича таклифлар берилган.  

 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ   СМАЗОЧНЫХ 

МАСЕЛ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ 

В данной статье разработано решение с использованием современных инновационных 

технологий для получения смазочных масел, которые предотвратят появление новых видов 

коррозии металлов. Исследованы  факторы, влияющие на нагрузку металла. Исследованы 
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процессы для анализа антикоррозионных смазочных масел, которые уменьшают мощность 

трения. В качестве выводов предложено организовать производство качественных смазочных 

масел.       

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE LUBRICANT OILS 

PREVENTING CORROSION OF METALS OBTAINING 

This article is developed a solution for lubricating oils that will prevent the appearance of new 

types of corrosion of metals obtaining by the modern innovative technologies using. Factors 

influencing on the metal load are investigated. There are investigated the processes for the 

anticorrosive lubricating oils analysis, which reduce the frictional power. The new types production of 

high-quality lubricating oils were proposed. 
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POSSIBLE ANOMALIES OF THE ELECTRONIC SPECIFIC HEAT AND THEIR  

EXPERIMENTAL MANIFESTATIONS IN HIGH-TC CUPRATES 
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The normal and superconducting (SC) properties of high-Tc cuprate superconductors are 

fundamentally different from those of conventional superconductors. Various anomalies observed in 

the normal state of these materials are thought to arise from a pseudogap (PG) state that, depending on 

the doping level, is realized below a characteristic temperature T
*
>Tc [1,2]. The origin of the PG state 

in the cuprates is still controversial. The important normal state properties of high-Tc cuprates closely 

related to the mechanism of superconductivity are their thermal properties, which are significantly 

different from those of conventional superconductors both in the SC state and in the normal state [1 - 

7]. Measurements of the electronic specific heat Ce(T) in La2-xSrxCuO4 (LSCO) and Yba2Cu3O7-δ 

(YBCO) showed a clear λ-like anomaly at Tc [3,4,7], more or less pronounced BCS-type anomalies 

somewhat above Tc or even well above Tc [3,4,7] and a linear term at low temperatures [8]. It was 

assumed [9,10] that the BCS-type anomaly in the normal-state electronic specific heat Cn(T) of the 

cuprate superconductors is manifested above Tc. Nevertheless, some researchers attributed the observed 

specific heat jump in high-Tc cuprates above Tc to some kind of phase transition other than the BCS-

type phase transition or just simply ignored it. It is often misinterpreted that the λ-like anomaly in Cn(T) 

at Tc is the BCS-type jump of the specific heat. Actually, a λ-like SC transition in cuprate 

superconductors occurring at Tc is quite different from a BCS-type transition corresponding to the 

formation of Cooper pairs above Tc.  

In this work, we study the electronic specific heat Ce(T) of underdoped to overdoped high-Tc 

cuprates, and identify the nature of anomalies in Ce(T) at the superconducting transition temperature Tc 

and at temperatures above Tc. The doped cuprate superconductor is considered as a multi-carrier model 

system which is composed of different types of charge carriers. Above T
*
, two contributions to the 

normal-state electronic specific heat Cn(T) coming from the unpaired intrinsic and extrinsic polarons 

are calculated within the two-component degenerate Fermi-gas model. In so doing, these contributions 

to Cn(T) above T
*
, come from these two types of large polarons and the normal-state electronic specific 

heat is given by 

     (1) 

where γi=2π
2
Dp(εFi)kB

2
/3=(π

2
/3)kB

2
g(εFi) (i=1 or 2), g(εFi)=3Ni/2εFi =3Nfi/2εFi is the density of 

states at the Fermi level εFi (including both spin orientations), Ni is the number of the i-th type of large 

polarons, N=N1+N2 is the total number of polaronic carriers in the system (N1=Np, N2is the number of 

large polarons residing in the impurity band), fi=Ni/N is the fraction of the i-th type of large polaronic 

carriers. The calculated value of the coefficient of the linear term in Ce(T>Tc) γe is well consistent with 

the experimental data γe≈(4.3 - 4.9) mJ/mole K
2
 [11]. 

The normal-state electronic specific heat Cn(T) of high-Tc cuprates below a characteristic 

pseudogap (PG) temperature T
*
 is calculated taking into account three contributions coming from the 

                                                 
*
S. Dzhumanov – Doctor of Sciences, professor, main scientific researcher,  E.X. Karimbaev – Junior scientific researcher, J.Sh. Rashidov 

– PhD student - Institute of Nuclear Physics. 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

55 

excited components of Cooper pairs Cn1(T), the ideal Bose-gas of incoherent Cooper pairs Cn2(T) and 

the unpaired carriers in the impurity band Cn3(T) [12].  

    (2) 

where , , 

, 

,  is the number of Bose particles, 

. 

We now turn to the problem of the specific heat of a SF Bose gas, which diverges as Cv(T)≈(Tc-

T)
-0.5

 near Tc and will exhibit a λ-like anomaly at Tc [13] (i.e., the behavior of CSF(T) is similar to that of 

SF 
4
He). By introducing the quantity of SF matter νB=NB/NA (where NB is the number of attracting 

bosons (polaronic Cooper pairs) and NA is the Avogadro number, which  is equal to the number of 

CuO2 formula unit per unit molar volume) and the molar fraction of the SF bosonic carriers defined by 

fs=νB/ν (where ν=N/NA is the amount of doped matter), we can now write the molar specific heat of the 

SC Bose-gas in high-Tc cuprates as [14] 

  (3) 

Here we have accounted for that Ω/νB=NBvB/νB=vBNA and vB=1/ρB. In doped cuprates the 

carriers are distributed between the polaronic band and the impurity band (with Fermi energy ) and 

the normal state specific heat Cn(T) above Tc is calculated by considering three contributions from the 

excited components of Cooper pairs, the ideal Bose-gas of Cooper pairs and the unpaired carriers 

bound to impurities [12]. The fraction fp of carriers residing in the polaronic band and the other fraction 

fI of carriers residing in the impurity band is taken into account in comparing the specific heat Cs(T) 

with experiment. The total electronic specific heat Ce(T) = Cs(T)+Cn(T) below Tc is calculated and 

compared with the experimental data for Ce(T) in cuprates. We have shown that our theoretical 

predictions of the behaviors of Ce(T) near Tc and above Tc are strikingly similar to the behaviors of the 

electronic specific heat observed below and above Tc in LSCO and YBCO. There is fair quantitative 

agreement between theoretical predictions about the anomalies in Ce(T) (i.e. a λ-like anomaly near Tc 

and a BCS-type anomaly above Tc near T
*
) and experimental data. 
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YUQORI HARORATLI O’TA-O’TKAZUVCHAN KUPRATLARDA MUMKIN BO’LGAN 

ELEKTRON ISSIQLIK SIG’IMI ANOMALIYALARI VA ULARNING TAJRIBADA NOMOYON 

BO’LISHI 

Bu ishda biz kam va o’ta legirlangan yuqori haroratli o’ta-o’tkazuvchan kupratlarda 

solishtirma elektron issiqlik sig’imi Ce(T) o’rganildi hamda o’ta-o’tkazuvchanlikka o’tish harorati Tc 

va undan yuqori haroratlarda solishtirma elektron issiqlik sig’imi Ce(T) ning g’ayrioddiy tabiati 

aniqlandi.  

 

ВОЗМОЖНЫЕ АНОМАЛИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ЕЁ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КУПРАТАХ 

В работе исследована электронная удельная теплоемкость Ce(T) от недолегированных 

до сверхлегированных купратных высокотемпературных сверхпроводников, а также 

установлена аномальная природа электронной теплоемкости Ce(T) при температуре 

сверхпроводящего перехода Tc и при температурах выше Tc. 

  

POSSIBLE ANOMALIES OF THE ELECTRONIC SPECIFIC HEAT AND THEIR 

EXPERIMENTAL MANIFESTATIONS IN HIGH-TC CUPRATES 
In this work, we study the electronic specific heat Ce(T) of underdoped to overdoped high-Tc 

cuprates, and identify the nature of anomalies in Ce(T) at the superconducting transition temperature 

Tc and at temperatures above Tc.  
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High-temperature superconductivity was discovered first by Bernorz and Müller [1] in 1986 in a 

complex copper oxide (cuprate)  compound   2        4 where   in the doping level. Soon after 

Chu et al. [2] discovered the new cuprate superconductor    2  3 7   with the critical 

superconducting temperature       K. Later, other families of the doped cuprate superconductors 

with an even higher   were also discovered(see Ref [3]). The electronic properties of the underdoped, 

optimally doped and moderately overdoped cuprates are unusual in many aspects in both the normal 

and superconducting states, since the behaviors of these high-   cuprates strongly deviate from the 

normal and superconducting states of conventional metallic superconductors. The usual one-electron 

band theory and the Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) theory of superconductivity (arising from the 

Cooper pairing of electrons just below   ) have been quite successful in describing the normal and 

superconducting properties of low-   metallic superconductors [4]. In these superconductors, the 

formation of the energy gap on the Fermi surface just below    is considered as a criterion for the 

superconductivity described by theBCS theory [5]. However, after the discovery of the doped cuprate 

superconductors, it has increasingly become clear that the formation of a BCS-like gap on the Fermi-

surface is turned out to be insufficient for the occurrence of unconventional superconductivity observed 

in these systems from the underdoped to overdoped regime. Because the similar energy gap as a 

pseudogap appears at some characteristic temperature    well above    in the normal state of high-   

cuprates [6], while the signature of such an energy gap has not been observed in the normal state of 

conventional superconductors. One of the serious difficults in understanding the mechanism of high-   

superconductivity in the cuprates is related their pseudogap features not encountered before in 

conventional metallic superconductors. Therefore, understanding of the pseudogap phenomena in high-

   cuprates will provide clues for unveiling the mechanism of novel superconductivity in underdoped, 

optimally doped and moderately overdoped cuprates.The pseudogap phenomena in these high-   

cuprates mean the suppression of the density of states at the Fermi surface above    without the 

emergence of superconducting order. Although the different (so-called large and small) pseudogapsin 

the normal state of high-   cuprates have been observed in many experiments [6,7], their origins are 

still controversial and remain a major unsolved problem. Attempts to understand the pseudogap 

phenomena led to many controversial assumptions and have been based on different conflicting 

theoretical models.The consistent theory should explain not only the formation of the pseudogap, but 

also other effects, in particular, the novel isotope effects on the pseudogap formation temperature    

observed in high-   cuprates. The distinctive feature of the cuprates is that they are typical polar 

materials where the electron-phonon interactions are expected to be sufficiently strong and 

unconventional. Actually, there has been growing experimental evidence (see Ref. [8]) that the 

unconventional electron-phonon interactions and polaronic effects are involved in the pseudogap 
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phenomena and novel isotope effects on    in high-   cuprates. Various experiments [9-16] revealing 

the peculiar isotope effects on    and other physical quantities in high-high-   cuprates have shown 

that the electron-phonon interactions play a major role in these materials. Most interestingly, some 

experiments showed that the oxygen and copper isotope effects on    in  - and   -based high-   

cuprates are absent or very small [10,13,15,16] and sizable [11,15], but other experiments revealed the 

large negative oxygen and copper isotope effects on    in   -based high-   cuprates [12,14]. The 

origin of the anomalous oxygen isotope effect on the pseudogap formation temperature    in high-   

cuprates has especially been the subjects of controversy [10-12,16]. Attempts to explain the isotope 

effect of this sort have been based on different theoretical models, including polaronic models 

[8,11,15,17,18] andsome features of the oxygen isotope effect on   have been explained qualitatively 

or sometimes quantitatively with varying degrees of success. But none of these models could explain 

all the observed features of the oxygen isotope effect on    and give a correct answer to the puzzling 

question why such an isotope effectis sizable orvery large negative in some high-   cuprates and absent 

or vanishingly small in others.Further, there is no explanation of the observed copper isotope effects on 

   in high-   cuprates.  

In this work, weresolve the above issues of the pseudogap phenomena and novel isotope effects 

on the pseudogap formation temperature    in various high-   cuprates. In so doing, we clarify the 

origins of distinctly different pseudogaps and isotope effectson   . We demonstrate that the 

unconventional electron-phonon interactions and related polaronic effects are responsible for the 

formation of different pseudogaps (i.e. polaronicpseudogap and BCS-like pairing pseudogap) and 

anomalous oxygen and copper isotope effects on    in underdoped, optimally doped and moderately 

overdoped cuprates. We argue that charge carriers interacting with acoustic and optical lattice 

vibrations in these high-   cuprates are self-trapped with the formation of large polarons which then are 

bound into Cooper pairs in the normal state above   . We identify the distinctive features of the 

polaronic and BCS-like pseudogaps. The polaronicpseudogap is formed at the Fermi surface of quasi-

free carriers (electrons or holes) due to the lowering of the electronic energy (i.e. the Fermi energy) 

caused by the strong electron (or hole)-phonon interactions.This implies that a large Fermi surface of 

quasi-free carriers transforms into a small Fermi surface of polarons and the density of states at the 

Fermi surface of quasi-free carriers is suppressed. As a result, the excitation energy of a carrier from 

the polaronic state to a free-carrier state is manifested in the single-particle spectrum of high-   

cuprates as the temperature-independent pseudogap. As the doping is increased towards overdoped 

region, the Coulomb repulsion between polarons increases and the polaronicpseudogap (i.e., the 

binding energy of polarons) decreases. Therefore, the polaronic effects and related pseudogap 

disappear at some critical doping (corresponding to a quantum critical point) in the overdoped region in 

accordance with the experimental observations [19].  

Further, we demonstrate that the polaronic effects are responsible for the BCS-type Cooper 

pairing of self-trapped carriers. Unlike the polaronicpseudogap, the temperature-dependent BCS-like 

pairing pseudogap appears on the polaronic Fermi surface above   ,when the Cooper pairing of 

polaronsoccurs at a mean-field temperature   which is higher than   . The mean-field pseudogap 

formation temperature       is determined from the BCS-like gap equation. This characteristic 

pseudogap temperature    decreases with increasing doping and merges into    in the overdoped 

region of the phase diagram of high-   cuprates.  

We study the novel polaronic isotope effects on    in various high-   cuprates and identify the 

origins of all unusual isotope effects on    in various cuprate superconductors, from the underdoped to 

the overdopd regime. We provide a quantitative explanation for the existence of different PG 

temperatures    above    and various oxygen and copper isotope effects on    in these high-   

cuprates. Our results for   , isotope shifts     and exponents     in different classes of high-   

cuprates are in good agreement with the existing well-established experimental data and explain the 

controversy between various experiments measuring isotope effects on   . We show that the heavily 
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overdoped cuprates with       are similar to ordinary metals and the isotope effects on    in these 

systems just like in some metals are relatively small positive or become even negative. 
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ПСЕВДОТИРҚИШ ҲОДИСАСИ ВА ЯНГИ ИЗОТОП ЭФФЕКТЛАРИНИНГ ЮҚОРИ 

ҲАРОРАТЛИ ЎТА-ЎТКАЗУВЧАН КУПРАТЛАРДА ПСЕВДОТИРҚИШ ПАЙДО БЎЛИШ 

ҲАРОРАТИГА ТАЪСИРИ 

Катта ва кичик ферми юзаларга эга бўлган юқори ҳароратли ўта ўтказгич (ЮҲЎЎ)-

кўпратларда ғайриоддий электрон-фонон таъсирлашишлари туфайли псевдотирқиш ҳосил 

бўлиши ва ғайри оддий изотоп эффектларининг псевдотирқиш пайдо бўлиш ҳарорати T
*
 гача 

таъсирлари катта полярон модели ва икки хил БКШ-симон моделлар доирасида ўргандик. 

Ўртача электрон-фонон боғланишларига кенгайтирилган БКШ-симон назариянинг Tc дан 

юқори ҳароратларда катта поляронларнинг купер жуфтлашишларини ва катта Ферми 

юзаларга эга бўлган купратларнинг нормал ҳолатида ўртача майдон ҳарорати T
*
 да 

псевдотирқишнинг пайдо бўлишларини тушунтиришини кўрсатиб бердик. Кичик мусбат ѐки 

манфий кислород изотоп эффектини, сезиларли ва жуда катта манфий кислород изотоп 

эффектларини T
*
 таъсирларини бундай ЮҲЎЎ-купратларда мавжуд бўлишини топдик.  
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ЯВЛЕНИЕ ПСЕВДОЩЕЛИ И НОВЫЕ ИЗОТОПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НА 

ТЕМПЕРАТУРУ  ОБРАЗОВАНИЯ ПСЕВДОЩЕЛИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КУПРАТАХ 

Нами изучены образование псевдощели и необычные изотопические эффекты на 

температуры появления псевдощели T
*
, которые вызваны необычными электрон-фононными 

взаимодействиями в ВТСП-купратах с большими и малыми Ферми поверхностями в рамках 

модели большого полярона и двух разных БКШ-подобных подходов. Нами показано, что БКШ-

подобная теория расширенная до промежуточной электрон-фононной связи описывает 

куперовское спаривание больших поляронов выше Tc и появление псевдощели в нормальном 

состоянии при среднеполевой температуре T
*
 в купратах с большими Ферми поверхностями. 

Нами обнаружены существование малого положительного или отрицательного кислородного 

изотопического эффекта, заметные и очень большие отрицательные кислородные 

изотопические эффекты на T
*
 в этих ВТСП-купратах.  

 

PSEUDOGAP PHENOMENA AND NOVEL ISOTOPE EFFECTS ON THE PSEUDOGAP 

FORMATION TEMPERATURE IN HIGH-   CUPRATE SUPERCONDUCTORS 

We studied the formation of pseudogaps and unusual isotopic effects on the appearance 

temperatures of the pseudogap T *, which are caused by unusual electron-phonon interactions in high 

temperature superconductors cuprates with large and small Fermi surfaces within the framework of 

the large polaron model and two different BCS-like approaches. We have shown that the BCS-like 

theory extended to the intermediate electron-phonon coupling describes the Cooper pairing of large 

polarons above Tc and the appearance of a pseudogap in the normal state at medium field temperature 

T * in cuprates with large Fermi surfaces. We have discovered the existence of a small positive or 

negative oxygen isotope effect, noticeable and very large negative oxygen isotope effects on T * in these 

HTSC cuprates. 
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УДК: 539.1 

RESULTS FOR THE ASYMPTOTIC NORMALIZATION COEFFICIENTS FOR THE 
8
B NUCLEUS IN THE ( 

7 
Be + p ) – CHANNEL FROM THE ANALYSIS OF       ,            

REACTION 

S.B.Igamov,  K.I.Tursunmakhatov* 

 

Key words: Asymptotic normalization coefficients, DWBA, differential cross section. 

 

During last years considerable works has been performed to obtaining reliable values of the 

asymptotical normalization coefficients (ANC) for        78 . The value of the ANC for the  8  

is important for understanding of the mechanisms of the      ,    87  direct reactions and for 

calculations of the cross sections (or astrophysical S-factors) of the reaction at very low energies 

including E=0. In [1] the ―indirectly determined‖ values of ANCs for       7  8  were obtained 

by means of the analysis of the precisely measured experimental astrophysical S factors performed 

within the modified two-body potential approach (MTBPA) [2]. In [3] the ANC values for  

       78  were obtained from analysis of the peripheral neutron transfer     7 ,   8   1213  

reaction at 63 MeV. In [4] the proton transfer      ,    87  reaction at the energy of 4.5 MeV (center 

of mass) was analyzed within the modified distorted-wave Born approximation and the value of the 

ANC for      7  8   was obtained. The extracted ANC in  [2] differs noticeably from the ANCs 

in [1] and [4]. 

The angular distributions of      7 ,   8   1213  one neutron transfer reaction has been 

measured at            12  MeV and used to extract the spectroscopic factor of       7   8  with 

the Distorted-Wave Born Approximation (DWBA) analysis and the ratio of the contributions by the 

  1 2 and   3 2 orbits was determined to be 0.10(3) and the neutron spectroscopic factor of   8  was 

extracted to be           [5]. 

In this paper we consider the neutron transfer     7 ,   8   1213  reaction at 44 MeV which 

measured in [5] within the modified DWBA [6] as a source for obtaining the ANC for      7   

single-particle configurations which are then used for determination of the ANC for  the  8  in the 

      7 - channel. All calculations were carried out with the code LOLA [7].  

The differential cross section for the neutron (n) transfer reaction     7 ,   8   1213 , where 

   12   13   and       7   8 , within the modified DWBA can be expressed in the form as 

  

  
 (

( 
    1 2

)
2

( 
     1 2

)
2)( 

     3 2
)
2

* 3 2 (          3 2)    1 2 (          1 2)+            

   (          1 2)  
   

    (          1 2)

(     1 2)
2                                          

                                                 
*
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where  
    1 2

 ,  
       

   
(     

3

2
        

1

2
) are the ANCs for the  13  and   8  nuclei in 

the       1312  and    7      8   channels, respectively, which determine the amplitudes of 

tail of the corresponding radial overlap functions;  
     1 2

and       
   

are single-particle ANCs, which 

determine the amplitude of tail of the corresponding shell-model bound state wave functions for the 

    12    13   and        7    8  nuclei, respectively, and   
 

       
 

 
       

 . 

The ANC  
       

   
for the   8  nucleus in the    7    -channel is related to the spectroscopic 

factor  
    

   
by the equation 

 
       

   
 ( 

    
   
)

1 2

       
   
              

 

The peripheral character for the     7 ,   8   1213  reaction is conditioned by 

   (          1 2)      ,                  

where the left-hand side of Eq.(3) should not depend on       
   

 for each fixed energy    and 

scattering angle θ belonging to the main peak. Then, from (1) and (3), the following condition: 

( 
     3 2

)
2

 
     

( 
    1 2

)
2

* 3 2 (          3 2)    3 2 (          1 2)+
                   

To verify peripheral character of the reaction, we have changed the geometric parameters    and 

  of the Woods-Saxon potential, used for calculation of the bound      7   and       12   state 

wave functions, in wide physically acceptable ranges (              fm and             fm ) 

with respect to their ―standart‖ values (         fm and        fm ). Such variation of the     and 

  results in changing the single-particle ANCs (                  ,    and                  ,    ) 

with      
1

2
   and       

3

2
 . It was shown that the neutron transfer     7 ,   8   1213  reaction at the 

energy for the projectile            12  MeV is peripheral. 

To determine the absolute values of the ANCs in   8  , the ANC in 
13

C was taken to be 

 
  1 2  

2            fm-1
 as calculated from the value of the nuclear vertex constant,  2       

     fm, reported in [8]. The ratio of ANCs   
 

       
 

 
       

        was used for calculations [3]. 

Entrance and exit channel optical model parameters were obtained by fitting elastic scattering data at 

44 MeV with a Woods-Saxon form, as reported in Ref.[5]. Optical model parameters of the potentials 

which used in our calculations are presented in table 1.  

         Table 1.  

The optical model parameters used for the DWBA calculations. The entrance and exit 

channel parameters were obtained from [5]. 

 
 V 

( MeV ) 

W 

( MeV ) 
   

( fm ) 

   

( fm ) 

   

( fm ) 

   

( fm ) 

    137  202.16 7.18 0.5 1.29 0.89 0.94 

    128  194.55 7.66 0.5 1.31 0.82 0.75 
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  1 2   3 2 and  1 2   1 2 components contribute to the      7 ,   8   1213 reaction. 

Results of the modified DWBA calculations using these potensial are shown in fig.1. 

 

The  extracted ANC were found to be   
   3 2 

2  

             fm-1
 and   

   1 2 
2               fm-

1
. The uncertainty involves the uncertainty arising 

because of a change of the 

    ,          ,         function at variation of the free 

parameter       , where                  ,    in which 

   and   are the geometry parameters of the Woods-

Saxon potential adopted, and the experimental errors for 

the differensial cross section .  

   8  and  8  nucleus are mirror pairs. According to the theoretical calculations, charge 

symmetry implies that, the spectroscopic amplitudes of   8  and  8  are the same. Using the 

relationship (3) one can relate the ANCs in   8  and  8 . 

( 
      

  
)

2

 

( 
       

   
)

2

(      
  
)

2

(       
   
)

2                 

The single-particle ANCs differ due to the different binding energies and the effect of the 

Coulomb interaction on the  8  radial wave functions. By using relation (6) the ANC for the 

        78   is extracted to be  
  3 2 

2               fm
-1

   and  
  1 2 

2               

fm
-1

. Recomended value of   
  3 2 

2   
  1 2 

2             in the present work is in excellent 

agreement with that are been in [4] and [1].  
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     ,            РЕАКЦИЯНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ  ( 
7 

Be + p ) КАНАЛИДА 
8
B  

ЯДРОСИ УЧУН АНК НАТИЖАЛАРИ 

44 МэВ энергияда ўлчанган нейтрон узатиш     7 ,   8   1213   реакциясининг 

дифференциал кўндаланг кесими тахлили  модификацияланган бузилган тўлқин Борн 

яқинлашишда бажарилган.      7   8  учун асимптотик нормалаш коэффициентининг 

(АНК) “бевосита аниқланган” янги қийматлари бахоланди ва уларнинг хатоликлари аниқланди. 

Кўзгу симметриясидан фойдаланиб,        78   учун АНКнинг қийматлари топилди. 

  

RESULTS FOR THE ASYMPTOTIC NORMALIZATION COEFFICIENTS FOR THE 
8
B 

NUCLEUS IN THE ( 
7 

Be + p ) – CHANNEL FROM THE ANALYSIS OF       ,           

REACTION 

The differential cross sections analysis for the neutron transfer     7 ,   8   1213  reaction at 44 MeV  

has been performed within the modified distorted-wave Born approximation. New estimates and their 

uncertainties are obtained for the “indirectly determined” values of the asymptotic normalization coefficient 

(ANC) for      7   8 . The ANC for         78 are obtained by the mirror symmetry using. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКИХ НОРМАЛИЗАЦИОННЫХ 

КОЭФФИЦИЕННТОВ ДЛЯ ЯДРА 
8
B  В КАНАЛЕ ( 

7 
Be + p ) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

     ,            РЕАКЦИИ 

Анализ дифференциального поперечного сечения для     7 ,   8     1213 реакция 

нейтронной передачи в 44 MeV выполнена в рамках модифицированной искаженной волны 

Борновского приближения. Новая оценка и их неопределенность получена для значения 

"косвенно определивших" асимптотического нормировочного коэффициента (АНК) для 

     7   8 . Используя зеркальную симметрию, получены значения AНК для         78 . 
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НЕСТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ   

ВОЗДЕЙСТВИЯ 14 МэВ НЕЙТРОНОВ В КВАРЦЕВОМ СТЕКЛЕ МАРКИ КИ 

А.Х.Исламов, С.В.Артемов, Э.М.Ибрагимова, 

Б.С. Файзуллаев, Б.С. Юлдашев
*
 

 

Ключевые слова: кварцевое стекло, световод, немостиковые атомы кислорода (НАК), 

кислородно-дефицитные центры (КДЦ), нейтроны, нейтронный генератор (НГ), гамма-

кванты, спектры поглощения, центры окраски. 

 

Кварцевые стекла широко используются благодаря их высокой оптической прозрачности 

и радиационной устойчивости по сравнению с другими оптическими материалами. Из них 

изготавливают оптические элементы в виде окошек, линз и волоконных световодов в системах 

оптической диагностики, в том числе для термоядерных реакторов, напр. ITER [1,2]. Так, 

диагностические окошки в процессе работы ITER будут бомбардироваться потоками быстрых 

(14 МэВ) нейтронов 10
8-11

 см
-2

∙с
-1

 с набором высокого флюенса до 10
17

 см
-2

 [3,4]. В связи этим в 

настоящее время интенсивно изучаются радиационно-индуцированные спектры свечения и 

центры окраски в спектральной области 200−1000 нм в кварцевых стеклах различных марок, но 

только после воздействия электронами [5], гамма квантами, протонами [6,7] и нейтронами 

реактора [6,8,9]. Облучение гамма-квантами до дозы 10
7
 Гр и в интервале флюенсов нейтронов 

10
17

÷10
19

см
-2

 в кварцевых стеклах создает центры окраски: E´- центры (≡Si•), немостиковые 

атомы кислорода (≡Si−O•) (НАК) и кислородно-дефицитные центры (≡Si−Si≡) (КДЦ). Эти 

центры более эффективно образуются при воздействии смешанным потоком нейтронов и гамма-

квантов, чем при облучении только гамма квантами [6]. Следует отметить, что изучение пост-

эффектов недостаточно для исследования быстротечных радиационных процессов, 

происходящих под непосредственным воздействием радиации. Спектры радиации, измеренные 

через большой промежуток времени после воздействия, уже не содержат вклада нестабильных 

дефектов, которые успевают рекомбинировать за микро- или миллисекунды [10]. Например, 

измерение спектров оптического поглощения образцов кварцевых стекол КИ и КС-4В, через 3 

мин. после прекращения гамма-облучения при 300
0
К, показывают, что только у полосы 

поглощения 665 нм при этой температуре в течение 50 мин. происходит релаксация, то есть 

величина оптического поглощения уменьшается ~ в 2 раза [11]. В этом случае для детального 

анализа вклада нестабильных дефектов необходимо изучить изменение оптических спектров в 

процессе воздействия нейтронного облучения, так как анализ данных [5, 6, 8, 12] 

свидетельствует о том, что нейтронный поток является более разрушительным по сравнению с 

электронами и гамма квантами. 

Целью работы является изучение оптических спектров кварцевого стекла марки КИ в 

процессе и после воздействия моноэнергетического (14 МэВ) потока быстрых нейтронов 4.3х10
9
 

н/·сек в 4π на нейтронном генераторе НГ-150 ИЯФ АН РУз для выявления нестабильных 

центров окраски, образующихся в процессе воздействия потока быстрых нейтронов. 

Объекты и методы исследования. Образцы кварцевого стекла марки КИ синтезированы 

в  Санкт-Петербурге (IRUVISIL Co., Ltd, Россия) из кристаллов натурального кварца путем 

                                                 
*
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электронаплава в вакууме, и содержат металлические примеси <10 ppm. Образцы вырезаны в 

форме пластинок площадью 10х10 мм
2 

и толщиной 3 мм, поверхности которых полированы до 

оптического качества.  

Для регистрации спектров оптического пропускания в спектральной области от 200 до 

800 нм, во время воздействия флюенсами 2.7, 5.4, 8.1∙ 10
13

 см
-2

 и 1.1∙10
14

 см
-2

 быстрых 

нейтронов, и релаксации после достижения флюенса 1.1∙10
14

 см
-2

 при плотности потока быстрых 

монохроматических нейтронов 4,3∙10
9
 н/с в 4π с энергией 14 МэВ, использован однолучевой 

спектрометрический комплекс, собранный на установке НГ-150 и включающий в себя 

монохроматор МДР-12 (спектральный интервал 200-800 нм), два источника света (дейтериевая 

лампа от 200 до 390 нм и лампа накаливания от 390 до 800 нм) и измерительную ячейку [13]. 

При этом оптическое поглощение OП(λ) (см-1) вычислялось с помощью уравнения 

ln(T0(λ)/Tобр(λ))/(L) как функция λ в спектральным интервале  200 - 800 нм до и во время 

воздействия нейтронного излучения при разных достигнутых флюенсах нейтронов: 2,7; 5,4; 

8,1∙10
13

  и 1,1∙10
14

 см
-2

 (где T0(λ) – измеренные спектры оптического пропускания пустой 

кюветы и Tобр(λ) - с образом,  L(мм) – толщина образца. Все оптические измерения проведены 

при комнатной температуре. 

Результаты и их обсуждение. На рис.1 представлены спектры ОП образцов стекла 

марки KИ во время воздействия разными флюенсами нейтронов: кривая 1 – 2.7∙10
13

 см
-2

, кривая 

2 - 5.4∙10
13

 см
-2

,  кривая 3 - 8.1∙10
13

 см
-2

 и кривая 4 - 1.1∙10
14

 см
-2

. Следует отметить, что во всех 

спектрах ОП появляется узкая линия 390 нм (рис.1, кривые 1-6), обусловленная переключением 

ламп [13]. В спектре ОП до воздействия нейтронов наблюдалась только очень слабая полоса 245 

нм, связанная с КДЦ. При достижении флюенса нейтронов 2.7∙10
13

 см
-2 

 появляются полосы: - 

217 нм, обусловленная E'- центрами, и - 280 нм, связанная с НАК [14] (рис.1, кривая 1).  

С ростом величины флюенса нейтронов (5.4∙10
13

 см
-2

, 8.1∙10
13

 см
-2 

и 1.1 ∙10
14

 см
-2

) 

интенсивность полос 217 нм и 280 нм увеличивается из-за генерации пар дефектов Е' – НАК,   

появляется полоса в области 340 нм, которая связана с дефектом вакансии кислорода около 

примеси алюминия [15] и растет до флюенса 8.1∙10
13

 см
-2

 (рис.1 кривые 2, 3, 4).  Следует 

отметить, что в стекле из-за сильного роста интенсивности полосы ОП 217 нм при флюенсе 

нейтронов 1.1 ∙10
14

 см
-2

 (рис.1, кривая 4) трудно оценить скорость образования центров окраски 

(полоса ОП 245 нм), связанных с дефектом КДЦ. С 

другой стороны, в спектре ФЛ при возбуждении в 

полосе ОП 245 нм после облучения в реакторе 

быстрыми нейтронами наблюдаются полосы 280 нм 

и 460 нм, характеризующие радиационно-

наведенные КДЦ [6]. Только в спектрах ФЛ можно 

видеть, что вкеличина концентрации этого дефекта с 

ростом флюенса нейтронов также растет.  

В видимой области спектра ОП при 

достижении флюенса нейтронов 5.4∙10
13 

см
-2

 

появляются широкое полосы, которые можно 

разложить на известные полосы 540 нм - примесный 

алюминиевый центр и 625 нм - НАК [16, 14], а 

также на полосу 650 нм, связанную с присутствием 

металлических примесей в стекле КИ [10] (рис.1, кривая 2).  При дальнейшем увеличении 

значения флюенса нейтронов до 8.1∙10
13

 см
-2

 преобладает полоса ОП в области 625 нм (рис.1, 

кривая 3), а при достижении его значения 1,1 х10
14

 см
-2

 доминирует известная полоса 540 нм 

(рис.1, кривая 4). Это означает, что с ростом величины флюенса нейтронов радиационно-

наведенные дырочные дефекты около металлических примесей разрушаются, так же, как и в 

случае гамма облучения при дозах >7.4∙10
3
 Гр [11]. 

Для выделения стабильных дефектов, сохранившихся после воздействия нейтронного 

излучения, нами измерены спектры ОП через 10 мин. после отключения пучка нейтронов при 
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достижении поглощенного флюенса нейтронов 1.1∙10
14

 см
-2

 . В полученном спектре ОП (рис.1, 

кривая 5) видно, что интенсивности полос 217 нм уменьшались на ~ 20%, 280 нм на ~ 10% и 550 

нм на ~ 15 % относительно кривой 4 в процессе облучения. Разница между спектрами (кривые 4 

и 5) в областях поглощения 200-300 нм и 450-650 нм соответствует вкладу нестабильных 

центров окраски, образующихся от первичных пар собственных дефектов: Е' – НАК и 

примесного алюминиевого центра, которые возникают в процессе воздействия быстрых 

нейтронов. Релаксация нестабильных центров окраски объясняется тем, что близкие пары 

дефектов (в пределах зоны неустойчивости [10]) рекомбинируют, либо излучательно (полосы 

гамма-люминесценции 460 и 660 нм [17] или безизлучательно. 

Заключение. Изучены оптические спектры образцов кварцевого стекла типа КИ в 

процессе и после воздействия моноэнергетического (14 МэВ) потока быстрых нейтронов 4.3∙10
9
 

н/·сек в 4π  от нейтронного генератора НГ-150. 

Обнаружен вклад нестабильных центров окраски в областях поглощения 200-300 нм и 

450-650 нм, связанных с первичными близкими парами собственных дефектов Е'– НАК и 

примесными алюминиевыми центрами, которые образуются в процессе воздействия быстрых 

нейтронов. 

Эти результаты могут быть полезны для прогнозирования изменения оптической 

прозрачности УФ и видимой области диагностических окошек, изготовленных из кварцевого 

стекла, во время регистрации излучений в работающем ИТЕР. 

Авторы благодарят сотрудников уникального научного объекта - нейтронного генератора 

НГ-150 за активную помощь при проведении экспериментов.  

Работа выполнена в рамках фундаментального гранта ОТ-Ф2-26 предоставленного 

Академии наук РУз. 
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КИ МАРКАЛИ КВАРС ШИШАДА 14 МэВ НЕЙТРОНЛАР ТАЪСИР ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА 

ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН НОСТАБИЛ БЎЯЛИШ МАРКАЗЛАРИ  

Мазкур иш КИ типдаги кварс шиша намуналарининг НГ-150 нейтрон генераторида 4π 

қамровда моноэнергетик (14 МэВ) тез нейтронлар оқими (4.3·10
9
 н/сек) таъсири вақтида ва 

ундан кейинги оптик спектрларни ўрганишга бағишланган. 1.1·10
14

 см
-2

 нейтрон флюенси 

таъсирида ҳосил бўладиган бирламчи нуқсон (Е' – марказлар, кислороднинг кўпириксимон 

боғланиш тузмайдиган атомлари ва кришмали алюминий марказлари) лар нейтронлар оқими 

тўхтатилгандан кейин нурланишли ва нурланишсиз рекомбинация йўли билан релаксация 

қилиши кўрсатиб берилди. Олинган маълумотлар Ҳалқаро Экспериментал Термоядро Реактори 

(ITER) да спектрнинг УБ ва кўринадиган нурланишлар соҳаларида, шу жумладан ностабил 

марказлар ҳам киради, оптик шаффофликнинг ўзгаришини башорат қилиш учун дарча (окошек) 

материалини танлаб олишда фойдали бўлиши мумкин. 

 

НЕСТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 14 МэВ НЕЙТРОНОВ В КВАРЦЕВОМ СТЕКЛЕ МАРКИ КИ 

Работа посвящена изучению оптических спектров образцов кварцевого стекла типа КИ, 

измеренных в процессе и после воздействия моноэнергетического (14 МэВ) потока быстрых 

нейтронов 4.3·10
9
 н/сек в 4π нейтронного генератора НГ-150. Показано, что образующиеся в 

процессе воздействия нейтронного флюенса 1.1·10
14

 см
-2

 первичные дефекты (Е' – центры, 

немостиковые атомы кислорода и примесные алюминиевые центры) релаксируют после 

отключения нейтронного потока путем излучательной или безызлучательной рекомбинации. 

Полученные данные могут быть полезны при выборе материала окошек для использования в 

Международном экспериментальном термоядерном реакторе (ITER) для прогнозирования 

изменения оптической прозрачности УФ и видимой области спектра, включая нестабильные 

центры.  

 

UNSTABLE COLOR CENTERS INDUCED DURING 14 MeV NEUTRON EXPOSURE  

IN MARC KI QUARTZ GLASS 
In this work the optical spectra of quartz glass samples of type KI, measured during and after 

exposure to a monoenergetic (14 MeV) fast neutron flux of 4.3 · 10
9
 n/s in 4πfrom the NG-150 neutron 

generator were studied. It is shown that the primary defects formed during exposure to the neutron 

fluence 1.1 · 10
14

 cm
-2

 (Е' centers, non-bridge oxygen atoms and aluminum impurity centers) relax by 

means of radiative or nonradiative recombination after turning off  the neutron flux. The obtained data 

can be useful in selecting window material for use in the international experimental thermonuclear 

reactor (ITER) for predicting changes in the UV and visible optical transparency including unstable 

centers. 
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ОСОБЕННОСТИ И МОДЕЛИ ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИЙ  

М.В.Кремков, Н.А.Абдурахманова, А.А.Умаров 

fund@academy.uz 

 

Ключевые слова: инновации, трансфер инноваций, технология, линейная модель 

продвижения инноваций, нелинейная модель, открытая модель, закрытая модель, модель 

множественных источников инноваций, кластерная модель, территориальный 

производственный кластер. 

 

В настоящее время большинство стран мира переходят на формирование инновационной 

экономики, что позволяет обеспечить их устойчивое развитие. Инновационный процесс может 

быть описан в динамике на основе различных моделей, отражающих его основные этапы или 

стадии, начиная от генерации инновационной идеи, до создания и трансфера инновационной 

продукции.    

Процессы создания и трансфера инновационной продукции и технологий в странах мира, 

начиная с середины ХХ века, традиционно описывались «линейной инновационной моделью», 

которая основана на прямолинейном однонаправленном последовательном движении 

инноваций по цепочке от идеи и фундаментальных исследований к прикладным разработкам и 

далее - к адаптивным исследованиям, испытаниям, производству, внедрению и выходу 

новшеств на рынок. Иными словами, инновационный процесс - линейный, начинается с 

изобретения и кончается прибыльной инновацией [1].  

В то же время, данная «линейная инновационная модель», в которой наука является 

доминирующей и имеет приоритетное значение, вызывает определѐнную критику ряда 

специалистов вследствие того, что многие виды инноваций зарождаются также и за пределами 

научных учреждений или вузов, и зачастую являются результатом активного поиска, который 

ведут производственники, пользователи технологий и изобретатели.  

Линейная модель характеризует один из возможных механизмов интеграционного 

взаимодействия представителей науки, образования и производства на пути создания и 

трансфера инновационной продукции, рис.1.  

 
Материализация научной идеи в фундаментальных исследованиях 

 

Прикладные научные исследования (ГНТП)  

 

Инновационные разработки, испытания и опытно-промышленная проверка  
 

Доведение созданных инноваций до производства 

 

Организация производства, маркетинг и сбыт инновационной продукции  

Рис.1. Общая схема, описывающая линейную инновационную модель. 
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Недостатком линейной модели инновационного процесса является и то, что она не 

учитывает  изменение  внешней среды,  где распространяются инновации, и, соответственно, 

изменение рыночной конъюнктуры и его потребностей. Известны две разновидности линейной 

модели трансфера технологий [2]. В первой разновидности модели «технологического толчка», 

принято, что каждый этап производит результат, являющийся исходным ресурсом 

последующего этапа, а все последующие стадии не предоставляют обратной связи предыдущим.  

Вторая разновидность – модель «вытягивания спросом» или «модель рыночного 

притяжения»», которая непосредственно связана с влиянием запросов рынка. В ней «толчком» 

или мотивацией для создания инновации считается выявленная потребность, в т.ч. 

маркетинговая, а НИОКР и все последующие стадии продвигают инновации на основе запросов 

рынка.   

 Инновационный процесс может быть также описан на основе так называемых 

открытой и закрытой моделей [3]. Модель «закрытые инновации» основана на том, что 

инновация должна быть разработана внутри самой компании, генерирующей идеи, проводящей 

НИОКР, производство и продвигающей инновации. Однако, эта модель, не описывает 

взаимодействие компании с другими компаниями и посредническими организациями.   

В связи с этим в последние годы наибольшее распространение получает модель 

«открытых инноваций». В этой модели важную роль играют посредники инноваций (сбытовые, 

внедряющие и иные организации, связанные с рынком).  

Следует особо отметить, однако, что новаторская идея и инновационная продукция 

может быть создана различными участниками инновационного процесса и на различных его 

стадиях, что не отражают линейные модели. Поэтому на смену линейной инновационной 

модели приходят нелинейные инновационные модели, например, «модель множественных 

источников инноваций», учитывающая потребности и запросы рынков сбыта, рис.2 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Схема нелинейной модели множественных источников инноваций. 

 

В центральной части данной схемы, расположена модернизированная автором [4] схема 

линейной модели продвижения инноваций. С другой стороны, эта модель включает и элементы 

модели открытых инноваций, описывающей связи различных инновационных организаций.  

Регулирование инновационных процессов в условиях нелинейности основано на 

увеличении роли взаимосвязей между взаимодействующими субъектами инновационной 

деятельности, которые оказывают влияние на процесс продвижения инноваций и участников 

инновационной деятельности.  

В соответствии с этим получила развитие нелинейная инновационная модель, названная 

совмещенной моделью процесса инноваций, рис.3 [5]. 
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Рис.3.Схема нелинейной совмещенной модели инновационного процесса. 

 

В связи с усилением инновационной активности во всем мире, меняются инновационные 

процессы, количество и последовательность их этапов, в результате чего появляются новые 

модели инновационных процессов, что привело к созданию нелинейной «цепной модели», рис.4 

[5]. 
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В данной модели определяющим элементом является маркетинг, осуществляемый на 

начальной и заключительной стадии инновационного процесса, с выходом произведенной 

инновационной продукции на рынок. При этом влияние рынка позволяет вносить определенные 

коррективы в различные стадии инновационного процесса по цепочке от исследований и 

разработок, до проектирования инновационного товара, инжиниринга и в итоге - производства. 

Следует отметить, однако, что все эти приведенные модели не описывают расположение и 

механизм взаимодействия участников инновационного процесса, что послужило основанием 

для разработки и освоения кластерной инновационной модели [6], объединяющей его 

участников, которые взаимодействуют в ограниченном пространстве – территории или регионе. 

Согласно [7] территориальный производственный кластер представляет собой 

объединение предприятий, расположенных на ограниченной территории или входящих в одну 

отрасль экономики, и связанных производственными отношениями для совместного решения 

общих производственных задач. 

Более распространенным вариантом территориального кластера является модель 

инновационного производственного кластера, которая объединяет его участников - 

производственных предприятий, научных учреждений, ВУЗов, субъектов инновационной 

инфраструктуры, участвующих в совместной инновационной производственной деятельности и 

взаимосвязанных между собой на определенной территории [7].  

По мере развития кластерной модели [8] сущность и понятие кластерных объединений и 

структур изменялись и обогащались. Так, в обзоре [9], приведены главные характеристики 

формирования и деятельности кластеров: 
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- географическая концентрация, что позволяет развивать потенциал на быстром 

производственном взаимодействии, обмене знаниями, опытом и др.; 

- специализация деятельности, в результате чего все участники кластера 

концентрируются вокруг определенного производственного направления; 

- в структуру  кластера входят не только фирмы, НИУ, университеты, академии, 

финансовые посредники, но и инфраструктурные организации; 

- взаимодополняющая конкуренция и сотрудничество участников кластера создает 

синергетический эффект и повышает эффективность каждого; 

- обеспечение жизнеспособности кластера на долгосрочную перспективу. 

В связи с этим, инновационная политика должна быть направлена на создание 

конкурентного преимущества в экономике, достигаемого на основе создания подобных 

инновационных кластеров. Деятельность территориальных инновационных кластеров позволяет 

осуществить реальное интеграционное взаимодействие и синергетическое взаимовлияние 

входящих в их состав организаций, обусловливающих инновационное развитие экономики 

страны. 

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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ИННОВАЦИЯЛАР ТРАНСФЕРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ ВА МОДЕЛЛАРИ 

Инновацион жараѐнларнинг ўзига хосликлари ва моделлари кўриб ўтилди. Инновацион 

маҳсулотларни яратиш ва илгари суришнинг чизиқли, ночизиқли ва кластер моделлари ҳамда 

инновацион технологиялар трансфери таҳлили амалга оширилди. 

 

 

 

http://www.vneshmarket.ru/%20content/
https://studfiles.net/preview/1867349/page:2/
https://info.wikireading.ru/247563/


 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

73 

ОСОБЕННОСТИ И МОДЕЛИ ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИЙ  

 Рассмотрены особенности и модели инновационных процессов. Проведен анализ 

линейных, нелинейных, а также кластерных моделей создания и продвижения инновационной 

продукции и трансфера инновационных технологий. 

 

THE PECULIARITIES AND MODELS OF THE INNOVATIONS TRANSFERRING 

There were considered the peculiarities and models of the innovational processes. It were 

discussed the linear, non-linear and also clasters models of the innovation products creation and 

movement and the innovation technologies transferring. 
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УДК:  821.512.133 

                 ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИДА ШЕЪРИЙ ЭРТАКЛАР 

(Анвар Обиджон ижоди мисолида) 

З.М.Маматалимов
*
 

 

Калит сўзлар: адабий эртак, шеърий эртак, сюжет, метаморфоза, экспозиция, 

конфликт, ечим, эпизод, драматизм, параллел тасвир. 

 

Ўтган асрнинг бошларида ўзбек халқ оғзаки ижоди намуналарини қайта ишлаб, шеърга 

солиш анъанаси пайдо бўлди. Натижада адабиѐтимиз Ҳамид Олимжон, Мақсуд Шайхзода, 

Зафар Диѐр, Қуддус Муҳаммадий, Қудрат Ҳикмат каби ижодкорларнинг бетакрор шеърий 

эртаклари билан бойиди. ―Маликаи Ҳуснобод‖ эртаги асосида ―Ойгул билан Бахтиѐр‖, 

―Симурғ‖ эртаги сюжетига асосланган ―Симурғ ѐки Паризод ва Бунѐд‖, халқ афсоналари 

таъсирида ѐзилган ―Искандар Зулқарнайн‖ каби эртак-достонлар кичик мактаб ѐшидаги 

болажонларнинг энг севимли асарлари қаторидан жой олди.  

Аср сўнги, яъни 80–90-йилларига келиб шеърий эртакчилик борасида бироз бўшлиқ 

ҳосил бўлди. Ёзилган асарлар ҳам ўзбек болалар адабиѐтида алоҳида ҳодиса сифатида ―ярқ‖ 

этиб кўзга ташланмай, устоз-салафлар яратган намуналар соясида қолиб кета бошлади. Буни 

яхши англаган Турсунбой Адашбоев, Миразиз Аъзам, Анвар Обиджон каби ижодкорлар имкон 

қадар бу кемтикликни тўлдириб, ўзбек болалар адабиѐтининг катта авлоди, шунингдек, жаҳон 

адабиѐти вакилларининг илғор тенденцияларини ўзлаштирган ҳолда сезиларли ютуқларга 

эришдилар. Биз фикримизни Анвар Обиджоннинг ―Олтиариқдан олти эртак‖ туркумидаги 

айрим эртаклар мисолида асослашга ҳаракат қиламиз.  

Болаларга таниш бўлмаган воқеа-ҳодиса, жой, шахс ѐки нарса-буюм кабилар ҳақида 

гапирилса, имкон қадар ўзини ўраб турган муҳитдан  уларнинг ўхшашларини излашади. 

Кичкинтойлар руҳиятининг билимдони бўлган шоир ―Ўғирланган паҳлавон ҳақида эртак‖ 

бошланмасида ўзи тасвирламоқчи бўлган Боғли юрти ҳақида тасаввур уйғотиш учун бу 

мамлакатни она-Ўзбекистонимизга қиѐслайди: 

Бўлган экан бир ўлка, 

Бизнинг юртдек чиройли. 

Кексалари донишманд,  

Йигитлари юракли [1]. 

Эртак экспозицияси орқали мамлакатнинг Боғли деб аталиш сабаби, Боғли юртининг 

табиати, аҳолиси ва айниқса, Дурбекшоҳ, унинг адолатли, халқсевар, ҳақсевар подшо эканлиги 

ҳақида маълумот берилади. Экспозициядан ўсиб чиққан тугун, яъни Дурбекшоҳ ва малика 

Ойхоннинг фарзандсизлиги кейинги бобда  ўз ечимини топса-да, бу эпизод асосий тугунга 

замин ҳозирлайди. Азим тоғлар ортида ҳукмронлик қилувчи Шармоншоҳнинг Боғли юртига кўз 

олайтириши, икки марта мағлубият аламини тортишига қарамай, қулай фурсат кутиб юриши 

конфликтни янада кучайтиради.  

Сеҳрли эртакларда узук, кўзгу, коса, жом каби ашѐлар қаҳрамоннинг маконлараро сайр 

қилиши, аниқроғи, бошқа ўлкалардаги мавжуд аҳволдан бохабар бўлиб туриш учун восита 

вазифасини бажаради. ―Ўғирланган паҳлавон ҳақида эртак‖да жодугар Кекбу ―топқир ойна‖ 

ѐрдамида Боғли юртидаги вазиятдан Шармонни огоҳ этиб туради. Разил Кекбунинг Богли 

                                                 
*
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юртига кириб бориши, ѐш гўдак Ҳурбекнинг ўғирланиши лавҳаларини тасвирлашда ижодкорга 

метаморфоза қўл келади:  

    Бургут бўлиб жодугар, 

    Ошиб ўтди тоғликни. 

    Каптар бўлиб кезди сўнг 

    Тинч ва обод Боғлини. 

    Шоҳ саройи ѐнида 

    Ўралашди ит бўлиб. 

    Охир кирди ичкари 

    Миттигина бит бўлиб [2]. 

Асар воқеалари фонида бу эврилишлар ўзини тўлиқ оқлаган, дейиш мумкин. Албатта, 

юксак қоя – тоғликни ошиб ўтиш учун сор, бургут; Боғли тинч, осойишта мамлакат бўлгани 

учун жодугарнинг каптар (кабутар – тинчлик рамзи)га эврилиши бадиий ҳақиқатга мос келади. 

Шу маънода ит – бит сўзлари ҳам шунчаки қофиядошликни юзага келтириш учун 

танланмаганини зукко ўқувчи дарҳол англайди.  

Воқеалар ривожида маккор Кекбунинг ҳақиқатан тўқсон тўрт минг макри борлиги аѐн 

бўлади. Ҳали гўдаклигидаѐқ ўғирлаб кетилган Ҳурбек Хашпашга айлантирилиб, ўз ватанига 

душман кайфиятида тарбия қилинади. Фарзандидан айрилган Дурбекшоҳ ҳолатини чизишда 

муаллиф руҳият тасвирига алоҳида эътибор қаратади. Жудолик дардида ўн беш йил азоб чеккан 

шоҳ ахийри ҳаѐт билан видолашган лаҳзаларда ижодкор гуѐ воқеалар тизгинини ўз ҳолига 

ташлаб қўяди. Аслида шу тахлит ўқувчини башоратда айтилган воқеаларга тайѐрлаб боради 

(―Уни мағлуб этолгай Фақат туққан онаси‖). 

Ёзма достонлар, халқ достонлари ѐхуд халқ эртакларида бир-бирини танимасдан ўзаро 

жангга кирган ота-ўғил, ака-ука образлари кўп талқин қилинган. Жанг давомида ѐки бири 

ўлгандан кейин қандайдир нишона (узук, қилич, тумор ва ҳ.к.) орқали бир-бирларини 

танишлари асарда ўткир драматизм пайдо қилган. Анвар Обиджон яратган эртакда Ҳурбекнинг 

гўдаклигидаѐқ елкасида қолган чандиқ она ва фарзанд ўртасидаги жангда нишон – танув 

воситаси бўлиб хизмат қилади. Умумун олганда, ―Ўғирланган паҳлавон ҳақида эртак‖ 

босқинчиликни қоралагандек туюлса-да, бунда энг асосийси миллатнинг тили масаласидир. [3] 

Яъни, асар мактабгача ва кичик мактаб ѐшидаги болаларда ватанпарварлик ҳиссини 

шакллантириш билан бирга уларда она тилига ҳурмат, у билан фахрланиш туйғусини янада 

ошишига хизмат қилади. Бизнингча,  Ҳ.Аҳмедованинг ―Она тили дарси‖ шеъридаги каби ҳар 

бир бола учун ўзи сўзлашаѐтган тил нима учун ―она тили‖ дейилиши қизик, албатта: 

   Ўғлим, таниб қолдинг оқу қорани, 

Энди эртаклар ҳам сени алдамас. 

Йўқ жойдан саволлар топасан менга, 

 Нега ―Она тили‖, ―Ота тили‖мас? [4]. 

  

Аслини олганда, бу эртак бугунги кун учун ҳам ниҳоятда долзарблик касб этишини 

мутолаа давомида англаб олиш мумкин. Айрим бузғунчи ғояларни тарғиб этаѐтган, 

глобаллашув даврида нондай азиз неъматга айланган ТИНЧЛИКни кўролмайдиган террорчи 

гуруҳлар ҳозирда ҳам не-не азамат йигитлар онгу шуурини заҳарлашнинг минг бир усулини 

ўйлаб топмоқдалар. Қўлида қурол билан яқин Шарқ мамлакатларида юз бераѐтган 

хунрезликларда иштирок этаѐтган, интернет тармоқларида ҳаттоки ўз ватанига, ота-онасига, 

қавму қариндошларига тиғ кўтаришга тайѐр манқуртларнинг хатти-ҳаракатларини кўриб, 

эртакдаги сингари Ҳурбекларни Хашпашларга айлантириб, ўз мақсадлари йўлида фойдаланувчи 

Шармону Кекбулар ҳали ҳам мавжуд эканлигига гувоҳ бўламиз.  

―Бўрининг табиб бўлгани ҳақида эртак‖да Бўри лаганбардор кимса қиѐфасида 

тасвирланади. Эътиборли томони шундаки, муаллиф бу эртакда анъанавий бошланмадан воз 

кечади. Бўрининг қандай қилиб табиб бўлганини далиллашга ҳам ҳаракат қилмайди (Ер гуѐ 

терс айланди, Бўри табиб сайланди). ―Шум шифокор‖нинг Қуѐн, Тўнғизчага қўйган ташхиси 
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енгил кулги қўзғашга сабаб бўлади.  ―Шу билан бирга, шоир асарда ўз услубига хос бўлган 

парадокс ва тўқнашув комизмини ҳам шу мақсадда қўллайди, яъни бир-бирига мос бўлмаган 

бўри ва доктор, шум ва шифокор тушунчаларини бир характер қиѐфасида ифодалайди. Бу 

ердаги маънавий-ахлоқий жиҳатдан бир-бирини инкор қилиш, табиийки, кулгили ҳолатни 

келтириб чиқаради‖ [5]. Яна шуни ҳам алоҳида таъкидлаш мумкинки, ―Бўрининг табиб бўлгани 

ҳақида эртак‖ муаллиф томонидан турли йилларда бошқа эртакларига қараганда кўпроқ қайта 

ишланган. ―Баҳромнинг ҳикоялари‖ тўпламидаги вариантда эртак Бўрининг шерга ем бўлиши, 

ўрмон аҳли мажлис ўтказиб, Қуѐнни докторликка ўқишга юбориши билан якунланади. 90-

йиллардаги вариантда эртак Шер Бўрини ейиши воқеаси билан ниҳояланади. 2013 йилда чоп 

этилган ―Жажжи-жажжи кулчалар‖ тўпламидан ўрин олган вариантда эса: 

    Тургандек тор қолипда, 

    Тугатгач у гапини; 

    Боқиб семиз табибга 

    Шер ялади лабини... 

сатрлари билан якун топади. Натижада янги таҳрирдаги вариантда хулоса – ҳукм 

китобхонга ҳавола этилади. Қайд этиш керакки, бир қатор сўзлар ўзбекча муқобилларига 

алмаштирилиши ҳам ўзини оқлаган. Масалан, таблетка – тугмадори, кресло – кенг курси, грипп 

– тумов, операция –жарроҳлик, доктор – дўхтир ва ҳ.к. 

 ―Одил Бургутшоҳ ва ―Замбуруғ‖ лақабли жосус ҳақида‖ги  эртак бошланмасида муаллиф 

параллел тасвир ѐрдамида конфликт ҳосил қилади. Жуда қисқа – бир ѐки икки мисралик 

тасвирлар зудлик билан алмашаѐтган кинокадрларни эсга солади.   

    Қизилиштон бунда ясовул, 

    Унда эса Қораялоқ – қул. 

Бунда Булбул қилганда хониш, 

    Унда қаҳқаҳ урарди Бойқуш. 

    ...Сўфитўрғай тўқ эди бунда, 

    Какку сарқит изларди унда [6]. 

Ҳар икки мамлакатга хос штрихлар шу тахлит ѐнма-ѐн берилиши ѐш китобхоннинг 

қадимдан бир-бири билан курашиб келаѐтган эзгулик ва ѐвузлик, меҳр-оқибат ва жаҳолат, 

ѐруғлик ва зулмат каби тушунчаларни ўзаро қиѐслаб, мустақил хулоса чиқаришига замин 

ҳозирлайди.  

Попишакнинг айнан ―Замбуруғ‖ лақабли жосус эканлиги ойдинлашгач, кичкинтойлар 

қалбида ѐвузлик тезроқ жазосини олиши лозим, деган  истак воқеаларга ҳамоҳанг тарзда 

кучайиб боришини яхши англаган ижодкор ечимга шошилмайди. Ҳатто Сассиқпопишакнинг ўз 

разил мақсадларини амалга оширишига, ҳийла билан зиндондан чиқишига, чопар (Қалдирғоч) 

орқали посбонларга тезкор хабар етказилишига қарамай, Бургутшоҳ салтанати чегарасидан соғ-

омон чиқиб кетишига  ―шароит‖ яратиб беради. Барибир якунда болажонлар хоҳишига мос 

ҳолда ѐмонлик жазосини олади. Жосус ўзи товонларини ялаб юргани – ѐвузлар томонидан маҳв 

қилинади. Умуман олганда, Анвар Обиджон асарларида арзимаган манфаатдорлик эвазига 

ѐвузликка хизмат қилиш, лаганбардорлик, сотқинлик, иккиюзламачилик, мунофиқлик, 

юртфурушлик энг ярамас иллатлар эканлиги, бу иллатга чалинган кимсалар жазосиз қолмаслиги 

гоҳ ошкор, гоҳ зимдан бот-бот таъкидланади. ―Сотқин бароқ ҳақида‖ эртакда Бароқ ўз 

қишлоқдошларини сотгани учун олий жазога ҳукм қилингани каби ―Одил Бургутшоҳ ва 

―Замбуруғ‖ лақабли жосус ҳақида‖ эртакда Булдуруқ, Қарқуноқ, Сассиқпопишаклар Бароққа 

қисматдош экани англашилади. Муаллиф уларнинг ҳар бири тақдирига: 

   О, малайнинг қисмати оғир! 

   О, сотқиннинг қисмати оғир! 

   О, жосуснинг қисмати оғир!  

хитоблари орқали муносабат билдиради.  

Шу ўринда муаллифнинг ном танлаш маҳоратига ҳам бироз тўхталиб ўтиш ўринли деб 

ўйлаймиз.  Ёвуз – қора куч вакиллари учун Қарчиғай, Қарға, Булдуруқ, Замбуруғ; эзгулик 
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тарафдорлари учун Бургут, Шунқор, Қуѐш, Чақмоқ, Шабнам номларининг танланиши бежиз 

эмас, албатта.  

Замбуруғнинг табиий шароитдаги вазифаси бижғитиш, касаллик қўзғаш, уни тарқатиш 

эканини ҳаммамиз яхши биламиз. Эртакдаги Замбуруғнинг хатти-ҳаракатларини кузатсак ҳам, 

худди шунга амин бўламиз. У дастлаб ишни Шабнамнинг миясини заҳарлашдан бошлаган 

бўлса, секин-аста касаллик уруғини  ака ва ука, эр ва хотин, ота ва фарзанд орасида тарқата 

бошлайди. Шу тариқа бутун салтанатни хавф-хатар остида қолдиради.     

Бургут азал-азалдан донишмандлик, куч-қудрат тажассуми сифатида шоҳга нисбат бериб 

келинади. Шу туфайли Бургутшоҳнинг адолатли, ѐвқур, донишманд қиѐфада тасвирланиши 

ўқувчида асло шубҳа уйғотмайди. Гарчи ўғли Қуѐш ѐвуз кучлар томонидан маҳв этилган бўлса 

ҳам, мамлакат парокандаликка юз тутмайди. Чунки Чақмоқ отаси ва акасининг орзуларини 

руѐбга  чиқариш учун астойдил бел боғлайди. Халқимизда ―Йигит бўлсанг, чақмоқдай бўл‖, 

деган гап бор. Эртак сўнгидаги умидбахш хотима Чақмоқнинг кескир ақл эгаси сифатида 

мамлакатни одиллик билан бошқаришига жажжи китобхонларни ишонтиради.  

Анвар Обиджоннинг ―Одил Бургутшоҳ ва ―Замбуруғ‖ лақабли жосус ҳақида эртак‖ ва 

бошқа адабий эртаклари хусусида адабиѐтшуносларимиз томонидан бир қатор фикрлар 

билдирилган. Болалар учун ѐзилаѐтган асарга ижодкор ўта масъулият билан, сўзнинг ―таъми‖, 

―ранги‖, ―салмоғи‖ни ҳис этган ҳолда ѐндашмоғи зарурлигини таъкидлар эканмиз, ўз навбатида, 

ѐзувчи бадиий тафаккур маҳсулини баҳолашда ҳам мунаққидлар елкасида худди шундай 

масъулият бўлмоғи кераклигини унутмаслик лозим. Зеро, тадқиқотчи                    Ҳ. Ҳамроева 

―Ҳозирги кунлар қадри‖ мақоласида мазкур эртакнинг ғоявийлиги, бадиияти, унинг ѐш 

китобхонлар онгу шуурига таъсири хусусида ўз нуқтаи назарини баѐн қилар экан, шундай ѐзади: 

―Биз юқорида достонни эртак, дедик. Ростдан ҳам шу асар эртакми? Агар эртак бўлса, демак, 

ҳақиқатга, ҳаѐтга жуда яқин эртак экан... Демак, бу достон эртак эмас, мустақилликка 

эришувимиз арафасида мустабидлар оѐғи остида инграб ѐтган, ўша Чақмоқ кабилар бир пайтлар 

қўлдан бой берган ўлкамизнинг рамақижон танасини сийпалаб, ростакам йиғлашдир‖ [7]. 

Ушбу сатрлар бир қарашда асар жанрини белгилашда муаммо бордай таассурот уйғотади 

ўқувчида. Ахир шеърий эртаклар адабиѐтшунослигимизда эртак-достон деб ҳам юритилиши 

барчага маълум.  Ёки  ―ўша Чақмоқ кабилар бир пайтлар қўлдан бой берган‖ жумласи Чақмоққа 

нисбатан салбий муносабат пайдо қилади. Аслида эртак муаллифи юртнинг эртанги тақдирини 

Чақмоқ ва Шабнамлар зиммасига юклаб, болажонлар қалбидаги умид, илинж куртаклари 

ғунчалашига замин ҳозирлайди-ку! 

―Ўн тилла мукофот ва бахиллар командаси ҳақида‖, ―Сотқин бароқ ҳақида‖ эртаклари 

шоирнинг дастлабки тажрибалари бўлгани учун айрим камчиликлардан ҳоли эмас. Хусусан, 

―Ўн тилла мукофот ва бахиллар командаси ҳақида‖ эртакда шоир мақсади тўла ойдинлашмай 

қолади. Жарчи – Эшак эълон қилган хабарни Йўлбарс яна такрорлаши, рақиб команда ҳақида 

бир оғиз ҳам гапирилмаслиги эртак бадииятига бироз путур етказган. ―Сотқин бароқ ҳақида‖ 

эртакда ҳам юқоридаги сингари ғализликка дуч келиш мумкин. Қоплоннинг кирдикорлари 

ифодаланар экан, кириш қисмидаги: 

Ҳар кун келиб қишлоққа    

Боқмай асал, пишлоққа (33-бет.)   

мисралари эртак якунида: 

Бир оздан сўнг қишлоққа 

Боқмай асал, пишлоққа (35-бет.) 

тарзида қайтарилади. Бу қайтариқлар масаланинг бир томони. Аслида Қоплон асал, 

пишлоқни хуш кўрадими? Бу сатрлар болаларда қай даражада ишонч уйғота олади? 

―Тўрткўзнинг чақалари кимда?‖ эртаги ҳам анчайин содда сюжет асосига қурилган. 

Тўрткўз итялоқ олиш учун чўнтагига пулини солиб бозорга жўнайди. Кўл бўйида чақаларини 

йўқотиб қўяди. Айбни бақаларга тўнкайди. Бақалар қасам ичиб, пулни олмаганини айтади. 

Тўрткўз ишонмайди. Уларни қарғаб, ҳозиргача ҳуриб юрармиш. Эртак мазмуни шу. Аммо бу 
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эртакда муаллиф кўпгина шеърий эртакларга хос бўлган маснавий усулидаги қофия тартибидан 

воз кечиб, шаклга бурмунча эркин ѐндашганлигини кўрамиз: 

    Қур-р-р... 

    Қайси қурғур-р-р 

      олган бўлса, 

    Чиқсин ўртага. 

    Тонса жўрттага, 

    Унда ҳамма қасам ичади, 

    Шунда Тўрткўздаъвосидан кечади [8]. 

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда Анвар Обиджоннинг шеърий эртаклари борасида 

шундай хулосаларга келиш мумкин: 

 ижодкор илк тўплами саналмиш ―Она ер‖ дан ўрин олган ―Ўн тилла мукофот ва бахиллар 

командаси ҳақида‖, ―Сотқин бароқ ҳақида‖ эртакларидан бошлаб маҳорат 

пиллапояларини секин-аста эгаллай борган; 

 ―Тўрткўзнинг чақалари кимда‖ эртаги шаклий изланишлар борасидаги тажриба сифатида 

эътиборга молик; 

 шеърий эртаклар мундарижасига эътибор берилса, бу жанр орқали                    80-

йиллардаѐқ Ватан, Озодлик, Она тилига муҳаббат мавзулари болалар адабиѐтига дадил 

олиб кирилганини кўрамиз; 

 ―Олтиариқдан олти эртак‖ – ўзбек болалар адабиѐтида эртак туркумларнинг дастлабки 

намуналардан бири; 

  ―Паҳлавоннинг ўғирланиши‖, ―Одил Бургутшоҳ...‖ эртакларини жаҳон эртак-

достончиларининг асарларига қиѐслаб кўрилса, шоир ―дунѐ адабиѐти гази билан 

ўлчанганда ҳам‖ пишиқ-пухта шеърий эртаклар яратганига амин бўламиз. 
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ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИДА ШЕЪРИЙ ЭРТАКЛАР 

Мақолада Ўзбекистон халқ шоири Анвар Обиджоннинг адабий эртакчиликка қўшган 

ҳиссаси унинг бир қатор эртаклари мисолида талқин қилинган. 

 

СТИХОТВОРНЫЕ СКАЗКИ В УЗБЕКСКОМ ДЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье на примере ряда сказок обоснован вклад народного поэта Узбекистана Анвара 

Обиджана в литературное сказкотворчество. 

 

POETIC TALES IN THE UZBEK CHILDREN`S LITERATURE 

In the article the contribution to the literary tale of uzbek public poet A.Obidjon is analyzed by 

means of his several tales. 
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АМИЯТНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ, ИЖТИМОИЙ ҲАЁТНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ 

ЖАРАЁНИДА БОШҚАРУВНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ 

К.Мирзаахмедов
*
 

 

Асосий тушунчалар: бошқарув, давлат, демократия, жамият, жавобгарлик, интенсив, 

индикатор,иқтисод, маданият, манфаатлар, менежмент, модернизация, сиѐсат, стратегия, 

технология, тараққиѐт, тенденция, эркинлик, шартнома, шерикчилик. 

 

Дунѐда рўй бераѐтган тенденциялар шундан далолат берадики, айнан ўз жамиятида 

янгиланишлар ва модернизация жараѐнларини эволюцион тарзда амалга ошира олган 

мамлакатларда сиѐсий, ижтимоий, иқтисодий, маданий ва фан-технология соҳаларида интенсив 

тараққиѐт рўй берган. Бу ўринда таъкидлаш жоизки, модернизация жараѐнларининг 

ривожланиши ҳам айнан дунѐ мамлакатлари олдида турган устувор муаммоларни ҳал этиш, 

замон эҳтиѐжларидан келиб чиқиб янгилаш мақсадлари заминида рўй беради. Айнан бу борада 

мамлакатимизни ривожлантириш стратегияси ҳақида гапирганда, шуни алоҳида таъкидлашни 

жоизки, ―бошқариладиган иқтисод‖ ѐки ―бошқариладиган демократия‖ деб аталмиш моделлар 

бизга мутлақо тўғри келмайди. Чунки, биз, аввалгидек, давлат ва жамиятни ислоҳ этиш ҳамда 

модернизация қилишда ривожланишнинг эволюцион тамойилига бундан буѐн ҳам қатъий амал 

қиламиз. 

Сиѐсий модернизация жараѐнларининг дастлабки илк босқичида мамлакатимизда давлат 

бошқаруви тизимини замонавий демократия талаблари асосида ислоҳ қилиш ва унинг самарали 

ишлашини янада кучайтириш борасидаги муҳим сиѐсий ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга 

оширилди. Ушбу жараѐнлар доирасида жамиятимизда демократлаштириш жараѐнларини 

чуқурлаштириш учун институционал асосларни такомиллаштириш, ташкил топган сиѐсий 

тузилмалар фаолиятини шунга мос мазмун моҳият билан тўлдириш масалаларига етакчи 

аҳамият қаратилди. Эски маъмурий буйруқбозлик тизимига барҳам берилди. Ҳокимиятларнинг 

тақсимланиши асосида миллий давлатчилик негизи қурилди. Бунда давлат бош ислоҳотчилик 

тамойили асосида модернизация жараѐнларининг бош ташаббускори ролини бажариб келди. 

Мамлакатимизда амалга оширилаѐтган янгиланишлар ва модернизация жараѐнларининг 

ҳозирги босқичида фуқаролик жамиятининг мустаҳкам заминларини барпо қилишга қаратилган 

ислоҳотлар кенг кўламли равишда ривожлантириб борилар экан, бу ўринда жамият миқѐсида 

демократиянинг институционал ва ижтимоий-иқтисодий заминларини энг янги концептуал 

ѐндашувлар асосида ривожлантириш вазифаларига ҳал қилувчи аҳамият қаратиб келинмоқда. 

Ушбу вазифаларни амалга ошириб борилиши ўз навбатида инсон, унинг унинг ҳуқуқлари ва 

эркинликларини кенгайтириб боришга, яъни демократик янгиланиш, либераллашув 

жараѐнларининг ижтимоий ўзагини мустаҳкамлашга йўғрилган туб ислоҳотларни реал равишда 

амалга ошишида асос бўлиб хизмат қилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасида Маъмурий 

ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида‖ги 2017 йил 8 сентябрда ПФ-5185-сон 

фармони билан Ўзбекистонда давлат бошқаруви соҳасида эришилган ютуқлар билан бирга 

бартараф этилиши лозим бўлган жиддий камчиликларнинг мавжудлиги яна бир карра 

                                                 
* Камолиддин Мирзаахмедов – ЎзМУ катта ўқитувчиси,  Узбекистон Республикаси Ёшлар иттифоқи  Ёш олимлар Кенгаши  

ННТ директори. 
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тасдиқланди. Бу хўжалик бошқаруви органлари томонидан давлатнинг тартибга солиш ва 

хўжалик функцияларининг қўшиб олиб борилаѐтгани ҳамда етарли даражада мослашувчанликка 

ва бозорга йўналтирилмаган эскирган тармоқ бошқаруви тизими бўлиб, у ўз навбатида соғлом 

рақобат муҳитининг ривожланишини ортга сурмоқда. Бундан ташқари, демократик давлат 

талабларига хос бўлган ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятида етарли даражадаги 

очиқлик ва шаффофликнинг етишмаслиги, жамоатчилик назоратининг кучсиз механизмлари 

ҳаддан ташқари бюрократия ва коррупциянинг турли кўринишларига сабаб бўлаѐтганини ҳам 

таъкидлаш ўринли. Шунинг баробарида, афсуски, маъмурий ҳуқуқни тушунишга нисбатан 

собиқ иттифоқдан қолган ѐндашув ҳали-ҳануз сақланиб қолмоқда. Бунинг сабаби, фуқаролар ва 

ҳатто айрим ҳуқуқшунослар онгида маъмурий ҳуқуқ жазоловчи хусусиятга эга бўлган ҳуқуқ 

соҳаси сифатида гавдаланмоқда. Бу маъмурий ҳуқуқ соҳасини маъмурий жавобгарлик билан 

чалкаштириш оқибатидир. Бундай тушуниш Маъмурий ислоҳотлар концепциясининг мазмун-

моҳиятини англаб етишга тўсқинлик қилади.  Ваҳоланки, маъмурий ҳуқуқ жисмоний ва юридик 

шахсларнинг ижро ҳокимияти органлари, шу жумладан, ҳозирда уларнинг айрим функция ва 

ваколатларини амалга ошираѐтган маъмурий органлар билан ўзаро иштимоий ҳамкорлик 

муносабатларининг тартиботларини белгилаб берувчи ҳуқуқ нормалари йиғиндиси сифатида 

тушунилмоғи лозим. 

Давлат ва жамият бошқарувини модернизациялаш борасида ривожланган хориж 

тажрибаси шундан далолат берадики, ўтган асрнинг 90-йилларига келиб Германияда давлат 

бошқарувининг бюрократик назарияси тамойиллари мажмуига асосланган давлат 

маъмурчилигидан, самарадорликни таъминловчи маъмурчиликка ўтиш жараѐнларига алоҳида 

эътибор қаратди. Хусусан, давлат бошқаруви тизимида шартнома асосидаги менежментни 

жорий этиш орқали давлат сиѐсати ва давлат маъмурчилигини фарқлашни таъминлаш муҳим 

вазифага айланди. Ижтимоий хизматлар сифатини шерикчилик аосисда ошириш мақсадида 

Германияда давлат ва хусусий сектор шерикчилигининг ҳуқуқий институционал механизмлари 

жорий этилди.  

Германия тажрибасидан келиб чиқсак, ―Ўзбекистон ҳаво йўллари‖ МАК, Туризмни 

ривожлантириш давлат қўмитаси, Банлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ва хусусий 

туристик фирмалар хусусий шерикчилик доирасида ўзаро манфаатлар лойиҳаларини амалга 

оширишдан манфаатдор бўлишлари мумкин. Бунда туризм соҳасидаги тадбиркорлик бир 

томондан ривожланса, авиачипталар сотуви ҳажми иккинчи томондан ортиб боради, учинчи 

томондан эса, туризм соҳасидаги бандлик ҳажми ошиб боради. Лекин, бундай шерикчиликни 

амалга ошириш учун ҳуқуқий пойдевор яратилиши талаб этилади.   

Францияда 2000 йилларда давлат бошқарувини номарказлаштириш борасида мақсадли 

ислоҳотлар амалга оширилди. Фискал номарказлаштириш амалга оширилиб, бундан буѐн 

солиқларнинг аксарият қисми маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришга 

йўналтириладиган бўлди, яъни маҳаллий органларнинг маҳаллий бюджет сиѐсатидаги роли 

кескин равишда оширилди. Бу эса, Францияга ҳудудларга давлат томонидан дотация бериш 

амалиѐтига деярли барҳам берди. Шунингдек, Францияда ҳудудий режалаштириш асосида 

таълим, соғлиқни сақлаш объектлари, транспорт ва бошқа коммуникацияларни режалаштириш 

бўйича бошқарув қаррорлари қабул қилиш ваколатларини ҳудудий ҳокимият органлари ўтказиб 

берилди. Бу билан Францияда давлат ва жамият бошқаруви тизиминини ахборотлаштириш 

соҳасида тезкор ривожланиш имконияти вужудга келди. 1999 йилда Франция ҳукумати қошида 

давлат органлари фаолиятини баҳолаш бўйича Миллий кенгаш таъсис этилиб, давлат 

бошқаруви тизими фаолияти самарадорлигини мониторинг қилиш ишлари йўлга қўйилди.  

Бизнингча бошқарув соҳасидаги номарказлаштиришнинг асл маъноси давлат 

бошқарувидаги муайян функцияларни қуйи тузилмаларга-маҳаллий ҳокимият органларига 

беришдан иборатдир. Бу жараѐннинг субсидиарлик тамойили ҳудудлар, шаҳарлар ва 

жамоаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга дахлдор аниқ масалаларни ҳал этишнинг 

маҳаллий ҳокимият органлари ваколатига берилиши тушунилади. 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

81 

Халқаро тажрибадан маълумки, ўтиш даврини бошидан кечираѐтган мамлакатлар 

шароитида номарказлаштириш бутун жамиятни тубдан ислоҳ қилиш ва модернизациялашнинг 

узвий қисми ҳисобланади ва албатта номарказлаштириш ва давлат бошқарувини 

такомиллаштириш дастури узоқ муддатли концептуал стратегияга асосланиши керак бўлади. 

Номарказлаштиришнинг бир нечта асосий йўналиши мавжуд бўлиб, биринчиси, ижроия 

ҳокимиятдан ҳокимиятнинг бошқа тармоқларига ўтиш. Бу ижро этувчи, қонун чиқарувчи ва суд 

ҳокимияти ўртасида бир-бирини тийиб туриш ва мувозанатни сақлашнинг ишончли тизимини 

яратишдан иборат. Иккинчиси, марказдан ҳудудларга, яъни ваколатлар ва функцияларни 

ҳокимиятнинг турли даражалари ўртасида қайта тақсимлашдир. Учинчиси, ҳукуматдан 

нодавлат иқтисодий тузилмаларга тамойилига, яъни давлатнинг иқтисодиѐтга тўғридан-тўғри 

аралашишини қисқартириш ва чеклашга қаратилган. Тўртинчиси эса, ҳукуматдан фуқаролик 

жамиятига принципини, аниқроғи, ―кучли давлатдан-кучли фуқаролик жамияти сари‖ 

концепциясини амалга ошириш бўлиб, у маъмурий ислоҳотлар устуворлигининг калити дея 

баҳоланади. 

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасила ―Ҳаракатлар стратегияси‖ни амалга ошириш 

унда кўзда тутилган вазифаларни бажариш мақсадида қабул қилинаѐтган қонунлар, Президент 

фармонлари, қарорлари, ҳукумат қарорлари, уларни амалга ошириш натижалари жамиятнинг 

барча соҳаларини ривожланишига ижобий таъсир қилмоқда. Бу ҳолат ―Ҳаракатлар 

стратегия‖даги вазифаларни босқичма-босқич амалга оширилаѐтганлигини англатади. Бу 

жараѐнда Президентнинг вертуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналари ислоҳотлар учун зарур 

бўлган муҳим ишларни амалга оширмоқда. Зеро, уларга келиб тушаѐтган мурожаат, ариза ва 

таклифларни ўрганиш асосида муаммоларни ҳал этиш, ривожланишга шарт-шароитлар яратиш 

ишлари бажарилмоқда.  

Кўриниб турибдики, мамлакатда амалга оширилаѐтган модернизация жараѐни устидан 

ҳам ахборот технологиялари, ҳам халқимизнинг мурожаатлари воситасида мониторинг назорати 

амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, халқимиз ва давлат органлари томонидан ислоҳотлар 

жараѐнини барча тафсилотлари ва тармоқларини чуқур назорат қилиш ўз-ўзидан фуқароларнинг 

ҳуқуқий ва сиѐсий маданиятини ошириш омили сифатида намоѐн бўлмоқда. 

―Ҳаракатлар стратегияси‖да мўлжалланган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш 

жараѐнларини мониторинг қилиш, ҳар бир йилда муҳим бир соҳани ривожлантиришнинг давлат 

дастурини қабул қилиниши ва амалга оширилиши табиий равишда бу жараѐнни 

мувофиқлаштиришни ва таҳлил этиб боришни тақозо этади. Бу мақсад таҳлилий марказларни 

ташкил этиш заруратини қўяди. Халқаро тажрибага эътибор қаратсак, бу соҳадаги янги 

ўзгаришлар манзараларини кўрамиз. Жумладан, бугун Хитой Фанлар академияси қошида 

―Модернизация тадқиқотлар маркази‖ фаолият олиб боради
1
. Мазкур тадқиқоқт маркази 

модернизация жараѐнлари мониторинг назорати таҳлилини амалга ошириш, уларни эълон 

қилиш ва модернизациянинг истиқболларини белгиловчи стратегик дастурлар ишлаб чиқиш 

билан шуғулланади. Бу каби марказлар бугун барча ривожланган мамлакатларда мавжуд. 

Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 февралдаги Ф-4849-сон 

фармойиши билан ―Тараққиѐт стратегияси‖ маркази ташкил қилинди. Унинг асосий вазифалари 

этиб, қуйдагилар белгилаб қўйилди: 

-ўз зиммасига юклатилган вазифалар доирасида вазирликлар, идоралар, банклар ва бошқа 

ташкилотлардан зарур норматив, статистик ҳамда таҳлилий ахборотни сўраш ва бепул олиш; 

-комиссиялар томонидан ташкил этиладиган эксперт гуруҳларига Дастурда назарда 

тутилган ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича тавсиялар бериш; 

-давлат бошқаруви органлари, идоралар, банклар мутахассисларини, илмий тадқиқот ва 

олий таълим муассасаларининг олимлари ва ўқитувчиларини, мустақил экспертларни, шу 

жумладан хорижий давлатлардан экспертлар сифатида шартнома асосида жалб қилиш; 

                                                 
1
 Китайский Центр исследований модернизации. ( http://www.modernization.com.cn/Ccmr10.htm) 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

82 

Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга доир чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун 

таклиф этилган миллий ва хорижий экспертлар фаолиятини мувофиқлаштириб бориш ҳуқуқига 

эга эканлиги белгилаб қўйилсин
2
. 

Кўриниб турибдики, мазкур марказ кенг жамоатчиликни ўзига жалб этгани ҳолда 

―Ҳаракатлар стратегияси‖нинг амалга ошириш жараѐнлари устидан мониторинг назоратини 

амалга оширади, уни такомиллаштириш ва реал воқеликка мослаштиришга доир тавсиялар 

ишлаб чиқади.  

Бу борада жаҳон тажрибасида ва республикамизда олиб борилаѐтган маъмурий 

ислоҳотлар, шунчаки шаклий ўзгартиришлар, қайсидир ташкилотни тугатиб, бошқасини ташкил 

этиш эмас, балки давлат бошқаруини демократлаштириш ва ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичи 

талабларига жавоб берадиган ―замонавий давлат менежментини‖ жорий этишга қаратилган.  

―Замонавий давлат менежменти‖ни қуйидаги кўрсаткичлар асосида амалга ошириш 

мақсадга мувофиқ: 

1. Ташкилий кўрсаткичлар. Бунда давлат бошқарувининг марказий ва ҳудудий бўлинмаларини 

ташкил этиш ва тугатишнинг аниқ мезонлари, жавобгарлик соҳаларини аниқлаштириш, 

мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорлик жараѐнларини такомиллаштириш механизмларини 

қўллаш билан ифодаланади.  

2. Техник кўрсаткичлар. Давлат органлари, давлат ва хусусий сектор, давлат ва аҳоли ўртасида 

очиқ ва шаффоф мулоқот ҳамда муаммоларни тезда ечишни таъминлаш мақсадида давлат 

бошқаруви тизимини тўлиқ ахборотлаштириш, ―Электрон ҳукумат‖ тизимини янада кенг 

жорий этиш. 

3. Ижтимоий кўрсаткичлар. Мазкур кўрсаткич қуйидаги индикаторларни ўз ичига олади: 

таклиф этилган хизматнинг сифати, тартиби ва муддатидан аҳолининг қониққанлиги, давлат 

ҳокимияти органлари фаолиятининг ошкоралиги, стратегик ворислик, давлатнинг 

фуқаролик жамияти институтлари билан ижтимоий шериклик муносабатларини 

ўрнатилганлиги.  

4. Илмий-услубий кўрсаткичлар. Давлат бошқарувига замонавий илмий-тадқиқот ва 

инновацион ютуқларни муваффақиятли жорий этиш, давлат хизматчисининг ижодий-

интеллектуал салоҳиятини ривожлантириб боришга зарур бўлган инфратузилмани яратиш. 

Бугунги кунда замонавий давлат менежментини ташкил этишга турлича ѐндашувлар, 

асосларнинг оммалашуви кўзга ташланмоқда. Бу бир томондан, жараѐнлар глобаллашувининг 

чуқурлашуви, иккинчи томондан, жаҳон иқтисодиѐтида бир-бирига боғлиқликнинг шаклланиши 

туфайли юз бермоқда. Ўз навбатида мазкур ҳолат Ўзбекистонда давлат ва жамият бошқарувини 

янада модернизациялашнинг ўзига хос кўрсаткичларини ишлаб чиқишни тақозо этади, чунки 

мамлакатимизда кутилаѐтган ислоҳотларнинг тўлиқ амалга оширилишини таъминлашга, 

ижтимоий-сиѐсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш 

ва самарали ҳал этишга қодир бўлган, инновацион ривожланишнинг қулай муҳитни 

шакллантириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, Вазирлар Маҳкамасининг регламентида
31

 ва 

бошқа қонун ҳужжатларида парламент сўровини кўриб чиқиш ва унга жавоб бериш, парламент 

сўровига юборилган жавобни муҳокама қилишнинг таомиллари ўз ифодасини топмаган. Шу 

сабабли, Вазирлар Маҳкамасининг регламентида ҳукуматнинг парламент палаталари билан 

ўзаро муносабатларига доир алоҳида боб ва унда тегишли қоидаларни белгилаш зарур.  

-фуқароларнинг ўзи яшаѐтган ҳудуд тақдири учун масъулиятини ошириш, қолаверса, 

ҳокимият тузилмалари устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш мақсадида ―Маҳаллий давлат 

ҳокимияти тўғрисида‖ги қонунга ―Фуқароларнинг маҳаллий давлат ҳокимиятини амалга 

оширишда иштирок этиш ҳуқуқи‖ номли боб киритилиб, унда ушбу ҳуқуқни амалга ошириш 

                                                 
2
Манбаа. http://www.lex.uz/docs/3114480 

1
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ―Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Регламенти 

тўғрисида‖ ги 62-сон Қарори. –Т., 2005 йил 14 февраль. 
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шакллари сифатида маҳаллий сайловларда қатнашиш, депутатларни чақириб олиш, ҳудуд 

манфаатларида маҳаллий даражадаги ҳуқуқ ижодкорлиги ташаббуси билан чиқиш, аҳоли ва 

ҳокимият ўртасидаги ўзаро ишонч ва боғлиқликни таъминлаш мақсадида энг муҳим қарорлар 

бўйича ҳоким ѐки аҳоли ташаббуси билан оммавий эшитувларни ташкил этиш, у ѐки бу қарорни 

қабул қилишдан аввал аҳоли фикрини ўрганиш мақсадида тавсиявий тусга эга бўлган масалалар 

бўйича сўров ўтказиш, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига мурожаат қилиш бўйича муҳим 

аҳамиятли нормаларни эътиборга олиш мақсадга мувофиқ. 

Фикримизча, истиқболда жаҳон амалиѐти шундан далолат берадики, жамиятни 

модернизациялаш жараѐнлари давлат бошқарувининг  самарадорлиги оширилиши туфайлигина 

юз бериши мумкин, чунки, фақат демократик жамият тараққиѐти давлат бошқаруви жараѐни 

шаффоф тизимининг жорий этилишига имконият яратади, ижтимоий масалаларни самарали ҳал 

этилишига ѐрдам қилади. Бу эса, давлат ва жамият бошқаруви, унинг таркибий элементлари, 

давлат ҳокимияти органлари, уларнинг мақсад ва вазифалари, давлат аппарати ишини ташкил 

этишнинг ташкилий принципи сифатида жамият тараққиѐтидаги ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий 

ва маънавий ўзгаришларнинг натижаси ўзаро алоқадорликда ҳам шаклан, ҳам функционал 

ўзгариб боради. 

 

 
 

ЖАМИЯТНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ, ИЖТИМОИЙ ҲАЁТНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ 

ЖАРАЁНИДА БОШҚАРУВНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ 

Ушбу мақолада давлат бошқаруви тизимидаги муассасаларнинг фаолияти, уларнинг 

тузилиши, давлат бошқарувини ташкил қилишдаги ўрни, шунингдек, давлат қурилишининг 

тузилмаларига мувофиқ муассасаларни ташкил этиш билан боғлиқ масалалар келтирилган. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

В данной статье представления деятельность учреждений в системе государственного 

управления, их структура, роль и место в организации государственного управления, а также 

затронуты проблемы связанные с организацией учреждений в соответствии со структурой 

государственного строительстве.      

 

MODERNIZATION UPGRADING PROCESS DEMOCRATIZATION AND SOCIAL 
This article is devoted to the activity is offices in the system of state governing their structure, 

the role and place in organization of state governing, as well as the problems connected with 

organizing offices in the accordance with the structure of state building. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ И 

ОБЛУЧЕНИЯ НА СВЕТОВЫХОД КРИСТАЛЛОВ YSO:Ce
3+ 

И GSO:Ce
3+

 

И.Нуритдинов, З.У.Эсанов, К.Х.Саидахмедов
*
 

 

Ключевые слова: Оксиортосиликаты, люминофоры, облучение, гамма-лучи, доза 

облучения, нейтроны, активность-Бк, термообработка, S-световыход. 

 

Введение. Люминофоры на основе силикатов редкоземельных элементов (РЗЭ) хорошо 

зарекомендовали себя в качестве детекторов для регистрации высокоэнергетических частиц в 

ядерной физике. Одними из таких материалов являются монокристаллы оксиортосиликаты YSO 

и GSO [1]. Оптические и люминесцентные свойства этих кристаллов в литературе изучены 

достаточно подробно [2-5]. Однако, сравнительно мало изученными остаются влияние 

термообработки и облучения различными видами ядерных и ионизирующих излучений на 

сцинтилляционные характеристик этих кристаллов. В связи с этим в даной работе были изучены 

характеры изменения световыхода данных материалов после воздействия высокотемпературной 

восстановительной термообработки и облучения гамма-лучами и нейтронами.  

Образцы для исследования и методика экспериментов. В качестве объектов 

исследования были выбраны легированные примесью Ce кристаллы YSiO и GdSiO, выращенные в 

Институте кристаллографии РАН (г.Москва, Россия), Государственным оптическом институте 

(г.Санкт-Петербург, Россия) и НИИ «Монокристаллы» НАН Украины (г.Харьков)  методом 

Чохральского индукционным нагревом, с использованием иридиевых тиглей в инертной 

атмосфере. Измерение светового выхода кристаллов проводилась на экспериментальной 

установке, собранной на основе цифрового вольтметра типа В7-21А, и описанной в работе [1]. 

Возбуждение образцов производилось альфа частицами источника 
241

Am c энергией 5.637 МэВ 

и активностью 3х10
8
 Бк. 

Результаты исследования и их обсуждение. В табл.1 приведены изменения 

световыхода для кристаллов YSO и GSO, облученных гамма-лучами. Видно, что в интервале доз 

10
5
-2х10

6
 рад происходит увеличение световыхода сцентилляторов, связанное с увеличением 

количества Се
3+

 центров за счет радиационно-индуцированного перехода Се
4+

→Се
3+

. 

Максимальное относительное изменение световыхода соответствует образцам,  облученным 

дозой 1x10
6 

рад, и не превышает 9.  

          Таблица 1.  

 Относительное изменение световыхода (S) кристаллов YSO и GSO от дозы γ-облучения 

 
Доза  γ-облучения, рад S, 100 

YSO GSO 

1.5х10
2
 100 100 

1.0х10
3
 100 96 

3х10
3
 100 96 

1х10
4
 100 100 

3х10
4
 100 100 

1х10
5
 101 100 

1х10
6
 105 109 

                                                 
*
И. Нуритдинов – главный научный сотрудник,  д.ф.-м.н., проф,  З.У. Эсанов – младший научный сотрудник, К.Х. Саидахмедов 

– заведующий лабораторией Институт ядерной физики АН РУз.  
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5х10
6
 103 105 

 

При нагреве гамма-облученных образцов в 

темноте до температуры 200
о
С не наблюдается 

изменение световыхода, а их отжиг при 

температурах выше 200
о
С приводит к 

восстановлению световыхода, в то варемя как 

отжиг при температуре 400
0
С приводит к почти 

полному восстановлению спектрометрических 

свойств (рис.1).  

На табл.2. показаны после 

восстановительной термообработке изменения 

световыхода для кристаллов YSO и GSO.   

Таблица 2. 

    Относительное изменение световыхода (S) после восстановительной термообработки 

Температура, 
О
С/ время S, 100 

YSO GSO 

700
 О

С, 30 мин. 100 100 

700
 О

С, 1 ч. 106 105 

700
 О

С, 4 ч. 101 96 

700
 О

С, 8 ч. 95 84 

800
 О

С, 10 ч. 83 79 

 

На рис.2 приведены дозовые зависимости световыхода люминофоров YSO и GSO от 

дозы флюенса нейтронов. При облучении кристаллов нейтронами до дозы флюенсов 10
14

 н/см
-2

 

происходит некоторое увеличение выхода свечения. Дальнейшее повышение дозы флюенса 

нейтронов приводит к уменьшению световыхода, которые обусловлено разрущением центров 

излучения под действием нейтронов. Эксперименты показали, что спектрометрические свойства 

облученных кристаллов не восстанавливаются при  длительном  хранении  их в темноте, при 

температуре ~300
0
К. Изменение световыхода кристаллов GSO после -облучения показало, что 

оно зависит от качества кристалла, причем ухудшение световыхода характерно для 

некачественных кристаллов. По нашему предположению возможны две причины изменения 

световыхода облученных кристаллов: 

1. При низких дозах 

облучения происходит 

увеличение количества 

трехвалентных ионов церия, за 

счет перехода Се
4+

→Се
3+

 [6], что 

приводит к увеличению выхода 

сцинтилляции кристаллов. 

2. Снижение световыхода 

при больших дозах облучения 

обусловлено уменьшением 

вероятности передачи энергии возбуждения основы люминофоров, за счет образования 

структурных дефектов при облучении и реабсорбции с центрами окрасок, созданных на этих 

дефектах [7]. 
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НУРЛАНТИРИШ ВА ҚАЙТАРУВЧИ ШАРОИТДА ТЕРМИК ИШЛОВНИНГ YSO:Ce
3+ 

ВА 

GSO:Ce
3+ 

КРИСТАЛЛАРИНИНГ НУР ЧИҚАРИШ ҲУСУСИЯТИГА ТАЪСИРИНИ 

ЎРГАНИШ 

Церий билан активлаштирилган иттрий Y2SiO5:Се (YSO) ва гадолиний Gd2SiO5:Се (GSO) 

оксиортосиликатларидаги нур чиқариш қобилиятига гамма нурлари ва нейтронлар билан 

нурлантириш, шунингдек қайтарувчи шароитда юқори ҳароратли ишлов беришнинг таъсири 

ўрганилди. Ушбу кристаллар асосида тайѐрланган цинтилляторларнинг нур чиқариш 

қобилиятини оширишнинг оптимал нурлантириш дозалари ва термик ишлов бериш 

шароитлари аниқланди. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ  

И ОБЛУЧЕНИЯ НА СВЕТОВЫХОД КРИСТАЛЛОВ YSO:Ce
3+ 

И GSO:Ce
3+

 

Исследовано влияние облучения гамма-лучами и нейтронами, а также 

высокотемпературной термической обработки в восстановительных условиях на световыход 

кристаллов оксиортосиликатов иттрия Y2SiO5:Се (YSO)  и гадолиния Gd2SiO5:Се (GSO) с 

примесью церия. Установлены оптимальные дозы и условия термообработки, при которых 

происходит увеличение световыхода сцинтилляторов на основе этих кристаллов. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEAT-TREATED UNDER REDUCING 

CONDITIONSAND IRRADIATION ON THE LIGHT OUTPUT OF YSO:Ce
3+

 AND GSO:Ce
3+

 

CRYSTALS 

The light output of yttrium Y2SiO5:Ce (YSO)  and gadolinium Gd2SiO5:Ce (GSO)  

oxyorthosilicate crystals irradiated by gamma rays and neutrons and heat-treated under reducing 

conditions activated by cerium ions are studied. The optimal doses and heat treatment conditions are 

established under which the light output of scintillators based on these crystals increases. 
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НЕЙТРОНОГРФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СПЛАВА Ti0.70Mo0.30C 

С.Дж.Рахманов, И.Хидиров, Ш.А.Махмудов,  

С.Джуманов, В.В.Гетманский
*
 

 

Ключевые слова: дифракция нейтронов, гранецентрированная кубическая структура, 

сплав Ti0.70Mo0.30C, отжиг, закалка, пространственная группа, нейтронограмма, 

среднеквадратичное смещение атома, фактор расходимости, полнопрофильный анализ. 

 

В связи с дефицитом вольфрама остро стоит вопрос о нахождении вольфрамо - 

замещающих сплавов, не уступающих им по своим механическим и коррозионнно стойким 

свойствам. Одним из таких сплавов может быть двойной карбид по металлу Ti1-хMoхCу[1, 2]. В 

этих работах показано что, система (Ti,Mo)C до концентрации 15 мас. % Mo (Ti0.90Mo0.10C) 

однофазна, а кристаллическая структура изоморфна с кубической структурой карбида титана 

TiC типа NaCl. Изоструктурность карбидов TiC и MoC, близкие значения их параметров 

решетки (4.3278 Ǻ для TiC [3] и 4. 3210 Ǻ для MoC) [4], а также атомных радиусов (1.47 и 1.40 

для Ti и Mo, соответственно) позволяет предположить, что можно получить однофазный 

твердый раствор системы (Ti,Mo)C с большей концентрацией Мо, чем сплав Ti0.70Mo0.10C, что 

представляет практический интерес. Цель настоящей работы - получить двойной карбид 

Ti0.70Mo0.30C и изучение его кристаллической структуры методом нейтронной дифракции.  

Образец Ti0.70Mo0.30C получили методом спекания перемешенных порошков кубических 

карбидов TiC и МоС в соответствующих пропорциях. Средний размер частиц порошков 

мкr 40 . Порошки тщательно перемешивали на агатовой ступке и приговили их 

цилиндрический брикет под давлением 3×10
6
 Н/м

2
. Приготовлнный брикет отжигали в 

высокотемпературной вакуумной печи СШВ – 1.2.5/25 И1 при температуре 2200
0
С в 

графитовом стаканчике в течение 6 ч, затем охлаждали вместе с печью.  

Фазовый состав и однородность по составу контролировали рентгенографическим 

методом на установке ДРОН-3М (на CuK- излучении). 

Согласно рентгенофазовому анализу полученный образец однофазный и однородный со 

структурой типа NaCl(пространственная группа - пр. гр. Fm 3 m). Химический состав 

синтезированных образцов определяли методом химического анализа, а также минимизацией 

факторов расходимости экспериментальных и расчетных интенсивностей дифракционных 

отражений на нейтронограмме образца. Точность химического анализа составляет 0.3%. 

Нейтронограмммы образцов снимались при комнатной температуре на нейтронном 

дифрактометре DN-500, установленном на тепловой колонне ядерного реактора ВВР-СМ ИЯФ 

АН РУ (=0.1085 нм). 

                                                 
*
И. Хидиров – Институт ядерной физики АН РУз, Лаб. структурных превращений в твердых телах ИЯФ АН РУз, доктор физ.-

мат. наук, профессор., Институт ядерной физики АН РУз, С.Д. Рахманов Институт ядерной физики АН РУз, Лаб. структурных 

превращений в твердых телах ИЯФ АН РУз, Младший  научный сотрудник. Институт ядерной физики АН РУз, Ш.А. Махмудов 

- Институт ядерной физики АН РУз, зав. лаб. структурных превращений в твердых телах ИЯФ АН РУз, к.ф.м-н. Институт 

ядерной физики АН РУз, С. Джуманов С. Институт ядерной физики АН РУз, Лаб. структурных превращений в твердых телах 

ИЯФ АН РУз, доктор физ.-мат. наук, профессор., Институт ядерной физики АН РУз, В.В. Гетманский - Институт ядерной 

физики АН РУз, лаб. структурных превращений в твердых телах ИЯФ АН РУ, Младший  научный сотрудник. Институт ядерной 

физики АН РУз.  
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Порошковый образец засыпали в тонкий 

ванадиевый цилиндр размером 6х80 мм
2
 и 

снимали его нейтронограмму с шагом 6'. 

Отношение интенсивностей самого сильного 

дифракционного максимума от плоскости с 

индексами Миллера (111) и фона эталонного 

образца Ni пр. гр. Fm 3 m, при полной кассете 

равно 22. Обработку нейтронограмм проводили 

методом полнопрофильного анализа Ритвельда 

по программе DBW-3.2 [5]. Нейтронограмма 

образца индицируется в рамках пр. гр. Fm 3 m, 

что подтверждает данные рентгенофазового 

анализа. На рис.1 представлены экспериментально наблюдаемая и рассчитанная по 

предложенной нами структурной модели нейтронограммы полученного сплава.  

Дифракционная картина от образца хорошо объясняется в рамках пр. гр. Fm 3 m [6,7] со 

следующими расположениями атомов: 2.8 атома Ti и 1.2 атома Mo взаимозамещены и 

статистически расположены в позициях 4 (b), а 4 атома углерода статистически расположены в 

октаэдрических междоузлиях (позициях) 4 (а). В рамках этой модели получены фактор 

недостоверности определения структуры по Брэгговским максимумам RБр.= 5.9 %.  

Структурные характеристики сплава Ti0.70Mo0.30С приведены в табл. 1. 

     Таблица 1.  

Структурные характеристики сплава Ti0.70Mo0.30 в рамках пр. гр. Fm 3 m. 
Атом Позиция Кол-во атомов в позициях, n Δn 

Ti 4(a) 3.20
 

 

0.02
 

Mo 4(a) 1.80
 

C 4(b) 4.00
 

 a = 4.3385 ± 0.001 Ǻ,      В= 0.32±0.03 Ǻ
2
. 

Rp=  2.60;   Rwp=  3.29;   RBr=  5.9 %. 

 

Примечание. Rp-, Rwp-,RBr – факторы недостоверности определения кристаллической 

структуры по полному профилю, по весам каждой точки, по интенсивностям Брэгговских 

максимумов, соответственно. В – тепловой фактор, u
2

 - среднеквадратичное смещение 

атомного комплекса. 

 

Из положений теории рассеяния тепловых нейтронов и рентгеновских лучей на 

кристаллах [8] вытекает, что между тепловым фактором В и среднеквадратичным смещением 

атомов в кристалле имеется следующая связь:  

 

               В  = (8
2 2u /3),                                                  (1) 

где 2u  – полное среднеквадратичное смещение  атомного комплекса, состоящего из 

динамического 
2

du и статического 
2

su  искажений решетки: 
222

sd uuu  . Если 

предположить, что из-за стехиометрии статическое смещение атомов в сплаве отсутствует, 

тогда согласно выражению (1), можно найти среднеквадратичную амплитуду теплового 

колебания атомов из равновесного (идеального) состояния в данном сплаве 
2u , которая 

оказалась равной 
2u = 0.012±0.001 Ǻ. Для сравнения приводим 

2u для TiC0.97, TiN0.97и 
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TiC0.50N0.50: 0.084±0.002, 0.089±0.002, 0.105±0.003 Å, соответственно [9]. Отсюда можно сделать 

вывод, что кристаллические решетки всех этих сплавов имеют близкие силовые характеристики. 

Таким образом, показана возможность получения сплава Ti0.70Mo0.30С методом 

высокотемпературного спекания. Согласно данным нейтроноструктурного анализа, 

кристаллическая структура данного сплава описывается в рамках пр. гр. Fm 3 m, в которой 

атомы титана и молибдена взаимозамещены и статистически занимают позиции 4 (а), а атомы 

углерода статистически занимают октаэдрические позиции 4 (b). Замена большой части атомов 

титана с молибденом в карбиде титана не приводит к изменению его кристаллической 

структуры. Это обстоятельство позволит получить сплав на основе карбида титана с новыми 

свойствами. 
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Ti0.70Mo0.30C ЯНГИ  БИРИКМАСИ НЕЙТРОН ДИФРАКЦИЯСИ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ 

Ушбу ишда куб структурали TiС ва MoC карбидларининг кукунларини мос нисбатда 

олиб, аралаштиргандан кейин юқори ҳароратда (2500
0
К да) қиздирилиб волфрамли 

қотишмалар ўрнини босувчи куб структурали Ti0.70Mo0.30C қотишма олиш мумкинлиги 

кўрсатилган. Қотишма рентгенография ва нейтронография усуллари билан тадқиқ қилинди. 

Унинг кристалл панжарасининг параметри а = 4.338 ± 0.002 Å. Қотшманинг кристалл 

структураси Fm 3 m фазовий гуруҳга мансуб бўлиб, Ti ва Mo атомлари 4 b позицияларда ўзаро 

статистик аралашиб жойлашган, углерод атомлари эса 4 а октаэдрик позицияларни 

статистик ишғол қилади. 

 

НЕЙТРОНОГРФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СПЛАВА Ti0.70Mo0.30C 

Показана возможность получения вольфрамзамещающего кубического сплава 

Ti0.70Mo0.30C путем высокотемпературного спекания (при 2500
0
К) перемешенных порошков 

кубических карбидов TiС и MoC в соответствующих пропорциях. Проведено 

рентгенографическое и нейтронографическое исследование полученных сплавов. Параметр 

решетки сплава, а = 4.338 ± 0.002 Å. Кристаллическая структура описывается в рамках 
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пространственной группы Fm 3 m, в которой атомы Ti и Mo взаимозамещены и 

статистически занимают позиции 4 b, а атомы С статистически занимают октаэдрические 

междоузлия 4 а.  

 

NEUTRON-DIFFRACTION STUDY OF THE NEW ALLOY Ti0.70Mo0.30C 

This work considers the possibility of obtaining a tungsten-substituting Ti0.70Mo0.30C cubic alloy 

by high-temperature sintering (at 2500
0
K) of powders of cubic TiC and MoC carbides mixed in 

appropriate proportions. An X-ray and neutron diffraction the resulting alloys was studies. The lattice 

parameter is а= 4.338 ± 0.002Å. The crystal structure is described within the space group Fm 3 m, in 

which Ti and Mo atoms are intersubstituted and statistically occupy positions 4 b, and C atoms 

statistically occupy octahedral interstitials 4 а. 
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УДК: 621.039.83 

ПОДВЕСНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ СШИВКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ 

М.Ю.Ташметов, Н.Б.Исматов
*
 

 

Ключевые слова: полимер, конвейер, электрон, ускоритель, сшивка, кабель, облучение, 

радиация, технология. 

 

В настоящее время во многих сферах широко применяются радиационные технологии с 

использованием ускорителей электронов, источников гамма излучений. Радиационные 

технологии используются для улучшения свойств и придания нового качества полимерным 

материалам и изделиям. Одним из таких изделий являются термоусаживаемые муфты, трубы,  

пленки из полимерного материала, в которых при радиационной обработке происходит 

поперечная сшивка, повышается термостойкость и механическая прочность, появляется ―эффект 

памяти формы‖  [1-3]. Радиационно-сшитые полимерные изделия долговечны, устойчивы к 

агрессивным средам, принимают форму изделия, имеют увеличенную механическую прочность, 

обеспечивают защиту стыков трубопроводов, сварных швов нефтепроводов, газопроводов, 

водопроводов, изоляцию кабелей и проводов, контактов, мест соединения и  герметизации 

поверхности проводов [3].  

В настоящее время во многих странах мира радиационная сшивка полимерных изделий 

осуществляются на ускорителях электронов с одно-, двух- и четырѐхсторонним облучением. 

Двух и четырехстороннее облучение, в основном, осуществляется с переворачиванием изделий 

на 180
0
 и 90

0
, после чего изделия возвращаются в зону облучения. Такая процедура обычно 

осуществляется на ускорителях с высокой мощностью пучка электронов (>10 кВт) [4].  

Исходя из характеристик пучка ускоренных электронов, размера ускорительного зала 

облучения и эффективности использования пучка электронов разработана и установлена 

подвесная конвейерная система для обработки полимерных трубок в радиационно-

технологическом комплексе на базе ускорителя электронов «Электроника У-003». 

Особенностью конструкции является размещение подвесной конвейерной системы в помещении 

ускорителя электронов, которая не будет препятствовать имеющейся транспортерной линии. 

Причем, многие облучательские установки предназначены либо для проведения стерилизации 

медицинских изделий и фармацевтических препаратов, либо для осуществления радиационной 

сшивки полимерных изделий. На комплексе будет возможность осуществлять радиационную 

стерилизацию медицинских изделий, фармацевтических препаратов, а также радиационную 

сшивку полимерных изделий без внесения изменений в транспортерную линию. Для удобства 

при обслуживании и проведении ремонтно-профилактических работ в ускорительном зале 

подвесная конвейерная линия размещается так, как показано на рис.1. 

Управление подвесной конвейерной линией осуществляется в двух режимах:  

- дистанционное управление осуществляется с пульта управления транспортерной 

линией;  

- местное управление осуществляется из ускорительного зала. 

                                                 
*
М.Ю.Ташметов – зам.директора, Н.Б. Исматов – м.н.с. Институт ядерной физики АН РУз.  
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Исполнительный механизм подвесного конвейера, который обеспечивает равномерность 

облучения полимерных трубок, приведен на рис.2. 
 

 

Форма исполнительного механизма 

позволяет эффективно использовать пучок электронов, то есть за один цикл движения 

конвейера, облучаемые трубки 4 раза проходят через зону облучения. В нем предусмотрено 

поворачивающее устройство, обеспечивающее на каждом цикле оборота поворачивать трубки 

на 90 градусов.  

Технические характеристики и параметры подвесной конвейерной системы, 

предназначенной обеспечивать равномерное облучение полимерных трубок: 

 регулируемая скорость движения конвейера от 1 до 4 м/мин; 

 время радиационной обработки для одного цикла - от 6 до 24 мин; 

 максимальная длина подвесной конвейерной линии 24 м.; 

 статическая грузоподъемность подвесного конвейера - порядка 50 кг на 1 п.м. 

 шаг цепи конвейера 63 мм; 

 количество загружаемых полимерных трубок в зависимости от наружного диаметра (от 15 

до 50 мм) трубок  - от 373 до 376 шт.; 

 толщина стенки обрабатываемых полимерных трубок от 2 до 6 мм; 

 обеспечение в зоне облучения вращения полимерных трубок после первого прохода с углом 

поворота на 90 градусов. 

Наличие технологии радиационной сшивки и подвесной конвейерной линии даст 

возможность осуществить радиационную сшивку полимерных изделий на базе ускорителя 

электронов ―Электроника У-003» в ИЯФ АН РУз и обеспечить часть потребности республики в 

сшитых полимерных изделиях. 

Работа выполнена в рамках проекта ФА-И тех-2018-31Министерства инновационного 

развития Республики Узбекистан. 
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ТЕЗЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОНЛАР БИЛАН ПОЛИМЕР НАЙЧАЛАРНИ РАДИАЦИЯВИЙ 

ЧОКЛАШ УЧУН ОСМА КОНВЕЙЕР ЛИНИЯСИ 

Қалин деворли полимер найчаларни радиациявий чоклаш учун осма конвейер линияси 

ишлаб чиқилди ва ўрнатилди. Осма конвейер линиясининг асосий техник характеристикалари 

ва уни “Электроника У-003” электрон тезлатгичининг залига жойлаштириш схемаси 

келтирилган. 

 

ПОДВЕСНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ СШИВКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ 

Разработана и установлена подвесная конвейерная линия для проведения радиационной 

сшивки толстостенных полимерных труб. Приведены основные технические характеристики 

подвесной конвейерной линии и план ее размещения  в зале ускорителя электронов 

“Электроника У-003”. 

 

OVERHEAD CONVEYOR LINE FOR RADIATION CROSS-LINKING OF POLYMERIC PIPES 

BY ACCELERATED ELECTRONS 

Designed and installed a overhead conveyor line for radiation crosslinking of thick-walled 

polymeric pipes. The main technical characteristics of the overhead conveyor line and its location in 

the hall of the electron accelerator "Electronica U-003" are given. 
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ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ КРЕМНИЙГА РАДИАЦИЯВИЙ ВА МИС КИРИШМА КИРИТИШ 

УСУЛИ БИЛАН РАДИАЦИЯГА ЧИДАМЛИ ҚАРШИЛИКЛАРНИ ОЛИШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ 

М.Ю. Ташметов, Ш.А. Махмудов, А.А. Сулаймонов, А.К. Рафиков, Н.Ж.Одилова, Ж.З. 

Мирзарайимов, Б.Ж. Абдурайимов
*
  

mannab@inp.uz,  makhmudov@inp.uz,  makhmudov@inp.uz,  rafikov@inp.uz, 

makhmudov@inp.uz 

 

Калит сўзлар: Радиация, термик ишлов, микронобиржинслик, вакансия, заряд 

ташувчилар, легирланган, нуқсон, ионлашган марказ, солиштирма қаршилик, харакатчанлик, 

кисларод атомлари. 

 

Ҳозирги кунда ривожланаѐтган электрон ҳисоблаш техникаси йўналишида муҳим физик-

технологик муаммолардан бири саноатда, илмий текширишда ҳамда хўжаликнинг 

автоматлаштириш соҳасида, биринчи галда ҳароратни ва намликни аниқлашда қўлланиладиган 

датчиклар учун характеристикалари яхшиланган яримўтказгичли материаллар ишлаб чиқариш 

муҳим аҳамиятга эга. Қурилмалар чидамлилиги ва яроқлилик муддатини оширишга, у 

тайѐрланган материал заряд ташувчиларнинг концентрацияси ва инерциясини ошириш орқали 

эришиш мумкин. Электроника техника воситаларида қўлланилиб келаѐтган фото ва 

термодатчикларнинг катта қисми яримўтказгич кремнийдан тайѐрланади.  

Атом реакторида секин нейтронларнинг фосфор атоми билан бойитилиши натижасида 

электр ўтказувчанлиги бир жинсли бўлмаган кремний тайѐрлашда (Si<B,P>), ушбу кремнийга 

юқори температурада аралашма киритиш (Si<B,P,Cu>) ва киришмадаги заряд ташувчиларининг 

бойитилиш технологияси ўрганилмаган.  

Бу технологияда кремнийнинг радиациявий чидамлилик муаммоларини ўрганишнинг бир 

неча усуллари мавжуд. Биринчиси, нурлантирилган яримўтказгичларни эффектив 

марказларидаги биринчи радиациявий нуқсонларни (V-вакансиялар ва I-уриб чиқарилган) 

юқори қамраб олиш кесимларига эга бўлишидир [1-3]. Бирламчи нуқсонларнинг пасайиши, ўз 

навбатида яримўтказгич материалларнинг электрофизик ва рекомбинацион хусусиятларига 

эффектив таъсир этувчи иккиламчи радиацион нуқсонлар концентрациясининг максимал 

йиғилишига олиб келади [4]. 

Иккинчиси, технологик (айниқса, кисларод атомлари) киритмалар, асосий ва назоратсиз 

киритма концентрациясининг пасайишидир.  

Учинчиси, кремнийни ҳажмида ўтказувчанлик бўйича дастлабки микронобиржинсликни 

ошириш йўли билан, яъни легирлаш ѐки нурлантиришда тўйинган (паст Омли - р
мах

-соҳаларда) 

ва ионлашган марказлар (юқори Омли - р
мин

-соҳаларда) ўзаро нисбати кремнийда кучаяди. 

Шуни таъкидлаш керакки, юқорида айтиб ўтилган усулларни бир вақтда қўллаш (бир 

жинсли бўлмаган соҳаларни ҳосил қилиш ўтказувчанлик бўйича ва кремний ҳажмига чуқур 

энергетик сатҳлар киритиш), бизнинг назаримизда янги ишончли ҳусусиятга эга яримўтказгич 

материалларни тайѐрлаш ва шу билан биргаликда улар асосида термо ва фото датчиклар ва 

бошқа асбоблар яратишга имкон беради. 

                                                 
* М.Ю.Ташметов – ЎзР ФА Ядро физикаси институти директор ўринбосари, Ш.А.Махмудов, А.А.Сулаймонов, А.К.Рафиков, 
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Ишнинг мақсади, легирланган кремнийни ядро реакциялари (p-Si<B,P>), мис (p-

Si<B,P,Cu>) киришмани киритиш орқали юкори каршиликли, радиация ва температурага 

чидамли намуналар олиш ҳамда улар асосида тайѐрланган резисторларнинг қаршилигини 

бошқариш усулини ишлаб чиқиш. 

Олинган натижалар: 1-жадвал. Кремний намунасини электрофизик параметрлари 

№ Намуналар 

Солиштирма 

қаршилиги  

ρ, (Ом·см) 

Заряд 

ташувчиларнинг 

концентрацияси N, 

(см
-3

) 

Харакатчанли

ги 

μ, (см
2
/В·с) 

Потенциал 

тўсиқнинг 

баландлиги 

энергияси,  

, (мэВ) 

1 p-Si<B> 9,8 1,9·10
15

 315 5 

2 p-Si<B,P> 9,1 2,3·10
15

 280 23 

3 p-Si<B> 1800 1,3·10
13

 280 10 

4 p-Si<B,P> 1500 1,5·10
13

 275 115,7 

 

Яъни, р
max

 - ва р
min

- соҳаларда 

компенсация даражасининг фарқи 

туфайли, нурланиш бу сохалар 

орасидаги потенциал 

тўсиқ(Δо→Δ)нинг ортишига олиб 

келади (2-расм, а ва б) ва наъмуна 

ўтказувчанлик бўйича бир жинсли 

бўлмаган холатга келади. 

 

2-жадвал. Кремнийнинг олдинги 

ва легирлангандан кейинги параметрлари 

Параметрлари 
Si<B> 

 

Si<B,Cu> 

 
Si<B,P> (НЛК) Si<B,P,Cu> (НЛК) 

, Ом.см 

p, см
-3 

, см
2
/Вс 

, мэВ 

(юқори потенциал тўсиқ) 

14,5 

1.21·10
15 

355 

4,5 

13,1 

1.31·10
15 

365 

4,15 

18,1 

1.23·10
15 

280 

14 

15,07 

1.34·10
15 

310 

7,96 

10
14 

см
-2 

флюенсда тез нейтронлар билан нурлантиришдан кейин 

, Ом.см 

p, см
-3 

, см
2
/Вс 

, мэВ 

(юқори потенциал тўсиқ) 

22.3 

8.1·10
14

 

345 

6,75 

14.8 

1.2·10
15

 

352 

4,5 

35.4 

6.8·10
14

 

260 

30 

20.72 

1·10
15

 

301 

9,4 

  Хулосалар: Атом реакторидаги турли секин 

нейтронлар оқими билан кремнийга ишлов бериш 

натижасида вужудга келадиган компенсирланиш 

даражаси р-Si<B,P> намунанинг   электрофизик 

хусусиятларини радиация нурлари ва температура 

таъсиридан сўнг ўрганилди. Электр ўтказувчанлик 

даражаси бир жинсли бўлмаган p-

Si<B,P,Cu>намуналар олинди ва уларнинг 

электрофизик ва рекомбинацион хусусиятларини 

ўрганилди. p-Si<B,P,Cu> намунанинг электрофизик 

хусусиятларини бошқариш технологиясини ишлаб 

чиқилди.  

р-Si<B,Cu > ва р-Si<B,Р,Cu> намуналарда заряд ташувчилар концентрациясининг 

ўзгариши р-Si<B> ва р-Si<B,Р> намануларга қараганда 3 баробар кам эканлигини кўрсатди, бу 
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радиация ва термик ишлов бериш жараѐнида электроактив бўлмаган мис киришмаларининг 

вакансия билан боғланиши натижасида электр актив ҳолатига ўтиши билан тушунтирилади.   

Кремний р-Si<B> да ўтказувчанлик бўйича заряд ташувчиларнинг микронобиржинслилиги 

бўлишлиги уларнинг тезлигини йўқотишга олиб келиши аниқланди. 

Радиация ва температурага чидамли р-Si<Р,Cu> ва р-Si<B,Р,Cu> намуналар асосида 

фотодатчик яратиш усули таклиф этилди.  
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ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ КРЕМНИЙГА РАДИАЦИЯВИЙ ВА МИС КИРИШМА КИРИТИШ 

УСУЛИ БИЛАН РАДИАЦИЯГА ЧИДАМЛИ ҚАРШИЛИКЛАРНИ ОЛИШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ 

Бу иш термик ва радиацион ишлов бериш жараѐнида нейтрон ва мис билан легирланган ва 

секин совутилган p-типли кремнийнинг электрофизик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. 

Заряд ташувчиларнинг концентрацяисининг радиациявий ва термик барқарорлиги р-Si<B,Р,Cu> 

намуналарда қолган р-Si<B,Cu>, р-Si<B>, р-Si<B,Р> га нисбатан юқори эканлиги кўрсатилган. 

Кремний р-Si<B> да ўтказувчанлик бўйича заряд ташувчиларнинг микронобиржинслилиги 

бўлишлиги уларнинг тезлигини йўқотишга олиб келиши кўрсатилган. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННО СТАБИЛЬНЫХ РЕЗИСТОРОВ 

МЕТОДОМ РАДИАЦИОННОГО И ПРИМЕСНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ МЕДЬЮ В 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ КРЕМНИИ 

Работа посвящена исследованию электрофизических свойств в медленно охлажденном 

кремнии р-типа, легированном примесями меди и нейтронно-легированного кремния в процессе 

термической и радиационной обработки. В работе показано, что радиационная и термическая 

стойкость в р-Si<B,Р,Cu> образцах устойчива относительно р-Si<B,Cu>, р-Si<B>, р-Si<B,Р> 

образцов. Установлено, что наличие микронеоднородностей по проводимости в р-Si<B> 

приводит к увеличению скорости удаления носителей заряда. 

 

OBTAINING TECHNOLOGY OF RADIATION-STABLE RESISTORS BY THE METHOD 

OF RADIATION AND IMPURITY (COPPER) DOPED IN SEMI-CONDUCTIVE SILICON 

The work is devoted to the study of electrophysical properties in slowly cooled p-type silicon doped 

with copper and neutron-doped silicon in the course of thermal and radiation processing. It is shown 

that the radiation and thermal resistance in the p-Si <B, P, Cu> samples is stable relative to the p-Si 

<B, Cu>, p-Si <B>, p-Si <B, P> samples. It is established that the presence of micro-inhomogeneities 

in conductivity in p-Si <B> leads to an increase in the rate of removal of charge carriers. 
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ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИДА МАЪРИФИЙЛИК ВА ТАРБИЯВИЙЛИК 

Д.Д.Тўраева* 

 

Калит сўзлар: маърифат, тарбия, белги, маҳорат,синоним,алифбо-шеър, ҳарф,сўз 

туркумлари.     

 

ХХ аср ўзбек адабиѐтининг таниқли намояндаларидан бири Комил Яшин ―Болалар 

адабиѐти - бу ўзига хос тарбия мактаби… Бу мактабда ўқимаган, таълим олмаган ва бинобарин 

ҳаѐтнинг катта йўлига шу мактаб орқали чиқиб олмаган бола камдан-кам топилса керак‖, - деган 

эди (6,3). Демак, болалар адабиѐтининг асосий вазифаси ѐш авлодни комил инсон даражасида 

тарбиялашдан иборат. Бинобарин, унинг негизини маърифийлик ва тарбиявийликка 

бағишланган шеърлар ташкил этиши табиийдир. 

 Ушбу асарлардаги бадиийлик, маърифийлик ва тарбиявийликнинг ўзаро уйғунлиги 

ижодкор асарларининг даврлар оша умрбоқийлигини таъминловчи муҳим жиҳатдир. Зеро, 

болаларга аталган бадиий асарлар боланинг маънавий дунѐсини бойитиб, ўзларига ва ишларига 

танқидий, таҳлилий кўз билан қарашга, ўзликни англашга чақириши боисидан ҳам муҳим 

маънавий-этетик қурол тарбия қуроли ҳисобланади. Белинский сўзлари билан айтганда эса 

―Болалар адабиѐти – илк тарбиянинг бир қисми. У болаларда амалдорни, ѐзувчини, 

ҳунармандни эмас, балки инсон қиѐфасини сақлаган ҳолдаги одамни, сўнгра эса у ѐки бу 

мутахассис бўлиши мумкин бўлган инсонни кўрмоғи зарур‖. Фикримиз далилини ХХ асрнинг 2-

ярми ўзбек болалар шеъриятининг етук намояндаларидан бири Қудрат Ҳикматнинг ―Эринчоқ‖ 

шеърида кўриш мумкин: 

 

Кузда ѐмғир томчилаб, 

Эринчоқни қамчилаб:  

- Югур! - дейди , - дарсингга,  

- Улгур! - дейди, дарсингга. 

 

Сени кўрсам куяман, 

Устингдан сел қуяман. 

Ивитаман чигитдай,  

Чаққонроқ бўл йигитдай!(7, 108) 

 

Шоир табиат ҳодисаси бўлмиш ѐмғирни шунчаки ѐғин сифатида тасвирламайди, балки 

уни жонлантириб, мактабга боришга эринган ўқувчини   ѐмғир билан ―қамчилайди‖. Эринчоқ 

эса бепарво, ―кўзини лўқ қилиб‖ олдингидай бепарво юришда, қадам ташлайверишда давом 

этади. Унинг беғамлигига ҳатто табиатнинг ҳам ғаши келиб, бетига ѐмғир пуркаб, этига ниш 

санчиб, оѐқ-қўлини зирқиратиб оғритади. Шундан сўнггина  ялқов бола чирқираб, чопиб 

қолади:  

 

Кузнинг ғаши келади,  

Унга қарши келади,  

Ёмғир пуркаб бетига,  

Ниш санчади этига. 

Оѐқ-қўли зирқираб,  

Чопиб қолар чирқираб,  

Бу бир бўлиб ўтган гап,  

Эринчоққа куз ҳам чап.   

Шеърда эринчоқ бола характеридаги беғамлик, бепарволик, ялқовлик каби иллатлар 

танқид қилиниши баробарида китобхон мактабга, билим олишга, маърифатли бўлишга 

ундалади. Бола мактабга кеч қолдими, дарсига нисбатан лоқайдми, демак, яхши ўқувчи эмас. 

                                                 
*
Д.Д. Тўраева – ЎзР ФА бош мутахассиси.  
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Шундай экан, шеърдан асосий мақсад болаларни ҳар доим мактабга ўз вақтида боришга, 

дарсларга кечга қолмасликка, шу билан бирга аъло баҳолар олиб ўқишга чорлашдир.  

Болалар адабиѐти фақат тарбия воситасигина бўлиб қолмай, аввало санъат асари ҳамдир. 

М.Қўшжонов болалар адабиѐтининг шу хусусиятидан келиб чиқиб, унинг маърифий ва эстетик 

қиммати бир хилда зарурлигини таъкидлайди: ―Болалар адабиѐти асарнинг маърифий қиммати 

билан эстетик қиммати бир хилда кучли бўлишини талаб қилади. Борди-ю, маърифий қиммати 

бўлиб, асарнинг эстетик қиммати йўқ даражада бўлса, бундай асар ҳеч кимга таъсир қилмайди. 

Борди-ю, эстетик қиммати бўлиб маърифий қиммати заиф бўлса, бундай асар ҳам болалар 

онгида ҳаѐтга интилиш уйғотишга ѐрдам беролмаган бўлади‖. 

Қ.Ҳикмат ―Алишер ва китоб‖ шеърида юқоридаги шеърдан фарқли равишда китобга ўч 

Алишернинг ҳозиржавоблиги унинг кўп китоб мутолаа қилиши билан вобаста эканлигини 

таъкидлайди. Чунки, китоб битмас туганмас бойлик, билим хазинаси. Инсон ҳаѐтда қандай 

ютуқларга, зафарларга, олқишларга, ҳурматга эришса, барчасининг замирида билим ва ақл 

мужассам. Шундай экан, муаллиф болаларга ―кўпроқ китоб ўқи‖, ―китоб ўқиш фойдали‖ каби 

маслаҳатлар бериш ўрнига, Алишер мисолида китоб ўқишнинг нақадар катта аҳамиятга эга 

эканлигини яққол кўрсатиб беради.     

Инсон кўнгли шундай нозик бир хилқатки, уни бир сўз билан ҳам чароғон, ҳам вайрон 

этиш мумкин. Шундай инсонлар борки, кўнгли хушнудликка лиммо-лим тўлса ѐхуд вайрон 

бўлса, қалам ва қоғоздан бўлак ҳеч ким билан дардлашмайдилар. Бу инсонлар учун қалам ва 

қоғознинг қадр-қиммати ҳар нарсадан устун. Шубҳасиз, шоир ва ѐзувчилар ҳам бундан 

мустасно эмас. Фикр исботи сифатида Қ.Ҳикматнинг ―Қалам‖ шеърига эътибор қаратсак: 

 

Столимнинг кўркидир 

Қадрдон қалам. 

Дўстларимга ѐзаман 

У билан салом. 

Хатни йўллаб аввало 

Сўрайман соғлиқ. 

Менинг учун энг азиз 

Улар нечоғлиқ. 

Ширин-ширин сўзлардан 

Тизаман маржон. 

 - Бахтларингиз ѐр бўлсин,- 

Дейман ҳар қачон. 

Унутмайман тинчликни 

Тилакларимда. 

Дўстлик меҳри бир қуѐш 

Юракларимда. 

Айтганимдан зиѐда 

Қалам ҳиммати. 

Йўқолмайди дунѐда 

Қадр-қиммати.(7, 84) 

 

Ҳозирги техника тараққиѐти асрида, информацион технологиялар ривожланиб бораѐтган 

даврда балки қаламнинг қадр-қимматини ҳамма ҳам тушуниб етмас, аммо шоир яшаган давр 

кишилари бир-бирларига соғинч ва севги мактубларини, қор хатларини, табрикномаларни 

йўллаб, ўз қалбларидаги самимий туйғуларни изҳор қилиб турганлар. Бу ѐзишмаларда уларнинг 

руҳий бойлиги ва гўзаллиги ўз ифодасини топган. Мазкур шеърнинг биринчи сатрларини 

ўқигандаѐқ мактуб ѐзишнинг ѐзилмаган қоидасига айланиб кетган ―Салом хат!‖ ибораси ѐдга 

тушади. Хат муаллифининг  мактубда ўзининг дил туйғуларини баѐн қилиши, шоир 

таъкидлаганидек, ―ширин-ширин сўзлардан маржон тизиш‖и, ота-онаси, ѐру-биродари, ака-

укасидан бохабар бўлиши, икки энлик мактуб билан бир инсоннинг кўнглини тоғдек кўтариши 

учун бир варақ оқ қоғоз ва қалам  кифоя бўлган. Шу ҳол туфайли қаламнинг қадр-қиммати катта 

бўлган.   

Шоир ушбу шеърда қалам воситасида инсонларни меҳр-оқибатли бўлишга ва ҳар доим 

бир-бирларидан яхши тилакларини аямасликка чақиради. Зеро, инсон бу дунѐда эзгу хислатлари 

билан ном қолдиради. Шундай экан, яхшилик қилишга шошилиш керак, дегандек бўлади у. 

Демак, муаллифнинг мақсади юқорида таъкидланган барча хислатларни ѐш китобхон онгига 

сингдиришдан иборат.   

Маълумки, жаҳон болалар адабиѐтида алифбо-шеърлар яратиш китобхоннинг 

эҳтиѐжидан келиб чиққан ҳолда анъанага айланган, ўзбек болалар адабиѐти ҳам бундан 
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мустасно эмас. Ҳозирги ўзбек болалар адабиѐтининг намояндавси Кавсар Турдиева ўз ижодида 

алифбо-шеърлар, келишикларнинг турланиши, сўз туркумлари каби мавзуларга мурожаат 

қилиб, болаларнинг саводхонлигини оширишга ҳисса қўшди. Шоира ―Ҳарфлар устахонаси‖, 

―Ҳарфлар кетиб қолса‖, ―Сеҳрли ҳарфлар ороли‖, ―Жонли алифбе‖, ―Алифбеда насиҳат‖, 

―Ҳарфлар адашди‖, ―Биз шунақа боламиз‖, ―Битта ҳарф қўшгач‖, ―‖А‖ ҳарфи қилса ўйин‖, 

―Алифбо‖, ―Бўлинг ҳарфга ҳурматда‖, ―Антоним‖, ―Синоним‖, ―Омоним‖, ―Сифат‖, ―Равиш‖, 

―Келишикларда турланиш‖ каби шеърларида китобхонни  алифбодаги ҳарфлар  билан 

таништиради, уларнинг вазифаси, сўздаги ўрни ҳақида, келишикларнинг номи, сўз туркумлари 

ҳақидаги маълумотлар билан ўзбек тили ҳақидаги тасаввурини кенгайтиради.  

―А‖ ҳарфи қилса ўйин‖ шеърида сўзларда имло хатоларининг учраши ҳолати 

жонлантирилиб, ―а‖ ҳарфи юмористик образда тасвирланган. Диконглаб ўйнаб юрган ―а‖ 

ҳарфининг қочиб қолиши ѐки ўринсиз қўшилиши натижасида сўзларнинг маънолари тубдан 

ўзгариши қуйидача тасвирланган: 

Мана “А”нинг вақти чоғ, // У ўйнар бекинмачоқ. 

Қочгач битта сўздан “А”, // Атала бўлди тала. 

Олма сўзидан шошиб, // Чиқиб кетди адашиб. 

Ўртага турди бирдан, // Пайдо бўлди сўз олам. 

Қайдан ўзин туширди, // Қай сўзларга қўшилди. 

Хол айланди холага, // Бол айланди болага. 

Тоғга қўшилганда “А”, // Тоғ бўлиб қолди тоға 

Катта ўйинхона тир, // Бирпасда бўлди атир. 

Тахттахтага айланди, // Сирасирдек бойланди(3,46) 

Енгил юмор билан суғорилган шеърдаги воқеаларнинг жонлантирилиши натижасида 

сюжетлар хаѐлот оламига бой китобхон кўз ўнгидан бирин-кетин ўта бошлайди ва уларнинг 

хотирасида бир умрга муҳрланиб қолса, ажаб эмас. Зеро, муаллифнинг шеърни яратишдан 

мақсади ҳам саводсизликка қарши курашишдан иборатдир.    

   ―М‖ ва ―А‖ келса ѐнма-ѐн‖ шеърида муаллиф бадиий усулнинг контраст туридан 

фойдаланиб, турли ҳаракатларни бир-бирига қарама-қарши қўйишда ―МА‖ қўшимчасининг 

ролини тасвирлайди (бил-билма, қил-қилма, ил-илма) ва бу ҳарфлардан фақат салбий 

ҳаракатларни ифодаловчи (турт-туртма, ур-урма) сўзларда иштирок этишларини сўрайди.    

 ―Касблар шеърга айланди, алифбега жойланди‖ туркум шеърида касбларнинг номини 

алифбо тартибида бериб, болаларни турли касбларнинг ўзига хос хусусиятлари билан 

таништиради. Касбларни тарифлаш билан бирга китобхоннинг ватанпарварлик туйғуларини 

поэтик тарзда ифодалашга ҳаракат қилади ҳамда Ватан байроғини юқори кўтаришга чорлайди: 

“А” (Агроном) 

Ўстирар эдим пахта // Бутадамас, дарахтда. 

Олмам пишса пайвандда // Худди тарвуздек катта. 

Ҳайрон қолишса шу он // Эй, қойил Ўзбекистон!(3,118) 

“О” (Ошпаз) 

Ё бўлсаммикан ошпаз // Ҳамма қилади ҳавас. 

Ўйлаб топсам бир таом // “Ўзбекистон” берсам ном. 

Ош дамласам азондан // Энг каттакон қозонда (3,127).  

“Х” (Хоккейчи) 

Шайба, шайба ва дарҳол // Дарвоза бўлар ишғол. 

Жамоамиз ютади, // Мени олқиш кутади. 

Ғалаба бўлгач мутлоқ, // Ҳилпирар бизнинг байроқ (3,127). 

 

Ушбу туркум шеърларнинг биринчи шахс тилидан яратилиши асарнинг болаларбоп 

бўлишини таъминлайди, чунки воқеани иштирокчилар тилидан эшитиш ѐш китобхон учун 

янада мароқли ва ишонарлидир.     



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

101 

―Қофияли топишмоқ‖ шеърида сўздаги битта ҳарф алмашганда қандай қилиб бошқа сўзга 

айланиб қолиши топишмоқ тарзида баѐн қилинган: 

“Ч” билан келсам дамлайсан, // Ичимликка қалайсан? 

“М” билан келсам доғлайсан, // Ва идишда сақлайсан. (чой, мой) 

“Л”дан бошланганим чоғ, // Менинг масканимдир тоғ. 

“Б”дан келсам уйдаман, // Боғча, кўча-кўйдаман(3,150). (лола, бола) 

Юқоридаги сатрлардан кўриниб турибдики, ижодкор ўз шеърларида  китобхонни топқир, 

ҳушѐр бўлишга, мулоҳаза қилишга чорлаш баробарида уларнинг хотирасини мустаҳкамлашга 

хизмат қиладиган мисраларни яратганки, улар тилининг соддалиги, қофиясининг пишиқлиги, 

вазнининг мусиқийлиги, товушларнинг оҳангдошлиги билан муҳим аҳамият касб этади. Дам-

лай-сан, қа-лай-сан, доғ-лай-сан, сақ-лай-сан каби 3 бўғинли оҳангдош сўзларнинг 

қўлланилиши, сўзларнинг ҳар бир бўғинида ―а‖ унли товушининг такрорланиши ижодкорнинг 

сўз танлаш маҳоратидан далолатдир.   

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, юқорида таҳлил қилинган шеърлар турли 

даврда яратилганига қарамай ѐш китобхоннинг етук инсон бўлиб улғайишига ѐрдам берадиган, 

уни илм-маърифатга, тарбиявийликка ундайдиган асарлар қаторида ўзининг муносиб ўрнига 

эга. Зеро, боланинг онгига, тафаккурига мос бўлган воқеа-ҳодисаларни ўзида 

мужассамлаштирган, китобхон ўзини нафақат воқеаларнинг иштирокчиси сифатида кўрадиган, 

балки улардан керакли хулоса чиқара оладиган бу асарлар болалар адабиѐтининг миссияси 

бажарилаѐтганидан далолатдир.   
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ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИДА МАЪРИФИЙЛИК ВА ТАРБИЯВИЙЛИК 

 Мақолада ўзбек болалар адабиѐтида маърифийлик ва тарбиявийликнинг аҳамияти   

Қудрат Ҳикмат ва Кавсар Турдиева шеърлари мисолларида таҳлил қилинди. Алифбо-

шеърларнинг маърифийлик, бадиийлик ва тарбиявийлик билан тўйинтирилгани, асарнинг бу 

жиҳатлари ѐш китобхон онгининг ривожланиши, дунѐқарашининг ўсиши, саводхонликка 

чорлаш каби вазифаларни бажаришда устувор эканлиги тадқиқ этилди.       

  

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В УЗБЕКСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 В статье проведен анализ просветительных и воспитательных значений  узбекской 

детской литературы на примерах стихотворений Кудрата Хикмат и Кавсар Турдиевой. 

Изучены стихотворения-азбуки, насыщенные просвещением, художественностью и 

воспитальтельностью, которые служат развитию разума, кругозора юного читателя и 

призывает их к грамотности.  

EDUCATION IN THE UZBEK CHILDREN'S LITERATURE 

 In article educational and educational values of the Uzbek children's literature on examples of 

poems Kudrata Hikmat and Kavsar Turdiyevoy are analyzed. The poems alphabets sated with 

education, artistry and a vospitaltelnost which serve development of reason of an outlook of the young 

reader are studied and calls them literacy.  
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СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РАДИАЦИОННОГО ЗАХВАТА 
3
He(α, γ)

7
Be и 

3
H(α, γ)

7
LiВ 

ДВУХЧАСТИЧНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

С.А.Туракулов, С.Ю.Турдиев
*
 

 

Ключевые слова:  астрофизический S–фактор,  скорость реакции захвата,  

асимптотические нормировочные коэффициент, радиационный захват, АНК, ядра 
7
Be, ядра 

7
Li, потенциал, модель, реакция 

3
He(α,γ)

7
Be, реакция 

3
H(α,γ)

7
Li. 

 

Процессы радиационного захвата 
3
He(α, γ)

7
Be и 

3
H(α, γ)

7
Li являются  ключевыми 

ядерными реакциями в первичном нуклеосинтезе при Большом взрыве [1,2]. Обе эти реакции 

важны для изучения примордиального нуклеосинтеза, в частности для решения так называемой 

проблемы примордиального распространения изотопа 
7
Li [3]. Первый процесс также важен для 

изучения кинетики горения водорода на Солнце. С другой стороны, ядро 
7
Ве играет 

доминантную роль в процессах образования нейтрино в стандартной модели Солнца.    

Цель настоящей работы – детальный теоретический анализ астрофизического S–фактора 

и соответствующей скорости реакций радиационного  захвата  
3
He(α, γ)

7
Be  и  

3
H(α, γ)

7
Li   в 

модели двух тел на основе α-
3
He иα-

3
H- потенциалов простой гауссовой формы, правильно 

описывающих фазовые сдвиги в  S1/2, P1/2, P3/2, D3/2, D5/2, F5/2,F7/2 - парциальных волнах, а также 

энергию связи и асимптотические нормировочные коэффициенты (АНК) основного P3/2 и 

первого возбужденного P1/2 (связанного) состояний ядра 
7
Ве. 

При вычислении астрофизического S-фактора и скорости реакции рассматриваемых 

процессов  использовано известное выражение [4, 5]:                                             

S(E)=σ(E) E exp(2πη),                                    

 

где σ- полное сечение процесса радиационного захвата, E - энергия частиц в системе 

центра масс входного канала,  - кулоновский параметр. 

Данная работа основана на исрользовании α-
3
He иα-

3
H- потенциалов из работы [6], но 

для расчета волновой функции использется алгоритм Нумерова, погрешность которого имеет 

порядок      . Такая высокая точность позволяет получить волновые функции, которые точно 

согласуются с известной асимптотикой в каждой парциальной волне. Параметры гауссового 

потенциала будут подогнаны к эмпирическим значениям АНК, полученным методом 

искаженных волн [7] (VM1) и на основе экспериментального S-фактора [8] (VM2). 

Сравнение теоретического астрофизического S-фактора процессов синтеза 
3
He(α,γ)

7
Be и 

3
H(α,γ)

7
Li с экспериментальными данными и микроскопическими расчетами [9] приведены на 

                                                 
*
С.А. Туракулов – младший научный сотрудник, С.Ю. Турдиев – стажер-исследователь Института ядерной физики АН РУз.   
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рис.1 и рис.2. Как видно из рисунков, модели VM1 и VM2  хорошо согласуются с экспериментом. 

Однако эти потенциалы переоценивают новые экспериментальные данные LUNA коллаборации 

при  низких энергиях из-за различной энергетической зависимости.  

       Таблица 1.  

Теоретические оценки для скорости реакции радиационного захвата 
3
He(α,γ)

7
Be и 

3
H(α,γ)

7
Li 

 

 

 9 

  ⟨  ⟩см
3
 моль

-1
 с

-1
 

3
He(α,γ)

7
Be 

3
H(α,γ)

7
Li 

 [9] [10]  [9] [11] 

0.001 1.119E-47 1.035E-47 1.339E-47 7.103E-28 6.297E-28  

0.002 2.283E-36 2.027E-36 2.475E-36 7.980E-21 6.893E-21 7.06E-21 

0.003 6.908E-31 6.010E-31 7.147E-31 2.048E-17 1.747E-17 1.79E-17 

0.004 1.965E-27 1.688E-27 1.975E-27 2.860E-15 2.420E-15 2.48E-15 

0.005 5.597E-25 4.766E-25 5.581E-25 9.522E-14 8.012E-14 8.21E-14 

0.006 4.158E-23 3.516E-23 4.040E-23 1.373E-12 1.151E-12 1.18E-12 

0.007 1.294E-21 1.088E-21 1.243E-21 1.153E-11 9.624E-12 9.87E-12 

0.008 2.202E-20 1.843E-20 2.096E-20 6.649E-11 5.536E-11 5.68E-11 

0.009 2.412E-19 2.012E-19 2.279E-19 2.918E-10 2.424E-10 2.49E-10 

0.010 1.894E-18 1.575E-18 1.778E-18 1.041E-09 8.629E-10 8.85E-10 

0.011 1.146E-17 9.506E-18 1.071E-17 3.161E-09 2.616E-09 2.68E-09 

0.012 5.638E-17 4.663E-17 5.240E-17 8.438E-09 6.971E-09 7.15E-09 

0.013 2.340E-16 1.932E-16 2.166E-16 2.028E-08 1.673E-08 1.72E-08 

0.014 8.445E-16 6.955E-16 7.789E-16 4.468E-08 3.681E-08 3.78E-08 

0.015 2.708E-15 2.227E-15 2.490E-15 9.151E-08 7.531E-08 7.73E-08 

0.016 7.857E-15 6.449E-15 7.203E-15 1.762E-07 1.448E-07 1.49E-07 

0.018 5.166E-14 4.228E-14 4.712E-14 5.603E-07 4.597E-07 4.72E-07 

0.020 2.612E-13 2.132E-13 2.372E-13 1.515E-06 1.241E-06 1.27E-06 

0.025 6.677E-12 5.424E-12 6.018E-12 1.104E-05 9.013E-06 9.25E-06 

0.030 7.867E-11 6.368E-11 7.019E-11 4.986E-05 4.062E-05 4.17E-05 

0.040 2.834E-09 2.282E-09 2.515E-09 4.433E-04 3.600E-04 3.70E-04 

0.050 3.591E-08 2.881E-08 3.177E-08 2.074E-03 1.680E-03 1.73E-03 

0.060 2.475E-07 1.980E-07 2.184E-07 6.677E-03 5.400E-03 5.55E-03 

0.070 1.151E-06 9.188E-07 1.013E-06 1.689E-02 1.364E-02 1.40E-02 

0.080 4.072E-06 3.247E-06 3.581E-06 3.618E-02 2.919E-02 3.00E-02 

0.090 1.182E-05 9.411E-06 1.038E-05 6.862E-02 5.532E-02 5.68E-02 

0.100 2.951E-05 2.348E-05 2.589E-05 1.188E-01 9.569E-02 9.83E-02 

0.110 6.557E-05 5.211E-05 5.747E-05 1.915E-01 1.542E-01 1.58E-01 

0.120 1.327E-04 1.054E-04 1.162E-04 2.916E-01 2.347E-01 2.41E-01 

0.130 2.488E-04 1.975E-04 2.178E-04 4.240E-01 3.411E-01 3.50E-01 

0.140 4.381E-04 3.476E-04 3.832E-04 5.935E-01 4.773E-01 4.90E-01 

0.150 7.318E-04 5.803E-04 6.398E-04 8.046E-01 6.469E-01 6.64E-01 

0.160 1.169E-03 9.263E-04 1.021E-03 1.061E+00 8.533E-01 8.76E-01 

0.180 2.669E-03 2.114E-03 2.331E-03 1.728E+00 1.389E+00 1.43E+00 

0.200 5.419E-03 4.291E-03 4.731E-03 2.621E+00 2.106E+00 2.16E+00 

0.250 2.220E-02 1.757E-02 1.936E-02 5.978E+00 4.802E+00 4.93E+00 

0.300 6.444E-02 5.097E-02 5.619E-02 1.109E+01 8.912E+00 9.14E+00 

0.350 1.498E-01 1.185E-01 1.306E-01 1.803E+01 1.449E+01 1.49E+01 

0.400 2.988E-01 2.364E-01 2.606E-01 2.676E+01 2.153E+01 2.21E+01 

0.450 5.331E-01 4.219E-01 4.652E-01 3.720E+01 2.994E+01 3.07E+01 

0.500 8.745E-01 6.923E-01 7.636E-01 4.923E+01 3.964E+01 4.06E+01 

0.600 1.960E+00 1.553E+00 1.714E+00 7.749E+01 6.249E+01 6.39E+01 

0.700 3.703E+00 2.935E+00 3.243E+00 1.105E+02 8.924E+01 9.12E+01 

0.800 6.217E+00 4.932E+00 5.454E+00 1.472E+02 1.191E+02 1.22E+02 

0.900 9.586E+00 7.608E+00 8.422E+00 1.869E+02 1.515E+02 1.55E+02 

1.000 1.386E+01 1.101E+01 1.220E+01 2.289E+02 1.858E+02 1.90E+02 
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Рассчитанные нами численные значении скорости реакции захвата 
3
He(α, γ)

7
Be и 

3
H(α, 

γ)
7
Li на основе астрофизического S-фактора с модифицированным потенциалом  в 

температурном интервале 10
6
 К ≤ Т ≤ 10

9
 К приведены в табл. 1.  

Полученные результаты для оценки скорости реакции в обоих процессах захвата хорошо 

согласуются с результатами работы [10-12].  
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ИККИ ЗАРРАЛИ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕЛИДА 
3
He(α, γ)

7
Be ва  

3
H(α, γ)

7
Li РАДИАЦИОН 

ҚАМРАШИ РЕАКЦИЯ ТЕЗЛИКЛАРИ  

Икки заррали потенциал модель доирасида 
3
He(α, γ)

7
Be ва 

3
H(α, γ)

7
Li радиацион қамраш 

астофизик S-фактори ва реакция тезликлари учун назарий ҳисоблашлар ўтказилди. 

Натижалар S1/2, P1/2, P3/2, D3/2, D5/2, F5/2, F7/2-парциаль тўлқинларда тажрибавий фаза 

сочилишларини, ҳамда 
7
Ве ядросининг боғланиш энергияси ва асосий холати P3/2 ва биринчи 

уйғонган (боғланган) P1/2 холатлари асимптотик нормировка доимийларини тўғри тавсифловчи  

α - 
3
He ваα - 

3
H – оддий Гаусс кўринишидагипотенциаллар асосида олинди. 

 

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РАДИАЦИОННОГО ЗАХВАТА  
3
He(α, γ)

7
Be и 

3
H(α, γ)

7
LiВ 

ДВУХЧАСТИЧНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

В рамках двухчастичной потенциальной  модели проведены теоретические расчеты для 

астрофизического S-фактора и скорости реакции радиационного захвата 
3
He(α, γ)

7
Be и 

3
H(α, 

γ)
7
Li. Результаты, полученные на основе α - 

3
He иα - 

3
H - потенциалов простой гауссовой 

формы, правильно описывают экспериментальные фазовые сдвиги в S1/2, P1/2, P3/2, D3/2, D5/2, F5/2, 

F7/2 - парциальных волнах, а также энергию связи и асимптотические нормировочные 

коэффициенты (АНК) основного P3/2 и первого возбужденного P1/2 (связанного) состояний ядра 
7
Ве.  

 

REACTION RATES OF RADIATIVE CAPTURE OF 
3
He(α, γ)

7
Be  AND  

3
H(α, γ)

7
Li IN THE 

TWO-BODY POTENTIAL MODEL 

In the framework of the two-body potential model theoretical calculations for the  astrophysical 

S-factor and reaction rates of radiative capture of  
3
He(α, γ)

7
Be and 

3
H(α, γ)

7
Li have been performed. 

Results are obtained on the basis of potentials of a simple Gaussian form, which describe correctly the 

phase shifts in the S1/2, P1/2, P3/2, D3/2, D5/2, F5/2, F7/2 – partial waves, as well as the binding energy and 

the asymptotical normalization coefficients (ANC) of the ground P3/2 and the first excited P1/2 bound 

states of nucleus 
7
Ве.  
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БОЛАЛАР МУЗЕЙИ – ТАЪЛИМ ТАРБИЯ МАСКАНИ  

М.М.Ўролова
*
 

 

Калит сўзлар: тарихий тафаккур, тарихий хотира, тарихий-маданий 

мерос,―Мўъжизалар олами‖, болалар музейи.  

 

Ўзбекистон ўзининг кўп асрлик тарихи, маданий қадриятлари ва анъаналарига бой 

мамлакатдир. Тарихни билиш эса авлод аждодлардан қолган моддий ва маънавий мерос, 

ѐдгорликлар, асори-атиқалар орқалигина амалга оширилади. Тарихий хотирани тиклашда, 

тарихий-маданий меросни сақлаш ва тарғиб этишда,  музейларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга 

эгадир. Ўзбекистонни янада ривожлантиришга қаратилган ―Ҳаракатлар стратегияси‖да, [1] 

маданий-маърифий соҳа ривожида,  жаҳондаги энг илғор мамлакатлар сафидан ўрин эгаллаб, 

барқарор ривожланиши, ѐшлар онгида тарихий хотирани шакллантириш, миллий ғурур 

туйғуларни пайдо қилиш, мустақиллик дунѐқарашга эга бўлган, миллий ва умуминсоний 

қадриятларни ўзлаштирган, эркин фикрловчи шахсни тарбиялашда Ўзбекистон тарихи давлат 

музейи ҳам ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. 

ЎзР ФА Ўзбекистон тарихи давлат музейи республикадаги энг катта музейлардан бири 

ҳисобланиб, коллекция тўпламлари ранг-баранг ва жуда бойдир. Музейнинг археология, 

энтография, нумизматика, табаррук буюмлар, архив каби фондларида моддий маънавий мерос 

ҳисобланган тасвирий ва амалий санъат асарлари, фотолар, ҳужжатлар кўплаб буюм ва 

экспонатлар сақланади.  

1991 йил Ўзбекистон тарихи давлат музейи, 1996 йил «Темурийлар тарихи давлат 

музейи», 2002 йилда «Қатағон қурбонлари хотираси» музейи ҳамда Термизда «Археология 

музейи», «Ўзбекистон Давлат Санъат музейи» республикадаги 1200 дан ортиқ турли 

йўналишдаги катта-кичик музейлар дунѐнингривожланган давлатлари Германия, Япония, 

Жанубий Корея, Россия, Малайзия, Миср, Чикаго, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, 

Хитойнинг Шанхай музейи [4] билан халқаро-маданий ҳамкорлик алоқалари  олиб бормоқда. 

«Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш тўғрисида»ги 1998 йил 12 

январдаги ПФ-1319-сонли Фармони музейшуносликнинг равнақи, республикадаги барча 

музейларни ягона бир тизимга бирлаштириш, яъни уларни маънавий бошқарувчи марказий 

раҳбар орган яратишдан иборат эди. Ўша Фармонга биноан янги ташкил топган «Ўзбекмузей» 

жамғармаси фаолиятининг биринчи кунлариданоқ ўзининг асосий йўналишларини белгилаб, 

амалга жорий этиш лозим бўлган вазифаларни аниқлади: 

- республика музейлари ўз йўналишларига қараб халқимиз бой маданий меросини, унинг 

тараққиѐт босқичларидаги ўрнини ҳаққоний акс эттириб, замон талаблари асосида истиқлол 

руҳидаги экспозициялар яратилиши зарурлиги ; 

- асрлар давомида яратилиб, четга чиқиб кетган меросимизни Ватанимизга қайтариш; 

- музейларни маънавият ўчоғига айлантириб, халқимиз, айниқса, ѐшларимиз қалбига 

давлатимиз тарихига, қадимда асос солинган аждодларимиз меросига нисбатан ғурур ва фахр 

туйғусини сингдириш; 

                                                 
*
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- музейларимиздаги бой экспонатларни, ютуқларимизни жаҳон жамоатчилигига танитиш 

мақсадида тарғибот ишларини кучайтириш, вилоятлараро кўргазмалар ташкил этишга 

кўмаклашиш; 

- халқаро туризмни ривожлантириб, Ўзбекистон музейларига чет эллик сайѐҳларни жалб 

қилиб, уларга юксак маданий хизмат кўрсатиш; 

- музейлар фондидаги экспонатларнинг ягона рўйхатини тузиш ишларида замонавий 

техник воситалардан кенг фойдаланиш ҳамда ноѐб экспонатлар акс этган откриткалар, 

буклетлар, йўл кўрсаткичлари, альбомлар, каталоглар чоп этиш; 

- кадрлар тайѐрлаш масаласига жиддий қараш мақсадида олий ўқув юртларига 

музейшунос олимларни жалб этиб, ўқитиш усулларини такомиллаштириш, ўқув 

машғулотларини амалий машғулотлар билан узвий боғлаб олиб бориш, республикадаги етакчи 

музейларда музей ходимларининг малакасини ошириш каби долзарб масалалар ўз аксини 

тонган эди. Шу кунларда музейшунос олимларимиз республикамиздаги музейлар фаолиятини 

янада яхшилаш ниятида музейларни ривожлантиришнинг махсус илмий тамойилларини ишлаб 

чиқдилар. Мутахассислар фикрича, бу борада Ўзбекистон тарихи давлат музейи янги 

экспозициясининг илмий тамойиллари барча музейлар учун намуна бўла олади.  

ХХ асрга келиб жаҳонда болалар музейлари ташкил топа бошлаган бўлса, XXI аср 

бошларида Болалар музейини ривожлантириш жараѐнлари янада кенгайди. Ҳозирги кунда 

жаҳонда болалар музейи сони 400 дан ортиқ бўлиб, улар энг динамик ва машҳур дунѐ музейлари 

қаторига киради. Бундай музейларнинг кўп қисми (деярли 300 таси) АҚШда ва Европа 

пойтахтларида фаолият юритади. Иван Штайгернинг Ўйинчоқлар музейи (Чехия), Шарл Перро 

– қаср-музейи, Франциядаги Шарл Перро қаср-музейи, Швециядаги Астрид Линдгрен 

музейи,Финляндиядаги Муми-трол музейи, Буюк Британиядаги Болалик музейи, АҚШдаги 

Strong National Museum of Play Болалар музейи, Хитойдаги Пекин Болалар музейи, Австриядаги 

Вена шаҳри Zoom музейи, Исроилдаги Холон Болалар музейи жаҳондаги болаларга 

мўлжалланган энг машҳур музейлар ҳисобланади. 

Ўзбекистон тарихи давлат музейида ҳам 2011 йилда Ўзбекистонда ягона бўлган 

«Мўъжизалар оламида»  болалар музейи ташкил этилган. У 4 ѐшдан  14 ѐшгача бўлган барча 

болаларга, шу билан бирга мактаб, лицей, коллеж, олий таълим муассасалари талабалари 

ҳаттоки катта ѐшдагилар, нафақадагилар, ота-оналар ва чет эл ташрифчиларига ҳам 

мўлжалланган [4]. Мазкур музей мавқеини дунѐ давлатларидаги машҳур музейлар даражасига 

чиқариш билан бирга, чет эл сайѐҳлари ташрифини ошириш ва уларга жаҳон талаблари 

даражасидаги хизматларни ташкил этишга ҳам алоҳида эътибор берилмоқда. Экскурсия 

давомида ўқувчиларга қадимги инсонлар манзилгоҳи, «Ёш археологлар», «Ёзув ва пул 

муомаласи  тарихи», «Ёш кулол», «Миллий либослар», «Ўзбекистон неъматлари» бўлимлар 

ҳақида батафсил маълумотлар бериш билан бирга, илмий-амалий, таълимий-тарбиявий 

аҳамиятга эга бўлган очиқ дарслар, маҳорат дарслари ташкил этилади.  

Албатта, «Болалар музейи» катталарга тўғри келмайди, у ерда фондлар, музей 

витриналари бўмаслиги мумкин, лекин музей предметларини қўлга олиб кўрса бўлади. Махсус 

болалар учун яратилган музейлар уларнинг тарихга, табиатга ва умуман инсоният тарихига 

бўлган қизиқишини орттиришга, кичик ѐшдан бошлаб дунѐқарашини шакллантириш, 

тафаккурини бойитиш ва мустақил фикрлаш имкониятларини очиб бермоқда. Музейда ѐш 

ташрифчилар кўпроқ эркинлик ва мустақилликни хуш кўради. Уларга қўл билан ушлаб кўриш 

ва экспонат билан мулоқотга киришиш ўқувчилар учун ҳеч нарса билан тенглаша олмайдиган 

ўқув материали ҳисобланади. Шунинг учун хам кўплаб музейлар ўз залларида болалар учун 

экспонатларнинг нусхаларини ясаб, уларга предметларни вазни, ўлчами, шакли, ишлатиш 

усулини синаб кўришга имкон яратади. Ёки бўлмаса тарихий шахсларнинг ва қаҳрамонларнинг 

образига кириш, ҳунармандчилик маҳсулотларини ясаб кўриш ўқувчида катта таассурот 

уйғотади. 

Ҳозирги кунда кўплаб хорижий музейларда театрлаштирилган саҳналардан 

фойдаланилади. Бу айниқса тарих ва техника музейларида самарали натижа беради. Бу 
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намойишлар бир гуруҳ музей ходимларининг маълум бир даврни ўзида акс эттирувчи 

қахрамонлар образига кириши ѐки бўлмаса экскурсоводларнинг мавзу бўйича тарихий либос 

кийиши билан намоѐн бўлади. Бу саҳналар болаларни ўзига жалб қилиш билан бирга, айнан шу 

мавзуга катта қизиқиш уйғотади. Тарихга ихтисослашган музейларни турли лойиҳалар билан 

ишлаш имконияти жуда кенг. 

Ўзбекистонда ҳам музейларнинг энг фаол ҳамкори таълим тизими муассасалари 

ҳисобланиб, музейлардаги ташрифчиларнинг деярли 70 фоизини ѐшлар ташкил этади. Бу 

рақамлар мамлакатимизда ѐшларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш, дунѐқарашини бойитиш 

ва аждодлар меросига ҳурмат билан қараш каби ҳислатларни шакллантиришда музейларнинг 

ҳам ўзига хос ўрни бор эканлигидан далолат беради. Маҳорат дарслари орқали ўқувчилар, 

инсониятнинг  антик давридан мустақиллик давригача бўлган тарихий даврни, қадимги тош 

даври қуроллари, қоятош тасвирлари, манзилгоҳлар, асори-атиқалар, ов қуроллари, ўқ-ѐй, уй-

рузғор буюмлари, деҳқончилик,  чорвачилик, ҳунармандчилик, археология, нумизматика, 

этнография, кулолчилик, каштачиликка оид билимга эга бўлишади. Экскурсияларни мазмунли, 

дарсларни жонли тарзда ташкил этишда кўргазма, компьютер, слайдлар асосида, дидактик 

ўйинлар, ижодий, амалий машғулотлар, диолог, дискуссия, суҳбат, интерфаол ўйинлар, саҳна 

кўринишлари орқали маҳорат дарсларини ташкил этиб бориш самарали натижаларни беради. 

Ўқувчилар, боғча тарбияланувчилари макетлар, нусхалар (тангалар), муляжлар, қоғоз, қалам, 

бўѐқлардан фойдаланган ҳолда табиат манзаларини чизиш, ишлаш, ушлаб кўриш орқали  

тасаввурга эга бўладилар. Музей ишидаги бундай янги аспектлар – музей экспонатлари 

ѐрдамида томошабинларга эмоционал таъсир қила олишга эътиборни қаратиш зарур. Мини-

музей тарбиячиларга «музей» сўзини болалар тафаккурига сиғдириш ва осон тушунтириш 

имконини беради. «Болалар музейи» дастурлари болаларнинг фантазиясини, ижодий 

қобилиятини ва коммуникатив малакасини шакллантиришга қаратилган. Ўзбекистон тарихи 

давлат музейига экскурсиялар ташкил этиш, ўқувчи-ѐшларда барча ѐшдаги ташрифчиларда 

назарий билим, тўлиқ амалий тасаввур ҳосил қилиш имкониятини ривожлантиради. 

Ўқувчиларнинг тарихий билимларини мустаҳкамлаб, Она Ватанга бўлган ҳурмат ва фаҳр 

туйғусини оширади.  Музейларга ўқувчи-ѐшларнинг ташрифи узвийлигини таъминлаш 

мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 11 

июлдаги «давлат музейларининг болалар ва уларнинг ота-оналарига очиқлигини таъминлаш 

чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорига мувофиқ барча музейлар болалар ва уларнинг ота-

оналари учун ҳафтанинг сешанба жума кунлари бепул кириши таъминланганлиги ҳам 

давлатимизнинг ѐш авлодни тарихга бўлган қизиқиш ва эътиборини оширади.  

Муҳтасар қилиб айтганда, Асрлар давомида ўзбек халқининг бутун жаҳон цивилизацияси 

тараққитиѐтига қўшган ҳиссаси музейларимизда ўз аксини топар экан, халқнинг қўлга киритган 

ютуқлари, илм-маърифатга қўшган ҳиссаси ҳақида маълумот бериш билан бирга, ахборотни 

оммабоп шаклда такдим этишда, аждодларимиз томонидан яратилган асори-атиқалар, кўҳна 

тарихий ѐдгорликлар, тарихий манбалар, кўразмалар, ишончли, илмий асосланган экспонатлар, 

далиллар билан инсониятга маърифат тарқатиб келган. 

ХХ аср буюк жадиди саналган Абдурауф Фитрат таъкидлаганидек: «Халқнинг аниқ 

мақсад сари ҳаракат қилиши, давлатманд бўлиши, бахтли бўлиб иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир 

бўлиши ѐки заиф бўлиб хорликка тушиши, бахтсизлик юкини тортиши, эътибордан қолиб, 

ўзгаларга тобе ва қул, асир бўлиши уларнинг ўз ота-оналаридан болаликда олган тарбияларига 

боғлиқ»[2] дир. Таълим тарбия жараѐнида ўқувчи-ѐшларда тарихий хотирани шакллантириш ва 

ривожлантириш орқали ватанга меҳр-муҳаббат, содиқлик, миллий ғурур, матонат ва мардлик, 

жасорат ва жонкуярлик туйғусини оширишда Ўзбекистон тарихи давлат музейи фундаментал 

асос бўла олади. ―Ёшларимиз мустақил фикрлайдиган, юксак интелектуал ва маънавий 

салоҳиятига эга бўлиб, дунѐ миқѐсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган 

инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва 

имкониятларини сафарбар этмоқда‖[3] Музейлар нафакат, тарихий, моддий ва маънавий 

ѐдгорликларни тўплаш, сақлаш, ўрганиш ишларини амалга оширувчи илмий-маърифий маскан 
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бўлибгина қолмай, ўзининг экспозицион ва кўргазмалари воситасида тарғибот-ташвиқот, 

тарбиявий ишларни амалга ошириб келмоқда.  
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БОЛАЛАР МУЗЕЙИ – ТАЪЛИМ ТАРБИЯ МАСКАНИ  

Мазкур мақолада ѐшларнинг тарихий тафаккурини шакллантиришда болалар 

музейининг тутган ўрни ҳақида сўз юритилган. Тарихий хотирани тиклаш, тарихий-маданий 

меросни сақлаш ва тарғиб этишда,  музейларнинг тутган ўрни Ўзбекистон тарихи давлат 

музейи мисолида таҳлил этилган. «Мўъжизалар оламида» деб номланган болалар музейида 

мунтазам ташкил этиладиган экскурциялар ва маҳорат дарсларининг ѐшлар тарихий 

билимларни мустаҳкамлашдаги аҳамияти кўрсатиб ўтилган. 

 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ – ОЧАГ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В статье рассмотрена роль Детского музея в формировании исторического мышления 

молодежи. Роль музеев в сохранении исторической памяти, сохранении и популяризации 

исторического и культурного наследия была проанализирована на примере Государственного 

музея истории Узбекистана. Организация регулярных волнующих семинаров и семинаров в 

Детском музее под названием «Чудеса в мире» подчеркнула важность укрепления исторических 

знаний у молодежи. 

 

CHILDREN’S MUSEUM IS THE PLACE OF EDUCATION AND UPBRINGING 

This article mentions the role of the Children's Museum in shaping the historical thinking of 

young people. The role of museums in preserving historical memory, preserving and popularizing 

historical and cultural heritage was analyzed using the example of the State Museum of History of 

Uzbekistan. The organization of regular exciting seminars and seminars in the Children's Museum 

called «Miracles in the World» underscored the importance of youth in strengthening historical 

knowledge. 
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Введение. Подавляющее большинство раковых заболеваний и смертей связаны с 

метастазами костей. В настоящее время в республике для диагностики и лечения данного 

заболевания в качестве радиофармацевтического лекарственного средства с успехом 

используется 
153

Sm-окса-бис[этиленнитрил]-тетраметилфосфонат [1,2]. 

Удобство применения радионуклида самарий-153 связано с его ядерно-физическими 

свойствами. Наличие у самария-153 мягкого гамма-излучения (103 кэВ, 28%) позволяет 

обследовать костные ткани в теле больного. Кроме этого, препарат удобен для лечения из-за 

малого периода полураспада (46,7 час.) [3]. 

Радионуклид самарий-153 создает устойчивый комплекс с окса-бис[этиленнитрил]-

тетраметилфосфонатом и при введение в тело пациента благодаря в высокой потребности 

костных тканей в фосфоре быстро накапливаются именно в них. Выведение из организма легко 

и быстро осуществляется через мочу [4,5]. 

В настоящее время в мире растет потребность в радиофармперепаратах на основе 

радионуклида самария-153. Это обстоятельство усиливает требование к радиохимической 

чистоте радиофармпрепаратов. В литературе для определения радиохимической чистоты 

радиофармпрепаратов на основе радионуклида самарий-153 описан способ с использованием 

раствора этанол:вода в соотношении 8:2 хроматографическим методом, при котором 

радиохимическая чистота достигает значения 90,0%. Это значение не удовлетворяет 

нормативным требованиям Фармакологического Комитета РУз по выпуску и анализу 

радиофармпрепаратов. По этой причине правильное определение радиохимической чистоты 

радиофармацевтического лекарственного средства самарий-153 оксабифор является одной из 

актуальных проблем. 

В данной научной статье приведены результаты определения радиохимической чистоты 

радиофармацевтического лекарственного средства самарий-153 оксабиформетодом бумажной 

хроматографии в растворе этанол:пиридин:вода в соотношении 1:2:4 и методом тонкослойной 

хроматографиив 0,1М уксусной кислоты. 

Экспериментальная часть. Для определения радиохимической чистоты произведенного 

радиофармацевтического лекарственного средства самарий-153 оксабифор использованы 

следующие способы: 

1. Тонкослойная хроматография (ТСХ). При этом способе из тонкослойной 

хроматографической пластины GELMANITLCSG отрезаются две полоски размерами 20х120 

мм. С одного края на расстоянии 15 мм проводится линия старта и на них раздельно наносятся 

лекарственное средство самарий-153 оксабифор и раствор радионуклида самарий хлорид по 
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0,001 мл. Высушенные хроматографические пластинки стартовой стороной погружаются в 

стакан, содержащий 10 мл подвижной фазы, состоящей из 0,1М уксусной кислоты на 25-30 мин. 

Полоски извлекают, сушат при комнатной температуре и с обоих сторон обклеивают липкой 

полиэтиленовой лентой. Далее хроматографические пластинки отрезаются по 1 см и измеряются 

на радиометрическом приборе (Ludlum 2200). Значение Rf комплекса самарий-153 оксабифор 

составляет 0,25±0,02, значение Rf катионов несвязанного радионуклида 
153

Sm
+3

 составляет 0,9-

1,0. 

2.Бумажная хроматография (БХ). При этом способе из хроматографической бумаги 

Ватман 3ММ отрезаются две полоски размерами 20х120 мм. С одного края на расстоянии 15 мм 

проводится линия старта и на них раздельно наносятся лекарственное средство самарий-153 

оксабифор и раствор радионуклида самарий хлорид по 0,001 мл. Высушенные 

хроматографические пластинки стартовой стороной погружаются в стакан, содержащий 10 мл 

подвижной фазы, состоящей изэтанол:пиридин:вода в соотношении 1:2:4 на 1 час. Полоски 

извлекают, сушат при комнатной температуре и с обеих сторон обклеивают липкой 

полиэтиленовой лентой. Далее хроматографические пластинки отрезаются по 1 см и измеряются 

на радиометрическом приборе (Ludlum 2200).Rf значение комплекса самарий-153 оксабифор 

составляет 0,35±0,03, Rf значение катионов несвязанного радионуклида 
153

Sm
+3

 составляет 0,9-

1,0. 

Результаты и обсуждение. Радиохимическая чистота (РХЧ) радиофармацевтического 

лекарственного средства самарий-153 оксабифор согласно требованиям нормативных 

документов (ФСП 42 Уз-05957850-1585-2013) должна быть не менее 90%. В результате 

исследований получены следующие результаты: 

Тонкослойная хроматография (ТСХ). В этом эксперименте радиохимическая чистота 

катионов  
153

Sm
+3

 составила 99,5%, радиохимическая чистота комплекса самарий-153 оксабифор 

составила95,0%. 

Бумажная хроматография (БХ). В этом эксперименте радиохимическая чистота 

катионов  
153

Sm
+3

 составила 99,4%, радиохимическая чистота комплекса самарий-153 оксабифор 

составила 93,3%. 

Результаты экспериментов приведены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

На рис. 1 и 2 приведены графики тонкослойной хроматографии, то есть с применением 

0,1М уксусной кислоты. Из графиков видно, что Rf комплекса самария-153 с окса-

бис[этиленнитрил]-тетраметилфосфонатом имеет значение 0,25±0,02, значение Rf катионов 

несвязанного радионуклида 
153

Sm
+3

 составляет 0,9-1,0. 
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На рис. 3 и 4 приведены графики бумажной хроматографии с применением качестве 

растворителя раствора этанол:пиридин:вода (1:2:4). Из графиков видно, что Rf комплекса 

самария-153 с окса-бис[этиленнитрил]-тетраметилфосфонатом имеет значение 0,35±0,02, 

значение Rf катионов несвязанного радионуклида 
153

Sm
+3

 составляет 0,9-1,0. 

Заключение. Изучены способы определения радиохимической чистоты 

радиофармпрепарата самарий-153 оксабифор с применением методов хроматографического 

анализа аналитической химии и получены следующие результаты: 

 Определено, что радиохимическая чистота радионуклида самария-153 с использованием 

бумажной хроматографии в растворе этанол:пиридин:вода в соотношении 1:2:4 составила 99,4%, 

а радиофармпрепарата на основе этого радионуклида составила 93,3%; 

 Определено, что радиохимическая чистота радионуклида самария-153 с использованием 

тонкослойной хроматографии в 0,1М растворе уксусной кислоты составила 99,5%, а 

радиофармпрепарата на основе этого радионуклида составила 95,0%; 

На основании полученных результатов установлено, что для определения 

радиохимической чистоты радионуклида самарий-153 и производимого на его основе 

радиофармацевтического препарата самарий-153 оксабифор из приведенных выше способов 

наиболее эффективным является метод тонкослойной хроматографии. 

 

Литература: 

1. Hoefnagel C.A. Радионуклидная терапия пересмотрена. Евро. J. Nucl. Med. 1991, V.18, pp.408 

– 431. 

2. Lewington V.J. Целенаправленная радионуклидная терапия метастазов в кости. Евро. J. Nucl. 

Med. V.20, pp.66 - 74. 

3. Volkert W.E., Goeckeler W.F., Ehrhardi G.J., Ketring A.R., Терапевтические радионуклиды: 

соображения производства и распада. J. Nucl. Med. 1991, V.32, pp.174 – 185.  

4. Фарханги М. Holmes R.A., Volkert W.A., et al., Самарий-153-ЭДТМП: Фармакокинетика, 

токсичность и ответ на боль, используя расписание эскалации дозы при лечении 

метастатического рака кости. J. Nucl. Med. 1992, V.33, pp.1452 – 1458. 

5. Maini CL. Bergomi S. Romano L. Sciuto R. 153Sm-EDTMP for bone pain palliation in skeletal 

metastases. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004, V.31, N1, pp.171 - 178. 

 

 
 

САМАРИЙ-153-ОКСА- -ТЕТРАМЕТИЛФОСФОНАТ(САМАРИЙ, 
153

SmОКСАБИФОР)РАДИОФАРМАЦЕВТИК ДОРИ ВОСИТАСИНИНГ РАДИОКИМЁВИЙ 

ТОЗАЛИГИНИ (РХЧ) АНИҚЛАШ УСУЛИ (САМАРИЙ, 
153

Sm ОКСАБИФОР) 

Мақолада ЯФИ қошидаги  “Радиопрепарат” ДК да ишлаб чиқарилаѐтган 
153

Sm- 

оксабифорнинг радиокимѐвий тозалигини аниқлашда юпқа қатлам хроматографияси (ТСХ) ва 

қоғоз хроматографияси (БХ) усулларидан фойдаланилган.  

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 

РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА САМАРИЙ-153-ОКСА-

БИС[ЭТИЛЕННИТРИЛ]-ТЕТРАМЕТИЛФОСФОНАТА 

Использована бумажная хроматография и тонкослойная хроматография для 

определения радиохимической чистоты 
153

Sm- оксабифора, которая производится в ГП 

“Радиопрепарат” при Институте ядерной физики АН РУз.. 
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METHOD OF DETERMINING THE RADIOCHEMICAL PURITY OF 

RADIOPHARMACEUTICAL MEDICINAL SAMARIUM-153-OXA-BIS [ETHYLENINITRIL] -

TTRAMETHYLPHOSPHONATE (SAMARIUM, 153Sm OXABIFOR) 
Thin layer chromatography and paper chromatography methods were used to determine the 

radiochemical purity of 
153

Sm-oxobiphor produced in the SE “Radiopreparat” Institute of Nuclear 

Physics in the article.  
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РАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ЦИНКА МЕДЛЕННЫМИ 

ЭЛЕКТРОНАМИ 

У.Б. Шаропов, Б.Г. Атабаев, Р. Джабберганов* 

 

Ключевые слова: метод спектроскопии полного тока, ZnO, вакансии кислорода, 

электронное облучение. 

 

В последние годы было установлено, что реальная картина явления зарядки диэлектриков 

при радиационной обработкеявляется весьма сложной, не согласующейся со многими 

положениями простой теории эмиссии электронов, которая оперирует   идеализированной   

эмиссионной   характеристикой образца [1]. Ранее было предложено несколько моделей 

радиолиза и процессов зарядки непроводящих сред электронными пучками средних энергий. 

Все они включают зависимость степени зарядки от коэффициента эмиссии электронов, 

определяемого как материалом мишени, так и величиной энергии первичных электронов. Но 

учет только эмиссионных характеристик диэлектрика и возможных токов утечки не может 

объяснить всех нюансов процесса зарядки и в большинстве случаев противоречит 

экспериментальным результатам. 

В наших работах по исследованию поверхностных 

состояний было обнаружено сильная зарядка поверхности оксида 

цинка при облучении низкоэнергетическими первичными 

электронами. Изучение отечественных и зарубежных работ 

показало, что это явление с энергией первичных электронов ниже 

100 эВ не было изучено. Целью настоящей работы является 

детальное изучение явления зарядки поверхности кристаллов ZnO 

при облучении электронами с энергией 1-300эВ методом 

спектроскопии полного тока[2-4].Исследование зарядки на 

поверхности необходимы для понимания структуры 

электронных состояний и природы химической связи на 

поверхности оксида цинка. 

На рис.1 приведены спектры ПТ облученной 

поверхности оксида цинка электронами с энергией от 5÷300эВ. Из 

спектров ПТ можно сказать что, Кривая 1 на рис.1 

соответствует спектру ПТ оксида цинка без облучения. Как видно 

интенсивности пиков очень слабое, за счет рассеяния 

электронов в поликристаллической решетке адсорбированного слоя.  

Далее было обнаружено что, весь спектр ПТ ZnO 

смещается в сторону высоких энергий, который показывал на появление отрицательной зарядки 

на поверхности. Облучение электронами проводилось с шагом 5 эВ, при каждой регистрации 

ПТ набиралось доза 1,5·10
13 

эл/см
2
. Этой дозы было достаточно для насыщения зарядки на 

поверхности. Зарядка вело себя очень стабильно, отжигать ее удалось при высоких 

температурах (Т>300°С) или в течение нескольких часов (~3 часа) в сверх высоком вакууме оно 

сама снималось. Вероятно, отрицательный поверхностный заряд связан с вакансиями кислорода. 

                                                 
* У.Б. Шаропов, Б.Г. Атабаев, Р. Джабберганов – лаборатория  оптических и электронных процессов в наноструктурных 

материалах, ИОПиЛТ АН РУз. 
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Мы знаем, что ZnO является частично ионным кристаллом, и поэтому двойные слои в нем 

состоят из положительно отрицательно заряженных ионов Zn и O. К настоящему времени 

разработан двухслойная модель зарядки поверхности при электронной бомбардировке 

диэлектрической мишени [5-6], согласно которой, образуется слой положительного или 

отрицательного заряда из-за эмиссии вторичных электронов (рис.2).  

Кривая 10в рис.1 соответствует спектру ПТ 

поверхности ZnO облученной электронами с энергией 10 эВ 

в течении 3 минут, в спектре уменьшается интенсивность 

максимумов Б при энергиях 2,5 эВ (она осталось в фоне 

кривой 1), который соответствует по нашим данным 

вакансиям кислорода [7] на поверхности. Максимумы В при 

энергиях 3,2эв соответствует ширине запрешенной зоны 

оксида цинка. Можно заметить смещение спектра на 3 эВ. 

Далее при энергиях облучения 20 эВ (кривая 20) появляется 

максимум А при энергии 1,5 эВ, также исчезает максимум Г 

при энергии 8 эВ. Образование максимумов А при энергии 

1,5 эВ в энергетической оси (максимум при 1,5 эВ - вакансии цинка, поверхностная дырка по 

данным [8]), указывает на то что, начинается образование вакансии цинка. Также исчезновение 

со спектров ПТ максимума Г при энергии 8 эВ, показывает о снижении концентрации атомов 

цинка на границе раздела, и доминирование атомов кислорода на поверхности (максимума Д 

при энергии 12 эВ). При этом  видно резкое изменение смещение спектра на 12 эВ. Кривая 40 

показывает спектр ПТ ZnO при облучении 40 эВ. Здесь видно незначительное увеличение 

концентрации междоузельных атомов цинка (максимум А при энергии 1,5 эВ). Смещение 

спектра составляет на 17 эВ. Начиная с облучения 50 эВ концентрации дефектов (вакансии 

аниона и катиона) заметно падает, но не исчезает. 

При энергиях облучения 120 эВ зарядка поверхности резко падает до 18 эВ (кривая 9 и 

рис. 3), а при этих энергиях наблюдается низкая концентрации анионных и катионных вакансий, 

также деградация поверхностной структуры. А снижение потенциала поверхности (рис. 3) 

видимо связано с десорбцией ионов кислорода [9], так как при этих энергиях увеличивается 

коэффициент электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) кислорода [10-11], что приводит к 

снижению величины отрицательной зарядки на поверхности ZnO. Этот результат 

подтверждается также результатами работ [12], в котором порог появления ЭСД отрицательных 

ионов кислорода ~130 эВ. При облучении кристалла ZnO электронами с энергией 130 эВ 

потенциал поверхности снижается на 10 эВ, при 150 эв на 8 эВ, далее до 300 эВ заметно не 

изменяется. 

На рис. 3 приведено изминения 

отрицательного потенциала поверхности 

кристалла оксида цинкав зависимости от энергии 

облучения первичных электронами. Как видно, 

значение отрицательной зарядки 

накапливающийся на поверхности увеличивается до 

43эВ, после энергии облучения первичных 

электронами 120эВ начинает падать, но 

отрицательный потенциал на поверхности не 

исчезает. 

Как известно, эффекты при облучении 

электронным пучком высоких энергий на образцах образуются нагревание, электростатический 

заряд, ударное смещение, распыление, радиолиз, загрязнение углеводородами и др., что может 

быть причиной радиолиза [13-14]. Радиолиз происходит в неорганических образцах - оксидах и, 

как предполагают, происходит через механизм Кнотека-Фейбельмана: падающий электрон, 

создает вакансию внутренней оболочки на металлическом участке с последующим межатомным 
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оже-распадом из кислорода [15]. Это приводит к образованию нейтрального или положительно 

заряженного атома кислорода, который отталкивается окружающими ионами металла и 

выбрасывается в вакуум, в результате чего поверхность обогащается с высоким содержанием 

металлов. 

Проведено исследование радиационное дефектообразования на поверхности кристаллов 

оксида цинка с применением низкоэнергетических электронов. Показано при энергиях 

облучения 1˂E˂20 эВ образование отрицательной зарядки за счет захвата электронов на 

вакансии кислорода.  

При энергиях E≥20 эВ образуются анионные вакансии при многократной ионизации 

атомов цинка, по механизму Кнотека-Фейбельмана. Определено энергетический порог 

образования вакансии аниона (~20 эВ) на поверхности ZnO. Облучение электронами энергией 

свыше Е>120 эВ приводит к снижению величины отрицательного потенциала поверхности за 

счет ЭСД кислорода.Наблюдаемые в эксперименте кинетические характеристики зарядки 

кристалла ZnO, связаны с модификацией его поверхности и генерацией радиационно-

стимулированных дефектов, являющихся ловушками для электронов. 
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ЦИНК ОКСИДИ СИРТИНИ ПАСТ ЭЛЕКТРОНЛАР ОРҚАЛИ  

РАДИАЦИОН ИШЛОВ БЕРИШ 

Тўлиқ ток спектрометрия услуби ѐрдамида цинк оксид кристалиниэлектронлар билан 

нурлантирилганда ҳосил бўлган радиолиз жараѐнлари ўрганилган. Цинк оксид кристалини 

Е<120 эВ энергияли электронлар билан нурлантирилганда сиртда манфий зарядларнинг 

тўпланиши кўрсатилган. Сиртдагизаряд кислород вакансияларига электронларни сақлаб 

қолиниши билан боғлиқлиги кўрсатилган.  

РАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ЦИНКА  

МЕДЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ 

Исследованы процессы радиолиза на поверхности кристаллов оксида цинка при 

электронном облучении, полученные методами спектроскопии полного тока. Показано, что 
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облучение кристаллов оксида цинка электронами с энергией Е<120эВ приводит к накоплению 

отрицательного заряда на поверхности. Зарядка на поверхности образуется за счет захвата 

электронов на вакансии кислорода.  

 

RADIATION SURFACE TREATMENT OF ZINC OXIDE SLOW ELECTRONS 

The processes of radiolysis on the surface of zinc oxide crystals under electron irradiation, 

obtained by the methods of total current spectroscopy, are investigated. It has been shown that 

irradiation of zinc oxide crystals with electrons with energy E <120 eV leads to the accumulation of a 

negative charge on the surface. Charging on the surface is due to the capture of electrons on oxygen 

vacancies. 
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THE INFLUENCE OF ELECTRON BEAMS TO NANOPARTICLES 
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Introduction. Recently, researchers have attempted to apply e-beam irradiation to various 

carbon materials and nanocomposite coatings [1-4].  

The studies of radiation effect on carbon material structure are common subject of research due 

to broad use of these materials, in aerospace industry for instance, as a protection for personnel and 

equipment from the damaging effect of radiation. The damage within the carbon structure may 

compromise the mechanical properties as well as electric and thermal conduction [5]. There are very 

few XRD studies of carbon nanotubesso far [6-9], especially, XRD analysis after the electron 

irradiation effects. Electron irradiation effects in carbon nanotube (CNT)s have been studied both 

experimentally and theoretically in the electron energy range from 86 keV up to 1.25 MeV [10-14] and 

doses 2.2×10
17

 electron/cm
2
 up to 1.9×10

23
 electron/cm

2
 [15]. There are very few XRD studies of 

carbon nanotubesso far, especially, XRD analysis after the electron irradiation effects and very few 

studied the influence to the cell parameters of the CNTs. 

Strong demand is for materials of machinery construction and material science which the 

surfaces are resistant to erosion, fretting, corrosion. Nanocomposites are upcoming materials which 

shows great changes in all the industrial fields. The most promising way to improve of performance of 

this products are irradiated by electron beam. 

The influence of radiation effects to the different nanocomposites more studied by researcher 

and the results differ for different composites [16-19]. For this study the (ZrTi)CN nanocomposite is 

selected. 

The aim of this work was to study the structure of multi-walled carbon nanotube (MWCNT), 

cell parameters and  (ZrTi)CN 

nanocomposite structure and surface 

roughness, their changes after 

exposure to 2 MeV electron beam 

up to 5.1×10
17

 electron/cm
2
 be means 

of XRD.  

Multi-walled carbon 

nanotube. In this work, we have used 

MWCNT samples with 10-15 nm in 

the outside diameter (OD), 2-6 nm in 

the inside diameter (ID) and 0.1- 10 μm 

in the length (produced by 

Catalytic Chemical Vapor 

Deposition (CCVD) method at Sigma-

Aldrich). The nanotubes were 
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irradiated at the liner electron accelerator Electronics-U003 in an air environment at the following e-

beam parameters: electron energy 2 MeV. The samples were irradiated to integral doses: 2.3×10
17

 

electron/cm
2
, 3.1×10

17
 electron/cm

2
, 4.0×10

17
 electron/cm

2
 and 5.1×10

17
 electron/cm

2
 flux. To 

characterize the structure and changes in lattice parameters of the irradiated nanotubes, XRD-6100 

(Shimadzu, Japan) techniques in configuration θ-2θ and copper target (0.15417 nm) have been used.  

The diffraction patterns were obtained from the raw XRD spectra by treatment with the Ritveld 

method using the Fullprof program and used this program many space groups (Fd ́m, R ́m, P63/mmc, 

Fmmm, Cmma, Pcca, Pban, Cmmm, P6/mmm) were studied and it was found that initial samples of 

MWCNT belong to space group P63/ mc, phase is hexagonal (α =90, β=90, γ=120) and preliminary cell 

parameters were ascertain to a=b=2.4398 Ǻ and c=6.6637 Ǻ (Fig.1), in a base a=b=2.461 Ǻ and 

c=6.708 Ǻ (COD). Table 1 shows the cell parameters of the MWCNT samples initial and after 

irradiations to doses. 

 

Table 1. The initial and after irradiation cell parameters of the MWCNT samples 
Sample name a, Å b, Å c, Å R Occupation 

C1 C2 

Initial 2.4398 2.4398 6.6637 2.66 0.1667 0.1667 

2.3×10
17 

electron/cm
2
 

2.5042 2.5042 6.7672 3.05 0.0959 0.2353 

3.1×10
17

 

electron/cm
2
 

2.5327 2.5327 6.9048 2.35 0.1032 0.2319 

4.0×10
17

 

electron/cm
2
 

2.5417 2.5417 6.9705 2.57 0.1570 0.1785 

5.1×10
17

 

electron/cm
2
 

2.5504 2.5504 6.9800 2.03 0.2414 0.0915 

 

As can be seen, the cell's 

parameters increase as the dose 

increases. The XRD 

patterns of all the samples were 

compared, the intensity of their 

peaks decreases, which can 

be summarized as the 

particle size growth (Fig. 2a, 

b).  There is a shift in the 

reflexes with an increase in the 

irradiation dose toward 

smaller scattering angles, which indicates an increase in inter-stripe distances (Fig. 2b). 

(ZrTi)(CN) nanocomposite  

For studied (ZrTi)(CN) nanocomposite 

coating scanning electron microscopy (SEM) was 

used for determination of composition and 

distribution of coating on the surface. According to 

the SEM results the sample consists of the next 

contents – Zr – 65,3 mass.%, Ti – 10 mass. %, C – 

20,6 mass. %, N – 4,1 mass. %. Atomic force 

microscopy (AFM) was used to study of topography 

of the initial (Fig.3a), after irradiations 0.2×10
17

 

electron/cm
2
 (Fig.3b), 1.5×10

17
 electron/cm

2
 (Fig.3c) 

and 2.3×10
17

 electron/cm
2
(Fig.3d) sample surface. 

Average roughness of surface Ra was 

calculated on the base of images which taken by the AFM. According to account the average roughness 
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before irradiation equal to 201.7 nm and roughness after irradiation equal to 106.4 nm (0.2×10
16

 

electron/cm
2
), 60.2 nm (1.5×10

17
 electron/cm

2
) and 24.3 nm (2.3×10

17
 electron/cm

2
). It is established 

that the surface roughness ~ 8.3 times can be improved by electron irradiation. 

Crystal structure was studied of (ZrTi)(CN) by X-ray diffraction (Fig.4). The small changes of 

the cubic unit cell (sp.gr.Fm3m) parameters determined in a sample which irradiated by electrons 

with a dose of 2.3×10
17

 electron/cm
2
.  

Conclusions. In summary, It was found, an initial 

MWCNT space group is P63/mc, phase is 

hexagonal (α =90°, β=90°, γ=120°) and initial cell 

parameters were a=b=2.4398 Ǻ and c = 6.6637 Ǻ. The 

difference in the values of the lattice parameters 

compared with the results of other authors is related 

to different synthesis conditions.  

MWCNT and (ZrTi)(CN) samples were 

irradiated by electron beam (2 MeV) flux from 0.6×10
15

 

electron/cm
2
 to 5.1×10

17
 electron/cm

2
 than Miller 

indexes of MWCNT and (ZrTi)(CN) 

nanocomposite was defined for all reflexes and after 

irradiation was observed small changes for 

MWCNT in reflex (002), for (ZrTi)(CN) in (111) reflex. In this changes showed increase of 

nanoparticles.  

Under influence of e
-
-beam the initial sample cell parameters of MWCNT have increased: a=b 

– 4.53 %, c – 4.75 % due to generation of point defects (vacancies and displaced atoms). Because of the 

vacancies, the sizes of the nanocrystallites have increased.  

Irradiation with electrons was observed to result in a redistribution of the occupation of carbon 

atoms from C2 positions to C1 position, and then oppositely.  

Curve of dependence on dose of the cell parameters and nanoparticle size of nanotubes and 

nanoparticle  size of (ZrTi)(CN) nanocomposite was found. 

According to AFM topography average roughness of (ZrTi)(CN) composite ~3 times was 

improved.   
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ELEKTRONLAR OQIMINING NANOZARRACHALARGA  TA’SIRI 

Ushbu ishda ko’p devorli uglerod nanonaychasi (KDUNN) va (ZrTi)(CN) nanokompozitining 

strukturalariga yuqori energiyali elektron nurlarining ta’siri o’rganilgan. Nurlantirishda Elektronika 

U-003 chiziqli elektron tezlatgichida ~ 2 MeV energiyadan foydalanilgan. KDUNN namuna 2.3×10
17

 

elektron/cm
2
, 3.1×10

17
 elektron/cm

2
, 4.0×10

17
 elektron/cm

2
 va 5.1×10

17
 elektron/cm

2
 electron oqimida 

nurlantirilgan. (ZrTi)(CN) namuna 0.2×10
16

 elektron/cm
2
, 1.5×10

17
 elektron/cm

2
 va 2.3×10

17
 

elektron/cm
2
 elektron oqimida nurlantirilgan. XRD tahlillari nurlantirilmagan va nurlantirilgan 

namunalar bo'yicha amalga oshirildi. KDUNN ning XRD tahlili elektron oqimi oshishi bilan panjara 

parametrlarida sigmoidal o'sish va nanokristalitning o’lchamlarida eksponensial o’sishni ko’rsatdi. 

(ZrTi)(CN) namunasining sirt topografiyasi AFM da kuzatildi. AFM natijalariga ko'ra, 

nanokompozitsiya yuzasi taxminan 3 marta yaxshilandi. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ НА НАНОЧАСТИЦЫ 

В этой работе было исследовано использование высокоэнергетического электронного 

пучка для многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и (ZrTi)(CN) нанокомпозитных 

структур. Линейный ускоритель электронов Электроника У-003 использовался для облучения с 

~2 МэВ. Образец МУНТ облучали при флюенсе 2.3×10
17

 электрон/см
2
, 3.1×10

17
 электрон/см

2
, 

4.0×10
17

 электрон/см
2
 и 5.1×10

17
 электрон/см

2
. Образец (ZrTi)(CN) облучали при флюенсe 

0.2×10
16

 электрон/см
2
, 1.5×10

17
 электрон/см

2
 и 2.3×10

17
 электрон/см

2
. Рентгеноструктурный 

анализ проводили на необлученных и облученных образцах. Анализ рентгенограмм МУНТ 

показывает сигмоидальное увеличение параметров ячейки и экспоненциальное увеличение 

размера нанокристаллитов с увеличением флюенса. Топография поверхности образца 
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(ZrTi)(CN) наблюдалась с помощью АСМ. По результатам АСМ поверхность нанокомпозита 

улучшилась примерно в 3 раза. 

 

THE INFLUENCE OF ELECTRON BEAMS TO NANOPARTICLES 

In this study was explored the use of a high energy electron beam to multi-walled carbon 

nanotube (MWCNT) and (ZrTi)(CN) nanocomposite structures. Liner electron accelerator Electron U-

003 was used to irradiate with ~2 MeV. The MWCNT sample was irradiated at fluence 2.3×10
17

 

electron/cm
2
, 3.1×10

17
 electron/cm

2
, 4.0×10

17
 electron/cm

2
 and 5.1×10

17
 electron/cm

2
. The (ZrTi)(CN) 

sample was irradiated at fluence 0.2×10
16

 electron/cm
2
, 1.5×10

17
 electron/cm

2
 and 2.3×10

17
 

electron/cm
2
. XRD analysis was performed on non irradiated and irradiated samples. Analysis of the 

XRD patterns of the MWCNT shows sigmoidal increase in the cell parameters and an exponential 

increase in the nanocrystallite size with the increasing the fluence. The (ZrTi)(CN) sample surface 

topography was observed by AFM. According to result of AFM the nanocomposite surface about 3 

times improved. 
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РАДИАЦИЯВИЙ ФИЗИКА ВА ҚАТТИҚ ЖИСМЛАР ЭЛЕКТРОНИКАСИ ТЕХНИКАСИ 

СОҲАСИ БИЛИМДОН ЁШ ОЛИМИ 

 

Ҳозирги вақтда дунѐда тиббиѐт технологияси ва фармакологиянинг жадал суръатлар 

билан ривожланиб бораѐтганлиги тиббиѐт буюмлари ва фармацевтик препаратлар, хом-

ашѐларнинг юқори даражада зарарсизлантириш яъни стерилизациялаш заруратини юзага 

келтирмоқда. Асосан, одам танасининг ички аъзолари, қон ва қон йўллари, очиқ жароҳатлар, 

шиллиқ пардалар ҳамда тери билан ишлашда фойдаланиладиган буюмлари стерилланганлик 

даражасига катта эътибор берилмоқда. Шу ўринда алоҳида  айтиб ўтиш лозимки, айни кунда 

Республикамизда тиббиѐт буюмлари ва дори воситалари ишлаб чиқарувчи 150 дан ортиқ 

корхона ва фирмалар фаолият юритаѐтган бўлиб, улар 2000 дан ортиқ турдаги тиббиѐт ва 

фармацевтик препаратларни ишлаб чиқармоқда.  Масалан, шприц, бинт, тиббиѐт пахтаси, қон 

қуйиш системалари, нотўқима (СМС-спанбонд-мельтблаун-спанбонд) материалдан тайѐрланган 

бир марталик жарроҳлик тўпламлари, тиббиѐт қўлқоплари, жарроҳлик тикиш иплари ва ҳар хил 

турдаги дори воситалари шулар жумласидандир. Ишлаб чиқарилаѐтган ушбу буюмларнинг 

аксарият қисми саноат кўламида юқори даражада зарарсизлантиришни талаб этади.  

Дунѐнинг ривожланган мамлакатларида ушбу муаммони ҳал этишда 

зарарсизлантиришнинг (стерилизация) радиациявий услуби 

кенг қўлланилмоқда. Нормамат Бекназарович Исматов 

тиббий жиҳозларни саноат кўламида қисқа муддатларда 

юқори даражада зарарсизлантириш муаммосини Республика 

миқѐсида ҳал этишга бел боғлаган ва айнан илмий 

изланишлар олиб бораѐтган ѐш олимларимиздан биридир. 

Нормамат Бекназарович Исматов – Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар Академияси Ядро Физикаси Институти ―Радиациявий 

физика ва қаттиқ жисмлар электроникаси техникаси‖ 

лабораторияси катта илмий ходими, техника фанлари бўйича 

PhD фалсафа доктори. 

Н.Б. Исматов ўзининг илмий фаолиятини Вазирлар 

Маҳкамасининг 2009 йил 20 октябрь №275 қарори асосида 

ишга туширилган, Республикамиздаги ягона ―Электроника У-

003‖ русумли электрон тезлатгич базасидаги радиациявий технологик комплексни яратишдан 

бошлади.  

 Н.Б. Исматов лойиҳаси асосида ―Электроника У-003‖ электрон тезлатгичини  йиғиш, 

созлаш ва ишга тушириш ҳамда тиббиѐт буюмларини ва фармацевтика препаратлари хом-

ашѐларини тезлаштирилган электронлар оқими билан радиациявий усулда стерилизация қилиш 

(зарарсизлантириш) технологияларини яратиш устида тадқиқот ишлари олиб борилди. У қисқа 

муддатда ишлаб чиққан ―Электроника У-003‖ электрон тезлатгичи қурилмасини аттестация 

қилиш, юқори энергияли электронлар зичлиги тақсимотини аниқлаш методикалари нуфузли 

ташкилотлар томонидан тасдиқланиб, шу асосида қурилма аттестациядан ўтказилиб ишга 

туширилди. 

 

 

 

 

Ёш  олимлар минбари 



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

123 

 

Бу қурилманинг асосий вазифаси:  

 Тартибли ва нотартиб тизимларда кенг кўламдаги материаллар ҳамда уларнинг алоҳида 

хусусиятларини умумий қонунларини юзага чиқариш мақсадида мураккаб таркибли қаттиқ 

жисмларда радиациявий ўтиш жараѐнларини алоҳида хусусиятларини тадқиқ этиш; 

 Ўта паст ҳароратларда мураккаб тизимларда илғор фазавий ўзгаришларни тадқиқ этиш ва 

спинодал емирилишлар ҳамда радиациявий илғор электрон жараѐнларни ўрганиш; тайѐр 

маҳсулотларни хусусиятлари ва ҳолат кўрсаткичларини бошқаришда радиацияни қўллашни 

технологик аспектларини олдиндан аниқлашга имкон берувчи чегара бўлимларда юз 

берадиган физик ҳодисаларни ўрганиш; 

 Метатурғун ҳолатларга эришишни 

радиациявий услублари ҳамда радиация 

ѐрдамида эришиб бўлмайдиган 

муҳитларни релаксациясини дозиметрия 

ѐрдамида етарли ҳолатга етишини 

тадқиқ этиш, юқори интенсивли 

нурланишларда синергетик ҳодисалар 

асносида радиациявий технологияларни янги 

аспектларини топиш; 

 Турли хилдаги мураккаб материалларни 

яратишда электрон спектрни 

радиациявий инженериясини тадқиқ 

этиш, материаллар ва маҳсулотларнинг 

кўрсатилган хусусият ва характерли 

жиҳатларини ривожлантириш ва 

такомиллаштириш ҳамда радиацияни 

бирлашган таъсирларини шунингдек бошқа физикавий майдонларни ўрганиш, материаллар 

ва маҳсулотларни радиацияга сезувчанлик даражасини физикавий асосларини ишлаб 

чиқишдан иборат. 

 Ҳозирги кунда, Н.Б. Исматов томонидан тиббиѐт буюмларини ва фармацевтика 

препаратлари хом-ашѐларини тезлаштирилган электронлар оқими билан радиациявий усулда 

стерилизация қилиш бўйича яратилган технологиялар асосида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар 

томонидан тайѐрланаѐтган тиббиѐт буюмлар сифати, айрим фармацевтик препаратлар 

дориворлик хоссалари сақлаган ҳолда зарарсизлантирилмоқда. 

Шу билан бир қаторда, Н.Б. Исматов томонидан полимер буюмларнинг хусусиятларини 

яхшилаш ва уларга янги хоссалар бериш, яъни полимерларни радиациявий чоклаш бўйича 

яратилган технологиялар ―Электроника У-003‖ электрон тезлатгич базасидаги радиациявий 

технологик комплексдан фойдаланишнинг яна бир имконини берди.  Бу эса Шўртан газ-кимѐ 

комплексида ишлаб чиқарилаѐтган полимер ва полимердан тайѐрланадиган маҳсулотларнинг 

сифати ва хоссаларини яхшилайди. Уларнинг кўлланилиш соҳаларини кенгайтиришга имкон 
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беради, иссиқлик таъсирида кичраювчи полимер маҳсулотларининг импорт ҳажмини 

камайтиради. 

Н.Б. Исматов билимли, ташаббускор, ўз олдига қўйган мақсадларига содиқ ѐш олимлар 

сирасига киради. Зеро у тиббиѐт буюмларини ва фармацевтика препаратлари хом-ашѐларини 

тезлаштирилган электронлар оқими билан радиациявий усулда стерилизация қилиш бўйича 

олиб борган илмий изланишлари натижаси сифатида 40 га яқин илмий ишлари чоп этиб, 

халқаро ва республика илмий-амалий анжуманларида ўз маърузалари билан фаол иштирок этгиб 

келмоқда. Айниқса унинг 2018 йил Россия федерациясининг Обнинск шаҳрида ўтказилган 

Халқаро илмий-амалий анжуманда ―Маҳсулотларни нотекислик коэффициентининг 1.2 

қийматигача бир жинсли нурлантиришни таъминловчи кўп функцияли карусель мосламаси‖ 

мавзусидаги маърузаси анжуман қатнашчиларида катта қизиқиш уйғотди.  

Н.Б. Исматов илмий изланишлар бўйича тажриба алмашиш мақсадида Россия 

давлатининг Дубна шаҳридаги Бирлашган Ядро тадқиқотлари институтида 

―Наносистемаларнинг синхротрон ва нейтрон 

тадқиқотлари‖ номли МДҲ давлатларининг олий курси 

мактабида, Арманистон давлатининг Ереван шаҳрида 

―Ядро-физикавий қурилмаларда радиациявий ҳимоя 

тизимлар‖ бўйича минтақавий ўқув курсида фаол 

иштирок этиб, сертификат билан тақдирланди. 2018 

йилда ―Радиациявий технологик комплекси базасида 

тиббиѐт, полимер маҳсулотлари ва фармацевтика 

препаратлари хом-ашѐларига ишлов бериш 

технологияларини яратиш‖ мавзусида фалсафа доктори 

(PhD) диссертациясини ҳимоя қилди. У ҳозирги кунда 

долзарб бўлган айрим мева-сабзавот ва озиқ-овқат 

маҳсулотларини сақлаш муддатини радиациявий ишлов 

бериб узайтириш бўйича илмий изланишларини давом 

эттирмоқда.    

Институтда ишлаш жараѐнида Н.Б.Исматов мунтазам равишда ўз билимини 

ривожлантириб, ҳозирги давр талабига мос етук олим бўлиш мақсадида илмий ва амалий 

изланишлар олиб бормоқда. Шу билан бир каторда, Н.Б. Исматов ядро физикаси институти ѐш 

олимлар кенгаши фаолиятида, фан йўналиши бўйича давлат илмий-техник дастурларини 

бажаришда ўзига юклатилган топшириқларни ўз вақтида ва тўлиқ бажариш билан бирга 

институт жамоатчилик ишларида ҳам фаол иштирок этиб келмоқда. Биз Н.Б. Исматовдек 

ядрошунос ѐш олимларимиз билан ғурурланамиз ва уларнинг келгусида сафлари кўпайишини,  

ватанимиз манфаати учун ҳормай-толмай меҳнат қилишларини тилаб қоламиз. 

 

И.И. Содиқов  

т.ф.д., ЎзР ФА ЯФИ Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари  

 

У.Т. Қурбанов 

ф.-м.ф.н., Нанотаркиб ва ўтаўтказувчан материаллар физикаси лабораторияси мудири, 

Ёш олимлар кенгаши раиси 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

125 

 

 

 

 

 
СТЭНФОРД УНИВЕРСИТЕТИДА  УСТОЗ МАҚОМИГА ЭГА БЎЛГАН  ЁШ ОЛИМА  

 

Азиза Шаназарова охирги уч йил мобайнида АҚШнинг энг 

нуфузли университетларидан бири бўлган Стэнфорд Университетида 

илмий иш олиб бориш билан бир қаторда дарс бериб келаѐтган 

ватанимизнинг ѐш олимларидан бири ҳисобланади. 

Асли Тошкентлик бўлган Азиза Шаназарова Тошкент Давлат 

Шарқшунослик Институтини имтиѐзли тамомлаб, Беруний номидаги 

Шарқшунослик Институтида илмий ходим бўлиб ишладим. У ерда 

йирик шарқшунос олимлар қўлида ишлашга муваффақ бўлди ва 

қўлѐзмалар оламига кириб борди. Аввал АҚШда Индиана 

университетида ўқишимни давом эттирдим. Магистратура, 

кейинчалик докторантура йўналишларида тахсил олган.   

У дастлаб Марказий Осиѐда жадидчилик ҳаракати тарихи бўйича магистирлик ишини 

олиб бориб, жадид ѐзувчиси Лазиз Азиззоданинг «Туркистоннинг уйғониш тарихи» устида олиб 

борди ва асарни инглиз тилига таржима қилди.  Кейинчалик, тасаввуф ва аѐллар тарихи, 

айниқса, Марказий Осиѐда тасаввуфнинг ривожланишида аѐлларнинг қўшган ҳиссаси мавзуси 

устида иш олиб борди.  

2010 йили  иқтидори, илмда  қўлга киритган ютуқлари имтиѐзли диплом билан 

тақдирланди. Уни олдинда 

илмнинг янги ва машаққатли 

йўллари, янада баландроқ 

довонлари, залворли 

муваффақиятлар кутиб 

турганини албатта, ҳали унинг 

ўзи ҳам билмасди. Ўзбекистон 

фанлар академияси Абу 

Райҳон Беруний номидаги 

Шарқшунослик институтида у 

араб, форс ва туркий қўлѐзма 

манбалар устида тадқиқотлар 

олиб бориб, тажриба 

орттирди.  

2011 йили Марказий 

Осиѐ халқлари тарихи, 

маданияти ва ижтимоий 

турмушини тадқиқ этишга ихтисослашган жаҳондаги энг таниқли илм даргоҳларидан бири – 

Индиана  университетининг магистрлар тайѐрлаш бўлимига қабул қилинди. Уни ҳам 

муваффақиятли якунлади ва худди шу университетнинг доктарантурасида машҳур профессор 

Девин Девис раҳбарлигида илмий тадқиқотларини бошлади.  
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 Дарс беришни Индиана университетида 

бошлаган. Университет талабаларига Буюк Ипак 

Йўли, Марказий Осиѐда аѐллар тарихи ва Араб 

тили бўйича дарс берди. Ҳозирда эса, Стэнфорд 

университетида Исломда аѐлларнинг ўрни ва 

Сўфизм мавзуларида маърузалар ўқиб келмоқда. 

Маърузаларида Марказий Осиѐ ҳақида сўзлаб 

беришни, айниқса Ўзбекистоннинг ғўзал табивти, 

тарихи ва қадриятлари ҳақида чет эллик 

талабаларга сўзлаб бериш ватандошимизнинг 

қалбида ғурур ва ифтихор туйғусини уйғотади.  

Азиза Шаназарова бир неча йиллардан 

бери сўфийлик, гендер тарихи ва аѐлларнинг 

Марказий Осиѐ тарихида тутган ўрни мавзусида 

олиб бораѐтган тадқиқотларини айни пайтда 

якунлаш арафасида. Индиана университетида 

мазкур мавзу бўйича PhD докторлик 

диссертацияси ҳимояси амалга оширилиши яқин 

кунларга мўлжалланган. Стенфорд ва Индиана 

университетининг таниқли олимлари хайрихоҳлиги ва қўллаб-қувватлаши билан келгуси 

йилдан Оксфорд, Петсбург (Pitsburgh) va Garvard университетларида ҳам дарс бериши унинг иш 

режасига киритилди.  

Азиза Шаназарова ҳали ѐш, тинимсиз изланишда, унинг қалбида ватанпарварлик туйғуси 

жўш урган. Зеро, хорижда илмий тадқиқот ишларини олиб бориш билан бир қаторда она юрти 

Ўзбекистонга ҳам тез-тез ташриф 

буюриб ѐшлар ўртасида бўлиб ўтаѐтган 

илмий анжуманларда  ўзингинг 

қизиқарли маърузалари билан иштирок 

этиб келмоқда.  

Биз ўзбек халқининг Азиза 

Шаназаровадек ѐш, иқтидорли, 

ватанпарвар,  илмли ўғил-қизлари билан 

фахрланамиз. Унинг Ғарбни забт этиб 

амалга оширган залворли ишлари, 

машаққатли илм йўлини муносиб 

равишда босиб ўтганлиги, ѐш бўлишига 

қарамасдан, эришган ютуқлари  

қалбимизни фахру қувончга тўлдиради. Истаймизки, Ер куррасида Азиза Шаназаровадек ѐш, 

иқтидорли, ватанпарвар,  илмли ўғил-қизлар кўпаяверсин ва Ўзбекистон номи тоғдай 

юксалаверсин! 

Ҳ.Б. Назирова  

ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик 

институтининг Ёш олимлар кенгаши раиси 

 

Г.Ҳ.Тиллаева  

ф.ф.н., доцент, ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши  

раис ўринбосари  
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ҚАДРИЯТШУНОС ОЛИМА 

 

 

Донишмандларнинг фикрича, инсонни уч кулфатдан асрамоқ лозим: ўлим, қарилик ва ѐмон 

тарбия топган фарзанддан. Қарилик ва ўлимга чора йўқ. Бироқ, ѐмон фарзандга тўғри тарбия 

бериш чораси бордир. Бу тадбирлар – миллий ва маънавий қадриятларимиз, ҳалқимизнинг бебаҳо 

урф-одатларинъаналарига содиқ қолган ҳолда олиб бориладиган ахлоқий тарбия жараѐнида 

амалга оширилади.  

Қадриятлар инсон ва субъектларнинг социомаданий 

фаолиятининг маълум бир натижаси сифатида шаклланган бўлса-да, 

шахслар уларни тайѐр ҳолда топадилар, айнан шу нуқтаи назардан 

қадриятларнинг мавжудлиги ѐки амал қилиши айрим олган 

шахслар, тарихий ҳодисаларга боғлиқ эмас, балки улардан 

боқийроқдир. Таъриф муаллифи (В.Л.Абушенко) қадриятларнинг 

вақт ва маконда намоѐн бўлиши айрим олган бойликлардан 

кенглигини тўғри таъкидласа-да, улардаги миллий хусусиятларнинг 

етакчи ўрин тутишини эсга олмайди. Натижада қадриятлар миллий, 

ҳатто умуминсоний белгиларсиз қандайдир соф социомаданий 

ҳодиса сифатида талқин этилади. 

Бугунги қаҳрамонимиз Нилуфар Эркиновна Темирова ана 

шундай қадриятшунос ѐш олималардан биридир. 

Табиатан камтарин, аммо ғайратли, бошлаган ишини ҳар 

доим ниҳоясига етказувчи Нилуфар Темирова Сирдарѐ вилоятининг Оқ-олтин  туманида 

таваллуд топган. 1990 йилда Сирдарѐ давлат педагогика институтининг (ҳозирги Гулистон 

давлат университети) ўзбек филологияси факультетини тамомлади.  

Илк педагогик фаолиятини 199 6 йилда Гулистон давлат универ ситетининг ходимлар 

бўлимида катта назоратчи, ―Ижтимоий-иқтисодий‖ факультет ―Социология‖ кафедраси 

ўқитувчиси, 2008 йилдан эса  ―Тарих‖ кафедрасида доцент лавозим ларида ишлаб келмоқда.                                                                    

Н.Э.Темирова ўз илмий изланишларини қадриятларнинг методологик асосларини 

ўрганишга бағишлади. Унинг фикрича, маънавият тизимида миллий ва умуминсоний 

қадриятлар муҳим ўрин эгаллайди. Уларни  чуқур англамаслик, идрок этмаслик кишилар 

маънавий-руҳий оламини жўн тушунишга, ранг-баранглигини 

сийқалаштиришга, ижтимоий-педагогик имкониятлардан самарали 

фойдаланмасликка олиб келади. Айрим баркамол авлодда учраѐтган  

бефарқлик, ижтимоий бурчни англамаслик, кексалар панд-насиҳатини 

менсимаслик, нигилизм, фақат кайф-сафо қилиб яшашга интилиш каби 

салбий иллатларни юзага келтириши мумкин. Шу боис, бугунги кунда 

мамлакатимизда нафақат иқтисодий, балки маънавий-маърифий 

ислоҳотларнинг самарадорлигини ошириш зарур.  

Н.Э.Темирова ―Талаба ѐшларнинг маънавий шаклланишида 

миллий ва умуминсоний қадриятлар диалектикаси‖  мавзусидаги 

изланишларини номзодлик диссертациясини 2006 йилда якунига 

етказиб фалсафа фанлари номзоди илмий даражасига эга бўлди.   

Ғайратли, илмли, шижоаткор Нилуфар Темирова  бугунги кунга 

қадар 100 дан ортиқ илмий мақола ва тезислар, "Баркамол авлод тарбиясида қадриятлар омили" 

Ёш  олимлар минбари 
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мавзусидаги  монография, ―Қадриятлар ва ѐшлар камолоти‖ 

мавзусидаги илмий рисола, "Комил инсон – миллий  истиқлол 

ғоясининг мақсади" мавзусидаги Ўрта махсус касб-хунар таълим 

муассасалари учун қўлланма каби қатор илмий асарлар муаллифи. 

Республика ва хорижий илмий анжуманларнинг доимий иштирокчиси. 

Илмий жамоада ўзининг мустаҳкам ўрнига эга олима.    

Н.Э.Темирова ѐш бўлишига қарамасдан ѐшларнинг устози. У 

нафақат ўзи фаолият кўрсатаѐтган Гулистон давлат университети 

кафедраси, балки Республика миқѐсида маьнавий-маьрифий, жамоат ва 

ташкилот ишларида фаоллиги билан ўз обрў-эьтиборига эга.  

Биз Нилуфар 

Эркиновна Темирова тимсолида ҳақиқий фидоий 

Шарқ аѐлининг намунасини кузатамиз. Истаймизки, 

Нилуфардаги бу шижоат ва илмга чанқоқлик асло 

сўнмасин. Миллатимизнинг гўзал урф-одат, анъана 

ва қадриятларини ўрганиб,  сайқаллаб  ѐш авлод 

онгига етказишдек залворли ишлари, машаққатли 

илм йўлини муносиб равишда босиб ўтишида улкан 

зафарлар тилаб қоламиз. 

 

Г.Ҳ.Тиллаева  

ф.ф.н.,  доцент, ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши  

раис  ўринбосари  

 

 


