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НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА 

Р.Р.Ашуров,  А.Т.Мухиддинова* 

ashurovr@gmail.com,  oqila1992@mail.ru 

 

Ключевые слова: гиперболическое уравнение, начально-краевые задачи, метод Фурье, 

существование, единственность и устойчивость классического решения, обобщенное 

решение. 

Пусть 
| |

( , ) = ( )
m

A x D a x D


 

  -произвольный положительный формально 

самосопряженный эллиптический дифференциальный оператор порядка = 2m l  с достаточно 

гладкими коэффициентами ( )a x , где 1 2= ( , ,..., )N     - мультииндекс и 1 2= ( , ,..., )ND D D D

, =j

j

D
x




. 

В произвольной  N – мерной области    рассмотрим уравнение  

 ( , ) ( , ) = ( , ), , > 0;ttu A x D u x t f x t x t   (1.1) 

 с начальными  

 ( ,0) = ( ), ( ,0) = ( ), ;tu x x u x x x    (1.2) 

 и с краевыми  

,

| |

( , ) = ( ) ( , ) = 0, 0 1, =1,2,..., ; ;j j j

m
j

B u x t b x D u x t m m j l x


 

        (1.3) 

 условиями. Здесь ( , ), ( ), ( )f x t x x   и коэффициенты , ( )jb x  - заданные функции. 

Классическим решением смешанной задачи (1.1)-(1.3) назовем функцию ( , )u x t  (см. 

например, работу О.А. Ладыженской [1], стр. 71), имеющую в замкнутом цилиндре [0, )   

все производные, которые входят в уравнение (1.1), и удовлетворяющую всем условиям 

смешанной задачи (1.1)-(1.3) в обычном классическом смысле. Обратим внимание на то, что 

требование непрерывности в замкнутом цилиндре всех производных, входящих в уравнение 

(1.1), определяемого решения не вызвано существом дела. Однако, с одной стороны, 

единственность именно такого решения доказывается достаточно просто, а с другой 

стороны, решение, найденное методом Фурье, удовлетворяет указанным выше условиям. 

Классическое решение мы иногда будем называть просто решением смешанной 

задачи (1.1)-(1.3).  Цель данной работы - установление требований на функции ( , ), ( )f x t x  и 

( )x , при которых к задаче (1.1)-(1.3) применим классический метод Фурье. Другими 

словами, доказать методом Фурье существование и единственность решения смешанной 

задачи (1.1)-(1.3) и показать устойчивость найденного решения от данных задачи: от 

начальных функций и правой части уравнения (1.1). Аналогичные вопросы в случае когда 

порядок оператора ( , )A x D  равен двум, т.е. = 2m , былы подробно изучены в известной 

работе В.А. Ильина [2]. 

                                                 
*
 Р.Р.Ашуров – д.ф-м.н, профессор; А.Т.Мухиддинова – PhD, Институт Математики АН РУз. 
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Применение метода Фурье к задаче (1.1)-(1.3) приводит нас к рассмотрению 

следующей спектральной задачи:  

 ( , ) ( ) = ( ) ;A x D v x v x x   (1.4);   ( ) = 0, =1,2,..., ; .jB v x j l x  (1.5) 

В работе С. Агмона [3] найдены достаточные условия на границу   области   и на 

коэффициенты операторов A  и jB , обеспечивающие компактность обратного оператора, 

или, что тоже самое, существование полной ортонормированной в 2 ( )L   системы 

собственных функций { ( )}kv x  и счетного множества положительных собственных значений 

k  задачи (1.4) - (1.5). Будем называть эти условия условием ( )A . 

Применяя метод Фурье, составим следующий формальный ряд  

=1 0

1 1
( , ) = [ sin cos ( )sin ( ) ] ( ).

t

k k k k k k k

k k k

u x t t t f t d v x       
 



        (1.6) 

 Здесь k , k  и ( )kf t  - коэффициенты Фурье соответственно функций ( )x , ( )x  и 

( , )f x t  по системе собственных функций { ( )}kv x , определяемые как скалярное произведение 

в 2 ( )L  ; например, = ( , )k kv  . 

Если ряд (1.6) сходится равномерно и его можно достаточно число раз почленно 

продифференцировать и полученные ряды также сходятся равномерно, то нетрудно 

проверить, что функция, определенная рядом (1.6), является классическим решением задачи 

(1.1)-(1.3). 

Теорема 1  (О единственности). Пусть выполнено условие ( )A  и пусть функции 

( , ), ( ), ( )f x t x x   непрерывны в тех областях, которые укзаны в (1.1) и (1.2). Тогда может 

существовать лишь одно классическое решение смешанной задачи (1.1)-(1.3).  

Всюду далее предположим, что условие ( )A  выполнено. Для того, что бы 

сформулировать теорему о существовании нам необходимо ввести некоторые определения. 

Пусть   - произвольное действительное число. В пространстве 2 ( )L   введем 

оператор Â
, действующий по правилу  

 
=1

ˆ ( ) = ( ), = ( , ).k k k k k

k

A g x g v x g g v 


  

Очевидно, данный оператор Â
 с областью определения  

 
2 2

2

=1

ˆ( ) = { ( ) : | | < }k k

k

D A g L g 


    

является самосопряженным. Если через A  обозначить оператор в 2 ( )L   

действуюший по правилу ( ) = ( , ) ( )Ag x A x D g x  и с областью определения 

( ) ={ ( ) : ( ) = 0, =1,..., , }m

jD A g C B g x j l x   , то оператор 
1ˆ ˆA A  является 

самосопряженным расширением в 2 ( )L   оператора A . 

Теорема 2  (О дифференцируюмости ряда (1.6)). Пусть > 1
2

N

m
  . Пусть далее 

ˆ( )D A , 
1

2ˆ( )D A





  и 
1

2ˆ( , ) ( )f x t D A
 

  при всех [0, ]t T , причем функция 

 
1

2ˆ( ) = ( , )F t A f x t
 

 

непрерывна по норме пространства 2 ( )L   на [0, ]T . Тогда ряд Фурье (1.6) можно 

почленно дифференцировать по переменному t  до двух раз включительно а по переменным 
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jx  до m  раз включительно и полученные ряды будут сходиться абсолютно и равномерно в 

замкнутой области [0, ]T . Данная теорема в несколько иной формулировке доказана в 

книге М.А. Красносельского и др. [4] (см. Теорему 22.5). Из этой теоремы вытекает 

следующее утверждение. 

Теорема 3  (О существовании). Пусть выполнены условия Теоремы 2. Тогда решение 

смешанной задачи (1.1)-(1.3) существует и оно представимо ввиде ряда (1.6).  

Следует отметить, что в работе Ш.А. Алимова [5] приведены достаточные условия 

принадлежности заданной функции к области определения оператора Â
 в терминах 

различных классов дифференцируемых функций. Здесь мы лишь заметим, что в случае 

начально-краевых задач для уравнения = ( , )tt xxxxu u f x t , рассмотренных в работе [6], если 

заданные функции  ,   и f  удовлетворяют условиям теорем 2 и 5 этой работы, то условия 

нашей Теоремы 3 также будут выполнены. Вообще, в случае кратных тригонометрических 

рядов Фурье, требования Теоремы 3 являются минимальными. Именно, пусть   совпадает 

N -мерным тором = (0,2 ]N NT  и оператор ( , )A x D  имеет постоянные коэффициенты и 

является однородным. Пусть далее, граничные условия (1.3) задаются условием 2 -

периодичности по каждому из переменных jx  и для простоты положим ( , ) 0f x t  . В 

результате получим новую смешанную задачу, которую обозначим через (TN). Для этой 

задачи справедливо следующее утверждение (определение пространств Соболева 2 ( )NL T  см. 

ниже в параграфе 4). 

Теорема 4  (О существовании решения задачи (TN)). Пусть >
2

N
m   и пусть 

начальные функции принадлежат соответственно пространствам Соболева: 2 ( )NL T , 

2
2 ( )

m

NL





 T . Тогда решение смешанной задачи (TN) существует и оно представимо ввиде 

абсолютно и равномерно сходящего ряда:  

 
1

( , ) = [ sin ( ) cos ( ) ] ,
( )

inx

n n
Nn

u x t A n t A n t e
A n

 



Z

 

где 
| |=

( ) =
m

A n a n




  и n , n  - соответствующие коэффициенты Фурье по 

тригонометрической системы { }inxe .  

В данном случае оператор Â  совпадает с замыканием в 2 ( )NL T  оператора 

| |=

( ) =
m

A D a D




  с периодическими условиями, а область определения оператора Â
 для 

любого   совпадает с пространством Соболева 2 ( )m NL T . 

Возврашаясь к смешанной задачи (1.1)-(1.3), сформулируем теорему об устойчивости 

решения. 

Теорема 5  (Об устойчивости). Пусть функции ( )x , ( )x  и ( , )f x t  (при любом 

[0, ]t T ) принадлежат в пространство 2 ( )L  . Тогда для решения (1.6) задачи (1.1)-(1.3) 

справедлива оценка  

 
2 2 2 2

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

[0, ] 0

|| ( , ) || [|| || || || || ( , ) || ],sup

T

L L L L
t T

u x t C T f x d      


     (1.7) 

 где константа C  не зависит от T .  
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Следуя К.Б. Сабитову [6] введем понятие обобщенного решения задачи (1.1)-(1.3) по 

следующему определению: 

Определение 1 Пусть функции ( )k x , ( )k x  и ( , )kf x t  удовлетворяют условиям 

теоремы 3 и сходятся по норме 2 ( )L   (для последной функции указанная сходимость 

равномерно по [0, ]t T ) к функциям ( )x , ( )x  и ( , )f x t  соответственно. Функцию ( , )u x t  

будем называть обобщенным решением задачи (1.1)-(1.3), если существует 

последовательность ( , )ku x t  классических решений задачи (1.1)-(1.3) с начальными данными 

( )k x , ( )k x  и правой частью ( , )kf x t , равномерно по [0, ]t T  сходящаяся в 2 ( )L   к 

функции ( , )u x t .  

Теорема 6  (О существовании обобщенного решения). Пусть функции ( )x , ( )x  и 

( , )f x t  (при любом [0, ]t T ) принадлежат в пространство 2 ( )L  . Тогда существует 

единственное и устойчивое обобщенное решение задачи (1.1)-(1.3), которое определяется 

суммой ряда (1.6) и норма решения 
( )

2
|| ( , ) ||Lu x t 

 является непрерывной функцией по 

[0, ]t T .  

Аналогичные  задачи, в случае уравнений субдиффузии были ранее изучены в работах 

Р.Р. Ашуров, А.Т. Мухиддинова [7]-[12]. Доказательства приведенных теорем без 

существенных изменений проходит и для смешанных задач для параболических уравнений 

(см. А.Т. Мухиддинова [9]).    
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Mathematics, 2021, Vol. 42, No. 3, pp. 517–525.».  (Impact factor 0.53) 

9. O.T. Mukhiddinova, Initial-boundary value problem for parabolic equations containing an 

elliptic operator of arbitrary order, Uzbek Mathematical Journal 2021, Volume 65, Issue 2, 
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12. O.T. Mukhiddinova,  Initial-boundary value problem for a subdiffusion equation with the 
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ELLIPTIK OPERATORLIK IXTIYORIY TARTIBLI GIPERBOLIK TENGLAMALAR UCHUN 

BOSHLANG`ICH-CHEGARAVIY MASALALAR 

Ushbu ishda elliptik qismi umumiy ko`rinishga ega bo`lgan va ixtiyoriy ko`p o`lchamli 

sohada aniqlangan (yetarlicha silliq chegaraga ega) giperbolik tenglamalar uchun boshlang`ich-

chegaraviy masalalar o`rganiladi. Tenglamaning birinchi qismiga va boshlang`ich funksiyalarga  

berilgan masalaga Furyening klassik usuli qo`llanilishi mumkin bo`lgan talablar qo`yiladi. 

Boshqacha aytganda. Furye usuli yordamida aralash masalaning mavjud va yagonaligi isbotlanadi 

va topilgan yechimning masala berilganlariga: boshlang`ich funksiya va tenglamaning o`ng 

tomoni, ga  bog`liq (turg`un) ekanligi ko`rsatilgan. Umumiy yechim tushunchasi kiritilgan va uning 

mavjudligi haqida teorema isbotlangan.  

 

НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА 

В настоящей работе исследуется начально-краевые задачи для гиперболических 

уравнений, эллиптическая часть которых имеет наиболее общий вид и определена в 

произвольной многомерной области (с достаточно гладкой границей). Установливаются 

требования на правую часть уравнения и начальные функции, при которых к 

рассматрываемую задачу применим классический метод Фурье. Другими словами, 

доказывается методом Фурье существование и единственность решения смешанной задачи 

от начальных функций и правой части уравнения. Введено понятие обобщенного решения и 

доказана теорема о его существования. 

 

 

INITIAL-BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR HYPERBOLIC EQUATIONS WITH AN 

ELLIPTIC OPERATOR OF ARBITRARY ORDER 

In this work, we study initial-boundary value problems for hyperbolic equations, the elliptic 

part of which has the most general form and is defined in an arbitrary multidimensional domain 

(with a sufficiently smooth boundary). We establish requirements for the right-hand side of the 

equation and initial functions, for which the classical Fourier method can be applied to the problem 

under consideration. In other words, with the help of the Fourier method, we prove the existence 

and uniqueness of the solution to the mixed problem and also the stability of the found solution is 

on the data of the problem: on the initial functions and the right-hand side of the equation. The 

concept of a generalized solution is introduced and the existence theorem for it is proved.  

 

 

  

https://arxiv.org/abs/2106.11006
https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00355
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УДК:  519.21 

ОБ АСИМПТОТИКЕ КРИТИЧЕСКОГО ВЕТВЯЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА 

ГАЛЬТОНА - ВАТСОНА В КОТОРОМ ЧИСЛА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ 

ПОТОМКОВ ОДНОЙ ЧАСТИЦЫ ИМЕЕТ БЕСКОНЕЧНУЮ ДИСПЕРСИЮ 

Я.М.Хусанбаев, Ҳ.A.Тошкулов* 

 

Ключевые слова: Критический ветвящиеся процесс Гальтона – Ватсона, 

производящая функция, слабая сходимость, случайная величина, рекуррентность, 

преобразование Лапласа, независимые случайные величины, плотность. 

Пусть , 0kZ k   последовательность случайных величин, определенных 

рекуррентными соотношениями  
1

0

1

1, ,
nZ

n nj

j

Z Z n




   ,                                                (1) 

где , ,ij i j   - независимые, принимающие неотрицательные целые значения и 

одинаково распределенные с распределением { , 0}kp k  ( 0 0 10, 1p p p   ) случайные 

величины. Случайная последовательность , 0kZ k  , определенный соотношениями (1) 

называют ветвящимся процессом Гальтона-Ватсона (начинающаяся с одной частицы). 

Производящую функцию величины ,i j  определим соотношением 

 i, j

0

: (s) , 0,1k

k

k

Es f p s s






   . 

Положим по определению  

     

   

,

, ,

0

: 1 0 0 ,

: .

k m k k k m

u

k m k m

W x P f Z x Z

w e dW u







   

 

 

Теорема. Пусть  1 1f    и имеет место следующее представление для  f s : 

       
1

1 1 , 0,1f s s s L s s


     , 

где  0,1   фиксированное число. Тогда для любого 0 1,t  .   

Тогда   

       
1 0

0 ,
n ntf Z

nE e Z t


 
 

   при  n ,  

где  

    
 

1 11

1 1 1

1 1 1
, 1 1 1 1

1
t t t t

tt t
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1

1

1
1 1

1
t

t

 








         
      

. 

Следствие. Если выполняются условия теоремы, то при каждом  0,1t  условное 

распределение  

     1 0 0n nnt
P f Z x Z    при n  

слабо сходится к распределению с преобразованием Лапласа  ,t  .  

Замечание. Пусть  1f    . Как не трудно видит, что в этом случае 1   и 

предельная производящая функция  1 ,t   в теореме  имеет вид 

 
 1

1 1 1
,

1 1 1

t
t

t t t t
 

 

 
  

   

 

Нетрудно убедится в том, что преобразованию Лапласа  1 ,t   соответствует 

распределению вероятности  

     11 11 1 1
yy

t tt

t
G y t e t t e


    

       
   

 

0y   с плотностью   2 10,0, , 1
y y

t tp y t t e e
 

 
 

  
 

, 0y  , что согласуется с результатом 

теоремы 2 из [1]. 

 

Литература: 

1. J.Lamperti, P. Ney, “Conditioned branching processes and their limiting diffusions”, Теория 

вероятн. и ее примен., 13:1 (1968), 126–137; 

 

 
СЎНМАЙДИГАН ТРАЕКТОРИЯЛАРДА БИТТА ЗАРРАЧАНИНГ КРИТИК 

ТАРМОҚЛАНУВЧИ ГАЛЬТОН-ВАТСОН ЖАРАЁНИНИНГ  

АСИМПТОТИКАСИ ҲАҚИДА 

Ушбу мақолада иккинчи моменти мавжуд бўлмаган Гальтон-Ватсон тармоқланувчи 

жараёнидан тузилган тасодифий жараён ўрганилади.  Бу жараённинг сўнмаслик шарти 

остида унинг шартли тақсимотининг Лаплас алмаштириши учун асимтотик тақсимоти 

топилган.  

 

ОБ АСИМПТОТИКЕ КРИТИЧЕСКОГО ВЕТВЯЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА ГАЛЬТОНА - 

ВАТСОНА В КОТОРОМ ЧИСЛА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОТОМКОВ ОДНОЙ 

ЧАСТИЦЫ ИМЕЕТ БЕСКОНЕЧНУЮ ДИСПЕРСИЮ 

В данной работе рассматривается случайный процесс, построенный с помощью 

критического ветвящегося процесса Гальтона - Ватсона с бесконечным вторым моментом. 

Найдена асимптотика преобразования Лапласа одномерного условного распределения этого 

процесса при условии невырождения процесса. 
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ON THE ASYMPTOTICS OF THE CRITICAL GALTON-WATSON BRANCHING PROCESS 

IN WHICH THE NUMBER OF IMMEDIATE DESCENDANTS OF ONE PARTICLE  

HAS INFINITE VARIANCE 

In thе paper we consider a random process which was constructed by critical Galton-

Watson branching process with an infinite second moment. The asymptotics of the Laplace 

transform of the one-dimensional conditional distribution of this process is found under the 

condition that the process is non-degenerate. 
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ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ВА ТЕХНИКА ФАНЛАРИ 

 

УДК:  621.3.04.   

ТРAНСФОРМAТОР МОЙИНИ ТОЗAЛAШДA ИҚТИСОДИЙ ТЕЖAМКОР УСУЛЛAР 

Б.Қ.Авазов
*
 

avazovbk88@gmail.com 

 

Калит сўзлар: трансформатор, трансформатор мойи, нефт махсулоти, 

диелектрик, электр мустаҳкамлик, коагуляция, адсорбсия, суюқ изоляция, қаттиқ изоляция, 

целлюлоза, вакуум. 

Трансформаторларнинг мойини қайта тозалаш трансформаторнинг профилактик 

хизмат кўрсатиш тизимининг муҳим элементидир. Трансформаторнинг ишлаш муддати, 

аслида, изоляция тизимининг ишлаш муддати билан белгиланади. Энг кўп ишлатиладиган 

изоляциялаш тизими суюқ изоляция (трансформатор мойлари), шунингдек, қаттиқ изоляция 

(қоғоз, ёғоч, целлюлоза маҳсулотлари) ҳисобланади. Изоляция қилувчи мой 

трансформатордаги диелектрик қисмининг деярли 80% ни таъминлайди. 

Трансформаторларнинг кўп ишдан чиқиши 85% изоляция тизимининг шикастланиши 

билан боғлиқ. Трансформатор мойлари изоляцион қоғозлар, мато картонлари билан тўйинган 

бўлса ва чулғамлари изоляция қилинган материалларнинг кучланишга чидамлилигини 

оширадиган яхши изоляцион суюқлик ҳисобланади. Мойнинг паст қовушқоқлиги уни қаттиқ 

изоляцияга киришга ва совутиш тизимига ўтказиш орқали иссиқликни олиб ташлашга имкон 

беради. Бундай ҳолда, суюқлик изоляцияси ҳам совутувчи сифатида хизмат қилади. 

Мойларни оксидланишга қарши барқарорлаштириш мойларнинг юқори ҳароратларда 

ишлашига имкон беради ва изоляция тизимини узоқ вақт давомида жиддий шикастланишдан 

ҳимоя қилади [5]. 

Мой билан тўлдирилган қувват трансформаторларида мой иккита муҳим функцияни 

бажаради: у изоляцион ва совутиш воситаси сифатида ишлатилади. 

Мойнинг ҳолати ва сифатига асосан қуйидагилар таъсир қилади: 

- ҳаво билан боғланиши; 

- юқори ҳарорат; 

- қуёш нури; 

- қисқа туташув токлари. 

Трансформатор чулғамларининг изоляцияси мойнинг такрибида кислота 

миқдорининг ошиши натижасида ишдан чиқа бошлайди. Бу трансформаторнинг электр 

қувватини пасайтиради. 

Трансформатор мойининг хусусиятлари: 

- кислота улуши - барча эркин кислоталарни зарарсизлантириш учун миллиграмларда қанча 

гидроксиди калий кераклигини кўрсатади; 

- сув буғи билан реаксияси - мойда қанча еримайдиган кислоталар борлигини кўрсатади, одатда бу 

кўрсаткич нейтрал ҳисобланади; 

- қовушқоқлик ҳусусияти- совутиш хусусиятлари унга боғлиқ; 

- чақнаш нуқтаси - унда мой буғлари очиқ олов таъсирида ёнади; 

- механик аралашмалар ва тўпланиб қолган кўмирнинг таркиби; 

                                                 
*
 Б.Қ.Авазов –Тошкент давлат транспорт университети ассистенти.  
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- синаш кучланиши - мойнинг изоляцион хусусиятларини амалга оширадиган ва чулғам 

изоляциясини бузилишдан ҳимоя қиладиган максимал кучланиш. 

Юқори қувватли трансформаторларнинг ишлаши вақтида трансформатор мойини 

мунтазам тозалаб туриш мақсадга мувофиқ. Трансформатор мойини тозалаш учун 

технологик операцияларда одатда қуйидаги ҳаракатлар кетма-кетлиги кузатилади: 

- трансформатор мойини механик тозалаш (мойдан сув ва қаттиқ аралашмалар чиқарилади); 

- трансформатор мойини термофизик тозалаш (вакуум билан ишлов бериш); 

- трансформатор мойини физик ва кимёвий тозалаш (адсорбсия, коагуляция); 

- трансформатор мойини кимёвий тозалаш (агар дастлабки учтаси йетарли бўлмаса, тозалаш усули 

янада мураккаб ускуналар ва юқори молиявий харажатлар билан боғлиқ) [1]. 

 

 
1 - расм. Трансформатор мойини тозалаш жараёни 

 

Вақт ўтиши билан трансформатор мойининг експлуатасион хусусиятлари 

ёмонлашади. Бунни бартараф етиш учун иккита йўл бор: бакни янги мой билан тўлдириш 

ёки ескисини қайта тозалаш. Биринчи усул сезиларли камчиликка ега - ишлатилиб бўлинган 

мойни йўқ қилиш қийин яъни яроқсиз мойни сақлаш учун бирор жой керак бўлади ёки уни 

йўқ қилиш учун бошқа ташкилотга пул тўлаш керак бўлади. Бундан ташқари, ишлатилиб 

бўлинган трансформатор мойи атроф-муҳит учун хавфлидир. Мойни қайта тозалаш орқали 

иқтисодий жиҳатдан самарали ва екологик тоза йечимдир [2]. 

Трансформатор мойини қайта тозалашнинг қуйидаги усуллари мавжуд. 

1. Трансформатор мойини қайта тозалашнинг физик усули. 

Физик тозалаш усулларига електр, магнит, тебраниш, марказдан қочма куч таъсирида 

тозалаш ва чўктириш, фильтрлаш, тиндириш ва сувдан тозалаш усуллари киради. Ушбу 

усуллар ёрдамида мойдан қаттиқ аралашмалар, мойдаги намлик, кичик сув томчилари, смола 

ва кулга ўхшаш моддалар ажратиб олинади. 

Мойни тозалашнинг енг қулай ва оддий усули - бу чўктириш. Бу мойни тозалашнинг 

оралиқ босқичи ёки мустақил бўлиши мумкин. Буларнинг барчаси мойнинг қанчалик ифлос 

еканлигига ва уни қанчалик тез тозалаш кераклигига боғлиқ. Чўктириш усулининг 

камчилиги узоқ вақт давом етиши ва фақат енг катта аралашмаларни (50-100 микрон) олиб 

ташлашдир [4]. Яна бир кенг тарқалган физик тозалаш усули - бу марказдан қочма кучдан 

фойдаланиш. Бу махсус жиҳозларни талаб қилади. Марказдан қочма куч таъсирида 

зарарланган мой қисмларга бўлинади: қаттиқ аралашмалар алоҳида, сув алоҳида, мой 

алоҳида. 

Трансформатор мойини қуритиш ва тозалаш. Мой таркибидаги аралашмалар 

қуритиш ёки тозалаш йўли билан чиқарилади ва кимёвий таркиби регенерация орқали 

тикланади. Бу трансформатор мойининг иш фаолиятини яхшилайди. Энергия тизимларида 

мой икки усулда қуритилади: 

- қуруқ азот ёки карбонат ангидридни хона ҳароратида у орқали сўриб мой босим 

остида 20 ... 30 кПа вакуум ҳосил бўлади; 

Мойли куч трансформатори 

Ишлатилган 

трансформатор 

мойини тўкиш 

Қайта тозаланган 

трансформатор мойи 

Трансформатор мойини утилизацияга юбориш 

Янги транформатор мойи 

Трансформатор мойини 

регенерация қилиш 
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- мойни хона ҳароратида ва 2,5…5,5 кПа қолдиқ босимида пуркаш, қуритишни 

тезлаштириш учун мой 8..., 13 кПа қолдиқ босимда 40…50°С (313…323К) га қиздирилади. 

Кичик таъмирлаш корхоналари шароитида мойни 25 ... 35 ° С (298 ... 308 К) ҳароратда 

иситиш ёки жойлаштириш орқали қуритилади. Лой қуритишнинг жуда оддий, арзон ва 

мойга қулай усулидир. Унинг камчиликлари жараённинг узоқ давом этишидир. Мойни 

иситиш орқали қуритиш ҳам осон ва мойни турли усуллар билан, жумладан, 

трансформаторнинг ўз идишида иситиш мумкин. Aммо мойнинг узоқ вақт исиши унинг 

ёмонлашишига олиб келиши мумкин. Ишлаш шароитида мой нафақат намланади, балки 

ифлосланган. Мой сувдан ва механик аралашмалардан марказдан қочма куч ва фильтрлаш 

орқали тозаланади [5]. 

Марказдан қочма куч таъсирида сув ва мойдан 

оғирроқ аралашмаларни ажратади. Мой ҳарорати 

45...55°C (318...328К) бўлиши керак. Паст 

ҳароратларда мойнинг юқори қовушқоқлиги сув ва 

аралашмаларнинг ажралишини олдини олади ва 

ҳарорат 70 ° C (343 К) дан ошганда, буғланиш 

бошланиши ва сувнинг эрувчанлиги ошиши туфайли 

сувни ажратиш қийин бўлади. Мой бундан ташқари 

юқори ҳароратларда интенсив қариш содир бўлади - 

трансформатор мойининг ишлаши ёмонлашади. 

Фильтрлаш - мойни ғовакли муҳит (картон, қоғоз, 

мато, оқартирувчи тупроқ қатлами ёки силикагель) 

орқали фильтрлаш пресслари ёрдамида амалга 

оширилади. Фильтр қоғози ва картон нафақат майда 

зарраларни ушлаб қолади, балки сувни ҳам ўзига 

шимиб олади. 

Юмшоқ ва бўш картон энг юқори гигроскопикликка эга, лекин у лой ва смолани яхши 

сақламайди ва ўзи жуда кўп толаларни чиқаради. Фильтр-прессда юмшоқ ва қаттиқ картон 

листларини алмаштириш яхши тозаланган мойни олиш имконини беради. 

Мойни 40...50°C (313...323К) ҳароратда фильтрлаш мақсадга мувофиқдир, чунки 

юқори ҳароратда картоннинг гигроскопиклиги пасаяди ва мойда сувнинг эрувчанлиги 

ортади. Конаминацияланган картон тоза мойда ювилиши, қуритилиши ва қайта ишлатилиши 

мумкин, 1 тонна мойни тозалаш учун тахминан 1 кг картон керак бўлади. 

Фильтр пресс - одатда марказдан қочма куч таъсирида тозалангандан кейин қолдиқ 

лой ва сувни олиб ташлаш учун ёқилади. Бу мойни сувдан деярли мукаммал тозалашни ва 

мойнинг энг юқори диелектрик кучини таъминлайди. Фильтр прессининг афзалликлари 

унинг нормал ҳароратда ишлаш қобилиятини, 

мойни таркибига ҳаво кириб қолиши йўқлиги ва 

мойни кўмир(уголь)нинг энг кичик зарраларидан 

тозалаш қобилиятини ўз ичига олади. Бироқ, 

марказдан қочма куч билан эмулцияларни ўз 

ичига олган мойларни тозалашга қодир, 

фильтрли пресс еса бундай мойларни тозалаш 

учун мос келмайди. 

Марказдан қочма куч ва фильтрли 

пресслар трансформатор бакидаги, шу жумладан 

ишлатилаётган мойларни тозалаш учун 

ишлатилиши мумкин, аммо хавфсизлик 

қоидалари ва махсус шартларга қатъий риоя 

қилган ҳолда. Фильтр прессларида қўшимча 

фильтр муҳити сифатида силикагель  ёки 
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оқартирувчи гиллардан фойдаланиш мойнинг кислотали миқдорини сезиларли даражада 

камайтиради [6]. 

2. Трансформатор мойини қайта тозалашнинг физик-кимёвий усули. 

Мойни физик-кимёвий тозалаш усули коагуляция, адсорбсия ва селектив тозалашни 

ўз ичига олади. Ушбу усуллар кўпинча трансформатор мойини тозалаш учун ишлатилади. 

Коагуляция усули - бу махсус модда (коагулянт) ёрдамида кичик заррачалар каттароқларга 

тўпланиши. Коагулянтлар органик ва ноорганик електролитлар, сирт фаол моддалар ва 

гидрофилик юқори молекуляр бирикмалар сифатида ишлатилади ва аралашмаларнинг катта 

зарралари физик усуллар билан мойдан ажратилиб олинади.  

Коагуляция усули - фильтрлаш, чўктириш ёки марказдан қочма кучдан фойдаланиш 

орқали амалга оширилади. Одатда, коагуляция ярим соатдан ортиқ давом етмайди.  

Aдсорбсия усули - бу номаълум моддаларнинг аралашмаларни ўзига шимиб олиш 

хусусиятига асосланади. Бундай моддалар адсорбентлар дейилади. Улар ҳам табиий, ҳам 

кимёвий келиб чиқиши. Ушбу усулнинг камчилиги чиқиш жойида ифлосланган сорбентнинг 

катта миқдори тўпланиб, уни йўқ қилиш қийин. Aммо замонавий тозалаш ускуналарида 

адсорбент мойнинг ўзи каби қайта тикланиши мумкин [3].  

Селектив тозалаш усули - трансформатор мойига енг кўп зарар йетказадиган айрим 

моддаларнинг селектив ериши ҳисобланади. Мойдаги мусурларни фурфурол, фенол, 

нитробензен, асетон, метилетилкетон ва бошқа еритувчилар билан еритиб олиб ташлаш 

мумкин. 

3. Трансформатор мойини тозалашнинг кимёвий усули. 

Кимёвий тозалаш жараёнида мойга махсус реагентлар қўшилади. Улар мусурлар 

билан ўзаро таъсирлашади ва мойдан осонгина олиб ташланиши мумкин бўлган бирикмалар 

билан бирикади. Мойни қайта тозалашнинг кимёвий усулларига қуйидагилар киради: 

кислотали ва гидрооксид тозалаш, кислородни оксидлаш, гидрогенлаш, металл оксидлари, 

карбидлари ва гидридлари билан тозалаш ва қуритиш. Биз мойни тозалашнинг кимёвий 

усулларидан енг самарали усулларини кўриб чиқишни таклиф қиламиз.  

Сулфат кислотали тозалаш усули - трансформатор мойини консентрланган сулфат 

кислота билан тозалаш. Натижада кислотали лой пайдо бўлади. Ушбу кимёвий мусурларни 

йўқ қилиш жуда қийин ва қиммат. Усулнинг яна бир камчилиги - полисиклик бирикмалар ва 

юқори заҳарли хлорларни қайта тозалашдан 

олиб ташлаб бўмайди. Гидротозалаш усули - 

трансформатор мойини юқори босим ва 

ҳароратда водород билан тозалаш. Бу енг 

хавфсиз усуллардан биридир. Aммо бу 

усулнинг камчилик томонлари ҳам бор: усул 

жуда кўп водородни талаб қилади ва бу жуда 

қиммат моддадир. 

Юқоридаги усуллардан энг мақбули 

физик-кимёвий усул бўлиб иқтисодий 

тамонлама тежамкор қўлланиш технологияси 

ҳам содда тузилишга ега. Ишлатилган 

трансформатор мойини тозалашнинг универсал 

усулини деярли топа олмайсиз. Чунки ҳар бир 

ҳолатда мойни қайта тозалаш усулларининг 

комбинацияси аниқ бўлиши керак. Чунки, 

бугунги кунда биз учун энг яхши ва иқтисодий 

жиҳатдан самарали ечим - бу тўғри мабил қурима танлашдир. Aгар сиз мойни тез-тез қайта 

тозалаш учун фирмаларга мурожаат қилганиздан кўра, мойни қайта тозалаш ускунасини 

сотиб олишингиз афзал ҳисобланади. 
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Ишлатилаган мойни қайта тозалаш одатда трансформатор ўрнатилган жойда амалга 

оширилади. Мой технологик идишга қуйилади. Кейин мобил қурилмага уланади ва тозалаш 

жараёни бошланади, бунда мойнинг сифат кўрсаткичлари стандартларига жавоб бермагунча 

тозаланади. Шундан сўнг, уни трансформатор бакига қайта қуйиш ва мақсадга мувофиқ 

ишлатиш мумкин. Aгар жараён барча қоидаларга мувофиқ амалга оширилса, чиқишда ҳатто 

енг ифлосланган мой ҳам тозаланади ва янги мойга нисбатан 75-80% тўғри келади [7]. 
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ТРAНСФОРМAТОР МОЙИНИ ТОЗAЛAШДA ИҚТИСОДИЙ ТЕЖAМКОР УСУЛЛAР 

Мақолада трaнсформaтор мойини тозaлaшдa иқтисодий тежaмкор усуллaр 

ўрганилиб чиқилди ва трансформатор мойини қайта тозалаш усуллари таҳлил қилинди. Бу 

усуллардан энг мақбули танлаб олинади ва ишлатилиб бўлинган трансформатор мойларини 

сув, механик аралшмалардан тозалаш имконини берадиган комбинацияланган турдаги мобил 

қурилма таклиф етилади. 

 

ЭКОНОМИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

В статье рассматриваются экономичные способы очистки трансформаторного 

масла и анализируются способы очистки трансформаторного масла. Выбран наиболее 

оптимальный из этих способов и предложено мобильное устройство комбинированного 

типа, позволяющее очищать отработанные трансформаторные масла от воды и 

механических примесей. 

 

COST-EFFECTIVE WAYS TO CLEAN TRANSFORMER OIL 

The article discusses cost-effective ways to clean transformer oil and analyzes ways to clean 

transformer oil. The most optimal of these methods has been chosen and a mobile device of a 

combined type has been proposed, which makes it possible to purify used transformer oils from 

water and mechanical impurities.  
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ЯНГИ DIMM УСКУНAЛAРИНИНГ БИР ХИЛ БAЛAНДЛИКДAГИ  

ДAСТЛAБКИ СИНХРОН КУЗAТУВЛAРИ 

А.М.Азимов, Ю.A.Тиллаев, Р.И.Муртазин, A.К.Байжуманов 

azimjon@astrin.uz  

 

Калит сўзлар: Тасвир сифати, астроиқлим, атмосфера турбулентлиги, 

дифференциал усул, DIMM_1, DIMM_2, кўринма юлдуз катталиги, кумулятив тақсимот, 

медиана қиймат, ўлчаш хатолиги. 

Майданак баландтоғ обсерваториясида кўзгусининг диаметри 4 метр бўлган 

замонавий телескоп ўрнатиш режалаштирилган[1]. Шу мақсадда Майданак 

обсерваториясидаги тасвир сифати катталигини қайтадан текшириш режалаштирилган. 

Тасвир сифати атмосфера турбулентлигини характерловчи катталик бўлиб, ушбу катталик 

махсус дифференциал усулдан фойдаланган ҳолда DIMM қурилмаси ёрдамида ўлчанади[2]. 

Майданак обсерваториясида 1996-2003 ва 2018-йилларда тасвир сифатини ўлчашда 

фойдаланилган DIMM ускунаси модернизация қилинди. Ушбу DIMM қурилмасининг 

асосини Celestron 11 телескопи ташкил этади. Шунингдек, қурилма DMK 33GX174 камера ва 

янги дастурий таъминот билан таъминланди. DMK 33GX174 камераси астрономик тезкор 

камера бўлиб, 5 секундда 500 та кадр олиши мумкин. Қурилма такомиллаштирилган ҳолда 

қайтадан ишга туширилди. Ушбу қурилмани мақолада DIMM_1 номи билан белгилаймиз.  

Майданак обсерваториясидаги тасвир сифатини текшириш мақсадида 2018 йилда 

янги Celestron 11 телескопи олиб келинди ҳамда DIMM режимида ишга туширилди. 

Олинадиган натижаларни солиштириш қулай бўлиши учун ушбу телескоп ҳам DMK 

33GX174 моделли камера ва бир хил дастурий таъминот билан жиҳозланди. Бу қурилмани 

мақолада DIMM_2 деб белгилаймиз. Ушбу DIMM ускуналар ёрдамида асосан ўзгармас, ва 

кўринма юлдуз катталиги 3
m

 гача бўлган ёруғ юлдузлар кузатилади. Ушбу юлдузлар зенитга 

яқин бўлганда (±15°) кузатувлар амалга оширилади[2,3]. Бир кунлик кузатув даврида 3-7 та 

стандарт юлдузлар кузатилиши мумкин. 

DIMM_2 қурилмаси 2019-йил сентябр 

ойидан бошлаб Майданак обсерваториясида ишга 

туширилди ва тасвир сифати катталигини 

ўлчашни бошлади. Кузатувлар 2019-йилнинг 

ноябрь ойи охирига қадар давом эттирилди ва 

қурилма ҳамда унинг дастурий таъминотини 

янада такомиллаштириш мақсадида Aстрономия 

институтига олиб келинди. 2021-йилнинг август 

ойида такомиллаштилган DIMM_1 ва DIMM_2 

ускуналари Майданак обсерваториясига 6 м ли 

платформа устига бир хил баландликка 

ўрнатилди(1-расм). 

                                                 

A.М. Aзимов – таянч докторант,   Ю.A.Тиллаев – ф.-м.ф.н., илмий ишлар бўйича директор ўринбосари,   

Р.И.Муртазин – кичик илмий ходим, A.К.Байжуманов –кичик илмий ходими. ЎзР ФА Aстрономия институти. 
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Иккала ускуна ёрдамида 

биргаликда синхрон равишда 

тасвир сифатини ўлчаш ишлари 

бошланди. Шунингдек, DIMM_2 

ускунаси ер сиртида туриб ҳам 

тасвир сифати қийматлари олинди. 

Ушбу кузатувлар ҳозирга қадар 

давом еттирилмоқда. DIMM_1 ва 

DIMM_2 ускуналари олган 

дастлабки қийматлари колибровка 

қилинди ва бир хил қийматга 

келтирилди.  

DIMM ускуналари кузатувларидан олинган қийматлар 2-расмда келтирилди. Ушбу 

қийматлар 2021-йил 2-сентябрь куни олинган. Кўк рангда DIMM_1 олган қийматлар, қизил 

рангда эса DIMM_2 олган қийматлар келтирилган. 2а-расмда ҳар иккала DIMM қурилмалари 

ёрдамида тунги кузатувлардан олинган синхрон қийматлар кўрсатилган. График ҳар иккала 

DIMM ускунлари олган қийматлар бир бирига жуда яқин ва синхрон равишда ишлашини 

кўрсатмоқда. 2б-расмда эса тасвир сифатининг кумулятив тақсимоти келтирилган. 

Кумулятив тақсимот бу қийматларнинг енг кичик қийматидан энг катта қийматига қараб 

кетма-кет жойлаштирилган қийматлар қатори. Ушбу тақсимотдан кўринадики DIMM_1 ва 

DIMM_2 да олинган тасвир сифатининг медиана қиймати мос равишда 0.70 ва 0.68 ёй 

секунди еканлиги аниқланди. Шунингдек, кумулятив тақсимотдан тасвир сифатининг 25% 

ҳамда 75% персентил қийматларини ҳам аниқлаш мумкин. Тасвир сифатининг ўртача 

қийматлари DIMM_1 ва DIMM_2 учун мос равишда 0.73 ҳамда 0.72 ёй секундига тенглиги 

аниқланди. 

Ҳар иккала DIMM қурилмалари модернизация қилинди ва қийматлар колибровка 

қилинди. Кузатувлардан олинаётган қийматлар бир бирига жуда яқин ва DIMM қурилмалари 

синхрон равишда ишлашини кўрсатмоқда. Ҳар иккала ускуналарнинг ўлчаш хатолиги 5% ни 

ташкил этади. Олинган қийматлар орасидаги кичик фарқ эса 2.8% ни ташкил этмоқда. Бу 

фарқ ўлчаш хатолигидан кичик эканлиги ҳисобга олинса, кузатувлардан олинадиган 

қийматларга катта таъсир қилмайди. 
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ЯНГИ DIMM УСКУНAЛAРИНИНГ БИР ХИЛ БAЛAНДЛИКДAГИ ДAСТЛAБКИ 

СИНХРОН КУЗAТУВЛAРИ 

 2021-йилда Майданак обсерваториясида иккита DIMM ускунаси 6 метрли 

платформа устига ўрнатилди ва ишга туширилди. Ер сатҳидан бир хил баландликда (6 

метр) тасвир сифатининг янги натижалари олинди. DIMM_1 ва DIMM_2 ускуналарида 

олинган тасвир сифатининг медиана қийматлари мос равишда 0.70″ ва 0.68″ ёй секунди 

эканлиги аниқланди. Ҳар иккала қийматлар орасидаги фарқ ускуналарнинг ўлчаш 

хатолигидан кичик эканлиги аниқланди. 

https://doi.org/10.3390/galaxies9020038
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СИНХРОНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НОВЫХ УСТРОЙСТВ 

DIMM ОДНОЙ ВЫСОТЕ 

Два прибора DIMM были установлены на 6-метровой платформе Майданакской 

обсерватории в 2021 году. Новые результаты астрономическое качество изображения 

были получены на той же высоте (6 м) над поверхностью земли. Медианные значения 

качество изображения, полученные на приборах DIMM_1 и DIMM_2, оказались равными 

0,70″ и 0,68″ угловых секунд соответственно. Было обнаружено, что разница между двумя 

значениями меньше погрешности измерения оборудования. 

 

 

PRIMARY SYNCHRONIC OBSERVATIONS OF NEW DIMM DEVICES AT THE SAME 

HEIGHT 

Two DIMM devices were installed on a 6-meter platform at the Maidanak Observatory in 

2021. New results of astronomical seeing were obtained at the same height (6 m) above ground 

surface. The median values of the seeing obtained on the DIMM_1 and DIMM_2 devices were 

found to be 0.70″ and 0.68″ arcseconds, respectively. The difference between the two values was 

found to be smaller than the measurement error of the equipment. 
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ВЛИЯНИЕ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y  (0≤x≤0.057, 0≤y≤0.04) ГЕТЕРОСТРУКТУР 

К.А.Амонов*  

 

Ключевые слова: γ-облучения, радиация, твердого раствора, фото чувтвительность, 

вольтамперная характеристека, гетероструктура.  

Исследование влияние радиационных воздействий на электрофизические и 

фотоэлектрические свойства полупроводниковых материалов имеет практический интерес. 

Экспериментально установлено, что при облучении малыми дозами (до 10
8
 рад) 

улучшаются, в основном, рекомбинационные параметры материалов, в частности, время 

жизни неравновесных носителей заряда [1-3]. В работе [4] показано, что эффект малых доз 

проявляется в тонком приповерхностном слое полупроводника. Улучшение свойств 

материалов и структур на их основе происходит под воздействием электронного, гамма и 

нейтронного облучения, причем наиболее эффективные изменения протекают в приборах и 

структурах, где основные физические процессы происходят либо в тонких поверхностных 

слоях, либо на границах раздела слоев. В настоящее время существуют несколько точек 

зрения на природу эффекта малых доз. Авторы работ [5] считают, что увеличение времени 

жизни неосновных носителей заряда, связано с уменьшением концентрации эффективно 

работающих рекомбинационных центров в результате их радиационного геттерирования. 

При облучении малыми дозами рекомбинационные центры взаимодействуют с 

создаваемыми облучением первичными радиационными дефектами, вследствие чего 

концентрация эффективно работающих рекомбинационных центров уменьшаются [6]. В 

работе Мак В.Т. и др. исследовано влияние гамма-излучения на фотолюминесцентные и 

структурные свойства монокристаллов ZnSe [7]. При увеличении дозы облучения 

максимумы экситонной фотолюминесценции при малых дозах (D≤10
4 

рад) смещаются в 

высокоэнергетическую область, а при больших дозах (D>10
5 

рад) - к своему 

первоначальному положению. Смешения в высокоэнергетическую область, максимумов 

экситонной фотолюминесценции при малых дозах облучения объясняется процессом 

твердофазной кристаллизации, и именно они ответственны за увеличение ширины 

запрещенной зоны селенида цинка [7].  

Для исследования влияния γ-облучения на электрофизические пара-метры твердого 

раствора (Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) были изготовлены образцы 

гетероструктуре pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04). Структуры создавались 

жидкофазной эпитаксией твердого раствора n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у(0х0.057), (0у0.04) на 

pSi-подложках из ограниченного объема Sn раствора-расплава [8]. Изготовленные структуры 

облучались γ-лучами изотопа Co60
 с энергией излучения 1.25 МэВ, при этом дозы 

облучения составляли 10
3
, 10

4
 и 10

5
 рад.  

На рис. 1 представлены вольтамперная характеристика ВАХ pSi – n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) гетероструктур, измеренные при 300 К до и после 

облучения дозами 10
3
, 10

4
 и 10

5
 рад. Анализ прямой ветви вольтамперная характеристика 

(ВАХ) показывает, что в начальном участке до 0.15 В, зависимость тока от напряжения 

подчиняется линейному закону, далее в интервале напряжений от 0.2 до 1.1 В проявляется 

                                                 
*
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экспоненциальная зависимость до и после γ-облучения дозой 10
4 

и 10
5 

рад. Дальше с ростом 

напряжения наблюдается степенная зависимость в виде I = АVβ 
c различными значениями 

показателя степени β. В диапазоне напряжений от 1.2 до 2.5 В, лежит участок с показателем 

степени β = 2.47, подчиняющийся зависимости I ~ V
2,47

 после γ-облучения с дозой 10
4
 и 10

5 

рад.  

Дальше в интервале напряжений от 

2.6 до 3.0 В наблюдается более резкий 

рост тока со значением показателя 

степени β = 3.54 при облучении образцов 

дозой 10
4
 рад. Но с ростом дозы 

облучении до 10
5
 рад значение показателя 

степени β = 2, т.е. наблюдается 

квадратичная зависимость – I ~ V
2
. 

Однако, после γ-облучения дозой 10
3 

рад, 

наблюдается экспоненциальная 

зависимости J ~ exp(qV/ckT) в интервале 

напряжений от 0 до 0.15 В, за экс-

поненциальными участками (V = 0.2  1.0 

В) имеет показатель степени β <1 и 

представляет собой сублинейный  

участок. Далее в интервале от 1.1 до 3.0 В 

наблюдается зависимость более резкого 

роста тока со значением показателя 

степени β = 1.37, описываемая 

зависимостью I ~ V
1,37

. 

Как известно, основное уравнение, описывающее поведение концент-рации ННЗ в 

условиях инжекции имеет вид:  

0
)1( 222
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При небольшом уровне инжекции, второй член уравнения (1) обычно отбрасывают, и 

имеет место так называемый чисто диффузионный режим. В условиях рекомбинации по 

Шокли-Риду, когда [9] 
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где NR – концентрация центров рекомбинации, cn – коэффициент захвата электрона в зоне 

проводимости на рекомбинационный центр, cp – коэф-фициент захвата дырки в валентной 

зоне на рекомбинационный центр, тогда ВАХ имеет вид [10]:  











ckT

qV
II exp0

,                                              (3) 

характерной для «длинного» p – n-диода с идеальным инжектирующим p – n-переходом и 

омическими контактами. При прохождении тока через гетероструктуре Аg – pSi – n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg модуляция заряда в основном происходит в твердого раствора n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у. 

Вычисленные значения показателя экспоненты «с» и предэкспонен-циального 

множителя I0, диффузионной длине неосновных носителей заряда (Lp) и произведение –p·p 

при различных дозах облучения (10
3
, 10

4
 и 10

5
 рад) были определены из экспериментальных 

данных, приведенных на рис. 1. Значения этих параметров занесены в таблицу 1. Причем, в 

результате облучения зависимость рр от дозы облучения более сильная, чем в не 

Рис. 1. Темновая ВАХ pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у 

(0х0.057), (0у0.04) гетероструктуре при различных 

дозах облучения: до - 1, и после -облучения дозой: 103 -2, 

104- 3 и 105 - 4 рад, соответственно. 
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облученных структурах. В структурах, облученных дозой 10
4
 рад, тепловые колебания 

кристаллической решетки оказывают существенное влияние на рассеяние носителей заряда 

[11].  

Таблица 2.   

Характеристические параметры ВАХ гетероструктуры на основы ТР n(Si2)1-x-

у(Ge2)х(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) при различных дозах  

γ-облучения. 

обл. 

доза параметры 

Без. обл. 10
3
 рад 10

4
 рад 10

5
 рад 

с 7,36 3,1 3,3 7,73 

I0,А 2,9·10
-4

 4,216·10
-4

 3,1·10
-4

 1,57·10
-4

 

Lp, мкм 3,56 5,24 4,83 3,4 

p·p, см
2
/В 4,9·10

-6
 10,64·10

-6
 9,05·10

-6
 4,46·10

-6
 

 

На рис. 2 предоставлена зависимость удельного сопротивления () переходного 

буферного слоя, от доза γ-облучения для необлученных и облу-ченных структур. Из рис. 2 

видно, что после облучения удельное сопро-тивление переходного буферного слоя 

увеличивается. Увеличение значения удельное сопротивление переходного буферного слоя, 

обусловлено повышением концентрации эффективно работающих рекомбинационных 

центров за счет возникновения радиационно-стимулированных дефектов. Также были 

определены имперические выражения зависимости удельного сопротивления переходного 

буферного слоя от дозы облучения в виде:  

 DK ln*                                                         (4) 

где ρ* = 3∙10
6 

Омсм, K = 3.7·10
5 

Омсм/рад.  

С ростом уровня инжекции начинает играть роль второй член в урав-нении (1), и 

реализуется режим омической релаксации, который описы-вается приближенным 

уравнением вида: 

0
)1( 22
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dx
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Учитывая сложный характер примесей в рассматриваемом материале, справедливо 

предположить, что рекомбинация неосновных носителей заряда в нем будет происходить 

через сложные рекомбинационные комплексы.   

Для решения уравнения (5) возможно следует принимает следующие условия, когда 

межпримесное взаимодействие пренебрежимо мало cn(n+n1+cp(p+p1)>ατipn, т.е. когда имеет 

место обычная статистика Шокли-Рида, то в этом случае решение уравнения (5) дает ВАХ 

имеющую вид [8]:  
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,                                     (6) 

т.е. известный закон Ламперта омической релаксации обёмного заряда.  

Если межпримесное взаимодействие достаточна большая, тогда ско-рость 

рекомбинации ННЗ неподчиняется cn(n+n1+cp(p+p1)<ατipn, т.е. статис-тике Шокли-Рида  и  

ВАХ определяется выражением [8] 
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Анализ уравнения (7) показывает, что в этом случае ВАХ приобретает вид J ~ V
β
,  где 

β > 2, причем показатель β может меняться с ростом напряжения.  

  

На рис. 3 представлены спектральные зависимости фото чувствительности (ФЧ) 

гетероструктур Аg – pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg (0х0.057), (0у0.04). Из рис. 3 

видно, что после облучения спектр ФЧ ГС Аg – pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg (0х0.057), 

(0у0.04) расширяется как в длинноволновую, так и в коротковолновую области спектра 

излучения. До облучения максимальная ФЧ наблюдается при энергиях фотонов Eph = 1.472 

эВ. После γ-облучения дозой 10
3
, 10

4
 и 10

5
 рад, максимум ФЧ сдвигается в длинноволновую 

область, и наблюдаются пики при энергиях фотонов 1.42 эВ, 1.39 и 1.408 эВ. Пики в 

коротковолновой области наблюдаются при энергиях фотонов: до облучения 2.62 эВ, а после 

облучения 2.69 эВ, 2.64 эВ и 2.65 эВ, соответственно. После облучения γ-лучами дозой 10
3
 

рад наблюдается спад фототока структуры в области энергии от 1.8 до 2.55 эВ. Наблюдаемые 

изменения в спектре фото чувствительности Аg – pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg 

(0х0.057), (0у0.04) гетероструктур после γ-облучения, обусловлены возникновением 

радиационных расстройств в структуре, влияющих на рекомбинационные параметры 

твердого раствора [12]. Однако, при облучении дозой 10
4
 и 10

5
 рад наблюдается повышение 

ФЧ как в длинноволновой, так и в коротковолновой областях спектра излучения. 

Расширение и повышение спектральной чувствительности ГС после облучения, возможно, 

происходит за счет процесса твердофазной перекристаллизации твердого раствора n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) под действием γ–облучения. 

Под влиянием γ-облучение появляется новая кристаллическая структура, происходит 

изменение размеров субкристаллитов и рост новых кристаллических блоков. Следовательно, 

радиационно-твердо-фазная перекристаллизация твердого раствора n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у 

(0х0.057), (0у0.04) неизбежно приводит к изменению его ширины запрещенной зоны и, 

именно они ответственны за увеличение диапазона спектральной чувствительности Аg – pSi 

– n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg (0х0.057), (0у0.04) гетероструктур.  

В интервале спектральной области фото чувствительности 2.5-2.47 эВ, наблюдается 

повышение фото чувствительности Аg – pSi-n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у – Аg (0х0.057), 

(0у0.04) структуре после облучения дозами 10
4 

и 10
5
 рад, что, обусловлено, изменением 

параметров рекомбинации твердого раствора n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у, в частности времени 

жизни (). Рост , естественно, приводит к повышению диффузионной длины неосновных 

носителей заряда, так как последняя определяется как qkTL / , в результате чего p-n- 

0 1x10
4
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4
1,0x10

5
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4x10
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Рис. 2. Зависимости удельного сопротивления () 

переходного буферного слоя, расположенного между 

pSi-подложкой и эпитаксиальной пленкой n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) от дозы облучения. 

Рис. 3. Спектральные зависимости ФЧ Аg-pSi – 

n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у-Аg -(0х0.057), (0у0.04) ГС 

до - 1, и после -облучения дозой: 103 -2, 104- 3 и 105 - 

4 рад, соответственно. 
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пары, генерированные в приповерхностной области структуры коротко-волновыми 

фотонами, доходя до разделяющего барьера p – n-перехода и раз-деляясь там, будут 

участвовать в создание фототока.  

Таким образом, небольшие дозы γ-облучения порядка 10
4
 рад, способствуют 

уменьшению количества эффективно работающих рекомбинационных центров и улучшению 

качества твердого раствора n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04), в то же время 

большие дозы – порядка 10
5
 рад, приводит к увеличению количества дефектов разного рода 

и ухудшению его свойств. При высоких дозах – 10
4
 и 10

5
 рад, ВАХ улучшается, что, 

возможно связано с процессами твердофазной перекристаллизации в слоях твердого 

раствора n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у (0х0.057), (0у0.04) под действием γ-облучения.  
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pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y  (0≤x≤0.057, 0≤y≤0.04) ГЕТЕРО-СТРУКТУРАНИНГ ЭЛЕКТРИК 

ПАРАМЕТРЛАРИГА -НУРЛАНИШ ТАЪСИРИ 

pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у гетеротузилманинг Вольтампер тавсифномаси ва фото 

сезгилигига γ-нурланиш таъсири ўрганилди. 10
3
 рaд дозада γ-нурланишида pSi – n(Si2)1-x-

у(Ge2)x(ZnSe)у гетеротузилманинг электрик параметрлари ёмонлашди, аммо 10
4
 ва 10

5
 рад 

юқоридозаларда яхшиланди. 10
3
 рад дозада γ-нурланиш pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у 

тузилманинг фото сезгирлигини пасайишига олиб келиши, аммо 10
4
 ва 10

5
 рад дозаларда  

фото сезгирликнинг ошиши анқланди. 

 

ВЛИЯНИЕ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ pSi-n(Si2)1-x-

y(Ge2)x(ZnSe)y  (0≤x≤0.057, 0≤y≤0.04) ГЕТЕРОСТРУКТУР 

Исследовано влияние γ-облучения на вольтамперные характеристики и на фото 

чувствительности pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у гетероструктур. При γ-oблучении дoзoй 10
3
 

рaд электрические параметры pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у гетерoструктуры ухудшaется, нo 

при высoких дoзaх – 10
4
 и 10

5
 рaд, улучшaется. Устaнoвленo, чтo γ-oблучение дoзoй 10

3 
рaд 

привoдит к спaду спектрaльнoй чувствительнoсти pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у, a oблучение 

дoзaми 10
4
 и 10

5 
рaд, увеличивaет спектрaльную чувствительнoсть структуры.  

 

INFLUENCE OF γ – IRRADITION ON THE ELECTRICAL PARAMETERS pSi-n(Si2)1-x-

y(Ge2)x(ZnSe)y (0≤x≤0.057, 0≤y≤0.04) HETEROSTRUCTURE 

The effect of γ-irradiation on the current-voltage characteristics and on the photosensitivity 

of pSi – n(Si2)1-x-у(Ge2)x(ZnSe)у heterostructures was researched.  Under γ-irradiation with a dose 

of 10
3
 rad, the electrical parameters pSi - n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y of the heterostructure deteriorate, 

but at high doses - 10
4
 and 10

5
 rad, it improves. It has been established that γ-irradiation with a 

dose of 10
3
 rad leads to a decrease in the spectral sensitivity of pSi – n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, while 

irradiation with doses of 10
4
 and 10

5
 rad increases the spectral sensitivity of the structure. 
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Ключевые слова. техногенные отходы, платиновые металлы, отходы золото 

обогатительной фабрики, селективное осаждение, царско-водочное растворение, 

промывка, окисление перекисью водорода, прокалка. 

Основными объемами техногенных ресурсов цветных и благородных металлов на 

территории Узбекистана обладает Центрально-Кызылкумский горнорудный район, 

отличающийся длительной историей освоения и разработки руд цветных и благородных 

металлов. С начала разработки месторождений полезных ископаемых Навоийским ГМК в 

складских хозяйствах и хвостохранилищах накоплено более трех миллиардов тонн 

техногенных отходов некондиционного минерального сырья [1]. 

Забалансовая руда имеет содержание металлов ниже браковочного предела и не 

перерабатывается на заводе или фабрике. Обычно она находится на хранении и при 

повышенном содержании ценного компонента в текущей балансовой руде шихтуется и 

вовлекается в переработку. Забалансовая золотосодержащая руда обычно содержит золота от 

0,5 до 1,5 г/т. Минерализованная масса имеет содержание значительно меньше забалансовых 

руд и не перерабатывается на заводах или фабриках, складируется в отвалах рудников. 

Самыми большими отвалами минерализованной массы и складами забалансовой руды 

обладает рудник Мурунтау. На сегодняшний день на руднике находится около 2,5 млрд т 

минерализованной массы и более 150 млн т забалансовых руд [2].  

Рудник сульфидных золотосодержащих руд Восточный (Кокпатас) разбросан на 

территории площадью более 40 км
2
, на которой находится более 40 карьеров. На руднике 

находится более 180 млн т минерализованной массы и 12 млн т забалансовых руд. Также, на 

другом руднике сульфидных золотосодержащих руд Даугызтау находится более 12 млн т 

забалансовой руды. Хвосты являются основными твердыми отходами, образующимися в 

процессе обогащения полезных ископаемых.  

Одно из крупных хвостохранилищ не только в Узбекистане, но и в мире, находится в 

центре пустыни Кызылкум для хранения отвальных хвостов гидрометаллургического завода 

№ 2 Навоийского ГМК. Объемы твердых отходов составляют более 1,1 млрд т. В 

хвостохранилище ГМЗ-3 складируются отвальные хвосты от переработки окисленных и 

сульфидных золотосодержащих руд месторождений Кокпатас и Даугызтау. Объемы 

отвальных хвостов составляют более 112 млн т. [3]. 

 

Таблица 1. Результаты полного химического (силикатного) анализа 

ПРОБА 
Содержание элементов, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 FeO Fe2O3 Cao MgO Na2O K2O P2O5 MnO п.п.п. 

Хвосты ГМЗ-1 71,0 10,5 0,63 1,41 3,86 2,3 1,7 1,6 1,9 0,22 0,05 3,2 

Хвосты ГМЗ-2 69,1 11,0 0,67 2,44 1,86 3,1 2,3 2,4 2,6 0,20 0,04 2,2 

Хвосты ГМЗ-3 58,1 10,8 0,86 2,83 2,29 8,0 2,9 1,5 2,2 0,30 0,09 8,3 

                                                 

 М.Ш.Бабаев – Навоийский  отделения АН РУз, Б.Р.Вохидов – Навоийский  государственный горный 

институт. 
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Хвосты ГМЗ-4 64,1 12,7 0,59 3,09 1,57 3,5 1,3 3,0 3,3 0,49 0,05 1,8 

Хвосты ГМЗ-

МЗИЦ 
64,5 15,1 0,73 1,23 5,06 2,0 1,3 1,1 2,8 0,08 0,09 5,7 

 

Добыча и переработка этих металлов из руды приводит к образованию больших 

количеств и различных видов отходов. В новых экономических условиях Узбекистан остро 

нуждается в переосмыслении стратегии использования недр. Проблема вовлечения в 

переработку техногенного сырья важна для Республики и включает в себя экономию не 

возобновляемых в природе минеральных ресурсов. Рабочая группа, состоящих из 

сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 

Узбекистана по разработке технологий извлечения золота, серебра и редких металлов из 

техногенных отходов хвостохранилищ Гидрометаллургических заводов №1, 2, 3, 4 и 

Марджанбулакского ЗИФ Навоийского горно-металлургического комбината, изучили состав 

техногенных отходов на содержание благородных металлов. Результаты пробирного и 

спектрального количественного анализа показывали, что содержание золота в хвостах ГМЗ-1 

составляет 0,4–0,6 г/т, а содержание серебра находится в пределах 1–1,4 г/т. Резултаты 

полного химического (силикатного) анализа представлены в таблице 1. Результаты 

спектрального количественного и спектрального полуколичественного анализов 

представлены в таблицах 2 и 3. 

Также проведены анализы по определению содержания в материале проб основных 

редкоземельных элементов (лантаноидов). Во всех пробах содержание основных 

редкоземельных элементов (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Y) ниже порога 

обнаружения, который составляет 0,0005%.  

 

Таблица 2. Резултаты пробирного и спектрального количественного анализа. 
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Количество благородных и редких металлов в техногенных отходах является 

основанием для рассмотрения их в качестве сырья для производства драгоценных металлов. 



 

 

 
 

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

28 

Процессы разработки технологий переработки техногенных отходов НГМК являются 

предметом исследовательской работы группы специалистов.  

 

Таблица 3.Резултаты полуколичественного спектрального анализа. 
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Следующие элементы не обнаружены или их содержания ниже порога обнаружения: 

Cd, Bi, Ge, Tl, Sn, In, Li, Ta, Hf, Nb. Основное направление исследований – комплексное 

извлечение драгоценных металлов из техногенных отходов с помощью 

усовершенствованных технологий.  

 

Таблица 4. Результаты нейтронно-активационного анализа образцов из техногенных 

отходов хвостохранилищ НГМК, мкг/г. 
Элемент ГМЗ-1,  

карта -3 

ГМЗ-4,  

карта -1 

ГМЗ-2,  

карта -2 

ГМЗ-1, карта 

-4 

ГМЗ-2,  

карта -2, -3 
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Mn 250 440 290 390 330 

Na 6400 20700 17000 11600 19100 

K 17100 34700 28800 20900 27400 

Sm 3,4 7,2 4,0 3,8 3,5 

Mo 7,6 2,9 13 5,6 14 

Lu 0,22 0,39 0,24 0,33 0,25 

U 3,4 7,0 5,9 4,3 5,5 

Yb 1,4 2,7 2,2 2 1,9 

Au 0,31 0,18 0,17 0,47 0,14 

Nd 45 35 <10 <10 <10 

As 880 3400 660 1100,0 710 

W <1,0 67 51 <1,0 37 

Br <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,2 

Ca 13900 23000 11500 11500 14000 

La 25 62 34 31 34 

Ce 40 95 52 51 48 

Se 4,3 1,4 3,7 4,1 3,2 

Hg 0,45 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Tb 0,41 1,1 0,58 0,51 0,48 

Th 5,4 12 7,6 6,2 7,1 

Cr 43 22 56 59 56 

Hf 4,9 10 4,5 4,6 4,9 

Ba 410 1200 490 360 460 

Sr <10 240 45 140 59 

Ag 0,77 <0,1 <0,1 0,67 <0,1 

Cs 5,0 6,4 6,9 4,9 6,0 

Ni <10 <10 30 15 27 

Sc 7,2 6,6 9,2 9,2 9,1 

Rb 65 15 89 82 61 

Zn 86 270 65 85 61 

Co 5,4 9,0 11 11 11 

Ta 0,41 1,5 0,53 0,36 0,63 

Fe 26600 35600 24800 27300 25900 

Eu 0,59 1,6 0,86 0,91 0,88 

Sb 160 45 5,3 160 6,7 

 

В этом направлении главным работам являются изучение перехода металлов в фазу 

обогащения посредством 

интенсивного гравитационного 

обогащения отходов и разработка 

альтернативных параметров 

селективного растворения 

техногенных отходов в присутствии 

новых растворителей путем 

просачивания и перемешивание [4].  

С этой целью эксперименты по 

технологическим исследованиям по 

гравитационному обогащению 

проводились в лаборатории по 

технологические схемы (см. рис.1.). 

Схема выключает себя процесс 

грохочение для разделение 

техногенных отходов с 

дальнейшими двух стадийном 

перечисткам на концентрационном столе. Режим работы стола: 



 

 

 
 

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

30 

- частота качаний 110 ходов в мин.; 

- амплитуда качаний 8 – 9 мм; 

- поперечный наклон деки – 18-20 мм/м; 

- расход смывной воды – 4,5 л/мин.;  

 навеска руды (исх. сырья) – 20 кг. 

В результаты работы получено три продукта, хвосты гравитации направляли на отвал, 

промпродукт на предыдущим процесса перечистки и получили гравитационный концентрат 

от двух стадийного перечистки. Результаты проведенных испытаний приведены в таблицах 5 

и 6. 

 

Таблица 5. Содержание золота и серебра в продуктах переработки отходов НГМК после 

гравитационного обогащения, г/т, (по данным пробирного анализа). 

Наименование 

отходов 

Полученные продукты 

Гравиоконцентрат Промпродукт Хвосты гравитации 

Au Ag Au Ag Au Ag 

Хвосты ГМЗ-2 3,3 6,4 0,8 1,8 0,2 0,8 

Хвосты ЦКВЗ 9,5 2,9 1,9 1,2 0,8 0,6 

Отвалы 

окисленных руд 

Марджанбулака 

6,9 35,9 1,2 6,2 0,5 2,9 

Хвосты МЗИЦ 5,7 6,4 1,4 1,8 0,6 2,4 

Хвосты ГМЗ-4 8,6 15,4 2,7 5,2 0,5 1,2 

Хвосты ГМЗ-3 18,1 38,0 5,9 12,4 1,0 0,5 

 

Таблица 6. Содержание золота и серебра в продуктах переработки отходов НГМК после 

гравитационного обогащения, г/т, (по данным пробирного анализа). 

Наименование 

отходов 
Продукты обогащения Выход, % 

Содержание, г/т Извлечение, % 

Au Ag Au Ag 

Хвосты ГМЗ-2 

Гравиоконцентрат 0,95 3,3 6,4 10,4 6,8 

Промпродукт 4,75 0,8 1,8 12,7 9,5 

Хвосты гравитации 94,3 0,24 0,8 76,9 83,7 

Исходное сырье 100 0,3 0,9 100 100 

Хвосты ЦКВЗ 

Гравиоконцентрат 0,6 9,5 2,9 6,4 2,5 

Промпродукт 4,5 1,9 1,2 9,5 7,7 

Хвосты гравитации 94,9 0,8 0,66 84,1 89,8 

Исходное сырье 100 0,9 0,7 100 100 

Отвалы 

окисленных 

руд 

Марджанбулака 

Гравиоконцентрат 0,4 6,9 35,9 5,5 4,6 

Промпродукт 2,5 1,2 6,2 6,0 5,1 

Хвосты гравитации 97,1 0,45 2,9 88,5 90,3 

Исходное сырье 100 0,5 3,1 100 100 

Хвосты МЗИЦ 

Гравиоконцентрат 0,84 5,7 6,4 6,9 2,2 

Промпродукт 5,86 1,4 2,0 7,4 4,8 

Хвосты гравитации 93,3 0,6 2,4 86,7 93,0 

Исходное сырье 100 0,7 2,5 100 100 

Хвосты  ГМЗ-4 

Гравиоконцентрат 1,12 8,6 15,4 13,7 11,5 

Промпродукт 5,68 2,7 5,2 21,6 19,4 

Хвосты гравитации 93,2 0,5 1,2 64,6 69,1 

Исходное сырье 100 0,7 1,5 100 100 

Хвосты ГМЗ-3 

Гравиоконцентрат 0,3 18,1 38,0 4,5 11,4 

Промпродукт 3,2 5,9 12,4 15,8 39,7 

Хвосты гравитации 96,5 1,0 0,5 79,7 48,9 

Исходное сырье 100 1,2 1,0 100 100 

 

Полученные результаты свидетельствует о возможности переработку техногенных 

отходов НГМК и имеется перспективу, также в дальнейшим требуется усовершенствование 
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и дополнение гидрометаллургических мещателсть для селективного разделение благородных 

металлов из состав полученных гравитационных концентратов.  
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“NKMK” AJ TENOGEN CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH  

TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH 

Hozirgi vaqtda kon-metallurgiya sanoatida ko‘p yillar davomida to‘planib qolgan texnogen 

chiqindilarni qayta ishlash tendentsiyasi kuzatilmoqda. Boshlang'ich tarkibi yuqori va oson qazib 

olinadigan rudalarning jahon zaxiralari amalda tugaydi. Bu konditsion rudalarni qayta ishlash 

hajmining pasayishiga va texnogen chiqindilar, minerallashgan massalar, balansdan tashqari 

rudalar va past navli chiqindilarni o'zlashtirishga jalb qilinishiga olib keladi. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ  

ОТХОДОВ АО “НГМК” 

В настоящей время в горно-металлургической промышленности появилась тенденция 

переработки техногенных отходов, накопившихся в течение многих лет. Мировые запасы 

месторождений с высоким исходным содержанием и легко извлекаемыми рудами в 

настоящее время практически истощены. Это обусловливает уменьшение объёмов 

переработки кондиционных руд и вовлечение в разработку техногенных отходов, 

труднообогатимых руд и забалансовых и низкосортных отвалов. 

 

STUDY OF THE TECHNOLOGY OF PROCESSING MAN-MADE  

WASTE JSC “NMMC” 

Currently, in the mining and metallurgical industry, there is a tendency to process man-

made waste that has accumulated over many years. World reserves of deposits with high initial 

content and easily extractable ores are practically depleted. This causes a decrease in the volume of 

processing of conditioned ores and the involvement in the development of man-made waste, 

refractory ores and off-balance and low-grade dumps. 
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БАЗА СОҲАСИ КАМБАҒАЛЛАШГАН P-N-ЎТИШЛИ ТЕМПЕРАТУРА 

ДАТЧИКЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК 

СОЧИЛИШЛАРНИНГ ТАЪСИРИ  

Р.Р.Бебитов 

bebutovraxim@gmail.com 

 

Калит сўзлар: технологик сочилиш, ноидеаллик коэффициенти, ҳарорат 

датчиклари, ўлчов хатолиги, p-n-ўтиш, вольт-фарада характеристикаси, камбағаллашган 

база соҳа, кремний. 

Ҳозирги вақтда ҳароратни ўлчаш учун электрон термометрларда диодли ва 

транзисторли ҳарорат датчиклар, қаршилик ва интеграл ҳарорат датчиклар қўлланилмоқда 

[1,2]. Хусусан, база сохаси компенсацияланган кремний асосидаги термисторлар шаклидаги 

ҳарорат датчикларини яратиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда, жумладан: ўтиш 

металлари (марганец, никел ва бошқалар) билан диффузия технологиясидан фойдаланган 

ҳолда легирлаш ёки кремнийни трансмутация усули билан легирлаш [3] каби 

технологияларни қўллаш бўйича изланишлар олиб борилмоқда. Бундан ташқари, бир неча 

ўнлаб транзисторлардан ташкил топган комплементар транзисторлар асосидаги интеграл 

микросхемаларни қўллаган ҳолда турли объектларнинг ҳароратини мониторинг қилишга 

қодир бўлган бир қатор ҳарорат датчиклари таклиф қилинган [4, 5]. Мавжуд яримўтказгичли 

ҳарорат датчикларининг умумий камчилиги ҳароратни ўлчаш аниқлигининг пастлигидир.  

Яримўтказгичли датчикларда ҳароратни ўлчаш аниқлиги кўплаб омилларнинг 

комбинацияси билан белгиланиб, уларнинг аксарияти ушбу тузилмаларнинг ҳароратга 

сезгирлигининг технологик ва материал параметрларга кучли боғлиқлиги натижасидир. 

Бунда технологиянинг такрорланувчанлиги пастлиги туфайли яримўтказгичли қурилмаларни 

ишлаб чиқаришда тузилма параметрлари жуда кенг технологик сочилишга эга. Бундан 

ташқари, ноидеаллик коэффициенти ёки структуранинг кетма-кет қаршилиги каби 

параметрларнинг ҳароратга боғлиқлиги мавжудлиги ҳам ўлчаш аниқлигининг сезиларли 

пасайишига олиб келади. Ушбу иш яримўтказгичли датчиклар билан ҳароратни ўлчаш 

аниқлигининг ноидеалик коэффициентига боғлиқлигини аниқлашга бағишланган. 

Тадқиқот учун 2 турдаги кремний p-n-cтруктуралари тайёрланди ватайёрланган 

структура 1-расмда кўрсатилган. Бунда қалинлиги 230 ± 20 мкм бўлган (100) текислигида 

ориентацияланган бор билан легирланган (3·10
16

 см
-3

) p-типдаги кремний таглиги устига 

фосфор билан легирланган(5·10
15

 см
-3

) n-типли эпитаксиал қатлам ўстирилди. Эффектив 

эпитаксиал қатлам қалинлиги (1-расмда “c” билан белгиланган) I турдаги намуналарда 

эффектив эпитаксиал қатлам қалинлиги 3.2 ± 0.2 мкм. II турдаги намуналарда эса эффектив 

эпитаксиал қатлам қалинлиги 2.3 ± 0.2 мкм. Ушбу n типдаги эпитаксиал қатлам сиртининг 

бир қисмида бор диффузияси натижасида заряд ташувчилар концентрацияси 3·10
18

 см
-3

 

бўлган қўшимча кучли легирланган p
+
 - типли соха ҳосил қилинди. Ушбу p

+
 - соханинг 

чуқурлиги I турдаги намуналарда 2.0 ± 0.2 мкм, II турдаги намуналарда 1.2 ± 0.2 мкм. Ушбу 

p
+ 

- типли соха технологик жиҳатдан структуранинг четки сохаларида ҳосил қилинган        

p
++ 

- типли диффузия ҳудудлари орқали p-типли таглик билан қисқа туташтирилган. p
+
 - тип 

                                                 

 Р.Р.Бебитов  – ЎзР ФА Физика-техника институти кичик илмий ходими. 
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сохасининг узунлиги (1-расмда “а” билан белгиланган) I тур намуналарда 2.5 мкм, II тур 

намуналарда эса 2.0 мкм.  

Бундан ташқари, фосфорнинг диффузияси натижасида I тур намуналарда қалинлиги  

2.5 ± 0.2 мкм, II турдаги намуналарда эса 1.8 ± 0.2 мкм бўлган иккита кучли легирланган    

n
++

 - типли сохалар ҳосил қилинди. Ушбу сохаларга қалинлиги 0.5 ± 0.2 мкм бўлган «Аl» 

қатламини пуркаш орқали контактлар ҳосил қилинди. Ушбу n
++ 

- тип сохалари орасидаги 

масофа (1-расмда “b” билан белгиланган) I тур намуналарда 20 мкм, II тур намуналарда эса 

14 мкм ташкил қилади. p
+
-тип соха p-типли соха билан қисқа туташганлиги сабабли,                  

бир-бирига параллел равишда боғланган иккита 

ўтиш: n-p
+
 ўтиш ва p-n ўтишлар ҳосил бўлади. I 

турдаги намуналарда умумий кристалнинг 

катталиги 0.46х0.46·10
-2

 см
2
 ва II турдаги 

намуналарда эса 0.5х0.5·10
-2

см
2
 бўлишига 

қарамай, иккала намунадаги ўтишларнинг фаол 

майдони I тур ва II тур намуналарда ўзаро тенг 

бўлиб, p-n ўтишнинг фаол майдони 2.36·10
-4

см
2
 ва 

n-p
+
- ўтишларнинг эса – 0.2·10

-4
 см

2
. 

Тадқиқот давомидаги ўлчовларни 

енгиллаштириш учун ушбу cтруктура кристаллари 

КТ-1-12 типидаги металл-шишали корпусларга 

ўрнатилди, бунда I турдаги ва II турдаги 

структураларнинг ҳар биридан 30 тадан 

намуналар тайёрланди. 

Заряд ташувчиларнинг концентрацияси ва унинг қалинлиги бўйича тақсимланиш 

хусусияти Л2-28 сиғим ўлчагич ёрдамида намунанинг вольтфарада характеристикаларини 

ўлчаш орқали амалга оширилди. Бунда ўлчов хатоси 0,5% дан кўп бўлмаган. Тадқиқотлар 

шуни кўрсатдики (2а ва 3а-расмлар), намуналардаги p-n ўтишлари кескин («резкий переход») 

ва намуналараро база сохасининг легирланиш даражасига қараб маълум даражадаги 

фарқлaнишлар (технологик сочилишлар) мавжуд эканлигини кузатиш мумкин. 

2-расм. I турдаги намуналарнинг вольт-фарада характеристикалари (а)  ва ушбу намуналарда база 

соҳасини легирланиш даражасини статистик тақсимоти (μ=3.026; ɢ=0.610) (б) 
 

Лекин, иккала тур намуналар учун ҳам ушбу сочилишлар 20%  дан катта эмаслигини 

кўришимиз мумкин (2б ва 3б-расмлар). Ушбу сочилишлар ҳарорат датчикларни тайёрлашда 

қўлланилган бошланғич эпитаксиал плёнкали пластиналарнинг параметрлари (эпитаксиал 

плёнканинг солиштирма қаршилиги) даги рухсат этилган сочилишлар билан боғлиқдир. 
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                       а)                                                                           б) 
3-расм. II турдаги намуналарнинг вольт-фарада характеристикалари (а) ва ушбу намуна-ларда база 

соҳасини легирланиш даражасини статистик тақсимоти (μ=3.362; ɢ=0.697) (б) 

 

Намуналардаги сиғим 1 ва 2 электродлар орқали уланганда кучланиш база соҳасини 

тўлиқ камбағаллашиш кучланишига етганда p-n-ўтишнинг фойдали майдони 2 марта 

кичрайиши кузатилиб, ушбу кучланишда намунанинг вольт-фарада характеристикасида 

букулиш нуқтаси кузатилади (3а–расм). Ушбу холатдан фойдаланган ҳолда база соҳасини 

қалинлигини аниқлашимиз мумкин. Шу асосда 3б ва 3в расмларда I тур ва II тур 

намуналарда база соҳаси қалинлигининг статистик тақсимоти келтириб ўтилган. I тур 

намуналар учун сочилишлар 3.5% ташкил қилса, II тур намуналарда эса 8.9% ташкил қилади. 

Сочилишларни юқори эмаслиги ва 10% дан кичиклигини инобатга олиб, ушбу 

сочилишларни бошланғич пластинанинг қалинлигидаги рухсат этилган сочилишлар асосида 

шаклланган деб ҳисоблаш мумкин. I тур намуналарда тўлиқ камбағаллашган база соҳаси 

сиртдан ичкарироқда эпитаксиал қатлам хажмида, II тур намуналарда эса сиртга яқинроқ 

жойлашган. База соҳаси қалинлигининг статистик тақсимотидан тўлиқ камбағаллашган база 

соҳаси сиртдан қанчалик ичкарида жойлашган бўлса, технологик сочилишлар шунча камроқ 

бўлишини кўришимиз мумкин (3-расм). 

 

а) б) в) 
3- расм. Турли уланишларда I турдаги намуналарнинг вольт-фарада характеристикалари (а) хамда I тур 

(б) ва II тур (в) намуналарда база соҳаси қалинлигини статистик тақсимоти (I тур учун, N=30: 

μ=1.16567; ɢ=0.04158: II тур учун, N=27: μ=1.23685; ɢ=0.11019 ) 

 

Шунингдек, бир неча ҳароратда база сохаси тўлиқ камбағаллашган лабораториявий 

намуналарида I тур (4-расм) ва II турдаги (5-расм) база сохасини тўлиқ камбағаллашиш 

кучланишининг ташқи манба кучланишига боғлиқлиги ўрганилди. Бундан ташқари турли 

хил ҳароратларда I тур ва II тур намуналарда база сохасининг тўлиқ камбағаллашиш 
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кучланишининг ташқи манба кучланишига боғлиқлиги ўрганилиб (4 ва 5-расмлар), натижада 

I тур намуналарида ўлчов потенциалини ташқи манба кучланишига боғлиқлиги II тур 

намуналарга нисбатан камроқ (сустроқ) эканлиги аниқланди. Бу ҳолатни намуналардаги 2 ва 

3 электродлар орасидаги қаршиликларнинг фарқ қилиши билан изоҳлаш мумкин, яъни I тур 

намуналарда юқоридаги p
+
- cоҳанинг узунлиги II тур намуналардагига нисбатан 1.25 марта 

катталиги ҳисобига I тур намуналарда 2 ва 3 электродлар орасидаги қаршилик хам 1.25 марта 

катта бўлади. 

Ушбу камбағаллашган база соҳали p-n яримўтказгичли диодларнинг база соҳаси 

легирланиш даражаси турлича бўлган намуналар учун термосезгирлиги кенг ҳарорат 

оралиғида (-180 
0
С дан 180 

0
С гача) тадқиқ қилиниб, ушбу оралиқда база соҳасининг 

камбағаллашиш кучланиши ҳарорат билан чизиқли ўзгариши, яьни ҳарорат ортиши билан 

чизиқли ортиши кузатилди. Ушбу намуналарнинг термосезгирлиги деярли барчасида         

2,25 мВ/
0
C эканлиги аниқланди. 

  
4-расм. Хар хил ҳароратларда I тур намуналарда 

база сохасининг тўлиқ камбағаллашиш 

кучланишининг ташқи манба кучланишига 

боғлиқлиги 

5-расм. Хар хил ҳароратларда II тур намуналарда 

база сохасининг тўлиқ камбағаллашиш 

кучланиши ташқи манба кучланишига боғлиқлиги 

 

 

Шундай қилиб, таклиф этилган база соҳасини тўлиқ камбағаллашган  харорат датчик-

ларида база соҳасининг қалинлиги ва унинг легирланиш даражаси технологик сочилишлари 

харорат датчикларини параметрларига таъсири тадқиқ этилиб, I тур намуналар учун 

сочилишлар 3.5% ташкил қилса, II тур намуналарда эса 8.9% ташкил қилиши кўрсатиб 

ўтилди. 

Ушбу намуналарининг ҳар биридан 30 тадан  ажратиб (танлаб) олиниб, I турдаги (а)  

ва II турдаги (б) намуналарнинг вольт-ампер характеристикалари ўлчанилди ва олинган 

натижалар 6-расмда кўрсатилган. Бу расмлардан ишчи токининг турли қийматларида вольт – 

ампер характеристикаларидаги сочилишлар ҳам турлича эканлигини кўришимиз мумкин. 

Буни структуранинг параметрларидаги технологик сочилишларни таъсиридаги ток ташиш 

механизми ва ноидеаллик коэффициентини ўзгариши билан изохлаш мумкин. Бунда ишчи 

токнинг қиймати ортиши билан ишчи токнинг намуналарнинг ВАХ лари орасидаги фарқни  

камайиши кузатилди. Яьни бунда қиймати ортиши билан ток ташиш механизмини ўзгариши 

кузатилмоқда. 

Юқоридагиларни инобатга олиб кичик токлар соҳаси ва катта токлар соҳалари учун 

ноидеаллик коэффициентининг намуналараро статистик тақсимоти ўрганилди, ҳамда 7 ва    

8-расмларда ушбу тақсимотлар келтирилган. Бунда структура параметрларини технологик 

сочилишлари натижасидаги ноидеаллик коэффициентининг сочилишлари  ҳисобланди: I тур-

даги намуналар учун кичик токлар соҳасида 13% га ўзгариши (7а-расм), катта токлар соҳаси 
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а)  б)  
6-расм.  I турдаги (а)  ва II  турдаги (б) намуналарнинг вольт-ампер характеристикалари 

 

 

учун эса 6.8 % га ўзгаришини (7б-расм) кўришимиз мумкин.8- расмда эса II  тур 

намуналарда кичик токлар соҳасидаги ноидеаллик коэффициентининг сочилишлари4.9 %, 

катта токлар соҳаси учун эса 7.7 %  эканлиги аниқланди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
7-расм. I тур (а) ва II тур (б)  намуналарда вольт-ампер характеристикасининг кичик кучланишлар 

соҳаси учун ноидеаллик коэффициенти статистик тақсимоти (I тур учун N=27 : μ=1.40633; δ=0.09597: 

II тур учун, N=30: μ=1.45241; 𝜹 =0.19157 

а)  б)  

8-расм. I тур (а) ва II тур (б) намуналарда вольт-ампер характеристикасининг катта кучланишлар 

соҳаси учун ноидеаллик коэффициенти статистик тақсимоти (I тур учун N=27 : μ=1.17067; 

𝜹 =0.05819: II тур учун, N=30: μ=1.22448; δ=0.09485) 
 

 

Маълумки ўлчов аниқлиги ноидеаллик коэффициенти қийматларининг сочилишига 

жуда кучли боғлиқ бўлиб, хона ҳароратида ва ишчи токи 1 мА га тенг бўлганда, ноидеаллик 

коэффициенти қийматининг 1% га ўзгариши  ± 0,35 ° C ўлчов хатолигига, 10% га ўзгариши 

эса ± 3,6 °С га тенг бўлган ўлчов хатолигига олиб келади. 
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Шундай қилиб, база соҳаси камбағаллашган p-n-ўтишли харорат датчикларининг 2 

турдаги тажриба намуналари тайёрланди, ҳамда уларнинг параметрларига технологик 

сочилишларни таъсири тадқиқ этилди. Жумладан, намуналарда база соҳасининг легирланиш 

даражасидаги сочилишлар 20 %дан ортиқ эмаслиги аниқланди. База соҳаси қалинликлари эса  

I тур намуналарда 3,5 % , II  тур намуналардаэса 8.9 % ни ташкил қилиниши кўрсатилди. 
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БАЗА СОҲАСИ КАМБАҒАЛЛАШГАН P-N-ЎТИШЛИ ТЕМПЕРАТУРА 

ДАТЧИКЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК 

СОЧИЛИШЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

База соҳаси камбағаллашган p-n-ўтишли температура датчикларининг турли 

структурали тажриба намуналари тайёрланди, ҳамда уларнинг характеристикаларига 

технологик сочилишларнинг таъсири тадқиқ этилди. Намуналарда база соҳасининг 

легирланиш даражасидаги сочилишлар 20 % дан ортиқ эмаслиги аниқланди. База соҳаси 

қалинликларининг технологик сочилишлари эса I тур намуналарда 3,5 %, II  тур намуналарда 

эса 8,9 % ни ташкил қилиниши кўрсатилди. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБРОСА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ 

ТЕМПЕРАТУРЫ С P-N-ПЕРЕХОДОМ И ОБЕДНЕННОЙ БАЗОВОЙ ОБЛАСТЬЮ 

Изготовлены опытные образцы различных структур датчиков температуры с p-n-

переходом и обедненной базовой областью, а также исследована влияние технологических 

разбросов на их характеристики. Определено, что технологический разброс степени 

легирования базовой области по образцам не превышает 20 %. Установлено, что 

технологический разброс толщины базовой области в образцах I типа составляет 3,5 %, а в 

образцах II типа – 8,9 %.   
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INFLUENCE OF TECHNOLOGIC SPREAD ON THE CHARACTERISTICS OFP-N 

JUNCTION TEMPERATURE SENSORS WITH A DEPLETED BASE REGION 

Prototypes of various structure types of p-n junction temperature sensors with a depleted 

base region were prepared, and the effect of technologic spread on their characteristics was 

studied. It was determined that the technologic spread in the doping level of the base region for the 

both type of samples does not exceed 20%. It has been established that the technologic spread in the 

thickness of the base region in type I samples is 3,5%, and in type II – 8,9%. 
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Ключевые слова: 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖, глубокий уровень поверхностных состояний, 

диффузионный ток, захват дырок в ловушках, температурная зависимость. 

Введение. В настоящее время наблюдается значительный интерес в области 

исследований свойств пористого кремния (𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖), микрокристаллического 

гидрированного (𝜇с − 𝑆𝑖: 𝐻) и нанокристаллического гидрированного (𝑛𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻) кремния, с 

целью их применения в различных областях полупроводниковых приборов, в том числе 

многослойных фото-преобразователей  на основе 𝑐 − 𝑆𝑖, 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 𝜇с − 𝑆𝑖: 𝐻 и  [1,2,3]. 

Относительно кристаллического кремния (𝑐 − 𝑆𝑖) микрокристаллический и 

нанокроисталический гидрогенизированный кремний (𝜇𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻) и 𝑛𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻 являются 

широкозонными. Если тонкий слой  𝜇с − 𝑆𝑖: 𝐻или 𝑛𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻 над 𝑝 − 𝑐 − 𝑆𝑖 осаждается на 

тыльной поверхности структуры фото-преобразователя, из-за меньшей подвижности дырок в 

осажденных пленках уменьшается скорость поверхностной рекомбинации происходящей 

слоями 𝑐 − 𝑆𝑖 и омическим контактом. За счет этого уменьшается потеря свободного заряда 

и увеличивается эффективность фотопреобразователей. Плёнка пористого кремния (𝑝𝑜𝑟 −
𝑆𝑖) имеет антиотражающее свойство, поэтому она используется для покрытия поверхности 

кремниевых фотоэлектрических преобразователей  солнечной энергии, и за счет этого 

увеличивается эффективность фото-преобразователя. 

При осаждении тыльной поверхности фото-преобразователя на основе 

кристаллического кремния тонкого 𝜇𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻 или 𝑛𝑐 − 𝑆𝑖: 𝐻 из-за различия ширины 

запрещенной зоны этих полупроводников образуется гетеропереход между этими слоями. 

Если на поверхности кристаллического кремния p-типа (𝑝 − 𝑆𝑖) вращается 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 
тоже образуется структура с потенциальным барьером. Этот переход можно считать 

гомопереходом, потому что изменения Eg    𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 незначительны. Эти переходы являются 

частью рассматриваемых структур, поэтому характеристика фото-преобразователей в 

значительной степени зависит от свойств этих переходов. Однако практическая реализация и 

оптимизация приборов на их основе затруднена из-за недостаточности ясных 

предаставлений механизмов тока переноса и особенности этого перехода. Для 

целенаправленного совершенствования качества фото-преобразователей на основе таких 

гетеро и гомо-структур требуются глубокие знания по физике процессов, происходящих в 

этих переходах. Поэтому в данной работе представлены результаты исследования 

особенности перехода и объясняющие механизмы тока переноса в структурах 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖/𝑐 −
𝑆𝑖, и сопоставлены эти результаты с экспериментальными результатами, полученными в 

работе [4]. 

Методы исследования и постановка задач.  В настоящее время 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 
получается несколькими методами, например метод металл-стимулированного травления, 

метод анодного электрохимического травления и другие. Травления кремния протекают 
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непосредственно под частицами металла в растворах, где формируется пленка 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖, 
состоящая из нитеобразных кремниевых кристаллитов [5,6]. 

Как известно, при формировании кристаллитов 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 возникает  растягивающее 

механическое напряжение [7]. Кроме этого рост пленки 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 приводит к расширению 

кристаллической решетки кремния [8,9]. Поэтому мы предполагаем, что при образовании 

кристаллитов и деформации решетки нарушается дальний и ближний порядок 

кристаллической решетки. Если использовать в качестве подложки 𝑐 − 𝑆𝑖 p-типа, из-за 

нарушения дальнего и ближнего порядка между уровнями Ферми (EF) и потолка валентных 

зон EV образуются новые зарядовые состояния, которые являются ловушками для дырок. 

Поэтому при формировании пленки 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 в зависимости от технологии получения 

возникает область с высокой концентрацией дефектов, сравнимая с концентрацией 

легирующей примеси в исходной пластине 𝑝 − 𝑆𝑖, используемой в качестве подложки. 

Следовательно,  между слоями  𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и 𝑝 − 𝑆𝑖 происходит изгиб зон  и возникает область 

пространственного заряда (ОПЗ). Особенностью этого перехода является существование 

избыточных дырок по обе стороны перехода, но с разными концентрациями, поэтому 

моделью зонной диаграммы перехода между слоями 𝑝 − 𝑆𝑖 и 𝑝 − 𝑆𝑖 можно представить в 

виде, как показано на рис.1 [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, это полупроводниковая структура имеет выпрямляющее свойство. 

Этому свидетельствуют полученные вольтамперные характеристики этих структур, который 

показано на рис.2 [4] 

Кроме этого, за счет неравномерного распределения дырок и из-за  высокой 

плотности в поверхностных состояниях, возникает ток при U=0 рис.3 [4], образовавшийся за 

счет травления в 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖  этих структур. Основной задачей данной работы является 

объяснение возникновения тока при отсутствии внешнего напряжения и получение 

выражения для диффузионного тока. 

Решение задач и обсуждение полученных результатов. Допустим, что 

диффузионный ток состоит только из неравновесных дырок, потому что пленки 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и c-

Si являются легированными p-типа, существующие глубокие уровни и поверхностные 

состояния в 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 являются ловушками для дырок. Если учтём захват дырок в этих 

ловушках, тогда для диффузионного тока, то  мы получим 

𝑗𝑝 = |𝑒|𝑆∆𝑝      (1) 

Где ∆𝑝 – концентрация избыточных дырок в 𝑝 − 𝑆𝑖, 𝑆 − скорость захвата дырок в 

ловушках и поверхностных состояниях. 

В стационарном состоянии  ( 
𝛿∆𝑝

𝛿𝑡
= 0)  уравнение непрерывности для дырок имеет 

вид: 

−
1

𝑒
𝑑𝑖𝑣𝑗𝑝 = 𝐺 −

∆𝑝

𝜏𝑝
     (2) 
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где G – скорость термической генерации, 𝜏𝑝- время жизни дырок. 

Рассмотрим ситуацию, когда скоростью термической генерации 𝐺 можно пренебречь. 

Если учитывать что 

𝑗𝑝 = −𝑒𝐷𝑝
𝑑𝑝

𝑑𝑥
,     (3) 

тогда мы запишем уравнение диффузии в виде 

𝐷𝑝
𝑑2𝑝

𝑑𝑥
=

∆𝑝

𝜏𝑝
     (4) 

С учетом скорости захвата дырок решение этого уравнения имеет следующий вид [10] 

∆𝑝(𝑥) = ∆𝑝0(0)
𝑐ℎ(

𝑥−𝑑

𝐿
)−

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑠ℎ(
𝑥−𝑑

𝐿
)

(1+
𝐿2

𝐿𝑆𝑑
𝐿𝑆0

)𝑠ℎ(
𝑑

𝐿
)+(

𝐿

𝐿𝑆0
+

𝐿

𝐿𝑆𝑑

)𝑐ℎ(
𝑑

𝐿
)

  (5) 

Здесь 𝐿 = √𝐷𝑝𝜏𝑝 диффузионная длина дырок, 𝐿𝑆0
=

𝐷

𝑆0
 и 𝐿𝑆𝑑

=
𝐷

𝑆𝑑
 величина, 

характеризующая ловушечные и рекомбинационные механизмы на поверхности 𝑐 − 𝑆𝑖 и 

𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖, соответственно d-ширина перехода. Из-за разности концентрации дырок в областях 

𝑐 − 𝑆𝑖 и 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 будем считать, что 𝑆0 ≪ 𝑆𝑑 и тогда мы имеем 𝐿𝑆0
≫ 𝐿𝑆𝑑

. Если учесть эти 

соотношения, выражение (5) примет следующий вид 

∆𝑝(𝑥) = ∆𝑝0(0)
𝑐ℎ(

𝑥−𝑑

𝐿
)−

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑠ℎ(
𝑥−𝑑

𝐿
)

𝑠ℎ(
𝑑

𝐿
)+

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑐ℎ(
𝑑

𝐿
)

   (6) 

При разомкнутой цепи плотность тока равна нулю,  учитывая это условие,  мы 

получим   

𝜎𝐸 − |𝑒|𝐷𝑝
𝑑(∆𝑝)

𝑑𝑥
= 0 или 𝜎

𝑑𝑉

𝑑𝑥
= 𝑒𝐷𝑝

𝑑(∆𝑝)

𝑑𝑥
 

После интегрирования этого выражения мы получим 

𝑉 =
𝑒𝐷𝑝

𝜎
[∆𝑝(0) − ∆𝑝(𝑑)]    (7) 

Таким образом мы определили э.д.с возникшую между двух внешних поверхностей 

структур 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖/𝑐 − 𝑆𝑖. Выражение ∆𝑝(𝑑) и ∆𝑝(0) определяется из (6) 

𝑉 =
𝑒𝐷𝑝

𝜎

∆𝑝0[𝑠ℎ(
𝑑

𝐿
)+

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑐ℎ(
𝑑

𝐿
)−1]

𝑠ℎ(
𝑑

𝐿
)+

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑐ℎ(
𝑑

𝐿
)

=
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0

𝜎
[1 −

1

𝑠ℎ(
𝑑

𝐿
)+

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑐ℎ(
𝑑

𝐿
)
] (8) 

Если выполняются следующие условия 𝑑 ≫ 𝐿, тогда 𝑒𝑥𝑝(−
𝑑

𝐿
) → 0 и последнее 

выражение примет следующий вид 

𝑉 =
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0

𝜎
[1 −

1
1

2
𝑒𝑥𝑝 (

𝑑

𝐿
) +

𝐿

𝐿𝑆𝑑

𝑒𝑥𝑝 (
𝑑

𝐿
)
] =

𝑒𝐷𝑝∆𝑝0

𝜎
[1 −

2

𝑒𝑥𝑝 (
𝑑

𝐿
) [1 +

𝐿

𝐿𝑆𝑑

]
] = 

=
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0

𝜎
[1 −

2𝑒𝑥𝑝 (−
𝑑

𝐿
)

[1 +
𝐿

𝐿𝑆𝑑

]
]                                                (9) 

А если учтем следующие соотношения 𝐿 = √𝐷𝑝𝜏 и 𝐿𝑆𝑑
=

𝐷𝑝

𝑆
, окончательно мы 

получим 

𝑉 =
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0

𝜎
(1 −

2

√
𝐷

𝜏
+𝑆

∙ √
𝐷𝑝

𝜏
∙ exp (−

𝑑

𝐿
))  (10) 

Будем преобразовывать (1) выражение следующим образом 

𝑗𝑝 = |𝑒|𝑆∆𝑝 = 𝑆
𝑒∆𝑝𝜇𝑝

𝜇𝑝
= 𝑆

𝜎

𝜇𝑝
   (11) 
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 Из этого выражения найдем удельную проводимость 𝜎 , и полученные выражения 

подставим к (10) , в результате чего получим 

𝑉 =
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0𝑆

𝑗𝑝𝜇

[
 
 
 

1 −
2

√
𝐷

𝜏
+ 𝑆

∙ √
𝐷𝑝

𝜏
∙ exp (−

𝑑

𝐿
)

]
 
 
 

 

𝑗𝑝 =
𝑒𝐷𝑝∆𝑝0𝑆

𝜇𝑉

[
 
 
 

1 −
2

√
𝐷

𝜏
+ 𝑆

∙ √
𝐷𝑝

𝜏
∙ exp (−

𝑑

𝐿
)

]
 
 
 

                            (12) 

Как нам известно все физические параметры структур 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖/𝑐 − 𝑆𝑖 участвующих в 

формуле (12) каким то образом зависят от Т. Предположим среди этих параметров больше 

всего от Т зависит концентрация избыточных дырок ∆𝑝0 и коэффициент диффузии. 

Зависимости остальных параметров от  T будем использовать как подгоночные параметры. 

Учитывая экспоненциальную зависимость избыточных концентраций дырок от Т мы 

получим следующую формулу для 𝑗 

𝑗𝑝 =
𝑒𝐷𝑝

𝜇𝑝𝑉
𝑆∆𝑝00

[
 
 
 
 

exp (
𝑑

𝐿
) −

2

√
𝐷𝑝

𝜏𝑝
+𝑆

√
𝐷𝑝

𝜏𝑝

]
 
 
 
 

exp (−
∆𝐸

𝑘𝑇
−

𝑑

𝐿
)  (13) 

где ∆𝑝00 — концентрация легирующей примеси в 𝑐 − 𝑆𝑖, ∆𝐸–термическая энергия 

активации дырок. 

На рис.3 представлен график температурной зависимости тока при U=0 В. Как видно 

из графика энергия активации ловушек непрерывно меняется в пределах 0,077–0,212 эВ [4 ]. 

Для получения такой зависимости мы учли зависимости диффузионной длины от 

температуры,  то есть   

 𝐿 = √𝐷𝑝𝜏𝑝 = √𝜇𝑝
𝑘𝑇

𝑒
𝜏𝑝 . 

Учитывая это соотношение, мы получим следующие формулы 

𝑗 = 𝑘
𝑆∆𝑝00

𝑉
𝑇

(

 
 

exp (
𝑑

𝐿
) −

2

√
𝜇𝑝

𝑘𝑇
𝑒

𝜏𝑝
+𝑆

√
𝜇𝑝

𝑘𝑇

𝑒

𝜏𝑝

)

 
 

exp(−
∆𝐸√

𝜇𝑝𝜏𝑝

𝑒
+𝑑√𝑘𝑇

√
𝜇𝑝𝜏𝑝

𝑒
𝑘𝑇

)      (14) 



 

 

 
 

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

43 

Как видно из этого выражения числитель дроби, который находится под экспонентой 

- является термической энергией активации дырок и он зависит от Т. Результаты, 

теоретически рассчитанные зависимости 𝑗 от Т представлены на рис.3 в виде сплошной 

линии. 

При расчетах для 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и 𝑐 − 𝑆𝑖  были использованы данные, которые приведены в 

работах [4,10]. Полученный график по ходу совпадает с графиком полученным в работе [4]. 

Рис.4 расхождение графиков при высоких температурах по-нашему связано из-за неучтенной 

температурной зависимости параметров 𝑆 и 𝜇 от Т. Но это требует дополнительного 

исследования. 

Заключение. Таким образом, в работе получено выражение температурной 

зависимости плотности тока при отсутствии внешнего напряжения (U=0) для структур 

𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖/𝑐𝑆𝑖. 
Показано, что в структуре 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖/𝑐𝑆𝑖 возникает диффузионный ток при U=0. 

Причиной возникновения тока является разница концентрации дырок в 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и 𝑐 − 𝑆𝑖. 
Установлено, что неравномерное распределение избыточных дырок возникает из-за 

захвата дырок поверхностными и глубокими зарядовыми состояниями в слое 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖. 
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𝒑 − 𝒑𝒐𝒓 − 𝑺𝒊/𝒑 − 𝒄 − 𝑺𝒊 СТРУКТУРАНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ ВА ТОК 

ТАШУВЧАНЛИК МЕХАНИЗМИ 

Маълумки кристаллитлардан иборат 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 𝑝 −типли кристалл кремний (𝑐 − 𝑆𝑖) 

таглик устига ўстирилса, у холда 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 да чуқур сатхлар ва сиртий холатлар хосил 

бўлади. Ушбу сатхлар ва сиртий холатлар 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 да Ферми сатхини (𝐸𝐹) ўтказувчанлик 

сохаси томон  силжитади. Ферми сатхини силжиши натижасида 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 ва 𝑐 − 𝑆𝑖 
қатламлар орасида потенциал тўсиқ юзага келади. Бундан ташқари чуқур сатхларни 

концентрацияси катта бўлса ковакларни концентрацияси камаяди ва хар икки қатлам 
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ўртасида 𝑝(𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖) − 𝑝+(𝑐 − 𝑆𝑖) ўтиш сохаси хосил бўлади. Ушбу ўтиш сохасини хар икки 

томонида коваклар концентрациялари фарқи хисобига диффузион ток хосил бўдади. Ушбу 

мақолада диффузион назариядан фойдаланиб диффузион токни хароратга боғлиқлигини 

ифодалаб аналитик формула келтириб чиқарилган. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР  𝒑 − 𝒑𝒐𝒓 − 𝑺𝒊/𝒑 − 𝒄 − 𝑺𝒊  И МЕХАНИЗМ 

ТОКОПЕРЕНОСА 

 Как известно если 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 осаждается на подложке кристаллического кремния p-

типа, тогда в 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 образуются глубокие уровни и поверхностные состояния. Из-за 

образования этих уровней и состояний в 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 наблюдается сдвиг уровня Ферми (𝐸𝐹) к 

стороне зоны проводимости и за счет этого сдвига возникает потенциальный барьер 

между слоями 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и 𝑐 − 𝑆𝑖. Кроме этого, в высокой концентрации глубоких уровней в 

𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 уменьшается концентрация дырок, поэтому между слоями 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 и 𝑐 − 𝑆𝑖 
образуется 𝑝 − 𝑝+ переход. Из-за разной концентрации дырок в обеих сторонах перехода 

возникает диффузионный ток. На основе диффузионной теории нами было получено 

аналитическое выражение температурной зависимости диффузионного тока. 

 

FEATURES OF 𝒑 − 𝒑𝒐𝒓 − 𝑺𝒊/𝒑 − 𝒄 − 𝑺𝒊 STRUCTURES AND THE MECHANISM OF 

CURRENT TRANSFER 

 As is known, if 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 is deposited on a 𝑝-type crystalline silicon substrate, then deep 

levels and surface states are formed in 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖. Due to the formation of these levels and states in 

𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖, the shift of the Fermi level (𝐸𝐹) to the side of the conduction band is observed, and due to 

this shift, a potential barrier arises between the layers of 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 and 𝑐 − 𝑆𝑖. In addition, at a 

high concentration of deep levels in 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖, the concentration of holes decreases, so a 𝑝 − 𝑝+ 

junction is formed between the layers of 𝑝𝑜𝑟 − 𝑆𝑖 and 𝑐 − 𝑆𝑖. Due to the different concentration of 

holes in both sides of the junction, a diffusion current arises. Based on the diffusion theory, we 

obtained an analytical expression for the temperature dependence of the diffusion current. 
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МЕТОДИКА ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ 

ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Ж.Ш.Бозоров, Р.Б.Тешаева, Н.К.Орипов, Ф.Ф.Рузимбоев, Р.Д.Мансурова* 

j.bozorov1968@gmail.com 

 

Ключевые слова: Инженерно- геологические условия, сейсмичность, лессовые 

грунты, сейсморазведка, просадка, ультразвуковые исследования, физические свойства 

грунтов, грунтовые подушки, скорость распространения сейсмических волн, Спектры 

HVSR. 

Введение: Выбор методики исследований определялся главной задачей данного 

исследования, т.е. изучением сейсмических характеристик лессовых грунтовых оснований до 

и после проведения различных способов инженерной подготовки. Для получения данных о 

характере распределения сейсмических и инженерно-геологических параметров в лессовых 

грунтовых основаниях до и после применения инженерной подготовки нами использовались 

сейсморазведочные, ультразвуковые, сейсмометрические и инженерно-геологические 

методы [4]. 

Лессовые породы как основания для зданий и сооружений являются своеобразной 

средой распространения сейсмических волн. Включение территорий, сложенных 

просадочными лессовыми грунтами, в сферу инженерной деятельности порождает 

необходимость надежной оценки поведения этих грунтов в качестве оснований инженерных 

сооружений в условиях повышенной сейсмической активности. Для устранения 

просадочных свойств применяются различные методы технической мелиорации и 

конструктивные мероприятия [2]. Для оценки влияний инженерной подготовки лессовых 

оснований на изменения сейсмической интенсивности был проведен комплекс полевых 

инженерно-геологических, сейсморазведочных и сейсмометрических, ультразвуковых 

исследований, а также лабораторные исследования по определению физических, 

просадочных и сейсмических свойств грунтов, а также параметров сейсмических колебаний. 

Полевые исследования проведены непосредственно в строительных котлованах до 

применения антипросадочных мероприятий и после проведения, такая схема была 

использована при лабораторных исследованиях свойств грунтов. При этом исследованы 

такие методы инженерной подготовки, как предварительное замачивание, устройство 

грунтовых подушек, уплотнение грунтов взрывной волной, уплотнение основания висячими 

сваями и инженерная подготовка лессовых оснований методами силикатизации. 

Обсуждения результатов: Сейсморазведочные исследования: Целью 

сейсморазведочных исследований являлось изучение изменения сейсмических свойств 

грунтов и выявление корреляционных связей их с инженерно-геологическими 

характеристиками грунтовых оснований до и после инженерной подготовки. Исходя из 

поставленных задач для каждого конкретного изучаемого участка и территории выбиралась 

определенная методика и система наблюдений. В инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканиях в настоящее время получили развитие методаы MASW и 

преломленных волн (МПВ), позволяющие при обработке наблюдений, повысить надежность 
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прослеживания сейсмических горизонтов. Основным методом малоглубинной 

сейсморазведки является метод преломленных волн (МПВ) в модификации первых 

вступлений. Это обусловлено относительной простотой проведения полевых работ, 

обработки и интерпретации данных. В методе используются преломленные или 

рефрагированные волны для построения глубинно-скоростных моделей среды. МПВ 

является довольно быстрым и эффективным, соответственно, он может применяться для 

экспресс-разведки. На примере проводились сейсморазведочные работы на котловане над 

грунтовой подушкой строительства 4-этажного Бытового торгового комплекса который 

находится на пересечении улиц Университетская и Фарабий Альмазарского района.  

По результатам выполненных  сейсморазведочных работ в котловане  была 

выполнена обработка данных по методу MASW с целью определения скорости 

распространения попречных  волн в грунтовой толще. В результате обработки был получен 

разрез поперечных скоростей в грунтовой толще (рис 1). В результате иверсии видно что 

наиболее достоверными данными являются данные в промежутке от 13 до 17 канала. Это 

связано с уменьшением регистрационной базы при проведении полевых работ. На разрезе 

можно отметить наличие границ с резким, скачкообразным изменением скорости. Так, 

данный разрез можно разделить на 2 слоя и подстилающее его полупространство. 

Первый слой (от дневной поверхности до глубины 2,5 м) со скоростью 

распространения поперечных волн 345 

м/с. Второй слой (от глубины 2,5 м до 

18 м) со скоростью распространения 

поперечных волн 505 м/с. 

Подстилающее полупространство от 

глубины 8 м, скорость 

распространения поперечных волн в 

данном слое составляет в среднем 609 

м/с 

Сейсмометрические 

исследования: Сейсмометрические 

исследования проводились с 

использованием цифровых 

сейсмометров CMG-6TD производства Guralp, Великобритания. Частотная характеристика 

трехкомпонентного сейсмометра линейная в диапазоне частот 0,03-50 Гц. Разрядность блока 

оцифровки -24 бита.  

Чувствительность сейсмометра: 

-Компонента Вертикальная, Z   -1.1285e-8 м/с 

-Компонента Восток-Запад, EW   -1.4732e-8 м/с 

-Компонента Север-Юг    -1.8437e-8 м/с 

Для обработки данных использовалась программа Geopsy, портированная под 

Windows XP SP3. 

Метод оценки приращения сейсмической интенсивности основан на синхронной 

записи природных шумов на двух и более точках и последующем сравнении амплитудно-

спектральной характеристики микросейсмического шума. Для расчетов использован скрипт 

пакета Матлаб-7, написанный Stephane Hans, ENTPE, Франция.  Несколько отрезков записей 

микросейсм длительностью по одному часу нарезаются на интервалы по 10 минут, 

вычисляется для них спектр и производится фильтрация для устранения случайных 

импульсных помех. Далее методом взвешивания строится отношение спектров H/V 

компонент. 

Обработка данных с использованием программы Sesame позволяет оценить 

спектральное отношение H/V (горизонтальных и вертикальных колебаний, метод Накамуры, 
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1991).  При обработке помехи и шумы техногенного и др. происхождения вырезаются из 

временного ряда. [3] 

Также использовалась программа GeopSy для контроля параметров H/V.  
 

Таблица 1. Критерии SESAME 

# Критерий значение 

1 
 

 

2 
 

 

3 

 

 

Clear H/V peak 

4 
 

4.5 Hz 

5 
 

1 Hz 

6 
 

17.2>2.0 

7 
 

0.008<0.05 

8 
 

0.1<0.14 

9 
 

5.24>1.58 

 

Таблица 2. Символы критериев SESAME 

Символ Расшифровка 

 Длина временного окна 

 

Кол-во окон для анализа 

 

Кол-во значимых циклов 

 Текущая частота 

 

Частота пиков H/V 

 
Стандартное отклонение пиковой частоты H/V 

 
Амплитуда кривой H/V при частоте  

 Пиковая амплитуда H/V при частоте  

Был рассчитан коэффициент разжижения грунтов при циклическом воздействии: 

 

 

где: А – отношение H/V, Fp – 

основная частота грунтов. 

Коэффициент сейсмического 

сжижения грунтов считается 

безопасным в пределах от 1 до 10. 

Для определения приращения 

интенсивности сейсмических 

колебаний использовалось соотношение: 

∆J=Lg2,2(Ai/An) 

где Ai- амплитуда сигнала на исследуемом 

пункте, An- амплитуда сигнала на опорной точке. 

Измерения микросейсм произведены в 6 

пунктах регистрации. Спектры HVSR 

(отношение спектров горизонтальных колебаний 

к вертикальным) приведены на рис 2. 

Ниже приведены спектры HVSR для 

пунктов регистрации 1-6 (По данным А. 

Ибрагимова)  

Ниже представлены расчетные параметры 

по измеренным пунктам.  
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Таблица 3. Результаты сейсмометрических исследований микросейсм 
№ Fo HVSR Kg dI I max 

1 1,05 1,42 1,91 -0,491 7,5 

2 4,60 2,70 1,58 +0,067 8,1 

3 4,60 3,60 2,81 +0,317 8,3 

4 4,40 3,81 3,29 +0,366 8,3 

5 4,60 3,6 2,81 +0,317 8,3 

5 4,51 3,51 2,73 +0,295 8,2 

 

F0- резонансная частота грунтов, HVSR- спектр колебаний, Kg- коэффициент 

сейсмической неустойчивости грунтов, dI- приращение балльности, Imax- максимальная 

интенсивность 

Ультразвуковые исследования: Ультразвуковые исследования заключались в 

измерении скоростей продольных волн Vp методом сквозного прозвучивания при 

переменной базе и включали в себя полевые измерения вдоль стенок шурфов и измерения на 

образцах. При этом использовалась ультразвуковая аппаратура типа УК-10ПМ. Датчики 

ультразвуковых колебаний служении пъезокристаллы из сегнетовой соли с частотой 25 и 60 

гц.  

Инженерно-геологические исследования: На строительных площадках, где было 

запланировано проведение мероприятий по технической мелиорации грунтовых оснований, 

нами проведены инженерно-геологические исследования до и после инженерной подготовки. 

Инженерно-геологические исследования включали в себя: проходку шурфов и их зарисовку, 

отбор монолитов и лабораторные исследования образцов грунтов. Разведочные шурфы на 

строительных площадках до инженерной подготовки грунтовых оснований проходились до 

уровня грунтовых вод. Из шурфов с интервалом 1,0 м отбирались по два монолита 

размерами 15х15х15 см. После проведения мероприятий по инженерной подготовке на этих 

площадках также были пройдены шурфы. Однако глубина их проходки при этом зависела от 

способа инженерной подготовки и зоны ее влияния. Здесь также были отобраны монолиты. 

Из монолитов с ненарушенной структурой в лабораториях определялся комплекс 

показателей физико-механических свойств грунтов. Определение значений плотности 

минеральной части, плотности грунтов, влажности, пластичности, угла внутреннего трения, 

силы сцепления, модуля общей деформации и просадочности проводилось согласно 

(ГОСТов (25100, 5180-84, 12248-2010) и методическому пособию по инженерно-

геологическому изучению горных пород. Плотность грунтов определялась методом режущих 

колец, плотность минеральных частиц грунта-гиростатическим методом взвешивания в 

инертных жидкостях; влажность – весовым методом, плотность сухого грунта, пористость и 

степень влажности определены расчетным путем. Показатели просадочности грунтов и 

модуль общей деформации переделаны на компрессионных приборах системы института 

«Гидропроект» с отношением высоты рабочего кольца к его диаметру -25:87,4 мм по методу 

«двух кривых». Прочностные свойства, угол внутреннего трения и удельное сцепление 

определены на срезовом приборе. Сопротивления грунтов на одноосное сжатие определены 

на прессе типа МП-20.  

Кроме лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов в 

лабораторных условиях были выполнены работы по закреплению образцов грунтов одно 

растворным силикатом. Лабораторное закрепление грунтов проводилось в специальном 

приборе, разработанном в Ростовском «ПромстройИИИпроекте». Образцы лессового грунта, 

отобранные в кольцо срезового прибора Маслова-Лурье, закреплялся одно растворным 

силикатом с плотностью 1,14 г/см
3
. При этом были изучены физико-механические и 

сейсмические свойства лессовых грунтов до и после закрепления на образцах – близнецах. 

[1] 
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Выводы: Рассмотрены основные инженерные мероприятия, применяемые в 

настоящее время при строительстве на просадочных лессовых грунтах и представлен обзор 

исследований, посвященных изучению влияния инженерной подготовки лессовых оснований 

на сейсмический эффект. Кроме того, описаны методики опытно-экспериментальных 

исследований, проводимых при изучении рассматриваемого вопроса. 

Таким образом, представлены результаты исследований изменения инженерно-

геологических и сейсмических свойств лессовых грунтов при инженерной подготовке 

оснований различными способами. 
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МУХАНДИСЛИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАВОМИДА ЛЁСС ГРУНТЛАРНИНГ 

МУҲАНДИСЛИК-ГЕОЛОГИК ВА СЕЙСМИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИНИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ УСУЛЛАРДА ЎРГАНИШ МЕТОДИКАСИ 

Мақолада лёсс грунтлар кенг тарқалган ҳудудларда ўтказилган дала тадқиқотлари 

натижалари келтирилган. Сейсмик интенсивлик параметрларига замин шароитларининг 

таъсири сейсмик, ултратовушли, сейсмометрик ва муҳандислик-геологик усуллар асосида 

баҳоланган. 

 

МЕТОДИКА ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ 

ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В статье обобщены результаты полевых исследований, проводимых на территориях 

распространённые просадочные лессовые грунты. Оценено влияния грунтовых условий на 

параметры сейсмической интенсивности на основе сейсморазведочных, ультразвуковых, 

сейсмометрических и инженерно-геологических методов. 

 

METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL STUDIES OF CHANGES IN ENGINEERING-

GEOLOGICAL AND SEISMIC PROPERTIES OF LOESS SOILS DURING ENGINEERING 

TRAINING 

The article summarizes the results of field studies conducted on the territories of widespread 

subsidence loess soils. The influence of ground conditions on the parameters of seismic intensity is 

estimated on the basis of seismic, ultrasonic, seismometric and engineering-geological methods. 
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УДК:  541.64:539.2:547 

ТУРЛИ ХИЛ КУЙИШЛАРНИ ДАВОЛАШ УЧУН ПОЛИМЕР ИМЛАНТ-

ПЛЁНКАЛАРНИНГ ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ 

Ж.З.Жалилов, М.А.Муслимова, Ҳ.Э.Юнусов, А.А.Саримсоқов
*
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 Калит сўзлар: кумуш нанозарралари, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, алмашиниш 

даражаси, полимерланиш даражаси, имплант-плёнка, куйган яра, фотолиз. 

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг сўнгги ҳисоботига кўра, ҳар йили тахминан 

265,000 ўлим бевосита куйиш жароҳатлари натижасида содир бўлади [1]. Бундай 

ўлимларнинг аксариат қисми инфекциялар туфайли инсон танасини ташқи қисмларининг 

юқори фоизи таъсирланганда содир бўлади. Куйиш жароҳатларида микробиал озуқа 

моддаларининг мавжудлиги, тери тўсиғининг бузилиши ва қон томирларининг йўқ 

қилиниши, шунингдек тизимли иммуносупрессия куйишлар инфекцияларга мойил бўлишига 

олиб келади. Микробларга қарши воситалар ва боғламлар одатда куйган куйиш 

инфекцияларида, сўнгра куйиш ярасини даволашда қўлланилади, чунки тизимли 

антибиотиклар инфекцияланган жойга етиб боришда муаммоларга дуч келади ва 

микробларнинг дори воситаларига чидамлилигини оширади. Нанотехнология иккала 

терапевтик усулда ҳам ишлатилиши мумкин бўлган препаратлардан полимер таркибли 

кумуш нанозарраларини қўллаш мумкин [2]. Кумуш нанозарраларининг бу соҳаларда 

ишлатилишининг асосий хавотирли томони уларнинг токсиклигидир. Кумуш 

нанозарраларнинг токсиклиги унинг ўлчами ва миқдорига боғлиқдир яни нанозарралрнинг 

ўлчамлари жуда катта бўлиб ва концентрацияси юқори бўлса организмда токсиклик 

хусусиятини намоён этади [3,4]. Кумуш нанозарраларини инсон саломатлигига заҳарли 

бўлган турларни ишлатмасдан ва ишлаб чиқариладиган методларда кам токсик кумуш 

нанозарраларини синтез қилиш фармацевтика йўналиши учун амалий аҳамиятга эга [5]. 

Бугунги кунда кумуш нанозарраларини кимёвий, физик, биологик, фотокимёвий 

усуллар орқали синтез қилиш усуллари мавжуд бўлиб ушбу усуллар олинадиган якуний 

маҳсулотнинг қўлланиш соҳаларига қараб афзалликлари ва камчиликларга эга. Жумладан 

физик ва кимёвий усуллар орқали кумуш нанозарраларини синтез қилиш нарх жиҳатдан 

қиммат ва шаклланаётган кумуш нанозарраларининг ўлчам ва шаклини бошқаришни 

чегаралайди [6]. Кумуш нанозарраларини синтез қилишнинг фотокимёвий усули сунги 

пайтларда асл металларнинг нанозарраларини олиш учун кенг қўлланилмоқда. Ушбу усулда 

электромагнит нурлари таъсирида кумуш катионлари электрон қабул қилиб кумуш 

нанозарраларига айланади [7,8]. 

Фотокимёвий усулнинг устунлиги кимёвий қайтарувчи воситалар иштирокисиз 

бориши, энергия сарфи камлиги ва юқори тозалигига эга нанозарралар ҳосил бўлишидан 

иборат. Бундай нанозарралар ёруғлик таъсирида тузларнинг тегишли сувли эритмаларида 

олинса фаол нанозаррачалар ҳосил бўлади [9]. 

Барқарорлаштирувчи полимер матрица сифатида хитозан, глюкоманнан, целлюлоза, 

Na-КМЦ ва бошқа сувда эрувчи полисахаридлардан фойдаланилади. Сувда эрувчан полимер 

матрицалар кам токсиклик ва биопарчалануван хоссаларни намоён қилиши билан бир 
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вақтда, кумуш нанозарралари учун ташувчи вазифасини ўтайди ва шаклланаётган кумуш 

нанозарраларининг ўлчам ва шаклини бошқаришига ва барқарорлаштиришга хизмат қилади 

ҳамда организмда узоқ вақт таъсир этиш хоссани намоён этади [10].  

Мазкур ишнинг мақсади таркибида кумуш нанозарралари тутган Na-КМЦ 

гидрогеллари ососида полимер таркибли тиббиёт имплан-плёнкаларнинг олиш 

имкониятларини ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганишдан иборат. 

Методлар ва материаллар. Мазкур ишда кумуш (Ag
+
) ионларидан AgНЗни синтез 

қилиш учун ГОСТ 277-75 бўйича анализ учун тоза (а.у.т.) бўлган кумуш нитрат (AgNO3) 

тузининг концентрацияси 0.01-0.1 М бўлган сувли эритмаларидан фойдаланилди. 

Барқарорлаштирувчи полимер матрица сифатида полимерланиш даражаси (ПД) = 600-800, 

алмашиниш даражаси (АД) = 0,86-0,95 бўлган Ts 19515439-06:2019 бўйича тозаланган Nа-

КМЦ намуналари танлаб олинди. Танлаб олинган тозаланган Nа-КМЦ тузидан 

концентрацияси 2 % бўлган сувли эритма тайёрланди ва тайёрланган эритма 6000 айл/минут 

тезликда 20 минут давомида центрифуга (маркали CenLee 20К Хитой) қилиш орқали унинг 

эриган ва гель  фракциялари ажратиб олинди. Nа-КМЦнинг 2 % эриган фракциясига 

(рН=7.38) 25 
0
С ҳароратда AgNO3 тузининг концентрацияси 0.01 М бўлган эритмасидан 

(рН=5.14) ҳар хил миқдорда (3-10 мл) қўшиб 30 минут вақт давомида 1400 айл/минут 

тезликда механик аралаштирилди. 

Тозаланган Na-КМЦ эритмасида AgНЗларининг дисперслик ва бир жинслилик 

даражасини ошириш учун ультратовушли диспергаторда (UZDN-1, U-4.2, Россия) 20 минут 

ишлов берилди.  

Таркибида кумуш ионлари тутган Na-КМЦ гидрогеллари ДРШ-250 маркали қувати 35 

Вт, тўлқин узунлиги 365 нм бўлган юқори босимли ртут лампали қурилмада 25-30 
0
С 

ҳароратда 30 минут давомида фотолиз қилинди. Таркибида кумуш нанозарралари тутган Na-

КМЦ гидрогелларидан шиша пластинкаси юзасида қуйиш методи орқали 1-5 мм 

қалинликдаги гидрогель  қуйилди ва плёнка ҳосил бўлиши учун 40-50 
0
С ҳароратда 2 соат 

давомида қуритилди. 

Nа-КМЦ гидрогели таркибидаги кумуш нанозарраларининг ўлчамларини тузилишини 

аниқлаш мақсадида УБ-спектроскопик тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқот Specord 210 

спектрофотометрида ва спектрал ўлчов оралиғи 190-800 нм, тирқиш 1 нм, сканерлаш тезлиги 

секундига 2 нм. Ph.Eur<±0.01 аниқликда ўтказилди. 

Синтез қилинган Аg
0
КМЦ эритмасидан олинган плёнкалар таркибидаги  барқарор 

кумуш нанозарраларининг шакли, ўлчами ва морфологик тузилиши атом кучланишли 

микроскопия (АКМ) (Agilent 5500, АҚШ) тадқиқот методи орқали ўрганилди. Тадқиқот 

ишида бирлиги 9.5 Н/м2 ва частотаси 145 кГц бўлган кремнийли кантиливердан 

фойдаланилди. АКМ методи орқали Х-Y-Z координаталар бўйича-25-25-1 мкм соҳасида 

сканер қилинди. 

Кумуш нанозарраларининг кристаллик даражасини аниқлаш учун таркибида кумуш 

нанозарралари тутган Nа-КМЦ эритмасидан олинган плёнка намуналари 

рентгеноструктуравий анализ тадқиқотлари олиб борилди. Рентгенографик тадқиқотлар 600 

(Rigaku, Япония) дифрактометрида 40 кВ кучланишда ва 15 мА ток кучида 

монохроматланган CuKα-нурланишининг, никель ёрдамида фильтрланган тўлқин узунлиги 

=1,5418 Å га тенг бўлган ренген нурларида, 2θ=2˚- 85˚ соҳаларида плёнка намуналарида 

текширилди. 

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқотнинг биринчи босқичида ҳосил бўлган Ag
+
КМЦ

-
 

эритмаси УБ-нурлари ёрдамида Мотта-Герни [11] назариясига биноан 30 минут давомида 

фотокимёвий қайтарилди. Тажриба давомида КМЦ эритмаси таркибидаги кумуш катионлари 

фотокимёвий қайтарилиш натижасида кумуш атомигача (Ag
0
) қайтарилади ва эритма оч 

жигар ранга киради. Фотокимёвий таъсирида Na-КМЦ матрицасидаги кумуш 

катионларининг металл нанозарраларгача шаклланишининг таклиф этилаётган механизми 1-

расмда келтирилган. 
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1-расм. Nа-КМЦ эритмаларидаги кумуш ионларининг фотолиз таъсирида кумуш нанозарраларигача 

қайтарилишнинг таклиф этилган механизми. 

 

Ишнинг навбатдаги қисмида Nа-КМЦ гидрогели таркибидаги кумуш 

нанозарраларининг ўлчамларини тузилишини аниқлаш мақсадида УФ-спектроскопик 

тадқиқотлар олиб борилди. 

УБ-спектроскопик тадқиқот натижалари асосида танланган таркибида кумуш 

нанозарралари тутган Nа-КМЦ намуналарининг график шаклда 2-расмда келтирилган. 

Келтирилган 2-расмдан куринадики (3-чизиқ) 

30 минут фотокимёвий қайтариш натижасида 

олинган Ag
о
КМЦ спектрларида λ мах-400 нм 

соҳасида максимум ютилиш спекри кузатилган, бу 

эса ўз навбатида системада шарсимон шаклли 

кумуш нанозарраларининг ҳосил бўлиши билан 

изоҳланади. Бундан ташқари тозаланган Nа-КМЦ ва 

Ag
+
КМЦ

-
 эритмаларининг УБ- спектрлари 

олинганда 2-расм, 1 ва 2-чизиқлар ютилиш 

соҳаларида максимум пиклар кузатилмаган, бу эса 

ўз навбатида Nа-КМЦ ва Ag
+
КМЦ

-
 системаларида нанозарралар мавжуд бўлмаганлиги билан 

изоҳланади. 

Расмда келтирилган Ag
о
 КМЦ намуналаридаги ютилиш спектри λмах - 400 нм 

адабиётларда ўлчамлари 5-35 нм бўлган кумуш нанозарралари ҳосил бўлиши билан 

ифодаланган [12]. 

Олинган имплан-плёнка намуналарнинг 

аморф-кристалл тузилишини ўрганиш 

мақсадида рентгенографик тадқиқотлар олиб 

борилди. Рентгенографик тадқиқот натижалари 

шуни кўрсатдики, кўриб чиқилган 2Ө=5-85
o
 

бурчак интервалида аморф соҳа билан бирга 

кумуш атомига хос бўлган барча кристаллик 

рефлекслари мавжудлиги аниқланди ва олинган 

натижалар 3-расмда келтирилган. а. Тозаланган 

Nа-КМЦ.плёнкаси б. Ag
о
 КМЦ гидрогелидан 

олинган плёнка (Nа-КМЦ ва AgNO3 

эритмаларининг ҳажм нисбатлари 100 : 5 мл 

0.01 М). 

Дастлабки ҳисоблашлар тозаланган Nа-КМЦ ва Ag
о
 КМЦ плёнкаларида олиб 

борилганида 2θ=11.4⁰ , 19.85⁰ , 21.5⁰  градусларда аморф гало ҳосил қилганлиги кузатилди 

(3а-расм) ва намуналар аморф тузилишли эканлигини кўрсатди. Таркибида 0.054 % барқарор 

кумуш нанозарралари тутган Nа-КМЦ плёнкаси эса 37.5⁰ , 43.6⁰ , 63.4⁰  градусларда 

интенсивлиги юқори бўлган кучли дефармацион тебранишларни ҳосил қилиб, 111, 200, 220, 

кристалл текисликларини намоён қилди (3б-расм).  
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Nа-КМЦ матрицасида синтез қилинган кумуш нанозарраларининг шакли, ўлчами ва 

морфологик ҳолатини аниқлаш мақсадида эритмалардан олинган  плёнка намуналарида 

АКМ тадқиқотлари олиб борилди ва олинган натижалар 4-расмда келтирилган. 

 

   
а. шарсимон 1-10 нм б. шарсимон 5-25 нм в. игнасимон симон l=40-80 нм, 

d=10-15 нм 

   
Концентрации [Na-КМЦ]=2%; УБ – қайтаримш вақти 30 мин. (а-0,025, б-0,25, в-2,5 мас. %. AgNO3.) 

4-расм.Таркибида кумуш нанозарралари тутган  Nа-КМЦ плёнкасиларининг АКМ тадқиқот 

натижалари 

 

АКМ тадқиқот натижаларидан олинган тасвирлардан кўринадики Na-КMЦ 

плёнкаларида кумуш ионларининг консентрациясига қараб, турли ўлчамдаги кумуш 

нанозаррачалар, шарсимондан игнасимон шаклига қадар ҳосил бўлади. Na-КMЦ таркибида 

0,025% AgNO3 тузи УБ-нурлар билан 30 дақиқа ишлов берилгандан сўнг олинган плёнкалар 

АКМ анализ қилинганда плёнкаларда ўлчамлари 1-10 нм булган кумуш нанозарралар ҳосил 

бўлиши кузатилди (4а-расм). Nа-КМЦ эритмасида AgNO3 тузининг миқдори 0,25% гача 

оширилганда ва УБ-нурлар билан 30 дақиқа ишлов берилгандан сўнг олинган плёнкалар 

АКМ анализ қилинганда плёнкаларда ўлчамлари 5-25 нм булган шарсимон шаклли кумуш 

нанозарралар аниқланди (4б-расм). Кумуш нитрат тузи миқдори 2.5 % бўлганда УБ-нурлар 

билан 30 дақиқа ишлов берилгандан сўнг олинган Nа-КМЦ плёнкаларидаги кумуш 

нанозарралари шарсимон шаклдаги заррачалар ўлчамлари узунлиги бўйлаб 40-80 нм ва 

қалинлиги 10-15 нм бўлган игнасимон шаклга ўтиши аниқланди.(4в-расм). 

Хулосалар. Тозаланган Nа-КМЦ эритмалари таркибида турли ўлчам ва шаклли 

кумуш нанозарраларини фотокимёвий қайтарилиш усулида синтез қилиш имкониятлари 

аниқланди. 

УБ-спектроскопия, Атом куч микроскоп ва Рентгеноструктуравий тадқиқот 

методлари орқали турли ўлчам ва шаклли кумуш нанозарраларининг шаклланиши реакция 

шароитларига боғлиқлиги тажриба асосида кўрсатиб берилди. Таркибида кумуш 

нанозарралари тутган Nа-КМЦ гидрогелларидан биопарчаланувчан антимикроб хоссага эга 

имплант-плёнка олиш шароитлари аниқланди. Имплант-плёнка таркибидаги ўлчамлари 5-35 

нм бўлган AgНЗ атом куч мекроскопик тадқиқотлар орқали аниқланди.  

Олинган имплант-плёнка намуналари турли хил куйган яраларни даволаш учун 

биопарчаланувчан, бактерицид препарат сифатида қўлланилиши мумкин. 

Мазкур иш ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган. 

А-ФА-2019-34 “Турли хил куйишларни даволаш учун янги авлод нанополимерларини ишлаб 
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чиқиш” (2019-2022 йй.) амалий тадқиқот давлат илмий-техника дастури лойиҳаси ва ЎзР 

ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда 

нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шаклли 

дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) 

мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган. 
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ТУРЛИ ХИЛ КУЙИШЛАРНИ ДАВОЛАШ УЧУН ПОЛИМЕР ИМЛАНТ-

ПЛЁНКАЛАРНИНГ ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ 
 Мазкур мақолада. Тозаланган натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) 

эритмасида барқарор кумуш нанозарралари (АgНЗ) фотокимёвий қайтарилиш усулида 

синтез қилинган ва улар асосида куйган яраларни даволаш учун имплант-плёнкалар олиш 

имкониятлари ўрганилган. Таркибида турли ўлчам ва шаклли барқарор кумуш нанозарралари 

тутган Nа-КМЦ гидрогелларидан олинган имплант-плёнкаларнинг хоссаларини ўрганиш 

учун физик-кимёвий тадқиқот усуллари: жумладан, УБ-спектроскопия, атом кучланишли 

микроскопия (АКМ), ва рентгеноструктуравий анализ усуллардан фойдаланилган. Таркибида 

белгиланган кумуш нанозарралари тутган тозаланган Nа-КМЦ гидрогеллари асосида куйган 

http://www.who.int/
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яраларни даволовчи биопарчаланувчан, бактeрицид хоссали имплант-плёнкалар олишнинг 

оптимал шароитлари аниқланган. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТ-ПЛЕНОК ДЛЯ  

ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОЖОГОВ 

В данной статье изучены синтезированные способом фотохимического отрожения 

стабильные в растворе очищенной натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) 

наночастицы серебра (НЧАg) и на их основе возможно получения имплант-пленок для 

лечения ожоговых ран. Для изучения свойств имплант-пленок, полученных из гидрогелей 

КМЦ, имеющих в своём составе различные по размерам и форме стабильные наночастицы 

серебра были использованы физико-химические методы исследования,в том числе УФ- 

спектроскопия, атомна-силовая микроскопия (АСМ) и рентгеноструктурный анализ. 

Определены оптимальные условия получения имплант-пленок с бактерицидными 

свойствами на основе очищенных гидрогеей Na-КМЦ, включающие в себя отмеченные 

наночастици серебра. 

 

OBTAINING AND PROPERTIES OF POLYMER IMPLANTS-FILMS FOR THE 

TREATMENT OF VARIOUS BURN 

In this manuscript in the purified sodium- carboxymethylcellulose (Na-CMC) solution stable 

silver nanoparticles (AgNPs) were synthesized using photochemical method and on the basis of 

which the possibilities of obtaining implant-films for the treatment of burn wounds were studied. To 

study the properties of implant films obtained from CMC hydrogels containing stable silver 

nanoparticles of various sizes and shapes, physicochemical research methods were used, including 

UV spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and X-ray diffraction analysis. Optimal 

conditions for obtaining implant films with bactericidal properties based on hydrogels Na-CMC, 

including the marked silver nanoparticles, have been determined. 
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УДК:  :502.1504.8(575.1) 

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИГАН ТУБИДАН КЎТАРИЛАЁТГАН ТУЗ ВА ҚУМ 

МИГРАЦИЯСИНИ АЭРОКОСМИК ВА ДАЛА ТЕКШИРУВ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА 

БАҲОЛАШ 

Ф.Н.Кузиев,  Р.Й.Махамадалиев  

 

Калит сўзлар:. Орол денгизи қуриган туби, туз ва қум миграцияси, картографик 

маълумотлар базаси, ГИС технологиялар, GPS кузатув қурилмалар, аэрокосмик суратлар. 

Кириш. Орол денгизи фожиаси – энг катта глобал экологик 

ҳалокатлардан бири бўлиб, хусусияти ва кўламига кўра турли иқтисодий, 

ижтимоий ҳамда экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Айниқса, Орол 

денгизи қуриган тубидан шамол орқали кўтарилаётган  туз ва қумлар Оролбўйи 

ҳудудини қамраб олмоқда. Бу эса, ўз навбатида минтақадаги атроф-муҳитни 

ифлосланишига ва шу билан бирга шўр босган янги-янги майдонлар пайдо 

бўлишига олиб келади[1]. 

Марказий Осиёда тез-тез қум ва чанг бўронлари содир бўлиб, улар инсон 

фаолияти туфайли янада кучайган. Орол денгизининг сувдан қуриган тубидан 

ҳосил бўлган ва тахминий майдони 60 000 км2 бўлган Оролқум чўли юқори туз 

концентрацияси билан қум ва чанг бўронларининг қўшимча манбасига 

айланди. Бу нафақат атроф-муҳитни ўзгартириб, тупроқнинг деградацияси ва 

чўлланиш жараёнларини қўзғатди, балки аҳоли саломатлигининг 

ёмонлашишига ва тирикчилик воситаларининг йўқолишига олиб келди. Орол 

денгизи фалокатидан бевосита зарар кўрган ҳудудлар Қозоғистон ва 

Ўзбекистонга тегишли бўлиб, 

собиқ денгиз қирғоғи яқинидаги 

ҳамжамиятлар, шу жумладан 

Ўзбекистондаги 

Қорақалпоғистон автоном 

Республикаси ва Хоразм 

вилоятига доимий таъсир 

кўрсатмоқда. Собиқ денгиз 

соҳилидан 500 км масофада 

жойлашган ландшафт обектлари  

қуруқ яйловлар, суғориладиган 

деҳқончилик майдонлари, турли 

ўлчамдаги сув ҳавзалари ва 

аҳоли пунктларидан иборат. [2]. 

                                                 

 Ф.Н.Кузиев  - ЎзР ФА Сейсмология институти кичик илмий ходими, Р.Й.Махамадалиев – Чирчиқ  давлат 

педагогика институти Табиий фанлар факултети доценти г.ф.н. 
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Юқоридаги муаммоларни инобатга олган холда минтақанинг экологик 

вазиятини ўрганиш, Орол денгизи қуриган тубини ва Оролбўйи  ҳудудлари 

дала амалий тадқиқот ишларини ўтказиш орқали картографик маълумотлар 

базасини ишлаб чиқиш ва геоэкологик вазиятни баҳолаш бугунги куннинг 

долзарб муаммоларидан бири саналади. 

Маълумки, ҳар бир дала тадқиқот ишини бошлашдан аввал ишчи йўл 

машрутлар харитаси тузиб олинади. Бугунги кунда машрут хариталари 

сифатида аэрокосмик суратлар хизмат қилади. Ўрганилаётган тадқиқот ҳудуди 

маълум машрутлар бўйича GPS кузатув қурилмалари ёрдамида жой 

координоталари ва баландлик нуқталари олиниб, мониторинг ишлари 

бажарилади. Олиб борилаётган дала ишлари давомида имкон қадар шу 

ҳудуднинг узида ёки тадқиқот объектига якин жойлашган гидрометерологик 

кузатув станцияларидан фойдаланиб, қум миграциясини аниқлаш учун шамол 

йўналиши ва  ҳавонинг ҳароратлари аниқланади  (1-расм). 

Юқоридаги келтирилган дала амалий тадқиқот ишларини бажариш 

давомида қўшимча вазифалар сифатида қуйидагиларни амалга оширишимиз 

керак бўлади:  

- Оролбўйи минтақаси бўйича фонд маълумотларини  тўплаш; 

- Минтақага тегишли бўлган кўп йиллик иқлим маълумотларини   ўрганиш 

ва таҳлил қилиш; 

- Аэрокосмик ва дала тажриба методлари асосида туз, қум ва чангларнинг 

кўтарилиши ҳамда унинг тупроқ шароитларига таъсирини ўрганиш ва 

таҳлил қилиш; 

- Ҳудуднинг охирги ҳолати бўйича юкори аниқликдаги космик суратини 

олиш ва дешифровка қилиш; 

- ГИС технологиялари асосида рақамли картографик маълумотлар 

базасини  шакллантириш. 
1-жадвал. Оролбўйи  ҳудудида олиб борилган  дала амалий тадқиқот ишлари бўйича 

 маълумотлар жадвали 

 

Оҳирги йилларда аэрокосмик суратлардан бир қанча маълумотлар, 

шунингдек, геоэкологик, атроф мухит ифлосланиши, табиий ресурсларнинг 

ҳолатини ўрганиш ва табиатни муҳофаза қилиш, олдини олиш чора-
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тадбирларини режалаштириш каби мақсадларда фойдаланилмоқда. Шу нуқтаи 

назардан, аэрокосмик суратлардан олинган маълумотлар катта аҳамиятга эга 

бўлиб, бу ўз навбатида, Оролбўйи ҳудуди ҳақида фойдали ва зарур 

маълумотларни олиш имконини беради. 
 

2-жадвал. Денгиз қуриган қисмидан олинган намуналар бўйича аниқланган қум ва 

тузларнинг ўлчами бўйича механик таркиби 

Келажакда Орол денгизининг қуриган тубидан кўтарилаётган туз ва 

қумнинг тарқалиш ҳолатини ўрганиш, уларни олдини олиш  чора-тадбирларни 

ишлаб чиқиш, табиатни муҳофаза қилиш, экологик, геоэкологик ва бошқа 

мақсадлар учун тузиладиган карталарни лойиҳалаш ва тузишда,  ҳудуднинг 

ижтимоий-иқтисодий инфратузилмасини яхшилашда аэрокосмик 

маълумотлардан фойдаланиш мақсадга муофиқ деб ҳисоблаймиз. 

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, юқоридаги муаммоларни инобатга 

олган холда минтақанинг геоэкологик вазиятини ўрганиб, ГИС технологиялари 

орқали вазифалар амалга оширилса,  туз ва қум миграциясини атроф-муҳитга 

таъсирини бахолаш бўйича ижобий натижаларга эришиш мумкун: 
 

Адабиётлар: 

1. “2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари 

тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис парламентга 

мурожаатномаси :.28.12.2018 й. 

2. Орол денгизининг қуриган тубидаги қум ва чанг бўронларини камайтириш учун 

Ўзбекистонда ландшафтни қайта тиклашнинг аҳамияти. Жаҳон банки лойиҳаси. 2021й.  

https://www.bonnchallenge.org/resources/spotlight-uzbekistan. 

 



 

 

 
 

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

59 

 
ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИГАН ТУБИДАН КЎТАРИЛАЁТГАН ТУЗ ВА ҚУМ 

МИГРАЦИЯСИНИ АЭРОКОСМИК ВА ДАЛА ТЕКШИРУВ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА 

БАҲОЛАШ 

Ушбу мақолада Орол денгизининг қуриган тубидан кўтарилаётган туз ва қум 

миграциясини атроф-муҳитга таъсирини мониторинг қилиш, аэрокосмик ва дала текширув 

методлари асосида баҳолаш масалаларига қаратилган. 

 

ОЦЕНКА МИГРАЦИИ СОЛЕЙ И ПЕСКА С ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

НА ОСНОВЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ И ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Эта статья Основное внимание уделяется мониторингу воздействия на 

окружающую среду миграции соли и песка, поднимающихся с высохшего дна Аральского 

моря, на основе аэрокосмических и полевых методов инспекции. 

 

ASSESSMENT OF SALT AND SAND MIGRATION FROM THE DRIED BOTTOM OF THE 

ARAL SEA ON THE BASIS OF AEROSPACE AND FIELD SURVEY METHODS 

This article focuses on monitoring the environmental impact of salt and sand migration 

rising from the dried bottom of the Aral Sea, based on aerospace and field inspection methods. 
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УДК:  524.352,354; 520.2 

SN 2019ein Ia ТИПИДАГИ ЎТА ЯНГИ ЮЛДУЗИНИНГ ФОТОМЕТРИК ТАДҚИҚОТИ 

Д. Мирзақулов, Гу Лим
*
 

davron@astrin.uz 

 

Калит сўзлар: ўта янги юлдузлар, фотометрия, IMSNG, ёрқинлик пасайиш 

кўрсатгичи, юлдуз катталиги, I-II тип ўта янги юлдузлар, ранг кўрсаткичи, клацификация, 

APASS ва PS1 каталоглари. 

Ўта янги юлдузнинг чақнаши коинотдаги энг улкан  ҳодисалардан бири ҳисобланади. 

Юлдузлар ҳам "туғилади", "яшайди" (ривожланади) ва "ўлади". Бу жараёнлар доимий 

равишда, шунингдек биз яшаётган кунларда ҳам рўй бериб туради. Ўзининг ривожланиш 

босқичининг сўнгги даврида бир қатор юлдузлар портлайди. Бу вақтда юлдузнинг ичидан 

ўта исиқ ва тасаввур қилиб бўлмас даражада  кўп миқдордаги моддалар отилиб чиқади.  

Ердан кузатилмайдиган ёки хира юлдуз ўрнида ёрқин чақнаш кузатила бошлайди. Бундай 

ходисаларни кузатиш юлдуз эволюцияси ва оламнинг тузилиши тўғрисидаги фундаментал 

муаммоларни тушунишга имкон беради. Портлаган юлдуз ўрнида унинг массасига қараб 

нейтрон юлдуз ёки қора ўра пайдо бўлади. 

Ўта янги юлдузлар спектрида водород чизиқлари бор (SN II тип) ёки  йўқ (SN I тип) 

эканлигига қараб икки типга ажратилади.  Оптик диапазонда (3800-7000A
0
) кузатувлар ранг 

кўрсаткичлари тўғрисида жуда муҳим 

маълумотлар олиш имконини беради. 

Чунки ҳар икки типдаги ўта янги 

юлдузларда ҳам вақт ўтиши билан спектри 

қизилга томон силжиши кузатилади. Ўта 

янги юлдузлар чақнаш вақтидаги энергияси 

10
50

 эрг/с гача етиши мумкин. 

Солиштириш учун бундай энергияли 

нурланиш чиқариш учун Қуёшга  миллиард 

йил вақт керак бўлади. Ўта янги юлдуз эса 

бир неча ой давомида  ушбу энергияни 

сарф этиши мумкин. 

NGC 5353 галактикасиданинг SN 

2019ein ўта янги юлдузи Майданак 

обсерваторияси ҳамда  дунёнинг бир нечта 

обсерваториялари билан ҳамкорликда яқин 

галактикаларнинг мониторинги  (IMSNG) 

дастури бўйича кузатилган бўлиб, у 2019 

йилнинг 1 майида Tonry ва бошқалар 

томонида топилган [1]. Кординаталари 

(J2000): RA=13:53:29.134, DEC=+40:16:31.40 (1-расм). 
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IMSNG - яқин галактикаларнинг 

мониторинги Майданак 

обсерваториясида 2014 йилдан бошлаб  

кузатиш ташкил этилган. Бу халқаро 

ҳамкорлик –галактикаларда содир 

бўлаётган чақнашлар, ўзгаришларни 

ўрганиш мақсадида ташкил этилган. 

Ҳозирги кунда 60 та танлаб олинган 

яқин галактикалар кузатувлари йўлга 

қўйилган. SN 2019ein ўта янги юлдузи 

кузатилган NGC 5353 шу 

галактикалардан бири ҳисобланади. 

SN 2019ein ўта янги юлдузи 

кузатувлари IMSNG лойиҳаси 

кузатувлари доирасида  SAO, DOAO, 

LOAO (учаласи Жанубий Кореада 

жойлашган), LSGT (Австралия), McD (АҚШ), ва Майданак баладтоғ обсерваториясининг 

АЗТ-22 телескопларида BVRI-JHK фильтрларида олиб борилган. SN2019ein ўта янги 

юлдузининг илк кузатув тасвири 30 апрел куни олинган бўлиб (2-расм), мақолада 

келтирилган натижалар 4 ойлик кузатувларга асосланган. SN 2019ein Ia типидаги ўта янги 

юлдуз сифатида клацификацияланган [2]. 

Ўта янги юлдузни тадқиқ этишда Kawabata ва бошқалар томонидан танлаб ўрганилган 

солиштирма юлдузларидан фойдаланилган [3]. SN 2019ein ўта янги юлдузи кузатув 

маълумотлари IRAF дастури DAOPHOT пакети ёрдами қайта ишланди ва тахлил қилинди[4]. 

Ушбу объектни бирламчи қайта ишлаш давомида байс, дарк, флет тасвирларини хисобга 

олинди. Шунингдек космик шовқинлардан тозаланди. APASS ва PS1  каталогидаги юлдузлар 

билан колибровка қилинди. 

Астрометрия  программаси 

ёрдамида координаталар 

аниқланди [5].  

Тахлиллар ушбу ўта янги 

юлдузнинг спектрда олинган 

класификациясини тасдиқлаб ўта 

янги юлдузнинг Iа типига мансуб 

эканлигини кўрсатди.  

Ўта янги юлдузнинг 

кузатилган давр мобайнидаги 

максимум ёрқинлиги -MB,max, ранг 

кўрсаткичи - E(B-V)host, биринчи 

15 кундан кейин ёрқинликнинг 

пасайиш кўрсатгичи - Δm15(B) ва 

ўта янги юлдузгача бўлган масофа 

– d аниқланди. Натижалар қуйида 

жадвалда келтирилган.  

 

1-жадвал. SN 2019ein ўта янги юлдузининг параметрлари 
Δm15(B) 1.39+/-0.03 mag 

E(B-V)host 0.09+/-0.04 mag 

MB,max -19.14+/-0.03 mag 

d 37.10+/-0.49Mpc 
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Ўта янги юлдузнинг кузатилган даврда ёрқинлик ўзгаришлари 3-расмда келтирилган. 

Ёрқинлик ўзгаришлари яхшироқ кўриниши учун баъзи фильтрдаги кузатувларга ўзгармас 

катталиклар қўшилган. 

Адабиётлар: 

1. Tonry et al. “Transient Name Server Discovery Report” No. 2019-678. May, 2019 

2. Burke et al. “Transient Name Server Classification Report” No. 2019-701. May, 2019. 

3. Kawabata et al. “SN 2019ein: New Insights into the Similarities and Diversity among High-

velocity Type Ia Supernovae” The Astrophysical Journal, Volume 893, Issue 2, id.143, 16 pp. 

(2020) 

4. https://faculty1.coloradocollege.edu/  

5. http://astrometry.net/  

SN 2019ein Ia ТИПИДАГИ ЎТА ЯНГИ ЮЛДУЗИНИНГ 

ФОТОМЕТРИК ТАДҚИҚОТИ 

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Астрономия институти 

Майданак бландтоғ обсерваторияси ҳамда IMSNG лойиҳаси доирасида бир нечта 

телескопларда кузатилган ўта янги юлдузининг BVRI-JHK фотометрик тахлили 

келтирилган.  NGC 5353 галактикасида чақнаган бу юлдуз SN 2019ein тартиб рақамини 

олган. Ўта янги юлдузнинг кузатилган давр мобайнидаги максимум ёрқинлиги - MB,max=-19,14 

±0,04, ранг кўрсаткичи - E(B-V)=0,09 ±0,04,  биринчи 15 кундан кейин ёрқинликнинг пасайиш 

кўрсатгичи - Δm15(B)= 1,39 ± 0,03 тенг эканлиги аниқланди. Олиб борилган кузатувлар 

натижалари ушбу юлдузнинг Iа тип ўта янги юлдузга мос келиши тасдиқланган.  

 

PHOTOMETRIC STUDY OF A TYPE Ia SUPERNOVA SN 2019ein 

We present BVRI-JHK CCD photometry of the type Ia supernova SN 2019ein which 

appeared in the galaxy NGC 5353, obtained till ∼ 4 month after the epoch of B-band maximum. 

The supernova reached at maximum brightness in B band with an absalute magnitude of -19.14 

± 0.04 mag which was estimated by making template fits to the light curves. SN 2019ein is a 

reddened supernova with E(B−V) =0.09 ± 0.04. The luminosity decline rate is m15(B) = 1.39 ±0.03 

mag. The spectral evolution indicates the supernova to be a normal type Ia event. 

 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД SN 2019ein 

В статью мы представляем ПЗС-фотометрию BVRI-JHK сверхновой SN 2019ein 

типа Ia, появившейся в галактике NGC 5353, полученную до ∼4 месяцев после максимума в 

полосе B. Сверхновая достигла максимальной яркости в полосе B с абсолютной величиной -

19,14 ± 0,04 звездной величины, которая была оценена путем подгонки кривых блеска по 

фиттингу. SN 2019ein представляет собой покрасневшую сверхновую с E(B-V)=0,09 ±0,04. 

Скорость падения светимости составляет m15(B)=1.39 ±0.03 зв.. Спектральная эволюция 

указывает на то, что сверхновая является нормальным событием типа Ia. 

  

https://faculty1.coloradocollege.edu/
http://astrometry.net/
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НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИДА 

БАРҚАРОРЛАШТИРИЛГАН РУХ ОКСИДИ НАНОЗАРРАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА 

ХОССАЛАРИ 

М.М.Мирхолисов,  Ҳ.Э.Юнусов, А.А.Саримсоқов* 

polymer@academy.uz,  mirxolisov94@mail.ru 

 

Калит сўзлар: гидрогел, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, нанозарралар, 

алмашиниш даражаси, полимерланиш даражаси, рух оксид, кимёвий усул. 

Сўнгги йилларда янги нанотехнология асосида синтез қилинган, вирус ва бактерияли 

касалликларга қарши, таркибида нанометаллар ва уларнинг нано оксидлари тутган биологик 

фаол перепаратлар ҳамда материалларнинг янги авлодларини синтез қилиш дунё 

фармацевтика, тиббиёт ва кимёгар олимларида катта қизиқиш уйғотмоқда [1]. Таркибида 

нанозарралар тутган препаратларнинг қуйи концентрацияларда ҳам нанозарраларнинг сирт 

юзаси юқори бўлиши ҳисобига грамманфий ва граммусбат штаммларга қарши юқори 

антибактериал фаолликни намоён этиши адабиётлардан маълум [2,3]. Тиббиёт амалиётида, 

антибактериал восита сифатида қўлланиладиган Ag, Au, TiO2, ZnO нанозарралари асосида 

бир қатор препаратлар синтез қилинган ва улар тиббиёт амалиётида кенг қўлланилган [4]. 

Жумладан, инсон учун зарурий микроэлемент хисобланган ZnOНЗ инсон ҳужайралари учун 

кам токсиклиги, кимёвий барқарорлиги, зарра ўлчамларининг бошқариш имкониятларининг 

мавжудлиги ва юқори сирт юзаси ҳисобига вақт давомида антибактериал хоссаларини 

намоён этиши, иммун тизимини тиклаш хусусиятига эгалиги, туфайли тиббиёт амалиётида 

кенг қўлланилиши истиқболли натижалар беради [5]. ZnOНЗ антибактериал хоссаси 

Америка Қўшма Штатларининг озиқ-овқат ва фармацевтика идораси томонидан 21 CFR 

182.8991 хужжати асосида хавфсиз деб тан олинган ва косметика, озиқ овқат 

махсулотларини қадоқлаш ва фармацевтика саноатида кенг қўллаш учун тавсия этилган [6]. 

ZnOНЗ синтез қилишнинг физик, кимёвий ва биологик усуллари мавжуд бўлиб, мазкур 

усуллар асосида олинадиган якуний махсулотни қўллаш сохаларига қараб афзалликлар ва 

камчиликларга эга [7]. Амалиётда рух оксиди кимёвий усуллар орқали унинг табиий 

бирикмаларидан синтез қилиб олинади [8]. Sudheesh Kumar ва бошқалар, хитозан 

гидрогелига ўлчамлари 70–120 нм бўлган рух оксиди нанозарраларини синтез қилиш орқали 

антибактериал боғловчи матолар яратган ва улар қон тўхтатиш ва антибактериал 

хоссаларини намоён этган [9]. Hashem ва бошқалар ўлчамлари 10–20 нм бўлган ZnO 

нанозарралари ва карбоксиметилцеллюлоза асосида нанокомпозит гидрогелларни синтез 

қилишга эришган. Натижада олинган  карбоксиметилцеллюлоза/ZnO нанокомпозит 

гидрогеллари граммусбат ва грамманфий бактериаларга нисбатан юқори антибактериал 

фаолликни намоён этган [10]. Полиэтиленгликол матрицасида шакллантирилган ZnOНЗнинг 

зарра ўлчамининг кичрайиши ва сирт юза сатҳининг ортиши билан Escherichia coli ва 

Staphylococcus aureus каби штаммларга қарши юқори антибактериал фаоллик хоссасини 

намоён этган [11]. Хитозан  матрицасида диаметри 30-60 нм ва узунлиги 80 нм бўлган 

игнасимон шаклли ZnOНЗ синтез қилинган ва олинган нанокомпозитлар дастлабки 

хитозанга нисбатан Escherichia coli штаммига нисбатан юқори антибактериал фаолликни 

                                                 
*
 М.М.Мирхолисов – кичик илмий ходим, Х.Э.Юнусов - техника фанлари доктори, етакчи илмий ходим, 
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намоён этган. Хитозан ва ZnOНЗ асосида олинган нанокомпозитлар “амоксицилин” 

антибиотиги билан солиштирилганда юқори антибактериал фаоллика эга эканлиги 

аниқланган [12]. Gordon ва бошқалар [13], ZnO ва FeO асосида полимер таркибли препарат 

синтез қилишга эришган ва олинган нанокомпозит препарат Staphylococcus aureus ва 

Escherichia coli штаммларига қарши антибактериал фаоллиги нанозарраларнинг [Zn]/[Fe] 

оғирлик нисбатига боғлиқ эканлигини исботладилар. Na-КМЦ полимер матрицасида ZnOНЗ 

синтез қилиш имкониятлари ўрганилган ва организм учун зарарсиз, биопарчаланувчан, УБ-

нурларидан ҳимоя қилиш хусусиятларига эга, антибактериал плёнкалар олиш имкониятлари 

аниқланган [14,15]. Na-КМЦ бошқа полимер барқарорлаштирувчиларга нисбатан кам 

токсиклиги, биологик парчаланувчанлиги, сувда эрувчанлиги ва кимёвий таркибида 

организм учун ёт таъсир этувчи элемент атомлари ва радикалларнинг бўлмаслиги, 

фармацевтика саноатида таблеткалар ишлаб чиқаришда тўлдирувчи сифатида қўлланилиши 

ва гел, плёнка ҳосил қилиши билан муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб, Жаҳон соғлиқни 

сақлаш ташкилоти томонидан, Na-КМЦ озиқ-овқат ва фармацевтикда тўлдиргичлар ва 

барқарорлаштирувчилар рўйхатига киритилган [16]. 

Мазкур ишнинг мақсади Zn(NO3)2 ва Na-KMЦ орасидаги реакция шароитларини 

аниқлаш ва Na-KMЦ матрицаларида ZnOНЗ шакллантириш усулларини ишлаб чиқишдан 

иборат. 

Методлар ва материаллар: ZnOНЗ ҳосил қилиш учун полимер матрица сифатида 

ПД - 1000, АД - 0,85 бўлган тозаланган Na-KMЦ намуналаридан фойдаланилди, қўшимча 

реагент сифатида; дистилланган сув (H2O, pH-5,4-6,6), Натрий гидроксиди (NaOH), рух 

нитрат киристалогидрати (Zn(NO3)2*6H2O, 99 %) ишлатилди. Замонавий асбоб ускуналардан; 

(Cenlee 20K, Xitoy) центрифугаси, (OS20-S) механик аралаштиргич, (MS-H280-Pro) магнитли 

аралаштиргич, (UZDN-1, U-4,2, Россия)) маркали ультратовуш дисперсия ва водород 

кўрсаткич аниқловчи (Digital pH210 Benchtop pH/Mv Meter, Xitoy) жихозлардан 

фойдаланилди. 

Таркибида рух иони ва рух оксиди нанозарралари тутган КМЦ гидрогелини 

олиш методикаси. Мазкур ишда тозаланган Na-KMЦ тузининг АД - 0,85 ва ПД - 1000 

бўлган намуналарининг сувли эритмасидан фойдаланилди. Рух оксиди нанозарраларини 

синтез қилиш учун Zn(NO3)2*6H2O тузининг концентрацияси 0,01-0,1 М бўлган сувли 

эритмаларидан фойдаланилди. 

Дастлаб тозаланган Na-KMЦ тузининг 1-3 % ли сувли эритмаси тайёрланди ва 8000 

айл/мин тезликда 15 минут давомида  центрифугалаш натижасида эриган ва гель  

фракцияларга ажратиб олинди. Тозаланган Na-KMЦ тузининг эриган фракциясига (pH=7,25) 

25⁰ С ҳароратда концентрацияси 0,1 M бўлган Zn(NO3)2  

тузининг сувли эритмасидан (pH=4,31) турли ҳажмда (3-10 мл) 

томчилатиб қўшилди ва бир жинсли гидрогель  ҳосил бўлгунга 

қадар 25 минут давомида 800 айл/мин тезликда механик 

аралаштирилди. Олинган гидрогелга концентрацияси 0,1 M 

бўлган NaOH (pH=12,92) ишқорининг сувли эритмасидан 

мухит кўрсаткичи pH=8 бўлгунга қадар турли ҳажмда (0.1-0.5 

мл) қўшилди, ва 25⁰ С ҳароратда 800 айл/мин тезликда 30 

минут давомида механик аралаштирилди. Олинган Na-KMЦ 

гидрогелида ҳосил бўлган рух гидроксидидан рух оксиди 

нанозарраларини синтез қилиш учун 70 
⁰

C ҳароратда магнитли 

аралаштиргич таъсирида эритмадаги сувнинг буғланишини 

олдини олиш учун совитгич ўрнатилган холда 120 минут вақт 

давомида аралаштирилди (1-расм).  

Олинган Na-KMЦ гидрогель  таркибида шаклланаётган 

ZnOНЗ ўлчамларининг кичрайиши ва полидисперслигини 

таъминлаш учун UZDN-1, U-4,2 (Россия) маркали ультратовуш диспергаторида  20 минут 
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вақт давомида ишлов берилди. Таққослаш учун рух ионлари боғланган Na-KMЦ 

гидрогеллари ҳам тайёрланди. Синтез қилинган Na-KMЦ, Zn
2+

KMЦ ва ZnO/KMЦ гидрогель  

намуналаридан плёнкалар олинди ва физик-кимёвий тадқиқотлар ўтказилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. 

Тозаланган Na-KMЦ тузи сувли эритмаларда Na
+
 катиони ва KMЦ

-
 анионларига 

диссоциацияланади, рух нитрат тузи эса Zn
2+

 ва NO3
-
 ионларига ажралади. Бу эритмалар 

аралаштирилганда Zn
2+

 ионлари KMЦ гурухининг карбоксил (–CH2COO
-
) аниони билан 

боғланади. Рух (II) ионидаги 4s орбиталидаги жуфт электронлар қўзғалган холда 4p 

орбиталнинг бўш ячейкаларига ўтади ва Na-KMЦ тузидаги натрий ионлари билан 

алмашиниб карбоксил гуруҳидаги (-COO
-
) кислороднинг 2p орбиталидаги электронлар билан 

ионли боғланиш ҳосил қилади. Алмашиниш реакцияси қуйидагича боради (1-реакция). 

Na-KMЦ гели таркибига 

қўшилган натрий гидроксиди 

эритмада OH
-
 ионларини хосил 

қилади, шу сабабли унинг водород 

кўpсаткичи рН-8 га ортади ва рух 

карбоксиметилцеллюлоза OH
-
 

ионлари билан, Zn(OH)2 ни ҳосил 

қилади. Кучли асосли хоссага эга 

бўлган NaOH рух ионлари билан тез 

таъсирлашади ва реакция 

натижасида эритма оқ рангга 

киради, бу эса Na-KMЦ эритмаларида Zn(OH)2 асосини ҳосил бўлишини характерлайди (2-

реакция). 

[Zn(C5H7O4-CH2OCH2COO)2]n+2NaOH= Zn(OH)2+[C5H7O4-CH2OCH2COONa]n 

(2-реакция) 

Na-KMЦ тузининг сувли эритмаси 168 - 350 
⁰

C ҳарорат оралиғида термик 

парчаланиши адабиётлардан малум [17]. Na-KMЦ гидрогели 70 
⁰

C ҳароратгача 

қиздирилганда рух гидроксиди ZnO ва сувга парчаланади. 

Na-KMЦ макромолекуласидаги карбоксиметил гуруҳлари ва Zn
2+

 ионлари ион 

кординацион боғлар орқали бирикади ва 70 
о
С ҳароратгача қиздирилганда ZnO 

нанозарралари ҳосил бўлади. Na-KMЦ гидрогелларида ҳосил бўлган ZnO нанозарраларининг 

ўлчамларини бошқариш ва ҳосил бўлган ZnOНЗ бир жинслилигини таминлаш учун Na-

KMЦ/ZnO системасига 20 минут давомида 44 кГц частотали улътратовуш диспергатори 

таъсир этилди.  

Zn(OH)2  
70 ⁰ C 

      ZnO + H2O                                                                         (3-реакция) 

 

Олинган натижалардаги 2-

расмдан кўринадики Na-

KMЦ/ZnO системасига УТ-

диспергатор таъсир этганда хосил 

бўлган ZnO нанозарралари Na-

KMЦ матрицасидаги (-ОН) ва 

(ZnO) ўзаро водород боғлари 

орқали электростатик 

таъсирлашиши натижасида 

барқарорлашади. 
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Тозаланган 100 мл 2 % 

ли Na-KMЦ  нинг эриган 

фракциясига 0.1 M ли 

Zn(NO3)2 сувли эритмасидан 

25⁰ С ҳароратда 10 мл 

қўшилганда 25 минут механик 

аралаштиришдан сўнг pH=6.37 

қийматида синиш бурчагини 

ҳосил қилди (3-расм(а)). 

Zn
2+

KMЦ
-
 эритмасига 0.1 M ли 

NaOH ишқорнинг 13 мл 

эритмаси билан 30 минут давомида механик 

аралаштириш таъсирида титрлаганда эритманинг 

ранги вақт давомида оқарди ва водород 

кўрсаткичи рН-8 қийматгача кўтарилди (3-

расм(б)). Эритманинг муҳити рН-8 қийматгача 

ортиши ва унинг оқ ранга кириши системада 

Zn(OH)2 асосининг ҳосил бўлишидан далолат 

беради.  Nа-КМЦ гидрогели таркибидаги Zn(OH)2 

асосдан ZnO нанозарраларини синтез қилиш учун 

рекция 70 
o
C ҳароратгача 2 соат давомида 

механик аралаштирилди, натижада эритманинг 

муҳити pH=7,45 қийматгача тушганлиги 

кузатилди ва синиш бурчагига эга бўлди (3-расм(в)).  

Эритма таркибида Zn
2+

 ионлари билан Na-KMЦ макромолекуласининг карбоксиметил 

гурухларининг боғланишини аниқлаш мақсадида, Na-KMЦ, Zn
2+

KMЦ
-
 va ZnO/KMЦ 

гидрогелидан плёнкалар тайёрланиб ИК-Фурье спектроскопик тадқиқотлари олиб борилди. 

Олинган плёнкалар 400-4000 см
-1

 тўлқин узунлиги оралиғида, инфрақизил нурларнинг 

электронлар оқимини таъсир эттириш орқали ZnO нанозарралар таркиби ва плёнкадаги 

молекулалар тузилиши аниқланди (4-расм). 

Расмдан кўриниб турибдики, тозаланган Na-KMЦ макромолекула-ларидаги 

карбоксиметил анионининг нур ютилиш 

интенсивлиги 1602.70 см
-1

 да кузатилди. 

Тозаланган Na-KMЦ 

макромолекуласидаги натрий (Na
+
) ва 

рух (Zn
2+

) катионлари ўзаро алмашинган 

қисмида нур ютилиш интенсивлиги 

1623.79 см
-1 

 қийматгача кўтарилган. Na-

KMЦ макромолекуласидаги карбоксил 

гуруҳлар (COO
–
) эритмадаги Zn

2+
 

катионлари билан боғланганини тўлқин 

узунлиги 1385.32 см
-1 

соҳадаги янги 

тебраниш содир бўлганидан кўришимиз 

мумкин. ИК-спектрда 3445,20 см
-1

 

тўлқин узунлиги (–OH) гуруҳига 

тегишли ва унинг H билан ZnOНЗ нинг 

O атомлари орасида водород боғлари пайдо бўлганлиги сабабли тўлқин узунлиги 3449,43 см
-

1
 га ўзгарган. 

Олинган натижалардаги 4-расм(б) чизмадан кўринадики ZnO/KMЦ плёнкасида 475.15 

см
-1

 тўлқин узунлигида янги чўзилиш тебраниши хосил бўлган, адабиётларда 400-600 см
-1

 

тўлқин узунликлари оралиғида ZnOНЗ ҳосил бўлиши келтирилган [14] ва бу чўққи айнан 
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ZnОНЗга тегишли эканлиги аниқланди. Бундан ташқари 827,15 см
-1

 тебраниш сохасида ҳам 

янги чўққини кўришимиз мумкин бу ўз навбатида NO3
-
 ионига тегишли. Олинган натижалар 

жадвал кўринишида келтирилган (1-жадвал). 

 
Олинган плёнка натижаларининг ИҚ–Фурье спектроскопик натижалари 1-жадвал 

Плёнка 

намуналари 

O-H C-H C=O CH2COO
- 

COОZn
2+ 

C-O-C С-О NO3
- 

Zn-O 

Na-KMЦ 3445 2922 1060 1602 - 1328 1271 - - 

Zn
2+

 /KMЦ 3446 2923 1060 1623 1385 1328 1270 827 - 

ZnO /KMЦ 3449 2923 1060 1623 1385 1327 1270 827 475 

 

Тадқиқотимизнинг навбатдаги қисмида рентгеноструктуравий тадқиқотлар Сu Ka 

(1.54059 A) нурланишидан фойдаланган ҳолда  таркибида ZnO нанозарралари тутган Na-

KMЦ плёнка намуналарида олиб борилди. 

Дастлабки ҳисоблашлар тозаланган Na-KMЦ 

ва ZnO/KMЦ  плёнкаларида олиб 

борилганида  2θ = 31.841
о
, 34.507

о
, 36.324

о
, 

47.592
о
, 56.634

о
, 66.426

о
, 67.983

о
, 69.091

о
, 

76.987
о
 градусларда олти бурчакли 

кристалларини ҳосил қилганлиги кузатилди. 

ZnO/KMЦ  31.841 
о
 ва 36.324

о
  градусларда 

интенсивлиги юқори бўлган дефармацион 

тебранишларни ҳосил қилиб (100) ва (102) 

кристал текисликларни намоён қилди (5-

расм). 

Na-KMЦ плёнкаларида шаклланган 

ZnО нанозарраларининг кристал ҳолатдаги тўлқин тебранишларининг интенсивлиги, 2θ 

нуқтаси ва пиклар орасидаги масофа Mathcad профессионал праграммаси асосида 

ҳисобланди. Кристал тузилишини аниқлаш мақсадида Дебай-Шеррер (К=0,9) тенгламасидан 

фойдаланилди. 

D=0,9λ/𝛽𝑐𝑜𝑠θ 

Na-KMЦ плёнка матрицасида ZnO нанозарраларининг шакли, ўлчами ва морфологик 

ҳолатини аниқлаш мақсадида 

атом куч микроскопик 

тадқиқотлар олиб борилди. 

Ўлчовлар атмосфера шароитида 

контактли режимда NSG 01 

кремнийли қарама-қаршиликдан 

фойдаланилган ҳолатда 

ўрганилди. Олинган натижалар 

6-расмда келтирилган. 

Олинган натижадаги 6-

расмдан кўриниб турибдики, 

Zn(NO3)2 эритманинг 0,01 М 

концентрацияли эритмасидан 2-4 

мл ҳажмда қўшилганда 

ўлчамлари 10-12 нм бўлган шарсимон шаклли рух оксиди нанозарралари ҳосил бўлган (6-

расм(b)). Nа-КМЦ эритмасида рух нитратининг 0,01 М концентрацияли эритмасидан 6-8 мл 

ҳажимгача ортиши билан ўлчамлари 14-20 нм бўлган шарсимон шаклли ZnO нанозарралари 

ҳосил бўлиши кузатилди (6-расм(d)). 
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Nа-КМЦ эритмасида Zn(NO3)2  0,01 М концентрацияли эритмаларидан 10 мл 

ҳажимгача ортиши шарсимон шаклли ZnO нанозаррачалари олти бурчакли вурсит шаклга 

ўзгарди ва уларнинг қалинлиги 20-40 нм ва узунлиги 30-50 нм ўлчамга тенг эканлиги 

аниқланди (6-расм(f)).  

Тажриба асосида Nа-КМЦ ва Zn(NO3)2 тузлари таъсирлашиши натижасида Zn
2+

KMЦ
-
 

полимерметаллокомплексини синтез қилиш имкониятлари кўрсатиб берилди. 

Хулосалар: Биринчи бор Nа-КМЦ эритмаларида кимёвий усул орқали Zn(NO3)2 

тузларидан ZnO нанозаррачаларининг синтез қилиш шароитлари аниқлқнди. Тозаланган Nа-

КМЦ эритмалари таркибида турли ўлчам ва шаклли рух оксиди нанозарраларининг синтез 

қилиш имкониятлари дастлабки реакция шароитлари ва компонентларининг нисбатларига 

боғлиқлиги аниқланди. 

ИҚ-Фурье, атом куч микроскоп ва рентгеноструктуравий тадқиқот методлари орқали 

турли ўлчам ва шаклли рух оксиди нанозарраларининг Физик-кимёвий хоссалари ўрганилди. 

Таркибида ZnOНЗ тутган Na-KMЦ гидрогеллари биопарчаланувчан антибактериал 

хоссага эга препаратлар сифатида тиббиёт амалиётида кенг қўлланилиши мумкин. 

Мазкур мақола Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 

2022-2023 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон-Белоруссия № MRB-2021-548 “Турли 

функционал мақсадлар учун органик ва ноорганик қопламали модификацияланган толали 

материалларни яратиш” лойиҳаси доирасида амалга оширилган. Ҳалқаро илмий лойиҳаси ва 

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда 

нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шаклли 

дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) 

мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган.  
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НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИДА 

БАРҚАРОРЛАШТИРИЛГАН РУХ ОКСИДИ НАНОЗАРРАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА 

ХОССАЛАРИ 
Мазкур мақолада алмашиниш даражаси (АД) 0.80-0.85 ва полимерланиш даражаси 

(ПД) 950-1050 бўлган тозаланган натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-KMЦ) полимер 

матрицаси ва рух нитрат (Zn(NO3)2) эритмаларидан кимёвий усул ёрдамида, 70 ⁰ С 

ҳароратда, таркибида рух оксиди нанозарралари (ZnOНЗ) тутган 

полимерметаллокомплекслар синтез қилиш шароитлари аниқланган. Таркибида турли ўлчам 

ва шаклли барқарор ZnOНЗ тутган Na-KMЦ намуналарининг физик-кимёвий хоссалари ИК-

Фурье спектроскопия, атом кучланишли микроскопия (АКМ), рентген дифрактометрик 

анализ (XRD) усуллари орқали аниқланди. 

 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЦИНКА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ В 

НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАТРИЦЕ 

В данной статья из полимерной матрицы очищенной натрий-

карбоксиметилцеллюлозы со степенью замещение 0,80-0,85 и степенью полимеризации 950-

1050 и растворов нитрата цинка Zn(NO3)2 химическими методами при 70°С температура, 

определены условия синтеза полимерметаллокомплексов содержащих наночастицы оксида 

цинка. Физико-химические свойства образцов натрий-карбоксиметилцеллюлозы, 

содержащих стабилизированных наночастицы оксида цинка различных размеров и форм, 

определены методами ИК-спектроскопии, атомно-силовой микроскопии, рентгено 

дифрактометрический анализа. 
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES STABILIZED IN 

SODIUM-CARBOXYMETHYLCELLULOSE MATRIX 

In this article the conditions for synthesis of polymermetallokomplexes contained zinc oxide 

nanoparticles based on purified sodium carboxymethylcellulose with degree of substitution 0,80-

0,85 and degree of polymerization 950-1050 and zinc nitrate Zn(NO3)2 solutions by chemical 

method at a temperature of 70 ⁰ C are determined. Physico-chemical properties of sodium-

carboxymethylcellulose samples containing stable zinc oxide nanoparticles of various sizes and 

shapes were determined by IR-Fure spectroscopy, atomic force microscopy, X-ray diffractometric 

analysis.  
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AРРAЛИ ДЖИН КОЛОСНИКЛAРИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ БОРАСИДА ОЛИБ 

БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАР ТAҲЛИЛИ 

Д.М.Мухаммадиев, Н.К.Жумаев* 

 

Кaлит сўзлaр: aррaли жин, колосник, ейилиш, ишқaлaниш, толa, чигит, ишчи юзa, 

орaлиқ мaсофa, шикaстлaниш.  

Ишлaб чиқaриш жараёнида, толa aжрaтиш мaшинaлaрининг энергия сaрфини 

кaмaйтириш ҳaмдa мaшинaлaрни технологик жиҳaтдaн соддa конструкциягa эгa бўлгaн вa 

ресурс жиҳaтдaн тежaмкор қисимлaр билaн жиҳозлaш орқaли иш унумдорлигини ошириш 

борaсидa кўплaб ҳориж ҳaмдa мaҳaллий олимлaр томонидaн илмий тaдқиқот ишлaр олиб 

борилмоқдa. 

Жумладан, A.Мaқсудов [1] тaвсия этгaн нaзaриягa aсосaн иш унумдорлиги aррaли 

цилиндр вa хомaшё вaлиги aйлaнмa тезликлaригa, ҳaмдa ҳом aшё вaлиги мaссaсигa боғлиқ 

экaнлигини aниқлaгaн. 

П.Н.Тютин вa бошқaлaр [2] ишидa ишчи кaмерaдaги хомaшё вaлигини яхлит муҳит 

кўринишидaги ҳaрaкaти кўриб чиқилгaн. Нaтижaдa олингaн толa миқдори вa қувур орқaли 

чиқaётгaн чигит миқдори вa бунинг учун зaрур бўлгaн босим aниқлaнгaн. 

Чигитни ишчи кaмерaдaн қўшимчa чиқaриш миқдори юқори бўлиши учун қувур 

aйлaниш тезлиги вa хомaшё вaлиги тезлигидaн кaттa бўлиши вa чигитни чиқaриш учун қувур 

мaжбурий aйлaнтирилиши нaтижaсидa aррaли джин унумдорлиги оширилгaн вa энергия 

сaрфи кaмaйтирилгaн [3]. 

ЎзР ФA Мехaникa вa ИСМ институти ММН лaборaториясидa олиб борилгaн нaзaрий 

вa aмaлий тaдқиқотлaр нaтижaсидa тaшлaб берувчи бaрaбaни, колосникли пaнжaрa ҳaмдa 

ишчи кaмерa профилининг конструктив вa технологик пaрaметрлaри aниқлaнгaн [4]. 

Улaрнинг умумий кaмчилиги шундaки, чигитни чиқaриш қувури вa шнекнинг ҳaрaкaт 

узaтиш тизими конструктсиясининг мурaккaблиги сaбaбли қўшимчa мaтериaл сaрфигa олиб 

келади. 

Умумaн, aррaли джин иш унумдорлигини ошириш мaқсaдидa қуйидaги йўнaлишлaрдa 

илмий излaнишлaр олиб борилгaн: 

1. кaмерaни кўндaлaнг кесими вa энини ошириш орқaли унинг ҳaжмини ошириш; 

2. aррaлaрaро мaсофaни ўзгaртириш орқaли aррaлaр сонини ошириш; 

3. хомaшё вaлигини мaжбурий aйлaнишини тезлаштириш. 

Юқоридaгилaрдaн шуни хулосa қилиш мумкинки, жинлaш технологик жaрaёонини 

тaкомиллaштириш билaн бир қaтордa aррaли джин мaшинaлaрининг тез ишдaн чиқувчи 

детaл вa қисмлaрнинг юқори aниқликдaги ресурстежaмкор конструкциясини ишлaб чиқиш 

вa ишлaб чиқaриш технологиясини илмий нуқтaи нaзaрдaн aсослaш муҳим мaсaлaлaрдaн 

бири ҳисоблaнишaди.  

Aррaли джин колосниклaрини ишлaб чиқaриш жaрaёнидa чўян колосниклaрни 

жилвирлaш, тешик очиш вa бошқa турдaги технологик жaрaёнлaр нaтижaсидa яроқли 

мaҳсулотлaр миқдори 42% гa қaдaр кaмaяди. Ушбу йўқотишлaрнинг aсосий қисми, 

колосниклaргa мехaник ишлов бериш, қуйиш жaрaёнидa ҳосил бўлaдигaн нуқсонлaр ҳaмдa 

технологик бaзaлaрнинг нотўғри ўзгaртирилиши нaтижaсидa юзaгa келaдигaн нуқсонлaр 
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тaшкил этaди. Бaзaн йиғилгaн пaнжaрaдaги колосниклaр орaсидaги мaсофa 2,8-3,2 мм кaттa 

бўлиб кетиши вa қўшни колосниклaр юзaлaридaги фaрқ 5 мм гaчa этиши мумкин. Нaтижaдa 

aррaли цилиндрдaги дисклaрнинг 30% гa яқини колосниклaрнинг ишчи юзaлaригa тегиб  ўз 

нaвбaтидa толaнинг шикaстлaнишигa вa колосниклaрнинг эмирилишигa олиб келaди [5].  

Мaҳaллий вa хорижий aррaли джин колосник конструкциялaрининг тaҳлили шуни 

кўрсaтдики, колосниклaр, aррaли дисклaр ейилишини вa aррaли цилиндргa сaрфлaнaётгaн 

қуввaтни вa ишлaб чиқaриш ҳaрaжaтини кaмaйтириш учун кўп ишлaтилaдигaн, ўлчaмлaри 

b=0.0142 м, h=0.004 м, l=0.05975 м бўлгaн aлмaшинувчи элементли янги колосник 

конструктсияси тaвсия этилди [6]. 

Х.Х.Хошимов ўткaзгaн лaборaтория синовлaри aсосидa Т 590 қоплaмaли электроди 

билaн ейилгaн колосниклaрнинг ишчи юзaлaрини пaйвaндлaб қоплaб тиклaш технологияси 

ишлaб чиқилди. Ушбу технология aсосидa колосниклaр Т590 мaркaли электродлaр билaн 

пaйвaндлaб қоплaб ишлaб чиқaриш синовлaригa қўйилди [7]. 

Aмaлиётдa пaхтa тозaлaш корхонaлaридaги aррaли джин мaшинaлaри aррaлaрининг 

колосниклaргa тегмaгaн ҳолaтлaри деярли учрaмaйди. Жинлaш жaрaёнидa толaнинг 

шикaстлaниши aсосaн aррa тишлaри билaн колосникнинг ишчи қиррaси орaсидa содир 

бўлaди. Шу билaн биргa, aррaнинг текис ҳaрaкaтдaн оғиши ҳaм унинг колосниккa тегишигa 

сaбaб бўлaди нaтижaдa толa aррa теккaн жойлaрдa шикaстлaниши мумкин. Пaхтa толaси 

сифaтини сaқлaш учун колосник қиррaлaрининг рaдиуси 0,2-0,3 мм орaлиқдa бўлиши лозим 

[8]. Лекин чўяндaн тaйёрлaнгaн колосниклaрдa ишчи қиррaлaрнинг рaдиуси 1-1,5 ой 

дaвомидa 3 сменaли ишлaгaнидaн кейин меъёр дaрaжaсидaн чиқиб кетaди вa пaхтa 

толaсининг шикaстлaнишининг ортиши кузaтилaди. 

Пaхтaни жинлaш жaрaёнидa колосник пaнжaрaлaри орaсидaги мaсофaнинг мэёрий 

ўлчaмдa бўлмaслиги толa сифaтининг бузулишигa ва энергия сарфининг ошишига олиб 

келaди. Ҳозирдa фойдaлaнилaётгaн aррaли жинлaрдa колосниклaрaро мaсофaни сaқлaш учун 

колосниклaрнинг ишчи юзaлaрини aлмaшувчaн элементлaр билaн жиҳозлaш кенг 

қўллaнилмоқдa. Aммо мaмлaкaтимиздa кўплaб пaхтa тозaлaш корхоналарида яхлит ҳолдaги 

бир мaротaбa фойдaлaнилaдигaн чўян колосниклaрдaн фойдaлaнмоқдa. Ушбу тaдқиқот 

орқaли ҳозирдa мaвжуд ишдaн чиққaн колосниклaрни aлмaшувчaн элементлар билaн қaйтa 

жиҳозлaб улaрни ишчи ҳолaтгa қaйтaриш технологиясини aмaлиётгa тaдбиқ этиш кўздa 

тутилгaн. 
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AРРAЛИ ДЖИН КОЛОСНИКЛAРИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ БОРАСИДА ОЛИБ 

БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАР ТAҲЛИЛИ 
Ушбу мақолада тола ажратиш машиналарининг асосий қисимларидан бири 

ҳисобланган aррaли джин колосниклaрини қайта тиклаш борасида олиб борилган 

тадқиқотлар натижасида эришилган ютуқлар ва камчиликлар ҳақида сўз боради. Колосник 

мурaккaб юзaли детaл бўлгaнлиги сaбaбли ишлaб чиқaриш жaрaёни aниқликни тaлaб этaди. 

Шунгa қaрaмaй ишлaб чиқaрилгaн мaҳсулотлaрни aксaрияти тaлaбгa жaвоб бермaйди яъни 

колосник пaнжaрaни йиғиш жaрaёнидa орaлиқ мaсофa тaлaб этилaдигaн ўлчaмдaн ортиб 

ёки камайиб кетaди. Иш жараёнида эса, катта тезликда айланаётган арралар 

колосникларга тегиб кетади, натижасида колосниклар ишдан чиқади.  

 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯ  КОЛОСНИКОВ ПИЛЬНОГО 

ДЖИНА 

В данной статье рассматриваются достижения и недостатки проведенных 

исследований по восстановлению колосники пильного джина, являющихся одной из основных 

частей волокноразделительных машин. Колосник представляет собой сложную деталь 

поверхности, процесс изготовления требует точности. Однако большая часть 

выпускаемой продукции не соответствует спросу, т.е. при сборке решетки колосников 

хлопкоочистки расстояние больше или меньше требуемого размера. Во время работы 

высокоскоростные пилы задевают ребра джинирования, что приводит к их выходу из 

строя. 

 

ANALYSIS OF RESEARCH ON THE RESTORATION OF GINNING RIBS 

This article discusses the achievements and drawbacks of the research conducted on the 

restoration of ginning ribs, which are one of the main parts of fiber separation machines. Since the 

rib is complex surface detail, the manufacturing process requires precision. However, most of the 

manufactured products do not meet the demand, i.e. during the assembly of the ginning ribs grille, 

the distance is more or less than the required size. During operation, high-speed saws touch the 

ginning ribs, causing the ribs to fail. 
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УДК:  620.97 +621.31 

О ВЛИЯНИИ ОРИЕНТАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ НА ЕЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ  

ПАРКЕНТСКОГО РАЙОНА 

Д.А.Пулатов, С.К.Холдоров,  Р.Ю.Акбаров, С.Ш.Махмудов* 

aryu12@mail.ru  

 

Ключевые слова. Солнечная радиация, метеостанция, суммарная энергия, склонение, 

инсоляция, эффективность, система слежения, ориентация, угол наклона, оптимальный 

угол, фиксированный угол, географическая широта, азимут, высота, зенит. 

Основным назначением любой солнечной установки (СУ) является улавливание 

максимально возможной энергии Солнца. Это может относится к годовому интервалу 

времени или, например, сезонам. Обеспечение такого режима работы солнечной установки 

является непростой задачей и в реальности установка улавливает только определённую часть 

энергии от теоретически возможной максимальной энергии. Для увеличения этой части 

энергии используются различные способы, методы и подходы в зависимости от типа СУ, её 

назначения и других факторов.     

Ориентация установки характеризуется двумя углами – азимутальной и зенитальной. 

Обычно СУ устанавливается в направлении север-юг с некоторым зенитальным углом. Для 

оптимизации ориентации СУ наибольшее распространение получили в основном следующие 

подходы: 

1). СУ с автоматической системой слежения за Солнцем. 

2). СУ с каждодневными наклонами, равными на полуденные положения Солнца. 

3). Установка с фиксированным наклоном, равное на усреднённое полуденное 

положения Солнца. 

4). Установка с оптимальным углом наклона для определённого временного 

интервала (например, сезонного, годового и др.). В этом случае оптимальный угол 

определяется расчётным путём на основе 

многолетних метеоданных или модельных 

расчётов падающей солнечной радиации [1-

2]. Рис.1 иллюстрирует возможных 

технических решений для данной задачи [3]. 

 Из этих подходов, 4 способ является 

наиболее трудоёмкими и требуют 

определённой квалификации. С точки зрения 

финансовых затрат, в большинство случаях 

стоимость автоматической системы слежения 

за Солнцем (1 способ) сопоставима 

стоимостью СУ. На рисунке 2 представлены 

система декартовых координат и принятые 

условные обозначения в данной работе. 
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Очевидно, что для теоретического 

максимального улавливания энергии 

плоскость (или оптическая ось) СУ все время 

должна быть перпендикулярно к падающим 

солнечным лучам (1 способ).  

Рассмотрим основные соотношения 

для определения оптимального угла СУ. Для 

этого в первую очередь необходимо знать 

координаты Солнца для произвольного времени года и дня.  Зная склонения Солнца δ, для 

максимальной высоты Солнца можно написать выражение (в полдень) 

90sh    
 

где φ – географическая широта местности (41.5
0
 для Паркентского района). Для 

наибольшей (δ =23,45
0
, лето) и наименьшей высоты Солнце, имеем выражения 

hs=113.45
0
-φ (лето) ,    hs=66.55

0
-φ (зима) 

Часто, в индивидуальном секторе рынка, в качестве значения оптимального угла 

наклона СУ используют различные приближенные эмпирические формулы. 

Например, в предположении, что солнечная радиация постоянна в течении дня и СУ 

ориентирована на север, то для оптимального угла можно получить выражение 

90 , =ropt opth              

Таким образом, в первом приближении можно считать, что оптимальный угол 

наклона СУ равняется географической широте местности. Из-за имеющийся погрешностей, 

ряд авторов предлагают вместо этой формулы выражение типа 

βопт=(0.9÷1.1)φ±(0│15
0
│23.45

0
/2) 

Также распространено, что в качестве оптимального угла СУ для весны или осени 

используется значение угла географической широты местности, а в летний период из него   

отнимают 15
0
, а зимой прибавляют 15

0 
.  

Однако, все эти простые эмпирические формулы часто имеют заметную ошибку в 

определении оптимального угла СУ.  

Для энергии, получаемой СУ в течении определённого периода года можно написать 

общее выражение 

2

1

( )cos

t

d sn

by days t

Q E t dt 
 

  
  

   , 

где  Θsn – угол между нормалью СУ и направлением Солнца, Eβ–радиация. 

Минимизация данного выражения и определяет оптимальный угол наклона СУ. Эта 

достаточно трудная вычислительная задача и для его решения необходимы данные по 

солнечной радиации или эмпирические формулы для рассматриваемой местности. 

Нами разработан алгоритм для вычисления Qd  [4] и проведёны такие расчеты для 

Паркентского района. Результаты расчётов показывают, что оптимальными углами наклона 

СУ являются 5
0
 (июнь), 20

0
 (апрель, август), 40

0
 (март, сентябрь), 55

0
 (февраль, октябрь), 65

0
 

(декабрь). Сезонные и годовые оптимальные углы СУ может быть определены по 

предложенной методике. 

В известном сайте [5] можно для выбранной местности определить вырабатываемую 

СУ (фотоэлектрическая панель) энергию в зависимости от заданного угла наклона и 

некоторых других параметров для заданного месяца.  В начале работы программы 

предлагается выбрать местность, и далее параметры рассматриваемой установки. Нами такие 

расчёты проведены для Паркентского района, и они приведены на таблице 1. 
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Таблица 1. 
β , град. 10 20 30 33 35 38 40 50 60 70 

Январь 219 249 272 278 281 286 289 299 304 302 

Февраль 288 318 340 345 348 351 353 360 358 349 

Март 417 440 452 454 454 455 454 447 430 404 

Апрель 531 546 549 548 546 543 540 520 487 443 

Май 667 668 655 648 643 634 627 585 529 460 

Июнь 681 674 651 641 634 622 614 563 499 423 

Июль 689 685 666 658 651 640 632 584 521 444 

Август 644 660 659 656 653 647 643 612 565 503 

Сентябрь 540 577 599 603 605 607 607 600 578 542 

Октябрь 404 449 481 488 493 498 501 509 506 490 

Ноябрь 241 274 299 306 309 315 318 329 334 331 

Декабрь 187 214 236 242 245 250 253 263 269 268 

Годовой 5.508 5.754 5.859 5.867 5.862 5.848 5.831 5.671 5.380 4.959 

 

Из этой таблицы можно определить оптимальный угол СУ для любого месяца. Из 

последней строки, где приведены годовая выработка электроэнергии, можно определить 

фиксированный годовой оптимальный угол СУ. Этот угол равняется 33 градусам. 

Проведённый анализ показывает, что ориентация солнечной установки относительно 

горизонта существенно влияет на эффективность солнечной установки, увеличивая ее, как 

показывает обзор литературы, до 35-40 процентов. Очевидно, что если СУ имеет систему 

слежения за Солнцем, то  СУ будет имет практически близкой к теоретической   

максимальной эффективности. Поэтому, несмотря на её дороговизну крупные солнечные 

установки имеют систему автоматического слежения. 
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ҚУЁШ ҚУРИЛМАСИНИНГ ЭНEРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ УНИ ЎРНАТИШ 

БУРЧАГИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ПАРКЕНТ ТУМАНИ МИСОЛИДА АНИҚЛАШ 

Мақолада қуёш қурилмаси (ҚҚ) ёрдамида  максимал энергия тўплаш масалалари 

кўриб чиқилган. Шу нуқтаи назардан, географик ва метеорологик омилларга боғлиқ ҳолда, 

унинг самарадорлигини ошириш учун ҚҚ  ўрнатишни оптимал бурчагини аниқлаш масаласи 

долзарбдир. Мақолада ҚҚ си самарадорлигини оширишдаги асосий ёндашувлар, унинг 

соддалаштирилган ечимлари ва ушбу муаммони ҳал қилишнинг умумий математик 

формуласи келтирилган. Мисол тариқасида, Паркент тумани учун, турли йил фасллари 

мисолида  ҚҚ сини ўрнатишни оптимал бурчаклари аниқланган. 

https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
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О ВЛИЯНИИ ОРИЕНТАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ НА ЕЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ ПАРКЕНТСКОГО РАЙОНА 

В работе рассматриваются вопросы максимального улавливания солнечной энергии 

концентрирующей её установкой (СУ). С этой точкой зрения, актуальным является вопрос 

определения оптимального угла наклона солнечной установки для повышения её 

эффективности в зависимости от географических и метеорологических факторов. В работе 

представлены основные подходы для повышения эффективности СУ, упрощённые решения 

и общая математическая формулировка решения данной задачи. В качестве примера 

приведена численная реализация задачи определения оптимального угла наклона СУ  для 

Паркентского района. 

 

ON THE INFLUENCE OF THE TILT ANGL OF A SOLAR INSTALLATION ON ITS 

ENERGY EFFICIENCY FOR THE PARKENT REGIN 

The paper deals with the issues of maximum capture of solar energy by solar installations 

(SI).  From this point of view, an important problem is to determine the optimal tilt angle of a solar 

installation to increase its efficiency, depending on geographical and meteorological factors. The 

paper presents the main approaches to improve the efficiency of the SI, simplified solutions and a 

general mathematical formulation of the solution to this problem. As an example, the numerical 

implementation of the problem of determining the optimal angle of inclination of the SI for the 

Parkent region is given. 
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SnSe ЮПҚА ҚАТЛАМЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИ 

Т.М.Разыков, К.М.Кучкаров, Б.А.Эргашев,  

А.Х.Шукуров Р.Т. Йўлдошов* 

 

Калит сўзлар: таъқиқланган  соҳа кенглиги, қуёш  элементлари (ҚЭ), Кимёвий 

молекулалар дасталаридан олиш (КМДО), Таглик ҳарорати, заряд ташувчиларнинг 

концентрацияси ва ҳаракатчанлиги.    

Бугунги кунда қуёш элементлари устида  олиб борилаётган тадқиқотлар ютувчи база 

қатламини қуйидаги арзон ва зарарсиз янги материаллар Sn(Se,S), Cu2Sn(Se,S)3, Cu2O, 

CuSbS2, Cu3N, FeS2, Sb2Se3, Sb2S3 ва Sb2(Se,S)3 [1]
 
билан алмаштиришга қаратилган. Ушбу 

юпқа қатламлар таъқиқланган  соҳа кенглиги 0,871,7 эВ оралиғида бўлиб, улар асосидаги 

қуёш элементларининг самарадорлиги 410 % га
 
етган. Ҳозирги кунда илмий тадқиқодчилар 

ушбу қуёш элементлари самарадорлигини янада ошириш устида ишламоқдалар. Бу борада 

қуёш энергиясининг кенг спектрал соҳасини  қамраб олган ёруғлик ютувчи қатламли ва 

оптимал параметрли қуёш  элементларни  ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Шу билан 

биргаликда oхирги вақтларда тадқиқотчиларнинг SnSe асосида қуёш элементлари устида 

қизиқишлари ортиб бормоқда бунга сабаб қатламнинг ёруғлик ютувчи коэффициенти 

юқорилиги ва ер юзида кенг тарқалганлиги.  

SnSe бинар бирикмалари ва уларнинг хоссалари.  

Қалай моноселениди (SnSe) А
4
В

6
 бинар бирикмалар гуруҳига тегишли бўлган 

яримўтказгичли материаллардан бири бўлиб, 1.2 эВ ли таъқиқланган соҳа кенглиги (Eg) га 

эга, ютилиш чегараси оптик нурланишларнинг кўзга кўринадиган ва яқин инфрақизил 

соҳаларини эгаллайди ва  катта оптик ютилиш коэффициентига 10
5
 см

-1 
эга [2]. SnSe р-тур 

ўтказувчанликга эга ва заряд ташувчилар концентрацияси 10
16 

÷10
17

 см
-3

 га тенг [3]. SnSe ни 

ташкил этувчи Sn ва Se элементлар табиатда кенг тарқалган. Унинг афзалликларидан бири 

мураккаб CIGS ва CZTSe бирикмали юпқа қатламлар олиш жараёнида таркиб 

стехиометриясини назорат қилишнинг соддалиги бўлиб, бу турли усуллар билан бир жинсли 

қатламлар олиш ва ҳозирги вақтда юпқа қатламли  ҚЭ лари орасида етакчи бўлган CIGS [4] 

ва CZTSe [5] асосидаги ҚЭ ларида юқори қийматли 22,6% фойдали иш коэффициентига  

эришиш  имконини беради. 

Қалай–селенид (Sn–Se) тизими IV-VI гуруҳидаги яримўтказгичли бирикмалар 

гуруҳига тегишлидир. Sn – Se тизим фазавий диаграммаларини  тадқиқ этишлар билан SnSe, 

SnSe2 ва Sn2Se3  каби учта асосий фазалар мавжудлиги кўрсатилган [6, 7]. Бу бинар 

бирикмалар таркибидаги қалай миқдорига боғлиқ холда ҳам n-тур, ҳам p-тур 

ўтказувчанликни намоён этади. Улар орасида энг муҳими  фотовольтаик қўлланишлар учун  

мос оптоэлектрон хоссали SnSe дир.   

Бинар SnSe бирикма орторомбик кристалл модификацияда,  бироқ эриш ҳароратидан 

(860
0
С) юқори ва паст ҳароратларда  кристалланганида, кубик ёки тетрагональ структуравий 

ўтишларга учрайди. Унинг тузилмаси «c» ўқи бўйича Sn ва  Se атомларнинг зич боғланган 

иккиталик қатламидан иборат. Ҳар бир атомда яна учта узоқ кучсиз боғланган қўшниси 

бўлиб, уларнинг биттаси қўшни қатламда жойлашгандир. Қатламлар орасидаги боғланиш 

                                                 
*
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Ван-Дер-Ваальс боғланиши каби кучсиз бўлиб, структуравий анизотропияга олиб келади. 

Хона ҳароратида у фазовий Pnma гуруҳига кристалланади, юқори ҳароратларда эса – 

фазовий Cmcm гуруҳга кристалланади  [8].  

Олдинги мақолаларда [9] биринчи марта янги SnSe материалининг физик хоссалари 

кимёвий молекулалар дасталаридан олиш йўли билан ўстирилган ва стуруктуравий 

хоссалари ўрганилган. Бироқ, ушбу материалларнинг технологик параметрларини янада 

оптималлаштириш таглик  ҳароратига қараб уларнинг электрфизик хусусиятларини 

батафсил ўрганишни талаб қилади. SnSe юпқа қатламнинг электрофизик тадқиқотлар 

натижалари ушбу мақолада келтирилган. 

2.Тажриба. Яримўтказгичлар технологияларига бағишланган махсус адабиётлардан  

маълумки, турли тагликларда яримўтказгичли юпқа қатламларини ўстиришнинг қатор 

усуллари мавжуд. SnSe юпқа қатламини олиш учун  термик буғлатиш, электро ўстириш, 

спрей ўстириш, ваннада кимёвий ўстириш ва бошқа усуллар қўлланилади, бунда юпқа 

қатлам тавсифлари, жумладан, таъқиқланган соҳа кенглиги, афзал ориентация йўналиши ва 

даражаси, фазавий ва элементар таркиби кўп жиҳатдан юпқа қатламнинг олиниш 

шароитларига боғлиқдир. Кўп холларда олинган юпқа қатламларга уларни юпқа қатламли 

қуёш элементларида самарали қўлланиладиган тавсифларни бериш учун қўшимча термик 

ишлов бериш (куйдириш) талаб этилади.  

Кимёвий молекулалар дасталаридан олиш усули билан олинган SnSe юпқа 

қатламларда термик ишлов бериш (куйдириш) талаб этилмаслиги билан ажралиб туради (1-

расм). SnSe юпқа қатлам ўстириладиган тагликни 

тайёрлаш. Таглик сиртини тозалаш сифатли юпқа 

қатламлар олишда муҳим рол ўйнайди. Шиша 

тагликларни тозалаш учун  ультратовушли ванна 

қўлланилди. 1.5х1.5см ўлчамли шиша тагликлар  

қуйидаги тартибда тозаланди: ацетон; этил спирти; 

дистилланган сув билан. Ҳар бир босқич 

ультратовушли ваннада беш дақиқа давомида олиб 

борилиб, сўнгра дарҳол тозалашдан кейин аргон газ 

босимида қуритилди. Бу усулнинг афзалликлари 

эвазига, айнан уларнинг мустақил қиздирилишида 

компоненталари манбаларининг дискрет жойлашуви 

ва уларнинг ҳар бири орқали газ ташувчиларнинг 

берилиши  туфайли  берилган таркибли юпқа 

қатламларни олиш ва улар хоссаларини, хусусан 

ўстирилаётган юпқа қатламда ўтказувчанлик турини, 

заряд ташувчилар концентрациясини ва хусусий 

нуқтавий нуқсонларини бошқариш мумкин.  

 1-расмда халькогенид юпқа қатламларни 

ўстириш учун қурилманинг чизмаси  тасвирланган. 

SnSe юпқа қатламларининг КМДО усули бўйича 

синтези қуйидагича амалга оширилди. Контейнерга 

(тигел) стехиометрик таркибли турли таркибли 

тайёрланган SnSe қотишмаси жойлаштирилди. 

Шундан кейин тизим ишчи холатга келтирилди ва 

ундан атмосферавий ифлословчи  газларни  йўқотиш 

учун водород киритилди. Шундан кейин реакцион камеранинг  ташқи печи уланди. Таглик 

қиздирилиши талаб этилаётган даражага етганида SnSe бирикма жойлаштирилган тигель  

индувидуал қиздириш печи уланади ва уни талаб этилаётган буғланиш ҳароратига 

етказилади. Юпқа қатламларни ўстириш учун буғланишнинг ҳарорат интервали 740
0
С -

850
0
С оралиқда бўлади, таглик ҳарорати эса 500

0
С - 600

0
C интервалда ўзгартириб борилди. 
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Водород газ ташувчилар оқими ~ 10 см
3
/мин  ни ташкил этди.  Ўстириш жараёнининг давом 

этиши  юпқа қатламларнинг талаб этиладиган қалинлигига боғлиқ ва  30 дан 60 минутгача 

интервалда бўлади. Таглик сифатида содали оҳак шишаси (SLG) қўлланилди.  

3.Натижалар. SnSe юпқа қатламининг электрофизик хоссалари. SnSe  юпқа 

қатламларининг тагликнинг ҳарорати ва манбаа сифатида фойдаланилган турли таркибли 

SnSe котишмаси юпқа қатламларнинг электрофизик хоссаларига  таъсирини  ўрганиш учун 

солиштирма қаршилик коэффициентини ҳароратга боғлиқлиги Ван-дер-Пау  услуби 

ёрдамида  ўлчанди. Sn билан бойитилган SnSe  котишмадан ўстирилган ва  стехиометрик 

таркибли SnSe  котишмадан ўстирилган намуналардаги солиштирма электр қаршиликни 

тагликнинг турли ҳароратига боғлиқликлари  2-жадвалда  кўрсатилган.  

Стехиометрик таркибли SnSe котишмадан ўстирилган SnSe юпқа қатлами 

солиштирма электр қаршилик 450
0
С дан 550

0
С гача  таглик ҳароратларида ρ =0,2 Ом∙см дан 

ρ =0,05 Ом∙см
 

гача оралиғида эканлиги маълум бўлди.  Барча намуналар  p тур  

ўтказувчанликка эга бўлиб,  акцептор сатҳли VSn нуқсони асосий заряд ташувчилар 

ҳисобланади.  

Sn билан бойитилган SnSe  котишмадан ўстирилган SnSe юпқа қатламларида таглик 

ҳарорати 450
0
С дан 550

0
С гача  солиштирма электр қаршилик қиймати ρ =0.01 Ом∙см дан ρ 

=0.2 Ом∙см  гача ортган. Олинган SnSe юпқа қатламлари 450
0
С ва 500

0
С таглик 

ҳароратилардаги намуналар  p  тур, 550
0
С таглик ҳароратида  n  турга эга эканлиги 

аниқланди. Бунга сабаб Sn билан бойитилган SnSe  котишмасидан олинган  SnSe юпқа 

қатламлари таглик ҳарорати кўтарилиши билан селен атомлари тагликдан қайта буғланиши 

натижасида Se моляр нисбати камаяди.  Бу эса намуналарда  донор  сатҳ берувчи Vsе нуқсони  

ортишига сабаб бўлади ва  ўтказувчанлик n  турга ўзгаради.  

SnSe юпқа қатламини заряд ташувчиларнинг концентрацияси ва 

ҳаракатчанлиги. Кимёвий молекулалар дасталаридан олиш усулида олинган SnSe  юпқа 

қатламларининг таглик ҳарорати ортиши билан  микрокристалчалар  ўлчами катталашди (2-

расм). 

2-жадвал. SnSe юпқа қатламларнинг электрофизик параметрлари. 
Tт(°С) Sn  билан бойитилган SnSe қотишмадан  

ўстирилган юпқа қатламлар 

Стехиометрик  таркиб SnSe  қотишмадан  

ўстирилган юпқа қатламлар 

Юпқа 

қатлам-лар 

тарки-би 

ρ(Ом∙с

м) 

Eактивла

штириш 

(эВ) 

Ў
т
к

а
зу

в
ч

а

н
л

и
к

 т
у

р
и

 

 

Юпқа қатлам-

лар таркиби 

 

 

 

ρ(Ом∙с

м) 

Eактив-

лаштириш 

(эВ) 
Ў

т
к

а
зу

в
ч

а

н
л

и
к

 т
у

р
и

 

450 Sn0.48Se0.52 0.01
 

0.023
 

p Sn0,45Se0,55 0.2 0.023 p 

500 Sn0.49Se0.51 0.01 0.024 p Sn0,45Se0,55 0.1 0.025 p 

550 Sn0.63Se0.37 0.2
 

0.206 n Sn0,47Se0,53 0.05 0.026 p 

 

Микрокристаллчалар ўлчами камайиши бу кристалчалар чегаралараро зичлиги ошади.  

Поликристалларда кристалчалар чегаралараро зичлиги ошиши заряд ташувчилар сочилиш 

марказлари кўпайишига сабаб бўлади. Поликристал ярим ўтказгичларда ҳаракатчанлик 

қиймати учун эквивалент Меттиссен қоидаси мавжуд: 
1

𝜇𝑝𝑜𝑙𝑦
=

1

𝜇𝑚𝑜𝑛𝑜
+

1

𝜇𝑔𝑏
                                 (1) 

Яримўтказгич характеристикаларининг микрокристаллчалар  ўлчамига боғлиқлиги 

бўйича олдинги тадқиқотларда, асосан тенгламанинг ўртача ўлчов усули (Weighted Average 

Method(WAМ)) ҳосиласидан фойдаланилган. (1)  формуладан  [10, 11] ишларда 

фойдаланилган. 
1

𝜇𝑝𝑜𝑙𝑦
= (

1

𝑙𝑔+𝑙𝑔𝑏
)(

𝑙𝑔

𝜇𝑚𝑜𝑛𝑜
+

𝑙𝑔𝑏

𝜇𝑔𝑏
)                 (2) 

Ушбу усулни  поликристалларга татбиқ қилиш учун SnSe  кристалчалари (донача)  

чегаралараро зичлиги кенглиги сканерловчи электрон микроскоп  кўринишларидан олинди 
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ва адабиётларда келтирилган қийматлар билан таққосланди [12, 13] ва монокристал SnSe 

(𝜇𝑚𝑜𝑛𝑜) ўртача ҳаракатчанлиги 600 см
2
/В·с  га деб олинди [14]. Турли  хил 

микрокристаллчалар  ўлчамлари учун микрокристаллчалар чегаралари ичидаги 

ҳаракатчанлик қуйидаги   тартибида ҳисобланди. 

𝜇𝑔𝑏 =
𝑒𝑙𝑔

(2𝜋𝑚∗𝑘𝐵𝑇)1/2 exp (−
𝐸𝑏

𝑘𝐵𝑇
)        (3) 

(3) тенгламада m∗-ўтказувчанлик зонасидаги эффиктив масса, 𝜀𝑟𝜀0 - статик 

диелектрик доимийси ва е-электрон заряди. Сето [15] томонидан тасвирланган 

микрокристаллчалар чегарасининг сочилиши моделидан сўнг, энергия баландлиги 𝐸𝑏 бўлган 

микрокристаллчалар тўсиғи бўйлаб термик эмиссия ҳукмронлик қиладиган ҳаракатчанлик 

қуйидагича ифодаланади: 

𝐸𝑏 =
𝑒2𝑙𝑔𝑏

2

8 𝑟 0𝑁
               (4) 

Бу ерда,  N- ионлаштирилган аралашмалар концентрацияси, 𝑘𝐵- Больцман доимийси.  

(2) формуладан фойдаланиб SnSe юпқа қатлам таглик ҳарорати ва микрокристаллчалар 

ўлчамига заряд ташувчилар концентрацияси ва ҳаракатчанлигига боғлиқ график келтирилди. 

Микрокристаллчалар  ўлчами ошиши билан заряд ташувчилар концентрацияси ва 

ҳаракатчанлиги ошади, бу эса микрокристаллчалар чегаралараро зичлиги камайиши билан 

изоҳланади. Назарий таҳлил натижалари эксперемент натижалари билан таққосланганда 

натижалар ўзаро яқинлиги аниқланди.  

 

Адабиётлар: 
1. T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D.Morel, E.Stefanakos, H.S.Ullal, H.M. Upadhyaya. Solar 

photovoltaic electricity: Current status and future prospects.//Solar Energy 85 ,2011,  pp.1580–

1608. 

2. Vasudeva Reddy, Minnam Reddy, Sreedevi Gedi, et al. Perspectives on SnSe-based thin film 

solar cells: a comprehensive review. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics 

June 2016, Volume 27, Issue 6. pp. 5491-5508. 

3. V. Kumar, Anita Sinha, et al. Concentration and temperature depen-dence of the energy gap in 

some binary and alloy semiconductors. // Infrared Physics & Technology 69 2015. рр.222–227.  

4. Philip Jackson, Roland Wuerz, Dimitrios Hariskos. Effects of heavy alkali elements in 

Cu(InGa)Se2 solar cells with efficiencies up to 22.6%, // Physics Status Solidi, 2016, Vol. 8, 

pp. 583–586, DOI10.1002/ pssr.201600199.  

5. Mingming Meng, Lei Wan, Peng Zou, Shiding Miao and Jinzhang Xu. Cu2ZnSnSe4 thin films 

prepared by selenization of one-electrochemically deposited Cu–Zn–Sn–Se precursors // 

Applied Surface Science, 2013, Vol. 273, pp 613– 616.  

6. Chung K-M, Wamwangi D, Woda M, Wuttig M, Bensch W. Investigation of SnSe, SnSe2, and 

Sn2Se3 alloys for phase change memory applications. // J Appl Phys 103. 2008, pp.1-7. 

http://dx.doi.org/10.1063/1. 94903.  

http://dx.doi.org/10.1063/1.%202894903


 

 

 
 

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

82 

7. G. Suresh Babu, Y.B. Kishore Kumar, Y. Bharath Kumar Reddy and V. Sundara Raja. Growth 

and characterization of Cu2SnSe3 thin films. // Materials Chemistry and Physics. 2006, Vol. 96. 

pp 442–446.  

8. Zhao LD, Lo SH, Zhang Y, Sun HG, Tan C, Uher C, et al. Ultralow thermal conductivity and 

high thermoelectric figure of merit in SnSe crystals. //, 373-377 б Nature 2014. pp. 373-377     

9. T.M. Razykov, G.S. Boltaev, A. Bosio, B. Ergashev K.M. Kouchkarov, N.K. 

Mamarasulov,A.A. Mavlonov, A. Romeo, N. Romeo, O.M. Tursunkulov. R. Yuldoshov. 

Characterisation of SnSe thin films fabricated by chemical molecular beam deposition for use 

in thin film solar cells. Solar Energy 2018, V 159, pp. 834-840. 

10. F.V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, C.T. Angelis, C.A. Dimitriadis, M. Miyasaka, On-

current modeling of large-grain polycrystalline silicon thin-film transistors, IEEE Trans.// 

Electron Devices 48 ,2001, pp. 701–706. 

11. N. Gupta, B. Tyagi, An analytical model of the influence of grain size on the mobility and 

transfer characteristics of polysilicon thin-film transistors (tfts), //Phys. Scr.71, 2005, pp. 225-

230. 

12. Si Wang, Si Hui, Kunling Peng, Trevor P. Bailey, Xiaoyuan Zhou, Xinfeng Tang and Ctirad 

Uher. Grain boundary scattering effects on mobilities in p-type polycrystalline SnSe. // Journal 

of Materials Chemistry C. 2017.pp. 1-20. DOI: 10.1039/C7TC03022C. 

13. Jie Sun, Jiabing Yu, Yaguang Guo, Qian Wang. Enhancing power factor of SnSe sheet with 

grain boundary by doping germanium or silicon.//npj Computational Materials volume 6, 

Article number: 99, 2020 pp. 4-5. 

14. Bingchao Qin, Wenke He, Li-Dong Zhao. Estimation of the potential performance in p-type 

SnSe crystals through evaluating weighted mobility and effective mass. //Journal of 

Materiomics 6.2020. pp. 671-676. 

15. John Y. W. Seto The electrical properties of polycrystalline silicon films. Journal of Applied 

Physics 46 1975. Pp. 5247–5254 

SNSE ЮПҚА ҚАТЛАМЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИ 

SnSe (стехиометрик таркибли) юпқа қатламининг солиштирма электр қаршилиги 

қиймати ρ=0.2 Ом·см дан ρ=0,05 Ом·см гача таглик ҳароратининг ошиши билан камаяшини 

кўрсатди. SnSe юпқа қатлами микрокристаллчалар  ўлчами ошиши билан заряд ташувчилар 

концентрацияси ва ҳаракатчанлиги ошади, бу эса микрокристаллчалар чегаралараро 

зичлиги камайиши ҳисобиги сочилиш марказлари камайиши билан изоҳланади. Натижалар  

SnSe юпқа қатламлари асосидаги арзон, экологик тоза ва самарали қуёш элементлари 

олишга  хизмат қилади. 

 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК SNSE 

Показано, что величина удельного электрического сопротивления пленок SnSe 

(стехиометрического состава) уменьшается с ростом температуры подложки от ρ = 0,2 

Ом·см до ρ = 0,05 Ом·см. С увеличением размера пленочных микрокристаллов SnSe 

увеличивается концентрация и подвижность носителей заряда, что объясняется 

уменьшением центров рассеяния за счет уменьшения граничной плотности 

микрокристаллов. Полученные результаты может служить для получения дешевых, 

экологически чистых и эффективных солнечных элементов на основе пленок SnSe. 

 

  

https://www.nature.com/npjcompumats


 

 

 
 

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

83 

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SNSE FILMS 

It is shown that the electrical resistivity of SnSe films (of stoichiometric composition) 

decreases with increasing substrate temperature from ρ = 0.2 Ω cm to ρ = 0.05 Ω cm. With an 

increase in the size of SnSe film microcrystals, the concentration and mobility of charge carriers 

increase, which is explained by a decrease in scattering centers due to a decrease in the boundary 

density of microcrystals. The results obtained can be used to obtain cheap, environmentally 

responsible and efficient solar cells based on SnSe films. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ НА ПЛАТО СУФФА 

В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН В 2015-2020 ГГ. 

Д.А.Раупов, С.П.Ильясов, Г.И.Шанин, Д.Б.Данилевский  
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Ключевые слова: астроклимат, радиоастрономия, радиотелескоп, турбулентность, 

окна прозрачности, интерферометр, длина волн, атмосферные  поглощения. 

Введение. Известно, что наиболее перспективной областью спектра 

электромагнитных колебаний в решении проблем астрофизики, а также прикладных задач, 

имеющих народно-хозяйственное значение, таких как наземно-космическая связь, 

дистанционное зондирование Земли, создание глобальной навигационной системы и многих 

других, является миллиметровый диапазон длин волн [1]. 

Преимуществом этого диапазона в радиоастрономии является слабое рассеяние и 

поглощение в космической плазме, богатый спектр вращательно-колебательных линий 

большинства межзвездных атомов и молекул, а также возможность реализовать самое 

высокое угловое разрешение [2]. 

Реальная реализация преимуществ мм диапазона, в значительной мере, стала 

возможной в последнее десятилетие благодаря развитию высокотехнологичных разработок 

элементной базы СВЧ приборов, а также созданию адаптивных радиотелескопов большой 

апертуры и возможности объединять их в систему наземных и наземно-космических 

интерферометров со сверхдлинными базами [2]. 

В Узбекистане, в целях практической реализации преимуществ миллиметрового 

диапазона длин волн, на отрогах Туркестанского хребта (плато Суффа, высота 2500м над 

уровнем моря) в настоящее время строится радиоастрономический комплекс РТ-70 (рабочие 

частоты от 50 до 350 ГГц) с адаптивной отражающей поверхностью 70 метров [2,3]. 

Однако, нестабильность большого количества параметров атмосферы Земли, 

обусловленных как глобальной циркуляцией и перемешиванием слоев атмосферы, так и 

локальной турбулентностью, вызванной неоднородностью земной поверхности 

(орографический фактор), и их влияние на прохождение электромагнитных волн СВЧ 

диапазона, исключают возможность построения универсальной радио модели атмосферы. 

Необходимость постоянного контроля состояния атмосферы, помимо использования 

наблюдаемых параметров для решения фундаментальных проблем физики атмосферы, 

диктуется также экономической целесообразностью, с точки зрения более эффективного 

использования крупных (дорогостоящих) радиотелескопов в реализации научно-

исследовательских программ [3]. 

 Данной работе представлены результаты измерения атмосферного поглощения и 

количества осажденной воды, проводимых на плато Суффа в период с января 2015 г. по 

ноябрь 2020 г.   
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Измерительная аппаратура. В конце 2014 года, в дополнение к существующему 

измерительному комплексу, на плато Суффа был установлен и введен в эксплуатацию 

миллиметровый измеритель атмосферного поглощения – МИАП-2. Измеритель, 

конструктивно состоит из двух независимых каналов регистрации атмосферного поглощения 

в, так называемых окнах прозрачности земной атмосферы – 84-99 ГГц (λср=3мм) и 132-148 

ГГц (λср=2мм), размещенных в общем корпусе с амплитудно-цифровым преобразователем 

(АЦП), устройством сканирования зенитных углов от 0° (зенит) до 90° (горизонт), 

выведенными наружу рупорными антеннами. Все оборудование радиометра смонтировано 

на единой платформе, с герметичным, жестким, обеспечивающим надежную защиту от 

неблагоприятных атмосферных воздействий, кожухом из нержавеющей стали, имеющим 

радиопрозрачное фторопластовое окно. Ширина диаграммы направленности рупорных 

антенн радиометра по половинному уровню мощности в обоих диапазонах составляет 2,5°.  

Измерение полного вертикального поглощения радиоволн на указанных частотах 

проводится методом вертикальных разрезов, основанных на измерении собственного 

теплового излучения атмосферы под различными углами над горизонтом (60,5°, 76,3°,81,4°, 

84,2°, 88,6°). Последний угол максимально приближен к горизонту. В терминах яркостной 

температуры метод реализуется путем сравнения приращений яркостных температур двух 

участков атмосферы при различных зенитных углах с температурой опорной области, в 

качестве которой обычно используют излучения атмосферы в направлении на горизонт, 

полагая, что яркостная температура атмосферы в направлении антенны близка к 

термодинамической температуре приземного слоя воздуха, а сама атмосфера изотермична по 

горизонтальным координатам [4].  

Вычисленное значение атмосферного поглощения в зените, выраженное в Неперах (1 

непер [Нп] = 8,685 децибел [дБ]) т.е. так называемая оптическая толщина атмосферы 

отображается на графике. Цикл регистрации длится около минуты. Предусмотрена 

возможность круглосуточного (непрерывного) мониторинга радио прозрачности. Более 

подробное описание радиометра приведено в работе [4]. 

Наблюдения атмосферных параметров. В период с января 2015 года по ноябрь 2020 

года плато Суффа накоплен значительный массив измерений атмосферного поглощения и 

количества осожденной воды в 2 и 3 мм диапозонах спектра.   

На рис.1. в качестве примера, представлен временной ряд атмосферного поглощения, 

полученный на плато Суффа за вышеуказанный период в 2 мм диапазоне радиоволн. 

Некоторое отсутствие данных в наблюдениях связано с техническими причинами.  Как 

видно из рисунка, величина атмосферного поглощения за весь период наблюдений остается 

стабильной. Аналогичный ход наблюдается и во величинах атмосферного поглощения в 3 мм 

диапазоне и количества атмосферной осаждаемой воды в 2 и 3 мм диапазонах.  

Статистическое распределение атмосферного поглощения (слево) и количества 

осаждаемой воды (справо) показаны на 

рис. 2. Медианное значение атмосферного 

поглощения за весь период наблюдений, 

составило 0.14 и 0.12 Неп, для 2 и 3 мм 

радиодиапазона, соответственно.  

Медианное значения атмосферного 

количества осаждаемой воды за весь 

период наблюдений составило 5.91мм в 2 

мм радиодиапазоне, а для 3 мм диапазона 

– 9.87 мм.   

Статистическое распределение 

атмосферного поглощения показаны на 

рис. 1. Медианное значение атмосферного 

поглощения за весь период наблюдений, 
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составило 0.11 и 0.13 Неп, для 2 и 3 мм радиодиапазона, соответственно. 

В таблице 1. приводятся среднемесячные значения атмосферного поглощения (Аbs) и 

количества осажденной воды (интегральное влагосодержание или precipitable water vapor, 

PWV) по всему периоду наблюдений.   

Эти же значения атмосферного поглощения и количества осаждаемой воды 

представлены в графическом виде на рис. 2. Как видно из данных в период с 2015 г. по 2020 

г., среднемесячные значения атмосферного поглощения и количества осаждаемой воды на 

плато Суффа остаются довольно стабильными. Основной диапазон изменений атмосферного 

поглощения и количества осаждаемой воды лежит в приделах 0,11-0,19 Неп и 4.84-7,40 мм 

для 2 мм диапазона радиоволн 0,11-0,14 Неп и 8,81-13,38 мм для 3 мм диапазона.  

 

Таблица 1. Ежемесячные усреднённые значения атмосферного поглощения и 

интегрального количества осажденной воды, в период с января 2015 г.  

по декабрь 2020 г. 
Месяцы Abs, Неп PWV, мм 

3 мм 2 мм 3 мм 2 мм 

Январь 0,11 0,11 8,81 4,84 

Февраль 0,12 0,15 10,44 5,05 

Март 0,12 0,14 11,42 5,89 

Апрель 0,13 0,16 12,42 6,22 

Май 0,14 0,18 12,82 7,21 

Июнь 0,14 0,19 13,26 7,27 

Июль 0,14 0,17 13,38 7,40 

Август 0,14 0,16 13,25 7,28 

Сентябрь 0,14 0,14 12,57 7,09 

Октябрь 0,13 0,14 12,05 6,62 

Ноябрь 0,12 0,12 11,11 5,56 

Декабрь 0,12 0,11 9,25 4,69 

Среднее  Значение 0,12 0,14 9,83 5,91 

Медианное Значение 0.11 0.13 9.25 4.96 

  

Заключение. На основе проведенных исследований, можно заключить, что за 

шестилетний период времени атмосферные параметры на плато Суффа остается достаточно 

стабильным. Представленные здесь значения атмосферного поглощения и осаждаемой воды 

соответствует значениям всей толще атмосферы в зените. Их можно привести к параметрам 

при любом угле, а также а также экстраполировать на любую высоту с учетом стандартной 

модели атмосферы.   
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2015-2020 ЙИЛЛАРДА СУФФА ТЕКИСЛИГИДА РАДИОТЎЛҚИНЛАРНИ 

МИЛЛИМЕТР ДИАПАЗОНИДА АТМОСФЕРАДА ЮТИЛИШИНИ 

ТАДҚИҚ ЭТИШ 

Мақолада Суфа ясситоғида 2015 йилнинг январидан 2020 йил ноябрь ойигача бўлган 

даврда атмосферада радио тўлқинларнинг ютилиши ва тўйинган сув миқдорини ўлчаш 

натижалари келтирилган. Радиотўлқинлар спектрининг 2 ва 3 мм диапазонида атмосфера 

параметрларини ўлчаш МИАП-2 радиометри ёрдамида бажарилган. Олти йилдан ортиқ 

даврдаги ўлчаш натижалари шуни кўрсатдики, Суфа ясситогида  юқоридаги диапазонда 

атмосфера параметрлари анча барқарор сақланмоқда. Бутун кузатув давридаги 

атмосфера ютилиш коэффициенти ва сув миқдорининг ўртача қийматлари 2 ва 3 мм 

диапазонлар учун мос равишда, 0,14 ва 0,12 Неп ҳамда  5.91 ва 9.83 мм ни ташкил этди. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ НА ПЛАТО СУФФА 

В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН В 2015-2020 ГГ. 

Представлены результаты измерений атмосферного поглощения и количества 

осажденной воды на плато Суффа в период с января 2015 г. по ноябрь 2020 г. Измерения 

атмосферных параметров в 2 и 3 мм диапазоне спектра радиоволн проводились с помощью 

радиометра МИАП-2. Результаты более шестилетних измерений показали, что на плато 

Суффа атмосферные параметры в вышеуказанным диапазоне сохраняются довольно 

стабильно.  Медианное значение атмосферного поглощения и количества осажденной воды 

за вес период наблюдений составили 0,14 и 0,12  Неп и 5.91 и 9.83  мм соответственно,  для 

диапазонов 2 и 3 мм. 

 

STUDY OF ATMOSPHERIC ABSORPTION ON THE SUFFA PLATEAU 

IN THE MILLIMETER RANGE OF RADIO WAVES IN 2015-2020. 

The results of measurements of atmospheric absorption and the amount of precipitated 

water on the Suffa plateau in the period from January, 2015 to November, 2020, are presented. The 

measurements of atmospheric parameters in the 2 and 3 mm range of the radio wave spectrum were 

carried out using the MIAP-2 radiometer. The results of more than six years of measurements have 

shown that on the Suffa plateau, atmospheric parameters in the above range remain fairly stable. 

The median value of the atmospheric absorption and the amount of settled water over the entire 

observation period were 0.14 and 0.12 Nep and 5.91 and 9.83 mm, respectively, for the ranges of 2 

and 3 mm. 
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УДК:  : 622.68(575.1) 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

   Л.Ш.Саидова 

 

Ключевые слова: предприятия, транспорт, автомобиль,  Мурунтау, категория, 

фактор, результат, классификация, карьер, подсистема, комплекс, месторождения. 

В работах [1-5] транспортные системы карьеров идентифицируются как 

адаптационные. При этом установлено, что вся эволюция транспортных систем как в 

историческом плане, так и за период жизненного цикла отдельного предприятия 

определяется адаптацией, а любой признак организации является адаптивным. Это 

позволяет сделать вывод, что адаптация составляет не только формальную, но и 

содержательную основу формирования транспортных систем карьеров. 

Используя разработанную ранее классификацию [6] и соответствующие расчетные 

результаты  определено, что до глубины 175 м карьер Мурунтау относится к категории 

мелких, до глубины 460 м – к категории средних, до глубины 575 м – к категории 

глубоких и более 575 м – к категории сверхглубоких карьеров. Опираясь на эту 

классификацию, адаптационный сценарий развития разработан достаточно детально для 

следующих подсистем карьера Мурунтау: развития технологического транспорта и схемы 

вскрытия карьера, обеспечения безопасности горных работ, обеспечения безопасности 

персонала, управления погрузочно-транспортным комплексом и качеством рудного 

грузопотока карьера (рис.1). 

В работе [7] оценено воздействие 

влияющих факторов на подсистемы 

карьера при этом необходимо обратить 

внимание на то, что по мере увеличения 

глубины работ и уменьшения рабочего 

пространства карьера рабочая зона 

находится в непрерывном развитии по 

всему периметру и высоте карьера. 

Поэтому при выборе технологических и 

технических приемов при отработке карьера необходимо, чтобы имело место 

возможности временной консервации отдельных участков рабочей зоны с целью 

установки транспортных коммуникаций, при этом оборудование должно быть 

мобильным, а также иметь возможность размещения на площадках небольшими 

параметрами.  

При разработке стратегии развития глубокого карьера [8] основное внимание 

являющаяся базовой подсистемой сделан акцент на дальнейшее совершенствование и 

широкое внедрение автомобильно-конвейерного транспорта на основе конвейеров 

(крутонаклонного и традиционного исполнения).   

Основные положения главной стратегии формирования карьрного технологического 

транспорта глубоких карьеров сводятся к следующему: 

1. Ни одному из существующих видов карьерного технологического транспорта не 

имеющей всего технического, технологического и экономического преимущества, 

обеспечивающего отработку месторождений при большой глубине и без привлечения 
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других типов транспорта. В связи с этим одновременное или последовательное 

применение двух и более видов транспорта в самостоятельном или комбинированном 

вариантах является практической необходимостью [9]. 

2. Практически  к каждому  виду карьерного транспорта соответствует  полном 

объеме обоснованная схема вскрытия месторождения или его отдельных частей [10].  

Связи с эти они должны рассматриваться параллельно или же совместно, а формирование 

и развитие подсистемы карьерного транспорта необходимо чтобы сопровождалось 

опережающим или же плавным формированием и развитием схемы вскрытия карьерного 

поля. По мере развития горных работ на месторождении приспосаболиваемые 

возможности транспортной подсистемы и схемы вскрытия должны увеличиваться. 

3. Формирование транспортной подсистемы и схемы вскрытия устанавливается 

проектом на весь срок существования карьера с минимальной детализацией 

технологических и технических решений. При этом учитывается возможность перехода на 

открыто-подземный и (или) подземный способ разработки. 

4. Формирование схемы вскрытия и транспортной подсистемы связано с основным 

порядком разработки карьера, развитием его рабочей зоны, а также формированием 

грузопотоков в течение всего срока службы карьера. 

5. При ведении горных работ на глубоких карьерах постоянно возникает 

периодический перенос транспортных коммуникаций. В связи с этим к моменту их 

ликвидации должна быть сформирована новая система транспортных коммуникаций, 

которая обеспечит работу карьера в заданном режиме.  

Для горнотехнических условий карьера Мурунтау базовый сценарий развития 

технологического транспорта и соответствующий ему сценарий развития схемы вскрытия 

выглядит следующим образом (табл. 1). При этом первые два этапа указанных сценариев 

основаны на накопленном опыте работы карьера Мурунтау, а остальные – базируются на 

результатах научных исследований, опытно-конструкторских работ и тенденциях 

технического прогресса при открытой разработке месторождений. 

На первом этапе развития карьера (1967-84г.г.) технологический транспорт был 

представлен автосамосвалами грузоподъемностью 27 и 40 т, количество которых 

увеличивалось по мере понижения горных работ и в 1982 г. достигало 400 штук. Весь 

объем горной массы (35-40 млн.м
3
/год) вывозился во внешние отвалы при среднем 

расстоянии перевозки 2,5-3,0 км и средней высоте подъема 80-100 м. В конце этапа 

годовой расход дизельного топлива на транспортных работах в карьере превысил 40 000 т. 

При таких параметрах транспортирования эффективность работы автосамосвалов не 

удовлетворяла технико-экономическим требованиям, предъявляемым к добыче руды.  

Этому этапу развития технологического транспорта карьера соответствует 

вскрытие горизонтов месторождения с помощью трех петлевых траншей внутреннего 

заложения, которые располагались на западном, восточном и южном бортах карьера. 
 

Таблица 1. Стратегия развития технологического транспорта 

и схемы вскрытия карьера Мурунтау 
Этапы Технологический транспорт Схемы вскрытия карьера 

1967-1984 гг. 

Автомобильный транспорт. 

Самосвалы грузоподъемностью 27 т (до 

глубины 80 м), 40 т (до глубины 190 м). 

Петлевые траншеи внутреннего заложения 

на западном, восточном, северном и 

южном бортах карьера. 

1984 – 2000 гг. 

Автомобильный транспорт. 

Самосвалы грузоподъемностью 75, 110, 136 и 

170 т. 

Циклично-поточная технология с 

автомобильно-конвейерным транспортом и 

наклонными конвейерами до глубины 300 м. 

Петлевые траншеи внутреннего заложения 

на западном, восточном, северном  и 

южном бортах карьера. 

Траншея внутреннего заложения на 

временном целике южного борта для 

размещения наклонных конвейеров и 

перегрузочных пунктов комплекса ЦПТ. 
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Этапы Технологический транспорт Схемы вскрытия карьера 

2000 – 2015гг. 

Автомобильный транспорт. 

Самосвалы грузоподъемностью 136, 170 и 190 

т. 

Развитие поточного звена комплекса ЦПТ до 

глубины 400 м за счет применения наклонных 

конвейеров в сочетании системой автономных 

модулей - перегружателей. 

Внедрение ЦПТ с крутонаклонными 

конвейерами  (=38
о
) до глубины 450-500 м. 

Петлевые траншеи внутреннего заложения 

на западном, восточном, северном и 

южном бортах карьера. 

Траншея внутреннего заложения на 

временном целике южного борта для 

размещения наклонных конвейеров и 

перегрузочных пунктов комплекса ЦПТ. 

Бестраншейное вскрытие с 

использованием межуступных 

перегружателей и  эстакад для размещения 

конвейеров. 

2015-2030 гг. 

Автомобильный транспорт. 

Самосвалы грузоподъемностью 170-220т. 

Ликвидация наклонных конвейеров и 

перегрузочных пунктов комплекса ЦПТ. 

Расширение области применения круто-

наклонных конвейеров в комбинации с 

автономными модулями - перегружателями до 

глубины 700-800 м. 

Применение внутреннего отвалообразования. 

Траншеи внутреннего заложения на 

западном и восточном флангах временного 

целика южного борта для размещения 

фланговых наклонных конвейеров. 

Бестраншейное вскрытие с 

использованием межуступных 

перегружателей и эстакад для размещения 

конвейеров. 

2030-2035 гг. 

Развитие цикличного звена комплекса 

циклично поточной технологии до глубины 

карьера 850 - 1000 м с применением 

полноприводных автосамосвалов, имеющих 

возможность преодолевать уклон трассы 

равным 20-25 %. 

Бестраншейное вскрытие с 

использованием межуступных 

перегружателей и  эстакад для размещения 

конвейеров. 

Спиральные траншеи и скользящие съезды 

на внутренних отвалах. 

 

Второй этап (1984-2000г.г.) развития технологического транспорта карьера 

характеризуется внедрением комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) с 

наклонными конвейерами нормального (=15°) исполнения. С использованием этого 

комплекса велось транспортирование сначала одного, а затем двух сортов горной массы 

(забалансовой руды и пустой породы). С этой целью между цикличным и поточным 

звеньями ЦПТ были введены буферные элементы – промежуточные догрузочно-

накопительные склады, что позволило до 60 % горной массы разрабатывать с 

использованием этой технологии. Остальная горная масса вывозилась автосамосвалами, 

грузоподъемность которых последовательно увеличилась сначала до 75-110 т, затем до 

136-170 т, а общее количество уменьшилось до 78 машин. Годовой расход дизельного 

топлива в конце этапа не превысил 30000 т. в год. 

На втором этапе развития технологического транспорта карьера схема вскрытия 

карьера была дополнена наклонной траншеей внутреннего заложения на южном борту 

карьера, в которой размещены наклонные конвейеры с дробильными перегрузочными 

пунктами. Для размещения этих траншей и перегрузочных пунктов была проведена 

временная консервация участка рабочего борта, что привело к частичному зацеличиванию  

рудной залежи. 

На третьем этапе (2000-2015гг.) развития технологического транспорта карьера 

внедряются автосамосвалы грузоподъемностью 190 т, а в поточном звене комплекса ЦПТ 

применяются автономные межуступные модули-перегружатели в сочетании с 

конвейерами нормального исполнения. На северо-восточном борту строится новый 

комплекс с крутонаклонными конвейерами для транспортирования товарной руды. 

Производительность карьера по горной массе на протяжении всего периода остается 

постоянной, а расход дизельного топлива сохраняется на уровне 27 000-30 000 т в год. 

Схема вскрытия карьера на этом этапе развития технологического транспорта 

характеризуется применением бестраншейных методов на основе эстакад и межуступных 

перегружателей. 



 

 

 
 

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

91 

Четвертый этап (2015-2030г.г.) развития комплекса ЦПТ предусматривается 

выполнить за счет расширения до глубины работ 700-750 м, а также совместном 

использовании крутонаклонных конвейеров и  межуступными модулями-

перегружателями и горизонтальными конвейерами. В свою очередь  будут ликвидированы 

наклонные конвейеры и перегрузочные пункты действующего комплекса ЦПТ на 

временном целике. Комплекс ЦПТ с конвейерами нормального исполнения постепенно 

будет выводится  из работы, при этом грузоподъемность карьерных автосамосвалов 

уменьшается. За счет опережающей отработки рудной зоны в западной части карьера 

образуется выработанное пространство, в котором размещаются внутренние отвалы. 

Годовая производительность карьера по горной массе и расход дизельного топлива в 

период с 2010 г. по 2015 г. уменьшатся соответственно до 14-15 млн.м
3
 и 10-12 тыс.т. и 

будут поддерживаться на этом уровне до 2025 г [11]. 

На данном этапе схема вскрытия карьера  и развитие технологического транспорта 

дополняется скользящими съездами и породоскатами , которые сооружаются на 

временных концентрационных горизонтах [12]. 

Пятый этап при доработке месторождения открытым способом предполагается 

обеспечение за счет замены в цикличном звене комплекса ЦПТ полноприводными 

автосамосвалы грузоподъемностью 20-30 т, их скорость перемещения по трассам при 

уклоне20-25 % [60; с.22-25, 69; с.85-91]. Вскрышные породы  будут вывозится во 

внутренние отвалы. Данное решение позволит увеличить углы откоса рабочего и 

нерабочего бортов, при этом уменьшив объем вскрышных пород, а производительность 

карьера снизится   до 8-12 млн.м
3
 в год, при годовом расход дизельного топлива   который 

не превысит 6000-7000 т. 

При этом на данном этапе развитие технологического транспорта схема вскрытия 

карьера в нижней части дополняется спиральными траншеями и скользящими съездами на 

внутренних отвалах [63; с.254].  
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ТРАНСПОРТ ТИЗИМЛАРИНИ ЭВОЛЮЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ  

АСОСИЙ ҚОНУНИЯТЛАРИ 

Рационал, комплекс ва хавфсиз очиқ усулда қазиб олишнинг муҳим вазифаларидан 

бири очиқ усулда транспортни ривожлантириш ва такомиллаштиришдир. Ушбу 

муаммони ҳал қилишда тоғ-кун муҳандислик омилларини ўрганиш ва чуқур очиқ 

конларнинг кон транспорт тизимини шакллантириш стратегиясини асослаш алоҳида 

ўрин тутади. Карьер чуқурлашгани  ташиш масофаси ва кон массасининг баландлиги 

кўтарилиши учун йиллик ишлаб чиқариш ҳажми сақланиб қолганда, уни ташишда меҳнат 

зичлиги ошади, бу эса кон массасини ташиш схемасини пастки горизантларда 

ўзгартиришни талаб қилади. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Одним из важных задач рациональной, комплексной и безопасной разработки 

месторождений открытым способом является развитие и совершенствование 

карьерного транспорта. В решении данной задачи особое место занимают вопросы 

изучения горнотехнических факторов и обоснования стратегии формирования 

горнотранспортных систем глубоких карьеров. По мере развития карьера в глубину 

увеличивается расстояние транспортирования и высота подъема горной массы, 

поэтому при сохранении годовых объемов добычи возрастает трудоемкость ее 

транспортирования, что потребует изменения схемы транспортирования горной массы 

на нижних горизонтах. 

 

MAIN REGULARITIES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT  

OF TRANSPORT SYSTEMS 

One of the important tasks of rational, integrated and safe open pit mining is the 

development and improvement of open pit transport. In solving this problem, a special place is 

occupied by the study of mining technical factors and the justification of the strategy for the 

formation of mining transport systems of deep open pits. As the quarry develops in depth, the 

transportation distance and the height of the rock mass rise increase, therefore, while 

maintaining the annual production volumes, the labor intensity of its transportation increases, 

which will require a change in the rock mass transportation scheme at the lower horizons. 
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Калит сўзлар: тақсимот функция, тасодифий цензурланиш, эмпирик баҳолар, Кац 

баҳолари, кучли аппракцимация, Гаусс процесслари, вектор – қийматли процесс, 

силжимаган баҳо, модификация.   

Тасодифий цензурланишнинг умумий модели [1-3] қуйидагича аниқланган. Фараз 

қилайлик,  , ,A P
 

эҳтимоллик фазосида тақсимот функцияси  H x
 

дан иборат Z  

тасодифий миқдор берилган бўлсин:  
 ),()( xPxH  .x  

Бутун ва фиксерланган 1k  учун 
)()1( ,..., kAA  жуфт-жуфти билан биргаликда бўлмаган ва 

тўла группани ташкил этувчи ҳодисалар ёрдамида  

  
 

   ; , , 1,...,
i

H x i P Z x A i J k     

субтақсимотларни киритамиз. Бизни нафақат Z  тасодифий миқдор, балки    , ,
i

Z A i J  

жуфтликлар ҳам қизиқтирсин. Фараз қилайлик      1

, ,..., , 1
k

m m mZ A A m   орқали 

),...,,( )()1( kAA  тўпламни  , ,A P  даги боғлиқ бўлмаган такрорий кузатилиши бўлсин. Биз 

     , ;1 ,..., ;H x H x H x k  лар узлуксиз бўлсин деб фараз қиламиз.  nH x  ва  ;nH x i лар 

орқали  H x  ва  ;H x i ларнинг одатдаги эмпирик баҳоларини белгилаймиз:  
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 (1) 

бу ерда 
    i i

m mI A   орқали 
( )i

mA  ҳодисанинг индикаторини белгиладик. Тушунарлики, 

     ;1 ... ;H x H x k H x    ва      ;1 ... ;n n nH x H x k H x    тенгликлар барча x  учун 

ўринли.  

У ҳолда  H x  ва     ; , 1 ,
i

m mH x i P Z x i J     тақсимотлар учун Кац эмпирик 

баҳоларини қуйидаги мос кўринишда киритишимиз мумкин:  
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Қуйидаги эмпирик процессларни киритамиз:  

 
        0 * * , ,n na x n H x H x x R  

                                                                 
Бу процесслар учун Бюрк-Чёргё-Хорват [4] теоремасининг қуйидаги аналоги 

ўринлидир.
 

Теорема 1. Агар асосий эҳтимоллик фазоси  , ,A P  етарлича бой бўлса, у ҳолда 

шундай 1k   та Гаусс процесслари кетма-кетликлари            0 1
, ,...,

k

n n nW x W x W x  ларни 

аниқлаш мумкинки,               0 * 1 * **

0 1, ,...,
k

n n n n ka t a t a t a t  ва 

              0 1*

0 1, ,..., ,
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      Бу хоссаларни эътиборга олган ҳолда биз  *
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яхшиланган вариантини киритамиз. Шу боисдан, биз уларнинг модификация вариантларини 

қуйидагича аниқлаймиз:  
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Қуйидаги теоремадаги тенгсизликлар Кац статистикаларини тадқиқ этишда муҳим аҳамиятга 
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Қуйидаги векторлар  
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ТАСОДИФИЙ ЦЕНЗУРЛАНИШНИНГ УМУМЛАШГАН МОДЕЛИДА КАЦ 

ПРОЦЕССЛАРИНИНГ МОДИФИКАЦИЯЛАРИ УЧУН НАТИЖАЛАР 

Ушбу мақолада тасодифий цензурланишли умумлашган моделда эмпирик Кац 

жараёнларини кўриб чиқилди ва улар учун аппракцимация натижалари келтирилди. Ушбу 

модельда ўнг томондан тасодифий цензурланиш ва рақобатлашувчи рисклар модели учун 

муҳим натижаларни келтириш мумкин. Бу ерда кучли аппракцимация назарияси қурилди ва 

оптимал аппраксимация тезлигига эга бўлишга муваффақ бўлинди. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ  ПРОЦЕССА KAЦА В ОБЩЕЙ 

МОДЕЛИ СЛУЧАЙНОГО ЦЕНЗУРИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается общая модель случайного цензурирования и 

доказываются результаты аппроксимации для эмпирических процессов Каца. Эта модель 

включает в себя такие важные специальные случаи как случайное цензурирования справа и 

модель конкурирующих рисков. Наши результаты включают в себя теорию сильной 

аппроксимации и нами построены оптимальные скорости аппроксимации. 

 

RESULTS FOR A MODIFIED KAС PROCESS IN A GENERAL RANDOM  

CENSORSHIP MODEL 

In this paper we consider a general random censorship model and prove approximation 

results for empirical Kac processes. This model includes such important special cases as random 

censorship on the right and competing risks model. Our results uses strong approximation theory 

and build optimal approximation rates. 

 

 

  



 

 

 
 

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

98 

 

 

 

 

 

УДК:  541.64:539.2:547 

СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ УЧУН НАТРИЙ 

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИНИ ТАНЛАШ ВА УНИНГ ФИЗИК-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Ф.М.Турақулов, Ҳ.Э.Юнусов, А.А.Саримсоқов* 

polymer@academy.uz, turakulovf1993@yahoo.com  

  

Калит сўзлар: натрий-карбоксиметилцеллюлоза, полимерланиш даражаси, 

алмашиниш даражаси, диссоциацияланиш даражаси, электр ўтказувчанлик, эрувчанлик.   

Кириш. Сўнги йилларда нанотехнология орқали синтез қилинган нанозарралар 

ўзининг ноёб хоссалари туфайли турли соҳаларда қўлланилиши ва синтез усулларининг 

янгилиги билан дунё олимларида қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан кизил рангли селен 

нанозарралари ноёб хусусятлари ва тиббиёт амалиётида биологик фаоллиги туфайли бутун 

дунё олимлари эътиборига тушган [1]. Полимер матрицаларда турли ўлчам ва шаклга эга 

барқарор селен нанозарраларини шакллантириш ва улар асосида полимер таркибли янги 

авлод дори воситаларини яратиш кимё, фармацевтика ва тиббиёт соҳаларининг истиқболли 

йўналишларидан ҳисобланади. Селен нанозарраларини (SeНЗ) асосан кимёвий [6], 

физикавий [7] ва биологик [8,9]  усуллар орқали синтез қилиш мумкин. Кимёвий усул бошқа 

синтез усулларидан афзалроқ бўлиб, бу усулда турли хил кимёвий қайтарувчилар жумладан, 

аскорбин кислота, гидразин, натрий боргидрид иштирокида полимер матрицаларда синтез 

қилинади. Адабиётлардан маълумки, SeНЗни вақт давомида биологик фаолигини таминлаш 

мақсадида барқарорлаштирувчи полимер матрицалар сифатида хитозан, глюкоманнан, 

целлюлоза, Na-КМЦ ва унинг сувда эрувчан ҳосилаларидан фойдаланилади [10]. Сувда 

эрувчан полимер матрицалар кам токсиклик ва биопарчаланувчи хоссаларни намоён қилиши 

билан бир вақтда SeНЗ учун ташувчи вазифасини ўтайди ва шаклланаётган монодисперс 

SeНЗни ўлчам ва шаклини ўзгаришига ва барқарорлашишига хизмат қилади, ҳамда 

организмда вақт давомида таъсир этиш хоссасини намоён этади [11]. Na-КМЦ бошқа 

полимер барқарорлаштирувчиларга нисбатан кам токсиклиги, биологик парчаланувчанлиги, 

сувда эрувчанлиги ва кимёвий таркибида организм учун ёт тасир этувчи элемент атомлари ва 

радикалларнинг бўлмаслиги билан муҳим амалий аҳамиятга эга.  

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан, Na-КМЦ озиқ-овқат ва фармацевтик 

тўлдиргичлар ва барқарорлаштирувчилар рўйхатига киритилган бўлиб, унинг қулайлик 

фойдаланиш миқдори 20 – 50 мг/мл қилиб белгиланган [12]. Фаол бўлмаган ингредиентлар 

маълумотлари базасида кунлик фойдаланиш миқдори 50 мг/мл дан юқори қийматларни 

ташкил этади [13]. Na-КМЦ кўплаб соҳаларда жумладан косметика соҳасида тиш пастасига 

қўшимча сифатида, шампунь ва кремлар ишлаб чиқаришда барқарорлаштирувчи эмулцион 

қўшимчалари сифатида; озиқ-овқат саноатида ичимликлар, паст коллорияли овқатлар ва 

сироплар каби маҳсулотларга қуюуқлаштирувчи сифатида қўшилади; фармацевтика 

соҳасида турли хил малҳамлар, кремлар ва дори воситалари ишлаб чиқаришда 

барқарорлаштирувчи ва ташувчи сифатида фойдаланилади. Европа озиқ-овқат 

қўшимчаларига қўшиладиган миқдори келтирилган стандарт малумотларга кўра Na-

КМЦнинг АД - 0.2-1.5 ва молекулар массасининг минимал қиймати 17000 Da қилиб 

белгиланган, бу тахминан ПД-100 га тенг бўлади [14]. Na-КМЦнинг биологик фаоллиги 
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бевосита унинг сувда эрувчанлиги ПД ва АД қийматларига боғлиқ [15]. Илмий 

тадқиқотларда пахта ва ёғоч целлюлозаси, микрокристал ва наноцеллюлоза намуналаридан 

олинган қуйи АД - 0.6, 0.44, 0.43, 0.33, юқори АД - 0.75, 1.47, 0.88, 1.23 ва мос равшда ПД - 

880, 490, 240, 150 бўлган Na-КМЦнинг намуналари синтез қилинган ва олинган намуналар 

орасида ПД ва АД қийматлари юқори бўлган Na-КМЦ намуналарининг сувда эрувчанлиги 

91.4-100 % га тенг эканлиги исботланган [16]. Xiao H. Yang ва бошқалар [17] томонидан, 

турли хил концентрациялардаги Na-КМЦ эритмаларнинг қовушқоқлиги эриш жараёнининг 

оптимал шароитларига боғлиқ эканлиги аниқланган. Натижаларга кўра, эритманинг 

қовушқоқлиги концентрация ортиши билан ортиб, температура ортиши билан камайган.  Na-

КМЦнинг 3 % ли эритмасининг эриш жараёнида 80
ᴏ
С ҳароратда 50 айл/мин тезликда, 10, 15, 

20 ва 25 минутдан меҳаник аралаштирилганда эритманинг қовушқоқлиги 1400 Па дан 950 Па 

гача пасайганлиги аниқланган. Na-КМЦнинг cувли эритмаларининг рН қиймати 

ўрганилганда эрувчанлиги 90-100 % бўлган Na-КМЦ эритмасининг рН-7.5 га тенглиги 

аниқланган. Эритманинг рН қиймати рН-6 ва ундан паст кўрсаткичларда намоён бўлиши 

чекланган эрувчанликни ифодалайди, рН-4 дан паст кўрсаткичларда Na-КМЦ намунаси Н-

КМЦ  формага ўтади ва у сувда эримайди [18].  Олиб борилган тадқиқот натижаларидан 

хулоса қилиш мумкинки, Na-КМЦнинг сувда эрувчанлиги унинг АДга боғлиқ бўлиб, АД 

унинг диссоциланиш даражаси ва эрувчанлигини белгилайди. 

Мазкур ишнинг мақсади, таркибида  барқарор селен нанозарралари тутган 

полимерметаллокомплекслар синтези учун барқарорлаштирувчи Na-КМЦ полимер 

матрицасини танлаш ва унинг полимерланиш ва алмашиниш даражасини, ҳамда турли 

концентрациядаги Na-КМЦ эритмаларининг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан 

иборат. 

Материал ва методлар. Хона ҳароратида Na-КМЦнинг сувда эриш миқдори 10-20 

мг/мл (1-2 %) га тенг бўлиб, ҳарорат ортиши билан 50 мг/мл (5%) гача эрийди, аммо 5 % ли 

эритмада ҳарорат нормал шароитга келтирилганда эритмада Na-КМЦнинг қайта ҳосил 

бўлишига олиб келиши мумкин [19]. Na-КМЦнинг 25
ᴏ
С ҳароратда сувли эритмасини 

тайёрлаш жараёнида ҳажми 1000 мл бўлган конуссимон колбага белгиланган ҳажмда 

дистилланган сув солинади ва тозаланган Na-КМЦнинг қуруқ массаси аниқлиги тўрт хонали 

бўлган aczet PVT (Япония) маркали аналитик тарозида  тортилиб,  OS20-S (Ҳиндистон) 

маркали механик аралаштиргичда 1000 айл/мин, тезликда аралаштрилган ҳолда секинлик 

билан қўшилди ва КМЦ молекулалари тўлиқ эриб кетгунча 3 соат аралашририлди. Меҳаник 

аралаштиргични вертикал жойлашганлиги кукуннинг сув ичига тортилишини таминлайда, 

лекин уни тезлаштириш макромолекулани бироз кесилишига олиб келиши мумкин [19]. Шу 

усул билан олинган турли концентрациядаги Na-КМЦ эритмаларининг эриган ва гель  

фракциялари СenLee 20K (Хитой) маркали  центрифугада 8000 айл/минутда  15 минут 

центрифуга қилинди.  

Турли концентрациядаги Na-КМЦнинг эриган ва гель  фракцияларидаги  Na-

КМЦнинг қуруқ массаси 96 % ли этил спиртида чўктириш усули орқали ажратиб олинди ва 

миқдорлири мг/млда аниқланди. Эриган ва гель  фракциялардаги Na-КМЦнинг АД қиймати 

Cu-КМЦ эритмасининг мисли тузини 5 % ли аммиак иштирокида эришидан ҳосил бўлган 

эритмани ёдометрик усулда титрлаш орқали аниқланди ва ПД қиймати Na-КМЦнинг 6 % ли 

ишқордаги (NaOH) эритмасининг эритувчига нисбатан нисбий қовушқоқлигини аниқлаш 

усули орқали аниқланди. 

Турли концентрациядаги тозаланган Na-КМЦнинг  эритмаларининг солиштирма 

электр ўтказувчанлиги Bante510-DH (Хитой) маркали кондуктометрда, стандарт 12.88 mS/cm 

калибрлаш соҳасида, 25
ᴏ
С ҳароратда аниқланди. 

 Танлаб олинган Nа-КМЦнинг АД қийматини аниқлашда, тозаланган Na-КМЦнинг 

концентрацияси 1 % бўлган эритмасининг 100 мл ҳажмида Na-КМЦнинг  мисли тузини 

чуктириб ёдометрик титрлаш усули орқали миснинг миқдори аниқланди ва қуйидаги 

ҳисоблаш формуласи орқали ҳисоблаб топилди (1-формула). 
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АД =
162 · 𝑋1

(31,77 − 0,888 · X1) · 100
 1- формула 

                Бу ерда 162 –Целлюлозанинг элементар звеносининг моляр массаси, г; 

0,888 - (CH2COO)2Cu - звеносининг моляр масса қиймати, г; 

31,77- карбоксиметилцеллюлоза билан реакцияга киришаётган эквивалент миснинг 

моляр массаси, г; 

X1– Cu-КМЦ тузидаги миснинг масса улуши, %; қуйидаги 2- формула орқали 

ҳисоблаб топилади. 

Х1 =
𝑉 · 0,006357 · 100

𝑚
 2-формула 

Бу эрда  V–титрлаш учун сарфланган натрий тиосулфатнинг ҳажми, мл.  

m– Cu-КМЦ тузининг моляр массаси,г; 

0,006357 – моляр концентрацияси 1 мол/л бўлган Na2S2O3 1 мл эритмасига мос 

келувчи, мис массаси, г. (1-расм). 

 

    
1.Cu-КМЦ  тузини NH3 

иштирокида эритиш 

2. CH2COOН кислота 

билан титрлаш 

3. КJ эритмасининг 

таъсири 

4. Na2S2O3 эритмаси 

билан йод сонини 

аниқлаш 

1-расм. Na-КМЦнинг алмашиниш даражасини аниқлаш 

  

Ҳисоблашлар натижасида чўкмага тушган Cu-КМЦ  массаси ва моляр 

концентрацияси 1 мол/л бўлган Na2S2O3 эритмасининг титрлаш учун сарфланган ҳажми 

асосида ҳисоблашлар олиб борилди. 

М(Cu-КМЦ) = 0,3968 г 

Vмл(Na2S2O3) = 7 мл 

 

АД(Na-КМЦ  ) = ? 

Х1 =
7 · 0,006357 · 100

0,3968
= 11,2 

 

АД =
162 · 11,2

(31,77 − 0,888 · 11,2) · 100
= 𝟎, 𝟖𝟑 

Nа-КМЦ тузининг полимерланиш даражасини аниқлашда дастлаб Na-КМЦнинг 6 % 

ли ишқордаги (NaOH) эритмасининг эритувчига нисбатан нисбий  қовушқоқлик қуйидаги     

3- формула бўйича аниқланди. 

ήotn =
2

1




                                                        3- формула 

бу ерда: 1– эритманинг оқиб тушиш вақти; 

  2 – эритувчининг оқиб тушиш вақти;  

полимерланиш даражаси (ПД) қуйидаги 4-формула буйича аниқланди. 

X3 = |ή | / K.                                                 4- формула 

бу эрда: К –Хаггинс константаси,  6,6· (10)
– 4

 га тенг; 

        |ή| - характеристик қовушқоқлик қуйидаги 5-формула бўйича хисобланади. 

|ή| = 1(
8

8 ОТН
с

                                           5- формула 

бу эрда: C – эримай қолган КМЦнинг огирлик улуши, г/дм
3
; 
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ήotn – нисбий  қовушқоқлик . 

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Электролитларнинг эритувчилар 

тасирида ионларга ажралиши Аррениуснинг электролитик диссоциацияланиш назариясига 

мувофиқ амалга ошади. Электролитик  диссоциацияланиш жараёнида ионлар эритувчи 

молекулалари тасирида солватланади [20]. Na-КМЦ макромолекуласидаги ион боғланишли 

натрий карбоксилметилат (R-СН2-СООNa) гуруҳларида карбоксил (–СОО
-
) ва   натрий (Na

+
) 

ионлари ўзаро тортишиб тургиши сабабли ионларга ажралмайди. Na-КМЦнинг сувда эриш 

жараёнида сув диполларининг мусбат қутблари –СОО
- 
ионлари билан манфий қутблари эса 

Na
+
 ионлари билан   солватланади (2-расм).  

R-CH2OCH2C
O

O

- Na+

-

-

-

+

+
+

+

+
+ --

-

 
2-расм.Солватланиш меҳанизми 

 

Солватланиш натижасида сув диполлари билан ионлар орасида ион-дипол тортишиш 

кучи вужудга келади, бу куч ионларни қарама-қарши томонга тортиши натижасида Na-КМЦ 

сувли эритмада R-СН2-COO
-
 ва Na

+ 
ионларга диссоциацияланади (1-реакция). 

R-СН2-COONa = R-СН2-COO
-
 + Na

+
 

1-реакция. Диссоциацияланиш реакцияси. 
Na-КМЦ макромолекуласининг сувда эриши сув молекулаларининг полимер 

макромолекуласига абсорбцияланиш даражаси билан бевосита боғлиқдир [21]. Эритмада Na-

КМЦ концентрациясининг ортиши билан эритма зичлиги ортади ва сув молекулалари 

полимер макромолекуласининг молекулалараро кучларини енгиб ичкарига кириб бориши, 

яъни диффузияси камаяди. Na-КМЦнинг эритувчи молекулалари етарлича етиб бормаган 

қисмларида R-СН2-СООNa гуруҳларига эритувчи молекулаларининг солватланиши 

кузатилмаслиги сабабли эритмада эриган R-СН2-COO
-
, Na

+
 ва диссоциацияланмаган R-СН2-

СООNa қисмлар ўртасида диссоциацияланиш мувозанати (Кd) юзага келади, ҳамда Na-

КМЦнинг айни ҳароратда эрувчанлиги камаяди (6-формула). Кd нинг нолдан катта сон 

қийматларида  R-СН2-COO
-
 ва Na

+
 ионларининг миқдари юқори бўлади ва эритма юқори 

эрувчанликка эга эритма ҳисобланада, аксинча Кd нолдан пасайиши билан эрувчанлик 

камайиб боради. 

Kd =
[R-CH2COO ] [Na ]- +

[R-CH2COONa]  
6-формула. Na-КМЦнинг диссоциацияланиш мувозанати 

Тозаланган Na-КМЦнинг 100 мл ҳажмдан тайёрланган 0.5 - 8 % (5-80 мг/мл) 

концентрациядаги сувли эритмалари 25
ᴏ
С ҳароратда, 8000 айл/минутда, 15 минут тезликда 

центрифуга қилиб, эриган ва гель  фракциялар таркибидаги Na-КМЦнинг миқдори 

ҳисобланди ва уларнинг ПД, АД ва рН қийматлари  аниқланди. Олинган натижалар қуйидаги 

жадвалда келтирилган (1–жадвал). 

 

1 – жадвал. Na-КМЦ эритмасининг эриган ва гель  фракциялар миқдори,  

таркибий кўрсаткичлари 

№ 
Дастлабки Na-КМЦ 

эритмаси 

Эриган фракция Гель фракция 


1 = 398 сек. 


2 = 115 сек. 

      ήotn = 
398

115
 = 3,46                                                    

     |ή| = 146,3(
2

8
8  ) = 4·(1,1678 -1)=0,67 

     X3 = |0,67 | / 6,6·10
– 4 

= 1015
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Конц. 

(%) 

 

ПД АД рН Эриган 

фракция 

ҳажми, 

(мл) 

ПД АД рН Гель 

фракция 

ҳажми, 

(мл) 

ПД АД рН 

1 0.5 

1015 0.83 

6.8 98.5 

998 

 
0.86 

6.83 1.5 

1130 
0.17 

6.75 

2 1 6.95 97 6.98 3 6.77 

3 1.5 7.12 95 7.16 5 6.79 

4 2 7.24 90 7.34 10 6.8 

5 2.5 7.28 85 7.5 15 

0.38 

6.82 

6 3 7.30 70 

1000 

0.85 

7.49 30 

1160 

6.86 

7 3.5 7.32 55 7.42 45 6.85 

8 4 7.35 30 7.39 70 6.84 

9 4,5 6.82 25 6.87 75 6.79 

10 5 6.71 15 6.75 85 

0.78 

6.69 

11 5,5 6.68 7 6.7 93 6.65 

12 6 6.65 3 6.66 97 6.64 

13 6,5 6.57 2 6.59 98 

0.80 

6.57 

14 7 6.57 1,5 1010 

 

6.57 98.5 6.57 

15 7,5 6.5 1 6.5 99 6.5 

16 8 6.5 0,5 1015 6.5 99.5 6.5 

 

Жадвалдан кўринадики, сувли эритмаларда Na-КМЦнинг концентрацияси ортиши 

билан эритмада диссоциацияланиш мувозанати диссоциацияланмаган R-СН2-СООNa томон 

силжиши сабабли, эриган фракция ҳажми камайиб, гель фракциянинг ҳажми ортиб боради.  

Сувли эритмаларда Na-КМЦнинг гидролиз реакцияси натижасида назарий жиҳатдан 

кучсиз кислота (R-СН2-СООН) ва кучли асос (NaOH) ҳосил бўлади (2.1 – реакция). Кучсиз 

кислота (R-СН2-СООН) ва кучли асос (NaOH) нинг диссоциацияланиш даражадари мос 

равишда 2.2, 2.3 – реакцияларда келтирилган бўлиб, NaOHнинг диссоциацияланиш даражаси 

R-СН2-СООНнинг диссоциацияланиш даражасидан катталиги сабабли эритмада OH
-
 

ионлари миқдори H
+ 

ионлари миқдоридан юқори (OH
-
 > H

+
) бўлади ва эритманинг рН 

кўрсаткичи ишқорий муҳитни намоён қилади. 

 

R-СН2-СООNa + H2O = R-СН2-СООН + NaOH (1) 

NaOH = Na
+
 OH

-
                               а(NaOH) = 1 (2) 

R–СООН = R–СОО
- 
+ H

+                          
а(R–СООН) = 0,2            (3) 

2-реакция. Диссоциацияланиш реакциялари 

 

Эритмада Na-КМЦнинг концентрацияси ортиши билан эритманинг  рН кўрсаткичи 

Na-КМЦнинг эритмадаги миқдори 40 мг/мл (4 % ли эритма) бўлгунча кўтарилди, сўнг 

эритмада Na-КМЦ миқдори 40 мг/млдан ортиши билан эритманинг Кd қиймати 

диссоциацияланмаган R-СН2-СООNa макромолекулалари томон силжиши натижасида 

эритманинг  рН кўрсаткичи пасайиб бориши кузатилди (1-жадвал).   

Турли концентрациядаги Na-КМЦнинг 25
ᴏ
С ҳароратда эритилган эритмалари 8000 

айл/минда центрифуга қилинганида  эриган ва гель  фракциялардаги Na-КМЦнинг қуруқ 

миқдори (мг/мл)  96 % ли этил спиртида чўктириш усули орқали ажратиб олинганида, эриган 

фракция таркибидаги Na-КМЦ  миқдори дастлабки эритмага нисбатан камайиши ва АД 

нисбатан паст ва ПД нисбатан юқори бўлган гель  фракциялар таркибида Na-КМЦ миқдори 

дастлабки эритмага нисбатан юқори эканлиги аниқланди (2-жадвал).  

 
2 – жадвал. Na-КМЦнинг центрифугадан кейинги эриган ва гель  қисмларидаги  

Na-КМЦнинг миқдори (%),   ПД ва АД қийматлари. 
1 мл эритма таркибидаги Na-КМЦ миқдори, мг/мл 

№ Дастлабки 

эритма, 

Эриган 

фракция, 

Гель 

фракция, 

№ Дастлабки 

эритма, 

Эриган 

фракция, 

Гель фракция, 

мг/мл 
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мг/мл мг/мл мг/мл мг/мл мг/мл 

1 5 4.5 39 5 25 21 47 

2 10 9 42 6 30 27 37 

3 15 13 53 7 35 33 38 

4 20 16 56 8 40 40 40 

 

Ҳисоблашлар натижасида таркибида 40 мг/мл (4 %) Na-КМЦ тутган эритманинг 

эриган ва гель  фракциясида Na-КМЦ миқдори тенглашиб Кd = 40/40 = 1 мувозанат қарор 

топганда Na-КМЦнинг эриган миқдори эритилган миқдорнинг ярмига тенг деб хулоса қилиш 

мумкин. 

Na-КМЦ эритмасининг эриган ва гель  фракциялари нисбати қуйидаги кўринишда 

эрувчанлик эгри чизиғини ҳосил қилади (3 – расм).  

Келтирилган эрувчанлик 

эгри чизиғида тўлиқ эриган ва 

тўлиқ эримаган қисмларни тўғри 

чизиқ билан туташтирадиган 

бўлсак, маълум бир нуқтада 

кесишма пайдо бўлади бу нуқта 

эритмада диссоциацияланишдан 

ҳосил бўлган R-СН2-COO
-
, Na

+
 

ионлари ва диссоциацияланмаган 

R-СН2-COONa молекулалари 

ўртасида мувозанат (Кd) юзага келганлигини кўрсатади. Шу нуқтадан бошлаб  эритманинг 

диссоциацияланиш даражаси камайиб боради. Ҳосил бўлган эрувчанлик эгри чизиғидан 

кўринадики, 25
ᴏ
С ҳароратда Na-КМЦнинг 2,5 % бўлган эритмаларининг диссоциацияланиш 

даражаси а=0.8-1 қийматларда бўлиб 2,5 % дан юқори концентрацияларда а<0.8 

қийматларда амалга ошади. 

Na-КМЦнинг эрувчанлиги ва оптимал концентрациясини аниқлаш кондуктометрик 

анализ усули орқали ҳам ўрганилди. Моддаларнинг электр ўтказувчанлигини уларнинг 

электр ўтишига кўрсатган қаршилиги билан ифодалаш мумкин. Ўтказгичнинг қаршилиги    

7-формула орқали ҳисобланади. 

R = r 
𝒍

𝑺
 7-формула 

бўлади, бунда 

l – ўтказгичнинг узунлиги; 

S – унинг кўндаланг кесим юзаси; 

r – солиштирма қаршилик. 

r нинг тескари қиймати,  
𝒍

𝒓
=  𝝀c солиштирма электр ўтказувчанлик дейилади. Электр 

ўтказувчанлик бирлиги қилиб халқаро SI системасида simens (Sm) қабул қилинган. 

Электролитларнинг электр ўтказувчанлик қиймати асосан эритмадаги ионларнинг 

сонига боғлиқ. Эритмада электролитнинг концентрацияси ошиши бир томондан: эриган 

модда молекулаларининг сони кўпайиши билан ионларнинг сони кўпайса, иккинчи томондан 

диссоциацияланиш даражасининг камайиши натижасида ионлар сони камаяди [20]. Электр 

ўтказувчанликнинг юқори қийматида биринчи эффект устунлик қилади, сўнг иккинчи 

эффект устунлик қила бошлайди ва электр ўтказувчанлик қиймати камайиши кузатилади (4-

расм).  
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Турли концентрациядаги Na-

КМЦнинг дастлабки эритмалари ва 

центрифуга қилинган, эриган 

фракциялари кондуктометрик 

анализ килинганида эриган фракция 

(а=1) дастлабки эритмага нисбатан 

юқори электр ўтказувчанликка эга 

эканлиги аниқланди (3-расм) ва  Na-

КМЦнинг миқдори 5 – 25 мг/мл (2-

2.5 %) бўлган эритмалар ионларга 

тўлиқ диссоциацияланганлиги 

сабабли, эритманинг электр 

ўтказувчанлиги кескин ортиб 

бориши кузатилди (3-расм, а-б 

нуқталар).  Эритмада Na-КМЦнинг миқдори 30 – 55 мг/мл (3-5.5 %) бўлганда эритманинг 

қовушқоқлиги ортади ва ионларнинг гидратланиши кучайиб ҳаракат тезлиги камаяди, 

натижада электр ўтказувчанликнинг секин ўзгаради (3-расм, а-б нуқталар). Эритмада Na-

КМЦ концентрациясининг ортиши  R-COO
-
, Na

+ 
ионларининг сонини ортишига олиб кулади, 

лекин диссоциланиш мувозанати қарор топганида Na-КМЦ диссоциланиш даражаси пасаяди 

ва мувозанат ионларга ажралмаган макромолекулалар томон силжийди. Юқори 

концентрациялардаги  С% ≥ 5.5 (55 мг/мл ≤) Na-КМЦ эритмаларида электр зарядларни 

ташувчи R-СН2-COO
-
, Na

+
 ионларнинг камайиши ва диссоциацияланмаган R-СН2-COONa 

макромолекулаларининг сақланиб қолиши электр ўтказувчанликнинг камайишига олиб 

келганлиги аниқланди (3-расм, б-с нуқталар). 

Кондуктометрик анализ натижаларига кўра,  электр ўтказувчанлик кескин ортиб 

боришининг охирги нуқтаси (λc= 5.45 mS/cm) Na-КМЦнинг 25 мг/мл миқдорига тўғри 

келиши эритмада фақат тўлиқ диссоциацияланган R-СН2-COO
-
, Na

+
 ионларнинг мавжудлиги 

ва ундан юқори миқдорларда электр ўтказувчанликнинг камайиши эритмада R-СН2-COO
-
, 

Na
+
 ионлари билан бирга диссоциацияланмаган R-СН2-COONa макромолекулаларининг 

миқдори ортиб бориши билан тушинтирилади. 

Хулосалар. Илмий тадқиқотлар натижасида, Na-КМЦнинг ПД – 1015 ва АД – 0.83 

қийматлари ёдометрик титирлаш ва нисбий қовушқоқликни аниқлаш усуллари орқали 

аниқланди. 

Турли концентрациядаги тозаланган Na-КМЦнинг  25
ᴏ
С ҳароратдаги сувли 

эритмалари центрифугадан кейин эриган ва гель  фракцияларида Na-КМЦнинг нисбатлари 

ҳисоблаб топилди ва эрувчанлик эгри чизиғи аниқланди. 

 Турли концентрациядаги тозаланган Na-КМЦнинг  эрувчанлиги ва диссоциланиш 

даражалари кондуктометрия усули орқали ўрганилганда электр ўтказувчанликнинг кескин 

ортишининг охирги нуқтаси λc= 5.45 mS/cm Na-КМЦнинг 2.5 % (25 мг/мл) эритмасида, 

секин ортиш нуқтаси λc= 7.5 mS/cm 5.5 % (55 мг/мл) эритмага мос бўлиб, ундан юқори 

коцентрацияларда электр ўтказувчанлик қиймати камайиши аниқланди.  

Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида, ПД – 1015, АД – 0.83 ва эрувчанлиги 

99.8 % бўлган Na-КМЦ полимер матрицанинг 2,5 % (25 мг/мл) бўлган сувли эритмаси 

оптимал  барқарорлаштирувчи концентрация сифатида танлаб олинди ва илмий 

тадқиқотларнинг кейинги қисмларида таркибида селен нанозарралари тутган 

полимерметаллокомплекслар синтез қилишда фойдаланиш режалаштирилган. 

Мазкур иш ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган. 

Ўзбекистон-Белоруссия № MRB-2021-538 “Полимер барқарорлаштирилган селен 

нанозарралари асосида ўсимтага қарши препаратларнинг олиниши, кимё-фармацевтик, 

тиббий-биологик хоссалари” (2022-2023 йй.) Ҳалқаро илмий лойиҳаси ва ЎзР ФА 

Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг 
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истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шаклли дори воситалари ва 

тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) мавзусидаги 

фундаментал дастури доирасида бажарилган.   
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СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ УЧУН НАТРИЙ 

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИНИ ТАНЛАШ ВА УНИНГ ФИЗИК-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Мазкур мақолада таркибида селен нанозарралари тутган полимер-

металлокомплекслар синтези учун полимерланиш даражаси (ПД) - 1015 ва алмашиниш 

даражаси (АД) - 0.83 бўлган барқарорлаштирувчи натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-

КМЦ) полимер матрицаси танланди. Турли концентрациядаги Na-КМЦ эритмаларининг 

центрифугадан кнйин эриган ва гель  фракцияларидаги Na-КМЦнинг миқдори ҳамда физик-

кимёвий хоссалари аниқланди. Танланган Na -КМЦнинг сувдаги эрувчанлиги–99.8 % ва 

диссоциацияланиш даражаси a=0.85 қийматларга тенг эканлиги аниқланди.  

 

ВЫБОР МАТРИЦЫ НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ДЛЯ СИНТЕЗА 

НАНОЧАСТЕЙ СЕЛЕНА И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

В этой статье для синтеза полимерметаллкомплексы, содержащих наночастицы 

селена, выбрана стабилизирующая натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) полимерная 

матрица со степень полимеризации (СП) - 1015 и степень замещения (СЗ) - 0,83. 

Количество и физико-химические свойства Na-КМТ в растворах различной концентрации 

определяли центрифугированием Na-КМТ в растворенной и гелевой фракциях.Установлено, 

что растворимость в воде выбранных Na-КМЦ составляет 99,8%, а степень диссоциации а 

= 0,85. 

 

SELECTION OF SODIUM CARBOXIMETILTSELLYULOSE MATRIX FOR THE 

SYNTHESIS OF SELEN NANOPARTS AND STUDY OF ITS PHYSICAL  

AND CHEMICAL PROPERTIES 

In this article, a stabilizing sodium-carboxymethylcellulose (Na-CMC) polymer matrix with 

degree of polymerization (DP) - 1015 and degree of substitution (DS) - 0.83 was selected for the 

synthesis of polymermetalcomplexes containing selenium nanoparticles. The amount and 

physicochemical properties of Na-СMС in solutions of different concentrations were determined by 

centrifugation of Na-СMС in dissolved and gel fractions. It was found that the water solubility of 

the selected Na-CMC is 99.8% and the degree of dissociation is a = 0.85. 
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УДК:538.975; 681.7.064 

ОБРАТНАЯ  ЗАДАЧА РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ЦЕПОЧКИ ТОДЫ С 

САМОСОГЛАСОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ТИПА «СТУПЕНЬКИ» 

Г.У.Уразбоев, А.К.Бабаджанова, Ш.Э.Атаназарова*  

gayrat71@mail.ru,  oygul@bk.ru,  atanazarova94@gmail.com 

 

Ключевые слова: ступенчатая функция, самосогласованный источник, решения 

Йоста, цепочка Тоды, данные рассеяния, собственное значение, собственная функция, 

обратная задача рассеяния, решение Вейля, самосопряженный оператор.    

Теория нелинейных решеток играет важную роль в физике элементарных частиц 

твердых тел. Цепочка Тоды является классическим примером вполне интегрируемой 

системы [1]. В настоящее время задача интегрирования цепочки Тоды методом обратной 

задачи рассеяния при различных начальных условиях исследована достаточно хорошо.  

Задача Коши для цепочки Тоды без источника  

1

2 2

1

( )

2( )

n n n n

n n n

a a b b

b a a





 


 
 

при начальных данных типа «ступеньки» исследована в работе [2]. В работе [3] 

показано, что цепочка Тоды с самосогласованным источником может быть 

проинтегрировано в классе «быстроубывающих» функций методом обратной задачи 

рассеяния для дискретного оператора Штурма-Лиувилля. Кроме того, А.Б. Хасанов и 

Г.Уразбоев показали что, «ступенчатые » решения уравнения Кортевега-де Фриза с 

самосогласованным источником можно получить с помощью обратной задачи рассеяния. [4]. 

В данной работе мы рассматриваем следующую систему  
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1 1 1 1
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a a b b a g g

b a a g a g a g

a g b g a g g k n Z

 



   



  


   




   

     





                    (1)  

при начальных   данных 

 
 

0

(0) 0,    (0) 0,    as    

(0) 1 (0) .

n n

n n

n

a b n

n a b


  

   
                                     (2) 

Здесь { ( )} , { ( )} , { ( )} , 1,2,...,k

n n na t b t g t k N  

    - неизвестные функции, причем 

{ ( )}k

ng t 

 - собственная функция оператора  

1 1 1( )n n n n n n nLy a y b y a y      
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соответствующая собственному значению 
1

, 1,2,...,
2

k k
k

z z
k N


  , такая что  

2( ( )) ( ),    1,2,...k

n k

n

g t A t k N




                                 (3) 

где ( )kA t -заданные непрерывные положительные функции.  

Задача (1)-(3) рассматривается в классе функций 

 

[0, ] [0, ]

0

( ) 0,    ( ) 0,        ,    0

( ) 1 ( ) .

n nC T C T

n n

n

a t b t n T

n a t b t


    

   
                               (4)  

В рассматриваемом случае асимптотика решения Йоста задачи (1)-(3) при n  не 

определена.  

 Известно, что  систему (1) можно переписать в виде пары Лакса   

 ,L A L G AL LA G     ,                                                      (5)  

где                 

1 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n n n n n n nLy a t y b t y a t y y       ,                                (6) 

 1 1 1

1
( ) ,         

2
n n n n nAy a y a y n Z    

  
{ : 2}     является непрерывным спектром оператора L  кратности один [5]-[6].

 Справедливы следующие  леммы, связанные с решениями оператора (6).  

Лемма 1.  Если { ( )} , { ( )}n nx y  

  являются решениями уравнений Lx x  и

Ly y  соответственно, то имеет место тождество 

1 1( ) ( ) ( ) { ( ), ( )} { ( ), ( )}.n n n n n nx y W x y W x y n Z           
 

Лемма 2. Для i k  справедливо равенство 

1 1{ , }(g ) 0.k i i k i k

n n n n n n

n

W g g  


 



   
 

Пусть ( )nP  и ( )nQ   решения уравнения (6) с начальными условиями  

1 0
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Обозначим через 0L
 

 оператор Якоби в пространстве 
2[0, )  определяемый 

равенством (6).Спектральная функция ( )   оператора 0L  имеет вид  
2( ) ,

k

k

 

   



   

где k  собственное значение 0L  и k   норма собственной функции соответствующей 

k . 

  Предположим, что   - комплексная  –плоскость с разрезом по отрезку [−2, 2]. В 

плоскости Γ рассмотрим функцию 
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Для непрерывного спектра  { : 2}    ,  решение Йоста ( )nf  уравнения (6) имеет 

вид  

0

( ) 1n m

n n nm

m

f z A z   



 
  

 
                                             (7)  

 и согласно [9] - [10],уравнение (6) имеет решение Вейля в виде  

 
( ) ( ) ( )n n nQ m P                                                           (8)                                      

“в правой полуоси” (такое, что 
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0

( )n

n

 




  ), где  функция Вейля ( )m   задачи (6) 

имеет вид  
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и 0k   при n  [7] - [8]. Решение Вейля ( )n   связано с решением Йоста ( )nf    

следующим образом 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),n n na f a f                                                    (9) 

где функция  ( )a   аналитически продолжается во внутренность круга 1z   и имеет 

там конечное число простых нулей Nzzz ,...,, 21 , причём 
1

2

k k
k

z z



 , 1,2,...,k N  есть 

собственное значение оператора L .  

Функция рассеяния и нормирующий коэффициент определяются равенствами  
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                                                                          (10) 
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      1,2,...,k N                                              (11) 

соответственно.  Функция  ( )R   непрерывна в области. Полагая 1n    и 0n   в 

равенстве  (2.5) получим представление  

0 0

1 1 1

( ) ( ) ( )1
( ) .

( ) ( ) ( )

f R f
m

a f R f

  


    


 


                                                (12) 

Определение. Набор { ( ), , , 1,2,... }k kR z C k N  называется данными рассеяния для 

уравнения (6).  

Коэффициенты ( ), ( )n na t b t  вычисляются по формулам 

, 1 1, 1
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где ( )nmA t
 
решение уравнения Гельфанда-Левитана-Марченко  
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  (16) 

Основная цель данной работы заключается в определении эволюции данных 

рассеяния для дискретного уравнения Штурма-Лиувилля связанного с системой (1)  

Справедлива следующая теорема: 

Теорема 1. Пусть  ( ), ( ), ( ),   1,2,...k

n n na t b t g t k N  решения задачи (1)-(3) в классе (4). 

Тогда данные рассеяния оператора (6) меняются по t следующим образом  
1 1( , ) ( ,0)exp{ }R t R z z    ,  1z   

( ) (0)k kt  , 

 2 2 1 1

0

( ) (0)exp ( ) ,     1,2,...

t

k k jC t C z z A d k N 
 

    
 

 ,   . 

Полученные равенства полностью определяют эволюцию данных рассеяния для 

оператора (6), что позволяет применить метод обратной задачи рассеяния для нахождения 

решений задачи (1)-(3) в классе (4). 

Приведем пошаговый алгоритм для нахождения решения рассматриваемой задачи. 

Пусть даны начальные данные 0 0( ), ( )a t b t :  

 Решая прямую задачу рассеяния для  0 0( ), ( )a t b t вычислим данные рассеяния

{ ( ,0), (0), (0), 1,2,... }k kR z C k N  оператора 0, 1 1 0, 0, 1( ) ( ) ( ) ( ) ;n n n n n n nLy a t y b t y a t y      

 Используя Теорему 1. находим { ( , ), ( ), ( ), 1,2,... };k kR z t t C t k N   

  Решая обратную задачу, основанную на интегральном уравнении Гельфанда-Левитана-

Марченко, определим ( ), ( )n na t b t при 0n  ;  

 При 0n    ( ), ( )n na t b t
 
определяются из формул (13)-(15) с помощью сдвига; 

 Так, как функции ( )k

ng t пропорциональны решениям Йоста (7) при kz z , коэффициент 

пропорциональности определяется из равенства (3).  
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ЗИНАСИМОН ФУНКЦИЯЛАР СИНФИДА МОСЛАНГАН МАНБАЛИ  

ТОДА ЗАНЖИРИ УЧУН ТЕСКАРИ МАСАЛА. 

Зинасимон функциялар синфида мосланган манбали Тода занжири учун Коши 

масаласи ечимини топишда тескари масала усулидан фойдаланилган.Қаралаётган 

масаланинг сочилиш берилганлари эволюцияси ҳақидаги теорема исботланган. Зинасимон 

функциялар синфида мосланган манбали Тода занжири учун Коши масаласи ечимини топиш 

алгоритми келтирилган.  

 

ОБРАТНАЯ  ЗАДАЧА РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ЦЕПОЧКИ ТОДЫ С 

САМОСОГЛАСОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ТИПА «СТУПЕНЬКИ» 

Применен метод обратной задачи для решения задачи Коши для цепочки Тоды с 

самосогласованным источником в классе ступенчатых функций. Доказана теорема об 

эволюции данных рассеяния рассматриваемой задачи. Приведен пошаговый алгоритм 

поиска решения задачи Коши для цепочки Тоды с самосогласованным источником. 

 

INVERSE SCATTERING TRANSFORM FOR THE TODA LATTICE WITH  

A SELF-CONSISTENT SOURCE WITH STEPLIKE INITIAL DATA 

It was developed inverse scattering method for Cauchy problem to find the solution of Toda 

lattice with self-consistent source in the class of steplike functions. The theorem about the evolution 

of scattering data of considered problem is proved. A step-by-step algorithm for finding a solution 

of the Cauchy problem for the doubly-infinite Toda lattice with self-consistent source is presented.  
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УДК:  539.232 

ПАСТ ҲАРОРАТДА СУВЛИ ЭРИТМАЛАРДА РУХ ОКСИДИ 

НАНОМАТЕРИАЛЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ҲАМДА УЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК 

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

Ш.З.Уролов, Р.Р.Жалолов, Б.Н.Рустамова 

 

Калит сўзлар: рух оксиди наноструктуралари, нанородлар, нанокристаллар, 

гидротермал синтез, кимёвий чўктириш, дип коатинг, спрей пиролиз, нанокристал 

куртаклар. 

Кириш. Рух оксиди (ZnO) наноструктуралари мукаммал кристаллик сифати ва 

ўзининг ноёб электрооптик хусусиятлари сабаб наноўлчамли қурилмалар учун истиқболли 

материал сифатида қаралмоқда. ZnO зоналараро ўтишлари тўғри, n- типли ўтказувчанликка 

эга, тақиқланган зона энергияси катта (хона температурасида 3.37 эВ), эркин экситон 

боғланиш энергияси юқори (60 меВ) бўлган кристал материалдир. Ултрабинафша (УБ) 

соҳада (~380 нм) кучли эркин экситон нурланишига эгалиги учун ZnO наноструктуралари 

ёруғлик диодлари, органик қуёш элементлари, фотокатализаторлар, майдонли транзисторлар 

учун истиқболли материал сифатида қаралмоқда [1]. Одатда, ZnO наноструктуралари синтез 

қилиш методикасига боғлиқ ҳолда нанокристаллар, нанородлар, юпқа плёнкалар, 

наноленталар каби турларга ажратилади [2]. ZnO наноструктураларини синтез қилиш 

технологияси иккита асосий гурухга ажратилади: булар юқори ҳароратда газли фазаларда ва 

паст ҳароратда кимёвий эритмаларда синтез қилиш технологияларидир. Юқори ҳароратда 

газли фазаларда ва кимёвий эритмаларда синтез қилиш технологияларини таққослаш шуни 

кўрсатадики, кимёвий эритмаларда синтез қилиш усуллари наноструктураларни арзон 

нархларда ва кенг миқёсда ишлаб чиқариш учун танлов жиҳатдан энг яхши технологиядир. 

Газли фазаларда наноструктураларни синтез қилиш мураккаб жараён бўлиб, нарх жиҳатдан 

анча қиммат бўлишига қарамай, мукаммал кристаллик сифатига эга бўлган 

наноструктураларни синтез қилишга имкон беради.  

Паст ҳароратда кимёвий эритмаларда наноструктураларни синтез қилишда 

гидротермал ва кимёвий чўктириш усулларидан кенг фойдаланилади [3-5]. Гидротермал 

усул бу тефлондан тайёрланган герметик автоклавда юқори босимда сувли эритмалар 

асосида наноструктураларни синтез қилиш жараёнидир. Бу жараёнда моддаларнинг турли 

кристал структуралари ҳосил қилинади. Ўстириш ҳарорати ва вақти нанородларнинг 

кристаллограгик хусусиятларини шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Одатда, ўстириш 80-

100
о
С ҳароратда 1-24 соатгача давом этади [4]. Кимёвий чўктириш усули кимёвий 

эритмаларда наноструктураларни синтез қилиш усуллари орасида ўзининг соддалиги ва 

арзонлиги билан ажралиб туради. Синтез рух тузларининг турли спиртлардаги эритмаларида 

60-65
о
С ҳароратда шиша колбаларда амалга оширилади [5]. Синтез шартларига 

ўзгартиришлар киритиб, мукаммал кристал структура ва ноёб физик хусусиятларга эга 

наноматериалларни олиш долзарб илмий масала ҳисобланади.  
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Ушбу ишда паст ҳароратда сувли эритмаларда кимёвий чўктириш ва гидротермал 

усулларда ZnO нинг нанородлари ва нанокристалларини синтез қилиш ҳамда уларнинг 

морфологик хоссаларини тадқиқ қилишга бағишланган натижалар келтирилган.  

Экпериментал қисм. Паст ҳароратда гидротермал усулда ZnО нанородларини 

ўстиришда тагликлар сифатида кварц шиша пластинкалар (10×10×0,5 мм) дан 

фойдаланилди. Дастлаб тагликлар ултратовушли ваннада ацетон, этил спирти ва 

диионлаштирилган сувда навбат билан тозаланди. Гидротермал усулнинг муҳим 

хусисиятларидан бири нанородлар ўсиши учун синтездан олдин тагликларнинг юзасида ZnО 

нинг нанокристал куртаклари ҳосил қилинишидир. Тагликлар юзасида нанокристал куртакли 

қатлам ҳосил қилишда дип коатинг (эритмага ботириб олиш) ва спрей пиролиз усулларидан 

фойдаланилди. Дип коатинг усулидан фойдаланилганда олдиндан тозаланган тагликлар рух-

ацетат-дигидратнинг (ZnC4H6O4·2H2O) этанол (C2H6O) даги эритмасидан вертикал 

йўналишда кичик тезликда чиқариб олинади (1а- расм). Бунда тагликлар юзасида 

эритманинг юпқа плёнкаси ҳосил бўлади. 

Тадқиқотларда тагликлар 

ZnC4H6O4·2H2O нинг C2H6O даги 20 

мМ концентрацияли эритмасидан 

вертикал йўналишда ~1 мм/мин 

тезликда чиқариб олинди. Тагликлар 

юзасида нанокристал куртакларнинг 

юпқа бир жинсли қатламини олиш 

мақсадида тагликлар эритмадан 3 

марта чиқариб олинди. Жараён 

якунлангач тагликлар очиқ ҳавода 

~350
о
С да 30 минут қиздирилди. 

Бунда тагликлар юзасидаги эритма 

плёнкаси ўрнида ZnО нинг нанокристал куртаклари ҳосил бўлади.  

Спрей пиролиз усулидан фойдаланиб ZnО нинг нанокристал куртакларини ҳосил 

қилишда ултратовушли генератор ёрдамида айни эритма майда зарраларга айлантирилиб, 

қизиб турган таглик юзасига ҳайдалади (1б- расм). Натижада, тагликларнинг сиртида ZnО 

нинг нанокристал куртаклари бевосита ҳосил бўлади. Тадқиқотларда тагликлар 350
о
С 

ҳароратда қизиб турган ҳолида уларнинг 

юзасига ZnC4H6O4∙2H2O нинг C2H6O даги 

20 мМ концентрацияли эритмаси 

ултратовушли генератор ёрдамида 

парлантирилиб ҳайдалди. Гидротермал 

синтез пайтида ушбу нанокристал 

куртаклар давомидан ZnО нанородлари 

ўсади. 

Гидротермал усулда нанородларни 

ўстиришда ZnО нинг нанокристал 

куртаклари ҳосил қилинган тагликлар 

махсус тефлонли тутқичга куртакли 

қатлами пастга қаратиб ўрнатилиб, гексаметилтетрамин (C6H12N4) ва рух- нитрат- 

гексагидратнинг (ZnN2O6∙6H2O) диионлаштирилган сувдаги 0,25 М концентрацияли 

эритмаси қуйилган тефлонли герметик автоклав реакторига жойлаштирилди (2а- расм). 

Шундан сўнг, автоклав зич қилиб ёпилиб, махсус электрик печда 90
о
С ҳароратда 5 соат 

давомида ZnО нанородлари синтез қилинди. 
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Ўстириш жараёни тугагач автоклав совитилиб, ундан нанородлар ўсган тагликлар 

чиқариб олиниб, очиқ ҳавода бир муддат қуритилди. 

ZnО нанокристалларини синтез қилишда тагликлар сифатида кварц шиша 

пластинкалар (10×10×0,5 мм) дан фойдаланилди. Дастлаб тагликлар ултратовушли ваннада 

этил спирти, ацетон ва дистилланган сув ёрдамида навбат билан тозаланди. Тозалаш 

жараёнидан кейин шиша колбада 0.6586 г рух-ацетат-дигидратнинг (ZnC4H6O4∙2H2O) 

метанол (CH4O) даги 0,1 М концентрацияли эритмаси тайёрланди. Эритма ~15 минут 

давомида магнетик аралаштиргич ёрдамида шаффоф суюқлик ҳолига келгунча интенсив 

аралаштирилди. Кейин эритмага 10 мл миқдорда диионлаштирилган сув қўшилиб, 10 минут 

магнетик аралаштиргич ёрдамида интенсив аралаштирилди. Шиша колбанинг асосига 

аввалдан тозаланган тагликлар горизонтал ҳолатда жойлаштирилди. Кейин колба зич қилиб 

ёпилиб, ичига сув қуйилган иссиқликка чидамли цлиндрик идишга жойлаштирилиб, махсус 

печда 63
о
С доимий ҳароратда 24 соат давомида ZnO нанокристаллари синтез қилинди (2б- 

расм). Ўстириш жараёни тугагач колба хона ҳароратигача совитилиб, нанокристаллар 

ўстирилган тагликлар колбадан олиниб очиқ ҳавода қуритилди. 

ZnO нанородлари C6H12N4 ва ZnN2O6·6H2O нинг сувдаги эритмасида ҳосил бўлиши 

қуйидаги схема асосида кечади [4]. C6H12N4 нинг сув билан кимёвий реакцияга киришиши 

натижасида қўшимча ОН− ионлари ҳосил бўлади: 

𝐶6𝐻12𝑁4 + 6𝐻2𝑂 ↔ 6𝐻𝐶𝐻𝑂 + 4𝑁𝐻3                               (1) 

𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻−                                      (2) 

𝑍𝑛2+ +  4𝑁𝐻3  ↔ ⦋𝑍𝑛(𝑁𝐻3)4⦌
2+                                   (3) 

  𝑍𝑛2+ + 2𝑂𝐻−  ↔ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2                                           (4) 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 / 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑁𝐻3)4  → 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂                          (5) 

Келтирилган олтита реакциянинг барчасини реагентлар концентрацияси, ўсиш 

ҳарорати ва ўсиш вақти каби реакция параметрларини созлаш орқали бошқариш мумкин. 

Кимёвий чўктириш усулидан фойдаланиб ZnO нанокристалларини синтез қилишда 

эритмага қўшиладиган сув миқдори синтез жараёнида нанокристалларнинг шаклланишига 

кучли таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, қўшиладиган сув ZnC4H6O4·2H2O нинг гидролиз 

реакциясини ҳам бошқариши мумкин. CH4O спиртидаги эритмада реакцияни қуйидагича 

ифодалаш мумкин [5]: 

5𝑍𝑛(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2 ∙ 2𝐻2𝑂 →                                     (6) 

𝑍𝑛5(𝑂𝐻)8(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2 + 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻                               (7) 

𝑍𝑛5(𝑂𝐻)8(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2  →                                         (8) 

5𝑍𝑛𝑂 + 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 5𝐻2𝑂.                                     (9) 

Ушбу реакцияда ОН− иони СН3СОО− иони билан гидролиз орқали қуйидагича 

таъминланади: 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−                         (10) 

Аммо 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− нинг заиф гидролизланиш хусусияти туфайли, 𝑍𝑛5(𝑂𝐻)8(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2  
комплекс бирикмасининг гидролизланиш жараёни сув қўшилган ҳолатларда жуда секин 

ривожланади.  

Синтез қилинган тадқиқот объектларининг морфологик хоссалари Сканловчи 

Электрон Микроскоп (СЭМ) (S-4800, Hitachi) да тадқиқ қилинди. 

Эксперментал натижалар ва уларнинг таҳлили  
Синтез қилинган ZnO наноструктураларининг СЭМ да олинган тасвирлари 3- расмда 

келтирилган. Тасвирлардан кўринадики, дип коатинг усулида ҳосил қилинган нанокристал 

куртаклар давомидан ўсган нанородлар гексагонал шаклда, нанородларнинг узунликлари 

1÷1,5 μм, диаметрлари эса 50÷100 нм атрофида бўлиб, зич ва тагликка нисбатан деярли тик 

ўсган (3а- расм). 
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3-расм. ZnO наноструктураларининг СЭМ да олинган тасвирлари: а) дип коатинг б) спрей пиролиз, усулида ҳосил 

қилинган нанокристал куртаклардан ўсган нанородлар, с) кимёвий чўктириш усулида ўстирилган нанокристаллар. 

 

Спрей пиролиз усулида ҳосил қилинган нанокристал куртаклардан ўсган нанородлар 

гексагонал формада, уларнинг узунликлари 0.5÷1 μм, диаметрлари эса 150÷300 нм атрофида 

бўлиб, улар тагликка нисбатан деярли тик ва зич ўсган (3б- расм). Айни эритмада ўстирилган 

нанородларнинг морфологик характеристикаларидаги фарқ нанокристал куртакли 

қатламнинг морфологик хоссалари билан боғлиқ. Тагликлар юзасида ҳосил қилинган 

нанокристал куртакларнинг ўлчамлари ва куртакли қатламнинг қалинлиги бир неча ўн 

нанометр атрофида бўлганида ҳамда улар тагликнинг юзасида текис тақсимланганида 

нанородлар тагликка нисбатан деярли тик ва зич ўсади. Гидротермал усулда ўстирилган 

нанородларнинг СЭМ да олинган тасвирлари асосида айтиш мумкинки, дип коатинг усулида 

ҳосил қилинган нанокристал куртакли қатламнинг қалинлиги 50-100 нм атрофида бўлса, 

спрей пиролиз усулида ҳосил қилинган қатламнинг қалинлиги ~250 нм атрофида. 

Тадқиқотларда олинган натижалар нанокристал куртаклар ҳосил қилишда дип коатинг 

усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиқлайди. Негаки, нанородларнинг 

диаметрлари қанчалик кичик бўлса, уларнинг тўла сирт юзаси шунчалик катта бўлади. Бу эса 

уларнинг органик қуёш элементларида қўлланилишида муҳим аҳамият касб этади. 

Кимёвий чўктириш усулида кварц шиша пластинкалар сиртида ўстирилган ZnO 

нанокристалларининг СЭМ да олинган тасвирлари 3с- расмда келтирилган. Тасвирдан 

кўринадики, нанокристаллар олтибурчакли кесик пирамида шаклида бўлиб, 

нанокристалларнинг ён томонлари ва асослари текис кўринишда, нанокристалларнинг 

ўлчамлари 300-700 нм атрофида. Кимёвий чўктириш усулидан фойдаланиб ZnO 

нанокристаллари синтез қилинганда натижавий материалнинг ўлчами ва формаси синтез 

жараёнида эритмага қўшилувчи сувнинг миқдорига кучли даражада боғлиқ [5]. 

Нанокристалларнинг СЭМ да олинган тасвирлари асосида айтиш мумкинки, эритма 

таркибидаги метанол/сув нисбати 3/1 га тенг бўлганида синтез қилинган ZnO 

нанокристаллар конуссимон формадан олтибурчакли кесик пирамида формасига ўтиб, 

мукаммал кристал структура ҳосил қилади. 

Хулосалар. Тагликлар юзасида дип коатинг усулида ҳосил қилинган ZnO 

нанокристал куртакларининг ўлчамлари спрей пиролиз усулидагидан ~4 марта, уларнинг 

давомидан ўсувчи нанородларнинг диаметри эса ~3 марта кичик бўлиши электрон 

микроскопия тасвирлари асосида аниқланди. Кимёвий чўктириш усулида ўстирилган ZnO 

морфологияси эритма таркибидаги метанол:сув нисбати 3:1 га тенг бўлганида тагликлар 

юзасида гексогонал кесик пирамида шаклидаги нанористаллар ҳосил бўлиши аниқланди.  
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ПАСТ ҲАРОРАТДА СУВЛИ ЭРИТМАЛАРДА РУХ ОКСИДИ 

НАНОМАТЕРИАЛЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ҲАМДА УЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК 

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

Ушбу ишда паст ҳароратда сувли эритмаларда гидротермал ва кимёвий чўктириш 

усулларида рух оксиди нанородлари ва нанокристалларини синтез қилиш технологияси 

келтирилган. Наноструктураларнинг морфологик хоссаларига синтез қилиш 

параметрларининг таъсири электрон микроскопия таҳлиллари ёрдамида ўрганилган. 

 

СИНТЕЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ ОКСИДА ЦИНКА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ВОДОЛЕЙНЫХ РАСТВОРАХ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

В данной работе представлена технология синтеза наностержней и нанокристаллов 

оксида цинка методами гидротермального и химического осаждения в водных растворах 

при низких температурах. Влияние параметров синтеза на морфологические свойства 

наноструктур изучено с помощью электронно-микроскопического анализа. 

 

SYNTHESIS OF ZINC OXIDE NANOMATERIALS IN LOW TEMPERATURE AQUEOUS 

SOLUTIONS AND STUDY OF THEIR MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

In this work, the technology of synthesis of zinc oxide nanorods and nanocrystals by 

hydrothermal and chemical bath deposition methods in aqueous solutions at low temperatures is 

presented. The effect of synthesis parameters on the morphological properties of nanostructures 

was studied using electron microscopic analysis. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ МИКРОНЕЙР КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

КАЧЕСТВО ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Т.Я.Хазратова, З.Я.Абдуазизова* 
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Ключевые слова: волокно, пряжа, микронейер, линейная плотность, количество 

волокон, прочность, неровнота, тoлщина, площадь поперечного сечения, зрелость, 

поперечном сечении пряжи. 

Oдним из глaвных кaчecтв  хлoпчaтoбумaжных пряж являeтcя eё прoчнocть. Oт 

прoчнocти хлoпкoвых пряж зaвиcит кaчecтвo ткaни и  вceх тeкcтильных мaтeриaлoв и 

издeлий, изгoтoвляeмых из пряжи. Пoэтoму вce тeхнoлoгичecкиe прoцeccы нaпрaвлeны, в 

пeрвую oчeрeдь, нa oбecпeчeниe трeбуeмoй прoчнocти хлoпкoвых пряж. 

Oбщeизвecтнo, чтo хлoпкoвыe пряжи, cocтoящиe из хлoпoкoвых вoлoкoн, имeют 

cлoжную cтруктуру. Этa cтруктурa, вeрнee рacпoлoжeниe хлoпкoвых вoлoкoн в этoй 

cтруктурe, игрaeт oпрeдeляющую рoль в oбecпeчeнии eё прoчнocти, пoэтoму ocнoвной цeлью 

тeхнoлoгичecких прoцecoв изгoтoвлeния хлoпoкoвых пряж являeтcя oбecпeчeниe 

мaкcимaльнo вoзмoжнoй eё прoчнocти. При этoм прoчнocть пряжи нeпocрeдcтвeннo cвязaнa 

c кaчecтвoм eё изгoтoвлeния, и чeм вышe кaчecтвo пряжи, тeм  лучшe eё прoчнocть. Иcхoдя 

из вышecкaзaннoгo, oбecпeчeниe выcoкoй прoчнocти хлoпкoвoй пряжи – этo oбecпeчeниe ee 

кaчecтвeннoгo изгoтoвлeния, a кaчecтвo пряжи цeликoм зaвиcит и oпрeдeляeтcя 

тeхнoлoгичecким прoцeccoм прoизвoдcтвa. 

Oтcюдa пeрвым фaктoрoм,  влияющим нa прoчнocть хлoпoкoвoй пряжи, являeтcя 

cвoйcтвa вoлoкнa. Тaк кaк, прoчнocть пряжи зaвиcит oт длины, тoлщины, нeрoвнoты пo 

длинe вoлoкнa. Пряжa, cocтoящaя из хлoпкoвых вoлoкoн oтнocитeльнo нeбoльшoй длины 

(0,02–0,05 м) имeeт ocoбoe cтруктурнoe cтрoeниe. Пoэтoму, в пeрвую oчeрeдь, для 

умeньшeния oбрывнocти пряжи в тeхнoлoгичecких прoцeccaх, нeoбхoдимo изучeниe ee 

cтруктуры, и в дaльнeйшeм нaйти пути пoвышeния прoчнocти. Oтcюдa и вoзник пeрвый путь 

умeньшeния oбрывнocти пряж – тeхнoлoгичecкий, тaк кaк oбрaзoвaниe cлoжнoй cтруктуры 

пряжи зaвиcит oт тeхнoлoгии прядeния [1,3,4]. 

Хлопковое волокно обладает прекрасным сочетанием качеств, делающим его 

пригодным для изготовления самых разнообразных тканей, нитей и многих других 

прядильных материалов. Согласно руководству для экспортеров хлопка Международного 

торгового центра, микронейр хлопка влияет на множество аспектов производства изделий из 

хлопка, от эффективности и производительности до качества и внешнего вида готовой 

продукции.  

Показатель микоронейр (Mic) используется для экспрессной оценки качества 

хлопковых волокон (линейной плотности волокон и зрелости волокон, который, в сущности, 

отражает сопротивление потоку воздуха пробы хлопковых волокон определенной массы, 

помещенной в цилиндр установленного диаметра и объема. Определение показателя 

микронейр зафиксировано в ГОСТ O’z DSt 604:2016: "Показатель микронейр – Micronaire 

(Mic) – характеристика тонины и зрелости хлопкового волокна, определяемая по 
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воздухопроницаемости пробы волокна. Исследования показали, что микронейр – это 

комплексный показатель, в определенной степени отражающий технологическую 

эффективность хлопковых волокон [5]. Прежде всего, следует отметить, что измерение 

показателя микронейр на современных приборах осуществляется с достаточно высокой 

точностью и воспроизводимостью. Многочисленные исследования показали, что микронейр 

волокон является комплексной характеристикой прядильной способности (прядильной 

ценности) хлопковых волокон. Причем, по мнению исследователей, этот показатель 

отражает линейную плотность и зрелость волокон. 

Простое значение микронейра для образца хлопка зависит как от тонкости волокна, 

так и от его зрелости. И более зрелые, и более грубые волокна могут давать высокие 

показания микронейра, и, наоборот, как тонкие, так и незрелые волокна могут давать низкие 

показания микронейров. Тонкость и зрелость волокна имеют решающее значение для 

обработки волокна, а также для его качества.  Тонина  обычно  выражается  как  

гравиметрическая  тонина  или линейная  плотность,  и  зрелость  обычно  выражена  как  

коэффициент зрелости.  Для  измерения  тонины  и  зрелости  волокна  применяется 

измерительная система Shirley developments Limited Fineness I Maturity Tester (FMT).  В 

настоящее  время  на  прядильных  предприятиях  Узбекистана  для определения  тонины   

волокна   используют   более   совершенные измерительные  приборы зарубежных  фирм,  

такие  как  «USTER».  Широкое применение  получили  измерительные  комплексы USTER 

HVI 1000 и USTER AFIS PRO 2,  которые позволяют  быстро,  объективно, более  точно  

оценить  показатели  физико-механических  характеристик хлопковых волокон для 

планирования прядильных режимов. 

Следует учитывать значение микронейр при проектировании пряжи и подборе 

сортировок хлопка. Известно, что количество волокон в поперечном сечении пряжи во 

многом влияет на ее прочность и неровноту по прочности.  

Чем  тоньше  волокно  и  меньше  его  микронейер,  тем  больше  количество волокон 

в пряже. Волокно с высоким показателем микронейра даёт малое количество  волокон  в  

сечении  пряжи, что  впоследствии приводит  к ухудшению её качественных показателей.  

Для проведения опытов использовалась однородная хлопковая пряжа кардной 

системы, выработанная на пневмомеханической прядильной машине из средневолокнистого 

хлопка 1 сорта, 1 группы зрелости, 4-го типа волокна. При их изготовлении в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ O’z DSt 604:2016 [2], были заданы номинальные 

линейные плотности пряжи Т=29,5(Ne20); 24,6(Ne24); 19,6(Ne30); 16,4(Ne36); 14,7(Ne40) 

текс. Для определения микронейр хлопкового волокна были проведены опыты на приборе 

USTER HVI 1000. Опыты проводились с 10 разновидностями лота повторностью опытов 

одного лота трехкратная. Исследования  проводились  в производственных условиях на 

прядильной фабрике ООО «COMPACT TEKSTILES YARN». 

Для определения количества волокон в пряже воспользовались двумя методами. В 

первом случае, воспользовались формулой предложенной научным центром SITRA (Индия) 

[2]. 

eNMic
n




354,0

87,5314

     

 (1) 

где  Mic – значение микронейра волокна; Ne – английский номер пряжи. 

Соотношение между значением микронейр и тонины (mtex) имеется следующая 

зависимость: 

4.25

Mic
T         (2) 

где Т – тонина, текс; Мic – значение микронейра волокна. 
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Результаты  расчёта количества  волокон  в  сечении  пряжи  разной линейной 

плотности из хлопкового волокна, имеющие различные показателя микронейр приведены в 

таблице 1. 

Таблица-1 

Среднее число волокон в сечении кольцепрядильной пряжи разной линейной 

плотности по формуле SITRA (Индия) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mic 3,54 3,66 4,56 4,65 4,67 4,71 4,78 4,82 4,87 5,09 

                        Среднее число волокон в сечении пряжи (шт) 

Линейная 

плотность 

пряжи, текс 

Т(Ne) 

14,7(Ne40) 106,0 102,6 82,3 80,7 80,4 79,7 78,5 77,9 77,1 73,7 

16,4(Ne36) 117,8 113,9 91,5 89,7 89,3 88,5 87,2 86,5 85,6 81,9 

19,6(Ne30) 141,4 136,7 109,7 107,6 107,2 106,3 104,7 103,8 102,8 98,3 

24,6(Ne24) 176,7 170,9 137,2 134,5 134,0 132,8 130,9 129,8 128,5 122,9 

29,5(Ne20) 212,1 205,1 164,6 161,4 160,7 159,4 157,0 155,7 154,1 147,5 

 

Второй  метод  определения  количество  волокон заключается в определении площади  

поперечного  сечения  пряжи  и площадь  поперечного сечения волокна. 

Соотношение между площадью поперечного сечения (S) и линейной плотностью (T) 

волокон и пряжи определяется следующим образом. Если заданная длина (L, мм) площадь 

поперечного сечения (S, мм2), плотность (δ, мг / мм³), то его масса M (в мг) определяется по 

следующей формуле: 

 
1

1000
S L

T S
L




 
    ;  (3) 

Площадь поперечного сечения S, мм², также является характеристикой толщины 

волокна или нити и рассчитывается по формуле: 

4

2

шd
S





  (4)
 

Если принять поперечное сечение волокна близким к круглой форме, можно 

определить его диаметр который определяется по формуле: 
2

0,001
4

ød Ò




   

𝑑𝑥 = 0.0357 ∙ √
𝑇

𝛿
   (5) 

Т-линейная плотность волокна, мтекс; 

δ-(0,9÷1,3)мг/мм³ [13]     δ=1,1-сопостовляемая плотность хлопкового волокна, мг/ мм³. 

Расчетное  значение  радиуса  волокна  определим  по  следующий формуле [5]. 

𝑅0 =
𝑑𝑥

2
, мм  (6) 

Соотношение  между  значением  микронейр  и  тонины  (mtex)  имеется следующая 

зависимость: 

𝑇 =
𝑀𝑖𝑐

25.4
  , текс  (7) 

 

где,  Т –тонина, текс; Мic -значение микронейра волокна. 

Таблица-2 
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Расчетное  значение  радиуса  волокна 
№ 

 
Тип волокна Mic  

[текс] 

δ 

мг/ мм³ 
𝑅0 

[мм] 

1 4-I 3,54 0,140 1,1 0,00635 

2 4-I 3,66 0,144 1,1 0,00646 

3 4-I 4,56 0,180 1,1 0,00721 

4 4-I 4,65 0,183 1,1 0,00728 

5 4-I 4,67 0,184 1,1 0,00730 

6 4-I 4,71 0,185 1,1 0,00733 

7 4-I 4,78 0,188 1,1 0,00738 

8 4-I 4,82 0,190 1,1 0,00741 

9 4-I 4,87 0,192 1,1 0,00745 

10 4-I 5,09 0,200 1,1 0,00762 

 

Если возьмем отношение площади поперечного сечения пряжи на площадь 

поперечного сечения волокна, не учитывая,пространство между волокнами в пряже получим 

количество волокон 

𝑁 =
𝑆пр

𝑆вол
  (8) 

Для определения площади поперечного сечения пряжи и волокна воспользуемся 

формулой [6]. 

𝑆пр = 𝜋 ∙ 𝑅пр
2  

𝑆вол = 𝜋 ∙ 𝑅вол
2  

Полученные значения сведём в таблицу –3. 

Таблица -3 

Сопоставительная таблица среднего числа волокон в сечении пряжи разной линейной 

плотности полученной по формуле SITRA (Индия) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mic 3,54 3,66 4,56 4,65 4,67 4,71 4,78 4,82 4,87 5,09 

Среднее число волокон в сечении пряжи (шт) 

 

 

Линейная 

плотность 

пряжи, 

текс (Ne) 

14,7(Ne40) 106,0 102,6 82,3 80,7 80,4 79,7 78,5 77,9 77,1 73,7 

105,0 102,0 81,8 80,3 79,9 79,2 78,2 77,4 76,6 73,4 

16,4(Ne36) 117,8 113,9 91,5 89,7 89,3 88,5 87,2 86,5 85,6 81,9 

117,6 113,8 91,3 89,5 89,2 88,4 87,1 86,4 85,5 81,8 

19,6(Ne30) 141,4 136,7 109,7 107,6 107,2 106,3 104,7 103,8 102,8 98,3 

140,6 136,0 109,1 107,0 106,6 105,6 104,1 103,2 102,2 97,8 

24,6(Ne24) 176,7 170,9 137,2 134,5 134,0 132,8 130,9 129,8 128,5 122,9 

176,4 170,6 137,0 134,3 133,7 132,6 130,7 129,6 128,2 122,7 

29,5(Ne20) 212,1 205,1 164,6 161,4 160,7 159,4 157,0 155,7 154,1 147,5 

211,6 204,6 164,2 161,3 160,4 159,0 156,7 155,4 153,8 147,1 

 

Известно, что количество волокон в поперечном сечении пряжи во многом влияет на ее 

прочность и неровноту по прочности. Чем  тоньше  волокно  и  меньше  его  микронейер,  

тем  больше  количество волокон в пряже. Волокно с высоким показателем микронейра даёт 

малое количество  волокон  в  сечении  пряжи, что  впоследствии приводит  к ухудшению её 

качественных показателей.  

В заключении делая вывод можно сказать, что количество волокон в пряже 

рассчитанные по обеим формулам, соответствуют друг другу. Это означает, что оба метода 

могут использоваться одновременно для расчета количества волокон.  
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МИКРОНЕЙР ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ПАХТА ТОЛАСИНИНГ СИФАТИНИ 

БЕЛГИЛОВЧИ АСОСИЙ КУРСАТКИЧ СИФАТИДА 

Ушбу мақола пахта толасининг энг муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланган – 

микронейр кўрсаткичини таҳлил қилишга бағишланган ва пахта толаси сифатини комплекс 

баҳолаш масалалари кўриб чиқилган.Ипнинг кўндаланг кесим юзасидаги толалар сони икки 

усул орқали аниқланган ва таҳлил қилинган.  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ МИКРОНЕЙР КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

КАЧЕСТВО ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Данная статья посвящена анализу одной из наиболее важных характеристик 

хлопкового волокна-микронейера и в статье рассмотрены вопросы комплексной оценки 

качества хлопковых волокон. Количество волокон на поверхности поперечного сечения 

пряжи определяли и анализировали двумя методами. 

 

MICRONAIR INDICATOR AS THE MAIN INDICATOR DETERMINING THE QUALITY OF 

COTTON FIBER UNDER MODERN CONDITIONS 

This article is devoted to the analysis of one of the most important characteristics of 

microneier cotton fiber and the article discusses the issues of a comprehensive assessment of the 

quality of cotton fibers. The number of fibers on the cross-sectional surface of the yarn was 

determined and analyzed by two methods. 
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ТЎҚИМАЧИЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИДА 

ПАХТА ИПЛАРИНИНГ МУСТАҲКАМЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА  

БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ 

Т.Я.Ҳазратова 

www.abduazizovaguli1101@gmail.com 

 

Калит сўзлар: тола, йигирилган ип, пахта ипларининг мустаҳкамлиги, ипнинг 

узилишгача чўзилиши, пахта ипининг харакат тезлиги, узиш кучи, тортувчи куч,  

деформация, деформацияланиш қонуни, эластиклик модули, ипнинг узилиш вақти. 

Жаҳон бозорида пахта толаси тўқимачилик саноатининг асосий маҳсулотларидан 

ҳисобланиб, толалардан ип олишда энергия-ресурстежамкор технология ва техника 

воситаларини қўллаш етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. «Дунё миқёсида тўқимачилик 

саноатида пахта толаси-67%, кимёвий толалар-20%, жун толаси-10%, луб толалари-1,6% ва 

бошқа турдаги толалар-1,4% ишлатилишини ҳисобга олсак» [1], етиштирилаётган хом-

ашёдан тайёр маҳсулот олувчи техника-технологияларни амалиётга жорий этишни тақозо 

этади.  

Ишлаб чиқариш технологияси ва ҳаракат тезлигини пахта ипининг мустаҳкамлигига 

таъсирини экспериментал аниқлаш мақсадида технологик усуллар билан олинган пахта 

ипларининг ҳар хил ҳаракат тезликларида мустаҳкамлигини аниқлаш бўйича тажрибалар 

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг «Centexuz» лабораториясида «Statimat 

C» узиш машинасида ўтказилди. Тажриба натижалари узиш машинаси томонидан автоматик 

равишда )(F  графиклар шаклида тақдим қилинади, бу ерда F тортувчи куч,  нисбий 

деформация [2]. 

Узиш машинасида ипни узилишгача чўзиш тажрибаларининг такрорийлиги 50 марта. 

«Statimat C» узиш машинасининг дастурий таъминоти ўзида экспериментал маълумотларни 

статистик қайта ишлашни амалга оширади ва статистик қайта ишлашнинг кутилаётган 

қиймати, ўртача оғиш, дисперция ва бошқа натижаларини автоматик равишда чоп этади. 

Тажриба учун 1-нав ўрта толали, 4-тип пахта толаларидан олинган, номинал чизиқли 

зичлиги Т=29,0 текс бўлган пахта иплари ишлатилди. Ипнинг чўзилиши бўйича тажриба 

ўтказишдан олдин унинг ҳақиқий чизиқли зичлиги ҳар сафар янгидан аниқланди ва номинал 

чизиқли зичликдан оғиш 2% дан кам бўлиб, стандарт меъёрларига мос келди. Ишлаб 

чиқаришнинг технологик усуллари билан фарқ қилувчи танланган 3 турдаги пахта иплари ип 

узилгунга қадар бир текисда ўзгариб турадиган тортувчи кучлар остида мустаҳкамликка 

синовдан ўтказилди. «Statimat C» узиш машинаси ип намуналарини турли тезликда чўзиш 

имконини беради. Бу аслида ипларнинг чўзилиш вақтидаги турли деформацияланиш 

тезликларига тенг. Тажрибаларда узиш машинасининг ҳаракат тезлиги 100  1000 мм/мин 

( 017,00017,0   м/с) оралиғида ўзгариши мумкин. Ип чўзилганда ҳаракат тезлиги 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм/мин га тенг бўлди.  

Пахта ипларининг деформацияланиш тезликларига боғлиқ бўлган деформация 

хусусиятларини аниқлаш учун  ипларни узилишгача чўзилиш тажриба натижалари асосида, 

ҳар хил чўзиш тезликларида 3-хил турдаги пахта ипларининг деформацияланиш 

                                                 

 Т.Я.Ҳазратова – ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти 

таянч докторанти.  
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тезликларига боғлиқ бўлган деформация хусусиятлари аниқланди. Пахта ипларининг 

деформация хусусиятлари маълум физик ночизиқ эластик-қайишқоқпластик модел асосида 

аниқланади: 

 
 

 
 













dt

d

EdtE

d

SD

                              (1) 

бу ерда  DE ип деформациясининг  dtd  деформацияланиш тезлигидаги 

ўзгарувчан динамик модули (ночизиқ функция);  SE ип деформациясининг статикга 

(квазистатик) яқин бўлган 0 dtd  деформацияланиш тезлигидаги ўзгарувчан статик 

модули;   ипнинг ўзгарувчан ҳажмий қайишқоқлик параметри (ички ишқаланиш); 
бўйлама тортувчи кучланиш;  ипни чўзилишидаги бўйлама деформация; t вақт. 

(1) да DE  ва SE  модуллар ипнинг узилишгача чўзилишида эластик, қайишқоқ-

эластик, пластик модуллар қийматини қабул қилади.  DE  ва  SE  аслида деформациянинг 

 0 дан k  гача ўзгаришида ушбу модулларнинг барча қийматларини қабул қилади. 

Умумий ном билан ип тузилишининг бузилиш жараёнини деформация модуллари деб 

тасвирлаш қулайдир. 

Узилишгача чўзилишидаги пахта ипининг асосий деформация хусусияти  SE  

функциядир. Масалан, чизиқли зичлиги T 29,0 текс бўлган, қайта тараш-ҳалқали йигириш 

усулида олинган пахта ипининг  1000 мм/мин ҳаракатланиш тезликдаги узилишгача 

чўзилишидан олинган  F  диаграммадан аниқланган  SE  функция 2-расмда келтирилган. 

у ердаги эгри чизиқ ипнинг 0  

дан ипнинг узилишигача бўлган k   

чўзилишидаги деформациянинг кесма 

модулидир ва у 

kkccmmeeNN EEEEE  ,,,,  беш 

нуқтанинг 10 та характерли қийматларига 

эга. 

2-расмдан кўриниб турибдики, SE

деформация модули 0 N  бўлганда 

NE  бошланғич қийматга эга бўлади. 

Чўзиш жараёнининг аввалида SE

деформация модули eN  оралиқда eE  гача камаяди. Кейин SE  қиймат me  оралиқда mE  

қийматгача ортади. Айрим ҳолларда, масалан карда-пневмомеханик усулда олинган ипларда 

SE  модул mE  га етганда қиймат пасаяди. c   оралиқдаги cS EE   деформация модули 

оралиқ қиймат бўлиб, kS EE   ва k   бўлганда ип узилади. 2-расмдаги эгри чизиқнинг 

барча ўзгариш траекториясини ушбу 9-та  0,,,,,,,, NkcmekcmeN EEEEE   

деформация параметрлари ёрдамида аналитик тасвирлаш мумкин ва деформация 

модулининг оралиқ қийматларини эгри чизиқнинг хохлаган нуқтасида топиш мумкин [3]. 

Пахта ипларини ишлаб чиқариш усуллари бўйича барча 14 та деформация 

параметрларининг ўртача қийматлари 1-жадвалда келтирилган. 
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1-жадвал. Деформация параметрларининг қийматлари 

Деформация 

параметрлари 

Пахта ипларини ишлаб чиқариш усуллари 

Карда пневмомеханик 

йигириш 

Карда ҳалқали 

йигириш 
Қайта тараш 

NE , Н 42,70 41,6 51,31 

e  0,00144 0,00175 0,00170 

eE , Н 31,88 27,63 33,65 

m  0,00958 0,01165 0,01177 

mE , Н 42,62 42,56 47,01 

c  0,0338 0,0310 0,0311 

cE , Н 40,64 46,35 51,14 

k  0,0710 0,07546 0,0784 

kE , Н 40,73 54,22 60,75 

 

Тажриба маълумотларини қайта ишлаш 9***** таҳлили натижалари шуни 

кўрсатадики,  SE  ночизиқ боғлиқликни тавсифловчи пахта ипларининг деформация 

параметрлари кўрилаётган деформация тезликлари ўзгаришларида деформация тезликларига 

боғлиқ эмас. Лекин, kcmekcmeN EEEEE  ,,,,,,,, параметрлар қийматлари ипларни 

йигириш усулларига кўра 20-30% гача фарқланмоқда. Бу шуни англатадики, турли усулларда 

ишлаб чиқарилган ипнинг мустаҳкамлигини аниқлашда бу ҳолатни ҳисобга олиш керак. 

Юқорида кўрсатилганидек, пахта ипларининг мустаҳкамлигини экспериментал йўл 

билан аниқлаш жуда кўп меҳнат ва вақт талаб қилувчи муаммодир. Ипларнинг юқори 

тезликларда ёки юқори деформацияланиш тезликларида тажриба йўли билан 

мустаҳкамлигини аниқлаш мураккаб муаммодир, шунинг учун ипнинг мустаҳкамлиги 

тажриба натижаларини таҳлил қилиш асосида ишлаб чиқилган формулалар билан 

аниқланади ва баҳоланади. Бу формулаларни эмпирик формулалар дейилади. Ҳозирги вақтда 

ипнинг мустаҳкамлигини уларнинг тури ёки ишлаб чиқариш усулига қараб аниқлаш учун 

эмпирик формулалар мавжуд эмас. Ушбу диссертацияда олинган тажриба натижалари 

кўрилган ип турлари учун  SE  функцияни аниқловчи эмпирик формулаларни ишлаб 

чиқиш имконини беради. 

Ҳисоблаш тартибини соддалаштириш мақсадида ҳар уч турда ишлаб чиқарилган 

пахта иплари учун  SE  функцияни аниқлашнинг чизиқли усуллари таклиф этилмоқда. 

Бунинг учун, 2-расмдаги эгри чизиқни, яъни  F  тажриба диаграммаларидан олинган  SE  

функцияни чизиқли бўлимларга ажратамиз. Бунда, 2-расмдаги эгри чизиқ 

kccmmeeN EEEEEEEE ,,,  тўғри чизиқлардан иборат бўлган kcmeN EEEEE ,,,,  синиқ 

эгри чизиқ билан алмаштирилади. 2-расмдаги SE  майдоннинг kcmeN EEEEE ,,,,  

нуқталари координаталари маълум. У ҳолда kccmmeeN EEEEEEEE ,,,  кесмалар 

тенгламасидан  SE  эгри чизиқнинг i  исталган нуқтасида SiE  қийматини аниқлаш учун 

қуйидаги эмпирик формулаларни оламиз: 

 
SjjjjSi IEEEE  1                                         (2) 
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jj

ji

SiI









1

                                               (3) 

ti                                                       (4) 

бу ерда j 1…5 – kcmeN EEEEE ,,,,  синиқ учларининг номерлари; i эгри 

чизиқдаги ихтиёрий нуқта; iSiE ,  SE  эгри чизиқнинг i  нуқтасидаги ушбу параметрлар 

қийматлари; jjE , j 1…5 нуқталардаги ушбу параметрлар қийматлари; SiI   E  

эгри чизиқнинг кўриб чиқилган кесмаларида чўзилиш вақтида ип тузилишининг ўзгаришини 

характерловчи параметр. 

(1) қонунга асосан ипнинг узилиш пайтидаги критик кучланишини аниқлаш 

формуласи қуйидаги кўринишда олинади 

                       
k

t

kk
Sk

О

kkke

dt

dE
P


















1

15
                            (5) 

бу ерда ОP пахта ипининг нисбий 

узилиш кучи;  


dt

d
ипнинг чўзилиш 

вақтидаги деформацияланиш тезлиги. 

3-расмда узлуксиз эгри чизиқ – 

ҳисоблаш натижалари, штрих эгри чизиқ – 

тажриба натижалари. 3-расмдаги 1÷3 эгри 

чизиқлар карда пневмомеханик йигириш (1-

эгри чизиқ), карда ҳалқали йигириш (2-эгри 

чизиқ) ва қайта тараш (3-эгри чизиқ) [4]. 

1-жадвалда берилган ипнинг 

деформация параметрларидан фойдаланиб (5) 

тенгламадан нисбий узилиш кучини 

аниқлаймиз, бунда kSkE ,  параметрлар 

қийматлари маълум. к  нинг қиймати 2 га тенг, 
  eNк ,  k ln , N 100 c

–1
. kt  қиймат 

1-расмда келтирилган. dtd   қиймат тажрибаларга мос равишда берилган.  kP  

боғлиқлик 3-хил усулда олинган ипларнинг  100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 

1000 мм/мин бўлган 10 та қийматларда (5) формула билан ҳисоблаш натижалари график 

кўринишда 3-расмда келтирилди. 

3-расмдан кўриниб турибдики, ҳисоблашлар ва тажрибалар натижалари юқори 

аниқликда (98%) мос келмоқда. Бу тажриба ва ҳисоблаш натижалари жуда ишончли 

эканлигини кўрсатади. 3-расмдаги натижалар (1÷3 эгри чизиқлар) чизиқли зичлиги T 29,0 

текс бўлган пахта ипига тегишли. 

Тўқимачилик ишлаб чиқаришлари технологик жараёнларида пахта ипларининг 

мустаҳкамлигига таъсир этувчи омиллар аниқланди. Пахта ипининг мустаҳкамлигига таъсир 

этувчи биринчи омил толанинг хусусиятларидир. Чунки, ипнинг мустаҳкамлиги уни ташкил 

қилувчи толанинг узунлиги, қалинлиги ва узунлиги бўйича нотекислигига боғлиқ. Иккинчи 

омил бу - технология, яъни йигириш жараёнида ип тайёрлаш усулидир. Йигириш 

технологияси асосан қуйидагиларга бўлинади: карда системаси, қайта тараш системаси, 

аппарат системаси. 

Ушбу усуллар билан турли мустаҳкамлик кўрсаткичларига эга бўлган, ҳар хил 

тузилишли ва механик хоссаларга эга бўлган пахта ипларини ишлаб чиқарилади. Ипнинг 
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мустаҳкамлигига таъсир этувчи учинчи омил тўқимачилик ишлаб чиқаришлари технологик 

жараёнларида ипнинг ҳаракат тезлигидир. Ҳозирги кунда тўқимачилик ишлаб чиқаришлари 

технологик жараёнларида тўқимачилик ипларининг ҳаракат тезлиги ортиб бормоқда. 

Тўқимачилик ишлаб чиқаришлари технологик жараёнларида ипнинг мустаҳкамлигига 

таъсир этувчи тўртинчи омил унинг ҳаракати давомида ипга таъсир этувчи ташқи кучлардир. 
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ТЎҚИМАЧИЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИДА ПАХТА 

ИПЛАРИНИНГ МУСТАҲКАМЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ 

Мақола пахта ипининг технологик жараёнларда узилиш муаммосига бағишланган. 

Тўқимачилик ишлаб чиқаришлари технологик жараёнларида пахта ипларининг 

мустаҳкамлигига таъсир этувчи омиллар аниқланган. Турли технологик усуллар билан 

олинган пахта ипларининг ҳар хил ҳаракат тезликларида мустаҳкамлигини аниқлаш бўйича 

тажриба натижалари келтирилган ва ипларни узилишгача чўзилиш тажриба натижалари 

асосида, ҳар хил чўзиш тезликларида 3-хил турдаги пахта ипларининг деформацияланиш 

тезликларига боғлиқ бўлган деформация хусусиятлари аниқланди. Пахта ипларининг 

деформация хусусиятлари маълум физик ночизиқ эластик-қайишқоқпластик модел асосида 

аниқланади. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 

ПРЯЖ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Статья посвящена проблеме обрывности хлопчатобумажных пряж в 

технологических процессах. Определены факторы, влияющие на прочность 

хлопчатобумажных пряж в технологических процессах текстильного производства. 

Приведены результаты экспериментов по определению прочности при различных скоростях 

движения хлопковых пряж полученных различными технологическими способами и на основе 

результатов экспериментов по растяжению пряж до обрыва, для трех разновидностей 

пряж, при разных скоростях растяжения, определены деформационные характеристики 

этих видов пряж в зависимости от скорости деформирования. Деформационные 

характеристики хлопковых пряж определяем на основе известной физически нелинейной 

упруго-вязкопластической модели. 
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METHODS FOR DETERMINING AND EVALUATING THE STRENGTH OF COTTON 

YARNS IN TECHNOLOGICAL PROCESSES OF TEXTILE PRODUCTION 

The article is devoted to the problem of cotton yarns breakage in technological processes. 

The factors influencing the strength of cotton yarns in the technological processes of textile 

production are determined. The results of experiments to determine the strength at different speeds 

of movement of cotton yarns obtained by various technological methods and based on the results of 

experiments on stretching the yarn to break, for three varieties of yarn, at different stretching 

speeds, the deformation characteristics of these types of yarns are determined depending on the 

strain rate. The deformation characteristics of cotton yarns are determined on the basis of the well-

known physically nonlinear elastic-viscoplastic model. 
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ОБ ОДНОЙ  ЗАВИСИМОСТИ СЛАГАЕМЫХ АБЕЛЕВЫХ СУММ СО 
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Ключевые слова: Абелевые суммы, ассоциированность, конечные моменты, 

структура зависимости, взвешенные суммы, суммирования независимых случайных величин, 

теорема Берри-Эссена, случайная величина, ассоцированности k-того порядка, случайная 

сумма,  

Введение. Сравнивая результаты, полученные для обычных и взвешенных сумм 

можно заключить, что на случай взвешенных сумм переноситься далеко не все факты, 

доказанные для обычных сумм. В частном случае взвешенных сумм ( )nS v   для схем 

суммирования независимых случайных величин (н.с.в.) по Абелю 

0

( ) , (0,1),
n

j

n j

j

S v v v


   

где  , 0j j    н.с.в.,, в этом вопросе удается  продвинутся значительно дальше 

(см. [1, 2, 3, 4]). 

Помимо этого, к этой схеме суммирования приводят многие прикладные задачи. 

Аналог известной теоремы Берри-Эссена для ( )nS v  получен в работе [1]. Дальнейшие 

исследования по предельным теоремам для схеме суммирования н.с.в. по Абелю, когда 

каждая 
j  имеет различные распределения проводились С.Х.Сираждиновым и 

М.У.Гафуровым [2]. 

Данная работа посвящена исследованию Абелевой суммы со случайными 

коэффициентам 
0

( ) ,
n

k

n k

k

S   


 где   случайная величина, имеющая неотрицательные 

конечные моменты любого  порядка, не зависящая от последовательности н.с.в. 

 , 0,1,2,...k k  . Определена структура зависимости слагаемых случайной Абелевой 

суммы , 0,1,..., ,k

k k k n    когда последовательность  , 0,1,2,...k k   удовлетворяет 

условию             независимости.  

Пункт 2 посвящен формулировки необходимых определений. Кроме того, здесь 

приведены вспомогательные утверждения и основные результаты работы, доказательству 

этих теорем посвящен следующий пункт 3.   

2. Основные понятия и результаты.  

Определение 1[5]. Конечный набор с.в.  ,1j j n    называется ассоциированным, 

если для произвольных по компонентною неубывающих функций  и f g  выполняется 

неравенство 
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 1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,.... 0.n ncov f g        

Определение2. 

1 2 1 2

1 2

1 2 , ,...,

1 , ,...,

мерная функция вида ( , ,..., ) ...
k k

k

k n i i i i i i

i i i n

n P x x x a x x x
 

   , где 
1 2, ,..., ki i ia

произвольные действительные числа называется полиномом к того порядка и обозначается 

через ( )kP x . 

Следующее определения ассоцированности k   того порядка которое обобщает 

понятия ассоцированности, введен Ш.Шарахмедовым в работе [5]. 

Определение 3 [5]. Конечный набор с.в.  ,1j j n    называется ассоциированным 

k того порядка  ( ) , ,A k k N  если для всех полиномов  , , , 0,1,...,l mP P l m k  с 

неотрицательными коэффициентами выполняется неравенство 

 1 1( ,..., ) ( ,..., 0.l n m ncov P P      

Следующая теорема определяет структуру зависимости слагаемых Абелевой суммы. 

Теорема 1. Пусть   некоторая случайная величина имеющая неотрицательные 

конечные моменты 0 , 1,2,...,2 , .jM j k k N      , 0,1,...,i i n   семейство н.с.в. 

Кроме того если 0 , 1,...,2 , 0,1,...,j

iM j k i n     то набор с.в. , 0i

i i i n    

является ( )A k  ассоциированным.  
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ТAСОДИФИЙ КОЭФФИЦЕНТЛИ АБЕЛ ЙИҒИНДИЛAРИ  

ҚЎШИЛУВЧИЛAРИНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ ҲAҚИДA 

Ушбу мақолада тасодифий коэффицентли
0

( ) ,
n

j

n j

j

S   


  Абел йиғиндилари 

ўрганилган. Бу ерда  тасодифий миқдор  , 0,1,2,...j j   кетма-кетликка боғлиқ 

бўлмаган ихтиёрий тартибли номанфий чекли моментларга эга. Aгар  j кетма-кетлик 

2k  гача бўлган барча моментларда ўринли бўлиб, боғлиқсизлик шартини қаноатлантирса, 
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тасодифий , 0,1,..., ,j

j j j n     Aбел йиғиндиларининг қўшилувчилари ихтиёрий k N  

учун –k тартибли (А(k)) ассоцирланганликни қаноатлантириши аниқланган. 

 

 

ОБ ОДНОЙ  ЗАВИСИМОСТИ СЛАГАЕМЫХ АБЕЛЕВЫХ  

СУММ СО СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

      Данная работа посвящена исследованию Абелевой суммы со случайными 

коэффициентам 
0

( ) ,
n

k

n k

k

S   


 где   случайная величина, имеющая неотрицательные 

конечные моменты любого  порядка, не зависящая от последовательности н.с.в. 

 , 0,1,2,...k k  . Определена структура зависимости слагаемых случайной Абелевой 

суммы , 0,1,..., ,k

k k k n    когда последовательность  , 0,1,2,...k k   удовлетворяет 

условию  независимости.  

 

 

ON ONE DEPENDENCE OF THE TERMS OF ABELIAN SUMS  

WITH RANDOM COEFFICIENTS 

The work is devoted to the study of the Abelian sum with random coefficients 

0

( ) ,
n

j

n j

j

S   


  where    is a random variable having non-negative finite moments of any 

order, independent of the sequence  , 0,1,2,...j j  . It is proved that the terms of a random 

Abelian sum , 0,1,..., ,j

j j j n     satisfy the condition of association of the –k th order (A 

(k)) for any k N  if the sequence  j has all moments up to 2k -th order and satisfies the 

independence condition. 
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ТОШКЕНТОЛДИ БУРҒУ ҚУДУҚЛАРИ НАМУНАЛАРИДА 
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Калит сўзлар: геокимёвий газ аномалиялари, гидрогеокимёвий кузатув, гидродинамик 

полигон, зилзила ўчоғи, деформаметрик ўлчовлар, сейсмик фаол даврлар.   

Кириш. Сайёрамизда ер қобиғининг юзасини ўзгартирадиган ички жараёнлар, 

ўзгаришлар секинлик билан содир бўлади. Аниқ деформаметрик ўлчовлар шуни 

кўрсатадики, ер юзасининг айрим қисмлари кўтарилади, бошқа қисмлари эса тушади. Бироқ, 

сўнгги йиллардаги илмий ютуқлар нафақат зилзилаларни прогноз қилиш, балки уларнинг 

ҳаракатларига ҳам таьсир қилиши мумкин бўлган ҳодисаларни ҳам очиб бермоқда. 

Зилзилалар ўрганилганда инсон фаолияти билан боғлиқ бўлган кўплаб ҳолатлар мавжудлиги 

кузатилган. Сувларнинг табиий сейсмик ҳодисага таъсири самарали восита эканлиги 

аниқланди. Ер қобиғининг энг ҳаракатланувчи қисми ер ости сувлари бўлиб, кўплаб 

геологик жараёнларда, хусусан сейсмик жараёнларда ҳам иштирок этади [1] 

Зилзила ўчоғи қанчалик узоқ бўлса, бу элементлар гидрогеологик ўзгаришларга 

шунча кам учрайди ва аксинча. Бунинг натижасида олинаётган маълумотлар ўлчов 

пунктларига кечикиб келади. Масалан, Тошкент (1966й) зилзиласигача Кибрай посёлкасида 

қудуқдаги сув гидрокарбонат-натрий таркибига эга бўлган бўлса, зилзиладан кейин эса 

хлорид-гидрокарбонат-натрийга ўзгарган, яъни, сув хлорид миқдори билан бойиган. Унинг 

таркибида 3-4 ой мобайнида хлорид элементлари кўпайиб сув минерализацияси ошди. Бу 

ўзгаришнинг асосий сабаби Тошкент ёриғи бўйича палеозой қатламлари таркибида хлорид 

бўлган сувларнинг сеноман қатламига сизиб ўтишидир [1]. 

Кибрайдаги қудуқда бундай силжиш зилзиладан сўнг 2-3 ой ўтгач бошланган. (1-

расмга қаранг) Ушбу 1-расмнинг пастки қисмида Тошкент зилзиласидан кейинги 

тебранишларнинг қайталаб туриш баллар орқали ҳар ойда неча марта бўлганлиги ифода 

этилган. Расмнинг юқори қисмида 1966-1967 йиллар мобайнида Кибрай қудуғидаги сувнинг 

кимевий таркиби ва умуман тузларнинг ошганлиги ҳар бир ой учун кўрсатилган. Қизиғи 

шундаки, Тошкент зилзиласигача ва ундан 2-3 ой кейин ҳам бундай ўзгариш кузатилмаган, 

фақат 1966 йилнинг июнь ойидан сўнг кескин ўзгариш содир бўлган. Бу билан зилзила ўчоғи 

атрофидаги тоғ жинсларининг дарз кетганлигини тушунтириш мумкин. Дарз кетиш чуқур 

қатламларгача бориб етган, деб фараз этилади. Шу сабабли у ердаги хлорид газлари шу дарз 

кетган тоғ жинслари орқали юқорига чиқиб ер ости суви таркибининг ўзгаришига олиб 

келган бўлиши мумкин. Бошқа қудуқларда бундай силжиш гидравлик босим ҳолатига қараб 

ҳам ўзгарган. Яъни, сув фильтрация этаётган тоғ жинсларининг дарз кетиши ер ости 

режимини бузишга сабабчи бўлган. Худди шу пайтнинг ўзида радиоген газ ҳисобланганда 

радон миқдори 3-4, гелий 12 марта кескин кўпайган [2]. Бу ўзгариш жараёни Тошкент 

зилзиласи пайтида биринчи маротаба аниқланган. Зилзила даракчисини аниқ белгилаш 

шаклланаётган ер қимирлаш ўчоғининг энергия миқдорига, бўлажак зилзила механизмига ва 

кузатишлар олиб борилаётган пунктгача бўлган масофага боғлик. Шунинг учун, зилзила 

билан боғлиқ бўладиган гидрокимёвий эффектни аниқлашдан олдин сейсмик маълумотларни 
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тўплаш зарур, чунки улар зилзила табиатининг физик моҳиятини очиб беришга ёрдам 

беради. 

Ер қимирлаш жараёни кўпинча маълум ҳажмдаги тоғ жинсларининг деформацияси билан 

боғлиқ. Деформация пайтида бўлажак зилзила ўчоғини ташкил қиладиган тоғ жинсларининг 

физик-механик хусусиятлари ўзгаради ва вақт ўтиши билан тўпланаётган энергиянинг 

ажралиб чиқишга қараб зилзилани башорат қилиш имконияти туғилади. Бу эса ўз навбатида 

ер қимирлашнинг бўлажак жойини, кучини ва вақтини белгилашга ёрдам беради. Шуни 

айтиш керакки, зилзиладан олдинроқ ҳосил бўлган геокимёвий газ аномалиялари ва 

бошқалар тоғ жинсларининг деформация тезлиги ва миқдори билан кўпроқ боғлиқ бўлади 

[2]. 

2019 йил июл ойидан 2021 йил 

апрел ойигача бўлган вақт оралиғида 

Тошкентолди полигонида жойлашган 

Сабзавотчилик қудуқғида ҳафталик 

олинган ер ости сувларида 

қисқартирилган кимёвий тажрибалар 

олиб борилди. Тажрибалар шуни 

кўрсатдики сейсмик фаоллик даврида 

ер ости сувларнинг гидрогеокимёвий 

таркиби ўзгаради. Ер ости сувларнинг 

минерилизацияси ошганлиги 

кузатилди. Сувни таркиби 

гирокарбонат-сулфат-хлориддан, 

хлор-гидрокарбонат-сулфатга айланганлиги кузатилди [3,4]минерилизация 0,4 мг дан 0,9 мг 

ошганлиги кузатилди (1-жадвал). 

1-жадвал 

Вақт, магнитуда Зилзила маркази 

чуқурлиги, узунлиги 

Намуна олинган вақти, Кимёвий таркиби 

 20.12.2019 йил 

Тошкент вақти билан 

02:52 да 

Авғонистондзилзила 

содир бўлди, 

Магнитуда М=6.5 

Зилзила кординаталари 

39,64 шимолий канглик , 

70,41 градус шарқий 

узунлик. Чуқурлик 

Н=202. 

17.07.2019. 

0,4 =
𝐻𝐶𝑂3

75 𝑆𝑂4
13 𝐶𝑙8   𝑁𝑂3

4

(𝑁𝑎 + 𝐾)89  𝑀𝑔6𝐶𝑎6
 

31.07.2019. 

0,5 =
𝐻𝐶𝑂3

62 𝑆𝑂4
28 𝐶𝑙7   𝑁𝑂3

3

(𝑁𝑎 + 𝐾)93 𝐶𝑎4 𝑀𝑔2
 

28.08.2019. 

0,6 =
𝐻𝐶𝑂3

61 𝑆𝑂4
20𝑁𝑂3

15 𝐶𝑙4   

(𝑁𝑎 + 𝐾)92 𝐶𝑎6 𝑀𝑔2
 

25.09.2019. 

0.8 =     
  𝐶𝑙45 𝐻𝐶𝑂3

38 𝑆𝑂4
15𝑁𝑂3

2     

(𝑁𝑎 + 𝐾)96 𝐶𝑎3 𝑀𝑔1
 

23.10.2019 

0,8 =
  𝐶𝑙46 𝐻𝐶𝑂3

41 𝑆𝑂4
11𝑁𝑂3

2     

(𝑁𝑎 + 𝐾)96 𝐶𝑎3 𝑀𝑔1
 

20.11.2019. 

0,8 =
𝐶𝑙42   𝐻𝐶𝑂3

39 𝑆𝑂4
17    𝑁𝑂3

2

(𝑁𝑎 + 𝐾)97 𝐶𝑎4 𝑀𝑔1
 

04.12.2019 

0.9        =
  𝐶𝑙47 𝐻𝐶𝑂3

36 𝑆𝑂4
15𝑁𝑂3

2     

(𝑁𝑎 + 𝐾)95 𝐶𝑎4 𝑀𝑔1
 

 



 

 

 
 

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

133 

Жадвалда июль ойидан бошлаб декабр ойигача бўлган вақт оралиғида қисқартирилган 

кимёвий тажрибалар натижасида олинган ер ости сувининг кимёвий таркиби формула 

(Курилова) шаклида келтирилган.  

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки Тошкент гидродинамик полигонининг сейсмик 

фаоллик даврида ер ости сувларининг кимёвий таркиби ўзгаради, минерилизация ошади. 
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ТОШКЕНТОЛДИ БУРҒУ ҚУДУҚЛАРИ НАМУНАЛАРИДА 

СЕЙСМИК ФАОЛЛИК ДАВРИДА КИМЕВИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШ 

 Мақолада Тошкент гидродинамик полигонига қарашли Қибрай ва Сабзавотчилик 

(скв.12) қудуғида олиб борилган гидрогеокимёвий кузатув мониторинг ишлари орқали, 

сейсмик фаол даврларда ер ости сувлари таркибидаги кимёвий таркибни ўзгариши ҳақидаги 

кузатув мониторинг натижалари келтирилган. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ОБРАЗЦАХ 

ТАШКЕНТОЛЬДИНСКИХ БУРОВЫХ СКВАЖИН 

В статье представлены результаты гидрогеохимического мониторинга скважин 

Кибрай и Сабзавчилик (скв.12) Ташкентского гидродинамического полигона, мониторинга 

изменения химического состава подземных вод в сейсмоактивные периоды. 

 

CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION DURING SEISMIC ACTIVITY IN SAMPLES OF 

TASHKENTOLDI DRILLING WELLS 

The article presents the results of hydrogeochemical monitoring of Kibray and 

Sabzavotchilik (skv.12) wells of the Tashkent hydrodynamic landfill, monitoring of changes in the 

chemical composition of groundwater during seismically active periods. 
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УДК:  539.3+624.21 

ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФИБРОЛИТА И 

ИЗУЧЕНИЕ ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

А.Ч.Хуррамов* 

 

Ключевые слова: цементный фибролит, древесно-цементные материалы, 

производители, плотность, фибролитовые плиты, стружечно-цементная плиты, 

древесного волокна, влагоустойчивость, пожаростойкость, влажность.  

Начало серийного производства цементного фибролита относится к концу 20-х годов 

прошлого столетия. Цементный фибролит – материал низкой плотности, изготовленный из 

специальной древесной стружки и цемента – в России получил название «фибролит» (ФП), а 

в Западной Европе – Wood Wool Cement Board (WWCB). 

По состоянию на 1975 г в СССР производилось около 3 млн. м3 на 43 предприятиях 

по производству фибролитовых плит. Анализ деятельности цехов производства 

фибролитовых плит показал, что все они выпускали 1-2 вида плит низкого качества. 

Причиной послужила технология, не обеспечивающая хорошее качество выпускаемого 

материала (на некоторых предприятиях объем неавтоматизированных операций достигал 

30%) [1]. 

Современное оборудование (основной производитель оборудования Eltomation) 

позволяет выпускать ФП высокой плотности, наряду с низкой (360−570 кг/м3) и средней 

(около 1050 кг/м3), что позволяет расширить сферу применения данного материала [2].  

Целью данной работы является изучение физических и механических свойств 

фибролитовых плит нового поколения и применение его в строительстве. 

В зависимости от формы заполнителя и его соотношения с цементом различат три 

вида древесно-цементных материалов (ДЦМ): цементностружечные плиты (ЦСП); 

стружечно-цементная плиты (СЦП); цементный фибролит (ЦФ) (табл.1, 2). Все ДЦМ 

относятся к легким бетонам, больше половины объема которого занимает органический 

заполнитель – измельченная древесина: стружка, щепа, древесная шерсть. Для блокировки 

негативного воздействия органических веществ на процесс твердения бетона, наполнитель 

минерализуют используя сульфат алюминия (Al2(SO4)3, пищевая добавка Е520), хлорид 

кальция (CaCl2, пищевая добавка Е509), нитрат кальция (Са(NО3)2), жидкое стекло. 

Цементный фибролит – строительный материал в форме плиты (рис. 1), отличается от 

других видов ДЦМ использованием в качестве заполнителя древесной шерсти (древесного 

волокна), представляющей собой ленты древесины длиной 200-500 мм, шириной 1-6 мм и 

толщиной 0,1-0,8 мм, «Стружка древесная. Технические требования» [3]. Применение 

длинных частиц обеспечивает хорошее сопротивление материала изгибу за счет 

переплетения между собой частиц. 
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Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Для изготовления ФП марка портландцемента должна быть не ниже 400, древесная 

стружка из древесины хвойных пород (ель, сосна, пихта), химические добавки (хлористый 

кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий). 

В настоящий момент производители расширили ассортимент продукции и повысили 

его качество, за счет применение современного оборудования. На рынке представлены ФП 

плотностью от 300 до 1050 кг/м3, размеры плит 

зависят от плотности и варьируются по толщине от 

10 до 100 мм. Также на рынке представлены 

акустические плиты, используемые во внутренней 

отделке, для изготовления которых берется особо 

тонкая древесная шерсть.  

На сегодняшний день технические 

требования к материалу и его составляющим 

утверждены во внутренних документах 

организаций. Широкое распространение 

фибролитовые плиты нашли в создании несъемной 

опалубки из-за небольшой массы, позволяя 

обходиться без грузоподъемной техники, и 

теплоизоляционных свойств материала, что 

позволяет использовать его при низких температурах и снизить затраты на прогрев бетона. 

Они нашли применение в панельно-каркасном домостроении. По сравнению с ОСП и ДСП 

фибролитовые плиты экологичней, так как не содержат фенольные смолы и большой 

пожаростойкости. Также их используют во внутренней отделке зданий. Из-за рыхлой 

структуры материала, полученной благодаря использованию длинных древесных волокон, 

фибролит является прекрасным звукоизолятором, утеплителем. По сравнению с ЦСП 

фибролит выполняет функции утеплителя, отсутствует проблема адгезии, так же удобен в 
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монтаже. ОСП, применяемые для каркасного домостроения, уступает в экологичности, 

огнестойкости и влагоустойчивости [4]. 

Таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чистом виде фибролит как утеплитель обычно не применяют, он несколько уступает 

пенополистиролу и минеральной вате. 

Фибролит уступает пенополистиролу в теплопроводности и водопоглощении, но 

выигрывает по экологичности, он имеет более высокий класс горючести и не так опасен при 

горении. 

К достоинствам фибролита можно отнести следующее:  

1) трудносгораемый материал – повышенная огнестойкость;  

2) высокая влагоустойчивость;  

3) биологическая стойкость к воздействию плесени и грибков;  

4) хорошее звукопоглощение и звукоизоляция, особенно ударного шума;  

5) низкий коэффициент теплопроводности;  

6) экологически безопасный продукт;  

7) высокая прочность на изгиб;  

8) небольшой вес;  

9) легкость обработки материала и его монтажа;  

10) продолжительный период эксплуатации – срок службы свыше 80 лет;  

11) невысокая стоимость. 

Основными недостатками материала является:  

1) эксплуатация в сухом и нормальном температурно-влажностном режиме, так как 

при повышенной влажности его теплоизоляционные свойства снизятся, а ежегодные циклы 

замораживания и оттаивания ускорят негативные процессы;  

2) несоблюдение технологии производства и экономия на компонентах приводит к 

поражению материала грибками. 
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ФИБРОЛИТНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҚУРИЛИШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УНИНГ 

ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Экологик тоза материалларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганлиги туфайли цемент 

фибролит Ўзбекистон қурилиш материаллари бозорига қайтишни бошлади. Мақолада янги 

авлод цемент фибролитидан фойдаланиш ва унинг асосий хусусиятлари муҳокама қилинади. 

Ёғоч-цемент материалларининг таркиби ва хусусиятларини таққослаш, шунингдек 

фибролитни иссиқлик изоляция материаллари билан таққослаш келтирилган. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФИБРОЛИТА И ИЗУЧЕНИЕ 

ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

В связи с возрастающим интересом к экологически чистым материалам, на рынок 

строительных материалов Узбекистана стал возвращаться цементный фибролит. В 

статье рассматриваются вопросы применения цементного фибролита нового поколения и 

его основные характеристики. Представлено сравнение составов и характеристик 

древесно-цементных материалов, а так же представлено сравнение фибролита с 

теплоизоляционными материалами. 

 

APPLICATIONS IN MODERN CONSTRUCTION OF FIBROLITE AND THE STUDY OF ITS 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

Due to the growing interest in environmentally friendly materials, cement fibrolite began to 

return to the construction materials market of Uzbekistan. The article discusses the use of cement 

fibrolite of a new generation and its main characteristics. A comparison of the compositions and 

characteristics of wood-cement materials is presented, as well as a comparison of fibrolite with 

thermal insulation materials. 
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УДК:  624.131+575.11 

СЕЙСМИК ХАТАРНИ БАҲОЛАШ 

А.С.Хусомиддинов,  Б.А.Норқобилов, Х.А.Зайниддинов, Ў.Ш.Бердиёрова,  

Ш.Олимов, Н.Р.Эшбаева 
 

Калит сўзлар: Сейсмик хатар, сейсмик хавф, сейсмабардошлик, омил, иқсодий зарар, 

ижтимоий зарар, муҳандислик-геологияси, муҳандислик сейсмология, ГАТ, геологик риск. 

Жаҳон амалиётида маҳаллий ва минтақавий миқёсида сейсмик ва геологик хатарни 

баҳолаш, районлаштириш ҳамда хатар ҳосил қилувчи омиллар хусусиятларини аниқлаш 

муҳим аҳамиятга эга. Сейсмик хавфи юқори бўлган давлатларнинг иқтисодий ва ижтимоий 

барқарор ривожланишини таъминлаш, зилзила таъсирида содир бўладиган талафотларни 

баҳолашга ва уларнинг зарарини камайтиришга йўналтирилган тадқиқотлар билан боғлиқ. 

Шу туфайли сейсмик хатарни муҳим таркибий қисми бўлган омилларни аниқлаш ва уларни 

зилзила талафотидаги ўрнини баҳолаш муҳим ҳисобланади [1] . 

Дунё миқёсида сейсмик хатарни ва уни ҳосил қилувчи омиларни баҳолаш бўйича 

қатор изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан АҚШ, Хитой, Россия, Япония ва Марказий 

Осиё мамликатлари каби сейсмик фаол минтақаларда жойлашган давлатларда зилзила 

оқибатларини камайтиришга йўналган илмий тадқиқотларга муҳим эътибор қаратилмоқда. 

Бу борада ҳудуднинг сейсмик хавфи, муҳандислик-геологик ҳолати, аҳолиси зичлиги, 

биноларнинг сейсмик заифлиги, геологик рисклар ва техноген хавфлар хусусиятларини 

аниқлаш ҳамда уларни замонавий ГАТ-технологиялар асосида тадқиқ қилиш таянч илмий 

асос ҳисобланади. Бу каби илмий ишлар афзаллиги аҳоли ва ҳудудларни сейсмик 

хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. 

Республикамиз аҳолиси ва ҳудудларининг сейсмик хавфсизлигини таъминлашда 

муайян ишлар олиб борилмоқда, жумладан, Республика худудида сейсмик хатарни баҳолаш, 

районлаштиришнинг илмий асослари ва технологиялари ишлаб чиқилмоқда. Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Фавқулодда 

вазиятларни олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш», ҳамда 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 30-июлдаги ПК 4794 сонли 

“Ўзбекистон Республикаси аҳоли ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш 

тизимини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисидаги” қарорида вазифалар 

белгилаб берилган. Бу борада сейсмик хатар омилларининг хусусиятларини аниқлашга 

бағишланган илмий тадқиқотларни амалга ошириш муҳим ҳисобланади. 

Зилзилаларнинг хатар ҳосил қилувчи омилларини ўрганиш ўтган асрнинг иккинчи 

ярмидан бошлаб, жаҳоннинг бир қатор етакчи илмий марказлари ва олий таълим 

муассасаларида амалга оширилмоқда. Сейсмик хатарни баҳолашнинг асосий қоидалари 

К.А.Корнелл, Л.В.Канторович, В.И.Кейлис-Борок, K.V.Steinbrugge, Роберт Витман, 

С.ФГончаров, Г.П.Лобанов, С.Ю.Баласанян, С.Н.Назаретян, В.С.Амирбекян, Г.Л.Кофф, 

В.И.Ларионов, В.И.Осипов, А.Л.Рагозин, Н.В.Шебалин, Ф.Ф.Аптикаев, Г.Л.Кофф, 

Н.И.Фролова, А.М.Худайбергенов, М.Ш.Шерматов, Н.Г.Мавлянова, М.А.Туйчиева, 

В.А.Исмаилов каби таниқли олимлар томонидан ишлаб чиқилган. 
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Республикамизда сейсмик хатарни баҳолаш бўйича сейсмологлар томонидан 1990 

йилдан бошлаб илмий изланишлар олиб борилган. ЎзР ФА Сейсмология институтининг 

олимлари В.А.Исмаилов, А.М.Худайбергенов, М.Ш.Шерматов, Н.Г.Мавлянова, 

М.А.Туйчиева томонидан зилзилага муҳандислик-геологик муҳит ва биноларнинг 

реакциясини, шунингдек уларнинг заифлик даражаларини баҳолашга оид изланишлар 

Ғарбий, Жанубий ва Марказий Ўзбекистон мисолида ишлаб чиқилган. Шу пайтда Шарқий 

Ўзбекистон ҳудудида геологик ва сейсмик риск ҳосил қилувчи омиллар етарли даражада 

ўрганилмаган, ушбу ҳолат уларни кенгайтирилган комплекс изланишлар олиб бориш 

кераклигини кўрсатади. 

Терминологик планда сейсмик хатар тушунчаси америкалик машҳур олим 

К.А.Корнелл [2] томонидан киритилган ва кўрилаётган ҳудудда берилган вақт оралиғи ичида 

зилзиланинг берилган интенсивлигининг ортиб кетиш эҳтимолини баҳолашни таърифлаган. 

Сейсмик хатаринг шу каби эҳтимолий кўрсаткичи 1965 йилда машҳур рус олими 

Ю.В.Ризниченко томонидан таклиф қилинган эди. 

Замонавий тасаввурлар нуқтаи назаридан сейсмик хатар кўрилаётган ҳудудда маълум 

вақт интервали ичидаги зилзилалар билан боғлиқ ижтимоий ва иқтисодий зиён етиши 

эҳтимоли тариқасида изоҳланади. В.И.Уломов сейсмик хатарнинг сейсмик хавф билан ўзаро 

шартланишига урғу бериб, сейсмик хатарнинг сейсмик хавфлик баҳоларини бинолар ва 

инфраструктураларнинг заифлик даражаси омиллари билан бирлаштириш йўли билан 

олинган ижтимоий-иқтисодий баҳо, қурилиш объектларининг сифати, аҳоли зичлиги, 

экология ва бир қатор бошқа омиллар тариқасида талқин қилади. 

Россия олимлари Л.В.Канторович ва В.И.Кейлис-Борок томонидан 1970 йилда эълон 

қилинган мақолалар сейсмик хатарлиликни риск кўрсаткичлари комплексидан фойдаланиб 

эҳтимолий баҳолаш ва прогнозлаш услубиётининг илмий асосини солди [3]. 

Кучли зилзилалар оқибатларини прогноз қилиш масаласи борасидаги тадқиқотлар 

доимо талабда бўлган ва ҳар бир янги кучли зилзила бу тадқиқотларнинг фаоллашувига 

сабаб бўлган. 1988 йилдаги Спитак (Арманистон) зилзиласидан сўнг сейсмологик 

тадқиқотлар сейсмологиянинг барча йўналишлари: сейсмик хатарлилик, зилзилаларни 

прогноз қилиш, шунингдек сейсмик қурилиш ва сейсмик хатар бўйича собиқ СССРнинг 

кўпгина ихтисосдош илмий ташкилотларида интенсификацияга эга бўлди. “Аҳоли ва халқ 

хўжалиги объектларининг табиий ва техноген ҳалокатлар вужудга келиши хавфи инобатга 

олинган хавфсизлиги” комплекс давлат дастурини реализация қилиш чоғида Россия ФА 

академиги В.И.Осипов [4-5] раҳбарлигида геологик ва гидрометрологик хатарлиликларни, 

шу жумладан сейсмик хатарни ўрганиш ва прогноз қилиш борасидаги илмий 

тадқиқотларнинг бир қатор муҳим натижалари олинди. 

Ўзбекистонда кучли зилзилаларнинг оқибатини прогноз баҳолаш борасидаги 

тадқиқотлар ўтган асрнинг 1990-1996 йилларида ўтказила бошланди. Сейсмологлар 

(В.А.Исмоилов ва С.Тягунов) томонидан муҳандислик иншоотлари ва дисперсион 

грунтларнинг сейсмик таъсирга кўрсатадиган реакциясини миқдорий прогнозлаш, 

шунингдек бўлиши мумкин бўлган (сценариявий) кучли зилзалаларнинг макросейсмик ва 

иқтисодий оқибатларини прогноз қилиш услубиётлари ишлаб чиқилди [6-7]. Сейсмик хатар 

масаласи борасидаги тадқиқотларнинг ривожланишида академик Т.Р.Рашидов раҳбарлигида 

“Радиус” халқаро дастури доирасида амалга оширилган лойиҳа муҳим босқич бўлди [8]. 

Лойиҳада Сейсмология институти мутахассислари ҳам иштирок этган. 2021 йилда ЎзР ФА 

Сейсмология институтида В.А.Исмоилов ва бошқалар томонидан Ўзбекистон Республикаси 

комплекс сейсмик хатарни баҳолаш бўйича амалий лойиҳа такомиллаштирилган услубият 

асосида бажарилди. 

Сейсмик хатарни асосий омилларидан бири геологик рискдир. Замонавий 

тасаввурларга кўра, геологик риск табиий ва техноген характердаги манбалар таъсири остида 

муҳандис-геологик муҳит жараёнларининг юзага келиши мумкин бўлган зарарлари 

интенсификациясининг кутилаётган кўрсаткичи ҳисобланади. 
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Урбан лашган ҳудудлар геологик рискининг потенциал катталигини замонавий 

технологияларни қўллаб баҳолаш учун Ўзбекистон геология ташкилотларининг Шарқий 

Ўзбекистон ҳудуди бўйича хавфнинг табиий ва техноген ташкил қилувчиларини 

тавсифловчи фонд материаллари тўпланди ҳамда таҳлил қилиб чиқилди. Баҳолашнинг 

мураккаблиги тадқиқ қилинадиган ҳудуд муҳандислик-геодинамик шароитларининг турли-

туманлигидан иборат эди. 

Услубий жиҳатдан биз геологик рискни финландиялик мутахассислар ишлаб чиққан 

ва Санкт-Петербург ҳудудида синовдан ўтказилган услубият бўйича тавсифлаган эдик. Ушбу 

услубиятнинг моҳияти рискнинг муайян омиллари турли матрицасини яратишдан иборатдир.  

Тошкент шаҳар ҳудудлари учун КГРни эксперт баҳолашда (1-расм), мувофиқлик 

интеграл харитасида биз томондан қуйидаги геологик характеристикалар ҳисобга олинди: 

урбанлашган ҳудудларнинг юзаларини қоплаган жинсларнинг тўртламчи қатламларнинг 

қалинлиги ва таркиби кўринишидаги 

геологик-литологик хусусиятлари; ер 

ости сувлари сатҳининг чуқурлиги ва 

унинг режими; юзанинг бўлинган жой 

рельефидаги тиклиги; лёсс жинслари 

қатламларининг чўкувчанлик 

хусусиятлари мавжудлигидаги 

чўкувчанлик даражаси; 

палеоводийларлар мавжудлигида 

уларнинг таъсири ва сейсмик 

хатарлилик даражаси [9]. 

Таҳлилий шарҳни 

умумлаштирган ҳолда таъкидлаш 

лозимки, сейсмик хатарни ва унинг 

омили бўлган геологик рискни 

баҳолашлар услубиятларининг 

кўплигига қарамасдан, улар учун 

умумий асос – умумқабул қилинган 

концепция ва услубиятли ёндошувлар, шунингдек тематик маълумотларнинг кўп омилли 

базаси ҳамда уларнинг замонавий ГАТ-технологиялар базасидаги талқинидир. 
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СЕЙСМИК ХАТАРНИ БАҲОЛАШ 

Мақолада сейсмик хатар ва уни омиллари баҳолаш,  ҳамда сейсмик хатар жаҳонда ва 

Ўзбекистонда кимлар томондан туғрисида маълумотлар ўрганганлиги келтирилган,  

шунингдек Сейсмик хатарни асосий омили Тошкент шаҳар геологик риски 4 та даражага 

булиб баҳоланган.   

 

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА 

В статье дана оценка сейсмического риска и его факторов, а также информация о 

том, кто изучал сейсмический риск в мире и в Узбекистане, а также проведена оценка 

геологического риска г.Ташкента на 4 уровне, который является основным фактором 

сейсмического риска. 

 

SEISMIC RISK ASSESSMENT 

The article provides an assessment of seismic risk and its factors, as well as information on 

who studied seismic risk in the world and in Uzbekistan, as well as the geological risk of Tashkent, 

which is a major factor in seismic risk, was assessed at 4 levels. 
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УДК:  520.16 

МАЙДАНАК  БАЛАНДТОҒ  ОБСЕРВАТОРИЯСИДА   

АТМОСФЕРА ШАФФОФЛИГИ 

А.Р.Ҳафизов, Ю.А.Тиллаев1 

 

Калит сўзлар: Астрономик кузатувлар, стандарт майдонлар, атмосфера 

экстинкцияси, ҳаво массаси. 

Кузатув астрономиясида фотометрик тадқиқот усулларининг ривожланиши осмон 

жисмлари ҳақидаги билимларнинг ортишига ижобий туртки берди. Ўтган асрнинг 60-70-

йилларигача оптик соҳада олиб бориладиган кузатувларнинг деярли барчаси Ердан туриб 

бажарилган. Бу кузатувларга тўсқинлик қиливчи энг асосий омил бу – Ер атмосфераси 

ҳисобланади. Атмосфера  кузатувларга кўрсатадиган энг асосий салбий таъсир осмон 

жисмларидан келаётган нурларнинг атмосферада сочилиши ва ютилишидир. Атмосферани 

ташкил қилган газ молекулалари ёруғликни ютади ва қайта нурлантиради. Маълумки, оптик 

нурлар бир-биридан тўлқин узунликлари бўйича фарқ қилувчи электромагнит нурлардан 

иборат. Бу эса оптик соҳадаги нурлар атмосфера таркибидаги моддалар билан ҳар-хил 

таъсирлашишидан далолат беради.  

Юқорида таъкидланганидек, атмосферани ташкил қилган модда зичликларига боғлиқ 

равишда қатламларга ажралади, шу билан бирга қатламлар температуралари билан ҳам 

фарқланади. Горизонтдан энди кўтарилаётган ёриткич атмосферани кесиб ўтиш йўли зенит 

масофага нисбатан узаяди, натижада ёруғликнинг ютилиш қийматлари қатлам қалинлигига 

ва нурнинг тушиш бурчакларига мос равишда ўзгаради. Нурнинг манбадан, осмон 

жисмларидан то Ердаги кузатувчига етиб келгунча Ер атмосферасидаги босиб ўтилган йўлни 

характерловчи ҳаво массаси (Х) деган тушунча шаклланади. Демак, ҳаво массаси нурнинг 

атмосферадаги йўли узунлигини характерлаб беради. Ҳаво массаси нурнинг тушиш 

бурчагига мос равишда зенит(Z=0)да  Х=1 га тенг бўлади. 

Юқорида баён қилинганидек, Ер сатҳида олиб борилган астрономик кузатувлар 

вақтида атмосфера таркибидаги газ молекулалари осмон жисмларидан келаётган нурларни 

сусайтиради. Бу эса осмон жисмларидан келаётган нурлар оқимининг ҳақиқий қийматини 

баҳолашга тўсқинлик қилади. Ёруғликнинг бундай сочилиши ва ютилиш, умуман 

атмосферанинг шаффофлиги астрономияда экстинкция коэффициенти орқали ифодаланади. 

Экстинкция – бу ёруғликнинг бирлик ҳаво массасига тўғри келадиган юлдузий катталик 

улушларидаги йўқотилиши ҳисобланади [1]: 

I = I0 sec z 

Атмосфера экстинкциясини ўлчаш бўйича бир неча усуллар мавжуд. Булар Бугер 

усули, Никонов усули, жуфтликлар усули ва Саричева усули ҳисобланади. Одатда қисқа вақт 

моменти ва ўзгармас экстинкцияда атмосферадан ташқари юлдуз катталигини ҳисоблаш 

учун Бугер усули қўланилади. Бугер усули билан тун давомидаги экстинкцияни ва 

атмосферадан ташқари юлдуз катталигини аниқлаш мумкин. 

Никонов усули бўйича экстинкцияни аниқлашда дастурий ва экстинксион ёки 

стандарт юлдузларни навбат билан кузатиш талаб қиланади. Бу борада эса биз стандарт 

юлдуз сифатида Арло Ландолт стандарт майдонларида жойлашган ўзгармас юлдузлардан 

фойдаланамиз. 

                                                 

 А.Р.Ҳафизов, Ю.А.Тиллаев – ЎзР ФА  М.Улуғбек номидаги Астрономия институти. 
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А.Ландолт 1973-йилда Жонсон-Морганнинг UBV фотометрик тизимига асосланган 

осмоннинг экватор қисмидаги стандарт майдонлар каталогини тузди[2]. Шунингдек у ушбу 

майданларда жойлашган юлдузларнинг UBV филтрлардаги юлдуз катталикларини уларнинг 

ранг кўрсаткичларини, ҳисоблаб чиқди. Ландолтнинг бу каталоги ўз замонида турли 

обсерваторияларнинг атмосфера шароитини аниқлашда ўзига хос қўлланма сифатида 

фойдаланилди. Шунинг учун бу каталогдаги юлдузларнинг ҳаммаси олдин кузатилган ва 

улар 10,5
м 

<B – V <12,5
м
 оралиғида жойлашган. Жами 642 юлдузни ўз ичига олган бу каталог 

24 та майдондан иборат. Ландолт бу каталогни янада такомиллаштириб 1983, 1992 ва 2009 

йилларда яна спектрнинг кенг диапозомнини ўз ичига олган UBVRI филтрларда кузатилган 

стандарт майдонларни яратди[3]. Бу астрономик кузатувлар орқали ҳаводаги ўзгаришларни 

тадқиқ қилувчи бизга ўхшаган жамоалар ишини янада самарали бўлишини таминлайди. 

сабаби биз стандарт майдонлар асосида Майданак балантоғ астрономик обсерваторияси 

астроиқлимининг ҳозирдаги ўзгаришларини илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш мақсадида 

Ландолт стандарт майдонларини сараладик. Стандарт майдонларни саралашда биз ранг 

кўрсаткичи 1<B-V<2 бўлган барча юлдузларни йиғдик. Ранг кўрсаткичи юқорида 

кўрсатилган қийматларда юлдуз ранги сарғиш-қизил ва қизил бўлганлиги сабабли сув 

буғларида ёруғликни ютиши даражаси аниқланади. 

Экстинкция коэффициентини ўлчаш 1976-йилда Кардополов ва Филипъев [1979] 

томонидан бажарилган. Железнякова 1984-йилда бир йиллик кузатувларни амалга оширилди 

ва бу тадқиқотлар экстинкция коэффициентининг йил фасллари бўйича тақсимотини 

ўрганиш имконини берди. ЎзР ФА Улуғбек номидаги Астрономия институти илмий ходими 

Ю.А.Тиллаев 2004-йилда астроиқлим бўйича тадқиқотлар олиб бориб, UBVR фотометрик 

системада экстинкциянинг тунги вариацияларини ўрганган. Майданак тоғидаги экстинкция 

коэффициентини чамалаш мақсадида Майданак, ОРМ ва Ла Силла обсерваторияларида 

1991-1998 йиллар даври ичида атмосфера экстинкциясига доир маълумотлар таҳлили 

ўтказилди [Тиллаев ва б., 2004]. 1-расмда кўрсатилган давр ичида пунктлардаги экстинкция 

ўзгариши кўрсатилган. Кўриниб турибдики Ла Силла ва ОРМ обсерваториялари устидаги 

атмосфера  вулқон таъсирига учраган ва бу 1995-йилга қадар давом этган. Майданакда 

бажарилган кузатувлар ҳам бу даврда экстинкция коэффициенти қийматини сезиларли 

ўсишини намоён этган[4]. 

Экстинкция коэффициентининг ўзгаришлари йил давомида чанг ва сув буғларининг 

консентрацияси ўзгариши билан қаттиқ боғланган, буни 2-расмдаги қуйи эгри чизиқ яққол 

намоён этади. Экстинкция коэффициенти вариациясини чамалаш мақсадида вулқон таъсири 

даврида ва ундан сўнг бизнинг маълумотларимизни 1991-1994 йиллар ва 1995-1998 йиллар 

давридаги маълумотларни ойма ой ўртачаланган. Натижалар кўрсатишича биринчи даврдаги 

қийматлар мунтазам равишда юқорироқ ва ойма-ой ўзгаришлари иккинчи даврдаги нормал 

эгри чизиқдан фарқланади. V филтрдаги фарқи ўртача 0.05
м
 бирликка фарқли эканлиги 

кўринди. 

1-расм. Майданак (-□-) ОРМ (-∗-) Ла Силла (-○-) обсерватояриларида 1991-1998 йилларда 

экстинкция коэффициентининг ўзгариши. 1991-1995 йилларда экстинкция коэффициентининг 

ошиши Пинатубо вулқонининг отилаши билан боғлиқ. 
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V фильтрдаги экстинкция коэффициентининг ўртача ойлик қийматлари 

Ойлар 

Железня

ков 

1981-1982 

Мелн

иков 1991-

1994 

Й.Тиллаев 

1991-

1994 

1995-

1998 

1995-

2002 

Май 0.2 0.2  0.117 0.145 

Июн 0.225 0.22 0.209 0.153 0.195 

Июл 0.235 0.22 0.219 0.189 0.205 

Август 0.215 0.22 0.224 0.189 0.193 

Сентябр 0.19 0.2 0.207 0.18 0.172 

Октябр 0.165 0.19 0.21 0.139 0.145 

Ноябр 0.133 0.17 0.209 0.126 0.126 

 

Кореянинг Сежонг университети, Австралианинг Астрономия илмий текшириш 

мактаби ва Австралия Миллий университети ҳамда ЎзР ФА Улуғбек номидаги Астрономия 

институти илмий ходимлари биргаликда, Майданак баландтоғ обсерваториясида 2003 йил 

августидан 2007 сентябргача бўлган вақт мобайнида АЗТ-22 1,5м телескопида (ф/7,74), 4к 

CCD ёки 2к CCD ва Бесселл UBV RI  филтрлари билан  кузатувлар амалга оширди. Улар 

атмосфера экстинкцияси ва трансформация коэффициентларини аниқлаш учун SAAO (South 

African Astronomical Observatory) астрономлари томонидан кузатилган осмон экватор 

атрофидаги кўплаб стандарт юлдузларни кузатди. Ҳар бир кечанинг атмосфера экстинкция 

коэффициентлари, фотометрик нол нуқталари ва фотометрик нол нуқталарининг вақтга 

боғлиқ ўзгаришини аниқланди. Иккиламчи экстинкция коэффициентлари ва фотометрик нол 

нуқталари жуда барқарор бўлиб, бирламчи экстинкция коэффициентлари эса аниқ мавсумий 

ўзгаришларни кўрсатди. 

мλ,0 = мλ − (к1λ − к2λC0)Х, 
Бу маълумотларни фотометрик тунлар учун атмосферанинг экстинкция 

коэффициентларини аниқланган. Бирламчи экстинкция коэффициентлари аниқ мавсумий 

ўзгаришларини кўрсатди. Улар атмосферанинг экстинкциясининг хусусиятларини 

манбаларнинг тарқалиши ҳолати изоҳланди ва биз экстинкция коэффициентларини филтрлар 

бўйича ҳам ўзгариб бораётганлигини кўришимиз мумкин (3-4 расмлар)[5]. 

 

 

 

2-расм: Экстинкция  коэффициентининг ўзгаришлари йил давомида чанг ва сув 

буғларининг консентрацияси ўзгариши билан боғлиқлиги 
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Бундан ташқари биз бу Майданак обсерваториясида мавжуд Zeiss-1000 телескопида 

2018 йил 8 ой давомида 15 дан ортиқ Ландолт майдонлари ва 100 дан ортиқ ўзганмас 

стандарт юлдузлар кузатдик. Ушбу кузатувлар учун юлдуз катталиги 10
м
 < м < 12

м
 ва ранг 

кўрсаткичи 1 < B-V < 2 бўлган юлдузлар танлаб олинди. 

Майданак обсерваторияси Zeiss-1000 телескопи ёрдамида 2018 йил 1-23 июл 

кунларида SА107 майдони BVRI филтрларда 120, 90, 60, 40 секунд экспозицияларда 

кузатилди. SA107 майдонидаги 8 та SA107-456, SA107-457, SA107-459, SA107-592, SA107-

599, SA107-600, SA107-601, SA107-602 ўзгармас юлдузлар фотометрик таҳлил қилинди. 

Натижада шу давр учун экстинкция коэффициенти  B филтрда 0.295, V филтрда 0.209 

қийматни ташкил қилиши аниқланди (5-расм). 

 

 

 

 

 

3-расм.  Ҳар бир филтр учун экстинкция 

коэффициентлари. Ҳар бир панелнинг юқори ўнг томонида 

берилган чизиқ ва сонлар атмосферанинг экстинкция  

коэффициент-ларининг ўртача қийматини кўрсатади. 

Тўлдирилган ва очиқ доиралар мос равишда 4к CCD ва 2к 

CCD билан олинган экстинкция коэффициентларини 

ифодалайди. Барча бирламчи экстинкция 

коэффициентлари аниқ мавсумий ўзгаришни кўрсатади, 

иккинчи даражали экстинкция коэффициентлари турғун. 

4-расм. СИТе 2к CCD учун стандарт трансформация 

муноSAбати Айланаларнинг катталиги кузатишлар 

сонига пропортсионалдир. Қаттиқ чизиқ 

трансформация алоқасини ифодалайди. Очиқ доиралар 

иккиланган ўзгарувчиларни билдиради. Хатолик панели 

М91 ёки Килкеннйй ва бошқa. (1998) ва бизнинг 

маълумотларимиздаги стандарт SAпманинг 

иккиламчи йиғиндисидир. 
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5-расм: Экстинкция коэффициентининг B ва V филтрлари ўзгаришлари 

 

Шу билан биргаликда биз Майданак баландтоғ обсерваторияси атмосферасининг 

трансформация коэффициентларини аниқланди ва бу борада яна қўшимча ишлар амалга 

оширилмоқда. 
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МАЙДАНАК БАЛАНДТОҒ ОБСЕРВАТОРИЯСИДА АТМОСФЕРА ШАФФОФЛИГИ 

Оптик телескоплар ва зарядли алоқа қурилмаларидан фойдаланиб Майданак 

баландтоғ обсерваториясининг атмосфера шаффофлигини ва трансформация 

коэффициентларини аниқланди. 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ АТМОСФЕРЫ НАД МАЙДАНАКСКОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ 

ОБСЕРВАТОРИЕЙ 

Определены прозрачность атмосферы и коэффициенты трансформации 

Майданакской высокогорной обсерватории с использованием оптических телескопов и 

приборов с зарядовой связью. 

 

ATMOSPHERIC TRANSPARENCY AT THE MAIDANAK HIGH MOUNTAIN 

OBSERVATORY 

Parameters of atmospheric transparency and transformation coefficients of the Maidanak 

high-altitude observatory have been determined using optical telescopes and charge coupled 

devices. 
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металлогидридное хранение. 

Водородная энергетика как одно из направлений использования альтернативных 

источников энергии сформировалась в середине 70-х годов 20-го века. По мере того, как 

расширялась область исследований, связанных с получением, хранением, транспортом и 

использованием водорода, становились все более очевидными экологические преимущества 

водородных технологий в различных областях экономики. 

Водород можно считать универсальным топливом, поскольку он обладает 

абсолютной экологической чистотой, может заменить бензин, дизельное топливо и мазут. 

Транспортировка, накопление и хранение водорода являются одним из основных 

задач, которое позволяет создавать при необходимости энергетические резервы для их 

использования в нужное время.  

К отрицательным качествам следует отнести низкие значения плотности и объемной 

теплотворной способности водорода, более широкие пределы взрывоопасности и 

проницаемости практически через любые материалы (из-за малого размера атомов).  

Одной из важнейших проблем использования водорода в энергетике и в системах 

питания является его безопасное хранение и возможность использования при относительно 

малых затратах энергии. На данный момент существует 4 основных метода хранения 

водорода: физические; химические; адсорбционные; металлогидридная среда [1]. 

 Физические методы хранения водорода характеризуются предельным (100 %) 

содержанием водорода и объемной плотностью, определяемой уравнением состояния. 

Основными преимуществами такого хранения является простота использования и 

отсутствие энергетических затрат на выдачу газа. 

Существенными недостатками являются проблемы безопасности (газ взрывоопасен 

при высоком давлении). 

Адсорбционные методы хранения водорода: водород состоит из неполярных молекул, 

атомы связаны ковалентной связью, он способен взаимодействовать с поверхностью 

адсорбента посредством дисперсионных Ван-дер-ваальсовых сил. 

Указанное взаимодействие является достаточно слабым, а значит, материалы для 

хранения адсорбированного водорода должны характеризоваться высокой удельной 

поверхностью. 

Самыми простыми способами хранения водорода являются его хранение в жидком 

виде (в Дьюаровских сосудах) либо закачка в стальные баллоны достаточно большой 

толщины и прочности. 

Однако безопасность и эффективность этих способов хранения не слишком высоки. К 

примеру, в работах Тарасова Б.П., Лотоцкого М.В.,  Калачева Б.А., Ильина А.А., Лавренкого 

В.А. и Левинского Ю.В. отмечено если баллон выдерживает давление в 300 атм, то в нем 
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можно хранить не более 13 % водорода от массы баллона. Для хранения газообразного 

водорода при давлении до 10 кПа используют сварные сосуды с многослойными стенками 

[1]. 

Внутренняя стенка в таких сосудах обычно делается из аустенитной нержавеющей 

стали с низкой проницаемостью водорода в условиях высокого давления. Внешние слои 

обычно состоят из других типов высокопрочных сталей.  

Кроме хранения водорода в баллонах 

либо сосудах Дьюара в жидком виде, 

существуют накопители низкого давления 

на основе водород-аккумулирующих 

веществ. 

В промышленных условиях водород 

можно хранить в газообразной форме в 

баллонах под давлением здесь проблема – 

обеспечение безопасности, в сжиженном 

виде в криогенных танках и 

транспортировка по трубопроводам здесь  

проблема – дороговизна, в виде Н2 (до 20%) 

к метану по газовой трубе здесь проблема – 

«водородное охрупчивание», в обратимо 

связанном состоянии: твёрдые 

металлогидриды – в контейнерах, жидкие 

соединения (органика аммиак) – в цистернах 

или трубопроводах (Рис.1). 

Водород можно хранить и 

транспортировать не только в свободном 

состоянии, но и в химически связанном (Табл.1). 

Основным преимуществом хранения и транспортировки водорода в связанном 

химическом состоянии, например, в виде аммиака, метанола, этанола, является высокая 

плотность объемного содержания водорода и экономичность.  

Недостатками являются трудность многократного использования среды хранения 

водорода, высокая стоимость некоторых сред. 

 

Таблица 1. Хранение водорода в химически связанном состоянии 
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Металлогидридное хранение: химическое соединение водорода в форме 

металлических гидридов представляет привлекательную альтернативу традиционным 

способам хранения (криогенный и баллонный), которые небезопасны и энергоемки. 

Основными достоинствами металлогидридных систем хранения связанного водорода 

являются: высокая объемная плотность водорода, приемлемый интервал рабочих давлений и 

температур, постоянство давления при гидрировании и дегидрировании, возможность 

регулирования давления и скорости выделения водорода, высокая чистота выделяемого 

водорода, компактность и безопасность в работе.  

Манаковым А. Ю., Скиба С. С. И др. описано огромное число материалов (в том 

числе, 48 металлов), поглощающих водород. Однако многие из них аккумулируют 

(сорбируют) водород лишь в высокодисперсном (порошкообразном) состоянии. Среди 

металлов наибольшей гравиметрической емкостью (до 2200 Ма·ч/г) обладает магний, в 

котором массовая плотность водорода достигает 7,0 масс.%. Однако высокая температура 

десорбции водорода не всегда позволяют его использование в устройствах [2].  

 

Таблица 2. Свойства наиболее эффективных металлгидридов 
Металлгидриды Температура (

°
С) при PH2 = 1 атм Доля хранимого  

водорода, % вес. 

Ti(Fe0,9 Ni0,1) 3 1,90 

LaNi5 12 1,49 

CaNi5 43 1,87 

LaNi4,7Al0,3 45 1,44 

Ti(Fe0,8Ni0,2) 73 1,30 

Mg2Ni 255 3,60 

Mg 279 7,66 

Ti 643 3,98 

 

Гидриды металлов позволяют аккумулировать относительно большое количество 

водорода (см. Табл. 2), однако его извлечение часто затруднено за счёт малой скорости 

дегидрирования. Кроме того, для достижения максимального выхода водорода часто 

требуются высокие температуры. Заметим, что из гидридов металлов обычно выделяется в 

среднем около 0,05 % вес. Водорода относительно массы всего гидрида. 

Imamura H., Masanari K., Kusuhara M. D. Cot, E. Petit   и др., обнаружили достаточно 

большое количество металлгидридных систем с разнообразными свойствами. Например, 

гидрид ванадия хорошо диссоциирует при температуре порядка 270 К. Гидрид магния 

относительно недорог, но имеет высокую теплоту образования и сравнительно высокую 

температуру диссоциации (до 570 К) [3]. 

Zhou Li, Zhou Yaping, Sun Yan выявили железо-титановый сплав который, также 

сравнительно недорог и его гидрид диссоциирует при температурах 320 – 370 К с низкой 

теплотой образования [4]. 

Распространен такой материал для хранения водорода в топливных элементах как 

аланат натрия NaAlH4, легированный титаном. Использование титана позволяет 

контролировать извлечение и переабсорбирование водорода: титан вступает в реакцию с 

NaAlH4, образуя алюминат титана, что позволяет реакции идти более быстро [5]. 

Однако известные в настоящий момент гидриды весьма тяжелы и позволяют 

создавать накопители лишь с относительно низкой емкостью хранения по сравнению с 

баллонами высокого давления. 

Для успешной реализации водородной технологии и водородной экономики в целом 

одной из ключевых проблем является разработка такого метода хранения водорода, который 

удовлетворял бы требования по водородоёмкости систем хранения Н2 (не менее 9 (wt.)%) и 
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температуре его выделения при дегидрировании (60-120
о
С) с высокой долговечностью при 

циклировании.  

Анализ приведенных данных показывает, что все рассмотренные методы имеют свои 

преимущества и недостатки и до сих пор не найдено идеального способа хранения водорода, 

удовлетворяющего всем требованиям. Условия хранения водорода определяют 

энергозатраты на реализацию того или иного метода: чем выше давление водорода и отличие 

температуры хранения от температуры окружающей среды, тем выше энергозатраты.  

Более приемлемым вариантом для регулярного использования водорода является 

хранение его в химически связанном состоянии, особенно в форме гидридов металлов или 

интерметаллических соединений. Этот метод характеризуется высокой компактностью, 

безопасностью и не слишком высокими энергозатратами.  

Большой интерес представляют метастабильные гидриды на основе Al, в частности, 

алан AlH3. Эти материалы показывают низкую энтальпию декомпозиции, которая снижает 

требуемую для выделения водорода энергию при практически приемлемых значениях 

давления.  

По-видимому, решающую роль в достижении приемлемых параметров водородных 

накопителей сыграют нанотехнологии, причём во многих случаях наиболее перспективым 

способом формирования наноструктур и их гидридизация являются плазменные технологии 

осаждения тонкоплёночных покрытий в среде водорода.  
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ВОДОРОДНИ СAҚЛAШ 

Водород универсал ёқилғидир, чунки у мутлақо экологик тоза, бензин, дизел ёқилғиси 

ва мазут ўрнини босиши мумкин. Водородни ташиш, тўплаш ва сақлаш асосий 

вазифалардан бири бўлиб, зарурат туғилганда улардан ўз вақтида фойдаланиш учун енергия 

захираларини яратишга имкон беради. Энергетика саноатида ва енергетика тизимларида 

водороддан фойдаланишнинг енг муҳим муаммоларидан бири уни хавфсиз сақлаш ва 

нисбатан кам енергия сарфи билан фойдаланиш имкониятидир. Ҳозирги вақтда водородни 

сақлашнинг 4 та асосий усули мавжуд: жисмоний; кимёвий; адсорбсия; металл гидрид 

муҳити. 
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ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА 

Водород является универсальным топливом, поскольку он обладает абсолютной 

экологической чистотой, может заменить бензин, дизельное топливо и мазут. 

Транспортировка, накопление и хранение водорода являются одним из основных задач, 

которое позволяет создавать при необходимости энергетические резервы для их 

использования в нужное время. Одной из важнейших проблем использования водорода в 

энергетике и в системах питания является его безопасное хранение и возможность 

использования при относительно малых затратах энергии. На данный момент существует 

4 основных метода хранения водорода: физические; химические; адсорбционные; 

металлогидридная среда. 

 

HYDROGEN STORAGE 

Hydrogen is a universal fuel, since it is absolutely environmentally friendly, it can replace 

gasoline, diesel fuel and fuel oil. Transportation, accumulation and storage of hydrogen is one of 

the main tasks, which allows you to create, if necessary, energy reserves for their use at the right 

time. One of the most important problems in the use of hydrogen in the power industry and in power 

systems is its safe storage and the possibility of using it at relatively low energy costs. At the 

moment, there are 4 main methods of hydrogen storage: physical; chemical; adsorption; metal 

hydride environment. 
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Калит сўзлар: Деформация, магнитуда, геодинамика, GPS, вертикал ҳаракатлар, 

силжиш, эмпирик ҳисоблар, нивелирлаш, ер ёриғи, тўлиқ векторлар, горизонтал силжишлар. 

Шарқий Ўзбекистонда жойлашган йирик сув омборлар ер қобиғининг геодинамик 

кўрсаткичлари асосида замонавий ҳаракатларни аниқлаш, амалда, ер юзасидаги силжишлар 

юқори аниқликлардаги ўлчовларига тўғри келади. Ҳозирги вақтда у билан ер қобиғининг 

тектоник ҳаракатлари ва рельеф ўзгариш шаклларини етарли даражада қониқарли тарзда 

ифодалаш мумкин. Бу силжишлар доимо сейсмик фаол ер ёриқлари зоналарида мавжуд. 

Асосий тадқиқ этиладиган кўрсаткичлар, бу Шарқий Ўзбекистонда жойлашган йирик 

сув омборлари ер қобиғининг вертикал ҳаракатларидир. Ҳозирги вақтда сув омборлари 

ҳудудларида вертикал ҳаракатларни аниқлаш доимий равишда ишловчи GPS ўлчовлари 

орқали амалга оширилмоқда, илгари улар такрорий геодезик профилли тасвирлаш усуллари 

ёрдамида амалга оширилар эди. Сейсмик ходисадан олдин пайдо бўладиган деформация 

аномалияларини мазмунли ва тўғри баҳолаш учун олинган векторларнинг ҳисоб-китоблари 

ва деформация даражасини аниқлаш жуда долзарбдир. 

Шарқий Ўзбекистонда жойлашган йирик сув омборлари ер қобиғининг деформация 

даражасини аниқлаш билан бирга силжишларнинг тўлиқ вектор модулларини ҳисоблаш 

тадқиқотлари эвристик баҳолаш ва ер қобиғининг юзасидаги вертикал силжишларни таҳлил 

қилиш учун зарур. 

Мисол тариқасида, Ғарбий Тиёншон тоғ зоналарининг бир қисми учун геодинамик 

кўрсаткичларнинг нисбатини кўриб чиқамиз. Қуйида бир қатор сейсмик ҳодисаларнинг 

қисқача тавсифлари келтирилган: 

2008 йил 22 августдаги Тошкент зилзиласи: магнитудаси юза тўлқинлар бўйича 

М=4,6; бошланғич чуқурлиги H=10 км; Чотқол тоғининг Тошкентолди ер ёриғи билан 

чегараланган, деформация зилзила ўчоғи марказида 0=0,87x10
-4

; юза кўтарилиш 

майдонининг радиуси тахминан r0=7 км; кучли кўтарилиш майдонининг радиуси R=1,3 км; 

ер юзасининг максимал силжиши vmax=21 мм; зилзила ўчоғининг катталиги a=3500 м; 

асфальт йўлларнинг юзасида ва шаҳарнинг марказий қисмида жойлашган ички сув ҳавзалари 

қанотларида узунлиги 2 см дан 30 см гача ёриқлар кузатилган; афтершок содир бўлмаган 

[1,2]. 

2013 йил 24 майдаги Туябўғиз зилзиласи: магнитудаси юза тўлқинлар бўйича М=5,2; 

бошланғич чуқурлиги H=15 км; Пскент гуруҳидаги Чотқол-Қурама тоғ тизмами ҳудудининг 

маҳаллий ёриқлари билан чегараланган, деформация зилзила ўчоғи марказида 0=1,78x10
-4

; 

эмпирик ҳисоб-китобларга кўра, юза кўтарилиш майдонининг радиуси тахминан r0=14 км; 

кучли кўтарилиш майдонининг радиуси R=2,5 км; ер юзасининг максимал силжиши 

vmax=25,7 мм; зилзила ўчоғининг катталиги a=4500 м; тўртламчи қатламларнинг юзасида ва 
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Туябўғиз сув омбори ва каналларининг қанотларида 8 см дан 70 см гача ёриқлар мавжуд; 

М3 атрофида афтершоклар содир бўлган [1,2]. 

2013 йил 26 майдаги Маржанбулоқ зилзиласи: магнитудаси юза тўлқинлар бўйича 

М=6,2; бошланғич чуқурлиги H=20 км; Нурата тоғ тизмасининг Нурота-Ғўбдун локал 

ёриқлари гуруҳи билан чегараланган, деформация зилзила ўчоғи марказида 0=4.54x10
-4

; 

эмпирик ҳисоб-китобларга кўра, юза кўтарилиш майдонининг радиуси тахминан r0=26 км; 

кучли кўтарилиш майдонининг радиуси R=4,5 км; ер юзасининг максимал силжиши vmax=30 

мм; зилзила ўчоғининг катталиги a=7000 м; тўртламчи қатламларнинг юзаларида ва асфальт 

йўлларнинг юзаларида 10 см дан 80 см гача ёриқлар учрайди; М3 атрофида афтершоклар 

содир бўлган [1,2]. 

Маълумки, А.Р. Ярмухамедов ва Д.Х. Якубовлар геодезик ўлчов маълумотларига 

асосан 1:1 000 000 миқёсдаги Ўзбекистоннинг замонавий ҳаракатлари харитасини тузишди. 

Харита асослари юқорида келтирилган муаллифларнинг Ўзбекистон геодинамик 

полигонларида олган геологик ва геоморфологик материалларини йиғиш ва ўзлаштиришга 

асосланган. Бундан ташқари, ҳудди шундай хариталар Шарқий Ўзбекистон ҳудуди учун 

1:500 000 ҳажмда тузилди [3]. 

Геологик ва геофизик талқинларга асосан Ўзбекистон полигонларидаги қиёсий 

маълумотлар, бу ҳудудларда ер қобиғи турли хил хусусиятдаги фаолликни намоён 

этаётганини кўрсатди. Масалан, Тошкентолди ҳудудининг текислик қисмидаги силжишлар 

тезлиги 15 мм/йил, тоғ этаги қисмида 10-15 мм/йил, тоғларда 60 мм/йилгача, ер ёриғи 

зоналарида 30 мм/йилгача, сейсмик ҳодисалар билан боғлиқ ҳаракатлар пайтида 40 

мм/йилдан ортиқ бўлганини кўсатди [1]. 

Қуйидаги 1-жадвалда вертикал силжишларнинг қийматлари келтирилган (Шарқий 

Ўзбекистон ҳудудида бўлиб ўтган зилзила натижасида ер юзасида ҳосил бўлган силжишлар 

нивелирлаш ва эмпирик ҳисоблашлар орқали баҳоланган). 

 

1-жадвал. Тошкент, Тўябўғиз ва Маржонбулоқ зилзилалари вақтидаги  

вертикал силжишлар 

Силжиш кўрсаткичлари 

Зилзила вақтидаги силжиш/деформация 

Тошкент 

2008 й. (Н10км) 

Тўябўғиз 

2013 й. (Н15км) 

Маржонбулоқ 

2013 й. (Н20км) 

Вертикал силжиш (мм) /деформация 

(нивелирлашда) 
22,6/ 0,76х10-6 27,5/0,91х10-6 30,2/1,01х10-6 

Тўлиқ силжиш (мм) /деформация 

(эмпирик ҳисоблар бўйича)  

16,6/0,17х10-5 25,3/0,17х10-5 21,3/0,1х10-5 

23,8/0,24х10-5 34,6/0,23х10-5 34,6/0,17х10-5 

22,1/0,22х10-5 20,2/0,13х10-5 33,4/0,17х10-5 

23,9/0,24х10-5 21,3/0,14х10-5 35,8/0,18х10-5 

18,7/0,19х10-5 27,3/0,18х10-5 27,3/0,14х10-5 

Нивелирлашда ўртача силжиш 

қийматлари (мм) 
21,60 25,70 30,20 

Эмпирик ҳисоблар бўйича ўртача 

силжиш қийматлари (мм) 
21,02 25,74 30,48 

 

Маълумки, зилзила ўчоғида геологик муҳитнинг деформацияланиш даражаси 

тахминан 2% ни ташкил этади. Масалан, В.И.Уломов бўйича 1966 йил 26 апрелдаги Тошкент 

зилзиласида ўчоқ деформацияси 0=1,9х10
-4

 ни ташкил қилган. Каржантау ер ёриғининг ўша 

даврдаги морфокинетик ҳолатига нисбатан, унинг ғарбидаги Тошкентолди структураларида, 

Н.А.Корешков, А.П.Райзманларнинг геодезик маълумотларга кўра, ер юзасидаги максимал 

силжиш V01=35 мм, назарий ҳисобларга кўра V01=32 мм бўлиб, зилзила натижасида 

кучланишнинг камайиш миқдори 6 МПа ни ташкил қилган [4]. Бу натижалар, Каржантау ер 

ёриғи ҳудудида турли даврдаги кучли зилзилалар таъсирида юзага келадиган ҳаракатлар, 

муқим морфокинетик ҳолатга устама ҳаракатлар бўлиб қўшилиши мумкинлигини яққол 

кўрсатди [1]. 
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Зилзила натижасида ер юзасида пайдо бўлган силжишнинг тўлиқ векторини 

ҳисоблашда қуйидаги ифодалардан фойдаланилган: 

534,3767,0lg 1  МWэмп   (1.) 

бу ерда M – зилзила магнитудаси, ифода 1966 йилги Тошкент зилзиласи учун 

қўлланилган [2]; 

0,967-2,22lg2rlgW 2

эмп    (2.) 

бу ерда 1,97;-0,5Mlg2r   r – ер юзасида ҳосил бўлган деформация, ифода 1965 йилги 

Япониядаги Мацусир зилзиласи учун қўлланилган [2]; 

)3,2(lg6,0lgW 0

3

эмп  SM  (3.) 

бу ерда S0 – ер қобиғининг горизонтал ҳаракати тезлигининг фонли катталиги ва 2-5 

мм ташкил қилади, ифода дунёда содир бўлган зилзилалар учун қўлланилган [2]; 

тр.отр.

14

эмп d-lglgW эмпW   (4.) 

бу ерда lgdтр.отр.=0,6M-4,0; dтр.отр. – ёпилиб қолган ёриқ юзасининг максимал 

кенглиги, ифода 1984 йилги Газли зилзиласи учун қўлланилган [2]; 

2,73-0,63MlgW 5

эмп    (5.) 

бу ерда M – зилзила магнитудаси, ифода 1965 ва 1975 йилларги Янги-Зеландия 

зилзиласи учун қўлланилган [2]; 

Юқорида келтирилган 5 та эпирик ифодага асосан 1927-2018 йилларда Шарқий 

Ўзбекистон ҳудудида содир бўлган зилзилалар натижасида ер юзасида ҳосил бўлган 

силжишларнинг тўлиқ векторлари ҳисоблаб топилди (2-жадвал) [5]. 

 

2-жадвал. 1927-2018 йиллардаги силжишларнинг тўлиқ векторлари 

Йил M N E W1см W2см W3см W4см W5см Wўрсм W мм/йил 

1927 6,0 41,00 71,60 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 1 

1937 6,5 42,10 70,90 28,3 74,9 11,4 4,5 23,2 28,5 3 

1942 6,0 41,10 71,60 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 1 

1947 6,0 40,90 72,30 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 2 

1977 6,5 40,08 70,86 28,3 74,9 11,4 4,5 23,2 28,5 7 

1980 5,5 41,33 69,05 4,8 5,8 2,9 3,1 5,4 4,4 1 

1982 6,0 40,22 71,50 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 3 

1984 5,5 40,85 71,06 4,8 5,8 2,9 3,1 5,4 4,4 1 

1985 6,0 40,30 69,80 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 3 

1992 6,5 41,10 72,42 28,3 74,9 11,4 4,5 23,2 28,5 11 

1992 5,5 42,12 72,24 4,8 5,8 2,9 3,1 5,4 4,4 2 

1995 6,0 41,00 72,00 11,7 20,9 5,7 4,7 11,2 10,8 5 

2003 5,5 43 72,73 4,8 5,8 2,9 3,1 5,4 4,4 3 

2006 4,9 40,24 71,08 1,7 1,3 1,2 1,4 2,3 1,6 1 

2008 5,4 40,42 73 4,1 4,5 2,5 2,7 4,7 3,7 3 

2009 4,7 40,99 72,87 1,2 0,8 0,9 1,0 1,7 1,1 1 

2013 5,6 40,85 69,17 5,8 7,5 3,3 3,4 6,3 5,2 9 

2016 4,1 40,92 69,11 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 1 

2016 4,4 41,1 73,00 0,7 0,3 0,6 0,6 1,1 0,7 2 

2016 4,3 41,3 71,79 0,6 0,3 0,5 0,5 1,0 0,6 2 

2016 4,4 41,02 71,00 0,7 0,3 0,6 0,6 1,1 0,7 2 

2016 3,9 40,82 72,67 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 1 

2016 4,7 41,79 72,95 1,2 0,8 0,9 1,0 1,7 1,1 4 

2017 3,8 40,5 68,89 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 1 

2017 4,5 40,09 71,87 0,8 0,5 0,7 0,7 1,3 0,8 4 

2017 4,3 40,13 70,80 0,6 0,3 0,5 0,5 1,0 0,6 3 

2017 3,8 41,78 71,59 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 1 

2017 4 40 70,68 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 2 

2017 3,7 40,93 69,55 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 1 

2017 4,1 40,09 69,77 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 2 

2017 4 40,82 69,39 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 2 
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Йил M N E W1см W2см W3см W4см W5см Wўрсм W мм/йил 

2017 4,1 40,9 68,80 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 2 

2017 3,9 42,3 70,50 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 2 

2017 3,8 40,91 68,76 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 1 

2017 3,7 40,97 72,87 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 1 

2017 3,8 40,55 72,22 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 1 

2017 3,8 40,8 72,91 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 1 

2017 3,7 40,22 72,48 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 1 

2018 3,9 41,02 72,66 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 3 

2018 4 41,09 72,56 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 4 

2018 4,3 41,36 69,10 0,6 0,3 0,5 0,5 1,0 0,6 6 

2018 4 41,79 70,03 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 4 

2018 3,9 40,07 69,00 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 3 

2018 3,5 40,06 70,46 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 2 

2018 4,2 40,31 72,42 0,5 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 5 

2018 3,8 40,06 71,39 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 3 

2018 3,8 41,7 71,95 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 3 

2018 3,6 40,9 70,79 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 2 

2018 3,5 40,55 72,12 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 2 

2018 3,5 41,37 71,75 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 2 

2018 4,1 40,15 71,75 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 4 

2018 3,5 40,07 72,11 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 2 

2018 4,1 41,57 72,87 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 4 

2018 5 41,35 72,73 2,0 1,6 1,4 1,6 2,6 1,9 9 

2018 3,7 40,04 71,92 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 2 

2018 3,7 40,06 71,70 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 2 

2018 3,8 40,59 72,88 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 3 

 

Юқоридаги 2-жадвалга асосан тадқиқот ҳудуди учун яқин 100 йилда содир бўлган 

зилзилалар натижасида ер юзасида пайдо бўлган силжишлар харитаси тузилди (расм) [5]. 

Таҳлил натижаларига асосан, 

кузатилиши мумкин бўлган 

деформациялар кўплаб амалий ҳолларда, 

бир вақтнинг ўзида бир неча оддий 

деформацияларнинг биргаликдаги 

жамланмаси эканлигини таъкидлаш 

мумкин. Шундан келиб чиқиб, тадқиқот 

ҳудудимиздаги ҳар қандай деформацияни 

энг оддий икки шаклда: кенгайиш (ёки 

сиқилиш) ва сурилиш билан устувор 

бўлиш эҳтимоли катта. Бундай ҳолатлар 

тадқиқот ҳудудида содир бўлган 

магнитудаси 4 дан ортиқни ташкил 

қилган 1959 йилдаги Бурчмулла 

(Е.М.Бутовская, Р.Н.Ибрагимов), 1974 

йилдаги Денап (Н.А.Корешков, 

А.П.Райзман), 1977 йилдаги Товоқсой (Л.М.Плотникова), 1980 йилдаги Назарбек 

(С.М.Касимов, А.Р.Ярмухамедов, Ш.Х.Абдуллаев) ва 2008 йилдаги Тошкент (М.Т.Усманова, 

Ф.С.Садиков) зилзилалар бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилиниб, ҳаракатларнинг 

вектор кўринишдаги шакллари аниқланди. Бунда, 2008 йил Тошкентдаги зилзила (М=4,8; 

J=6-7 балл) даври учун, яна Чорвоқ сув омборининг мавсумий эксплуатацияси учун ҳам, 

Бурчмулла (1959 й.; М=6,2; J=9) зилзиласи эпицентридан Товоқсой (1977 й.; М=5,2; J=8) 

зилзиласи эпицентригача бўлган масофада деформация миқдорлари баҳоланди [1,2]. 

Олинган натижаларга асосан Тошкентолди сейсмик фаол ҳудудида, хусусан Чорвоқ сув 

омбори ҳудудида кучсиз зилзилалар (магнитудаси 4 дан кичик) 10
-6

 дан паст миқдорлардаги 

деформацияга мос келиб, кучли зилзилаларда ернинг юзасида ҳосил бўладиган ҳаракатлар 
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устама вертикал ёки горизонтал силжишлар билан қўшилиб, деформация қийматлари юқори 

миқдорларга кўтарилиши (10
-5

 гача чегарада) кузатилганини таъкидлаш мумкин [1,2]. Бу 

ҳолда, кучли зилзилалар арафасида аниқланган деформометрик маълумотлар сейсмик 

аномал кўрсаткичларни ажратиш учун етарли даражада ахборотга эга бўлади. 

Шундай қилиб, зилзила ўчоғи тайёрланиши даврида текширилаётган ҳудуднинг 

деформациясига таъсир кўрсатадиган силжишларни таҳлил қилишда қуйидаги 

хусусиятларни белгилашимиз мумкин: 

- Тошкентолди сейсмоген зонасида кучли зилзилалар паст амплитудаги деформация 

оғишларига мос келади ва юзага келиши мумкин бўлган ҳаракатлар ер юзасида қўшимча 

вертикал ёки горизонтал силжишлар шаклида деформациялар 10
-5 

гача чегарада белги 

қолдиради. Бундай ҳолда, сейсмик ҳодисалардан олдин деформометрик белгиларнинг 

аномал кўрсаткичлари етарли даражада ўзгаришга олиб келиши мумкин; 

- сейсмик зонада жойлашган ўлчаш нуқталарида, зилзила ўчоқлари тайёрланиш 

жараёнининг умум эътироф этилган асосларига зид бўлмаган қўшимча кучлар тўпланадиган 

жойларда, яъни бутун GPS кузатув зоналарида, вертикал ҳаракатлар содир бўлади; 

- паст тезликли тўртламчи давр ётқизиқларида макросейсмик тадқиқотлар давомида 

деярли барча эпицентрал зоналарда юқорида кўриб чиқилган зилзилалар натижасида 

фақатгина кичик ёриқлар аниқланди. 

 

Адабиётлар: 

1. Хамидов Л.А. Изучение распределения напряжений в Чаткало-Кураминской горной зоне 
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39-43. 

3. Ярмухамедов А.Р. Морфоструктура Срединного Тянь-Шаня и ее связь с сейсмичностью. 

- Ташкент: Фан. 1988. 163 с.  

4. Уломов В.И. Динамика земной коры и прогноз землетрясений - Ташкент: Фан. -1974. - 
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5. Шукуров З.Ф. Определение модуля полного вектора смещений по расчетам 

эмпирических формул для Чаткало-Кураминской горной зоны // Тез. Слета молодых 

специалистов геологической отрасли Узбекистана «Геопоколение XXI века – 2016». - Т.: 

Госкомгеологии РУз, 2016. - С. 165-166. 

ЭМПИРИК ИФОДАЛАР ЁРДАМИДА ШАРҚИЙ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИ ЕР 

ҚОБИҒИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲАРАКАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ 

Мақолада сўнгги 100 йилга яқин вақт мобайнида Шарқий Ўзбекистон ҳудудида содир 

бўлган, магнитудаси ≥3,5 зилзилалар юзага келтирган деформациялар таҳлил этилган. 

Тошкент, Тўябўғиз ва Маржонбулоқ зилзилалари вақтида вертикал силжишлар нивелирлаш 

ва эмпирик маълумотлар асосида баҳоланган. Эмпирик ифодалар ёрдамида 1927-2018 

йилларда Шарқий Ўзбекистон ҳудудида содир бўлган зилзилалар натижасида ер юзасида 

ҳосил бўлган силжишларнинг тўлиқ вектори ҳисобланган. Натижада ер юзасида пайдо 

бўлган вертикал силжишлар харитаси тузилди. Изланишлар натижасида Шарқий 

Ўзбекистонда жойлашган йирик сув омборлар ҳудуди ер қобиғининг деформациясини 

аниқлаш учун асос хариталардан бири яратилди. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ВОСТОЧНОМ 

УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ  ЭМПИРИЧЕСКИХ  ВЫРАЖЕНИЙ 

 В статье анализируются деформации вызванные землетрясениями магнитудой 

М≥3,5, произошедшие на территории Восточного Узбекистана за последние 100 лет. При 

Ташкентском, Туябугузском и Маржанбулакском землетрясениях вертикальные смещения 

оценивались на основе нивелирных и эмпирических данных. С использованием эмпирических 

выражений он рассчитан как полный вектор перемещений, вызванных землетрясениями на 

территории Восточного Узбекистана в 1927-2018 гг. В результате составлена карта 

вертикальных смещений, порявившихся на поверхности. В результате исследований была 

создана базовая карта для определения деформации земной коры крупных водоемов 

Восточного Узбекистана. 

 

 

DETERMINATION OF MODERN MOVEMENTS OF THE EARTH CORE IN EASTERN 

UZBEKISTAN WITH EMPIRICAL EQUATIONS 

 The article analyses earthquakes of magnitude ≥3.5 that have occurred in the territory of 

Eastern Uzbekistan over the past 100 years.  During the Tashkent, Toyaboguz and Marjanbulak 

earthquakes, vertical displacements were assessed on the basis of leveling and empirical data.  

Using empirical expressions, it was calculated as a complete vector of displacements caused by 

earthquakes in the territory of Eastern Uzbekistan in 1927-2018.  As a result, a map of vertical 

displacements appearing on the surface has been created.  As a result of the research which had 

been carried out before, one of the basic maps has been created to determine the deformation of the 

crust of large reservoirs in Eastern Uzbekistan. 
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ИЛМ ВA ИЗЛAНИШЛАРНИНГ МУВAФФAҚИЯТЛИ НАТИЖАСИ 

 

Маълумки, фан сифатида математика борлиқдаги моддий дунёнинг объектларини 

ўрганади. Аммо бошқа фанлардан фарқли ўлароқ, унинг микдорий муносабатлари ва 

фазовий шакллари асосий объект сифатида қаралади. Математика ёш авлодни камол 

топтиришда жуда кенг имкониятларга эга. У ёшларнинг тафаккурини ривожлантириб, 

ақлини чархлайди ва энг муҳими, уни тартибга солади. Математика ўқувчиларда мақсадга 

йўналганлик, мантиқий фикрлаш, топқирлик хислатларини шакллантира боради. 

Президентимиз 2016 йил 30 декабрь куни мамлакатимизнинг етакчи илм-фан намояндалари 

билан учрашувда: “Бугунги замон барча соҳалар қаторида илм-фанни ҳам янги босқичга 

кўтаришни талаб қилмоқда. Зотан, жамият олдида турган долзарб масалаларни илм-фансиз 

ечиш қийин. Мазкур соҳани ва олимларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлатимизнинг 

устувор вазифаларидандир”, деб таъкидлаган эди. 

Шу боис, улуғ алломаларимиз Абу Абдуллоҳ Ал-Хоразмий, Абу Носир Фаробий, 

Ахмад Фарғоний, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Fиёсиддин ал-Коший, Умар 

Ҳайём, Насриддин ат-Тусий, Мирзо Улуғбекларнинг математика илмига қўшган 

ҳиссаларини эътироф этиш билан бирга, бугунги кун ёш 

математик олимларининг фан сохасида эришаётган улкан 

ютуқларини таъкидлаб ўтиш айни муддао бўлади. 

Ана шундай ёшлардан бири, Ўзбекистон Фанлар 

академияси Математика институти таянч докторанти 

Шойимардонов Собиржон Комилжонович. 

У Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигида таянч 

докторантлар (PhD) учун Ўзбекистон Республикаси 

Президенти давлат стипендияси танловининг саралаш ва 

якуний босқичларидан етакчи олимлар ва 

мутахассислардан иборат таркибдан тузилган махсус 

танлов комиссиясининг 6 та мезон асосидаги танловида 

муносиб иштирок этиб, якуний босқич натижарига кўра, 

2021/2022 ўқув йили учун Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат стипендияси соҳиби 

деб топилди. 

 Табиатан камтар аммо ўзига нисбатан ниҳоятда талабчан Собиржон 

Шойимардонов 1990-йил 17-ноябрда Бухоро вилояти Олот туманида туғилган. 

2008-йилда Ўзбекистон Миллий университети Механика-математика факультетига 

ўқишга кириб 2012-йилда математика йўналиши бўйича бакалавр босқичи, 2014-йилда 

магистратура босқичиларини имтиёзли диплом билан тамомлаган. 

2014-2019 йиллар давомида Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот 

технологиялари университетида ассистент лавозимида фаолият юритиб, 2016 йилда 

Ж.Кореянинг Чунг-Aнг университетида 4 ойлик малака ошириш курсини тамомлаб қайтган. 

У 2019 йилда “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан таъсис этилган танловда 

муваффақиятли иштирок этиб, Франциянинг Монпелье университети профессори Р.Варро 

ҳамкорлигидаги илмий стажировкада бўлиб қайтди.  

Айни вақтда  С.К.Шойимардонов Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси 

Математика институти Алгебра ва унинг татбиқлари илмий лабораториясида таянч 

докторантурада проф. Ў.Розиқов илмий раҳбарлигида “Океан экосистемалари ва 

Ёшлар минбари 
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эпидемиологик моделларнинг дискрет-вақтли динамик системалари” мавзусида илмий 

изланишлар олиб бормоқда. 

Илмий фаолияти давомида С.К.Шойимардонов 40 дан ортиқ илмий ва услубий ишлар 

муаллифи. Шу жумладан, 12 та илмий мақолалари нуфузли журналларда, улардан 7 таси 

хорижий журналларда чоп этилган ва 20 дан ортиқ илмий анжуманларда маърузалар қилган.  

С.К.Шойимардонов 2020 йилда “Янги Ўзбекистоннинг истеъдодли ёшлари” номли 

журналда эълон қилинган “Йилнинг энг яхши мақоласи” танлови ғолиби, 2021 йилда 

математика ихтисослиги бўйича “Энг яхши илмий 

маъруза” танлови совриндори каби мукофотларга 

сазовор бўлган. 

С.К.Шойимардоновнинг 6 та ўқув-услубий 

ишлари, шулардан 1 та ўқув қўлланма, 3 та 

услубий қўлланма ва 2 та ўқув-услубий 

мажмуалари чоп этилган бўлиб у 2022 йилда 

“Aкадемик Т.A.Саримсоқов” номли стипендия 

танлови ғолиби бўлди. 

Албатта, Ўзбекистон Фанлар академияси 

Математика институти 3-босқич таянч докторанти 

Шойимардонов Собиржон Комилжоновичнинг 

ютуқлари салмоқли. Унинг математика фани 

ривожи йўлидаги машаққатли меҳнатларининг 

яна бир муваффақияти сифатида Президент 

стипендиясини қўлга киритиши қувонарли. Биз ушбу ютуқ билан Шойимардонов 

Собиржон Комилжоновични муборакбод этамиз. Истаймизки, жамиятимизда шундай 

иқтидорли ёш олимларимиз кўпаяверсин. 

 

Тиллаева Гулсанам Ҳамдамовна 

Ф.ф.н., доцент, ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши  

раис ўринбосари, 

  

Розиқов Беҳзод Бахром ўғли 

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, 

Молия ва молия технологиялари йўналиши  

магистри. 
 

 

 

 

 

 


