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ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  ФАНЛАР  АКАДЕМИЯСИ 

ЯДРО  ФИЗИКАСИ  ИНСТИТУТИНИНГ ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИ ЖАРАЁНИГА  

ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВИ НАТИЖАЛАРИ 

 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти 1956 йилда ташкил этилган.   

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

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

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

қарорларига асосан институт Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси тизимида қайта 

тикланган. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ядро физикаси институти илмий-тадқиқот 

фаолиятини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 21 ноябрь № ПҚ- 4526 

сонли қарорига асосан институт Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ҳисобидан 

молиялаштиришга ўтди. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти фаолиятининг асосий илмий йўналишлари: 

Ядро физикаси - элементар заррачалар физикаси, кўп заррали тизимлар физикаси, юқори 

энергиялар физикаси, ядро ва зарраларни моддалар билан ўзаро таъсири, ядро назарияси, паст 

энергияларда ядровий реакциялар, ядровий астрофизика, ядро фанининг амалий аспектлари; 

Радиациявий қаттиқ жисм ва наноматериаллар физикаси – металлар, конструкциявий 

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

температурали ўтаўтказгич материалларнинг радиациявий физикаси, кристаллар тузилиши, 

радиациявий технологиялар, кристаллардаги нуқсонли ҳолатлар назарияси, нанотизимли 

материаллар радиациявий физикаси, қаттиқ жисмларда структуравий ўзгариш физикаси, 

материалшунослик, кичик ўлчамли ҳолатлар физикаси; 

Ядровий аналитикаси ва  радиокимё– ядровий аналитика, тоғ-кон саноати, қишлоқ 

хўжалиги, тиббиёт ва экология амалий аспектлари, турли радиоизотоплар ишлаб чиқариш 

технологияларини яратиш, турли объектларнинг таҳлили ва технологик жараёнларни назорати 

бўйича ядровий физика усулларини яратиш,  амалий радиокимё; 

Ядро тиббиёти ва экология - инсоннинг микроэлементлар ҳолати ва унинг саломатлик 

ҳолати; радиоизотоп тизимлари ва тиббий асбоблар; атроф муҳитни экологик ва радиацион 

мониторинги; маҳсулотлар ва корхоналар гигиенасини назорат қилиш; ядро ва радиоактив 

материалларни ҳимоя қилиш; ЎзР ФA ЯФИ ядро реакторининг ихтисослашган канали асосида 

ўсимта касаллигини даволашнинг клиник технологиялари; 

Ядро технологияси - ташқи таъсир остида табиий минералларнинг оптик хусусиятларини 

ўрганиш; реактор ядросининг мақбул конфигурацияси; ядро ёқилғисининг қаттиқлигини 

аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш; ядро ёқилғисидан радиация таркибий материалларнинг 

хусусиятларини ўзгартиришга таъсирини ўрганиш; ядро реакторининг ишлаш режимлари ва 

мониторинги параметрларини оптималлаштириш учун ишлаб чиқилган усулларни қўллаш 

бўйича тавсиялар ва кўрсатмалар тузиш; 

Илм-фан ва анновация 
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Aтом энергетикаси - ядро реакторларининг хусусиятларини ўрганиш, уларнинг 

Ўзбекистон шароитида мақбул бўлган турларини таҳлил қилиш; турли хил материаллар ва 

ядровий парчаланиш реакторларининг тизимларида содир бўладиган ядро-физикавий ва 

радиацион жараёнларни ўрганиш; парчаланиш маҳсулотлар фаоллигини минималлаштириш ва 

трансмутацион цикл самарадорлиги мезонларини шакллантириш имкониятларини ўрганиш; 

табиий уран ва торийга субкритик реакторларни яратиш имкониятларини ўрганиш; ёруғлик 

элементларининг синтези ва термоядро энергияси муаммолари бўйича тадқиқотлар. 

Асбобсозлик– Республика иқтисодиёт соҳалари талабларини қондиришни ҳисобга олган 

ҳолда ядровий электроника соҳаси тадқиқотлари: технологик параметрларни назорат қилувчи, 

радиоактив ва ядровий материалларни қайд этувчи асбоблар яратиш, шунингдек, сувнинг 

тозалигини назорат қилувчи, тозаловчи ва зарарсизлантирувчи тизмлар барпо қилиш, сув ва 

ҳаво ҳавзалари экосистемаларининг холатини радиациявий назорати, моделлаштириш ва 

олдиндан аниқлаб бериш усулларини яратиш. 

Ноёб илмий объктлар, ишлаб чиқариш корхоналари.  

ВВР-СМ русумидаги ядро реакторини экслуатация қилиш хизмати; Радиоактив 

чиқиндиларни тозалаш хизмати; НГ-150 русумидаги нейтрон генераторини эксплуатация қилиш 

хизмати; Гамма қурилмани эксплуатация қилиш хизмати; Республика марказий изотоп 

лабораторияси; “Электроника У-003” русумидаги электрон тезлатгичини эксплуатация қилиш 

хизмати, У-150 русумидаги  циклотронни эксплуатация қилиш хизмати. 

Шўъба корхоналари: «Радиопрепарат» ДК; «Тезлатгич» МЧЖ; Тажриба заводига эга 

бўлган конструкторлик бюроси; Республика радиоактив чиқиндиларни кўмиш пункти. 

Институтда сертификатланган замонавий спектрометрик ускуналар, ўлчаш 

техникаси ва стандартларининг тўлиқ тўплами мавжуд: 

 Empyrean Malvern Panalytical рентгеноструктуравий  таҳлил учун   дифрактометр;  

 SH 9700 HT  русумли сканерлаш зонд микроскопи 

 Чуқур сатҳлар релаксацион спектрометри (DLTS) 

 «Alpha Analyst, Canberra» (АҚШ) альфа спектрометри; 

 МКГБ-01 «РАДЭК (Россия) альфа-, бета- и гамма-нурланишлар спектрометри-

радиометри; 

 «Canberra» (АҚШ) яримўтказгичли гамма спектрометрлари; 

 спектрометрларнинг аниқлигини назорат қилиш учун мўлжалланган назорат радиоактив 

манбалари ва намуналари; 

 Mettler Toledo AB204-S/FACT аналитик тарозилари; 

 намуналарни инфрақизил қуритиш мосламаси; 

 радиокимёвий ускуналар 

ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг кейинги йилларда эришган ютуқлари: 

2019-2020 йиллар натижалари бўйича 

150 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган, 

жумладан 120 мақола нуфузли чет эл илмий 

журналларида. Халқаро илмий анжуманлар 

тўпламларида 150 маъруза, Республика илмий 

анжуманларида 45 маъруза чоп этилган. 8 ўқув 

қўлланмалари нашрдан чиқди. 4 та патент 

олинди ва 5 та патентга талабнома 

топширилган. Ишлаб чиқарилган экспорт 



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

 

 

6 
 

махсулоти 291 минг АҚШ долларни ташкил этган. 

Институт ходимлари томонидан 15 та докторлик диссертациялар ҳимоя қилинган, 

шулардан 2 таси фан доктори (DSc).   

2019 йилда институтнинг ёш олимлари раиси Курбанов У.Т. Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси Илмий-тадқиқот институти ёш олимлари раисларининг ёш олимлар орасида 

ишларни энг яхши ташкил этиш танловида фахрли иккинчи ўринни эгаллади. 

ЎзР ФА Ядро физикаси институти бош илмий ходими, ф.-м.ф.д., профессор Хидиров И. –

«Мехнат шуҳрати» ордени (2019) ҳамда  Юлдашев Б.С. –“Фидокорона хизматлари учун” ордени 

(2020) билан тақдирландилар. 

Институт ўтказган илмий анжуманлар:  

ЎзР ФА Ядро физикаси институти Фанлар академияси Президиуми билан ҳамкорликда 

қатор халқаро ва Республика миқёсидаги илмий анжуманларига ташкилотчилик 

қилди.Булардан, 2019 йилнинг  19-22 март кунлари «Критикости ядровий системалар ва 

ядровий энергетика муаммолари» мавзусида Халқаро ишчи кенгаш ўтказилди, 2019 йилнинг 24-

27 сентябр кунлари Ядро физикаси институтининг ВВР-СМ русумидаги тадқиқот реакторининг 

60-йиллигига бағишланган “Modern Problems of Nuclear Physics and Nuclear Technologies” 

мавзусида анъанавий 9-Халқаро конференцияси ўтказилди, 2019 йилнинг 17-18 декабрь кунлари 

Ядро физикаси институти ёш олимларининг “Ёш олимлар илмий ишлари конкурси” ва 2020 

йилнинг 1-2 декабрь кунлари “Ядро физикаси ва ядровий технологиялар” мавзусидаги 

Ўзбекистон ёш физиклари VI Республика анжумани ўтказилди. Анжуманда Ядро физикаси ва 

ядровий энергетика муаммолари; Радиациявий физика ва наноматериаллар физикаси 

масалалари;  Ядро физикаси усулларини илм-фан ва техниканинг тегишли соҳаларида қўллаш 

усуллари бўйича масалалар муҳокама қилинди.  Анжуман материаллари ЎзР ФА “Ёш олимлар 

ахборотномаси” журналида чоп этишга тавсия қилинди.  

Ядро физикаси институти Ўзбекистон Миллий университетининг ядро физикаси 

кафедраси билан ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб бормоқда. 2019 йилда ЎзР ФA ЯФИ да ЎзМУ 

ядро физикаси кафедраси филиали ташкил этилди. 2017 йилдан 2020 йилгача институт 

ходимларининг раҳбарлиги остида ЎзМУ, ТКТИ, ТДТУнинг 12 та битирув ишлари ва 36 та 

магистрлик диссертациялари якунланди. 
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ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг халқаро ҳамкорлик доирасидаги ишларияхши 

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

Сидней Миллий Лабораториялари, Окриж ва Шимолий-Ғарбий Тинчокеан Лабораториялари  

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

(ICTP, Триест, Италия), Брюссель Университети Назарий Ядро ва Математик Физикаси 

Институти (Libre de Bruxelles, ULB),  Дальхаузи Университети (Халифакс, Канада), Атом 

Энергияси Институти (KAERI, Корея), Хитой Миллий Ядро Корпорацияси (CNNC), Пуна 

Университети қошидаги Астрономия ва Астрофизика Халқаро Маркази (Индия, Пуна), ОИЯИ 

(Дубна, Россия), «Росатом» Россия Давлат Корпорацияси, НИИЯФ МГУ, РНЦ «Курчатов 

институти», Санкт-Петербург ядро физикаси институти, Миллий Ядро Маркази (Қозоғистон), 

Ядро Тадқиқотлари Институти (НАНУ Украина) каби йирик илмий марказлар билан узоқ 

йиллик ҳамкорлик алоқаларига эга. 

ЎзР ФА ЯФИ МАГАТЭ билан тадқиқот ядро реактори эксплуатациясида ядровий ва 

радиацион хавфсизликни таъминлаш бўйича фаол ҳамкорликда ишлайди.  

Биз ЎзР ФА Ядро физикаси институтининг илмий фаолияти ҳақида қисқагин сўзлаб 

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

институтининг салоҳияти ва меҳнаткаш жамоаси ўз олдига қўйилган барча вазифаларни 

муваффақият билан амалга оширади. 

 

 

С.С.Гулямов 

юридик фанлари доктори, профессор, 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  

Ёш олимлар кенгаши раиси. 

 

Г.Ҳ.Тиллаева 

фалсафа фанлари номзоди, доцент, 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  

Ёш олимлар кенгаши раис ўринбосари. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЯДРО ФИЗИКАСИГА УМРИНИ БАХШ ЭТГАН ОЛИМ 

 

Артемов Сергей  Викторович экспериментал ядро физика соҳасининг етук олими, физика-

математика фанлари доктори, профессор. 

У 1966 йилда Москва Давлат Университети физика факультетини физик мутахасислиги 

бўйича тамомлади. 1966 йилдан 2016 йилгача Ўз ФА Ядро физикаси институтида стажёр, лаборант, 

мухандис, кичик илмий ходим, катта илмий ходим, сектор мудири ва лаборатория мудири 

лавозимларида ишлади. 2017 йилдан ҳозирги вақтга қадар Экспериментал ядро физикаси илмий 

лабораториясида бош илмий ходим лавозимида ишлаб келмоқда. 1979 йилда номзодлик 

диссертациясини, 2003 йилда эса докторлик диссертациясини муваффаққиятли ҳимоя қилди. Ядро 

физикаси институтининг “Самарали фаолияти учун” 

кўкрак нишони билан тақдирланган. С.В. Артемовга 

2019 йилда профессор илмий унвони берилди. 

С.В.Артемов экспериментал ядро физикаси 

соҳасида юқори малакали мутахассис. Унинг 

тадқиқот йўналишлари – қуйи ва ўта қуйи 

энергияларда ядро реакциялари, атом ядросининг 

тузилиши. Асосий фундаментал натижалари ядро 

реакцияларини ўрганиш учун экспериментал 

усулларни яратиш ва ядро ҳолатлари ҳақида 

спектроскопик маълумотларни олиш, реакция 

механизмларини, ядровий астрофизик 

жараёнларнинг кесим катталиклари ва реакция тезликларини ўрганишдан иборатдир. Олинган 

маълумотлар коинотдаги стационар ва ностационар жараёнлар астрофизик реакцияларини 

ҳисоблашда қўлланилган. Амалий йўналишда у НГ-150 русумли нейтрон генератори базасида 

нейтронларнинг ядролар билан таъсирлашиш тўлиқ кесимларини ўлчаш усулларини, нишонланган 

нейтронлар техникаси ёрдамида материаллардаги энг енгил элементларнинг концентрацион 

профилини аниқлашнинг аналитик усулларини яратди. 

С.В.Артемов институтда олиб борилган 

бир нечта давлат грантлари, ҳамда ҳалқаро 

лойиҳалар раҳбари бўлган, халқаро ядро 

марказлари билан ҳамкорликдаги олиб 

борилган ишларга раҳбарлик қилган. 

Жумладан, Варшава Университети билан 

ҳамкорликдаги меморандум масъул ижрочи, 

Қозоғистон Энергетика Вазирлиги Ядро 

физикаси институти билан, Ломоносов 

номидаги  Москва давлат Университети 

ЯФИТИ билан, Украина Фанлар академияси 

Ядро тадқиқотлари институти билан илмий-

техник ҳамкорлик доирасидаги шартномаларга 

раҳбарлик қилган. Катания Университети, 

Варшава Университети, RIKEN тадқиқотлар маркази, Аргонн миллий лабораторияси, Россия 

тадқиқот маркази “Курчатов Институти”, Назарбаев Университети олимлари билан ҳамкорликда 

илмий тадқиқот ишларида қатнашиб келади. Илмий фаолияти давомида юқорида санаб ўтилган ядро 

марказларида нуклон узатилиш ядро реакциялари экпериментлирида иштирокчи, раҳбар сифатида 

қатнашиб, кўплаб янги илмий натижалар олган. 

Устозлар мактаби 
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С.В. Артемовнинг тадқиқот натижалари 250 дан ортиқ илмий мақолаларда акс эттирилган ва 

уларнинг аксарияти (100 дан ортиғи) дунёнинг нуфузли илмий нашларида чоп этилган. Олиб борган 

илмий изланишлари борасида йирик халқаро ва 

Республика миқёсида ўтказиладиган 

конференциялар ва симпозиумларда ўзиниг 

маърузалари билан мунтазам иштирок этиб келади. 

Шундай анжуманлардан бири Қозоғистон 

Республикасида ўтказиладиган “Ядро ва радиацион 

физика” халқаро конференциясининг кетма-кет 

беш маротаба фаол иштирокчисига берилган 

нуфузли сертификати юқоридаги 

айтганларимизнинг яққол ифодасидир. 

Охирги беш йил ичида Ўзбекистон Миллий 

Ун

иве

рситети талаба ва магистрларига “Қуйи энергияларда 

ядро реакциялар” махсус курсидан маърузалар ва 

“Физик экспериментларини автоматлаштириш” 

амалий машғулотларини ўтиб, ўз билимларини ёш 

авлодга ўргатиб келмоқда. Бундан ташқари Ал 

Форобий номидаги Қозоғистон Миллий 

университетида (Олма-ота) таклиф қилинган лектор 

сифатида ҳам махсус курслар ўқиган. Бир қанча 

магистерлик диссертацияларига, ҳамда 2 та 

номзодлик диссертацияларига раҳбарлик қилган. 

Артемов С.В. “НГ-150 нейтрон генератори” ва “Циклотрон У-150” ноёб объктларига ҳам 

илмий раҳбарлик қилмоқда. 

Бир сўз билан айтганда Сергей Викторович Артемов Ўзбекистонда қуйи энергиялар 

экспериментал ядро физикасини ривожлантириш ишлари жонкуяри ва ташаббускори сифатида тан 

олинган етук олим ва ташкилотчидир. 

 

М.Ю. Ташметов 

ф.-м.ф.д., профессор, ЎзР ФА Ядро физикаси  

институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари. 

 

У.Т. Курбанов 

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим, ЎзР ФА Ядро физикаси  

институти Ёш олимлар кенгаши раиси. 
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НАНО ВА ҚАТТИҚ ЖИСМЛАР РАДИАЦИЯВИЙ ФИЗИКА СОҲАСИ  

ЕТУК ОЛИМАСИ 

 

Ибрагимова Эльвира Меметовна қаттиқ жисмлар радиацион физикаси, материалшунослик 

ҳамда нанофизика бўйича етук олима, физика-математика фанлари доктори, профессор.  

У 1968 йилда  Самарқанд давлат 

университетини имтиёзли диплом билан тугатган. 

1968 йилдан 1970 йилгача Самарқанд давлат 

университети катта лаборанти ва ёшлар ташкилоти 

котиби, 1970 йилдан 1973 йилгача Самарқанд давлат 

университети аспиранти, 1974 йилда номзодлик 

диссертациясини ҳимоя қилган. 1974 йилдан 1980 

йилгача Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Ядро физикаси институти Диэлектрик материаллар 

радиацивий физикаси лабораторияси кичик илмий 

ходими, 1980 йилдан 1987 йилгача ЎзР ФА Иссиқлик 

физикаси бўлими катта илмий ходими, 1988 йилдан 

2001 йилгача ЎзР ФА Ядро физикаси институти Радиациявий модификацияланган ва тартибга 

солинмаган тизимлар лабораторияси катта илмий ходими, 2000 йил докторлик диссертациясини 

ҳимоя қилган. 2001 йилдан 2012 йилгача ЎзР ФА Ядро физикаси институти Электроизоляциявий 

материалларнинг радиацияга чидамлилиги лабораторияси мудири, 2012 йилдан 2016 йилгача ЎзР ФА 

Ядро физикаси институти Нанотаркибий ва ўта ўтказувчан материаллар физикаси лабораторияси 

мудири, 2016 йилдан ҳозирги вақтга қадар ушбу лабораториянинг бош илмий ходими сифатида 

фаолият юритиб келмоқда. Ядро физикаси институтининг “Самарали фаолияти учун” кўкрак нишони 

билан тақдирланган. Э.М. Ибрагимовага 2019 йилда профессор илмий унвони берилди. 

Ибрагимова Э.М. Материалшунослик ва қаттиқ жисмлар радиацион физикаси ҳамда 

наноўлчамлар структураси бўйича етук 

мутахассис, Республикада лазер материаллари ва 

юқори ҳароратли ўтказгичларнинг радиациявий 

физикаси йўналишини йўлга қўйиш ва 

ривожлантиришда хизматлари катта, 1990 йилдан 

Россия Фанлар Академияси қаттиқ жисмлар 

физикаси кенгашининг, 1994 йилдан 

материалшунослик ва 2018 йилдан оптиклар 

Халқаро жамиятларининг аъзоси, шу хизматлари 

билан бирга халқимизнинг маънавият ва 

маданиятини юксалишига салмоқли ҳисса 

қўшмоқда. Терморадиациявий ишлов натижасида 

юқори ҳароратли ўта-ўтказгичлар критик 

токининг қийматини 10 бараварга қадар ошириш, лазер материалларида чизиқли бўлмаган 

хоссаларини радиация ёрдамида уйғунлаштириш билан лазер нурларини каррали орттириш ва 

барқарорлигини бир неча марталаб узайтириш мумкинлиги каби илмий ишлари жаҳон миқёсида тан 

олинган. Унинг фаол иштирокида Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги Илғор 

технологиялар марказида замонавий илмий-техникавий мажмуа ташкил қилинди, ЎзР ФА Ядро 

физикаси институтида эса радиация таъсирида диэлектриклар ва кенг зонали яримўтказгичларда 

наноўлчамли структура ҳосил қилишнинг экспериментал усули яратилди ва уларнинг муҳим 

хоссаларини комплекс тадқиқот қилди ҳамда ярим қимматбаҳо тошларни радиациявий ишланмалар 

ёрдамида нодирлаштиришга ва тижоратлаштиришга катта ҳисса қўшди.  

Устозлар мактаби 
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Бугунги кунда Ибрагимова Э.М. қаттиқ 

жисмларнинг радиация ёрдамида наноўлчамдаги 

модификацияларини олиш ва уларнинг физик 

хоссаларини ўрганиш билан шуғулланмоқда. Шу 

билан бирга Республикамиз учун юқори малакали 

илмий кадрлар тайёрлашда фаол қатнашади. У 3 

нафар фан номзоди ва 7 нафар магистрлар 

тайёрлаган. Ҳозирги кунда 2 та таянч 

докторантларга илмий раҳбарлик, 2 та 

докторантга ва 1 та мустақил изланувчига  илмий 

маслаҳатчилик қилмоқда.  

Ибрагимова Э.М. 200 дан ортиқ илмий 

ишлар, шу жумладан республикада ва халқаро 

журналларда чоп этилган 100 га яқин илмий 

мақолаларнинг муаллифидир.  

Иш фаолияти жараёнида Ибрагимова Э.М. 

ўзини моҳир ташкилотчи ва илмий тадқиқотлар раҳбари сифатида кўрсатди. У узоқ йиллар давомида 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комитети экспертлар 

гуруҳи аъзоси ва раиси ҳамда Фанлар Академияси Ядро физикаси институтининг Илмий кенгаши ва 

Илмий-техникавий кенгашининг аъзосидир.  

 

М.Ю. Ташметов 

ф.-м.ф.д., профессор, ЎзР ФА Ядро физикаси институти  

директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари. 

 

У.Т. Курбанов 

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим, ЎзР ФА Ядро физикаси  

институти Ёш олимлар кенгаши раиси. 
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УДК 538.975; 681.7.064 

КРЕМНИЙ АСОСИДАГИ МЕТАЛЛООКСИД ЮПҚА ПАРДАЛАРИНИНГ 

ТУЗИЛМАВИЙ, МОРФОЛОГИК ВА ФОТОЭЛЕКТРИК ХОССАЛАРИ 

 

А.Й.Бобоев 

  

Калит сўзлар: монокристалл, вюрцит, блок,метал оксиди, кремний, спрей-пиролиз, 

фотолюминесценция, деформация, конвертор, қуёш энергияси. 

 

Микро ва наноэлектроникага бўлган эҳтиёжнинг жадал ортиши, эгилувчан ва шаффоф 

электроника каби янги йўналишларнинг пайдо бўлишидан келиб чиқиб, фаол элемент 

маҳсулотининг функционал имкониятларини ошириш, ўлчамларини ва энергия сарфини 

камайтириш замонавий яримўтказгичли электрониканинг асосий ривожланиш омили 

ҳисобланади. Бундай ишлаб чиқариш талабларини металлоксидли материаллари билан 

маълум даражада қондириш мумкин. Эгилувчан ва шаффоф юпқа металлоксид қатламлар 

олиш технологиялари ичида золь-гель  усули ўзинингсоддалиги ва самарадорлиги ҳамда 

керакли хоссаларга эга бўлган органик яримўтказгичлар олиш имконияти туфайли муҳим 

ўринни эгаллайди. Монокристалли кремний яримўтказгичли электрониканинг асосий 

материалларидан бири юзасида металлоксидли юпқа қатламларини  ўстириш 

технологиясини ўрганиш бундай тузилмаларнинг имкониятларини ва уларни ишлаб 

чиқаришга татбиқ этиш истиқболларини аниқлаш бугунги кун яримўтказгичлар физикаси ва 

техникасининг долзарб талабларидан биридир. 

Ушбу мақолада монокристалл кремний сиртига суртилган ZnO металлоксиди юпқа 

қатламларининг тузилмавий хусусиятларининг тадқиқот натижалари келтирилган. 

Тадқиқот методи. Кремний сиртига ZnO металлоксид юпқа қатламларини ўтказиш 

учун биз [1] ишида тасвирланган спрей-пиролиз технологик усулидан фойдаландик. Юпқа 

қатламлар (100) кристаллографик ориентацияга эга бўлган монокристалл кремний 

тагликларга ўстирилди. Тагликларни 245х60 мм ўлчамдаги иссиқ керамика элементи 

қиздирилди. Сирт ҳарорати HoldPeak hp-1500 пирометри ёрдамида назорат қилинган. 300°C 

дан 500 °C гача бўлган турли хил ҳароратлар синовдан ўтказилди ва ZnO учун оптимал 

ҳарорат 420 °C танланди. AS186 мойсиз поршенли компрессор ёрдамида ҳаво босими учун 

аэрограф ва унинг ёрдамида диаметри 0,3 мм конус найча OPHIR AC004A орқали 

аралашмани ўтказиш учун аэрозол ҳосил қилинди 

ZnO юпқа қатламларини қиздирилган кремний сиртига ўтказиш юпқа қатламларининг 

8 мл/мин тезликда амалга оширилди. Пуркагичдан қиздирилган кремнийгача бўлган масофа 

85 см ташкил этди. Кўп қатламли ZnO юпқа пардаларини ўстириш 1 дақиқа давомида 

ортидан таклик ҳароратини тиклаш учун  30 сония танаффус, яъни битта қатлам олиш учун 

1,5 дақиқа сарфланди. Шундай қилиб, жами 20 қатламлар олинди. 

Кремний таглиги ва олинган ZnO юпқа пардаларининг тузилмавий тадқиқотлари 

XRD-6100 (Shimadzu, Япония) рентгенодифрактометрда ўтказилди. Рентген нури кучланиши  

                                                           
 А.Й.Бобоев - Андижон давлат университети.  

 

Илмий мақолалар, ахборотлар 
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40.0 кВ, ток кучи эса 30.0 мА. Сканерлаш диапазони 8.0-9.0, сканерлаш тезлиги 2 град/мин ва 

намуна олиш босқичи  0.02 град. XRD-6100 ёрдамида олинган экспериментал натижалар 

Fullprof дастуридан фойдаланган ҳолда Ритвельд усули билан ўрганилди. 

Тадқиқотлар сиртий рельефларни ва сирт бўйлаб потенциалларни 

тақсимланишларини текширишга имкон берувчи „Solver-NEXT“ атомий куч микроскопи 

ёрдамида амалга оширилди. 

Эксперментал натижалар ва уларнинг таҳлили 

1-расмда р-Si таглигининг 

рентгенограммасини кўрсатилган. Диффракцион 

расмда турли хил интенсивликда селектив табиатга 

эга бир қатор тузилмавий рефлекслар кузатилган. 

Таҳлилшуникўрсатдики, таглик юзаси (100) 

кристалографикориентацияли текисликкамос 

келади. Бу ҳақида рентгеннограммада {H00} 

турдаги, яъни d/n = 0,2717 нм (2 = 32,97°)да (200) 

ва d/n = 0,1357 нм (2 = 69,23°) да (400) юқори 

интенсивликдаги селлектив рефлекслар серияси 

кузатилиши ҳам далолат беради.(400) асосий 

тузилмавий чизиқнинг бета (β) ташкил этувчиси 2 

= 61,75° бурчакли сочилишларда кузатилди. (400) 

диффракцион аксланишнинг юқори интенсивлиги (210
5 

импсек
-1

) ва ингичка кенглиги 

(FWHM = 3,2910
-3

 рад) таглик кристалл панжарасининг мукаммаллигини кўрсатади. Бундан 

ташқари, фақатгина (400) рефлекснинг энг юқори интенсивликдалиги ва ингичкалиги 

тагликнинг кристалл панжарасининг қийматини аниқлаш учун энг мос келгани туфайли 

ундан таглик панжарасининг экспериментал қиймати as= 0,54292 нм лиги аниқланди. Бироқ, 

рентгенограммада бошқа кичик интенсивликдаги d/n = 0,3136 нм (2 = 28,43°) да (111), d/n = 

0,1924 нм (2 = 47,4°) да (220) ва d/n = 0,1638 нм (2 = 56,12°) да (311) тузилмавий 

чизиқларни ҳам кузатилиши ва уларнинг (400)Si рефлексга нисбатан кенглиги монокремний 

таглик ҳажмида поликристалли соҳаларнинг ҳам мавжудлигини кўрсатади. 

Рентгенограммадаги бундай рефлекслар кузатилиши кремний кристалл панжарасида 

кислород-асосий фон киришмаларинингбири бўлиб, унотекис тақсимланиши натижасида 

юзага келадиган кучланишлар ҳамда намуналар олишнинг технологик жараёнларида пайдо 

бўладиган термоэластик кучланишлар пайдо бўлиши туфайлидир[2]. 

Бунданташқари, рентгенограммада {H00} аксланишлар сериясидан d/n = 0,2717 нм 

(2 = 32,97°) да (200) селектив рефлекс ҳам кузатилган. Сўнишқонунигамувофиқ, бу рефлекс 

микрокучланишлардан холи бўлган олмоссимон кремний кристалл панжараси 

рентгенограммасида пайдо бўлади [3].  

2-расмда ўстирилган ZnO юпқа қатламининг 

рентгенограммаси тақдим этилган ва у p-Si 

таглигининг рентгенограммасидан сезиларли 

даражада фарқ қилади. Юпқа қатлам 

рентгенограммасида кичик бурчакли сочилишларда 

/n = 0,2774 нм (2 = 31,7°) да (111), d/n = 0,2723 нм  

(2 = 32,97°) да (002) ва d/n = 0,249 нм  (2 = 36,34°) 

да (101) кристаллографик ориентацияли селектив 

рефлексларга эга бўлган кенг диффузиявий 

аксланиш кузатилган. Дифракцион расмдан d/n = 

0,2723 нм (2 = 32,97°) да кузатилган (002)  
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тузилмавий чизиқ юқори интенсивликда (~105импc-1) ҳамда ингичка кенгликда 

(FWHM=2.62·10-3 рад) эканлигини кўриш мумкин. Бу эса, юпқа қатлам кристалл 

панжарасининг мукаммаллиги юқори даражада эканлигидан далолат беради. Ушбу 

рефлекснинг экспериментал натижаларини таҳлили  тузилма С6/mmc фазовий гуруҳга 

тегишли ва кристалл панжара вюрцит тузилишли гексагонал сингонияга эга (рух атомлари 

орасидаги боғланиш кислород атомлари орқали амалга оширилиши туфайли) хона 

ҳароратида кристалл панжараси қийматлар мос равишда а = 0.3265 нм ва c = 0.5212 нм ни 

ташкил этди. Ушбу тузилмавий чўққининг ярим кенглиги бўйича субкристалларнинг 

ўлчамлари 67 нм га тенглиги аниқланди. 

Бундан ташқари, ZnO юпқа қатлами рентгенограммасида 2 ≈ 42,12° (FWHM = 

3.03·10
-1

 рад) максимумли ўрта бурчак сочилишида яна бир диффузиявий аксланиш 

кузатилди. Ушбу диффузиявий аксланиш устида кучсиз интенсивликка эга бўлган d/n = 

0,1911 нм (2 = 47,63°) да (102)ZnO, d/n = 0,1630 нм (2 = 56,67°) да (110)ZnO ва d/n = 0,1481 нм 

(2 = 62,93° (103)ZnO  селектив рефлекслар ҳам кузатилган. [4] ишларда келтирилган назарий 

ҳисоблашлар ва олинган юпқа қатламнинг экспериментал маълумотларини таҳлили асосида 

бу тузилмавий рефлексларни юпқа қатлам сиртида ZnO нанокристалитлари туфайли пайдо 

бўлиши тасдиқланди ва ZnO нанокристалитининг ўртача ўлчами n = 0,1911 нм (2 = 47,63°) 

да (102)ZnO, /n = 0,1630 нм (2 = 56,67°) да (110)ZnO ва d/n = 0,1481 нм (2 = 62,93° (103)ZnO  

селектив рефлексларнинг экспериментал натижалари ёрдамида 84 нм га тенглиги аниқланди. 

Шундай қилиб, монокристал кремний таглигига ўстирилган ZnO юпқа қатламлари 

кристалл панжарасиниг қийматлари мос равишда а = 0.3265 нм ва c = 0.5212 нм, 

субкристаллит блок ўлчами 67 нм га тенг бўлган ҳамда кристалл панжара С6/mmc фазовий 

гуруҳга тегишли, вюрцит тузилишли гексагонал сингонияга эга. ZnO нанокристалитининг 

ўртача ўлчами n = 0,1911 нм (2 = 47,63°) да (102)ZnO, /n = 0,1630 нм (2 = 56,67°) да (110)ZnO 

ва d/n = 0,1481 нм (2 = 62,93° (103)ZnO  селектив рефлексларнинг экспериментал натижалари 

ёрдамида 84 нм га тенглиги аниқланди.  

Намунанинг спектрал фотолюминесценция тадқиқоти ҳона ҳароратида, тескари 

сочилиш геометриясида LabRam HR800 спектрометри ёрдамида олинди. Моддани уйғотиш 

учун иккиланган частотали Ar+ лазери ишлатилди (уйғотиш чизиғи 244 нм, уйғотиш зичлиги 

10
21

 фотон/c·см
2
, намуна сиртига тушаётган нурланиш қуввати ~ 2.5 мВт). Лазер нурини 

фокуслаш учун 40 марта катталаштирувчи объективдан фойдаланилди, намунага тушган 

лазер нури диаметри 3 – 4 мкм ни ташкил этди. 

3-расмда n-ZnO/p-Siгетеротузилмаси микрорельеф 

тасвирлари ва сиртий ножинсликларнинг тақсимланиш 

профили тақдим этилган. Сиртий тадқиқотда рельеф 

баландлиги фарқлари 14 нм тартибини ташкил этди. 

Нотекисликлар баландлиги тақсимоти профилига кўра, 10 

дан 18 нм гача бўлган намунанинг юзасида жойлашган сирт 

объектлар ҳажмини 

визуал баҳолаш 

мумкин. 

Шунингдек, n-ZnO/p-Si намуналарда цинк 

оксидининг улушини ортиши билан юпқа парда 

сиртидаги бузилишларни камайганлиги аниқлаш 

мумкин. 

4-расмда хона ҳароратида n-ZnO/p-

Siгетеротузилмасининг спектрал 

фотолюминесценцияси тақдим этилган. Спектрал 

фотолюминесценцияда донор-акцептор 
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жуфтликларининг алмашиниши билан боғлиқ кучли ёрқин нурланиш чўққиси фақат 377 нм 

да пайдо бўлади.  

Лекин, гетеротузилманинг спектрал фотолюминесценцияда ҳар хил турдаги 

нуқсонларнинг (масалан, ~550 нм да ZnO юпқа қатламидаги кислородли бўш жой туфайли 

яшил чизиқнинг эмиссияси) бошқа эмиссия чўққиларининг йўқлиги ZnO юпқа қатламининг 

нуқсонлардан холи эканлигини кўрсатади ва n-ZnO/p-Si 377 нм ли ультрабинафша нурларни 

чиқарадиган юқори хусусиятли гетеротузилма эканлигини тасдиқлайди. 

Шундай қилиб, n-ZnO/p-Siгетеротузилманинг спектрал фотолюминесценцияси 

инфрақизил ва кўринувчи нурлар соҳасида нуқсонлар кузатилмагани учун юқори сифатли 

ZnO юпқа қатламини ўстириш учун оптимал шароитлар танланганлигини тасдиқлайди. 

Тадқиқ қилинаётган гетеротузилманинг бундай хусусиятлари юқори самарали ва арзон 

нархлардаги ультрабинафша детекторларини тайёрлаш имконини беради. 

5-расмда олинган ZnO юпқа қатламларида 

кремний юзасидан номувозанатли заряд 

ташувчилари ток ўтиш самарадорлиги ортиши 

кўрсатилган.  

 [5] ишда турли усуллар билан олинган n-

ZnO/p-Si гетеротузималарининг вольтампер 

характеристикалари яхши тўғрилаш хусусиятига 

эга эканлиги тақдим этилган. Тузилмалар оқ 

ёруғликка жуда сезгир, шунинг учун уларни 

кўзга кўринадиган ва ультрабинафша нурларни 

қабул қилгич сифатида ишлатилиши мумкин. 

Лекин қуёш элементларини бундай 

характеристикалари эркин кучланиш ва қисқа 

туташув токи сифатида жуда кичик бўлади, 

эҳтимол, кремний юзасида оксид қолдиғи бўлгани учун, кристалл панжара қиймати билан 

бўлиниш чегараси нуқсонининг номувофиқлиги юзага келади ҳамда ёруғлик чиқарувчи 

заряд ташувчилар ажралишига тўсқинлик қилади. 

Кўплаб металлоксидлар орасида қуёш энергиясини электр энергиясига айлантириш 

учун кўп қатламли гетеротузилмалар тайёрлаш учун мос келадигани материаллар бор. 

Бунинг учун металлоксидли қатламларга кенг соҳали n-ZnO қатламлари ўтқазилади. Ҳозирги 

вақтда металлооксидли қатламларни синтез қилиш усуллари ва хусусиятлари бўйича 

тадқиқотлар олиб борилмоқда, аммо юқорида айтиб ўтилган металлоксид қатламларидан 

фойдаланган ҳолда самарали қуёш элементларини тайёрлаш натижалари адабиётларда ҳали 

ҳам мавжуд эмас. 

Хулоса. Шундай қилиб, кремний асосида олинган ZnO металлооксид юпқа пардалари 

кристалл панжараси қийматлари a=0,3265 нм ва c=0,5212 нм, гексоганал сингония ва вюрцит 

тузилишли, блоклари  ўлчами 67 нм бўлган, сирти (001) кристалографик ориентацияга эга 

бўлган монокристалл эканлиги, шунингдек, сиртида ёнбош геометрик  ўлчами LZnO=84 нм 

бўлган ZnO нанокристаллитлари борлиги аниқланди. Олинган намуналарнинг спектрал 

фотолюминесценцияси  Si сиртида юқори сифатли ZnO қатлами ўсганлигини кўрсатди. 

Қурилманинг ишчи потенциали юқори самарали ва арзон нархлардаги ультрабинафша 

детекторларини тайёрлаш имкони аниқланди. n-ZnO металлоксидли қатламлари қуёш 

энергиясини электр энергиясига айлантириб берувчи конверторлар сифатида қўлланиш 

имкониятлари кўрсатилди. Ушбу материаллар экологик тоза, қулай ва арзон нархга эга ҳамда 

янги металлоксидли материалларни ўстириш ва улар асосида турли энергия 

конверторларини ишлаб чиқиш юқори илмий ва амалий аҳамият касб этади. 
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КРЕМНИЙ АСОСИДАГИ МЕТАЛЛООКСИД ЮПҚА ПАРДАЛАРИНИНГ 

ТУЗИЛМАВИЙ, МОРФОЛОГИК ВА ФОТОЭЛЕКТРИК ХОССАЛАРИ 

n-ZnO/p-Si наъмунларда руҳ оксидининг улушини ортиши билан пленка сиртидаги 

бузилишларни камайганлиги аниқланди. n-ZnOp-Si гетеротузмалари қуёш энергиясини 

электр энергиясига айлантиришда ишлатиш мумкинлиги аниқланди. Ушбу материаллар 

экологик жиҳатдан тоза, қулай ва арзон ҳисобланади.  

 

СТРУКТУРНЫЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МЕТАЛЛООКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

Обнаружено, что при увеличении доли оксида цинка в образцах n-ZnO/p-Si шероховатость 

поверхности пленки снижается. Определены возможности применения гетероструктуры n-

ZnOp-Si в преобразователях солнечной энергии в электрическую. Эти материалы обладают 

экологической чистотой, доступностью и невысокой ценой. 

 

STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF SILICON-

BASED METAL OXIDE FILMS 

It was found that with an increase in the proportion of zinc oxide in the n-ZnO/p-Si samples, 

the roughness of the film surface decreases. The possibilities of using the n-ZnO/p-Si film in 

converters of solar energy into electrical energy have been determined. These materials are 

environmentally friendly, affordable, and inexpensive. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДВУМЕРНЫХ ДОЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПРОТОННОГО ПУЧКА  С ПОМОЩЬЮ РАДИОХРОМНЫХ ПЛЕНОК 

 

А.В.Агапов, К.Н.Шипулин, В.Н.Гаевский, Г.В.Мицын, А.Г.Молоканов
*
, 

Б.С.Юлдашев, Э.Х.Бозоров, А.А.Абдувалиев
*
 

azizbek4444@outlook.com 

 

Ключевые слова: Пик Брэгга, протонная терапия, опухоль, радиохромная пленка, 

распределение доз, продольный и поперечный спад дозы. 

 

Введение.Основной задачей клинической дозиметрии можно считать детальное 

описание пространственных распределений поглощённой дозы, создаваемой 

терапевтическим аппаратом. Длякаждого типа аппарата, используемого в клинической 

практике, имеется свой набор измеряемых различных характеристик и процедур. Общим 

является тот факт, что дозныераспределениядолжны быть охарактеризованы по трем 

координатам в абсолютных и относительных величинах [1–3]. Для проведения клинической 

дозиметрии используются различные типыдозиметров. 

Ионизационные камеры дают измерение в точке и не могут предоставить 

пространственного распределения, необходимого для контура. Использование 

термолюминесцентных детекторов, пусть даже небольших размеров, является непростой 

процедурой при измерении одно- или двумерных дозовых распределений. Также они 

требуют сложной процедуры обработки. Радиографические пленки также имеют 

значительные недостатки. Они дают возможность получать пространственное 

распределение, но чувствительны к дневному свету, нуждаются в проявке, трудно получить 

абсолютные дозы, нельзя разрезать.  

Радиохромные пленки (РХП), обладают высоким пространственным разрешением и 

не имеют подобных недостатков. Они могут использоваться для определения абсолютного и 

относительного значения поглощенной дозы облучения. Радиохромные пленки пригодны 

для работы срентгеновскими лучами, пучками электронов, протонов, ионов, α-частиц и 

нейтронов, а также могут применяться для измерений, охватывающих широкий диапазон 

энергий [1] 

В настоящей работе представлены этапы калибровки пленок и получения двумерных 

дозовых распределений,проверки пространственных распределений дозы, расширенные 

пики Брэгга, полученные в эксперименте и рассчитанные в результате планирования 

облучений. 

Технологические этапы эксперимента. В эксперименте использовался 

терапевтический пучок протонов с энергией 155 МэВ [4]. Для измерения пространственного 

распределения дозы в эксперименте по проверке пространственных распределений дозы 

была использована радиохромная пленка (РХП) Gafchromic RTQA-1010P, состоящая из 

активною слоя, расположенною между тонкими листами полиэстера, имеющая размеры 

                                                           
*А.В.Агапов, К.Н.Шипулин, В.Н.Гаевский, Г.В.Мицын, А.Г.Молоканов – Объединенный институт ядерных исследований, г. 

Дубна.  
* Б.С. Юлдашев, Э.Х. Бозоров, А.А. Абдувалиев – Институт ядерной физики АН РУз, г. Ташкент. 
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100x130 мм и толщину 0.3 мм. Эта пленка, по данным производителя, позволяет измерить 

дозу протонного облучения в диапазоне 2 сГр-8 Гр. 

Первый этап измерений состоял в определении соответствия степени потемнения 

РХП от дозы облучения. Для этого из одного листа РХП были вырезаны тринадцать 

кусочков пленки размером 20х20 мм, затем облучались калиброванными дозами (0; 0.25; 0.5; 

… до 3 Гр). Пленки располагались перпендикулярно к оси протонного пучка на глубине 12 

мм водного эквивалента. 

Эксперимент заключался в облучении РХП, сформированный протонным пучком – 

рассчитаннойв трехмерной компьютерной системе планирования TPN [5]. Плоскость пленки 

была отклонена на 5° относительно оси пучка для того, чтобы избежать пролета протонов 

вдоль чувствительного слоя РХП. Поглошенная 

доза в изоцентре составляла 3Гр. 

Обработка данных. Полученные в 

результате эксперимента РХП так же, как и 

калибровочные кусочки, пленки сканировались 

через 48ч. после облучения – период полного 

потемнения данного типа РХП. Сканирование 

проводилось  с помощью сканера HP Officejet 

7213 (Рис. 1). 

Из сканированных файлов были считаны 

значения потемнений в каждой точке и 

сформирована двумерная матрица 

данных в программе ImageJ. На основе 

предварительно облученных и 

отсканированных тринадцати 

калибровочных пленок построена 

калибровочная кривая (рис. 2).  

Уравнение аппроксимации (D – 

доза, х - потемнение) рассчитано с 

помощью математического пакета 

MAPLE-2019 [6] и использована для 

перевода значений матрицы потемнения 

облученных РХП в значения поглощенной дозы. Полученная таким образом матрица доз 

построена в офисной программе EXCEL (Рис.3).  
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Рис.3. Матрицы доз: полученные с помощью РХП (слева), рассчитанные в результате системы 

планирования облучения (справа). 

 

Экспериментальные результаты. На рисунке 4 представлены расширенные пики 

Брэгга, полученные с помощью РХП, наложенные на пике, рассчитанные в результате 

планирования облучений.  

Для описания дозного распределения вдоль оси пучка в протонной лучевой терапии 

принято использовать следующие параметры: средний пробег, определяемый как расстояние 

от поверхности фантома до точки, где доза на задней границе составляет 82%[7]; градиент 

дозы на задней границе, определяемый как расстояние между точками, в которых значение 

дозы составляет соответственно 80% и 20% [8].В табл. 2 представлены параметры дозного 

распределения от двух пучков, рассчитанных в результате планирования облучения и 

полученных с помощью РХП.  

Табл. 2 
Параметр Значение 

План РХП 
Средний пробег,мм 104,3 104,8±0,3 

Градиент дозы на задней границе, мм 8,9 8,5±0,3 

 

Заключение. Из 

полученныхдиаграмм видно, что 

измеренное распределение, по крайней 

мере в области высоких доз (80% и выше), 

находится в хорошем соответствии с 

планом. Разницаизмеренных средних 

пробегов не превысила 0,2 мм и можно 

говорить о хорошем совпадении 

градиента дозы на задней границе обеих 

кривых.Таким образом, результаты 

измерений достаточно хорошо 

согласуются с расчетными данными. 
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РАДИОХРОМ ПЛЁНКАЛАР ЁРДАМИДА ПРОТОН ДАСТАСИНИНГИККИ ЎЛЧАМЛИ 

ДОЗА ТАҚСИМОТЛАРИНИ ОЛИШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ 

Клиник дозиметрияда радиохром плёнкалардан фойдаланиш имкониятлари кўриб 

чиқилди. Плёнкаларни калибрлаш ва икки ўлчамли дозани тақсимотини олиш жараёнлари 

амалга оширилган. Ядро тадқиқотлари бирлашганинститути (ОИЯИ) ядро муаммолари 

лабораториясининг тиббий-техник комплексида Фазотрон протондастаси учун 

ҳисобланган ва тажрибада ўлчанган икки ўлчамли дозалар тақсимотинингтаҳлилий 

натижалари келтирилган. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДВУМЕРНЫХ ДОЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПРОТОННОГО ПУЧКА  С ПОМОЩЬЮ РАДИОХРОМНЫХ ПЛЕНОК 

Рассмотрены возможности применения радиохромных пленок в клинической 

дозиметрии. Описаны процессы калибровки пленок и получения двумерных дозовых 

распределений. Приведены результаты анализа, рассчитанных и измеренных двумерных 

дозовых распределений дляпротонногопучкаФазотрона в Медико-техническом комплексе 

(МТК) Лаборатории ядерных проблем (ЛЯП) Объединенного института ядерных 

исследований (ОИЯИ).   

 

ANALYSIS AND OBTAINNING OF TWO-DIMENSIONAL 

DOSE DISTRIBUTIONOF PROTON BEAM USINGRADIOCHROMIC FILMS 

The possibilities of using radiochromic films in clinical dosimetry are considered. Processes 

of calibration of films and obtaining two-dimensional dose distributions are described. The results 

of analysis, calculated measured dose distributions for proton beam of a Phasotron in the medical 

and technical complex (MTC)of the Laboratory for nuclear problems (LNP) Joint institute for 

nuclear research (JINR). 
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УДК  621.039.3+546.06  

ПОЛУЧЕНИЕ  РАДИОНУКЛИДА Lu-177 В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ 

 

И. Ганиева
*
, С. Хужаев  

 

Ключевые слова: Радионуклид, ядерный реактор, облучение, экстракция, твёрдый 

экстрагент, распределительная хроматография, коэффициент распределения, разделение. 

 

Процесс создания радиофармацевтического средства включает ряд самостоятельных 

этапов, имеющих свои особенности и соответствующие методические подходы. Однако надо 

помнить, что никакого радиофармацевтического средства невозможно создать без наличия 

радиактивного нуклида. Следовательно, основным моментом в создании 

радиофармацевтического препарата является технологический процесс получения 

конкретного радиоактивного нуклида для конкретных целей. 

В настоящее время, с точки зрения ядерной медицины, многие радиоактивные 

нуклиды рассматриваются как перспективные. Среди таких радионуклидов находится и 

радионуклид 
177

Lu. 

Среди перспективных радионуклидов, которые могли бы быть эффективно 

использованы в ядерной медицине, как терапевтическое средство особое место занимает 

радионуклид 
177

Lu. Свидетельством этого предположения являются многочисленные 

публикации, посвященные как к методам получения радионуклида, так и использования его 

в ядерной медицине для терапевтических целей, особенно в области для лечения 

онкологических больных [1-3]. По последним проведенным исследованиям применение 

радионуклида 
177

Lu в ядерной медицине повышает качество лечения (более 70% пациентов) 

и продолжительность жизни (более 45% пациентов) [4]. 

Радионуклид 
177

Lu является источником β-излучения с периодом полураспада 6.716 

сутка и с энергией β-частиц 497 кэВ с выходом более 90% на распад. По этим ядерно-

физическим характеристикам радионуклид оптимально подходит для бета-терапии. 

Радионуклид  
177

Lu может нарабатываться 

как в ядерном реакторе, так и на циклотроне. 

Главной проблемой всех этих способов является 

необходимость использования мишенного 

материала, высокой степенью изотопного 

обогащения, что не всегда возможно достать. Не 

менее важно и надежная радиохимическая 

технология выделения целевого радионуклида из 

облученных мишеней. На рис.1  представлена 

полная схема получения радионуклида лютеций-

177 в реакторе[5].  

Несмотря на то, что в последнее время 

появился много работ, посвященные как 

проблемам получения, так и вопросам применения радионуклида лютеций-177, к 

сегодняшнему дню существует нехватка в этом радионуклиде по всему миру. Особенно 

                                                           
* И.Ганиева – Национальный университет Узбекистана, С.Хужаев – Институт  ядерной физики АН РУз. 
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врачи клиницисты заинтересованы в наращивании производство этого радионуклида. Все 

вышеперечисленные моменты свидетельствуют об актуальности проблемы создания все 

новых центров по получению радионуклида лютеций-177. Исходя из этой точки зрения, и 

была выбрана настоящая тема нашей магистерской диссертации.  

Техника эксперимента, методы и материалы. Для наработки Lu-177 был 

использован ядерный реактор ВВР-СМ ИЯФ АН РУз. Облучению подвергались химические 

соединения элементов Yb и Lu, в основном оксиды, а в некоторых случаях их соли. В ходе 

экспериментов были использованы методы радиоактивных индикаторов, межфазового 

распределения, экстракция жидкими экстрагентами, распределительная хроматография. Для 

измерения активности радионуклидов использовались методы гамма-спектрометрии и 

радиометрии. 

Используемая аппаратура: четырехканальный гамма - спектрометр NP-424L 

(Венгрия), с кристаллом NaJ(Tl); γ- спектрометр с полупроводниковым Ge/Li детектором 

ПДДК-125; γ-спектрометр на базе анализатора ICA-70 с детектором ПДДК-100; 

универсальный аппарат для встряхивания жидкостей ABY-1; рН-метр SevenEasy (Франция); 

весы лабораторные Sartorius R160P. 

Все необходимые работы и эксперименты с радиоактивными веществами 

проводились в легком и среднем защитном боксах (Б-5 и Б-25) лаборатории радиохимии 

ИЯФ АН РУз. Система защиты боксов полностью обеспечивала безопасность работы. 

Образцы жидких фаз для измерения в пробирках или в стаканах отбирались и 

дозировались с помощью автоматического дозатора (Gilson). 

Используемые реактивы и материалы: ди-2-этил - гексил ортофосфорная кислота 

(Д2ЭГФК); минеральные кислоты HNO3 и HCl марки «хч»; оксиды редкоземельных 

элементов Yb203 и Lu203 марки «хч» и «чда»; порошок фторопласта 4 (ФТ4); твердый 

экстрагент Д2ЭГФК(ФТ4); хроматографические колонки из стекла. 

Расчетные формулы. Расчеты коэффициентов распределения (D) радионуклидов в 

исследуемых системах проводили по формулам: 

 

D = [Me]орг/[Me]в       (1 

) 

 

D = (Vmax – V0)/Vэфф        

(2) 

 

где, [Me]орг и [Me]в - концентрация радионуклида в 

органической и водной фазе, соответственно; Vmax – объем 

раствора, соответствующий максимуму хроматографического 

пика; V0 и Vэфф – свободный и эффективный объемы 

хроматографической колонки.  

Результаты и их обсуждения. Получение твердого 

экстрагента, Д2ЭГФК-ФТ4 (нанесение на поверхность носителя 

ФТ4 экстрагента Д2ЭГФК, основывалось в использовании 

суспензионного способа. При нанесении жидкого экстрагента на 

поверхность тефлона, смоченного этиловым спиртом, частицы 

тефлона обволакиваются экстрагентом. При этом образуются 

частицы-агломераты, размеры которых зависят от соотношения 

носителя и жидкого экстрагента. Полученный материал, после 

высушивания на воздухе, может хранится в отдельных 

t, h, обл. 

 

Активность, А, 1/s  Кол-во атомов 
17 7

Yb= N*λ2  

0 0 0,00E+00 0,00E+00 

1 0,30567 4,58E+11 5,44E+05 

2 0,51791 7,76E+11 9,22E+05 

3 0,66527 9,97E+11 1,18E+06 

4 0,76759 1,15E+12 1,37E+06 

5 0,83863 1,26E+12 1,49E+06 

6 0,88795 1,33E+12 1,58E+06 

7 0,92220 1,38E+12 1,64E+06 

8 0,94598 1,42E+12 1,68E+06 

9 0,96249 1,44E+12 1,71E+06 

1 0 0,97396 1,46E+12 1,73E+06 

1 1 0,98192 1,47E+12 1,75E+06 

1 2 0,98744 1,48E+12 1,76E+06 

1 3 0,99128 1,49E+12 1,77E+06 

1 4 0,99394 1,49E+12 1,77E+06 

1 5 0,99579 1,49E+12 1,77E+06 

1 6 0,99708 1,49E+12 1,78E+06 

1 7 0,99797 1,50E+12 1,78E+06 

2 0 0,99932 1,50E+12 1,78E+06 
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стеклянных склянках довольно долгий срок. При этом материал не теряет свою 

эффективность. Табл.1. Расчеты накопления 
177

Yb по реакции 
176

Yb(n,γ)
177

Yb. 

 Для получение безносительного радионуклида Lu-177 с высокой удельной 

активностью используется соединения иттербия, обогащенный стабильным изотопом Yb-

176, в виде 
176

Yb2O3.  

Результаты расчетов временной зависимости выхода Lu-177 на грамм стартового 

материала показаны на рис.2 и в табл.1.  

Таким образом, для организации производства радионуклида лютеций-177 наиболее 

подходящим способом является 

облучение иттербиевых мишеней 

(Yb-176) в ядерном реакторе. 

Однако, для выделения из 

облученных мишеней, очистки и 

концентрирования целевого 

радионуклида Lu-177, необходимо 

подобрать оптимальную химическую 

систему. Достижение этой цели 

возможно при использовании метода 

распределительной хроматографии 

на твердом экстрагенте (Д2ЭГФК-

ФТ4). 

Зависимость коэффициентов распределения Lu и Yb от концентрации соляной 

кислоты в водной фазе изучали в  динамическом режиме (табл.2). Д2ЭГФК использовали в 

виде твердого сорбента на тефлоновой пудре (ФТ4). Процесс проводили на 

хроматографической колонке. Элюирование нуклидов из хроматографической колонки 

осуществляли растворами соляной кислоты. 

Табл.2. Коэффициенты распределения Yb и 

Lu в системе Д2ЭГФК(ФТ4) – HCl в динамическом 

режиме 

 

Подбор оптимального соотношения носителя и 

экстрагента был сделан на основании результатов, приведенных в табл. 3. 

 

Табл.3. Экспериментальный подбор соотношений носителя ФТ4 иД2ЭГФК при 

приготовлении твердого носителя 

CСоотношение фаз 

(ФТ4/Д2ЭГФК) 

DLu DYb α(Lu/Yb) 

5,0:1,0 

5,0:2,0 

5,0,2,5 

5.0:3,0 

5,0:4,0 

17,6±1,1 

21,6±1,3 

22,7±1,4 

24,3±1,6 

26,5±1,6 

7,8±0,6 

8,3±0,7 

8,5±0,7 

9,4±0,7 

11,7±0,9 

2,25 

2,60 

2,70 

2,58 

2,26 

 

Из таблицы 3 видно, что оптимальное соотношение фаз при приготовлении твердого 

экстрагента составляет 5,0 к 2,5 и при этом достигается фактор разделения Lu и Yb более 2,5. 

Хроматограмма разделения Yb и Lu в системе Д2ЭГФК(ФТ4) – HCl показана на рис. 3. 

Полученная фракция Lu-177 оценивалась по его γ-спектру (рис.4) на радионуклидную 

чистоту, которая составляла ≥ 90%. 

 

РЗЭ  [HCl], M   

 2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 , 0 

DYb 

DLu 

2 7 0 ± 7   

529±13  

80,2±1,3 

157±5 

31,6±0,9 

64,9±1,2 

12,7±0,6 

27,0±0,8 

Lu/Yb 1 , 9 5 1 , 9 6 2 , 0 5 2 , 1 2 
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Рис. 3. Хроматограмма разделения Yb и Lu в 

системе Д2ЭГФК(ФТ4) – HCl. 

 

Рис. 4. Гамма – спектр фракции Lu-177, выделенного 

из облученного Yb-176. 

 

 

Заключение/ Таким образом, на основании проведенных экспериментов можно 

сделать вывод, что наиболее оптимальной системой для разделения Yb и Lu является 

система с экстрагентом Д2ЭГФК. При использовании системы с твёрдым носителем 

Д2ЭГФК(ФТ4) – HCl достигается фактор разделения Lu/Yb 2,5 и выше. Выполнение 

процесса разделения в динамическом режиме позволяет наиболее полно выделить Lu-177 из 

облученных мишеней Yb-176. При этом получается фракция Lu-177 с радионуклидной 

чистотой более 90%. 
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ЯДРО РЕАКТОРИДА Lu-177 РАДИОНУКЛИДИНИ ОЛИШ 

Маърузада илмий адабиётларда чоп қилинган библиографик материални аналитик 

таҳлили берилган. Lu-177 радионуклидини ядро реакторида олиш имкониятлари қараб 

чиқилган ва оптимал шароитлари аниқланган. Радионклидни ҳосил қилиб олиш учун Yb-176 

нишонни нейтронлар билан нурлантириш танлаб олинган. Lu-177 радионуклидини 

нурлантирилган нишондан ажратиб олишда қўлланилиши мумкин бўлган кимёвий система 

тадқиқ қилинган. Ўтказилган тажрибаларнинг натижасидан келиб чиқиб, Yb ва Lu 
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радионуклидларини бир-биридан ажратиш учун оптимал система қаттиқ экстрагентли 

Д2ЭГФК (ФТ4) – HCl система танлаб олинган.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДА Lu-177 В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ 

В докладе приведены результаты аналитического обзора, опубликованного в 

библиографических источниках. Рассмотрены возможные варианты получения 

радионуклида Lu-177 в ядерном реакторе и определен наиболее оптимальный способ 

получения – облучением нейтронами мишеней из Yb-176. Исследованы химические системы, 

наиболее оптимальные для выделения радионуклида Lu-177 из облученных мишеней и его 

очистки. По полученным экспериментальным результатам сделан вывод, что наиболее 

оптимальной системой для разделения Yb и Lu является система с твёрдым экстрагентом 

Д2ЭГФК(ФТ4) - HCl.  

 

PRODUCTION OF RADIONUCLIDE Lu-177 IN A NUCLEAR REACTOR 

The report contains the results of an analytical review published in bibliographic sources. 

Possible options for obtaining radionuclide Lu-177 in a nuclear reactor are considered and the 

most optimal method of obtaining is determined - by irradiation of Yb-176 targets with neutrons. 

The chemical systems most optimal for the separation of the Lu-177 radionuclide from irradiated 

targets and its purification have been investigated. Based on the obtained experimental results, it 

was concluded that the most optimal system for separating Yb and Lu is a system with a solid 

extractant D2EHPA (FT4) - HCl. 
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Strongly polarizable ionic solids, such as alkali halides and transition metal oxides 

(including copper oxides (cuprates)), which are typical ionic solids, are characterized by the 

existence of two different high-frequency and static dielectric constants ε∞ and ε0 [1-4]. In 

particular, complex cuprate materials are characterized by a large difference between these 

dielectric constants and a large iconicity η=ε∞/ε0<<1 [2,4]. In these polar materials, the hole carriers 

introduced by doping strongly interact with the lattice polarization, which dresses the doped charge 

carriers. Such dressed hole carriers are lattice polarons. Under certain conditions, two polarons in a 

deformable lattice might form a bound pair (bipolaron). Therefore, the formation of (bi)polarons is 

a major problem in the physics of doped semiconductors and insulators [4-9]. A special interest in 

the (bi)polaron problem is connected with the possible unconventional superconductivity driven by 

superfluid condensation of bipolarons and bosonic (polaronic) Cooper pairs in hole-doped cuprates 

[2,4,6,9-13]. Although, a general quantitative treatment of the (bi)polaron problem in the strong-

coupling regime was a subject of studies in the last decades (see Refs. [2,4-8,13]), the formation of 

strong coupling (bi)polarons and the binding energies of such (bi)polarons depending on 휀̃ =
휀∞/(1 − 𝜂)=ε∞/(1-η) and η in specific materials, especially in hole-doped cuprates have seldom 

been investigated. In the strong-coupling regime, the self-trapping of charge carriers in polar 

materials is usually treated within the continuum model and adiabatic approximation [2,6,14,15]. So 

far, calculations of the ground-state energies and the binding energies of strong coupling polarons 

and bipolarons in hole-doped cuprates are not conclusive and a complete understanding of such 

(bi)polarons is not achieved yet. The aim of the present paper is to study the possibility of the 

formation of strong-coupling polarons and bipolarons in hole doped cuprates within the continuum 

model and adiabatic approximation. In so doing, we calculate the ground-state energies of self-

trapping hole carriers and the binding energies of strong-coupling (bi)polarons as well as the radius 

of polarons in these polar materials using the direct variational method. We prove that the very 

large difference between dielectric constants ε0 and ε∞ and related large ionicity of the cuprates 

strongly enhances the tendency to (bi)polaron formation. Our numerical results show that the 

binding energies of strong-coupling (bi)polarons in hole-doped cuprates progressively increases 

with decreasing ε∞ and η. We discuss the relevance of obtained results to the interpretation of 

experimental results indicating directly or indirectly in favor of the existence of (bi)polarons and 
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related in-gap states in various hole-doped cuprates from the lightly doped to optimally doped 

regime. The hole carriers in doped cuprates are self-trapped just like the self-trapping holes in ionic 

crystals of alkali halides [16]. 

In this work, the formation of large polarons and bipolarons in hole-doped cuprates is 

studied in the strong electron-phonon coupling regime. The ground state energies and the binding 

energies of strong coupling large polarons and bipolarons are calculated by using the continuum 

model and adiabatic approximation taking into account both the short- and long-range electron-

phonon interactions. The obtained results show that the binding energies of such large (bi) polarons 

in the cuprates are progressively increased with decreasing the effective dielectric constant
 
휀̃ =

휀∞/(1 − 𝜂)=ε∞/(1-η) and the ratio η=ε∞/ε0. It is shown that the self-trapping of doped hole carriers 

at their strong interactions with acoustic and optical phonons leads to the formation of polaronic and 

bipolaronic states in the charge-transfer (CT) gap of the cuprates. It is clearly established that the 

(bi) polaronic states manifested as the new localized states appearing in the charge-transfer (CT) 

gap of these materials at the doping process. The predicted energies of such in-gap states are in 

good agreement with the experimentally observed positions of the energy levels in the CT gap of 

the cuprates. 

 

Table.1. Calculated parameters of strong coupling 3D large polarons and bipolarons in lightly 

doped cuprates at different values of ε∞ and η. 
η ε∞=2,5 ε∞=3 ε∞=3,5 

EP(βmin), 

eV 

EbB, eV Rp, Å EP(βmin), 

eV 

EbB, eV Rp, Å EP(βmin), 

eV 

EbB, eV Rp, Å 

0.00 0.2186 0.1204 6.0589 0.1509 0.0810 7.3347 0.1105 0.0582 8.6096 

0.02 0.2098 0.1001 6.1891 0.1449 0.0673 7.4908 0.1060 0.0483 8.7917 

0.04 0.2012 0.0809 6.3248 0.1390 0.0543 7.6535 0.1017 0.0390 8.9813 

0.06 0.1928 0.0629 6.4662 0.1332 0.0421 7.8230 0.0975 0.0301 9.1791 

0.08 0.1845 0.0460 6.6137 0.1275 0.0306 7.9999 0.0933 0.0218 9.3854 

0.10 0.1765 0.0302 6.7678 0.1219 0.0199 8.1847 0.0893 0.0141 9.6008 

0.12 0.1686 0.0154 6.9289 0.1165 0.0099 8.3778 0.0853 0.0068 9.8261 

0.14 0.1609 0.0017 7.0974 0.1112 0.0005 8.5799 0.0814 --- 10.062 

 

In summary, we have shown that the strong coupling 3D large polarons and bipolarons are 

formed in lightly doped cuprates. We found localized (bi)polaronic states which are formed in the 

CT gap of the parent cuprates and directly related to the observed in-gap states in doped cuprates 

[17-20]. Our numerical results show that the binding energy of both the 3D large polaron and the 

3D large bipolaron increases progressively with decreasing  ε∞ and η. We see from Table 1 that in 

doped cuprates the binding energy Ep of the polaron reaches up to 0.21 eV at ε∞=2.5 and η=0.02 and 

the binding energy EbB of the bipolaron reaches up to 0.10 eV. The binding energies of large 

(bi)polarons are manifested as the two distinct energy gaps in the excitation spectrum of the lightly 

doped cuprates, as observed in various experiments. We have found that the calculated values of the 

radius Rp of polarons are also in good agreement with the experimental results for Rp in lightly 

doped cuprates [7]. Upon doping the CT gap of the parent cuprates is filled in with (bi) polaronic 

states (at low doping) or polaronic bands (at intermediate doping), which play a key role in high-Tc 

superconductivity. One can assume that the pairing correlations in the in-gap polaronic bands are 

responsible for the formation of polaronic Cooper pairs which have bosonic nature and 

subsequently condense into a superconducting (superfluid) Bose-liquid state [10,12]. 
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КОВАКЛИ ЛЕГИРЛАНГАН КУПРАТЛАРДА КАТТА ПОЛЯРОНЛАР ВА 

БИПОЛЯРОНЛАР ТАЪСИР ЭНЕРГИЯСИНИНГ ДИЭЛЕКТРИК 

СИНГДИРУВЧАНЛИККА КУЧЛИ БОҒЛИҚЛИГИ 

Кам легирланган купратларда катта поляронлар ва биполяронлар ҳосил бўлиши ва 

унга боғлиқ бўлган ички энергетик тирқиш ҳолатлари кучли электрон-фонон ўзаро таъсир 

режимида ўрганилди. Олинган натижалар купратларда катта поляронлар ва биполяронлар 

ўзаро таъсир энергияси юқори частотали диэлектрик сингдирувчанлик ε∞ ва η=ε∞/ε0 (ε0 – 

статистик диэлектрик сингдирувчанлик) муносабат камайиши билан ошиб боришини 

кўрсатиб берди. 

 

СИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ СВЯЗИ БОЛЬШИХ ПОЛЯРОНОВ И 

БИПОЛЯРОНОВ ОТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЫРОЧНО-

ЛЕГИРОВАННЫХ КУПРАТОВ 

В режиме сильной электрон-фононной связи изучено образование больших поляронов 

и биполяронов и связанных с ними внутрищелевых состояний в слаболегированных купратах. 

Полученные результаты показывают, что энергии связи таких больших (би) поляронов в 

купратах постепенно увеличиваются с уменьшением высокочастотной диэлектрической 

проницаемости ε∞ и отношения η=ε∞/ε0 (где ε0 - статическая диэлектрическая 

проницаемость). 
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STRONG DEPENDENCE OF THE BINDING ENERGIES OF LARGE POLARONS AND 

BIPOLARONS ON DIELECTRIC CONSTANTS OF HOLE-DOPED CUPRATES 

 The formation of large polarons and bipolarons and related in-gap states in lightly-doped 

cuprates is studied in the strong electron-phonon coupling regime. The ground state energies and 

the binding energies of strong coupling large polarons and bipolarons are calculated by using the 

continuum model and adiabatic approximation taking into account both the short- and long-range 

electron-phonon interactions. The obtained results show that the binding energies of such large 

(bi)polarons in the cuprates are progressively increased with decreasing the high frequency 

dielectric constant ε∞ and the ratio η=ε∞/ε0 (where ε0 is the static dielectric constant).  

  



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

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

УДК: 543.52 
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Значения экспозиционных доз в прилегающих объектах урановых производств 

зависит от величин многочисленных радиационных факторов. Величин радиационных 

факторов регламентируется нормативными международными документами и документами 

Республики Узбекистан. Мониторинг установленных норм радиационный безопасности 

контролируется в промышленных и населенных пунктах, а также в прилегающих зонах так 

называемой наблюдательных точках [1]. 

 Значения экспозиционных доз оцениваются путем радиационного анализа почв, 

воздуха, растений, питьевых, сточных и подземных вод в наблюдательных точках 

прилегающих территорий к источникам загрязнений окружающей среды [2-4]. Основным 

составляющим значений экспозиционных доз окружающей среды особое место занимают 

радиоактивные загрязнители и их соединение в почве, воздухе, растениях, питьевых, 

сточных и подземных водах [5-6].  

Целью и задачами исследований являются: 

 разработка методики радиометрических исследований, определения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) техногенных объектов; 

 разработка методики радиометрического определения концентраций радиоизотопов и их 

геохимического поведения в подземных водных пробах; 

 обобщение результатов исследований по раскрытию главного фактора механизма 

растворения радиоизотопов; 

 разработка мероприятий по уменьшению радиационного фактора техногенных объектов 

горно-металлургических предприятий на окружающую среду. 

Для достижения цели проведены следующие работы: 

 в техногенных объектах определены значения мощности эквивалентной дозы гамма-

излучений (МЭД) и детализировано их пространственное распределение; 

 определены концентрации различных радиоизотопов в водных пробах; 

 изучено геохимическое поведение радиоизотопов при совместном хранении различного 

состава отходов горно-металлургических производств; 

 сделаны выводы по разработке мероприятий и уменьшению радиационного фактора 

техногенных объектов горно-металлургических предприятий на окружающую среду. 
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Учитывая актуальность вышеперечисленных, в настоящей исследование приведены 

значение радиационных факторов урановых производств и методы их определений в зоне 

деятельности НГМК.  

Техника и методики физического эксперимента. Для измерения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) техногенных объектов использовали дозиметр 

ДКС-96 с блоком детектирования БДПГ-96. Полученные результаты (более 20 тысяч 

инструментальных замеров) по пространственному распределению МЭД сопоставлены с 

нормативными значениями. 

Измерения загрязнённости альфа-активными нуклидами поверхностей 

промышленного оборудования, поверхностей помещений, специальных машин и 

специальных обмундирований рабочего персонала  осуществлены приборами ДКС-96. 

Концентрация радиоизотопов в водных пробах определена инструментальным 

методом на приборе «Камера», позволяющим проводить экспресс измерения быстрее, чем 

традиционным эманационным методом. Определенное значение концентрации 

радиоизотопов позволяет предположить возможность геохимического поведения 

радиоизотопов при совместном хранении различного состава отходов. 

Измерительные работы по радиоэкологическому контролю в техногенных объектах 

уранового производства выполнены в нескольких лабораториях в  подразделениях НГМК, 

которые  имеют аккредитацию  Агентства “Узстандарт” на техническую компетентность по 

контролю за состоянием окружающей среды. 

Полученные результаты и их обсуждения.    
В данной работе приводится материалы и данные полученные в результате  

систематического контроля следующих ингредиентов: 

Анализы различных почв и горных пород с отбором проб почвы и горных пород на 

глубине 0-0,5 м. определен мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД), затем в 

лабораторных условиях измерена суммарная удельная активность альфа-излучений Аэфф - 

почв, растений и стройматериалов, удельная активность естественных радионуклидов К
40

, 

Ra
226

, урана (природный), Th
232

 гамма-спектрометрическим методом. 

Анализы атмосферного воздухе и воздуха рабочей зоны: определены объемная 

активность радона, мощности экспозиционной или эффективной дозы (МЭД) в рабочих 

помещениях и оборудованиях радиометрами дозиметрами-радиометрами ДКС-96, объёмная 

активность радона (ОАР) в атмосферном воздухе населённых пунктов и в воздухе рабочей 

зоны прибором ALPHA-GUARD, эквивалентная  равновесная объёмная активность дочерних 

продуктов распада радона (ЭРОА) в атмосферном воздухе населённых пунктов, в воздухе 

рабочей зоны  и помещениях прибором «Поиск», долгоживущие альфа-нуклиды (ДАН) в 

атмосферном воздухе населённых пунктов, в воздухе рабочей зоны и в помещениях, с 

отбором  проб на аспирационные фильтры, мощности гамма-излучения в непрерывном 

режиме для контроля выброса аэрозолей в атмосферу. 

Анализы питьевых, производственных сточных и подземных водах: определены 

концентрации U, Ra, Po, Th - специальным методом, Rn - эманационным методом и 

суммарной удельная альфа и бета активности на приборе УМФ-2000.   

На основе полученных результатов рассчитывается годовая техногенная эффективная 

доза для персонала и для населения. Кроме вышеперечисленных измерений немаловажную 

роль играет систематическое определение величины радиоэкологических факторов, 

связанных с деятельностью уранодобывающих предприятий и существенно влияющих на 

радиоэкологическую стабильность и чистоту окружающей среды, а именно:  

- величина радиоактивных выбросов в атмосферу при прокалке закиси-окиси урана; 

забалансовые урансодержащей руды в отвалах, на участках ПВ урана, а также отработанных 

отходов в хвостохранилищах; вероятность загрязнения подземных вод техногенными 
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соединениями при ПВ урана и рациональные варианты рекультивации отработанных 

участков ПВ урана. 

  Мощность эквивалентной дозы - (МЭД) гамма-излучения в прилегающих 

территориях техногенных объектах составляет в среднем - 0,17-0,25 мкЗв/час, при значении 

естественной мощности эквивалентной дозы - 0,11 - 0,15 мкЗв/час. Линейные зависимости 

МЭД гамма-излучения от точки замера на территориях техногенного объекта приведены на 

рис 1. 

 
Рис 1. Линейные зависимости МЭД гамма-излучения от точки замера 

 

Значения фона и МЭД гамма-излучения в стыкующих точках по периметру 

техногенного объекта в среднем не превышают 0,25 мкЗв/час. 

Как видно из рис. 1 в техногенных объектах пространственное распределение 

значения МЭД гамма-излучений распределено нелинейно. Как видно из кривых 1, 2, 3 рис. 1 

значения МЭД гамма-излучений колебаться от 0,30 мкЗв/час до 7,80 мкЗв/час, от 0,40 

мкЗв/час до 5,90 мкЗв/час и от 0,28 мкЗв/час до 5,30 мкЗв/час соответственно. Это 

свидетельствует, что отходы различного состава имеют различный радиоизотопный состав и 

различную толщину слоя. 

В исследованном техногенном объекте среднее значение МЭД гамма-излучений (по 

рис. 1) на порядок ниже, чем установленная норма, то есть от 10 до 40 раз меньше. 

Полученные результаты показывают, что все требования нормативных документов по 

размещению отходов производств выполняются на этом объекте в полном объеме. 

Коэффициент растворимости некоторых радиоизотопов в нейтральных средах 

высокий по сравнению с сернокислотной средой, потому возможно растворение некоторых 

радиоизотопов в жидкой фазе отходов различного состава, направляемой для получения 

толстого слоя, уменьшающего радиационное воздействие на окружающую среду. 

При покрытии толстым слоем отходов, содержащих радиоизотопы, появляется 

вероятность просачивания техногенного раствора в подземный водоносный горизонт, а 

также вероятность растворения соединений радиоизотопов из ранее размещенных отходов 

горно-металлургических производств и перехода их в подземные воды. В целях изучения 

вероятности инфильтрации этих растворов проведено исследование по определению двух 

радиоизотопов в отобранных пробах из наблюдательных скважин, пробуренных по 

периметру техногенного объекта.  

В настоящее время продолжаются исследования по систематизации ранее полученных 

данных (за 25 лет), для более достоверного уяснения механизма геохимического поведения 
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радиоизотопов в техногенных объектах размещенных отходов различного состава и 

растворимости радиоизотопов под влиянием различных состава жидких фаз. Выявление 

главного фактора растворимости радиоизотопов в водных пробах дает возможность 

оперативно решать вопросы оценки величин воздействия техногенного объекта на 

окружающую среду. 

Оценка  годовой суммарной эффективной дозы поглощения населением региона. 

Определена годовая эффективная доза от всех радиационных факторов для населения 

близлежащих городов и полученные результаты показали, что установленные нормы – 2,0 

мЗв/год в Республике Узбекистан, согласно СанПиН №0193-06 выполняется. В последние 

годы на уранодобывающих предприятиях проводиться мониторинг по определению 

индивидуальной годовой дозы персонала на приборе АКИДК (автоматический комплекс 

индивидуального дозиметрического контроля) с целью получения достоверную 

информацию, выбора метода максимального уменьшения получаемой индивидуальной 

годовой дозы и своевременного проведения ротаций рабочего персонала. 

В настоящее время для персонала работающих в объектах ПВ урана, после 

разработанных мероприятий улучшилась радиационная обстановка и они получают годовую 

техногенную эффективную дозу в приделах 5-8 мЗв/год, при установленном верхнем пределе 

20 мЗв/год. 

На основании проведенных исследований и обобщений можно сделать вывод что, 

техногенное влияния радиационно-загрязнённых объектов не выходит из территории 

данного объекта, персонал и окружающая среда надежно защищена от вредного 

радиационного влияния. 

Выводы: Таким образом из проведенных исследований за последние 5 лет по 

определению радиационных факторов урановых производств и методов их определений 

можно сделать вывод, что радиационная обстановка в регионе соответствует установленным 

нормам, эффективная годовая доза для персонала работающего на промышленных объектах 

уранового производства и для населения населенных пунктов в прилегающих зонах не 

превышает значений установленных в СанПиН-0193-06.  

На основании проведенных радиометрических исследований техногенных объектов, 

определены закономерности пространственного распределения МЭД гамма-излучения и 

концентрации радиоизотопов Р1 и Р1 в пробах воды. Из полученных результатов видно, что в 

обоих случаях отсутствует превышение показателей над регламентируемыми значениями. 

В перспективе разработаны плановые мероприятия по систематическому контролю и 

улучшению радиоэкологического состояния в зоне действия НГМК до 2030 года.          
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ДОЗИМЕТРИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА УРАН ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ 

ТЕХНОГЕН ОБЪЕКТЛАРДАГИ РАДИОЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИ ЎРГАНИШ 

Ушбу ишда дозиметрик усуллардан ва замонавий асбоблардан фойдаланган ҳолда 

уран ишлаб чиқариш объектларидаги радиоэкологик ҳолатни ўрганиш натижалари 

келтирилган. Радиоизотопларнинг сув намунасидаги концентрацияси “Камера” 

мосламасида инструментал усулда аниқланди. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ТЕХНОГЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В данной работе приводиться результаты изучения радиоэкологической ситуации в 

объектах уранового производства с использованием дозиметрического метода и 

современных приборов. Концентрация радиоизотопов в водных пробах определена 

инструментальным методом на приборе «Камера», позволяющим проводить экспресс 

измерения быстрее, чем традиционным эманационным методом. 

 

RADIO ECOLOGICAL STUDIES IN TECHNOGENIC FACILITIES URANIUM 

PRODUCTION WITH USE OF DOSIMETRIC METHODS 

The results of the study of the radioecological situation in the objects of uranium production 

with the use of the dosimetric method and modern devices. Concentration of radioisotopes in water 

samples is determined by the instrumental method on the device "Camera", allowing to conduct 

rapid measurement faster than the traditional emanation method. 
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ ГАММА ОБЛУЧЕННЫХ 

КРИСТАЛЛОВ NaCl 
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Ключевые слова: кристалл NaCl, облучение гамма-квантами, центры окраски, 

примесные нанофазы, фазовые переходы, локальный элементный состав, спектры 

рентгеновской дифракции, спектры оптического поглощения. 

 

Введение. В последнее время кристаллы NaCl привлекает особый интерес как 

матрица для захоронения высоко-активных ядерных отходов, поэтому исследования 

дефектов структуры наведенных гамма-квантами снова актуальны [1-5]. Столетняя история 

исследований воздействия ионизирующих излучений на твердые тела началась с 

обнаружения центров окраски, связанных с точечными дефектами в NaCl и других ионных 

кристаллах при облучении их УФ-светом и рентгеновскими квантами [2,6-14,18], а 

продолжилась облучениями ядерными частицами и добавлением рентгенографических и 

электронно-микроскопических методов анализа структурных дефектов [15-17,19-

23].Оптические методы легли в основу теории о создании парных анионных дефектов 

Френкеля (заряженных α-I и нейтральных F-H) в результате распада анионных экситонов 

(энергия их создания 8÷8.4 эВ), катионных экситонов (60÷62 эВ), и рекомбинации 

электронов проводимости с автолокализованными дырками (VK-центры) [12,18,19]. 

Различают три типа вакансий Шоттки (перенос атома из объема на узел на поверхности S): 

катионная вакансия, анионная вакансия и связанная пара вакансий противоположного знака, 

а также пары дефектов Френкеля (вакансии и междоузельные) в объеме. Было показано, что 

при низких температурах 5-200 К центры окраски стабильны, а выше анионные 

интерстициалы (H- и I-центры) а также анионные и катионные вакансии (υa и υс) уже легко 

мигрируют по кристаллической решетке [2,6,9,12-14,18-23]. Концентрацию парных дефектов 

оценивали по формуле Смакулы-Декстера (в допущении однородного объемного 

распределения дефектов и неизмененной диэлектрической константы) из экспериментальных 

спектров оптического поглощения и показателя преломления, а также расчетной силы 

осциллятора (0.8-0.9 для F-центра в NaCl) в [7,12,14,18].  Минимальная энергия  налетающих 

электронов для ударного смещения Cl в NaCl оценена ~290–320  кэВ [2,8]. Определены 

энтальпии миграции h
m
 для вакансии Na 0.66 эВ  и междоузельного Na 0.29 эВ, для вакансии 

Cl 0.72 эВ  и Cl2

 только 0.16 эВ, зато для комплекса дивакансии [VNaVCl] получено 

максимальное значение 0.9 эВ. Таким образом, было доказано, что молекулярный Cl 

мигрирует легче, чем атом Na. Это объясняет факт, что при радиолизе быстрее 

улетучивается Хлор в виде газа, а Натрий остается на поверхности и собирается в коллоиды 

[2,5,10-13,17-19,21,22]. Однако нестехиометрию поверхности после испарения Cl при 

радиолизе прямым способом не измеряли. Полная площадь поверхности кристалла должна 
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вырасти при создании дефектов Шоттки и их агломератов (нанопор и наностолбиков), но 

измерить это возможно только современными атомно-силовыми микроскопами.   

Цель настоящей работы было экспериментально – исследовать влияние исходной 

(ростовой) Na/Cl нестехиометрии состава поверхности монокристалла NaCl на наведенную 

гамма-радиацией агрегацию точечных дефектов и рост наночастиц (металла или других 

нанофаз) с привлечением комплекса экспериментальных методов. 

Объекты и методы исследований 

Были использованы чистые кристаллы NaCl высокого качества для ИК-окошек, 

выращенные в инертной атмосфере классическим методом Киропулоса (Kiropulos) в 

графитовом тигле, стандартного диаметра 35 мм и толщины 4 мм, оптическая полировка 

выполнена в ЛОМО (Россия). Образцы заворачивали в Al фольгу для изоляции от воздуха 

(возможного окисления поверхности) и облучали в сухом канале при 320 К 
60

Co гамма-

квантами при мощности дозы 145 Р/с (энергия 1.17 и 1.32 МэВ, когда корпускулярные 

свойства превалируют над волновыми) в 4 геометрии (изотропное облучение ) дозами от 

10
5
 Р, когда накапливаются пары Френкеля до 10

7
 Р (10 МР), когда эффективно образуются 

агломераты и коллоиды [2,5,13,16-22]. 

Микрофотографии образцов до и после облучения снимали на сканирующем 

электронном микроскопе EVOMA10 (Zeiss) при разных увеличениях, а локальный 

элементный состав определяли с помощью встроенной приставки  EDS с детектором 

обратного рассеяния электронов (OxfordInstr. разрешение 128 эВ) в интервале энергий 

квантов рентгеновского излучения от 0.1 до 30 кэВ. Спектры оптического поглощения 

снимали на спектрофотометре СФ-56 в интервале длин волн 190–1100 нм и оптической 

плотности от -1 до +5 в режиме сильно поглощающих объектов. Фазовый состав определяли 

методом рентгеновской дифракции в широком диапазоне углов от 5 до 140 градусов на 

дифрактометре Empyrean (PANalytical). 

Результаты и обсуждение. Кристаллы NaCl облучали гамма-лучами при температуре 

Дебая =322 К (которая оказывается очень близка к температуре сухого канала гамма-

источника), при этом возбуждались все колебательные моды решетки и обеспечена 

эффективная диффузия Na и Cl по междоузлиям [18,20]. 

Принимая известное соотношение 1 Р/с = 210
9
 квант/cм

2
с для энергии гамма-кванта 

1 MэВ, мощности дозы 145 Р/с = 2.910
11

 квант/cм
2
с и экспозиционной дозы в интервале 

потоков от 2.910
16

 до 310
17

 квант/cм
2
. Поскольку один 1.17 MэВ гамма-квант может 

создать либо одну электрон-позитрон-пару с энергией каждого 0.585 МэВ, либо до 10
3
 

Комптон электронов с энергией каждого ~100 эВ, достаточной для смещения легкого атома 

(A<40) при столкновении (25-50 эВ) и генерации пары дефектов [2,8]. Но минимальная 

энергия налетающего электрона для смещения Cl в NaCl оценена в пределах 290–320 кэВ и 

радиационно-химический выход стабильных F- центров 1.5 /100 эВ  и нестабильных 1.75 

[2,16,17,21]. Однако по другой оценке для A=30 необходима энергия электронов в пучке 0.6–

0.8 МэВ [8]. 

     Эксперимент был начат с определения локального элементного состава дефектной 

поверхности. На рис.1 показаны микрофотографии поверхности необлученного кристалла 

NaCl и после облучения дозой 10 МР и локальные спектры характеристического 

рентгеновского излучения из приповерхностного слоя. Хорошо видна дислокационная сетка 

даже в необлученном образце с высококачественной оптической полировкой, что 

свидетельствует о присутствии и точечных и наноразмерных дефектов структуры. Яркие 

пятна указывают на области локализации поверхностного заряда. 

Содержание хлора даже на необлученной поверхности меньше стехиометрического, 

но больше чем натрия. Содержание хлора на облученной поверхности уже настолько меньше 

стехиометрического, что стало меньше чем натрия. Это прямое количественное 
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доказательство радиолиза поверхности с удалением хлора. Энергетически невыгодно 

создание такого количества вакансий хлора, поэтому происходит эффективный процесс 

агломерации с образованием коллоидов металлов и пор [10,11,16,17,19-22]. Для 

подтверждения этого измеряли спектры рентгеновской дифракции и определяли структуру и 

фазовый состав, как показано на рис.2 и в таблице 2. 

 

 А 
Б 

В Г 

Рис.1. Микроснимки полированной поверхности кристалла NaCl: А) необлученного и В) после гамма-

облучения при 320 К и 140 Р/c дозой 10
7 
Р; квадраты показывают места, где снимали локальный 

характеристический спектр Б) и Г). 

 

Табл. 1. Локальный элементный состав (вес.%) приповерхностного слоя кристалла 

NaCl (второй столбик – стехиометрическое отношение согласно химической формуле) 

до  и после гамма-облучения 
 NaCl исходный  Доза 10

7
 Р Ошибка.% 

Элемент формула 12 13 14 10 11  

Na 39.35 44.8 44 44.2 54.6 52.6 0.2-0.6 

Cl 60.65 55.2 56 55.8 45.4 47.4 0.2-0.6 

 

Табл. 2. Структура и фазовый состав приповерхностного слоя кристаллаNaCl до и 

после гамма-облучения при 300 К и 140 Р/c дозой 0.710
6
 Р. 

Образец Фаза% Группа Структура Параметры решетки, Å 

a b c 

 

Эталон 

NaCl 

Na -1 % Im-3m Cubic 4.221 4.221 4.221 

NaCl-6 % halite HP, syn 

Fm-3m 

Cubic 5.453 5.453 5.453 

Na(ClO3)- 47 % sodium chlorate(V) P213 Cubic 6.340 6.340 6.340 

Cl2-4 % dichlorine 

Cmca 

Orthorhombic 6.290 4.500 8.210 

HCl-2 % Fm-3m Cubic 5.482 5.482 5.482 

Na2O-  

40 % 

Fm-3m Cubic 5.560 5.560 5.560 

 NaCl-16% Fm-3m Cubic 5.620 5.620 5.620 
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Образец Фаза% Группа Структура Параметры решетки, Å 

a b c 

NaCl 

D=0.7 MR 

Гамма 

облучения 

 

NaH-4% Fm-3m Cubic 4.880 4.880 4.880 

Na(ClO3)-8% sodium chlorate(V) P213 Cubic 6.486 6.486 6.486 

NaOH-11% α-NaOH  

Bmmb 

Orthorhombic 3.399 3.399 11.377 

Na-3% P63/mmc Hexagonal 3.767 3.767 6.154 

Na2Cl-58% Cmmm Orthorhombic 3.291 10.385 2.984 

 

Рис. 2. Полные спектры рентгеновской дифракции чистого 

кристалла NaCl до и после гамма-облучения при 300 К и 140 

Р/c дозой 710
5
 Р 

Спектры показывают, что каждый матричный 

рефлекс (h00) высокой интенсивности сопровождается 

некогерентным Комптоновским рассеянием, 

обусловленным взаимодействием между Х-лучами и 

слабосвязанными валентными электронами, что 

является важным эффектом в случае легких элементов, таких как Na и Cl. Слабый рефлекс 

(110) при 29.5
0
 был приписан наночастицам Na [16,17,20,21]. После гамма-облучения 

наблюдается систематическое смещение рефлексов в сторону малых углов, уменьшение их 

амплитуды и уширение на уровне половины амплитуды обусловлено фазовыми переходами 

в результате дополнительной потери хлора с поверхности. Как видно из Табл. 2, на 

необлученной полированной поверхности имеются нанопоры с Cl2 и НCl  и наночастицы Na 

и NaН, а также примесные нанофазы NaClО3 и Na2О, которые все кубические и практически 

покрывают объемную кубическую структуру NaCl. После накопления гамма-дозы 0.7 МР 

примесные кислород-содержащие фазы разлагаются с образованием плотных 

орторомбических и гексагональной структуры и частичным восстановлением базовой 

решетки NaCl. Так впервые обнаружены гамма-радиационно-индуцированные фазовые 

переходы в приповерхностном слое, на которые затрачивается гораздо большая энергия от 

поглощенных гамма-квантов, чем на простые смещения  атомов из узла в междоузлие до 

насыщающих концентраций 10
17

-10
19

 см
-3

 [9,13,18,19,22], что необходимо учитывать в 

балансе энергии.  

Определив экспериментально дефицит хлора и фазовый состав приповерхностного 

слоя, были измерены дозовые зависимости спектра поглощения для установления дозы, 

когда образуются парные вакансии хлора, откуда предположительно испаряется молекулы 

хлора. На рис. 3  показаны спектры поглощения кристаллов NaCl, измеренные по ступеням 

накопления дозы от 210
4
 Р до 310

7
 Р. Полученные результаты не противоречат 

литературным данным по положению полос поглощения и по нестабильности окраски 

 А 

Б 

 

Рис. 3.  Спектры поглощения кристаллов NaCl сканированные от190 до 1100 нм на спектрофотометре 

СФ-56: А) 1- необлученный, малые дозы: 2-210
4
 Р,  3- 510

4
 Р, 4- 10

5
 Р, 5- 210

5
 Р, 6- 310

5
 Р; Б) 

большие дозы 1- 710
5
R, 2- 10

7
 Р, 3- 310

7
 Р 
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[7,12,13,15,16-19,22]. Однако, измерения в режиме сильно поглощающих материалов (рис. 3 

Б) позволили увидеть, что отмечаемого всеми авторами насыщения поглощения F-центрами 

и одновременного появления агрегатных F2 и F3 центров не существует.  

Вместо этого происходит разрыв непрерывной функции экстинкции от длины волны, 

как если бы в запрещенной зоне образовалась примесная зона. Расщепление полосы F-центра 

появляется при дозе 510
5
 Р, когда образуются парные F-F центры с электрическим 

дипольным взаимодействием. На рис. 3А впервые обнаружена сильная дисперсия вокруг 

интенсивной полосы поглощения F-центра, где оптическая плотность принимает даже 

отрицательные значения. Согласно теории Г.Мие рассеяния света наночастицами металла в 

прозрачном диэлектрике [24]. Это означает, что эта полоса света эффективно отражается, что 

характеризует металлические кластеры на месте вакансий анионов, что полностью 

согласуется с вышеприведенными результатами элементного и фазового состава 

поверхности (наличие металлических фаз Натрия). На рис.3 Б видно, чем выше доза 

облучения, тем выше концентрация парных центров (категория молекулярных центров), тем 

ближе расстояния между центрами в каждой паре, тем сильнее межэлектронное 

взаимодействие и соответственно тем больше расщепление между уровнями. Резонансная 

плазмонная линия натрия наблюдается при 500 нм. Когда переход электрона между занятым 

и незанятым уровнем разрешен правилами оптического отбора, это приводит к сильному 

поглощению фотона с энергией равной разнице энергий занятого и незанятого уровней. 

Максимум мнимого члена диэлектрической функции 𝜖i можно ожидать при h𝜈1 и h𝜈2. 

Поскольку эти максимумы соответствуют сильному поглощению, они определяют цвет 

твердого тела. Физическое условие сильного поглощения в том, чтобы состояния в 

валентной и проводящей зонах диспергировали параллельно на больших частях зоны 

Бриллюена. Это условие очевидно выполняется для очень плоских зон, возникающих из 

сильно локализованных состояний [21,23]. В нашем случае при ионизирующем облучении 

появляются сильно локализованные состояния около уровня химического потенциала  

около середины запрещенной зоны с возбужденными уровнями  очень близко к валентной и 

проводящей зонам. При высоких дозах эти состояния подходят настолько близко друг к 

другу, что становится значительным электрические дипольные взаимодействия между ними. 

Электрический дипольный момент возникает за счет ионной поляризации: отрицательно 

заряженная подрешетка хлора смещается относительно положительно заряженных ионов 

натрия.  

Выводы. Привлечение комплекса экспериментальных методов исследования 

кристаллической структуры, спектров интенсивного оптического поглощения центрами 

окраски, элементного и фазового состава приповерхностного слоя на современных 

аналитических приборах позволило даже в широко изученном ионном кристалле NaCl 

обнаружить новые эффекты. Спектры рентгеновской дифракции, впервые представленные в 

полулогарифмической шкале счета фотонов, позволяют хорошо видеть сильные рефлексы 

матрицы и слабые рефлексы примесных фаз. Впервые установлено влияние исходной 

(ростовой) нестехиометрии поверхности монокристалла NaCl с дефицитом Хлора на 

агрегацию точечных дефектов как в анионной (поры с Cl2 и НCl) так и в катионной 

(наночастицы Na и NaН) подрешетках. Обнаружены примесные нанофазы NaClО3 и Na2О. 

Впервые обнаружены гамма-радиационно-индуцированные фазовые переходы, в результате 

которых частично восстановилась базовая решетка NaCl, которые следует учитывать в 

распределении поглощенной дозы в объеме и в приповерхностном слое. 

Полученные результаты и методы исследований могут быть применены для 

дозиметрии длительных облучений в депозиториях высокоактивных отходов в матрице NaCl 

и их структурных изменений.  



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

 

 

 

40 

 

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Института ядерной 

физики Академии Наук Республики Узбекистан (2020 г)  и проекту прикладных 

исследований ПЗ-20170919163 Центра Передовых Технологий Министерства  

инновационного развития Республики Узбекистан.  

Литература:  

1. Abdou S.M. and Moharam H. Characterization of table salt samples from different origins and 

ESR detection of the induced effects due to gamma irradiation. // IOP Conf. Series: Journal of 

Physics: Conf. Series 1253 (2019) 012036  doi:10.1088/1742-6596/1253/1/012036 

2. Пикаев А.К. Современная радиационная химия.-Москва:Наука, 1987. 448р.  

3. Enculescu M., Schwartz K., Trautmann C., Toulemonde M. Heavy ion induced damage in 

NaCl and KCl crystals // Nucl. Instr. and Meth. B, 229 (2005) 397–405. 

https://doi.org/10.1016/j.nimb.2004.12.131. 

4. Kuzhakov P.V., Kamanina N.V. Spectral investigations and wettability of nanostructured 

potassium bromide, sodium chloride and magnesium fluoride single crystals.// Opt.Spectrosc., 

117 (2014) 643-646. 

5. West A.R. Solid state chemistry and its applications. Wiley, UK, 2014 584 p.  

6. Duerig H., and Markham J.J. Color centers in alkali halides at 5 K // Phys. Rev. 88 (1952) 

1043–1049.  

7. Dexter. D.L. Concentration of color centers in alkali halides // Phys. Rev. 96 (1954) 615.  

8. Конобеевский С.Т. Обзор//Атомная Энергия. 1 (1956) 63.  

9. Rabin H., and Klick C.C. Formation of F centers at low and room temperatures // Phys. Rev. 

117  (I960) 1005–1010.  

10. Gordon R.B., Nowick A.S., Structure sensitivity of the X-ray coloration of NaCl crystals // 

Phys. Rev. 101 (1956) 977–983.  

11. Bauer C.L., Gordon R.B., Structure sensitivity of F-center generation by X-rays at low 

temperatures // Phys. Rev. 126 (1962) 73–78.  

12. Luschchik. C.B., Liidya G.G., Elango M.A. Electron-hole mechanism of color center creation 

in ionic crystals. Sov. Phys.- Sol. St. 6(1965) 1784–1794.  

13. Crowe G.J., Fuchs W., Weigand D.A. Schottky disorder and lattice relaxation in single crystals 

of NaCl due to X-irradiation at room temperature // Phys. Rev. Let. 16 (1966) 1154–1155.  

14. Luty F. FA centers in alkali halide crystals, in: Physics of color centers, ed. W.B. Fowler. 

Academ.Press, N.Y. 1968.  

15. Завадовская Е.К., Арьянов А.П., Кузьмина А.В., Борисовский В.В. Влияние примесей на 

величину и кинетику накопления запасенной энергии в кристаллах NaCl после 

облучения протонами. // Известия  Томск.ПИ, 170 (1969) 25-28. 

16. Зефирова В. Л., Колонцова Е. В., ЛуценкоВ. П. Дефекты в облученных электронами 

монокристаллах LiF и NaCl при разных условиях облучения // Вестник Московского 

университета. Серия 3: Физика, астрономия. 17 (1976) 631–633.  

17. Catlow, C.R.A., Diller K.M., Hobbs L.W. // Phylos.Mag. A42  (1980) 123. 

18. Lushchik Ch. B., review in: Physics of radiation effects in crystals, ed. R.A. Johnson and A.N. 

Orlov, North-Holland, Amsterdam, 1986. p. 473–526.  

19. Kotomin E.A., Popov A.I. The kinetics of radiation induced point defect aggregation and 

metallic colloid formation in ionic solids.  In: Radiation Effects in Solids, eds. K.E. Siscafus  

E.A. Kotomin. Amsterdam: Uberuaga Springer B.P. 2007.  Chapter7. 153–192.  

20. C. Brechignac, Alkali clusters. In: Clusters of Atoms and Molecules. Ed. H. Haberland. Berlin: 

Springer Verlag, 1994, p.255.  

21. Sulyanov S.N., Kheiker D.M., Doratovskii P.V., Sugonyako A.V., Vainstein D.I., den Hartog 

M.W // J. Phys.: Condens. Matter 19. 2007. 246210. 

https://doi.org/10.1016/j.nimb.2004.12.131
https://istina.msu.ru/journals/94017/
https://istina.msu.ru/journals/94017/


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

 

 

 

41 

 

22. Томашпольский Ю.Я., Садовская Н.В., Козлова Н.В., Григорьева Г.А. 

Термостимулированные поверхностные сегрегационные процессы в ионных кристаллах: 

хлорид натрия // Поверхность. Рентген., синхр. и нейтрон. ислед. 11 (2012) 69-77. 

23. Lushchik A., Lushchik Ch., Nagirdyi V., Shablonin E., Vasil’chenko E. Low-temperature 

creation of Frenkel defects via hot electron-hole recombination in highly pure NaCl single 

crystals.// Low Temper. Phys. 42 (2016) 699-704. 

24. Hofmann P. Dielectrics. 1ed. 2014 Wiley, UK, Finite solids and nanostructures. Optical 

reflectivity of metals – Drude model. 

 

 
 

ГАММА НУРЛАР БИЛАН НУРЛАНТИРИЛГАН NaCl КРИСТАЛЛАРИНИНГ ЭЛЕМЕНТ 

ТАРКИБИ ВА ТУЗИЛИШИДАГИ НУҚСОНЛАР 

Биринчи марта NaCl монокристалл сатҳининг ўсишидан келиб чиққан Na/Cl 

ностехиометриясининг фаза таркибига таъсири ва гамма-нурланиш натижасида иккала 

панжаранинг пастки  қисмидаги нуқтавий нуқсонларнинг йиғилиши, фазавий ўтишлар ва 

нанозаррачаларнинг ўсиши комплекс экспериментал усуллар ва замонавий аналитик 

қурилмалар ёрдамида ўрганилди. NaClO3, Na2O киришмали ўсувчи нанофазалар 1 МР дозадан 

кичик нурланиш остида Na2Cl, NaCl, NaOH ларга ҳамда металл Na ва NaH га айланиши 

аниқланди. 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ ГАММА ОБЛУЧЕННЫХ 

КРИСТАЛЛОВ NaCl 

Впервые исследовано влияние ростовой Na/Cl нестехиометрии поверхности 

монокристалла NaCl на фазовый состав и индуцированные гамма-облучением агрегацию 

точечных дефектов в обеих подрешетках, фазовые переходы и рост наночастиц с 

привлечением комплекса экспериментальных методов и современных аналитических 

приборов. Обнаружено, что ростовые примесные нанофазы NaClO3, Na2O, при облучении 

дозой < 1 МР преобразуются в Na2Cl, NaCl, NaOH и металлические Na и NaН.  

 

ELEMENTAL COMPOSITION AND STRUCTURAL DEFECTS OF GAMMA IRRADIATED 

NaCl CRYSTALS 

Influence of growth Na/Cl non-stoichiometry of NaCl single crystal surface on its phase 

composition and the gamma-irradiation induced point defect aggregation in the both sublattices 

and nanoparticle growth was studied for the first time with implementation of the complex of 

experimental methods and modern analytical instruments.  It was found, that under irradiation to 

doses <1 MR the initial impurity NaClO3 and Na2O nanophases are transformed into Na2Cl, NaCl, 

NaOH and metallic Na and NaН ones.   
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УДК 539.1 

STUDY OF BREAK UP REACTIONS p+
16

O
15

O+p+n AND p+
16

O
15

O+d 

IN THE FRAME OF THE BERTINI’S INTRANUCLEAR CASCADE MODEL 

 

M.Sh. Kamolova, J. Khushvaktov, E.M. Tursunov

 

 

Keywords: proton-oxygen collision, break up reaction, Bertini’s intranuclear cascade 

model, Geant4 code, cross section, 
16

O(p,d)
15

O, 
16

O(p,np)
15

O, Exfor database. 

 

Proton oxygen collisions have been studied in various methods for several years. We 

simulated this reaction in the Geant4 code and selected 
16

O(p,d)
15

O, 
16

O(p,np)
15

O reaction channels 

for our study. The aim of our study is to calculate cross sections for this reaction channels in the 

frame of Bertini Intranuclear cascade model. This moodel is a re-engineered version of the INUCL 

code and includes the Bertini intra-nuclear cascade model [1] with excitons, a pre-equilibrium 

model, a nucleus explosion model, a fission model, and an evaporation model. It treats nuclear 

reactions initiated by long-lived hadrons (p, n, π, K,Λ, Σ, Ξ, Ω) and γ s with energies between 0 and 

10 GeV. 

The intranuclear cascade model (INC) was first proposed by Serber in 1947. He noticed that 

in particle-nuclear collisions the de Broglie wavelength of the incident particle is comparable (or 

shorter) than the average intra-nucleon distance. Hence, a description of interactions in terms of 

particle-particle collisions is justified. 

The INC has been used successfully in Monte Carlo simulations at intermediate energies 

since Goldberger made the first hand calculations in 1947. The first computer simulations were 

done by Metropolis et al. in 1958. Standard methods in INC implementations were developed when 

Bertini published his results in 1968. An important addition to INC was the exciton model 

introduced by Griffinin 1966 [2]. 

The basic steps of the INC model are summarized as follows: 

1. The space point at which the incident particle enters the nucleus is selected uniformly 

over the projected area of the nucleus. 

2. The total particle-particle cross sections and region-dependent nucleon densities are used 

to select a path length for the projectile. 

3. The momentum of the struck nucleon, the type of reaction and the four-momenta of the 

reaction products are determined. 

4. The exciton model is updated as the cascade proceeds. 

5. If the Pauli exclusion principle allows and Eparticle> Ecutoff= 2 MeV, step (2) is performed 

to transport the products. 

After the intra-nuclear cascade, the residual excitation energy of the resulting nucleus is 

used as input for non-equilibrium model. 

We conducted the collisions at energies in the range of 10–200 MeV. The Geant4 [3] 

simulation code was used to conduct the experiments. Geant4 is a toolkit for the simulation of the 
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passage of particles through matter. Used in nuclear physics, high energy physics, accelerator 

physics, medical as well as space applications. 

• Using Geant4 tool, one can build a simulation code for specific application. 

• Developed from GEANT3 (Fortran). Geant4 is written in C++ (Object-Oriented 

programming). 

Important features of Geant4: 

• Geometry of the system; 

• Materials involved; 

• Particles; 

• Generation of events; 

• Tracking through matter and EM fields; 

• Response of detector components; 

• Generation of event data; 

• Storage of events and tracks; 

• Visualization; 

• Analysis of data; 

• Users may construct stand-alone applications. 

The following table shows the number of 
16

O(p,d)
15

O, 
16

O(p,np)
15

O reaction channels for 

proton-oxygen collisions at different energies: 

 

Table 1. The numbers of the 
16

O(p,d)
15

O, 
16

O(p,np)
15

O reaction channels for given energy 

values 
Energy 

(MeV) 

O16(p, d)O15 O16(p, np)O15 Energy 

(MeV) 

O16(p, d)O15 O16(p, np)O15 

20 515 216 60 381 2216 

23 845  1091 70 345 2147 

24 884 1410 80 308 2035 

25 883 1730 90 300 1979 

26 875 2071 100 271  1842 

27 870 2369 110 256 1783 

30 737 2817 120 191 1836 

32 676 2989 130 208 1754 

33 608 3032 140 213 1742 

34 593 2947 150 172 1682 

35 596 2989 160 144 1714 

36 599 2892 170 164 1607 

40 504 2772 180 122 1668 

45 479 2745 190 123 1656 

50 493 2579 200 117 1621 

55 426 2345    

 

Based on the results obtained, we find the cross sections of 
16

O(p,d)
15

O and 
16

O(p,np)
15

O 

reactions using the following equation: 

𝑄

𝑁𝑡𝑁𝑝
= ∫ 𝑓(𝐸)𝜎(𝐸)𝑑𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛

 

𝜎 =
𝑄𝜇

𝜌𝑑𝑁𝐴𝑁𝑝𝑁
 

σ (E) - cross section of reactions for a given energy value; 
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Q –number of channel of reactions in the 
16

O target; 

d - the thickness of the 
16

O target, d = 1cm; 

μ - 16 g/mol; 

ρ - 0,00133151 g/cm
3
; 

𝑁𝐴 - Avagadro constant; 

𝑁𝑝 - number of incident protons to the 
16

O target, 𝑁𝑝 ≈ 10
9
; 

N = 1 (number of protons in the flux, the unit of flux is proton/cm
2
) 

 
16

O(p,d)
15

O  and 
16

O(p,np)
15

O  in the frame of the 

Bertini Intranuclear cascade model 

with available experimental data. 

In Fig.1 the results of the 

cross section calculated for the 

reaction channels 
16

O(p,d)
15

O and 
16

O(p,np)
15

O  are compared with 

available experimental data from 

EXFOR database [4]. It can be seen 

that the model describes the form of 

the data quite well, but the absolute 

values of the data is underestimated for the energy region beginning from 30 MeV.   
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p+
16

O
15

O+p+nVA p+
16

O
15

O+d AJRALISH REAKSIYALARINI BERTININING YADRO 

ICHI KASKAD MODELI DOIRASIDA O’RGANISH 
Bertinining kaskad modeli doirasida proton kislorod to’qnashuvidagi 

16
O(p,d)

15
O, 

16
O(p,np)

15
O reaksiya kanallarining effektiv kesim yuzalari hisoblandi. Bunda Geant4 simulatsiya 

dasturidan foydalanilgan holda reaksiya kanallari soni aniqlandi. Olingan natijalar EXFOR 

bazasidagi natijalar bilan taqqoslangan holda grafik ko’rinishda keltirildi. 

 

 

https://geant4.web.cern.ch/
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ РАЗВАЛА p+
16

O
15

O+p+nИp+
16

O
15

O+d В РАМКАХ 

МОДЕЛИ ВНУТРИЯДЕРНОГО КАСКАДА БЕРТИНИ 

В рамках каскадной модели Бертини были рассчитаны эффективные поперечные 

сечения реакций развала 16O (p, d) 15Oи 16O (p, np) 15O в протон-кислородном 

столкновении. Количество каналов реакции определены с помощью программы 

моделирования Geant4. Результаты представлены графически в сравнении с результатами 

из базы данных EXFOR. 

 

STUDY OF BREAK UP REACTIONS p+
16

O
15

O+p+n, p+
16

O
15

O+d 

IN THE FRAME OF THE BERTINI INTRANUCLEAR CASCADE MODEL 

As part of Bertini's cascade model, the effective cross-sections of the reaction channels 
16

O(p,d)
15

O, 
16

O(p,np)
15

O in the proton-oxygen collision were calculated. The number of reaction 

channels was determined using the Geant4 simulation program. The results are presented 

graphically in comparison with the results in the EXFOR database. 
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УДК.- 618.19-006.6 

РАСЧЕТ КЕРМЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ТКАНЯМИ ГЛИОМНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭПИТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ 

 

Г.А. Кулабдуллаев, А.А. Ким, Г.А. Абдуллаева, Г.Т. Джураева, Дж.О. Юлдашев, Р.Т. 

Кадырбеков, Н.Р. Кадырбеков, Х.Ж. Бекназаров

 

 

Ключевые слова: облучение, нейтрон-захватная реакция, эпитепловые нейтроны, 

гадолиний, Магневист (гадопентетатадимеглюмин), опухоли головного мозга, Керма, 

поглощенная доза, среднее сечение реакции, ppm. 

 

В последние десятилетия во всем мире постоянно увеличивается число 

онкологических больных, а смертность от рака занимает одно из первых местсреди причин 

преждевременной смерти. Эта тенденция, по всей вероятности, сохранится и в ближайшем 

будущем. Несмотря на то, что стандартная методика лечения - хирургия, химио- и 

радиационная терапия (РТ) достигли определенных успехов в борьбе с этим недугом, 

окончательно вылечить всеформы раковых заболеваний пока не удается. Поэтому поиск и 

разработка перспективных технологий, способных побороть этот тяжелейший недуг, 

продолжается. 

В настоящее время лечение злокачественных новообразований путем воздействия на 

опухоль различным типом излучения (α- и β-частицами,электронами, протонами, 

нейтронами, рентгеновским и γ-излучением)получило широкое распространение 

практически во всех развитых странах планеты. Современные технологии с использованием 

РТ являются одними изнаиболее эффективных способов лечения злокачественных опухолей. 

Поэтому не удивительно, что почти половина больных раком подвергается в процессе 

лечения той или иной форме РТ. 

В клинической терапии часто используются высоко энергетичные электроны, которые 

получают на ускорителях электронов. Пучок электронов применяется для лечения 

поверхностных опухолей, тогда как рентгеновские и γ-лучи - для терапии глубоко 

расположенных. Другие частицы - протоны,α-частицы, ионы с высоким зарядом, π-мезоны и 

нейтроны используются заметно реже в соответствии со спецификой заболевания. Основным 

недостатком существующей РТ является отсутствие достаточной избирательности 

воздействия излучения на злокачественные очаги, т.е. при облучении воздействию 

подвергаются здоровые ткани, особенно в тех случаях, когда опухоль имеет сложную или 

множественную форму. Альтернативой для этой категории больных может быть нейтронная 

терапия(НТ). 

Фундаментальное различие между нормальными и раковыми клетками -повышенная 

скорость роста и деления последних. Это означает, что раковыеклетки поглощают 

значительно большее количество веществ, необходимых для репликации клеток. Таким 

образом, соединения, представляющие собойклеточные «строительные блоки» (главным 

образом пред шественники нуклеиновых кислот, а также аминокислоты и пептиды или их 

аналоги),будут поглощаться преимущественно раковыми клетками, что открывает 

                                                           
 Кулабдуллаев Г.А., Ким А.А., Абдуллаева Г.А., Джураева Г.Т., Юлдашев Дж.О.-Институт ядерной физики АН РУз. 

Кадырбеков Р.Т., Кадырбеков Н.Р., Бекназаров Х. Ж.-Республиканский научный центр нейрохирургии, Минздрав РУз 
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принципиальную возможность селективной доставки в опухоль малых количеств 

определенных элементов, например, сильных поглотителей нейтронов. 

Современные технологии с использованием нейтронов являются одними из наиболее 

эффективных способов лечения злокачественных новообразований и разного рода опухолей. 

Не удивительно, что потребности в источниках тепловых нейтронов с энергией Е<0,5 эВ, 

эпитепловых нейтронов в интервале энергий 0,5 эВ<Е<10 кэВ и быстрых нейтронов Е> 10 

кэВ в мире непрерывно растут. 

Особенностью нейтронных пучков является существенная зависимость 

относительной биологической эффективности, а следовательно, и необходимой дозы 

облучения от спектра нейтронов, который, в свою очередь, зависит от способа получения 

нейтронов и параметров первичного пучка частиц. Учитывая сильную зависимость эффект-

доза как для раковых, так и для здоровых клеток ткани, поглощенная доза в 

соответствующих точках облучаемых участков (органов) должна быть выдержана с высокой 

точностью. Требуется не только точное определение суммарной поглощенной дозы, но и 

распределения этой дозы по глубине облучаемого органа. 

В зависимости от методов получения нейтронного пучка в клинической радиотерапии 

сформировались два основных направления. Первое - НТ, использует пучки быстрых 

нейтронов, получаемые на ускорителях протонов и дейтронов и, практически, не 

содержащие фонового γ-излучения. Второе направление - смешанная ГНТ, сформировалось 

в центрах, использующих нейтронные пучки, выведенные из активной зоны ядерного 

реактора, в которых всегда присутствует существенный вклад γ-излучения. 

Установки для терапии на быстрых нейтронах чаще всего создаются на циклотронах, 

включая и сверхпроводящие. Пучки нейтронов получаются в результате взаимодействия 

ускоренных протонов или дейтронов с энергией 10...80 МэВ с бериллиевой мишенью. 

Источник от циклотрона обеспечивает как квазимоноэнергетические нейтроны, так и 

нейтроны непрерывного спектра. Недостатком установок, использующих циклотронные 

пучки, является неоднородность нейтронного потока в его поперечном сечении, что связано 

сугловой зависимостью сечений нейтрон производящих реакций 
9
Ве(р,n) и 

9
Be(d,n). Это 

приводит к необходимости применять сложную систему формирования нейтронного пучка, 

чтобы обеспечить равномерное распределение поглощенной дозы в облучаемом органе. 

В настоящее время в мире активно развивается новая технология лучевой терапии 

онкологических заболеваний - НЗТ. Она разработана для избирательного воздействия 

излучения на опухоль. НЗТ использует тропныек опухоли фармпрепараты, содержащие 
10

В - 

БНЗТ или 
157

Gd (гадолиний-157нейтрон-захватная терапия (ГНЗТ)). Огромное сечение 

поглощения тепловых нейтронов данными изотопами [2] (3837 ± 9) барн для ядра 
10

В 

и(254000 ± 815) барн для 
157

Gd приводит к интенсивному поглощению последних и 

образованию вторичного излучения, губительного для опухолевых клеток. 

Соответствующие фармпрепараты, введенные в организм пациента, разносятся током 

крови по телу и накапливаются в пораженных тканях или органах, создавая высокую 

концентрацию изотопа 
10

В в опухоли(~10
9
атомов в клетке), что в несколько раз больше, чем 

в здоровой ткани. Это обеспечивает возможность избирательного поражения раковой 

опухоли. Таким образом, в отличие от традиционной лучевой терапии 

лечениезлокачественных образований в НЗТ осуществляется, прежде всего, в результате 

взаимодействия нейтрона с соответствующим изотопом, с концентрированным в опухоли, а 

не простым нацеливанием пучка. 

Для успешной реализации возможностей НЗТ следует учитывать взаимодействие 

тепловых нейтронов с химическими элементами, составляющими тело человека. В основном 

это водород, кислород, углерод и азот. В частности, ядерные реакции 
14

N(n,p)
14

C и 
1
Н(n,γ)

2
Н 

приводят к появлению ядер отдачи и γ -квантов. Хотя сечения взаимодействия нейтронов с 
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водородом и азотом на несколько порядков меньше сечения поглощения нейтрона изотопом 
10

В, но водород и азот присутствуют в такой большой концентрации, что это дополнительное 

неизбирательное «фоновое» облучение протонами отдачи и γ-квантами вносит значительный 

вклад в поглощенную дозу. Этот фактор необходимо рассматривать при определении дозы 

радиации, поглощенной здоровыми тканями. Для того что бы уменьшить влияние этого 

«фонового» облучения, необходимо обеспечить максимально возможную концентрацию 

бора в клетках раковой опухоли. Сечение захвата тепловых нейтронов наиболее 

распространенными элементами, составляющими ткани человека, и масса изотопа в ткани 

приведены в табл. 1. [4]. 

 

Табл. 1. Масса изотопа в ткани человека и сечение захвата тепловых нейтронов 

Изотоп 
Сечение 

захвата, барн 

Масса 

изотопа в 

ткани 

человека, % 

Изотоп 
Сечение 

захвата, барн 

Масса 

изотопа в 

ткани 

человека, % 
1
H 0,333 10,00 

31
P 0,18 1,16 

12
C 0,0035 18,00 

32
S 0,53 0,20 

14
N 1,83 3,00 

35
Cl 32,68 0,16 

16
O 0,00019 65,00 

39
K 2,10 0,20 

23
Na 0,43 0,11 

40
Ca 0,40 2,01 

24
Mg 0,0053 0,04 

56
F 2,57 0,01 

 

Для того чтобы минимизировать время облучения пациента, источник нейтронов 

должен создавать за сеанс терапии поток 10
12

... 10
13 

нейтр.см
-2

(плотность потока 5·10
8
... 

10
9
нейтр.см

-2
с

-1
). Это требование в существенной степени ограничивают круг ядерных 

реакторов, пригодных для использования в БНЗТ. Еще одной негативной особенностью 

традиционной НЗТ является наличие в терапевтическом пучке нейтронов сопутствующего 

фона γ-квантов, образующихся в биологической ткани, а также быстрых нейтронов, 

усугубляющего радиационную нагрузку на здоровые ткани. Применяемые меры по 

подавлению сопутствующего фона: использование касательных горизонтальных каналов 

реакторов, фокусировка нейтронного пучка, фильтрация фоновых γ-квантов и быстрых 

нейтронов позволяют только минимизировать сопутствующие дозовые нагрузки, но не 

устраняют полностью этот вредный побочный эффект. [1] 

Изотопы гадолиния имеют самые высокие сечения захвата тепловых нейтронов из 

всех нерадиоактивных элементов. В результате поглощения нейтрона ядром 
157

Gd возникает 

высокоэнергетическое фотонное и электронное излучение (конверсионные и оже - 

электроны), которое локализуется в пределах 1...40 мкм от точки реакции [3]. Первоначально 

высокая токсичность свободных, т.е. не связанных в комплексы, неорганических солей 

гадолиния препятствовала их использованию в терапевтических целях. 

Для проведения экспериментов были проведены расчеты для нейтрон захватной 

реакции гадолиния. Естественный гадолиний состоит из семи изотопов: 
152

Gd (0,205%), 
154

Gd(2,23%), 
155

Gd(15,10%), 
156

Gd(20,60%), 
157

Gd(15,70%), 
158

Gd(24,50%), 
160

Gd(21,60%), где 

в скобках указана их распространенность в 
ecт

Gd. Из них 
155

Gd и 
157

Gd имеют очень большие 

(n,) сечения, которые составляют соответственно 255 000 и 60000 барн. Поэтому эти 

изотопы, которые составляют >30% в 
ecт

Gd, являются наиболее эффективными изотопами 

для нейтронного захвата. Для 
ecт

Gd сечение захвата тепловых нейтронов равно 49000 барн, 

благодаря которому 
ecт

Gd является одним из широко используемых элементов в нейтрон 

захватной терапии. 

Для создания необходимой поглощенной дозы в образце опухолевой ткани 

применяются различные концентрации гадолиния, которые можно регулировать 
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разбавлением исходного гадолиний-содержащего препарата магневиста. Концентрация 

гадолиния в магневисте составляет 65,916 мг/г (65.916 ррm). 

При взаимодействии эпитеплового пучка нейтронов с элементами биологической 

ткани выделение энергии происходит в результате ядерных реакций и поглощения 

вторичных гамма-квантов. При ядерных реакциях образуемые заряженные частицы и ядра 

отдачи имеют короткий пробег, и их энергия поглощается в слоях толщиной несколько 

десяток микрон. Вторичные гамма-кванты имеют энергии до ~10 МэВ и их пробег 

составляет несколько десятков сантиметров. Поэтому для вычисления дозы в биологической 

ткани требуется знание полного спектра гамма-квантов и зависимости кермы от энергии 

нейтронов и гамма-квантов для всех элементов биологической ткани. Керма, близкий аналог 

поглощенной дозы, при известном спектре нейтронов определялась способом, 

опубликованном нами ранее [5]. 

Для определения кермы, близкого аналога поглощенной дозы, при известном спектре 

нейтронов в точке с координатами – rиза время - t используется следующее выражение: 

  )(),(),(),( EktrwdEErФtrK
ii

       (1) 

где, Е - энергия нейтронов, МэВ; dEErФ ),( -плотность потока нейтронов в точке с 

координатами r в интервале энергии dE, нейтрон/см
2
с, ),( trw

i
-относительная фракция 

нуклида, рассчитанная с учетом его распределения во времени, )(Ek
i

- удельная керма 

(керма фактор) i-того нуклида в зависимости от энергии. 

В свою очередь )(Ek
i

- керма фактор можно определить методом средней энергии 

реализованной в реакции j: 

  )()()( EEE
A

N
kEk

ijij

i

A

Di
 ,   Гр см

2 
/нейтрон    (2) 

или методом энергетического баланса: 

   )()()( EEYQEE
A

N
kEk

jijiijij

i

A

Di




 ,  Гр см

2 
/нейтрон   (3) 

здесь kD - коэффициент перевода энергии из МэВ в Грг, kD  = 1,60210
-10

 Грг/МэВ; 

NA-число Авогадро -0,602310
24

а.е.м./г; Ai –атомная масса нуклида, а.е.м./атом, )(E
ij

 – 

среднее сечение j-той реакции в i-том материале; Qij –средняя энергия j-той реакции в i-том 

материале; )(EEY
jiji




- выход вторичных  гамма-квантов и их средняя энергия. 

Общая поглощенная доза в биологической ткани с препаратом на основе Gd 

определяется как: 
ph

ppmGdGd

n

ppmGdGd

фотон

ткань

нейтрон

тканьобщ
DDDDD

11
          (4) 

Где 
Gd

 -количество Gd в единице ppm, 
n

ppmGd
D

1
– доза создаваемая нейтронами при 

1ppm
ест

Gd, 
ph

ppmGd
D

1
 – доза создаваемая гамма-квантами при 1ppm

ест
Gd, 

Для вычислений была использована база данных EPAPS[6] по парциальной 

нейтронной керме в зависимости от энергии составляющих биологическую ткань элементов. 

Полученные расчетные данные по керме предназначены для определения 

поглощенной дозы в исследованиях по оценке степени поражения опухолевой ткани при 

облучении различными поглощенными дозами и при облучении эпитепловыми нейтронами 

и облучении эпитепловыми нейтронами с частицами, выделяющимися при гадолиний-

нейтрон захватной реакции. Эти исследования проводятся на образцах тканей глиомных 

опухолей человека, удаленных во время стандартной хирургической операции. Ткани 
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различных глиомных опухолей головного мозга человека сильно различаются по 

радиочувствительности и радиорезистентности, поэтому для проведения точной оценки этих 

параметров необходимо использовать точные данные по поглощенной дозе.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С использованием зависимости )(Ek
i

 для естественного гадолиния 

рассчитана мощность кермы 
7101,3 Gd

n
K  Гр/с для 1 мкг естественно гадолиния в 1 г 

биологической ткани при облучении эпитепловыми нейтронами специально канала ВВР-СМ 

АН РУз. С помощью данного значения мощности кермы можно рассчитать поглощенную 

дозу, а также время облучения для образцов с различными массами в присутствии гадолиний 

–содержащего препаратамагневист и без него.  
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EPITERMIK NEYTRONLAR BILAN NURLANISH PAYTIDA GLIOMA O'SMALARI 

TO'QIMALARI BILAN TAJRIBA O'TKAZISH UCHUN KERMANI HISOBLASH 

Tadqiqotning maqsadi epitermik neytronlar bilan namunalarni nurlantirish paytida o'sma 

to'qimalari uchun kermatomonidan so'rilgan dozani, shuningdek o'smani o'rab turgan sog'lom 

to'qimalar uchun hisoblanadi. Gadoliniyning neytron qamrash reaksiyasi uchun hisob-kitoblar 

o'tkazildi, uning kata neytron qamrash kesimi bor. Kerma quvvati VVR-SM AN RUz maxsus 

kanalida epitermik neytronlar bilan nurlanish paytida 1 g biologic to'qimada 1 µg tabiiy gadoliniy 

uchun hisoblab chiqilgan. Kerma quvvatining bu qiymati so'rilgan dozani, shuningdek magnevist 

bilan va magnevistsiz har xil massali namunalar uchun nurlanish vaqtini hisoblashga imkon berdi. 

Olingan ma'lumotlar miya o'smalarining to'qima namunalarida epitermik neytronnurlanish va 

gadoliniy neytron qamrash reaksiyasi bilan epitermik neytron nurlanish ta'sirini baholash bo'yicha 

tajribalarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. 

 

РАСЧЕТ КЕРМЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ТКАНЯМИ ГЛИОМНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭПИТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ 

Целью исследования является расчет поглощенной дозы по керме для опухолевой 

ткани при облучении образцов эпитепловыми нейтронами, а также для здоровой ткани, 

окружающей опухоль. Были проведены расчеты для нейтрон-захватной реакции гадолиния, 

обладающего большим сечением захвата нейтронов. Рассчитана мощность кермы для 1 мкг 



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

 

 

 

51 

 

естественного гадолиния в 1 г биологической ткани при облучении эпитепловыми 

нейтронами на специальном канале ВВР-СМ АН РУз. Это значение мощности кермы 

позволило рассчитать поглощенную дозу, а также время облучения для образцов с 

различными массами, с  магневистом и без него. Полученные данные предназначены для 

проведения экспериментов по оценке степени воздействия облучения эпитепловыми 

нейтронами и облучения эпитепловыми нейтронами с гадолиний нейтрон-захватной 

реакцией на образцы тканей опухолей головного мозга. 

 

CALCULATION OF KERMA FOR EXPERIMENTS WITH TISSUES OF GLIOMA TUMORS 

DURING IRRADIATION BY EPITHERMAL NEUTRONS 

The aim of the study is to calculate the absorbed dose by kerma for tumor tissue during 

irradiation of samples with epithermal neutrons, as well as for healthy tissue surrounding the 

tumor. Calculations were performed for the neutron capture reaction of gadolinium, which has a 

large neutron capture cross section. The power of kerma is calculated for 1 μg of natural 

gadolinium in 1 g of biological tissue when irradiated with epithermal neutrons in special channel 

VVR-SM AN RUz. This value of the kerma power made it possible to calculate the absorbed dose, 

as well as the irradiation time for samples with different masses, with and without magnevist. The 

data obtained are intended for conducting experiments to assess the degree of exposure to 

epithermal neutron irradiation and epithermal neutron irradiation with gadolinium neutron capture 

reaction on tissue samples of brain tumors. 
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NON-STATIONARY TRANSPORT COEFFICIENTS FOR TWO COUPLED 

OSCILLATORS IN A HEAT BATH 

 

E. Alpomishev, Z. Kanokov, N. Pardayev

 

 

Keywords. Open quantum systems; Heat bath; Friction and Diffusion coefficients; Non-

Markovian dynamics. 

 

The study of the dynamics of open systems is directed towards derivation of transport 

equations and finding transport coefficients which they include. Many works are devoted to 

developing of formalism for the description of statistical and dynamical behavior of open systems. 

Powerful apparatus for solving complicated statistical problems of open systems is the theory of 

Markovian random processes and diffusion type processes, which has the origin of Brownian 

motion. However, the use of models of Markovian random process in many cases is quite rough, 

and in some cases - actually inapplicable. In that reason, designing of mathematical methods to 

consider non-Markovian random processes becomes natural and realistic. Study of behaviors of 

dissipative quantum non-Markovian system beyond weak coupling or high temperatures draws an 

interest into exact solvable models [1-5]. In these models the internal subsystem (i.e., reservoir) is 

represented by a set of harmonic oscillators, whose interaction with a collective subsystem of 

harmonic oscillators is realized by the linear coupling between coordinates. Density of oscillators 

and coupling constants between internal and collective subsystems are chosen so that equations of 

motion for averages to be consistent with the classical formalism. Among quantum transport 

equations one can recommend the phenomenological Lindblad equation [6]. This is a deterministic 

equation, which can be obtained by averaging of stochastic Langevin equation by the controlling 

quantum noise. In kinetic theory, Langevin’s method significantly simplifies the calculation of non-

equilibrium quantum and thermal fluctuations and provides a clear description of both Markovian 

and non-Markovian dynamics of the process. The description below is devoted to the elegant 

method to obtain non-stationary friction and diffusion coefficients for subsystem in case of arbitrary 

damping temperature. The transport coefficients also includes non-Markovian effects. A quantum 

oscillator coupled to a heat bath is a very important and useful problem for many processes dealing 

with dynamics of open quantum systems [7]. In this work the problem of two coupled quantum 

oscillators interacting with ensembles of harmonic oscillators is considered. 

Let us define the microscopic Hamiltonian 𝐻 of the total system (internal subsystem plus 

collective subsystem), which will be used to obtain non-Markovian quantum stochastic Langevin 

equations and time-dependent transport coefficients for the collective subsystem. In a quantum 

Hamiltonian was constructed for the systems, which is explicitly dependent on the collective 

coordinates 𝑅 and 𝛽, canonically conjugate collective momentums 𝑃 and 𝑃𝛽  and internal degrees 

of freedom  

                                                           
 E. Alpomishev, Z. Kanokov - Institute of Nuclear Physics, Tashkent; National University of Uzbekistan, Tashkent. 
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𝐻 =
𝑃2

2𝑚1
+

𝑚1𝜔1
2𝑅2

2
+

𝑃𝛽
2

2𝑚2
+

𝑚2𝜔2
2𝛽2

2
+ 𝑔𝑅𝛽(𝑅 ⋅ 𝛽) + ∑  

𝜈

ℏ𝜔𝜈𝑏𝜈
†𝑏𝜈 + ∑  

𝜈

(𝛼𝜈𝑅 + 𝑔𝜈𝛽)(𝑏𝜈
† + 𝑏𝜈)

+ ∑  

𝜈

1

ℏ𝜔𝜈

(𝛼𝜈𝑅 + 𝑔𝜈𝛽)2.           (1) 

The coupling parameters 𝛼𝜈 and 𝑔𝜈 are the coupling constants. 𝑏𝜈
+ and 𝑏𝜈 are the phonon 

production and annihilation operators that describe internal excitations of the system with energy 

ℏ𝜔𝜈. 

Using Hamiltonian (1), we obtain a system of quantum Heisenberg equations for the 

operators related to the collective and internal motion 

�̇�(𝑡) =
𝑃(𝑡)

𝑚1
 

�̇�(𝑡) =
𝑃𝛽(𝑡)

𝑚2
 

�̇�(𝑡) = − (𝑚1𝜔1
2 − ∑  

𝜈

2𝛼𝜈
2

ℏ𝜔𝜈
) 𝑅(𝑡) − 𝑔𝑅𝛽 𝛽(𝑡) − 𝐹1(𝑡) −

1

𝑚1
∫  

𝑡

0

𝑑𝜏𝐾1(𝑡 − 𝜏)𝑃(𝜏) 

𝑃�̇�(𝑡) = −𝑔𝑅𝛽 𝑅(𝑡) − (𝑚2𝜔2
2 − ∑  

𝜈

2𝑔𝜈
2

ℏ𝜔𝜈
) 𝛽(𝑡) − 𝐹2(𝑡) −

1

𝑚2
∫  

𝑡

0

𝑑𝜏𝐾2(𝑡 − 𝜏)𝑃𝛽(𝜏)       (2) 

The presence of the integral parts in these equations indicates the non-Markovian character 

of the system. Following the usual procedure of statistical mechanics, we identify these operators as 

fluctuations because of the uncertainty in the initial conditions for the bath operators. The 

dissipative kernels in Eqs. (2) are 

𝐾1(𝑡 − 𝜏) = ∑  

𝜈

2𝛼𝜈
2

ℏ𝜔𝜈
cos(𝜔𝜈(𝑡 − 𝜏)),         𝐾2(𝑡 − 𝜏) = ∑  

𝜈

2𝑔𝜈
2

ℏ𝜔𝜈
cos(𝜔𝜈(𝑡 − 𝜏)) 

and 

𝐹1(𝑡) = ∑  

𝜈

𝐹𝛼
𝜈(𝑡) = ∑  

𝜈

𝛼𝜈 (𝑓𝜈
†(𝑡) + 𝑓𝜈(𝑡))      𝐹2(𝑡) = ∑  

𝜈

𝐹𝑔
𝜈(𝑡) = ∑  

𝜈

𝑔𝜈 (𝑓𝜈
†(𝑡) + 𝑓𝜈(𝑡)) 

To calculate the correlation functions of the fluctuations, we will use the bath with the Bose-

Einstein statistics  

≪ 𝑓𝜈
+(𝑡)𝑓𝜈′

+(𝑡′) ≫=≪ 𝑓𝜈(𝑡)𝑓𝜈′(𝑡′) ≫= 0,     

≪ 𝑓𝜈
+(𝑡)𝑓𝜈′(𝑡′) ≫= 𝛿𝜈,𝜈′𝑛𝜈𝑒𝑖𝜔𝜈(𝑡−𝑡′),      

≪ 𝑓𝜈(𝑡)𝑓𝜈′
+(𝑡′) ≫= 𝛿𝜈,𝜈′(𝑛𝜈 + 1)𝑒−𝑖𝜔𝜈(𝑡−𝑡′).             (3) 

where 𝑛𝜈 = [exp(ℏ𝜔𝜈/𝑇) − 1]−1 are the temperature occupation numbers for phonons. 

Thus, a system of generalized nonlinear Langevin equations (2) is obtained. The presence of 

the integral terms in the equations of motion means that the non-Markovian system remembers the 

motion over the trajectory prior to the time 𝑡. Analytical solution is possible if the functionals in (2) 

are replaced by their mean values considered to be weakly varying in time 𝑡 and the renormalized 

potential is approximated by the harmonic (or inverted) oscillator. In this case, we have a system of 

generalized Langevin equations with dissipative memory kernels. We will solve them using the 

Laplace transform 𝐿 to obtain linear equations for images. Expressions for the images yield explicit 

expressions for the originals are 
𝑅(𝑡) = 𝐴1(𝑡)𝑅(0) + 𝐴2(𝑡)𝛽(0) + 𝐴3(𝑡)𝑃(0) + 𝐴4(𝑡)𝑃𝛽(0) − 𝐼1(𝑡) − 𝐼1

′ (𝑡) 

𝛽(𝑡) = 𝐵1(𝑡)𝑅(0) + 𝐵2(𝑡)𝛽(0) + 𝐵3(𝑡)𝑃(0) + 𝐵4(𝑡)𝑃𝛽(0) − 𝐼2(𝑡) − 𝐼2
′ (𝑡) 

𝑃(𝑡) = 𝐶1(𝑡)𝑅(0) + 𝐶2(𝑡)𝛽(0) + 𝐶3(𝑡)𝑃(0) + 𝐶4(𝑡)𝑃𝛽(0) − 𝐼3(𝑡) − 𝐼3
′ (𝑡) 

𝑃𝛽(𝑡) = 𝐷1(𝑡)𝑅(0) + 𝐷2(𝑡)𝛽(0) + 𝐷3(𝑡)𝑃(0) + 𝐷4(𝑡)𝑃𝛽(0) − 𝐼4(𝑡) − 𝐼4
′ (𝑡)        (4)  
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In order to determine the transport coefficients, we use the solution (4). Averaging them 

over the whole system and taking the time derivative, we obtain the following system of equations 

for the first moments:  

< �̇�(𝑡) >=
< 𝑃(𝑡) >

𝑚1
 

< �̇�(𝑡) >=
< 𝑃𝛽(𝑡) >

𝑚2
 

< �̇�(𝑡) >= −𝜆𝑃 < 𝑃(𝑡) > +𝜌𝑅 < 𝑃𝛽(𝑡) > −𝑐𝑅 < 𝑅(𝑡) > +𝛿𝑅 < 𝛽(𝑡) > 

< �̇�𝛽(𝑡) >= −𝜆𝑃𝛽
< 𝑃𝛽(𝑡) > +𝜌𝛽 < 𝑃(𝑡) > −𝑐𝛽 < 𝛽(𝑡) > +𝛿𝛽 < 𝑅(𝑡) >          (5) 

where the time-dependent coefficients 𝜆𝑃(𝑡),  𝜆𝑃𝛽
(𝑡), 𝜌𝑅(𝑡),  𝜌𝛽(𝑡), 𝑐𝑅(𝑡), 𝑐𝛽(𝑡), 

𝛿𝑅(𝑡), 𝛿𝛽(𝑡). The coefficients 𝜆𝑃,𝑃𝛽
(𝑡) are related to the friction coefficients. The renormalized 

stiffnesses are 𝑐𝑅,𝛽(𝑡). The time-dependent diffusion coefficients 𝐷𝑞𝑖𝑞𝑗
(𝑡) are determined as 

𝐷𝑅𝑅(𝑡) = −
𝐽𝑅𝑃(𝑡)

𝑚1
+

1

2
𝐽�̇�𝑅(𝑡) 

𝐷𝛽𝛽(𝑡) = −
𝐽𝛽𝑃𝛽

(𝑡)

𝑚2
+

1

2
𝐽�̇�𝛽(𝑡) 

𝐷𝑅𝛽(𝑡) = −
1

2
[
𝐽𝛽𝑃(t)

𝑚1
+

𝐽𝑅𝑃𝛽
(𝑡)

𝑚2
− 𝐽�̇�𝛽(𝑡)] 

𝐷𝑃𝛽𝑃𝛽
(𝑡) = 𝜆𝑃𝛽

𝐽𝑃𝛽𝑃𝛽
(𝑡) − 𝜌𝛽𝐽𝑃𝑃𝛽

(𝑡) + 𝑐𝛽𝐽𝛽𝑃𝛽
(𝑡) − 𝛿𝛽𝐽𝑅𝑃𝛽

(𝑡) +
1

2
𝐽�̇�𝛽𝑃𝛽

(𝑡) 

𝐷𝑃𝑃(𝑡) = 𝜆𝑃𝐽𝑃𝑃(𝑡) − 𝜌𝑅𝐽𝑃𝑃𝛽
(𝑡) + 𝑐𝑅𝐽𝑅𝑃(𝑡) − 𝛿𝑅𝐽𝛽𝑃(𝑡) +

1

2
𝐽�̇�𝑃(𝑡)                                      (6) 

Here, 𝐽�̇�𝑖𝑞𝑗
(𝑡) = 𝑑𝐽𝑞𝑖𝑞𝑗

(𝑡)/𝑑𝑡. In our treatment 𝐷𝑅𝑅 = 0, 𝐷𝛽𝛽 = 0, and 𝐷𝑅𝛽 = 0 

because there are no random forces for the 𝑅 and 𝛽 coordinates in Eqs. (2). 

 
Fig.1. The calculated time dependence of the friction coefficient 𝝀𝑷 (left side) and 𝝀𝑷𝜷

 (right side) at 𝒈𝑹𝜷 = 𝟏 

MeV∙ 𝒇𝒎−𝟐 and 𝜸/𝝎 = 𝟏𝟐. The results for 𝝀𝟏/𝝎 = 𝝀𝟐/𝝎 = 𝝀/𝝎 = 𝟎. 𝟏, 0.5 and 0.9 are presented by solid, 

dashed and dash-dotted lines, respectively. 

 
Fig.2. The  calculated time dependence of the diffusion coefficient 𝑫𝑷𝟏𝑷𝟏

(𝒕) at 𝒈𝑹𝜷 = 𝟏 MeV∙ 𝒇𝒎−𝟐 and 

𝜸/𝝎 = 𝟏𝟐. The results for 𝝀/𝝎 = 𝟎. 𝟏 (left side) and  𝝀/𝝎 = 𝟎. 𝟗 (right side). 
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A system of nonlinear Langevin equations is derived within the microscopic approach in the 

limit of the general coupling between the collective and internal subsystems. These equations of 

motion for the collective subsystem satisfy the quantum fluctuation-dissipation relations. A new 

method for obtaining explicitly time-dependent transport coefficients is developed on the basis of 

the non-Markovian Langevin equations.  
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TERMOSTATDA JOYLASHGAN IKKITA BOG’LANGAN OSSILLYATOR  

UCHUN NOSTATSIONAR TRANSPORT KOEFFISIENTLARI 

Ushbu maqolada termostatda joylashgan ikkita bog’langan garmonik osillyator uchun 

kinetik koeffisientlarning vaqtga bog’lanishi o’rganildi. Kinetik koeffisientlarning ikki oscillator 

orasidagi bog'lanish doimiysiga bog;liqligi o'rganildi. 

 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ДВУХ  

СВЯЗАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ В ТЕРМОСТАТЕ 

В данной работе исследуется зависимость кинетических коэффициентов от времени 

для двух связанных гармонических осцилляторов, расположенных в термостате. 

Исследована зависимость кинетических коэффициентов от константы связи между двумя 

осцилляторами. 

 

 

NON-STATIONARY TRANSPORT COEFFICIENTS FOR TWO COUPLED  

OSCILLATORS IN A HEAT BATH 

In this paper, the time dependence of the kinetic coefficients for two coupled harmonic 

oscillators located in a thermostat is studied. The dependence of the kinetic coefficients on the 

coupling constant between the two oscillators was studied. 
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УДК 543.5:546.17 

ДОН МАҲСУЛОТЛАРИ СИФАТИНИ ТЕЗ НЕЙТРОНЛАР ОҚИМИДАН 

ФОЙДАЛАНИБ АНИҚЛАШ 

 

Б.И. Курбанов, A.А. Хайдаров, Ж.О. Камалова
 

 

Калит сўзлар: нейтрон генератори, тез нейтронлар, активацион таҳлил, азот, 

оқсил,  дон маҳсулотлари, сифат, баҳолаш. 

 

Дон маҳсулотларидаги азот миқдорини топиш учун икки хил йўналишга эга бўлган 

мавжуд ядровий усулларидан фойдаланилади [1,2].  Биринчи йўналиш “секин ядровий усул” 

номи билан юритиладиган активацион таҳлил усули бўлса, иккинчи йўналиш ядро реакцияси 

жараёнида ҳосил бўладиган оний нурларни тўғридан-тўғри қайд қилишга асосланган “тез 

ядровий усул”дир. Каскад тезлатгичларида ҳосил қилинадиган 14 МэВ энергиялик тез 

нейтронлардан фойдаланишга асосланган активацион таҳлил усули  ўсимлик донларида ва 

турли органик моддаларда оқсил миқдорини топиш учун қўлланилмоқда [3-6]. Бажарилган 

амалий ишларда икки хил камчиликлар мавжуд: 1.Каскад генераторининг ностабил ишлаши 

билан боғлиқ бўлган нейтрон оқимини ўлчашда хатоларнинг анча юқорилиги; 2. Шу 

пайтгача усулнинг маҳаллий ер шароитида етиштирилаётган ўсимлик маҳсулотлариниг 

таҳлили учун қўлланилмаганидир. Ушбу илмий мақолада бу камчиликларга барҳам бериш 

учун   генераторда нейтрон оқимини монитор қилишни янги усули тақдим қилинган, қатор 

маҳаллий дон ва дуккакли ўсимликларда азот миқдорини топиш ва у орқали оқсилни 

ҳисоблаш йўллари кўрсатилган. 

Бизнинг тадқиқотимиз нурлантирилган намуна ва стандартдаги аниқланаётган  

элементдан ҳосил бўлаётган радионуклиднинг активлигини таққослаш орқали унинг 

миқдорини аниқлаш усулига асосланган.  Маълумки, анъанавий нейтрон активацион таҳлил 

усулида намуналар ва стандартлар, одатда, бирга нурлантирилади. Азотдан ҳосил бўладиган 

радионуклиднинг ярим емирилиш даври қисқалиги туфайли, бизнинг ҳолда, бундай 

қилишни   иложи йўқ ва шунинг учун ҳам булар алоҳида-алоҳида нурлантирилди. 

Нурлантириш геометрияси ва тез нейтронлар оқимининг беқарорлиги билан боғлиқ бўлган  

хатоликларни ҳисобга олиш нейтронлар оқимини активацион детекторлар ёрдамида назорат 

қилиш орқали амалга оширилди. Активлик миқдори қуйидаги тенглама орқали топилди: 

)exp()]exp(1[1

совнурNA ttMmNA         (1) 

 Бунда, NA-Авогадро доимийси; mN – азот массаси,  - изотопнинг табиатдаги 

тарқалиш коэффициенти, M- изотопнинг молекуляр оғирлиги, -активацион кесим, Ф-

нейтронлар оқими, - емирилиш доимийси, 
нурt  - нурлантириш вақти, 

совt  -совутиш вақти  

Активлик миқдори, ўз навбатида, қайд қилинган импулслар сонидан  топилади:  

 (2) 
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бунда, - гамма квантларни қайд қилиш эффективлиги,  - активлик ўлчовининг 

геометрик омили.  

Агар стандарт ва намуна учун нурлантириш ва совутиш вақтлари бир хил бўлса, улар 

учун 1- тенгламани алоҳида-алоҳида ёзиб, уларни бирини иккинчисига бўлиб ва 2-ифодани 

ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги тенгламани оламиз: 

)(:)(: ст

ст

Nна

на

Nстна ФmФmII       (3) 

бунда, (на), (ст) индекслар мос равишда  намунага ва стандартга тегишли. 

Энди нейтронлар оқимини назорат қилиш учун стандарт ва намуна билан бирга 

нурлантириладиган мониторлар учун бу тенгламани қуйидагича ёзамиз: 

)(:)(: мо

ст

мо

сm

мо

на

мо

на

мо

ст

мо

на ФmФmII       (4) 

бунда, 
мо

стm ,
мо

наm  - мос равишда  намунадаги ва стандартдаги мониторнинг массаси. 

Ўз-ўзидан маълумки, бир хил шароитда нурлантирилган стандарт ва намуна учун 
на

мона ФФ  ,   
ст

мост ФФ     ва шу туфайли ҳам    

ст

мo

на

мoстна ФФФФ ::        (5) 

3- ва 4-тенгламаларни бирлаштириб,  элемент концентрациясини аниқлаш учун 

қуйидаги якуний тенгламани оламиз: 

)](:)[():( мо

ст

мо

ст

мо

на

мo

настна

ст

N

на

N mImIхIImm 
   

 (6) 

Ниҳоят, қуйидаги ифодадан фойдаланиб, намунадаги кимёвий элементнинг  

концентрациясини аниқлаймиз: 

%100)/((%) x

на

N mmC 
     

 (7) 

бунда, mx- намунанинг массаси.  

Биламизки, азот, углерод, водород ва кислород оқсил структурасининг асосини 

ташкил этади. Донларни 14.1-MэВ энергияли нейтронлар билан нурлантириш жараёнида 

кислород ва азот ядроларидан, мос равишда, қисқа ярим емирилиш даврига эга
 16

N ва 
13

N  

радионуклидлари ҳосил бўлади. Буларнинг биринчиси 
16

N  нурлантириш тугагандан сўнг 1 

минут ичида емирилиб кетади ва таҳлилга ҳалақит бермайди.  

Азотнинг 
14

N (99.635 %) ва 
15

N (0.365 %) табиий изотоплари мавжуд. 
14

N изотопида 

(n,2n) [Q = 10.553 МэВ,   = 5 мб] ядро реакцияси кетади. Реакция туфайли
 
 
+
 -нур чиқарувчи  

13
N [T1/2 = 9.98 мин, E= 0.511 МэВ (100.62 %)] ҳосил бўлади. Дондаги азот (оқсил) миқдори 

0.511-MэВ энергияли аннигляцион фотонни қайд қилиш орқали аниқланди. 

 Таҳлил учун турли хил донлардан 20 г массалик намуналар олинди ва диаметри 40 

мм, баландлиги эса 35 мм бўлган полиэтилен цилиндрик контейнерга солинди. Контейнер 

полиэтилен қоплама билан зич қилиб беркитилди. Қалинлиги 0.1 мм ва тахминан 50 мг 

оғирликдаги алюминий фолгадан монитор сифатида фойдаланилди.  

Стандарт сифатида айрим тузлар [NaNO3, Sr(NO3)2, NH4NO3, Co(NO3)2] ва 

концентрацияланган азот кислоталарини синаб кўрдик. Улардан охиргиси стандарт учун 

мақул бўлсада, у суюқ ҳолатда ва ўта хавфли бўлгани учун ундан фойдаланиш қулай эмас. 

Шунинг учун биз қуйидаги сабабларга кўра NaNO3 ва Sr(NO3)2 тузларини стандарт сифатида 

танладик: a) уларнинг намлиги йўқ;  б) уларда тез нейтронлар орқали активлашадиган ва 

таҳлилга халақит бериши мумкин бўлган металл изотоплари йўқ; в) улардаги азотнинг 

миқдори дондаги азот миқдорига яқин. Стандарт массаси намуна массаси билан тахминан 

бир хил қилиб олинди. Ўрганилаётган ҳар бир дон навидан 3-5 тадан намуна тайёрланди.   

 Нейтрон манбаи сифатида Кокрофт-Уолтон каскад тезлатгичи асосида ишлайдиган 

NG-150 нейтрон генератори танланди. Бу генератор (D-T) реакция орқали 14.1-МэВ 
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энергияли ва оқими тахминан 5.10
9
 н/с нейтронлар олиш имконини берди. Тез нейтронлар 

оқими контейнер қопқоғига бириктирилган Al-фолга ёрдамида назорат қилиб турилди. 

Монитор сифатида алюминий фолга танланганлиги жуда муваффақиятли бўлди, чунки, 
27

Mg 

радионуклиди билан 
13

N нинг ярим емирилиш  даврлари бир бирига жуда яқин. Алюминийда 

қуйидаги ядровий характеристикаларига эга  
27

Mg радионуклиди ҳосил бўлади:  En=14.1 МэВ 

нейтрон энергиясида  =80 мб; Q = 1.185 МэВ; T1/2=9.46 мин; E  =1.015 МэВ (30%) ва  0.844 

МэВ (70%). 
27

Mg чиқарган гамма-квантлар 
13

N  чиқарадиган 0.511 МэВ энергияли 

аннигляцион гамма квантларни қайд қилишга халал бермайди. 

Барча стандарт ва намуналарда  мониторнинг   
27

Mg ва азотнинг 
 13

N  

радионуклидлари  кузатилди холос (1-расм).  

Маълумки, 

радионуклидларнинг айрим 

гуруҳлари ҳам  заррачалар 

чиқаради ва 0.511 МэВ энергияли 

аннигляцион фотонлар ҳосил қилади. 

Уларнинг таҳлилда 

фойдаланилаётган 
13

N 

радионуклидига халақит бериш ёки 

бермаслигини амалда текшириб 

кўриш учун биз нурлантирилган 

буғдой донларининг активлигини 

совутиш вақти билан камайишини ўргандик. Детектор юзасига намунани жойлаштирдик ва 

активлигини 1 соат мобайнида ҳар  2-

5 мин орасида 100 с давомида 

ўлчадик. 2- расмда активликнинг вақт 

бўйича камайиш графиги 

тасвирланган. 

Ярим логарифмик масштабда 

0.511 ва 0.843 МэВ энергияли гамма 

квантлар учун график тўғри чизиқ 

кўринишида бўлди ва улар 2% 

аниқлик билан 
13

N ва 
27

Mg 

радионуклидларининг ярим 

емирилиш даврларига тўғри келди. 

Шундай қилиб, аннигляцион 

фотонларни қайд қилиб донда азот миқдорини  таққослаш усули билан топиш мумкин 

эканлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин бўлди. Бу ҳолда, намуна ва стандартлар тез 

нейтронлар оқимида нурлантирилиб,  уларнинг активлиги солиштирилди (6-формула).   

Биламизки, дон навларидаги азот миқдори  1-10 % оралиғида жойлашган, аммо оқсил 

қўшилган бошқа дон маҳсулотларида бу кўрсаткич анча юқори. Шунинг учун яратилаётган 

усулининг азот миқдорини топишда концентрациянинг катта ёки кичиклиги билан боғлиқ 

хатолик даражасини аниқлаш керак бўлди.  Бунинг учун NaNO3 тузининг дистиллат сувдаги 

азот миқдори 1-18%  бўлган қатор эритмалари тайёрланди ва улар навбатма-навбат нейтрон 

оқимида нурлантирилди. 
13

N радионуклидига тааллуқли импульслар сонининг эритмадаги 

азот миқдори билан боғлиқ ўзгариши 3-расмда тасвирланган 

Фотопикда импульслар сони 1300 дан кўпроқ бўлди, шунинг учун статистик хатолик 

эса 3% ташкил қилди. Таҳлилнинг умумий вақти эса 15 минут бўлди.  
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Тайёрланган эритма концентрацияси 

чегарасида бу боғланиш тўғри чизиқ 

кўринишида бўлди. Бу эса тез нейтронлар 

активацион таҳлил усули билан дон ва дон 

маҳсулотларида азот (оқсил) миқдорини тез 

ва катта аниқлик билан топиш мумкин 

эканлигини исботлади.  

 

 

 

1-жадвал. Буғдой унининг таҳлили натижалари 

 

Бошқа лабораторияда Келдалнинг кимёвий усули билан айрим буғдой намуналарида 

аниқланган оқсил миқдори  ҳам 2-жадвалда келтирилган. Бу натижалардан фойдаланиб 

буғдой учун азот ва оқсил ўртасидаги пропорционаллик коэффициенти 5.7 эканлиги 

аниқланди.    

Яратилган ядровий усул маҳаллий аҳолининг истеъмоли учун фойдаланилаётган 

айрим  ўсимликларнинг  донларини таҳлил қилиш учун ишлатилди. Олинган натижалар       

2-жадвалда келтирилди. 

 

2 -жадвал. Айрим дон ва дуккаклилар таҳлили натижалари 

Таҳлил 

қилинган 

донлар 

Sr(NO3)2 

 

NaNO3 

mN, мг CN, % mN, мг CN, % 

Жухори 638.3 49.3 2.66  0.20 559.3 43.3 2.33  0.18 

Нўхат 1026.5  59.3 4.52 0.18 899.8 52.1 3.96 0.16 

Гуруч 475.7 21.6 1.85 0.11 444.6 20.2 1.73 0.09 

Оқ ловия   903.8 33.1 4.73 0.17 

Қизил ловия   1015.6 29.4 4.67 0.16 

 

Шундай қилиб, бажарилган тадқиқотлар асосида, 14-МэВ энергиялик тез нейтрон 

оқимини мониторлаш усулини қўллаб, активацион таҳлил методи ёрдамида дон ва дон 

маҳсулотларида азот миқдорини ва у орқали эса оқсилни тез ва катта аниқлик билан топиш 

мумкин эканлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин бўлди.   

 

 

 

Намуналар 

тартиб 

рақами 

Sr(NO3)2 NaNO3 Cоқсил
,
 % 

mN, мг CN, % mN, мг CN, % 

1. 541 2.72 580 2.93 15.04 

2. 550 2.73 580 2.88  

3. 599 2.78 610 2.83 14.82 

4. 622 2.90 630 2.94  

5. 609 2.70 620 2.75 15.31 

6. 605 2.75 630 2.86  

7. 569 2.59 580 2.65 14.76 

Ўртача қиймати 585.0 36.1 2.73 0.06 604.3 20.8 2.83 0.07 14.99 0.23 
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ДОН МАҲСУЛОТЛАРИ СИФАТИНИ ТЕЗ НЕЙТРОНЛАР ОҚИМИДАН  

ФОЙДАЛАНИБ АНИҚЛАШ 

Нейтрон генераторида ҳосил қилинадиган 14 МэВ энергиялик тез нейтронлар 

оқимидан фойдаланиб, дон маҳсулотларида азот миқдорини активацион таҳлил усули билан 

топишнинг  ядро-физикавий омиллари ўрганилди. Бунинг учун 
14

N(n,2n) ядро реакциясида 

ҳосил бўладиган  -нур тарқатувчи ва ярим емирилиш даври 9,96 минут бўлган 
13

N 

радионуклидининг аннигиляцион гамма-нурларини ўлчаб, жуда тез бажариладиган ядро-

физикавий усул яратилди. Аниқланган азот миқдорига тўғри пропорционал бўлган оқсил 

концентрацияси орқали дон маҳсулотларининг сифатини баҳолаш мумкин эканлиги 

кўрсатилди.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПОТОКА  БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ 

Исследованы ядерно-физические аспекты нейтронной активационной методики 

определения содержания азота в зерне и зерно – продуктах, в потоке быстрых нейтронов с 

энергией 14 МэВ, создаваемом нейтронным генератором. С регистрацией аннигиляционного 

гамма – излучения   радионуклида, образующегося по ядерной реакции 
14

N(n,2n)
13

N, 

испускающего  -частицы и имеющего период полураспада 9,96 мин, разработана 

быстрая ядерно-физическая методика для определения содержания азота в различных 

зерно – продуктах с высокой точностью и показана возможность оценки качества 

продукции по содержанию белка, прямо пропорционального найденному содержанию азота.   

  

DETERMINATION OF THE QUALITY OF GRAIN PRODUCTS USING 

THE FLOW OF FAST NEUTRONS 

Some nuclear physical aspects of the neutron activation technique for determination of the 

nitrogen contents in a grain and grain - products by the use of a fast neutrons flow with energy 14 

MeV created by the neutron generator are investigated. By registration of the annihilation gamma-

quantum of radioisotope 
13

N formed on nuclear reaction 
14

N (n, 2n),  which has the half life of 9,96 

minutes and emits  -particles, a fast nuclear technique for determination  of the nitrogen 

contents  in a various grain - products with high accuracy  was developed. The opportunity of an 

estimation of quality of grain products over the protein contents which is directly proportional to 

determined nitrogen amount was shown. 
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Калит сўзлар: электрон термометр, терморезистор, симобли термометр, 

радиациявий усул, ҳароратга сезгирлик. 

 

Бутун дунёда термометрлардан метрология, гидрология, тиббиёт ва бошқа соҳаларда 

қўлланилади. Тиббиёт ва қишлоқ ҳўжалиги соҳасида кенг қўланиладиган термометрларнинг 

бир неча турлари мавжуд. Масалан: симобли, электронли, газли, лазерли ва бошқа 

термометрлар [1]. Шуни эътиборга олиш керакки ҳозирда оммалашган симобли термометрни 

ўлчаш учун кўп вақт талаб қилиниши ва хавфсизлик томонидан камчиликлари бор. Симоб 

инсон ҳаёти ва соғлиги учун хавфли бўлган металл бўлиб, симобли термометрларда 2 г гача 

симоб бўлади, агар ерга тушиб кетса ва дарз кетса ёки шиша идиши синдирилса у ҳолда 

T=18 °C да симоб буғлана бошлайди, бу инсон ҳаёти учун хавфли ҳисобланади. Электрон 

термометр бундан фарқли ўлароқ ўлчаш натижасини аниқ кўрсата олишлиги, хавфсизлиги, 

ёш бола ҳам ўз тана ҳароратини била олиши ва кам вақт сарфланиши билан фарқ қилади 

[2,3]. Ҳозирги вақтда ташқи таъсирларга чидамли, ҳароратга сезгирлиги юқори бўлган, арзон 

ва сифатли электрон термометрларга бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда. Таклиф қилинаётган 

усул орқали тайёрланадиган электрон термометр ташқи таъсирларга чидамлилиги, юқори 

сезгирликка эгалиги билан фарқ қилади.  

Асосий қисм. Электрон термометрни тайёрлашда термометр учун n-типли 

монокристалл кремнийни радиациявий усул билан легирлаш орқали қаршилиги 10
6
 Ом 

намуналар олинди. Бу тайёрланган намуналардан 1,1х1,1х0,4 мм
3
 ўлчамда ҳароратга 

сезгирлиги юқори бўлган резисторлар тайёрланди. Тайёрланган резисторлар асосида икки 

контакт ва устки қисмига махсус қоплам билан беркитилган терморезисторлар тайёрланди 

(1-расм). Ушбу терморезисторларни ишлаб 

чиқаришга татбиқ қилиш ва электроника 

соҳасида кенг қўллаш мумкин. Масалан, 

тиббиётда, кимёвий саноат корхоналарида, 

кутубхоналарда фойдаланиш тавсия 

этилади.  

Ишлаш механизми. Кўплаб 

адабиётларда термометрлар учун 

тайёрланган электрон схемалари уларда 

асосий ҳисобланувчи терморезисторларнинг 

олинган элементларига қараб турлича 

тайёрланган [4-6]. Кремний асосида 

тайёрланаётган терморезистор учун 

                                                           
 Махкамов Ш., Махмудов Ш.А., Рафиков А.К., Сулаймонов А.А. -ЎзР ФА Ядро физикаси институти 
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электрон схемани лаборатория шароитида ишлаб чиқилди ва иш жараёни ўрганиб чиқилди 

(2-расм).  

Электрон термометрнинг электр схемаси доимий ток ўтиб туриш имкониятига эга, 

унинг бир елкасида терморезистор электрон калит орқали уланади, микроамперметр шкаласи 

(0….50 мкА) индикатор вазифасини 

бажаради. Электрон термометрнинг 

ишлаш принципи терморезистор 

қаршилигининг ўзгариши натижасида 

электр кўприкда дисбаланс ҳосил 

бўлишига асосланган. R1, R2 

резисторларни минимал ҳолатга 

қўйилади. Хона ҳароратида 

терморезистор энг катта қаршиликка эга 

(RТР=210
6 

Ом), яъни, транзистордан ток 

ўтмайди. Транзистор (КТ315 Б) нинг 

коллекторида кучланиш катта, ток кучи 

кам. Ўтказгичдаги ток мувозанатга 

келганда ўлчаш диагоналида кучланиш нолга тенг бўлади. 34
 о

С ҳароратда терморезистор 

қаршилиги камаяди, R1 резистор ёрдамида асбоб шкаласи шу қийматга келтирилади. 

Шундан кейин терморезистор ҳарорати R4 резистор ёрдамида 50
о
С гача кўтарилади ва асбоб 

шкаласи шу қийматга келтирилади. Назорат қилиш учун ҳароратни симобли лаборатория 

термометрида ўлчаб борилади. Электрон термометр 34-50
 о

С оралиқда ±0,1
 о

С хатолик билан 

ҳароратни аниқлайди. Бу ерда қаршиклар қуйидагича: R1=100 КОм , R2=500 Ом, R3=500 Ом, 

R4=100 Ом, R5=100 Ом, R6=65 КОм, R7 =100 Ом, R8=100 Ом, R9=20 КОм.  

Лаборатория шароитида 

тайёрланган электрон термометр 

схемаси махсус қутига жойланди ва 

мультиметр билан иш ҳолатига 

келтирилди (3-расм).  

Хулоса. Хулоса қилиб шуни 

айтиш мумкинки радиацион 

технология усулида олинган 

терморезисторлардан медицинада 

фойдаланиш учун электрон 

термометрлар тайёрлаш мумкинлиги 

кўрсатиб берилди. Бу электрон термометрларнинг ҳароратга сезгирлиги юқорилиги ва 100 

метр масофагача ±0,1
 о

С хатолик билан ўлчаши бошқа электрон термометрлардан ажралиб 

туради. Энг асосийси четдан кириб келадиган электрон термометрларга нисбатан ҳароратга 

сезгирлиги, ташқи таъсирларга чидамлилиги ва арзонлиги билан фарқ қилади. Ушбу иш 

орқали компенсирланган кремний асосидаги терморезисторлардан электрон термометрлар 

ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш мумкин. 
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РАДИАЦИЯВИЙ УСУЛ БИЛАН ОЛИНГАН ТЕРМОРЕЗИСТОРЛАРДАН 

ЭЛЕКТРОН ТЕРМОМЕТРЛАР ТАЙЁРЛАШ 

Ушбу ишда n-типли монокристалл кремнийни атом реакторида нейтронлар билан 

радиациявий ишлов бериб, радиацион нуқсонлар ҳосил бўлиши орқали (10
6
 Ом) бўлган 

терморезисторлардан электрон термометрлар тайёрланиши кўрсатилган. Тиббиётда 

турли хилдаги термометрлар ишлатилади. Кам вақт сарфлаб аниқлик билан ўлчайдиган 

электрон термометрларга талаб юқорилиги боис четдан кириб келадиган электрон 

термометрларнинг тан нархи бир неча баробар юқори. Шунинг учун четдан кириб 

келадиган электрон термометрларнинг камайтриш ва ўзимизда арзон сифатли электрон 

термометрларни ишлаб чиқариш зарурлиги аниқланди. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ НА ОСНОВЕ  

ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ ПОЛУЧЕННОГО РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

В данной статье демонстрируется изготовление электронных термометров из 

терморезисторов, которые изготавливаются путем облучения монокристаллического 

кремния n-типа нейтронами в ядерном реакторе с образованием радиационных дефектов 

(10
6
 Ом). В медицине используются различные термометры. Из-за высокого спроса на 

электронные термометры, измеряющие время с низкой точностью, стоимость импортных 

электронных термометров в несколько раз выше. Следовательно, существует 

необходимость сократить количество импортных электронных термометров и 

производить электронные термометры низкого качества на собственном производстве. 

 

PREPARATION OF ELECTRONIC TERMOMETERS ON THE BASIS OF 

PERMANENT RADIATION METHODS 

This article demonstrates the manufacture of electronic thermometers from thermistors, 

which are made by irradiating monocrystalline n-type silicon with neutrons in a nuclear reactor 

with the formation of radiation defects (10
6
 Ohm). Various thermometers are used in medicine. Due 

to the high demand for electronic thermometers that measure time with low accuracy, the cost of 

imported electronic thermometers is several times higher. Therefore, there is a need to reduce the 

number of imported electronic thermometers and to produce low quality electronic thermometers 

in-house. 
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Маълумки яримўтказгичлар электроникаси шидат билан ўсиб бораётган даврда унинг 

янги йўналишлари нанотехнология, наноматериаллар ва наноэлектроника кабилар 

ривожланиши ҳозирги кунда легирлаш технологик жараёнларининг янги усуллари устида 

изланишлар олиб бориш зарурлигини кўрсатди [1-4]. 

Замонавий технологияларда кенг қўлланилаётган асбоб-ускуналарнинг асосини 

яримўтказгичли компенсирланган монокристалл кремнийдан фойдаланилади. Ташқи 

таъсирларга чидамли ҳароратга ва ёруғликка сезгир материаллар тайёрлашда турли усуллар 

билан материални легирлаш орқали юқори солиштирма қаршиликка эга бўлган материаллар 

тайёрланади [1,2,4]. Юқори  солиштирма қаршиликка эга бўлган компенсирланган 

материалларни турли усуллар билан олиш мумкин. Масалан, ионли имплантация орқали 

компенсирловчи киритмалар киритиш, маълум қалинликдаги компенсирланган материал 

олиш имконини беради. Бунда асосий материал ҳажмли компенсацияси рўй бермайди. Фақат 

бир неча микронли компенсирланган қатлам асосида терморезисторлар тайёрлаш имконини 

беради. Яна юқори ҳароратларда диффузия усули билан турли киритмалар киритиш орқали 

амалга ошириш мумкин. Бу усулда ҳам камчилиги шундан иборатки бир хил солиштирма 

қаршиликка эга бўлган намуналар тайёрлаш имкони йўқ, чунки, киритмалар жойлашиши бир 

хил тақсимлашни имкони бўлмайди. Ишлаб чиқариш шароитларида мазкур материалнинг 

олиниши катта сарф-харажатларни талаб этиб, солиштирма қаршилиги текис тақсимланган 

кремний олишда ҳам етарли қийинчиликлар мавжуд [3]. Таклиф қилинаётган усул бу 

муаммонинг долзарб ечими ҳисобланиб, радиациявий технология усулида атом реакторида 

нейтронлар билан нурлантриб намуналарни ҳажм бўйича легирлаб бир хил солиштирма 

қаршиликка эга намуналар олиш имконини беради. Бу тайёрланган намуналарни турли 

ўлчамларда кесиб тайёрланганда ҳам хар бирини алохида ўлчашни талаб қилмайди.  

2. Тадқиқот усули. Бошланғич солиштирма қаршиликлари 70-100-170 Ом∙см бўлган 

n-типли монокристалл кремний намуналари олинди. Намуналарнинг параметрлари Холл 

эффекти усули билан солиштирма қаршилиги, заряд ташувчилари концентрацияси, 

ҳаракатчанлиниги аниқланди [5]. Бу олинган намунани атом реакторида нурлантириш ва 

уларни устки қисми β-заррачалар билан ифлосланмаслиги учун кварц ампулага солиб 

кавшарлаб беркитилди. Атом реакторида нейтронлар билан 2∙10
14

 флюенсда нурлантириб, 

радиациявий нуқсонларни бир хил ҳолатда ҳажм бўйича тақсимланиши учун 200℃ 

ҳароратда 30 минут термик ишлов берилди. Радиациявий ишлов берилган намуналарни 

1,1х1,1х0,4 мм
3
 ўлчамларда тайёрланди. Терморезисторларни қаршилигини ҳароратга боғлиқ 

равишда ўзгариши хона ҳароратидан 100℃ гача ўлчанди.  

                                                           
 Махмудов Ш.А., Рафиков А.К., Эрдонов М.Н., Сулаймонов А.А.-ЎзР ФА Ядро физикаси институти 
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3. Эксперментал натижалар ва уларнинг таҳлили. Бошланғич солиштирма 

қаршиликлари 170 Ом∙см бўлган намуналарни нурлантиришдан олдин ва кейинги 

электрофизик параметрлари аниқланди (1-жадвал). Олинган натижалар асосида 

терморезисторлар тайёрлаш ва уларни керакли ҳажмга келтириш учун намуналарни 

1,1х1,1х0,4 мм
3
 ўлчамларда олинди. 

 

1-жадвал. n-типли монокристалл кремнийни атом реакторида нейтронлар билан 

нурлантиришдан олдинги ва кейинги электрофизик характеристикалари келтирилган 
Тартиб 

номери 

Нурлантиришдан олдинги 

характеристикалари 

Нурлантиришдан кейинги 

характеристикалари 

1 

172 Ом∙см 2,4∙10
5
 Ом∙см 

1600 см
2
/В·с 150 

2,8∙10
13

 см
-3

 3,4∙10
10

 см
-3 

2 

169 Ом∙см 1,6∙10
5
 Ом∙см 

1750 см
2
/В·с 210 

3,8∙10
13

 см
-3

 1,2∙10
10

 см
-3 

3 

168 Ом∙см 1.01∙10
5
 Ом∙см 

1710 см
2
/В·с 170 

3,75∙10
13

 см
-3

 2,2∙10
10

 см
-3 

4 

171 Ом∙см 2,1∙10
5
 Ом∙см 

1650 см
2
/В·с 141 

2,9∙10
13

 см
-3

 2,4∙10
10

 см
-3 

 

Радиациявий усул билан олинган терморезисторларнинг 92% бир хил қаршиликка эга 

намуналар олиш имконини берди, хатолиги 8% ни ташкил этди (2-жадвал). Хатолиги 8% ни 

ташкил этган терморезисторларни қўшимча нурлантириб, олдинги натижаларга мос равишда 

хатолигини камайтириш имкони бор. Бу усулда тайёрланган намуналарни бошқарилиши 

мумкинлигини кўрсатади. Ушбу натижалар асосида монокристалл кремнийда ҳароратни 

ортиши билан қаршиликни камайиши ҳисобига ишлайдиган терморезисторлар тайёрланди. 

Мазкур усул билан тайёрланган терморезисторлар белгиланган ҳароратдан ўзгариш 

юз берганда сигнал бериб огоҳлантиради. Бундай терморезисторларни ҳароратга сезгирлиги 

қуйидаги формула орқали ифодаланади: 

R= R0exp [B(Т-Т0) / ТТ0] ,     (1) 

(1) формуладан β-сезгирликни топилади (2-формула). 

β = 2,3 lg (R0/R)/(T0
-1

 – T
-1

) , К
-1

        (2) 

 

2-жадвал.  Қаршиликни ҳароратга боғлиқ равишда ўзгариши 
Нисбий 

ҳарорат 
Нисбий қаршиликлар 

10
3
/T, K

-
1 R0 /R R0 /R R0 /R R0 /R R0 /R 

3,3000 1 1 1 1 1 

3,2468 1.5689 1,5626 1.55148 1.5586 1.5688 

3,1945 2,2799 2,4225 2,2427 2,4293 2,3485 

3,145 3.3518 3,4119 3.2580 3.4096 3.2899 

3,096 4,3278 4,5112 4,3527 4,6740 4,4467 

3,0488 6.4223 6.4288 6.3580 6.3980 6.4179 

3,003 8,1989 8,0000 8,2400 8,3250 8,3405 

2,9586 11.0196 10.5966 10.8950 11.1590 10.9045 

2,9154 14,3933 14,8058 14,3270 14,6179 14,1638 

2,8736 20.196 19.3333 19.5960 20.2580 19.9440 

2,8330 24,4456 24,7970 24,5200 25,5586 24,4093 

2,7933 33.6533 33.5050 33.2680 33.7860 32.4800 

2,7548 42,846 42,9577 43.7852 43,5158 42,2739 
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2,7027 60,4444 60,8040 61.5200 61,5600 60,1481 

 

Агар танлаб олинган намуна бошланғич солиштирма қаршилиги 100 Ом∙см дан кичик 

олинса нурлантириш давомида белгиланган β-сезгирликни таъминлаб бўлмайди (1-расм). 1-

расмдан кўриниб турибдики бошланғич солиштирма қаршилиги 170 Ом∙см дан катта бўлса 

нурлантириш вақтини камайтиришга тўғри келади. Нурлантриш вақтида намунани атом 

реакторидаги вертикал каналга қўйиш ва олишни умумий вақтини 25-30 секундини ташкил 

қилади. Бунда намунани ҳажм бўйича бир хил тақсимлашни иложи бўлмайди.  

Шунинг учун бошланғич 

солиш-тирма қаршилиги 170 Ом∙см 

ва нейтрон оқимини 2∙10
14 

см
-2

 

олинган ҳарорат сезгирлиги 

ўзгармайди. Агар 5·10
13 

см
-2

, 8·10
13 

см
-2 

 нейтрон оқимида олинса юқори 

термосезгирлик ҳосил бўлмайди. 

5·10
14

 см
-2

 нейтрон оқимида олинса 

сезгирлик ўзгаришлари жуда кичик 

бўлади, яъни бу ҳолатда 

намуналарда тўйиниш ҳосил 

бўлади. Терморезисторларни қаршиликни ҳароратга бағлиқ ҳолда олинганда β-сезгирлиги 

6000 К
-1

 га тенг чиқади.  

Танлаб олинган бошланғич солиштирма қаршилиги 170 Ом∙см бўлган n-типли 

монокристалл кремнийни қулай нурлаштириш флюенсини олиш учун турли дозаларда 

нурлантириб кўрилди. Натижалар шуни кўрсатдики атом реакторидаги нейтронлар билан 

2∙10
14

 см
-2

 флюенсда нурлантириш энг мақбул вариант эканлиги маълум бўлди (2-расм).  

Ҳароратнинг ортиши билан 

намуналар қаршилигининг камайиши 

нейтрон окими таъсирида ҳосил бўлган 

нуқсонларда қамралган заряд 

ташувчиларни эркин ҳолга олиб 

келиши билан изоҳланди.  

4. Хулоса 

Хулоса қилиб шуни айтиш 

ўринлики, n-типли монокристалл 

кремнийни радиациявий усул билан 

легирлаш орқали бир хил солиштирма 

қаршиликли (10
5
) Ом∙см намуналар 

олиш мумкинлиги аниқланди. Бу 

тайёрланган намуналардан 1,1х1,1х0,4 мм
3
 ўлчамда қаршилиги 10

6
 Ом ли ҳароратга 

сезгирлиги юқори бўлган терморезисторлар тайёрланди. Ушбу тайёрланган 

терморезисторлардан ёнғин чиқишидан олдин хабар берувчи датчиклар тайёрлаш 

мумкинлиги аниқланди. Терморезисторларни ишлаб чиқаришга татбиқ қилиб электроникада 

кенг қўлаш мумкин. Масалан, тиббиётда, кимёвий саноат корхоналарида, кутубхоналарда 

фойдаланиш тавсия этилади.   
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n-ТИПЛИ МОНОКРИСТАЛЛ КРЕМНИЙДАН РАДИАЦИОН УСУЛ БИЛАН 

ТЕРМОРЕЗИСТОРЛАР ТАЙЁРЛАШ 

Ушбу ишда солиштирма қаршилиги 170 Ом∙см бўлган n-типли монокристалл 

кремнийни атом реакторида нейтронлар билан радиациявий ишлов бериб, радиациявий 

нуқсонлар ҳосил бўлиши орқали солиштирма қаршилиги 10
5
 Ом∙см (қаршилиги 10

6
 Ом) бўлган 

терморезисторлар тайёрланиши кўрсатилган. Керакли терморезисторларни олиш учун 

оптимал солиштирма қаршиликли намуна ва нурлантириш флюенси аниқланган. 

Қаршиликни ҳароратга боғлиқ равишда ўзгаришини қуйидагича изоҳланган: ҳароратнинг 

ортиши билан намуналар қаршилигининг камайишини нейтрон нурланиши таъсирида ҳосил 

бўлган радиациявий нуқсонлар қамраб олган заряд ташувчилар эркин ҳолга олиб келади. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ n-ТИПА 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РАДИОЦИОННЫМ 

МЕТОДОМ 

В данной работе монокристаллический кремний n-типа с удельным сопротивлением 

170 Ом∙см облучали нейтронами в ядерном реакторе для получения терморезисторов с 

удельным сопротивлением 10
5
 Ом∙см (10

6
 Ом) за счет образования радиационных дефектов. 

Определены оптимальные удельное сопротивление образца и поток излучения для получения 

требуемых терморезисторов. Изменение сопротивления в зависимости от температуры 

объясняется следующим образом: при повышении температуры уменьшение сопротивления 

образцов связана высвобождением носителей заряда захваченные  дефектах 

индуцированного нейтронным излучением. 

 

MANUFACTURING OF THERMORESISTORS FROM n-TYPE MONOCRYSTALL  

SILICONS BY RADIATION 

In this work, monocrystalline n-type silicon with a resistivity of 170 Ohm  cm was irradiated 

with neutrons in a nuclear reactor to obtain thermistors with a resistivity of 10
5
 Ohm∙cm (10

6
 Ohm) 

due to the formation of radiation defects. The optimal resistivity of the sample and the radiation flux 

for obtaining the required thermistors have been determined. The change in resistance depending 

on temperature is explained as follows: with increasing temperature, the decrease in the resistance 

of the samples is associated with the release of charge carriers trapped by defects induced by 

neutron radiation. 
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АДИАБАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ КВАДРУПОЛЬ-ОКТУПОЛЬНОГО 
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Ключевые слова: спектр коллективного возбуждения; yrast- и γ-полоса; оператор 

вращательной энергии; полный угловой момент; высокоспиновые состояния. 

 

Ранее коллективные свойства тяжелых ядер часто рассматривались с учетом 

квадрупольных деформаций. В этом случае возбужденные колебательно-вращательные 

состояния [1-3], связанные с небольшими эллипсоидальными колебаниями поверхности 

ядра, вращающегося вокруг оси, перпендикулярной оси симметрии ядра, образуют 

энергетические уровни с последовательностью спинов I
π
 = 0

+
, 2

+
, 4

+
, 6

+
, 8

+
, 10

+
, ...  

Появление асимметричных форм отражения в атомных ядрах связаны с проявлением 

октупольных степеней свободы [2,4]. В этом случае поверхность ядра имеет симметричную 

грушевидную форму. А возбужденные коллективные состояния имеют последовательность 

спинов с I
π
 = 1

−
, 3

−
, 5

−
, 7

−
, 9

−
,... 

Физические характеристики систем с симметрией формы ядер связаны с нарушением 

R- и P-симметрии [2]. Известно, что эти симметрии нарушаются по отдельности, а система 

может оставаться инвариантной относительно оператора их произведения [PR]
−1

 [2,3]. Тогда 

возбужденные коллективные состояния имеют последовательность спинов переменной 

четности I
π
 = 0

+
, 1

−
, 2

+
, 3

−
, 4

+
, 5

−
, ...  

В работах [1,5-14] даются объяснения возбужденным коллективным состояниям 

аксиально-симметричных и неаксиальных четно-четных ядер. В работе [7] квадрупольные 

колебания поверхности ядра рассматриваются в адиабатическом приближении, а в модели 

Давыдова-Чабана [8] они рассматриваются в неадиабатическом приближении. А в работах 

[9-12] неаксиальные деформации формы ядра рассматриваются как в модели Давыдова-

Чабана, но с квадрупольной и октупольной деформациями. Одним из свойств коллективных 

возбуждений ядер является появление γ-полос при неаксиальных деформациях формы ядра 

[7,8]. В работе [15] развита коллективная модель ядра в адиабатическом приближении 

неаксиального квадруполь-октупольного ротатора. Показано описание структуры энергий 

уровней переменной четности yrast-полосы в спектре коллектив- ного возбуждения тяжелых 

четно- четных ядер. Но в этой работе γ-полоса коллективных возбуждений этих ядер не 

рассмотрена. Целью данной работы является количественное объяснения структуры yrast- и 

γ-полос в рамках приближения неаксиального квадруполь-октупольного ротатора.  

II. Адиабатическое приближение квадруполь - октупольного ротатора. В 

адиабатическом приближении коллективное вращательное движение ядра рассматривается 

отдельно от других степеней свободы, а соответствующий энергетический спектр 

описывается гамильтонианом неаксиального ротатора: 

                                                           
 Надирбеков М. С., Бозаров О. А. - Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент. Туламетов М.- Ташкентский химико-

технологический институт 
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где  (i=1,2,3) - компоненты оператора углового момента, а Ji - соответствующие 

компоненты момента инерции [12]. В работе [15] параметры деформации рассматривались 

как константы, значения которых β2эфф, γэфф и β3эфф, ηэфф эффективно определяются жестким 

неаксиальным ротатором и, вводя следую- щие параметры  и  

получим гамильтониан (1) в виде  

�̂�𝑟𝑜𝑡 = ∑ ħ2𝐴𝑖(�̃�2, �̃�3, 𝛾эфф, 𝜂эфф, )𝐼23
1            (2)      

в зависимости от четырех параметров  �̃�2, �̃�3,γэфф, ηэфф. 𝐴𝑖(�̃�2, �̃�3, 𝛾эфф, 𝜂эфф, ) (i=1,2,3) – 

коэффициенты момента инерции.  

Матричные элементы гамильтониана (1) имеют следующий вид 

 

 

,       (3) 

с 

.       (4) 

III. γ-полоса возбужденных коллективных состояний четно-четных ядер 

Матричные элементы гамильтониана (3) вычисляются численно для заданного 

значения углового момента I. Энергетический спектр E
n
(I) в (3) где квантовые числа 

n=1,2,3,... (ограниченное K ≤ I) соответствуют первому, второму и третьему собственным 

значениям . Таким образом, квантовое число n определяет различные полосы 

возбужденных коллективных состояний деформированных неаксиальных четно-четных ядер. 

Например, эти возбуждения сгруппированы в следующие полосы: 

1) Состояния с n=1 называются yrast-полосой переменной четности с последова- 

тельностью спинов: 
n

I 
 = 

1
0

; 
1

1
; 

1
2

; 
1

3
; 

1
4

; 
1

5
; 

1
6

... 

2) Состояния с n=2 называются ”первая-аномальная-полоса” [1] (γ-полоса) с 

последовательностью спинов: 
n

I 
 = 

2
2

; 
1

3
; 

2
4

; 
1

5
; 

2
6

... 

3) Состояния с n=3 называются ”вторая-аномальная-полоса” [1] с 

последовательностью спинов : 
n

I 
 = 

3
4

; 
2

5
; 

3
6

; 
2

7
; 

3
8

... 

Теоретический спектр, полученный с помощью описанной выше процедуры 

диагонализации, был применен для описания энергий уровней переменной четности yrast- 

полосы четно-четных ядер в области актинидов: 
228-232

Th, 
230-238

U и 
240

Pu [15]. Однако в 

экспериментах [16] наряду с yrast-полосой наблюдаются другие энергетические полосы 

коллективных возбуждений. Учет эффективной неаксиальности ротатора приводит к 

появлению новых аномальных энергетических полос, которые в этой модели 

рассматриваются как вращательные, и в действительности являются сложным возбуждением 

“вращательного-γ-колебательного” типа [1]. Следовательно, одновременное описание 

энергий уровней yrast- и γ-полос четно-четных ядер является важной задачей.  

ˆ
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IV. Численные расчеты и сравнения с экспериментом. Сравнение теоретических и 

экспериментальных значений энергий уровней yrast- и γ-полос представлено на рис. 1-4 для 

четно-четных ядер 
152,154

Sm, 
230

Th и 
238

U. Значения теоретических параметров 
2

B  (измеряется 

в единицах ћ
2
∙МэВ

-1
), 

3
B  (ћ

2
∙МэВ

-1
), 

ýô ô
  (в  градусах), 

ýô ô
  (в  градусах), а также средне-

квадратичные отклонения теоретических и экспериментальных значений энергий уровней 

(RMS) получены методом наименьших квадратов, приведены в скобках на подрисуночных 

подписях. Отметим, что значения RMS (при  100 кэВ) является хорошим критерием 

применимости различных моделей [17].  Значения RMS для ядер 
154

Sm (129.2 кэВ) и 
238

U 

(RMS=144.7 кэВ) превышают вышеуказанные значения. Это означает, что для этих ядер 

приближение трехмерного квадруполь- октупольного ротатора является более грубым, 

поэтому здесь учет динамики аксиальных деформаций являются важным. 

Для более подробного понимания физического содержания результатов, надо 

проанализировать значения модельных параметров. Отметим, что эффективный массовый 

параметр 
2

B 100 ћ
2
∙МэВ

-1 
квадрупольной деформации на два порядка больше по величине, 

чем октупольный 
3

B 1 ћ
2
∙МэВ

-1
. Это означает, что квадрупольная деформация является 

доминирующей коллективной формой, тогда как октупольная деформация является малой 

поправкой. Отметим, что значения 
2

B и 
3

B , используемые в модели, локализованы 

приблизительно в пределах 100 ћ
2
∙МэВ

-1 
и 1 ћ

2
∙МэВ

-1
, соответственно. Это означает, что 

полный энергетический масштаб коллективного движения различных ядер, которые 

рассматриваются в этом подходе, вполне однозначно определен. 

Из-за недиагональных матричных элементов в (3), которые смешивают базисные 

состояния с ΔК=2 (K-смешивания), уровни отрицательной четности кажутся 

перемещенными относительно энергии уровней положительной четности в yrast-полосе. В 

рассматриваемых ядрах энергетический сдвиг между уровнями с положительной и 

отрицательной четностью в yrast-полосе, можно объяснить одновременным присутствием 

трехмерных квадрупольных и окту- польных деформаций, что может быть связано с 

эффектом K-смешивания и не только с эффектом четности. Таким образом, 

рассматриваемый трехмерный подход квадруполь-октупольного ротатора позволяет 

воспроизвести наблюдае- мое поведение энергетических уровней yrast- и γ-полос.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены возбужденные коллективные состояния деформированных четно- четных 

ядер с квадрупольной и октупольной деформациями в рамках приближения неаксиального 

квадруполь-октупольного ротатора. Матричные элементы гамильтониана неаксиального 

ротатора вычислены численно для заданного значения углового момента четно-четного ядра 

I. Проведены расчет энергий уровней возбужденных коллективных состояний yrast- и γ-

полос четно-четных ядер 
152,154

Sm, 
230

Th и 
238

U, и сравнение их с соответствующими 

эксперименталь- ными данными. При этом рассматриваются энергетические уровни γ-полос 

с большими спинами.  

Хотя настоящее приближенное описание противоречит пониманию о явном 

проявлении аксиальных деформаций в тяжелых ядрах, это исследование показывает, что 

приближение трехмерного квадруполь-октупольного ротатора может служить основанием 

для расширенного рассмотрения ядерных вращений с квадрупольной-октупольной 

колебаниями с присутствием динамических неаксиальных степеней свободы. 
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Рис. 1. Теоретические и экспериментальные значения 

энергетических уровней yrast- и γ-полос для ядра 

152
Sm (значения параметров:

2
B =55.1; 

3
B =1; 

ýô ô


=10; 
ýô ô

 =53.8 и RMS=129.2 кэВ). 

Рис. 2. То же самое как в рис..1, но для ядра 
154

Sm 

(значения параметров:
2

B =64; 
3

B =1; 
ýô ô

 =8.3; 

ýô ô
 =54.6 и RMS=81.3 кэВ). 

 

 

 
 

Рис. 3. То же самое как в рис..1, но для ядра 
230

Th 

(значения параметров:
2

B =98.3; 
3

B =3.8; 
ýô ô



=9.4; 
ýô ô

 =53.3 и RMS=107.6 кэВ). 

Рис. 4. То же самое как в рис..1, но для ядра 
238

U 

(значения параметров:
2

B =123; 
3

B =2; 
ýô ô

 =6.9; 

ýô ô
 =55.3 и RMS=144.7 кэВ). 
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ADIABATIK YAQINLASHISHDA KVADRUPOL - OKTUPOL ROTATORINI O'RGANISH 

Deformatsiyalangan juft-juft yadrolarning o’yg’ongan kollektiv holatlari noaksial 

kvadrupol-oktupol rotator yaqinlashuvi doirasida o'rganildi. Noaksial rotator hamiltoniani 

matritsa elementlari juft-juft yadroning berilgan aylanma momentining berilgan qiymati I uchun 

taqribiy hisoblandi. 152,154Sm, 230Th va 238U juft-juft yadrolarining yarst va γ-tasmalarining 

o’yg’ongan kollektiv holatlari energiya sathlari hisoblandi va ularni tegishli eksperimental 

ma'lumotlar bilan taqqoslandi. Bunday holda, γ-tasma energiya sathlarining yuqori spinli holatlari 

hisobga olindi. 

 

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ КВАДРУПОЛЬ-ОКТУПОЛЬНОГО РОТАТОРА 

Изучены возбужденные коллективные состояния деформированных четно- четных 

ядер с квадрупольной и октупольной деформациями в рамках приближе- ния неаксиального 

квадруполь-октупольного ротатора. Матричные элементы гамильтониана неаксиального 

ротатора вычислены численно для заданного значения углового момента четно-четного 

ядра I. Проведены расчет энергий уровней возбужденных коллективных состояний yrast- и γ-

полос четно-четных ядер 
152,154

Sm, 
230

Th и 
238

U, и сравнение их с соответствующими 

эксперименталь- ными данными. При этом рассматриваются энергетические уровни γ-

полос с большими спинами.  

ADIABATIC APPROXIMATION OF A QUADRUPOLE-OCTOPOLE ROTATOR 

The excited collective states of deformed even-even nuclei with quadrupole and octupole 

deformations have been studied in the framework of the approximation of a nonaxial quadrupole-

octupole rotator. The matrix elements of the Hamiltonian of the nonaxial rotator are calculated 

numerically for a given angular momentum of an even-even nucleus I. The energies of the excited 

collective states of the yrast and γ-bands of the even-even nuclei 
152,154

Sm, 
230

Th and 
238

U are 

calculated and they are compared with the corresponding experimental data. In this case, the 

energy levels of the γ-band are considered including high spins states. 
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УДК 539.144.3 

ALTERNATING PARITY SPECTRA OF EVEN-EVEN NUCLEI WITH QUADRUPOLE 

AND OCTUPOLE DEFORMATIONS 

 

M. S. Nadirbekov, S. N. Kudiratov

 

qudiratov@inp.uz 

 

Keywords: surface deformation; quadrupole and octupole deformations; Gauss and 

harmonic-oscillator potential; collective excitation; yrast, first non-yrast and second non-yrast 

bands; lanthanide, actinide. 

 

Different phenomena observed over the years in heavy atomic nuclei have been associated 

with the presence of equilibrium quadrupole and octupole deformations. Such are the vibrational-

rotation bands with alternating parity which are considered to characterize the spectra of even-even 

nuclei with quadrupole-octupole collectivity [1-9]. Various theoretical models have been developed 

to explain and describe the formation of alternating-parity bands (APBs) in the so-called "stiff" and 

"soft" regimes of octupole collectivity manifesting through the coupling between the ground-state-

bands and the lowest negative-parity energy sequences in heavy nuclei [10]. The main structural 

feature of APB is that the negative-parity level-sequence is shifted up with respect to the positive-

parity one due to a tunneling of the reflection-asymmetric system between the two opposite 

(mutually reflected) orientations along the principal symmetry axis [11]. 

In this paper we examine the applicability of two other potentials to the problem, namely the 

Gauss and harmonic-oscillator (HO) potentials. The implemented formalism takes into account the 

change in the surface oscillation with the excitation energy due to the change in the equilibrium 

position of the centrifugal potential with the angular momentum, incorporating the corresponding 

effect in the overall rotation-vibrational band structure [12,13]. A condition for dynamic 

equilibrium with respect to the vibrational and rotational degrees of freedom is imposed on the 

excited states at each angular momentum [12]. On this basis we suggest a new parametrization of 

the model Hamiltonian providing a better description of the alternating-parity spectra in heavy 

even-even nuclei. The spectrum and wave functions corresponding to the excited APBs are obtained 

in the manner of Davydov-Chaban model introduced for quadrupole deformed nuclei [12, 13]. The 

approach is developed beyond the yrast positive- and negative-parity sequences and allows a 

description of excited APBs along the non-yrast region of the energy spectrum. 

The present calculations are performed with the following free parameters (Table 1.) 

adjusted to experimental data: hw (in keV); j (dimensionless); e0
+
,60" (dimensionless), for the yrast 

APB; and e1
+
,61" (dimensionless), for the first-non-yrast APB. The obtained values of these 

parameters, as well as, the root-mean-square (RMS) deviations (in keV) between theory and 

experiment [14] are given in the captions of Figs. 1 - 6 for all considered nuclei and each of both 

potentials. 

The nonadiabaticity parameter j determines the stiffness and softness of the nuclear surface 

with respect to a-vibrations. For j > 1/3 it is considered that the nuclear surface is soft, otherwise it 

is stiff [12]. Thus, according to the present fits the surfaces in the nuclei 
150

Nd and 
162,164

Er appear 

a-soft for both potentials. The nucleus 
154

Gd appears soft with the HO potential (2) but only near 
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soft with the Gauss potential (3). The nucleus 
160

Gd is near soft for both potentials. In Figs. 1 - 3 

(left plots), the energy levels of the yrast APB of the nuclei 
160

Gd, 
164

Er and 
230

U calculated through 

both potentials are compared with experimental data [14]. We provide an overall good agreement 

between the theory and experiment for the both potentials. 

In Figs. 4-6 (left plots) model descriptions for the both yrast and first non-yrast APBs in the 

nuclei 
150

Nd, 
154

Sm, 
154

Gd, 
162

Er, 
228,232

Th, 
230

>
236

>
238

U and 
240

Pu are given. Also here we observe an 

overall good agreement between the theory and experiment, with small exceptions as the first non-

yrast band in the nucleus 
164

Er, Fig. 2. 

 
Fig. 1. Theoretical and experimental energy levels of yrast-band with alternating parity for 

nuclei  
160

Gd (left) and 
164

Er (right). 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2.  

 

 

 

 

Theoretical and experimental energy levels of yrast-band and first nonyrast bands with alternating parity for 

nuclei 
230

U (left) and 
150

Nd (right). 
 

Table 1. The values of free parameters for harmonic oscillator (2) and Guass potentials (3). 
Nuclei Potentials hw (keV) e0

+ 
e0    RMS (keV) 

160
Gd (2) 798.28 6.666 9.44 - - 0.3003 37.06 

160
Gd (3) 923.38 0.581 31.65 - - 0.2939 43.62 

164
Er (2) 585.22 5.13 11.1 - - 0.3906 45.09 

164
Er (3) 742.757 0.581 32.47 - - 0.3771 57.98 

230 и (2) 796.63 0.443 6.146 - - 0.2481 28.66 

230 и (3) 857.23 5.81 6.14 - - 0.2331 24.84 
150

Nd (2) 682.03 0.061 7.73 0.35 4.39 0.4127 20.76 
150

Nd (3) 791.83 0.06 15.68 1.592 6.828 0.3751 24.56 
154

 Sm (2) 970.144 5.145 6.172 2.6009 2.7047 0.2701 93.28 
154

 Sm (3) 1119.526 0.166 22.05 1.83 5.69 0.2632 41.196 
154

Gd (2) 929.294 0.274 9.79 3.145 3.231 0.342 68.916 
154

Gd (3) 1100.564 0.147 20.289 4.85 4.87 0.5058 85.05 
162

Er (2) 824.034 1.633 10.337 0.144 3.2 0.3507 105.239 
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162
Er (3) 867.672 4.174 19.458 1.516 3.42 0.3346 99.673 

228
Th (2) 742.26 0.7916 3.649 0.5234 1.992 0.2616 42.68 

228
Th (3) 750.45 2.599 5.61 0.41 3.426 0.2587 49.48 

232
Th (2) 786.733 0.549 12.456 2.622 3.464 0.2473 52.232 

232
Th (3) 864.251 3.867 22.056 0.9209 1.271 0.2316 96.95 

236U (2) 887.721 0.594 13.879 0.28 0.343 0.222 21.365 

236U (3) 966.45 0.34 29.697 0.2277 0.242 0.2112 36.68 

238 и (2) 894.95 0.19 12.32 0.271 0.415 0.2207 53.75 

238 и (3) 994.8 0.824 25.51 3.34 3.42 0.206 69.8 
240

Pu (2) 967.94 0.19 9.192 3.102 3.125 0.2102 106.72 
240

Pu (3) 1009.47 0.844 16.12 3.232 4.727 0.2063 118.56 

 

Fig. 3. Theoretical and experimental energy levels of yrast-band and first nonyrast bands with alternating parity  

for nuclei 
154

Sm (left) and 
154

Gd (right). 

Fig. 4. Theoretical and experimental energy levels of yrast-band and first nonyrast bands with alternating parity 

for nuclei 
162

Er (left) and 
228

Th (right). 

 

Fig. 6. Theoretical and experimental energy levels of yrast-band and first nonyrast bands with 

alternating parity for nuclei 238U (left) and 240Pu (right). 
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Fig. 5. Theoretical and experimental energy levels of yrast-band and first nonyrast bands with alternating parity 

for nuclei 
232

Th (left) and 
236

U (right). 

 

Bands in the alternating-parity spectra of heavy even-even nuclei in the framework of a non-

adiabatic collective approach [12] applied in the case of quadrupole-octupole deformations. The 

Schrodinger equation for the Gauss and harmonic-oscillator potentials is solved by using a method 

applied in the Davydov-Chaban model [12,13]. The unified treatment of both potentials, as well as, 

the considered Change in the equilibrium effective deformation with the increasing angular 

momentum of vibrational-rotational states are specific features of the present approach. The 

obtained model description of the APB levels in the considered nuclei shows an overall good 

agreement with the experimental data for the two applied potentials. The similar descriptions 

obtained through both potentials is obviously due to their unified treatment and common 

parametrization. In this aspect the obtained result points out on their applicability on the same 

footing to the quadrupole-octupole problem in the considered region of nuclei. 
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KVADRUPOL-OKTUPOL DEFORMATSIALANUVCHI JUFT-JUFT 

YADROLARNING O'ZGARUVCHAN JUFTLKDAGI ENERGETIK SPEKTRI 

Kvadrupol va oktupol deformatsiyalanuvchi juft-juft yadrolar nonadiabatik kollektiv model 

asosida o'rganiladi. 
150

Nd, 
152,154

Sm, 
154,160

Gd, 
156

Dy, 
162,164

Er va aktinid 
224

Ra, 
224,226,228,230,232

Th, 
230,232,234,236,238

U, 
240

Pu yadrolarining yrast- va birinchi-yrast bo'lmagan tasmalarning o'zgaruvchan 

http://www.nndc.bnl.gov/ensdf/
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juftlikdagi energiya sathlari o'rganildi. Qutb koordinatalarining radial qismi uchun Gauss va 

harmonik-osilator potentsiallari foydalaniladi. Kollektiv o'yg'onish paytida yadro sirt 

deformatsiyasining o'zgarishi hisobga olindi. 

 

СПЕКТР ПЕРЕМЕННОЙ ЧЕТНОСТИ ЧЕТНО-ЧЕТНЫХ ЯДЕР  

С КВАДРУПОЛЬНОЙ И ОКТУПОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИЯМИ 

Деформированные четно-четные ядра с квадрупольной и октупольной деформациями 

исследуются на основе неадиабатической коллективной модели. Изучены энергетические 

уровни с переменной четностью yrast- и первый non-yrast-полос в ядрах лан-танидов 
150

Nd, 
152,154

Sm, 
154,160

Gd, 
156

Dy, 
162,164

Er и актинидов 
224

Ra, 
224,226,228,230,232

Th, 
230,232,234,236,238

U, 
240

Pu. 

Используются потенциалы Гаусса и гармонического осциллятора для радиальной части 

полярных координат. Учитываются изменения деформация поверхности ядра при 

коллективном возбуждении. 

 

ALTERNATING PARITY SPECTRA OF EVEN-EVEN NUCLEI WITH QUADRUPOLE  

AND OCTUPOLE DEFORMATIONS  

Deformed even-even nuclei with quadrupole and octupole deformations are investigated on 

the basis of a nonadiabatical collective model. Energy levels with alternating-parity of the yrast-, 

first non-yrast bands in the lanthanide 
150

Nd, 
152,154

Sm, 
154,160

Gd, 
156

Dy, 
162,164

Er and actinide 
224

Ra, 
224,226,228,230,232

Th, 
230,232,234,236,238

U, 
240

Pu nuclei are studied. Gauss and harmonic-oscillator 

potential for radial part of polar coordinates are used. A variation surface deformation of nucleus 

at collective excitation was taking into accounted. 
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УДК 621.315.592:535 

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ 

TlIn1-xCoxSe2 (( 0 ≤ х ≤  0,5))  

З. М. Нарзуллаева, Ж. Дж. Ашуров 

 

 

Ключевые слова: электрофизические, тензорезистивные, концентрационном 

интервале, чувствительность к деформации. 

 

В настоящее время в мире исследователи и практики уделяют большое внимание 

изучению различных полупроводниковых преобразователей, в том числе 

тензопреобразователей, основным преимуществом которых является высокая 

чувствительность и малогабаритность. Однако требования современной науки и техники 

неуклонно растут, что обусловливает поиск материалов, обладающих разнообразными 

свойствами, соответствующими этим требованиям. Особую ценность представляет создание 

новых полупроводниковых материалов, если удается получить их в виде совершенных 

крупных монокристаллов. Среди многокомпонентных полупроводниковых соединений типа 

А
III

В
III

С2
VI

 особый интерес представляют полупроводниковые соединения TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ x 

≤ 0,5), закономерности многих физических явлений в которых не получили достаточного 

освещения в специальной литературе. 

Образцы для исследования и методика эксперимента: Необходимые для 

физических исследований крупные однородные чистые и легированные монокристаллы 

TlInSe2 и твердые растворы на их основе TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ x ≤ 0,5) были выращены д.ф.м.н. 

Умаровым С.Х. в Институте физики НАН Азербайджана усовершенствованным методом 

Бриджмена – Стокбаргера [1; 2; 3]. Исходными материалами для синтеза являлись элементы 

особой чистоты: таллий Tl - 000; Со – 000, индий In - 000, селен ОСЧ 17 - 4,. Рост кристаллов 

происходил в откачанных (до 10
-4

mm. rt. st.) и запаянных кварцевых ампулах. Температура 

зоны плавления при выращивании монокристаллов составляла ТI =1060К, температура 

отжига Т2 = 960 К, в зоне кристаллизации был создан температурный градиент 25 deg 

/cm.Тензочувствительность образцов по направлению [001] измерялась в статическом 

режиме по методике, приведенной в [4] в температурном интервале 300-410 К. 

Результаты исследования и их обсуждение: Нами изучено влияние концентрации 

примеси Co на некоторые электрофизические и тензорезистивные характеристики 

кристаллов системы TlIn1-хСoхSe2 при значениях концентрации х = 0 - 0,5 [5,6]. 

В таблице 1 приведены результаты измерений электрофизических свойств сплавов 

системы TlIn1-хСохSe2 в интервале концентрации кобальта  х = 0 - 0,5. Полученные данные 

показывают, что удельное сопротивление ρ от концентрации хкобальта в интервалах х = 0 - 

0,02 и 0,02 - 0,5 линейно уменьшается, образуя характерный излом при концентрации х = 

0,02 (см. Рис. 1). В концентрационных зависимостях коэффициента тензочувствительности 

K также происходит излом именно при концентрации кобальта х = 0,02 (смотрите Таблицу 2 

и рисунок 2). 

                                                           
 Нарзуллаева З. М., Ашуров Ж. Дж. – Бухарский  медицинский институт им. Абу Али ибн Сино. 
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При исследовании номинальных, удельных сопротивлений и 

коэффициентовтензочувствительности сплавов TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале 

х = 0 - 0,5 установлено, что эти свойства претерпевают резкие изменения при концентрации 

кобальта х = 0,02. С одной стороны,  соединения TlInSe2 кристаллизуются по тетрагональной 

сингонии с параметрами решетки a = 8,075 Å, c = 6,847 Å  [7], а соединения TlСoSe2 – по 

гексагональной сингонии с параметрами a = 3,747 Å, c = 22,772 Å  [8], с другой стороны, из-

за большой разницы размеров ковалентных ионных радиусов индия (1,497 Å) и кобальта 

(1,09 Å); эти два соединения не могут образовать неограниченный твердый раствор, а могут 

образовать только ограниченный твердый раствор в узком интервале концентрации. Поэтому 

предполагается, что, в системе TlIn1-xCоxSe2 при концентрационном интервале х = 0 - 0,02 

образуются ограниченные твердые растворы, а в интервале х = 0,02 - 0,5 сплавы являются 

многофазными. Поэтому при переходе этой границы происходит резкое изменение 

физических свойств сплавов, что отражается в виде излома на рисунках, и что 

свидетельствует о резком отличии механизмов вышеуказанных явлений, установление 

которых требует специальных исследований. 

 

Таблица 1. Электрофизические параметры кристаллов TlIn1-xCоxSe2 

 

Как видно из таблицы 2, во всех исследованных образцах при комнатной температуре 

проявляется сильный тензорезистивный эффект и при сжатии, и при растяжении кристаллов 

в направлении [001]. Коэффициент тензочувствительности и при положительных и при 

отрицательных деформациях увеличивается с увеличением концентрации Co в твердых 

растворах TlIn1-xCоxSe2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты тензочувствительностиKε твёрдых растворов TlIn1-xСоxSe2 (0 

≤ х ≤ 0,5) по сравнению с кристаллами TlInSe2 вдоль оси [001] 

 

Составы 

кристаллов 

тензодатчиков 

TlInSe2 
TlIn0,99C

o0,01Se2 

TlIn0,98

Co0,02S

e2 

TlIn0,97

Co0,03S

e2 

TlIn0,95

Co0,05S

e2 

TlIn0,9Co

0,1Se2 

TlIn0,7C

o0,3Se2 

TlIn0,5C

o0,5Se2 

Удельные 

сопротивления, 

Om.cm 

6400·104 3300·104 510·104 480·104 460·104 400·104 194·104 0,28·104 

Размеры 

образцов, 

mm3 

60х15х8 60х15х8 60х15х6 60х12х8 60х15х6 60х15х8 60х15х6 60х12х8 

№ Состав кристалла 

тензодатчика 

Kε, при 

сжатии 

Кε, при 

растяжении 

Примечание 

1. TlInSe2 577 406 При относительной деформации 

ε = 0,57∙10
-3

 

Т = 300К 
2. TlIn0,99Со0,01Se2 1741 4041 

3. TlIn0,98Со0,02Se2 2730 6800 

4. TlIn0,97Со0,03Se2 2760 6830 

5. TlIn0,95Со0,05Se2 2800 6849 

6. TlIn0,9Со0,1Se2 2839 6881 

7. TlIn0,7Со0,3Se2 2903 6993 

8. TlIn0,5Со0,5Se2 2951 7143 
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Температурная зависимость сопротивления образцов и изменение коэффициента 

тензочувствительности от температуры являются одними из важных показателей 

полупроводниковых тензометрических материалов [9]. Поэтому было исследовано влияние 

температуры твердых растворов на коэффициент тензочувствительности в температурном 

интервале 300 К ≤ Т ≤ 410 К. Эксперименты показывают, что с повышением температуры 

образцов их чувствительность к деформации в значительной мере увеличивается во всех 

исследованных нами составах твердых растворов TlIn1-xCоxSe2 (см. таблицу 3). 
 

 
 

Рис.1. Зависимость удельного сопротивления ρ 

сплавов TlIn1-xCоxSe2 от концентрации Cо 

 

Рис.2. Зависимости коэффициента 

тензочувствительности сплавов TlIn1-xCoxSe2 вдоль 

оси [001] от концентрации Co 

 

Таблица 3. Коэффициенты тензочувствительности при сжатии кристаллов TlIn1-xCоxSe2   

в зависимости от состава и температуры[4] 
№ Т, К TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1 300 577 1741 2839 2951 При 

относительнойде

формации 

ε = 0,57∙10
-3

 

 

2 320 586 2442 2930 3715 

3 350 592 3170 4691 5011 

4 375 610 3930 5184 5928 

5 410 655 4242 6088 7466 

 

Температурные коэффициенты тензочувствительности на единицу градуса GT в 

процентах приведены в таблице 4. GT исследованных кристаллов заметно варьировались от 

образца к образцу в зависимости от концентрации Co в соединениях.Величина 

температурного коэффициента тензочувствительности существенным образом зависит от 

рассматриваемых областей температурного интервала. Эти результаты показывают, что в 

отличие от большинства полупроводниковых тензометрических материалов в кристаллах 

твердых растворов TlIn1-xCоxSe2 с повышением температуры можно увеличивать 

чувствительность тензорезисторов. Таким образом, тензорезисторы на основе TlIn1-xCоxSe2 

позволяют обеспечить высокую точность регистрации в термостатированных условиях 

эксплуатации.   

 

Таблица 4. Температурный коэффициент тензочувствительности (GT) кристаллов 

TlIn1-xCоxSe2 в зависимости от состава 
№ Тmed., К TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1. 310 0,078 2,01 1,43 0,86 
%100

/ 0
T 






KK
G

, 
2

1
300.med  

2. 325 0,052 1,64 1,41 1,39 

3. 337,5 0,034 1,67 1,10 1,34 

4. 355 0,052 1,31 1,04 1,39 
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Приведенные выше экспериментальные результаты показывают, что в области 

однофазности исследованных твердых растворов увеличение концентрации кобальта 

приводит к существенному линейному изменению удельного сопротивления, коэффициента 

светового сопротивления и коэффициента тензочувствительности изготовленных на основе 

кристаллов TlInSe2 тензорезисторов. При переходе в область двухфазности свойства твердых 

растворов скачкообразно изменяются, что свидетельствует о резком отличии механизмов 

вышеуказанных явлений в разных концентрационных интервалах атомов замещения. 

Заключение: При исследовании влияния соотношения компонент на 

электрофизические и тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в 

концентрационном интервале кобальтах = 0 - 0,5 установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 

эти свойства имеют линейные концентрационные зависимости, которые претерпевают 

резкие изменения в интервале 0,02 - 0,5. Предполагается, что в системе TlIn1-xCоxSe2 при 

концентрационном интервале х = 0 - 0,02 образуются ограниченные твердые растворы, а в 

интервале х = 0,02 - 0,5 сплавы являются многофазными. 

При комнатной температуре коэффициент тензочувствительности как при 

положительных, так и при отрицательных деформациях вдоль направления [001] 

увеличивается с увеличением концентрации Co в твердых растворах TlIn1-xCоxSe2. 

Исследования тензорезистивных свойств кристаллов твердых растворов TlIn1-хСоxSe2 

в интервале концентрации кобальта 0 ≤ х ≤ 0,5, а также температурной зависимости 

тензочувствительности данных кристаллов в интервале 300 ≤ T ≤ 410 К показали их 

перспективность как эффективных материалов для электронной техники. 
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TlIn1-xCoxSe2 ( 0 ≤ х ≤  0,5)  ҚАТТИҚ  ЭРИТМАЛАРНИНГ  ТЕНЗОРЕЗИСТИВ  

ХОССАЛАРИГА СОЛИШТИРМА  ҚАРШИЛИКНИНГ  ВА  ТЕМПЕРАТУРАНИНГ  

ТАЪСИРИ 

Ишда кобалт компонентларининг TlIn1-хСoхSe2 қотимасининг электрофизикавий ва 

тензорезистив характеристикаларига таъсирининг  тадқиқот натижалари келтирилган 

бўлиб,  кобалтнинг х=0-0,5 концентрацион интервалининг х=0-0,02 қийматларида бу 
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хоссалар чизиқли концентрацион боғлиқликга эга бўлиб, х=0,02–0,5 интервалида кескин 

ўзгаради.Температуранинг 300 ≤ Т ≤ 410 К -га ошириш соҳасида TlIn1-xCоxSe2 қаттиқ 

қотимасининг барча таркибларида деформацияга сезгирлиги муайян даражада ошиши 

ўргатилди. 

 

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ TlIn1-xCoxSe2 ( 0 ≤ х ≤  0,5) 

В работе отражены результаты исследовании влияния соотношения компонентов 

на электрофизические и тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в 

концентрационном интервале кобальтах = 0 - 0,5 установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 

эти свойства имеют линейные концентрационные зависимости, которые претерпевают 

резкие изменения в интервале 0,02 - 0,5. Установлено также, что с повышением 

температуры в области 300 ≤ Т ≤ 410 К  во всех исследованных составах твердого 

раствора TlIn1-xCоxSe2 чувствительность к деформации в значительной мере увеличивается. 

 

SPECIFIC RESISTANCE AND EFFECT OF TEMPERA TURE  OF TENSOR  

RESISTANCE PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ х ≤ 0.5) 

The paper reflects the results of the study of the influence of the component ratio on the 

electro-physical and strain-resistive characteristics of TlIn1-хСoхSe2 alloys in the cobalt 

concentration range x = 0 – 0,5. it is established that in the range x = 0 – 0,02 these properties 

have linear concentration dependencies that undergo sharp changes in the range 0,02 – 0,5. It was 

found that with an increase in temperature in the region of 300 ≤ T ≤ 410 K in all the studied 

compositions of the solid solution TlIn1-хСoхSe2 the sensitivity to deformation increases 

significantly. 
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СЕЧЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

В РЕАКЦИЯХ (,n) И (n,2n) НА ЯДРЕ 
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Сечения и изомерные отношения реакций типа (γ,n) на ядре 
81

Br слабо изучены. 

Имеется всего одна работа по определению сечения образования изомерных состояний 
80m,g

Br в области энергий 13-25 МэВ [2]. В данной работе также определены изомерные 

отношения выходов и сечений этой реакции. Изомерные отношения выходов фотоядерных 

реакций (γ,n) также изучены в работах [3,4]. В работе [3] изомерные отношения выходов 

реакции определены при фиксированной энергии, т.е. при максимальной энергии тормозного 

излучения 22 МэВ.  Изомерные отношения выходов более подробно изучены в работе [4] в 

области энергий 13-35 МэВ с шагом 1 МэВ.  

Целью данной работы является изучение изомерных отношений сечений реакции типа 

(γ,n) и (n,2n) на ядре 
81

Br в области энергий 13-35 МэВ. 

Эксперименты проводились на нейтронном генераторе НГ-150 ИЯФ АН РУз [5]. 

Нейтронный генератор НГ-150 реализует потоки быстрых нейтронов с энергиями ~ 2.4 и 14 

МэВ из реакций D+d —> 
3
He+n или T+d —> α+n при использовании дейтериевых и 

тритиевых мишеней. При этом потоки нейтронов составляют соответственно ~ 10
8
 и 10

10
 

н/сек. Время облучения нейтронным потоком с энергией 14,1 МэВ составляет 30-50 мин. 

Мониторирование потока нейтронов осуществлялось с помощью пластинки из алюминия 

натурального изотопного состава, которые облучались вместе с мишенями. В качестве 

мишеней использовались образцы высокочистой NaBr (99,9%) природного изотопного 

состава массой 1-2 г в виде диска диаметром 15 мм. Каждый образец NaBr был зажатый 

между двумя алюминиевыми фольгами. 

Эксперименты по реакции (,n) проводились на тормозном -пучке бетатрона СБ-50 в 

области энергий 10–35 МэВ с шагом 1 МэВ.  

Наведенная γ-активность мишеней измерялась на гамма-спектрометре фирмы 

Canberra, состоящем из германиевого детектора HPGe (с относительной эффективностью - 15 

%, разрешением для линии 
60

Co 1332 кэВ – 1,8 кэВ), цифрового анализатора DSA 1000 и 

персонального компьютера с программным пакетом Genie 2000 для набора и обработки 

гамма-спектров. Гамма-спектрометр по энергии калибровали с помощью стандартного 

набора источников ОСГИ. Измерения выполняли в стандартной геометрии, в которой 

градуировали детектор по эффективности.  Заселение изомерного и основного уровней 

идентифицировали по -линиям. Спектроскопические характеристики ядер-продуктов 

реакции (n,2n), необходимые для обработки результатов измерений, взяты из работ [6,7] и 

приведены в табл.1, где J
π
 – спин и четность уровня, T1/2 – период полураспада ядра, Eγ, - 

энергия γ–квантов, Iγ - интенсивность γ-квантов данной энергии на распад, p - коэффициент 

ветвления γ–перехода.  
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Для получения абсолютных значений сечений основного и изомерного состояний 

использовались методы сравнения выходов исследуемой и мониторной реакции.  В качестве 

мониторной реакции использовались 
27

Al(n,α)
24

Na (T1/2=15 ч, Eγ=1368 кэВ), сечение которого 

равно: σm =114 6 мбн при  En =14,60,3 МэВ [8]. 

 

 

Таблица 1. Спектроскопические характеристики исследуемых ядер 
Ядро J

π
 T1/2 Eγ, keV Iγ , % p 

80m
Br

 
5

-
 4,42 ч 37 39,0 1 

80g
Br

 
1

+
 17,6 мин 667 1,2 - 

 

Полученные экспериментальные результаты об изомерных отношениях выходов и 

сечений реакций (n,2n) и (,n) на ядре 
81

Br  приведены в табл. 2 и 3. Для оценки и сравнения 

экспериментальных результатов нами проведен расчет сечения реакции с помощью 

программного пакета TALYS-1.6 [9]. Результаты теоретических расчетов приведены также в 

таблице 2. Как видно из табл. 2 данные всех работ в пределах погрешностей измерений 

согласуются. Абсолютная ошибка изомерных отношений сечений реакций определяется 

статистической погрешностью счетов в фотопике измеряемой -линии, эффективностью 

регистрации -излучения и ошибкой значений сечений мониторов.  

Используя полученные в работе [4] экспериментальные изомерные отношения d и 

методом обратной матрицы [1] было рассчитано сечение реакции 
81

Br(γ,n)
80m

Br.  

 

Таблица 2. Сечение реакции 
81

Br(n,2n)
80m,g

 Br 
En, МэВ σm, мб σg, мб Источник 

14,0* 615 361 Настоящая работа 

14,5* 650 375 Настоящая работа 

14,1 737±46 391±47 Настоящая работа 

14,1 735±48 381±43 [10] 

14,1 743±38 - [11] 

Примечание. 
*
Расчет сечений проводилось по программе TALYS-1.6.  

 

Экспериментальная зависимость сечений реакции 
81

Br(γ,n)
80m

Br от граничной энергии 

тормозных квантов аппроксимировалась функцией Лоренца, параметры которой (положение 

максимума сечения Em, значение сечения в максимуме σm и ширина распределения на 

половине его высоты Г) определялись методом наименьших квадратов по набору 

экспериментальных значений. Параметры аппроксимации и интегральные сечения реакции 

приведены в таблице 3. Погрешности оценены исходя из статистики зарегистрированных 

отчетов.  

 

Таблица 3. Сечение реакции 
81

Br(γ,n)
80m,g

Br 
Реакция Еm, 

МэВ 

Г, 

МэВ 

σm, 

мб 

σint,
 

МэВ·мб 

Eh,  

МэВ 

Источник 

81
Br(γ,n)

80m
Br

 
17,2±0,1 6±1 75±7 969±331 19 [2] 

  81
Br(γ,n)

80m
Br

* 
17,28±0,04 5,14±0,24 31 279±17 25 Настоящая 

работа 
81

Br(γ,n)
80m

Br
 

17,28±0,03 5,33±0,17 42±4 410±17 25 Настоящая 

работа 

Примечание. 
*
Расчет сечений проводилось по программе TALYS-1.6. σint – интегральное 

сечение реакции, Eh - верхний предел интегрирования. 
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Для оценки и сравнения экспериментальных результатов нами проведен расчет 

сечения реакции с помощью программного пакета TALYS-1.6. Результаты теоретических 

расчетов приведены также в таблице 3. Как видно в таблице 3, значение сечения в 

максимуме σm и ширина распределения на половине его высоты Г во всех работах в пределах 

погрешности измерений согласуются между собой. Энергетическое положение максимума 

сечения реакции 
81

Br(γ,n)
80m

Br в пределах погрешности совпадает с энергией гигантского 

дипольного резонанса 
81

Br, определяемой по эмпирическому соотношению  1/375mE A  ,  

который равно 17,3 МэВ.  

Как видно из таблицы 3 информация по параметрам гигантского дипольного 

резонанса недостаточно для подробного анализа этих реакций.  В работе [2] сечение реакции 
81

Br(γ,n)
80m

Br определено в интервале энергий  12-20 МэВ, т.е. полностью не охватывает 

область гигантского резонанса. Поэтому значение ширины гигантского резонанса имеет 

большое отклонение.  Наши результаты по ширине и положению резонанса совпадают в 

области экспериментальных ошибок с данными работы [2] и результатами расчета. Значение 

максимума сечений отличаются друг от друга. Наши результаты по сечению близки к 

значениям, полученных с помощью программного пакета TALYS-1.6.     

Экспериментальные результаты по реакциям (γ,n) показывают, что сечения реакций 

достаточно не изучены. До настоящего времени не измерено полное сечение реакций по 

прямой регистрации частиц или методом наведенной активности. Эти факты дают основание 

для дальнейшего исследования этих реакций.  Результаты, полученные в настоящей работе, 

могут быть использованы для решения прикладных задач, а также при планировании 

экспериментов по изучению изомерных отношений в фотоядерных и нейтронных ядерных 

реакциях и при изучении механизма реакций.  
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81
BrЯДРОСИДА (,n) ВА (n,2n) РЕАКЦИЯЛАРИ НАТИЖАСИДА ИЗОМЕР  

ҲОЛАТЛАР УЙҒОНИШ КЕСИМИ 

Киритилган активлик методи билан 
81

Br ядродаги (n,2n) ва (,n) реакцияларда 
80m

Br 

изомер ҳолатлар уйғониш кесимлари ўлчанилган. Кесимнинг экспериментал қийматлари  

бошқа ишлар натижалари ва TALYS-1.6 дастурлар пакети ёрдамида ҳисобланган 

натижалар билан солиштирилган. 

 

http://www.inp.uz/
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СЕЧЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ В  

РЕАКЦИЯХ (,n) И (n,2n) НА ЯДРЕ 
81

Br 

Методом наведенной активности измерены сечения возбуждения изомерных 

состояний 
80m

Br в реакциях (, n) и (n,2n) на ядре 
81

Br. Экспериментальные значения сечений 

сравниваются с результатами других работ и рассчитанными результатами полученных с 

помощью программного пакета TALYS-1.6. 

 

THE EXCITATION CROSS SECTION OF ISOMERIC STATES IN  

REACTIONS (γ, n) AND (n, 2n) ON THE NUCLEUS 
81

Br 
The method of induced activity measured cross sections for the excitation of isomeric states 

in reactions 
80m

Br (γ,n) and (n,2n) at the nucleus of 
81

Br. The experimental values of the cross 

sections are compared with the results of other studies and calculated results obtained using the 

software package TALYS-1.6. 
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ELECTROMAGNETIC FIELDS AND EQUATION OF MOTION OF CHARGED 

PARTICLES AROUND REGULAR MOG BLACK HOLE 
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Keywords: modified gravity, black hole, magnetic field, electromagnetic potential, 

electromagnetic field tensor, MOG. 

 

The first spherical symmetric vacuum solution within the general relativity describing the 

nonrotating black hole with total mass M  has been been obtained by Schwarzschild in 1916 [1]. 

Later Reissner and Nordstrom have independently found the solution describing electrically 

charged  black hole [2,3]. The fundamental problem of these and other exact solutions of the field 

equations in general relativity is the presence of the singularity at the center of  black hole, which 

can not be resolved by the concept of the classical theory. Regular black hole solutions obtained by 

coupling general relativity to nonlinear electrodynamics obeying the singularity problem are 

described in e.g. Refs. [4-8]. Regular black holes in modified gravity have been investigated in [9]. 

The spacetime around black holes is strongly curved leading to the formation of event 

horizon which is a surface bounding the region of spacetime unobservable by the external observer. 

Depending on the central black hole the spacetime geometry near the horizon differs from each 

other. The  geometrical structure of the spacetime can be determined by the motion of the particles 

in the vicinity of the black hole [10-16]. Existence of a magnetic field around black hole also alters 

the particle motion resulting in the chaotic dynamics [17-21].  

The existence of the dark energy and dark matter in the Universe has been proven by the 

several observations (e.g. the galactic rotation curves and the accelerated expansion of the Universe, 

etc.), which can be explained with introducing the cosmological constant Λ  in the cosmological 

solutions of general relativity and hidden mass as cold dark matter so-called standard ΛCDM  

cosmological model. However, there are modifications of general relativity that try to explain such 

phenomena by the intrinsic effects of the extended theories of gravity. One of such modifications is 

so-called  Scalar-Tensor-Vector Gravity (STVG, known also as MOG) proposed by Moffat [22]. 

The theory has been applied to galaxy rotation curves [23, 24], black hole shadow [25, 26], 

supernovae [27] and gravitational lensing [28]. Non rotating and rotating black hole  solutions in 

MOG (known as Schwarzschild-MOG and Kerr-MOG ones, respectively) have been obtained in 

[25]. 

The spacetime metric 
The spacetime around the regular MOG black hole can be described by the following line 

element [25, 29]. 

ds
2
=− f (r )dt

2
+

1

f (r )
dr

2
+r

2(dθ2
+sin

2
θdϕ

2),  (1)
with   
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f (r )= 1−
2M

r

α +1

[1+α (α+1)
M

2

r
2 ]

3/2
+

α (α+1)
M

2

r
2

[1+α (α+1)
M

2

r
2 ]

2
,

 
where M is the total mass of the black hole, α  is so-called MOG parameter being 

responsible for the modified gravity. The metric (1) takes the form of the Schwarzschild solution 

when α= 0  and at α=− 1  the metric reflects flat spacetime effects. There are several constrains 

for the parameter α  obtained by Moffat et.al using the different astronomical observational data. 

For example, in [9] authors have shown that MOG plays the role of dark matter providing the same 

gravitational redshift with the MOG parameter α= 8.89  based on the data from X-ray band 

observations of the galactic cluster Abel 1689. Analyzing the data from the gravitational wave 

events GW150914 and GW151226 authors of [30] have obtained the values of the MOG parameter 

in the range α= 2÷ 8.3 . It has been shown in [31] that the effect of MOG near the  Sgr A* is weak  

and the upper limit of the  parameter takes the value α= 0.055 .  

Electromagnetic four-potentials and magnetic field. 
In previous works we have shown that at all values of the MOG parameter the spacetime of 

regular MOG black hole is Ricci flat (R=0) outside of outer horizon. So, the Wald method [32] is 

applicable to find the solution of Maxwell equations for the electromagnetic four-potential around 

regular MOG BH immersed in an external asymptotically uniform magnetic field with the value B0. 

Using  timelike and spacelike Killing vectors in Ricci flat spacetime one may find the solution for 

the electromagnetic four-potential in the following form  

Aϕ=
1

2
B0r

2
sin

2
θ,

At= Ar= Aϕ= 0

(2)

 
The non zero components of the electromagnetic field tensor can be found using the 

definition Fμν= Aν ,μ− Aμ ,ν  in the following  form 

F r ϕ= B0 r sin
2
θ ,  

Fθ ϕ= B0 r
2
sinθcosθ.

 
(3)

(4)
 

One can calculate the non-zero orthonormal components of the external magnetic field 

around the regular MOG black hole using the following relation 

Bα=
1
2
ηαβσμ Fβσuμ ,  (5)

 
where 

ηαβσ γ  is the pseudo-tensorial form of the Levi-Civita symbol 
ϵαβσ γ  defined by the 

relations  

ηαβσ γ=√− gϵαβσ γ ,  η
αβσ γ

=
− 1

√− g
ϵ
αβσγ

,  (6)

 

with g= det|gμ ν|=− r
4
sin

2
θ  for 

spacetime metric (1) and  

ϵαβσ γ={
+1,  for even permutations
− 1,  for odd permutations
0,  for other combinations

 (7)

 
Finally we have 

B
r̂
= B0cosθ,  B

θ̂
=√f (r )B0sinθ.  (8)  

 Eq.(8) implies that the orthonormal 
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azimuthal component of the external magnetic field around regular MOG black hole is modified 

due to the effect of gravitational field. 

Fig. 1 illustrates the radial dependence of the ortonormal azimuthal component of the 

magnetic field near the regular MOG black hole for the different values of MOG parameter. One 

can see from the figure that the azimuthal component of the magnetic field is weakened by effects 

of the MOG parameter. 

Equation of motion 
Here we will construct the equation of motion for electrically charged particles with electric 

charge q, around the regular MOG black hole in the external magnetic field using the Hamilton-

Jacobi equation. 

g
μ ν(∂S

∂ x
μ− qAμ)(∂S

∂ x
ν− qAν)=−m

2.
 (9)

 
Since, t and ϕ  are the Killing variables, the action can be written in the following form 
S=− Et+Lϕ+Sr(r )+Sθ(θ). (10)  

Four velocities of the charged particle in the equatorial plane where θ=π/2, θ̇= 0  can be 

expressed in the separable form as follows: 

ṫ=
E

f ( r )
,

ṙ
2
= E

2
− f (r )[1+(l

r
−ωBr)

2

]
 

ϕ̇=
l

r
2
−ωB ,  (11)

 
where ωB= qB0/(2mc)  is the cyclotron frequency related to interaction of magnetic field 

and charged particle. We can express radial equation of motion in the following form: 

ṙ
2
= E

2
− Veff .  (12)  

Effective potential for the particle can be easily found in the following simple form 

Veff= f (r )[1+( l

r sinθ
−ωBr sinθ)

2

].  (13)
 

We use the following standard conditions to study stable circular orbits in the equatorial 

plane 
Veff= E,  V ' eff= 0,  V ' 'eff≥ 0. (14)  

For the solutions of the first equation of (14) (with respect to r) to be the radii of the circular 

orbits for the particle with specfic charge q, the specific angular momentum of the particle must be 

subject to the following relation: 

l± =
r

Zr− 2
[2Zr +r

2(4ωB

2
− Z

2)± ωBZ],  (15)

E± =
2f (r )

Zr− 2
{2− Zr +4ωB

2
r

2
± [2Zr +r

2(4ωB

2
− Z

2)]}.  (16)
 

 where Z= ∂ ln f (r )/∂ r .   

 Eqs. (15) and (16) show 

that the specific angular 

momentum and energy of the 

charged particles l and E are 

symmetric under replacement 
ωB→−ωB ,   i.e. 
(l ,E)+ (ωB>0)= (l ,E)− (ωB<0).  
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Figure 2 illustrates the dependence of specific angular momentum of positive (on the top 

panel) and negative (on the bottom panel) charged particles from radial coordinate for the different 

values of the MOG parameter. One can see that the increase of MOG parameter causes the increase 

of the angular momentum and decrease of the minimum distance for circular orbits. Moreover, the 

distance where the angular momentum is minimum shifts outward from the central black hole. 

From the comparison of the top and bottom panel it’s clear that the minimum values of the specific 

angular momentum of the charged particles 

corresponding to circular orbits are smaller 

for positively charged particles compared to 

negatively charged ones.   

Now we will analyze the effects of 

MOG parameter on specific energy of the 

charged particles in the orbits of circular 

motion by plotting Eq. (16). 

Fig. 3 illustrates the radial 

dependence of specific energy of oppositely 

charged particles for different values of MOG parameter. 

 One may derive the ISCO equation from the last part of the condition for stable circular 

orbits as follows: 

2f (r ){2r
2
ωB[ωB(2− 2rZ(rZ− 1))+QZ(3− 2rZ)]+Q

2
(3− 2rZ)}+      

 

  +r
2
f ' ' (r ){[(rZ− 2)

2
± 4r ωB(rZ− 1)(Q± r ωB(rZ− 1))]}≥ 0.      (17)

 

where 
Q= 2Zr +r2(4ωB

2− Z2) .
 

The ISCO radius of the charged particles is described by the root of Eq. (17) with respect to 

the radial coordinate. However, it is impossible to solve analytically the equation and see the effects 

of the MOG parameter on ISCO radius of the test charged particle. So, we solve it numerically and 

plot the relation between ISCO radius and cyclotron frequency for different values of MOG 

parameter in Fig. 4. 

One can see that the increase of both 

positive and negative values of the magnetic 

interaction parameter causes the decrease of 

the ISCO radius, while ISCO radius grows 

with the increase of the MOG parameter. 

Moreover, the ISCO radius is bigger for 

charged particles with positive magnetic 

interaction parameters than the particles 

with negative ones due to different feature 

of Lorentz interaction.  
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ELECTROMAGNETIC MAYDONLAR VA ZARYADLANGAN ZARRALARNING  

REGULYAR MOG QORA O’RASI ATROFIDAGI HARAKAT TENGLAMASI 

Ushbu ishda Moffatning skalyar-tenzor-vektor gravitatsiya nazariyasi (MOG) doirasida 

regulyar qora o’ra atrofidagi magnit maydon uchun olingan analitik ifodalar keltirilgan, 

maydonning azimutal tashkil etuvchisi MOG ta’sirida susayishi ko’rsatilgan. Shuningdek ishda 

zaryadlangan zarralar uchun olingan xarakat tenglamasi namoyish etilib, ularning aylana 

orbitalariga MOGning ta’siri muhokama qilingan. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ 

ЧАСТИЦ ВОКРУГ РЕГУЛЯРНОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ МОГА 

В работе представлены аналитические выражения для магнитного поля в 

окрестностях регулярной черной дыры в скалярно-тензорно-векторной гравитации 

Моффата (MOG). Показано, что азимутальная компонента магнитного поля ослабляется 
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под влиянием эффектов MOG. Так же, приводится полученное уравнение движения для 

заряженных частиц и обсуждается влияние эффектов MOG на их круговые орбиты. 

 

ELECTROMAGNETIC FIELDS AND EQUATION OF MOTION OF CHARGED  

PARTICLES AROUND REGULAR MOG BLACK HOLE 
We report the calculated analytical expressions for the magnetic field around a regular 

black hole in Moffat’s scalar-tensor-vector gravity (MOG). We show that the azimuthal component 

of the magnetic field is modified due to the effects of MOG becoming weaker compared to GR case 

and the weakening is mre pronounced in case of higher values of MOG parameter. We also present 

derived equation of motion and discuss the effect of MOG on circular orbits of charged particles. 
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УДК 539.27 

НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО 

СМЕЩЕНИЯ АТОМОВ В CПЛАВЕ Ti1-хMoхC 

 

С. Дж. Рахманов, A. C. Пaрпиeв, Ш. А. Махмудов, И. Хидиров 

 

 

Ключевые слова: карбид титана TiC, карбид молибдена МоС, сплав TixMo1-xC, 

кристаллическая структура, гранецентрированная кубическая структура, полное 

среднеквадратичное смещение атома, динамическое искажение решетки, статическое 

искажение решетки, дифракция нейтронов, метод наименьших квадратов. 

 

В последнее время в связи с острым дефицитом вольфрама возникла необходимость 

нахождения сплавов, замещающих вольфрам. Одним из таких сплавов может быть сплавы 

системы Ti-Mo-C [1-3]. Для получения и изучения свойств однофазных сплавов системы Ti-

Mo-C посвящен ряд работ [4-9]. Однако получение однофазных сплавов системы Ti-Mo-C c 

большим содержанием Мо, по-видимому, затруднительно из-за резкого отличия 

термодинамических параметров компонентов [7, 8]. Если до настоящего времени был 

получен однофазный кубический сплав данной системы до состава Ti0.90Mo0.10C [8], то в 

работе [10] показали, что можно получить данный сплав способом порошковой металлургии 

со следующими содержаниями компонентов Ti0.75Mo0.25C и Ti0.70Mo0.30C. Эти сплавы имеет 

кристаллическую структуру типа NaCl с параметрами решетки а = 4.332 ± 0.001 и а = 4.338 

± 0.001 Å соответственно. Поскольку химические составы полученных сплавов являются 

новыми, представляет интерес изучить их свойства. Одним из фундаменталных свойств 

твердого тела является среднеквадратичное смещение (СКС) егоатомов из равновесного 

положения из-за тепловых колебаний. Согласно работе [10], кристаллическая структура 

Ti0.70Mo0.30C является кубической с четко выраженными сильными интенсивностями 

дифракционных максимумов на нейтронограмме. То же самое можно сказать и о 

нейтронограмме сплава Ti0.75Мо0.25C. Такие нейтронограммы с сильными интенсивностями 

диф-ракционных максимумов позволили бы определить среднеквадратичное смещение 

атомов в данном сплаве с большой надежностью методом дифракции нейтронов. Целью 

данной работы является определение среднеквадратичного смещения атомов в сплавах 

Ti0.75Мо0.25C и Ti0.70Mo0.30C методом дифракции нейтронов. 

Образцы Ti0.75Мo0.25C и Ti0.70Mo0.30C получили методом порошковой металлургии 

путем спекания перемешенных порошков кубических карбидов TiC и МоС в 

соответствующих пропорциях. Кубические карбиды титана TiC и молибдена МоС были 

получены методом самораспрос-траняющегося высокотемпературного синтеза [11]. 

Порошки кубических карбидов титана и молибдена тшательно перемешивали в течение 4 ч 

на агатовой ступке. Средний размер частиц порошков составлял 40r  мкм. Далее из 

перемещенных порошков приготовили цилиндрический брикет под давлением 3×10
6 

Н/м
2
. 

Приготовлнный брикет отжигали в высокотемпературной вакуумной печи типа СШВ – 

1.2.5/25 И1 при температуре 2200 
0
С в графитовом стаканчике в течение 8 ч, затем 

охлаждали вместе с печью [10]. Образец представляет собой спеченный сплав 
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цилиндрической формы размером 8×70 мм
2
. Химический состав синтезированных образцов 

определили методом химического анализа, а также минимизацией факторов расходимости 

экспериментальных и расчетных интенсивностей дифракционных отражений на 

нейтронограмме образца. Точность химического анализа составляет 0.3%. Для оценки 

однородности образцов по кристаллической структуре использовали рентгенографию из-за 

ее более высокого углового разрешения [12]. Для этого рентгенограммы образцов снимали 

на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuК-излучения в интервале 

углов Брэгга 2θ = 10°–110° со скоростью вращения детектора 1 град/мин (Ni-фильтр, ср = 

1.5418 Å). Для определения параметров решетки по рентгенограмме использовалась съемка 

узкого интервала углов около дифракционного максимума со скоростью вращения детектора 

1/4 град/мин при 2 >101

. Согласно рентгенограмме, синтезированный образец однофазный 

и однородный, о последнем свидетельствует четкое разделение 1 и 2 дублета CuК - 

излучения при углах Брэгга 2 > 60°на рентгенограмме, соответствующей ГЦК-решетке со 

структурой типа NaCl. В качестве основного метода определения СКС атомов в сплаве 

Ti0.70Mo0.30C выбрана дифракция нейтронов, одинакова позволяющая получить более 

достовер-ную информацию о положении тяжелых (неметаллов) и лёгких атомов 

(неметаллов) в кристаллической решетке [13, 14].  

Нейтронограмммы образцов снимали при комнатной температуре на нейтронном 

дифрактометре DN-500, установленном на тепловой колонне ядерного реактора ВВР-СМ 

ИЯФ АН РУ (=1.085 Å) [15]. Отношение интенсивностей самого сильного дифракционного 

максимума от плоскости с индексами Миллера (111) и фона эталонного образца Ni с 

кубической структурой при полной ванадиевой кассете размером 8×70 мм
2 

равно 22. 

Измерения нейтронограммы проводились так, чтобы статистическая ошибка в определении 

интегральной интенсивности дифракционных максимумов составляла от 3 до 5 % в 

зависимости от положения максимумов по оси угла Брэгга. Нейтронограмма образца 

снималась по три раза, с тем, чтобы исключить случайную ошибку. Кроме того до и после 

измерения нейтронограммы образца мерили нейтронограмму эталонного образца Ni для 

проверки достоверности нейтрографических данных. 

Для обработки нейтронограммы использовали метод полнопро-фильного анализа 

дифрактограмм, предложенный Международной Ассоциацией Кристаллографов [16]. СКС 

атомов в сплаве определили как линейным, так и нелинейным методами наименьших 

квадратов. Нелиней-ный метод наименьших квадратов в кристаллографии получил название 

полнопрофильный анализа дифрактограмм (метод Ритвелда). Этот метод обработки 

дифрактограмм привлекателен тем, что в нем все уточняемые структурные, профильные и 

инструментальные параметры входят в формулу профильной функции нелинейно. Методы 

оценки нелинейных пара-метров представляют собой итерационный процесс. Параметры 

функций, включающие структурные, приборные и другие характеристики также уточняются 

с помощью нелинейного метода наименьших квадратов [17]. 

Результаты эксперимента и обсуждение. Нейтронограмма исследуе-мого сплава 

индицируется в рамках пространственной группы (пр. гр.) Fm 3 m, подробно описанной в 

[18], где атомы Ti и Mo взаимозамещены и статистически распложены в позициях 4 (b), а 

атомы C расположены в позициях 4 (a). Результаты нейтроноструктурного анализа 

согласуются с данными работы [10].  

Для поликристаллического образца цилиндрической формы экспе-риментально 

наблюдаемая интенсивность нейтронодифракционного отра-жения для кубической 

структуры, как вытекает из выражения структур-ного фактора, приведенного для пр. гр. Fm

3 m в [19], в конечном итоге определяется следующим выражением: 
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    (1) 

где I0 - расчетная интенсивность дифракционного максимума без учета теплового 

фактора (СКС атомов), k–коэффициент, зависящий от геометрии прибора и образца; 
2

u = 

3

222

CMoTi uuu 
-усредненое среднеквадратичное смещение атомного комплекса (в дальнейшем 

атома), причем каждый 2

iu состоит из среднеквадратичной амплитуды тепловых колебаний 

атомов и статических искажений решетки: 2

.

2

.

2

стдинi uuu  [20]. Статическое смещение 

атомов из идеального положения возникает из-за различия в размерах атомов и отклонения 

состава сплава от стехиометрии. Согласно выражению (1), график зависимости ln(Iэкс./Iрасч.) 

от sin
2
/

2
 является прямой линией, по наклону которой можно определить тепловой фактор 

2В: 

2В= 













 

3

16 22 u
.     (2) 

Далее по формуле (2) определим  среднеквадратичное смещение 2

u . Для построения 

зависимости (1) использовали наиболее сильных дифрак-ционных максимумов. Такой метод 

определения СКС атомов в кубических кристаллах в последнее время широко применяется в 

нейтронографии, и стал общепризнанным методом [14, 21]. В принципе среднеквадратичное 

смещение атомов в кубических кристаллах можно определить также и другими методами: 

рентгенографией, колориметрией, через механические свойства. Однако 

нейтронографический метод определения СКС по сравнению другими методами имеет ряд 

преимуществ. В - первых, этот метод привлекателен тем, что 2u  определяется 

непосредственно из эксперимента без всяких промежуточных расчетов. Во-вторых, 

амплитуда рассеяния нейтронов не зависит от угля Брэгга, поглощение нейтронов в 

веществах незначительно, эффектом экстинкции можно пренебречь, рассеяние нейтронов 

происходить непосредственно на ядрах [22]. Все эти факторы позволяет существенно 

повысить точность и достоверность определения значения 2u . Преимущества 

нейтронографического метода определения СКС отмечали также в работе [23]. Зависимость 

прямой линии ln 
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приведены на рис. 1. Наклон прямой линии ln(Iэкс./Iрасч.) в 

функции sin
2
/

2 
 2В определили методом 

наименьших квадратов. Далее по 

формуле (2) определили, что 

среднеквадратичное смещение атомов в 

сплавах близки Ti0.75Мо0.25C составляет 

2
u = 0.099 ± 0.002 Å, а в сплаве 

Ti0.70Mo0.30C - 
2
u = 0.110± 0.003 Å.  

Значение среднеквадра-тичного 

смещения атомов в сплавах Ti0.75Mo0.25C 

и Ti0.70Mo0.30C существенно больше по 

сравнению со среднеквадратичным сме-
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щением атомов в бинарном карбиде титана TiC (
2
u = 0.084 ± 0.003). Увеличение 

усредненного полного СКС атомов в сплавах системы Ti-Mo-C не может быть объяснено 

увеличением амплитуды тепловых колебаний 2

.динu , так как она обратно пропорционально 

массе элемента, а в данном случае значительная часть относительно с легкой массой атомов 

Ti заменена с тяжелыми атомами Мо. Наблюдаемую закономерность можно объяснить с 

возникновением статических искажений в решетке сплавов Ti0.75Mo0.25 и Ti0.70Mo0.30 за счет 

замены значительную часть относительно легкого атома Ti с тяжелым атомом Мо в сплаве 

TiC. 

Выводы. Определено усредненное полное среднеквадратичное смещение атомов в 

сплавах Ti0.75Mo0.25 и Ti0.70Mo0.30C по данным дифракции нейтронов методами наименьших 

квадратов и полнопрофильного анализа. Показано, что замена в кубическом карбиде титана 

TiC части атомов Ti приводит к возникновению статических искажений в решетке 

кубического трехкомпонентного сплава Ti0.70Mo0.30C. Это приводит к увеличению полного 

среднеквадратичного смещения атомов сплава по сравнению с кубическим бинарным 

сплавом TiC. Следовательно, замена части атомов Ti с Mo в решетке карбида титана TiС 

может быть способом изменения динамических характеристик его кристаллической 

решетки. 
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Ti1-хMoхC ҚОТИШМАСИДАГИ АТОМЛАРНИНГ ЎРТАЧА КВАДРАТИК 

СИЛЖИШИНИ НЕЙТРОНЛАР ДИФРАКЦИЯСИ БИЛАН АНИҚЛАШ 

Коррозияга чидамли янги Ti0.75Mo0.25C ва Ti0.70Mo0.30C ва куб структурали 

қотишмаларида атомларнинг ўртача квадратик силжиши нейтронлар дифракцияси 

маълумотларидан фойдаланилиб икки хил усулдан – энг кичик квадратлар ва 

дифрактограммани тўла профилли таҳлил усулларидан фойдаланиб аниқланди. Бу катталик 

кристалл структураси айнан бир хил ва атомларининг геометрик параметрлари мазкур 

қотишманикига ўхшаш бўлган куб структурали TiC стехиометриявий титан карбидининг 

ўртача квадратик силжишига қараганда анча катта эканлиги аниқланди. Бунга сабаб 

нисбатан енгил массали титан атомининг бир қисмини оғир массали ва атом радиуси 

нисбатан кичик булган молибден атомлари билан алмашиниши деб тушунтирилди.  

 

НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО 

СМЕЩЕНИЯ АТОМОВ В CПЛАВЕ Ti1-хMoхC 

В работе определено среднеквадратичное смещение атомов в новых кубических 

тугоплавких сплавах Ti0.75Mo0.25C и Ti0.70Mo0.30C методами наименьших квадратов и 

полнопрофильного анализа по данным дифракции нейтронов. Данные сплавы получены 

методом порошковой металлургии путем спекания мелких порошков кубических карбидов 

титана TiC и молибдена MoC. Значения среднеквадратичного смещения атомов в данных 

сплавах, полученные двумья методами по данным дифракции нейтронов оказались 

идентичными. Они оказались значительно больше, чем в стехиометрическом сплаве TiC, 

имеющем аналогичную кубическую структуру и близкие геометрические параметры атомов 

со сплавами Ti0.75Mo0.25C и Ti0.70Mo0.30C. Обнаруженное различие в значениях 

среднеквадратичного смещения атомов этих сплавов объяснено возникновением больших 

статических искажений в решетке сплава Ti0.70Mo0.30C из-за различия в массах и атомных 

радиусах атомов титана и молибдена. 

 

NEUTRONOGRAPHIC DETERMINATION OF THE ROOT-MEAN-SQUARE 

DISPLACEMENT OF ATOMS IN THE Ti1-хMoхC ALLOY 
The root-mean-square displacement of atoms in the new cubic refractory alloysTi0.75Mo0.25C 

and Ti0.70Mo0.30C has been determined by the methods of least squares and full-profile analysis 

based on neutron diffraction data. The values of the root-mean-square displacements of atoms in 

these alloys, obtained by two methods, are identical. It turned out to be much higher than in similar 

cubic stoichiometric TiC. The observed difference in the values of the root-mean-square values of 

the atoms is explained by the appearance of large static distortions in the lattice of the Ti0.75Mo0.25C 

and Ti0.70Mo0.30C alloys due to the difference in masses of atoms Ti and Mo. 
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УДК 543.53 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОЛЬФРАМЕ И МОЛИБДЕНЕ С МЕТОДОМ 

РНАА  

 

И.И.Садиков, М.И.Салимов, Б.Х.Ярматов, Т.М.Усманов

. 

 

Ключевые слова: Нейтронно-активационный анализ, радиохимический нейтронно-

активационный анализ, ядерный реактор, гамма спектр, хроматография. 

 

Введение. Цветная металлургия в Узбекистане является одним из определяющих 

отраслей в экономике республики. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) 

является крупнейшими предприятиям по производству цветных и благородных металлов не 

только в регионе, но и в мире. На территории комбината накопились огромные количества 

отходов и шламов металлургического передела, содержащих молибден, вольфрам и большое 

количество других редких металлов. Поэтому определение состава и дальнейшее их 

извлечение является актуальной задачей. 

Аппаратура и установка: ядерный реактор ВВР-СМ, Гамма спектрометр HpGe, 

Хроматографическая колонка. 

Отбор проб и их подготовка к анализу.  Для отбора проб нами было сделано 

картирование шламового поля. Вся площадь была разделена на 100 квадратов. С каждого 

квадрата было отобрано примерно по 100 г пробы. Отобранную пробу измельчали в 

роторной мельнице и тщательно перемешали. Из этой пробы методом квартования отобрали 

усредненную пробу. Для этого, измельченную пробу расстелили на бумаге толщиной слоя 1 

см и разделили на 100 квадратов. Из каждого квадрата отобрали по 10 г пробы, объединяли и 

тщательно перемешивали. Процесс повторяли еще раз и оставили 100 г усредненной пробы. 

Полученную усредненную пробу высушивали в сушильном шкафу при температуре 80º С в 

течение 3 ч. Таким способом было отобрано 20 проб из отходов различного 

технологического цикла.  

Определение примесей в вольфраме и молибдене методом ИНАА. Молибден и 

вольфрам имеют несколько стабильных нуклидов, которые при облучении общим потоком 

ядерного реактора образуют радионуклиды, имеющие разные периоды полураспада и 

различной энергии гамма-линии, которые усложняет гамма-спектр облученного образца и 

вызывает перегрузку электронной аппаратуры по входу (Таблица 1, 2) [5,6]. 

 

Таблица 1. Ядерные характеристики W. 
Нуклид Распростра

нен-ность, 

% 

Тип 

реак-ции 

Радио-

нуклид 

Период 

полурас-

пада 

Сечение 

реакции, 

мбарн 

Гамма-линии, кэВ 

180
W 0.135 n, 

181
W 126 сут. 10000 152.3; 136.3 

182
W 26.41 n, 

183
W 5.3 с 500 211.0; 160.5; 107.9; 99.1; 

53.0; 46.5 
182

W
 

 n,p 
182

Ta 112 сут. 0.0038 1121.3; 1189.0; 1221.4; 

1231.0 
182

W 26.41 n,2n 
181

W 126 сут. 3.9 152.3; 136.3 
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184
W 30.64 n, 

185
W 74.5 сут. 2280 125.4 

186
W 28.41 n, 

187
W 24 час 51000 864.6; 772.8; 683.0; 618.0; 

551.5; 479.5; 134.3; 72.1 
187

W радио-

нуклид 
n, 

188
W-

188
Re 69.4сут.- 

16.74 час 

90000 290.0; 227.0; 65.9; 

155.1 

Поэтому необходимо было изучить ядерные характеристики Mo и W иопределяемых 

в них примесей, а затем выбрать оптимальные навески и размеры образцов, а также 

энергетический спектр нейтронного потока и оптимальные временные параметры облучения, 

охлаждения и измерения для всех определяемых элементов и умело объединить их в группы, 

как для сокращения времени анализа, так и для улучшения метрологических характеристик 

их определения. 

Активность молибдена значительно ниже при использовании тепловых нейтронов, 

так как отношение резонансного интеграла к сечению активации на тепловых нейтронах для 

наиболее активных 
99

Mo и 
101

Mo равно соответственно 36.9 и 18.5. Но облучение только 

тепловыми нейтронами не всегда возможно, так как плотность потока тепловых нейтронов 

невелика, а радионуклиды некоторых элементов (Ni) могут не образовываться, или 

образовываться с незначительным сечением (Sb). В таблице 3 приведены параметры 

определения примесей в Mo. 

 

Таблица 2. Ядерные характеристики Mo. 
Нуклид Распрос-

транен-

ность, % 

Тип 

реакции 

Радио-нуклид Период 

полурас-

пада 

Сечение 

реакции, 

мбарн 

Гамма-линии, кэВ 

92
Mo 15.84 n, 

93
Mo 6.95 час <6.0 1477.4; 685.0; 262.5 

92
Mo 15.84 n,p 

92
Nb 10.16 сут 6.0 934.5; 912.7 

95
Mo 15.72 n,p 

95m
Nb- 

95
Nb 3.75 сут- 

35.5 сут 

0.138 235.7 

765.8 
98

Mo 23.78 n, 
99

Mo- 
99m

Tc 2.79 сут- 

5.99 час 

580 777.8; 739.4; 366.4; 

181.0;140.5 
100

Mo 9.63 n, 
101

Mo- 
101

Tc 

14.61 мин 

14 мин 

200 2080; 1532.7; 1012.4; 877; 

695.5; 196.0; 719.1; 626.6; 

544.9; 385.0; 306.8; 127.3 
100

Mo 9.6 n,2n 
99

Mo- 
99m

Tc 2.79 сут- 

5.99 час 

1.8 777.8; 739.4; 366.4; 181.0; 

140.5; 40.6 
96

Mo 16.66 n,p 
96

Nb 23.35 час 0.24 1200.5; 1091.5; 850.2; 

810.6; 778.4; 719.9; 569.0; 

481.0; 460.1; 219.0 

 

Таблица 3. Параметры определения примесей в молибдене 
Определяемые элементы Масса 

навески, г 

Нейтронный 

поток и спектр, 

cм
-2

∙с
-1

 

Время 

облуче-ния 

Время 

охлажде-

ния 

Время 

измере-ния 

Na, K, Mn, Cu, As, W, Re 0.1-0.2 6.5·10
10

 

тепловые 

16 час 3 час 5-10 мин 

V, Ca 0.1-0.2 6.5·10
11

   

тепловые 

10 мин 3 мин 3 мин 

Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Se, 

Zr, Ag, Sn, Sb, Cs, Hf, Ta, 

Th 

0.5-1.0 5,7·10
13

    спектр 

деления 

10 час 25-30 сут 0.5-1 час 

 

Вольфрам из-за своих ядерно-физических характеристик является одним из сложных 

материалов для активационного анализа (как в инструментальном, так и в радиохимических 
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вариантах), он обладает большим сечением поглощения нейтронов и активации. Большая 

плотность вольфрама приводит к поглощению излучающих примесями низко 

энергетических гамма-лучей. 

При облучении необходимо учесть эффекты самоэкранирования и возмущения 

нейтронного потока, при измерении самопоглощения гамма-квантов, а также большую 

загрузку аппаратуры по входу, создаваемую рентгеновским и тормозным излучением 

радионуклидов 
181

W и 
185

W и гамма-линиями 
187

W. В таблице 4 представлены параметры 

определения примесей в вольфраме. При определении Ta в вольфраме необходимо учесть 

влияние радионуклида 
182

Ta, образующего по реакции (n,p) из 
182

W. Трудность определения 

Mo в вольфраме связана с тем, что вольфрам имеет очень большое эффективное сечение 

активации на резонансных нейтронах по сравнению с Mo, а единственная -линия 
99

Mo с 

хорошим выходом (140.5 кэВ) находится рядом с -линией 
187

W (135.5 кэВ). Ge(Li) 

детекторы разрешают эти линии, если отношении интенсивностей линий вольфрама и 

молибдена не более 5-6, поэтому инструментальной методикой с хорошей точностью 

(Sr=0.1) можно определить содержание Mo, когда его не меньше 100 мг/кг. 

 

Таблица 4. Параметры определения примесей в вольфраме 
Определяемые элементы Масса 

навески, г 

Нейтронный поток 

и спектр, cм
-2

∙с
-1

 

Время 

облуче-

ния 

Время 

охлаждения 

Время 

измерения 

Na, K, Mn, Cu, As 0,07-0,1 5,7·10
13

    спектр 

деления 

30 с 2-3 час 5-10 мин 

Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Se, 

Zr, Ag, Sn, Sb, Cs, Hf, Ta, 

Th, Mo 

0,4-0,5 5,7·10
13

    спектр 

деления 

5-10 час 15-20 сут 0,5-1 час 

 

Для вычисления самоэкранирования и возмущения нейтронного потока образцами 

вольфрама можно использовать те же приёмы, что и для кобальта.  

Твердые образцы вольфрама были приготовлены в форме пластинок с толщиной 0,01-

0,02 см и порошки были прессованы в виде дисков диаметром 1 см и толщиной 0,01-0,02 см. 

Из рисунка 1 следует, что экспериментальная кривая зависимости самоэкранирования 

теплового потока от толщины образца полученная с использованием удельной активности 
187

W и фольг толщиной 0,01-0,02 см находится в близком совпадении с теоретическими 

кривыми вычисленные на основе данных [7-9]. 

Радиохимический НАА конечного продукта молибденового производства 

Как было показано выше, возможности инструментального нейтронно-

активационного анализа ограничены из-за довольно высокой наведенной радиоактивности 

матричных радионуклидов, образующихся при облучении молибдена нейтронами ядерного 

реактора и для 

высокочувствительного определения 

примесей в молибдене необходимо 

радиохимическое отделение 

радионуклидов молибдена и 

дочерного
99m

Tc с фактором очистки 

10
9
. 

Ранее разработанные 

методики РНАА высокочистого 

молибдена позволяли определять 

один элемент [10,11] или довольно 

небольшую группу элементов [12,13-
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14]. Однако, во многих случаях ПО недостаточны для анализа высокочистого молибдена или 

применяемые методики разделения слишком сложны. 

Следует отметить, что при ИНАА высокочистого молибдена одним из факторов, 

ухудшающих характеристики анализа является довольно высокое содержание в молибдене 

примеси вольфрама [16,17], образующего по n, реакции (сечение активации на тепловых 

нейтронах - =38 барн) радионуклид 
187

W, который имеет сложный гамма-спектр. 

Радиохимическое отделение вольфрама и молибдена затруднительна из-за близких 

химических свойств этих элементов и сложностью поведения вольфрама в кислых средах. 

По этим причинам ранее разработанные методики РНАА молибдена не позволяют отделение 

примеси вольфрама или же рассчитаны именно на отделении примесей как от матричных, 

так и от радионуклидов вольфрама из-за его мешающего влияния [12]. 

Для отделения макроколичества молибдена от примесных элементов нами была 

выбрана экстракционно-хроматографическая система ТБФ-HCl, в которой молибден и 

технеций имеют высокий коэффициент распределения. По литературным данным 

коэффициент распределения вольфрама в этих условиях тоже довольно высок [18]. Однако 

измерение коэффициента распределения вольфрама при различных концентрациях HCl и 

молибдена показало, что кривая коэффициента распределения вольфрама проходит через 

максимум, который соответствует концентрации HCl - 7-8М (рис.2). При концентрации 

кислоты 4 М Dw имеет минимальное значение и уменьшается с увеличением концентрации 

молибдена, что видимо связано с эффектом подавления экстракции вольфрама в присутствии 

макроколичества молибдена. Как видно из рис.7 коэффициент распределения вольфрама из 

4М HCl, вопреки литературным данным (>100), составляет <5, в то время как, коэффициент 

распределения молибдена в этих условиях ~ 200. 

Проведенные нами исследования показали, что емкость ТБФ по молибдену при 

экстракции из 4М HCl в статических 

условиях составляет ~ 150 мг на 1мл ТБФ. 

В динамических условиях размеры 

хроматографической колонки подбирали 

исходя из данных относительно емкости 

носителя  (в нашем случае фторопласт-4) 

по ТБФ [19]. 

Изучение кривых элюирования 

микроколичеств ряда элементов в 

экстракционно-хроматографической 

системе ТБФ - 4М HCl (размеры колонки 

d=1,2 см, h=12 см) в присутствии 100 мг 

молибдена показало, что полное вымывание примесных элементов из колонки происходит 

при элюировании 60 мл 4MHCl. При этом все отделяемые элементы (кроме W) элюируются 

30 мл элюента, после чего начинает вымываться вольфрам. Это позволило нам применять 

фракционное разделение примесей в экстракционно-хроматографической системе ТБФ-4М 

HCl., при котором удается отделить вольфрам как от матричных радионуклидов, так и от 

других примесей и  тем самым  исключить мешающего влияния примеси вольфрама на 

определение примесей. 

 

Таблица 5. Химические выходы примесных элементов при их концентрировании по 

разработанной методике РНАА молибдена(n=5, P=0,95) 
Элемент Хим.выход, 

x(%)x 

Sr 

Ag 94,3  3,5 0,036 
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As 83,7  4,7 0,045 

Ba 93,4  4,2 0,035 

Ce 96,8  3,1 0,026 

Co 96,6  2,5 0,021 

Cr 90,3  4,5 0,041 

Cu 93,5  4,2 0,036 

Eu 95,8  2,7 0,023 

Hf 97,2  3,7 0,031 

K 96,1  3,8 0,031 

La 96,7  4,0 0,033 

Na 98,0  2,8 0,023 

Ni 96,6  2,5 0,021 

Sc 96,2  4,2 0,035 

Se 84,0  4,4 0,041 

Sm 93,9  3,6 0,031 

Sr 97,3  3,9 0,032 

W 97,6  4,1 0,034 

Zn 89,3  4,3 0,039 

 

Измерение профиля распределения молибдена по колонке показало, что для 

эффективного удержания 100 мг молибдена высота слоя неподвижной фазы должна быть не 

менее 12 см при диаметре колонки 1,2 см (рис.3). 

Химические выходы определяемых элементов, определенные по методу "введено-

найдено", приведены в табл.5 

На основании проведенных исследований нами разработана методика 

радиохимического нейтронно - активационного анализа высокочистого молибдена. 

 

Методика анализа молибдена. 

Облученный образец (0,1-0,15 г) в 

присутствии носителей определяемых 

элементов (0,1-1 мг) растворяли в 5 мл 

смеси HNO3+HCl (1:3) и упаривали до 

сухих солей, периодически добавляя 

небольшое количество 

концентрированный HCl. После 

упаривания остаток растворяли в 7-10 мл 

4М HCl и наносили в 

хроматографическую колонку, 

заполненной ТБФ (носитель фторопласт-4) и элюировали 80 мл 4М HCl. При этом отбирали 

две фракции, где первая (V=30 мл) содержит радионуклиды определяемых элементов, а 

вторая только вольфрам. Элюат упаривали до 5-7 мл, переносили в полиэтиленовые флаконы 

и измеряли активность с помощью гамма-спектрометра. Методика позволяет определять 

более 20 примесных элементов с пределами обнаружения 10
-5

-10
-9

% масс с Sr 0,10-0,20 

(табл.6).  

 

Таблица 6. Пределы обнаружения примесных элементов при РНАА молибдена. 
№ Элемент ПО, 

в % масс. 

Sr № Элемент ПО, 

в % масс. 

Sr 

1 Ag 1,1
.
10

-6
 0,20 13 K 2,0

.
10

-5
 0,18 

2 As 1,2
.
10

-7
 0,16 14 La 1,2

.
10

-7
 0,16 

3 Ba 2,3
.
10

-5
 0,20 15 Na 7,0

.
10

-8
 0,17 

4 Ce 1,0
.
10

-6
 0,17 16 Ni 3,1

.
10

-4
 0,20 
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5 Co 2,2
.
10

-6
 0,12 17 Rb 1,8

.
10

-5
 0,18 

6 Cr 6,0
.
10

-5
 0,19 18 Sc 8,2

.
10

-8
 0,12 

7 Cs 7,0
.
10

-7
 0,17 19 Se 3,0

.
10

-6
 1,15 

8 Cu 3,2
.
10

-7
 0,11 20 Sm 6,5

.
10

-9
 0,13 

9 Eu 1,1
.
10

-8
 0,10 21 Sr 7,1

.
10

-5
 0,17 

10 Gd 7,6
.
10

-7
 0,12 22 Tb 9,2

.
10

-7
 0,16 

11 Hf 8,6
.
10

-7
 0,17 23 W 2,5

.
10

-7
 0,14 

12 Ho 1,0
.
10

-6
 0,15 24 Zn 2,0.10

-5
 0,20 

 

Таблица 7. Сравнение результатов определения примесей в монокристаллах Mo, %масс. 
Элемент *РНАА ИНАА ЭСА Фотометрия пламени 

Ag (3,20,5)
.
10

-5
 (1.50.2)

.
10

-5
 (6,11,3)

.
10

-5
  

As  (7.51.0)
.
10

-5
   

Co (7,20,6)
.
10

-5
 (5,40,7)

.
10

-7
 (8,31,9)

.
10

-5
  

Cr (1,30,3)
.
10

-4
 (1,20,2)

.
10

-5
 (2,60,8)

.
10

-4
  

Cu (9,21,2)
.
10

-5
 (4,50,5)

.
10

-5
 (5,01,2)

.
10

-4
  

Hf  (1,60,2)
.
10

-6
   

K (5,20,9)
.
10

-3
 (4,50,5)

.
10

-4
  (3,22,0)

.
10

-3
 

Na (8,31,3)
.
10

-5
 (1,00,1)

.
10

-4
  (1,00,5)

.
10

-4
 

Ni (3,20,5)
.
10

-3
 (1,60,2)

.
10

-4
 (1,30,3)

.
10

-3
  

W (4,80,5)
.
10

-1
 (1,10,1)

.
10

-4
 (2,20,2)

.
10

-1
  

Zn (8,32,1)
.
10

-5
 (2,40,3)

.
10

-5
 (8,52,5)

.
10

-5
  

*РНААmMo=0,2г, tобл=10 ч, tвыд=20 ч, Ф теп =10
14

 см
-2.

с
-1 

 

Правильность разработанной методики устанавливали сравнительным анализом 

одних и техже образцов различными независимыми методами. Результаты которых 

приведены в табл.7 

Вывод. Видно что, с применения РНАА увеличения круга определяемых элементов и 

снижения их пределов обнаружения. Это помогают, определит вольфрам и молибдена в 

количественном анализе. 
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PHNAA USULI BILAN VOLFRAM VA MOLIBDENDAGI ARALASHMALARNI ANIQLASH 

 Yangi yuqori sezgir usullar paydo bo'lishiga qaramasdan, NAA hali ham toza moddalar va 

texnologik materiallarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, Na, K, Fe, Co, Ni, Zn, Cu va 

boshqalar kabi umumiy elementlarni aniqlashda. Shuning uchun NAA usuli ko'pincha attestatsiya 

va arbitraj testlarini o'tkazish uchun ishlatiladi. Bunday usullarni ishlab chiqish ilmiy markazlarda, 

keng energiya spektrida yuqori neytronli oqimlarga ega bo'lgan, zamonaviy spektrometrik apparat 

va hisoblash texnikasi bilan tadqiqot yadro reaktorlariga ega bo'lishi mumkin. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОЛЬФРАМЕ И МОЛИБДЕНЕ С МЕТОДОМ РНАА 

 Несмотря на появление новых высокочувствительных методов, НАА до сих пор 

широко применяются в анализе особо чистых веществ и технологических материалов. 

Особенно при определении распространенных элементов, таких как Na, K, Fe, Co, Ni, Zn, Cu 

и некоторых др. нейтронно-активационный метод является бесспорным лидером. Поэтому 

метод НАА часто используется для проведения аттестационных и арбитражных анализов. 

Развитие таких методов возможно в научных центрах, обладающих исследовательскими 

ядерными реакторами с высокими потоками нейтронов широким энергетическим 

спектром, с современной спектрометрической аппаратурой и вычислительной техникой. 

 

DETERMINATION OF IMPURITIES IN TUNGSTEN AND MOLYBDENUM WITH THE 

RNAA METHOD 

Despite the emergence of new highly sensitive methods, NAA is still widely used in the 

analysis of highly pure substances and technological materials. Especially when determining 

common elements such as Na, K, Fe, Co, Ni, Zn, Cu and some others, the neutron activation 

method is the undisputed leader.Therefore, the NAA method is often used to conduct proficiency 

and arbitration analyzes. The development of such methods is possible in scientific centers that 

have research nuclear reactors with high neutron fluxes and a wide energy spectrum, with modern 

spectrometric equipment and computers. 
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УДК 543.53 

ИЗМЕРЕНИЕ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ДРЕВНИХ КОСТНЫХ ОСТАНКАХ 

 

Б.Дж. Сайдуллаев, А. Васидов, Т.М. Усманов
 

 

Ключевые слова: суммарная альфа-активность, скорость эксхаляции радона, 

доисторические и древние кости, трековый детектор CR-39 . 

 

Из самых распространенных и обильных останков на поверхности земли являются 

кости вымерших животных и людей. Эти останки условно делятся на доисторические и 

древние кости (ДДК). К первым относят в основном кости динозавров и их сородичей, 

обитавшие на Земле 65 миллионов лет назад. К древним костям относят скелеты животных и 

первобытных людей, жившие менее миллион лет назад [1]. Из археологических 

исследования следует, что кости, использованные древними цивилизациями, являются не 

только сырьевыми материалами при изготовлении орудия труда и декоративного предмета, 

но они являются носителями  информаций из далекого прошлого [1-3]. В процессе 

длительного нахождения скелетов в культурных слоях Земли, происходят динамические 

вариация микроэлементного состава костей. Для остеологов, палеонтологов, биофизиков и 

радио-экологов практический и научный интерес представляет процесс поступления 

естественных альфа-излучающих радионуклидов (ЕАИР или АИР) из почвы в кость. 

Измерением и слежением АИР в системе почва-кость можно получить информацию о 

подвижности и селективности накопления элементов в ДДК образцах. Научных публикаций, 

посвященных измерениям суммарной альфа-активности радионуклидов в системе почва-

кость очень мало. Также отсутствует информация о скорости эксхаляции радона-222 (СЭР) 

из данных образцов. 

Цель данной работы – применение альфа–радиометра и трекового детектора CR-39 

для измерения суммарной альфа-активности и объемной активности радона (ОАР) в 

доисторических и древних костях и сравнение их значений со стандартной костью и 

почвами. 

Объекты эксперимента. Объектами исследования являлись доисторические кости 

динозавров (КД-1 и КД-2) [2], и кость (древнего человека) архантропа (КА), найденные в 

пещере Сульунгур [3] и останки обнаружены в 1960-1970 годах в Ферганской долине [4]. В 

2013 и 2014 годах на территории Узбекистана были найдены кости южных мамонтов (КЮМ) 

вблизи города Ангрена (КЮМ-А) и в селе Гиштли, в Кашкадарьинской области (КЮМ-К) 

[5]. Образцы костей и почв были представлены Археологическим институтом и 

геологическим музеем Республики Узбекистан. В качестве стандартной кости (СК), была 

взята кость современного млекопитающего. 

Найденные кости по сохранности имеют разные состояния прочности и ветхости. 

Поэтому специалисты из Института археологии РАН [6] оценивают естественную 

сохранность остеологических материалов по пятибалльной системе. Высший балл (5) 

получает такое естественное состояние кости, при котором костная ткань сохраняет 

достаточную прочность, так что для ее разлома требуются вполне ощутимые усилия. 

                                                           
 Сайдуллаев Б.Дж., Васидов А., Усманов Т.М.- Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент. 
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Низший балл (1) получает такое состояние кости, когда костная ткань рассыпается при 

попытках ее почистить или вымыть. Балл 4 получают костные остатки, которые при 

направленном действии можно достаточно легко сломать, но без направленного воздействия 

они сохраняют свою форму и особенности поверхностного слоя. Балл 3 и 2 получают 

костные остатки, которые после их чистки и мытья могут в той или иной степени 

рассыхаться, давать трещины и распадаться на более мелкие фрагменты. 

Подготовка образцов. Поверхностные загрязнения исследуемых костей очистили 

путем протирки тампоном, смоченным этанолом до образования чистой поверхности. Для 

избавления от остаточной активности радона-222 и влаги, образцы костей и почвы были 

выдержаны в течение 40-50 дней в лаборатории для достижения состояния радиоактивного 

равновесия атомов 
222

Rn с 
226

Ra. После выдержки, фрагменты костей и почв измельчали, 

перемешивали и просеивали через сито с диаметром отверстий 2 мм для получения 

однородного порошкового образца. 

Методы исследования эксперимента. Естественными альфа-излучающими 

радионуклидами являются материнские - 
235

U,
 238

U, 
232

Th и их дочерние продукты распада - 

Ra, Rn, Po, Bi и At. Для определения присутствия АИР в ДДК целесообразно использовать 

метод измерения суммарной альфа-активности (САА). Для измерения САА образцов ДДК 

был использован сцинтилляционный альфа-радиометр МКГБ-01 «РАДЕК». Основные 

технические характеристики альфа-радиометр МКГБ-01 «РАДЕК» следующие: 

сцинтилляционный детектор ZnS(Ag) с диаметром 60мм; детектируемый интервал энергий 

α-частиц от 2 до 10МэВ; чувствительность регистрации α-частиц не менее - 1080 (имп/ч)/Бк 

и эффективность - 60%, соответственно; диапазон измерения суммарной α-активности от 

0.1до 5·10
4
Бк; погрешность измерения не более ±20% [7]. 

Рабочий фон радиометра РКБА-01 составлял  20±3 имп/ч по альфа каналу. Масса 

порошков для счетной подложки радиометра составляла 20± мг, время измерения 60 минут. 

Удельная альфа-активность АИР определяли из соотношения: 

C=N/t∙m∙ε      (1) 

где C - удельная альфа активность АИР, Бк/кг; N - суммарная число альфа-частиц, 

имп; t- время регистрации, сек; m - масса исследуемого образца, кг; ε- эффективность 

регистрации альфа-частиц радиометром, отн. ед. 

Регистрация α-частиц радона-222 трековым детектором CR-39.  Для измерения 

ОАР в исследуемых образцах был применен трековый детектор (ТД) CR-39. CR-39 

детекторы имеет ряд преимуществ перед другими альфа методами: селективное определение 

радона-222; увеличение времени экспонирования для достижения высокой чувствительности 

определения ОАР; одновременное экспонирование на несколько десятков проб [8]. Как 

известно среди естественных изотопов радона - 
219

Rn,
 220

Rn и
 222

Rn, активную роль в 

окружающей среде играет 
222

Rn, из-за его 

относительно большого периода полураспада 

(Т1/2=3.82 дн). Поэтому необходимо 

принимать во внимание диффузионный 

пробег 
222

Rn и 
220

Rn (Т1/2=55 сек) внутри 

измерительной камеры, которые составляют 

220 см и 2.9 см, соответственно. 

На Рис. 1, показана схематическая 

картина измерительной камеры, 

предназначенная для измерения объемной 

активности радона-222 (ОАР) в порошковых 

образцах. Камера изготовлена из прозрачного 

полимера цилиндрической формы (Ø=9 см и 
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h=15 см). Расстояние между образцом и CR-39 составляет ≥12 см для регистрации только α-

частиц 
222

Rn и его ДПР [8]. Исследуемые пробы с массой m=10грамм были помещены на 

поверхность пластиковых чашек, затем для изоляции наружный круг измерительной камеры 

закрывали слоем герметики. 

Время экспозиции для всех камер составило 35 дней.  После окончания экспозиции 

CR-39 детекторы были помещены в раствор 6M NaOH при температуре 70
о
С в течение семи 

часов для травления. В расчетах учитывали  собственный фона CR-39 детекторов. Подсчет 

числа следов α-частиц из детекторов производили с экрана монитора, соединенного с 

оптическим микроскопом через телекамеры [9, 10]. 

Объемная активность и скорость эксхаляции радона. ОАР представляет собой 

количество самопроизвольных распадов 
222

Rn в одном кубическом метре воздуха за секунду 

и на практике определяется по формуле: 

A = ρ/KK      (2) 

где A- ОАР, Бк/м
3
; ρ-плотность треков α-частиц в CR-39, тр/см

2
∙д; KK- 

калибровочный коэффициент, (тр/см
2
)/(Бк/м

3
∙д). Измерительная камера заранее была 

калибрована в специальном калибровочном контейнере и равна КК=0.17±0.03 

(тр/см
2
)/(Бк/м

3
∙д) [10]. 

Когда объем пробы меньше, чем объем накопительной камеры, или проба состоит из 

измельченных зерен и не имеет определенной формы, в таких случаях удобно определять 

СЭР в единицах Бк/кг∙ч, по формуле [10]: 

E  = A Vλ/m∙Тэфф     (3) 

Тэфф= [t+λ
-1

(е
-λt

 -1)],    (4) 

где E - СЭР, Бк/кг∙ч; А- объемная активность радона, Бк/м
3
; V - эффективный объем 

накопительной камеры, м
3
; λ - постоянная распада 

222
Rn, ч

-1
; m – масса исследуемого 

материала, кг; t - время экспозиции, ч; Tэфф - эффективное время, ч. 

Средняя квадратичная ошибка определения СЭР в исследуемых образцах не 

превышает 25%, которая состоит из погрешностей: определения калибровочного 

коэффициента ≤15%, подсчета следов α-частиц трекового детектора ≤10%, учета 

коэффициента обратной диффузии радона ≤15% [10].  

Результаты измерения и их обсуждения 

В Таблице 1, приведены результаты измерения в импульсах, α/час и суммарной 

удельной альфа-активности радионуклидов (СУААР), Бк/кг. В таблице 1 (и Таблица 2) кость 

и ее почва обозначены Римскими цифрами с I (КЮМ-А и почва) по VI (СК и почва) для 

облегчения (удобства) сравнения и интерпретации результатов.  

 

Таблица 1. Суммарная альфа импульсы и удельная альфа-активность радионуклидов 
№ Пробы, кость и почва Импульсы, α/час  СУААР, Бк/кг 

I КЮМ-А 

Почва-А 

447 

78 

10728±2000  

1828±340 

II КЮМ-К 

Почва-К 

129 

21 

3097±560  

504±90 

III КД-1 

Почва КД-1 

120  

15 

2877±540 

360±68 

IV КД-2 

Почва-КД-2 

57 

16 

1369±240 

384±76 

V КА 

Почва-КА 

42 

17 

988±190 

408±78 

VI СК  

Почва-СК 

46 

15 

1104±210 

360±68 

 



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

 

 

 

108 

 

Как видно из табл. 1, СУААР в I – V меняются в больших интервалах от 988 до10728 

Бк/кг для ДДК, и от 384 до 1828 Бк/кг для почв. СУААР в КЮМ-А, почти в 10 раз 

превышает, чем СУААР в СК (1104 Бк/кг), а СУААР в почве-А, почти в 5 раз больше, чем 

почве-СК (360 Бк/кг). Такие высокие значения СУААР в КЮМ-А и почва-А, объясняется 

тем, что местная почва богата содержанием урана и соседствует с бывшей урановой шахтой 

Янги-Абада [11]. Из этих фактов следует, что почва является основным (донором или) 

источникам миграции радиоактивных микроэлементов в ткань скелета. 

В Таблице 2, приведены результаты ОАР, СЭР и УАР в исследуемых пробах, 

измеренные с помощью трекового детектора CR-39. 

 

Таблица 2. Результаты ОАР, СЭР и УАР 
№ Пробы, 

кость и почва 

Плотность,  

тр/см
2
∙д 

ОАР,  

Бк/м
3
 

СЭР, 

Бк/кг∙ч  

УАР, 

Бк/кг 

I КЮМ-А 

Почва-А 

2766 

239 

16180± 

1398± 

478.9± 

41.4± 

1620 

140 

II КЮМ-К 

Почва-К 

508 

46 

2970± 

269± 

87.9± 

7.9± 

300 

27 

III КД-1 

Почва-КД-1 

916 

41 

5312.8 

239.8± 

157.1± 

7.1± 

531.3 

24.0 

IV КД-2 

Почва КД-2 

220 

32 

1276± 

185.6± 

37.7± 

5.5± 

127.6 

18.6 

V КА 

Почва-КА 

140 

39 

812.0± 

226.0± 

24.0± 

6.7± 

81.2 

22.6 

VI СК 

Почва-СК 

31 

40 

182.4± 

235.3± 

5.4± 

7.0± 

18.2 

23.5 

 

Как видно, из Таблицы 2, значения ОАР (СЭР) в ДДК меняются в интервале от 1410 

до 16180 Бк/м
3
 (от 41.73 до 478.9 Бк/ч·кг), а в почвах меняются в интервале от 185.6 до 1398 

Бк/м
3
 (от 5.5 до 41.4 Бк/ч·кг). В то же время ОАР (СЭР) в стандартной кости и почве 

составили 182.4 и 235.3 Бк/м
3
 (5.4 и 7.0 Бк/ч·кг), соответственно. Сравнение значения 

СУААР (Бк/кг) и УАР (Бк/кг) показывают,  что величина СУААР в ДДК всегда от 10 до 100 

раза превышает УАР в ДДК, то же самое наблюдается для СУААР и УАР в почвах ДДК. 

Значения СУААР в СК (1104  Бк/кг) в 3 раза больше чем в почве СК (360 Бк/кг), в то же 

время значения УАР в СК (18.2 Бк/кг) оказалась меньше на 20%, чем в почве СК (23.5 Бк/кг). 

Отсюда следует, что в современных костях всегда присутствуют естественные альфа-

излучатели типа 
235

 U,
 238

U и 
232

Th. 

Условный коэффициент накопления радионуклидов в ДДК и почве 

Альфа-излучающие радионуклиды в кость поступают из почвы через тканевую 

систему и фиксируются. Чрезвычайно 

интересно знать сохраняется ли 

фиксированная концентрация 

естественных радионуклидов  

неизмененной по истечению длительного 

нахождения в древних захоронениях или 

происходит их вымывание из костей или 

наоборот обогащение в результате 

поступления из почвы.  Множество 

факторов может влиять на 

проникновение альфа-излучающих 

элементов из почвы в организм скелета. 

Наиболее важными факторами являются  
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температурный и атмосферный градиент, влажность, кислотность и элементный состав 

почвы, восприимчивость скелета химического элемента и длительность пролегания. В связи 

с этим было очень интересно изучить АИР в составе костей в сравнении их с составом 

почвы. Мы исследовали  соотношение элементов в системе  «кость-почва» по той же схеме, 

как это делали в случае системы «растение-почва» для оценки «коэффициента 

биологического поглощения», который является определяющим фактором интенсивности 

поглощения и степени подвижности элементов в органах растений [4, 12]. В отличие от 

биологических исследований, в антропологических исследованиях для этих радионуклидов 

ввели так называемый «условный коэффициент накопления радионуклидов (УКНР)», 

который определяли из следующего соотношения [12]: 

УКНР = [Ск] / [Сп]     (5) 

где [Ск] и [Сп] – удельная активность альфа-излучающих радионуклидов 

соответственно, в костях и почвах, Бк/кг.   

На Рис. 2, приведена диаграммная картина УКНР для альфа-излучающих 

радионуклидов и радона-222 для I-VI. 

Как видно из диаграммы УКНР всегда больше единицы для образцов ДДК (I-V). 

Значения АИР в ДДК костях больше в 2.4 - 7.9 раза, чем АИР в их почвах. Скорости 

эксхаляция радона из ДДК костей больше в 3.6 - 22.4 раза, чем СЭР из почв. 

Заключение. Применение альфа радиометра и трекового детектора CR-39 для 

измерения суммарного альфа-излучения радионуклидов и объемной активности радона в 

костных останках  позволило получить следующие результаты: 

 найдены значения суммарных удельных альфа-активностей естественных 

радионуклидов: 988 - 10728 Бк/кг для ДДК, 384 – 1828 для почв, 1104 и 360 Бк/кг для 

СК; 

 найдены значения удельной активности радона-222: 

 81.2 – 1620 Бк/кг для ДДК, 22.6 - 140 Бк/кг для почв, 18.2 и 23.5 Бк/кг для СК и почв;    

 установлено, что условный коэффициент накопления радионуклидов зависит от 

длительности нахождения скелета в земле и от величины концентрация 

радионуклидов в самой почве; 

 косвенно утверждается, что костная ткань является хорошим сорбентом для радия и 

урана.   

Авторы выражают свою искреннюю благодарность заведующему лаборатории 

ядерной аналитики М.Салимову за оказанную помощь при проведении радиометрических 

измерений.   
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ҚАДИМГИ СУЯК ҚОЛДИҚЛАРИДА РАДИОНУКЛИДЛАРНИНГ УМУМИЙ АЛФА-

АКТИВЛИГИНИ АНИҚЛИШ 

Мақолада қадимги ва стандарт суякларда ҳамда тупроқларда табиий 

радионуклидларнининг ўзига хос умумий алъфа активлигини ва радон-222 эксхаляция 

тезлигини МКГБ-01 “РАДЕК” алъфа-радиометр ва СR-39 из детектори билан ўлчанди. 

Натижалар шуни кўрсатдики, қадимги суяклардаги радионуклидларнинг ўзига хос алъфа 

активлиги ва радоннинг эксхаляция тезлиги стандарт суяклар ва тупроқларга қараганда 

бир неча баравар юқори эканлигини аниқланган.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ АЛЪФА-АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ДРЕВНИХ КОСТНЫХ ОСТАНКАХ 

В работе приведены экспериментальные результаты удельной суммарной альфа 

активности естественных альфа-излучающих радионуклидов и скорости эксхаляции 

радона-222 из древних и стандартной костей, и почв из мест обнаружения, измеренные 

альфа-радиометром МКГБ-01 “РАДЕК” и трековым  детектором CR-39. Результаты 

показали, что значения удельных альфа-активностей радионуклидов и скорости эксхаляции 

радона в древних костях в несколько раз больше, чем в стандартной кости и почвах. 

 

DETERMINATION OF THE TOTAL ALPHA-ACTIVITY OF RADIONUCLIDES IN 

ANCIENT BONE REMAINS 

In present work  the experimental results of the specific total alpha activity of natural alpha-

emitting radionuclides and the radon-222 exhalation rate from ancient and standard bones as well 

as soils from the places of detection, measured by the MKGB-01 "RADEK" alpha-radiometer and 

the CR-39 track detector are presented. The results showed that the values of the specific alpha 

activity of radionuclides and the radon exhalation rate release in ancient bones are several times 

higher than in standard bones and soils. 
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УДК: 539.1.074 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ РЕАЛЬНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ СПЕКТРОВ ОБЛУЧЕННЫХ 

МИШЕНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ HPGe ДЕТЕКТОРОВ 

 

С.И. Тютюнников, В.И. Стегайлов, С.В. Розов, А.Е. Бруква, Ж.Х. Хушвактов, Л.Л. 

Перевошиков, Н.Г. Шакун, И.А. Крячко, Т.Н. Тран, Б.С. Юлдашев, Ф.А. Расулова
 

 

Ключевые слова: пучок заряженных частиц, выход образовавшихся ядер, облученная 

мишень, относительная интенсивность, полупроводниковый детектор, неточечный 

образец, эффект самопоглощения, эффективность регистрации γ-квантов.  

 

Существенной проблемой ядерной энергетики является утилизация радиоактивных 

отходов. В частности, в отработанном ядерном топливе ядерных реакторов нарабатываются 

долгоживущие минорные актиниды. По проблемам трансмутации ядерных отходов с 

использованием принципа ADSпроводятся исследования в рамках проекта «Энергия и 

трансмутация» в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). При облучении 

мишеней из природного урана и минорных актинидов, происходят два канала реакции: 

деление и захват. Реакции деления приводят в основном к образованию короткоживущих 

ядер-продуктов, что и является целью трансмутации. Второй канал взаимодействия приводит 

к образованию более тяжелых изотопов данного ядра, что и является причиной накопления 

минорных актинидов в реакторах.  

Отношение захвата к делению позволит оценить эффективность трансмутации 

минорных актинидов в нейтронных полях. При этом вычисляется отношение выхода 

продукта захвата к половине суммы выходов продуктов деления (в одном делении 

образуются две продукты деления). Выходы образовавшихся ядер в мишени можно 

вычислить с помощью данной формулы:  

,

, exp( )(1 exp( ))(1 exp( ))

i i
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i i ост i изм i обл
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I t t t







   


    
  (1) 

где Sγ,i – площадь фотопика данной энергии;λi – постоянная распада; Iγ,i– квантовый 

выход γ-квантов данной энергии; ε – абсолютная эффективность регистрации γ-квантов; tост, 

tизм и tобл – время остывания, время измерения (т.е. живое время снятия спектра) и время 

облучения соответственно.  

Поскольку образцовые спектрометрические γ-источники (ОСГИ) можно считать 

точечными и идеальными источниками, полученную абсолютную эффективность с помощью 

ОСГИ, будем назвать идеальной. В наших исследованиях использованы мишени толщиной 

1-3 мм (примерно в 10-30 раз толще, чем размеры ОСГИ), а диаметр мишени 15-21 мм (в 5-7 

раз больше чем ОСГИ). При таких размерах мишени выражается ярко эффект 

самопоглощения. Кроме этого, специфика экспериментов с облученными радиоактивными 

мишенями состоит в том, что в их спектрах присутствует высокий γ-фон, возникающий при 

радиоактивном распаде ядер самой мишени. При этом необходимо использовать фильтр 

                                                           
 Тютюнников С.И., Стегайлов В.И., Розов С.В., Бруква А.Е., Хушвактов Ж.Х.,  Перевошиков Л.Л., Шакун Н.Г., Крячко 

И.А., Тран Т.Н.- Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна. Россия. 
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разными толщинами (например, Pb, Сd, Cu или комбинация этих фильтров). В свою очередь, 

использование фильтров влияет на регистрацию γ-кванта детектором. В связи с 

вышесказанным удобно ввести понятие реальной абсолютной эффективности, которое 

описывает абсолютную эффективность системы, которая содержит неточечный образец с 

детектором, при учёте эффекта самопоглощения.  

Мониторные ядра выбираются среди образовавшихся ядер в мишени, которые 

идентифицированы по энергии, интенсивности и периоду полураспада. Основываясь на 

интенсивностях γ-переходов мониторных ядер определяется кривая реальной относительной 

эффективности (εотн=Sγ/Iγ).Реальную абсолютную эффективность можно получить, увеличив 

реальную относительную эффективность до уровня идеальной абсолютной эффективности. 

При определении идеальной абсолютной эффективности пользованы ОСГИ, например, 
60

Co, 
133

Baи 
152

Eu. В табл.1 приведены данные для наиболее интенсивных γ-линий этих 

источников. 
133

Baдаст возможность получить значения абсолютной эффективности до с 53 

кэВ (базовая точка кривой при низких энергиях) до 400 кэВ. Дуплет γ-переходов с энергиями 

79.63 кэВ и 80.99 кэВ, разложится в программе DEIMOS32[1]. C помощью 
152

Eu 

определяется кривая в большом диапазоне энергийдо 1400 кэВ.   

 

Таблица 1. Энергии и интенсивности γ-переходов ОСГИ, применяемых для 

определения эффективности регистрации 
133

Ba 
152

Eu
 

Еγ, кэВ Iγ, % Еγ, кэВ Iγ, % 

53.16 2.2 121.78 28.58 

79.63 2.62 244.69 7.58 

80.99 34.06 344.28 26.5 

276.4 7.16 443.96 2.82 

302.85 18.33 778.9 12.94 

356.01 62.05 867.38 4.24 

383.83 8.94 964.08 14.6 

  1085.87 10.21 
60

Co
 

1112.07
 

13.64 

Е, кэВ Iγ, % 1408 21 

1173.24 99.97   

1332.5 99.98   

Рассмотрим реальные абсолютные эффективности в облученных мишенях. На основе 

γ-переходов мониторных ядер построили кривые реальных относительной и абсолютной 

эффективности. 

1. Облучение мишени 
238

U на протонном пучке (при Ер=660 МэВ). 

При облучении природного урана нейтронами происходят несколько каналов 

реакции, при которых нейтрон поглощается или рассеивается. В наших исследованиях 

рассмотрены два канала реакции поглощения: деление и радиационный захват. В мишени 

образуются ядра, которые являются продуктами этих процессов. Спектр облученной мишени 

снят с помощью Планарного детектора. Кривая реальной абсолютной эффективности 

построена на основе γ-переходов 9 ядер (см. рис.1): 
85m

Kr, 
105

Ru, 
115

Cd, 
132

Te, 
131

I, 
132

I, 
143

Ce, 
237

U и 
239

Np. 
237

U образуется в результате реакции 
238

U(γ,n)
237

U, а 
239

Np является дочерним 

ядром 
239

U, которое образуется при захвате нейтрона. 

В результате обработки измеренных спектров получена массовая диаграмма 

продуктов деления [2]. γ-переходы мониторных ядер, их литературные и экспериментальные 

интенсивности, площадь пика, значение реальной абсолютной эффективности и период 

полураспада приведены в табл.2. 

При облучении в поле тормозного излучения в мишени 
209

Bi идут фотоядерные 

реакции (γ,Хn), где Х – число покидающих нейтронов из ядра мишени. В спектре 
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облученной мишени идентифицированы 

изотопы висмута в большом диапазоне 

масс А=202÷206.  

Несмотря на большую 

вероятность взаимодействия 
209

Bi(γ, 

n)
208

Bi,ядро 
208

Bi(T1/2=3.68∙10
5
 лет) не 

идентифицировано в мишени. 
208

Bi имеет 

гамма-переход с энергией 2614.53 кэВ 

(Iγ=100%), но не виден в экспериментах 

из-за большого периода полураспада. В 

принципе, в мишени образуется ядро 
208

Bi в большом количестве, но не 

успевая на распасться, может также стать 

внутренней мишенью. Два изотопа 

висмута 
207

Bi(T1/2,лит=31.55 года) и 
205

Bi(Т1/2,лит.=15.31 д) идентифицированы с большой 

погрешностью периода полураспада, из-за этого они не выбраны при построении кривой 

эффективности.  

 

 

Таблица 2. Расчёты по нахождению реальной абсолютной эффективности  

в мишени 
238

U на р
+
 

№ 
Ядро Еγ, кэВ Iγ, (лит) Iγ, 

(эксп) 

Sγ (Deimos) εреаль T1/2(лит) 

1 Kr-85m 
151.16 75 75 1021 0.00027 

 4.48 ч 
304.87 14 14.63 90 0.00012 

2 Ru-105 

262.83 6.57 6.53 287 0.00014 

4.44 ч 
316.44 11.1 9.84 354 0.00012 

469.37 17.5 17.5 429 0.00008 

676.36 15.7 14.61 231 0.00005 

3 Cd-115 

336.24 45.9 45.9 1002 0.00011 

53.46 ч 492.3 8.03 7.24 109 0.00008 

527.9 27.45 27.88 391 0.00007 

4 Te-132 
49.72 15 14.53 244 0.00004 

3.2сут 
228.16 88 88 7000 0.00017 

5 I-131 

284.3 6.14 5.51 162 0.00013 

 8.02сут 364.49 81.7 81.7 1860 0.00010 
636.99 7.17 6.74 85 0.00006 

6 I-132 

505.79 4.94 6.15 245 0.00007 

2.29ч 
522.65 16 14.71 566 0.00007 

630.19 13.3 13.98 430 0.00006 

667.72 99 99 2802 0.00005 

7 Ce-143 

57.36 11.7 13.56 946 0.00008 

33.04ч 

293.27 42.8 42.8 4486 0.00013 

350.62 3.23 3.63 317 0.00011 

490.37 2.161 2.27 143 0.00008 

664.57 5.69 6.6 289 0.00005 

8 U-237 
59.54 34.5 34.5 3981 0.00010 

6.75  сут 
208 21.1 22.2 4766 0.00019 

9 Np-239 

106.12 27.2 27.2 25262 0.00032 

  2.36сут 
209.75 3.42 3.18 1700 0.00019 

228.18 10.76 10.33 5000 0.00017 

277.59 14.38 15.62 6032 0.00014 
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2. Облучение мишени 
209

Bi на электронном пучке (при Еe=60 МэВ).   

Среди образовавшихся ядер, изотопы
202

Bi(T1/2=1.68 ч), 
203

Bi(T1/2=11.81 ч), 
204

Bi(T1/2=10.75 ч) и 
206

Bi(T1/2=5.65 д)выбраныв качестве мониторных ядер для построения 

кривой эффективности. Рис.2. иллюстрируеткривую реальной абсолютной эффективности в 

мишени 
209

Bi. Кривая реальной абсолютной эффективности профитирована с помощью 

полинома четвертого порядка. В этом случаенаблюдается совпадение кривых реальной и 

идеальной эффективностей начиная с 2000 кэВ.Расчёты по нахождению данной кривой 

приведены в табл.3. 

 

 

Таблица 3. Расчёты по нахождению выходов фотоядерных реакций на 
209

Bi 

Ядро Еγ, кэВ Iγ, (лит) Iγ, (эксп) Sγ 

(Deimos) 

ε 
T1/2(лит) T1/2(эксп) 

 

Bi-202 

422.18 83.7 85.27 31688 1.02E-3 
1.72 ч 

 
1.68 ч 657.49 60.6 61.35 17385 0.78E-3 

960.67 99 99 21333 0.59E-3 

 

Bi-203 

820.3 30 30 10557 0.66E-3 

11.76 ч 11.81 ч 825.2 14.6 14.49 5077.7 0.66E-3 

1847.4 11.4 10.33 1955.2 0.36E-3 

 

 

 

Bi-204 

374.72 82 81.99 119876 1.07E-3 

11.22 ч 

 

10.75 ч 

 

670.75 11.4 9.94 10421 0.77E-3 

899.15 98 98 83116 0.62E-3 

918.15 10.8 10.59 8846.9 0.61E-3 

984.02 59 50.02 39723 0.58E-3 

 

 

 

 

183.98 15.8 15.81 8506.8 0.81E-3  

 

 

 

 

 

 

 

343.51 23.4 22.89 16759 1.10E-3 

398 10.74 10.01 6997.9 1.05E-3 

497.06 15.31 14.77 9229.4 0.94E-3 
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3. Облучение мишени 
238

U на электронном пучке (при Ее=140 МэВ).   

Мишень природного урана облучена в нейтронном поле, полученном с помощью 

пучка электронов ЛИНАК-200. При облучении в мишени 
238

Uобразовалисьпродукты 

деления, например, 
88

Kr (T1/2,лит=2.84 ч), 
128

Sb (T1/2=9.01ч), 
134

Te (T1/2,лит=41.8 

мин), 
134

I (T1/2,лит=52.5 мин) и 
142

La(T1/2=91.1 мин), а также образовался 

изотоп
237

U(T1/2,лит=6.75 д) в результате 

реакции 
238

U(γ,n)
237

U. На рис.3 

иллюстрирована кривая эффективности, 

которая получена на основе γ-переходов 

выше приведенных ядер. Кривая 

реальной абсолютной эффективности 

при Еγ>300 кэВ имеет форму линейной 

функции.γ-переходы мониторных ядер, 

их литературные и экспериментальные 

интенсивности, площадь каждого пика, 

значение реальной абсолютной 

эффективности и период полураспада 

приведены в таб.4. 

 

Таблица 4.  Расчёты по нахождению реальной абсолютной эффективности 

в мишени 
238

U на e
– 

№ Ядро Еγ, кэВ 
Iγ, % 

(лит.) 
Iγ, % (эксп.) Sγ (Deimos) ε T1/2 (лит) T1/2 (эксп) 

1 Kr-88 

196.3 25.98 22.7 1298.9 0.0107 

 2.84  ч 2.89 ч 

834.83 12.98 9.559 140.7 0.0027 

1529.8 10.93 11.87 90.8 0.0014 

2195.8 13.18 11.29 63 0.0010 

2392.1 34.6 34.6 181 0.0010 

2 Sb-128 

314.12 61 70.64 360 0.0080 

9.01 ч 
Не 

определено 

628.75 31 39.31 95.7 0.0038 

654.2 17 17.21 40 0.0037 

753.82 100 96.62 190 0.0031 

813.6 13 13.35 24 0.0028 

3 Te-134 

79.44 20.9 20.94 795 0.0059 

41.8 мин 42.03 мин 

180.89 18.3 12.47 872.3 0.0109 

435.06 18.9 13.97 523 0.0058 

565.99 18.6 14.09 392.5 0.0043 

742.59 15.3 14.82 300 0.0031 

767.2 29.5 29.5 574.9 0.0030 

4 I-134 

595.36 11.1 9.297 593.8 0.0041 

52.5 мин 60.7 мин 
621.79 10.6 10.88 660.7 0.0039 

847.02 95.4 95.4 4028.4 0.0027 

884.09 64.9 64.46 2590.1 0.0026 

 

 

Bi-206 

516.18 40.7 39.87 24344 0.92E-3  

 

6.243 д 

 

 

5.65 д 
537.45 30.5 29.87 17785 0.89E-3 

803.1 99 99 44578 0.68E-3 

881.01 66.2 64.95 27342 0.63E-3 

895.12 15.66 15.63 6504.8 0.62E-3 

1098.26 13.5 12.96 4645.9 0.54E-3 

1718.7 31.8 32.62 8280.1 0.38E-3 
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1072.6 14.9 14.09 455 0.0021 

5 La-142 

641.28 47 47 1523.3 0.0037 

91.1 мин 118  мин 2397.8 13.3 13.58 114.6 0.0010 

2542.7 10 10.9 88.2 0.0009 

6 U-237 
59.54 34.5 34.5 1000 0.0030 

6.75  сут 
Не 

определено 208 21.1 20.3 2071.8 0.0105 

 

4. Облучение мишеней 
237

Np, 
239

Pu и
241

Am. 

С целью изученияпроцессов деления и захвата минорными актинидами нейтронов 

проводился эксперимент по облучению на сборке «Квинта» ядер 
237

Np, 
239

Pu и 
241

Am.При 

этом сборка стояла на выведенном пучке протонов фазотронапри энергии 660 МэВ. В 

спектрах облученных мишеней идентифицированы линии ядер с атомной массой 

А=92÷141.Это указывает на 

деление минорных актинидов в 

нейтронном поле [3]. На основе 

идентифицированных гамма-

переходов мониторных ядер, 

определена кривая реальной 

абсолютной эффективности для 

мишени
239

Pu.Как видно из рис.4 

кривая очень сильно загибается в 

области низких энергиях. Расчёты 

по определению реальной 

абсолютной эффективности 

приведены в табл.5. 

 

 

 

Таблица 5. Расчёты по нахождению реальной абсолютной  

эффективности в мишени 
239

Pu 
№ Ядро Еγ, кэВ Iγ, (лит) Iγ, (эксп) Sγ (Deimos) εреаль T1/2(лит) 

1 Na-24 
1368.63 100 93.09 12883 0.0012    

14.96ч 
2754.03 99.944 106.11 7558 0.0006    

2 Rb-88 
898.042 14.04 12.91 622 0.0015    

17.78 минут 
1836.06 21.4 22.71 734 0.0010    

3 Sr-92 

953.31 3.52 5.71 562 0.0014    

2.71 ч 1142.35 2.79 3.00 270.8 0.0013    

1383.93 90 90.00 7326.9 0.0012    

4 I-135 

1038.76 8.01 10.33 1426.8  0.0014    

6.57  ч 

1131.51 22.74 23.82 3154 0.0013    

1260.41 28.9 25.73 3220.1 0.0012    

1457.56 8.73 8.81 1016.7  0.0012    

1678.03 9.62 12.07 1273.5 0.0011    

5 Cs-138 

462.79 30.7 31.18 3000  0.0013    

33.41 минут 

547 10.76 12.64 1400 0.0015    

1009.78 29.8 24.67 2528.9  0.0014    

1435.79 76.3 76.30 6502.9 0.0012    

2218 15.2 14.53 883.8 0.0008    

2639.59 7.63 9.06 438.1 0.0007    

6 La-142 

641.285 47 47.00 7506.2 0.0016    

91.1 минут 894.9 8.34 8.98 1338.7 0.0015    

1901.3 7.16 8.16 792.1 0.0010    
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2397.8 13.3 14.54 1113 0.0008    

2542.7 10 10.37 732.7 0.0007    

7 Pa-233 

300.34 6.62 7.72 73 0.0004    

26.96 дней 312.17 38.6 38.60 429 0.0005    

340.81 4.47 5.12 78 0.0007    

 

Выводы. С целью оценки выходов образовавшихся ядер в мишенях введено удобное 

понятие реальной абсолютной эффективности в системе, которая содержит неточечный 

образец и детектори алгоритм её определения. Исследование продуктов реакции деления, 

наблюдаемых в проведённых экспериментах для мишеней: природного урана, нептуния-237, 

плутония-239 и америция-241, позволило установить, какие ядра образуются в этих 

реакциях, а также предложенная методика даст возможность определения их выходов. 

Продолжается обработка спектров облученных мишеней по получению отношения захвата к 

делению, что существенно расширяет возможности определения и проведения 

экcпериментов по трансмутации и выжиганию актинидов. 
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РЕАЛ АБСОЛЮТ ЭФФЕКТИВЛИК ТУШУНЧАСИ ҲАМДА УНИ ТОЗА ГЕРМАНИЙ 

ДЕТЕКТОРИ ЁРДАМИДА НУРЛАНТИРИЛГАН НИШОНЛАР СПЕКТРИТАҲЛИЛИДА 

ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

Мазкур ишда нурлантирилган нишонда ҳосил бўлган ядролар чиқишини аниқлаш 

методикаси баён этилган. Спектрлар таҳлилида детекторнинг γ-квант қайд қилиш 

эффективлигига тузатма киритилди. Бунда нуқтавий бўлмаган намуна ва детектордан 

иборат тизимнинг реал абсолют эффективлиги тушунчи киритилди. 
209

Bi, 
238

U, 
237

Np, 
239

Pu 

ва 
241

Am нишонларининг тезлаткичлар ёрдамида олинган нейтрон майдонида нурлантириш 

билан боғлиқ тажрибалар кўриб чиқилди.  

 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ РЕАЛЬНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ СПЕКТРОВ ОБЛУЧЕННЫХ МИШЕНЕЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ HPGe ДЕТЕКТОРОВ 

В данной работе предложена методика получения данных для определения выходов 

образовавшихся ядер в облученной мишени. При обработке вводилиcь поправки на 

эффeктивноcть рeгиcтрации γ-квантов в дeтeкторах. При этом введено понятие реальной 

абсолютной эффективности системы,которая содержит неточечный образец с 
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детектором. Рассматривались эксперименты, связанные с облучением мишеней 
209

Bi,
238

U, 
237

Np, 
239

Pu и 
241

Amв полях нейтронов, которые получены на базе нейтронных генераторов, 

на пучке протонов и электронов.  

 

THE CONCEPT OF REAL ABSOLUTE EFFICIENCY AND ITS APPLICATION IN THE 

PROCESSING OF SPECTRA OF IRRADIATED TARGETS USING HPGe DETECTORS 

In this work, we propose a method for determining the yields of the formed nuclei in an 

irradiated target. During processing, corrections were introduced for the efficiency of γ-ray 

detection in detectors. At the same time, the concept of real absolute efficiency of the system is 

introduced, which contains a non-point sample with a detector. Experiments related to the 

irradiation of 
209

Bi, 
238

U, 
237

Np, 
239

Pu, and 
241

Am targets in neutron fields, which were obtained on 

the basis of neutron generators on a proton and electron beam, were considered. 
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УДК 539.4 

КВАЗИХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ КАК РАЗРУШЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ 

 

С.Н. Федотов., Г.Н. Турдиева. 

 

turdievagulbaxor5@gmail.com  

 

Ключевые слова: квазихрупкое разрушение, иерархия, формула Журкова, 

концентрационный параметр, разрушение нулевого уровня иерархии, долговечность, упругая 

энергия. 

В последние годы все больший интерес вызывает исследование эволюции внутренней 

структуры материалов в процессе их разрушения. При этом многие исследователи 

склоняются к тому факту, что деформация и разрушение твердых тел является 

многоуровневым иерархическим процессом [1-6]. В ходе большого числа 

экспериментальных исследований было установлено, что в момент разрушения материала 

концентрация повреждений (дефектов, трещин) достигает критической величины. В качестве 

меры повреждений используется концентрационный параметр К = R/L, где  L - размер 

образующихся трещин,  R - среднее расстояние между трещинами этого размера [7-11].  В 

момент разрушения параметр К принимает критическое значение Ккр = 2.7 – 3 одинаковое 

практически для всех материалов (пластических и хрупких, металлов, геосред, полимеров, 

композитов и т.д.) при различных режимах нагружения и в широком диапазоне линейных 

размеров трещин [12,13]. Именно такое поведение материалов говорит о том, что материал 

можно рассматривать в виде самоподобной иерархической структуры. Кроме того, ряд 

теоретических исследований, выполненные в последние годы,  дает веские основания 

полагать, что наблюдаемые статистические закономерности квазихрупкого разрушения 

имеют кинетическое происхождение [14].  

В настоящей работе предлагается модель для описания процесса квазихрупкого 

разрушения твердого тела как самоподобной иерархической структуры, основанная на 

кинетическом подходе и на надежно установленных эмпирических закономерностях, таких 

как концентрационный критерий и формула долговечности Журкова С.Н. [15]. 

2.Модель. Как было отмечено выше, в широком диапазоне линейных размеров 

(уровней иерархии) в момент разрушения материала выполняется соотношение R/L = Ккр. 

Иначе говоря, для каждого уровня иерархии i будет справедливо равенство Ri/Li = Ккр  ( i = 0 

- N). Если рассматривать величину Ri
3
 как объем материала, приходящийся на одну трещину 

длиной Li, а Li
3
 – как объем, разрушенный этой трещиной, то отношение Li

3
/ Ri

3
 можно 

рассматривать как разрушенную часть объема Ri
3
. С другой стороны, отношение Li

3
/ Ri

3
 

можно рассматривать и как вероятность Рi разрушения объема i-ой иерархии самоподобной 

структуры. Перефразируем концентрационный критерий в следующем  виде: в момент 

разрушения для всех уровней иерархии ( i = 0 - N) вероятности разрушения Рi равны одной и 

той же величине Ркр = Li
3
/ Ri

3
 =  Ккр

-3
. Так как иерархии всех уровней ведут себя подобным 

образом, то в момент времени t вероятность разрушения i-го уровня иерархии Рi(t) будет 

полностью определяться вероятностью разрушения предыдущего (i – 1)-го уровня иерархии 

Рi-1(t). То есть для всех уровней иерархии будет справедливо следующее выражение  Рi(t) = 

                                                           
 Федотов. С.Н, Турдиева. Г.Н.- Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ). 
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F( Рi-1(t) ), где F(P) – функция, описывающая иерархическую схему (устройство) структуры. 

При этом для момента разрушения будет справедливо уравнение Ркр = F(Pкр), корнем 

которого является значение Ркр = Ккр
-3

. Таким образом, в рамках данной модели 

разрушающийся материал рассматривается как простейшая иерархическая структура, в 

которой все уровни самоподобны, а процесс разрушения представляет собой ветвящийся 

случайный процесс, причем значение  Р = Ркр является критической (вырожденной) 

вероятностью этого процесса [16]. В качестве иерархической схемы, реализующей это 

условие, выберем простейшую схему увеличения объема куба путем удвоения длины 

каждого из его ребер (на рис. 1 изображены 

три уровня такой иерархии).  

Для того чтобы разрушился куб, 

состоящий из 8 кубиков предыдущей 

иерархии (трещина должна пройти через 

весь объем куба), необходимо, чтобы 

разрушилось не менее двух кубиков из 

восьми. Причем, если вероятности 

разрушения каждого кубика независимы и 

равны  Р, вероятность разрушения куба 

(следующего уровня иерархии) будет  

описываться с помощью биномиального распределения  F(Р) = 1 - (1 - Р)
8
 – 8P(1 - Р)

7
. Для 

такой иерархической схемы критическая вероятность (корень уравнения F(Р) = Р) будет 

равна  Ркр = 0.0423, при этом концентрационный критерий примет значение  К = (Ркр)
-1/3

 = 

2.87. Если рассматривать случай одноосного растяжения, когда силы приложены к 

противоположным граням куба, из рассмотрения необходимо исключить четыре трещины 

(четыре пары кубиков), направленные вдоль действия силы, так как при разрушении одного 

кубика в паре второй кубик окажется не нагруженным. В этом случае  F(Р) = 1 - (1 - Р)
8
 – 

8Р(1 - Р)
7 

– 4P
2
(1 - Р)

6
, Ркр = 0.05 и  значение критерия  К = 2.712 (для сравнения число е = 

2.718). При разрушении аналогичной двумерной структуры (пленка, тонкий листовой 

материал) вероятность разрушения следующего уровня иерархии  будет описываться 

выражением F(Р) = 1 - (1 - Р)
4
 – 4Р(1 - Р)

3
. При этом Ркр = 0.232 и значение 

концентрационного критерия  составит К = (Ркр)
-1/2

 = 2.08 (при растяжении F(Р) = 1 - (1 - Р)
4
 

– 4Р(1 - Р)
3 

- 2Р
2
(1 - Р)

2
, Ркр = 0.382 и К = 1.62). Такие значения величины К хорошо 

согласуются с экспериментом [17]. 

Таким образом, значение концентрационного критерия зависит от размерности 

пространства и в значительно меньшей степени от схемы нагружения. При этом наименее 

прочными оказываются трехмерные структуры (Ркр ≈ 0.05), а наиболее прочными – 

одномерные (Ркр = 1), т.е. чем выше размерность пространства, тем больше вариантов для 

развития трещины. 

При разрушении такой структуры 

предполагается, что на низшем (нулевом) 

уровне иерархии элементы структуры 

разрушаются и восстанавливаются 

независимо друг от друга. В качестве 

аналога можно рассмотреть кубическую 

решетку (атомы располагаются в вершинах 

куба). При этом каждый атом  может под 

действием каких-то причин покинуть узел 

решетки (разрушение элемента  нулевого 

уровня иерархии) и через какое-то время s в этом узле вновь появится атом. Разрушение 
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нулевого уровня иерархии (8 элементов) происходит тогда, когда разрушится два и более 

элемента, т.е. за время  восстановления s разрушенного элемента разрушится еще один или 

более соседних элементов. В предположении, что процессы разрушения и восстановления 

являются пуассоновскими, можно получить выражение для вероятности разрушения 

нулевого уровня иерархии от времени. Пусть τ – среднее время нахождения элемента в не 

разрушенном состоянии, а z - среднее время нахождения элемента в  разрушенном 

состоянии. Для того чтобы за промежуток времени (T, T+dT) произошло разрушение 

нулевого уровня иерархии (рис.2), необходимо, чтобы за интервал t не разрушился ни один 

из 8 элементов, а в интервале (t, t+dt) разрушился один из 8 элементов. При этом также 

необходимо, чтобы за интервал T- t не разрушился ни один из 7 оставшихся элементов, а в 

интервале (T, T+dT) разрушился один из 7 элементов. 

Производя усреднение по всем возможным интервалам  t, получим выражение для 

плотности распределения вероятностей p0(T) для значений  

T < s: 𝑝0(𝑇, 𝑠) = ∫
8

τ

𝑇

0
𝑒𝑥𝑝(− 

8𝑡

𝜏
)

7

𝜏
exp (− 

7(𝑇−𝑡)

𝜏
)𝑑𝑡 =

56

𝜏
exp (− 

7𝑇

𝜏
) (1 − exp (− 

𝑇

𝜏
))  (1) 

Для значений T ≥ s выражение для плотности распределения вероятностей p0(T) 

примет вид: 

 𝑝0(𝑇, 𝑠) = ∫
8

τ

𝑇

𝑇−𝑠
𝑒𝑥𝑝(− 

8𝑡

𝜏
)

7

𝜏
exp (− 

7(𝑇−𝑡)

𝜏
)𝑑𝑡 =

56

𝜏
exp (− 

8𝑇

𝜏
) (exp( 

𝑠 

𝜏
) − 1)    (2) 

Усредняя по всем значениям s, получим выражение для плотности распределения 

вероятностей разрушения нулевого уровня иерархии p0(t):         𝑝0(𝑡) = ∫
𝑝0(𝑡,𝑠)

𝑧

∞

0
exp (− 

𝑠

𝑧
 )𝑑𝑠 =

56𝑧

𝜏(𝑧−𝜏)
exp (− 

7𝑡

𝜏
 ) (exp (− 

𝑡

𝑧
 ) − exp (− 

𝑡

𝜏
 ))    (3) 

Таким образом, вероятность P0(t) разрушения нулевого уровня иерархии от времени 

примет вид: 

𝑃0(𝑡) = ∫ 𝑝0(𝑥)
𝑡

0
𝑑𝑥 =

56𝑧

𝜏−𝑧
(exp (− 

7𝑡

𝜏
 ) (

𝑧

7𝑧+𝜏
exp (− 

 𝑡

𝑧
 ) −

1

8
exp (− 

𝑡

𝜏
 ))) +

7𝑧

7𝑧+𝜏
      (4) 

На рис.3 приведен вид 

вероятности P0(t) разрушения 

нулевого уровня иерархии от времени 

в единицах τ для различных 

соотношений величин z и τ. 

Знание иерархической схемы и 

вероятности разрушения нулевого 

уровня иерархии от времени 

позволяет рассчитать вероятность 

разрушения для каждого уровня 

иерархии. На рис. 4 приведены 

результаты расчетов вероятностей Pi 

(t) (i = 0 - 24) разрушения уровней 

иерархии трехмерной структуры, 

включающей 25 уровней, от времени t 

при условии, что величина М = 7z /(τ + 

7z) чуть меньше величины  Ркр = 0.05 

(при этом выполняется условие  z << τ ), а 

значит  P0(t) < Ркр  при любом значении 

t. 

Из рисунка видно, что рост 

вероятностей разрушения начинается с 

низших уровней иерархии. При  подходе 

к критическому значению наблюдается 
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резкое замедления роста вероятностей, при этом более низкие уровни иерархии становятся 

как бы «донорами» трещин для более старших уровней (происходит слияние мелких трещин 

в более крупные). Разрушение структуры как целого (24-ый уровень) не происходит. На рис. 

5  приведены результаты расчетов вероятностей Pi (t) разрушения иерархий той же 

структуры от времени t при условии, что М > Ркр. 

 

Рисунок  5 отражает процесс разрушения структуры. В момент разрушения структуры 

вероятности разрушения для всех уровней равны Ркр. На низких уровнях иерархии 

происходит относительно длительная подготовка, а разрушение старшего уровня иерархии, 

наблюдаемого в эксперименте, происходит мгновенно, без видимой подготовки. Причем, 

чем ниже уровень иерархии, тем меньше остаточное разрушение уровня, что и наблюдается 

на практике (как правило, хрупкое тело раскалывается на два или несколько почти не 

разрушенных фрагментов). 

Рисунок 5 отражает также 

проявление масштабного эффекта -  чем 

выше уровень иерархии, тем больше 

вероятность разрушения уровня. 

Заметим, что из условия 

разрушения материала М > Ркр следует 

соотношение между величинами z и τ:   

z > Ркр τ/(7(1 – Ркр)) ≈ Pкр τ /7. При 

этом условие разрушения в рамках 

данной модели можно сформулировать 

в следующем виде:  z > τ Pкр/7, т.е. 

разрушение невозможно, если процессы восстановления протекают достаточно быстро.  

Как видно из рисунка 3, кривые вероятностей разрушения в широком диапазоне 

величин z (0.1τ < z) практически совпадают в районе значений Ркр, что позволяет 

использовать кривую  вероятностей разрушения для определения  времени существования 

структуры до момента разрушения (долговечности) tp  из условия P0(tp) = Ркр. Для этого 

используем кривую P0(t) при z  >> τ: 

 𝑃0(𝑡) ≈ 1 + 7exp (− 8𝑡 𝜏⁄ ) − 8exp (− 7𝑡 𝜏⁄ )        (5)  

На рисунке 3 видно, что время tp, соответствующее Р0(tp) =  Ркр, значительно меньше 

величины τ  (tp << τ) поэтому разлагая правую часть формулы (5) в ряд получим: 

                                    𝑃0(𝑡) ≈ 28(𝑡 𝜏⁄ )2 
 Тогда для долговечности tp будет справедливо выражение  

tp = 𝜏√𝑃кр 28⁄         (6) 

Таким образом, разрушение всей структуры происходит за существенно меньшее 

время, чем среднее время жизни τ минимального элемента структуры.  

В качестве физического наполнения модели было выбрано надежно установленное 

эмпирическое выражение для долговечности образца tрэ (время существования образца до 

момента разрушения) под действием приложенного растягивающего напряжения σ в 

определенном диапазоне температур T и нагрузок (формула Журкова С.Н.):  

tрэ = τ0∙exp((U – γσ)/kT),        (7) 

где U - энергия активации процесса разрушения, k - постоянная Больцмана, γ - 

параметр, характеризующий реальные механические свойства материала. Коэффициент τ0 по 

порядку величины совпадает с периодом тепловых колебаний атомов в твердом теле. 

Сравнивая модельное время разрушения tp и экспериментальное tрэ , для среднего времени 
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нахождения элемента нулевого уровня иерархии в не разрушенном состоянии получим 

выражение:  

τ = (1/ G)·τ0∙exp((U – γσ)/kT),       (8) 

где G = √𝑃кр 28⁄  . Теперь вероятность разрушения P0(t,σ,T) нулевого уровня иерархии 

структуры  и, следовательно, вероятности разрушения всех уровней  зависят как от времени, 

так и от приложенного напряжения σ и температуры T. 

3. Динамика разрушения. Эволюция внутренней структуры материала при 

разрушении представляет собой весьма сложный физический процесс. В настоящей работе в 

качестве иллюстративного примера рассматривается простейший случай, который в 

последствии может быть дополнен и усложнен. Пусть материал, имеющий объем V и модуль 

Юнга H, находится под механическим напряжением σ. Тогда для накопленной в этом объеме 

упругой энергии E будет справедливо выражение:  

V
H

E 
2

2
         (9) 

В этом случае приток энергии ΔЕ за время t будет вызывать изменение напряжения 

Δσ и разрушение объема ΔV   

V
H

V
H

E 
2

2



       (10) 

Для дискретных значений времени tj = t0 + jt  ( j = 0, 1, 2, …) определим j  как j  = 

(tj). Вероятность разрушения i-го уровня иерархии на j-ом шаге (за интервал времени t)  

будет равна Pi(t j ,  j , T) = Pi(t j+1 , j+1 ,T) - Pi(t j , j ,T), при этом изменение объема i-го 

уровня иерархии Vi за интервал времени t  будет описываться следующей формулой  

)),,(1()()( 1 TtPVV jjijiji 
        (11) 

Знание распределения вероятностей разрушения для всех уровней иерархии позволяет 

рассчитать средний объем ΔVj, разрушенный за интервал времени t : 




 



N

i

jji

iN

ij TtPV
N

V
0

),,(8
1

1
 ,      (12) 

где N – номер наивысшего уровня иерархии, Vi – текущий объем  i-го уровня иерархии 

(начальный объем Vi =8
i
 ).  При этом средний не разрушенный объем на j-ом шаге будет 

равен 









N

i

iN

jij V
N

V
0

8)(
1

1
.  

     (13) 

Полагая  j  = j+1  - j  и 

используя равенство (12), получим 

выражение  для изменения напряжения  

 
jj

jjj

jj
V

VEH









2
2

1   

     (14) 

Структура при частичном 

разрушении, как бы сопротивляясь разрушению, пытается сбрасывать напряжение. Сброс 

упругой энергии ΔWj  за интервал времени t составит 

jj

j

j V
H

W 



          

(15) 
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Полученные зависимости позволяют рассчитать напряжение (t), средний 

разрушенный относительный объем D(t),  и сброс упругой энергии W(t) как для 

произвольной зависимости E(t), так и для заданной внешней нагрузки f(t). Причем при 

испытаниях на растяжение, напряжение в образце  (t) будет изменяться пропорционально 

f(t)/V
2/3

(t), так как величина V
2/3

(t) пропорциональна площади сечения образца.  На рис. 6 

приведены результаты расчетов в относительных единицах для разрушения образца 

каменной соли при температуре 200

C. Расчеты зависимостей (t), D(t), W(t)  и неупругой 

деформации, пропорциональной корню кубическому из разрушенного объема, выполнены 

при постоянном притоке энергии dE/dt = const для случая одноосного сжатия образца. 

 

При увеличении напряжения до напряжения, с которого начинается разрушение, 

образец ведет себя как упругая среда - )()( tEconstt  .
 

Далее напряжение не 

увеличивается и приток энергии расходуется только на разрушение объема. Из рисунка 

видно, что процесс разрушения подобен случайному процессу, хотя при вычислениях не 

использованы случайные числа. Интервал времени от начала разрушения до максимального 

сброса энергии (режим ползучести) зависит как от скорости притока энергии, так и от 

температуры и характеристик образца. В режиме ползучести до максимального сброса 

наблюдается ряд мелких сбросов, называемых в сейсмологии форшоками. После  

максимального сброса энергии значительная часть объема, хранящего упругую энергию, 

разрушается  и последующие сбросы (афтершоки) становятся существенно меньшими по 

величине. Характер форшоков и афтершоков определяется динамикой нагрузки.  

4. Заключение. Следует отметить, что рассчитанные зависимости слабо зависят от 

критической вероятности в пределах Ркр= 0.04 – 0.06 (иными словами от деталей 

иерархической схемы), что свидетельствует об общем характере разрушения различных 

структур. Самоподобные структуры, не разрушаясь, допускают собственную перестройку  в 

пределах критической вероятности разрушения. Видимо, поэтому некоторые биологические 

структуры в процессе деятельности “используют” несколько процентов своего объема.  

Несмотря на свою простоту, данная модель описывает широкий круг общих 

закономерностей процесса разрушения: температурные зависимости, поведение материалов 

при ударных и циклических нагрузках, зависимости от скорости нагружения и деформации. 

Хотя модификация системы уравнений (9-15) позволяет рассматривать конкретные случаи 

задач разрушения, для практического использования данная модель нуждается в 

константном наполнении и оптимизации в результате дальнейшей экспериментальной 

работы. Поэтому предлагаемая модель должна рассматриваться как один из подходов к 

продолжению исследования процесса разрушения. Такой подход позволяет показать, что при 

тепловом разрушении иерархическая схема структуры содержит две критические точки 

(вероятности), соответствующие плавлению и кипению.  При этом при расчете 

механического и теплового разрушения структуры используются одни и те же уравнения (в 

первом случае растет механическое напряжение, во втором – температура). Это можно 

считать еще одним аргументом в пользу того, что  механическое разрушение представляет 

собой такой же фазовый переход, как и плавление.  
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KVAZI MO’RT BUZILISH, IERARXIK TUZILISHNING BUZILISHI SIFATIDA 

Kinetik yondashuv va taniqli emperik qonunlar- konsentratsiya mezoni va Jurkov 

formulasiga asoslanib, materiallarning kvazi mo’rt buzilish modeli taklif etilgan. Material o’ziga 

o’xshash ierarxik tuzilmalardan tashkil topgan deb qaraladi. Konsentratsiya mezonlari shartlar 

ko’rinishida, tuzilma darajalarining buzilish ehtimolliklari uchun qayta ishlab chiqilgan. Ierarxik 

tuzilma konsentratsiya mezonining kritik qiymatini hisobga olgan holda tanlanadi. Ierarxik 

tuzilmalarning buzilish ehtimolligi, vaqt, temperatura, materialning parametrlari va yuklanish 

xarakterini bilgan holda hisoblanadi. Ierarxik tuzilmalarning buzilish ehtimolligini bilish, 

materialdagi kuchlanish dinamikasini, o’rtacha buzilgan hajmni, elastik energiyaning yig’indisini, 

noelastik deformatsiya va boshqa kattaliklarni hisoblash imkonini beradi. Eksperimental va 

hisoblangan bog’liqliklarni taqqoslash kerak bo’ladi. Ishlab chiqilgan model, buzilish jarayonini 

tadqiq qilish uchun yondashuvlardan biri sifatida taklif qilingan. 

 

КВАЗИХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ КАК РАЗРУШЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Предложена модель квазихрупкого разрушения материалов, основанная на 

кинетическом подходе и известных эмпирических закономерностях – концентрационном 

критерии и формуле Журкова. Материал рассматривается в виде  вложенной самоподобной 

иерархической структуры. Концентрационный критерий переформулируется в виде условия 

для вероятностей разрушения уровней структуры. Иерархическая схема выбрана с учетом 

критического значения концентрационного критерия. Рассчитаны вероятности разрушения 

уровней иерархии как функции времени, температуры, параметров материала и характера 
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нагружения. Знание  вероятностей разрушения уровней иерархии позволяет рассчитывать 

динамику напряжения в материале, среднего разрушенного объема, сброса упругой энергии, 

неупругой деформации и т.д.  Приводится сравнение экспериментальных и расчетных 

зависимостей. Разработанная модель предлагается как один из подходов для исследования 

процесса разрушения. 

 

QUASI-BRITTLE FRACTURE AS DESTRUCTION OF THE HIERARCHICAL STRUCTURE 

A model of quasi-brittle fracture of materials is proposed, based on the kinetic approach 

and the well-known empirical laws - the concentration criterion and Zhurkov's formula. The 

material is viewed as a nested self-similar hierarchical structure. The concentration criterion is 

reformulated as a condition for the probabilities of destruction of the levels of the structure. The 

hierarchical scheme was selected taking into account the critical value of the concentration 

criterion. The probabilities of destruction of the hierarchy levels are calculated as a function of 

time, temperature, material parameters and the nature of loading. Knowledge of the fracture 

probabilities of the hierarchy levels makes it possible to calculate the dynamics of stress in the 

material, average destroyed volume, release of elastic energy, inelastic deformation, etc. A 

comparison of experimental and calculated dependences is given. The developed model is proposed 

as one of the approaches for studying the fracture process. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ И УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

РАДИОНУКЛИДА I-125 БЕЗ НОСИТЕЛЯ В ВИДЕ ЙОДИДА НАТРИЯ 

Л.О. Хажиев, И.И. Садиков, А.М. Абдукаюмов, А.З. Рихсиев

 

 

Ключевые слова: радиофармацевтический препарат, радионуклид йод-125, 

радиохимическая чистота, удельная активность, бумажная хроматография, 

спектрофотометрический метод.  

 

В настоящее время в ядерной медицине для терапии онкологических заболеваний 

широко используются препараты меченные радиоактивными изотопами. Одним из таких 

радионуклидов является йод-125, который используют для приготовления целого ряда 

радиофармацевтических препаратов, применяемых в ядерной медицине [1]. Кроме того, 

радионуклид йод-125 широко применяется для изготовления микроисточников для лечения 

рака предстательной железы в брахитерапии [2]. 

При применении йода-125 в медицинской практике предъявляют жесткие требования 

к радиохимической чистоте препарата.  

Производство йодида натрия, меченного изотопами йода-125 основано на реакциях: 

3
125

I2 + 6NaOH = 5Na
125

I + Na
125

IO3 + 3H2O 

Как видно из реакции, некоторая часть йода-125 после растворения в растворе 

гидроокиси натрия находится в йодатной форме. При мечении белков с йодом-125 реакция 

проходит с помощью  иодид-ионов. Они способны вступать в реакцию электрофильного 

замещения, а йодат-ионы не вступают в реакцию электрофильного замещения, что сильно 

влияет на количественный выход йодированных белков. По этой причине определение 

радиохимической чистоты йода-125 является важным фактором при мониторинге качества 

радиофармацевтических препаратов меченых йодом-125. 

Известны способы определения радиохимической чистоты йодиданатрия с  йодом-

125, без носителя, выполненные различными подходами [3].  

В данной статье приведены предварительные экспериментальные результаты по 

определению радиохимической чистоты и удельной активности йодида натрий с  

радионуклидом йод-125, без носителя, бумажной хроматографией (БХ) и 

спектрофотометрическим методом. 

Метод и приборы при определении радиохимической чистоты йода-125 
Радиохимическая чистота йодиданатрия  с радионуклидом 

125
I определяется методом 

жидкостного электрофореза. В качестве носителя используют смесь гидрокарбонатанатрия, 

йодидакалия и йодноватогокислогокалия, а в качестве электролита фосфатный буферный 

раствор. Для определения распределения активности 
125

I по электрофореграмме 

используется γ-радиометрическое устройство Ludlum 2200, которое позволяет определять 

радиохимическую чистоту на уровне 99,9%.  

Для проведения анализа анализируемый препарат необходимо разбавить до объемной 

активности 10,0 мКи/мл. В качестве разбавителя используется бидистиллированная вода. 

                                                           
 Хажиев Л.О., Абдукаюмов А.М., Рихсиев А.З.- Предприятия «Радиопрепарат» ИЯФ АН РУз. 

Садиков И.И.-Институт ядерной физики АН РУз.  
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В качестве носителя используют смесь йодидакалия, йодатакалия и гидрокарбоната 

натрия, а в качестве электролита фосфатный буферный раствор с рН-7,0±0,2. 

Хроматографическую бумагу марки «С» готовили следующим образом. Бумагу 

разрезали на полоски размером 15 х 250 мм.Отступив от одного из краев на 50 мм (стартовая 

линия), наносят носитель объемом 10-20 мкл. После высушивания пятна на воздухе на то же 

место наносят пробу препарата объемом 1-2 мкл (активность 0,37-0,74 МБК). 

Бумажные полоски помещают в камеру для электрофореза на 50 мин. 

Для проявленной электрофореграммы определяют распределение активности 
125

I по 

ее длине и по соотношению площадей пиков, соответствующих основной и примесным 

химическим формам йода, вычисляют радиохимическую чистоту. 

Для сравнения, измерения параллельно проводились на рентгеновском спектрометре 

Х-123(Amptek).  

Обсуждение результатов. Согласно требованиям к препарату, который применяют в 

медицинской практике, радиохимическая чистота (доля йода в основной форме – форме 

йодида) должна составлять не менее 98%. 

Результаты измерений по выше перечисленной методике приведены в таблице 1. 

Условия измерений: Длина отрезка электрофореграммы – 1 см;Фон – 200 импульсов 

(Ludlum-2200), расстояние от детектора до образца – 1 мм (X-123, Amptek). 

 

Таблица 1. Результаты измерений электрофореграммы на приборах  

Ludlum-2200 и X-123 (Amptek) 
№ отрезка Количество импульсов за 10 

секунд Ludlum-2200 

Количество импульсов за 60 

секунд X-123 (Amptek) 

1 288 473 

2 260 56 

3 272 96 

4 308 109 

5 620 298 

6 309 211 

7 296 87 

8 272 86 

9 258 184 

10 1016 1502 

11 16578 29682 

12 25786 23696 

13 15785 11724 

14 308 55 

 

Гистограмма, полученная поданным таблицы 1, распределения 
125

I по длине 

электрофореграммы при измерении на радиометрическом приборе (Ludlum 2200) и 

рентгеновском спектрометре X-123 (Amptek) каждого отрезка (1 см), приведена на рис.1. 

 

На гистограмме отмечены зоны разных 

химических форм йода. 

Химическая форма    мм 

Йодид 
125

I
-
 (основная) 100 – 140 мм 

Йодат 
125

IO3
-
 (примесная) 40 – 60 мм 

Перийодат 
125

IO4
-
 (примесная) 0,0  мм 

Как видно из гистограммы, минимальное 

расстояние между пиком 
125

I
-
  (основной) и 

125
IO3

-
 (примесный) составляет 4 см, поэтому 
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взаимное влияние исключено. Соответственно методика дает достоверный результат. 

Радиохимическая чистота рассчитывалась по формуле: 

РХЧ =
∑пик

∑общ
× 100% 

где: 

Σпик – сумма импульсов в пике; 

Σобщ – общая суммаимпульсов; 

РХЧ – радиохимическая чистота. 

Рассчитанное значение радиохимической чистоты препарата на обоих приборах 

составило 99,5% и 99,4% соответственно, что подтверждает правильность измерений. 

Метод и приборы приопределение удельной активности 

Выполнение измерений удельной активности 
125

I проводили по 

спектрофотометрической методике. Измерение оптической плотности калибровочных проб 

проводили на спектрофотометре MRCUV-11. 

Калибровочные пробы готовят в шести прономерованных мерных колбах с 

притертыми пробками вместимостью 50 мл. В мерные колбы вносят определенные 

количества(мл.таблица-2.)стандартного раствора йодида калия (KI 1х10
-4

 М).В шестую колбу 

стандартный раствор не вносят (раствор сравнения). В каждую из шести колб приливают по 

1 мл раствора серной кислоты (0.03 М,H2SO4), по 5 мл четыреххлористый углерод (CCl4)  и 

по 0,4 мл раствора KIO3 (0,025 М.). Колбы закрывают пробками и энергично встряхивают в 

течении 1 мин и через 5 мин сливают окрашенный четыреххлористый экстракт в пробирки с 

притертыми пробками для анализа.Оптическую плотность каждого раствора измеряют при 

длине волны 520 нм по отношению к холостому раствору в кюветах шириной 1 см. 

Обсуждение результатов  

Согласно требованиям к препарату, который применяют в медицинской практике, 

удельная активность (по элементарному йоду) должна составлять не менее 17 Кюри/мг. 

Результаты определения по выше перечисленной методике приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Зависимость оптической плотности раствора от концентрации йода. 

Номер раствора для градуировки 1 2 3 4 5 

Объем исходного раствора 

(KI 1х10
-4

 М), мл 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Количество йода, 10
-8

 моль 5 10 15 20 25 

Оптическая плотность, d 0.023 0.045 0.065 0.085 0.105 

 

В таблице приведены результаты экспериментов по калибровке. Из полученных 

результатов можно видеть, что 

оптическая плотность линейно 

возрастает в области концентраций йода 

от 5×10
-8

  до 25×10
-8

 моль.  

На рисунке приведены 

результаты зависимостиоптической 

плотностиот концентрации йода в 

растворе. 

Измерение оптической плотности 

анализируемого раствора препарата 

натрия йодида, меченного йодом-125, 

проводят параллельно с измерением 
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оптической плотности калибровочных проб. 

В две мерные колбы с притертыми пробками, вместимостью 50 мл, вносят 10-20 мКи  

препарат натрия йодида, меченного йодом-125 и проводят операции для измерения 

оптической плотности, как и в случае для калибровочных проб. По калибровочному графику 

определяют количество меченных йодид-125 ионов в аликвоте препарата
125

I (точка mx). 

Удельная активность рассчитывается по формуле в кюри на мг: 

)/(
*1000*125

125 мгKu
n

VAv
УАI


  

где  Аv-Активность аликвоты препарата, Ки/мл; 

V- объем аликвоты препарата, мл; 

n- количество
125

I в аликвоте, моль; 

Исследования показали, что спектрофотометрическим методом можно определить 

удельную активность йода в препарате натрия йодида, меченного радионуклидом I-125без 

носителя с высокой точностью. Точность определения составляет ±5%. 

Выводы 

 Определено, что радиохимическая чистота радионуклида йод-125 с использованием 

бумажной хроматографии в электролита фосфатный буферный растворе составила 

99,5%. 

 Радиохимическая чистота натрия йодида меченного 
125

I измерялась двумя приборами: на 

гамма-счетчике Ludlum-2200 и рентгеновском спектрометре X-123 Amptek. Результаты 

получились идентичными, из чего следует, что РХЧ производимого препарата 

удовлетворяет установленным требованиям. 

 Проведенные исследования показали, что используемые нами методики позволяют 

получить препараты, содержащие йод-125 с характеристиками, пригодными для 

использования в медицине и иммунологии. 
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ТАШУВЧИСИЗ РАДИОНУКЛИД ЙОД-125 БИЛАН НИШОНЛАНГАН НАТРИЙ 

ЙОДИДНИНГ РАДИОКИМЁВИЙ ТОЗАЛИГИ ВА СОЛИШТИРМА АКТИВЛИГИНИ 

АНИҚЛАШ УСУЛИ 

Ушбу мақолада ядро тиббиётида кўп ишлатиладиган NaI
125 

дори воситасининг 

радиокимёвий тозалиги ва солиштирма активлигини аниқлаш усуллари такдим этилган. 

Радиокимёвий тозалигини аниқлаш учун Ludlum- 2200 радиометрик қурилмаси ишлатилади. 

Солиштирма активлиги спектрофотометрик усул билан аниқланади. 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=973031&selid=16993264
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ И УДЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ НАТРИЯ ЙОДИДА, МЕЧЕННОГО РАДИОНУКЛИДОМ I-125, БЕЗ 

НОСИТЕЛЯ 
В данной статье представленыметоды определения радиохимической чистоты и 

удельной активность наиболее часто используемого препарата NaI
125

 в ядерной  медицине. 

Радиометрический прибор Ludlum- 2200 используется для определения радиохимической 

чистоты.Удельную активность определяют спектрофотометрической методом. 

 

METHOD FOR DETERMINATION THE RADIOCHEMICAL PURITY AND SPECIFIC 

ACTIVITY OF SODIUM IODIDE LABELED WITH RADIONUCLIDE I-125, WITHOUT A 

CARRIER 

This article presents a method for determination the radiochemical purity and specific 

activity of the most commonly used NaI
125

 drug in nuclear medicine. The Ludlum - 2200 

radiometric device is used to determination radiochemical purity. Determination of specific activity 

with the spectrophotometric method. 
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THE PHASE ANGLE OF THE TRIPLON CONDENSATE WAVE FUNCTION WITH AND 

WITHOUT ANISOTROPY 

А.Khudoyberdiev, Z. Narzikulov

 

 

Keywords: quantum magnets, magnetization, triplons, phase angle, wave function, Bose-

Einstein Condensation, Exchange anisotropy, Dzyaloshinsky-Moriya anisotropy, pase of the 

condensate 

 

Macroscopic systems governed by quantum mechanics of interacting particles with 

ensembles of cold atoms as well as quantum magnets have been attracting a great deal of interest. 

At very low temperatures, one may observe interesting quantum effects such as superconductivity, 

superfluidity, and Bose-Einstein condensation (BEC) of atoms with integer spin, which may find 

practical applications in nearest future in nanotechnology. Remarkably, not only atoms, or real 

particles, but also quasiparticles may undergo BEC and even exhibit superfluidity. In the present 

project we consider BEC of triplons and magnons i.e., quasiparticles that describe ultracold 

properties of quantum magnets. In 1999 Oosawa et al. [1] performed magnetization measurements 

to investigate the critical behavior of the field induced magnetic ordering in quantum 

antiferromagnetic sample TlCuCl3 below its Neel temperature. Varying the external magnetic field 

in the range of Hext~ 5-7 T, they observed an unexpected inflection of magnetization curve M(T), 

when Hext exceeds a critical value, Hext>Hc. Note that,  Hc<Hsat , where the saturation field Hsat~ 

100 T for this compound. 

As it is seen from Fig. 1 (reproduced from ref. [2]) for Hext~ 5.3 T there is a critical 

temperature, Tc(Hext) below which the magnetization of the antiferromagnet starts to increase. That 

was unexpected, since at very low temperature, say T<TNeel, the magnetization of an 

antiferromagnetic material should be zero, 

M(T<TNeel)=0 by definition. Later on Ruegg et al. 

[3] and Yamada et al. [2], who obtained similar 

results as in [1] proposed the following interpretation 

of this phenomena. 

 The ground state corresponds to the spin 

singlet (S=0) state of a dimer, consisting of two ions. 

There is an energy gap  between this ground state 

and the  first excited triplet state with  S=1. 

 The gap may be closed due to the Zeeman 

effect when the external magnetic field Hext reaches 

a critical value Hc. 

 Below a critical temperature, T≤Tc the 

appropriate magnons, further called as triplons, 

undergo BEC. 

 The generation of triplons with density ρ 

leads to a nonzero value of the total magnetization, 

                                                           
 Khudoyberdiev A., Narzikulov Z.-Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan. 
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M ~ ρ, while the condensate fraction  ρ0 leads to the occurrence of a staggered magnetization as   

Mstag ~ ρ0
(½)

.  

 The dependence of the critical temperature on the external magnetic field manifests (H-

Hc)≈Tcφ a power law with φ=3/2,  which is a direct prediction of BEC [4]. 

Further, a similar effect which could be related to triplon condensation was observed in 

other compounds and these are reviewed recently [5]. Thus, dimerized quantum magnets present a 

compelling alternative environment due to an exact mapping to a lattice gas of bosons with hard-

core repulsion. These systems consist of lattices of pairs of spins (dimers) which are all in a singlet 

configuration in the ground state. This state can be viewed as an “empty” lattice, where triplet 

excitations can be thought of a site occupied by a spin -1 bosons, i.e. triplons). In this work, we 

study the thermodynamic properties of dimerized spin-gapped quantum magnets with and without 

exchange anisotropy (EA) and Dzyaloshinsky and Moriya (DM) anisotropies within the mean-field 

approximation (MFA). For this purpose we obtain the thermodynamic potential   of a triplon gas 

taking into account the strength of DM interaction up to second order. In the ideal case, the triplons 

have axial symmetry O(3) which can be spontaneously broken leading to a Bose-Einstein 

condensation (BEC), similar to a BEC of atoms arising from the spontaneous breaking of U(1) 

symmetry. Now, relating the uniform magnetization M  to the total number of triplons as 

NgM B= , and the staggered magnetization to the condensate fraction as /2= 0NgM B
, one 

may describe experimental data on magnetization [5]. As to the data on energy dispersion of 

collective excitations, Rüegg et al. [6] showed that at low temperatures the spectrum becomes 

gapless and they may be naturally explained by the existence of a Goldstone mode in a BEC. 

Total hamiltonian with EA and DM anisotropies. In bond operator formalism for 

magnetic fields greater than the critical field, cHH  , the Hamiltonian [7,8,9] of a triplon gas with 

exchange and DM anisotropies can be presented as the sum of “isotropic" and “anisotropic" terms   

 ,= anisoiso HHH                                                            (1) 

 ,))()((
2

)()ˆ)((= 2









 

 rr
U

rKrrdH iso 


             (2) 

 ,= DMEAaniso HHH                                                          (3) 

  ,)()()()(
2

= rrrrrdHEA 







                               (4) 

  ,)()(= rrrdiHDM

 


                                            (5) 

  where )(r  is the bosonic field operator,  ,,U  are the interaction strengths (

00,0,  U ) and K̂  is the kinetic energy operator which defines the bare triplon dispersion 

k  in momentum space.
1
 The integration is performed over the unit cell of the crystal with 

corresponding momenta defined in the first Brillouin zone [12]. The parameter   characterizes an 

additional direct contribution to the triplon energy due to the external magnetic field H ,   

 stBcB HgHHg   )(=                                                  (6) 

 and it may be interpreted as the chemical potential of the 1= zS  triplons. The spin gap 

st  separating the singlet ground state from the lowest-energy triplet excitations defines the critical 

field cH , above which it is closed by Zeeman splitting. Note that, isoH  is symmetric under gauge 

                                                           
1 Here and below we adopt the units 1=Bk  for the Boltzmann constant, 1=  for the Planck constant, and V=1 for the unit cell 

volume. 
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transformation  ie , while anisoH  is not. Therefore, strictly speaking, there would be neither a 

Goldstone mode nor a pure Bose condensation [10, 13]. Assuming that just one state of the system 

to be occupied macroscopically, it is natural to re-arrange the Bose field operator into two parts   

 ),,(~),(=),(),,(~),(=),( trtrtrtrtrtr                      (7) 

 corresponding, respectively, to a field operator for the condensate ),( tr  and one for the 

non-condensed particles ~ . These could correspond, mainly, to thermal excitations and to quantum 

fluctuations. As to the operator  , for a homogeneous system it is usually called the condensate 

wave function which is a complex number including the order parameter 0  and the phase   (

ie= ) of the condensate:   

 
., 0000    ii ee
                     (8) 

Thermodynamic grand potential of the system and pase of the condensate wave 

function. In equilibrium the free energy   reaches its minimum : 
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                         (9) 

   As it was shown by Andersen [14] Eqs. (9) are equivalent to satisfying the quantum 

number conservation condition such as 0=)(~  r , 0=)(~   r .[15] To obtain our main equations 

we use the path integral formalism where   is given by   
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  In Eq. (11) the fluctuating fields ),(~  r  and ),(~  r  satisfy the bosonic commutation 

relations and are periodic in   with period T1/= . By Eq.(9) solving 
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 where )(/2=~
0   Us , and 21,0,= n  may be interpreted as a topological 

number. The question arises which mode of the phase could be realized in nature? The results of 

this section are summarized in Table I. Thus we come to the conclusion that, similarly to the 

spontaneous magnetization phenomena, where at curieTT <  the spins align in one direction without 

application of external magnetic field, a Bose gas at cTT <  acquires a condensate fraction with a 

certain order parameter, 0  and a certain phase, ie=  allowed by the conditions of stability 

against quantum and thermal fluctuations. 

 

Table  1. Possible phases and transitions in homogeneous BECs. SBS and EBS correspond to 

spontaneous and explicit breaking symmetry cases, respectively. 
BEC type  Interaction parameter  Phase   Phase angle Symmetry 

breaking  
Transition BEC   

normal phase 

Ideal gas  0=0,=0,=  U    
ie=   arbitrary  SBS  II-order 

Pure BEC   0=0,=0,  U    1=    n   SBS  II-order 

Interacting gas with EA   0=0,0,  U    1=    n   EBS  II-order 
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Interacting gas with DM 

anisotropy  
 00,=0,  U    i=   n 2/2   EBS  crossover 

Interacting gas with both EA 

and DM anisotropies  
 00,0,  U    i=   n 2/2   EBS   crossover 

 

Conclusion. The condensate of ideal gas may possess any phase ie=  with an arbitrary 

real angle  . This is true for an interacting gas also, when anomalous density is neglected i.e., 

0= . The system without anisotropy, or with only exchange anisotropy ( 0=0,  ) possesses 

only real phase with 1=   , n= , 0,1,2...=n  and BEC   normal phase transition takes place 

with a definite critical temperature cT , such that 0=)(0 cTT  . The inclusion of DM anisotropy, 

(at least in the form of a linear Hamiltonian of Eq. (5)) smears this transition to a crossover, such 

that )(0 T  diminishes asymptotically, and sets the phase to i= , rotating its angle   from 0 to 

/2 . On the other hand, there is no path from a pure BEC to normal phase and crossover transitions: 

one may slowly decrease    to get the case with possible 0=)(0 cTT  , but the phase, which does 

not explicitly depend on    remains as i= , instead of 1=  .  

 Therefore, our mean-field based approach, including the anomalous density predicts that the 

phase angle   of interacting homogenous BEC may take only discrete values as n=  or 

n 2/2=  , (n=0, 1,  2....) where n  can be interpreted as a topological number. This is in 

contrast to widely used e.g., HFP or simple Bogoliubov approximations, where   is allowed to 

have any arbitrary angle. 
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ANIZATROPIYANI HISOBGA OLGAN VA OLMAGAN HOLDA KONDENSAT 

HOLATIDAGI TRIPLONLAR TO'LQIN FUNKSIYASINING FAZA BURCHAGI 

Biz Anizotropiyali va anizotropiya bo'lmagan dimerlangan spin kvant magnitlarining 

termodinamik xususiyatlarini o'rgandik. Termodinamik potensial   ning kondensat holatidagi 

triplonlar zichligi 0   va triplon kondensatning fazasi   ga nisbatan minimallashtirish 

tenglamalaridan    uchun tenglamalarni oldik. Biz anisotropiyani hisobga olgan va hisobga 

olmagan  tizimlar uchun ushbu tenglamalar tomonidan    ga o’rnatilgan faza cheklovlarini 

muhokama qildik. Biz Bose-Eynshteyn kondensati (BEC) ning anizotropiyasiz to’lqin funksiyaning 

fazasi faqat n=  (n=0, 21, ...) qiymatlarni qabul qilishi mumkin ekanligini va  BEC ning 

kichik DM ta'sirida esa n 2/2=   qiymatlarni qabul qilishini ko'rsatib o'tdik. 

 

ФАЗОВЫЙ УГОЛ ВОЛНОВОЙ  ФУНКЦИИ ТРИПЛОННОГО КОНДЕНСАТА 

  С УЧЕТОМ И БЕЗ УЧЕТА  АНИЗОТРОПИИ 

Изучено термодинамические свойства димеризованных квантовых магнитов со 

спиновой щелью с анизотропией и без нее. Минимизация термодинамического потенциала 

  по плотности 0  и фазе волновой функции   триплонного конденсата приводит к 

уравнениям для   . Рассмотрено ограничения на  , налагаемые этими уравнениями для 

систем с анизотропией и без нее. Показано, что фазовый угол чисто однородного 

конденсата Бозе-Эйнштейна (БЭК) без какой-либо анизотропии может принимать только 

значения n=  (n=0, 21, ...), в то время как фазовый угол БЭК даже с минимальным 

взаимодействием Дзялошинского-Мория (DM) приводит к n 2/2=  . 

 

THE PHASE ANGLE OF THE TRIPLON CONDENSATE WAVE FUNCTION  

WITH AND WITHOUT ANISOTROPY 

We studied the thermodynamic properties of dimerized spin-gapped quantum magnets with 

and without anisotropies The minimization of thermodynamic potential   with respect to the 

magnitude of triplon condensate density 0  and the phase   of triplon condensate leads to 

equation for  . We discuss the restrictions on    imposed by these equations for systems with and 

without anisotropy. It is shown that the phase angle of a purely homogenous Bose-Einstein 

condensate (BEC) without any anisotropy may only take values n=  (n=0, 21, ...) while that of 

BEC with even a tiny DM interaction results in n 2/2=  . 
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УДК 543.52 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Rn-222 В ВОДЕ ТРЕКОВЫМ  

ДЕТЕКТОРОМ CR-39 

 

К.Б. Хусниддинов, С.О. Васидова, А. Васидов

 

 

Ключевые слова: Радон-222, концентрация Rn-222 в воде, трековый детектор, CR-39 

детектор, барботирования газа радона, мининасос.  

 

Радон в воде. Вода широко распространена на Земле. В литосфере ее содержится 

почти столько же, сколько и в гидросфере. Область распространения воды в земной коре 

простирается до глубины 20 ÷ 30 км и более. Значительное количество воды находится в 

связанном состоянии и входит в состав минералов и горных пород. Другая часть, наряду с 

газами, заполняет поры и трещины пород и минералов. Поэтому необходимо рассматривать 

подземную воду и газы как составную часть подземной среды. Перенос радона через почву 

происходит либо диффузией, либо окружающими воздух газами, например CO2, CH4 и 
4
Не, 

или водой, движущейся в почвенных горизонтах. Все воды Земли, глубинного и 

поверхностного происхождения, постоянно взаимодействуют между собой, а также с 

атмосферой и литосферой. Движения и деформации земной коры и всей литосферы, 

определенным образом влияют на изменения концентрации радона в подземных водах. 

Концентрация радонового газа в воздухе почвенных пор повышается с повышением 

содержания воды в порах [1-3].  

Исследование и разработка соответствующих методик измерения концентрации 

радона в водных пробах полезны при: - изучении процессов диффузии и адвекции в 

пористых средах; - исследованиях скорости движения газовых потоков в трубопроводах и 

процессах отвердевания бетона и других строительных материалов. Геологи с его помощью 

находят залежи урансодержащих руд, нефти и газа. Как известно, территория Узбекистана 

относится к числу высокосейсмичных, и потому, сейсмологи, анализируя изменение 

скорости выхода радона с поверхности земли, а также изменение активности радона в 

подземных водах, строят краткосрочные прогнозы сильных землетрясений.   Радон хорошо 

растворяется в воде, например, в закрытой емкости с определенным объемом воздуха и 

воды, радон распределяется между ними по закону Оствалда [1]: 

Своз=Своды[(Vвоз/Vводы+ kT)]                        (1) 

где Своз и Свода концентрация радона в воздухе и воде, Бк/л;  Vвоз и Vвода объем воздуха 

и воды в емкости, л; kT коэффициент растворимости радона в воде в зависимости от 

температуры среды. Согласно Оствалду, при повышении температуры (Т=0
о
С, 25

o
С и 35

o
С), 

коэффициент растворимости (kT) уменьшается (соответственно 0.52, 0.23 и 0.17). Например, 

при температурах 25-30
0
С и одинаковых объемах воды и воздуха в закрытой посуде, 

концентрация радона в воздухе составляет 75%, а в воде 25%.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) радона в водах. Увеличение 

концентрации радона в водах (КРВ) представляет опасность для здоровья потребителей, 

особенно подрастающего поколения. По данным шведских ученых, в Швеции имеется 
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200000 скважин для обеспечения населения питьевой водой. Из них 90000 скважин с 

уровнем радона не менее 100 Бк/л, а 10000 скважин − не менее 1000 Бк/л.  Это значит, что 

более 60000 шведов ежедневно употребляют воду с содержанием радона выше 1000 Бк/л, что 

приводит к 50 случаям заболеваний раком легких в год. Агентство по охране окружающей 

среды США (USEPA) рекомендует предельную величину содержания радона в воде на 

уровне 11.1 Бк/л [4]. В России и Республиках Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан и Узбекистан) ПДК радона-222 в питьевых водах должно быть не более 60 Бк/л 

[4].  

Аппаратуру и детекторов для измерения концентрации радона и ДПР в воде можно 

разделить на активные и пассивные методы. К активным методам измерения концентрации 

радона и их ДПР относят ионизационные, полупроводниковые, сцинтилляционные и гамма 

спектрометрические методы измерения, где результаты измерения можно наблюдать и 

получать за короткое время (100-200 мин). Другой класс детекторов представляют - ядерные 

твердотельные трековые детекторы (ЯТТД), электретные и сорбционные детекторы, которые 

основаны на регистрации α-частиц радона и их ДПР при длительных экспозициях (1-30дн) 

[3].   

ЯТТД детекторы, как правило, применяются в длительных и интегральных 

измерениях для получения интегрального и/или среднего значения радоновой и/или дозовой 

активности в помещениях. Для измерения концентрации радона широкое применение нашли 

такие полимерные материалы, как нитроцеллюлоза (LR-115, CA-80-15 CN-85), поликарбонат 

(Lexan, Macrofoil E), полиаллиль-дигликоль-карбонат (CR-39) [4-6]. Принцип измерения 

ЯТТД заключается в том, что α-частица с определенной энергией, испускаемая при распаде 

радона, попадая на детектор, образует в приповерхностном слое латентное (невидимый) 

радиационное повреждение (или структурные нарушения размерами 10
-9

÷10
-8

см) вдоль 

движении частицы. После соответствующей химической обработки водными растворами 

щелочи (KOH, NaOH), структурные нарушения увеличиваются до размеров 10
-4

÷10
-2

 см, и 

становятся видимыми в микроскопе. Одним из преимуществ этих детекторов является их 

относительная нечувствительность к β- и γ-излучению. Также они отличаются от 

электронных радиометров радона производительностью (можно проводить несколько 

десятков экспозиций одновременно), достоверностью результатов и невысокой стоимостью 

анализа [2]. 

Среди ЯТТД детекторов, самым популярным и практичным является CR-39, 

отличающиеся от других ЯТТД по чувствительности и эффективности регистрации [6].  

В результате поиска публикации, касающихся по определению КРВ с применением 

трекового детектора СR-39, были 

найдены несколько статьей [7-10], где  

анализируемые воды и CR-39 

детекторы находятся в герметичных 

камерах в течение от 30 до 90 дней. Как 

следует из этих работ [7-10], методика 

проведения эксперимента и обработка 

CR-39 детекторов почти идентичны, 

как показана на Рис. 1.  

Недостатками [7-10] является - 

трудность учета погрешности, 

связанные: а) – коэффициента 

распределения радона между водой и 

воздухом; б) – коэффициента обратной 

диффузии радона в воду [1, 4]; и в) – 
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вклада материнского радионуклида Ra-226 на общую активность Rn-222.  

Поэтому задачей работы является – разработка методики для определения 

концентрации радона в воде, переводом барботированного газа радона в герметичной 

безводной экспозиционной камере с CR-39 детектором с целью устранения погрешности а), 

б) и в), указанные в работах [7-10] и сократить время экспозиции.  

Из закона радиоактивного распада известно что, за 3Т1/2 время, каждый радионуклид 

теряет около 90% от начальной активности. Для 
222

Rn (Т1/2=3.82дн) это время составляет 12 

дней.  

На Рис.2, иллюстрировано схематический вид предлагаемой методики. Методика 

включает: мини насоса (1), пробоотборника (3), держателя капельки воды (2), прозрачного 

пластикового детектора CR-39 (5), экспозиционную камеру (6). Гибкие соединительные 

трубки (4), предназначены для соединения штуцеров входа и выхода (1), (2), (3) и (6) в 

единую закрытию систему. Диаметр внутреннего канала и длина соединительной трубки 

равны Ø=0.4см, l=45см, соответственно. Объемы пробоотборника воды (3) и экспозиционной 

камеры (6) были 400 мл и 500 мл, соответственно.  

 
Рис. 2. Схематическая вид системы барботирования воды для перевода газы радона-222 в экспозиционную 

камеру: 1-мини насос для барботирования газа радона; 2–проботборник для воды; 3- гибкие 

соединительные трубки; 4- CR-39 детектор; 5–экспозиционная камера 

 

Технические параметры мини насоса (1):  

рабочее напряжение ±12В; удельный объем откачки воздуха - 1 л/мин; время работы 

таймера - 5, 10 и 20мин [13]. При барботировании воды, освобожденные газы радона 

полностью захватываются воздушным потоком, и почти полностью переходят в 

экспозиционную камеру [4-6, 13]. В влага держателе (2) находятся сухие гранулы CaCl2, 
которые используются для удержания капельки воды.   

 Принцип работы системы. После набора 250 мл воды в пробоотборник (3), его и 

(1), (2), и (6) соединяют гибкими трубками (4) в одну систему, согласно описанию на фиг. 2. 

Для полного барботирования газа радона из 250 мл воды (3) согласно инструкции была 

установлена 20 мин работы 

мини насоса (1). За это время 

работы (1), радоновый воздух 

полностью переходит в объем 

экспозиционной камеры (6). 

После остановки мини насоса 

(1), герметично закрытую 

камеру (6) удаляют на 



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

 

 

 

140 

 

экспозицию детектора CR-39 (5), в течение 12 дней (см. Рис. 2). При этом одновременно, 

можно проводит экспонированию несколькими камерами. На Рис. 3, приведены 

схематические картины экспозиционных камер, после барботирования пробных и эталонной 

воды.  После экспозиции, CR-39 детекторы были удалены из камер для травления.  

Травление проводили в щелочи 6N NaOH при температуре 70
0
C в течение 7 часов. 

Подсчет α-треков  (тр/см
2
) из протравленных детекторов, проводили на мониторе оптической 

установки, состоящая из: компьютера, оптического микроскопа и цифровой видеокамеры. 

Величина радона в пробных водах были определены, относительным методом, по 

отношению эталонной воды (ЭТВ).  

Результаты эксперимента. Выборочно были взяты пять проб воды по 250 мл в 

пробоотборники из разных мест нашей страны и эталонная вода (ЭТВ, 
222

Rn =370±45Бк/л). 

Для полного перевода радонового воздуха из пробоотборника (3) в объем экспозиционной 

камеры (6), время барботирования составил 20 мин. Процесс барботирования повторили для 

других проб и эталонной воды. Затем, заряженные камеры (6), оставили на экспозицию в 

течение 12дн. 

Для определения величину КРВ была использована формула [2]: 

Сх=(Сэт·ρх) /ρэт                                                      (2) 

где Сх и Сэт концентрация радона в пробной и эталонной воде, Бк/л; ρх и ρэт плотность 

α-треков в пробной и эталонной воде, тр/см
2
·дн. 

В Таблице 1, приведены результаты относительного (Сх) метода определения 

концентрации радона в водных образцах.  

 

Таблица 1. Результаты относительного  метода (Сх) определения КРВ 
№ Образцы вод ρ,  

тр/см
2
·дн 

Сх,  

Бк/л 

1 Эталонная вода  3778 370±45 

2 Вода из крана Ташкента 29 3.32±0.45 

3 Вода из крана Навои  58 4.26±0.60 

4 Вода из крана Чартака  144 14.16±0.26 

5 Вода из Самарканда 601 58.81±7.20 

 

Как видно из таблицы 1, 

концентрация радона-222 в питьевых 

водах Ташкента, Навои, Чартака и 

Самарканда составили 3.32, 4.26, 14.16 и 

58.81Бк/л, соответственно.  

На Рис. 4, показаны 

фотоизображения α-треков радона из 

водопроводного крана ИЯФ АН РУз а) и 

эталонной воды б).  

Выводы. В результате разработке 

методики определения КРВ получены 

следующие выводы: 

1. Впервые использовано трековый детектор CR-39 при измерении КРВ в безводной 

экспозиционной камере; 

2. Сокращены погрешности анализа радона-222, связанные с, фазовыми распределениями 

радона между водой и воздухом, с обратными диффузиями радона в воду, с вкладом 

материнского радионуклида Ra-226 на общую активность Rn-222, также уменьшена 

время экспозиция; 
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3. Получен патент на изобретение РУз «Способ определения концентрации радона-222 в 

воде трековыми детекторами CR-39» Васидов А., Васидова С.О., Хусниддинов К.Б.  –№ 

IAP 20180196/5 от 30.09.2020.  
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СУВДАГИ Rn-222 КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ CR-39 ИЗ ДЕТЕКТОРИ ЁРДАМИДА 

ЎЛЧАШ 

CR-39 из детектори билан сувдаги радон-222 консентрациясини ўлчашнинг янги усули 

ишлаб чиқилди. Намуна сувидаги радон газини CR-39 из детекторли бўш идишга 

барботёрлаш йўли билан  ўтказилгандан кейин, камера 12 кун давомида экспозицияда 

ушланган. Сувсиз камерада CR-39 детектори алъфа зарраларни саралаб қайд қилинганда 

таҳлил хатолиги камайган.  

 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Rn-222 В ВОДЕ ТРЕКОВЫМ ДЕТЕКТОРОМ CR-39 
Разработана новая методика измерения концентрация радона-222 в водах 

трековыми детекторами CR-39. Методика включает процесс барботирования газа радона 

из пробоотборника воды в сухой объем  экспозиционной камеры для регистрации α-частиц с 

CR-39 детекторами в течение 12 дней. Использование барботированного газа радона 

позволило - избирательно регистрировать α-частицы Rn с CR-39 детектором в безводной 

экспозиционной камере, сокращать погрешность анализа и уменьшать время экспозиции. 

 

MEASUREMENT OF Rn-222 CONCENTRATION IN WATER BY CR-39 TRACK DETECTOR 

  A new method has been developed for measuring the concentration of radon-222 in waters 

by CR-39 detectors. The technique includes the process of bubbling radon gas from a water 

sampler into the dry volume of an exposure chamber for registration of α-particles with CR-39 

detectors for 12 days. The use of bubbled radon gas made it possible - to selectively register α-

particles of Rn-222 by CR-39 detector in a waterless exposure chamber, as a result the analysis 

error and  the exposure time have been reduced. 
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ПРОТОН КИСЛОРОД ТЎҚНАШУВИНИ БИНАР КАСКАД МОДЕЛИДА 

ЎРГАНИШ 

 

И.Х.Ҳакимова, Ж.Х.Хушвақтов, Е.М.Турсунов
*
 

 

Калит сўзлар: Ядровий тиббиёт, протон терапияси, протон кислород тўқнашуви, 

Geant4  дастури, бинар каскад модели. 

 

Ядровий тиббиёт бу радиоактив изотопларни ўз ичига олган фармацевтик 

препаратлардан фойдаланган ҳолда касалликни даволаш ва уни ташхислашдир. Протон 

терапияси [1] эса ядровий тиббиётнинг юқори даражада ривожланган шакли. У соғлом 

тўқималарда айланмасдан қолган саратон ҳужайраларини оптимал равишда аниқ нишонга 

олиш имконини беради. Бу дегани, жиддий ион таъсир хавфини камайтиради ва 

радиациянинг катта қисми айнан ўсимта жойлашган нуқтага таъсир қилади. Протон 

терапияси бўйин, простата, кўкрак бези, ўпка, мия саратонлари ва педиатрияда қўлланилади. 

Протон терапиясини тадқиқ қилишда асосий вазифалардан бири бу катта энергияли 

протоннинг инсон танасидаги элементлар билан таъсирлашувини ўрганишдир. Маълумки, 

инсон танаси 80% сувдан иборат ва шу сабабли протоннинг водород ва кислород билан 

таъсирини ўрганиш протон терапиясидаги асосий масалалардан бири. 

Бу соҳада энг кўп тадқиқот олиб борилган реакция протон водород тўқнашувидир. 

Ушбу тадқиқотимизда биз протоннинг кислород билан тўқнашувини ўргандик. Бунда биз 

танлаб олган реакция p+
16

O
15

O+d va p+
16

O
15

O+p+n реакцияларидир. Бу реакцияларни 

моделлаштириш учун энг яхши воситалардан бири – Geant4 программасидир.  

Geant4 [2] бу заррачаларнинг тўқнашувини моделлаштирувчи дастур. Унинг 

қўлланилиш соҳаларига юқори энергиялар физикаси, ядро ва тезлаткичлар физикаси, 

космология, тиббиёт ба яна бир қанча йўналишлар киради. Бу дастур Цернда 1998-йилда 

C++ дастурлаш тили ёрдамида ишлаб чиқилди. Geant4 дастури Геантнинг аввалги 

версияларининг такомиллашган кўринишидир. 1,2,3-версиялар Фортранда ёзилган. Geant eV 

бирликдан GeV тартибида энергияга эга бўлган зарралар ҳаракатини моделлаштириш учун 

қўлланилади. Geant4 ни ишлатиш учун асосий муҳит Scientific Linux ҳисобланади, аммо 

унинг Microsoft Windows ва Linuxга асосланган бир қанча вариантлари мавжуд. Geant4  

дастурининг муаллифлик ҳуқуқи Geant4  коллаборациясига тегишли. Уни ишлаб чиқариш, 

техник хизмат кўрсатиш ва фойдаланувчини қўллаб қувватлаш Geant4  коллаборацияси 

томонидан амалга оширилади. Geant4нинг асосий йўналиши катта адрон коллайдеридаги 

тажрибаларга тайёрланишга қаратилган эди. Geant дастури учун манба кодини лойиҳа веб 

сайтидан олиш ва шундан сўнг ундан эркин фойдаланиш мумкин.  

Geant4  дастурида кўплаб моделлар доирасида ишлаш мумкин. .Биз протон ва 

кислород тўқнашув реакциясини таҳлил қилиш учун Бинар каскад [3] моделидан 

фойдаландик. Бу модел каскад модели ва квант молекуляр динамик моделининг гибриди 

ҳисобланади ва ядроларнинг ноэластик тўқнашувини моделлаштириш учун мўлжалланган 

                                                           
* И.Х.Ҳакимова – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, Ж.Х.Хушвақтов – Бирлашган ядровий 

тадқиқотлар институти, Дубна, Е.М.Турсунов – ЎзР ФA Ядро физикаси институти. 
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[4]. Бу моделлар пакети нуклонларнинг ва ионларнинг ядролар билан ўзаро таъсирида 

тушаётган зарралар энергияси бир неча MeV дан бир неча GeV гача бўлган ҳолларни ўз 

ичига олади. Ўзаро таъсирлар бирламчи ва иккиламчи зарралар ҳамда ядро нуклонлари 

орасида бўлади. Ядро уч ўлчовли обект сифатида тавсифланади ва бирламчи зарралар 

ядронинг нуклонлари билан ўзаро таъсир қилади. Иккиламчи зарралар нуклонлар билан 

таъсирлашиб яна каскад ҳосил қилади. Бинар каскад модели классик интрануcлеар ва квант 

молекуляр динамик модели асосида ишлаб чиқилган. Бинарй каскад ва Бертини каскад 

моделлари каскад моделидан унча фарқ қилмайди. Бинар каскад модели танланишига сабаб 

унинг камроқ параметрларга боғлиқлигидир. Бу моделда реакция кесимини ҳисоблашда ядро 

импулси ҳисобга олинади. 

 

Жадвал 1.  
16

O(p, d) 
15

O va 
16

O(p, np)
 15

O реакцияларда бирламчи протон энергиясининг 

берилган қийматлари учун ҳосил бўлган протон+нейтрон ва дейтрон каналлари сони 
Energy(MeV) 

16
O(p,d) 

15
O 

16
O(p, np)

 15
O Energy (MeV) 

16
O(p,d) 

15
O 

16
O(p, np)

 15
O 

20 19 118 55 41 3480 

23 315 592 60 19 3248 

24 429 713 70 8 2869 

25 489 879 80 2 2719 

26 443 1084 90 - 2737 

27 4293 1203 100 1 2624 

30 4304 1498 110 - 2711 

32 4251 1544 120 - 2627 

33 4027 1538 130 - 2563 

34 4057 1464 140 - 2473 

35 3863 1485 150 - 2558 

36 3792 1485 160 - 2497 

40 3339 1248 170 - 2397 

45 177 3720 180 - 2381 

50 86 4851    

    

Биз компьютерга Linux операцион системасини ўрнатдик ва Geant4  программасини 

юкладик. Geant4  ёрдамида бинар каскад моделида протон ва О
16

 тўқнашувида дейтрон ва 

О
15

 ҳамда О
15

 ва протон+нейтрон чиқиш эҳтимоллигини ўрганиб реакция каналларини 

санадик. Энди эса рексиялар сони ҳисобланади. Бу реакция канали дейтрон ҳамда 

протон+нейтроннинг гамма квант чиқармасдан чиқиш эҳтимоллиги билан аниқланади. 

Гамма квант чиқиш эҳтимоллиги юқоридаги ҳодисалар эҳтимоллигидан каттароқ. Бундан 

ташқари Geant4  ёрдамида олинган натижалар яна шуни кўрсатдики, протон кислород 

тўнашувида 
16

O, 
15

N15, 
3
He, 

4
He, 

7
Be, 

9
Be, 

10
Be, 

14
C  ва тритон чиқиш эҳтимолликлари ҳам 

анча салмоқли экан. 1-Жадвалда берилган протон энергияси учун протон+нейтрон ва 

дейтрон каналлари сони келтирилган. Реакция натижасида берилган энергиядан бир неча ўн 

баробар кам миқдорда энергия ажралиб чиқади. 

Биз ҳозирча бошланғич протоннинг 20 MeVдан 

200 MeVгача бўлган оралиқда натижа олдик. 

Энергиялар орасидагин қадамлар 10, 5 ва 1 

МэВга тенг. Яъни аниқроқ натижаларга 

эришиш учун қадамларини бироз қисқартириб 

ҳисоблашга ҳаракат қилдик. Ушбу жадвалнинг 

биринчи устунида мос энергияга тўғри келувчи 

кислород нишонидаги дейтрон ва протон-

нейтрон чиқиш реакциялари сони билан 

таққосланган. Ушбу базадаги натижалар турли 
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вақт давомида турли хил моделлар ёрдамида ҳисобланган.  

Қуйидаги графикда бинар каскад моделида олинган натижалар экспериментал 

натижалар базаси EXFORдаги [5] шу пайтгача олинган натижалар билан солиштирилган. 

Кўриниб турибдики, модел максимумни тўғри беради, лекин 50 MeV энергияда иккинчи 

чўққини ўз ичига олади. 50 MeVдан кейинги оралиқда тажриба натижалари бинари каскад 

модел томонидан анча яхши тикланяпти. 

Адабиётлар: 

1. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 506 250 (2003) https://www.proton-

therapy.org/science 

2. https://web.ornl.gov/~kentpr/publications/geant4-asimulat.html 

3. https://cds.cern.ch/record/865824/files/p313.pdf 

4. https://www.researchgate.net/publication/286337574 The binary cascade 

5. Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR).      

6. https://www.nndc.bnl.gov/exfor/exfor.htm 

 

 
 

ПРОТОН КИСЛОРОД ТЎҚНАШУВИНИ БИНАР КАСКАД МОДЕЛИДА ЎРГАНИШ 

Мақолада протон терапияси учун муҳим бўлган p + 16O → 15O + d va    p + 16O → 

15O + p + n реакциялари E=20-180 MeV энергия оралоиғида Бинар каскад модели доирасида 

ўрганилган. Ҳисоблашлар Geant4  программа комплекси ёрдамида бажарилди. Ҳисоблаш 

натижалари тажриба натижалари билан яхши мос келиши кўрсатилди. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ПРОТОНОВ С КИСЛОРОДОМ В РАМКАХ 

БИНАРНОЙ КАСКАДНОЙ МОДЕЛИ 

В статье важные для протонной терапии реакции  p + 16O → 15O + d va    p + 16O 

→ 15O + p + n изучались в рамках модели бинарного каскада в диапазоне энергий E=20-180 

MeV. Расчеты проводились с использованием пакета программ Geant4 . Показано, что 

результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

 

STUDY OF PROTON OXYGEN COLLISIONS BY THE MODEL OF BINARY CASCADE 

The reactions p + 16O → 15O + d and p + 16O → 15O + p + n  that are vital for proton 

therapy were studied in the frame of the binary cascade model in the energy range E=20-180 MeV. 

The calculations were performed, using Geant4 software program. It is shown that the results of 

calculation are a in good agreement with the experimental data. 

  

https://web.ornl.gov/~kentpr/publications/geant4-asimulat.html
https://cds.cern.ch/record/865824/files/p313.pdf
https://www.researchgate.net/publication/286337574
https://www.nndc.bnl.gov/exfor/exfor.htm
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УДК 539.172.2 

БРОМ-81, СТРОНЦИЙ-86 ВА СТРОНЦИЙ-88 ЯДРОЛАРИДА (γ,n) РЕАКЦИЯ 

НАТИЖАСИДА ИЗОМЕР ҲОЛАТЛАР УЙҒОНИШИ 

 

Эгамова Ф.Р., Эгамов
 
С.Р.


 

 

Ключевые слова:  активность, изомер, ядро, ядерная реакция, фотоядерная  реакция, 

изотоп, радиоактивность, сечение, спин, нейтрон
 

 

Кейинги вақтларда бром-81, стронций-86 ва стронций-88  ядроларида (γ,n) ва (n,2n) 

реакциялар натижасида изомер ҳолатлар уйғониши бўйича катта хажмдаги маълумотлар 

базаси яратилди [1-5]. Айниқса   (n,2n) реакциялар кесимини ўрганиш кўплаб илмий-

тадқиқот ишлари олиб борилган ва илмий-тадқиқотлар давом этмоқда. Ҳозирги кунда бу 

маълумотлар базаси билан интернет орқали ядро реакцияси бўйича маълумотлар марказлари 

сайтлари орқали танишиш, ўрганиш ва систематика қилиш имконияти мавжуд. Ҳозиргача 

ўтказилган кўплаб тадқиқотларга қарамасдан фотоядро реакцияларида изомер ҳолатлар 

уйғониш кесими, уларнинг асосий ҳолат кесимига нисбати ва уйғониш функциялари 

етарлича ўрганилмаган. Буни 
81

Br(γ,n)
80m,g

Br, 
86

Sr(γ,n)
 85m,g

Sr ва
88

Sr(γ,n)
 87m

Srреакциялар 

мисолида ҳам кўриш мумкин. Шу кунгача бу реакцияда изомер ҳолатлар кесими ёки 

уйғониш эҳтимоллиги битта ёки иккита ишда ўрганилган. Ҳозирги кунгача ушбу реакцияда 

изомер ҳолатлар ҳосил бўлишини ўрганиш бўйича ўтказилган илмий-тадқиқот ишларининг 

қисқача баёнини келтирамиз. 

Фотоядро реакцияларида изомер ҳолатлар ҳосил бўлиш нисбий эҳтимолликларини 

(изомер чиқишлар ёки кесимлар нисбати) систематик ўрганиш бўйича бажарилган биринчи 

ишлар М.Г. Давыдов тамонидан амалга оширилган [6].  М.Г. Давыдовнинг [6] ишида 12 та 

фотоядро реакциянинг изомер чиқишлар нисбати тормозланиш нурлар максимал 

энергиясининг 22 МэВ қийматида ўлчанган. Булар ичида 
81

Br(γ,n)
80m,g

Br реакция учун ҳам 

изомер чиқишлар нисбати аниқланган. Ишда тормозланиш гамма-квантлар манбаи сифатида 

бетатрон қўлланилган. Индукцияланган ёки киритилган гамма-активлик гамма-спектрометр 

ёрдамида ўлчанган. 

ЎзМУ Амалий физика илмий текшириш институтининг бетатрон лаборатрориясида 

С.Р. Полвонов бошчилигида илмий гуруҳ фотоядро реакциялар натижасида изомер ҳолатлар 

уйғониш нисбий эҳтимолликларини узоқ йиллар давомида тадқиқ қилиб келинган ва ҳозир 

ҳам давом қилиб келинмоқда.Ушбу гуруҳ тамонидан 
81

Br(γ,n)
80m,g

Br реакция изомер 

чиқишлар нисбати 10-35 МэВ энергиялар соҳасида ўрганилган. Тадқиқотлар СБ-50 

бетатронида индукцияланган активлик усулида олиб борилган [7,8]. 

9 ишда индукцияланган гамма активлик ва бетатрон импулслари орасидаги гамма 

нурланишни аниқлаш усули билан тажриба Б 25/30 бетатронида Бохинюк ва унинг 

шогирдлари томонидан ўтказилган. Ўрганилаётган изотопда бойитилган изотопларнинг 

табиий аралашмаси намуна сифатида олинган. Статистик ҳатоликлар келтирилган. 

                                                           
 Эгамова Ф.Р. – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети.  Эгамов С.Р. – Ўз ФА Ядро физикаси 

институти. 
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Ю.П. Гангрский илмий гуруҳи томонидан бажарилган навбатдаги 10ишда ўлчашлар 

МТ-25 микротронида нурланишлар дастасининг турли хил энаргиясида амалга оширилди. 

Ҳосил бўлган реакция маҳсулотларининг гамма-нурланиш спектрларини тормозли нурланиш 

энергияси ва интенсивлигига қараб ўлчаш асосида активация усули ишлатилган. Изотоплар 

камида 95% бойитилган. Нурланган намуналарнинг гамма-нурланиш спектрлари маълумот 

ҳажми 60 см
3
 бўлган Ge(Li) детектори ёрдамида ўлчанган. Гамма спектрлар ACTIVE дастури 

ёрдамида қайта ишланган. 

Индукцияланган гамма активлик усули билан фотоядровий реакциялардаги изомер 

нисбатлар ва гигант дипол резонанс соҳасидаги индукцияланган тормозли нурланишлар[11] 

ишда аниқланди. Намуна сифатида табиий стронций ишлатилган. Нурланган намуналарнинг 

гамма спектрлари HPGe CANBERRA детектори ёрдамида ўлчанган. 

А.М.Горячев ва Г.Н.Заленскийлар 
88

Sr(γ,n)
 87m

Sr реакцияни ўрганган илк олимлар ва 

уларнинг бу[12] иши бугунги кунгача ўзининг ягоналигини сақлаб турибди. [12] да (γ,n) 

процессда мултиполли нейтронларнинг эмиссиясини тузатиш статистик ёрдамида қўллашди. 

Ҳатоликлар ўртача квадратик ҳатоликлар методи ёрдамида ҳисобланган. 

 
Реакция 

 

Ј𝝅, Т𝟏/𝟐 𝑬𝒎𝒂𝒙, МэВ Y манба 

m g 
81

Br(γ,n)
 80m

Br 5−, 4,42 

соат 

1+, 17,68 

мин 

22 

25 

30 

0,48 ± 0,03 

0,46 ± 0,03 

0,48 ± 0,02 

[6] 

[7] 

[7] 
86

Sr(γ,n)
 85m,g

Sr 1/2−, 

67,63 

мин 

9/2+, 

64,849 

сут 

15 

16,5 

22 

25 

25 

30 

0,402 ± 0,039 

0,60 ± 0,08 

0,14 ± 0,02 

0,64 ± 0,02 

0,70 ± 0,07 

0,54 ± 0,03 

[11] 

[12] 

[6] 

[7] 

[10] 

[7] 
88

Sr(γ,n)
 87m

Sr 1/2−, 

2,8 соат 

9/2+, 

турғун 

16,5 0,60 ± 0,08 

 

[12] 
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БРОМ-81, СТРОНЦИЙ-86 ВА СТРОНЦИЙ-88 ЯДРОЛАРИДА (γ,n) РЕАКЦИЯ 

НАТИЖАСИДА ИЗОМЕР ҲОЛАТЛАР УЙҒОНИШИ 

 (,n) турдаги реакцияларда изомер холатлар хосил бўлиши хақида маълумотлар, 

шунингдек 
81

Br, 
86

Sr ва
88

Sr ядроларидаги (,n)турдаги реакцияларда изомер холатлар 

чикишлар ва кесимлар нисбатларини бўйича эълон қилинган маълумотларни тахлил қилиш 

келтирилган.
81

Br, 
86

Sr ва
88

Sr ядроларидаги (,n) типидаги фотоядро реакциядаги уйғонган 

изомер ҳолатларни экспериментал тадқиқ қилиш асосан 10-20 МэВ энергия оралиғида 

амалга оширилган. 

 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ В РЕАКЦИЯХ(γ,n) И (n,2n) НА ЯДРЕ 

БРОМ-81, СТРОНЦИЙ-86 ВА СТРОНЦИЙ-88 

Приведены сведения о возбужденных изомерных состояниях ядер в реакциях типа 

(,n), а также приведен анализ научного материала по изомерным отношениям выходов и 

сечений реакций типа (,n) на ядрах 
81

Br, 
86

Srи
88

Sr.Экспериментальные исследования 

возбужденных изомерных состояний в фотоядерной реакции типа (,n) на ядрах 
81

Br, 
86

Srи
88

Sr проводились в основном в области энергий 10-20 МэВ. 

 

EXCITATIONS OF ISOMERIC STATES IN THE (γ, n) AND (n, 2n) REACTIONS ON THE 

NUCLEUS OF BROM-81, STRONTIUM-86 AND STRONTIUM-88 

Information on the excited isomeric states of nuclei in reactions of the (g, n) type is 

presented, as well as an analysis of scientific material on the isomeric ratios of yields and cross 

sections for reactions of the (g, n) type on 
81

Br, 
86

Srand 
88

Sr nuclei. Experimental studies of excited 

isomeric states in a photonuclear reaction of the (g, n) type on 81Br, 86Sr, and 88Sr nuclei were 

carried out mainly in the energy range of 10–20 MeV. 
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УДК 539.2:535.37 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ОРГАНИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ ТИПА ВС-408 

 

З.У. Эсанов, Ш. Ирисов

 

 

Ключевые слова: пластиковые сцинтилляторы, оптическое пропускание, оптическое 

поглощение, облучение, гамма-лучи. 

  

Полимерные сцинтилляторы (ПС) широко используются в различных экспериментах 

физике высоких энергии в качестве детекторов частиц. Эти сцинтилляторы проще в 

изготовлении, обладают хорошей чувствительностью и быстродействием и кроме этого, 

относительно дешевы (см. на пример, [1]). Тем не менее, под воздействием радиационного 

излучения постепенно ухудшаются оптические свойства сцинтилляторов, и тем самым 

уменьшается, его светоотдача [1-3]. В экспериментах, проводимых, например, на 

коллайдерах, требуются большие светимости, т.е. детекторы, использующие как 

сцинтилляторы, должны выдерживать высокие дозы излучения (например, от 1 до 10 Мрад в 

год в течение 10 лет). Таким образом, существует необходимость найти такие полимерные 

сцинтилляторы, которые могут выдерживать воздействие частиц больших потоков и высокие 

дозы радиации без существенного ухудшения их оптических свойств. 

В настоящей работе исследованы влияние мощности и дозы гамма облучения, на 

спектры светопропускания и оптического поглощения, облученных ПС марок BC-408 

(Bicron, США). 

Образцы для исследования и методика эксперимента. Спектры пропускания света 

и оптического поглощения ПС снимались в диапазоне 190-1100 нм на спектрофотометрах 

Lamda 35 (Perkin Elmer, США). Для снятия спектров использованы образцы в виде пластинок 

размерами 25х25х4мм
3
. Данный эксперимент проводился на гамма-установке Института 

Ядерной физики АН РУз. Образцы облучались гамма-лучами источника 
60

Со в гамма-

установке бассейнового типа при мощностях 7, 14, 61 и 100 Р/с интегральными дозами 4.3  

Мрад при температуре канала (30-50
о
С) в воздушной среде.  

Результаты экспериментов и их обсуждение. Из исследуемых образов один выбран 

в качестве эталона, который не 

подвергается облучению и используется 

далее для относительных измерений. 

Далее, до γ-облучения, измерялись 

спектры пропускания и поглощения всех 

исследуемых образцов относительно 

воздуха для оценки расхождения 

оптических спектров от образца к 

образцу. На рис.1 показаны спектры 

пропускания 4-х образцов марки BС-408 

до γ- облучения. Как видно разброс 

                                                           
 Эсанов З.У., Ирисов Ш.-Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент. 
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спектров в интервале 400÷700 нм не превышает 2%. 

Для выяснения роли кислорода в изменении характеристик гамма облученных 

сцинтилляторов, половину образцов облучали в герметичной упаковке (Al-фольга и скотч), 

чтобы устранить взаимодействие поверхности образцов с кислородом воздуха, а другую 

неплотно заворачивали в Al-фольгу. 

Затем образцы облучались в однородном поле источников гамма излучения 
 60

Со в 

упаковке из Al-фольги интегральной дозой 4,3 Мрад при мощностях 7, 14, 61 и 100 Р/с. 

Измерения спектров пропускания проводились не более чем через 30 минут после выемки 

образцов из канала гамма-источника. После гамма облучения, при указанных мощностях, в 

спектрах пропускания наблюдается 

ухудшение пропускания в области от 400 до 

900нм (рис.2), причем в области 400÷500 нм 

сильное ухудшение. Как видно из рис.2 при 

мощностях 61 и 100Р/с ухудшение 

пропускания в области 400÷500 нм больше 

чем при меньших мощностях 7 и 14 Р/с. 

При мощностях 7 и 14 р/с, в спектрах 

пропускания, в области 550÷700 нм 

наблюдается дополнительное ухудшение 

пропускания, а при мощностях 61 и 100 Р/с 

это ухудшение не наблюдается (рис.3).  

 

На рисунке 3, для примера, приведены спектры наведенного облучением поглощения 

образцов Bicron-408 сразу после гамма-облучения дозой 4.3 Мрад  при мощностях 100 Р/с, 61 

Р/с, 14 Р/с  и 7 Р/с. При облучении γ- лучами образцов, в спектре появляются полосы с 

максимумами при 400, 450, 480 и 650  нм. 

На рис. 4 приведена кинетика релаксации спектров пропускания в течение недели, 

после облучения дозой 4.3 Мрад. Из 

рисунка 4 видно, что с увеличением 

времени выдержки, в спектрах 

пропускания наблюдается 

восстановление.  

На рис. 5 и 6 приведены кинетики 

релаксации наведенного поглощения с 

максимумами 400 и 450 нм. Все 

наблюдаемые полосы наведенного 

поглощения, через 5 суток исчезают, 
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остается слабая полоса в области 400нм. Такая же, закономерность сохраняется во всех 

исследуемых образцах. Наблюдаемая полоса наведенного поглощения в области с 

максимумом 650 нм, при малых мощностях может быть связана с низкой температурой в 

канале облучения. Возможно, при больших мощностях эта полоса также образуется, но за 

счет высокой температуры в канале и радиационного нагрева эта полоса наведенного 

поглощения отжигается.  

 Поэтому, температура образцов при облучении может быть выше температуры 

канала из-за радиационного разогрева Al-фольги пропорционально мощности излучения и 

массы фольги. 
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Рис.6. Релаксация спектра наведенного поглощения с максимумом 400 и 450 нм Bicron-408 гамма-

облученных дозой 4.3 Мрад при мощности 100 Р/с 

 

1. При облучении γ-квантами пластиковых сцинтиллятор BC-408 происходит ухудшение 

пропускания в области 400-850 нм, причем значение потери пропускания увеличивается 

с увеличением дозы облучения.  

2. С течением времени на всех типах сцинтилляторов наведенная  облучением окраска 

уменьшается, скорость релаксации дефектов близка к экспоненциальному закону. 

Однако спектры не восстанавливаются до состояния необлученных образцов, причем, 

значение невосстановленного пропускания при одинаковых дозах облучения 

увеличивается с увеличением мощности дозы облучения. 

3. Одинаковая закономерность деградации характеристик ПС при облучении и 

последующем восстановлении их характеристик, при хранении в темноте при комнатной 

температуре, свидетельствует о том, что радиационная деградация обусловлена не на 

переизлучающих добавках.  
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BC-408 TIPIDAGI ORGANIK SINTILATORLARNING OPTIK XUSUSIYATLARIGA 

IONLASHTIRUVCHI NURLANISHNING TA'SIRI 

BC-408 маркали пластик сцинтилляторларининг оптикавий ўтказувчанлик ва ютилиш 

спектрларига 300 К хароратда 7, 14, 61 ва 100 Р/с нурланиш куввати оралигидаги 
60

Co 

гамма-нурлар манбаи билан 4,3 МРад дозаларда нурлантиришнинг таъсири ўрганилди. 

Нурлантириш дозаси ортиши билан сцинтилляторлар оптикавий ўтказувчанлигининг 

камайиши курсатилди.  

 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ОРГАНИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ ТИПА ВС-408 

Исследованы влияние мощности дозы от 7, 14, 61 ва 100 Р/с и дозы облучения 4,3 

Мрад гамма-источника  
60

Co, а также окислительной условии  на оптические спектры 

пропускания и поглощения пластиковых сцинтилляторов BC-408 при 300 K. Показано, что с 

увеличением дозы облучения уменьшается оптическое пропускание сцинтилляторов в 

диапазоне 400-850 нм.  

 

INFLUENCE OF IONIZING RADIATION ON THE OPTICAL PROPERTIES OF ORGANIC 

SCINTILLATORS  OF THE BC-408 TYPE 

The effects of dose rate and dose of 
60

Co gamma-irradiation and oxidation on optical 

transmission and absorption spectra of plastic scintillators of BC-408 were studied at 300 K in air 

and hermetic pack at dose rates within 7, 14, 61 and 100 R/s and to doses 4.3 Mrad. The irradiation 

increases the transmission losses in the range of 400-850 nm as the dose grows.  
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ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЕ Nd
3+

 ЦЕНТРОВ В КРИСТАЛЛАХ Gd2SiO5 ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

 

З.У. Эсанов, Х. Мажидов, Ш. Ирисов

 

 

Ключевые слова: облучение, гамма-лучи, нейтроны, поглощение, вакансия кислорода, 

девятивершинников 

 

Кристаллы Gd2SiO5:Nd (GSO:Nd) широко используются в качестве твердотельных 

лазерных материалов [1]. Однако микроструктура излучательных неодимовых центров, а 

также радиационные характеристики этого материала исследованы недостаточно имеют 

отрывочный характер. 

Кристаллы GSO имеют моноклинную структуру, где ионы Gd занимают два 

кристаллографически независимых положения с координационными числами по кислороду 9 

и 7 соответственно. Ионы Nd
3+

 в кристалле GSO изовалентно замещая ионов Gd
3+

, поэтому 

они так же занимают два соответствующих кристаллографических положений. Спектры 

поглощения, люминесценции и возбуждения люминесценции в основном обусловлены 

этими двумя типами активаторных Nd
3+

- (так называемых Ndl и Nd2) центров.  

В настоящей работе нами были исследованы спектроскопические характеристики 

ионов Nd
3+

 в GSO и их изменение под действием окислительно-восстановительной 

термообработки и облучении γ-лучами и нейтронами. 

Образцы для исследования и методика эксперимента. Кристаллы отжигались в 

восстановительной атмосфере, с использованием порошкообразного графита, при 

температуре 700 и 800°С в течение 1-10 ч. Образцы облучались гамма-лучами до дозы 10
8
 

Рад и нейтронами флюенсами 10
15

-10
18

 н/см
2
. Изучались спектроскопические характеристики 

образцов абсорбционным методом. Спектры оптического поглощения измеряли на 

спектрофотометре «Лямбда 35» фирмы Перкин Элмер (США). 

Результаты экспериментов и их обсуждение. На рис.1 (а) приведены спектры 

поглощения исходного и термообработанного в восстановительных условиях при 

температуре 700
о
С 1 час и 9 часов кристаллов Gd2SiO5:Nd. После восстановительной 

термообработки в оптических спектрах поглощения происходят некоторые изменения. 
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Рис.1. Спектры поглощения кристаллов GSO:Nd: (а) исходного (1), термообработанного при 700
о
С в 

течении 1ч. (2), и 9 ч. (3) в восстановительной среде; (b) разности спектров поглощения 

термообработанного при 700
о
С в течении 1ч. и исходного необлученного (4); при 700

о
С в течении 9ч. и 

исходного необлученного (5). 
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В начале термообработки, через 1 часа термообработки при 700
о
С, происходит рост 

интенсивностей всех групп полос поглощений (рис.1 a, кр.2). При дальнейшем повышении 

времени термообработки происходит перераспределение интенсивностей линий поглощения 

внутри определенных групп линий (рис.1a, кр.3). Эти перераспределения отчетливо видны 

на разностных спектрах поглощения кристаллов, облученных различными дозами (рис.1 б). 

С увеличением времени термообработки наблюдаемый эффект усиливается.  

Аналогичное явление наблюдается и в гамма–облученныхи нейтронно-облученных 

образцах (рис 2). 
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Рис.2. Спектры поглощения кристаллов GSO:Nd: (а) исходного (1), гамма облученного дозой 10
8
 Рад 

(2),облученного нейтронами флюенсом 10
18

 н/см
2 

(3); термообработанного 9 ч. при температуре 700
о
С (4);  

(b)  разности спектров гамма облученного дозой 10
8
 Рад и исходного необлученного (5); облученного 

нейтронами флюенсом 10
18

 н/см
2
 и исходного необлученного (6); термообработанного 9 ч. при 

температуре 700
о
С и исходного (7). 

 

Известно, что при высокотемпературном отжиге оксидных кристаллов в 

восстановительных условиях ионы кислорода могут диффундировать из кристалла на его 

поверхность, образуя в объеме кристалла анионные вакансии [2]. Для кислорода выгодно 

оставлять свои электроны в этих вакансиях, при этом образуются F- или F
+
- центры:  

О
2- 

+ t → [Vо+ 2e
-
] + O

o
↑= F + O

o
↑; 

О
2- 

+ Vо+ t → 2[Vо+ e
-
] + O

o
↑ = 2F

+
+ O

o
↑. 

Кроме того, в легированных активаторами переменной валентности образцах 

электроны могут так же захватываться на активаторах, уменьшая их валентность [3,4].  

С учетом того, что аналогичные условия выполняется и для кристаллов Gd2SiO5:Nd, 

увеличение интенсивности поглощения ионов Nd
3+ 

при низких дозах облучения или при 

низких температурах обработки объясняем реакцией: 

О
2- 

+ 2Nd
4+ 

+ Т→ O
o
↑+ 2Nd

3+
, 

так как при соответствующих условиях выращивания образцов Gd2SiO5:Nd часть 

активаторов неодима могут находиться в состоянии Nd
4+

[5]. При облучении кристаллов 

большими дозами, или при увеличении времени или температуры обработки происходит 

координационные изменения Nd1Nd2. 

Исходя из того, что при термообработке и облучении уменьшаются количества 

семикоординированных ионов неодима (Nd1- центров) и увеличиваются число 

шестикоординированных ионов неодима (Nd2-центров) линии, уменьшающие свои 

интенсивности линии на рис. 2-б, относятся к Nd2-центрам, а линии, увеличивающие свои 

интенсивности - к Nd1-центрам (табл. 1). 
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Таблица1. Штарковское расщепление термов Nd
3+

 в кристаллах Gd2SiO5 

 
Transition Type 1 (nm) Type 2 (nm) Transition Type 1 (nm) Type 2 (nm) 
4
G7/2+

2
G9/2+

2
K13/2 502.97 504.04 

4
F9/2 - 668.05 

504.99 - 669.00 672.05 

510.05 510.96 673.02 - 

- 511.94 674.05 675.02 

513.07 - 677.02 679.02 

513.91 516.02 680.07 681.02 

517.99 520.05 683.02 684.07 

- 524.05 685.02 687.97 

525.02 526.07 689.02 694.07 

527.02 529.02 697.04 - 

- 530.07 
4
F7/2+

2
S3/2 - 733.95 

531.02 532.07 735.00 737.00 

533.02 534.07 738.05 739.00 

535.02 536.07 739.95 - 

537.97 539.02 741.00 741.97 

540 - 743.02 745.02 
4
G5/2+

2
G7/2+

2
H11/2 - 569.00 746.07 747.97 

570.05 572.05 749.02 751.97 

573.02 - 754.07 - 

574.00 574.98 757.97 759.97 

575.96 576.97 
4
F5/2+

2
H9/2 793.93 795.99 

578.10 - 798.97 799.99 

579.02 580.11 801.01 804.00 

581.02 582.02 805.03 809.09 

583.02 - 810.06 - 

584.92 586.07 - 821.95 

587.02 587.97 822.99 - 

589.02 - 
4
F3/2 - 862.04 

589.97 591.02 864.05 865.00 

592.07 595.04 867.00 877.02 

595.99 597.98 878.06 879.02 

599.04 600.03 880.07 - 

601.23 602.99 

604.04 - 

606.04 608.04 

609.00 611.00 

612.05 - 

- 621.00 

622.05 623.02 

625.02 - 

 

Таким образом, из вышеизложенных можно сделать краткие выводы: 

1. Экспериментально показано, что при низких дозах гамма- (до 10
6
Рад) или нейтронного 

(до флюенсов 10
14

 н/см
2
) облучения, а также при малых временах восстановительной 

термической обработки (1 ч. при температуре 700
о
С) кристаллов Gd2SiO5:Nd 

происходит увеличение числа ионов Nd
3+

, обусловленное ростом количества 

трехвалентных ионов неодима за счет перехода Nd
4+

→Nd
3+

.  
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2. Установлено, что в кристаллах Gd2SiO5:Nd
3+

 при высокодозном облучении гамма-

лучами или нейтронами, а также при высокотемпературной обработке 

восстановительной обработке происходит координационные Nd1Nd2 превращения. 

4. Идентифицированы линии поглощения, относящиеся к Nd1-  и Nd2- центрам. 
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Gd2SiO5 КРИСТАЛЛАРИДА Nd
3+

 МАРКАЗЛАРИНИНГ РАДИАЦИЯ ВА 

ҚАЙТАРИЛУВЧИ ТЕРИМ ИШЛОВ ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ 

Гамма нурлари, нейтронлар оқими билан нурлантирилган ва қайтарилувчи термик 

ишлов берилган неодим билан легирланганGd2SiO5:Nd оксиортосиликат кристалларининг 

ютилиш спектрлари тадқиқ қилинди.  Намуналар нурлантирилганда ва қайтарилувчи 

термик ишлов берилгандан кейин, Nd атомларини ўраб турган тўққиз  кислород атомли 

ҳолатдан етти кислород атомли ҳолатига ўтиши кўрсатилди. Бу эса  Nd1 марказларининг  

Nd2 марказларига ўтишига олиб келар экан. 

 

ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЕ Nd
3+

 ЦЕНТРОВ В КРИСТАЛЛАХ Gd2SiO5 ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

Исследованы спектры поглощения, облученные гамма-лучами и нейтронами, а также 

термообработанные в восстановительных условиях кристаллов оксиортосиликатов 

гадолиния, активированные ионами неодима Gd2SiO5:Nd. Показано, что при термической 

обработке кристаллов происходит удаление кислорода из кислородных девятивершинников, 

окружающих ионы Nd, которое приводит к преобразованию Nd1 центровв Nd2. 

 

INTERCONVERSION OF Nd3 + CENTERS IN Gd2SiO5 CRYSTALS UNDER EXPOSURE 

TO RADIATION AND REDUCED HEAT TREATMENT 

Absorption spectra irradiated with gamma rays and neutrons, as well as heat treated under 

reducing conditions, crystals of gadolinium oxyorthosilicates, activated with neodymium ions 

Gd2SiO5: Nd. It is shown that during the thermal treatment of crystals, oxygen is removed from the 

oxygen nine vertices surrounding the Nd ions, which leads to the transformation of Nd1 centers into 

Nd2. 
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УДК: 539.172.12; 539.172.17 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  МНОГО НУКЛОННЫХ СИСТЕМ 

И ЯДЕР В АДРОН-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ 

 

Б.С. Юлдашев, С.Л. Лутпуллаев, К. Олимов, Э.Х. Бозоров,

 

Б.Ш. Абдиев, Ш.Д. Тожимаматов, Д.А. Каландарова  

 

Ключевые слова: зеркальных ядер, законов сохранения барионного и электрического 

заряда, адрон, фрагмент, ферми-развал, испарение, 
7
Li,

7
Bе, 

16
Ор-соударениях 

 

Одной из фундаментальных проблем физики высоких энергий является 

идентификация механизмов фрагментации ядер во взаимодействиях с адронами и ядрами. 

Как следует из эксперимента, основной вклад в множественность вторичных частиц в адрон-

ядерных соударениях при энергиях в несколько ГэВ на нуклон дают ядерные фрагменты. 

Однако, несмотря на то, что этому явлению посвящен ряд экспериментальных работ, до сих 

пор практически отсутствует информация об одной из важнейших характеристик процессов 

фрагментации ядер  сечениях выхода всех наблюдаемых в эксперименте ядер-фрагментов, 

особенно нестабильных.  

Среди фундаментальных проблем исследования свойств ядерной материи, 

существуют задачи, определяющие направления и содержание будущих исследований в 

области релятивистской ядерной физики. Такой задачей является изучение процессов 

фрагментации  релятивистских ядер, составляющих большую часть неупругого сечения 

адрон-ядерных взаимодействий. Совместное с множественным рождением частиц, в котором 

успешно работает кварк-партонное представление о структуре адронов, исследование 

процессов фрагментации, в которых значительно проявляется структура фрагментирующего 

ядра и пространственно-временное развитие процесса, помогает исследовать особенности 

механизмов образования в конечном состоянии легких фрагментов.  

В связи с вышеизложенным, в настоящее время в исследованиях адрон - и ядро-

ядерных взаимодействий при высоких энергиях актуальной является задача получения 

новых экспериментальных данных в условиях 4 -геометрии, с регистрацией всех 

заряженных частиц и фрагментов. Такие данные позволяют с высокой эффективности 

восстанавливать характеристики эксклюзивных каналов, наиболее чувствительные к 

проверке существующих моделей и теоретических подходов к данной проблеме.  

В настоящем сообщении представлены результаты по сечениям выхода 6- и 7-

нуклонных систем и ядер в 
16

Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с в каналах с образованием 

частиц и ядер с А≤4 [1,2].  

Нами проанализированы полуинклюзивные реакции с образованием 6- и 7-нуклонных 

систем и ядер: 
16

О + р → 
6
Li + х,                                (1) 

16
О + р → 

4
Не + 

2
Н + х,                      (2) 

16
О + р → 

7
Li + х,                                (7) 

16
О + р → 

7
Be + х,                               (8) 

                                                           
 Юлдашев Б.С., Бозоров Э.Х.,  Тожимаматов Ш.Д.- Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент. 

Лутпуллаев С.Л.,  Олимов К.- Физико-технический институт НПО “Физика-Солнце” АН РУз, Ташкент. 

Абдиев Б.Ш., Каландарова Д.А.-Национальный университет Узбекистана, Ташкент. 
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16
О + р → 

3
Не + 

3
Н + х,                      (3) 

16
О + р → 

3
Не + 

3
Нe + х,                    (4)

 

16
О + р → 

3
Н + 

3
Н + х,                        (5) 

16
О + р → 

2
Н + 

2
Н + 

2
H + х,              (6) 

16
О + р → 

4
Не + 

3
Не + х,                     (9) 

16
О + р → 

4
Не + 

3
Н + х,                     (10) 

16
О + р → 

3
Не + 

2
Н + 

2
H + х,             (11) 

16
О + р → 

3
Н + 

2
Н + 

2
H + х,               (12) 

 

Здесь х означает одно- или двухзарядный фрагмент с А ≤ 3, протон отдачи или пион. 

Анализируемые многонуклонные системы в реакциях (1)−(12) содержат в конечном 

состоянии одно, два или три многонуклонных ядра с суммарным зарядом фиксированной 

системы Q = 2÷4 

Целью данного исследования является определение сечений приведенных выше 

полуинклюзивных реакций, выявление роли α-кластерной структуры фрагментирующего 

ядра кислорода, а также особенностей выполнения законов сохранения барионного и 

электрического зарядов.  

Для выявления роли зарядообменных процессов и влияния исходной (α-кластерной) 

структуры ядра О
16

 на выходы и состав конечных продуктов реакции мы выполнили 

сравнение экспериментальных данных с предсказаниями каскадно-фрагментационной 

испарительной модели (КФИМ) [3,4], в которой основным механизмом образования 

фрагментов (за исключением нуклонов) является статистический развал возбужденного 

термализованного остаточного ядра (ферми-развал) после завершения внутриядерного 

каскада.  

Сечения выхода 6- и 7-нуклонных систем, рассчитанных по КФИМ, оказались 

равными 29.98 ± 0.67 мбн и 34.27 ± 0.72 мбн, тогда как их экспериментальные значения 

соответственно равны 42.18 ± 1.34 мбн и 39.55 ± 1.30 мбн. Эти различия в сечениях 

указывают на недооценку в КФИМ образования как 6-, так и 7-нуклонных систем 

относительно экспериментальных данных. Отметим также то, что в КФИМ образование 7-

нуклонной системы является, по-видимому, более вероятным по сравнению с 6-нуклонной, 

тогда как на эксперименте, наоборот, более вероятно образование 6-нуклонной системы.  

В таблицах 1 и 2 приведены суммарный заряд (Q) и сечения выхода (σy) 

соответственно для реакций (1−6) с образованием 6-нуклонных систем и ядер, а также для 

реакций (7−12) с образованием 7-нуклонных систем и ядер в сравнении с предсказаниями 

КФИМ.  

Таблица 1. Суммарный заряд (Q) и сечения выхода (σy) реакций (1−6) 

Тип 

системы  Номер реакции 
Суммарный 

заряд, Q 

Сечения реакции σyмбн 

Эксп. КФИМ 
6
Li  1 3 3.67±0.36 7.00±0.33 

4
He + 

2
H  2 3 23.83±1.03 12.22±0.44 

3
He + 

3
H  3 3 5.55±0.48 2.93±0.21 

3
He + 

3
He 

 
4 4 3.67±0.39 4.11±0.25 

3
H + 

3
H 

 
5 2 2.64±0.36 2.53±0.20 

2
H + 

2
H + 

2
H 

 
6 3 2.81±0.37 1.20±0.13 

 

Из табл.1 и 2 видно, что максимальные сечения как 6-, так и 7-нуклонных систем 

наблюдаются в реакциях с образованием ядер 
4
He. Так, для 6-нуклонной  системы  сечение 

выхода  альфа-частицы  на  эксперименте составляет 23.83 ± 1.03 мбн, а для 7-нуклонной – 

26.99 ± 1.15 мбн. Соответствующие величины, рассчитанные по КФИМ, составляют 12.22 ± 

0.44 мбн и 14.14 ± 0.49 мбн, т.е. в среднем в 1.93 раза меньше, чем на эксперименте. Это 

обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствуют о проявлении α-кластерной структуры 

фрагментирующего ядра кислорода, не учитываемой в КФИМ. 
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Отметим, что совпадение экспериментальных и расчетных сечений образования 6-

нуклонных систем имеет место только для идентичных вторичных ядер (
3
He + 

3
Hе) и  (

3
H + 

3
H). Интересно сопоставить сечения выхода системы 

4
He + 

2
H и ядер 

6
Li. На эксперименте 

это отношение составляет 6.5, тогда как в модели оно соответственно равно 1.7. Если 

предположить, что образование ядер 
6
Li происходит за счет слияния ядер 

4
He и 

2
H, тогда в 

рамках модели коалесценции [5] такое подавление можно объяснить такими факторами, как 

необходимость малости относительных импульсов и пространственная близость ядер 
4
He и 

2
H. Аналогичные соображения можно привести относительно соотношений сечений выхода 

ядер 
7
Li и системы 

4
He + 

3
H, а также ядер 

7
Be и системы 

4
He + 

3
Hе. 

  

Таблица 2. Суммарный заряд (Q) и  сечения выхода (σy) реакций (7−12) 

Тип 

системы Номер реакции 
Суммарный 

заряд, Q 

Сечения реакции σyмбн 

Эксп. КФИМ 
7
Li 7 3 2.72±0.31 6.36±0.31 

7
Be 8 4 3.43±0.39 10.65±0.41 

4
He + 

3
He 9 4 13.77±0.26 7.88±0.35 

4
Hе + 

3
H

 
10 3 13.22±0.75 6.26±0.31 

3
He + 

 2
H + 

2
H

 
11 4 3.21±0.37 1.69±0.16 

3
H + 

 2
H + 

2
H

 
12 3 3.21±0.40 1.43±0.15 

 

Интересно отметить совпадение в пределах статистических погрешностей 

экспериментальных сечений каналов без образования α-частиц в реакциях с 7-нуклонными 

состояниями, тогда как в расчетах по КФИМ совпадают сечения образования состояний 

только с одинаковым зарядом 
7
Li и 

4
He + 

3
H, а также сечения выхода трехчастичных систем 

2
H + 

2
H + 

3
He и 

2
H + 

2
H + 

3
H с разными зарядами. Последний результат, по-видимому, 

вытекает из-за неучета α-кластерной структуры ядра в рассматриваемой модели. Отметим 

совпадение экспериментальных сечений выхода 6-нуклонных систем − 
6
Li и 

3
He + 

3
Hе, а 

также 7-нуклонных систем − 
4
He + 

3
Hе и 

4
He + 

3
H, отличающихся суммарным зарядом, что в 

последнем случае, по-видимому, связано с идентичностью механизмов формирования легких 

зеркальных ядер с А = 3 [6]. Необходимость учета α-кластерной структуры легких 

фрагментирующих ядер следует также из существенного превышения в КФИМ сечений 

выхода ядер 
6
Li, 

7
Li и 

7
Be по сравнению с экспериментом. В работе[6] анализировано  

сечения выхода 7-нуклонных систем и ядер в эксперименте и КФИМ. В эксперименте как и 

для 6-ти нуклонных систем максимальное значение сечений выхода достигается в каналах с 

образованием ядер 
4
Не, что свидетельствует о доминировании α-кластерной структуры ядра 

кислорода. В то же время в КФИМ максимальное сечение выхода имеет канал с 

образованием ядра 
7
Ве. Кроме того, в модели наблюдается различие в сечениях выхода 

систем 
4
Не+

3
Не и 

4
Не+

3
Н, причем первая система имеет сечение выхода в 1.3 раза больше, 

чем последняя. Это, по-видимому, связано с тем, что в модели в формировании легких 

зеркальных ядер участвует заряд протона-мишени, приводя к увеличению сечения выхода 

протоно-избыточных ядер, по сравнению с нейтроно-избыточными. 
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ЮҚОРИ ЭНЕРГИЯЛИ АДРОН-ЯДРО ТЎҚНАШУВЛАРИДА КЎПНУКЛОНЛИ 

ТИЗИМЛАР ВА ЯДРОЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШИНИНИНГ БАЪЗИ ХУСУСИЯТЛАРИ 
Экспериментда олинган маълумотлар КПБМ натижалари билан систематик 

солиштирилиб, моделнинг 6- ва 7-нуклонли тизим ва ядролар ҳосил бўлиши кўндаланг 

кесимларини тушунтира олмаслиги кўрсатилди. КПБМда протони ортиқча тизим ва 

ядроларнинг улуши нейтрони ортиқча  ядролар ҳосил бўлиши кўндаланг кесимларидан юқори 

бўлиб, бу нишон протони зарядининг кўпнуклонли тизим ва ядроларнинг шаклланиш 

жараёнида иштирок этишига асосланади. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МНОГОНУКЛОННЫХ СИСТЕМ И 

ЯДЕР В АДРОН-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ 

Выполнено систематическое сопоставление экспериментальных данных с 

предсказаниями КФИМ и показано, что модель недооценивает сечения образования как 6-, 

так и 7-нуклонных систем и ядер. В КФИМ образование протоно-избыточных систем и 

ядер преобладает над сечением выхода нейтроно-избыточных, что обусловлено участием 

заряда протона-мишени в процессах формирования многонуклонных систем и ядер. 

 

SOME FEATURES OF THE FORMATION OF MULTI-NUCLEON SYSTEMS AND NUCLEI 

IN HADRON-NUCLEAR COLLISIONS AT HIGH ENERGIES 

A systematic comparison of the experimental data with the predictions of CFEM is 

performed and it is shown that the model underestimates the cross-sections of the formation of both 

6-and 7-nucleon systems and nuclei. In CFEM, the formation of proton-redundant systems and 

nuclei prevails over the yield cross-section of neutron-redundant ones, which is due to the 

participation of the target proton charge in the formation of multi-nucleon systems and nuclei. 
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Since the first observation of high-Tc superconductivity in cuprates an intensive both 

theoretical and experimental research studies have been carried out on revealing the microscopic 

origin of the high-Tc superconductivity. In despite of decades of investigations at present there is no 

consent about the microscopic mechanism of high-Tc superconductivity. Similar to some low-Tc 

superconductors an applied external pressure increases the value of Tc of copper-based oxides. The 

highest critical temperature Tc≃ 164 K was obtained for HgBa2Ca2Cu3O8+x under hydrostatic 

pressure (Tc≃133 K at ambient pressure). It is well known that an external pressure serves as 

powerful tool that affects all physical parameters of a sample simultaneously and influences, in 

particular the value of Tc. However, for cuprates the influence of an external pressure on Tc is not a 

straightforward. Due to quasi two-dimensional (2D) lattice structures and strong anisotropy of the 

properties of cuprates the dependence of the critical temperature on uniaxial strain (pressure) is not 

simple. For many cuprate compounds (with the CuO2 planes only) compressive uniaxial strain 

(pressure) in the CuO2 plane (along a- or b-axes) enhances Tc, while compressive uniaxial strain 

(pressure) along c-axis reduces Tc. RBa2Cu3O7-δ (R stands for Yb, Y, Dy or Gd) compounds stand 

apart from other cuprates because of the presence of Cu-O chains along the b-axis in the crystal 

structure. In particular, uniaxial strain derivatives of Tc along crystallographic axes a- and b- have 

opposite sign: / 0
C a

T     and / 0
C b

T    . The value of /
C c

T   of the cuprates lies in a wide 

range, but all of them are negative. 

We have studied an effect of uniaxial strain on Tc of cuprates within the framework of the 

extended Holstein–Hubbard model (EHHM). EHHM is believed appropriate model for study 

strongly correlated electron–phonon systems. We express mass of bipolaron through the lattice 

strains. In the assumption that intersitebipolarons form an ideal Bose-gas, and associating the 

superconducting critical temperature Tc with the temperature of Bose–Einstein condensation of 

intersitebipolarons we directly relate TBEC with lattice strain εi (i = a,b,c): 

 2 2/3 23.31 2 exp[ ]BEC B eT n k m g  , where n- the concentration ofbipolarons and 

 2 3 21 2 [ ( ) ( ) ( )]m m mm
g M f n f n f n a    . In latter formulaMis the ion’s mass, ω- frequency 

ofions vibrations, ( )mf n -an interaction force between charge carrier of CuO2 plane and the oxygen 

apicalions of cuprates,which is given by  
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3/2

2 2( ) (1 ) | ( )(1 ) | ( (1 ))m c i cf n kc n m c        . Operating on a simple model lattice 

introduced early in Ref. [1] we have calculated strain derivatives of TBEC. Our calculated results for 

TBEC(εi) are in close agreement with Tc(εi) of La-based high-Tc films [2], as well as for Y-based 

high-Tc cuprates [3].As reported in [2] Sato and Naito have grown of (001) oriented 

La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO) thin films on LaSrAlO4 (LSAO) and SrTiO3 (STO) substrates by 

reactiveco-evaporation method. They were able to obtain LSCO film on LSAO substrate with TC as 

high as 44 K, which is approximately 7 Khigher than that for single LSCO crystal under ambient 

pressure. Forthe films on STO substrates they obtained TC=29 K. X-raydiffraction measurements of 

LSCO thin films grown on LSAO (STO)substrate clearly showed that the lattice parameter of 

CuO2-plane is compressed by 0.4% (expanded by 1.6%), while c-axis is expanded by 0.5% 

(compressed by 0.4%). As a matterof recorded results from structural analysis Sato and 

Naitoconcluded that increase (decrease) of TC is directly related toboth the compression (tension) of 

CuO2- plane by the straingenerated by lattice mismatch and the expansion (shortening) of the c- 

axis due to the Poisson effect. The ratio of the strain along c- axis to the strain of CuO2-plane lattice 

parameter were: εc /εa=1.25andεc /εa=0.25 for the films grown on LSAOand STO substrates, 

respectively. For the compressive strainεa 0.4% our model yields TBEC=44.1 K which isvery close to 

the observed value of TC=44 K for LSCO film grownon LSAO substrate. In the meantime, for the 

tensile strainεa=-1.6% our model yields TBEC=28.9 K which isalso very close to the observed value 

of TC=29 K for LSCO filmgrown on STO substrate. Our model also explains the results of 

experiments of Locquet et al [3], in which growth of La1.9Sr0.1CuO4 (LSCO) thin films were 

reported on LaSrAlO4 (LSAO) and SrTiO3 (STO) substrates by the block-by-block molecular 

epitaxial method. For a hypotheticalanisotropicquasi-2D lattice, that mimics the lattice structure of 

RBa2Cu3O7-δ cuprates, one gets two set of parameters: ∂TBEC/∂εb≈+278 K and ∂TBEC/∂εc≈-1210 K 

for a uniaxial strains along b- and c-axes, and ∂TBEC/∂εb≈-115 K and ∂TBEC/∂εc≈-874 K for a 

uniaxial strains along a- and c-axes.Having acceptedthe set of elastic constants(all inGPa) Caa=231, 

Cab=132, Cac=71, Cbb=268, Cbc=95, Ccc=186 [4] and solving the systemof equations 

 ij BEC j BEC ij
C T p T      one finds ∂TBEC/∂pa≈-0.65K/GPa, ∂TBEC/∂pb≈+3.58 K/GPa 

and∂TBEC/∂pc≈-6.27K/GPa which is qualitatively agree with the experimental observations.Though 

our model allows one estimate TBEC at any εi thereare might be technological limits in obtaining of 

films with a largevalue of strains induced by lattice mismatch. It is also worthwhileto notice that our 

considerations are limited to the films of optimalthickness. Because of generality of our approach 

one might want toextend the model to other cuprates. In general, there are no restrictions for that. 

However, in each case specific features of acompound (film or bulk sample) must be taken into an 

account. 
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БИР ЎҚЛИ ДЕФОРМАЦИЯНИНГ КУПРАТЛАР КРИТИК ҲАРОРАТИГА 

ТАЪСИРИНИ КЕНГАЙТИРИЛГАН ХОЛСТЕЙН-ХАББАРД МОДЕЛИ ЁРДАМИДА 

ЎРГАНИШ 

Мақолада кенгайтирилган Холстейн-Хаббард модели доирасида бир ўқли 

деформациянинг купратлар критик ҳарорати Tc га таъсири ўрганилган. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНООСНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА TC КУПРАТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ХОЛСТЕЙНА-ХАББАРДА 

В статье исследуется влияние одноосной деформации на Tc купратов в рамках 

расширенной модели Холстейна-Хаббарда. 

 

INFLUENCE OF UNIAXIAL STRAINS ON TC OF CUPRATES USING THE EXTENDED 

HOLSTEIN–HUBBARD MODEL 

The article examines the effect of uniaxial deformation on Tc cuprates within the extended 

Holstein-Hubbard model. 
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Kalit so’zlar: pion, kaon, prototon, antiproton, kvark, glyuon, plazma, ko’ndalang impuls, 

temperatura, exponensial, markaziylik. 

 

Hozirgi kunda mikroolam fizikasining eng dolzarb muammolari tezlashtirilayotgan 

yadrolarning energiyasi bir necha TeV ga qadar bo’lgan ulkan kollayderlarda hal etilmoqda. 

Tuzilishiga ko’ra kollayderlar har xil konstruksiyaviy yechimlarga ega bo’ladi. Kollayderlar ulkan 

taqiqot majmuasi bo’lib, unda zarralar yoki ionlashtirilgan og’ir yadrolar (Au, Pb, U) tezlatiluvchi 

orbitaning uzunligi bir necha o’n kilometrgacha yetadi. Odatda kollayderlar bitta xalqaga ega 

bo’lgan ikkita sinxrotrondan iborat bo’lib, unga kirirtiluvchi bir xil zaryadli ionlar qarama-qarshi 

yo’nalishda tezlashtiriladi va bu dastalarning orbita bo’ylab uchrashuv nuqtalari tajriba qurilmalari 

– detektorlar o’rnatilgan sohada yuzaga keltiriladi. Qarama-qarshi dastalarni tashkil etgan og’ir 

ionlar to’qnashuvi natijasida yadroviy reaksiya sodir bo’ladi. Bunday kollayderlardan biri Amerika 

qo’shma shtatlari Brukxeyven milliy laboratoriyasidagi RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider – 

relyativistik o’g’ir ion kollayderi) bo’lib, bu kollayderda Cu, Au va Pb yadrolari tezlashtiriladi. 

RHIC orbitasining uzunligi 3834 m, yadrolarni bir tomonlama tezlatish energiyasi 100 GeV/nuklon 

bo’lib, u 2000 yilda ishga tushirilgan.  

 RHIC da oltin (Au) va uran (U) kabi yadrolar har bir nuklonga to’g’ri keluvchi 

massa markazi energiyasi 200 GeV bo’lgan energiya bilan to’qnashtiriladi [1]. Bunday 

to’qnashuvlar natijasida partonlardan tashkil topgan, kuchli bog’langan, cho’zilgan, gidrodinamik 

oqimni namoyon qiluvchi noshaffof sistema (muhit) hosil bo’ladi. Bunday muhitga kuchli 

bog’langan kvark-glyuonlar plazmasi (KGP) deyiladi. 

 Og’ir ionlar to’qnashuvlarida vujudga kelgan materiya juda qisqa vaqta mavjud 

bo’ladi. To’qnashuvdan so’ng u kengayadi va so’ngra barcha partonlarning adronlarga aylanishi 

(adronizatsiylashuvi) bilan soviydi va ularning ba’zi birlari tajribada detektorlar orqali torlar yoki 

lider adronlar (masalan, yuqori energiyali π-mezonlar) sifatida qayd qilinishi mumkin. KGP 

moddasini og’ir ionlar to’qnashuvida hosil bo’lgan namuna zarralar spektrlarini shu energiyadagi 

p+p to’qnashuvlarda hosil bo’lgan zarralar spektrlari bilan taqqoslash orqali tadqiq qilish mumkin. 

Tor va lider adronlarni o’lchashda namuna zarracha zich muhitning ilk holatida paydo bo’lgan deb 

qaraladi. Kuzatiuvchi past energiyali adronlar sistemaning boshlang’ich holati va uning 

evolyutsiyasi haqida ma’lumot beradi. Bunday kuzatishlarni to’qnashuvda ishtirok etuvchi adronlar 

Npart funksiyasi sifatida sistematik ravishda olib borish √𝑆𝑁𝑁=200 GeV enrgiyali Au+Au 

to’qnashuvlarda hosil bo’lgan materiya xossalari va holatini tushinib olishda juda muhimdir. Biroq 

Npart<60 bo’lgan Au+Au periferik to’qnashuvlarda Npart ni aniqlashdagi xatolik 20% atrofida bo’lib 
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[2,3], bunda zarralar to’qnashuv sohasini ularning chiqiqshidan bog’liq bo’lgan har xil ssenariylar 

bo’yicha tark etishadi.  

Zarralar spektrlari va ularni fitlash.  Fizikaviy jihatdan kuzatilayotgan d+Au va p+p, 

ACu=63 bo’lgan Cu+Cu kabi nisbatan kichik sistemalar o’lchamining uzaishi yaxshi ekranlangan 

periferial Au+Au to’qnashuvlardagi ishtirokchi zarralar miqdori bilan ajratib olinadi. Cu+Cu 

to’qnashuvlar kesimlaridagi noaniqlik xuddi shunday ishtirokchilar sonidagi Au+Au to’qnashuvlar 

bilan juda kam solishtirilgan. Massa bo’yicha taqsimot izotrop deb taxmin qilsak, Cu+Cu markaziy 

to’qnashuvlarda ekranlashtirish sohasi sferik bo’ladi. Xuddi shunday ishtirokchi mavjud bo’lgan 

Au+Au to’qnashuvlardagi sistemaning shakli esa mindal shaklda (pillasimon shaklda) bo’lib, tajriba 

kuzatishlarida undagi geometrk effektlarni tadqiq qilishga imkon beradi. 

Qayd qilingan adronlar bo’yich olingan ko’pgina ma’lumotlar o’rtacha tezkorlik atrofidan 

olingan. BRAHMS ma’lumotlari ikkala o’rtacha tezkorlik va old sohadagi tezkorliklarda hosil 

bo’luvchi adronlarni o’rganish, ularning xossalarini solishtirish orqali materiya shakllanishi va har 

xil kimyoviy shartlar haqidagi bizning bilimlarimizni oshirishning ajoyib yo’lini taklif etadi. 

√𝑆𝑁𝑁=200 GeV energiyali Cu+Cu to’qnashuvlardagi zaryadlangan adronlarning (π
±
, K

±
, p, ṕ) 

ko’ndalang impuls pt spektrlari tezkorlikning y=0 va y=3 qiymatlarida to’qnashuv markaziyligining 

funksiyasi sifatida o’lchandi. Natijalar xuddi shunday energiya, tezkorlik va markaziylik 

(ishtirokchi zarralar soni) ka ega bo’lgan p+p va Au+Au to’qnashuvlarda olingan natijalar bilan 

solishtirildi. 

Elementar p+p va p+ṕ to’qnashuvlarda adronlar spektrlari pt ~2 GeV bo’lgan hol uchun 

peturbativ KXD orqali ifodalab beriladi [4-6]. Bu maqolada Cu+Cu to’qnashuvlar bo’yicha 

keltirilgan ma’lumotlar quyi fizika sohasini hamda yuqori pt-o’tish fenomenini qamrab olgan. Bu 

ishda biz bunday o’tishning kelib chiqishini avvalo sistemaning global gidrodinamik xususiyatlarini 

portlash to’lqini fitlaridan foydalanib o’rganishdan, ikkinchidan har bir zarra turi uchun to’la 

chiqishni va <pt>o’rtacha ko’ndalang impulsni keltirish, uchinchidan har xil zarralar nisbatini pt 

ning funksiyasi sifatida ko’rsatish va, nihoyat, yadro o’zgarishi (RAA) faktorini pt va tezkorlik 

funksiyasi sifatida yig’ish orqali axtariladi. 

Cu+Cu sistemada to’qnashuv markaziyligini aniqlash jarayoni ishtirokchi zarralar <Npart> va 

ketma-ket to’qnashuvchi nuklonlar <Ncoll> miqdorini qo’llash Au+Au to’qnashuvlar o’rganilgan [7] 

ishda batafsil bayon etilgan. Jaryon davomida olingan qiymatlar 1-jadvalda keltirilgan. Bu tahlil 

uchun voqealar 4 ta markaziylik sohasiga bo’lingan: 0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%. Nominal 

to’qnashuv nuqtasidan ±25 sm masofadagi voqealar tanlangan. 

 

1. Cu+Cu to’qnashuvlar markaziyligi sohasi uchun <Npart> va <Ncoll> kattaliklar 

qiymatlari. 
Markaziylik <Npart> <Ncoll> 

0-10% 97±0,8 166±2 

10-30% 61±02,6 85±5 

30-50% 29±4,3 30±6 

50-70% 12±3,2 9.6±3,2 

 

 Og’ir ionlarning to’qnashuvlarida hosil bo’lgan ikkilamchi zarralarning ko’ndalang 

impuls pt spektrini o’lchash partonli muhitning xususiyatlarini namoyon etuvchi bir qator 

kattaliklarni o’rganishda birinchi va muhim qadam hisolanadi. 

 

2-jadval. π
+
-mezonlarni Levi funksiyasi bilan fitlash natijalari. Fitlash sohasi y=0 holatda 0,35 

GeV/c < pt<2,0 GeV/c va y=3 holatda 0,45 GeV/c < pt<2,0 GeV/c 
 Marka- 

ziylik 

dN/dy (dN/dy)m Nm/N <pt>, 

MeV 

χ
2
/ 

EDS 

n0 T,  

MeV 

 0-10% 81,1±3,1±5,9 42,1 0.52 454±2±21 0,2/9 12,8 172 
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y=0 10-30% 48,0±2,1±3,5 24,3 0,51 445±4±21 0,9/9 11,6 164 

30-50% 21,8±0,5±1,6 10,8 0,50 438±2±21 0,2/9 11,2 159 

50-70% 8,5±0,40±0,62 4,0 0,47 418±5±20 2,4/9 10,2 147 

 

y=3 

0-10% 33,7±3,5±3,0 11,2 0,33 401±8±26 12,2/9 17,0 159 

10-30% 18,3±1,9±1,6 6,6 0,36 424±9±28 16,2/9 19,3 173 

30-50% 9,3±0,88±0,83 3,1 0,33 403±7±26 7,3/9 16,1 158 

50-70% 3,3±,0,70±0,29 1,2 0,35 418±14±27 23,0/9 17,9 168 

 

3-jadval. π
-
-mezonlarni Levi funksiyasi bilan fitlash natijalari. Fitlash sohasi y=0 holatda 

0,35 GeV/c < pt<2,0 GeV/c va y=3 holatda 0,45 GeV/c < pt<2,0 GeV/c 

 Marka- 

ziylik 

dN/dy (dN/dy)m Nm/N <pt>, 

MeV 

χ
2
/ 

EDS 

n0 T,  

MeV 

 

y=0 

0-10% 78,0±3,3±4,9 41,1 0,53 460±4±22 0,9/9 13,3 176 

10-30% 44,7±1,9±2,8 23,2 0,52 455±5±21 2,1/9 12,3 170 

30-50% 20,5±0,9±1,3 10,2 0,50 441±3±21 0,5/9 10,6 158 

50-70% 8,0±0,36±0,51 3,8 0,47 421±4±20 0,7/9 10,2 148 

 

y=3 

0-10% 32,4±3,1±2,9 11,2 0,35 411±8±27 14,5/9 17,5 164 

10-30% 20,8±1,8±1,8 7,4 0,36 419±8±27 13,9/9 21,0 173 

30-50% 11,1±1,4±1,0 3,5 0,32 392±9±25 16,8/9 15,5 152 

50-70% 3,6±0,40±0,32 1,3 0,36 424±8±28 5,2/9 20,5 174 

 

Spektrlarni sistematik ravishda tadqiq qilishularni har xil funksiyalar bilan fitlashni talab 

etadi. Pionlar spektrini A٠(1+
𝑚𝑇−𝑚0

𝑛0𝑇
)−𝑛0ko’rinishdagi Levi funksiyasi bilan fitlash yaxshi natija 

beradi [7-8]. Fitlash natijalari 2- va 3-jadvallarda keltirilgan. 

Kaonlar va protonlar uchun spektrlar 𝐴٠𝑚𝑇𝑒−
𝑚𝑇

𝑇  ko’rinishdagi Boltsman exponensial 

funksiyasi bilan fitlanishi maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Boltsman funksiyasi uchun T 

fitlash parametrini sistemaning effektiv temperaturasi deb olish mumkin. Levi funksiyasi bilan 

fitlash uchun olingan pt ko’ndalng impuls sohasi Boltsman funksiyasi yordamida pt bilan fitlash 

sohasidan ancha keng bo’lishligi ponlar chiqishini va <pt> ni yaxshiroq aniqlashga imkon beradi.  

 Fitlash jarayonida vaznlar statistik xatoliklar kvadratlarining hamda nuqtalardagi 

sistematik xatoliklarning yig’indisi sifatida olindi. Fitlash sohasi (oralig’i) ftlash parametrlari, 

erkinlik darajalari soni (EDS) va χ
2
/EDS qiymatlari ham hisoblab topiladi. Chiqishning yig’indi 

qiymati dN/dy va ko’ndalang impulsning o’rtacha qiymati <pt> fitlovchi funksiyani o’lchash 

chegarasidan tashqarida extrapolyatsiya qilish yo’li bilan olindi. dN/dy va <pt> kattaliklarning 

natijalaridagi dominant noaniqliklar spektrni pt=0 qadar extropolyatsiya qilishdan paydo bo’ladi. 

Ular fitlashda funksiyaning harxil shakli hamda ptningl sohasi bilan baholanadi. Pionlar va kaonlar 

uchun pt=0 qadar extropolyatsiya qilish y=3 holatda y=0 bo’lgandagi holatga nisbatan ancha 

sezilarli. Chunki pt sohasining quyi chegarasi y=3 holatdagiga nisbatan ancha yuqori. Bu effekt old 

spektrlardagi sistematik noaniqliklarni oshiradi. Chiquvchi zarralarning bir qismi BRAHMSda 

spektrometr ulanishi va zarralar turidan bog’liq holda 30-75% atrofida qayd qilinadi.  

 O’rtacha tezkorlik va old tezkorlik ma’lumotlari uchun bir vaqtda pion, kaon, proton 

va antiprotonlar spektrlari bir vaqtda uchta parameter: Tkin, βs va α bilan fitlash bajarildi. 

Normallashtirish parametri ma’lumotlar yiqindisini fitlash orqali olindi. Reazonaslardan hosil 

bo’luvchi va impulsi 0,4 GeV/c dan past bo’lgan zarralar hisobga olinmadi, chunki ular tufayli sodir 

bo’luvchi effektlar deyarli sezilmaydi. Fitlash sohasi pionlar uchun pt<1,8 GeV/c, kaonlar uchun 

pt<2,0 GeV/c, protonlar uchun pt< 3,0 GeV/c.  
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RELYATIVISTIK OGIR IONLAR (Cu+Cu) TO’QNASHUVLARIDAGI IKKILAMCHI 

ADRONLAR SPEKTRLARINI FITLASH 

BRAHMS kollaboratsiyasi √𝑆𝑁𝑁=200 GeV energiyali relyativistik Cu+Cu to’qnashuvlarda 

hosil bo’lgan pionlar, kaonlar, protonlar va antprotonlarning ko’ndalang impuls spektrlarini 

tezkorlikning y=0 va y=3 bo’lgan qiymatlarida o’lchagan. To’qnashuv markaziyligi oshib borishi 

bilan zarralar kollektiv radial oqimi ham osha boradi va kinetik friz-aut temperatura kamayadi. 

Old tezkorlikda radial oqim sust bo’lib, temperatura pastroq. Ko’ndalang impulsning 1,5 GeV/c < 

pt < 2,5 GeV/c intervalida pion va kaonlarning chiqishi shu energiyadagi p+p to’qnashuvlardagiga 

nisbatan qiyinlashgan. Mazkur ishda tajribada olingan zarralar spektlari Levi va exponensial 

ko’rinishdagi Boltsman funksiyalari bilan fit qilingan. Pionlar spektrlarini Levi funksiyasi bilan, 

kaon va protonlar spektrlarini Boltsman tipidagi exponensial funksiya bilan fitlash yaxshi 

natijalarga olib kelishi ko’rsatilgan. 

 

ФИТИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПИОНОВ, КАОНОВ, ПРОТОНОВ И АНТИПРТОНОВ В 

РЕЛЯТИВИСТСКИХ Cu+Cu СОУДАРЕНИЯХ 

Коллаборация BRAHMS измерял спектры пионов, каонов, протонов и антипротонов в 

релятивистских Cu+Cu при энергии √𝑆𝑁𝑁 = 200 ГэВ/св значениях быстроты y=0 и y=3. С 

увеличением центральности соударений увеличивается коллективный радиальный поток 

частиц и уменьшается фриз-аут температура. Поток передний быстроты слабо и 

температура низко. В интервале поперечного импульса 1,5 ГэВ/с <pt< 2,5 ГэВ/с выход 

пионов и каонов подавлен чем в р+р столкновениях при той же энергии. В данной работе 

фитированы эксперментально полученные спектры частиц функцией Лэви и 

экспоненциальной функцией типа Больцмана. Показано, что фитирование спектры пионов 

функцией Лэви и спектры каонов и протонов с экспоненциальной функцией хорошо 

описывает экспериментальных данных. 

 

FITTING THE SPECTRA OF PIONS, KAONS, PROTONS AND ANTIPROTONS IN 

RELATIVISTIC Cu + Cu COLLISIONS 

The BRAHMS collaboration investigated the spectra of pions, kaons, protons, and 

antiprotons in relativistic Cu + Cu at an energy of 
MNS =200 GeV/s at the rapidity values y=0 

and y=3. It was found that with an increase in the centrality of collisions, the collective radial flux 

of particles increases and the freeze-out temperature decreases. 

1.5 GeV /c <pt <2.5 GeV / c, the yield of pions and kaons is suppressed than in p + p 

collisions at the same energy. In this work, the experimentally obtained particle spectra are fitted 
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by the Levy function and the exponential function of the Boltzmann type. It is shown that the fitted 

spectra of pions by the Levy function and the spectra of kaons and protons with an exponential 

function describe the experimental data well. 
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АНИЗОТРОПИЯ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ GaMnAs:Be 

 

А.С. Газизулина

 

 

Ключевые слова: GaMnAs:Be, разбавленные магнитные полупроводники, 

низкотемпературная молекулярно-лучевая эпитаксия,эпитаксиальные слои, анизотропия, 

магнетосопротивление, ферромагнитное упорядочение, температура Кюри, спинтроника, 

ось жесткого намагничивания. 

 

Магнитные полупроводники на основе твердых растворов магния в GaAs, 

выращенные методом низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии (НТМЛЭ), 

рассматриваются в качестве базовых материалов для создания приборови 

структурспинтроники[1,2]. 

Состояние ферромагнитного упорядочения в слабых магнитных полупроводниках 

возникает в результате взаимодействия между локализованными спинами магнитных ионов 

и делокализованными или слаболокализованными дырками [3,4]. В GaMnAs атомы 

марганца, занимая позиции в подрешетке галлия, являются носителями локализованных 

спинов и выступают одновременно как акцепторы, поставляющие дырки в валентную зону 

полупроводника [3,5]. 

Таким образом наиболее очевидным путем повышения температуры Кюри в GaMnAs 

представляется увеличение концентрации Mn в полупроводниковой матрице GaAs. Однако 

получение слоев GaMnAsс концентрацией Mn превышающей 5-7 ат.%методом НТ МЛЭ 

представляется затруднительным, в следствии наличия процессов фазового разделения 

сопровождающегося образованием кластеров MnAs. 

Поэтому, для получения состояния ферромагнитного упорядочения перспективным 

представляется увеличение концентрации носителей заряда в полупроводниковой матрице 

GaMnAs при заданной концентрации Mn посредством солегирования примесью Be, который, 

являясь эффективным акцептором, существенно повышает концентрацию дырок в валентной 

зоне GaMnAs. 

Исследуемые образцы были получены методом НТ МЛЭ на полуизолирующей 

подложку GaAs с кристаллографической ориентацией (001). Перед выращиванием 

исследуемого эпитаксиального слоя выращивался буферный слой GaAs при температуре 

подложки ~ 580 °С. После этого температура подложки опускалась до 275 °С для 

выращивания эпитаксиального слоя GaMnAs:Be. Контроль структурной однородности 

эпитаксиального слоя в процессе его роста осуществлялся при помощи дифрактометра 

отраженных быстрых электронов. Температура эффузионных ячеек Mn и Be составляла 860 

°С и 1150 °С соответственно. Данные условия позволили получить однородные 

эпитаксиальные слои GaMnAs:Be с концентрацией примеси Mn 0,7 ат.% (концентрация 

примеси Mn в исследуемых образцах определялась с помощью электронно-зондового 

микроанализа). Толщина исследуемых образцов составляла ~ 250 нм. Исследования, 

проведенные с помощью рентгеноструктурного анализа, также подтвердили, что образцы 
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являются однородными и не содержат включений других фаз. Концентрация основных 

носителей заряда, определенная при комнатной температуре из измерений эффекта Холла, 

составила 7∙10
18

 см
-3

. Температура Кюри исследуемых образцов была определена из 

измерений температурной зависимости аномального эффекта Холла исоставила ~ 45 К[6]. 

Для исследования анизотропии магнитных свойств эпитаксиальных слоев GaMnAs:Be 

в настоящей работе проводились измерения магнетосопротивления вдоль кристаллической 

оси [110]. Измерения проводились четырёх зондовым методом в геометрии Ван-Дер-Пау. В 

процессе измерений магнитное поле было ориентировано нормально и параллельно к 

поверхности образца.  

На рис. 1 представлены результаты измерений МС, полученные для различной 

ориентации внешнего магнитного поля Нотносительно кристаллической оси 110 при Т = 25 

К. 

Для удобства представления результатов зависимости МС от Н представлялись в 

нормированном виде 

𝑅x =  
𝑅(𝐻) − 𝑅(0)

𝑅(0)
, 

где R(H) – сопротивление, измеренное при заданном значении магнитного поля, R(0) – 

сопротивление образца в отсутствии магнитного поля. 

 

Из представленных зависимостей 

видно, что величина Rx, измеренная при 

различных ориентациях Н относительно 

исследуемой оси существенно различна. Так 

в случае ориентации магнитного поля в 

плоскости образца нормально к 

исследуемой оси на зависимостях Rx(H) в 

области полей до 3000 Э наблюдаются 

участки положительного МС, максимум 

которого наблюдается при Н = 1000 Э, тогда 

какпри ориентации магнитного поля 

параллельно исследуемой оси, величина 

Rx(H) является отрицательной во всем 

диапазоне Н. В случае ориентации магнитного поля перпендикулярно к поверхности образца 

МС так же отрицательно во всем измеренном диапазоне напряженностей, однако в области 

слабых полей, до 1000 Э, наблюдается небольшое плато.Различия в характере МС при 

различных ориентациях Н наблюдаются и в области сильных полей, о чем свидетельствует 

наблюдаемая разница в углах наклона зависимостей Rx(H). 

Наличие подобной зависимости от ориентации внешнего магнитного поля можно 

объяснить следующим образом. В разбавленных магнитных полупроводниках МС в области 

сильных и слабых полей определяется различными механизмами, так в области слабых 

полей, доминирующими являются механизмы, связанные с переориентацией 

намагниченности образца и рассеянием носителей заряда на разупорядоченных магнитных 

моментах ионов марганца. Этот механизм обуславливает возникновение положительного 

магнетосопротивления в случае перпендикулярной ориентации Н по отношению к 

исследуемой оси и усиление отрицательного МС при параллельной ориентации Н 

относительно исследуемой оси. В области сильных полей, когда переориентация 

намагниченности завершена, доминирующими становятся процессы, связанные с 

изменением степени локализации носителей заряда [4].Наличие плато 
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магнетосопротивления, наблюдаемого при нормальной ориентации Нотносительно 

поверхности образца, свидетельствует о том, что для данной ориентации Н, в области слабых 

полей вклад процессов, связанных с переориентацией намагниченности образца, 

компенсируется вкладом процессов, связанных с изменением степени локализации 

носителей заряда. 

Тот факт, чтоположительное МС наблюдается только при нормальной ориентации Н в 

плоскости эпитаксиального слоя и отсутствует при нормальной ориентации Н вне плоскости 

пленки, свидетельствует о том, что процессы переориентации магнитных моментов в 

направлении перпендикулярном к поверхности образца завершаются быстрее, чем в 

направлении параллельном к плоскости образца. На наш взгляд это может быть 

свидетельством того, что ось жесткого намагничивания лежит в плоскости исследуемого 

эпитаксиального слоя GaMnAs:Be. 
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GaMnAs:Be da MAGNETOQARSHILIGINING ANIZOTROPIYASI 

Epitaksial GaMnAs qatlamlarining magneto qarshilik bog'liqligi tekshiriladi. 

O'rganilayotgan namunaning magnetoqarshiligi tashqi magni tmaydonning uning yuzasiga 

nisbatan yo'nalishiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Qattiq magnitlanish o'qi tekshirilgan epitaksial 

qatlam tekisligida joylashganligi aniqlandi. 

 

АНИЗОТРОПИЯ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ GaMnAs:Be 

Исследована зависимость магнетосопротивления эпитаксиальных слоев GaMnAs:Be. 

Показано, что магнетосопротивление исследуемого образца зависит от ориентации 

внешнего магнитного поля относительно его поверхности. Установлено, что ось жесткого 

намагничивания лежит в плоскости исследуемого эпитаксиального слоя. 

 

ANISOTROPY OF MAGNETORESISTANCE IN GaMnAs:Be 
Magnetoresistance of the GaMnAs:Be epitaxial layers has been investigated. It was shown 

that magnetoresistance of the sample depends on the magnetic field orientation. It was found that 

the hard axis lies in the plane of the epitaxial layer. 
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УДК:621.039.55 

СПОСОБ СИНТЕЗА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ЛИГАНДОВ С ОЛОВОМ ДВУХВАЛЕНТНЫМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИОФИЛИЗАТОВ К ГЕНЕРАТОРУ ТЕХНЕЦИЯ-99
м
 

 

И.И. Садиков, А.М. Абдукаюмов, А.З. Рихсиев, М.А. Зикиров

. 

 

Ключевые слова: радиофармацевтических препаратов 
99m

Tc, лиофилизат, олово (II) 

двухлористый, Cубстанцию MDP (комплекс метилендифосфоновой кислоты с оловом 

двухвалентным), Cубстанцию MIBI (комплекс медной соли 2-метоксиизобутил-изонитрила 

тетрафторбората с оловом двухвалентным), Cубстанцию Br-HIDA (2,4,6-триметил-3-

бромфенил-карбамоилметилимино диуксусной кислоты с оловом двухвалентным).  

 

Радиофармацевтические агенты для диагностической визуализации на основе 

радиоизотопа технеция-99m (
99m

Tc) известны для ряда клинических диагностик, включая 

функциональные исследования (например, почек) и перфузию (в частности, сердца и 

головного мозга). Радиоизотоп 
99m

Tc имеет период полураспада 6 часов, следовательно, 

такие радиофармацевтические препараты 
99m

Tc обычно готовят из так называемых 

"наборов". 

Эти наборы для приготовления радиофармацевтических препаратов 
99m

Tc позволяют 

пользователю хранить исходные запасы нерадиоактивных лиофилизированных флаконов, 

содержащих необходимые реагенты, которые предназначены для восстановления 
99m

Tc-

пертехнетатом (TcO4
-
) из запасов 

99m
Tc с получением желаемого стерильного 

радиофармацевтического препарата 
99m

Tc простым способом. Стерильный раствор 
99m

Tc-

пертехнетата в изотоническом солевом растворе получают путем элюции генератора 

технеция стерильным солевым раствором, как известно в данной области техники. 

Данная работа относится к области радиохимии, к разработке способа синтеза 

комплексных соединений на основе различных лигандов с оловом двухвалентным, 

используемых для получения лиофилизатов к Генератору Технеция-99м. 

Известны способы синтеза комплексных соединений на основе различных лигандов с 

оловом двухвалентным, используемых для получения лиофилизатов к Генератору Технеция-

99м, выполненные различными подходами[1,2,3,4]. 

Недостатками этих способов являются их трудоемкость и ненадежность. Также при 

синтезе комплексных соединений на основе различных лигандов используют олово (II) 

двухлористый, как восстановитель. При синтезе данных комплексных соединений требуются 

определенные условия, во избежание окисления олова (II) двухлористого в Sn(IV) валентное 

состояние путем создания инертной среды. 

В данной работе рассматривается способ синтеза комплексных соединений на основе 

различных лигандов с двухвалентным оловом, используемых для получения лиофилизатов к 

Генератору Технеция-99м,гарантирующий стабильно высокие качественные характеристики, 

обеспечивающий стерильный и апирогенный конечный продукт в виде раствора, при этом 
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исключая необходимость дополнительной стерилизации после изготовления из него 

лиофилизатов.  

 

Методика синтеза. Синтез осуществляют в емкости с тремя встроенными трубками 

(трехгорловая стеклянная колба) и встроенным в нее сосудом для подачи раствора с 

химическими ингредиентами, а синтез осуществляют последовательным введением в сосуд 

раствора лиганда, пропускания через него очищенного аргона со скоростью 5-10 

пузырьков/сек в течение 10 мин, соблюдая при этом вывод его через открытую выводящую 

трубку, после чего через сосуд для растворения химических ингредиентов в рабочую 

емкость подают олово двухлористое с продолжением при этом введения аргона со скоростью 

5-10 пузырьков/сек в течение 10 мин, а по окончанию синтеза прекращают подачу и вывод 

аргона, закрывая соответствующие вентили, а полученный раствор комплексного соединения 

через выводящую трубку, оснащенную мембранным фильтром 0,22 мкм выводят в установку 

для разлива с последующей лиофилизацией. 

Пример конкретного выполнения способа 

Для наиболее ясного понимания способа приводим общий вид устройства для его 

осуществления. 

На рисунке 1 изображен общий вид устройства для синтеза комплексных соединений 

на основе различных лигандов с двухвалентным оловом, используемых для получения 

лиофилизатов к Генератору Технеция-99м. 

Устройство состоит из основного сосуда для синтеза препаратов (1),встроенного 

сосуда для подачи химических ингредиентов для синтеза (2), входящей в основной сосуд 

стеклянной трубки (3), через которую подается очищенный аргон из вспомогательного 

сосуда (7), встроенной трубки отводящей аргон из основного сосуда (5) исходящей из 

основного сосуда стеклянной трубки (4) для подачи раствора после завершения синтеза, 

оснащенной мембранным фильтром (0,22 мкм) (6), подающей раствор препарата в установку 

для разлива с последующей лиофилизацией. 

Порядок работы 

- Трехгорлую колбу помещают в вытяжной химический шкаф, через сосуд для подачи 

химических ингредиентов для синтеза (2) подают раствор лиганда. 

- После подачи в трехгорлую колбу раствора лиганда пропускают через раствор, с 

помощью входящей трубки (3), очищенный аргон со скоростью 5-10 пузырьков в секунду в 

течение 10 минут, который подается из вспомогательного сосуда (7),тем временем трубка 

(5), отводящая аргон из трехгорлой колбы, должна быть в открытом положении. 

- По истечении 10 минут, не прекращая подачу аргона в трехгорлую колбу (1), через 

сосуд для подачи химических ингредиентов для синтеза (2) подают олово двухлористое в 

соляно кислом растворе. После подачи раствора с оловом двухлористым подачу аргона 

продолжают в течение 10 минут со скоростью 5-10 пузырьков в секунду.  

- После завершения синтеза прекращают подачу аргона в трехгорлую колбу, 

закрывают вентиль в трубке (5) отводящей 

аргон и вентиль сосуда для подачи 

химических ингредиентов для синтеза (2). 

- Через исходящую стеклянную трубку 

(4), оснащенную мембранным фильтром (0,22 

мкм) (6), подают раствор комплексного 

соединения из трехгорлой колбы в установку 

для разлива с последующей лиофилизацией. 

По вышеперечисленным способам 

синтезировали Cубстанцию MDP (комплекс 
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метилендифосфоновой кислоты с оловом двухвалентным), Cубстанцию MIBI (комплекс 

медной соли 2-метоксиизобутил-изонитрила тетрафторбората с оловом двухвалентным), 

Cубстанцию Br-HIDA (2,4,6-триметил-3-бромфенил-карбамоилметилимино диуксусной 

кислоты с оловом двухвалентным). 

Результаты обсуждений. В синтезе Cубстанции MDP (комплекс метилен 

дифосфоновой кислоты с оловом двухвалентным), Cубстанции MIBI (комплекс медной соли 

2-метоксиизобутил-изонитрила тетра фторбората с оловом двухвалентным), Cубстанции Br-

HIDA (2,4,6-триметил-3-бромфенил-карбамоилметилимино диуксусной кислоты с оловом 

двухвалентным) все технологические процедуры проводят по примеру 1. 

Результаты характеристик качества полученных комплексных соединений приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика качества комплексных соединений: Cубстанции MDP, 

Cубстанции MIBI, Cубстанции Br-HIDA 
№ 

Наименование показателей 
Характеристика реагента 

Прототип Предлагаемый способ 

 
 

Cубстанции MDP (комплекс метилен дифосфоновой кислоты с 

оловом двухвалентным) 

1 Описание Лиофилизат белого 

цвета 

Лиофилизат белого цвета 

2 рН  5-7 5,9±0,5 

3 Содержание  лиганда MDP:2,5 мг/мл MDP:2,0 мг/мл 

4 Содержание олова двухвалентного Sn
2+

:0,25 мг/мл Sn
2+

:0,3±0,01  мг/мл 

5 Радиохимическая чистота (комплекса 

меченого Технецием 99м) 

>95 % >99,0% 

  Cубстанции MIBI (комплекс медной соли 2-метоксиизобутил-

изонитрила тетрафторбората с оловом двухвалентным) 

1 Описание Лиофилизат белого 

цвета 

Лиофилизат белого цвета 

2 рН  5-6 5,2-5,6 

3 Содержание  лиганда MIBI:0,2 мг/мл MIBI:0,2 мг/мл 

4 Содержание олова двухвалентного Sn
2+

:0,015 мг/мл Sn
2+

:0,05±0,06 мг/мл 

5 Радиохимическая чистота (комплекса 

меченого Технецием 99м) 

>90 % >97,0% 

  CубстанцииBr-HIDA (2,4,6-триметил-3-бромфенил-

карбамоилметилимино диуксусной кислоты с оловом 

двухвалентным) 

1 Описание Лиофилизат белого 

цвета 

Лиофилизат белого цвета 

2 рН  5,5-7,5 4,5-5,3 

3 Содержание  лиганда Br-HIDA:4 мг/мл Br-HIDA:7,9-8,8 мг/мл 

4 Содержание олова двухвалентного Sn
2+

:0,05 мг/мл Sn
2+

:0,09±0,11 мг/мл 

5 Радиохимическая чистота (комплекса 

меченого Технецием 99м) 

>93 % >97,0% 

 

Данные, приведенные в таблице 1 иллюстрируют, что полученные комплексные 

соединения на основе различных лигандов с двухвалентным оловом, используемых для 

получения лиофилизатов к Генератору Технеция-99м, изготовленного по предлагаемой 

полезной модели (исключая этап дополнительной стерилизации) отвечает всем требованиям 

фармакопейных статей ФС 42 Уз-2859-2019, ФС 42 Уз-3669-2019 утвержденных в Главном 

управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники при 

Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. 
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Выводы: 

1. Предложенный способ синтеза комплексных соединений на основе различных лигандов 

с двухвалентным оловом, используемых для получения лиофилизатов к Генератору 

Технеция-99мпо сравнению с ближайшим аналогом, обеспечивает получение конечного 

продукта со стабильно высокими качественными характеристиками, гарантирующего 

стерильный и апирогенный конечный продукт в виде раствора, исключая необходимость 

дополнительной стерилизации после изготовления из него лиофилизатов.  

2. Использование очищенного аргона исключает попадание в реакционную смесь 

механических включений. Пропускание очищенного аргона через синтезируемый 

раствор надежно обеспечивает полноценное протекание химической реакции, так как в 

реакционном растворе и над раствором образуется инертная среда, которая исключает 

окисление олова (II) двухвалентного, присутствующего в процессе реакции. 

3. Оснащение исходящей линии бактериологическим фильтром (0,22 мкм) гарантирует 

получение стерильного и апирогенного конечного продукта в виде раствора и исключает 

необходимость дополнительной стерилизации после получения из него лиофилизатов. 
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GENERATOR TEXNETSIY-99
m

 UCHUN LIYOFILIZATLAR OLISH UCHUN IKKI 

VALENTLI QALAY BILAN HAR XIL LIGANDLARGA ASOSLANGAN KOMPLEKS 

BIRIKMALARNI SINTEZ QILISH USULI 

Texnetsiy-99m generatoriga liyofilizatlar olish uchun ikki valentli qalay bilan har xil 

ligandalarga asoslangan kompleks birikmalarni sintez qilish usuli kimyoviy ingridientlarni eritish, 

ushbu eritma orqali tozalangan inert gazni 10 daqiqa davomida 5-10 pufakcha/sekund tezlikda 

o'tishi shundan so'ng qalay dikloridxlorid kislotasidagi eritmasi qo'shiladi va argon o'tishini 10 

daqiqa davomida 5-10 pufakcha/sekund tezlikda o'tishi davom ettiriladi, sintez tugagandan keyin, 

hosil bo'lgan murakkab birikmaning eritmasi 0,22 mkm membrana filtri orqali idishlarga quyish 

qurilmasi quyiladi va muzlatib quritish uskunasida quritiladi. 

 

СПОСОБ СИНТЕЗА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ЛИГАНДОВ С ОЛОВОМ ДВУХВАЛЕНТНЫМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИОФИЛИЗАТОВ К ГЕНЕРАТОРУ ТЕХНЕЦИЯ-99
м
 

Способ синтеза комплексных соединений на основе различных лигандов с 

двухвалентным оловом, используемых для получения лиофилизатов к Генератору Технеция-

99м растворением химических ингредиентов с пропусканием через раствор очищенного 

инертного газа, отличающийся тем, что в качестве инертного газа используют очищенный 

аргон, который пропускают через раствор химических ингредиентов для синтеза в течение 

10 минут со скоростью 5-10 пузырьков/сек., после чего, не прекращая подачи аргона, в смесь 

добавляют олово двухлористое в солянокислом растворе и продолжают пропускание аргона 

еще в течение 10 минут со скоростью 5-10 пузырьков/сек, после завершения синтеза 
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полученный раствор комплексного соединения переводят через мембранный фильтр 0,22 

мкм в установку для разлива с последующей лиофилизации. 

 

THE METHOD FOR THE SYNTHESIS OF COMPLEX COMPOUNDS BASED ON 

VARIOUS LIGANDS WITH DIVALENTTIN USED TO OBTAIN LYOPHILISATES FOR THE 

GENERATOR TECHNETIUM-99
m

 

The method for the synthesis of complex compounds based on various ligands with stannous 

used to obtain lyophilisates to the Technetium-99m Generator by dissolving chemical ingredients 

by passing a purified inert gas through a solution, characterized in that purified argon is used as an 

inert gas, which is passed through a solution of chemical ingredients for synthesis for 10 minutes at 

a rate of 5-10 bubbles/sec., after which, without stopping the supply of argon, add tin dichloride in 

hydrochloric acid solution to the mixture and continue passing argon for another 10 minutes at a 

rate of 5-10 bubbles/sec, After completion of the synthesis, the resulting solution of the complex 

compound is transferred through a 0.22 μm membrane filter to a bottling plant, followed by 

lyophilization. 

  



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

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

УДК 530.12:531.51 
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дыра, эффективны потенциал, магнитный параметр, стабильные орбиты, магнитное поле, 

метрика, пространства-время. 

 

Введение. Модификацию общейтеории относительности можно рассматривать как 

подход к единой теориивзаимодействий [1,2]. С другой стороны, в общей теории 

относительности естьпроблемы сингулярности и связанные с объяснением некоторых 

наблюдательныхданных. Подобные задачи также заставляют нас рассматривать 

альтернативныеи модифицированные теории гравитации [3,4]. Недавно был предложен 

новыйподход к четырехмерному решению гравитации Эйнштейна Гаусса – Боннета (ЭГБ) 

[5]. Это предложение требует отклонения от теоремы Лавлока, которая указывает, что в 4-

мерном пространстве-времени общая теория относительности с космологической 

постоянной является единственной теорией гравитации. Однако, в работе [5] авторы 

показали, что существует ненулевой предел теории ЭГБ, и эторешение отличается от члена 

Гауса-Боннета присутствием коэффициента 1/(D−4), где D является размерностью 

пространства. 

Предлагаемая новая или модифицированная версия теории имеет возможность для 

проверки по наблюдательным и экспериментальным данным. В работах [6, 7, 8] рассмотрены 

некоторые модели, посредством использования рентгеновских лучей, которые излучаются 

астрофизическими компактными объектами. Рассмотрение движения пробной или 

заряженной частицы тоже может быть полезной для проверки метрической теории 

гравитации. Гравитационный коллапс в 4-х мерной ЭГБ теории был изучен в работе [9], и 

было показано, что для коллапса сферической однородной массы процесс качественно 

аналогичен случаю чистой гравитации Эйнштейна. В работе [10] показано, что 

положительная связь Гауса-Боннета усиливает супер излучение, в то время как 

отрицательная подавляет. Было также показано, что действительная часть всех 

квазинормальных мод живет в условиях сверхизлучения, а мнимые части в условии 

отрицательной связи. Орбиты движущихся классических спиновых пробных частиц вокруг 

статической сферически-симметричной черной дыры в 4-х мерной ЭГБ гравитации 

рассматривались учеными в работе [11]. В статье было показано, что при определенном 

выборе значения 𝛼 коэффициента, частицы с одинаковым орбитальным и угловым 

моментами могут находиться в двух разных орбитах. 

                                                           
 О.Г. Рахимов-младший научный сотрудник, Астрономический институт АН РУз Ташкент, Узбекистан.  
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Материалы и методы.Метрика стационарной черной дыры Эйнштейна-Гаусса-

Боннета имеет следующуюформу: 

 

𝑑𝑠2 = −𝑓(𝑟)𝑑𝑡2 +
𝑑𝑟2

𝑓(𝑟)
+ 𝑟2𝑑𝜃2 + 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑𝜑2 .  (1) 

Здесь 𝑓(𝑟) является метрической функцией и она имеет следующий вид: 

𝑓(𝑟) = 1 +
𝑟2

2𝛼
(1 − √1 +

8𝛼𝑀

𝑟3 ),   (2) 

где α параметр связи Гаусса-Боннета. Видно, что с условием α → 0 получаем 

lim𝛼→0 𝑓(𝑟) = 1 −
2𝑀

𝑟
, то есть, уравнение (1) переходит в метрику Шварцшильда.  

Интеграл действия для намагниченной частицы в таком поле принимает вид 

𝑆 =
1

16𝜋
∫ 𝑑𝐷𝑥√−𝑔 (𝑅 +

𝛼𝜎

𝐷−4
).    (3) 

𝜎 дается следующим выражением и называется инвариантом Гаусса-Боннета: 

 𝜎 = 𝑅2 − 4𝑅𝜇𝜈𝑅𝜇𝜈 + 𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌(4) 

Движение происходит на экваториальной плоскости, из-за этого предполагается 

𝜃 = 𝜋/2. 

В данной работе уравнение движения получается с помощью формализма 

Гамильтона-Якоби, и надо прояснить, что будем использовать этот формализм для частиц с 

эффективной массой, то есть, массой с учетом среды. Такой подход имеет следующий вид: 

 𝑔𝜇𝜈 𝜕𝑆

𝜕𝑥𝜇

𝜕𝑆

𝜕𝑥𝜈 = − (𝑚 −
1

2
𝐷𝜇𝜈𝐹𝜇𝜈)

2

.                               (5) 

Где обозначены 𝐷𝜇𝜈 - тензор поляризации и 𝐹𝜇𝜈  - тензор электромагнитного поля. 

Этот член играет важнейшую роль, при определении массы частицы, точнее, он оценивает 

взаимодействие частицы с внешним электромагнитным полем. 

Результаты и их обсуждения. Где R является скалярной кривизной, и 𝜎 функция от 

кривизны. Соответствующее уравнение движения намагниченной частицы с учетом 

магнитного параметра 𝜂, с массой 𝑒 и угловым моментом 𝑙  принимает следующий вид: 

(
𝑑𝑟

𝑑𝜏
)

2

= 𝑒2 − 1 −
1

2
[𝑓(𝑟) (1 +

𝑙2

𝑟2 − 𝜂) − 1], (6) 

где 𝜂 определяет как внешнее магнитное поле, так и геометрию пространства-

времени. Она имеет следующий вид:      𝜂 =
𝛽(1−

2𝑀

𝑟
)

(1−
2𝑀

𝑟
−Ω2𝑟2)

1
2

. (7) 

  

Рис.1       Рис.2 

В рисунках 1 и 2 приведены зависимости параметра магнитного взаимодействия от параметра связи 

Гаусса-Боннета при различных значениях энергии и углового момента соответственно. 
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Анализ устойчивых круговых орбит показывает, что диапазон существования области 

стабильных круговых орбит увеличивается с увеличениемпараметра магнитного 

взаимодействиия. 

Заключение. В данной работе мы рассмотрели движение намагниченных частиц 

вокруг новой 4-D ЧД ЭГБ, погруженных во внешнее асимптотически однородное магнитное 

поле и получили следующие основные результаты. Значение параметра магнитной связи 

отвечает соответствующей силе Лоренца, параллельной центробежной уменьшается 

(увеличивается) при наличии отрицательного (положительного) параметра GB. Это означает, 

что отрицательный (положительный) параметр уменьшает (увеличивает) эффективную 

гравитационную массу центрального объекта. Анализ стабильных круговых орбит 

показывает, что диапазон, в котором разрешены стабильные круговые орбиты, 

увеличивается с увеличением параметра магнитной связи 𝛽. Параметр𝛽  не может быть 

устойчивым при 𝛽=1. В качестве астрофизических приложений исследования мы нашли что 

пульсар с поверхностным магнитным полем 1012 Гс может иметь стабильные круговые 

орбиты вокруг сверхмассивной черной дыры, где внешнее магнитное поле меньше 3 кГс. 

Исследования столкновений намагниченных, нейтральных и заряженных частиц 

показывают, что энергия в центре масс столкновений увеличивается с увеличением 

параметра GB. 
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ЭЙНШТЕЙН-ГАУСС-БОННЕТНИНГ 4-D ҚОРА ТУЙНУКЛАРИ МАГНИТ 

ЗАРРАЧАЛАРИНИНГ ТАБИАТИ ВА ДИНАМИКАСИ 

Ҳозирги пайтда гравитацион тўлқинларини кузатиш астрофизикада деярли одатий 

ҳолга айланиб бормоқда. Бундан ташқари, қора туйнукдаги соялар кузатилмоқда, айтиш 

мумкинки, астрономлар қора туйнукни суратга олишмоқда. Ушбу ҳодисалар ўта кучли 

тортишиш майдонлари фонида умумий релятивистик таъсирларни синашда муҳим рол 

ўйнайди. Шунга қарамай, эътиборсиз қолдириб бўлмайдиган бир қатор муаммолар мавжуд. 

Бу борада энг муҳим муаммо деб – кузатувларнинг аниқлик даражасини айтиш мумкинки, бу 

ҳатто назарияни ўзгартиришга ҳам олиб келиши мумкин. 

 

ПРИРОДА И ДИНАМИКА НАМАГНИЧЕННЫХ ЧАСТИЦ ВОКРУГ 4-D  

ЧЕРНЫХ ДЫР ЭЙНШТЕЙНА-ГАУССА-БОННЕТА 

Сейчас наблюдения гравитационных волн становится почти обычным явлением в 

астрофизике. Помимо этого, наблюдаются тени от черной дыры, можно сказать 

астрономы фотографируют черную дыру. Эти явления играютважную роль при 

тестировании общерелятивистких эффектов в фоне сверхмощных гравитационных полей. 

Несмотря на это, существуют ряд проблем, которыми нельзя пренебрегать. В этом плане 

важнейшей проблемой является точность наблюдений, что может привести к 

модификацию теорию. 

 

NATURE AND DYNAMICS OF MAGNETIC PARTICLES AROUND 4-D  

BLACK HOLES OF EINSTEIN-GAUSS-BONNET 

Recent observations of gravitational waves and black hole shadow played the most 

important role of testing of general relativity in the strong field regime. However, the accuracy of 

those observations and experiments leave an open window for modified theories of gravity. 
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Н.Н.Базарбаев, М.Бахтиёров, Т.Мавлонов, Л.Т.Нурмурадов, У.У.Тухтаев, М.Н.Юсупов
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Ключевые слова: Радионуклид, сухие осадки, запылённость воздуха, гамма-спектр, 

активность. 

 

Введение 

Космогенный радионуклид 
7
Ве (Т1/2=54 дн.) образуется в верхних слоях атмосферы в 

реакциях расщепления ядер азота, кислорода, аргона и др. атомов воздуха, 

высокоэнергетическим космическим излучением, а также поступает в атмосферу в составе 

«Солнечного ветра». В атмосфере 
7
Ве адсорбируется аэрозолями и пылинками. 

Концентрации 
7
Ве в приземном воздухе зависят от солнечной активности и обменных 

процессов между слоями атмосферы, широты местности и интенсивности выпадений с 

мокрыми и сухими осадками. Его вклад в радиоактивность приземного воздуха и 

атмосферных выпадений являются определяющим. Исследованиям концентрации 
7
Ве в 

различных средах, в том числе приземном воздухе и атмосферных выпадениях, посвящено 

несколько сотен исследований, выполненных в различных странах мира, на протяжении 

нескольких десятилетий (см., например, [1-5]). Эти исследования позволяют получить 

информацию, необходимую для многих областей естественных наук (радиоэкология, 

астрофизика, физика атмосферы, биология, почвоведения, гидрология и др.).  

В Узбекистане исследования концентрации 
7
Ве в атмосферных выпадениях начаты в 

2002 г. – в Самарканде, в 2009 г. – в Ташкенте и в 2015 г. – в Карши [6-10], а в приземном 

воздухе не исследовались.  

В настоящей работе приведены результаты, проведённых в 2019 году в Самарканде 

первых исследований концентрации 
7
Ве в конденсатах влаги приземным слоев воздуха, а 

также в ежемесячных пробах атмосферных выпадений. 

1. Пробы. Пробы воздушных конденсатов атмосферных аэрозолей отбирались 

еженедельным протирание отрезками марли (2 м
2
) корпуса самолета Боинг – 737 рейса 

«Москва – Самарканд», непосредственно после его посадки в аэропорту. Площадь протирки 

8х2 м
2
. После просушивания марля упаковывалась в однолитровый сосуд Маринелли.  

Пробы атмосферных выпадений отбирались в месячных экспозициях на крыше здания 

(высота 6 м) кюветы площадью 1х1 м
2
 и высотой стенке 0,1 м, устланной отрезкам марли, 

смоченной 100 мл глицеринового масла. Дождевые и талые воды стекали из кюветы в 

канистру. После завершения экспозиции экспонированную марлю извлекали из кюветы, 

кювета протирались отрезкам чистой марля. Скопившиеся в канистре вода сливались в сосуд 

(эмалированный) и при температуре ~ 75 
0
С упаривалась до сухого остатка, который 
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отбирался протиркой сосуда отрезке чистой марли. После просушивания все отрезки марли 

упаковывались в однолитровой сосуд Маринелли. 

2. Измерение и обработка γ – спектров. Гамма – спектры проб измерялись на 

сцинтилляционном спектрометре с кристаллом NaI (Tl), 63х63 мм и энергетическим 

разрешением ~10% на линии1332 кэВ 
60

Со. Спектрометр помешен в свинцовый защитный 

домик с толщиной стенок 10 см. Длительности измерений – 6 часов.  

Обработка γ – спектров осуществлено, по методике [11] разложением спектра на 

составляющие: 

 фона, аппроксимированного инертной пробой (чистая марля и дистиллированная воде), 

 ЕРН – аппроксимированных нормированным спектрами эталонных источников 
222

Ra, 
232

Th и 
40

K из комплекта ОМАСН, 

 и 
7
Ве. Активности ЕРН установлены нормированием паспортным значений активности 

эталонных источников, а активность 
7
Ве традиционным способом – по интенсивности 

пика полного поглощения γ 478 кэВ 
7
Ве, с учетом квантового выхода и эффективности 

регистрации излучения γ 478 кэВ 
7
Ве и 

длительности измерения. В качестве примера, 

на рис 1 приведены спектр одной из проб и его 

составляющие. 

Минимально детектируемые активности 
222

Ra, 
232

Th и 
7
Be – Amin=3 Бк, 

40
К – Аmin=10 Бк. 

Относительные погрешносты, с учетом 7% 

точности паспортных значений активностей 

эталонных источников, δ=10 – 30%.  

- Флуктуации значений активностей в 

недельных пробах конденсата аэрозолей, 

относительные среднемесячного, до φ≈30%  

3. Экспериментальные результаты. Установленные в исследование значения 

активностей 
7
Ве в месячных атмосферных выпадениях и конденсатах аэрозолей 

(среднемесячных) приведены в таблице 1. Там же, для сравнения, приведены значения 

соответствующих месячных мокрых осадков. 

 

Таблица 1. Месячные значения количества мокрых осадков – р, активности 
7
Ве в 

конденсатных аэрозолей– V и атмосферный выпадениях – А в 2019 году в Самарканде. 
Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

р 

мм/месяц 

61,1 36,1 79,2 147,3 34,7 18,0 - - 5,2 18,1 36,3 21,7 

А 

Бк/м
2
 

160 60 120 210 140 40 65 10 30 45 125 120 

V 

Бк/литр 

280 370 240 90 366 420 750 120 800 570 330 360 

 

4. Обсуждения. Сопоставление установленных месячных вариаций активности 
7
Ве в атмосферных выпадениях и аэрозолях с соответствующими значениями мокрых 

атмосферных осадков (рис. 2) свидетельствуют, что значениях активности 
7
Ве в 

атмосферных выпадениях и аэрозолях находятся, соответственно, в прямой и обратной 

зависимостях от количестве мокрых осадков. 
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Эти зависимости обусловлено, тем, что активности 

7
Ве в атмосфере, помимо других 

факторов, обусловлены промыванием атмосферы мокрыми осадками. Поэтому активности 
7
Ве дождевых сезонах года в атмосферных выпадениях максимальны, а в конденсатах 

аэрозолей минимальна, в сухих сезонах ситуация изменяется на обратную – активность 
7
Ве в 

атмосферных выпадениях минимальна, а в конденсатах – максимальны. Вклад сухих осадков 

в выпадениях 
7
Ве незначительно. 

Заключение. 

Проявившиеся в исследования зависимости активностей 
7
Ве в атмосферных 

выпадениях и аэрозолях от количества мокрых осадков, соответствуют выводом, сделанных 

в исследованиях других регионов мира. 
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2019 YILDA SAMARQAND ATMOSFERASIDAGI TUSHUVLARDA VA HAVO 

TARKIBIDAGI 
7
Be AKTIVLIGINING KORRELYATSIYASI 

Gamma - spektrometrik usul yordamida 2019 yildagi Samarqand shahridagi atmosfera 

tushuvlari va samolyot tanasidagi atmosfera kondensati tarkibidagi 
7
Ве radionuklid aktivligining 

oylik variasiyasi o’rganildi. 
7
Ве radionuklidining aktivligi yog’ingarchilik miqdoriga bog'liqligi 

o’rganildi - 
7
Ве aktivligi kondensat miqdoriga teskari va atmosfera yog'inlari miqdoriga to’g’ri 

proporsionaldir. 

 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ АКТИВНОСТЯМИ 
7
Вe В ПРИЗЕМНОМ ВОЗДУХЕ И 

АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЯХ 2019 ГОДА В САМАРКАНДЕ 

Гамма – спектрометрическим методом исследовали ежемесячные вариации 

активностей 
7
Ве в пробах конденсата атмосферной влаги на корпусе самолёта и в 

атмосферных выпадений 2019 года в г. Самарканде. Выявлены их зависимость от 

количества мокрых осадков – обратная для активностей 
7
Ве в конденсате и прямая – в 

атмосферных выпадениях. 

 

CORRELATIONS BETWEEN 
7
Вe ACTIVITIES IN SURFACE AIR AND ATMOSPHERIC 

PRECIPITATION IN 2019 IN SAMARKAND 

The gamma-spectrometric method was used to study monthly variations of 
7
Be activity in 

samples of atmospheric moisture condensate on the aircraft body and atmospheric precipitation in 

2019 in Samarkand. Their dependence on the amount of wet precipitation is inverse for 
7
Be 

activities condensate and direct for atmospheric precipitation. 
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УДК: 539.172.12 

ЦИКЛОТРОНДА НУРЛАНТИРИЛГАН ИССИҚ НИШОН АКТИВЛИГИНИ 

АБСОЛЮТ МЕТОД ЁРДАМИДА ЎЛЧАШ 

 

С.В.Артемов, М.А.Каюмов, А.А.Караходжаев, О.Р.Тожибоев, Ф.Х.Эргашев,  

Э.Т.Рузиев, Ф.А.Расулова

 

 

Калит сўзлар: циклотрон, нишон, активлик, изотоп, фон, спектр, протон, 

коллиматор, детектор, эффективлик,сезгирлик, эталон. 

 

Бойитилган 
58

Ni нишони 18 МэВ энергияли протонлар ёрдамида бомбардимон 

қилинганда кўп сонли радиоактив изотоплар ҳосил бўлади[1]. Заррачалар майдонида 

нурлантирилган, кейин 1-2 кун совутилган, лекин кимёвий таҳлил қилинмаган модда иссиқ 

нишон деб юритилади. Иссиқ нишон активлигини ўлчашга туртки бўлган қуйидаги сабаблар 

бор: биринчидан, протон энергиясини баҳолаш. Иккинчидан, 
56

Co изотопига айланувчи 
56

Ni 

изотопининг миқдори баҳоланади ва радиокимёвий таҳлил қилиш вақти белгиланади. Агар 
57

Ni изотопининг миқдори етарли даражада катта бўлса, иссиқ нишон дарҳол радиокимёвий 

таҳлил қилиниб, нишон таркибидаги никелнинг изотоплари олиб ташланади. Шу тариқа 

маҳсулот таркибидаги 
56

Co изотопининг миқдорини кескин камайтиришга эришилади. 

Авваламбор, биз активлигини баҳолашимиз зарур бўлган нишонни протонлар оқими 

билан нурлантириб олишимиз зарур. Нурлантириш жараёни циклотрон камерасининг ичида 

амалга оширилади. Протоннинг энергияси 18 МэВ атрофида. 
58

Ni изотопи мис устига 

электролиз йўли билан қопланган. Нишонни совутилишига катта эътибор бериш лозим. 

Чунки нишонга вақт бирлигида протон заррачалари  оқими орқали олиб келинаётган энергия 

катта қийматга эга. Агар нишон совутилмаса қисқа вақт ичида унинг ҳарорати кўтарилади 

(˃500
о
 С) ва бунинг натижасида нишонни ташкил этган изотопнинг нишон сиртидан 

тўкилиши юз бериши мумкин.  
58

Ni изотопи миснинг устига бир текисда ётқизилган. Бу нишон циклотрон камераси 

ичига ўрнатилади ва протон заррачалари оқими орқали нурлантирилади. Нурлантириш 

жараёнида протон заррачаларини нишонга ёйилиб тушишини таъминлаш керак. Акс ҳолда 

бир жойга катта миқдордаги протонларнинг тушиши натижасида нишонда бузилиш 

ҳолатлари кузатилади. 

Иссиқ нишон активлигини ўлчаш методикасини ишлаб чиқиш нишон активлигини, 

радиоактив изотоплар таркибини ва улар чиқараётган γ-нурларининг энергиясини ҳамда 

чиқиш катталикларини билган ҳолда амалга оширилади. Иссиқ нишон активлигини ~1.5 

Кюри атрофида бўлади деб ҳисоблаб, ўлчаш усули ишлаб чиқилди. Нишоннинг активлиги 

юқори қийматларда бўлгани учун ўлчаш ишларини катта масофаларда бажариш зарур.  

Бундан ташқари, сочилган γ-нурларини камайтириш учун коллиматорлар системасини 

ишлаб чиқиш лозим. Тоза германий детектори кристаллининг сезгирлик даражаси юқори 

бўлган соҳасини  аниқлаш ишларини амалга ошириш керак бўлади. Детектор, коллиматорлар 
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ва нишон марказлари лазер нури (ЛГ-78) ёрдамида созланди. Нишон активлигини ўлчашда 

керак бўладиган 
57

Со изотопининг эталон манбаси яратилди. Юқорида берилган фикрларга 

кўра ўлчаш методикаси ишлаб чиқилди. 1-расмда нишон активлигини аниқлаш 

методикасининг ўлчаш геометрияси кўрсатилган. Фон саноқларини камайтириш мақсадида 

детектор деворининг қалинлиги 10 см бўлган қўрғошин уйчага киритилган. Натижада фон 

саноғининг ўртача қиймати 3,0 имп./сек га келтирилди. Ўлчаш зали билан нишон 

жойлаштирилган хоналар оралиғида қалинлиги 60 см бўлган бетон девор мавжуд. 

Нишоннинг активлиги катта бўлганлиги учун бу девор радиацион хавфсизликни таъминлаб 

бера олмади. Шу сабабли махсус бетон 

ғиштлар ёрдамида қўшимча ҳимоя девори 

қурилди. Шу тариқа радиацион хавфсизлик 

меъёрига мос шароит яратилди. Ўлчаш 

хонасидаги нурланишнинг қуввати СРП-08-

01 дозиметри ёрдамида ўлчаб борилди.  

Иссиқ нишонни детекторга нисбатан 

турли масофаларга ўрнатиш имконини 

берувчи махсус қурилма яратилди (1-расмга 

қаранг). Нишон ҳаракатланувчи аравачага 

ўрнатилади. Аравачани ўлчаш хонасида 

туриб олдинга ва орқага бемалол ҳаракатлантириш мумкин. Аравачанинг детекторга 

нисбатан энг узоқ масофаси 301 см га тенг. Ўлчашлар шу масофада амалга оширилди.  

Иссиқ нишондан детекторга келиб тушаётган γ-квантларни коллимация қилиш керак. 

Бу вазифа коллиматорлар ёрдамида амалга оширилади. Коллиматорларнинг материали 

сифатида қўрғошин танлаб олинди. Бунга асосий сабаб қўрғошин γ-квантларни яхши ютади. 

Система иккита коллиматордан ташкил топган. Детекторга яқин турган биринчи 

коллиматорнинг узунлиги 60 мм, тешигининг диаметри 4 мм га тенг. Бу коллиматорнинг 

орқа томонига иккинчи коллиматор қўйилган. Унинг узунлиги 100 мм, тешигининг диаметри 

10 мм ни ташкил этади. Коллиматорларнинг асосий вазифаси детекторга сочилиб тушаётган 

γ-квантларни йўқотишдир. Бу эса ўлчаш натижаларининг аниқлигини оширади [2]. 

Германий детектори кристаллининг γ-нурларига бўлган сезгирлик даражаси 

детекторнинг қабул қилиш юзаси бўйлаб турли нуқталарда турлича бўлиши тажрибаларда 

исботланган. Шу сабабли, сезгирлиги юқори бўлган соҳани аниқлаб олиш учун тажриба 

амалга оширилди. Детектор кристаллининг юқори қисмига қалинлиги 5 мм бўлган пластик 

қопқоқ кийгизилган. γ-нурлари кристаллнинг ён сиртига келиб тушади. Ушбу тажрибани 

амалга ошириш учун махсус қўрғошиндан тайёрланган коллиматордан фойдаланилди. 

Коллиматорнинг орқа томонига γ-манба (
57

Со) жойлаштирилди. Ўлчаш қуйидаги тартибда 

амалга оширилди. Детекторга юқори кучланиш берилди. 10 дақиқа давомида қиздирилди. 

Қопқоқнинг юқори қисмидан 1.5 см пастга коллиматорли γ-манба жойлаштирилди. γ-

квантларининг саноқ миқдори етарли даражада бўлганда тажриба тўхтатилди ва γ-

квантларининг саноқ миқдори ёзиб олинди. Сўнгра тажриба 0.5 см масофа фарқи билан 

такрорланиб, натижалар ёзиб олинди. Тажрибадан маълум бўлдики, кристаллнинг сезгирлик 

даражаси энг юқори бўлган соҳа 2-2.5 см оралиғига тўғри келди. Демак, γ-квантларнинг шу 

соҳага келиб тушишини таъминлашимиз керак. 

Иссиқ нишон активлигини абсолют метод ёрдамида аниқлаш учун махсус эталон 

манба тайёрлашга тўғри келади. Бу эталон манбасини тайёрлаш  учун 60 дона 
57

Со 

манбаларидан фойдаланилди. Ҳар бир манбачанинг ўртача активлиги 13.75 мкКи га тенг. 

Эталон манбанинг активлиги эса мазкур манбачалар активликлари йиғиндисига тенг. 

Умумий активлик 825 мкКи га тенг бўлди.  
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Иссиқ нишон активлигини ўлчаш методикасининг деярли барча қисмлари ишга тайёр. 

Энди эса детектор кристаллининг сезгирлиги юқори бўлган соҳа маркази, 

коллиматорларнинг тешиги марказлари ва нишон марказлари бир-бирига мос келтирилиши 

керак. Бу иш методиканинг энг нозик жиҳатларидан бири бўлиб, ўлчашлардаги 

хатоликларнинг кўп қисми айнан шунга боғлиқ. Бу ишлар лазер нури ёрдамида амалга 

оширилди. Лазер нури коллиматор ва нишон оралиғига ўрнатилди. Созлашда лазер 

қурилмасидан олди ва орқа томонига йўналган нурлар ишлатилди. Орқа томондан чиққан 

нур нишон марказига ва олди томонидан чиққан нур эса коллиматор тешигининг марказига 

йўналтирилди. Дастлаб тешигининг диаметри 4 мм бўлган биринчи коллиматор қўйилди. 

Коллиматордан ўтиб детекторга тушаётган нурнинг тушган жойи ва ўлчами белгилаб 

олинди. Сўнгра тешигининг диаметри 8 мм бўлган иккинчи коллиматор ўрнатилди ва 

нурнинг ўлчами белгилаб олинди. Иккинчи коллиматор қўйилганда нурнинг ўлчами 

ўзгармасдан қолди. Бу, ўз навбатида, коллиматорлар ҳамда нишон марказларининг бир-

бирига мос келганлигини кўрсатади.  

Детекторнинг эффективлигини аниқлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Уни 

аниқлаш учун эталон манбаси тайёрланди. Эффективликни аниқлашда эталон манбаси 

детекторга нисбатан 301 см узоқликка қўйилди. Тажриба натижаларига кўра, εFгеометрия   

катталигининг қиймати  301 см масофа учун 3.171∙10
-8

 га тенг бўлди.  

Нишондаги доза қувватининг қийматлари ДРГ-05 ва СРП-08-01 русумли дозиметрлар 

ёрдамида ўлчанди. Ўлчаш икки босқичда амалга оширилди. Биринчи босқичда 2.5 м 

узоқликда, иккинчи босқичда эса 4 м узоқликда ўлчанди. Бу маълумотлар нурлантирилган 

нишонларни нурланиш даражасини баҳолаш учун керак бўлади. Циклотронда протонлар 

оқими ёрдамида нурлантирилган нишонлар нурлантириш тўхтатилганидан бир кун ўтгач 

ўлчашга берилади.  
58

Ni га бойитилган нишон протонлар оқими билан нурлантирилади. Ҳар бир 

нишоннинг тартиб рақами бор. Махсус журналга нурлантиришнинг бошланиш ва тўхташ 

вақтлари ёзиб борилади. Бундан ташқари, нишонга келиб урилган протонлар оқимининг 

бажарган иши ҳам ёзиб борилади (кВт∙соат). Нурланиш вақти тугаганидан кейин бир кун 

ўтгач нишон циклотрон камерасидан олинади. Бу вақт ичида ярим емирилиш даври кичик 

бўлган радионуклидлар парчаланиб кетади ва нишон активлиги камаяди. Радиацион 

хавфсизликни таъминлаш мақсадида дозиметрлар ёрдамида нишондан 2.5 м ва 4 м 

узоқликдаги доза қувватлари кузатиб борилади.  

Ҳар бир тажрибадан олдин фон спектрини ўлчаб олиш лозим. Чунки фон спектрида 

мавжуд бўлган пиклар тажриба 

сифатига ҳамда олинган натижага 

таъсир этиши мумкин. Нишон 

активлигини аниқлашда фон спектри 

қийматлари нишондаги спектр 

қийматларидан айириб ташланади. 

Солиштириш мақсадида иссиқ 

нишон ҳамда фон спектри битта 

диаграммада келтирилган (2-расмга 

қаранг). Фон спектрида 
57

Со 

изотопига тегишли бўлган 122 кэВ ва 

136 кэВ энергияли γ-квантлар ҳосил 

қилган пик кўриниб турибди. Бу 

пикларнинг пайдо бўлишини 

детектор атрофини радиоактив 

ифлосланиши орқали тушунтириш мумкин. Иссиқ нишон таркибида 
57

Ni ядросига тегишли 
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бир нечта γ-квантлари мавжуд бўлиб, улар спектрда кўриниб турибди (
57

Со изотопининг 122 

кэВ ва 136 кэВ энергияли γ-квантларидан ташқари 
57

Ni га тегишли бўлган 127 кэВ энергияли 

γ-кванти ҳосил қилган пик яққол акс этган). 

Активлиги ўлчанган иссиқ нишон радиокимёгарлар гуруҳига берилади. Бу ерда 

нишон махсус эритмага қўйилиб, эритилади ва радиокимёвий таҳлил қилинади. Эритилган 

нишонда активликнинг бир қисми сақланиб қолади. Қолган активликни аниқлаш асосий 

вазифалардан бири ҳисобланади.  

 

Сабаби, нурлантирилган нишондан имкони борича кўп миқдордаги 
57

Со изотопини 

ажратиб олишга эришишдир. Қолдиқ нишон активлигини ўлчаш орқали нишонни иккинчи 

марта эритиш ёки эритиш керак эмаслиги аниқланади. Бунда эритишга сарфланган 

харажатларни олиниши лозим бўлган 
57

Со изотопи берадиган маблағга солиштирилади. Агар 

олинган маблағ сарфланган харажатларни қопламаса, қолдиқ нишонни эритишга ҳожат 

қолмайди. Тажрибаларнинг кўрсатишича, қолдиқ нишоннинг активлиги 0.1 Ки дан катта 

бўлса, эритишга бериш керак.  

Ўлчанган фон ва иссиқ нишонларнинг спектрини таҳлил қилиш натижасида пикларга 

тегишли бўлган катталиклар олинди (1-жадвалга қаранг). Нишон тури ва унинг рақами, 

ўлчаш вақти, самарасиз вақти, γ-пикнинг тўлиқ ва фон айрилган қиймати келтирилган. Тўлиқ 

спектрдаги фон қийматини айириб ташлаш Genie-2000 дастури асосида амалга оширилди. 

Яримўтказгичли детектор мазкур дастур таъминотига эга. 

1-жадвалдаги қийматларга кўра, ўлчанган спектрлар таҳлил қилиниб, уларга тегишли 

топилиши керак бўлган маълумотлар олинди. Бу катталиклар 1-жадвалда кўрсатилган. Унда 

иссиқ нишон рақами, протонлар оқимининг бажарган иши, иссиқ нишондан 2.5 м ва 4 м 

масофадаги доза қувватлари, ўлчаш вақти, самарасиз вақт, ҳисоблаш орқали топилган нишон 

активлиги, радиокимёгарлар томонидан ажратиб олинган активлик ва тажрибада ўлчанган ва 

олинган активлик қийматларининг нисбати берилган.  

 

1-жадвал. Тажриба натижалари 

 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, тадқиқот натижасида иссиқ нишон 

активлигини ўлчашга мўлжалланган методика ишлаб чиқилди ва чизма асосида махсус 

қурилма тайёрланди. Қурилма асосида бир нечта иссиқ нишонлар ва қолдиқ нишонларнинг 

активлиги ўлчанди. 
57

Co  изотопи радиометрик аппаратуралар калибровкаси учун манба 

ҳамда стандартлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, кобальт-57 

радионуклидига нишонланган витамин В12 (альбумин) анемияни ташхис қўйишда кенг 

қўлланилади. Юқорида баён этилган методика асосида нурлантирилган нишон таркибидаги 

кобальт-57 изотопининг миқдорини самарали равишда баҳолаш мумкин. Тажрибадан 

маълум бўлдики, протоннинг энергияси 20 МэВ дан катта бўлган ҳолатларда 
56

Co ва 
58

Co 

изотопларининг миқдорини ортиши кузатилди. Натижада 
57

Co маҳсулотининг тозалик 

даражаси ёмонлашди. 

Адабиётлар: 

1. Гуреев Е.С., Исламов Т., Усаченко В.С., Маматказина А.Х. Получение кобальта-57 без 

носителя. – в кн.: Получение и выделение радиоактиных изотопов. Ташкент: “Фан”, 

1983, с.61-67  

№ Нишон 

рақами 

А, 

кВт∙соат 

R1=2,5 м, 

мкР/сек 

R2=4 м, 

мкР/сек 

tўлчаш, 

сек  

Qтаж, 

мКюри 

Qқол 

мКюри 

Qолин. 

мКюри 

Фарқ 

1 0419 1195 8370 1500 165,22  1100 150 800 1,16 

2 0433 845 ˃10000 1770 308,6 540 300 280 1,07 

3 0443 680 ˃10000 1658 156,9 390 145 210 1,10 
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ЦИКЛОТРОНДА НУРЛАНТИРИЛГАН ИССИҚ НИШОН АКТИВЛИГИНИ 

АБСОЛЮТ МЕТОД ЁРДАМИДА ЎЛЧАШ 

Мақолада иссиқ нишон активлигини абсолют метод ёрдамида ўлчаш масаласи 

ёритиб берилган. Иссиқ нишон активлигини ўлчаш методикаси ишлаб чиқилган ва 

яратилган. Активлиги катта бўлган нишонларни узоқдан туриб турли масофаларга суриш 

қурилмаси яратилган. Тоза германий детекторининг эффективлиги 122 кэВ энергияли γ-

кванти учун 301 см масофа учун аниқланди. Бунинг учун 
57

Co изотопининг эталон манбаси 

тайёрланди. Бир нечта иссиқ нишонларнинг ўлчанган активлиги келтириб ўтилган.  

  

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГОРЯЧЕЙ МИШЕНИ, ОБЛУЧЕННОЙ НА 

ЦИКЛОТРОНЕ, АБСОЛЮТНЫМ МЕТОДОМ 

В статье освещена проблема измерения активности горячей мишени абсолютным 

методом. Разработана методика измерения активности горячей мишени. Создано 

устройство, позволяющее дистанционно перемещать высокоактивные горячие мишени на 

различные расстояния. Определена эффективность чистого германия детектора по гамма-

линии с энергией 122 кеВ на расстоянии 301 см от источника. Для этого создан эталонный 

источник изотопа Сo-57. Приведены значения активности для нескольких горячих мишеней. 

 

MEASURING THE ACTIVITY OF A HOT CYCLOTRON TARGET BY  

THE ABSOLUTE METHOD 

The article highlights the problem of measuring the activity of a hot target by the absolute 

method.  A technique for measuring the activity of a hot target has been developed.  A device has 

been created that allows remote movement of highly active hot targets at various distances.  The 

efficiency of a pure germanium detector was determined from a gamma line with energy of 122 keV 

at a distance of 301 cm from the source. For this, a reference source of the Co-57 isotope has been 

created. The activity values are given for several hot targets. 
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ҚАТТИҚ ЖИСМЛАР РАДИАЦИЯВИЙ ФИЗИКАСИ  

СОҲАСИ ИҚТИДОРЛИ ЁШ ОЛИМИ 

 

Ҳозирги замонавий тиббиётда беморларга аниқ ташхис қўйиш учун компьютер 

томографияларининг (PET ва SPECT) ўрни беқиёс. Шунингдек, компютер томографияларда 

беморлар оладиган зарарланишни камайтириш учун нурланишни қайд қилиш сцинтилацион 

детектор материалларидан юқори нур чиқариш ҳамда юқори энергия ажрата олиш 

қобилиятига эга бўлиши зарур. Бу муаммоларни ҳал қилиш борасида дунё олимлари 

қаторида ёшлар кенг кўламли илмий ишлар олиб 

бормоқда. Худди шудай ёш олимларда бири – Эсанов  

Зафар Ўткирович. 

Эсанов Зафар Ўткирович 2009 йилда Ўзбекистон 

Миллий Университетининг Физика факультетини 

“Радиопрепаратлар ва ядровий технологиялар”  йўналиши 

бўйича бакалавр ва 2011 йилда ушбу университетнинг 

Физика факультетида “Ядровий технологиялар”  

йўналиши бўйича магистратурани тамомлаган. 

У илмий фаолиятини 2011 йилда ЎзР ФА Ядро 

физикаси институтида 

кичик илмий ходим 

лавозимидан бошлаган. 

З.У.Эсанов оптик сцинтилляторлар сифатида кенг 

қўлланиладиган иттрийли ва нодир ер элементли 

оксиортосиликат кристалларда кечадиган радиацион 

жараёнларни тадқиқ қилиб, олинган натижалар бўйича 

2019 йилда “Бир қатор силикат кристалларда структуравий 

ва киритма нуқсон марказларининг ўзаро боғлиқлиги” 

мавзусида фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя 

қилди. У ҳозирги кунда Россия, Украина ҳамда Беларус 

давлатлари олимлари билан тузилган ўзаро ҳамкорлик 

шартномаси асосида биргаликда Швейцариянинг Церн шаҳрида жойлашган Катта адрон 

коллайдерида (КАК) кечадиган жараёнларни қайд қилиш учун қўлланиладиган 

сцинтилляцион детектор материалларининг ишчи параметрларини яхшилаш бўйича илмий 

ишлар олиб бормоқда. 

З.У. Эсанов билимли, ташаббускор, ўз 

олдига қўйган мақсадларига содиқ ёш олимлар 

сирасига киради. Зеро у олиб борган илмий 

изланишлари натижаси сифатида 40 га яқин 

илмий ишлари чоп этиб, халқаро ва Республика 

илмий-амалий анжуманларида ўз маърузалари 

билан фаол иштирок этиб келмоқда. 2017 йил 12-

15 сентябрь кунлари Қозоғистон 

Республикасининг Олма-ота шаҳрида ўтказилган 

«Ядро физикаси ва ядровий технологиялар» 

Ёш олимлар минбари 
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мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжумани ҳамда 2018 йил 12-15 сентябрь кунлари 

Тошкент ва Самарқанд шаҳарлари Ядро тадқиқотлари бирлашган институти (Россия, Дубна 

ш.) ва Европа ядро тадқиқотлари маркази (Швейцария, Женева ш.) билан ҳамкорликда 

ташкил этилган «RDMS CMS ―Катта адрон коллайдерида ўтказилаётган физик 

тадқиқотлар» мавзусида XX- Халқаро анжуманлари шулар жумласидандир.  

Институтда ишлаш жараёнида З.У. Эсанов мунтазам равишда ўз билимини 

ривожлантириб, ҳозирги давр талабига мос етук олим бўлиш мақсадида илмий ва амалий 

изланишлар олиб бормоқда. Шу билан бир каторда, у Ядро физикаси институти ёш олимлар 

кенгаши фаолиятида, фан йўналиши бўйича давлат илмий-техник дастурларини бажаришда 

ўзига юклатилган топшириқларни ўз вақтида ва тўлиқ бажариш билан бирга институт 

жамоатчилик ишларида ҳам фаол иштирок этиб келмоқда.  

 

У.Т. Курбанов 

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим, ЎзР ФА Ядро физикаси институти  

Ёш олимлар кенгаши раиси. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУЙИ ЭНЕРГИЯЛАР ЯДРО ФИЗИКАСИ  

ЁШ БИЛИМДОНИ 

 

Бугунги кунда жаҳонда ядро қуйи ҳолатлари тузилиши ҳақида ишончли 

маълумотларни олишга қайта эътибор берилмоқда. Бу кўп жиҳатдан космик технологиянинг 

ривожи ва экспериментал имкониятларнинг ортиши билан боғлиқ бўлган жадал 

ривожланаётган ядровий астрофизика эҳтиёжлари билан белгиланади. Бошқа томондан, 

сўнги ўн йилларда, юқори аниқликда ўлчанган тажриба натижалари таҳлилидан моделдан 

деярли боғлиқ бўлмаган маълумотларни олиш имконини берувчи, ядровий астрофизикада 

кенг қўлланилаётган назарий ёндашувлар ишлаб чиқилган. Бироқ, астрофизика учун муҳим 

бўлган енгил ядролар иштирокидаги нуклон ва альфа узатилиш реакцияларига тегишли 

бўлган экспериментал маълумотларнинг аксарияти ўтган асрда олинган ва катта 

хатоликларга эга, ёки замонавий ёндашувлар доирасида таҳлил қилинмаган. Шу боис, 

бугунги кунда радиацион қамраш каби ядровий астрофизик жараёнларни тадқиқ қилиш 

имконини берувчи янги экспериментал усулларни ишлаб чиқиш, ядроларнинг бирзаррали 

қуйи ҳолатлари учун спектроскопик маълумотларни юқори аниқликда олиш муҳим 

ҳисобланади. 

Шу йўлда илмий изланишлар олиб 

бораётган ёш, иқтидорли олимларимиздан 

бири, Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

Академияси Ядро физикаси институти 

Экспериментал ядро физикаси лабораторияси 

мудири - Олимжон Рустамович Тожибоевдир. 

О.Р. Тожибоев ўзининг илмий 

фаолиятини мазкур институтнинг ядро 

реакциялари лабораториясида мухандислик 

лавозимидан бошлаган. Иш жараёнида у қуйи 

энергияларда енгил ядролар билан содир 

бўладига

н ядро 

реакцияларини экспериментал тадқиқ этиш, олинган 

маълумотларни қайта ишлаш ва тахлил қилиш 

усулларини мукаммал ўзлаштирди. Олган билимлари 

асосида Козоғистон Республикаси Ядро физикаси 

институти У-150М, Варшава университети Оғир 

ионлар лабораторияси С200-Р  циклотронларида бир 

қанча давлатлар олимлари билан ҳамкорликда нуклон 

узатилиш ядро реакциялари бўйича тажрибалар 

ўтказишда мунтазам қатнашиб, самарали натижалар 

олиб келмоқда. Ушбу ишларнинг бари Ўзбекистон-

Қозоғистон-Россия-Польша-Италия олимлари билан 

ҳамкорликда амалга оширилган. 

Олинган илмий натижалар асосида О.Р. 

Тожибоев халқаро ва республикамизнинг нуфузли 

Ёш олимлар минбари 
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журналларида 20 дан ортиқ илмий мақолалар чоп эттирган, жумладан, Physical Rewiew C, 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Instruments and Experimental 

Techniques, IL NUOVO CIMENTO C, Bulleten of Russian Academy of Sciences  ва бошқалар. 

Шу билан бирга, О.Р. Тожибоев олиб борган илмий изланишлари борасида йирик халқаро ва 

Республика миқёсида ўтказиладиган конференцияларда ўзиниг оғзаки ва стендли докладлари 

билан мунтазам иштирок этиб келади. 

2019 йилда, О.Р. Тожибоев ўзининг 

илмий натижаларига асосланиб, 

“Узатилиш реакцияларидан 
7
Be, 

25
Mg, 

25
Al 

ядроларининг спектроскопик 

ҳусусиятлари ва радиацион қамраш 
12

C+p 

реакциясининг чиқиш катталигини 

аниқлаш ва уларни ядровий астрофизикада 

қўллаш” мавзусида фалсафа доктори 

(PhD) диссертациясини муваффақиятли 

тарзда ҳимоя қилди. 

Институтда ишлаш жараёнида О.Р. 

Тожибоев мунтазам равишда ўз билимини 

ривожлантириб, ҳозирги давр талабига 

мос етук олим бўлиш мақсадида илмий ва амалий изланишлар олиб бормоқда. Шу билан бир 

қаторда, О.Р. Тожибоев фан йўналиши бўйича давлат илмий-техник дастурларини 

бажаришда ўзига юклатилган топшириқларни ўз вақтида ва тўлиқ бажариш билан бирга 

институтнинг ижтимоий ҳаётида ҳам фаол иштирок этиб келади. 

Айни вақтда О.Р. Тожибоев Ядро физикаси Институти Экспериментал ядро физикаси 

лабораторияси мудири лавозимида фаолият юритади, шу билан бирга, Ядро физикаси 

Институти қошидаги даражалар берувчи Илмий кенгаш илмий котибидир.  

О.Р. Тожибоевдек ёш иқтидорли олимлар сафлари кўпайишини ҳамда экспериментал 

ядро физикаси соҳасини ривожлантиришлари учун ватанимиз манфаати йўлида ҳормай-

толмай меҳнат қилишлари, изланишларини тилаб қоламиз. 

  

 

У.Т. Курбанов 

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим, ЎзР ФА Ядро физикаси институти  

Ёш олимлар кенгаши раиси. 
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ИНСОН ҚОН ТРАНСПОРТ ОҚСИЛИНИ БОҒЛОВЧИЛИК ҚОБИЛЯТИГА ТАШҚИ 

ТАЪСИРЛАР ЎРНИ МАВЗУСИДА ИЗЛАНАЁТГАН  ЁШ ОЛИМ 

 

Республикамизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар бугунги кунда фаолият 

турлари бўйича барча соҳаларни қамраб олмоқда. Албатта ушбу эзгу ишлар кўп қатори илм-

фан соҳасига ҳам тегишли. Айни даврда ёш иқтидор эгаларини излаб топиш, улар 

фаолиятини имкон қадар қўллаб қувватлаш 

долзарб масалага айланган. Шу жумладан Фанлар 

Академияси тизимида ҳам ёшлар, хусусан ёш 

олимларни илмий фаолиятга янада қизиқтириш ва 

қўллаб қувватлаш борасида салмоқли ишлар 

қилинмоқда. Ушбу эътибор ва имкониятларга 

муносиб бўлиш ниятида илмий изланишлар олиб 

бораётган ёшлардан бири - Ярматов Бахром 

Хайдаровичдир. 

Ярматов Бахром Хайдарович 2004-2008 

йилда Ўзбекистон Миллий Университетининг кимё 

факультетини “Ноорганик кимё” кафедрасини битириб, “Бакалавр” даражасини, 2011 йилда 

эса “Магистр” даражасини олган.  

Университетда ўқиш давриданоқ, яъни 2007 

йилдан бошлаб ЎзР ФА Ядро физикаси 

институтининг “Ўта соф моддалар активацион 

таҳлили лабораторияси”да ўз фаолиятини 

лаборантликдан бошлаган. 2012 йил ушбу 

лабораториянинг аспирантура йўналишида ўқишни 

давом эттирди.  

2015 йил январ ойидан бошлаб ушбу 

лабораторияга кичик илмий ходим лавозимида 

ишга қабул қилинди.  

Ярматов Бахром Хайдарович 2020 йил июн 

ойида “Инсон қон транспорт оқсили боғловчилик 

қобилиятини баҳолашнинг радиокимёвий усулуни ишлаб чиқиш” мавзусида фалсафа 

доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилди. У 

Республикамиз ва чет элларда чиқадиган 

журналларда 30 дан ортиқ мақола ва тезислар 

муаллифидир. Бир нечта халқаро анжуманларда 

маърузалар билан иштирок қилган. Республика 

миқёсидаги қатор илмий-амалий анжуман, 

симпозиум, семинарларда маърузалар билан 

қатнашиб келмоқда.  

Ярматов Бахром Хайдарович илм-фан 

соҳасида самарали изланишлар олиб бораётган 

иқтидорли ёш олим. Устози ва ҳамкасблари билан 

Ёш олимлар минбари 
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биргаликда нейтрон активациявий таҳлил усули ёрдамида ўта тоза моддаларни таҳлил 

усулини ишлаб чиқиш йўналишида илмий иш олиб бормоқда. 

Ярматов Бахром Хайдаровични илм-фан соҳасида эришган ютуқлари билан бирга 

спорт бўйича эришилган ютуқларига ҳам ҳавас қилса арзийди. Жумладан ЎзР Фанлар 

Академияси миқёсида ўтказилган “Академиада” спорт мусобақаларида мини-футбол бўйича 

кўп карра чемпион бўлган. 10 йилдан зиёд институт футбол жамоасининг сардори сифатида 

ўз фаолиятини олиб боради. Ушбу фаолияти мобайнида бир неча бор дипломлар олган, энг 

яхши тўп урар, энг яхши ўйинчи, энг иқтидорли ўйинчи ва ҳоказо дипломлари билан 

тақдирланган.  

У серқирра ижодий, илмий фаолиятлари билан бир қаторда, дунёқараши кенг, 

республика миқёсида маънавий-маърифий, спорт, ташкилотчилик ва жамоат ишларида фаол 

иштирок этадиган, ватанпарвар, интизомли, меҳнатсевар ходим сифатида институт жамоаси 

орасида эътибор қозонган. Ҳозирда Ядро физикаси институтида катта илмий ходим 

лавозимида, касаба уюшмаси спорт ишлари бўйича раис муовини  вазифаларини бажаради. 

Ўз ишига талабчан, олдига қўйилган мақсадни уддалаб ҳаммага ўрнак бўлаётган Ярматов 

Бахром Хайдарович институт ва жамоат ишларида фаол қатнашиб келмоқда.   

 

У.Т. Курбанов 

ф.-м.ф.н., катта илмий ходим, ЎзР ФА Ядро физикаси институти  

Ёш олимлар кенгаши раиси. 

 


