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Annotation 

This work is aimed on a complex study of the DNA immobilization and 

conformation processes on the zirconium dioxide (ZrO2) surface. The DNA+ZrO2 

nanoparticles and nanosized films were investigated with the molecular dynamics 

(MD) modeling, experimental spectral and integral methods, including nuclear 

physics. Using the MD hybrid classical and quantum chemistry potentials, for the 

DNA solvated with water the DNA+ZrO2 surface interactions were simulated We 

have generated series MD models, thereby simulating a different scenario of the 

DNA with possible charge modifications. The DNA charge modification were 

introduced in the DNA central region via its two phosphorus atoms, Pa and Pb, and 

for several set of MD models for the relaxed DNA structures we have estimated 

the positional changes of the distance D[DNA(Pa,Pb) - ZrO2(O)] between the 

phosphorus atoms (Pa,Pb) and selected oxygen atoms of the ZrO2 surface. The 

work is aimed to the development of functional heterojunctions such as a 

biological molecule - wide-gap dielectric. These heterojunctions are intended for 

useing in the field of molecular electronics, in particular, for the creation of 

biochips, memory arrays and computer architectures of the future.  

 

Key words: Immobilization of DNA molecules on the surface of dielectrics, 

molecular electronics, nanotechnologies, modular-dynamic modeling, DNA 

conformation in the electric field, genotoxic effects 
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1. Introduction 

Interdisciplinary research in the field of nanotechnology has a breakthrough 

potential and the main hopes of nanoscale technologies are associated with new 

effects at the intersection of the physics of chemistry and biology. At thet moment, 

nanobioelectronics are rapidly developing. The combination of biomolecules with 

solid nanoparticles generates a new class of materials, primarily for new electronic 

sensory and optical systems, the prospects for the development of molecular 

electronics, the creation of biochips, memory arrays and computer architectures of 

the future become real. DNA molecules have good electrical conductivity, are able 

to store and transmit by copying terabytes of information self-reproducing and 

moving in the electric field, therefore, are extremely interesting as a functional 

element of bioelectronic devices [1-5]. There is actual today the study of the 

processes of immobilization of DNA molecules on the surface of semiconductor 

and dielectric materials, their molecular orientation and radiation damage. In this 

aspect, the heterojunctions such as: biological molecule - wide-band nanosize 

dielectric - are most interesting in view of the possibility of direct field control of 

charge and, as a result -  functional state of biomolecules through a capacitive 

coupling. In this case, the biological functional layer can remain isolated, staying 

in the necessary biological environment. Zirconium dioxide is a promising material 

as a DNA molecules adsorber due to good biocompatibility and high dielectric 

constant (ε = 25). Wherein, the questions of interaction with this material of DNA 

molecules have not been studied yet [1-8]. The purpose of this work is to obtain 

biologically modified structures by immobilizing of DNA molecules  on the 

surface of biocompatible crystals, an experimental and theoretical study of the 

fundamental mechanisms of physico-chemical interaction and dynamics of the 

DNA molecule on interfaces with a solid bases under the influence of external 

electric fields and radiation fluxes. The tasks of the work include: Simulation of 

radiation induced conformations of a DNA chian on a zirconia dioxide surface by 

MD (molecular dynamics) method [9-18]. 

2. Methodical part 

2.1. MD part. Building structure models 

For a triple system DNA + water + ZrO2 surface, all the interatomic interactions 

are described with standard molecular mechanics potentials, as a sum of two-, 

three-, and four atom terms. All-atom interactions include harmonic bonds, angles, 

improper torsions, and dihedral angles The long-range interactions include 

Lennard-Jones van der Waals potentials and electrostatic potentials between atom-

based partial charges (Brooks et al., 1983): 

, 

Here valence length potential, , shown in Fig.1:   
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Fig. 1. Graphs of valence length potential. 

The valence angle potential, , shown in Fig. 2: 

   

Fig. 2. Graphs of valence angle potential. 

The torsion dihedral potential, , shown in Fig. 3: 

   

Fig. 3. Graph of torsion (dihedral) potential. 

The Van-der-Waals interaction and hydrogen bonding potentials are Lennard-

Jones (LJ; 12-6) or (12-10) types, 

  and , shown in Fig. 4: 

  

Fig. 4. Graph of VdW  potential. 
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The electrostatics potential, , represents long-range interactions in 

the system.  

 For the DNA solvated with water, based on the experimental data, ab initio 

and semiempirical electronic structure calculations, a number of self-consistent and 

well-tested sets of parameters are published and available (see, for example, all-

atom sets in CHARMm22; Brooks et al., 1983). For ZrO2 surface we have used 

Buckingham interaction potential,  

6
exp)(

r

Cr
ArU 











 

with the interaction parameters A, C and ρ.  

All the potential parameters used in the MD simulations are listed in Tables 1,2 

and 3 (Refs. [9-18]). 

 In Figs. 1(a,b) and 2(a,b) the initial position of a DNA chain on ZrO2 

(zirconia dioxide) surface and the whole system solvated with water are shown, 

respectively. The DNA chain was located at a well-separated distance from the 

zirconia dioxide. After appropriate preparation of the DNA+ZrO2 surface a water 

box was introduced. The DNA+ZrO2 system was solvated with a SPC water box 

and relaxed for 500 ps at fixed a DNA position upon ZrO2 surface. The MD 

relaxation process was reproduced by an isothermal NVT ensemble, in which the 

number of particles, volume, and temperature are fixed. The total system 

DNA+ZrO2+water temperature was controlled with the NVT the Nosé-Hoover 

thermostat at T=310 K with a relaxation time of 1.0 ps. A 9 Å cutoff is used for 

non-bonded forces together with the particle mesh Ewald method for calculating of 

the long-range electrostatic interactions. A rectangular box of dimensions 60.0 Å 

by 90.0 Å by 64.5 Å which contained a single DNA molecule (1260 chemically 

bonded P, C, N, O, H atoms), 1152 zirconia dioxide surface molecules (384 

zirconium and 768 oxygen atoms) and 3200 water molecules (3200x3=9600 OW 

and HW atoms) was subjected at the equilibration steps as described above under 

multiple MD run. For all the conducted simulations a time step of 1 fs was used for 

the integration of the equation of motion with Verlet leapfrog integrator. The 

covalent bonds involving hydrogen atoms constrained using SHAKE algorithm. 

The MD trajectory calculations performed for multiple DNA+water+ZrO2 models 

were next used to simulate the effect of the radiation introduced on a DNA side 

chain with consequent conformation changes [9-18]. 
 

.  
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Table 1: 

Atoms Mass number (me,a.u.) Charges 

P_3          

O_2          

O_3          

H_            

C_2          

C_3          

N_2          

N_3   

... 

30.97380      

15.99940      

15.99940      

  1.00800       

12.01100       

12.01100       

14.00670      

14.00670     

... 

+1.16590 

-0.77610 (-0.56990) 

-0.49540 (-0.36910) 

+0.07540 (+0.11760) 

+0.07360 (+0.18140) 
+0.16290 (+0.07130) 

-0.57250 (-0.77480) 

-0.92300 (-0.97730) 

... 

Potential Bonds Parameters 

 b0 Kb 

harm  (i, j)      1.724 300.   

 Angles Parameters 

 θ0 Kθ 

harm (i, j, k)  93.3 (109.5:; 120., ...) 100. (112; 133., ...)     

 Dihedral angles Parameters 

 φ0 Kφ 

cos (i, j, k, l)  0.0 (-180.0, 0.0, ...)    2.5E-01(1.25E-01, 2.5E-01, ...)       

 

Table 2: 

Atomic pair Potential Functional Form A, Å
12

 B, Å
6
 

i(C_2),  j (C_2)    

12-6 

 




















612
)(

r

B

r

A
rU

 

1.17134E+06  6.67516E+02 

i (C_2),  j (N_3)        
7.30530E+05  5.00702E+02 

i (C_2),  j (O_2)  
5.35958E+05  4.52240E+02  

i (N_2),  j (O_3)      3.25886E+05 3.34948E+02 

i (N_2 ),  j (P_3) 

...      

1.98518E+06 

... 

1.11790E+03 

... 
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Table 3: 

Atomic pair Potential Functional Form A, kcal/mol ρ, Å C, Å
6
 

i(Zr),  j (O) 

i(O),  j (O) 

buck 

 
6

exp)(
r

Cr
ArU 









  

33525.42 

524.86 

0.35 

0.15 

0. 

0. 

 

 (a)                                                                                       (b) 

        

Fig.1(a,b). The initial position of DNA chain on ZrO2 (zirconia dioxide) surface. 

(a)             (b)                                                                                 

       

Fig.2(a,b). The system (DNA molecule and ZrO2 surface) solvated with water. 
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3. Results of the study 

3.1 The MD simulation results 

 For the DNA molecule solvated with water and interacting with the ZrO2 

surface we have consider different model structures, thereby simulating different 

scenario of the DNA possible charge modification. From two opposite DNA 

directions we have arbitrarily chosen two P (phosphorus) atoms as shown in Figs. 

3 and 4 as possible damage sites. The DNA charge modification we have 

introduced in its central region through two set of MD models (set A, B and C) for 

both phosphorus atoms Pa and Pb as follows:  

set A 

Model 1 (native DNA): Q (Pa) = +1,1659|e| 

Model 2 (damaged DNA): Q (Pa) = 0  

Model 3 (damaged DNA): Q (Pa) = -1,1659|e| 

set B 

Model 4 (native DNA): Q (Pb) = +1,1659|e| 

Model 5 (damaged DNA): Q (Pb) = 0  

Model 6 (damaged DNA): Q (Pb) = -1,1659|e| 

set C 

Model 4 (native DNA): Q (Pa,Pb) = +1,1659|e|  

Model 5 (damaged DNA): Q (Pa,Pb) = 0  

Model 6 (damaged DNA): Q (Pa,Pb) = -1,1659|e| 

 

where e is electron charge. 

 The above choice of phosphates in the DNA charge modification introduced 

were due to the DNA-ZrO2 surface interactions as in paper:  

(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.5b01983; J.Phys.Chem. B, 2015, 119 

(11030-11040),  

where the author have studied via molecular dynamics simulations several DNA 

phosphate and surface silanol groups, hydrophobic bonding between DNA base 

and silica hydrophobic region. Also they have find two major binding mechanisms 

to be attractive interactions between DNA phosphate and surface silanol groups, 

hydrophobic bonding between DNA base and silica hydrophobic region. 
 

 

Fig. 3. The position of two P (phosphorus) atoms (Pa and Pb; grey color) of the DNA molecule 

are shown as possibly DNA damaged sites. 
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Model 1 (native DNA)       Model 2 (damaged DNA)       Model 3 (damaged DNA)        

 Q (P)=+1,1659|e|                   Q (P)=0                             Q (P)=-1,1659|e| 

   

Fig. 4. The charge modification on two P (phosphorus) atoms of the DNA damaged sites. 

A general view of the DNA and ZrO2 surface is shown in Figs. 5(a,b), where in the 

water solvated system the position of two phosphorus atoms (grey color) of DNA 

molecule and one oxygen atom (red color) of ZrO2 surface are indentified.  

 

(a)          (b)                                                                          

               

Fig.5(a,b). The position of two phosphorus atoms (grey color) of DNA molecule and one oxygen 

atom (red color) of ZrO2 surface are shown in the water solvated system. 
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 It should be noted that for all above set of MD models with the DNA 

relaxation procedure we have estimate the positional changes of the distance 

D[DNA(Pa,Pb) - ZrO2(O)] between the phosphorus atoms (Pa,Pb) and selected 

oxygen atoms of the ZrO2 surface (Figs. 6(a,b))..   

 (a) 

     

(b) 

 

Fig.6(a,b). The position of two phosphorus atoms of DNA molecule and one oxygen atom of 

ZrO2 surface are shown. 
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 In Figure 7 the MD simulation results for the D[DNA(Pa,Pb) - ZrO2(O)] 

dynamics are shown for the models 1-3. The distance distribution D[DNA(Pa) - 

ZrO2(O)] between the phosphorus (Pa) and selected oxygen (O) atoms of the 

zirconium dioxide surface are compared for the native DNA (model 1: 

Q(Pa)=+1,1659|e|) and two damaged versions (models 2: Q(Pa)=0 and 3: Q(Pa)=-

1,1659|e|). The charge state of the phosphorus (Pa, Pb) atoms mimics the effect of 

external radiation (UV or other) induced on the site of DNA, such that the value of 

Q(Pa) spontaneously vary in the interval [+1,1659;-1,1659]|e|. From the distance 

diagrams in Figure 7 we can see both different D[DNA(Pa) - ZrO2(O)] time 

dependent behavior and different DNA-surface close contact on a final state. 

 

Fig. 7. The distance D[DNA(Pa) - ZrO2(O)] between phosphorus (Pa) and selected oxygen (O) 

atoms of the zirconium dioxide surface for the MD models 1-2-3. 
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In Figs.8 the MD simulation results are shown for the positional changes XZ~f(T) 

(top) and YZ~f(T) (bottom) in the distance D[DNA(Pa)-ZrO2(O)] between 

phosphorus (Pa) and selected oxygen (O) atoms of the zirconium dioxide surface 

for the MD models 1-2-3 (Figs.8; from left to right). 

D[DNA(Pa)-ZrO2(O)]-----XZ~f(T)-----Models 1-2-3 

 

D[DNA(Pa)-ZrO2(O)]-----YZ~f(T)-----Models 1-2-3 
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Figs.8. The positional changes XZ~f(T) (top) and YZ~f(T) (bottom) for the distance 

D[DNA(Pa)-ZrO2(O)] between phosphorus (Pa) and selected oxygen (O) atoms of the zirconium 

dioxide surface for the MD models 1-2-3 (from left to right).So far, starting from the same 

relaxed state (but with different Q(Pa)) the DNA molecule while interacting with ZrO2 surface 

will undergo a different conformational shape, thereby approaching the surface. Below Figures 

9-11 compare the DNA conformational behavior (top: side view, middle: up view; bottom: on 

the surface) at the initial and final states. The DNA orientation dynamics on ZrO2 in Figs.9-11 

are presented for the model 1 (native DNA): Q (Pa) = +1,1659|e| and two damaged versions 

(models 2: Q(Pa)=0 and 3: Q(Pa)=-1,1659|e|), respectively.  

 Model 1 (native DNA): Q (Pa) = +1,1659|e| 

t=0                                                    t=100 ps 
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Fig. 9. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 1 (native DNA):  

Q (Pa) = +1,1659|e| 

 

Model 2 (damaged DNA): Q (Pa) = 0 

t=0                                                    t=100 ps 
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Fig. 10. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 3 (damaged DNA):  

Q (Pa) = 0. 

Model 3 (damaged DNA): Q (Pa) = -1,1659|e| 

t=0                                                    t=100 ps 
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Fig. 11. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 2 (damaged DNA):  

Q (Pa) = -1,1659|e|. 

 

In Figure 12 the MD simulation results for the D[DNA(Pb) - ZrO2(O)] 

dynamics are shown for the models 4-6. The distance distribution D[DNA(Pb) - 

ZrO2(O)] between the phosphorus (Pb) and selected oxygen (O) atoms of the 

zirconium dioxide surface are compared for the native DNA (model 4: 

Q(Pb)=+1,1659|e|) and two damaged versions (models 5: Q(Pb)=0 and 6: Q(Pb)=-

1,1659|e|). 
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Fig. 12. The distance D[DNA(Pb) - ZrO2(O)] between phosphorus (Pb) and selected oxygen (O) 

atoms of the zirconium dioxide surface for the MD models 4-5-6. 

 In Figs.13 the MD simulation results are shown for the positional changes XZ~f(T) (top) 

and YZ~f(T) (bottom) in the distance D[DNA(Pb)-ZrO2(O)] between phosphorus (Pb) and 

selected oxygen (O) atoms of the zirconium dioxide surface for the MD models 4-5-6 (from left 

to right). 

D[DNA(Pb)-ZrO2(O)]-----XZ~f(T)-----Models 4-5-6 
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D[DNA(Pb)-ZrO2(O)]-----YZ~f(T)-----Models 4-5-6 

 

Figs.13. The positional changes XZ~f(T) (top) and YZ~f(T) (bottom) for the distance 

D[DNA(Pb)-ZrO2(O)] between phosphorus (Pb) and selected oxygen (O) atoms of the zirconium 

dioxide surface for the MD models 4-5-6 (from left to right). 
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 Below Figures 14-15 compare the DNA conformational behavior (top: side 

view, middle: up view; bottom: on the surface) at the initial and final states. The 

DNA orientation dynamics on ZrO2 in Figs.14-15 are presented for two damaged 

DNA models (5: Q (Pb) = 0| and 6: Q(Pb)=-1,1659|e|), respectively.               

Model 5 (damaged DNA): Q (Pb) = 0 

t=0                                                    t=100 ps  

   

    

    

Fig. 14. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 6 (damaged DNA):  

Q (Pb) = 0. 
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Model 6 (damaged DNA): Q (Pb) = -1,1659|e| 

t=0                                                    t=100 ps 

   

   

   

Fig. 15. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 5 (damaged DNA):  

Q (Pb) = -1,1659|e|. 
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 In Figure 16 the MD simulation results for the D[DNA(Pb) - ZrO2(O)] 

dynamics are shown for the models 7-9. The distance distribution D[DNA(Pb) - 

ZrO2(O)] between the two phosphorus (Pa,Pb) and selected oxygen (O) atoms of 

the zirconium dioxide surface are compared for the native DNA (model 7: 

Q(Pa,Pb)=+1,1659|e|) and two damaged versions (models 8: Q(Pa,Pb)=0 and 9: 

Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|). 

 

Fig. 16. The distance D[DNA(Pa,Pb) - ZrO2(O)] between two phosphorus (Pa,Pb) and selected 

oxygen (O) atoms of the zirconium dioxide surface for the MD models 7-8-9. 
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 In Figs.17 the MD simulation results are shown for the positional changes 

XZ~f(T) (top) and YZ~f(T) (bottom) in the distance D[DNA(Pa,Pb)-ZrO2(O)] 

between phosphorus (Pa,Pb) and selected oxygen (O) atoms of the zirconium 

dioxide surface for the MD models 7-8-9 (from left to right). 

D[DNA(Pa,Pb)-ZrO2(O)]-----XZ~f(T)-----Models 7-8-9 

 

D[DNA(Pa,Pb)-ZrO2(O)]-----YZ~f(T)-----Models 7-8-9 

       
Figs.17. The positional changes XZ~f(T) (top) and YZ~f(T) (bottom) for the distance 

D[DNA(Pa,Pb)-ZrO2(O)] between phosphorus (Pa,Pb) and selected oxygen (O) atoms of the 

zirconium dioxide surface for the MD models 7-8-9 (from left to right). 
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 Below Figures 18-19 compare the DNA conformational behavior (top: side 

view, middle: up view; bottom: on the surface) at the initial and final states. The 

DNA orientation dynamics on ZrO2 in Figs.18-19 are presented for two damaged 

DNA models (8: Q (Pa,Pb) = 0| and 9: Q(Pa,Pb)=-1,1659|e|), respectively.  

Model 8 (damaged DNA): Q (Pa,Pb) = 0| 

t=0                                                    t=100 ps 

   

   

     

Fig. 18. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 8 (damaged DNA):  

Q (Pa,Pb) = 0. 
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Model 9 (damaged DNA): Q (Pa,Pb) = -1,1659|e| 

t=0                                                    t=100 ps 

   

   

   

Fig. 19. The DNA orientation dynamics on ZrO2 for model 9 (damaged DNA):  

Q (Pa,Pb) = -1,1659|e|. 
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Conclusions 

 

 For a triple system DNA + water + ZrO2 surface we built several set of MD 

models as setA (Model 1 (native DNA): Q (Pa) = +1,1659|e|; Model 2 (damaged 

DNA): Q (Pa) = 0; Model 3 (damaged DNA): Q (Pa) = -1,1659|e|), setB (Model 4 

(native DNA): Q (Pb) = +1,1659|e|; Model 5 (damaged DNA): Q (Pb) = 0; Model 6 

(damaged DNA): Q (Pb) = -1,1659|e|), setC (Model 4 (native DNA): Q (Pa,Pb) = 

+1,1659|e|; Model 5 (damaged DNA): Q (Pa,Pb) = 0; Model 6 (damaged DNA): Q 

(Pa,Pb) = -1,1659|e|, where e is electron charge), thereby simulating different 

scenario of the DNA possible charge modification. From two opposite DNA 

directions we have arbitrarily chosen two P (phosphorus) atoms as possible 

damage sites. The MD results compare the DNA conformational behavior at the 

initial and final states and the DNA orientation dynamics on ZrO2 were presented 

for the native DNA (Q (Pa) = +1,1659|e|) and two damaged versions (Q(Pa)=0 and 

Q(Pa)=-1,1659|e|), respectively. So far, starting from the same relaxed state (but 

with different Q(Pa,Pb)) the DNA molecule while interacting with ZrO2 surface will 

undergo a different conformational shape, thereby approaching the surface.  
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КВАНТО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ  
 LaScO3:Mn

4+
 В РАМКАХ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты кванто - 

механических расчетов основного электронного состояния LaScO3 

допированного ионами Mn
4+

 
 
в рамках теории функционала плотности с 

использованием различные обменно-корреляционных потенциалов: 

приближение локальной плотности (GGA), модифицированный метод Бекке 

Джонсона (mBJ) и DFT+U (GGA+U, mBJ+U) учитывающее сильные 

корреляции 3d-электронами атомов Sc и Mn. 

Ключевые слова  

Приближение локальной плотности (GGA), модифицированный метод 

Бекке Джонсона (mBJ), теория функционала плотности DFT, плотность 

электронных состояний, валентная зона 

 

В наших расчетах использовано орторомбическая модификация LaScO3 

с пространственными группами Pbnm#62. Параметры решетки и позиция 

атомов элементарной ячейки LaScO3 приведены в таблице 1.  
Таблица 1. 

 

 

 

Атомы 

Параметры элементарной ячейки ( ) 

Экс. [5] Данная работа 

a=5.6801(A),  b=5.7902(A), 

c=8.095(A),  V=266.244(13) 

(A
3
) 

a=5.6455(A), b=5.76945(A), 

c=8.0479(A), V=262.1316113 (A
3
) 

X y Z X Y z 

La 0.01060 0.95680 0.25000 0.01020 0.9565 0.2500 

Sc 0.00000 0.50000 0.00000 0.00000 0.5000 0.0000 

O1 0.71276 0.28618 0.01023 0.90470 0.5313 0.2500 

O2 0.90808 0.52065 -0.0182 0.70460 0.2958 0.9493 

Расчеты электронной структуры проводились модифицированным методом 

(линеаризованных) присоединенных плоских волн (L)APW с помощью 

программного пакета WIEN2k. В рамках теория функционала плотности с 

использованием пакет-программа WIEN2k каждый атом окружен сферой 

Муффтина (МТ; Mufftin), где общее пространство делится на две области. 

Одна область состоит из внутренней части таких неперекрывающихся сфер, а 

остальная часть пространства представляет собой интерстициальную 

область. Радиусы МТ-сфер соответственно равны 2.42 a0  для La, 2.06 



 

32 

 

a0 для Sc, 1.87 a0 для O , где a0-радиус Бора. Сходимость самосогласованных 

вычислений достигается с точностью полной энергии в 0.001 мRy, а 

сходимость заряда -0.0004 e, и RminK= 6.5. 

На рис.1 приведены результаты кванто - механических расчетов для 

недопированного LaScO3 в рамках GGA приближения. Валентная зона в 

основном образована за счет плотности 2p-электронного состояния атома О. 

В зонной проводимости имеют вклад плотность состояний атомов La и Sc. 

Основной пик в этой зоне принадлежит атому La. Плотность электронных 

состояний Sc в основном образовано за счет 3d – электронов. Значение 

запрещенной щели в рамках GGA расчетах равно 4.08 eV. Общая 

энергетическая картина в рамках mBJ и mBJ+U расчетов сохраняется. 

Однако в рамках mBJ и mBJ+U расчётов наблюдается расширение 

запрещенной щели. Запрещенная щель в рамках mBJ и mBJ+U (U=5eV) 

расчетов соответственно равна 4.93 eV 5.20 eV. В рамках mBJ+U 

приближения для сильно коррелированных 3d электронов атома Sc расчеты 

проводятся со следующими значениями параметра U: U=1eV, U=2 eV, 

U=3eV, U=4 eV и U=5eV. Значение запрещенной щели при всех значениях 

параметра U приведено в таблице 1. 

На рис.2 приведены результаты кванто - механических расчетов для 

недопированного LaScO3 в рамках mBJ и mBJ+U приближениях. 

Таблица 1. 
System GGA 

 

mBJ 
 

mBJ+U 
(U=1eV) 

mBJ+U 
(U=2eV) 

mBJ+U 
(U=3eV) 

mBJ+U 
(U=4eV) 

mBJ+U 
(U=5eV) 

LaScO3 4.08 4.93 5.004 5.08 5.12 5.16 5.20 
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Рис.1. Общая и парциальная плотность электронных состояний LaScO3 при GGA  

расчетах. 
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Рис.2. Общая плотность электронных состояний LaScO3 при mBJ и mBJ+U (U=5eV) 

расчетах. 

Для теоретического моделирования электронной структуры LaScO3 

допированного ионами Mn
4+ 

использовались суперячейки с размерами 2x2x1 

состоящих из 80 атомов. Дальше замещали один атом Sc на ион Mn
4+

. Такая 

система состоит из 44 неэквивалентных атомов в 2_P1 пространственной 

группе симметрии. Расчеты электронной структуры проводились 

вышесказанным методом с помощью программного пакета WIEN2k. Радиусы 

МТ-сфер соответственно равны 2.39 a0  для La, 2.06 a0 для Sc, 2.39 a0  для Mn 

и 1.81 a0 для O , где a0-радиус Бора. Результаты кванто – механических 

расчетов приведены на рис. 3. В запрещенной зоне кристалла LaScO3 

допированого ионами Mn
4+

 формируются новые спин – вверх и спин - вниз 

электронные состояния. В рамках GGA+U и mBJ+U расчетах для 3d - 

электронов атома Mn расчеты провели со следующими значениями 

параметра U: U=1eV, U=2 eV, U=3eV, U=4 eV и U=5eV. Значения 

запрещенной щели  спин - вверх и спин – вниз состояниях отличается друг от 

друга. Энергетическая разница запрещенной щели между спин - вверх и спин 

– вниз состояниях при GGA расчетах равно 0.62 eV. Все значения 

запрещенной щели, а также их энергетические разницы приведены в 

таблицах 2 и 3. Полученные результаты показывают, что энергетическая 

разница запрещенной щели по увеличению значения параметра U 

увеличивается.  

Таблица 2.  
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Eg(up) 0.74 0.74 0.68 0.65 0.63 0.57 0.57 0.54 0.38 

Eg(dn) 1.36 1.47 1.58 1.77 1.90 2.04 2.15 2.28 2.72 

Eg(dn-up) 0.62 0.73 0.90 1.12 1.27 1.47 1.58 1.74 2.33 

Таблица 3. 
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Eg(up) 1.14 1.10 0.98     1.02  0.97  0.88    0.83    0.77    0.75     

Eg(dn) 2.14 2.27 2.29     2.49  2.65  3.01     3.33     3.63     3.99     

Eg(dn-up) 1.0 1.17 1.31 1.47 1.68 2.13 2.50 2.86 3.24 
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Рис.2. Общая плотность электронных состояний  LaScO3:Mn

4+  
при GGA и GGA+U (U=5eV) расчетах. 
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Рис.3. Общая плотность электронных состояний  LaScO3:Mn

4+  

при mBJ и mBJ+U (U=5eV) расчетах. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ  (3,3) 

 

Хусенов М.А., Нематов Д.Д., Бурхонзода А. С. 

 

Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими 

 

 Аннотация: С использованием метода теории функционала 

плотности (ТФП) и программного пакета WIEN2k исследованы углеродной 

нанотрубки (УНТ) типа «кресло» (3,3). Целью кванто-химических расчетов 

по методу ТФП были такие важные характеристики УНТ, как ширина 

запрещенной зоны и плотность состояний. 

Ключевые слова 

Теории функционала плотности (ТФП), программный  пакет WIEN2k, 

углеродной нанотрубки (УНТ),  плотность электронных состояний - DOS 

метод LSDA, метод mBj, метод GGA, ширина запрешенная зона, плотность 

состояний. 

 

Углеродная нанотрубка (УНТ) с фундаментальной точки зрения 

представляет большой интерес во многих областях современной науки и био-

нано-технологии. Наиболее привлекательными свойствами обладают 

структуры УНТ (одностенные углеродные нанотрубки считаются длинно 

обернутыми графеновыми листами), сопряженные с уникальными их 

физическими (электронными, механическими и оптическими) и 

химическими свойствами.  Металлические УНТ [3] были предложены в 

качестве соединительных материалов из-за их высокой токонесущей 

емкости (большой плотности тока), а также их механической устойчивости. 

Все вышеотмеченные характеристики УНТ, несомненно, открывают путь к 

их будущему использованию и многоцелевым разработкам [3-4].  

Графеновый лист представляет собой  металлический материал с 

нулевой шириной запрещенной зоны, а электронные состояния бесконечно 

длинной нанотрубки  распределены непрерывно вдоль нано-оси трубки и 

квантуются по окружности [4]. Кристаллические постоянные для 

нелегированного УНТ имеют следующие значения: a=7.47620Å, b=7.47620Å, 

c =7.39290Å, с углами α=β=γ=90° и пространственной группой 11_Р2/m. 

Атомы углерода в УНТ связаны между собой химическими связями, где 

длина С-С связи составляет около 1.4210Å.  Ниже оптимизации  атомной 

геометрии УНТ выполнены в k-точке зона Бриллюэна, сгенерированных 

единообразными параметрами сетки 1×1×1. Следуя методикам расчета по 

WIEN2k и ТФП [2] мы имеем атомы С, окруженные сферой Маттина 

(Mufftin; MT), где общая площадь делится на две зоны [2]. Одна область 



 

36 

 

включает внутреннюю часть сфер, а вторая - часть пространства, которая 

имеет форму промежуточной области. Радиусы сфер МТ равны 1.33 a0 для С, 

где a0 - радиус Бора. Ниже с использованием метода ТФП и пакета WIEN2k 

представлены результаты исследования электронной структуры УНТ, где 

определены ширина запрещенной зоны и плотность состояний (см. таб. и 

рис. 1-3). 

Таблица №1. Результаты вычисления ширины  запрещенной зоны 

различными методами 

Характеристика и методы вычисления GGA LSDA mBJ 

Ширина запрещенная зона (Band Gap), eV 0.025 0.040 - 

 

 
Рис. 1. Общая плотность электронных состояний - DOS для углеродной 

нанотрубки, рассчитанных методом LSDA 

  
Рис. 2. Общая плотность электронных состояний - DOS  для углеродной 

нанотрубки, рассчитанных методом GGA 
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 Рис.3. Общая плотность электронных состояний – DOS для 

углеродной нанотрубки, рассчитанных методом mBJ. 

 

На основе данных электронных свойств УНТ в дальнейшем 

представляются возможным изучать многомасштабные динамические и 

структурные процессы УНТ и других материалов. Результаты вычисления 

электронных характеристик УНТ (3,3) типа кресло методами LSDA, mBj и 

GGA полностью подтверждают преобладания металлических свойств УНТ. 

Результаты расчетов с помощью пакета WIEN2k по теории ТФП показывают, 

что  запрещенная зона для УНТ является слишком малой, что объясняется 

металлическую природу УНТ. Кванто-химические расчеты по методу ТФП 

разными методами дали один и тот же результат, согласуемые с данными 

экспериментов. Полученные  результаты могут быть использованы для 

верификации теоретических и экспериментальных  данных с целью 

дальнейших разработок УНТ для таких важных аспектов, как контейнеры 

доставки биомолекул и лекарств в живых клетках [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе  исследованы электронные свойства углеродной нанотрубки 

(3,3) типа «кресло». На основе кванто-химических расчетов с применением 

кода WIEN2k по теории ТФП определены ширина запрещенной зоны и 

плотность состояний УНТ. Данные расчетов дают хорошее согласие с 

экспериментом. Детальное изучение электронных свойств УНТ позволяют 

понять новые возможности УНТ с целью их применения в биологии и 

медицине  [4]. УНТ представляют большой интерес с точки их 

биосовместимых свойств, что они легко поглощаются в клетках и, 

следовательно, могут играть ключевую роль в процессе переноса химических 

молекул, необходимых для диагностических процедур опухолевых 

заболеваний. 
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Аннотация: В данной работе с использованием метода молекулярной 

динамики (МД)  изучен процесс взаимодействия нуклеотидов (Н) с 

наночастицами из золото (НЧЗ) внутри матрицы  углеродной нанотрубоки 

(УНТ). Выполнена серия МД расчетов с различными моделями Н - НЧЗ - 

УНТ, где изучены особенности образования и разрушения связей НЧЗ — 

УНТ, механизмы инкапсуляции и динамическое поведение Н внутри УНТ. 

Изучение молекулярных систем типа Н - НЧЗ - УНТ представляет большой 

интерес в современном научном исследовании, связанный со всемерным 

внедрением углеродных нанотрубок и металлических наночастиц в целом 

ряде биомедицинских приложений. 

Ключевые слова 

Молекулярной динамики (МД),  нуклеотид (Н), наночастицами из 

золото (НЧЗ, углеродной нанотрубоки (УНТ), Ван-дер-Ваальсовых (ВдВ) 

сил, взаимодействия, потенциал Леннарда-Джонса. 

mailto:mirzo85@inbox.ru


 

39 

 

 

Поведение модельной системы из нуклеотидов и ограниченной 

матрицы НЧЗ-УНT имеют много общего со свойствами целостных молекул 

ДНК или РНК, взаимодействующих с НЧЗ в среде УНT [1-3]. 
 

Результаты МД моделирования и их обсуждения 

МД расчеты проводились с помощью многоцелевого программного 

пакета DL_POLY [4-5]. Результаты МД-моделирования, указывают на 

особенности взаимодействия и образования связей нуклеотидов с 

наночастицами из золота, процессов сворачивания нуклеотида внутри УНТ. 

Одным из центральных наблюдений - это детальное изучение процессов 

связывания Н–НЧЗ на атомно-молекулярном уровне в поле Ван-дер-

Ваальсовых (ВдВ) сил, задаваемой ограниченной матрицой УНТ. 

Короткодействующие  ВдВ  взаимодействия между нуклеотидами, НЧЗ и 

УНТ описываются  с  помощью  потенциала Леннарда-Джонса: 

  

где ε–глубина потенциальной ямы (эВ, в электрон-вольтах), σ–«эффективный 

диаметр атома»–расстояние (нм,  в нанометрах). Значения параметров ε и σ 

для модели Н-НЧЗ-УНТ нами были взяты из литературы и из базы данных 

пакета DL_POLY [4-5].  

Результаты МД моделирования динамического поведения Н-НЧЗ-УНТ 

продемонстрированы ниже с использованием  снапшотов (рис. 1(а-в)). Из 

рис. 1(а-в) можно увидеть, что  соотношение расстояния Н-НЧЗ и радиуса 

сил ВдВ очень велико.  R>>RVdW,  (RVdW=[6-8] Å). Поэтому образование 

сильной стабильной связи Н-НЧЗ не представляется возможным. Иными 

словами, внутримолекулярные вибрации Н, обусловленныЕ влиянием 

ограниченной матрицы УНТ, для одной НЧЗ доминируют над слабыми 

силами ВдВ между Н-НЧЗ. 
  

а) Аstep=1           

б) Аstep=50000    
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в) Аstep=200000   

   Рис.1. Последовательные конфигурации процессов взаимодействия, 

динамических изменений и образования связей Н-1НЧ внутри матрицы УНТ. 

Как видно из рисунка, соотношение радиуса сил ВдВ для Н-1НЗ   R>>RVdW,  

где R-расстояние Н-1НЧЗ  (RVdW = [6-8]Å) 

 

Заключение 

 МД моделирование выполнено для тройной системы из нуклеотидов 

(Н), наночастиц (НЧ) золота и углеродной нантрубки (УНТ), где на атомно-

молекулярном уровне продемонтрирован эффект взаимной корреляции 

внутримолекулярных колебаний Н со слабыми силами ВдВ Н-НЧЗ-УНТ. 

Эффект взаимной корреляции этих двух основных типов межатомного и 

межмолекулярного взаимодействия обуславливает процесс образования или 

разрушения связей Н-НЧЗ. Изучение поведения нуклеотидов в ограниченной 

матрицы углеродных нанотрубок с привлечением металлических наночастиц 

является важным звеном в понимании механизмов инкапсуляции 

биологических макромолекул в живой клетке, при создании и конструкции 

новых микро-нано-устройств для транспортировки биоматериалов и 

доставки лекарств в живой клетке и т.п. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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      Аннотация:  Развитие химии фторидов связано с  исследованиями 

строения, свойств и реакционной способности атомарного и 

ионизированного фторида, гидрофторид – анионов, колебательно – 

возбужденных эксимерных фторидов, соединений фтора и бора, 

фторсодержащих высокотемпературных органических соединений [1-4]. 

Ключевые слова 

Фторид,  щелочных металлов (ЩМ), щёлочноземельных металлов (ЩЗМ), 

термохимическая реакция, тетрагидрата фторида марганца ( II),  дифторида 

марганца. 

 

       В системах, с участием фторидов щелочных металлов (ЩМ) и 

щёлочноземельных металлов (ЩЗМ)  [1-4], при превалирующей доле ионной 

связи во фторидах  доминирует сольватирующая способность фторидного 

водорода. В этих системах образуется ряд гидрофторидов состава MF – и  nF, 

где n= (3-5).  

Получена разработка способа получения, исследования процесса 

дегидратации и термодинамические характеристики тетрагидрата фторида 

марганца (II). Исследованием диаграммы состояния тройной системы HF – 

MnF2 – H2O показано, что в интервале концентрации плавиковой кислоты от 

0 до 40%  образуется MnF2 * 4H2O. 

      В основе получения фторида марганца (II) использован процесс 

взаимодействия карбоната марганца с плавиковой кислотой. При 

взаимодействии карбоната марганца в калориметрическом сосуде с 

плавиковой кислотой в осадке образуется тетрагидрат фторида марганца. 

Значение энтальпии этой реакции  использовано для расчета энтальпии 

образования  тетрагидрата фторида марганца. 

       Из литературы известно, что энтальпия образования дифторида  

марганца имеет значения от 790,77 до 859,39 кДж/моль [5]. Сведения о 

энтальпии образования тетрагидрата фторида марганца отсутствуют. 

mailto:subhiddin@mail.ru
mailto:bakha_09_91@mail.ru
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        Карбонат марганца синтезирован по реакции взаимодействия нитрата 

марганца с растворами гидрокарбоната натрия, которая выражается 

уравнением 

Mn(NO3)2 + 2NaHCO3 = MnCO3↓ + 2NaNO3 + H2O + CO2           (1) 

       Полученный продукт представляет собой белое кристаллическое 

вещество с легким розовым оттенком.  

 Изучения процесса взаимодействия карбоната марганца проведены в 

калориметре растворения с изотермической оболочкой, в модифицированной 

нами установке. Калориметрические опыты проведены с 30% - ным 

раствором плавиковой кислоты в присутствии избыточного количества 

дифторида марганца. Дифторид марганца введен для насыщения, 

образующейся новой порции дифторида марганца за счет реакции (1) и 

выделялся в виде твердой фазы. Перед каждым опытом проведена 

градуировка калориметра электрическим током и реперным веществом 

хлорида калия (табл.1, 2) и определено тепловое значение калориметра. 

Значение энтальпии растворения хлорида калия, полученное 

экспериментально, ΔH
0
298 = 17,874 ± 0,20 кДж/моль хорошо сходится со 

справочным значением, равное ΔH
0

298 = 17,530 ± 0,20 кДж/моль. 

  Взаимодействие карбоната марганца с 30% - ной плавиковой кислотой 

в реакции, в присутствии избытка дифторида марганца, протекает с 

образованием в осадке MnF2·4H2O.  

Термохимическая реакция этого процесса выражается уравнением: 

MnCO3(т) + 2HF(ж) + 3H2O(т) = MnF2 ·4H2O(т) + CO2(г) + ΔНх.р.     (2) 

       Энтальпия процесса (2) равна ΔНх.р.=27,57 кДж/моль (табл. 3). Используя 

экспериментальные данные энтальпии процесса и энтальпии образования 

участников реакции, рассчитали величину энтальпии образования 

тетрагидрата фторида марганца равную ΔfН
0
298 = -2016,47кДж/моль. 

       Для подтверждения полученной величины энтальпии образования 

тетрагидрата фторида марганца, нами изученно взаимодействие дифторида 

марганца с 30%- ным раствором плавиковой кислоты. Обезвоженный 

дифторид марганца растворили в 30%- ной плавиковой кислоте и рассчитали 

энтальпию взаимодействия. При этом, предпологалось, что в растворе идет 

следующий процесс: 

MnF2 + 4H2O  =  MnF2 · 4H2O + ΔНх.р. 

и энтальпия  процесса равна ΔН
0
т = 3,82кДж/моль (табл.3) 

       Используя величины энтальпии образования тетрагидрата фторида 

марганца и других участников реакции, рассчитали энтальпию образования 

дифторида марганца ΔfН
0

298 = -869,43кДж/моль, которое совпадает с 

литературными данными ΔfН
0
298 = -859,39кДж/моль [4,5]. 

 

Таблица 1. Градуировка калориметра электрическим током при различных 

концентрациях плавиковой кислоты. 
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5 

2,215 0,236 306,34 332,837 39,27 2,0129 

 

 

 

2,0371±0,014 

1,770 0,190 308,48 200,706 24,79 2,1626 

1,839 0,195 309,35 226,174 26,51 2,0087 

2,050 0,218 334,38 318,988 35,71 1,9597 

1,775 0,189 451,55 305,264 36,20 2,0763 

1,780 0,189 298 201,417 23,96 2,0823 

1,821 0,194 429,13 330,285 36,23 1,9204 

 

10 

1,764 0,188 392,42 130,139 70,607 1,8431 
1,8158±0,025 

1,774 0,188 391,13 130,440 72,94 1,7886 

 

20 

1,775 0,175 239,48 74,39 37,889 1,4692 

1,88±0,163 1,771 0,187 299,58 102,51 53,377 1,9204 

1,775 0,187 303,47 100,71 56,579 1,7803 

 

 

30 

1,775 0,175 239,48 74,39 37,889 1,4692 

1,88±0,163 1,771 0,187 299,58 102,51 53,377 1,9204 

1,775 0,187 303,47 100,71 56,579 1,7803 

 

Таблица 2. Градуировка калориметра при растворении хлористогокалия 

 

       

Масса 

KCI,г 

Изменение 

сопротивления, 

Ом 

Количество 

выделившегося 

тепла, Дж 

ΔН
0
298, реакции,кДж/моль 

Опыт Литература 

0,5182 17,91 123,218 17,715  

0,5016 17,46 120,123 17,840 

0,6819 24,17 166,356 18,167  

17,530±0,20 0,5071 17,58 120,917 17,769 

Ср: 17,874 ± 0,20 

 

Таблица 3. Условия энтальпия реакции взаимодействия MnCO3  и  MnF2  с 

30%  - ным растворам плавиковой кислоты. 
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2
7
,5

7
 ±

 

0
,4
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 0,5032 14,08 25,17 3,76 
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0
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0,2959 43,86 78,39 26,60 0,5180 14,52 25,95 3,87 
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0,2965 43,89 82,03 28,09 0,5099 15,16 27,10 3,79 

0,2983 45,29 80,95 27,50 0,5024 13,67 24,43 3,69 

0,2979 46,49 83,10 28,76 0,4900 14,33 25,62 3,74 

0,3017 44,87 80,20 26,67 0,5040 13,75 24,58 3,77 

0,3006 44,67 79,85 26,82 0,5090 14,55 26,01 3,88 

0,3059 45,23 80,84 26,80 0,5026 14,15 25,29 3,79 

0,3004 45,54 81,40 27,76 0,5019 13,96 24,95 3,84 

0,2991 46,75 83,55 28,55 0,4962 13,88 24,81 3,76 

0,3020 44,44 79,44 26,50 0,5092 14,08 25,16 3,72 

0,3006 46,77 83,60 28,73 0,4927 14,08 25,42 3,70 

0,2992 43,93 78,52 26,40     

0,2991 44,88 80,22 27,10     

 

Таблица 4. Термодинамические характеристики компонентов системы 
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Таблица 5. Уравнение и термодинамические характеристики процесса 

разложения тетрагидрафторида марганца 

 

Соединение lgКр = В – А/Т·10
3
 Термодинамические 

характеристики 

А В ΔТ, К ΔН
0
т 

кДж/моль 

ΔS
0
т 

кДж/моль 

MnF2 · 4H2O 94,03 ± 1,6 
1818 ± 

0,95 
320 - 423 180,1 ± 4 348,6 ± 6 

       

 Таким образом, экспериментальные калориметрические значения энтальпии 

процесса и справочные значения энтальпии образования других компонентов 

систем [5] позволили определить энтальпию образования тетрагидрата 

фторида марганца ( II) и дифторида марганца (табл.4). 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  1-МЕТИЛ-2 

МЕРКАПТОИМИДАЗОЛА (L)  C4 H6 N2 S ( МЕРКАЗОЛИЛ). 

Зоиров Х.А., Исломова М.С., Бадалов А.Б., Назаров К.Н. 

 

г. Душанбе, ТТУ имени академика М.С. Осими 

h.zoirov@mail.ru, mukaddam_islomova@mail.ru, badalov_ab@mail.ru 

 

Аннотация: Особую актуальность приобретает проблема термолиза 

координационных соединений, изучение гетерогенных твердофазных 

превращений веществ и определение термодинамических характеристик 

процессов. Процесс термолиза координационных соединений 

сопровождается не только их разложением, но и образованием новых 

соединений.  

Настоящая работа посвящена исследованию термического 

разложения мерказолила (1-метил-2-меркоптоимидазол) и определению его 

термодинамических характеристик. 

Ключевые слова 

термодинамический, термолиз, соединений, термический,  мерказолил, 

метил, меркоптоимидазол, атом, барограмм. 

 

Мерказолил (1-метил-2-меркоптоимидазол) весьма широко 

используется в области фармакологии как активное биологическое вещество. 

Широкое применение мерказолила связано с тем, что он проявляет 

бактериоцидные, противоопухолевые, противоишемические, 

антиаллергические и гербицидные свойства. В составе мерказолила 

содержится три донорных атома: два атома азота и атома серы тионной 

группы проявляет высокую реакционную способность в процессах 

комплексообразования с различными ионами d-переходных металлов. 

Известно, что 1-метил-2-меркаптоимидазол обратимо окисляется до 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816310
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816310
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816310
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816310
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816310&selid=28821599


 

46 

 

дисульфида, что позволяет использовать этот процесс для создания 

окислительно-восстановительной электродной системы, с помощью которой 

можно изучить реакции комплексообразования с различными ионами d-

переходных металлов в растворах. Координация к ионам металлов может 

существенно повлиять на биологическую и каталитическую  активность 1-

метил-2-меркаптоимидазола. 

В литературе отсутствуют сведения о термической устойчивости и характере 

процесса термического разложения 1-метил-2-меркаптоимидазола (MCS), 

который входит в качестве лиганда в состав исследованных нами 

комплексных соединений. Поэтому, возникла необходимость исследования 

процесса термолиза 1-метил-2-меркаптоимидазола тензиметрическим 

методом с мембранным нуль-манометром. Термодинамическую 

характеристику процессов можно определить только по данным, полученным 

в равновесных условиях. Для достижения равновесия в системе  каждая 

фигуративная изотермическая точка на барограмме выдерживалась в течение 

48 и более часов. Равновесие считалось достигнутым если давление в 

системе не изменилось в изотермических условиях в течении 4-5 часов. 

Результаты исследования термолиза 1-метил-2-меркаптоимидазола 

приведены    в табл.1. 

Таблица 1. 

Зависимость давления газа от температуры процесса термолиза 

1-метил-2- меркаптоимидазола 

№ Т, К Р № Т Р № Т Р № Т Р 

I опыт 

1 

2 

3 

4 

373 

388 

411 

446 

9 

11 

18 

27 

5 

6 

7 

8 

503 

533 

554 

569 

67 

489 

630 

658 

9 

10 

11 

12 

589 

590 

512 

632 

702 

740 

891 

961 

13 

14 

15 

16 

649 

670 

696 

703 

1068 

1173 

1227 

1346 

II опыт 

1 

2 

3 

443 

482 

501 

4 

9 

21 

4 

5 

6 

514 

523 

540 

307 

467 

570 

7 

8 

9 

564 

584 

598 

643 

773 

835 

10 

11 

12 

703 

722 

742 

261 

288 

352 

Продолжение опыта II (после откачки газа) 

1 

2 

3 

490 

512 

518 

13 

22 

65 

4 

5 

6 

533 

560 

591 

91 

105 

115 

7 

8 

9 

640 

667 

682 

146 

213 

223 

10 

11 

12 

703 

722 

742 

261 

288 

352 

 

Процесс термического разложения 1-метил-2-меркаптоимидазола имеет 

ступенчатый характер. В интервале до 750
0 

К процесс термолиза состоит из 

трех ступеней. Первая ступень протекает в интервале температур 480-525
0 

К, 

вторая в интервале 540-665
0 

К, а третья в интервале 670-745
0 

К. Результаты 

исследования  термического разложения 1-метил-2-меркаптоимидазола 

приведена на рисунке. 
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Рис.1.  Барограмма процесса  термического разложения 

1 – метил – 2 - меркаптоимидазола 

Как видно из рис.1, барограмма процесса термолиза 1-метил-2-

меркаптоимидазола в интервале до 750 К состоит из трех стадий разложения. 

Воспроизводимость экспериментальных данных для разных опытов с 

различными массами исходного вещества и объемом мембранной камеры 

свидетельствуют о достижении равновесия в системе. 

На основании экспериментальных данных, приведенных в виде            lg P = f 

(1/Т), получены уравнения барограмм отдельных ступеней процесса 

термолиза мерказолила, которые приведены в таблице №2. 

Таблица 2 

Уравнения барограмм ступеней процесса  

термолиза 1-метил-2-меркаптоимидазол 

 

Соединение 

 

Процесс  

С
т

у
п

е
н

ь
  

Интервал 

температур, 

К 

lgP(mm) = B -  

А В 

1-метил-2-

меркаптоимидазол 

(мерказолил) (L) 

C4H6N2S 

Термолиз 

Термолиз 

Термолиз 

I 

II 

III 

480 – 525 

540 – 665 

670 – 745 

11,71 0,15 

5,35 0,08 

1,14 0,02 

25,13 0,18 

10,92 0,11 

4,04 0,08 

 

Экспериментальные данные обработаны по методу наименьшего квадрата с 

использованием коэффициента Стьюдента.  

По этим уравнениям рассчитаны термодинамические  характеристики 

ступеней процесса термического разложения мерказолила. 

Результаты приведены в таблице. 

          Таблица 2. 

Термодинамические характеристики ступеней процесса термического 

разложения мерказолила. 
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Соединение 

 

Ступень 

 

 

 

 
1-метил-2-

меркаптоимидазол 

(мерказолил) (L) 

C4H6N2S 

I 

II 

III 

224,5  5 

102  4 

23,0  3 

427,0  8 

153,7  6 

23,5  4 
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ВЛИЯНИЯ КАЛЬЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ5К10 
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Аннотация: Сплавы системы Al - Fe вызывают большой интерес в 

качестве конструкционного материала, в связи с тем, что вторичный 

алюминий может содержат достаточно высокое содержание железа- до 

5мас.%. Как известно, железо значительно снижает коррозионную 

стойкость и пластичность алюминия. Очистка алюминия от железа 

фильтрованием и другими способами является трудоемкой и 

дорогостоящей процедурой.  

Ключевые слова: 

Алюминий- Al, железа – Fe,теплоёмкость, сплав,синтез, энтальпии, 

энтропий,  энергии Гиббса,  температурных зависимойтей. 

 

В работе рассматривается разработка сплавов на основе системы Al - 

Fe в качестве альтернативного варианта. При изучении физико-химических 

свойств высокопрочных сплавов Al - Fe выявлено, что с ростом содержания 
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железа повышается вязкость расплавов, снижается теплопроводность, 

увеличивается электросопротивление, значительно повышается предел 

ползучести, тогда как предел усталости снижается благодаря присутствию 

фазы FeAl3 [1,2]. Также известно использование сплавов на основе алюминия 

с добавкой железа и различных элементов в качестве проводниковых 

материалов в электронике, для изготовления автомобильных и авиационных 

двигателей, проводов, кабелей, стержней, шин и др. изделий в 

электропромышленности [3].  

В литературе отсутствуют сведения о влиянии четвёртых  компонентов на 

теплофизические свойства и термодинамические функции алюминиевых 

сплавов с железом и кремнием.. 

Целью данной работы является определение удельной теплоёмкости и 

изменение термодинамических функции сплава АЖ5К10 с кальцием по 

известной удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с 

использованием скорости охлаждения образцов.  

Сплавы алюминия с железом, кремнием и кальцием получали в шахтной 

лабораторной печи СШОЛ при температуре 850 – 900 
0
С с добавлением 

лигатуры алюминия с 10мас.% кальция к сплаву АЖ5К10. Контроль 

элементного состава сплавов проводилось в Центральном заводском 

лаборатории Алюминиевой компании ГУП «ТалКо», а также взвешиванием 

шихты и полученных сплавов. Исследованию подвергались сплавы, вес 

которых отличался от веса шихты не более чем на 1% отн. Лигатуры 

предварительно синтезировались в вакуумной печи сопротивления. Из 

полученных сплавов отливали в графитовую изложницу образцы диаметром 

16 мм и длиной 30 мм.  

Измерение теплоемкости проводилось по методики, описанной в работах [4-

9]. Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения 

образцов. Кривые охлаждения представляет собой зависимость температуры 

образца от времени при охлаждении его на воздухе.  

Передача тепла от более нагретого тела к менее нагретому - процесс, 

стремящийся к установлению термодинамического равновесия в системе, 

состоящей из огромного числа частиц, то есть это релаксационный процесс, 

который можно описать во времени экспонентой. В нашем случае нагретое 

тело передает свое тепло окружающей среде, т. е. телу с бесконечно большой 

теплоёмкостью. Поэтому температуру окружающей среды можно считать 

постоянной (Т0). Тогда закон изменения температуры тела от времени  

можно записать в виде  , где  - разность температур 

нагретого тела и окружающей среды;  - разность температур нагретого 

тела и окружающей среды при ;  - постоянная охлаждения, численно 

равная времени, в течение которого разность температур между нагретым 

телом и окружающей средой уменьшается в е раз.  

Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения образцов 

сплавов, по уравнению (1) была вычислена удельная теплоёмкость эталона   

и сплава АЖ5К10 с кальцием:  
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где m1=ρ1V1 –масса эталона; 
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d

dT
- скорости охлаждения эталона и образцов сплавов при данной 

температуре. 

Проводя полиномную регрессию было получено следующее уравнение (2) 

для температурной зависимости удельной теплоемкости сплава АЖ5К10 с 

кальцием: 
.320 dTcTbTaС

P
                                       (2) 

Значения коэффициентов а, b, c, d уравнении (2) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2) для эталона и  

сплава АЖ5К10 с кальцием 

Содержание 

кальция  в 

сплаве 

АЖ5К10,  

мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К
2
 

с, 

Дж/кг·К
3
 

d, 

Дж/кг·К
4
 

 

Коэффициент 

корреляции,  

R,% 

АЖ5К10 (1) -4049,32 29,5267 -0,0533 3,13·10
-5

 0,957 

(1)+0,05 -3391,42 25,8668 -0,0463 2,70·10
-5

 0,957 

(1)+0,1 -3466,24 24,3745 -0,041 2,30·10
-5

 0,9934 

(1)+0,5 -480,281 6,2799 -0,00682 2,58·10
-6

 0,9775 

(1)+1,0 -2818,42 20,344 -0,0332 1,83·10
-5

 0,9957 

Эталон (Cu 

марки М00) 
324,4543 0,2751 -2,87·10

-4
 1,42·10

-7
 1 

 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса по (3)-(5) были использованы интегралы от удельной 

теплоемкости по уравнениям (2): 
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где 0T  = 298,15. 

 

Таблица 2 - Температурная зависимость изменение термодинамических 

функций сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона (Cu марки М00). 
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Т, К 

Эталон (Cu 

марки 

М00) 

Сплав 

АЖ5К10 (1) 

(1)+0.05% 

Ca 

(1)+0.1%  

Ca 

(1)+0.5% 

Ca 

(1)+1.0% 

Ca 

)],()([ *
0

00 THTH  кДж/кг для сплавов 

300 0,7120 1,5747 1,7124 1,4274 1,5836 1,4539 

400 39,8675 109,6481 115,0001 102,8692 100,4028 102,2477 

500 80,1667 238,3934 247,5057 231,6060 219,8940 229,6366 

600 121,4190 365,7207 379,5294 367,7379 353,3633 366,6304 

700 163,5190 488,3201 507,5711 505,1647 495,6645 507,2192 

800 206,4466 621,6614 644,3307 651,5865 643,1997 656,3731 

)],()([ *
0

00 TSTS   кДж/кг·K для сплавов 

300 0,0024 0,0053 0,0057 0,0048 0,0053 0,0049 

400 0,1149 0,3136 0,3293 0,2937 0,2879 0,2922 

500 0,2048 0,6006 0,6247 0,5803 0,5538 0,5757 

600 0,2800 0,8329 0,8655 0,8284 0,7968 0,8254 

700 0,3449 1,0219 1,0629 1,0402 1,0161 1,0420 

800 0,4022 1,1996 1,2452 1,2355 1,2130 1,2410 

)],()([ *
0

00 TGTG  кДж/кг для сплавов 

300 -0,0022 -0,0049 -0,0053 -0,0043 -0,0049 -0,0045 

400 -6,1072 -15,7727 -16,7019 -14,6083 -14,7519 -14,6132 

500 -22,2427 -61,8944 -64,8250 -58,5546 -57,0135 -58,2335 

600 -46,5847 -134,0196 -139,7781 -129,3308 -124,7464 -128,5985 

700 -77,9021 -227,0089 -236,4608 -222,9901 -215,5872 -222,1948 

800 -115,3107 -338,0110 -351,8466 -336,7862 -327,2172 -336,4050 
*

0T  = 298.15К. 

 

Результаты расчета температурных зависимостей изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по уравнениям (3)-(5) для сплава АЖ5К10 с 

кальцием через 50 К представлены в таблице 2. 

С помощью полученных полиномных зависимостей показано, что с ростом 

температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения 

энергии Гиббса уменьшается. Добавки кальция в изученном 

концентрационном интервале (0.05 - 1.0 мас.%), незначительно увеличивают 

энтальпию и энтропию исходного сплава АЖ5К10, а энергия Гиббса при 

этом уменьшается.  
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Теплоемкость представляет собой одно из важнейших физических 

свойств твердых тел, характеризующее изменение состояния вещества с 

температурой. Изучение теплоемкости является одним из основных методов 

исследования структурных и фазовых превращений в сплавах. Из 

температурной зависимости теплоемкости можно определить другие 

физические характеристики твердого тела: температуру и тип фазового 

превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, 

коэффициент электронной теплоемкости и др. [4]. Данные о 

термодинамических свойствах  сплавов Al+4.5Fe+Pb от температуры в 

литературе не представлены. 

Получение значений теплоемкости при произвольной температуре для 

неизвестного материала является сложной и в то же время очень важной 

научно-технической задачей. Одним из методов, позволяющих корректно 

установить температурную зависимость теплоемкости металлов, является 

метод сравнении скоростей охлаждения двух образцов, исследуемого и 

эталонного, по закону охлаждения Ньютона – Рихмана. 

Теория нагрева тонких изделий освещена в работах [5,6]. Не останавливаясь 

подробно на данные работы,  отметим, что нами расчёт теплоемкости 

проводилось по уравнению (1). 

,)( 0

0
SТТ

d

dT
mСР

 


                                    (1) 

где V – объем всего образца, а  ρ • V= m – масса, 

Соотношение (1) для двух образцов одинакового размера при допущении, 

что S1 = S2, α1 = α2 пишется так:       
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где m1=ρ1V1 –масса первого образца,  m2=ρ2V2 –масса второго образца, 
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- скорости охлаждения эталона и образца при данной 

температуре. 

Для определения теплоемкости строятся кривые охлаждения исследуемых 

образцов и эталона (Cu). Кривая охлаждения представляет собой зависимость 

температуры образца от времени при охлаждении его в неподвижном 

воздухе. 

Целью данной работы является определение удельной теплоёмкости и 

изменения термодинамических  функций  сплава АЖ4.5, легированного 

свинцом по известной удельной теплоёмкости эталонного образца из меди. 

Сплав АЖ 4.5 извлекли непосредственно из одного электролизёров 

Алюминиевой компании ГУП ТАлКо. 

Теплоёмкость сплава АЖ4.5, легированного свинцом измеряли в режиме 

«охлаждения» по методикам описанным в работах [7-10]. Для получения 

тройных сплавов сплав АЖ4.5 легировали металлическим свинцом марки 
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“чистый”, в шахтных лабораторных печах типа СШОЛ при температуре 850 

– 900 
0
С. Содержание  свинца  в сплавах варьировалось в пределах 0,05 – 1 

мас.%. Химический состав сплавов контролировалось на квантометре в 

центральной заводской лаборатории ГУП ТАлКо. Из полученных сплавов 

отливались цилиндрические образцы диаметром 16 мм, длиной  30 мм, в 

графитовую изложницу заданной формы, для исследования теплоемкости.  

Полученные зависимости скорости охлаждения сплавов описываются 

уравнением вида: 

                                (3)     
                   

 

где a b, p, k - постоянные для данного образца, τ – время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (3) по τ, получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплавов 

                                            
.


kb pkeabe

d

dТ  

                                 
(4) 

По этой формуле нами были вычислены скорости охлаждения эталона и 

образцов из сплав АЖ4.5, легированного свинцом.  

По результатам проведенных экспериментов построены графики 

зависимости температуры образцов от времени охлаждения, которые  

приведены на рис. 1. Видно, что процесс охлаждения для всех образцов 

достаточно близки друг к другу и идентично уменьшается. На кривых 

охлаждения термические остановке связанные с фазовым переходом или 

превращением не обнаружены. 

Обработкой кривых охлаждения установлены экспериментальные значения 

коэффициентов a, b, p, k, ab, pk  уравнения (3), которые приведены в таблице 

1.  

 
Рис. 1. График зависимости температуры образцов (Т) от времени 

охлаждения (τ) для эталона и сплава АЖ4.5, легированного свинцом. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3) для 

сплава АЖ4.5, легированного свинцом 

Содержание 

свинца в 

сплаве, мас.% 

a, K b·10
-3

, c
-1

 p, K k·10
-12

, c
-1

 ab, Kc
-1

 pk·10
-10

, Kc
-1
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Эталон (Сu 

марки М00) 
703.64 3.15 292.68 2.58 2.21 7.54 

Cплав АЖ4.5 728.04 3.61 281.27 2.82 2.62 7.93 

+ 0.05Pb 734.57 3.38 276.67 3.31 2.48 9.15 

+ 0.1 Pb 761.89 3.37 275.02 3.52 2.57 9.69 

+ 0.5 Pb 747.41 3.20 271.34 8.70 2.39 0.23 

+ 1.0 Pb 759.87 3.25 271.84 8.51 2.47 0.23 

 

Кривые скорости охлаждения сплавов представлены на рис. 2. Расчет 

скорости охлаждения образцов проводилось по уравнению (4). 

Для определения удельной теплоемкости сплава АЖ4.5, легированного 

свинцом использовали  формулу  (2). Как было указано выше, теплоемкость 

всех тел зависит от температуры. Температурная зависимость  удельной 

теплоёмкости эталона (Cu марки М00) и сплава  АЖ4,5 со свинцом, 

описываются четырехчленным уравнением типа  

                                      (5)           

где а, b, с, d - эмпирические коэффициенты, найденные для каждого образцов 

опытным путем; Т-температура, при которой определяют значение 

теплоемкости образцов. 

 
Рис. 2. Зависимость скорости охлаждения от времени для эталона (Cu) и 

образцов из сплава АЖ4.5, легированного свинцом. 

 

   Значения, коэффициентов в уравнении (5) представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (5) для эталона и  

сплава АЖ4.5, легированного свинцом 

Содержание  

свинца в 

сплаве, мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К
2
 

с, 

Дж/кг·К
3
 

d·10
-5

, 

Дж/кг·К
4
 

Коэффициент 

корреляции  

R, % 

Эталон  324.454 0.28 2.87∙10
-4

 142 1.00 



 

56 

 

(Сu марки 

М00) 

Cплав АЖ4.5 -4401.48 31.54 -0.0594 3.68 0.9544 

+ 0.05Pb -2063.04 18.16 -0.034 2.11 0.9609 

+ 0.1 Pb -3843.64 28.09 -0.052 3.2 0.9630 

+ 0.5 Pb -2773.51 21.09 -0.038 2.32 0.9834 

+ 1.0 Pb -2678.26 20.40 -0.036 2.21 0.9826 

 

Результаты расчетов температурной зависимости удельной теплоемкости 

эталона (Cu) и сплава АЖ4.5, легированного свинцом по уравнению (5) 

приведены на рис. 3. Как видно из рис. 3, в исследованном температурном 

интервале с ростом температуры теплоемкость сплава АЖ4.5 со свинцом 

растёт, а у меди изменяется не значительно.  

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/кг·К) 

эталона (Cu марки М00) и сплава АЖ4.5 со свинцом 

 

Сравнение теплоёмкости исходного сплава со сплавами легированного 

свинцом показывает следующее. Рост теплоёмкости исходного сплава АЖ4.5 

от 300 до 700 К составляет 67%, для сплава АЖ4.5 с 0,05% свинцом – 38%, 

для сплава АЖ4.5 с 0,1% свинца – 64%, для сплава с 1% свинце – 63%. От 

содержания свинца рост теплоемкости при 500К составляет 1,7%, при 600 – 

2,7%, при 700 К – нет роста (0%). Согласно справочнику [4] рост 

теплоемкости в указанном температурном интервале составляет для 

алюминия – 25%, железо – 50%, меди – 12%. Таким образом, значительный 

рост теплоемкости у сплава АЖ4.5 со свинцом во многом определяется 

влиянием железа на нём. 
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экспериментальных данных удаётся определить, какой из механизмов 

является преобладающим. На свинец и его сплавах  фазовый защитный слой 

иногда достигает значительной толщины. Он является потенциал 

определяющей электродной системой по отношению к компонентам 

раствора, участвующим в электродных процессах [2]. 

Ключевые слова: 

Металл, поляризация, анод, свинец, сплав, синтез, коррозия. 

 

При анодной поляризации свинцового сплава в условиях 

динамического равновесия процессов роста фазового слоя и его разрушения 

создается постоянно действующий источник ионов данного элемента в при 

электродном слое. 

Различают два вида возможных путей проявления свойств ионизированной 

составляющей сплава. В анодном случае ионизация свинца и рост фазового 

слоя замедляется и при этом на электродной поверхности перераспределение 

процессов выделение кислорода облегчается. В другом – легирование свинца 

некоторыми металлами приводит к образованию мелкозернистой структуры 

сплавов и уплотнению фазового защитного слоя за счёт отложения 

малорастворимых солей в его объеме [1]. 

Целью данной работы является изучение влияние добавок меди на анодное 

поведение свинцового – сурьмяного сплава ССуЗ (Pb+3мас.%Sb), в среде 

электролита NaCl, различной концентрации.  

Сплавы для исследования получали из свинца марки С2 (ГОСТ 3778-56), 

сурьмы металлической Су-0 (ГОСТ 1089-82) и меди металлической марки 

М00 (ГОСТ 1639-2009). В шахтных лабораторных печах типа СШОЛ 

предварительно синтезировали лигатуры свинца с 5 мас.% медью. Шихтовку 

сплавов проводили с учётом угара свинца и меди. Исследованиям подвергали 

сплавы, вес которых отличался от веса шихты не более чем на 1 % отн. В 

графитовой изложнице из полученных сплавов отливали цилиндрические 

образцы.  Диаметр образцов составил 8 мм, длина 140 мм. Торцевая часть 

образцов служила рабочим электродом. 

Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводилось по 

методикам, описанным в работах [3-8]. Исследования проводилось на 

патенциостате ПИ–50–1.1 потенциостатическим методом в 

потенциодинамическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с. С 

помощью термостата МЛШ-8 температуру раствора поддерживали 

постоянно 20 
0
С. 

Результаты исследований сплавов системы ССуЗ-Cu представлены в табл. 1. 

Видно, что добавки меди к сплаву ССу3 незначительно смещает в 

положительную область потенциал свободной коррозии (-Есв.корр.) при 

выдержке в электролите 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl. Формирование защитного 

оксидного слоя на поверхности электрода у исходного сплава ССуЗ и 

сплавов с медью завершается к 35 – 40 минутам от начала погружения 

электрода в электролит (табл. 1).     
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Таблица 1 - Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(-Есв.кор., В) сплава ССу3 от содержания меди, в среде электролита NaCl 

Электролит 

NaCl, мас.% 

Время 

выдержки, 

мин. 

Содержание кальция, мас.% 

- 0.01 0.05 0.1 0.5 

0,03 

0 0,519 0,517 0,511 0,500 0,493 

0,20 0,505 0,502 0,497 0,491 0,481 

0,40 0,497 0,489 0,483 0,478 0,470 

0,60 0,492 0,479 0,471 0,463 0,456 

2 0,488 0,471 0,465 0,456 0,449 

4 0,479 0,456 0,449 0,441 0,435 

5 0,475 0,450 0,442 0,433 0,426 

10 0,470 0,446 0,435 0,427 0,419 

50 0,441 0,436 0,427 0,417 0,407 

60 0,441 0,435 0,427 0,416 0,407 

0,3 

0 0,589 0,586 0,581 0,576 0,567 

0,20 0,579 0,575 0,569 0,563 0,555 

0,40 0,569 0,564 0,557 0,551 0,544 

0,60 0,561 0,555 0,542 0,539 0,535 

2 0,558 0,549 0,536 0,531 0,529 

4 0,549 0,539 0,523 0,514 0,511 

5 0,545 0,535 0,517 0,506 0,503 

10 0,538 0,527 0,511 0,501 0,499 

50 0,513 0,509 0,504 0,497 0,492 

60 0,513 0,509 0,503 0,497 0,491 

3,0 

0 0,659 0,654 0,648 0,643 0,638 

0,20 0,641 0,639 0,635 0,629 0,623 

0,40 0,624 0,622 0,618 0,612 0,609 

0,60 0,609 0,607 0,602 0,597 0,592 

2 0,601 0,599 0,591 0,587 0,581 

4 0,587 0,582 0,575 0,571 0,561 

5 0,570 0,566 0,563 0,559 0,552 

10 0,559 0,556 0,553 0,547 0,539 

50 0,539 0,536 0,530 0,524 0,518 

60 0,539 0,535 0,530 0,523 0,518 

 

 

Коррозионное действие иона хлора на свинец и его сплавах связывается с его 

адсорбцией, что может привести к образованию на поверхности и в порах 

внешнего слоя фазовых оксидов адсорбционных комплексов типа PbCl4, 

оксихлорида PbCl2, кислот H[PbCl3], H2[PbCl6],  и их солей Pb[PbCl3], 

Pb[PbCl6] [1]. 
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Таким образом, проведённые исследования показывают, что малые добавки 

меди могут использоваться при разработке сплавов на основе свинца и его 

сплавов с сурьмой, которые предназначены для работы в нейтральных 

средах. 
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Современные ученые-философы под ценностью понимают желания, 

жизненные идеалы, систему норм; детерминанты принятия решения; 

сложные обобщенные системы ценностных представлений и др.  Если 

систематизировать все эти понятия, то под ценностью чаще всего 

подразумевается важный для субъекта предмет (материальный или 

идеальный), который может обеспечить  потребности и интересы. 

  Д.А. Леонтьев в свою очередь пишет о  трех формах существования 

ценностей. Это - общественные идеалы, предметное воплощение этих 

идеалов и мотивационные структуры личности, побуждающие её к 

предметному воплощению этих идеалов» .    

Н.И. Лапин также считает, что ценности - это обобщенные представления, 

выступающие в качестве обобщенных идеалов общественного и 

индивидуального сознания» . В эмпирических исследованиях ценности 

«замещаются» ценностями ориентациями. Если же под ценностями понимать 

третью форму их существования, а именно мотивационные структуры 

личности, побуждающие ее к предметному воплощению общественных  

идеалов, то нельзя не считаться с тем, что ценности могут выступать 

самостоятельным предметом исследования, так же, как и ценностные  

ориентации. Под ценностными ориентациями можно понимать осознанное 

понимание  субъектом  собственных ценностей. Д.А. Леонтьев подчеркивает, 

что исследование факторов, влияющих на систему ценностных ориентаций,  

способствует более глубокому пониманию этого феномена. 

Исследователь С.С. Бубнова выделяет четыре фактора, обусловливающие 

развитие системы ценностных ориентаций: культурный опыт, моральные 

принципы, личный опыт, атмосфера внутрисемейных детско - родительских 

отношений. Все эти факторы вторичны по отношению к социальному 

фактору, поскольку ценностные ориентации могут изменяться кардинальным 

образом в процессе воспитания и социализации человека» . Ценности - это 

то, что имеет значимость для людей и общества, и именно в этом аспекте 

следует анализировать  кардинальные изменения, происходяшие в 

экономике, морали, политике, культуре и других областях жизни. 

Становясь фактом сознания и выражаясь  уже в роли ценностных 

представлений, ценности не просто «возникают» в сознании, но начинают 

исполнять основные функции. Во - первых, они оказываются для субъекта 

своего рода критериями оценки реальности. Оценка какого - либо феномена, 

объекта, реализуется в форме отнесения его к ценности. В данном случае 

оценивающий субъект уже руководствуется теми или иными 

сохранившимися ценностями представлениями. Во – вторых, ценности 

исполняют еще и побудительную функцию.  
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П. Хайд, исследуя ценность как смысловое образование, указывает на две  

важные формы ее существования. С одной стороны, она может быть 

элементом когнитивной сферы, и в этой своей ипостаси ценность определяет 

когнитивную деятельность. «Ценности выступают основанием для 

осмысления и оценки человеком окружающих его социальных объектов и 

ситуаций, а, следовательно, основанием для познания и конструирования 

целостного образа социального мира» .  

Д.А. Леонтьев отмечает, что термин «ценность» имеет множество 

определений при этом все они далеко не однозначны. В одной из своих работ 

этот ученый попытался проанализировать  различные определения ценности 

для выявления общего пространства, в котором можно было бы расположить 

столь «многомерный объект» исследования. Так, он исследует ряд взглядов 

на природу ценностей. Одни ученые рассматривают ценности как 

конкретные объекты, окружающие человека и удовлетворяющие его 

потребности, а другие – как некую абстракцию. При анализе последней Д.А. 

Леонтьев пишет о том, что ценности функционируют вне зависимости от 

степени осознания, что конечно же, не отменяет того  положения, что 

ценности могут существовать и в качестве сознательных убеждений или 

представлений. 

Ценностные ориентации дают возможность принять решение в ситуации 

выбора.  Аксиология как самостоятельная область философии 

исследования возникает именно тогда, когда понятие ценности начинает 

рассматриваться в двух аспектах: реальность и ценность как объект 

разнообразных человеческих желаний и устремлений. «Главная задача 

аксиологии - показать, как возможна ценность в общей структуре бытия и 

каково её отношение к «фактам» реальности»  .  

 Важным  в  аксиологии является понятие ценностной ориентации. 

Например, таджикский философ Ш.Т. Сулаймонов пишет, что идеал и 

ценность всегда находятся в диалектической взаимосвязи. На ее основе и 

развивается научное знание. Если идеал служит объективным носителем 

ценности, то в других ситуациях процессы познания ценностных моментов 

могут служить критерием определения истинности научных теорий. 

Ценность вовлекается в сам процесс определения идеала, вплетается в саму 

ткань научного исследования» . 

«Ценностные ориентации — отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров» . Профессор социальной психологии 

Университета штата Мичиган Рокич, разработал собственную концепцию 

ценностных ориентаций личности, понимая под ценностью устойчивое 

убеждение в принципиальной предпочтительности некоторых целей или 

способов существования перед другими. Согласно Рокичу, ценностная 

ориентация так или иначе воздействует на любые общественные явления.  

Ценности, как полагает А.Г. Здравомыслов, лежат в основе нашего 

поведения, а потому их набор характеризует определенный «мотивационный 



 

63 

 

тип» с соответствующими этому мотивационному типу целями. Всего автор 

выделил 10 мотивационно  целевых типов - саморегуляция, стимулирование, 

гедонизм, достижение, власть, безопасность, конформность, традиция, 

благосклонность, универсализм. Например, мотивационному типу 

«Конформность» соответствует такая мотивационная цель, как - ограничение 

действий и побуждений, причиняющих вред другим или нарушающих 

социальные ожидания и нормы; в основе этого мотивационного типа лежат 

ценности: самодисциплина, уважение старших, вежливость, послушание и др 

. Больше это относится к восточным народам.   

По мнению советского философа и культуролога М.С.Кагана, можно 

констатировать, что весь человеческий мир погружен в пространство 

ценностей. Однако человек существует в трояких отношениях с ценностями: 

одни важны, значимы вообще, а другие – только для определенного субъекта 

– человека, группы, партии, коллектива, человеческого прогресса, общества, 

государства, третьи  лежат в основе множества других ценностей как 

ментальная основа поведения.  Всякое устойчивое общество в течение 

многих десятилетий формирует в  людях положительные ценности  наряду с 

отрицательными, и эти положительные ценности становятся стержневыми, 

независимо от идеологической основы государства. Это относится и к 

Советскому Союзу, в котором формировались ценности трудолюбия, 

честности, доверия, взаимопомощи, материальной и духовной культуры, хотя  

были здесь и отрицательные ценности - стяжательство, обман, насилие  и др. 

Разумеется, есть и такие общества, в которых положительные ценности 

оказались утраченными в результате многолетних войн и конфликтов. 

 Вся культура человечества в пространстве очеловеченной природы 

представляет собой многообразие систем ценностей – материальных и 

духовных. 
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Abstract: Perovskites represent a modern and promising material for renewable 

energy sources. Since 2017, there has been significant progress in interest in 

research with the further possibility of significantly improving the efficiency of 

perovskite solar cells.  

The remarkable characteristics of hybrid perovskites as elements of solar 

batteries are mainly due to their excellent optical and electric properties, such as, a 

big coefficient of absorption in spectral area of ultra-violet radiation, a high 

mobility of carriers of a charge, a big diffusive length of electrons and holes, etc. 

The most known and widely studied hybrid perovskite in photovoltaic applications 

is a type of lead halogen, such as, methylammonium lead iodide (MAPbI3, MA = 

CH3NH3) and lead iodide a formamidiniya (FAPbI3, FA = HC(NH2)2). These lead 

and haloid perovskites are easily synthesized and have low prime cost. However, 

they possess an unfavorable aspect as chemical instability and toxicity (hybrid lead 

and haloid perovskites contain heavy Pb atoms which are poisonous and harmful). 

Thus, search of the new hybrid lead-free perovskites containing non-toxic and 

available metal materials is much desirable. 

 In this work the DFT (Density Functional Theory) calculations were 

performed on several perovskite models, CsBX3 and Cs2BB'X6, where, B and B' - 

are metal atoms, such as, Pb, Si, Ge, Bi, Sb, Ga, Sn; and X - is a halogen (I, Br, Cl, 

etc). The DFT calculations are performed using the WIEN2k package, thereby 

utilizing the well-known GGA-PBE and mBJ methods. The main calculation 

results are the density of states (DOS) and energy characteristics. We investigate 

the structural and energy characteristics of CsSiI3, CsGeI3, CsSnI3, etc., in the 

presence of "double" replacement 2Pb <---> InBi, InSb, GaBi. The possibility of 

use of Cs2SiGeI3, Cs2SiSnI3... as candidate materials of environmentally friendly 

lead-free perovskite solar batteries is analyzed. 

Keywords: density of states (DOS), GGA-PBE, mBJ methods, WIEN2k package, 

DFT (Density Functional Theory), Perovskites. 
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СОХТИ КЛАСТЕРИИ ЭЛЕМЕНТҲОИ СТРУКТУРАИ ГУДОХТА 

Джураев Т.Д., Газизова Э.Р., Ҳоҷиев Ғ.Қ., Тошев М.Т. 

 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ,  

ш. Душанбе 

 

 Анотатсия: Маълум аст [1], ки яке аз нишонаҳои ирсият дар хӯлаҳо 

тавсифи структурӣ мебошад, ки аввалин маротиба ҳамчун элементи 

структураи гудохта (ЭСГ) ифода карда шудааст. Дар таҳқиқотҳо ва 

ҳисобҳои минбаъда ба таври возеҳ мавҷудияти  ирсиятии ЭСГ бо андозаи 

зиёда аз 20 нм дар гудохтаҳо исбот карда шудааст. Термодинамика 

фарзияро оиди мавҷуд будани донаҳои кристалли пурра ҳалнашудаи 

силитсий ва дигар структураи таркибёфта бо зуҳуроти ирсияти 

структуравӣ тасдиқ намудааст. Бинобар ин аз қонунияти сеюми ҳодисаи 

ирсияти структуравии он (ЭСГ) бар меояд, ки ирсикунонии заррачаҳои 

дисперсии гени ахбори структурии ба сабт ва гузаронидани он масъулбударо 

ҳисобидан мумкин аст [1]. 

Калидвожањо: 
Элементи структураи гудохта (ЭСГ), ирсият, кристаллизатсия ионизатсия.  

  

Қатъи назар аз ин боварӣ, савол оиди дар ҳама ҳолат актуалӣ мондани 

элементҳои структураи гудохта чӣ номида мешавад? Аз кадом фазаҳо, анбӯҳ 

ва чигуна зиччидошта ин заррачаҳои пурра ҳалнашуда таркиб ёфтааст? 

Дар кори [2] нишон дода шудааст, ки элементҳо-офарандагони нишонаҳои 

ирсӣ дар металҳо ва хӯлаҳо атом, молекула, зарра, ҳудуди зара, ион, радикал 

ва нуқсонҳо мебошанд. Онҳо дар як вақт ҳамчун воҳиди химиявӣ-структурии 

ирсӣ (ВХСИ) [3], иҷрокунандаи нақши тартиби наздик дар ин моддаҳо ва 

барандагони хабари ирсиро ифода мекунанд. Аммо рафтори онҳо дар 

гудохтаи моеъ пурра дида нашудааст. 

Ҳамчун раванди гузариши фазавии моеъ дар ҳолати кристаллӣ ба марҳалаи 

ҷанинҳосилшавӣ ошкоршавии қонуниятҳои зиёд тавсиф дода шуда, дида 

баромадани рафтори ВХСИ ҳангоми гудохташавӣ ва сахтшавии хӯлаҳо аҷиб 

мешуд. Барои ин мо методи монандӣ, байни сохти структураи оби моеъ ва 

гудохтаи металлӣ овардашуда [4], ба чӣ барангехтани таҳқиқоти олимони 

гуногун гузаронидашударо истифода намудем [5-8]. Барои мисол, муаллифи 

кори [5] ҳангоми муқаррар намудани табиати ҳосилшавии фаза дар 

системаҳои металлӣ ҳангоми кристаллизатсия аз гудохтаҳо ба сифати 
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монандӣ диаграммаи диссосиатсияи обро овардааст. Барои муқоиса дар 

адабиёт [6] консентратсияи ионҳо дар об ва электронҳо (сӯрохиҳо) дар 

германий (силитсий), азбаски доимиҳои баробарии онҳо қариб якхелаанд 

истифода шудааст. Ионизатсияи донорҳо ва аксепторҳо дар нимноқилҳо 

муҳаққиқ [7] монанд кардани диссосиатсияи асос ва кислота, муҳокимаи 

таъсири байни ионҳо дар ҷисми сахт дар муқоиса бо ҳосилшавии ҷуфти 

ионҳо дар маҳлулҳои обӣ оварда шудааст [8].  

Мисолҳои овардашуда барои муҳокимаҳои минбаъда ва сохтани назарияи 

кристаллохимиявии ирсият [9], қобилияти пурра намудани изҳороти 

пештараи фарзияҳои назарявӣ оиди сохти кластерии гудохтаҳои металлӣ 

нуқтаи асосӣ гузошт [10-13]. 

Барои он ки фаҳмиши бо кадом элементҳои структураи гудохта мо тавонем 

ба ҳақиқат ноил шавем ба диаграммаи диссосиатсияи об, ки аз тарафи Д.А. 

Петров аз рӯи нишондодҳои эксперименталӣ сохта шудааст диққат медиҳем 

[5].  

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма диссоциации воды. 
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Расми 1. Диаграммаи диссосиатсияи об 

 

Дидан мумкин аст (расми 1), ки об аз молекулаи оксиген ва ҳидроген 

таркибёфта дар фазаи газӣ ҳосил мешавад. Аз ин лиҳоз поягузори ВХСИ об 

ҳангоми нисбатан ҳарорати баланд ва бо мурури пастшавии ҳарорат 

таҳаммули қатори таъғирот вобаста ба сахткунӣ ва таъғирдиҳии кластерҳои 

консентратсионии аз ВХСИ ва будани барандаи кайҳо гирифташудаи ахбори 

структурии оби моеъ ба амал оварда мешавад (расми 2).  

Худи ВХСИ аз ду ташкилкунанда иборат аст: молекулаҳои мономерӣ бо 

конфигуратсияи тетраэдрии ғайри дуруст сохташуда ва кластери хурд, 

инчунин бо конфигуратсияи тетраэдрии аз ҳисоби банди ҳидрогенӣ, панҷ 

тетраэдрҳо – ифодакунандаи шакли геометрии икосаэдр ҳосил шудааст. Бо 

дигар маъно, элементҳои структураҳои оби моеъ аз тетраэдрҳо ва икосаэдрҳо 
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иборат аст, ки дар навбати худ аз ҳамдигар бо зиччии кластерҳо (хурд, калон, 

бузург, бузургтар) фарқ мекунанд [4]. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар 

тасдиқи хулосаҳои мо, ба наздикӣ [14-16] бо истифодаи спектроскопияи 

рентгении эммиссионӣ ва методи камкунҷи пароканиши рентгенӣ 

мавҷудияти ду навъи ташкилоти маҳаллӣ, яъне дар оби моеъ мавҷудияти 

ғайриякҷинсагии ду наъвҳо – зиччии кам ва зиёд ба таври эксперименталӣ 

муайян карда шудааст. Муаллифони ин кор ғайриякҷинсагии зиччии камро 

ҳамчун структураи аз молекулаҳои пайвасти тетраэдрии кластерҳои камзич 

ва  ғайриякҷинсагии зиччии зиёдро ҳамчун кластерҳои бисёр зичро 

ҳаммонанд (баробар) намудаанд. Инчунин мавҷудияти баробарии 

флуктуируӣ дар байни кластерҳои камзич ва бисёр зич муайян карда 

шудааст. Дар ин ҳол таъкид шудааст, ки ҷузъҳои структурии кластерҳои 

бисёр зич то ҳол номуайян аст. 

 
Расми 2. Схемаи ҳосилшавии ВХСИ ва кластерҳои гуногуни об аз рӯи зиччӣ 

вобаста аз ҳарорат ва консентратсия, °С: 

Т1 > 10000; Т2 > 4500; Т3 = 4427; Т4 < 4427; Т5 < 100; Т6 < 50; Т7 < 30; Т8 < 0. 

 

Дар истеҳслоти ҳақиқӣ гудохтаҳои металлиро ба гумон аст, ки барои чӣ бояд 

бухоршавӣ гузаронанд. Аммо истифодабарии назарияи монандӣ бо усули 

монандӣ асоснокшуда, барои фаҳмонидани сохти кластерии он дар ҳолати 

моеъгии ирсияткунони аз ҳолати газшакл ба мавҷудият ҳуқуқ дорад. 

Чунин мисол барои таҳқиқи бо буғ гарм намудани бисёр металлҳо, ки аз 

молекулаҳои дуатомаи ба монанди Li2, К2, Na2 ва ғайра бо банди ковалентӣ 

таркиб ёфтаанд метавонад хизмат кунад. Ҳангоми ҳарорати конденсатсияи 

онҳо дар моеъҳо молекулаҳои дуатома, молекулаҳои димерии намуди 

тетраэдрии Li4 ва ассотсиатҳои молекулярии душвортар – кластерҳо ошкор 

карда мешавад. Вақте, ки кластер аз хурд то кластери бузургтарин, яъне 

ҷанин, ва бавуҷудоии маркази кристаллизатсия афзоиш меёбад металл пурра 

Субстрат 
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ба кристал мубадал мегардад. Ин аз он бармеояд, ки структураи дохилии 

кластерҳои устувори карбон ва аналогҳои он Si, Ge, Sn-и хокистарранг аз 

генҳои конфигуратсияи тетраэдрӣ ва икосаэдридошта таркиб ёфтаанд [4, 17]. 

Ин сабаби зуҳуроти ЭСГ дар гудохтаҳои системаҳои Al-Si, Al-Ge ва Al-Sn-и 

дорои конфигуратсияи хеле устувори тетраэдрии коди генетикӣ мегардад. 

Дар асоси ин пешниҳод  имконияти фаҳмонидани сабабҳои ғайриякҷинсагии 

гудохтаҳои силуминҳо, ки дар ҳосилшавии воҳиди химиявӣ-структурии 

ирсии устувор иборатбудаи дар намуди гени тетраэдрӣ бо иштироки атомҳои 

силитсий (Si5)n медиҳад. Структураи худро он дар ҳолати моеъгӣ, ҳатто дар 

ҳарорати хеле баланд, ҳангоми кристаллизатсия, аз руи зиччӣ ба кластерҳо 

табдил ёфта, структураи маснуоти оянда шакл мегирад. 

Аз хулосаи дар боло овардашуда қайд кардан мумкин аст, ки ЭСГ кластерӣ 

аз ду конфигуратсияи геометрии ташкилдиҳанда – тетраэдрӣ ва икосаэдрӣ 

таркиб ёфтаанд. Онҳо ба таври эксперименталӣ дар структураҳои сершумори 

гудохтаҳои металлҳо ва хӯлаҳои онҳо ошкор карда шудаанд [18]. Чунин 

хулоса танҳо ба ЭСГ бо ВХСИ тетраэдрии доминантӣ таалуқ дорад. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ СПЛАВА Zn55Al 
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Аннотация: Цинк занимает особое место среди металлов, 

применяемых в промышленности. Как конструкционный материал 

нелегированный цинк не нашел широкого применения, так как обладает 

недостаточно благоприятным комплексом механических, физических и 

технологических свойств. Однако дополнительное легирование цинка 

различными элементами существенно повышает вышеуказанные свойства и 

характеристики. Наиболее широкое распространение цинк получил в 

качестве покрытия для предотвращения коррозии железа и сплавов на его 

основе (сталей). Для этой цели расходуется до 50 % получаемого 

промышленностью цинка. 

Ключевые слова 

Цинк, легирования, сплав, теплоёмкость, энтальпии, энтропий,  энергии 

Гиббса,  температурных зависимойтей, коррозия, термодинамика. 
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 Цинкование - нанесение цинка или его сплавов на поверхность 

металлического изделия - применяется для защиты от коррозии стальных 

листов, проволоки, ленты, крепежных деталей, деталей машин и приборов, 

арматуры и трубопроводов [1, 2]. 

 Целью данной работы является определение изменений 

термодинамических функций сплава Zn55Al с цирконием по известной 

удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с использованием 

скорости охлаждения образцов.  В литературе отсутствуют сведения о 

влиянии циркония на изменений термодинамических функции цинк-

алюминиевых сплавов. 

 Сплавы для исследования были получены в шахтной печи 

электрического сопротивления СШОЛ в интервале температур 650-700°С из 

цинка марки Ц1 (ГОСТ 3640-94), алюминия марки А7 (ГОСТ 11069 - 2001) и 

его лигатуры с цирконием. Лигатура алюминия с цирконием (2 % Zr) 

предварительно синтезировалась в вакуумной печи под давлением инертного 

газа. Содержание циркония в сплаве Zn55Al составляло, мас.%: 0.01; 0.05; 

0.1; 0.5. Взвешивание шихты производили на аналитических весах АРВ-200 с 

точностью 0.1∙10
-6

 кг. Шихтовка сплавов проводилась с учётом угара 

металлов. Разогревая печь электрического сопротивления СШОЛ до 700°С, 

расплавляли алюминий и цинк, затем вводили лигатуру алюминия с 

цирконием. После определенной выдержки при нужной температуре до 30 

мин, тщательно перемешивали расплав, снимали шлак. Из полученного 

расплава отливали в графитовую изложницу образцы диаметром 16 мм и 

длиной 30 мм. Состав полученных сплавов выборочно контролировался 

химическим анализом, а также взвешиванием образцов до и после 

сплавления. В дальнейшем исследованию подвергались сплавы, у которых 

разница в массе до и после сплавления не превышала 2% (отн.). 

Термодинамические функции сплава Zn55Al с цирконием рассчитали по 

величине температурной зависимости теплоемкости сплавов, который в 

своей очередь определялось с использованием скоростей охлаждения 

образцов из сплавов и эталона, также теплоемкости эталона. Определение 

теплоемкости сплавов проводилось по методике описанной в работе [3]. 

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения образцов. 

Кривые охлаждения представляют собой зависимость температуры образца 

от времени при охлаждении его на воздухе. Измерение теплоемкости 

проводилось на установке, схема которой приведена в работе [4].  

Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для образцов 

из сплавов описываются уравнением вида:  
 ),exp()(exp  kрbaТ   (1) 

где a b, p, k - постоянные для данного образца, τ –время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (1) получим уравнение для скорости охлаждения 

образцов: 
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)exp()(exp 


kрkbab
d

dT
  (2)

 
По уравнению (2) нами были вычислены скорости охлаждения образцов из 

сплавов. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для 

исследованных сплавов приведены в табл.1.  

Таблица 1 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2)  

для сплава Zn55Al с цирконием 

Содержание циркония   в 

сплаве, мас. %  a
, 

K
 

b
 .
1

0
-3

,c
-1

 

p
, 

K
 

K
. 1

0
-5

,c
-1

 

a
b
, 

K
c-1

 

p
k. 1

0
-2

,K
c-1

 

Сплав Zn55Al (1) 296,68 6,90 312,18 9,03 2,05 2,82 

(1) + 0.01Zr 304,32 5,59 304,51 5,78 1,70 1,76 

(1) + 0.05Zr 290,58 5,51 305,93 6,78 1,60 2,08 

(1) + 0.1Zr 289,53 4,96 300,03 4,05 1,44 1,22 

(1) + 0.5Zr 277,46 4,85 293,86 2,36 1,35 0,06 

Эталон (Сu  марки М00) 210,52 3,35 286,01 0,62 0,7063 0,17 

 

Температурная зависимость теплоёмкости сплавов опысивается общим 

уравнением: 
320 dTcTbTaCР  . (3) 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса по (4)-(6) для сплава Zn55Al с цирконием были использованы 

интегралы от удельной теплоемкости по (3):  
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00

0
00

0
00 TTT   (6) 

где  Т0 = 298,15. 

Результаты расчета изменений термодинамических функции сплава Zn55Al с 

цирконием представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 Температурная зависимость изменений термодинамических 

функций сплава Zn55Al с цирконием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

циркония в 

сплаве, мас.% 

  Т, К 

300 350 400 450 500 

  для сплавов 

Сплав Zn55Al  (1) 1,0848 39,5869 97,3261 174,964 271,080 
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(1) + 0,01 Zr 1,2328 44,8590 106,040 181,639 268,894 

(1) + 0,05 Zr 1,1551 40,5196 94,6176 161,707 239,645 

(1) + 0,1 Zr 1,3010 45,9378 105,462 175,823 254,203 

(1) + 0,5 Zr 1,5233 55,0045 127,120 212,348 307,806 

Эталон (Cu марки 

М00) 0,7120 20,1315 39,8675 59,8881 80,1667 

  для сплавов   

Сплав Zn55Al  (1) 0,0036 0,1216 0,2752 0,4577 0,6599 

(1) + 0,01 Zr 0,0041 0,1378 0,3008 0,4785 0,6622 

(1) + 0,05 Zr 0,0044 0,1402 0,2992 0,4720 0,6510 

(1) + 0,1 Zr 0,0044 0,1413 0,2999 0,4654 0,6304 

(1) + 0,5 Zr 0,0042 0,1420 0,3040 0,4703 0,6330 

Эталон (Cu марки 

М00) 0,0024 0,0622 0,1149 0,1621 0,2048 

  для сплавов    

Сплав Zn55Al  (1) -0,0033 -2,9758 -12,7600 -30,9791 -58,8557 

(1) + 0,01 Zr -0,0038 -3,3918 -14,2712 -33,7147 -62,2241 

(1) + 0,05 Zr -0,1700 -8,5383 -25,0732 -50,6882 -85,8762 

(1) + 0,1 Zr -0,0040 -3,5101 -14,4864 -33,6091 -61,0162 

(1) + 0,5 Zr 0,26254 5,2899 5,5240 0,7189 -87,0474 

Эталон (Cu марки 

М00) -0,0022 -1,65181 -6,10716 -13,0534 -22,2427 

 

Таким образом, в режиме «охлаждение» по известной теплоёмкости 

эталонного образца из меди установлен температурная зависимость 

теплоемкости и изменений термодинамических функции сплава Zn55Al с 

цирконием. С помощью полученных полиномных зависимостей показано, 

что с ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 

значения энергии Гиббса уменьшается. Добавки циркония в изученном 

концентрационном интервале (0.01 ‒ 0.5 мас.%) незначительно влияет на 

изменений энтальпии и энтропии исходного сплава Zn55Al, а значения 

энергия Гиббса при этом растет. Изменения энтальпии и энтропии сплавов от 

концентрации циркония связан с его модифицирующим влиянием на 

структуру цинк-алюминиевого твердого раствора сплавов, что связано с 

изменением внутреннего строения сплава Zn55Al, т.е. с увеличением степени 

гетерогенности тройных сплавов [5]. 
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Аннотация: Цинк-алюминиевые покрытия являются незаменимыми 

для целого ряда сложных и дорогостоящих конструкций практически во все 

развитых странах. Благодаря своим отличительным свойствам, которых не 

имеют другие протекторные материалы (сплавы на основе магния, 

алюминия, марганца), цинковые протекторные сплавы применяются в 

качестве протекторов для защиты от коррозии в морской, подтоварной, 

пластовой и других природных средах внутренней поверхности взрыво-

пожароопасных помещений-танкеров и цистерн нефтеналивных судов, 

топливно-балластных цистерн судов всех назначений, нефте-резервуаров, 

судовых трубопроводов и систем, магистральных подземных нефтяных и 

газовых трубопроводов, ограниченных объемов и полостей, различных 

герметичных объемов, где не допускается накопление водорода, и других 

конструкций [1, 2]. 

Ключевые слова: 

Алюминий, цинк, легирования, сплав, теплоёмкость, температурных 

зависимойтей, коррозия, магний, марганца. 

 

Целью данной работы является определение удельной теплоёмкости и 

коэффициента теплоотдачи цинк-алюминиевого сплава Zn55Al с цирконием 

по известной удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с 

использованием скорости охлаждения образцов. Выбор объекта 

исследования обусловлен перспективой применения данного сплава в 

различных областях науки и техники. 
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В литературе отсутствуют сведения о влиянии циркония на теплофизические 

свойства цинк-алюминиевого сплава Zn55Al. Сплавы для исследования были 

получены в шахтной печи электрического сопротивления СШОЛ в интервале 

температур 650-700
°
С из цинка марки Ц1 (ГОСТ 3640-94), алюминия марки 

А7 (ГОСТ 11069 - 2001) и его лигатуры с цирконием. Лигатура алюминия с 

цирконием (2% Zr) предварительно синтезировалась в вакуумной печи под 

давлением инертного газа. Содержание циркония в сплаве Zn55Al 

составляло, мас.%: 0.01; 0.05; 0.1; 0.5. Взвешивание шихты производили на 

аналитических весах АРВ-200 с точностью 0.1∙10
-6

 кг. Шихтовка сплавов 

проводилась с учётом угара металлов. Разогревая печь электрического 

сопротивления СШОЛ до 700°С, расплавляли алюминий и цинк, затем 

вводили лигатуру алюминия с цирконием. После определенной выдержки 

при нужной температуре до 30 мин, тщательно перемешивали расплав, 

снимали шлак. Из полученного расплава отливали в графитовую изложницу 

образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм. 

Состав полученных сплавов выборочно контролировался химическим 

анализом, а также взвешиванием образцов до и после сплавления. В 

дальнейшем исследованию подвергались сплавы, у которых разница в массе 

до и после сплавления не превышала 2% (отн.). 

Теплоемкость сплава Zn55Al с цирконием измеряли в режиме «охлаждения» 

по методикой, описанной в работе [3].  Для определения скорости 

охлаждения строят кривые охлаждения образцов. Кривые охлаждения 

представляют собой зависимость температуры образца от времени при 

охлаждении его на воздухе. Измерение теплоемкости проводилось на 

установке, схема которой приведена в работах [4-5]. 

График зависимости температуры образцов от времени охлаждения и 

температурная зависимость скорости охлаждения сплава Zn55Al, 

легированного цирконием и эталона представлены на рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. График зависимости температуры образцов (Т) от времени 

охлаждения (τ) для сплава Zn55Al с цирконием и эталона (Cu марки М00). 
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Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для образцов 

из сплавов описываются уравнением вида: 
 ),exp()(exp  kрbaТ   (1) 

где a b, p, k - постоянные для данного образца, τ –время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (1) получим уравнение для скорости охлаждения 

образцов: 

).exp()(exp 


kрkbab
d

dT
  (2) 

         График зависимости скорости охлаждения образцов из сплавов   

представлен на рис 2.  

 
Рис. 2. Температурная зависимость скорости охлаждения сплава Zn55Al, 

легированного цирконием и эталона (Cu марки М00). 

 

По уравнению (2) нами были вычислены скорости охлаждения образцов 

сплавов. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для 

исследованных сплавов приведены в табл.1.  

 

Таблица 1 Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2) для плава 

Zn55Al с цирконием и эталона 

Содержание циркония   в 

сплаве, мас. %  a
, 

K
 

b
 .
1

0
-3

,c
-1

 

p
, 

K
 

K
. 1

0
-5

,c
-1

 

a
b

, 
K

c-1
 

p
k. 1

0
-2

,K
c-1

 

Сплав Zn55Al (1) 296,68 6,90 312,18 9,03 2,05 2,82 

(1) + 0.01Zr 304,32 5,59 304,51 5,78 1,70 1,76 

(1) + 0.05Zr 290,58 5,51 305,93 6,78 1,60 2,08 

(1) + 0.1Zr 289,53 4,96 300,03 4,05 1,44 1,22 

(1) + 0.5Zr 277,46 4,85 293,86 2,36 1,35 0,06 

Эталон (Сu  марки М00) 210,52 3,35 286,01 0,62 0,70 0,17 
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Для вычисления удельной теплоемкости сплавов по уравнению  (3) были 

использованы значения скоростей охлаждения образцов из сплавов  и 

эталона : 

    

1

2

1

200

21

























d

dT

d

dT

m

m
СС PP

                                    (3) 

Используя вычисленные данные по теплоемкости сплава Zn55Al с 

цирконием, и экспериментально полученные скорости охлаждения образцов, 

был рассчитан коэффициент теплоотдачи α(Т) для эталона (Cu) и сплава 

Zn55Al с цирконием по формуле: 

                                           (4) 

Результаты расчета температурной зависимости удельной теплоемкости 

(кДж/кг·К) и коэффициента теплоотдачи от температуры для исследованных 

сплавов приведены на рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

эталона (Cu марки М00) и сплава Zn55Al с цирконием. 
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Рис. 4. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи эталона (Cu 

марки М00) и сплава Zn55Al с цирконием. 

 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости 

эталонного образца из меди установлена   теплоёмкость  сплава   Zn55Al   с  

цирконием. С помощью полученных полиномных зависимостей    показано, 

что с ростом  температуры теплоёмкость сплавов увеличиваются. Добавки 

циркония в изученном концентрационном интервале (0.01‒0.5 мас.%) 

незначительно увеличивают теплоемкость  исходного сплава Zn55Al.  
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Аннотация:  В сообщение приводятся результаты молекулярно-

статистического исследования динамических вязкоупругих свойств 

асимметричных жидкостей. Показана, что упрощённые с учётом, 

особенности молекулярной структуры жидкостей, аналитических 

выражений для динамических коэффициентов вязкостей и 

соответствующих им динамических модулей упругости, качественно 

правильно описывают динамические вязкоупругие свойства нематических 

жидких кристаллов.   

Ключевые слова: 

Асимметричный жидкость; вязкоупругость; вращательная релаксация; 

нематические жидкие кристаллы. 

 

Известно, что вязкоупругие свойства жидкостей при высокочастотных 

динамических процессах существенно отличаются от их вязкоупругих 

свойств при медленных и статических процессов. В первом случае, они 

сильно зависят как от природы происходящих в жидкостях внутренних 

релаксационных процессов, так и от характера (частоты) действующих на 

жидкость внешних возмущений. 

Например, при медленных процессах, когда  <<1 ( - частота 

динамического процесса, - характерная время внутренних релаксационных 

процессов) для описания вязкоупругих свойств жидкостей определяющую 

роль играют вязкостные свойства жидкостей. При высокочастотных 

динамических процессах (  >>1), динамические вязкоупругие свойства 

жидкостей, как в случае твёрдых тел, характеризуются высокочастотными 

значениями модулей упругости жидкостей. В релаксационных областях, где 
 ~1, динамические вязкоупругие свойства жидкостей описываются, как 

значениями динамических коэффициентов вязкостей, так и значениями 

соответствующих им динамических модулей упругости. 

Чтобы, описать динамические вязкоупругие свойства жидкостей с учётом 

молекулярной особенности жидкостей и механизмов происходящих в них 

внутренних релаксационных процессов, необходимо использовать строгие 

молекулярно-статистические методы физика жидкостей.   

Нами, на основе обобщения метода неравновесной функции распределения 

(НФР) [1], была исследована динамические процессы переноса и релаксации 
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в асимметричных жидких систем, состоящих из жёстких молекул 

произвольной формы, с массами m и моментом инерции I. Было 

предположено, что такие молекулы обладают только поступательным и 

вращательным степенями свободы, состояние которых можно описать 

законами классической физики. 

Для определения состояния таких несферических молекул в фазовом 

пространстве, был использован набор декартовых координат };;{
iiii

zyxx


, 

определяющих положение центра инерции молекул, угловых координат -

};;{
iiii




, определяющих ориентацию несферических молекул в 

пространстве (например, углы Эйлера). Была использована, также  набор 

соответствующих этим координатам  компонент импульса };;{
iziyxii

pppp


 и 

собственного момента импульса молекул };;{ ziyixii MMMM


.  

Микроскопический модель жидкой системы задавался Гамильтонианом 
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            (1) 

 Предполагался, что неравновесное состояние жидкой системы 

характеризуется набором динамических величин ),(ˆ 


xP
m , локальную 

плотность которых можно задавать в виде : 

       )()(),(ˆ
ii

N

i
mim

xxPXP 


 ;                                      (2) 

где 
mi

P - микроскопическое выражение данной динамической величины.  

Изменение состояния жидкой системы в фазовом пространстве описывался 

изменением плотности динамических величин ),(ˆ 


xP
m

по времени, 

уравнения изменения, которых имеют вид  законов сохранения  

               
 ˆ ( , )ˆ ˆ( , ) ( , ) ˆ( , )

mrm mt
a J xP x J x

I x
t x

 

 

 




 
  

  
.                        (3) 

Здесь: ),(ˆ 


xJmt  и ˆ ( , )mrJ x   -  соответствующие компоненты векторов 

локальной плотности потоков переноса ),(ˆ 


xP
m , обусловленные 

поступательными (t) и вращательными (r) степенями свободы несферических 

молекул; ),(ˆ 


xI  - локальная плотность соответствующих источников.  

 Однако, чтобы из уравнения баланса типа (3), для динамических 

величин, получить уравнения обобщённой гидродинамики и исследовать 

динамические процессы переноса в сложных жидких системах, необходимо 

усреднит эти уравнения по соответствующему статистическому ансамблю.  

В работе [2], путём значительного расширения число динамических величин 

характеризующих неравновесного состояния сложных асимметричных 

жидкостей и более корректного учёта угловых переменных при описании 

состояния несферических молекул, были сформулированы выражения для 

неравновесной и локально-равновесной функции распределения молекул. 

Усредняя уравнения типа (3) для конкретных динамических величин, можно 

получит уравнения релаксационной гидродинамики для этой величины и 
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исследовать связанные с переносом этой величины  динамические 

характеристики жидкой системы.  

В частности, в работе [3], нами было получено замкнутая система уравнения 

обобщённой гидродинамики для компонент тензоров     

 

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ,

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ,

( , , ) ( , , ) ( ) ( , , ),

tt tt tt t

rr rr rr r

tr tr rt

x t P x t P x t P x t

x t P x t P x t P x t

x t P x t m I P x t

   

   

  

     

     

   

  

  

 
                              (4)  

напряжений, обусловленных взаимодействиями поступательных (tt), 

вращательных (rr) степеней свободы несферических молекул, и их 

перекрёстными взаимодействиями (tr). Молекулярные выражения 

соответствующих тензоров переноса импульса и момента импульса 

приведены в [3].  

В результате решения полученной системы уравнения обобщённой 

гидродинамики, было получено 9 сложных аналитических выражений для 

обобщённых коэффициентов вязкостей асимметричных жидкостей. 

Применить, эти сложные выражения для исследования конкретных жидких 

систем было очень сложно.  

Поэтому, с целью упрощения полученных сложных выражений, была 

рассмотрена простые модели асимметричных жидкостей, где обмен энергия 

между одинаковыми степенями свободы молекул происходит гораздо 

быстрее, чем обмен энергия между различными степенями свободы.  Тогда, 

для таких систем вместо 9 сложных выражений, было получено 5 

упрощённых выражений обобщённых коэффициентов вязкостей, 

позволяющие исследовать вязкоупругие свойства простых моделей 

асимметричных жидкостей. Такое число коэффициентов вязкостей, вполне 

соответствует литературным данным для нематических жидких кристаллов.   

В частности, для простых моделей нематических жидких кристаллов 

состоящих из тонких жёстких стержней, где определяющую роль играют 

вращательные релаксационные процессы, для динамического коэффициента 

вращательной объёмной вязкости и соответствующего им динамического 

вращательного модуля объёмной упругости были получены выражения:  
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                                                                    (6) 

- коэффициент внутреннего вращательного трения жидкости; а  I - главные 

значения тензора момента инерции молекул.  

Как видно, теперь главной задачей становится определение значения 

равновесного коррелятора момент сила - момент сила - 
0

)(),(ˆ tNxNr


 , где  
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Для проведения численных расчётов, потенциальную энергию парного 

взаимодействия и равновесную радиальную функцию распределения 

молекул выбираем в виде: 
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  .                             (8) 

  Полагаем, что центры инерции стержнеобразных молекул в 

нематических жидких кристаллах распределены хаотически и подчиняются 

законам взаимодействия и распределения гладких твёрдых шаров. С учётом 

этого, для радиальной части потенциала парного взаимодействия используем 

известного потенциала Леннарда – Джонса )(4)( 612
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равновесной радиальной функции распределения )(0 rg , выбираем  

полученного в [4] выражение  

       
























,2,

;21),(

;1),1(

)(

*

*

*

*

)(

)(

0

re

rrye

ry

rg

T

r

T

r

3*

*

)1(2

2
)1(








y ,                                    (9) 

где 
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 -приведённая плотность жидкости, ijr x . Значение других параметров 

(9) приведены в [4]. 

     В качестве угловых – ориентационных потенциалов взаимодействия 

используем из [5] известного потенциала Майера – Заупе (приближение 

среднего поля)   -   2
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и потенциала парного взаимодействия Мак-Милана - 
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Для проведения численных расчётов вязкоупругих параметров нематических 

жидких кристаллов выбираем параазоксианизол (ПАА). Согласно 

литературным данным для ПАА: молярная масса -
моль

г
258 ; масса 

молекулы - г
N

m
A

238610,42 


;  температура фазового перехода НЖК – ИЖ  

- KTNI
0408 , NIkT

V
A 54,42  ; 20 , 0,36c

AV
V

     .  

Молекулы ПАА, представляли, как цилиндры диаметром 05А  и 

высотой 020AL , а главные значения момента инерции молекул определяли, 
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как моменты инерции цилиндра относительно осей, проходящих через его 

центр и середину 22

12

1
,

8

1
mLIImI yyxxzz   . 

Хотя более реальным потенциалом межмолекулярного взаимодействия 

является потенциал Мак-Милана (11), результаты численного расчёта 

вязкоупругих параметров ПАА показали, что более близкие к 

экспериментальным данным результаты дают расчёты проведённые с 

использовании потенциала Майера-Заупе. 

На рис. 1. представлены  результаты численного расчёта зависимости 

динамического коэффициента вращательной вязкости ПАА с 

использованием потенциала Майера Заупе от температуры,  при 

фиксированным значением плотности жидкости (а), и результаты 

экспериментального измерения такой же зависимости (б).  Совпадающие 

области выделены, вертикальными линиями. Как видно результаты расчёта и 

эксперимента, и качественно и количественно близки. 

 
Рисунок 1: а) результаты численный расчёта зависимости низкочастотного 

динамического коэффициента объёмной вращательной вязкости ПАА по 

формуле (5); б) экспериментальные результаты [5, с.126]. 

 

  Наблюдаемые на рисунке 1а. анизотропия значений ( )V rr  , это не 

результат учета анизотропии свойства нематических жидких кристаллов, это 

просто результат расхождения главных значений момента инерции жёстких 

стержнеобразных молекул по разным направлениям. 

 На рис. 2. отражены результаты численного расчёта зависимости 

динамического коэффициента объёмной вращательной вязкости ( )V rr   и 

соответствующего им динамического модуля объёмной вращательной 

упругости  от частоты внешнего возмущения  .  

 Видно, что в областях низких частот ( 0  ), вязкоупругие свойства 

ПАА определяется значением  коэффициента вязкости которое стремится к 

своему максимальному значению (0)V rr V rr   , а динамический модуль 

вращательной упругости в этой области стремится к нулю как 2 .  
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В высокочастотной области ( )  коэффициент вращательной вязкости 

( )V rr   стремится к нулю как 2  ,  и вязкоупругие свойства ПАА определяется 

значениями вращательного модуля  упругости ( )V rr  , который стремится к 

своему максимальному значению V rr . 

 
Рисунок 2 Частотная зависимость ( )V rr   и  ( )V rr   для ПАА 

 

 Точка пересечения кривых ( )V rr   и ( )V rr  , т.е. точка равносильность 

вязких и упругих параметров жидкости, с увеличением температуры 

перемещается в сторону более высоких частот, что явно видно из рис. 2б. Это 

вполне соответствует свойствам жидкостей, так как высокотемпературное 

состояние жидкостей, является более «рыхлым» и их упругие свойства 

проявляются при более высоких частотах. 

 Таким образом, полученные в работе даже упрощённые результаты 

качественно правильно отражают динамические вязкоупругие свойства 

нематических жидких кристаллов. 

Литература:  

Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика. М.: Наука, 1972, 

280 с. 

Абдурасулов А. А. О неравновесной статистической функции распределения 

асимметричных жидкостей  // Доклады АН Республики Таджикистан, 1998.-

Т.51.-№3-4.-С.36-41. 

Абдурасулов А.А. Общие аналитические выражения для динамических 

вязкоупругих коэффициентов жидкостей с произвольными формами 

молекул. // Вестник Таджикского технического университета. Серия: 

Интелект, Инновации. Инвестиции, 2016, №4(36), С. 19-25. 

Адхамов А.А., Одинаев С., Абдурасулов А. Об оптимальном выборе   

радиальной функции распределения для простых жидкостей.// Докл. АН    

ТаджССР, 1989, т. 32, №8, С. 521-524. 

Базаров И.П., Геворкян Э.В.  Статистическая теория твёрдых и жидких 

кристаллов // М.: Изд-во Московского университета, 1985.-262 с. 

           Хулоса: Дар гузориши мазкур натиљањои тањќиќи  молекулавї-
статистикии хосиятњои динамикии часпакию чандирии моеъњои 
асимметрї оварда мешавад.  Нишон дода мешавад, ки бо назардошти 
хусусиятњои хоси сохтори молекулавии моеъњо сода кардашудаи 
ифодањои мураккаби аналитикї барои коэффитсиентњои динамикии 
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часпакї ва модулњои динамикии чандирии ба онњо мувофиќ ёфта шуда, 
хосиятњои часпакию чандирии моеъкристалњои нематикиро сифатан 
дуруст ифода менамояд. 

Иборањои калидї: моеъњои асимметрї; часпакию чандирї; 
релаксатсияи чархиш; моеъкристалњои нематикї. 

 

ANALYSIS OF SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS IN 

HIGHLY CONTAMINATED INDUSTRIAL ZONES 

 

Oqil Rasulov
1
*, Firuz Zoirov

1
 Adrienn Horváth

2 
, Marián Schwarz

3
,  

 
1
Tajik Technical University, Faculty of Innovation and Technologies, Department of Life 

Safety and Ecology, Academic Rajabovho 10, 734042 Dushanbe, Tajikistan. 

E-Mails: oqil.rasulov@gmail.com  
2
University of West Hungary, Faculty of Forestry, Department of Soil Site Survey, 4. 

Bajcsy-Zsilinszky, 9400 Sopron, Hungary; E-Mails: hadri@emk.nyme.hu   
3
Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Science, 

Department of Environmental Engineering, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia; 

E-Mails: schwarz@tuzvo.sk   

 

*Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: oqil.rasulov@gmail.com  

Tel.: (+992) 372271581 ; Fax: (+992) 37221 7135. 

 

Abstract 

 

Soils are plying a central role in the transfer and accumulation of anthropogenic 

pollution in industrial regions. Hence, this study aimed at examining the 

contamination levels of selected soils collected around three aluminium plants. The 

concentration of heavy metals in the shallow topsoil (0–20, 20–40 cm) from 

industrial areas was qualitatively and quantitatively analysed using X-ray 

fluorescence (XRF) spectroscopy analysis. Altogether, nine heavy metals was 

determined. The main purposes of the research were to identify the topsoil 

chemical properties near the aluminium plants, and to assess the effects of the Ajka 

alumina plant accident in Hungary, by analysing contaminated soil in this 

particular area. Results showed that concentrations of heavy metals are significant 

in all investigated areas, even up to five years after the accident in Ajka (Hungary). 

Considering all of the studied areas around aluminium plants, the highest 

concentrations of Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Fe, and Al were recorded in Ajka, 

and the lowest concentrations were found in Žiar nad Hronom (Slovakia).  

 

Keywords: soil contamination; heavy metals; aluminium industry; red mud. 
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САҲМИ  ЗАНОН  ДАР  РУШДИ  ИЛМ  
Момагул Темурова,  Сурайё  Раҳимова 

 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 
 

Аннотатсия: Илм яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ буда, аз соҳаҳои 

махсуси фаъолияти одамон ба шумор меравад, ки ба вуҷуд овардан ва аз 
ҷиҳати назариявӣ мураттаб сохтани донишҳои объективиро доир ба 

воқеият аз вазифаҳои худ мешуморад. Бояд ёдрас шуд, ки илм дар асос ва 
заминаи амалияи ҷамъиятию таърихии инсоният пайдо шуда, зина ба зина 

ташаккул ёфтааст, бо мурури вақту замон меваҳои шаҳдбори худро баҳри 
некуаҳволии инсонҳо нисор сохтааст. Дар ин замина таърихи илм бошад як 

ҷузъи ҷудонашавандаи таърихи фарҳанги умумиинсонист ва маърифати 

илмӣ ҷодаи табъу завқи қавму нажоди ҷудогона ё ҷинсият набуда, аз қадим 
тамоюли умумибашарӣ дошт.  

Калидвожањо 
Зан, љомеъа, илм, љамъият, ташаккул, Љумњурии Тољикистон, 

фарњанг, марифат, шуур, ќавм, тољикон. 
 
Ин нуқтаро дар мисоли таърихи ташаккул ва таҳаввули афкори 

илмии эронитаборон, бахусус, тоҷикон, метавон дарёфт. Вақте  сухан аз 

ташаккули илму дониш дар Аҷам меравад,  оғози  онро одатан  ба  аҳди 
сосонӣ  мансуб медонанд, ҳол он,  ки то ҳукмронии Сосониён ҳам илму 

фарҳанги халқи мо вуҷуд дошту дар он заминаи боэътимод «Авасто» ва 
дигар асарҳои то ба мо каму беш монда гувоҳи андешаанд. Ин  баҳсест 
дигар, ки мавриди алоҳидаро тақозо менамояд. Дар даврони  Сосонӣ  

дар  заминаи идомаи анъанаҳои  фарҳангии пештара афкори илмӣ хеле 
пеш рафта ривоҷу равнақ ёфт ва тавре дар замони Сомониён  мушоҳида  

мекунем, он ба зинаҳои тоза ба тоза баромад. Минбаъд, то  оғози  асри 
ХХ  мардуми  тоҷик  ба ҷаҳониён алломаҳои зиёдеро дар бахши илм 

тақдим доштааст: монанди Абурайҳони Берунӣ, Муҳаммади Хоразмӣ, 
Умари Хайём, Насируддини Тӯсӣ, як зумра ситорашиносони 

Самарқандӣ зери роҳбарии Улуғбек, Шайхурраис Абӯалӣ Ибни Сино бо 
осори тиббии худ ва монанди инҳо, ки обрӯ ва эътибори тоҷиконро дар 
арсаи ҷаҳон бардоштаанд. Дар чаҳорчӯбаи ин муқаддима мебояд қайд 

намуд, ки афкори илмии асрҳои миёнаи Шарқ, минҷумла Мовароуннаҳр,  
махсусан  давраи эҳёи Аҷам, ҳамчун зинаи қонунӣ ва зарурии таърихи 

фарҳангӣ  барои  ривоҷу равнақи минбаъда роҳи  фарохтаре кушод.  
Дар анҷоми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар аморати Бухорои 

шароити асримиёнагӣ ва ҳукмронии мутлақи идеологияи динӣ то ҷое 
пеши роҳи  маориф баста шуд ва ҳама гуна фикри тозаи илмӣ ҳамчун 

бидъат таъқиб карда мешуд. Дар ин давра анъанаи илмии халқи тоҷик 
қариб, ки рушд  накард.  Он танҳо  дар баъзе илмҳои ҷомеашиносӣ арзи 
ҳастӣ менамуду халос. Бо шарофати Инқилоби Октябр илм дар 
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Тоҷикистон бо қонуниятҳои  нав  инкишоф ёфт ва суръати тоза гирифт. 

Баъди 14-уми апрели соли 1954 дар Тоҷикистон таъсис ёфтани 
Академияи илмҳо бо нахустпрезиденти  он устод Садридддин Айнӣ илми 

тоҷик нумӯи тоза ёфт, ки дар он дар баробари олимони тоҷик – мардон, 
олимаҳои тоҷик, яъне занон, тавонистанд ҳиссаи арзанда гузоранд. 
Умуман, илми тоҷик баъди Инқилоби  Окябр ташаккули  нав  ёфт ва 

таҳаввули бемайлони он дар тамоми соҳаҳои илм; ҳам табиатшиносӣ, ҳам 
ҷомеашиносӣ ва ҳам илмҳои дақиқ ҳамагонро маълум аст. 

9-уми сентябри соли 1991 дар харитаи ҷаҳон тағйирот ворид гардид ва 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлат соҳибистиқлолиро ба даст овард ва 

ин ҳодиса дар таърихи умумибашарӣ сабт гардид. Тавре  ҳамагонро  
маълум  аст, Тоҷикистони озод ва мустақил барои мо - имрӯзиён, ки 

бештарамон шоҳиди он ҳодисаҳоем, осон ба даст наомадааст. Бо вуҷуди 
он ҳама нобасомониҳо қудрату тавони илмие, ки дар даврони Шӯравӣ ба 

даст омада буд, моро асос гардид, ки дар соҳаи илм ҳар чӣ бештар 
аҳамият диҳем. Дар ин раванди бобарор дар пешрафти соҳаи илм занони 
тоҷик ва тоҷикистонӣ бештар аз пештар, баҳри равнақи ҳаёти сиёсӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар, ҳисса гузоштанду гузошта 
истодаанд. Яъне, дар ин ҷода кору фаъолияти бонувони мо дар қатори 
мардон хеле ва хеле назаррас аст. 
       Ҳанӯз дар оғози ба даст омадани истиқлолият дар кишвар Раиси 
Маҷлиси Олии онвақта ва ҳоло Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба занони оқилаю донои мо баҳои сазовор дода гуфтаанд: 

“Занони бонангу номус дар оғози истиқлолият обрӯ ва шарафи 
мамлакатро ҳифз намуданд ва ба муқобили ноадолатиҳои ҷомеа мисли 
гурдофаридҳо ба қиём баромаданд, дар таҳкими давлатӣ ва ваҳдати 

миллӣ ҳиссаи хешро гузошта, дар мубориза бар зидди афроди тундрав, 
хурофотпараст ва шахсони дорои ақидаҳои нопок аз худ ҷасорату 

мардонагӣ нишон доданд ва номуси ватандориро баробари иффати хеш 
муқаддасу муқаддир ҳифз намуданд” [1 ;2]. 

Бояд гуфт, ки занон аз даврони дури таърих дар паҳлӯи мардон кору 
пайкор доранд. Доктори  илми  фалсафа, профессор  Мунзифа  
Ғаффорова дар асари бунёдии худ «Симои маънавии занони Шарқи 

советӣ»[3] таҳқиқи масоили зан ва маънавиёти ӯро ба миён гузошта буд. 
 Муҳаққиқ  дар  он  ба гузашта назар намуда, таъсири осори 

бадеиро дар ташаккули маънавии занон таъкид намудааст. Ба ин маънӣ, 

ёд меорем занони бомаърифату суханваре чун Робияи Балхӣ, Маҳастии 
Хуҷандӣ, Зебуннисо, Дилшоди Барно ва дигаронро. Бале, дар замони 

Шӯравӣ имконият фароҳам омад, ки занон дониши дархурди замон ба 
даст оваранд, дар ҷодаи бекарони илм роҳ ёбанд, бо фаъолиятҳои 

беназири худ номвар шаванд  ва  саҳими  худро дар  пешрафти  илми  
тоҷик гузоранду ин эстафетаро ба Тоҷикистони соҳибистиқлол интиқол 

диҳанд, тавассути заҳматҳои минбаъдаи худ ва шогирдони 



 

87 

 

уҳдабарояшон, академикҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Хуршеда Отахонова[8], доктори илми филология, профессор Муҳиба 
Ёқубова, доктори илми филология, профессор, узви вобастаи академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Мукаррама  Қосимова [10], ки унвонҳои 
фахрии аъзои академия буданашонро дар замони соҳибистиқлоли 
кишвар дарёфтанд ва ҳамсафони онҳо дар ҷодаи илм таҷрибаи дар 

Тоҷикистони Шӯравӣ андӯхтаашонро ҳарчи бештар дар даврони 
соҳибистиқлолӣ амалӣ намуда бошанд, пас шогирдони зиёди онҳо аз 

занон имрӯз ҳарчи бештар аз пештар дар хизмати илми ватан қарор 
доранд. 

Доктори  илми  фалсафа, профессор  Мунзифа  Ғаффорова дар 

баробари корҳои ҷамъиятӣ – роҳбарӣ тавонистааст беш аз 60 асару 
мақолаҳои илмӣ ба табъ расонад. Татқиқоти илмии ӯ ба масъалаи 

ташаккули шахсияти занони  Шарқи  Шӯравӣ  нигаронида шудааст[3]. 
Доктори илми тиб Мунира Ёқубова бошад дар баробари раиси ҷамъияти 
умумииттифоқии духтурони бачагона, аъзои Шӯрои як идда маҷаллаҳои 

тиббӣ будан ва ба масъалаҳои ташхис ва муолиҷаи пневмания, тарбод, 
нефрит ва нуқси гардиши хуни бачагон ҳарчи бештар заҳмат кашидан 

боз 3 монография ва чандин мақолаҳои судманд дорад[5]. Баробари ба 
истиқлолияти давлатӣ расидани  Ҷумҳурии Тоҷикистон  таваҷҷуҳ   бо 

занони олима бештар гардид ва зиёда аз ин ҳаваси занону духтарон бо 
дастгирии муассисаҳои марбута ва Ҳукумати  Тоҷикистон афзуд.  

         Имрӯз дар тамоми бахшҳои илми ватанӣ мо занону духтарони 
зиёди болаёқатро номбар карда метавонем. Инҳо докторҳои илми 

филология, профессорон Умедахон ва Заррина Ғаффороваҳо, ки имрӯзҳо 
дар бахши пешрафти  илми  тоҷик  дар шаҳри Хуҷанд фаъолият 
доранд[5], доктори илми филология, профессор Марҳабо Ҷабборӣ, 

доктори илмҳои геология, проффесор Н.К. Оспанова, доктори илми 
сиёсатшиносӣ, муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода, 

вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳури Тоҷикистон 
доктори илми фалсафа, профессор Насиба Сидиқова, раиси Кумитаи 

забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон, доктори 
илми филология Гавҳар Шарофзода, доктори илми таьрих, профессор  

Санавбар  Воҳидова,  директори  Институти  астрофизикаи  Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои физикӣ- техникӣ, 
профессор Гулчеҳра Қоҳирова, доктори илми филология, профессор 

Матлубаи Мирзоюнус, докторҳои илмҳои фалсафа Муҳиба 
Маҳмадҷонова, Зулайхо Усмонова, Меҳрӣ Маҳмадова, доктори илмҳои 

биология Анна Сабурова ва даҳҳои дигар мебошанд, ки шукӯҳи илми 
тоҷикро сарбаландона нигоҳ дошта меоянд ва ҳатто дар арсаи 

байналмилалӣ нишон медиҳанду номваранд. Масалан бо қарори 
иттиҳоди байналмилалии астрономӣ (ситорашиносӣ) моҳи июни соли 
2014 як сайёраи хурд ё астероид ба номи директори Институти 
астрофизикаи академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулчеҳра 
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Қоҳирова бо номи «kokhirova» барои саҳми арзандааш дар тадқиқи 

ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ номгузорӣ гардид, ки боиси ифтихори 
олимаҳои тоҷик мебошад. 

Кимиёшинос Онаҷон Азизқулова роҳи тӯлонии зиндагиро гузашта 
рисолаи номзадиашро дар мавзӯи “Омӯзиши хосиятҳои пайвастҳои 
комплекси молибден ҳамчун системаи модели шаклҳои мавҷудияти 

молибден ва резинӣ дар слансҳои сӯзанда” дар шаҳри Санк-Петербург ва 
рисолаи докториашро дар мавзӯи “Пайвастҳои комплексии молибден бо 

лигандҳои тиоамилӣ ва ҳосилаҳои пропанол-2” дар Душанбе дифоъ 
намудааст, ки дар хоҷагии халқ манфиатбахш ва судманданд. Ин бонуи 
донишманд шогирдони зиёдеро низ ба камол расонидааст[4]. 

Бояд гуфт, ки докторон ва номзадҳо дар бахшҳои гуногуни илм дар 
байни занон хеле зиёд ҳастанд, монанди муҳаққиқи соҳаи рӯзноманигорӣ 

Ҷамила Раҳмонова, табибу олима Саодат Азимова, номзади илми 
фалсафа Ойниёл Назриева [7], табиб ва олимаи шинохта Ҳалима 
Рафиева, номзади илми иқтисод Умеда Боқиева, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ Қутфинисо Мирзоева,  Галина Азизқулова, номзадҳои 
илми филология Майрамбӣ Нурова, Холида Давлатова, Кубриё Нурова, 

Бибисултон Навниҳолова, Шаҳринисо Раҳимова, Маърифат Икромова, 
Малоҳат Аъзамова, номзадҳои илми  ҳуқуқ Шуҷоат Ҳасанова ва 

Гавҳарой Баротова, иқтисодшинос Шарофат Муҳитдинова, номзади 
илми тиб Мағфират Муҳаммадиевна Шарофова, номзади илми таърих 

Баҳринисо Қобилова ва даҳҳо дигаронро мебояд номбар кард. 
Номбурдагон дар рисола ва мақолаҳои илмии худ тавонистаанд ба бисёр 

нуктаҳои норавшани илми соҳаҳои марбута равшанӣ андозанд ва 
холигиҳои соҳаи худро пурратар намоянд. 
Тарғибгари маърифати ҳуқуқӣ Шуҷоат Ҳасанова роҳбари ташкилоти 

ҷамъиятии  «Хуршеди зиндагӣ» асту фаъолияти худро бо илм дар 
алоқамандӣ  мебинад, аз омӯхтаю андӯхтаҳояш ба хулоса омада, моро 

ҳушдор медиҳад, ки “маърифати ҳуқуқии қишри ниёзманди ҷомеа дар ин 
рӯзгор беҳбудиро талаб менамояд ва дар ин самт ба дастгирии сифати 

хизматрасонӣ  ниёз доранд. Дар ин маврид ба роҳ мондани принсипи 
равзанаи ягонаи қабули шаҳрвандон ва тарғибу ташвиқи қонунҳо дар 

ҳалли ҳар чӣ   бештари  муаммоҳои ҷойдошта мусоидат мекунад”[6]. Ва ё 
муассисаи  давлатии «Авитсена»  дар  назди Пажӯҳишгоҳи 
гастроэнтрологияи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии   Тоҷикистон, ки ба он Саодат Азимова сарварӣ мекунад, хеле 
фаъол  буда,  кормандони илмии он бо олимону донишмандони Руссия, 
ИМА, Англия,  Олмон, Ҷопон, Фаронса муносибатҳои илмӣ-соҳавӣ 

доранд, ки ин бар манфиати илми тоҷик мебошад. 
Хушбахтона, олимаҳои тоҷик дар баробари дар Академияҳои 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти густурдае бурдан,дар тамоми 
донишгоҳу донишкадаҳои  кишвар, дар  баробари ба тарбияи донишҷӯён 

масъул будан бо илм робитаи мустаҳкам доранд, пешравии донишро дар 
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пешравии илм мебинанд ва занон дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёти 

Тоҷикистони азиз ҳиссагузоранд. Ҳамаи ин аз назари Ҳукумати 
Тоҷикистон, сарварони он ва аҳли илму фарҳанг ҳеҷ вақт дур намонда 

буду намондааст, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бо масаррат дар 
яке аз вохӯриҳояш бо занони равшанфикри кишвар гуфта буд: “Имрӯз 
ҷомеаи Тоҷикистон дар симои зан на танҳо модар, хоҳар ва ҳамсар, 

балки сиёсатмадори шинохта, донишманди асил, сарвари муваффақ, 
соҳибкори саховатпеша, корманди поквиҷдони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

ҳомии  Ватан, бинокори номдор, мураббии наслҳо ва ҳамшираи 
меҳрубонро мебинад, ки ин мояи ифтихори ҳар яки мову шумо мебошад” 

[2].  Тибқи маълумоти мудири Шуъбаи магистратура, аспирантура ва 
докторантураи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илми 

фалсафа Давлиёрова Сафаргул Тешаевна айни ҳол танҳо дар 
аспирантураи ин даргоҳи бонуфузи илмии кишвар, дар бахшҳои 

гуногуни илм, 111 нафар занон ва ҷавондухтарон таҳсил мекунанду 
унвонҷӯёни зиёде низ ҳастанд ва умед аст, ки иддае байрақбардорони 
ояндаи илми кишвар аз байни занон хоҳанд гардид. Мо имрӯз ба ин умед 

ва боварӣ дорем. 
Ниҳоят, силоҳи  ҷавшани ягона ва муассир дар асри нав, яъне асри 

ХХ1, ба мисли асрҳои гузашта танҳо ва танҳо дониш ва илм аст. Бо 
мусаллаҳ шудани бонувон, ҷавонон ва аҳли ҷомеа бо маърифату дониш 

метавонем алайҳи мушкилоти ҷаҳонишавӣ, фақри фарҳангӣ, ҳуҷумҳои 
хурофотӣ ва экстремизму терроризм мубориза барем,  ки дар ин ҷода 

саҳми занони олимаи кишвар хеле хуб эҳсос карда мешавад ва ҳиссаи 
занон дар илм дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз ҳар нигоҳ 
назаррас аст. 
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