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СЕКЦИЯ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ  

 
γ - 60Со –НУРЛАРИНИ ИПАК ТОЛАЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИКАВИЙ 

ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИНИ  

ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 
1,2А.Т. Мамадалимов, 1,2Н.К. Хакимова, 1Ш.М. Норбеков, 1М.С. Исматова, 1М.О. 

Рахмонова,1М.Б. Норбоев, 3 M.S. Muhammadayubhon Akbarov  
1 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника ИТИ  

2Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

 3Financial Management and Investments Lincoln University, Oakland, California 

ismatovamoxida@gmail.com 

 

Ҳозирги пайтда микроэлектроника ўзининг энг юқори босқичига эришди. Бу эса ўз 

навбатида янги муаммоларни, ҳамда электрон техниканинг интеграциясини, яъни 

наноэлектроникани ривожлантиришда катта ҳисса қўшади. Наноэлектроника равнақи, 

толалар физикасини мукаммал ривожлантиришни тақозо этади. Бундан келиб чиққан ҳолда 

XXI асрнинг биринчи ярмида наноструктуралар ривожланишининг долзарб муаммоларини 

ҳал қилишнинг йўлларидан бири толалар физикаси асосларини ўрганиш ўта муҳимдир.  

Дунёда  биринчи бўлиб, Ўзбекистонда пахта ва ипак толаларининг яримўтказгич хоссаларга 

эга эканлиги аниқланди [1-2]. 

Узоқ йиллар олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, пахта ва ипак толалари 

навларига қараб хусусиятлари ҳар хил бўлар экан. Табиий толалар наноструктурага эгадир. 

Бундай структураларни ўрганиш давомида, улардаги физикавий жараёнларни ва ҳодисаларни 

намоён бўлиши аниқланди [1-3]. Хозиргача табиий толаларнинг хусусан, пахта ва ипак 

толаларининг физикавий хусусиятлари тўлиқ текширилмаган айниқса, электрофизикавий 

хоссалари.  Шунинг учун табиий толаларининг электрофизик хоссаларини ўрганиш долзарб 

муаммолардан ҳисобланади.  

Бу тадқиқот ишимизда илгари текширилмаган «Л-28Х» навли   ипак толаларининг 

электрўтказувчанлигининг температура таъсирида ўзгаришини, вольт-ампер 

характеристикасини ва ультрабинафша нур таъсирини тадқиқ қилинди.  

Тажриба    учун  5 соат давомида γ - 60Со –нурлари билан нурланган ва нурланмаган «Л-

28Х» ипак толалари танлаб олинди. Намуналарни йоднинг  5% ли эритмаси билан  700С 

температурада  6 соат давомида  диффузия қилинди. Кимёвий бирикмалар билан легирланган 

ипак толасининг молекуляр структурасини ўзгариши натижасида уларнинг электрон 

ҳолатини ўзгартириш мумкин. 

Бу ўз навбатида, ипак толаларида электрофизик хоссаларини ўзгаришига олиб келади. 

Легирланмаган «Л-28Х» навли  ипак толасидан ўтадиган ток жуда кичик, яъни U=150V да 

I=0,5nA эканлиги аниқланди. Намунадаги толалар сони 5250 тадан иборат. 

1 – расм 1- тўғри чизиқда намунани дастлабки холатдаги вольт-ампер характеристикаси 

(ВАХ) келтирилган.  1 – расм 2-тўғри чизиқда  толаларни γ-60Со - нурлари билан 

нурлантирилиб, йод билан легирланган ҳолдаги намунанинг ВАХ си келтирилган. Намунага 

125 V кучланиш қўйилганда намунадан 1,8 nA гача ток ўтганлигини кўриш мумкин. 1-расм 

3-тўғри чизиқда Йод билан легирланган намунанинг ВАХ си келтирилган. Намунага 125 V 

кучланиш қўйилганда намунадан 5 nA гача ток ўтганлигини кўриш мумкин. 

mailto:ismatovamoxida@gmail.com
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1 – расм. «Л-28Х» навли ипак толасининг   ВАХ си (1). 

γ - 60Со - билан нурлантирилган ва йод билан легирланган «Л-28Х»  

навли ипак толасининг   ВАХ си (2). 

йод билан легирланган «Л-28Х» навли ипак толасининг   ВАХ си (3). 
 

Кейинги тажрибамизда 5 соат давомида γ-60Со –нурлари билан нурланган ва 

нурланмаган, йод билан легирланган «Л-28Х» навли ипак толаларини ультрабинафша (УБ) 

нур  остида ВАХ ўлчанди. Ёруғлик манбаи сифатида ОБН-60 (hν≈5.0eV) турдаги лампадан 

фойдаланилди. 2–расмда йод билан легирланган (2) ва γ-60Со-нурлари билан нурлантирилиб, 

йод билан легирланган (1) «Л-28Х» навли ипак толасининг УБ нур остидаги ВАХ сининг 

тўғри чизиқий графиги келтирилган.  
 

 
2 – расм. «Л-28Х» навли ипак толасини УБ нур таъсирида ВАХ  

γ-60Со   билан нурлантирилиб, йод билан легирланган намунанинг УБ нур таъсиридаги 

ВАХ (1). Йод билан легирланган «Л-28Х» навли ипак толасининг   УБ нур таъсиридаги (hν = 

5 эВ) ВАХ (2).  

Кучланишни 0 дан 100 вольтгача ошириб борганимизда УБ нур остида олинган 

натижалар бир-биридан 2 нА гача фарқ қилганлигини кўриш мумкин. Бу шуни кўрсатадики, 

фотоўтказувчанлик асосан электрон ковак жуфтлигини ҳосил қилиш билан боғлиқ экан. 

Хулоса қилиб, шуни айтиш мумкинки, γ-60Со-нурлари билан нурлантирилиб, йод билан 

легирланган «Л-28Х» навли ипак толасининг электрофизик хусусиятлари ўрганилди. 

Экспериментал натижалар таҳлилига кўра γ-60Со-нурлари билан нурлантирилиб, йод билан 

легирланган «Л-28Х» навли ипак толасининг электрўтказувчанлиги бир неча 10 баровар 

фарқланиши, легирлаш вақтининг ўтказувчанликка боғлиқлиги ва заряд ташувчилар 
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концентрацияси ўзгариши билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Киришма молекулалари  

полимернинг панжара  нуқсонларига жойлашади, таъқиқланган зонада чуқур сатҳ ҳосил 

қилади ва ўтказувчанликни таминлайди. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ АТОМОВ СЕРЕБРА В СТРУКТУРУ КРЕМНИЯ, 

ЛЕГИРОВАННОГО ПРИМЕСЯМИ ГАДОЛИНИЯ  

 

Ш.Б. Утамурадова, Э.М. Наурзалиева 

НИИ физики полупроводников и микроэлектроника НУУз, Ташкент, Узбекистан. 

 

Комбинационное рассеяние света на многие годы стало стандартным инструментом для 

изучения структуры кремния [1]. Исследования материалов с помощью Рамановского 

рассеяния дают нам информацию о дисперсии энергии, структуре, связях и дефектах. Анализ 

структур, как правило, основан на модели удержания фононов, в которой конечный размер 

кристаллитов учитывается путем оценки эффективности рассеяния фононов. Эффекты 

ограничений в структурах приводят к модификации электронных, оптических и 

колебательных свойств. При этом следует отметить, что если спектр КРС кристаллического 

кремния достаточно хорошо изучен, то спектры КРС кремния, легированного переходными и 

редкоземельными металлами до сих пор не изучены в полной мере.  

В этой работе мы представляем спектры одно- и двухфононного комбинационного 

рассеяния света монокристаллического кремния, легированном атомами Ag и Gd с 

использованием InVia Raman спектрометра фирмы Renishaw. 

Для исследования были выбраны образцы n тип Si, легированный гадолинием при 

выращивании. Легирование образцов примесями Ag осуществлялось методом 

термодиффузии при температуре 11000С в течение 7-10 ч.  

Спектры КРС образца кремния n-типа, легированного атомами примеси Gd и Ag 

представлены на рис.1. В спектре комбинационного рассеяния образцов Si<Gd> виден 

высокий пик в области 521-522 см-1.  

В отличие от моды 521 см-1 в спектре КР можно наблюдать пик имеющую несколько 

колебательных мод. С помощью Гауссовского распределение данного пика обнаружено, что 

КР при 123 и 186 см-1 принадлежит колебательным модам первого и второго порядка Gd [2], 

а мода 150 см-1  относятся к рассеянию первого порядка на акустических фононах (TA), 

который характеризует связь SiO2. Пик при 456 см-1 со слабой интенсивностью является 

результатом рассеяния на оптических фононах (LO). Последний пик свидетельствует о 

присутствии кремния в аморфном состоянии. Спектр второго порядка поперечных 2ТА-

акустических фононов отчетливо наблюдается вблизи 303 см-1. Также имеется широкий пик 

между 900–1000 см-1, который обусловлен рассеянием нескольких поперечных оптических 

фононов ~2TO фононов.  
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Рис.1. Спектр КР кремния n-типа, легированного примесями Gd и Ag: 1- спектр КР 

образцов Si<Gd>, 2- спектр КР образцов Si<Gd, Ag>. 
 

Широкий пик в области 1100-2400 см-1 связана с колебаниями атомов Si, Gd и O, так как 

в исходном кремнии такое рассеяние не наблюдалось. Уширения пика может быть 

обусловлен высокой плотностью дефектов и локальными флуктуациями состава [3]. 

Проведенная с помощью программного обеспечения спектрометра процедура аппроксимации 

спектральных полос спектра КРС продемонстрировала пики с гауссовским распределением, 

расположенные при 1273, 1462, 1600, 1845 и 2111 см-1. Сравнивая литературные данные было 

обнаружено, что моды при 1273, 1845 и 2111 см-1 связаны с комбинационными колебаниями 

структуры GdO [4]. Тогда как, пики при 1462 и 1600 см-1 относятся к колебаниям рассеяния 

Si третьего порядка, обусловленного оптическими фононами (TO) [и колебаниям 

межузельного кислорода (O2), соответственно [5].  

Как видно из рис.1, спектр КР образца Si<Gd> после введение примеси Ag, 

сглаживается. Также был получен спектр комбинационного рассеяния основного пика Si с 

Гауссовским распределением и проанализированы данные о положении пика, интенсивности 

пика и полувысоте полной ширины (FWHM). Интенсивность и ширина на полувысоте 

значительно изменились с 6621 отн.ед. до 7503 отн.ед. и с 15 см-1 до 13,5 см-1, соответственно, 

для образцов Si<Gd> и Si<Gd, Ag>. При этом положение пика оставалось почти неизменном. 

Более высокое положение пика при более низких значениях FWHM соответствует более 

высокому качеству кристаллизации. Это говорит о том, что присутствие атомов Ag в Si 

легированном, примеси Gd повышает степень совершенства кристалла.  

Было замечено, что рассеяния в области 102-206 см-1 и 1100-2400 см-1 связанные с 

атомами Gd, Si и O, после легирования атомами примеси Ag, полностью сглаживается по мере 

увеличения концентрации атомов серебра. Вероятно, что в процессе диффузии атомы серебра 

в кремнии образуют нейтральные скопления и структурные дефекты, такие, как Ag-Gd и Ag-

O, за счет чего интенсивность этого пика уменьшается. Изменение концентрации кислорода 

в кремнии при легировании серебром также наблюдалось нами ранее [6], когда на основе 

анализа спектров ИК – поглощения было показано, что концентрация оптически активного 
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кислорода (𝑁𝑂
опт) в образцах кремния, легированного серебром, было в среднем на 10-25% 

меньше, чем в контрольных. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ ГАДОЛИНИЯ И 

НИКЕЛЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛА КРЕМНИЯ 

 

Х.С. Далиев, А.Р. Тураев 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» в городе Ташкенте 

 

На сегодняшний день во многих научных работах присутствуют многообразные 

данные, в области физики полупроводников, об исследованиях влияния на 

электрофизические свойства матричного материала введенных примесных атомов. Но 

работам, посвящённых изучению взаимодействию примесных атомов в объёме 

монокристалла кремния, было уделено малое внимание. Доскональное исследование влияния 

введенных примесей на электрофизические свойства монокристалла кремния является 

актуальным и по сей день.  

Особенно мыло было изучено взаимодействие примесных атомов гадолиния и никеля в 

объёме монокристалла кремния [1].  

В связи с этим, нами были исследованы взаимодействия примесных атомов гадолиния 

и никеля и их совместные влияния на электрофизические свойства монокристалла кремния. 

Объектом эксперимента был выбран монокристаллический кремний с размерами 2×4×8 мм3 

легированный при выращивания гадолинием с удельным сопротивлением 20 Ом·см, при этом 

атомы гадолиния имели общую растворимость 1017 см-3. Атомы никеля были введены путём 

диффузии при температуре 1250℃ в течении 2 часа и имели общую растворимость равной 

6·1017 см-3.  

Диффузия никеля в монокристалл кремния проводился в открытых ампулах, в первой 

ампуле находился n-Si, во второй ампуле n-Si<Gd>, в третей ампуле n-Si<Ni> и в четвертой 

ампуле n-Si<Gd, Ni> исходное удельное сопротивление были идентичными (𝜌 ≈ 20 Ом · см).  

https://doi.org/10.1063/1.1596364
https://doi.org/10.1063/1.4919810
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После диффузионного отжига с помощью эффекта Холла были измерены электрические 

параметры, представленные в таблице 1 (ρ, μ, n до и ρ*, μ*, n* после диффузионного отжига). 

Таблица 1. 

№ Образцы 
ρ, 

(Ом·см) 

ρ*, 

(Ом·см) 

μ, 

см2/(В·с) 

μ*, 

см2/(В·с) 

n, 

см-3 

n*, 

см-3 

1. n-Si 20 25 1253 1158 2,5·1014 2,2·1014 

2. n-Si<Gd> 20 28-30 1253 1165 2,5·1014 1,9·1014 

3. n-Si<Ni> 20 750-800 1253 1265 2,5·1014 6,3·1012 

4. n-Si<Gd, Ni> 20 1150-1200 1253 1035 2,5·1014 5,1·1012 

  

Из полученных данных были сделаны следующие выводы, что после термического 

отжига удельное сопротивление для n-Si в 1,24, для n-Si<Gd> в 1,45, для n-Si<Ni> 38-40 и для 

n-Si<Gd, Ni> в 58-60 раз выросло относительно исходных данных. Такое резкое изменение 

удельного сопротивления в образцах n-Si<Ni> и n-Si<Gd, Ni> можно объяснить следующим 

образом. Как известно [2], атомы Ni при введении в объём монокристалла кремния частично 

заполняют вакансии в решетке кремния и при этом захватывают свободного электрона в 

объёме Si, это приводит к увеличению 𝜌 образца после диффузии. 
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ION SINTEZI JARAYONIDA SI DAGI YADROLANISH XUSUSIYATLARI 

 

О.О. Mamatkarimov, B.X. Kuchqarov, A.A. Abdulxayev  

Namangan muxandislik-texnologiya instituti. 

 a.a.abdulxayev@mail.ru 

 

Yangi faza shakllanishining dastlabki bosqichi yadro hosil bo'lishidir. Yadrolanishning asosiy 

parametrlari qattiq eritmaning o'ta to'yinganlik darajasi bo'lib, u erituvchining xususiyatlari (bizning 

holatda, kremniy panjarasi) va erigan moddaning xususiyatlari (bizning holatlarimizda, azot 

atomlari), ya'ni: kremniy panjarasiga o'rnatilgan atomlar konsentratsiyasi va ularning eruvchanlik 

chegarasi o'rtasidagi nisbat hisoblanadi. Matritsaning strukturaviy xususiyatlariga va erigan 

atomlarning qo'shilish shartlariga qarab, yangi faza yadrosining hosil bo'lishi bir hil mexanizm yoki 

geterogen yo'l bilan sodir bo'lishi mumkin[1]. Birinchi holda, yadro hosil bo'lishi yaqin atrofda bir 

mailto:a.a.abdulxayev@mail.ru
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nechta reagent atomlari mavjud bo'lgan panjara joylarida sodir bo'ladi, ya'ni yadrolanish jarayonida 

faqat kimyoviy faol atomlar ishtirok etadi [2-3]. Agar yadrolanish jarayoni strukturaviy nuqsonlar 

ishtirokida sodir bo'lsa, unda bu holda geterogen yadrolanish mexanizmi sodir bo'ladi. Bu 

mexanizmlarning har biri yangi faza yadrolarining shakllanishiga olib keladi, ular matritsadagi 

fazoviy taqsimotida ham, o'lchamlari bo'yicha ham farqlanadi. Bir jinsli yadrolanish nazariyasida 

yadrolanish tezligi hajmning kimyoviy faol atomlar bilan o'ta to'yinganligiga va haroratga bog'liq.  

Ion-nur sintezi jarayonining boshlang'ich bosqichi sharoitida kremniy hajmining nopoklik 

atomlari tomonidan o'ta to'yinganligi shunchalik kattaki, yadroning kritik radiusi amalda tavlanish 

haroratiga bog'liq emas va uning o'lchamlari nanometrning o'ndan bir qismiga teng. Bu shuni 

anglatadiki, ion-nur sintezi paytida bir jinsli yadrolanish nazariyasi doirasida har bir interstitsial atom 

yangi fazaning yadrolanish markazi bo'lishi mumkin. Biroq, ion-nur sintezida yangi faza 

yadrolarining shakllanishi va o'sishi nafaqat keyingi tavlanish paytida, balki yuqori haroratda sodir 

bo'ladigan dozani oshirish paytida ham sodir bo'lishi mumkin. Bunday holda, kimyoviy faol 

aralashmaning atomlari bilan hajmning o'ta to'yinganlik darajasi tez o'zgarishi mumkin. Bu shuni 

anglatadiki, bu sharoitda yadrolanish tezligi doimiy bo'lmasligi mumkin. Ammo uzoqroq vaqtlarda, 

ikki yadro orasidagi o'rtacha masofa nopoklik atomlarining diffuziya uzunligi (Dt)1/2 bo'lganida, 

interstitsial atomlarning keyingi tarqalishi yangi yadrolarning paydo bo'lishiga emas, balki mavjud 

yadrolarning o'sishiga olib keladi. [4]. Sferik yadrolar uchun yadrolarning zichligi quyidagi ifoda 

bilan aniqlanadi:  

N-1/3 = (Jt)-1/3 = (Dt)1/2 (1) 

Ba'zida statsionar bir jinsli yadrolanish geterogen yadrolanishning alohida holati sifatida ko'rib 

chiqiladi [5,6]. Ion-nur sintezi sharoitida statsionar bir jinsli va geterogen yadrolanish jarayonlari 

juda o'xshash bo'lishi mumkin. Geterogen yadrolanish panjara nuqsonlarida, boshlang'ich matritsada 

mavjud bo'lgan nopoklik atomlarida (masalan, uglerod atomlarida) va nuqta nuqsonlarida sodir 

bo'ladi. Geterogen yadrolanish mexanizmining aniq nazariy tavsifi hali ham mavjud emas va bu 

jarayonning faqat asosiy tendentsiyalarini ko'plab eksperimental ma'lumotlar bilan ko'rsatish 

mumkin [5,7]. Ion-nur sintezi sharoitida yadrolanish jarayoni nafaqat kimyoviy faol aralashmalar 

atomlari bilan hajmning katta to'yinganligi fonida, balki muvozanatsiz nuqta nuqsonlarining yuqori 

konsentratsiyasi fonida ham davom etadi. O'z navbatida, kristalning nuqta nuqsonlari (xususan, 

interstitsial atomlar) bilan katta to'yinganligi nafaqat yangi faza yadrolarining geterogen shakllanishi 

uchun sharoit yaratishi, balki yadrolarning erishi tufayli cho’kma  hosil bo’lish jarayonining 

sekinlashishiga olib kelishi mumkin [8]. Yadrolarning erishi sabablaridan biri kimyoviy faol 

aralashmaning interstitsial atomlari va atomlari bilan hajmning yuqori darajada to'yinganligi 

sharoitida ularning tuzilishidagi polimorf o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yaqin 

vaqtgacha odatda  keng harorat oralig'ida cho’kma hosil bo’lish jarayoni diffuziya bilan 

cheklanganligi tan olingan. Radiusi vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib turadigan choʻkmalar uchun nazariya 

ishlab chiqilgan. O'sayotgan cho'kma radiusi uchun analitik ifoda olindi:  

r2(t) = 2Dt[(Co – C’)/(Cp – C’)] (2) 

bu yerda Cp - cho'kmalardagi nopoklik atomlarining konsentratsiyasi, C ' - cho'kma yaqinidagi 

atomlarning konsentratsiyasi , Co - hajmdagi kimyoviy faol atomlarning boshlang'ich 

konsentratsiyasi, D - nopoklik atomlarining diffuziya koeffitsienti, t - vaqt. 

Umumiy holatda (2) ifoda turli tavlanish vaqti va harorat oralig'i uchun cho'kma radiusini 

topish imkonini beradi va cho'kmaning o'sishi jarayonini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗОГРЕВА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА И ФОНОНОВ НА ВАХ 

ВЫПРЯМЛЯШЕГО КОНТАКТА 

 

Г. Гулямов, К.Б. Умаров, А.З. Солиев, А.Р.Турғунов 

Наманганский инженерно-строительный институт 

Наманган, Узбекистан 

 

Полупроводниковые структуры с потенциальными барьерами Шоттки являются 

основными элементами полупроводниковой электроники. Протекание сильного 

электрического тока через полупроводник нарушает энергетическое равновесие между 

носителями тока и фононами, вызывая ряд нелинейных эффектов [1]. 

В полупроводниковых структурах внешнее электрическое поле действует наряду со 

встроенными полями, что приводит к более сильному разогреву носителей чем в однородном 

образце. Начиная с работы [2] исследуется влияние разогрева носителей на ВАХ 

выпрямляющего контакта. Показано, что учет разогрева (охлаждения) сдвигает 

вольтамперную характеристику (ВАХ) строну больших напряжений. 

Влияние разогрева носителей тока на работу контакта металл-полупроводник был 

исследован многими авторами [3-5]. В этих работах считалось, что фононный газ 

равновесный и ее температура равна температуре окружающей среды. 

ВАХ выпрямляющих контактов часто отличают от теоретической. Причиной тому 

могут быть механизмы переноса тока через переход. В частности, рекомбинационные токи в 

области барьера, токи утечки, разогрев носителей приведет к отклонению ВАХ от 

неидеальности. Экспериментальный ВАХ обычно аппроксимирует следующим выражением: 









−= 1exp

mkT

eU
JJ s     (1) 

здесь m – коэффициент неидеальности. 

http://www.mathnet.ru/eng/vkam376
http://www.mathnet.ru/eng/vkam376
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В работе было показано, что разогрева носителей при прохождение прямого тока через 

барьер дает вклад в параметр неидеальность диода. Целью настоящей работы является расчет 

ВАХ выпрямляющего контакта с учетом разогрева носителей заряда и фононов. 

Для расчета тока через контакт металл-полупроводник необходимо знать температуру 

носителей и фононов в приконтактной области диода. Рассмотрим Шоттки контакт в точке 

0=x  расположен граница металл-полупроводник, высота барьера 0 , толщина области 

объемного заряда  . Для простоты будем считать, что справедливы условия диодной теории. 

При прохождении тока через барьер носители греются полем барьера и полем, приложенным 

из вне. В приближение двух температурной модели энергия получаемое электронам от поле 

передаются фононам и через фононную и электронную подсистему за счет теплопроводности 

передается к контактам [1].  

Электронная и фононная температура определяется из решения системы уравнение и с 

граничными условиями [6]: 

                            
JxФTxT pepe )()( ,, −=

                                                    (2) 

где )(, xФ pe - параметр зависящая размеры диода и граничных условии. В объеме образца 

при удалении от границы области объемного заряда и омического контакта температуры 

электронов и фононов совпадают между собой с экспоненциальной точностью за счет длины 

остывания 
1−k . В этом участке можно считать, что электроны и фононы имеют одинаковые 

температуры и линейно зависят от координаты x .  

В случае сильного электрон-фононного взаимодействия электроны и фононы имеют 

одинаковые температуры ( pe TT = ) и тогда ВАХ будет отклоняться от идеальной. Для 

удобства ВАХ Шоттки диода представим в безразмерном виде: 

1exp −






 −
−=

e

VY
YI


                                               (4) 

 

(5) 

 

где 
sj

j
I = -безразмерный ток, 

kT

e
Y 0

= -безразмерная высота потенциального 

барьера, 
kT

eU
V = -безразмерное напряжение, 

T

Te
e = -безразмерная температура 

электронов. 
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1
            (6) 

 

где e - время релаксации энергии,  p - время релаксации импульса, r – числа 

определяющие механизмы рассеяние импульса. 

На рисунке 1 приведена ВАХ Шоттки диода для раличных значений eB . 

( )VYIBee −−=1
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Рис 1. ВАХ Шоттки диода для раличных значений eB . 

Отсюда следует, что влияние разогрева электронов и фононов на ВАХ выпрямляющего 

контакта всегда существенно и пренебрежение им не всегда оправдана. Таким образом, в 

барьерных структурах ТРЭ проявляются сильнее чем в однородных образцах. Отклонения 

ВАХ Шоттки диода, т.е.  коэффициент неидеальности зависит от параметров полупроводника 

и потенциального барьера. Разогрева носителей и фононов приводит к коэффициенту 

неидеальности отличной от единицы. 
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Si2ZnS ЯЧЕЙКАЛАРИГА ЭГА БИНАР ЭЛЕМЕНТАР ЯЧЕЙКАЛАРНИ ЗАРЯД 

ҲОЛАТИНИ СОНЛИ ҲИСОБЛАШ 

 

Н.Ф. Зикриллаев,1   М.К. Ҳаққулов2                             
1Ислом Каримов номидаги Тошкeнт давлат тeхника  

унивeрситeти, Тошкeнт, Ўзбeкистон 
2Тошкент шаҳридаги Беларусь-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник 

квалификациялар институти Тошкeнт, Ўзбeкистон 

 

Берилган ишда кремнийнинг базавий панжараси ва кремнийнинг базавий 

панжарасидаги 3 тетраэдр қисмдан иборат Si2ZnS ячейкаларгиа эга бўлган кремний учун 

талаб қилинадиган хусусиятлари (заряд ҳолати) молекуляр механика ва яримэмирик квант-

кимёвий усул ёрдамида ҳамда 1-расмда кўрсатилгандек ҳисоблаб чиқилган. Ковалент 

бўлмаган электростатик ўзаро таъсирлар дипол типидаги ўзаро таъсирлар ёки қисман атом 

зарядлари ёрдамида ҳисоблаб чиқилган. Ҳисоблашда зарядларнинг ўзаро таъсирининг 

катталигини ифодалайдиган эпсилон диелектрик фактори ҳисобга олинди [1].  

Ҳисоблаш ва моделлаштиришни амалга ошириш учун биз зичлик функционали усули 

орқали амалга ошириладиган ҳисоблашга мўлжалланган бепул Abinit дастуридан 

фойдаланилди. 

1-расм. Si2ZnS ячейкаларига эга бўлган кремний кристалл панжараси  

 

2-расмда кўрсатилгандек кремний кристалл панжарасининг электростатик 

потенциалини ҳисоби ва 3-расмда кўрсатилгандек, кремний база панжарасидаги 3 тетраэдрли 

Si2ZnS ячейкалардан ташкил топган тугунларда киришма атомли кластери бўлган кремнийни 

ҳисоби, бинар элементар ячейкали кремнийда потенциал интенсивлигининг сезиларли 

ўзгаришини аниқлади.   
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2-расм.  Кремний базавий 

панжарасининг заряд ҳолати  

 

3-расм. Si2ZnS ячейкаларига эга кремний 

кристалл панжарасининг заряд ҳолати 

Заряднинг узатилиши кластерда S атомларидан Zn атомларига тўғри келади. 3-расмда 

кўрсатилгандек, тугунлардаги Zn атомлари манфий зарядга эга бўлади ва S атомлари мусбат 

зарядга эга бўлади, натижада атомлараро боғланишнинг ион компонентаси пайдо бўлади, бу 

эса бурчаклар ва боғланиш узунликларининг тўғри геометрик шаклдан четланишига олиб 

келди. 
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n-Si<Ni,Cu>  НАМУНАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ 

ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 
 

Н.А.Тургунов1, Р.М.Турманова1, Э.Х.Беркинов1, И.К.Ботирова2 
1ЎЗМУ ҳузуридаги яримўтказгичлар физикаси ва  

микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон 
2Урганч давлат университети, Хоразм, Ўзбекистон 

 

Бугунги кунда яримўтказгичли монокристалларга диффузия усулида киритилган 3d-

ўтувчи металл элементлари киришма атомлари ҳосил қилувчи тўпламларнинг табиатини 

ўрганишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Кремний монокристали сиртида ва ҳажмида ҳосил 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

24 
 

бўлувчи киришма атомлари тўпламларининг морфологик ҳусусиятлари жаҳон ва ўзбек 

олимлари тарафидан кенг миқёсида ўрганиб келинмоқда [1-4]. Ушбу ишда биз томонимиздан 

3d-ўтувчи элементлар қаторига кирувчи мис (Cu) ва никель (Ni) элементлари билан юқори 

ҳароратда диффузия усулида легирланган кремний монокристалининг юзасида ва ҳажмида 

ҳосил бўлган киришма тўпламларининг электрофизик ҳоссалари ўрганилди. Тадқиқотлар 

учун дастлабки ва n-Si<Ni,Cu>  намуналари тайёрланди. 

Тажрибалар учун дастлабки намуна сифатида Чохральский усулида ўстирилган, 

солиштирма қаршилиги 0.3 Ом·см га тенг бўлган КЭФ маркали кремний монокристали тўғри 

бурчакли параллелепипед шаклида тайёрланди, ўлчамлари 10х5х2 мм бўлган намуналарни 

кимёвий усулларда тозаланди. Кремнийга мис ва никель элементларининг бир вақтдаги 

диффузияси Т=1473 К ҳароратда t=3 соат давомида СУОЛ-4М печида амалга 

оширилди. Диффузия ҳарорати платина-платинародий терможуфти ёрдамида назорат 

қилинди. Диффузиявий тавланишдан кейин намуналар тез (υсов=200 К/с) ва секин совитиш 

(υсов=1 К/с) усуллари билан совитилди. 

 Т=80÷320 К ҳарорат оралиғида дастлабки намуна ва n-Si<Ni,Cu> намуналарининг 

солиштирма қаршилигининг паст ҳароратларга боғлиқлик графиги 1-расмда келтирилган. 

Унга кўра ҳароратни 80 К дан 120 К гача кўтарилишида  дастлабки намунада, тез совитилган 

n-Si<Ni,Cu> ва секин совитилган n-Si<Ni,Cu> намуналарда ρ нинг қиймати аста-секин 

камайиб, ҳароратни 120 К дан 320 К га қадар ошириб борилганда бу кўрсаткичлар ортиб 

боради (1-расм, 1-,2-, ва 3-эгри чизиқлар).  

 
 

 
 

1-расм. Солиштирма қаршиликнинг 

ҳароратга боғлиқлиги: 1-дастлабки 

намуна; 2 - тез совитилган n-Si<Ni,Cu> 

намуналари; 3 - секин совитилган n-

Si<Ni,Сu> намуналари. 

2-расм. Заряд ташувчилар 

концентрациясининг ҳароратга боғлиқлиги: 

1 - дастлабки намуна; 2 - тез совитилган n-

Si<Ni,Cu> намуналари; 3 - секин совитилган 

n-Si<Ni,Cu > намуналари. 

2-расмда Т=80÷320 К ҳарорат оралиғида дастлабки ва n-Si<Ni,Cu> намуналари учун 

заряд ташувчилар концентрацияси – n ни ҳароратга боғлиқлик графиги келтирилган. 

Тажрибалар натижасига кўра, ҳароратнинг 80 К дан 120 К га кўтарилганда n ни қиймати бироз 

кўтарилади ва ҳароратнинг кейинги 160 К га қадар ортиб боришида эса n нинг қиймати деярли 

2,5 баробарга ортади. Шундан сўнг ҳароратни 320 К га ошириб борилганда ушбу қиймат 

деярли ўзгармайди (2-расм, 1-эгри чизиқ). Тез совитилган n-Si<Ni,Cu> намуналарида n нинг 

қиймати 80 К дан 120 К гача ошириб борилганда  ~5% га  ортиб, сўнгра 140 К да унинг деярли 

олдинги қийматига қадар камайиши кузатилади. Ҳарорат қийматини 140 К дан 160 К га қадар 

ошириб боришда эса ушбу қиймат кескин ортиб боради (2-расм, 2-эгри чизиқ). Сўнгра 

ҳароратни 200 К га ошириб борилганда n нинг қиймати янада ортади. Ҳароратни ундан 
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кейинги 320 К га ошириб боришда эса ушбу қиймат деярли ўзгармайди. Секин совитилган n-

Si<Ni,Cu> намуналарда ҳароратни 80 К дан 120 К га оширилганда n нинг қиймати секин-аста 

ортиб боради ва ҳароратни 140 К га қадар ошириб борилганда ушбу намуналарда n нинг 

қиймати кескин ортади. Ҳароратни навбатдаги 200 К га қадар ортиб бориши билан n нинг 

қиймати ~15% кўтарилади, кейинги 320 К гача ҳарорат ошириб борилганда эса у деярли 

ўзгармайди (2-расм, 3-эгри чизиқ).  

Хулоса қилиб айтганда, ҳароратнинг 80÷140 К оралиғида дастлабки ҳамда n-Si<Ni,Cu> 

намуналарининг солиштирма қаршилиги ~20% га камайиши кузатилади. Мазкур ҳарорат 

интервалида улардаги  заряд ташувчиларнинг концентрацияси деярли 2÷2.5 баробарга 

ортади. Ҳароратнинг кейинги 160÷320 К оралиғида эса намуналарнинг солиштирма 

қаршилиги деярли 3÷4 баробарга ортиши аниқланди. Ушбу оралиқда намуналарнинг n 

қиймати деярли ўзгармас бўлиб, тез совитилган n-Si<Ni,Cu> намуналарида унинг қиймати 

секин совитилган намуналардагига нисбатан 40% га, дастлабки намунадан эса ~25% га юқори 

эканлиги аниқланди. Бу эса тез совитилган n-Si<Ni,Cu> намуналарида никель ва мис киришма 

атомларининг электр фаол қисми, секин совитилган намуналарга нисбатан юқори 

бўлишлигини кўрсатади. Ушбу ҳолатни диффузиядан сўнг намуналарни секин совитиш 

давомида киришма атомларининг кремний кристалл панжарасида электр жиҳатдан фаол 

бўлмаган ҳолатларга ўтиши, яъни турли кўринишдаги киришма тўпламлари ҳосил қилиши 

билан тушунтириш мумкин.  
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interest. These interests have been stimulated by the feasibilities of synthesizing novel materials with 

potential applications in the semiconductor, mineral processing and metallurgy, corrosion and optical 

fields. The physical properties for a particular solid substrate are always sensitive to the presence of 

a trace amount of foreign atoms. Mechanical, electrical, optical, magnetic and superconducting 

properties are all affected and sometimes may even be dominated by the existence of such foreign 

atoms [1]. Proton is a subatomic particle with an electric charge of +1 and is composed of three 

fundamental particles: two up quarks and one down quark. Interaction of radiation with 

semiconductor devices leads to the deposition of energy which can be either a transient or permanent 

effect [2]. 

The energy loss, dE/dx of H+ ion in Si can be divided into two parts: the energy transferred by 

the H+ ion to the Si electrons (called electronic stopping or inelastic energy loss) and to the Si nuclei 

(called nuclear stopping or elastic energy loss). The electron energy loss is due to the following 

mechanisms: 1) Direct kinetic energy transfers to Si electrons which is mainly caused by the electron-

electron collisions 2) Excitation or ionization of target atoms, 3) Excitation of band or conduction 

electrons, 4) Excitation, ionization or electron capture of the projectile itself [3]. 

Proton irradiation influence changes in the properties of semiconductors by three main factors: 

the formation of new impurities as a result of nuclear reactions, radiation defect formation, and the 

accumulation of hydrogen atoms. The irradiation of silicon with protons gives rise to primary point 

radiation defects, i.e., vacancies V and the interstitial silicon atoms Sii (the Frenkel pairs) related to 

them; these defects are generated along the ion track as a result of the development of collision 

cascades that involve the ions and the crystal-lattice atoms [4]. 

The transition metal silicides (Si–Ta, Si–Mo, etc.) can be used as 

very high-temperature materials. They have a large panel of interesting chemical and physical 

properties, particularly in the electronic field. Indeed, in the Physical Vapor Deposition industry, 

high-purity Si–Ta alloys have in situ applications as sputtering targets to produce thin layers for the 

semi-conductor field. 

         Among these silicides, tantalum silicide is important in the microelectronics industry for 

the use as interconnects and contacts because of thermal stability and low contact resistance [5]. This 

is produced by reaction-diffusion at the metal-silicon interface in the solid state. Tantalum silicide 

(TaSi2) is the potential high temperature material and micro-electronic material. TaSi2 is mainly used 

as a high-temperature reinforcing material to improve the oxidation resistance, thermal shock 

resistance, compactness. As so far, the structural stability, mechanical, thermodynamic properties 

and high temperature oxidation of TaSi2 silicide have also been investigated by experimental and 

theoretical methods. Experimental and theoretical results indicate that TaSi2 silicide exhibit the 

brittle behavior [6]. 

The authors [7] show the phase diagram of Ta-Si, as shown in figure 1. It can be seen in the 

Ta-Si phase diagram that there are four phases are present and therefore all these phases are expected 

to grow in a Ta/Si diffusion couple.  

The interdiffusion coefficients in Ta5Si3 and TaSi2 were obtained from the layer growth 

kinetics measured on Ta-Si diffusion couples at 1250-1350°C. The activation energies for diffusion, 

∼450 kJ mol-1 for Ta5Si3 and ∼560 kJ mol-1 for TaSi2, are quite high if compared to those usually 

found for transition-metal silicide.  
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Fig.1. Ta-Si phase diagram 

 

Radiation defects in Ta-Si systems were investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning 

electron microscopy (SEM) analysis before and after irradiation with 650 keV protons. In the Fig.2. 

shows of   XRD spectres of Ta-Si system. 

Refractory metal silicides are widely used in the microelectronics industry as interconnects and 

contacts owing to their low contact resistance and thermalstability, which are produced by the 

refractory metal–silicon reactive diffusion process in the solid state. Among these silicides, tantalum 

silicide is important in the microelectronics industry for the use as interconnects and contacts because 

of thermal stability and low contact resistance [8]. 

 
Fig.2. XRD spectres of Ta-Si system (1) and Ta-Si system(2) irradiated by proton 

 

 This is produced by reaction-diffusion at the metal-silicon interface in the solid state. 

Tantalum silicide (TaSi2) is the potential high temperature material and micro-electronic material. 

TaSi2 is mainly used as a high-temperature reinforcing material to improve the oxidation resistance, 

thermal shock resistance, compactness. As so far, the structural stability, mechanical, 
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thermodynamic properties and high temperature oxidation of TaSi2 silicide have also been 

investigated by experimental and theoretical methods. Experimental and theoretical results indicate 

that TaSi2 silicide exhibit the brittle behavior [9]. 

 

a) 

 

b) 

 

Fig.3.   XRD spectres of peaks at 2=28.92, 2=28.98, 2=95.29 , 2=95.59 in the Ta-Si 

system  (1) and  peaks at 2=28.94, 2=29.12, 2=95.26, 2=95.47, 2=95.57, 2=95.76  in the 

Ta-Si system(2) irradiated by proton  

 

The reduction of intensity is an indication of defect productions upon irradiation which creates 

lattice disturbance. On the other hand, XRD patterns collected by parallel beam geometry (Fig. 3. 

(a) and (b)) from region reveal the same trend with less prominent variation in the intensity of (110) 

peaks of the irradiated samples compared with the unirradiated one. This may be attributed to the 

presence of unirradiated portion in the irradiated samples while taking the XRD data in the parallel 

beam geometry, as slight variation in thickness might exist among the samples. 
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К ТЕОРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО СОСТОЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА  В 

ТУННЕЛЬНО-СВЯЗАННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМАХ 

 

Р.Я. Расулов1,  М.А. Маматова1, И.М.Эшболтаев2, Ф.Касимов3 

1Ферганский госуниверситет, Фергана, Узбекистан. 
2Кокандский госпединститут, Коканд, Узбекистан. 

3Андижанский госуниверситет, Фергана, Узбекистан. 

  

Исследование электронных свойств как симметричных, так и асимметричных по 

отношению геометрических размеров слоев полупроводниковой структуры является 

актуальным в связи с применением этих структур в микро- или наноэлектронике и в других 

областях физики твердого тела [1]. Теория создавалась в разных моделях с использованием 

различных математических способов решения полного уравнения Шредингера для системы 

электронов, взаимодействующих с электромагнитным полем в структуре с  −  образным 

потенциальным барьером [2-8]. В вышеупомянутых работах задача решена без учета условия 

Бастарда, а также в них не исследованы туннельно – связанные электронные состояния в 

квантовых ямах, между которыми находится узкий-туннельно-прозрачный потенциальный 

барьер. Именно этому случаю посвящена данная работа.  

В структурах с двумя (или более) близко расположенными потенциальными ямами 

волновые функции соседних ям перекрываются друг с другом в области барьера между 

ямами, так что вероятность обнаружения электрона в области барьера заметно отличается от 

нуля. Следовательно, носители тока могут с заметной вероятностью переходить из одной ямы 

в другую, несмотря на то что их энергии не превышают величину барьера.  

Возникновение туннельной связи по мере сближения ям влияет на положение 

энергетических уровней в них и на вид волновых функций. Для расчета уровней размерного 

квантования и принадлежащих им волновых функций мы должны решить уравнение 

Шредингера для выбранного потенциала с граничными условиями Бастарда, где волновая 

функция  ( )x и величина 
1 d

m dx


 остаются непрерывными на интерфейсе потенциальной 

ямы (А слой) и барьера (B слой) [4], т.е. 

A B = , 
( ) ( )1 1

A B

d x d x

m dx m dx

 
=       (1) 

Поэтому в дальнейших расчетах надо учитывать (1) на каждой гетерогранице (и надо 

учесть убывание волновых функций при x →   если волновой вектор носители тока 

вещественные).  

Пусть  1 ( )U x  и 2 ( )U x - одноямные потенциалы (левой и правой ямы), рассматриваемые 

независимо друг от друга. Здесь удобно считать, что начало отсчета энергии выбрано на 

уровне барьера, причем каждая из функций  1 ( )U x , 2 ( )U x отлична от нуля только в пределах 

своего слоя. Тогда потенциал U(x) для структуры с двумя ямами запишется как сумма 1 ( )U x  

и 2 ( )U x   ,  и уравнение Шредингера в двухъямной задаче с не зависящей от координаты 

эффективной массой m  примет вид:  

H E = ,       (2) 

где 1 2 1 2H H H U U= + + + , ( )1 1H U  и ( )2 2H U  оператор гамильтониана (потенциала) для 

левой и правой потенциальной ямы. Тогда общее уравнение Шреденгера принимает вид  
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2 2
2 2

1 2

1 22 2
U U E

m m
 

 
−  −  + + = 

 
 

а для одномерного случая имеем  

( ) ( )
2 2 2 2

1 22

12 122 2

k
U U x E x

z
 

 
⊥

+ +

   
− + + = −   

   
    (3) 

где 
12 1 2

1 1 1

m m+

 
= + 

 
, 2 2 2

x yk k k⊥ = + .  

Тогда уравнение Шреденгера для левой и правой потенциальной ямы запишем как  
2 2 2 2

1 1 1 12

1 12 2

k
U E

m z m
 ⊥

   
− + = −   

   
,    

2 2 2 2

2 2 2 22

2 22 2

k
U E

m z m
 ⊥

   
− + = −   

   
.        (4) 

Если учтем принципа суперпозиции, тогда имеем  

( ) ( ) ( )1 1 2 2x C x C x  = +      (5) 

Тогда подстановка (5) в уравнение (3) и учитывая (4), а также умножая полученного 

соотношения нетрудно получить  

(21) (21) (22) (22)1 2
1 1 1 2 2 2 1 2

12 12

(11) (11) (12) (12)1 2
1 1 1 2 2 2 1 2

12 12

1 1 0,

1 1 0.

m m
C E U U E C E U U E

m m
C E U U E C E U U E

 
 

 
 

+ +

+ +

  



   
+ − + − + + + − − =      

      

      
+ − + − + + + − − =    



 
    







  

  (6) 

Здесь ( ) ( )(21)

1 2 1 1U x U x dx =  , ( ) ( )(21)

2 2 2 1U x U x dx =  ,

 ( ) ( )(22)

1 2 1 2U x U x dx =  ,  

( ) ( )(22)

2 2 2 2U x U x dx =  ,  ( ) ( )(11)

1 1 1 1U x U x dx =  , ( ) ( )(11)

2 1 2 1U x U x dx =  ,  (7) 

( ) ( )(12)

1 1 1 2U x U x dx =  , ( ) ( )(12)

2 1 2 2U x U x dx =  , ( ) ( )2 1x x dx  =  ,  

2 2

2
a a

a

k
E E

m

⊥= − . 

 Откуда получим алгебраическое уравнение второй степени для переменной E , которое 

имеет два его корня E , представляющие собой искомые энергетические уровни электрона в 

двухъямном потенциале ( )U x    

2
1 1 4

2

b ac
E

a b
+

 
= − + −  

 
, 

2
1 1 4

2

b ac
E

a b
−

 
= − − −  

 
   (10) 

где a и b - величины, определяемые с помощью (7). 

Таким образом, в туннельно-связанных ямах энергетические уровни E+  и E−  

смещаются по отношению к уровням изолированных ям, а волновые функции возникают из 

волновых функций изолированных ям как результат их перемешивания [9]. Нетрудно 
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заметить, что перемешивание функций ( )1 z  и ( )2 z  обусловлено наличием в 

результирующей волновой функции следующих выражений (22) (22)2
2 1 2

12

1
m

E U U E
+

 
+ + − − 

 
 и 

(11) (11)1
1 1 2

12

1
m

E U U E
+

 
+ − + − 

 
.  
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Semiconductor tenzo resistors can be divided into adhesive and non-adhesive according to the 

construction advantages. Adhesive semiconductor-tenso-resistors can be used with or without a base. 

Baseless semiconductor tenso-resistors differ in the shape of the crossection, material and method of 

ohmic contact. In most cases, their construction is determined by the production technology. The 

most common tenso-resistor type is brusok [1-2]. 

The intensive development of sensors of various structures and properties is associated with 

the automation of control systems and the control of various technological processes. [3] At the same 

time, researchs in the field of creating such sensors are aimed at improving their main parameters: 

increasing sensitivity, linearity, stability, efficiency, reducing the exploitation time and dimensions. 
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In this work, deformation effects on semiconductor structures under the pressure are 

investigated. The theoretical dependences on the described influence on the electrophysical 

parameters of semiconductor structures are determined. With the help of such dependences, the 

behavior of semiconductor devices under the influence of pressure can be modeled. 

The main electrophysical parameters that change under the influence of pressure are the shifts 

in the energy levels of the semiconductor [4, 5] and the change of the effective masses and mobility 

of the current carriers [6, 7]. In doped semiconductors, the lifetime of current carriers depends little 

on pressure [6]. When a semiconductor is deformed under the influence of pressure, the bottom of 

the conduction band and the top of the valence band are displaced, with a corresponding to 

delamination of their edges. The change of the position of the valence band ∆Ev and the delamination 

of its top under the pressure are determined by the following expression [8]. 

∆𝐸𝑣(𝑃) = 𝛼∆ ± √𝛺𝜀    (1) 

here 𝛺𝜀 = 𝑏
2[(휀11 − 휀22)

2 + (휀22 − 휀33)
2 + (휀33 − 휀11)

2] + 𝑑2(휀12
2 + 휀13

2 + 휀23
2 ) (2) 

 

where a, b, d are the deformation potential constants for the valence band; ∆ is the change of 

the volume of the semiconductor material under pressure. 

∆= 휀11 + 휀22 + 휀33     (3) 

where εij are the strain tensor components. 

The change in the position of the conduction band in the absence of shear stress and its 

delamination under the influence of pressure is described by the following expression: 

∆𝐸𝑐𝑖(𝑃) = 𝛯𝑑∆ + 𝛯𝑢휀𝑖𝑖     (4) 

where Ξd and Ξu are the deformation potential constants for the conduction band; index I = 1, 

2, 3 (index I = 1 corresponds to energy minima located in direction <100> and reverse to them, 

similarly, indices i= 2 and i= 3 are directions <010> and <001> respectively and reverse to them). In 

the presence of shear deformation, the change in the position of the conduction band and its 

delamination under the influence of pressure are described by thefollowing  general expression: 

∆𝐸𝑐𝑖(𝑃) = 𝛯𝑑∆ + 𝛯𝑢휀𝑖𝑖 + ∆𝐸/4 − 2|𝛯𝑢휀𝑓𝑗|,    (5) 

where ∆E is the difference between the lower levels in the absence of pressure; Ξu is the 

deformation potential constant characterizing the shear deformation;  

f ≠j ≠i-indices (f = 1, 2, 3).  

The effective band gap in a deformed semiconductor Eg(P) is defined as the distance between 

the layered closest levels of the valence band and the conduction band. The value of its change under 

the pressure- ∆Eg(P) will be equal to [7]: 

∆𝐸g(𝑃) = ∆𝐸c(𝑃) + ∆𝐸𝑣(𝑃)     (6) 

where ∆Еv(Р) is the shift of the valence band level, which, as a result of deformation under 

pressure influence turned out to be upper; ∆Еc(Р) is the shift of the minimum of the conduction band, 

which turned out to be lower. 
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СВЕТОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ДВУМЕРНЫХ P-N ДИОДОВ 

 

Г.  Гулямов, М.Г. Дадамирзаев,  М.О. Қосимова, О.О. Сайфиддинов 

Наманганский инженерно-строительный институт, Наманган, 160103 Узбекистан 

 

p-n-переход, состоящий из двух разнородных полупроводников с противоположной 

полярностью легирования, является фундаментальной функциональной единицей 

электронных и оптоэлектронных устройств, таких как выпрямители [1], фотоприемники [2–6] 

и светоизлучающие устройства. диоды [7-10]. При изготовлении обычных p-n-переходов 

атомарное легирование или модификация поверхности, вызванные инжекцией ионов, могут 

повлиять на кристаллическую структуру и ухудшить электрические свойства, что затруднит 

дальнейшее применение сконструированных устройств. Кроме того, по мере того, как размеры 

полупроводниковых устройств продолжают уменьшаться, постепенно становятся заметными 

различные квантовые эффекты, и классическая теория проектирования устройств больше не 

применима, что ставит перед традиционной технологией легирования полупроводников 

большие проблемы. В последнее время двумерные (2D) материалы привлекают большое 

внимание благодаря атомарно-тонкой толщине и полученным таким образом выдающимся 

свойствам. Было обнаружено, что некоторые двумерные полупроводники, такие как 

дисульфид вольфрама (WS2), диселенид вольфрама (WSe2) и черный фосфор (BP), позволяют 

определять p-n-переходы с помощью электростатического легирования с локальными 

затворами [11], открывая новые возможности для легирования полупроводников и создания 

новых двумерных p-n переходов. 

 Свет используется в качестве внешнего симулятора для управления диодами. В [12] 

показано, что свет вызывает образование зон проводимости в двумерных p–n-переходах. 

Результаты эксперимента показывают, что плотность основных носителей заряда в p-n 

переходе зависит от мощности падающего света. Фотогальванические эффекты используются 

для разделения фотоиндуцированных электронов и дырок в p-n переходах черного 
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люминофора. В то же время, как показано на рис. 1, при увеличении мощности света можно 

наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Как видно из рисунка 1, с увеличением мощности света увеличиваются значения 

напряжения холостого хода и обратного тока. Это соответствует фотоэлектрическому 

механизму. 

Для фотоприемников на основе двумерных полупроводниковых материалов 

рассмотрено изменение вольт-амперных характеристик фототока полупроводника в 

зависимости от интенсивности света. В этом случае можно использовать уравнение Шокли 

для расчета полного тока двумерного перехода [18]: 

s
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                                                              (1) 

Используя выражение (1), можно получить вольтамперную характеристику двумерного 

двумерного p-n-перехода. Используя выражение (1), полный ток двумерного 2D-фотодиода 

можно рассчитать следующим образом: 
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Учитывая большее значение фототока, получаем 

hc
D

s
U

pn

pn

e

AReW

L

L

eI
I

epn

pn

r

s

c















+

+
+

−
=

+

−=

2

1

0
0

0

))(
2

(1

)()1(

1 



                                                      (3) 

Подставляя (3) в (2), получаем выражения 
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Используя это выражение для ВАХ p-n-перехода, получим график, показанный на  
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Риc. 1. Кривые ID-VDS устройства при 

различной мощности лазерного освещения. 

Рис. 2. Кривые ID-VDS 

устройства при различной мощности 

лазерного освещения. 

На рис. 2 приведены результаты эксперимента [17], показывающие, что обратный ток 

изменяется с увеличением мощности света. Это соответствует фотогальваническому 

механизму, и возникающий фототок увеличивает обратный ток. В заключение в 

эксперименте [17] было показано, что обратный ток изменяется с увеличением мощности света 

для фотодиодов с p-n переходом в двумерных (BP/WSe2/MoTe2) материалах. Показано, что 

результаты теоретических расчетов качественно согласуются с экспериментальными, 

показано, что это соответствует фотовольтаическому механизму, а возникающий фототок 

вызывает увеличение обратного тока. Это одна из основных функций при производстве новых 

маломощных оптоэлектронных устройств. 
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АСОСИДА ТАЙЁРЛАНГАН ТЕНЗОДАТЧИКЛАР ЁРДАМИДА МЕХАНИК 

ДЕФОРМАЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШ 
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Яримўтказгичли тензорезисторларни ишлаб чиқариш учун асосий материаллар ҳозирги 

вақтда кремний ва германий бўлиб, кремний ҳароратга нисбатан сезгирлиги пастлиги 

туфайли кенг тарқалган. Бундан ташқари замонавий яримўтказгичли тензодатчикларни 

ишлаб чиқаришда GaAs каби ярим ўтказгичли бирикмалар ҳам ишлатилади. 

И.Г. Проценко ва Ю.А. Брусенцовлар томонидан [1] механик деформацияларни ўлчаш 

учун мавжуд қурилмалар кўриб чиқилган. МПД структураси (металл-диэлектрик-

яримўтказгич) асосида яратилган тензорезистив сезгир элементларнинг сезгирлик 

кўрсаткичларига таъсир қилувчи омиллар ўрганилган ва деформацияга чидамли 

тензорезисторларнинг чиқиш сигналини ҳисоблаш амалга оширилган. Сезувчанлик ва 

тезликни ошириш учун ўлчов элементларини янгилаш вариантлари таклиф этилган. 

 
1-расм. Яримўтказгичда тақиқланган сатҳ кенглигининг механик кучланишга 

боғлиқлик графиги  

Турли кристаллографик йўналишлар бўйича ҳар томонлама сиқилиш ёки бир ўқли 

эластик деформациялар тақиқланган сатҳ кенглигининг пасайишига олиб келади (1-расм.), бу 

атомлар орасидаги масофанинг ўзгариши билан боғлиқ. Бундай турдаги деформацияларда 

яримўтказгичларда тақиқланган сатҳ кенглиги қуйидаги чизиқли қонунга мувофиқ ўзгаради 

EG(X)= EG(0)- αХ, 

бу ерда  EG(0) - деформацияланмаган яримўтказгичнинг тақиқланган сатҳ кенглиги, eV; 

X – механик кучланиш, Pa; α – барик коэффициенти. 

Шуни  таъкидлаш керакки, барик коэффициент механик кучланиш таъсирида бўлган 

кристаллографик текисликнинг йўналишига боғлиқ. 

Кремний кристалиниг тақиқланган сатҳ кенглигининг энг катта қиймати 

деформациянинг кўндаланг йўналишига тўғри келади, шунинг учун ушбу материал асосида 

тайёрланган тензосезгир элемент механик деформацияларга енг юқори сезгирликка эга 

бўлади [2-4]. Механик деформациянинг кучайиши тақиқланган сатҳнинг пасайишига олиб 

mailto:sabirbay_fizika@mail.ru
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келади, бу юқоридаги формуладан кўринадики, шунингдек, эркин заряд ташувчиларнинг 

кўпайишига олиб келади. заряд ташувчиларнинг ҳаракатланиши тензосезгир элемент 

каналининг ўтказувчанлигини аниқлайди, шу билан бирга у баъзи параметрларга боғлиқ 

бўлади [5]. 

 
2-расм. Киришма элементларининг концентрацияси ўзгарганда чиқиш параметрининг 

текис ўзгариши. 

Ушбу математик формула механик деформация таъсирини ошириш учун 

яримўтказгичли МДЯ-структурасининг қайси параметрларини ўзгартириш мумкинлигини 

аниқлашга имкон беради. Масалан киришма элементларининг концентрацияси ўзгарганда 

чиқиш параметрининг текис ўзгариши кузатилган (2-расм), бу ўтказувчанлик 

электронларининг киришма атомлари билан тўқнашув эҳтимоли ортиши билан боғлиқ, яъни, 

ушбу киришма атомлари ташувчиларнинг ионларида тарқалишининг ортиши кузатилади. 
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НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТОКА В КРЕМНИИ ЛЕГИРОВАННОГО 

ПРИМЕСНЫМИ АТОМАМИ СЕЛЕНА 

 

Н.Ф. Зикриллаев, М.М. Шоабдурахимова 

Ташкентский государственный технический университет 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, д. 2. 

 

Развития современной твёрдотельной электроники определяется получением 

полупроводниковых материалов с заданными и воспроизводимыми свойствами для создания 

приборов и устройств с термостабильными параметрами. В этом плане к наиболее 

перспективным материалам полупроводниковой электроники можно отнести кремний, 

компенсированного путем диффузионного легирования примесных атомов, создающие 

глубокие уровни в запрещённой зоне материала. В этих материалах был обнаружен ряд 

новых, ранее не известных интересных физических явлений, которые можно применить в 

различных областях микроэлектроники. Одним из таких интересных физических эффектов, 

представляющих большой научный и практический интерес, являются самовозбуждающиеся 

и незатухающие низкочастотные колебания тока. Интерес к этому эффекту связан с тем, что 

до настоящего времени до конца не ясны природа и механизмы этого уникального явления, 

которые наблюдались в полупроводниковых соединениях типа AIIBVI и AIIIBV.  

Это можно связать со следующими факторами:  

- полученные результаты трудно воспроизвести, так как отсутствуют закономерности 

условия возбуждения и поведения параметров (амплитуда, частота и форма колебаний) 

колебаний тока в зависимости от физических свойств самого полупроводникового материала; 

- колебания наблюдаются в этих материалах при достаточно высоких электрических 

полях, в узком интервале температур и освещенности светом с определённой длиной волны; 

- амплитуда и коэффициент глубины модуляции колебаний тока достаточно малы (I=10-

7÷10-3 А) (k=~10%), а удельное сопротивление материала значительно больше, что и 

затрудняет их технологическое получение; 

- целенаправленно и систематически не было исследовано влияние различных внешних 

факторов на условия возбуждения и параметры колебаний, 

- не раскрыты возможности использования этого явления для разработки нового класса 

приборов полупроводниковой электроники. 

Из анализа литературных данных установлено, что до настоящего времени колебания 

тока исследованы в ряду полупроводниковых материалов и структур. По природе 

возбуждения и условиям самоорганизации эти автоколебания отличались друг от друга. Из 

огромного числа экспериментальных работ, посвященных исследованию колебаний тока в 

полупроводниках можно выделить следующие: 

1. Полупроводниковая система с нелинейной зависимостью времени рекомбинации 

носителей заряда от температуры. 

2. Полупроводниковые материалы с нелинейной зависимостью подвижности и времени 

рекомбинации от температуры. 

3. Колебательные процессы с использованием температурно- электрической 

неустойчивости в полупроводниках. 

4. Триггерная среда на основе тепловой нелинейности сегнетоэлектрика вблизи точки 

Кюри в радиочастотном поле  

5. Колебания, связанные с нелинейными свойствами полупроводников и диэлектриков 

при лазерном разогреве. 
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6. Колебания, связанные полупроводников и диэлектриков при лазерном разогреве 

концентрационно-полевыми неустойчивостями. 

Из перечисленных видов колебательных процессов близко к нашим исследованиям 

третий вид колебаний.  

Колебания тока наблюдались в широком спектре полупроводниковых материалов и 

структур, легированных различными примесями. Условия возбуждения и температурная 

область существования этих колебаний также имели разные значения, что не даёт 

возможности объяснить наблюдаемые явления с точки зрения единой модели. 

Впервые низкочастотные осцилляции тока, связанные с температурно – электрической 

неустойчивостью тока обнаружены и исследованы в материалах CdS [1,2]. Авторами при 

изучении механизма фотопроводимости в области низких температур было обнаружено 

явление генерации периодически повторяющихся импульсов фототока. Определена область 

генерации колебаний тока в зависимости от интенсивности подсветки и величины внешнего 

напряжения и температуры. Автоколебания имели квазисинусоидальную и пичковую форму. 

Авторами показано, что кристалл, генерирующий импульсы в обычном режиме, подвергался 

длительному освещению при отсутствии внешнего напряжения. Последующее включение 

напряжения приводило к увеличению амплитуды первого импульса, а при более 

продолжительной предварительной засветке – к пробою. Такого рода пробой, вызванный 

заполнением примесных уровней электронами под действием света, авторы назвали 

индуцированным, как и в работе [3]. Индуцированный пробой в образцах компенсированного 

германия связан с ударной ионизацией, наблюдающейся при низких температурах в слабых 

электрических полях. 

Наиболее интересными и фундаментальными считаются экспериментальные и 

теоретические работы С.Г. Калашникова по исследованию низкочастотного тока в 

монокристаллах CdS и CdSe [1,2]. Им были получены зависимости периода автоколебаний от 

интенсивности освещенности, приложенного поля и температуры образца. Установлено, что 

колебания могут существовать только в определенной области температур и освещенности. 

Показано, что основной причиной возникновения автоколебаний является эффект 

температурного гашения фотопроводимости (ТГФП) и образование отрицательной 

дифференциальной проводимости (ОДП) на участке ВАХ, связанной с джоулевым нагревом 

кристалла. Авторами впервые для объяснения механизма низкочастотных автоколебаний 

тока, наблюдаемых в кристаллах CdS и CdSe, предложена трехуровневая модель. 

В работе [4] показано, что после обработки монокристаллов CdSe газовым разрядом, 

наблюдается насыщение ВАХ образцов и появляется ОДП. В обработанных кристаллах 

обнаружены низкочастотные автоколебания тока, частота и амплитуда которых зависят от 

приложенного напряжения, длины волны и интенсивности действующего света. 

Наблюдаемые автоколебания тока и сложный ход ВАХ авторы попытались объяснить 

возникновением неоднородностей электрического поля в приповерхностном слое кристаллов 

CdSc, появлению которых способствует обработка поверхности образцов в газовом разряде. 
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n-Si<Ni> НАМУНАЛАРИДА КИРИШМА МИКРО- ВА 

НАНОБИРИКМАЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИНИ ЎРГАНИШ 

 

Э.Х.Беркинов1, Р.М.Турманова1, Н.А.Тургунов1, И.К.Ботирова2 

1ЎЗМУ ҳузуридаги яримўтказгичлар физикаси ва  

микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон 
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Яримўтказгичли материалларни турли киришмалар билан юқори ҳароратларда 

диффузиявий легирлаш вақтида уларнинг ҳажмида легирловчи ва технологик киришма 

атомлари, ҳамда хусусий нуқсонларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида содир бўладиган 

жараёнларни ўрганиш, киришма атомлари тўпламларининг шаклланиш босқичларини 

аниқлаш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу йўналишда яримўтказгич 

материалдаги таркибий ўзгаришлар билан бирга рўй берадиган ҳодисаларнинг табиатини 

ўрганиш, бунинг натижасида киришма тўпламларининг таркибий қисмлари ва структуравий 

тузилишини белгилайдиган физик-кимёвий жараёнларни аниқлаш ҳамда уларни бошқариш 

усулларини тадқиқ қилиш долзарб вазифалардан ҳисобланади [1-3]. Ушбу омилларни 

аниқлаш олдиндан берилган хусусиятларга эга бўлган яримўтказгич материалларни ишлаб 

чиқаришда жуда муҳимдир. 

JSM-IT200 сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида n-Si<Ni> намуналаридаги 

киришма атомлари тўпламларининг структуравий тузилиши, кимёвий таркиби ўрганилди ва 

уларнинг тасвирлари олинди. Бунда электронларни тезлаштирувчи кучланиш 20 кВ ни, 

намуналар жойлашган камерадаги босим 80 Па ни ташкил этган. Тадқиқотлар учун дастлаб 

n-типдаги Si<Ni> намуналари тайёрланди. Бунда n-Si<Ni> намуналарини олиш учун 

Чохральский усулида ўстирилган, солиштирма қаршилиги 0.3 Ом·см бўлган КЭФ маркали 

кремний монокристалидан фойдаланилди. Тўғри бурчакли параллелепипед шаклида 

тайёрланган, ўлчамлари 10х5х2 мм бўлган намуналарни кимёвий усулларда 

тозаланди. Кремнийда никель диффузияси Т=1573 К ҳароратда t=2 соат давомида амалга 

оширилди. Диффузиявий тавланишдан кейин намуналар тез (υсов=200 К/с) ва секин совитиш 

(υсов=1 К/с) усуллари билан совитилди.  

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари кремний ҳажмида ҳосил бўлувчи киришма 

атомлари микро- ва нанобирикмаларининг таркибий тузилиши асосан, диффузия ҳарорати 

ҳамда диффузиявий тавланишдан кейинги намуналарни совитиш тезлиги υсов қийматига 

боғлиқ эканлигини кўрсатди.  

1-расмда секин совитиш усули билан олинган n-Si<Ni> намуналарида ҳосил бўлувчи 

киришма микробирикмаларининг тасвири келтирилган.  
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1-расм. Секин совитилган n-Si<Ni> 

намуналарида киришма атомлари 

тўпламларининг тасвирлари. 

 
2-расм. Тез совитилган n-Si<Ni> 

намуналарида киришма атомлари 

тўпламларининг тасвирлари. 

 

Ундан кўриниб турибдики, секин совитиш билан олинган намуналар ҳажмида 

ўлчамлари бир неча микрометрга етувчи, нисбатан катта ўлчамли киришма 

микробирикмалари ҳосил бўлади. Бундай микробирикмалар асосан, кўп қатламли тузилишга 

эга бўлиб, улар турлича кимёвий таркибга эга эканлиги аниқланди. 

Секин совитилган n-Si<Ni> намунасида ҳосил бўлган ўлчами ~1.8 мкм га тенг, 

сферасимон шаклдаги киришма микробирикмаси билан олиб борилган таҳлиллар натижасига 

кўра ушбу микробирикма таркибида Si ва Ni атомлари билан бирга темир, хром, кислород ва 

углерод каби технологик киришма атомларининг миқдорий кўрсаткичларини аниқлашга 

имкон берди (3-расм).  
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3-расм. Секин совитилган n-Si<Ni> намунасида ўлчами ~1.8 мкм га тенг бўлган 

сферасимон киришма микробирикмаси элементли таркибини умумий спектри. 
 

Ушбу микробирикманинг кимёвий таркибини таҳлил қилиш натижалари унинг 

марказий соҳасида киришма Ni атомларининг фоизли улуши 52.58 %, Si атомлари 45.38 %, 

темир атомлари 0.42 %, хром атомлари 0.31 %, кислород атомлари 0.73 % ва углерод атомлари 

0.58 % ни ташкил этишини кўрсатди. Микробирикманинг сиртга яқин соҳасида эса Ni 

атомларининг фоизли улуши 24.44 %, кремний атомлари 74.14 %, темир атомлари 0.31 %, 

хром атомлари 0.24 %, кислород атомлари 0.55 % ва углерод атомлари 0.32 % ни ташкил 

этиши аниқланди. 
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Диффузиядан сўнг тез совитиш усули билан олинган n-Si<Ni> намуналарида ўлчамлари 

бир неча юзлаб нанометрдан бир неча мкм гача бўлган нано- ва микробирикмалар ҳосил 

бўлиши аниқланди (2-расм). Намуна ҳажмида ҳосил бўлган ўлчами ~700 нм га тенг, 

игнасимон шаклдаги киришма нанобирикмасининг кимёвий таркибини аниқлаш бўйича 

олинган натижалар 4-расмда келтирилган.  
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 Энергия [кэВ] 

4-расм. Тез совитилган n-Si<Ni> намунасида ўлчами ~700 нм га тенг, линзасимон 

шаклдаги киришма микробирикмаси элементли таркибини умумий спектри. 

 

Унга кўра, ушбу нанобирикма таркибида Ni атомларининг фоизли улуши 23.23 %, Si 

атомлари 75.42 %, темир атомлари 0.26 %, хром атомлари 0.31 %,  кислород атомлари 0.43 % 

ва углерод атомлари 0.35% ни ташкил қилади. 

Хулоса қилиб айтганда, никель билан легирланган кремний ҳажмида ҳосил бўлувчи 

киришма микро- ва нанобирикмалари турлича геометрик шаклларга эга бўлиб, уларнинг 

кимёвий таркибида матрица элементи Si ҳамда асосий легирловчи Ni киришма атомларидан 

ташқари темир, хром, кислород ва углерод каби технологик киришмалар атомлари ҳам 

мавжудлиги аниқланди. Ушбу технологик киришмалар атомларининг фоизли миқдори 

асосий киришма атомларининг 0.01÷0.001% улушини ташкил қилади.  
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Газоразрядная ячейка нашла достаточно широкое применение при оптической 

фоторегистрации, в частности, пространственно-временной диагностике лазерных излучений 

и тепловых полей различных объектов в области инфракрасных (ИК) излучений [1-3]. Однако 

использование фотоэлектродов в газоразрядной ячейке с малой величиной удельной 

проводимости, меньше, чем 107 Ом∙см [4-6] и при высоком уровне оптического возбуждения 

является затруднительной задачей в ИК-фотографировании. Отсутствия теоретических 

предпосылок для анализа фотопроводимости с временем жизни равновесных и 

неравновесных носителей, а также концентрации фотоносителей при высоком уровне 

оптического возбуждения с примесных уровней делает ее более сложной при разработке 

фотоприемников для газоразрядной ячейки. Кроме того, что в любом случае необходимо 

обеспечить температурный интервал для создания условий фотоэлектрического гистерезиса 

с высокой разрешающей способностью и высокой чувствительностью фотографического 

процесса [7, 8].  

В настоящей работе приводиться результаты теоретических расчетов для анализа 
времени жизни и стационарной примесной фотопроводимости при высоком уровне 

оптического возбуждения.  

Стационарное время жизни τL избыточной концентрации носителей ∆n (электронов), 

возбужденных в зону проводимости светом с интенсивностью J c примесных уровней, 

имеющих концентрацию M и энергию ЕМ, выражается формулой [9] 
1

𝜏𝐿
=  𝛾 (𝑁𝑐𝑀 +

𝑀𝑁𝑐𝑀

𝑁𝑐𝑀+𝑛0
+ 𝑛0 + ∆𝑛) + 𝑞J,    (1) 

где n0 – равновесная концентрация электронов проводимости, NcM = Ncexp(EM/kT), Nс – 

плотность состояний в зоне проводимости, γ – коэффициент рекомбинации, ЕМ – энергия 

ионизации электронов, Т – термодинамическая температура.     

Величина τL является и характеристическим временем нарастания фотопроводимости 

при включении освещения. Спад после выключения света идет с постоянного времени τd  
1

𝜏𝑑
=  𝛾 (𝑁𝑐𝑀 +

𝑀𝑁𝑐𝑀

𝑁𝑐𝑀+𝑛0
+ 𝑛0 + ∆𝑛0).      (2) 

Стационарная концентрация определяется выражением 

∆𝑛 =
1

2
(𝑁𝑐𝑀 +

𝑀𝑁𝑐𝑀

𝑁𝑐𝑀+𝑛0
+
𝑞𝐽

𝛾
)√[1 +

4𝑀𝑛0𝑞𝐽

𝑁𝑐𝑀+𝑛0
] / [𝛾 (𝑁𝑐𝑀 +

𝑀𝑁𝑐𝑀

𝑁𝑐𝑀+𝑛0
+ 𝑛0 +

𝑞𝐽

𝛾
)
2

].  (3) 
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С помощью (1),  (2) и (3) уравнений 

можно построит зависимостей: 

стационарного времени жизни τL, 

релаксационного времени спада после 

выключения света τd и стационарной 

концентрации носителей ∆n от 

равновесной концентрации электронов 

no (определяющей положение уровня 

Ферми) при различных значениях 

интенсивности оптического 

возбуждения J.   

На рис. 1 приведены результаты 

расчета зависимости стационарной 

концентрации носителей (примесной 

фотопроводимости) от положения 

уровня Ферми при различных значениях 

интенсивности оптического 

возбуждения J, на рис. 2 – 

стационарного времени жизни от 

положения уровня Ферми, а на рис. 3 – 

релаксационного времени от положения 

уровня Ферми. В этих рисунках можно 

выделить три характерные области 

изменения ∆n, τL и τd: 1) область слабого 

заполнения уровней M (в данном 

примере n0 ≤ 108 см-3); 2) область 

«среднего» заполнения уровней M (108 ≤ 

n0 ≤ 1012 см-3); 3) область сильного 

заполнения уровней M (n0 ≥ 1012 см-3). По 

мере возрастания интенсивности света 

∆n увеличивается во всех указанных областях, причем при очень больших интенсивностях 

освещения примесная фотопроводимость стремится к предельному значению, равному 

равновесной концентрации электронов на примесных уровнях M. Вершина кривой ∆n(n0) 

уровне возбуждения. С ростом интенсивности “полка” удлиняется в сторону больших 

равновеснқх концентраций. Она определяются координатой 

n0(max) = √𝑀𝑁𝑐𝑀 − 𝑁𝑐𝑀
2  ,    (4) 

при этом уровень Ферми понижается в сторону потолку валентной зоны.  

Зависимость τL(n0) по формуле (1) дает представление о характере изменения 

стационарного времени жизни при высоком уровне возбуждения с изменением положения 

уровня Ферми. Уменьшение времени жизни τL в области слабого заполнения, то есть, когда 

уровень Ферми значительно выше эмиттерного уровня, непосредственно связано с последним 

членом суммы в формуле (1), τL ≈ 1/(qJ). Его можно интерпретировать как время жизни 

электрона на эмиттерном уровне относительно его взаимодействия с потоком фотонов 
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Рис. 1. Зависимость примесной 

фотопроводимости от положения уровня 

Ферми при разных значениях интенсивности 

возбуждающего света J. J, фотон/(см2·с):         

1 – 1013, 2 – 1015, 3 – 1017, 4 – 1019, 5 – 1020,           

6 – 1021, 7 – 1022, 8 – 1024,   9 – 1026. Значения 

расчетных параметров: М = 1015см-3,             NcM  

= 10-9 см-3, γ = 10-10см3/с,   q = 10-15 см2. 
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интенсивности J. становится несимметричной и пологой относительно положения максимума 

при низком  

Указанный процесс определяет темп установления стационарного состояния в случае 

очень сильного оптического возбуждения. В отличие от этого быстрого процесса обмена 

электронов между зоной и примесными уровнями после выключения освещения, как видно 

из уравнения (2), рекомбинация, то есть τd относительно слабо зависит от интенсивности 

света. В этом случае рекомбинация может изменяться только за счет уменьшения 

неравновесного заполнения и возрастания концентрации электронов в зоне проводимости. 

Пределы и того, и другого (генерационный и рекомбинационный) процессов ограничены 

либо концентрацией уровней М, либо равновесным их заполнением, то есть ∆n ≈ m0, поэтому 

релаксация спада в темноте относительно слабо изменяется с интенсивности освещения.  

Для отдельных участков равновесного заполнения могут быть записаны следующие 

приближенные выражения.  

1. Малое заполнение (NсМ > n0) 

∆𝑛 ≈
𝑞𝐽

𝛾𝑀 + 𝑞𝐽
 
𝑀𝑛0

𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0
,  𝜏𝐿 ≈

1

𝛾𝑀 + 𝑞𝐽
,  𝜏𝑑 ≈ 

1

𝛾𝑀
. 

2. В области «среднего» заполнения  

∆𝑛 ≈
𝑞𝐽𝑀𝑛0(𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0)

𝑁𝑐𝑀𝑀+ 𝑞𝐽(𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0)
,  𝜏𝐿 ≈

𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0
𝛾[𝑁𝑐𝑀𝑀 + 𝑞𝐽(𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0)]

,  𝜏𝑑 ≈  
𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0
𝛾𝑀𝑁𝑐𝑀

. 

3. При полном заполнении и высокой равновесной концентрации 
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Рис. 2. Зависимость стационарного 

времени жизни от положения уровня 

Ферми для различных значений 

интенсивности оптического возбуждения. 

Значения расчетных параметров такие же 

как на рис. 1. 
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Рис. 3. Зависимость релаксационного 

времени спада после выключения света от 

положения уровня Ферми для различ-ных 

значений интенсивности оптичес-кого 

возбуждения. Значения расчетных 

параметров такие же как на рис. 1. 
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∆𝑛 ≈
𝑞𝑀𝐽

𝛾𝑛0 + 𝑞𝐽

𝑛0
𝑁𝑐𝑀 + 𝑛0

,  𝜏𝐿 ≈
1

𝛾𝑛0 + 𝑞𝐽
,  𝜏𝑑 ≈ 

1

𝛾𝑛0
. 
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ВЛИЯНИЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ    НА ПРОВОДИМОСТЬ   

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Sn1-xTbxSe  

 

Т.А. Джафаров, Дж.И. Гусейнов, О.М. Гасанов, Х.А. Адгезалова  

АГПУ, г.Баку, Азербайджан 

 

Бинарное соединение 𝑆𝑛𝑆𝑒 является надежным термоэлектрическим материалом для 

преобразования энергии, демонстрируя сильную ангармоничность, проявляет 

промежуточные характеристики между термоэлектрическими и оптическими свойствами, и 

позволяет изменять концентрацию носителей тока в широком интервале. Одной из 

актуальных проблем физики полупроводникового материаловедения является повышение 

радиационной стабильности материалов, полученных на основе соединений типа  𝐴𝐼𝑉𝐵𝑉𝐼, что 

обусловило интерес к легированию этих материалов редкоземельными элементами (РЗЭ), 

приводящему к повышению устойчивости к радиационным воздействиям. Нами изучены  

некоторые  кинетические  коэффициенты в  том  числе  и   удельное   сопротивления   твердых  

растворов  (𝑆𝑛𝑆𝑒)1−𝑥(𝑇𝑏𝑆𝑒)𝑥. Особый  интерес   вызвали  составы системы 𝑆𝑛0.99𝑇𝑏0.01𝑆𝑒 и 

𝑆𝑛0.95𝑇𝑏0.05𝑆𝑒,   для которых было исследовано   влияние  облучения.  Сплавы системы 
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𝑆𝑛1−𝑥𝑇𝑏𝑥𝑆𝑒  синтезировали из исходных компонентов в эвакуированных кварцевых ампулах. 

Синтезированные образцы для комплексного физико-химического анализа и 

электрофизических исследований подвергали отжигу в течение 120 − 200 часов в 

зависимости от состава: время отжига увеличивали с увеличением содержания тербия. 

Гомогенизирующий отжиг полученных однофазных образцов проводили в среде спектрально 

чистого аргона при 700 𝐾. 

Рентгеноструктурный анализ проводился на рентгеновском дифрактометремарки 

Miniflexфирмы Rigaku Corporation, при режиме 30 кВ, 10 мА, излучении СuКα (λ=1,5406 Å). 

Дифракционные отражения наблюдались при угле смещения 2 в интервале 0–80°. Для 

исследования морфологии и микросостава поверхности образца использовался сканирующий 

электронный микроскоп японского производства марки JEOL JSM6610-LV. Индексирование 

рентгенограмм показывает, что в области растворимости Ce на основе SnSe исследуемые 

сплавы кристаллизируются в орторомбической сингонии спространственной группой  𝐷2ℎ
16-

𝑃𝑐𝑚𝑛. На рентгенограммах в интервале 0≤ 𝑥 ≤ 0.02 не наблюдаются сдвиги дифракционных 

линий, и только изменение их интенсивности в указанном интервале свидетельствует о том, 

что произошло образование твердых растворов на основе 𝑆𝑛𝑆𝑒. В бинарном соединении 𝑆𝑛𝑆𝑒 

в области растворения по причине замены атомов Sn частично атомами редкоземельных 

металлов большего радиуса уменьшается интенсивность рефлексов, и аддитивно увеличива-

ются параметры орторомбической элементарной ячейки решетки. В этой области рост 

решеточных параметров носит линейный характер, не наблюдается отклонение от закона 

Вегарда [1].   

Как известно исходный моноселенид олова 𝑆𝑛𝑆𝑒 обладает р-типом проводимости за 

счет нарушения стехиометрии состава и высокой концентрацией дефектности и 

антиструктурных дефектов. Тербий, как примесь, вводили в SnSe частично замещая олово в 

𝑆𝑛1−х𝑇𝑏х𝑆𝑒 [2]. Были измерены их сопротивления, затем проведен отжиг в течения 3 часов 

при 7600С. Далее температура уменьшалась до 4800С, при этой температуре в течение 48 

часов был проведен дополнительный отжиг, после отжига также было измерено 

сопротивление. В образцах 𝑆𝑛0.99𝑇𝑏0.01𝑆𝑒 и 𝑆𝑛0.95𝑇𝑏0.05𝑆𝑒 после отжига  увеличилось на  

6 и 8% , соответственно.  

Для изучения влияния 𝛾 −излучения на электрофизические свойства сплавов системы 

𝑆𝑛1−х𝑇𝑏х𝑆𝑒 после измерения до облучения кинетических параметров образцов с содержанием 

состава тербия 𝑥 = 0.01 и 𝑥 = 0.05 0,05 образцы подвергались облучению 𝛾 −-квантами.   В 

качестве источника 𝛾 −лучей использовался изотоп (𝐶𝑜60),   с энергией кванта 1,25 МэВ и 

мощностью дозы облучения 0,6 Гр/сек. Для определения оптимальной дозы облучения 

образцы подвергались облучению с различным временными интервалами (t=5; 10; 15; 20; 25; 

30 часов соответственно 𝐷 =  1,08;  2,16;  3,24;  4,32;  5,4;  6,48 Мрад доз). Полученные 

результаты показывают, что в течение времени облучения 𝑡 < 25 часов  часов (В < 5.4 Мрад) 

кинетические параметры изменяются очень незначительно. 

 Образование радиационных дефектов типа центров захвата при облучении 

способствуют уменьшению концентрации основных носителей заряда вплоть до 

собственной. Эти же дефекты снижают подвижность основных носителей, что удельное 

сопротивление полупроводникового материала должно уменьшатся (рис 1). 

Сначала до облучения были измерены удельное сопротивление, затем образцы облучали 

 -лучами с энергией 1,25 МэВ  (𝐶𝑜60),  дозами 𝐷 = 65 𝑀рад и вновь измеряли удельное 

сопротивление. На рисунке представлены температурные зависимости удельного 

сопротивления. Анализ температурных зависимостей удельного сопротивления показывает, 

что в образцах Sn0,99Tb0,01Se  и  Sn0,95Tb0,05Se  после  облучения    заметно  возрастает и при Т 
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= 300 К относительное   изменение   удельного   сопротивления имели    34%  и 40%  

соответственно.  

На рис. 2 приведены температурные 

зависимости электропроводности для 

кристалла 𝑆𝑛1−х𝑇𝑏х𝑆𝑒 (𝑥 = 0.001, 0.05)  
до и после облучения c 65 𝑀рад дозами 

γ-квантов. При облучении кристаллов               

Sn1-хTbхSe  (х=0,01;0,05) γ-лучами дозой 

65 Мрад происходят одновременно два 

процесса. С одной стороны, в кристалле 

увеличивается концентрация точечных 

дефектов Френкеля, а с другой стороны 

упрощается f d→  переход под 

действием γ-излучения. Предполагается, 

что при облучении образцов атомы 

тербия располагаются в вакантных  

местах между узлами кристаллической 

решетки и локализуясь происходит 

самокомпенсация с появлением дефекта 

Френкеля. Это приводит к уменьшению 

концентрации носителей зарядов, однако 

энергия активации не меняется, что при 

большом содержании Tb  в SnSe  

концентрация носителей заряда не очень 

заметно изменяется. Однако при 

облучении  -квантами, появившиеся 

радиационные дефекты частично 

компенсируются при взаимодействии со 

структурными дефектами.  Под влиянием 

γ-излучения, в кристалле Sn1-хTbхSe 

обладающая n-типа проводимости, 

возникают акцепторного типа 

радиационные дефекты, 

компенсирующие центры донорных 

примесей. Это означает, что при высоких 

температурах (больших энергиях) роль γ-

излучения устраняется. 
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Рис1. Зависимость удельного сопротивле-

ния в системе сплавов 𝑆𝑛1−х𝑇𝑏х𝑆𝑒  от дозы 

облучения 1-x=0,01; 2- x=0,05, T=300K 
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Рис 2. Температурные зависимости 

электропроводности Sn1-хTbчSe: 

1, 1′ -х=0.01; 2, 2′ - х=0.05.   

Штриховые линии после облучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

СИЛИЦИДА КОБАЛЬТА 

 

М.Ш. Исаев   

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

 

При диффузионном легировании кремния кобальтом наряду с высокоомной объемной 

части кристалла, в приповерхности образуются изготовлены образцы путем проведения 

диффузии кобальта при температуре 900-10500С из газовой фазы в кремний р-типа с 

удельными сопротивлениями 7-10 Ом·см, выращенные в направлении [111] [1]. 

В результате формируется приповерхностный слой, состоящий из силицидных 

включений кобальта и кремния, толщиной 40÷45 мкм [2].  Результаты освещения границы 

низко- и высокоомных областей с интенсивностью 10-7000 Лк приведены на рис.1. 

При увеличении освещенности протяженность низковольтного участка тока насыщения 

увеличивается с одновременным ростом тока фотопроводимости. 

 
 

Рис. 1. Зависимость ВАХ от освещенности p+ - i - p+ переходов 

1 – 0 Лк; 2-10 Лк; 3-100 Лк; 4-250 Лк; 5-500 Лк;  6-1000 Лк;  7-4000 Лк; 

8-5000 Лк;  9-7000 Лк. 

При больших напряжениях (более 5 В) отмечается более слабое влияние освещенности 

и почти линейная зависимость тока от напряжения. Для определения участка оптимальной 

фото чувствительности построили зависимость отношения силы светового тока к темновому 

от напряжения при различных освещенностях.  

Определили, что наибольшее изменение фоточувствительности структуры силицид 

кобальта – высокоомный кремний – силицид кобальта при любых интенсивностях освещения 

наблюдается в случае, когда р+-i- переход смещен на (0,8±0,1)В.  При малых напряжениях 

(менее 0,8 В) с ростом величины освещенности (при постоянном напряжении) сила тока 
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плавно растет. При больших напряжениях (более 0,8 В) эта зависимость более слабая с 

тенденцией к насыщению. 

 

 
Рис. 2.  Зависимость Ic/IT от напряжения при разных освещенностях поверхности  1 – 10 Лк;   

2 – 7 · 103 Лк. 

 

Характер фоточувствительности от прикладываемого напряжения можно пояснить, 

если считать, что ПС расположены в запрещенной зоне кремния в виде квазинепрерывного 

спектра. При температуре 77К они заполнены, а под действием освещения начинают 

фотоионизироваться с переходом электронов в зону проводимости. При напряжении 

меньшем 0,8 В уровень Ферми видимо располагается выше ПС, а следовательно они 

оказываются в заряженном состоянии. В этом случае увеличение интенсивности освещения 

границы раздела фотонами с энергией ℎ𝜈 ≥ 𝐸𝑔 будет приводить к росту фототока. 

Увеличение напряжения смещения (больше 0,8 В) на структуре силицид кобальта – 

высокоомный кремний – силицид кобальта приводит к смещению уровня Ферми через 

поверхностные состояния. Они окажутся расположенными выше уровня Ферми, а 

следовательно, будут опустошены, и увеличение интенсивности освещения не будет 

существенно увеличивать фототок по сравнению с темновым током. В этом случае 

наблюдается уменьшением значения отношения светового тока к темновому и появляется 

участок насыщения фототока от интенсивности освещения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА ГЕТТЕРИРОВАНИЯ ПРИМЕСИ Ni В 

КРЕМНИИ, ЛЕГИРОВАННОМ ПРИМЕСЬЮ Zn 

 

Ж.Ж. Хамдамов,  Д.М. Есбергенов  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, 

Узбекистан 

e-mail: edaryabay@gmail.com  

 

В настоящее время одной из актуальных задач является изучение процессов 

образования дефектов в Si и разработка методов стабилизации параметров 

полупроводниковых устройств. Для изучения эффекта геттерирования необходимо знать 

диффузионные и электрические свойства примесей в кристаллическую структуру кремния 

[1, 2]. Хорошо известно, что во время процесса закалки после диффузионного отжига могут 

происходить реакции точечных дефектов с легированной примесью или присутствие 

нежелательных примесей могут еще больше усложнить поведение Zn в Si. Таким 

нежелательным примесям таких как Ni, Cu, Fe и Cr являются составляющими резистивных 

проводов нагревательных катушек, используемых в обычных печах для 

высокотемпературного диффузионного отжига, и могут проникать через стенки кварцевых 

ампул [3]. 

Таким образом, изучение примесей переходных металлов таких как никель, цинк, 

кобальт, медь становится все более важным для полупроводниковой электроники. 

Поэтому данная работа посвящена идентификации дефектов, связанных с Ni и Zn, и их 

комплексов методом фотопроводимостью (ФП). 

Для исследования были изготовлены подложки в виде пластинок кремния марки КЭФ – 

1÷100 размером 10×5 мм2 и толщиной 1 мм. Легирования образцов кремния примесными 

атомами Zn и Ni осуществлялось одновременно. Во всех измерениях использовались 

стандартные фотоэлектронные методы. Образец помещали в азотный криостат, допускающий 

изменение температуры от 77 до 300 К. Монохроматическое возбуждение получали с 

помощью монохроматора с вольфрамовым источником; изменения интенсивности были 

достигнуты с помощью фильтров нейтральной плотности. Параметры самописца было х=50 

с/см, у=0,025 mV/см, нагрузочные сопротивление RН=100 Ом, щель 0,3 мм. 

На рис.1. представлен спектр ФП компенсированных образцов n-Si<Zn, Ni>  при 77К. 

При равновесном состоянии в области 0.24<hν<1 эВ наблюдается ступенчатый рост фототока. 

Увеличения фототока в этой области связан с переходом электронов с уровней 0.25 эВ и 0.55 

эВ в зону проводимости.  

Анализ, полученный данных, показала, что уровень 𝐸𝐶-0,55 эВ относятся к энергиям 

ионизации электрона центра Zn и имеют акцепторный характер, совпадает с известными 

литературными данными. В то время атомы никеля в кремнии остается нейтральным. При 

комплексном введение примесных атомов цинка и никеля в кремнии, спектр ФП выдает один 

новый акцепторный ГУ с энергии ионизации 𝐸𝐶-0,25 эВ. 

Это свидетельствует о том, что появляется сильно-связанные электроактивные 

комплексы типа Zn-Ni. Также мы обнаружили, что концентрация глубоких центров Zn 

уменьшилось при совместном легировании Ni, Zn, которое объясняет свойства 

геттерирование атомов Ni.   
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Рис.1. Спектр фотопроводимости n-тип кремния одновременно легированном 

примесями цинка и никеля, при температуре Т=77 К. 

 

Результаты измерений спектров ФП показали, что при одновременном легировании 

кремния атомами цинка и никеля, глубокие уровни, связанные с электрически активными 

атомами Zn пассивируются атомами Ni. Обнаружено, что в образцах Si<Ni,Zn> образуются 

новый ГУ с энергии ионизации 𝐸𝐶-0,25 эВ акцепторного характера. Выявлено, что кремний, 

совместно легированном примесями никель и цинк фоточувствителен в области 1-5 мкм. 
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ПРОЦЕСС АДСОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ, 

ИНДУЦИРУЕМЫЕ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 

М.А. Захидова  

Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан 

 

Постоянно растущий спрос на энергию вызывает ряд глобальных экономических 

проблем. На сегодняшний день ископаемое топливо является основным источником энергии, 
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используемой во всем мире. Невозобновляемость таких источников энергии, а также их 

вредное воздействие на экологию планеты, такое как «парниковый эффект», загрязнение 

воздуха и повышение температуры нашей планеты создают серьезные проблемы. Эта 

ситуация приводит к таянию ледников в Антарктиде и засухе в некоторых районах. Многие 

научные центры и лаборатории по всему миру в настоящее время проводят интенсивные 

научные исследования по широкому использованию контролируемых светом селективных 

гетерогенных процессов для очистки атмосферы от вредных выбросов. Особое место в этой 

области занимает разработка методов отделения газов от сжигания ископаемого топлива, не 

оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.  

Рассматриваются процессы, наблюдаемые под воздействием света на резонанс 

адсорбированных молекул в гетерогенных системах, изучение которых имеет большое 

практическое значение, а также представлены результаты исследования [1] влиянии фото 

возбуждения полупроводника непрерывным лазерным излучением слабой интенсивности на 

количество адсорбированных ионов металлов. 

Уникальные свойства лазерного излучения - высокая монохроматичность и 

направленность, возможность его генерации как в непрерывном режиме, так и в виде 

сверхкоротких импульсов, позволяют реализовывать такие физические условия 

взаимодействия излучения с веществом, как сверхвысокая концентрация световой энергии в 

области, с размерами в несколько микрон, резонансное взаимодействие с атомарными и 

молекулярными системами со спектральной шириной вплоть до десятков и сотен МГц, а 

также временное разрешение измерений в диапазоне до пико- и фемтосекунд [2]. Данное 

обстоятельство открывает новые, невиданные перспективы для изучения физико-химических 

свойств газов, жидкостей и твердых тел, гетерогенных систем, сложных биологических 

объектов и лазерной технологии очистки полупроводниковых пластин. 

         Адсорбированные на поверхности твердого тела частицы оказывают существенное 

влияние на процессы, происходящие в твёрдом теле и в контактирующей с ним среде. Так, 

индуцированное изменение адсорбционных свойств одного из компонент газовой смеси или 

раствора может привести к нарушению фазового равновесия [3], а присутствие на 

поверхности твердого тела молекул или ионов металлов изменяет его электрофизические 

свойства. Поэтому интересной задачей - физики поверхности является отыскание новых 

возможностей влияния на состав и количество адсорбированных частиц. Перспективными 

методами воздействия являются неконтактные, например, фото-десорбция, происходящая 

при лазерном облучении границы раздел двух фаз. При этом возбуждённые резонансные 

молекулы, находящиеся на поверхности, либо ионизуются и уводятся внешним 

электрическим, полем, либо. оставаясь в молекулярном состоянии, получают энергию 

достаточную для преодоления адсорбционного потенциала [4]. Эти процессы протекают 

обычно при интенсивности излучения ≥103 Bт∕см2, необходимой для создания значительных 

термоупругих напряжений в поверхностном слое полупроводника. Такой неоднородный 

нагрев, как правило, приводит к изменению числа и распределения дефектов 

кристаллической структуры, что часто нежелательно. Поэтому методы изменение количества 

поверхностных примесей, не создающей внутренних неоднородностей в образце, 

представляются интересными с точки зрения формирования нужных поверхностных свойств 

полупроводников, могут быть использованы как для очистки поверхности, так и для 

формирования определенных поверхностных структур. Исследования в этом направлении 

проводились в основном для систем полупроводник - разреженный газ или вакуум. В 

системах полупроводник - электролит роль адсорбированных частиц в фотопроцессах 

излучалась для выяснения их влияния на изменение электрофизических свойств поверхности 

или фотопотенциала. Вопрос о воздействии излучения на сорбцию частиц из электролита на 
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поверхность полупроводника остается открытым. Это объяснятся сложностью объекта 

исследования, представляющего собой неоднородную гетеро структуру, состоящую из 

многих слоев с различными электрофизическими свойствами. 

Граница разделе фаз полупроводник - электролит представляет собой двойной 

электрический слой, формируемый с одной стороны носителями заряда в приповерхностном 

слое полупроводника, а с другой – ионами электролита. Существенно то, что наибольшее 

падения потенциала происходит в тонком при поверхностном слое, определяемом 

адсорбированными на поверхности ионами - слое Гельмгольца. В результате действия 

электрических сил и диффузионных процессов в полупроводнике устанавливается 

динамическое равновесие между ионами в растворе и на его поверхности. Взаимодействие 

между ними и поверхностью обусловлено балансом сил притяжения и отталкивания, 

имеющими молекулярную и электрическую природу. Поэтому воздействовать на количество 

поверхностных ионов и микрочастиц можно, в принципе с изменением электрических 

свойств границы раздела фаз. Объектом исследования были ионы меди и калия на 

поверхности кремниевой пластины. Экспериментально обнаружена, что при облучении 

поверхности полупроводника происходит изменение адсорбционных свойств и уменьшение 

количество адсорбированных ионов калия. Комплекс электрофизических измерений 

структуры Si -SiO2 позволяет заключить, что лазерным излучением можно управлять 

десорбцией положительно заряженных ионов с поверхности полупроводника. Причины, 

приводящие к резкому изменению адсорбционных свойств систем, не могут быть объяснены 

тепловыми эффектами из-за явно недостаточной для разогрева поверхности интенсивности 

излучения. Непосредственное влияние на адсорбированные ионы также исключается ввиду 

несовпадения частот излучения резонансных частот ионов и их связей с полупроводником. 

Можно предположить, что главную роль играют процессы фото возбуждения 

полупроводника.  

Полученные результаты представляют интерес для лазерной технологии очистки 

полупроводниковых пластин в микроэлектронной промышленности. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В КОНТАКТАХ 

ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ 

 

К.Э.Онаркулов, Т.М.Азимов, А.И.Зокиров 

Ферганский государственного университет. г. Фергена 

 

Коммутация является наиболее трудоемкой и ответственной операцией при 

изготовлении термоэлектрических модулей. В них, включающих значительное число спаев, 

отказы чаще всего имеют место по причине нарушения контактов [1]. 

Одним из способов для предотвращения вредных воздействий внутренних 

механических напряжений, при изготовлении термоэлектрических батарей, является 

применение демпфирующего слоя между ветвью и коммутационной пластиной [2]. 

Демпфирующий слой изготавливается из материала, обладающего достаточной 

пластичностью и малым омическим сопротивлением. Обычно он изготавливается из свинца. 

Для исследования влияния добавления 𝑁𝑖 − на прочностные свойства материалов 𝑛 − и 

𝑝 −типа были приготовлены экспериментальные образцы Материал 𝑛 − типа имел 

следующий состав 𝐵𝑖2𝑇𝑒2,88𝑆𝑒0,12. В качестве легирующей добавки использовался 𝑁i (0,01 ÷

0,06) вес % и SbCl3 (0,04 ÷ 0,07) веc %. Термоэлектрический материал р − типа имел состав: 

𝑆𝑏1,5𝐵𝑖0,5𝑇𝑒3 + 3 вес % Те примесью 𝑁𝑖 (0,01 ÷ 0,06) вес% [5-7]. 

Взвешенные вещества в необходимых пропорциях заполнялись в ампулы, 

эвакуированных до остаточного давления 10-3 мм.рт.ст. Синтез проводился в горизонтальной 

печи сопротивления при температуре (990 ±  10)К с выдержкой в течение 30 минут при 

непрерывном перемешивании. Затем ампулы вынимались из печи и охлаждались на воздухе. 

Синтезированный материал загружался в графитизированные ампулы для зонной 

кристаллизации, вакуумировались, и вновь переплавлялись при 990 К. После переплавки 

ампулы устанавливались в держатель установки для зонного выращивания. Выращивание 

материалов проводилось при скорости 𝜐 = 3см/час. Затем сплавы р −типа отжигались при 

температуре 640 𝐾 в течение 18 часов. Для контроля, на образцах измерялись термо-эдс и 

электропроводность. 

Коммутационные припои: 𝐵𝑖 − Sb (содержание сурьмы Тпл ≈ 280°𝐶) 𝑃𝑏 − 𝑆𝑏 

тв.р.(содержание сурьмы 4 вес% Tnл.260 ÷ 280°С), эвтектика 𝑃𝑏 − 𝑆𝑏 (содержание сурьмы 

11,1 вес % Tnл255°С) были получены путем непосредственного сплавления исходных 

компонентов в кварцевых ампулах, откачанных до остаточного давления 10-3 мм рт.ст [4-6]. 

Экспериментальные образцы для изучения процессов, протекающих в при контактных 

областях, приготовлялись методом пайки. Полупроводниковые материалы нарезались на 

цилиндры высотой 7 мм из слитков 6 ÷ 7 мм на станке электроискровой резки. Медные шины 

также имели форму цилиндра диаметром 6 ÷ 7 мм и высотой 3 мм. Перед пайкой поверхности 

заготовок обрабатывались на шкурке М-14, а затем тщательно протирались спиртом. Пайка 

проводилась паяльником, имеющим никелевый наконечник. 

Условия пайки выбирались таким образом, чтобы температура пайки на 20-30° 

превышала температуру плавления припоев. Температура на никелевом конце паяльника 

контролировалась с помощью медь-константановой термопары, в качестве флюса при пайке 

использовался глицерин, смешанный с хлористым аммонием в соотношении 1: 20. 

Результаты проведенных исследований показали преимущества использования 

одноплудной технологии пайки эвтектическим припоем P b- S b  с применением 

антидиффузионного слоя из химически осажденного никеля. При этом эвтектический припой 

P b - Sb  в контакте выполняет одновременно роль демпфера и коммутирующего припоя [3]. 
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Предлагаемая нами технология значительно упрощает процесс сборки термобатарей, 

повышает их эффективность, а также позволяет механизировать процесс нанесения припоя 

на термоэлемент, что очень важно в серийном изготовлении термоэлектрических батареи. 

Кроме того, технология, предлагаемая нами, позволяет значительно расширить, например до 

450 оК температуру среды, в которой термобатарея функционирует нормально, 

Для экспериментальной проверки свойств разработанных нами термоэлектрических 

материалов и технологии коммутирования, были изготовлены опытные образцы 

термоэлектрических модулей. Ветви термоэлементов ИЗГОТАВЛИВАЛИСЬ ИЗ ЗОННО- 

НАПРАВЛЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ Bi2Тe2,88 Se0,12+0,04 вес % Ni+0,05 вес% Sb с добротностью 2,7·10-

3 К-1 и Sb1,5 Bi0,5 Te3+3 вес % Те+0,05 вес% Ni с добротностью 3·10-3 К-1. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 

КРЕМНИЙ 
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Научно-исследовательский институт физики 

 полупроводников и микроэлектроники 

fajzullo.umarov.95@bk.ru  

 

При производстве полупроводниковых приборов предъявляются жесткие требования к 

механической прочности, термической и радиационной стойкости пластин кремния. Так как, 

многие современные полупроводниковые приборы используются в средах радиационных 

излучений (космические корабли, атомные электростанции, угольные шахты с 

присутствующим радиационным фоном и т.д.), как известно [1], радиационные излучения 
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являются источником деградации электрофизических параметров полупроводниковых 

приборов. Поэтому повышение радиационной стойкости полупроводниковых материалов и 

приборов на их основе и по сей день является актуальным. 

 Для исследования нами были использованы образцы монокристаллического кремния 

марки КЭФ-40 (ориентация {111}) с удельным сопротивлением 32÷42 Ом·см, концентрация 

основных носителей заряда составляло 1,2 ∙ 1014см−3, Холловская подвижность была равна 

1200-1600 см2 В ∙ с⁄ . Образцы до облучения были подвергнуты механической и химической 

обработке.  

 Облучение подготовленных образцов монокристаллического кремния проводился на 

линейном ускорителе ЭГ-2 (Электростатический Гененратор), которая находится при НИИ 

ФПМ г. Ташкент. Параметры облучения представлены на табл. 1 При трех разных энергиях 

образцы облучались в интервале времени от 15 до 75 минут с шагом 15 минут. После 

облучения были исследованы основные электрофизические параметры на установке Холла, 

резултаты которого представлены на табл. 2. 

Таблица 1. 

𝐸𝑝, (кэВ) 350  500  650  

№ 

𝑡, 
(м

ин.

) 

𝐼инт, 
(мкА) 

𝑁р, 10
16 

𝐼инт, 
(мкА) 

𝑁р, 10
16 

𝐼инт, 
(мкА) 

𝑁р, 10
16 

1. 15 32263 0,201 39556 0,247 31450 0,196 

2. 30 72082 0,45 72314 0,451 71769 0,45 

3. 45 101569 0,634 119358 0,745 101713 0,63 

4. 60 217547 1,36 150613 0,941 150509 0,94 

5. 75 667241 4,17 207520 1,3 207813 1,3 

Таблица 2. 

𝐸𝑝, 

(кэВ) 
350 500 650 

№ 

𝜌, 
Ом·с

м 

𝜇, 

см2/(В·с) 

𝑛,·1014 

см-3 

𝜌, 

Ом·см 

𝜇, 

см2/(В·с) 

𝑛,·1014 

см-3 

𝜌, 

Ом·см 

𝜇, 

см2/(В·с) 

𝑛,·1014 

см-3 

1. 37,2 1209 1,40 35,5 1641 1,05 36 1285 1,3 

2. 31,1 1568 1,28 31 1621 1,19 35 1361 1,3 

3. 34,1 1280 1,45 33,8 1645 1,3 33,8 1244 1,88 

4. 36,1 1487 1,17 33,1 1751 1,07 40,6 1265 1,2 

5. 28,8 1628 1,34 32 1282 1,5 36,1 1601 1,15 

 Сопоставление исходных параметров образцов до и после облучения показывает что 

больших измнений основных электрофизических параметров после облучения образцов 

марки КЭФ-40 не наблюдается, это может быть связано с тем, что с помощью эффекта Холла 

определяются обьемные характеристики, а протоны с энергиями от 350 до 650 кэВ 

взаимодействиет в основном с поверхностью монокристалла кремния. Полученные 

результаты указывают на необходимость исследования поверхностных характеристик 

облученных образцов. 
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РУХ ВА ОЛТИНГУГУРТ АТОМЛАРИ КИРИТИЛГАН КРЕМНИЙ 

АСОСИДАГИ P-N ЎТИШЛИ СТРУКТУРАНИНГ ТАҚИҚЛАНГАН СОҲА 

ҚИЙМАТИНИ ВОЛЬТ-АМПЕР ТАВСИФИНИ ЎЛЧАШ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ 

 

Н.Ф. Зикриллаев,1  М.К.  Ҳаққулов2, С.Й.  Маҳмудов2 

1Ислом Каримов номидаги Тошкeнт давлат тeхника унивeрситeти, Тошкeнт, 

Ўзбeкистон 
2Тошкент шаҳридаги Беларусь-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник 

квалификациялар институти Тошкeнт, Ўзбeкистон 

 

Ушбу ишда  T1=300С ва T2=800С  ҳароратларда кремний асосида ҳосил қилинган Si2ZnS 

гомоген p-n ўтиш структурасининг тақиқланган соҳа қийматини вольт-ампер тавсифларни 

(ВАТ) ўлчаш натижалари  асосида  аниқланди. Илмий адабиётлардан ВАТ натижаларини 

таҳлил қилиш учун ишчи формулалар аниқлаб олинди ҳамда Si<P,Zn>, Si<P,S,Zn> асосидаги 

p-n ўтишли структураларнинг тақиқланган соҳасининг қийматларини назарий ҳисоблашда 

амалда қўллаш имкониятларини берадиган формулалар танлаб олинди [1].  

Дастлаб n-турдаги КЭФ-100 маркали бошланғич монокристалл кремний намуналар 

тайёрлаб олинди. Тайёрланган намуналар 2 гуруҳга бўлинди ва киришма атомларининг  

диффузия жараёни икки босқичда амалга оширилди. Кремнийда рух ва олтингугурт киришма 

атомлари киритилиб p-n ўтишли структура ҳосил қилиш учун диффузиядан сўнг 

намуналарнинг бир томони қолдирилиб қолган 5 та томонидан ~100 мкм қалинликда 

жилвирлаш (шлифовка) йўли билан олиб ташланди (1-а,б расм).  

а) б) 

1-расм. Бошланғич КЭФ-100 кремнийда ҳосил қилинган p-n ўтишни структура 

тузилиши. а) 1-гуруҳ намуналари, б) 2-гуруҳ намуналари. 

 [2] ишда муаллифлар p-n ўтишли структураларнинг ВАТ лари асосида Eg ни аниқловчи 

қуйидаги якуний  формулани (1-формула) келтириб чиқарилган.   

𝐸𝑔 =
𝑇1𝑇2

𝑇2−𝑇1
[(
𝜑𝑐1

𝑇1
−
𝜑𝑐2

𝑇2
) − 3𝑘𝑙𝑛

𝑇2

𝑇1
]    (1) 

Бунда: T1 ва T2 тажрибадаги ҳароратлар;  φc1=UI
cut1 ва φc2=UI

cut2 ;  𝑘 - Больцман доимийси; 

𝐸𝑔 – яримўтказгич материалнинг тақиқланган соҳа энергияси. Олинган p-n ўтишли Si<P,Zn> 

ва Si<P,S,Zn> намуналарининг ВАТ нинг натижалари 3-расмда келтирилди. 

  p     Si<Zn> 

n    KЭФ-100<S> 

 

  p     Si<Zn> 

n    KЭФ-100 
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 а) 

 

 б) 

2-расм. Кремнийга рух ва олтингугурт киришма атомлари киритилган  

намуналарни 1- T= 300С ва 2- T= 800С ҳароратларда ўлчанган вольт-ампер тавсифи 

(ВАТ): а) КЭФ100 Si<Zn>  б) КЭФ100 Si<Zn,S> 

 

2-расмда кўрсатилган маълумотлар асосида ҳамда  1-формуладан фойдаланиб амалга 

оширилган хисоблашлардан кремний рух атомлари мавжуд кремнийни тақиқланган соҳа 

энергияси 𝐸𝑔𝑆𝑖𝑍𝑛 ≈ 1,14 эВ ва  кремнийда олтингугурт ва рух бирикмали ячейкалари бўлган 

намуналарнинг тақиқланган соҳасининг энергетик қиймати  𝐸𝑔𝑆𝑖𝑆𝑍𝑛 ≈ 1,38 эВ  га тенглиги  

аниқланди. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати. 
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запрещенной зоны полупроводниковых структур с p-n-переходами. Физика и техника 

полупроводников, 2016, том 50, вып. 9, с. 1238-1241. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

СОСТОЯНИЙ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

У.И.Эркабоев, Ж.И.Мирзаев, У.М.Негматов 

Наманганский инженерно-технологический институт, 

Наманган, Узбекистан 

 

При поперечном воздействии квантующих магнитных полей, в низкоразмерных 

полупроводниковых материалах, плотность состояний измерялась по осциллирующим 

зависимостям кинетических, динамических и термодинамических величин–

магнетосопротивление, магнитная восприимчивость, электронная теплоемкость, энергии 

Ферми и другие физические параметры. Из этого следует, что исследование осцилляций 

плотности энергетических состояний в зоне проводимости квантовой ямы, при наличии 

поперечного магнитного поля, является одной из актуальных задач современной физики 

твёрдого тела.  

Согласно зонной теории твердого тела, волновая функция свободного электрона, при 

наличии внешнего поля, являются решением стационарного уравнения Шредингера с 

параболическим законом дисперсии [1-3]: 

  

2
2

*
( ) ( ) ( )

2
V r r E r

m
 

 
−  + = 

 
      (1) 

Здесь, V(r) – энергия свободных электронов при наличии внешнего поля, Е – энергия 

носителей заряда при отсутствии внешнего поля, ( )r  - волновая функции. Зависимость 

квантующего магнитного поля от волновой функции электронов и энергетических спектров 

носителей зарядов в двумерных электронных газах определяется с помощью уравнения (1), в 

котором оператор импульса следует заменить на оператор обобщенного импульса в 

квантующем магнитном поле: 

  ( )
2

*

1
( ) ( ) ( )

2
i eA V z r E r

m
 

 
−  − + = 

 
    (2) 

Здесь, A  - векторный потенциал индукции сильного магнитного поля,  ( )B rot A= . Для 

решения уравнения (2) направление вектора B выбирается двумя разными способами. В 

первом случае этот вектор будет направлен вдоль плоскости двумерного слоя (по оси X) и 

перпендикулярно оси Z. Для продольного квантующего магнитного поля, векторный 

потенциал А можно выбрать в виде ( )0, ,0A Bz= − . k m ⊥  из уравнения Шредингера (2), для 

глубокой прямоугольной квантовый ямы, принимает следующий вид:  

   ( ) ( ) ( )0

1
expk m nr ik r z z

S
 ⊥ ⊥ ⊥= −     (3) 
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Это функция описывает локализованное движение в плоскости YZ и состояние 

движения свободного электрона по оси X. Теперь, рассмотрим зависимость осцилляции 

плотности состояний от поперечного квантующего магнитного поля, в прямоугольной 

квантовой яме. В этом случае, магнитное поле направлено вдоль оси Z и будет 

перпендикулярно плоскости XY. Здесь, энергии свободных электронов квантовано 

(дискретно) вдоль оси Z, а носители зарядов двигаются свободно. Можно выбрать векторный 

потенциал индукции магнитного поля в виде ( )0, ,0A Bx= . Отсюда, решением уравнения (1), 

вместо формул (3), можно получить следующей функцией: 

( ) ( ) ( )0Ky Nm N mr f x x z = −       (4) 

В этом же решении уравнение принимает следующий вид: 

    

2 2
* 2 2

0 0 0* 2

1
( ) ( ) ( )

22
c N N N

d
m x x f x x E f x x

m dx


 
− + − − = − 

 
   (5) 

Здесь, 0

yk
x

eB
= − . Собственные значения энергий ЕN называются дискретными 

уровнями Ландау, соответствующие функциям из (4). В прямоугольной глубокой квантовой 

яме, дискретный энергетический спектр размерного квантования равняется: 
2 2

2

2
, 1,2,...

2
mE m m

md


= =        (6) 

Отсюда, с учетом формул (5) и (6), собственное значение энергий ENm определяется 

следующей формулой: 

 

2 2
2

* 2

1

2 2
N m cE N m

m d




 
= + + 

 
      (7) 

Как видно из формулы, движение свободных носителей зарядов, по всем трем 

направлениям ограничено, и в поперечном квантующем магнитном поле квантовая яма 

становится аналогом квантовой точки. Кроме того, энергетический спектр свободных 

электронов будет полностью дискретным, каждый уровень в нем характеризируются двумя 

квантовыми числами: NL (N=NL –число уровней Ландау) и NZ (m=NZ – количество квантов в 

оси Z). Тогда, при поперечном квантующем магнитном поле в двумерных электронных газах 

осцилляция плотности состояний, нормированная на единице площади, имеет вид суммы 

дельта – функций: 

( ) ( )( )2

,

,

, ,
L Z

d

S Z L Z

N N

eB
N E B E E N N





= −      (8) 

Таким образом, при присутствии поперечного квантующего магнитного поля, для 

определения плотности состояний можно использовать формулу (8). В формуле (8) не 

учитываются термические размытия дискретных уровней Ландау. Если разложить 

( )2

, , , ,d

S ZN E B T d  в ряд по функциям Гаусса, то можно учитывать температурную зависимость 

осцилляции плотности энергетический состояний в двумерных электронных газах. При 

низких температурах, функции распределения Гаусса превращаются в дельтаобразную 

функцию вида: 

     ( ) ( )
0

, ,i i

T

Gauss E E T E E
→

→ −      (9) 
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Таким образом, с помощью формул (8) и (9), получим следующие аналитические 

выражения: 

( )
( )

2
2 2

2

* 2

2

, 2
,

1

2 21
, , , exp

L Z

c L Z

d

S Z

N N

E N N
m deB

N E B T d
kT kT








     − + +   
    

=   − 
 
 
 

  (10) 

Этот формула является температурной зависимостью осцилляции плотности 

энергетический состояний, в двумерных полупроводниковых материалах, при воздействии 

поперечного квантующего магнитного поля. Полученное выражение удобно для обработки 

экспериментальных данных осцилляции плотности энергетических состояний в двумерных 

электронных газах при различных температурах и при поперечного магнитного полях.  

 

Литературы: 

1. В.П. Драгунов, И.Г.Неизвестный, В.А.Гридчин. Наноэлектроника. Часть1. Москва, 

«Юрайт». 2019. С.248-257. 

2. И.С.Бурмистров. Введение в теорию целочисленного квантового эффекта Холла. Москва, 

Редакционно-издательский отдел ИПХФ РАН. 2015. С. 23-30. 

3. С.И. Борисенко. Физика полупроводниковых наноструктур. Томск, изд. «Томского 

политехнического университета». 2010. С. 33-43. 

 
 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ  

(GaAs)1-x-y(ZnSe)x(Ge2)y 

 

А.Й. Бобоев1,2, Д.П. Абдурахимов2, А. Тураев2, А.М. Саматов3  

1НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете 

Узбекистана, Ташкент, 100057, Узбекистан. e-mail: aboboevscp@gmail.com 
2Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура, Андижан,170100 

Узбекистан.  
3Наманганский государственный университет 

 

В связи с развитием нанотехнологий и актуальностью исследований нано-объектов, в 

частности получение нанокристаллитов, т.е. полупроводниковых квантовых точек 
представляет интерес, как для фундаментальной физики, так и для потенциальных 

применений в электронных и оптоэлектронных приборах. В связи с этим целью данной 

работы является исследование особенностей наноостровков ZnSe на поверхности твердого 

раствора (GaAs)1-x(Ge2)х, которые получены с помощю сканирующего зондового микроскопа. 

Для экспериментального исследования поверхностных состояний эпитаксиальных 

пленок с КТ ZnSe на основе твердого раствора (GaAs)0.69(Ge2)0.17(ZnSe)0.14, эпитаксиальные 

пленки были получены на GaAs подложке с удельным сопротивлением 250 Ом·см и 

толщиной 350 мкм  n-типа проводимости методом жидкофазной эпитаксии из раствора-

расплава (Sn−Si−ZnSe) в атмосфере очищенного палладием водорода. Начальная температура 

кристаллизации эпитаксиального слоя составляла 730 oC, скорость охлаждения раствора-

расплава ~1 oC/мин. Выращенные слои имели толщину ~ 10 мкм, удельное сопротивление 0,1 

mailto:e-mail:
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Ом·см, p-типа проводимости. Поверхностные исследования поверхности твердого раствора 

(GaAs)0.69(Ge2)0.17(ZnSe)0.14 проводились с использованием промышленного атомно-силового 

микроскопа (АСМ) „Solver-NEXT“, позволяющего измерять рельеф поверхности, 

распределение потенциала по поверхности. Шаг сканирования определялся выбором 

линейных размеров области сканирования и составлял (256 x 256). 

На рис. 1-а показано трехмерное АСМ изображение эпитаксиальной пленки. Видно, что 

на поверхности образуются отдельные наноостровки характерного размера. Анализ показал, 

что диаметр основания островков варьируется в интервале от 55 до 60 нм, а высота от 13 до 

15 нм. При эпитаксиальном наращивании различных полупроводниковых материалов, 

энергия деформации, вызванная несоответствием параметров кристаллической решетки 

контактирующих полупроводников, является основным фактором для формирования 

самоорганизующихся трехмерных островков [3]. Поскольку рассогласование постоянных 

решеток для систем GaAs/ZnSe и GaAs/Ge (0,323%) одинаково, то возможно формирование 

квантовых точек как ZnSe, так и Ge на поверхности GaAs. В работе [1] было показано, что 

эпитаксиальные пленки (GaAs)0.69(Ge2)0.17(ZnSe)0.14, выращенные на GaAs подложке имели 

совершенную монокристаллическую структуру с ориентацией (100). В пленке 

присутствовали когерентно расположенные нанокристаллиты от ZnSe с параметром решетки 

aZnSe = 5.667 Å и с размерами 59 нм по направлениям (100), соответственно, а также от Ge с 

параметром решетки aGe = 5.67 Å и размерами 44 нм по направлениям (100), соответственно. 

Заметим, что параметр решетки нанокристаллитов ZnSe в эпитаксиальной пленке ~ на 0,22% 

больше, чем его табличное значение, что, возможно, обусловлено деформацией 

кристаллической решетки эпитаксиальной пленки. Размеры наноостровков (квантовых 

точек), полученные исследованиями АСМ на поверхности пленки и нанокристаллитов, 

полученная рентгеновской дифракцией на эпитаксиальной пленке имели близкие значения. 

На основе этих данных, а также результатов структурных анализов исследованных структур 

можно сделать вывод о том, что наблюдаемые наноостровки на поверхности эпитаксиальных 

слоев обусловлены квантовыми точками ZnSe.  

Данные, полученные с помоющи АСМ (см.рис. 1- а), показывают, что на этапе роста 

наноостровки ZnSe твердого раставора (GaAs)1-х(Ge2)х имеют геометрическую форму купола, 

т.е. так называемым dome [3] – островкам с характерным латеральным размером 55-60 нм с 

круглым основанием. 

На рис. 1-б приведены результаты исследований локальной проводимости нанообъектов 

ZnSe на поверхности твердого раствора (GaAs)1-x(Ge2)x полученных методом контактной 

АСМ. Измерения локальных значений сопротивления растекания проводились параллельно с 

данными топографии. Из рисунка видно, что светлым участкам соответствуют большие токи 

растекания, и они имеют более низкое сопротивление растекания.  Согласно полученными 

данноми, наноостровки ZnSe обладают повышенной проводимостью по сравнению с твердым 

раствором (GaAs)1-х(Ge2)х. Если квантовые точки из наноостровков ZnSe более 

широкозонные, чем GaAs или Ge, то транспорт носителей через нанообъекты будет 

облегчен.В процессе роста удается создать достаточно плотный и однородный по свойствам 

ансамбль квантово-размерных объектов, обладающих по сравнению с матрицей более 

высокой проводимостью, чем полученным с помощью АСМ. Методом ЖФЭ удается создать 

квантовые точки ZnSe на поверхности и в приповерхностном слое твердого раствора (GaAs)1-

х(Ge2)х 
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Таким образом, определено, что интервал температуры выращивания, скорость 

охлаждения и технологические режимы играют важную роль в формирование квантовых 

нанообъектов и их плотностей, форм и размеров. Анализ данных АСМ, показывают, что 

наноостровки ZnSe в твердом растворе (GaAs)1-х(Ge2)х, имеют геометрическую форму dome, 

с латеральным размерами 55-65 нм и появление этих форм ZnSe наноостровков обычно 

объясняется релаксацией упругих напряжений в конфигурации dome фазы. В процессе роста 

выращивания эпитаксиальных пленок удалось создать достаточно плотный и однородный по 

свойствам ансамбль квантово-размерных объектов, обладающих по сравнению с матрицей 

более высокой проводимостью. 
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  В последнее десятилетие в полупроводниковом материаловедении уделяется особое 

внимание  к получению  более сложных соединений, в частности, тройных, пригодных для 

использования в качестве люминофоров в различных областях науки и техники (квантовая 

электроника, лазерная техника, оптоэлектроника и т.д.) Из-за уникальности структур в 

последние годы большой интерес вызывают материалы, активированные редкоземельными 

элементами (РЭЭ), среди которых  немаловажное  место занимают широкозонные  (Еж>4эВ) 

  
а) б) 

Рис. 1. Трехмерное изображение поверхности эпитаксиальной пленки (GaAs)1-x-

y(Ge2)x(ZnSe)y (а) и карта локальной проводимости нанообъектов ZnSe (б). 
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соединения с общей формулой MsiO3     ( M-Ca,Ba,Sr  ). Исследования фото -,термо- и 

электролюминесценций этих материалов [1-6] показали, что введение в их матрицу РЭЭ, 

например, европия (Eu) приводит к частичному перекрытию  защищенных с 5s и 5p 

оболочками 4f электронных уровней, в  результате чего на самом 4f уровне возникают 

оптические переходы. 

 Представленная нами работа посвящена получению и исследованию 

фотолюминесценции соединения CaSiO3:Eu. 

Исследуемые кристаллы CaSiO3 получены из бинарных компонентов CaO и SiO2, взятых 

в стехиометрических соотношениях, по следующей схеме: 

CaO+SiO2

11𝑂𝑂℃
→     CaSiO3 

Состав синтезированных кристаллов определен методом рентгенографического 

анализа. 

На рис. 1 изображены спектры фотолюминесценции (ФЛ) полученных кристаллов 

CaSiO3, снятые при различных температурах путем возбуждения образцов излучением длиной 

волны 325нм. Видно, что спектр состоит из охватывающую область 500-570нм широкой 

полосы с максимумом при 537нм и нескольких узких полос с максимумами при 575нм, 586нм, 

601нм, 621нм, 628нм и 706нм. Причем положение этих максимумов с изменением 

температуры не меняется. Однако с увеличением температуры интенсивность ФЛ 

уменьшается, что, по-видимому, свидетельствует об увеличении числа колебаний решетки 

матрицы, приводящее к уменьшению числа излученных фотонов [7]. Обработкой полученных 

экспериментальных результатов было установлено, что наблюдаемая широкая полоса 

обусловлена ионами Eu2+, а узких полос- ионами Eu3+. 
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Рис.1. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) соединения CaSiO3:Eu, 

 при различных температурах 

 

Таким образом: при различных температурах исследована ФЛ соединения CaSiO3:Eu, 
спектр которой состоит из одной широкой и из нескольких узких полос, обусловленных 

различными электронными переходами ионов Eu. Обнаружено, что положение максимумов 
полос спектров не зависит от температуры, тогда как интенсивность ФЛ с увеличением 

температуры уменьшается. 
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R.YA.Rasulov1, R.YA.Rasulov1,  U.M.Isomaddinova2, R.R.Sultonov2 
1Fergana state university, Fergana, Uzbrekistan.  

2Kokand state pedagogical institute, Kokand, Uzbekistan. 

  

Nonlinear absorption of light in a semiconductor with a degenerate valence band, which is due 

to direct optical transitions between heavy and light hole subbands and depends on the state of 

radiation polarization, was studied in [1–8]. In these papers, it is assumed that the nonlinearity in the 

intensity dependence of the single-photon absorption coefficient arises due to resonant absorption 

saturation. This saturation is due to the photoinduced change in the distribution functions of light 

and heavy holes in the region of momentum space near the surface corresponding

(k) (k) 0hh hlE E w- - =
r r

h  to the resonance condition. Here, ( )(k) (k)hh hlE E
r r

is the energy spectrum of 

heavy (light) holes, and is the frequency of light. 

In case ,g g SOE E  +  , there are two variants of interband optical transitions, the first of 

which satisfies the condition g g SOE E  +   , and in the second case the condition  

g SOE  +  is satisfied, where gE  is the band gap, SOD  is the spin-orbit splitting of the valence 

band. Therefore, in the first case, optical transitions occur between the subbands of light and heavy 

holes in the valence band and the conduction band, and in the second case, optical transitions occur 

between the spin-orbit splitting and conduction bands, which we will analyze separately.  
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In the case ,g g SOE E  +  , there are two variants of interband optical transitions, the first 

of which satisfies the condition g g SOE E  +  , and in the second case, the condition is satisfied

g SOE  +  . Therefore, in the first case, optical transitions occur between the subbands of light 

and heavy holes of the valence band and the conduction band, and in the second case, optical 

transitions occur between the spin-orbit splitting and conduction bands, which we will analyze 

separately: 

a) let the initial states be in the heavy-hole subband of the valence band, then, in the Luttinger-

Kohn and Kane approximation [9], the matrix element of the single-photon optical transition from 

the heavy-hole subband , 3 / 2V   to the conduction band , 1 / 2c  is , 3 / 2 , 1 / 2V c →  , i.e., 

( )1

C, 1/2; V,3/2M   , which is schematically depicted as , 3 / 2 , 1 / 2V c →  , is determined by the 

relations: 
( )1 0
C, 1/2;V 3/2 ,

eA
M pe

c
+ + +

 
=  

 

( )1 0
C, 1/2;V ,3/2 ,

eA
M i pe

c
− − −

 
= −  

 
and the optical transition of the type 

, 3 / 2 , 1 / 2V c → is forbidden, where x ye e ie
  =  , ( , , )e x y z  = , are the projections of the 

light polarization vector, relative to the coordinates the Oz axis of which is directed along the wave 

photoexcited current carriers ( k  ), 0A  is the amplitude of the potential vector of the electromagnetic 

wave, cVp is the Kane parameter [10], the rest are well-known quantities..  

In particular, for optical transitions of the type V, 3 / 2 C, 1/ 2 →  , the polarization 

dependence of the probability of a given transition, determined by the polarization dependence 

( )
2

2 21 20
C, 1/ 2;V, 3/ 2

eA
M p e

c
  

 
=  

 
. For both linear and circular polarizations, this dependence has an 

oscillatory character with respect to the angle between the polarization vector and the wave vector 

of current carriers. In this case, the coefficient of interband linear-circular dichroism, defined as the 

ratio of the probabilities of optical transitions for linear and circular polarization, is equal to unity, 

i.e. linear-circular dichroism is not observed; 

b) if the initial states are in the light hole subband of the valence band, then the matrix element 

of the single-photon optical transition from the light hole subband , ( 1 / 2)V m m  to the conduction 

band, i.e. 
( )1

C,m ;V,mM  , which is schematically depicted as , ,V m c m→ defined as the ratios:

( )1 0
, 1/ 2;V, 1/ 2

1

3
c cV

eA
M p e

c
+ + −

 
=  

 
,

( )1 0
, 1/ 2;V, 1/ 2

3
c сV

eA i
M e p

c
− − +

− 
=  

 
,  

( )1 0
c, 1/ 2; , 1/ 2

1

3
V z сV

eA
M e p

c
+ −

 
=  

 
, 

( )1 0
, 1/2;V, 1/2

2

3
c z сV

eA
M i e p

c
+ −

 
=  

 
. Then the square of the modulus of the matrix elements of the 

considered optical transitions is expressed as: 
( )

2
2 21 20

, 1/ 2;V, 1/ 2

1

3
c сV

eA
M p e

c
 

 
=  

 
, 

( )
2

2 21 20
, 1/ 2;V, 1/ 2

2
.

3
c сV z

eA
M p e

c


 
=  

 
  

Taking into account the polarization dependence of the matrix elements 
( )1

, 1/2;V, 1/2cM    and  

( )1

, 1/2;V, 1/2cM  for optical transitions of the V, 1/ 2 C, 1/ 2 →   and V, 1/ 2 C, 1/ 2 →  type, it 

is possible to determine the polarization dependence of the probability of this transition. The 
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polarization dependence of the probability of the considered optical transition for both linear and 

circular polarizations has an oscillatory character with respect to the angle between the polarization 

vectors and the wave vector of the current carriers, but with an increase in the coherent saturation 

effect parameter, the oscillation amplitude decreases: by 20 % for linear, 15% for circular 

polarization. 
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О ГОМОГЕННОЙ СИММЕТРИЧНОЙ ВАРИЗОННОСТИ В НЕКОТОРЫХ 

ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛАХ С ЭЛЕКТРОННОЙ ЩЕЛЬЮ 

 

З. И. Каримов1, Б.Л. Оксенгендлер2,3, Н.Н. Никифорова2,  С.Х. Сулейманов³,  

Х. Иззатуллаев⁴ 
1 Центр развития нанотехнологии при Национальном Университете Узбекистана,  

2 Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, Ташкент,  
3 Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Ташкент,  

⁴Наманганский инженерно-технологический институт, Наманган, Узбекистан. 

 

Начиная с середины ХХ века, проблема возобновляемой (неисчерпаемой) «энергии», 

как глобальная, ставится неизменно и не без основания во главе реестра базовых проблем 

человечества, причем как отдельными учеными, так и целыми организациями, в частности, 
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Римским Клубом. Примечательно, что начало XXI века также ознаменовано принципиально 

новым вкладом в НТМ. Речь идет о так называемой концепции «COMPLEXITY» 

(«сложность»). Эта новая парадигма, вобравшая в себя базовые элементы Математики, 

Физики, Химии и Биологии, позволяет весьма радикально сблизить представления о 

закономерностях в Живой и Неживой природе, объяснив множество скопившихся в науке 

парадоксов (например, предел «применимости» Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева). Благодаря этому многое прояснилось и стало весьма 

естественным решать возникающие проблемы на её основе. Что немаловажно для нас, 

базовыми элементами Complexity в науках о веществе стали такие понятия как «нано», 

«фракталы», «пониженная размерность», «хиральность», «иерархия», «синергетика». 

Естественно, что эти весьма серьезные перемены не могли не затронуть и многих аспектов 

проблемы «энергии», в частности, её передачу на большие расстояния с наименьшими 

потерями [1]. 

Электронная структура приповерхностных областей в кристаллах с выраженной долей 

ионности и электронной щелью и варизонность химически однородных приповерхностных 

областей. Для изучения вопроса выберем модель Зейтца-Маделунга и др. (Рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1.  Обобщенная диаграмма Зейтца-Маделунга. 

 

Согласно Зейтцу [2], энергия Маделунга связана с шириной запрещенной зоны (𝐸𝑔), 

Тогда для всех точек наблюдения получается различная ширина запрещенной зоны 

𝐸𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧), где 𝑥, 𝑦, 𝑧 оси координат: 

  

𝐸𝑔𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2|𝑈𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑧)| − 𝐼 + 𝑎 = Е𝑔𝑠∑𝑄𝑖𝑗𝑘
𝑖𝑗𝑘

 

где    −
/𝑥/

𝑎
< 𝑖 < 0;         𝐼 и 𝑎 - потенциалы ионизации и сродства электрона, 𝑄𝑖𝑗𝑘  - 

элементы суммы Маделунга.            

Поскольку на самой поверхности, рассматриваемой как дефект кристалла (Тамм 

И.Е.,1932) происходит перепад потенциала Маделунга, то эту поверхность можно 

рассмотреть, как бесконечный кристалл, к которому применен потенциал возмущения 

Маделунга [2] (с обратным знаком), начинающийся в точке 𝑥 = 0 и медленно спадающий в 

области 𝑥 < 0. Однако это медленное изменение возмущения радикально отлично от 

«мгновенного» приближения Тамма, поэтому идея Тамма об отщеплении электронных 

состояний разрешенных зон и превращение их в локальные состояния в данном случае 

проблематичны. Но зато применимо представление о смещении на поверхности обеих 

разрешенных зон к середине запрещенной.  
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Таким образом, в нормальном состоянии гипотетической решетки (𝑅 = 𝑅0) в процессе 

смещения точки наблюдения вдоль оси Х вглубь кристалла получим для зависимости 

𝐸𝑔𝑠/𝑏(𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) варизонное поведение электронного спектра. Глубина 

варизонности (𝑋 = 𝐿) определяется условием: 

                                    𝐸𝑔𝑏−𝐸𝑔𝑠
𝑏

(𝐿, 𝑦, 𝑧) = 2𝐾𝐵𝑇 

а сама пространственная схема представлена на рис.2. 

  
        

Рис. 2. Энергетическая структура градиентной щели приповерхностной 

зоны ионного кристалла с её параметрами. 

Для нас любопытен и важен случай применения указанной процедуры относительно 

выпуклой поверхности. Тогда вычисления энергии Маделунга, использующие стандартные 

кулоновские суммы Маделунга-Эвальда [2] требуют определенной модификации. В 

результате мы получим иерархический (от низшего к высшему) ряд запрещенных зон для всех 

трех случаев: объем, поверхность и промежуточное состояние (плоская, выпуклая и вогнутая 

поверхность): 

        �̂�𝑔𝑠 < 𝐸𝑔𝑠 < �̌�𝑔𝑠 < �̂�𝑔𝑠/𝑏 < 𝐸𝑔𝑠/𝑏 < �̌�𝑔𝑠/𝑏 < 𝐸𝑔𝑏                            

где значки «ᵔ»   и  «ᵕ»   означают случаи выпуклой и вогнутой поверхности. 

Отметим, что базовую идею гомогенной варизонности удалось проверить на ряде 

экспериментов с А.Дорошкевичем [3].Эти результаты открывают новые аспекты применения 

наночастиц. 
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 HEAT CONDUCTIVITY MODEL OF GRANULATED SEMICONDUCTOR 

PARTICLE 

 

L.O. Olimov  

Andijan machine-building institute 

 

In the literature, we can find models for studying the heat transfer properties of powder 

particles [1]. In the modeller, the powder particle object is selected as a composition of systems with 

isotropic and cube, volume-centered cube, and side-centered cube symmetry. In the model, a method 

for calculating the thermal conductivity of powder materials with a particle size greater than 1 

micrometer in the atmospheric environment at different temperatures and pressures has been 

developed. It takes into account the structure of the powder medium, the adsorption of atmospheric 

gas on the solid particle surface, the temperature dependence of the heat transfer coefficients of the 

components of the powder medium, and the formation of a connecting gap between the particle and 

the solution when the melting temperature of the particle is reached. It is recognized that this model 

allows to explain the heat transfer during the melting of particles at a certain pressure. However, this 

model does not allow to explain the thermal conductivity of the powder particle. Because the 

structure of the powder particle is not taken into account in the model. In connection with this, in 

this study, thermal conductivity was studied in accordance with the structure of the particles obtained 

by the powder method [2-4]. 

Since the powder extraction process is performed mechanically, heating of the particle is 

observed. Due to friction and heating, crystallographic defects, temperature (T3≤T2≤T1, Fig. 1.3) and 

phase changes occur in the surface area relative to the particle core. In this case, the reactivity of the 

surface of the particle increases from the center to the surface in accordance with its atomic structure. 

Depending on the temperature difference, the particle structure can be divided into 3 parts (Fig. 1a). 

A rough surface with a relatively high temperature, i.e. an area with high reactivity (1) consists of an 

area (2) separating it from the powder core (3), and the difference in temperature and reactivity 

because the atomic structure of these spheres is fundamentally different from each other. 

 

   
 

Figure 1. Schematic diagram of a simplified (a), atomic structure (b) and resistances (c) of a 

granular semiconductor particle; 1 - rough surface area, 3 - granule core, 2 - area separating the 

core from (1) area, R1, R2, R3 resistance of areas 1, 2 and 3 respectively. 

 

In our case, the temperature of the surface area is high, and the energy of defect formation in 

this area also increases. As a result, the Si-O bond energy is E=4.6 eV, and an energy of 2.3 eV is 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

72 
 

sufficient to break the Si-Si bond. In the surface area, silicon and oxygen atoms bond strongly (Fig. 

1, area 1). As the number of oxygen increases, the energy of the formed bonds decreases, as a result 

of O2 adsorption, the atomic structure of the surface areas changes. The atomic structure of each 

sphere is different. That is, oxygen does not diffuse to the size of the granule, its amount is distributed 

according to the temperature of each area and the reactivity of atoms. 

According to the equivalent electrical circuit of the multilayer granular particle in Figure 1c, the 

total resistance is expressed as: 

𝑅 = 2𝑅1 + 2𝑅2 + 𝑅3                                             (1) 

Based on the Wiedemann-Franz law and the equivalent electrical circuit, heat conduction can 

be conveniently expressed as: 

𝜆 =
𝜋2

3
(
𝑘

𝑞
)
2

𝑇
1

𝑅
                                                          (2) 

or,                    𝜆 =
ℎ

𝑅𝑆
                                                                 (2’) 

From this, for each field:    

𝜆1 =
𝜋2

3
(
𝑘

𝑞
)
2

𝑇
1

𝑅1
,     𝜆2 =

𝜋2

3
(
𝑘

𝑞
)
2

𝑇
1

𝑅2
,     𝜆3 =

𝜋2

3
(
𝑘

𝑞
)
2

𝑇
1

𝑅3
            (3) 

or,                  𝜆1 =
ℎ1

𝑆1𝑅1
,     𝜆2 =

ℎ2

𝑆2𝑅2
,     𝜆3 =

ℎ3

𝑆3𝑅3
                                   (3’) 

It can be seen from (3') that the thermal conductivity is directly proportional to the width of 

each (Fig. 1) area layer (h1, h2 and h3), the surface (S1, S2 and S3) and the layer ( R1, R2 and R3) are 

inversely proportional to the thermal resistance. 

General thermal conductivity,               

𝜆 =
2𝜆3(𝜆2+𝜆1)+𝜆1𝜆2

𝜆1𝜆2𝜆3
                                                     (4) 

In the calculations, since the core of the granule (3 spheres) consists of pure silicon, 3149 

W/mK, if we say that 1 sphere is made of silicon oxide, we get 10,00267 W/mK. Since area 2 is 

between areas 1 and 3, we take their average, i.e. 274,5 W/mK. Putting these in expression (4), we 

get the following 29,64 W/mK. 

In short, the obtained results and the presented considerations show the physical phenomena 

that appear in micro- and nano-sized granular semiconductor particles under certain conditions, 

including the granule structure, the formation of two connected areas, and the thermoelectric driving 

force between them, may be of importance in explaining the mechanisms and conditions of 

occurrence and other kinetic phenomena. 
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GAMMA NURLARI BILAN NURLANTIRILGAN p-n-STRUKTURALARDA 

MEXANIK TA’SIRLARGA SEZGIRLIKNING O‘ZGARISHI 

 

B.D.Rashidov, V.A.Abduazimov 

Andijon davlat universiteti 

 

Kremniy asosoli quyosh elementlariga (QE) lariga gamma nurlar oqimi va ultratovush (UT) 

ishlov berishning ta’siri o‘rganilgan [1]. Gamma nurlar manbai sifatida 60Co dan foydalanilib 

nurlanish dozasi 106 Rad ni tashkil etgan. Keyingi UT ishlovi 27 MHz va 9 MHz chastotada 05-1 W 

intensivlik bilan 200 min davomida berilgan. UT ishlovi QEning orqa tomonidan perpendikulyar 

yo‘nalishda bo‘ylama to‘qin ko‘rinishida berilgan. UT ishlovining ta’siri tokning generatsion 

mehanizmiga ta’siriga asoslangan. Radiatsion nuqsonlarning bartaraf etilishi esa, ularning qayta 

guruhlanishi va atermik toblanishi orqali tushuntirilgan. Fotoelektrik o‘zgartirgich (FEO‘) larning 

tezkorligini va spektral sezgirligini oshirish uchun tayyorlangan ko‘pbarerli, aniqrog’i ikki barerli 

kremniy asosli FEO‘ga gamma nurlar ta’siri o‘rganilgan. Kremniyning p- va n-tip qatlamlarida hosil 

bo‘ladigan nuqsonlar harakteri ochib berilgan [2]. UT ishlov berish zamonaviy materialshunoslikda 

keng qo‘llaniladi [3]. UT ishlov berish impulsli jarayondir, shuning uchun juda tez qizish va sovish 

kuzatiladi [4-5]. UT tasirining muhim fizik jihati shundan iboratki, bu jarayonda berilayotgan bosim 

va uning tezligi maksimal bo‘ladi. Natijada kuchaytirilgan plastik deformatsiya kuzatiladi [6].  

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, UTning kremniyli tizimlarga ta’siri uning tebranish 

chastotasiga kuchli bog‘liq ekan. Radiatsion nuqsonlarni bartaraf qilishga qodir bo‘lgan yuqori 

chastotali UTning ta’sirini o‘rganish alohida fundamental yoki amaliy tadqiqotning vazifasidir. Past 

chastotali UTning ta’siri ko‘proq materialshunoslik nuqtai-nazardan, yani material sirtiga ishlov 

berish, mexanik mustahkamligini oshirish kabi maqsadlarda qo‘llaniladi.   

Gamma nurlar manbai sifatida 60Co dan foydalanilib, nurlanish dozasi 106-107 Rad ni tashkil 

etdi. Ushbu tadqiqotda kremniyli FEO‘larning asosiy fotoelektrik harakteristikalarining gamma 

nurlar ta’sirida yomonlashib borishiga chuqur to‘xtalmaymiz. Chunki, bunday tadqiqotlar boshqa 

olimlar tomonidan o‘rganilgan. Bu ishda asosan gamma nurlar bilan ishlov berilgan mono- vo 

polikristall kremniy negizidagi FEO‘larning mexanik zo‘riqishga chidamliliga qanday o‘zgarishini 

tahlil etiladi.  

Masalaning bunday tartibda qo‘yilishining yana bir sababi shundan iboratki, QElarining va 

quyosh panellarining tashqi mexanik zo‘riqishlarga chidamliligi hamda bu chidamlilikning 

radiatsion nurlanish maydonida qanday o‘zgarishini bilish kosmik amaliyot uchun juda zarurdir. 

Chunki kosmik uchish apparatlarini energiya bilan taminlovchi quyosh panellari ham tegishli 

mahsus metall karkaslarga joylashtiriladi va ularning mexanik zo‘riqishlarga chidamliligi muhim 

muammodir.  

Odatda kremniy asosli QElarining fotoelektrik parametrlari 108 Rad dozadan yuqori bo‘lgan 

gamma nurlanishlari ta’sirida tez degradatsiyalanadi. Shuning uchun ushbu ishdagi tadqiqotlarda 

gamma nurlarning 106 Rad va 107 Rad dozalariga asosiy tadqiqot diapazoni deb qaraldi. 

“Sinton Instrument Suns-Voc” markali standart avtomatlashtirilgan o‘lchov qurilmasi 

yordamida 106 va 107 Rad dozada gamma nurlar bilan nurlantirilgan mono- va polikristall kremniy 

asosli QElarining VAH, qisqa tutashuv toki, salt ishlash kuchlanishi, maksimal quvvatning 

kuchlanishga bog‘liqligi, to‘ldirish koeffitsienti, to‘yinish toki zichligi, effektivlikning va zaryad 

tashuvchilar yashash vaqtining yorug‘lik intensivligiga bog‘liqligi o‘lchandi.  

Shuningdek, “Sinton Instrument Suns-Voc” markali standart avtomatlashtirilgan o‘lchov 

qurilmasi negizida qurilgan QEning frontal sirtiga lokal tarzda berilgan mexanik bosimning ularning 

asosiy fotoelektrik parametrlariga ta’siri o‘lchash orqali aniqlandi. 106 va 107 Rad dozada gamma 

nurlar bilan nurlantirilgan mono- va polikristall kremniy asosli QElarining qisqa tutashuv toki, salt 
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ishlash kuchlanishi, maksimal quvvatning kuchlanishga bog‘liqligi, to‘ldirish  koeffitsienti, to‘yinish 

toki zichligi, effektivlikning va zaryad tashuvchilar yashash vaqtining yorug‘lik intensivligiga 

bog‘liqligi kabi parametrlarga QE sirtiga berilgan mexanik bosim kuchining tasirini ifodlovchi 

grafiklar jamlanmasi tuzildi.   

Olingan grafiklardan shuni ko‘rish mumkinki, mexanik bosim kuchi qiymatining ortib borishi 

bilan gamma kvantlari bilan nurlantirilgan mono- va polikrisatal kremniy asosli QElarining qisqa 

tutashuv tokining qisman ortib borishi, salt ishlash kuchlanishining pasayib borishi harakterlari 

deyarli o‘zgarmaydi. Analogik holatlarni bir qator boshqa fotoelektrik va diod parametrlari 

to‘g‘risida ham aytish mumkin. Shuning uchun diqqatga sazovor o‘zgarishlar kuzatilgan 

holatlargagina to‘xtalamiz. 

Kremniyning fizik parametrlariga gamma radiatsiyasining ta’siri sezilarli darajada. Gamma 

kvantning energiyasi katta bo‘lgani uchun, kremniydagi ionlar konsentratsiyasini oshiradi. Yuqorida 

quyosh elementining fizik parametrlari va lokal mexanik kuch orasida Iqt(F) funksiya mavjudligi 

nazariy hamda amaliy jihatdan o’z tasdiqini topgan. 

 

Rasm 1. 107 Rad dozada gamma radiatsiya yordamida nurlantirilgan va nurlantirilmagan 

yuzasi 1 sm2 bo’lgan monokristall kremniy asosli p-n o’tishning fotovoltaik rejimda o’lchangan 

qisqa tutashuv tokini lokal mexanik kuchga bog’liqligi 

1-rasmdagi grafikga ko’ra, monokristall kremniyning qisqa tutashuv tokini lokal mexanik 

kuchga bog’liqlik funksiyasining sifatiga gamma radiatsiya deyarli ta’sir etmagan. Faqat, uning son 

miqdori o‘zgargan. Demak, kremniy asosli quyosh elementi gamma radiatsiyalanganda uning zona 

diagrammasi va kristall atomlar orasidagi masofasi o‘zgarmagan. Funksiyaning son miqdori esa 

ionlar miqdorining ortishi tufayli o‘zgargan. 
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК CdTe С 

МИКРОКРИСТАЛЛАМИ 

 

Б.Ж. Ахмадалиев, О.М. Маматов, Н.Х. Юлдашев  

Ферганский политехнический институт, Узбекистан.  

uzferfizika@mail.ru 

 

В работах авторов [1, 2] показаны, что в спектрах низкотемпературной 

фотолюминесценции (НТФЛ) тонкого и мелкозернистого ( мкмdh cr 1,  ) слоя CdTe при 

фронтальном возбуждении Ar+-лазером мощностью потока 4,8 мВт/мм2 наблюдается 

доминирующая А-линия рекомбинационного излучения с полушириной мэВA 86 −=  и 

коротковолновым смещением эВмEr 30 красной границы  относительно Eg, её LO-

фононное повторение (B-линия, мэВB 40

) и широкая D-линия ( мэВD 100 ) 

поверхностно-интерфейсной 

люминесценции с максимумом на частоте 
эВ50.1 . При этом возникают 

следующие проблемные вопросы: 1. Почему 

раньше не обнаружены подобные линии 

люминесценции в объемных кристаллах, 

крупнозернистых поликристаллах и 

низкоразмерных полупроводниках, включая 

микрокристаллов [3-5]. 2. Какова природа и 

механизм формирования этих линий. 3. 

Какие особенности свойства А-линии и как 

можно управлять ими. 4. Почему 

отсутствуют экситонный- и донорно-

акцепторный каналы излучения, а также их 

Photon energy ( )
gE− , eV 

 

  

CdTe:In  до TО 

CdTe 

CdTe:In  после TО 

1- 

2- 

3- 

3 

1 

2 

 
Рис.1. Сравнение теоретических 

(сплошные кривые) и экспериментальных 

(точки) спектров А-линий НТФЛ CdTe  
(кривая 1), InCdTe : .(2, 3) при 4.2 К.  
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LO-повторений в присутствие А-линии НТФЛ. Точные ответы на эти вопросы пока 

отсутствуют. Здесь речь идет о новом классе фотонных кристаллов в виде тонкой пленки 

микрокристаллов с линейными размерами порядка 1 мкм.   

На рис.1 точками представлены  экспериментальные спектры А-линий НТФЛ пленок 

CdTe  (кривая 1), InCdTe : .(2-до и 3-после термического отжига). Их можно приближенно 

описать следующей формулой типа максвелловского распределения:  

( )0 0
( ) ( ) exp ( ( )) /g g эI A h E E h E E kT  = − +   − − +   ,                    (1) 

где А - постоянная, зависящая от типа пленки, gE - ширина запрещенной зоны  

монокристалла, k -постоянная Планка, ЭT - величина, имеющая размерность  

температуры и сильно отличающаяся от температуры решетки,
gкр EhE −= 0

-  

разность между красной границей А-линии и gE . Второй и третий множители в правой 

части (1) соответствуют плотностям состояний в некоторых простых псевдо-зонах и 

неравновесным эффективным функциям распределений фотоносителей. Значения 

параметров ehr kTE   выбраны по коротковолновым смещениям красной границы −A

линии из экспериментальных спектров: мэВEr 21=  (кривая 1 для чистой пленки CdTe ), 

мэВ17 (2, InCdTe :  без ТО ), мэВ29 (3, InCdTe :  после ТО ). Видно, что рассчитанные 

спектральные линии 1-3 неплохо согласуются с экспериментом. По коротковолновому краю 

спектров имеются заметные расхождения, показывающие более сильной термализации 

фотоносителей. 

Формула (1) является чисто эмпирической. Второй множитель (эффективная плотность 

состояний) означает, что экстремумы параболи-ческих псевдозон сдвинуты относительно 

друг друга дополнительно (по сравнению с gE ) на величину 0E . Если исходить более строго, 

то спектральная интенсивность излучения  при he −  рекомбинации для  полуограниченного 

кристалла может быть записана следующим виде [4, 5] 




−=
0

))(exp();()()()()(),(),()()( dxxEEWEgEfEgEfExpExnTI pinipippipninninnii

E

nii

i

 ,    

(2) 

где ( ), ( )i in x p x -пространственная зависимость концентрации электронов и дырок, 

( ), ( )n ni p pif E f E - и  ( ), ( )n ni p pig E g E  -  их функции распределения и плотности состояний в 

соответствующих зонах, );( pini EEW - вероятность рекомбинации электрона и дырки с 

энергиями niE  и piE ,  )(T -коэффициент пропускания границы кристалл-вакуум для фотона 

с энергией pini EEh −= , множитель ))(exp( x−  описывает вероятность того, что фотон, 

испущенный на глубине x, достигнет внутреннюю поверхность кристалла не поглотившись. 

Тогда форма записи спектра А-линии в виде (1) становится в некоторой степени понятной. 

Физический смысл величины 0E  можно объяснить следующим образом. Поскольку 

лазерное возбуждение полупроводника осуществляется на достаточно большой частоте  

эВh 60.2=  по сравнению с эВEg 606.1=  при KT 2.4= , то высокоэнергичные 

фотоэлектроны и фотодырки, релаксируя по энергии, приближаются к границам зон с 

некоторыми остаточными температурами еT  и hT , полностью не охладившись до 

температуры кристаллической решетки. Этому также способствуют внутренние 

электростатические поля («встроенные» поля всE


), пространственно разделяющие 
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генерируемые электронно-дырочные пары и ускоряющие фотоносители. В последнем случае 

электроны и дырки дополнительно «нагреваются», повышая свою кинетическую энергию на 

величину порядка высоты поверхностного потенциального барьера i . Тогда естественно 

считать, что наиболее вероятная энергия горячих электронов относительно дна зоны 

проводимости 0е i eE kT  + , а для дырок - 0h i hE kT  + . В результате имеем спектральное 

положение 0gE E+   максимума излучения, где  

0 0 0 2 ( )e h i e h ЭE E E k T T kT =  +   + + =  .                            (3) 

Условие 0 ЭE kT   подразумевает, что нулевой порог плотности состояний 

располагается на энергии gE . Последнее не коррелирует с эмпирической плотностью 

состояний в формуле (1), где порог дается энергией 0gE E+  . В случае «горячего» 

максвелловского распределения в выражении (3) следовало бы писать 0 / 2ЭE kT =  с точным 

значением gE  нулевого порога плотности состояний. 

Здесь мы имеем дело с эффектом, аналогичным эффекту Бурштейна-Мосса, согласно 

которому край собственного поглощения света в прямозонных полупроводниках с малой 

эффективной массой плотности состояния  с ростом интенсивности света смещается в 

сторону коротких длин волн, что обусловлено зависимостью квазиуровней Ферми от 

интенсивности возбуждения. В нашем случае такой эффект обнаруживается с краем 

собственной люминесценции при интенсивном лазерном возбуждении горячих носителей в 

микрокристаллах прямозонных полупроводников.                                    

В заключение отметим, что предложенный оптический метод изучения свойств 

поликристаллических пленочных структур существенно дополняет известные 

электрофизические методы и требует дальнейших исследований   с целью повышения 

эффективности пленочных фотопреобразователей.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ЦИНКОМ 

МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФФРАКЦИИ 

 

Д.М. Есбергенов1, Ф.К. Халлоков2 
1НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз, Ташкент, Узбекистан 

2Институт ядерной физики АНРУз 

 

В настоящее время методы рентгеновской дифракции широко применяются при 

разработке высокотехнологичных материалов и устройств. Рентгеновская дифракция 

становится мощным инструментом для получения информации о параметрах 

микроструктуры неразрушающим способом. Большинство полупроводников являются 

кристаллическими и, как правило, очень совершенными, так что их атомные слои имеют 

почти идеальную периодичность и, следовательно, очень сильно рассеивают рентгеновские 

лучи, что делает их пригодными для детального структурного анализа [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованию структурного анализа кремния, 

легированного атомами примесей Zn. В качестве исходного материала использовались 

монокристаллический кремний n-типа, выращенный методом Чохральского. Легирования 

примесей Zn проводилась методом напыления в интервале температур Т=1000–1250 °С в 

течение t=0,5–5 часов.  

Cтpуктуpные иccледования образцов проводилось на pентгеновcком дифpактометpе 

третьего поколения типа Empyrean Malvern PANalytical L.T.D. (CuKα-излучениe, λ = 0.15418 

nm) по cxеме ω-2θ в pежиме пошагового cканиpования моноxpоматоpом. 

Максимальная интенсивность рефлекса Si (111) и малая ширина (FWHM = 6.5·10-3 рад) 

свидетельствуют о высоком совершенстве кристаллической Si со значением параметра 

решетки аSi=0,54 нм.  

После индицирования рентгенограммы вещества с кубической решеткой период 

кристалла легко определяется по формуле (1) 

𝑎𝑆𝑖 =
𝜆

2𝑠𝑖𝑛𝜃
√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2  (1) 

Средний размер кристаллитов оценивали по формуле Шеррера [2] 

𝐷 =
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
   (2) 

где k — коэффициент Шеррера (равный 0,9), λ — длина волны рентгеновского 

излучения, β — полная ширина на полувысоте (FWHM) кристаллических пиков в радианах, 

θ — угол Брэгга дифракционного пика D — размер зерна в нм. Размеры субкристаллитов, 

оцененных по ширине данного пика, составили DSi = 22 нм. 

Концентрации образцов по разнице в интенсивности каждого дифракционного пика 

можно определить с помощью расчета: 

𝑃(%) =
𝐼0
∑ 𝐼𝑎

∙ 100% 

где P — процент содержимого с интенсивностью дифракции. 

I0 — интенсивность, соответствующая образцу соединения, Ia — все пики в данных 

дифракции. 

Отношение интенcивноcти pефлекcа Si (222) к интенсивности оcновного cоcтавляет I 

(222)/I (111) ≈ 3∙10-4, что больше, чем значение 10-4, cоответcтвующее веpxнему пpеделу 

одноpодного pаcпpеделения атомов киcлоpода в pешетке кpемния [2]. 
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Рис.1. Рентгенограмма образца Si<Zn>. 

 

Это cвидетельcтвует о наличии пpеципитатов (включений) киcлоpода в кpемнии в 

амоpфной (SiOx) и кpиcталличеcкой (SiO2) фоpме pоcтового xаpактеpа. Шиpокое диффузное 

отpажение c 2θ = 16,5° обуcловлено амоpфными наночаcтицами SiO2 pазмеpом ∼ 1 nm на 

повеpxноcти. 

В случаи в образцах Si<Zn> интенсивность (рис.1) основного пика Si(111) увеличился 

по сравнению с рентгенограммы образцов Si<Ni> положения данного рефлекса таже 

сместился в сторону меньших углов рассеяния.  

Средний размер субкристаллита кремния, легированного цинком, составил 22.53 нм. В 

отличии от рассеянии характерных для кремния спектр рентгеновский дифракции образцов 

Si<Zn> выдает несколько связанных структурных линии: 33,57°[ZnO(200)], 36,46°[ZnO(002)], 

41,35°[ZnH(101)], 44,1° Zn(101), 82,5° [ZnH(200)], Хаpактеpный pазмеp котоpых cоcтавляет 

~25 нм и также как Ni имеют решетку кубической сингонии. 

Таким образом, с помощью метода рентгеновской дифракции были исследованы 

элементный состав кремния и структуры кристалла при введении атомов примеси Zn. 

Результаты анализа показали, что атомы цинка в кремнии присутствуют в большой 

концентрации и которые сохраняют кристалличность исходного кремния с малым 

увеличением постоянной решетки кристалла. Обнаружено, что жидкохимическое травления 

монокристалла кремния приводит к образованию кубических соединений водорода c атомами 

Zn. 
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EFFECT OF INTERLAYER DISTANCES EXPANSIONS ON THE DOPED 
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  The tested material is a superstructure with a set of basic five-layer packages (quintet) and an 

array of nanoparticles - INSE (interlayer nanostructural elements) on interlayer surfaces. During the 

formation of superstructures in doped Bi2Te3, an extreme temperature dependence of the kinetic 

properties is possible [1, 2]. Electronic confinement in nanoparticles and the widening of the 

interlayer space between the quintets by impurities leads to unique quantum properties as the effect 

on the electrons interact with each other, and on external influences, such as electric and magnetic 

fields.  

    Broadening of van der Waals gaps, due to the penetration of impurities with a small atomic 

radius (for example, copper or nickel), has dimensions of the order of fractions of an angstrom. 

Aggregation of impurity and superstoichiometric inclusions in these spaces should reduce the crystal 

energy and elastic stresses.  Nickel has a small ionic radius; therefore, its atoms easily diffuse into 

the interlayer space of bismuth chalcogenides. X-ray diffraction pattern of a freshly cleaved 

Bi2Te3<Ni> surface shows that, in addition to Ni, NiTe2 and NiTe are present on the (0001) surface. 

The enhancement of anisotropy during the self-assembly of nanoislands leads to an increase in the 

role of "bending" vibrations in the thermal properties of the crystal. The details of the contacts of 

Bi2Te3<Ni> layers with each other and with INSE not entirely clear, but due to an increase in the 

anisotropy of electrical conductivity by a factor of 4 [3], in comparison with undoped crystals, their 

influence on the overall conductivity of the sample can be significant. It is assumed that the increased 

resistance across the layers compared to an undoped crystal is due to the fact that for some of them 

the contacts with neighboring layers are either interrupted or are energy barriers. Interlayer 

broadening, which reduces the dimension of the structure, can lead to the formation of a new 

parabolic state at the bottom of the conduction band, which is interpreted as a two-dimensional 

electron gas coexisting with the surface topological state [4], which, by increasing the density of 

states near the Fermi level, should lead to an additional increase in the thermoelectric power [5-6].   

As is known [7], the transverse conductivity is due to the partial overlap of electron orbitals oriented 

perpendicular to the basal plane and forming weak van der Waals bonds between adjacent layers. 

There is a difference in the behavior of the zones in the direction perpendicular to the layers of the 

quintet and those lying in its plane. In the first case, the dispersion of the energy bands is much 

smaller than in the second. This corresponds to a lower mobility of charge carriers in the direction 

perpendicular to the layers compared to other directions in the crystal. The layering of the crystal 

structure affects the form of the energy spectrum, and in the directions perpendicular to the layers 

the zones are flatter than in other directions. An increase in the conductivity anisotropy due to the 

expansion of the interlayer distance and an increase in the height of the interlayer barrier, is reduces 

the overlap of the wave functions of different layers, weakens the dispersion, and brings the energy 

spectrum of the crystal to a more two-dimensional form. This is confirmed by an abnormal increase 

in carrier mobility by more than 5 times in the direction of the layers in the samples doped with 

copper [1]. It was shown in [5] that the expansion of the van der Waals gap leads to the formation of 

a two-dimensional state of an electron gas, formed predominantly by the pz-orbitals of the atoms Bi. 

The sharp increase in the carrier mobility, which indicates the presence of two-dimensional electron 
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gas, indicates the formation of edge states, which can be transformed into an electron gas gapless 

surface states and TI, with a linear dispersion. 

    If the atoms located on the edge of the basal plane move away from each other, then the 

electron valence densities turn out to be even more drawn into the layers. But the five-layer structure 

of the packet is not changed and the potential relief as well, so the energy bands associated with the 

atomic states, placed in the plane of the quintet are unchanged. The energy bands corresponding to 

the electronic states located in the direction perpendicular to the layers are sensitive to changes in 

the interlayer potential barrier. The symmetry of the Bi2Te3 crystal forbids the mixing of the states 

│s> and │dz
ƞ>  with │px> and │py>, and │dz

ƞ > with the other d-states at high-symmetry points of 

the Brillouin zone [8], while mixing of all states is allowed at low-symmetry points. As a result, an 

increase in the potential barrier is accompanied by a shift and splitting (∆E~20 meV) of some bands 

and the formation of an energy gap. The shift of some bands can cross the level of ionized impurities 

and reach the level of an additional subband [2,9] with a large effective hole mass ~2.4m0 located 

~20 meV below the top of the valence band. Overlaps of the above bands can lead to a resonant 

increase in the density of states at these energy levels and possible unstable states up to quantum 

phase transitions. The Shubnikov-de Haas oscillation measured in a Bi2Te3<Ni> crystal shows that 

the bulk states dominate the transport, because it can be measured for arbitrary magnetic field 

direction. 

    As we can see, both an increase in the potential barrier between the layers, which leads to 

the splitting of some bands in the bulk of the layers and overlap with an impurity level and a subband 

with a large effective mass, leads to magnetoresistant oscillations with different frequency. 

   This work was supported by the Foundation for Science Development at the President of the 

Azerbaijan Republic- grant № EİF/MQM/ Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/16/1-М-01. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БЫСТРО ДИФФУНДИРУЮЩИХ 

ПРИМЕСЕЙ НА КИНЕТИКУ ГЕНЕРАЦИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ТЕРМОДОНОРОВ В КРЕМНИИ ПРИ 450°С 

 

Ш.И. Аскаров, Б.З. Шарипов, Ш.К. Салиева, Д.T.Рacулова 

ТГТУ имени Ислама Каримова 

Ташкент 700095, улица Университет дом- 2 

 

Как в процессе роста монокристаллов кремния, так и при изготовления различных 

полупроводниковых приборов на их основе, когда кристаллы подвергаются к длительной 

термообработке в интервале температур 350–500°С происходит перегруппировка 

растворенного в материале кислорода, сопровождаемой генерацией низкотемпературных 

термодоноров (НТД) [1].  НТД оказывает существенное влияние на целый ряд 

электрофизических параметров кремния, таких как электропроводность, время жизни 

неосновных носителей заряда и холловскую подвижность. В работе [2] было предложена 

модель формирования НТД, которая в литературе получила название «модель Кайзера». 

Согласно модели Кайзера НТД представляет собой преимущественно устойчивые тетраэдры 

– комплексы SiО4. С генерацией НТД в кремнии связывают появление центров, дающих 

глубокий донорный уровень и систему мелких донорных уровней. Глубина залегания этих 

уровней по различным литературным источникам составляет Ес – (0,13÷0, 16) и Ес – 

(0,033÷0,05) эВ [3,4].  

К сожалению, при разработке модельных представлений по механизму образования 

НТД Кайзер с соавторами не учли возможность взаимодействия кислорода с другими 

примесями с образованием электрически активных центров. Возможно, к моменту 

опубликования своей работы они не были знакомы с результатами работ [5,6], где авторами 

было установлено заметное ускорение генерации НТД по мере увеличения концентрации 

мелких акцепторных примесей (Аl, B, Ga).  

Спустя некоторое время о возможном участии примесных центров с глубокими 

уровнями в процесс формирования НТД говорится в работах [7,8]. Такое предположение 

было высказано ими на основании экспериментального факта, об увеличении времени жизни 

неосновных носителей заряда τннз по мере увеличение длительности отжига кристаллов 

кремния. Одновременно с увеличением τннз после отжига при 450°С появляется много 

дополнительных полос поглощения в области длин волн 9 – 30 мкм [8], которые авторы 

интерпретировали как результат поглощения на различных донорных комплексах. В 

состоянии настоящего времени на основе спектров инфракрасного поглощения обнаружены 

и подтверждены шестнадцать нейтральных термодоноров и девять положительно 

заряженных разновидностей термического двойного донора [9,10].  

Несмотря на имеющийся консенсус в научной среде относительно моделей НТД, они 

представляют двойные донорные комплексы, которые включают только атомы кислорода. 

Наличие различных типов двойных термодоноров, а также увеличение начальной скорости 

образования и их максимальные концентрации НТД по мере увеличения концентрации 

исходной мелкой акцепторной примеси всё же сложно объяснить в рамках модели Кайзера.  

Действительно, как показали результаты исследований [11] в кристаллах кремния, 

диффузионно легированных хромом, марганцем и железом кинетика генерации НТД 

ускоряется независимо от типа БДП. При этом для каждой БДП имело место определенный 

интервал температур генерации НТД, отличающихся от примеси к примесу.  Эти результаты 

подтверждали мнения авторов [7,8] относительно участия примесных центров с глубокими 

уровнями в процессе формирования НТД.   
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 Здесь возникает естественный вопрос, если в формировании НТД в кремнии 

неконтролируемые БДП  непосредственно участвуют, то снижение концентрации  

легкомигрируемой  части БДП путём связывания их электронейтральные химические 

связанные комплексы должно способствовать  снижению концентрацию генерируемые НТД. 

Для выяснения этого вопроса кристаллы кремния, предварительно легированные серой при 

Т=1250˚С подверглись к последующей термообработке при 880 ˚С.  Выбор температуры 

неслучаен так, как оно соответствует температуре наиболее эффективного взаимодействия  

(Тэфф) серы с хромом, что является наименьшей среди  Тэфф серы с железой (910°С) и медью 

(920°С). Такой отжиг способствует снижение концентрации легко мигрируемый части 

неконтролируемых БДП центров за счет связывание части их в электронейтральные 

химически связанные комплексы серы [12]. Известно, что электрнейтральные химически 

связанные комплексы серы   с БДП    термически стабильны до Тэфф [13] .  

Исследование кинетики генерации НТД  в кристаллах Si<S> оттоженных при 880°С 

показали, что концентрация генерируемых НТД в этих кристаллах значительно ниже чем в 

контрольных образцах Si. В частности после 150 часового отжига концентрация 

генерируемых НТД в этих кристаллах составило ~ 1,3· 1015 см-3, тогда как их концентрация в 

контрольных образцах составляло ~ 1,38· 1016 см-3. 

Данный результат указывает на непосредственное участие БДП в процессе 

формирования НТД, как активный центр, ответственный за донорную  природу НТД.   

 

Литература 

 

1.  Fuller C.S., Ditzenberger J.A., Hanny N.B., Buehler E. Resistivity Changes in Silicon Induced 

by Heat Treatment // Phus.Rev.1954. V.96. №3. Р.833.  

2.  Kaiser W., Frisch H.L., Reiss H. Mechanism of the Formation of Donors States in Heat - Treated 

Silicon // Phus.Rev.1958. V.112. №5. Р.1546 – 1554.  

3. Fuller C.S., Logan R.A., Hanny N.B. Effect of Heat Treatment upon the Electrical Properties of 

Silicon Crystals // J. Appl.Phus. 1957.V.28. №12. Р.1427 – 1436.  

4.  Morin F.J., Maita J.P., Shulman R.G., Hanny N.B. Impurity Levels in Silicon // Phus.Rev.1954. 

V.96. №3. Р.883 

5.  Fuller C.S., Doleiden F.H. Interaction between Oxygen Acceptor Elements in Silicon // J. 

Appl.Phus. 1958.V. 29. № 8. Р.1264 – 1265.  

6.  Fuller C.S., Doleiden F.H., Wolfstirn K. Reactions of Group III Acceptors with Ox-ygen in 

Silicon Crystals // J. Phus. Chem. Solids.1960. V. 13. Р.187 – 203.  

7.  Graff K. Pieper H., Goldbach G. Carrier Lifetime Doping of p – type Silicon by Annealing 

processes // Semiconductor Silicon 1973 / Eds Huff H.R., Bur-gess R.R. P. 170 – 178.  

8.  Graff K., Pieper H. The Carrier Lifetime of Heat Treated Silicon Crystals // J. Electron. Mater. 

1975. V. 4. № 2. P. 281 – 298. 

9.  S. Singh, B. C. Yadav, R. Singh, “Role of nitrogen on formation of oxygen related donors in 

step annealed cz-silicon”, J. Optoelectronics & Adv Mater, vol. 10 (6), pp. 1522, 2008. 

10. R. Singh , P.B.Nagabalasubramanian. A review on thermal donors in CZ – silicon and their 

impact on electronic industry. International Jurnal of Applied Engineering ISSN 0973 – 4562 

Vol. 14, Number 2, pp, 43, 2019 

11. Бахадырханов М.К., Аскаров Ш.И., Норкулов Н., С.Н. Сражев  письма ЖТФ, 1994, т.24, 

№12, с. 23-25. 

12. Bakhadihanov M.K., Askarov Sh.I., Norkulov N., Phus, Stat, Sol (a), 1994, p. 339. 

13. Бахадырханов М.К., Аскаров Ш.И., Норкулов Н., Сражев С.Н. ФТП, Т.29, с.1396-1401. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

84 
 

BOR ATOMLARINING IKKI QAVATLI UGLERODLI NANOTRUBKA BILAN 

O’ZARO TA‘SIRI 

 

Sh.A. Muminova, O‘.B. O‘ljayev, I.D. Yadgarov 

FA Ion-Plazma va lazer texnologiyalari instituti, Toshkent, O‘zbekiston. 

 

Ikki qavatli uglerodli nanotrubka (IQUNT) lar uglerod nanotuzilmalarining rivojlanayotgan 

sinflaridan biri. Bir qavatli uglerod nanotrubk   a (BQUNT) lar bilan solishtirganda, IQUNTlar kuchli 

mexanik, elektr va optik xususiyatlarga, hamda yuqori kimyoviy barqarorlikka ega [1]. IQUNT lar 

har bir qavati yarimo‘tkazgich (YaO’) yoki metall (M) bo‘lishiga qarab 4 xil (YaO‘ va Ya O‘, M va 

Ya O‘, M va M va Ya O‘ va M) konfiguratsiyada bo’lishi mumkin [2].  

Ushbu tadqiqot ishida metal (5.5) va (10.10) xirallikdagi IQUNT va bor (B) atomlarining 

o’zaro ta’siri Molekulyar Dinamika (MD) usuliga asoslangan LAMMPS dasturiy paketi yordamida 

kompyuterda modellashtirilib o‘rganildi [3]. (5.5) va (10.10) IQUNTsining ichki va tashqi 

diametrlari mos ravishda 0.678 va 1.357 nm ga teng bo’lib (1-rasm), eksperimentlarda olingan 

IQUNTlardagi qiymatga yaqin [4]. IQUNT va B atomlari orasidagi o’zaro bog‘lar hosil bo‘lishi va 

uzilish jarayonlarini hisoblashda ReaxFF ta’sir potensialidan foydalanildi.  

 
a)         b)    c) 

1-rasm. IQUNT sirtiga B atomlarining tushishi (a), adsorbsiyasi (b) va 

inkapsulyatsiya (c) jarayoni. 

 

2-rasmda IQUNT sirtiga bor atomlarining adsorbsiya ko‘rsatgichining uning kinetik 

energiyasiga bog’liqligi keltirilgan. IQUNT sirtiga bor atomlari tashlanganda 0.3eV-0.4eV 

energiyadan 6eV gacha birinchi qavatda adsorbsiya kuzatildi va B-C orasidagi bog‘lanish uzunligi 

1.4-1.8 Å oralig‘ida ekanligi aniqlandi (1b-rasm). Bor atomlarining IQUNTga tushish jarayonida 

kinetik energiyasi 6.5-7 eV energiyadan boshlab borning nanotrubka birinchi qavatiga kirishi 

(inkapsulyatsiya) (1c-rasm) va 9eVdan boshlab inkapsulyatsiya bilan birga bor atomlari uglerod 

atomlari o‘rnini egallash (doping) holati kuzatildi.  

Bunda B-C orasidagi bog‘lanish uzunligi 1.5-1.58 Å oraliqda ekanligi aniqlandi. IQUNTdagi 

uglerod (C) va B atomlarining o‘zaro ta’siri ularning elektromanfiyliklariga (C=2.5, B=2.0) bog‘liq 

bo‘lib, atomlarning elektromanfiyliklari orasidagi farq oshishi bilan bog‘ energiyasi ham mos 

ravishda yuqori bo‘lib boradi.  
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2-rasm. IQUNT sirtiga bor atomlarining adsorbsiya jarayoni. 

 

Doping jarayonida IQUNT ga B beradigan (erkin elektronlar) zaryadlar miqdori adsorbsiya 

holatiga nisbatan ko‘proq sodir bo‘ladi [5], ammo adsorbsiya jarayonida IQUNTni qutblanish holati 

yuqoriroq bo‘ladi. IQUNT ga B ni adsorbsiya qilinganda qutblanish yuqori bo‘lganligi sababli, ushbu 

tizimdan bipolyar yutilishga asoslangan materiallar sifatida foydalanish mumkin.  
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MONOPOLYAR INJEKSIYA TOKLARIDA DIELEKTRIK SINGDIRUVCHANLIK 

O‘ZGARISHINING EKSITONLI – STIMULYATSIYAVIY EFFEKTLARI 

 

L.K.Saribaev1, N.Ibrayimova2, D.Yusupov2 

1Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat  

Universiteti, Fizika fakulteti dotseni,, Nukus 
2Berdaq nomidagi Qoraqalpoq 

 Davlat Universiteti, Fizika fakulteti magistr, Nukus 

 

Fazoviy zaryad bilan chegaralangan toklar nazariyasi Lampert va Mark tomonidan qayta ishlab 

chiqildi [1]. Bunda tutqichlarning fazoviy–bir jinsli bo‘lmagan taqsimlanishi [2], dielektrik 

singdiruvchanlikning zaryadlangan tutqichlar konsentratsiyasi [3] va temperaturaga [4] bog‘liqligi 
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hisobga olindi. Biz fazoviy zaryad bilan chegarlangan toklarda dielektrik singdiruvchanlikning 

o‘zgarishining eksiton–stimulyatsiyalashgan effektlarini o‘rgandik. Elektron uyg’onish 

parchalanishida (erkin zaryad tashuvchilarni chuqur tutqichlarda zabt etish yoki eksitonlarning 

annigilyatsiyasi paytida) ajralib chiqadigan energiya matritsa molekulalarini transformatsiyasiga 

sarflanadi deb taxmin qilingan. Buning natijasida fazo bo’yicha tasodifiy yo‘nalishlarga ega bo’lgan 

dipollar paydo bo’ladi va bu dielektrik singdiruvchanlikning o‘zgarishiga olib keladi. Bu ta’sirni 

ko‘p darajada organik molekulyar yarimo‘tkazgichlarda kuzatish mumkin, chunki ularda kuchli 

elektron-kovak o‘zaro ta’siri tufayli energiya uzatishning dominant mexanizmi eksiton hisoblanadi. 

Yarimo‘tkazgichni ko‘rib chiqaylik, uning 𝑝-asosi yutish spektri eksitonli sohasiga ega 

bo’lgan yorug‘lik bilan yoritiladi va bu yoritilish eksitonlarning annigilyatsiya tezligi ularning 

dissotsiatsiyalanish tezligidan sezilarli darajada ustun bo’lgan temperaturalarda amalga oshiriladi. 

Bunday strukturadan o‘tuvchi J tok, Nt chuqur tutqichlarda tutilgan 𝑝 kovaklar zaryadi bilan 

chegaralangan bo‘ladi. 𝑝 – asosdagi nomuvozanatli kovaklarning harakati quyidagi tenglama bilan 

yoziladi: 

𝐽 = 𝑞𝜇𝑝𝑝𝐸,        
𝑑𝐷

𝑑𝑥
= 4𝜋𝑞 [𝑁𝑡

𝑝

𝑝+𝑝1𝑡
+ 𝑝]                                   (1) 

bu yerda 𝐷 = 휀𝐸 elektr induksiya vektori,      휀 = 휀∗[1 + 𝑐𝑒(𝑥)],  휀∗ − eksitonli – 

stimulyatsiyalashgan polyarizatsiya bo‘lmagandagi dielektrik singdiruvchanlik. 

Quyidagi holatlarni ko‘rib chiqish bilan cheklanamiz: 

a) eksitonlar konsentratsiyasining 𝑒(𝑥) koordinata bo‘yicha hajmiy – bir jinsli taqsimlanishi, 

ya’ni 𝑒(𝑥) = 𝑒 ≅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑝 ≪ 𝑝1𝑡 bo‘lgan sharoitda elektr maydon kuchlanganligi va volt-amper 

xarakteristikasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi: 

𝐸(𝑥) = [
8 𝜋 𝑞 𝑁𝑡  𝐽 𝑥

휀∗(1 + 𝑐𝑒) 𝜇 𝑝1𝑡
]
𝐼 2⁄

 

 

𝐽 =
9

8
 
𝜀 (1+𝑐𝑒)𝜇 𝑝1𝑡

4 𝜋 𝑁𝑡
 
𝑉2

𝑑3
                                                (2) 

Tutqichlarning maksimal to‘ldirilish (TMT) rejimida elektr maydon kuchlanganligi va TMT 

kuchlanishi quyidagi ifoda bilan yoziladi: 

𝐸(𝑥) =
4 𝜋 𝑞

휀∗(1 + 𝑐𝑒)
 
𝑁𝑡
2
𝑥 

(3) 

𝑉TMT =
𝜋 𝑞 𝑁𝑡

휀∗(1 + 𝑐𝑒)
𝑑2 

𝑝 ≫ 𝑝1𝑡  va   𝑝 ≫ 𝑁𝑡   bo‘lgan sharoitlarda "tuzoqsiz" qonunlar sodir bo‘ladi, ular 𝑐 = 0 da 

oddiy qonunlarga aylanadi [1],  

𝐸(𝑥) = [
8 𝜋 𝐽 𝑥

휀∗(1 + 𝑐𝑒) 𝜇
]
𝐼 2⁄

 

(4) 

𝐽 =
9

8
 
휀∗ (1 + 𝑐𝑒) 𝜇  𝑝1𝑡

4 𝜋 𝑁𝑡
 
𝑉2

𝑑3
 

b) eksitonlar konsentratsiyasining hajmiy – bir jinsli bo’lmagan taqsimlanishi, bu 

휀∗ (1 + 𝑐𝑒𝛼𝑥) singdiruvchanlikning fazoviy bir xil bo‘lmagan o‘zgarishiga olib keladi, bu yerda  𝑐 =
𝑐(𝑒) -  polyarizatsiya koeffitsiyenti bo‘lib, u eksitonlar konsentratsiyasiga bog‘liq.  𝛼 = 𝐼 𝐿𝑒⁄  (𝐿𝑒 – 

eksiton diffuziyasi uzunligi).  To‘siqlarni chiziqli to‘ldirish sharoitida elektr maydon kuchlanganligi 

va volt-amper xarakteristikasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi. 
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𝐸(𝑥) = [
8 𝜋 𝑁𝑡 𝐽 

𝜇 𝑝1𝑡 휀∗
 
𝑥 + 𝑐 𝑎⁄  (𝑒𝛼𝑥 − 1)

1 + 𝑐𝑒𝛼𝑥
] 

(5) 

𝐽 =
1 + 𝑐

𝑀
 
휀∗ 𝜇𝑝 𝑝1𝑡

4 𝜋 𝑁𝑡
 
𝑉2

𝑑3
 

 

Bu yerda 

𝑀 = 2 [
2

3
−

3

10
 
𝑐𝑎𝑑

1+𝑐
−

1

14
 (
𝑐𝑎𝑑

1+𝑐
)
2

]
2

                                   (6) 

Mos ravishda, TMT rejimida 

𝐸 =
2 𝜋 𝑞 𝑁𝑡

휀∗(1 + 𝑐𝑒𝛼𝑥)
𝑥 

(7) 

𝑉TMT =
2 𝜋 𝑞 𝑁𝑡
휀(1 + 𝑐)

[
𝑑

2
−

𝛼 𝑐

3(1 − 𝑐)
𝑑2] 

𝑝 ≫ 𝑝1𝑡 ,  𝑁𝑡  uchun 

𝐸(𝑥) = [
8 𝜋 𝐽 

휀∗ 𝜇
 −  
𝑥 +

𝑐
𝑒 
(𝑒𝛼𝑥 − 1)

1 + 𝑐𝑒𝛼𝑥
]

1 2⁄

 

(8) 

𝐽 =
1 + 𝑐

𝑀
   
휀∗ 𝜇

4 𝜋
   
𝑉2

𝑑3
 

(5) va (8) volt-amper xarakteristikalarni keltirib chiqarishda yaqinlashish qatorlari ishlatilgan: 

𝑒𝛼𝑥 ≅ 1 + 𝛼𝑥 , sababi   𝑎𝑑 < 𝐼 ,  𝑑 𝐿𝑒⁄ < 𝐼 .   
Eksitonlarning diffuziya uzunligi kovaklarning diffuziya uzunligidan ancha katta bo‘lsa, oxirgi 

shart to‘g‘ri bo‘ladi, va mos ravishda, 𝑑 𝐿𝑝⁄ > 𝐼. Aynan mana shu shart bajarilganda, biz fazoviy 

zaryad bilan chegaralangan toklar oqimiga ega bo‘lamiz. 𝑐 = 0 da esa barcha ifodalar odatiy 

qonuniyatlarga o‘zgaradi [1]. 𝑐 = 0 da (5) dan aniqlangan 𝑁𝑡 to‘siqlar konsentratsiyasining (6) dan 

aniqlangan 𝑁𝑡𝐿  to‘siqlar konsentratsiyasiga nisbati 𝑁𝑡 𝑁𝑡𝐿⁄ = 1 + 𝑐 ga teng bo‘ladi.  

Shunday qilib, yuqoridagi volt-amper xarakteristikalarning bunday ko‘rinishi, dielektrik 

singdiruvchanlikning eksitonli – stimulyatsiyalashgan o‘zgarishi  fazoviy zaryad bilan 

chegaralangan tokning barcha qonunlarining o‘zgarishiga olib kelishi mumkinligini taxmin qilishga 

imkon beradi: to‘siqli 𝑉2, TMT rejimi va to‘siqsiz 𝑉2. Bundan tashqari, har xil eksperimental 

metodlar (DLTS, termostimullangan toklar va boshq.) da aniqlangan to‘siqlar konsentratsiyasi 𝑁𝑡  va 

fazoviy zaryad bilan chegaralangan  toklar rejimida kvadrat volt-amper xarakteristikalar bo‘yicha 

hisoblangan 𝑁𝑡 qiymatlar orasidagi farqlar bir qancha nashrlarda qayd etilgan. Ko‘rinib turibdiki, bir 

qancha hollarda bunday farq dielektrik singdiruvchanlikning eksitonli – stimulyatsiyalashgan 

o‘zgarishi bilan bog‘liq. 
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STUDIES OF THE STRUCTURES OF TlIn1- xFexSe2 ( x =0.02) SINGLE CRYSTALS 

BY THE METHOD OF X-RAY PHASE ANALYSIS AFTER     γ-IRRADIATION 

 

I. Nuritdinov, U.O. Khodjaev, F.K. Khallokov 

Institute of Nuclear Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 100214 

Tashkent, Uzbekistan 
 

Among a large number of new semiconductor materials, a special place is occupied by 

semiconductors with a layered crystal structure. Scientific and practical interest in such 

semiconductors is growing every year. 

The development of microelectronics and the trend towards miniaturization of devices puts 

forward new requirements for the homogeneity of semiconductor materials. However, this task was 

one of the most difficult, because the patterns of formation of these types of lattices did not obey the 

criteria and rules known at that time, which were followed in similar cases. To solve this problem, 

additional principles of substitution by "equivalent" valency, equiatomization, etc. were developed. 

Based on these principles, it was proposed the possibility of the existence of a large number of 

previously unknown groups of complex anisotropic semiconductor compounds with predictions of 

a number of their features. Thanks to these principles, semiconductor compounds TlInS2 and TlInSe2 

were predicted. 

This is especially important in the case of multicomponent mixed crystals, which are the 

objects of study in this work - single crystals of solid solutions of the TlIn1-xFexSe2 (x = 0.02) system. 

The appearance of multicomponent semiconductor compounds of the TlInS 2 and TlInSe2 systems 

and solid solutions based on them with a number of valuable unique features further stimulated 

interest in such materials, the search for their new possible crystal structural analogues [1,2]. We 

know that X-ray phase analysis is the most acceptable and accurate method in the study of 

multicomponent systems. On the other hand, X-ray phase analysis is absolutely indispensable in the 

study of mixtures of various modifications [3,4]. 

We reported on the technique of growing single crystals, on their structure perfection in [5]. 

X-ray diffraction studies of the structure TlIn1- xFexSe2 (x =0.02) C were carried out on a Malvern 

diffractometer Panalytical Empyrean. XRD data were recorded using a Malvern analytical 

diffractometer. Panalytical Empyrean with CuKα radiation (λ = 1.54 Å). In this experiment, the 

accelerating voltage of the radiation generator was set to 45 kV and the emission current to 40 mA. 

The X-ray diffraction patterns were recorded in the Bragg-Brentano beam geometry at 2θ = 20° - 

120° continuously at a scan rate of 0.33 deg/min. 

Processing of X-ray diffraction data was carried out by the program HighScore plus. The 

results of measurement and processing of X-ray diffraction data are shown in Fig.1. 
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Fig.1. Phase identification of single crystal TlIn1- xFex Se2 ( x =0.02) . 

X-ray pattern of the sample TlIn1- xFexSe2 (x=0.02) were measured under the same conditions. 

As a result of careful X-ray phase analysis, it was shown that the synthesized sample of TlIn1- xFexSe2 

(x =0.02) are single-phase. They have small in-plane distances calculated from X-ray diffraction 

patterns, which can be unambiguously identified based on the tetragonal syngony, that the lattice 

parameters have the following values: a ~ b = 8.12 Ǻ, с = 6.88 Ǻ, (sp. gr. I4/mcm) α = β=γ= 900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Crystal structure of TlIn1- xFex Se2 ( x =0.02). 
 

By means of X-ray goniometry studies, it was revealed that the grown                  TlIn1- xFexSe2 

(x =0.02) crystals are in the tetragonal syngony. The structure of the TlInSe 2 crystal did not change 

when it was doped with a small amount of iron to a fraction of indium. It has been established that 

the grown crystals are, in fact, substitutional solid solutions. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ В ПЛЕНКАХ С АСИММЕТРИЧНЫМИ 

МЕЖГРАНУЛЬНЫМИ БАРЬЕРАМИ  

 

О.Р. Нурматов, Т.И. Рахмонов, Н.Х. Юлдашев 

Ферганский политехнический институт, Узбекистан.  

uzferfizika@mail.ru 

 

Имеются достаточно работ, посвященных изучению эффекта генерации аномально 

большого фото напряжения (АФН, аномальный фотовольтаический (АФВ) эффект, 
2 410 10  /AФНV В cм − ) в различных полупроводниковых пленках при собственном и 

примесном поглощении света  [1-3]. Как показывают эксперименты [4,5], АФВ-эффект 

наблюдается исключительно в косонапыленных поликристаллических тонких (d≈1 мкм) 

пленках, выращенных на диэлектрических подложках по специальной технологии в вакууме 

(
1 210 10  P Пa− − − ) при умеренных температурах ( 250 350 пТ К= − ). Этот эффект 

практически не обнаруживается в относительно толстых полупроводниковых проводящих и 

аморфных пленках  ( Dd l , где Dl –Дебаевская длина экранирования) или монокристаллах. 

В данной работе предлагаются модель пленки с АФB  свойством и новый механизм 

образования АФН . Теоретические результаты подтверждается экспериментальными ЛВХ  

пленок CdTe:Cd, CdSe, CdS, CdTe:Ag при естественном освещении ртутной лампы, а также 

пленки AgCdTe :  под действием 

монохроматического света. 

На рис. 1 схематически изображена модель 
АФВ -пленки в поперечном сечении. Асимметрия 

границ раздела бикристалла acde  и ebcd  , 

обусловлена асимметрией  роста кристаллитов, что  

вызывает соответствующую асимметрию 

поверхностных и объемных свойств, таких как 

концентрация поверхностных состояний 

( )2−смN t ,  их энергетическое положение  в 

запрещенной зоне tE ,  сечения захвата для 

электронов ntc  и  дырок ptc ,  высота приповерхностного 

барьера s ,  концентрация электронов 0n  и дырок 0p  

в  квазинейтральном объеме при термодинамическом 

равновесии.  
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Рис.1. Модель поликристаллической 

косонапыленной пленки. КЗ - 

кристаллическое зерно, НД-нижний и ВД-

верхний дендрит, КП–канал проводимости,  

- угол напыления.  
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Фотонапряжение 
АФНV , согласно модели возникает в результате суммирования 

элементарных фотонапряжений, генерируемых асимметрич-ными межкристаллитными 

барьерами  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ФDФПФПФПАФН NVVVVNV +++−= 3211  ,     (1)   

где N  - число кристаллитов вдоль пленки, 
ФDV -диффузионная фотоЭДС. Мы 

ограничиваемся рассмотрением первого слагаемого 
( )1

ФПV , представляя фотовольтаическую 

пленку как линейную периодическую цепочку слоев полупроводник - диэлектрик - полу-

проводник (ПДП, рис.2) [5].  

Под действием освещения из 

спектральной области собственного или 

примесного поглощения асимметричная 
ПDП  - структура генерирует фото-ЭДС  

s

ФПФПФПФП VVVV +−= )1(

2,

)1(

1,

)1(
.    (2) 

Третье слагаемое в правой части (2) 

описывает фото- ЭДС , обусловленной 

асимметричным изменением поверхностных 

зарядов при освещении за счет захвата 

избыточных носителей ловушками на 

поверхности:  

 

( ) ( ) −=−=
t

tt

эфs

ф

ss

ФП nn
е

e
V 21

0

1




 ,     (3) 

где 1tn  и 2tn - изменение концентрации электронов на t -поверхностном уро-вне слева 

(индекс 1) и справа (2) от D -слоя, эффективная толщина которого равна эф ; 1 1 1t t tn n n = − ; 

*

1tn  и 111 ttt fNn = ,  - концентрация электронов на t -поверхностном уровне при освещении или 

термодинамическом равновесии.  

При слабом уровне возбуждения, когда  kTss − 1

*

1  , получается 

( )

1 1 2 2

2 21 1
1 1 201 1 02 2

0 0

01 1 01 02 2 02

/ /
1 1

v v v v
s s s s

t эф t t эф t
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− −
    

      
= + − +

    
    + + + +    

,        (4) 

где  02

0

2

tt pekTL = .  

Из (4) видно, что АФВ эффект, т.е. генерация АФНV  в поликристаллических 

фотовольтаических пленках возникает из-за различия электронных свойств объема (

000 ,, vpn ) и поверхности ( ss v, )   соседних кристаллических зерен, не реализующегося при 

нормальном падении молекулярного пучка к подложке. В случае слабых освещенностях света 
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фотовозбуждение 
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Рис. 2. Энергетическая зонная 

диаграмма линейной цепочки 

кристаллических зерен с асимметричными 

барьерами при освещении светом, 

приводящим к генерации АФН.  
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АФНV  пропорционально коэффициенту поглощения  , квантовому выходу  , интенсивности 

света L , коэффициенту пропускания iT0  границы раздела вакуум–пленка. Нелинейная 

зависимость  
( )i

ФПV  от L  может возникать из-за зависимости скорости объемной iv0  и 

поверхностной  siv  рекомбинаций от освещенности. В случае примесного поглощения 

( ) iфi n=  , где - сечение захвата фотона i-м примесным центром,  - концентрация 

заполненных i-центров.  

На рис. 3 показаны ЛВХ пленок CdTe (кривая 1), CdSe (2), CdS (3), CdTe:Ag (4) при 

комнатной температуре. Заметить, что ЛВХ легированной пленки CdTe:Ag носит линейный 

характер во всей исследованной области значений L. А в ЛВХ пленок CdTe, CdSe, CdS 

(кривые 1-3) наблюдаются две линейные 0а и bc области  с разными наклонами, одна 

промежуточная нелинейная ab область. Естественно эти особенности связаны с  

ассимметричностью свойств ОПЗ и соответствующих барьеров на границе соседних 

кристаллических зерен и параметров интерфейса между ними.           

Таким образом, предложенные  модель АФВ  пленки и механизмы образования 

высоковольтной фото- ЭДС  исходит из реальной 

структуры роста косонапыленной пленки. В 

дальнейшем их можно  уточнить конкретными 

расчетами величин isi T0,,,  , n  при 

определенном выборе спектра объемных и 

поверхностных уровней.  
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Рис.3. Люкс-вольтавые характеристики 

пленок CdTe (кривая 1), CdSe (2), CdS (3), 

CdTe:Ag (4) при (Т=300 К). 
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YARIMO‘TKAZGICHLI DETEKTORNING ABSOLYUT EFFEKTIVLIGINI 

ANIQLASH 
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Gamma-nurlanishni qayd qilishda yarimo’tkazgichli hamda noorganik kristalli sintillatsion 

detektorlardan keng foydalaniladi. Yarimo’tkazgichli detektorlarning energiya bo’yicha ajrata olish 

qobiliyati yuqori (1,7 keV). Hozirgi kunda bu detektorlar to’liq avtomatlashtirilgan va dasturiy 

ta’minotga ega. Sintillatsion detektorlar (NaI (Tl)) esa effektivlik jihatdan boshqa turdagi 

detektorlardan ustun, ammo energiya bo’yicha ajrata olish qobiliyati kam (7-8 %). Shunga 

qaramasdan, aktivligi past bo’lgan nishonlarni o’lchashda foydalaniladi [1-3]. 

Ko’p tadqiqot ishlarida yarimo’tkazgichli detektorlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 

O’lchashlarni bajarishdan oldin fon sanoqlarini kamaytirish zarur. Buning uchun toza germaniyli 

yarimo’tkazgichli detektor qalinligi 10 sm qalinlikdagi qo’rg’oshinli devor ichiga o’rnatilgan (1-

rasm). Gamma-spektrometrga avtomatik ravishda yuqori kuchlanish beriladi. Taxminan 10 daqiqa 

davomida fon sanoqlari o’lchanadi. 
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1-rasm. Yarimo’tkazgichli detektor va gamma-spektrometr sxemasi 

 

Absolyut effektivlikni aniqlash uchun optimal (eksperiment maqsadidan kelib chiqqan holda) 

masofa tanlab olinadi hamda mazkur geometriyada namunaviy manbalarning gamma-spektri 

o’lchanadi. 1-jadvalda ishda foydalanilgan namunaviy manbalarning xarakteristikalari berilgan. 

1-jadval: Namunalarning xarakteristikai 

 

№ Manbaning 

turi 

Pasportdagi 

aktivligi, 

Bk 

Ishlab 

chiqarilgan 

sana 

T1/2(kun) Gamma-

kvant 

energiyasi, 

keV 

Chiqish 

kattaligi, 

% 

1 Co-57 249 kBk 01.08.2018 271,79 122,06 

136,47 

85,60 

10,68 
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2 Mn-54 253 kBk 01.08.2018 312,3 834,85 99,976 

3 Cd-109 436 kBk 01.08.2018 462,6 88,04 3,61 

 

Namunaviy manba gamma-piklari asosida absolyut effektivlikning ma’lum energiyalardagi 

qiymatlari aniqlanadi. Olingan qiymatlarni intepolyatsiyalash yordamida absolyut effektivlikning 

energiyaning keng diapazonidagi egri chizig’i olinadi. Hisoblashda detektorning samarali vaqti, 

sanoqdagi hamda intensivlikni aniqlashdagi xatoliklarni ham hisobga olish zarur.  
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О ФОТОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВАХ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ 
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Эволюция лазерных дальномеров обусловлена не только новыми методами измерения 

дальности и обработки сигнала, но и совершенствованием элементной базы. Скорее, даже 

наоборот: обновляемая элементная база дает возможность внедрять более совершенные, но и 
более трудоемкие методы обработки. Основными компонентами дальномера являются 

лазерные излучатели, электронный блок обработки и индикации, а также фотоприёмное 

устройство ФПУ. 

В настоящее время существует много литературных источников, содержащих 

подробное описание принципа действия лазерных излучателей, пригодных для применения в 

составе лазерного дальномера. Вопросам разработки электронных блоков также посвящено 

множество публикаций. Кроме того, эта тематика представляет собой направление, которому 

в рамках специальности «Оптотехника» уделяется мало внимания. Поэтому в данной статье 

основное внимание уделено фотоприемным устройствам. 

Для реализации процесса уверенного определения дальности помимо мощного 

импульсного лазера (для импульсных дальномеров) или непрерывного полупроводникового 

лазера (для фазовых дальномеров) требуется быстродействующее высокочувствительное 

ФПУ. Основными требованиями к ФПУ в составе ПКД являются: – быстродействие 

применяемого ФПУ должно определяться постоянной времени не более 10 нс, что следует из 

параметров зондирующего лазерного импульса либо высшей частоты модуляции; 

– пороговый поток ФПУ в целом (а не только поток фотоприемника), рассчитанный с 

учетом полосы пропускания электронного тракта, должен составлять не более 10−8 Вт на 

входном зрачке объектива приёмный канал дальномера ПКД на длине волны излучения; – 

ФПУ должен обладать высокой квантовой эффективностью на рабочей длине волны 

подсвета; – габариты и масса ФПУ с учетом специфики применения должны быть по 

возможности малыми, а напряжение питания — низковольтным; – желательно предусмотреть 

возможность стробирования ФПУ по дальности с целью минимизации ложных срабатываний 

(для импульсных дальномеров); – ФПУ должно сохранять работоспособность длительное 

время без обслуживания, а также выдерживать вибрации и механические нагрузки. По этой 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/091/172.htm
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причине нежелательно применять ФПУ, требующие использования расходных и громоздких 

систем охлаждения, особенно с жидкими хладагентами [1]. 

Перечисленные выше требования определяют элементную базу, позволяющую 

регистрировать импульсное излучение. 

Очевидно, что жесткие требования по быстродействию, а также очень узкий 

спектральный диапазон оставляют для анализа лишь приемники фотонного типа с высокой 

спектральной селективностью на длине волны 1,06 или 1,54 мкм. К таким приемникам можно 

отнести ФПУ на основе кремниевых или германиевых лавинных фотодиодов. 

Опыт применения фотоэлектронный умножитель ФЭУ в импульсных приемных 

системах подсказывает, что задачу улучшения порогового потока широкополосных ФПУ 

импульсных дальномеров можно решить благодаря применению фотодиодов с внутренним 

усилением, а именно лавинных фотодиодов (ЛФД). В обычном фотодиоде при поглощении 

одного фотона возникает одна электронно-дырочная пара. Неосновные носители либо 

рекомбинируют, либо протекают через p—n-переход, создавая фототок. В ЛФД носители, 

проходящие через p—n-переход, приобретают в сильном поле перехода энергию, 

достаточную для ударной ионизации атомов решетки, и создают дополнительные 

электронно-дырочные пары, что приводит к увеличению суммарного тока по сравнению с 

током, входящим в слой объемного заряда p—n-перехода. Так же как и в ФЭУ, степень 

увеличения фототока в лавинном процессе характеризуется коэффициентом умножения 

носителей М. При этом коэффициент М сильно зависит от напряжения питания ЛФД, что 

накладывает жесткие требования к схеме стабилизации этого напряжения. Кроме того, при 

применении ЛФД требуется термостабилизация (не охлаждение) схемы питания и 

управления. В современных ЛФД коэффициент внутреннего усиления может достигать 

значения 100. Статистическая природа процесса лавинного умножения приводит к генерации 

избыточно шума. В ЛФД существенны два вида шумов: собственный внутренний и 

дополнительный избыточный, вызванный неоднородностями лавинного пробоя. 

Собственный внутренний шум лавины является результатом дробового эффекта в 

первичном токе, усиленного умножением, и спонтанных флуктуаций коэффициента 

умножения. Второй источник шума связан с неоднородностями лавинного пробоя. 

Поскольку в ЛФД шум усиливается интенсивнее, чем сигнал, собственный порог 

чувствительности ЛФД хуже, чем у фотодиода в нелавинном режиме. Однако при 

применении ЛФД в ФПУ значительно улучшается чувствительность при приеме слабых 

световых сигналов. Кроме того, выходной сигнал ЛФД не требует сверхнизкошумящего 

внешнего усилителя с большим коэффициентом усиления. В силу сложной схемотехники и 

высокого технологического уровня производства ЛФД выпускаются, как правило, в составе 

ФПУ. 

Одним из лучших ФПУ на основе кремниевого ЛФД, представляющее собой 

интегральную сборку вместе с усилителем, пороговым устройством и преобразователем 

напряжения является модели ФПУ-23 производства НИИ «Полюс».  Фотоприемное 

устройство ФПУ-23 предназначено для приема оптических сигналов длительностью  9. . .20 

нс (по уровню 0,5) в диапазоне длин волн 0,53. . .1,06 мкм и последующего формирования 

импульсов логического уровня, удобных для обработки [2]. Отметим, что нормальное 

функционирование данного ФПУ требует сложного управления посредством специфических 

импульсных сигналов. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что оптимальным приемником 

излучения ПКД импульсного дальномера является ФПУ на основе лавинного фотодиода 

(например, ФПУ-23), поскольку оно сочетает в себе достоинства ФЭУ и гетероструктурного 

p—i—n - фотодиода. Обладая внутренним усилением (как у ФЭУ) и малым пороговым 
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потоком (10−9 Вт), ФПУ-23 демонстрирует высокую квантовую эффективность на длине 

волны 1,06 мкм (как у p—i—n - фотодиода). При этом ФПУ-23 не требует высоких внешних 

питающих напряжений, является малогабаритным и удобным для монтажа в ПКД. 
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O’ta panjarali yarimo’tkazgichlar deyilganda o’z kristall (davriy) potensialidan tashqari bir 

(yoki ikki, yoki uch) o’lchamli, davri kristall panjarasidan sezilarli katta bo’lgan, «Begona» 

potensialli kristallar tushuniladi [1-2]. 

Kristall stukturasida «begona» potensialni yana bir necha yo’llar bilan hosil qilish mumkin: 

a) agar bu potensial kimyoviy jihatdan ikki xil yarim o’tkazgichlarning davriy takrorlanib 

keluvchi yupqa qatlamlarini o’stirish yo’li bilan hosil qilinsa o’ta panjarali yarim o’tkazgichlar 

(UPYaU) kompozitsion UPYaU deb yuritiladi; 

b) agar bu potensialni legirlanish tipini davriy o’zgartirish, masalan, ketma-ket davriy 

takrorlanuvchi p va r tipli gomogeni hajmiy yarim o’tkazgichlar hisobiga yuaga kelsa, bunday 

UPYaUlarni legirlangan UPYaU deb nomlanadi. 

Shuni qayd etish ma’lumki, kompozitsion UPYaUlardan qatlamlar ximiyaviy tarkibining 

davriy o’zgarishi bilan taqiqlangan zonalarning kengligi ham  davriy o’zgarib boradi. Shu hisobga 

«begona», qo’shimcha potensial hosil bo’ladi. 

Legirlangan UPYaUlarda taqiqlangan energetik zona kengligi kristall bo’ylab o’zgarmay 

qolsa-da, ionlashgan aralashmalar yoinki hajmiy (yuzaviy, chiziqli) davriy takrorlanuvchi 

zaryadlangan sohalardagi elektrostatik potensialining mavjudligi «begona», qo’shimcha 

potensialining yuzaga kelishiga sabab bo’ladi. Ayni paytda atomlar toza sirtli kristallarni olish 

texnologik jarayonini  o’tkazish imkoni mavjud. Bu esa fizik tabiati oldindan kelishilgan UPYaUlar 

olish imkonini beradi. Masalan molekulyar - nurli epitaksiya usuli yordamida GaAs-AlGaAs, InSb-

GaSb sistemalarda UPYaU o’stirilgan. 

Bu еrda shuni qayd qilmoq kerakki, odatda o’stirilgan ko’pgina kompozitsion UPYaUlarda 

qatlamlar qalinligi (bir necha yuz angstrem) elektronlarning erkin yugurish masofasiga nisbatan 

kichik tanlanganligi sababidan, qatlam sirtiga tik yo’nalishda o’lchamli kvantlashgan hodisalar sodir 

bo’ladi. Bu yo’nalishga tik qolgan ikki yo’nalishda kristall u xususiyatin saqlab qoladi. 

Ayni vaqtda spinli UPYaUlar - magnitli va magnitsiz aralashmasi yarim o’tkazgich 

qatlamlarning ketma-ket davriy joylashgan to’plami ham, shuningdek qutblangan UPYaUlar - 

yuqori kristall indekslarga ega bo’lgan sirtlar ham  UPYaU tabiatli bo’lishi mumkin. 
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Yaqinda o’stirilgan CdTe-Cd|.xMn4Te asosida olingan yarim o’tkazgich qatlamlari tashqi 

magnit mayloni ta’sirida «begona» potensialni yuzaga keltirib, UPYaU olindi.  
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НАНОПРОВОЛОКАХ 
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Институт Физики, Баку, Азербайджан, Аз-1143, пр. Г.Джавида 33, 

 E-mail: v_tagiyev@yahoo.com 
 

 Магнитные и магниторазбавленные материалы с наноразмерными формами являются 

в последнее время наиболее интересными объектами для исследований в современной 

микроэлектронике и материаловедении. Наиболее известные из них являются нанопроволоки 

и нанотрубки, а также наночастицы, которые позволяют создавать из них различные приборы 

для научных исследований и устройства, применяемые и в быту [1,2]. Современные методики 

[3-4] позволяют моделировать и рассчитать различные магнитные наноконфигурации, а 

также применить их в современных технологических устройствах, таких как датчики, 

хранители информации, биомедицинские приборы и т.д. [5,6]. Исследования физических 

процессов, в таких струтурах, в частности спиновые волны, намагниченность, 

восприимчивость, магнитная составляющая теплоёмкости, фазовые переходы и т.д., являются 

основными проблемами физики магнитных наносистем. 

В настоящей работе рассмотрена модель распространения спиновых волн в 

гексагональной ферромагнитной полупроводниковой сверх-решёточной нанопроволоке 

(FSSNW), в которой атомные слои одного ферромагнитного материала чередуются с 

атомными слоями другого материала, в отличии от простой ферромагнитной 

полупроводниковой нанопроволоки (FSNW). Предполагается, что каждый атомный слой 

представляет собой плоскость xy (рис.1). 

 
Рис.1. Гамильтониан системы имеет следующий трехкомпанентный вид: 
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где HM - есть гейзенберговский гамильтониан для локализованных спинов типа d(f), He 

описывает кинетическую и зеемановскую энергию проводящих электронов, HI 
- 

гамильтониан обменного типа взаимодействия между спинами проводящих электронов и 

локализованными спинами s-d (s-f) взаимодействия. Jij,Ii 
- обменные константы 

вышеуказанных  взаимодейст-вий. Si(j) и  𝑠𝑖
𝑧 спиновые операторы локализованных и 

проводящих электронов соответственно. Внешнее магнитное поле H0 
направленно вдоль 

нанопроволоки оси z. Для проведения расчётов спиновых возбуждений в этих системах были 

введены запаздывающие температурные функции Грина (ФГ) двух типов 

= −+ )0(|)()(, jiji StStG  и , ( ) ( ) | (0) .i j i jG t s t S+ − =  
 

Воспользовавшись преобразованием Фурье, уравнение движения для ФГ в 

приближении смешанных фаз (random phase approximation) и при температурах ниже 

критических T<Tc получим следующее комбинированное уравнение [7]: 
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Приняв во внимание, что n -й слой состоит из материала “a”, а ( )1+n -й слой - из 

материала “b”, а также, что система является периодичной в направлении z с постоянной 

решётки равной d=2a, и используя теорему Блоха, которая связывает гриновские функции 

двух соседних ячеек. 

( ) ( )1,1,2 ]exp[ −++ = nnnn GikdG   (3) 

из полюсов для ФГ можно получить дисперсионное уравнение для спиновых волн. 

Ввиду того, что данная система уравнений довольно громоздка, здесь приведены кривые 

(графики), полученные из решения данных уравнений для конкретно выбранных параметров. 

Как можно видеть на рис 2. приведены ветви спиновых возбуждений в FSNW и в FSSNW. 

 
Рис. 2 (a), (b) 

Из этих уравнений можно показать, что, когда обе среды идентичны, дисперсионное 

уравнение для FSSNW упрощается (a). На рис. 2(b) показаны ветви спиновых волн для 

FSSNW, а на рис. 2(а) показаны спиновые ветви для компонентов а и b в отдельности в 

низкочастотной и высокочастотной областях соответственно. Анализ показывает, что 

количество ветвей спиновых волн в FSSNW в два раза больше, чем в простых FSNW. Так, 

было отмечено двадцать ветвей в FSSNW и десять ветвей в FSNW. Количество ветвей 

низкочастотных и высокочастотных спиновых волн одинаково. Частоты спиновых волн 

FSSNWs сильно зависят от обменного взаимодействия. 
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ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 

 

М.И. Маннанов  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

при НУУз. 

 

Терморезисторы используются для измерения температуры используются для контроля 

веществ в твердом, жидком или газообразном состоянии. В зависимости от целей 

применения, схема строения таких терморезисторов может видоизменяться. Контроль над 

температурой составляют основу многих технологических процессов. Измерение 

температуры различных объектов имеет свою особенность, которую необходимо понимать, 

чтобы измерения максимально соответствовали поставленной задаче. Существуют 

множество терморезисторов [1], созданных с использованием различных материалов. 

Некоторые терморезисторы прекрасно справляются с задачей контроля температуры, а 

некоторые другие могут быть использованы для других целей. Одним из разновидности 

терморезисторов являются кремниевые терморезисторы, которые используют зависимость 

сопротивления полупроводникового кремния от температуры. Диапазон измеряемых 

температур для таких терморезисторов составляет от -1000С до +5000С. Внутри этого 

диапазона кремниевые терморезисторы показывают хорошую линейность и точность. 

Возможность производства в одном корпусе такого терморезистора не только самого 

чувствительного элемента, но так же и схем усиления и обработки сигнала, обеспечивает 

хорошую точность и линейность внутри температурного диапазона. Встроенная в такой 

датчик энергонезависимая память позволит индивидуально откалибровать каждый прибор. 

Большим плюсом можно назвать большое разнообразие типов выходного интерфейса: это 

может быть напряжение, ток, сопротивление, либо цифровой выход, позволяющий 

подключить такой датчик к сети передачи данных. Из слабых мест кремниевых датчиков 

температуры можно отметить узкий температурный диапазон и относительно большие 

размеры по сравнению с аналогичными датчиками других типов.  

Кремниевые датчики температуры применяются в основном для измерения 

температуры поверхности, температуры воздуха, особенно внутри различных электронных 

приборов. При использования полупроводниковых материалов получаются датчики с 

высокой чувствительностью. Однако большая нелинейность позволяет использовать их лишь 

http://iopscience.iop.org/0022-3727/
http://iopscience.iop.org/0022-3727/
http://iopscience.iop.org/0022-3727/47
http://iopscience.iop.org/0022-3727/47/36
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.v211.8/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.v211.8/issuetoc
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в узком диапазоне температур. Полупроводниковые датчики имеют невысокую стоимость и 

могут изготавливаться в миниатюрных корпусах, позволяя увеличить тем самым 

быстродействие. Существует два типа датчиков, использующих положительный 

температурный коэффициент – когда электрическое сопротивление растет с повышением 

температуры и использующих отрицательный температурный коэффициент – здесь 

электрическое сопротивление падает при повышении температуры. Они не имеют 

определенные температурные характеристики. Он зависит от конкретной модели прибора и 

области его применения. Основными достоинствами терморезисторов является их высокая 

чувствительность, малые размеры и вес, позволяющие создавать датчики с малым временем 

отклика, что важно, например, для измерения температуры воздуха. Безусловно, невысокая 

стоимость так же является их достоинством, позволяя встраивать датчики температуры в 

различные приборы [2]. 

Терморезистор, содержащий термочувствительную высокоомную i-область на основе 

монокристаллического кремния и оснащенный электрическими контактами, отличающийся 

тем, что i-область заключена между двумя сильнолегированными n+-областями, 

выполненными путем легирования атомами металла с образованием структуры n+-i-n+, при 

этом наружная поверхность каждой n+-области никелирована и образует омический переход 

между n+-областью и соответствующим электрическим контактом, а между 

никелированными поверхностями и электрическими выводами введены слои олова. Выбор в 

качестве материала базовой области терморезистора промышленного монокристаллического 

кремния n-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ=102÷103 Ом см обусловлен 

возможностью контролируемого управления концентрацией электроактивных атомов 

вводимого в него никеля и рабочим диапазоном температуры [3]. 
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В ВОЛС 

 

Г.А. Журабоева, Н.Н. Жураева,  Г.И. Нурматова 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

 

В последнее время одним из наиболее перспективных и развивающихся направлений 

построения сети связи в мире являются ВОЛС.                                                                                                                                     
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Широкое применение волоконно-оптических телекоммуникационных систем в сетях 

связи обусловлено рядом их преимуществ по сравнению с электрически кабельными 

системами связи.        

Во всем мире для обеспечения информационной безопасности - состояния 

защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирования, 

использования и развития в интересах граждан, организаций, государства уделяются большое 

внимание.  

Поэтому разработка эффективных методов и технических средств для защиты 

информации в ВОЛС является одной из актуальных задач. 

 Предложено устройства защиты информации от несанкционированного доступа в 

волоконно-оптических линиях связи и может быть использовано в волоконно-оптических 

системах передачи конфиденциальной информации. 

На рис 1. показана блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ защиты 

информационного сигнала от несанкционированного доступа в волоконно-оптической линии 

связи. Устройство, реализующее предлагаемый способ защиты информационного сигнала от 

несанкционированного доступа в волоконно-оптической линии связи, содержит: на 

передающей стороне 1 формирователь 2 информационного сигнала, смеситель 3, источник 4 

передаваемого оптического излучения, фотодетектор 5 шумового сигнала, направленный 

ответвитель 6 с входами 6-2 и выходом 6-1, волоконно-оптической линии 7 связи, на 

приемная 8 стороне  направленный 9 ответвитель с входами 9-1 и выходом 9-2, фотодетектор 

10 суммарного сигнала, смеситель 11, линии задержки 12, формирователь 13 инверсного 

шумового сигнала, источник 14 шумового оптического излучения и генератор15 шумового 

сигнала.  

При осуществлении предлагаемого способа защиты информационного сигнала от 

несанкционированного доступа в волоконно-оптической линии связи выполняют следующие 

операции: 

- на приемной стороне 8 волоконно-оптической линии 7 связи: 

1) формируют с помощью генератора 15 шумовой сигнал, 

2) формируют с помощью инвертора 13 инверсный шумовой сигнал, 

3) с помощью линии задержки 12 производят задержки инверсного шумового сигнала 

на время vLt
зад

/2= , 

 4) модулируют шумовым сигналом передаваемое шумовое оптическое излучение в 

источнике 14 оптического излучения, 

5) вводят через вход 9-1 направленного ответвителя 9, в волоконно-оптическую линию 

7 связи передаваемое шумовое оптическое излучение, 

- на передающей стороне 1 волоконно-оптической линии 7 связи: 

1) формируют с помощью формирователя 2 передаваемый информационный сигнал, 

2) выводят через выход 6-1 направленного ответвителя 6,  из волоконно-оптической 

линии   

     7 связи принятого шумового оптического излучения, 

3) из принятого шумового оптического излучения с помощью фотодетектора 5 

формируют шумовой сигнал, 

4) формируют суммарный сигнал путем смешения с помощью смесителя 3 

информационного и шумового сигнала, 

5) модулируют суммарным сигналом передаваемое оптическое излучение в источнике 

4 передаваемого оптического излучения, 
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6) вводят через вход 6-2 направленного ответвителя 6, в волоконно-оптическую линию 

7 связи передаваемое оптическое излучение, 

- на приемной стороне 8 волоконно-оптической линии 7 связи: 

1) выводят через выход 9-2 направленного ответвителя 9 из волоконно-оптической 

линии 7 связи принятое оптическое излучение, 

2) из принятого оптического излучения с помощью фотодетектора 10 формируют 

суммарный сигнал, 

3) смесителем 11 путем смещения к суммарному сигналу задержанный инверсный 

шумовой сигнал выделяют информационный сигнал  

При использовании предлагаемого способа защиты информационного сигнала от 

несанкционированного доступа в волоконно-оптической линии связи в котором до 

формирования суммарного сигнала на приемной стороне формируется шумовой сигнал, 

который передается к передающей стороне волоконно-оптической линии связи для 

смешивания к информационному сигналу.      

На приемной стороне в процессе смещения к суммарному сигналу задержанный 

инверсный шумовой сигнал происходит полного фазового совпадении шумового и его 

инверсного сигнала. В результате которого шумовой сигнал полностью компенсируется,      

выделяются информационный сигнал и обеспечивается защита информации в 

волоконно-оптической линии связи от несанкционированного доступа.   

 

 
 

Рис 1. Блок-схема устройства 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЯЧЕЙКИ  

С ФОТОПРИЕМНИКОМ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА ТЕЛЛУРИДА 

КАДМИЯ 
 

А.И. Терентьев1, Б.З. Хайдаров2 
1Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Россия 

2Ферганский политехнический институт 

 

К фотоприемнику в газоразрядной ячейке полупроводниковой фотографической 

ионизационной камеры (ПФИК) предъявляются высокие и нетривиальные требования [1-5]. 

К настоящему времени удовлетворительную 

работу удалось обеспечить только с 

фотоприемниками на основе двух 

фоточувствительных полупроводниковых 

материалов – компенсированного хромом 

арсенида галлия [6, 7] (для работы при 

комнатной температуре) и кремния, 

компенсированного различными примесями [8-
10] при рабочей температуре около 100 К.  

Очевидно, что расширение круга 

фоточувствительных полупроводников, 

обеспечивающих работоспособность ПФИК, 

является весьма актуальной проблемой не 

только при решении прикладных задач, но и для 

более углубленного понимания особенностей 

работы фотопроводника в специфических 

условиях плазменного контакта.   

Целью настоящей работы является 

исследование фотоэлектрического и 

фотографического процессов в газоразрядной 

ячейке с фотоприемником на основе теллурида 

кадмия (CdTe). 

Кристаллы теллурида кадмия выращивались из расплава методом горизонтальной 

направленной кристализации и легировались в процессе вырашивания хлором. Высокоомные 

кристаллы, легированные хлором, имели р-тип проводимости: р ≈ 108 см-3, μn ≈ 800 см2/(В·с), 

μp ≈ 40 см2/(В·с), τn = τ p ≈ 5·10-7 с. 

Для исследования отбирали монокристаллические пластины, полученные в результате 

резки кристалла. Двойников кристаллы не имели.  Плотность дислокации, определенная как 
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Рис. 1. Вольтамперные характеристики 

газоразрядной ячейки ПФИК с фотопри-

емником из CdTe  при комнатной темпе-

ратуре для различных значений интенси-

вности освещения J. J равно: 1 – 0 

Вт/см2, 2 – 2,6·10-5, 3 - 7·10-5, 4 – 1,85·10-4 

Вт/см2. 
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методом рентгеновской топографии, так и по ямкам травления, составляла ~ 103 см-2. Образцы 

приготавливались в виде плоскопараллельной пластинки площадью S = 1 см2, толщиной d = 

2,65 мм. 

На рис. 1 представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) газоразрядной ячейки 

ПФИК с фотоприемником из CdTe, снятые при остаточном давлении воздуха 0,08 Тор и при 

различных значениях интенсивности освещения.  

Газоразрядная ячейка в ПФИК работает в режиме сквозного тока. Высокая 

чувствительность в системе достигается в том случае, если входной сигнал (свет) вызывает 

значительный фототок в заданной спектральной области. Следовательно, ватт-амперная 

характеристика ПФИК являются одними из определяющих параметров фотоприемников. На 

рис.2 приведены типичные ватт-амперные характеристики ПФИК, полученные для 

полуизолирующего монокристалла CdTe при рабочей температуре 300 К.  

Для определения сенситометрических характеристик фотографического процесса в 

ПФИК с фотоприемником из CdTe с регистрацией изображения были исследованы 

характеристические кривые. На рис. 3 приведена зависимость между экспозицией (H = J·t, J 

– интенсивность света, Вт/см2, t – время экспонирования) и оптической плотностью 

распыляемой пленки висмута, напиленного в вакууме на стеклянную пластинку с 

проводящим покрытием из SnO2.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ МНОГОАТОМНЫХ 

КЛАСТЕРОВ СЕРЕБРА-КОБАЛЬТА НА ПОВЕРХНОСТЬ КРИСТАЛЛА СЕРЕБРА. 

 

А.М. Расулов, Н.И. Иброхимов 

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени 

Мухаммада аль-Хорезми, Фергана, Узбекистан 

 

Исследование различных явлений с помощью моделирования на компьютере стало в 

настоящее время признанным и быстро развивающимся направлением. В работах [1-2] 

показана роль машинного моделирования, т.е. компьютерных экспериментов по сравнению с 

обычным физическим опытом. 

Вычислительное моделирование для прогнозирования свойств кластеров считается 

мощным инструментом, позволяющим преодолеть экспериментальные трудности [3]. 

Методы компьютерного моделирования стали важными в исследованиях из-за их 

способности «соединять» теорию и эксперимент. Одним из преимуществ компьютерных 

экспериментов является то, что можно решить взаимозависимость параметров процесса, что 

может быть трудно или невозможно сделать в реальном опыте. Кроме того, компьютерное 

моделирование часто можно проводить в условиях, близких к условиям эксперимента, а 

полученные результаты моделирования можно непосредственно сравнивать с 

экспериментальными наблюдениями. Это, в свою очередь, делает компьютерное 

моделирование очень мощным инструментом для понимания явлений на основе 

экспериментальных наблюдений, а также для изучения областей, недостижимых 

экспериментальным путем [4-5]. 
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Нами было проведено моделирование осаждения кластеров Co10Ag191 и Co285Ag301 на 

поверхность серебра. Результаты моделирования показывают, что проникновение кластеров 

в мишень зависит как от их энергии, так и от их размеров, причем зависимость от размеров 

сильнее. Более крупный кластер проникает на меньшую глубину, чем кластер меньших 

размеров.  Меньший кластер практически полностью сливается с мишенью. 

Рис.1 показывает долю вторичных повреждений поверхности. Значительная часть 

атомов серебра в конце процесса моделирования находится на поверхности в виде 

изолированных адатомов или адатомных групп, причем их состояние зависит от энергии. 

Адатом рассматривается как изолированный, если никакой другой адатом не находится рядом 

с ним. Изолированные адатомы составляют группу, если расположены достаточно близко. 

Каждая такая группа расположена на расстоянии большем, чем расстояние между адатомами 

в группе. Доля таких атомов монотонно возрастает с энергией бомбардировки во всех 

случаях, однако рост доли таких атомов идет тем быстрее, чем больше налетающий кластер. 

Это показывает, что кинетическая энергия падающих атомов серебра является 

определяющей в распространении их от области кластера. 

Следующей особенностью данного процесса является деформация кластера под 

влиянием взаимодействия его с поверхностью. Деформация может быть оценена с помощью 

следующих соотношений. Пусть 𝑧 − ось направлена перпендикулярно поверхности (001) и 

оси 𝑥 и 𝑦 направлены параллельно [100] и [010], тогда мы сможем оценить расстояние 𝑙 
между крайними по оси 𝑧 атомами, расстояние 𝐿𝑥  между крайними по оси 𝑥 атомами, 

расстояние 𝐿𝑦 между крайними по оси 𝑦 атомами. 

 
Рис. 1. Доля изолированных адатомов серебра от общего их числа, как функция 

энергии падающего кластера (квадратные точки – для меньшего кластера, круглые 

точки – для большего кластера). 
 

Выражения 
𝑙

𝐿𝑥
 и 

𝑙

𝐿𝑦
  были измерены и усреднены для десяти случаев. С учетом 

статистической погрешности, эти отношения равны и их зависимости от роста энергии 

приведены на рис.2 для двух рассмотренных кластеров.  

Имея форму усеченного октаэдра, начальные кластеры имеют коэффициент формы, 

близкий к единице.  
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Рис. 2. Коэффициенты формы (
𝑙

𝐿𝑥
 и 

𝑙

𝐿𝑦
) как функции энергии (квадратные точки – 

для меньшего кластера, круглые точки – для большего кластера). 

Их диаметры 1,6 нм и 2,4 нм соответственно. Результаты моделирования показывают, 

что, как следствие воздействия, кластеры сильно деформированы, растекаясь по поверхности. 

Растекание кластеров существенно не зависит от их начальной энергии для меньшего 

кластера и слабо зависит для кластера с большей энергией. Заслуживает внимания тот факт, 

что больший кластер подвергается меньшей деформации, чем меньший. Это может быть 

объяснено с точки зрения энергии связи свободных кластеров. Действительно, при 0К энергия 

связи для атомов меньшего кластера (2,503 эВ/атом) меньше, чем для большего (3,249 

эВ/атом). Энергия является возрастающей функцией от числа атомов в кластере, и эффект 

здесь подтверждается тем фактом, что относительная концентрация атомов Co выше в 

большом кластере, который имеет большую энергию, чем Ag. Таким образом, деформация 

меньшего кластера при взаимодействии с поверхностью требует меньше энергии на один 

атом. Так средние коэффициенты формы оцениваются в 10 статистически независимых 

случаях, стандартные отклонения только в три раза больше, чем стандартная ошибка среднего 

из зависимости, представленной на рисунке 2. Это доказывает, что дисперсия результатов 

достаточно мала и, что для разных кластеров, соотношение сторон слабо зависит от точки 

падения или ориентации кластера. 

Результаты моделирования показывают, что проникновение кластеров в мишень 

зависит как от их энергии, так и от их размеров, причем зависимость от размеров сильнее. 

Приведены сведения об эффектах воздействия проникновения кластера в кристалл, его 

деформации и искажениях решетки с акцентом на размер и стехиометрию кластера. 
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X.C. Ибрагимова 

Институт Физики Министерства Образования Азербайджанской Республики 

hicran90@rambler.ru 

 

Изучение электретных состояний в диэлектриках началось в 60-х годах прошлого века. 

Интерес к электретным веществам связан с развитием изучения физико-химических 

процессов в полимерных веществах. Полимеры и их композиты широко используются в 

современной науке и технике в качестве электретных материалов. Из них изготавливают 

преобразователи радиоактивного излучения, электроакустические приборы, малогабаритные 

электретные микрофоны и др. В настоящее время электретный эффект используется в 

различных высокомолекулярных соединениях, таких как полиметилметакрилат, полиэтилен, 

поликарбонат и др. Также изучается возможность использования полиолефинов, особенно 

полипропилена, в качестве электретного материала, что экономически очень выгодно. 

Стабильность электретных состояний можно повысить или понизить, вводя в полиолефины 

добавки различной природы. [1-3] На основании большого количества экспериментов можно 

сделать вывод, что стабильность электретных состояний зависит от содержания нанодобавки 

и от внешних воздействий. Также изменение надмолекулярной структуры влияет на 

электретный эффект в этих нанокомпозитах 

В представленной научной статье рассмотрены изменения, происходившие до и после 

воздействия ЭТП в изотактическом композите пропилена и металлоксидной нанодобавки 

ZrO2 Выяснилось  зависимость  процентного содержания металоксидной нанодобавки на 

электретного состояния, на механической и электрической прочности образцов с различной 

надмолекулярной структуры до и после ЭТП [4] .Установлено, что при введении в полимер 

металлоксидной  нанодобавки в зависимости от процентного содержания наблюдается 

снижение электрической и механической прочности. Как до, так и после ЭТП, параметры 

электретного состояния увеличиваются. Также значение этих параметров в 

быстроохлажденных нанокомпозитах выше, чем в образцах с медленным охлаждением. Это 

объясняется после добавления металоксидной добавки со структурными изменениями в 

нанокомпозите. А также после ЭТП с Максвелл Вагнерской поляризацией и  с временем 

релаксацией объемный зарядов в нанокомпозите. 

 

http://dx.doi.org/10.4236/jamp.2019.710156
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СЕКЦИЯ 2: МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОПТО-, НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ  

 

 

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ   

С НАНОДЕФЕКТАМИ  

 

С.З. Зайнабидинов1, А.Й. Бобоев1,2, Д.Б. Тўхтасинова1 
1Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура, Андижан,170100 

Узбекистан. e-mail: prof_sirojiddin@mail.ru 
2НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете 

Узбекистана, Ташкент, 100057, Узбекистан. e-mail: aboboevscp@gmail.com 

 

В связи с развитием нанотехнологий и актуальностью исследований нанообъектов, в 

частности, квантовых точек [1] и по повышению эффективности солнечных элементов путем 

примесного фотовольтаического эффекта, возникающего за счет поглощения субзонных 

фотонов, создание в кристаллах нанодефектов с управляемой концентрацией, заданными 

составом и размером представляет особый интерес для усовершенствования технологий и 

улучшения параметров полупроводниковых приборов. 

В данной работе обсуждается возможность возникновения нанодефектов в 

полупроводнике-растворителе с участием молекул растворенного многокомпонентного 

соединения.  

(GaAs)1-x(Ge2) и (GaAs)1-x-y(Ge2)(ZnSe)y твердые растворы были выращены методом 
жидкостной эпитаксии. Процесс кристаллизации тонкой пленки был проведен 

принудительным охлаждением в атмосфере водорода, очищенного палладием из оловянного 

раствора расплава. Пленки с заданными заранее физическими свойствами были выращены 

при температурном интервале кристаллизации висмутосодержащего раствора-расплава 

750÷650С и скорости охлаждения подложки - 1 град/мин. Выращенные пленки имели p-тип 

проводимости и толщину 10 мкм. 

На рис. 1 а и b представлены пространственные конфигурации тетраэдрических связей 

в пределах нанокластеров, образуемых примесями Ge и ZnSe на основе GaAs. Как  видно  из 

рис. 1 а нанокластеры в твердом растворе (GaAs)1-x(Ge2) охватывают 3 As-Ge, 1 Gе-Ge и 3 Ga-

Ge связей, 8 атомов Ga, Ge.и As. Так как элементарная ячейка материалов с алмазоподобной 

структурой состоит из 8 атомов, линейный размер нанокластера 5,6 Ả, почти равняется 

параметру решетки GaAs. А в нанокластере в твердом растворе (GaAs)1-x-

y(Ge2)(ZnSe)y,образованном молекулой GaAs, ZnSe и парных атомов Ge (рис. 1 b) находится 

14 атомов, 2 As-Ge, 1 Gе-Ge, 3 Ga-Ge, 1 Ge-Se, 3 As-Zn, 1 Zn-Se и 2 Ga-Se связей, т.е. атомы 

As и Gа заменяются атомами Zn и Se и поэтому линейные размеры нанокластеров изменяются 

на 5,6; 5,6; 10 Ả.  

Таким образом, в твердом растворе (GaAs)1-x(Ge2) образование нанкластеров типа, 

показанной рис. 1 а  относительно легко, чем образование нанокластеры типа показанной рис. 

1 b. Поэтому в этом случае матричная решетка состоит из молекул GaAs и парных атомов Ge, 

а молекулы ZnSe находятся в поверхностных дефектоспособных областях матричной 

решетки. 
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a B 

Рис. 1. Пространственная конфигурация тетраэдрических связей молекул 

непрерывных твердых растворов (GaAs)1-x(Ge2)x (a) и (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y(b).     

Нанокластеры Ge в твердом растворе (GaAs)1-x(Ge2)x содержат три вида межатомных 

As-Ge, Gе-Ge и Ga-Ge связей, по этой причине число энергетических уровней равно трем. 

Примесные атомы Ge, размещаясь в узлах галлия, играют роль мелких простых доноров, а 

размещаясь в узлах мышьяка – роль акцепторов [2], помимо этого атомы Gе2 образуют 

нанокристалиты в дефектоспособных областях матричной решетки, и они тоже имеют 

собственный энергетический уровень. В работе [3] предположено, что число энергетических 

уровней нанокластера равняется количесиву видов межатомных связей. Кроме того, ширина 

запрещенных зон примесных соединений Gе меньше, чем ширина запрещенной зоны GaAs, 

также они являются запрещенно-зонные изовалентные примеси и их уровни находятся в 

переделах запрещенной зоны GaAs (рис. 2 а).  

 
 

 

  

 
a b 

Рис. 2. Количества и расположения энергетических уровней нанокластеров в 

твердом растворе (GaAs)1-x(Ge2)x (a) и  (GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y (b). 
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А нанокластеры ZnSe в поверхностных дефектоспособных областях матричной решетки 

твердого раствора (GaAs)1-x(Ge2)х содержат межатомные связи с GaAs и Ge2 и вносят по 

четыре уровня в энергетической зоне GaAs. 

Но ширина запрещенных зон ZnSe и его примесных соединений больше, чем ширина 

запрещенной зоны GaAs и поэтому их уровни располагаются в валентной зоне (рис. 2 b), и 

они являются валентно-зоннами изовалентными примесями. Так как молекулы селенида 

цинка и соединения селенид германия дают три акцепторных уровня в валентной зоне GaAs, 

кроме того, параметр решетки ZnSe незначительно больше, чем параметр матричной 

решетки, поэтому на местах расположения ZnSe наблюдаются микроискажения в решетке и 

такие места обладают высоком потенциалом, и это способствует образованию 

нанокристаллов ZnSe. 
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В настоящее время в мировой практике торговля радиоактивными элементами, то есть 

элементами ядерного излучения развивается, в Узбекистане чтобы не допустить не законным 

путем перевоза и продажу, с этой целью необходимо изготовить и использовать установку 

дозиметра на основе монокристаллического кремния. Новая научно-практическая 

дисциплина – радиационная безопасность начала формироваться с момента создания атомной 

промышленности, хотя отдельные ее аспекты разрабатывались уже вскоре после открытия 

рентгеновских лучей. Дозиметр предназначен для определения уровня ионизирующей 

радиации. Реагирует на бету, альфа, а также рентгеновские лучи. 

Под радиационной безопасностью понимается состояние защищенности настоящего и 

будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего 

излучения. Радиационной безопасностью- является охрана здоровья населения, включая лиц, 

работающих с техногенными источниками излучений, от вредного действия ионизирующего 

излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без 
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необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в 

различных областях хозяйства, в науке и медицине. 

Полупроводниковый материал для идеального детектора должен характеризоваться 

малой собственной концентрацией свободных носителей тока при комнатной температуре, то 

есть иметь широкую запрещенную зону. Это необходимо для того, чтобы обеспечить без 

охлаждения малые обратные токи, шумы и создать протяженную чувствительную область 

большого объема [1]. Кроме того, в материале свободные носители тока должны иметь 

высокие времена жизни и подвижности, в области объемного заряда малой концентрации 

центров захвата, рекомбинации и выдерживать высокие электрические поля, чтобы получить 

энергетическое разрешение не более 200-300 эВ. 

Регистрация высоких уровней радиации, радиационный мониторинг окружающей 

среды, обеспечение экологической безопасности стран мира являются важнейшей проблемой 

для всего человечества. Однако, при разработке и изготовлении детекторов необходимо 

решить ряд технологических проблем, в том числе, связанных с требованиями малых токов 

утечки при использовании высокоомного кремния, обеспечением бездефектной структуры на 

больших площадях [2].  

Для оценки и прогнозирования радиационной обстановки и принятия на их основе 

решений по защите от воздействия излучения необходимо, как можно более полную 

информацию о радиационных параметрах, характеризующих радиационную обстановку. 

Одним из основных путей получения такой информации является организация эффективной 

системы радиационного контроля. Дозиметр может использоваться в автономном режиме 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Общей вид установку дозиметра 

 

Для разработке дозиметров выбрали из промышленного кремния p-типа с удельным 

сопротивлением (ρ = 0,5 ÷ 8 кОм∙см), концентрацией кислорода  (
2ON ~ 1016 см3), временем 

жизни носителей (τ = 600 ÷ 1500 мкс) и др.; 

Таким образом, в результате исследования и проведения технологических работ нами 

разработан способ изготовления дозиметров на основе Si(Li) p–i–n структур. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ n-Si, ОБЛУЧЕННОГО АЛЬФА-

ЧАСТИЦАМИ 
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Современная технология производства полупроводниковых приборов 

микроэлектроники, которая основана на ионном легировании поверхностного слоя подложек 

кремния, достигла уровня промышленного производства. Существенным фактором такой 

технологии является образование дефектов под воздействием радиационного облучения 

альфа-частицами и, как результат, их влияние на физико-химические характеристики 

кремниевых подложек. Исследование структурного совершенства облученных образцов 

кремния является важным фактором подбора технологического режима имплантации с целью 

получения контролируемых свойств нарушенного слоя для решения определенных 

практических задач[1]. 

Целью настоящей работы является изучение влияния радиационного облучения α-

частицами на изменение кристаллической структуры и структурных характеристик 

монокристаллов кремния n-типа, с помощью рентгеновской дифракции. 

Для экспериментов использовался кремний n-типа проводимости, выращенный 

методом Чохральского с удельным сопротивлением 40 Ом · см. Концентрация легирующей 

примеси фосфора в исходных монокристаллах n-Si составляла 7,310137,11015 см–3. 

Образцы n-Si сначала полировались, а затем облучались альфа-частицами с энергией 

800 кэВ, током 1÷1.5 мкА и величиной дозы 6,01014 см–2. Облучение образцов проводилось 

на электростатическом ускорителе «ЭГ-5» в лаборатории нейтронной физики Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ). 

Исследования образцов n-Si до и после облучения проводились на рентгеновском 

спектрометре с гониометром Miniflex 300/600 и детектором D/teX Ultra2[2].  

На рисунке 1 представлены экспериментальные рентгенограммы 

монокристаллического Si n-типа до и после облучения α-частицами. Как видно во всех 

случаях на рентгенограммах присутствует интенсивный пик в диапазоне 2θ = 28–30° со 

значением полной ширины на его полувысоте (FWHM) 0,037–0,091°, что указывает на 

хорошую кристалличность синтезированных образцов. Рефлекс при 2θ ≈ 28,8° на 

рентгенограмме исходного Si согласно Crystallography Open Database (COD) соответствует 

пику (111) кубического кремния пространственной группы F-43m (COD#00-080-0018).  

При облучении α-частицами монокристалла n-Si, происходит смещение (111) пика на 

рентгенограммах в сторону меньших углов (до 28,4°) и увеличение межплоскостного 

расстояния (до 3,135 Å), а также уменьшение его интенсивности в два раза.  
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Рис.1. – Рентгенограммы монокристалла Si n-типа до и  облучения α-частицами 

 

В работе [3] представлены результаты исследования влияния 

α-излучения на рентгеновские спектры монокристаллов Si. Установлено, что эффектом 

облучения α-частицами кремния дозой 20,11015 см–2 при комнатной температуре является 

уменьшение интенсивности и уширение основного его пика на рентгенограммах, а также 

появление вторичного пика с полушириной и интенсивностью, сравнимыми с основным 

пиком для Si. При облучении кристаллов кремния меньшей дозой (11,51015 см–2) и при 

температуре 77 К наблюдается только уменьшение интенсивности и уширение основного 

пика Si. Из полученных результатов авторы предположили, что облучение α-частицами 

приводит к усилению поля деформации в кристалле. Кроме того, поврежденная 

приповерхностная область кристалла в результате облучения с измененными параметрами 

кристаллической решетки дает вторичный пик, в то время как основной пик, исходящий из 

объема, не подвергается заметному воздействию. В действительности кристалл дифрагирует 

на две части: от верхних поврежденных слоев с изменяющимися параметрами решетки и от 

нижних слоев с параметрами решетки почти таким же, как от необлученного образца. Как 

известно в результате облучения кристаллов кремния протонами или α-частицами образуются 

первичные точечные радиационные дефекты – вакансии и связанные с ними межузельных 

атомов кремния (пар Френкеля) [4]. При облучении в условиях комнатной температуры 

большая часть образованных пар Френкеля исчезает в результате взаимной аннигиляции, а 

разделившиеся компоненты пар в процессе их миграции взаимодействуют друг с другом и с 

примесными атомами кристалла, создавая более сложные и стабильные вторичные 

радиационные дефекты. 

Исходя из полученных результатов можно предположить, что облучение α-частицами 

образцов n-Si, синтезированных в данной работе, дозой 6,01014 см–2 с энергией 800 кэВ 

приводит к нарушению дальнего упорядочения кристаллической структуры кристалла Si, что 

выражается в уменьшении интенсивности и уширении его основного пика (111).  
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ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАНГАНИТА La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ 
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4Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь 
5Institute of Physics and Technology of MAS, Ulaanbaatar, Mongolia 

 

Введение. Спиновая поляризация свободных носителей заряда на уровне Ферми в 

магнитных полуметаллических материалах состава La0.7Sr0.3Mn1-xFexO3-δ (x= 0 – 0,15) 

обуславливает значительные величины магниторезистивного эффекта, возникающего в 

результате процессов спин-зависимого рассеяния носителей заряда на различного рода 

структурных и магнитных неоднородностях [1-3]. Помимо этого, различные продукты 

реакции при кристаллизации манганитов, как правило, локализуются по границам зерен, 

оказывая существенное влияние на механизмы электропереноса [1-3]. Поэтому важной и 

актуальной задачей является изучение механизма возникновения магнитосопротивления в 

лантан-стронциевом манганите.  

Эксперимент и результаты. Однофазные образцы состава La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ 

получали из исходных реагентов La2O3, Fe2O3, Mn2O3 и SrCO3 марки "ОСЧ" методом 

твердофазных реакций. Фазовый состав продуктов твердофазного синтеза определялся с 

помощью рентгенофазового анализа (РФА) на установке ДРОН-3 в Cu-Кα излучении с 

использованием базы данных ICSD-PDF2 (Release 2000). Дифрактограммы снимались при 

комнатной температуре со скоростью 60 /ч в диапазоне углов 2 = 10–90.  

Измерения гальваномагнитных свойств выполнены стандартным четырехконтактным 

методом на образцах в форме параллелепипеда с размерами 10х3х3 мм3 в магнитном поле до 
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50 кЭ. Омические контакты создавали из металлического индия, который внедряли в объём 

образца с помощью ультразвукового паяльника УЗП2–0,025 с генератором УЗГ–3–04.  

Электрические свойства массивов зерен манганита со структурно-неоднородными 

поверхностями определяются качеством контактов между отдельными зернами, наличием 

барьеров между ними и размерами зерен. Установлено, что удельное сопротивление 

La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ проявляет различный характер поведения в зависимости от 

температурного интервала. На основании полученных результатов видно (рис.1), что 

манганит имеет низкое удельное электросопротивление (ρ=8,8∙10-3 Ом∙см при Т=420 К) и 

отрицательный наклон температурного коэффициента электросопротивления (dρ/dT) в 

температурных интервалах 420 К – Тmax и Tmin – 4,2 К, а положительный наклон − в интервале 

Тmax – Tmin (рис. 1). Как видно из рис.1, температурная зависимость удельного сопротивления 

La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ демонстрирует металлический тип проводимости в интервале 

температур Тmax – Tmin. 

При изучении влияния внешнего магнитного поля на величину магнитосопротивления 

установлено, что для манганита характерен отрицательный магниторезистивный эффект 

(МС), максимальное значение которого достигает 12,18 % для La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ при 50 

кЭ и Т=15 К при измерительных токах Iизм ~1 мА (рис. 2). С увеличением магнитного поля 

точка экстремума магнитосопротивления сдвигается в область более высоких температур. 

 

 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость 

удельного электросопротивления 

La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ, где Тmах и Тmin 

соответствуют температурам, при 

которых ρmax и ρmin в поле Н=0, 20 и 50 кЭ 

Рис. 2. Температурная зависимость 

магнитосопротивления керамики 

La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ в магнитном поле с 

вектором индукции, направленным вдоль 

направления измерительного тока 

 

Для интерпретации выявленной закономерности структуру La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ 

можно представить как совокупность большого количества зерен с потенциальными 

барьерами между ними по межзеренным границам. В такой структуре электрон, находящийся 

в определенном спиновом состоянии, может туннелировать через потенциальный барьер в 

точно такое же спиновое состояние. В отсутствии внешнего магнитного поля из-за 

ориентации магнитных моментов зерен La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ случайным образом 

туннельный ток мал. Увеличение магнитного поля приводит к тому, что магнитные моменты 

гранул становятся параллельными, а это способствует росту туннельного тока. Это хорошо 

объясняется моделью Слончевского, согласно которой магниторезистивный эффект 

обусловлен тем, что при протекании спин-поляризованного тока вероятность туннелирования 
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электронов между зернами манганита зависит от взаимной ориентации их магнитных 

моментов. Обменное взаимодействие между соседними зернами La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ 

приводит к магнитному взаимодействию дальнего порядка и, соответственно, к сохранению 

ориентации спина электрона при туннелировании между зернами. 

Выводы. Зависимость ρ(T) полученных образцов La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ проявляет 

различный характер поведения в зависимости от температурного интервала. Обнаружено, что 

лантан-стронциевый манганит имеет низкое удельное электросопротивление (ρ=8,8∙10-3 

Ом∙см при Т=420 К) и проявляет отрицательный магниторезистивный эффект 

(МСmax =12,18 % при 50 кЭ и Т=15 К при Iизм ~1 мА). Механизм возникновения 

магнитосопротивления хорошо объясняется в рамках модели Слончевского, согласно 

которой при протекании спин-поляризованного тока вероятность туннелирования электронов 

между зернами La0.7Sr0.3Mn0.9Fe0.1O3-δ зависит от взаимной ориентации их магнитных 

моментов. 

Авторы работы признательны за поддержку данного исследования в рамках 

проекта БРФФИ № Ф21ИЗР-004. 
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Оценка барьера методом линейного увеличения напряжения (BELIV) основана на 

анализе переходных процессов тока, измеренных для обратного и прямого смещённого 

перехода. Для диодов с обратным смещением метод BELIV основан на анализе изменений 

барьерной ёмкости Cb при линейно увеличивающемся импульсе напряжения U = At. 

Зависимость Cb от напряжения и, следовательно, от времени t может быть описана с 

использованием приближения обеднения при анализе переходных процессов извлечения 

заряда в материале без ловушек [1]. 

Это приближение приводит к простому 
21

0 )1( −+= bibb UUCC  соотношению; для 

резкого p + -n - перехода в штыревом диоде, где ёмкостное сопротивление 0bC  для 

несмещённого диода области S определяется как
21

1

2

0000 ))2(( bDb UeNSwSC  == . Здесь 
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0  - диэлектрическая проницаемость вакуумa,  диэлектрическая проницаемость, e  

элементарный заряд, 1bU  встроенный потенциальный барьер, 
21

100 ))(2( Db eNUw =  

ширина обеднения для несмещённого перехода, и 
PLPUA = - линейное изменение импульса 

LIV с амплитудой 
PU  и длительностью 

PL . 

Переходные токи измеряются в диапазоне от десятков пА до десятков мА с 

использованием импульсов GLIV с длительностью в диапазоне от 100 нс до 10 мс. При 

помощи осциллографа Agilent DSO6102A и использованием входа нагрузки 50 Oм 

регистрируются переходные процессы тока. Все измерения выполняются без 

дополнительных усилителей тока. В этой методике могут быть исследованы соединения 

различных материалов, области и зоны вырождения (или усиления). Чувствительность 

измерения тока барьерной ёмкости можно варьировать, изменяя темп импульсов LIV. Кроме 

того, при необходимости его можно увеличить с помощью усилителя тока. Усреднение 10-

100 переходных процессов обычно выполняется для уменьшения статистического шума. 

Линейность сигнала GLIV важна для реализации метода BELIV. Поэтому сигнал LIV и его 

производная, измеряемые одновременно с использованием второго канала осциллографа, 

всегда записываются.  

 
Рис. 1. Переходные процессы BELIV, записанные на фоторезисторе, изготовленном из 

структуры CdTe-SiO2-Si, измеренные при противоположных полярностях напряжения 

смещения [3]. 

Образец для проведения исследования состоял из структуры CdTe - SiO2-Si с 

развёрнутыми в поперечном направлении омическими контактами на поверхности слоя CdTe 

с межэлектродным зазором, шириной 1 мм. С помощью измерений переходных процессов 

тока записанных с использованием метода (BELIV) были проверены качество контактов и 

диапазон линейности фоторезистора [3]. Схема BELIV состоит из настраиваемого выхода 

генератора линейно возрастающего напряжения (LIV), последовательно соединённого 

тестируемого устройства и нагрузочного резистора. Сигнал BELIV записывается 

осциллографом с использованием входа нагрузки 50 Ом. Записанные сигналы импульсного 

сигнала непосредственно указывают на тип структуры. Для структуры с смещённым 

переходом ёмкость барьера изменяется с линейным увеличением напряжения в пределах 

импульса LIV. А компоненты тока, связанные с зарядкой барьерной ёмкости, с процессами 

диффузии несущей и генерации-рекомбинации, могут различаться в вершине импульса 

отклика BELIV. Треугольный импульс LIV преобразуется в сигнал прямоугольной формы для 

конденсаторной структуры с блокирующими электродами, а система электродов с 

омическими контактами повторяет треугольную форму импульса LIV. Треугольная форма 
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тока может быть изменена с помощью неомичности контактов. Более подробное описание 

ответов BELIV для различных режимов записи опубликовано в [2]. 

Переходные процессы BELIV, изображённые на Рис. 1., указывают на то, что отклик 

тока следует за увеличением напряжения в определённом диапазоне. Эти переходные 

процессы показывают приемлемую линейность системы контактов до приложенных 

напряжений 2,5В. Удельное сопротивление контакта начинает ограничивать увеличение тока 

выше 2,5В, в то время как это контактное сопротивление асимметрично для разных контактов. 
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На сегодняшний день известно, что легирование Si-кремния редкими элементами 

оказывает большое влияние на рабочие характеристики полупроводниковых приборов и 

интегральных схем [1-2]. Кроме того, в литературе имеются противоречивые сведения об 

активности атомов редких элементов (РЭ) и их взаимодействии с другими дефектами. 

Внедренный железо в кремний в процессе роста, обладает высокой химической активностью 

и находится в кремнии в электрически неактивном состоянии . 

Поэтому целью данной работы является всестороннее исследование состояния атомов 

Fe-железа в кремнии и их взаимодействия на свйства кремния. 

Легирование кремния железом диффузионным методом осуществлялось напылением в 

вакууме особой чистоты (99,999 %).  

Диффузия проводилась при температуре 900 ÷ 1250 0 С в течение 2 ÷ 100 часов. Для 

легирования использовали кремний n-типа с начальным сопротивлением от 1 Ом.см до 100 

Ом.см и кремний -типа от 1 Ом.см до 100 Ом.см. После диффузии удельное сопротивление 

образцов Si<Fe> измеряли четырехзондовым методом и сравнивали с исходными значениями 

как для образцов n-типа, так и для образцов p-типа. 

При этом температура диффузии T d = 900-1000 ° C практически не меняет 

относительное сопротивление n-Si и p-Si. В кристаллах n-Si удельное сопротивление 
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увеличивалось  после процесса диффузии железа при температуре T>1100 0 C , а в p-Si 

удельное сопротивление  несколько уменьшалось. Результаты измерений параметров 

диффузии Fe в Si в течение до 50 часов при ° C [3-4]..  

Во всех образцах n-разного Si после легирования железом наблюдалось изменение типа 

проводимости и резкое увеличение величины удельного сопротивления. В случае образцов Si 

p-типа величина удельного сопротивления заметно снижается, но тип проводимости остается 

неизменным. Удельное сопротивление термообработанных контрольных образцов 

практически не изменилось. 

Следует отметить, что  значение удельного сопротивления в контрольных образцах 

(без примесей СВ) существенно не меняется с глубиной. 

На основании полученных результатов был определен уровень Ферми для 

монокристаллического кремния (рис. 1). 

 
Рис. 1.Изменение уровня Ферми в кремнии n-типа после легирования железом. 
 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что легирование n-Si путем 

диффузии с железом приводит к резкому увеличению значения удельного сопротивления, что 

свидетельствует об образовании как донорного, так и акцепторных уровней при введении 

атома железа в кремний. Установлено снижение концентрации оптически активного 

кислорода на 10-30 % по сравнению с контрольными образцами, прошедшими термическую 

обработку .   
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РОДИЙ БИЛАН КОМПЕНСИРЛАНГАН КРЕМНИЙ АСОСИДА 

ФОТОҚАРШИЛИКЛАРНИ ТЕМПЕРАТУРАГА БОҚЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ 

 

М.Ю.Ташметов, Ш.А.Махмудов, А.К.Рафиков, А.А.Сулаймонов  

Ўзр Фа Ядро Физикаси Институти, Rafikov@Inp.Uz  

 

Сўнги 20 йил давомида яримўтказгичлар соҳасида энг кўп қўлланиладиган турли 

аралашмалар билан легирланган ёки МДП структурали кремнийларнинг ёруқликка 

сезгирлигини ва электрофизикавий хоссаларини ўрганиб, шу асосида фотодатчикларни 

ишлаб чиқишга бўлган қизиқишлар ортиб келган. Легирланган (Si<Mn>, Si<S>, Si<Rh>, 

Si<Zn>, Si<Ni> и Si<Co>) кремнийда намуналарнинг фотосезгирлиги, қолдиқ 

фотоўтказувчанлиги ва ўз-ўзидан тебранишлари адабиётларда муҳокама қилинган [1-3]. 

Ушбу таъсирларнинг бир қатори, хусусан, Si<S>  ва  Si<Rh> намуналаридаги оқим 

тебранишлари ва қолдиқ ўтказувчанлик, гофрировкага олиб келадиган тасодифий потентсиал 

релеф (компенсатсиянинг юқори даражаси туфайли) моделида тушунтирилган. 

ўтказувчанлик зонаси ва валентлик зонасининг [1-4] адабиётларда намуналарнинг 

фотосенситивлиги кремнийда олтингугурт ва родий марказлари томонидан ҳосил қилинган 

мувозанатсиз заряд ташувчиларнинг бириктирилиш даражалари мавжудлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқотларни амалга ошириш учун Чахралский усули ёрдамида ўстирилган 

солиштирма қаршилиги 2-15 Ом⸳см, кислород концентрацияси ⁓1016 см-3, дислокация 

зичлиги Nd≥1013 см-2, p-типли монокристалл кремний намуналари олинди. Кремний 

намуналарини родий билан легирлаш вакуум остида пуркаш усули билан олиниб, 1100-1300 
оС температураларда 7-10 соатгача диффузия қилинди. Намуналарнинг радиациядан олдин ва 

кейинги электрофизик параметрлари Холл эффекти ускунасида (HMS-7000) аниқланган. Бу 

ҳолда NS ≈ 1016 см-3 ва NRh ≈ 2.3·1015 см-3 консентратсиянинг ўртача қийматларига, шунингдек, 

солиштирма қаршилиги   (810)·104 Ом·см (300 K).  

Легирланган кремний намуна пластинкалари сиртидаги қатлам қуйи солиштирма 

қаршиликка эга ва р-типли ўтказувчан бўлиб қолади, шу билан бирга p-i-p-структура ҳосил 

бўлади ва хона ҳароратида намуналар қўлланиладиган кучланишнинг поляристидан қатъий 

назар чизиқ ВАХ ~10 В гача бўлади. Фотосезгир p-i-p-  структурали намуналарнинг 

параметрлари 1-жадвалда келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, компенсирловчи 

аралашмаларнинг концентрациялари турли хил бўлишига қарамай (Ñs  1016 см-3 ва ÑRh  

2.3·1015 см-3) юқори компенсирланган (К = Ñм/ÑB =1) Si<B,S> ва Si<B,Rh> намуналарида S  

(шунингдек, SI) қийматлари яқин. Шунинг учун 300 К да компенсирланган Si<B,S> ва 

Si<B,Rh> намуналарнинг фотосезгирлиги (S ва SI бўйича) амалда компенсирловчи 

аралашмалар (S ва Rh)параметрларига боғлиқ эмас.  

1 жадвал 

Компенсирланган кремний асосида тайёрланган фотосезгир p-i-p- структурани 

(300 К да) асосий хусусиятлари  

№ Хусусиятлари Si<B,S> Si<B,Rh> 

1 Қоронғудаги ток (Iт),  А (610)·10-6 (28)·10-6 

2 Ишчи кучланиш (V),  В 5 5 

3 Эффектив ёруғлик сезувчи юза (Sэ),  

мм2 
69 69 

4 Кучланиш шуми (Vш),  мкВ 810 810 

mailto:rafikov@inp.uz
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5 Спектраль сезгир соҳа, мкм 0,41,1 0,41,1 

6 Монохраматорни сезгирлиги (S)  = 

0,85 мкм да,  А/Вт 

0,520,55 0,520,53 

7 Ток сезгирлик интеграли (SI),  мА/лм 4550 4347 

8 Доимий вақт (), с (3050)·10-4 (220)·10-4 

 

Турли хил чегара сезувчанлиги заряд ташувчиларнинг концентрациясининг тенг 

бўлмаган қиймати билан изоҳланади, яъни p-ва n-микросоҳалар орасидаги потенциал 

тўсиқнинг ҳисобланади. Олтингугурт ва родий атомлари кремний ҳажми бўйича бир текис 

тақсимланган деб тахмин қилинган. Олинган натижалар асосида тўлиқ ўтказувчанлик родий 

билан компенсирланган кремнийга нисбатан олтингугурт билан компенсирланган 

кремнийники фарқ қилган. Лекин Si-<Rh> намуна ҳароратга ва гамма тўлқинларга 

стабиллиги билан ундан устивор деб айтишимиз мумкин.  

Шуни таъкидлаш керакки, p-типли кремнийда <S> ва <Rh> аралашмалар компенсация 

марказлари концентрацияси ортиши билан фотосезгирлик кучайиши маълум бўлди (2-

жадвал).  

2-жадвал 

Rh нинг турли концентрацияларида (300 Лк) Si<B,Rh>га асосида p+-p-p+ структуранинг 

қоронғулик токи (Iт)  ва ёруғлик токидаги (Iф) қийматлари  

NRh, 

см-3 

300 К 80 К 

IТ, А IФ, А Iф/Iт IТ, А IФ, А Iф/Iт 

8·1014 1,3·10-4 1,2·10-3 7,7 1,2·10-6 7·10-5 35 

1,8·1015 2.4·10-5 2,8·10-4 6.77 2.1·10-10 2,6·10-4 1,23·106 

2,3·1015 3,1·10-6 2,1·10-5 11 1.1·10-10 1,7·10-3 1,54·107 

 

Агар S ва Rh билан аралашмаларининг тарқалиш жараёнида р-типли кремнийнинг 

ўтказўувчанлиги тўлиқ компенсация қилинмаса фотосезгирлик кескин пасаяди.  

Олинган натижалар асосида шуни айтиш керак-ки S ва Rh аралашмаларини 

концентрациясини кремнийга тўлиқ компенсация киритиш орқали фотосезгир намуналарни 

олиш имкони бўлади. Шу асосида фотодатчиклар тайёрлаш имконини беради. 

Фотосезгирликни ошишини эса микробиржинсли бўлмаганлик даражасининг ўсиши билан 

изоҳлаш мумкин. 
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Согласно литературным данным [1-5], с каждым годом требования к надёжности 

полупроводниковых приборов ужесточаются. Как правило надёжность полупроводниковых 

устройств определяется прежде всего надёжностью составляющих его дискретных 

элементов, а её повышение может быть достигнуто различными путями. Совершенствование 

методов конструирования и технологии изготовления полупроводниковых элементов 

позволяет увеличить их надёжность и долговечность. При этом необходим контроль 

параметров полупроводниковых приборов, диагностика их поведения при различных 

внешних активных воздействиях, отбор элементов в соответствии с техническими условиями.  

Известно, что в технологическом процессе изготовления приборных структур, а затем и 

самих приборов материал подвержен многообразным внешним воздействиям: тепловым, 

механическим, химическим. В результате его свойства изменяются; возникают внутренние 

механические напряжения и дефекты кристаллической структуры, нарушается стехиометрия, 

происходит диффузия как технологических, так и неконтролируемых примесей. В работе [3], 

показано, что генерация и последующая релаксация внутренних механических напряжений, 

дефектообразование, неконтролируемые диффузионные и химические процессы ведут к 

нежелательным последствиям, т.е. к ухудшению качества приборных структур и приборов на 

их основе. Однако следует отметить, что эти последствия можно либо нейтрализовать, либо 

минимизировать с помощью других внешних активных воздействий, такие как облучения 

высокоэнергетическими частицами и квантами, а также путем воздействия сильного 

электрического поля.                  

В данном сообщении рассматриваются такие радиационные и полевые технологические 

приемы улучшения качества и надежности полупроводниковых приборных структур и 

приборов на их основе. 

Эксперименты были проведены на арсенидгаллиевых диодных структурах типа n-GaAs 

–n+GaAs  и соответствующих диодах с p-n-переходом. 

Концентрация электронов в n–слоях GaAs была 1,1х1016см-3, толщина n-слоя 3-мкм, 

глубина залегания p-n-перехода – 1 мкм, диаметр p-n-перехода –50 мкм. Облучение гамма-

квантами 60Со осуществлялось в диапазоне доз 105 – 109 Р. Нагрев образцов при облучении не 

превышал +50оС. До и после облучения измерялись прямые и обратные ветви вольтамперной 

характеристики (ВАХ), температурной зависимость обратного тока p-n-перехода. Кроме 

этого, на массивных структурах до и после соответствующего облучения, измерялась 

диффузионная длина неосновных носителей заряда электронно-зондовым методом. 
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 Исследование вольтамперной характеристики (ВАХ) необлученных p-n-переходов 

показало, что на прямой ветви ВАХ преобладающей является рекомбинационная компонента 

тока. Коэффициент идеальности (фактор качества) для измеряемых образцов был равен 2. На 

обратной ветви ВАХ преобладающим является термогенерационная компонента тока, при 

этом энергия активации в температурной зависимости обратного тока составляла величину, 

близкую к полуширине запрещенной зоны арсенида галлия. 

 При увеличении дозы облучения от 3х108 до 109Р термогенерационная компонента 

обратного тока возрастает, что хорошо коррелирует с уменьшением в этом диапазоне доз 

диффузионной длины неосновных носителей заряда. Результаты исследований при 

оптимальных значениях сильнополевых воздействий, как и радиаций идентичны. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что гамма облучение и 

сильноэлектрические поля при определенных оптимальных дозах приводит к изменениям 

параметров диодных структур, а именно к уменьшению концентрации сравнительно мелких 

генерационно-рекомбинационных центров и к генерации более глубоких центров в объеме 

полупроводников. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ванадат иттрия широко используется при изготовлении 

двулучепреломляющих кристаллов в лазерной технике. Наноструктурированные пленки 

ванадата иттрия могут быть полезны при разработке новых фотоактивных систем для 
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фотовольтаических устройств [1]. Высокочастотное лазерное воздействие на керамическую 

распыляемую мишень [2] способно обеспечить эффективное получение пленок. Цель работы 

состоит в получении и комплексном исследовании пленок ванадата иттрия, легированного 

эрбием, на кремниевой подложке при высокочастотном (13 кГц) многоимпульсном лазерном 

испарении керамической мишени в вакууме. 

ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Экспериментальная установка на основе 

неодимового лазера (λ = 1,06 мкм) включала оптическую систему транспортировки лазерного 

излучения к распыляемой мишени, вакуумную камеру и измерительно-диагностический 

комплекс. Для получения многоимпульсного режима генерации лазера с высокой частотой 

повторения импульсов внутри резонатора был установлен пассивный оптический затвор из 

радиационно-облученного кристаллического фторида лития LiF с F2ˉ-центрами окраски. 

Частота повторения лазерных импульсов изменялась варьированием уровня накачки лазера и 

оптической плотности затвора; длительность лазерных импульсов на полувысоте составляла 

~ 85 нс. Эффективное осаждение тонких пленок достигалось при плотности мощности 

лазерного излучения q = 64 МВт/см2 и частоте повторения импульсов f ~ 13 кГц. Пленки 

осаждались при давлении 3 Па. Керамические мишени были получены методом формования 

и последующего спекания при температуре Т = 1500С на воздухе. 

Морфология поверхности образцов исследовалась с помощью сканирующего зондового 

микроскопа Solver P47 -Pro (НТ-МДТ, Россия) в полуконтактном режиме. Измерение вольт-

амперных характеристик (ВАХ) при комнатной температуре производилось на 

автоматизированном базовом лазерном испытательном комплексе с мультиспектральным 

источником лазерного излучения. Пропускание оптического излучения тонкими пленками в 

ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне спектра измерялось на спектрофотометре 

Carry 500 Scan. Спектры пропускания в дальней инфракрасной области регистрировались с 

помощью ИК-Фурье-спектрометра NEXUS (Thermo Nicolet) в диапазоне 400−4000 см-1. 

АСМ-изображения поверхности пленок ванадата иттрия на кремниевой подложке КДБ-

12 (100) представлены на рис.1. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что при 

осаждении пленок на кремниевую подложку формируется развитая поверхность с капельной 

фазой различных размеров. Латеральный размер крупных капель на поверхности пленок 

находится в диапазоне 0,5-2,5 мкм, при этом высота капель не превышает 350 нм. Доля 

крупной капельной фазы составляет 2% от общей площади поверхности пленок. 

Установлено, что пленка YVO4 состоит из мелкодисперсных частиц с латеральным размером 

от 20 до 250 нм, при этом средний перепад высот не превышает 50 нм, средняя 

арифметическая шероховатость составляет 17 нм. 

 

а 

б 

 

в 

Рис. 1. Морфология поверхности (а, б) и профиль сечения вдоль выделенной линии (в) 

лазерно-осажденной тонкой пленки ванадата иттрия на кремнии. 
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Спектр отражения пленки ванадата иттрия на кремниевой подложке в видимой и 

ближней ИК-области приведен на рис. 2, а. В спектре отражения наблюдаются два минимума 

R1мин = 11,2 % на длине волны  = 242 нм и R2мин = 1,2 % на длине волны  = 603 нм и один 

максимум R1макс = 41 % на длине волны  = 358 нм. Спектры люминесценции (1) и возбуждения 

люминесценции (2) плёнки YVO4 на кремнии представлены на рис. 2, б. Длина волны 

возбуждения люминесценции – 350нм, а максимумы в спектре люминесценции расположены 

в области 413 и 438 нм. ВАХ исследуемой пленки на кремниевой подложке представлены на 

рис. 2, в. Фотоэффект структур YVO4/Si наблюдается при отрицательной полярности 

напряжения на YVO4, и  воздействии лазерного излучения с длиной волны 450 нм и 905 нм 

(при смещении более -15 В). При других длинах волн лазерного излучения фотоэффект 

незначительный. 
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Рис. 2. Спектры отражения в видимой и ближней ИК-области (а), люминесценции 

(1) и возбуждения люминесценции (2) плёнки YVO4 на кремниевой подложке (б). Вольт-

амперная характеристика тонкой пленки ванадата иттрия (в) 

 

ВЫВОДЫ. Полученные пленки характеризуются мелкодисперсной структурой со 

средней шероховатостью 50 нм и наличием незначительного количества крупных частиц на 

поверхности с латеральным размером от 0,5 до 2,5 мкм. В спектре отражения наблюдаются 

два минимума R1мин = 11,2 % на длине волны  = 242 нм и R2мин = 1,2 % на длине волны  = 

603 нм и один максимум R1макс = 41 % на длине волны  = 358 нм. На длине волны 

возбуждения люминесценции – 350 нм наблюдаемые максимумы в спектре люминесценции 

расположены в области 413 и 438 нм. Фотоэффект и фотолюминесценция обусловлены 

наличием в пленке иттрия или его комплексов с кислородом. 
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МОДЕЛИ 
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Туннель диодлари турли кимёвий элементларнинг кучли легирланиш ёки 

гетеротузилмалардан усули  билан бириктириб тайёрланиши туннель токининг юқори 

бўлиши учун ёки юқори хароратларга чидамлигини ошириш учун хизмат қилсада, лекин 

туннель диодида хосил бўлувчи ортикча токнинг микдорини ошишига олиб келади. Туннель 

диодининг турли аралашмалардан хосил қилиниши хисобига  ман килинган зонада хосил 

қилган бир нечта энергетик сатхларни ўрганишни ва туннель токининг максималь нуқтасини 

қийматини тажрибадан олдин тахминий башорат қилиш имконини беради. Албатта, бунда 

туннель диодидаги тўлиқ токга магнит майдон ёки ЎЮЧ майдон таъсирларини хам чуқур 

билишимиз талаб этилади[1-3]. 

Агар,  биз р-n ўтишда электроннинг дрейф тезлиги учун қуйидаги ифодани:  

𝜗 = 𝜇Ех (1) 
ҳисобга олиб, (бу ерда 𝜇 –электроннинг харакатчанлиги, Ех-ўта юқори частотали майдон 

кучланганлиги) ҳамда ўта юқори частотали майдон томонидан таъсир этувчи куч учун 

қуйидаги:    

𝐹 = 𝑞Ех (2) 
ифодани кўра, шунингдек, ўта юқори частотали майдон томонидан таъсир этувчи тўлиқ 

қувват учун: 

Р1 = 𝐹𝜗  (3) 
ифодаларни ҳисобга олиб р—n туннель ўтишда ЎЮЧ майдон таъсиридаги қувват 

қуйидаги ифодага эга: 
Р1 − 𝑃0
𝑁

= 𝐹𝜗  (4) 

бу ерда N-электронлар сони, Р0-ЎЮЧ майдон томонидан диодга сарф бўлган тўлиқ 

қувватнинг наъмунага сарф бўлган қисмидан ортиқча улуши. Агар юқорида келтирилган 

ифодаларни умумлаштирсак р-n туннель ўтишда ЎЮЧ майдон таъсирида электрон учун сарф 

қилинган қуввати ифодасини қуйидагича ёзамиз. 
Р1 − 𝑃0
𝑁

= 𝑞𝜇Ех
2  (5) 

Ушбу (5 )ифодадан ЎЮЧ майдон таъсиридаги Ех–майдон кучланганлиги учун қуйидаги 

формулага эга бўламиз: 

Ех = √
Р1 − 𝑃0
𝑁𝑞𝜇

  (6) 

ЎЮЧ майдон таъсиридаги барернинг шаффофлик коэффициенти ифодаси эса 

𝑃 = exp (−
𝛼𝐸𝑔

3
2

Е+Ех
) = exp (−

𝛼𝐸𝑔
3
2

Е+√
Р1−𝑃0
𝑁𝑞𝜇

)     (7)   

кўринишга эга бўлади. Қизиган электрон учун диффузия ток ЎЮЧ майдон 

таъсириридаги туннель диодидаги ортиқча ток (6) ифодага асосан барча ток ифодаларини 
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умумлаштирсак туннель диоди учун қуйидаги натижавий умумий ток ифодаси қуйдаги 

кўринишда бўлади: 

𝐼 = 𝐴exp (−
𝛼𝐸𝑔

3
2

Е+√
Р1−𝑃0
𝑁𝑞𝜇

) ∫ √휀(𝜇𝑛 + 𝜇𝑝 − 휀 − 𝑞𝑉)
𝜇𝑛+𝜇𝑝−𝑞𝑉

0
(

1

exp(
𝜀−𝜇𝑛
𝑘𝑇

)
−

1

𝑒𝑥𝑝(
𝜀−𝜇𝑛+𝑞𝑉

𝑘𝑇
)+1
 ) 𝑑휀 + 

∫ √휀(𝜇𝑛 + 𝜇𝑝 − 휀 − 𝑞𝑉)
0

𝜇𝑛+𝜇𝑝
(

1

exp(
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Юқорида назарий жиҳатдан келтирилган ифода ёрдамида ҳисобланган туннель диоди 

тўлиқ токига  ЎЮЧ майдон томонидан таъсир этилган тўлиқ қувватга боғлиқлик графигини 

(1-расм) [4] ишда келтирилган тажриба графиги (2-расм) билан солиштирамиз. 

 

 
1-расм. Туннель диоди тўлиқ токининг ЎЮЧ майдон тўлиқ қувватга боғлиқлик 

графиги (8 ифода ёрдамида ҳисобланган). 

 

 
2-расм. Туннель диоди тўлиқ токининг ЎЮЧ майдон томонидан таъсир этилган 

тўлиқ қувватга боғлиқлик графиги [1](тажриба натижаси). 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

130 
 

 

Ушбу солиштирилган графиклардан кўринадики, назарий ва тажриба натижалари сифат 

жиҳатдан мос келар экан. 
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At present, semiconductor physics is actively developing in the world, where close attention is 

paid to obtaining a new type of material by forming clusters on the surface and in the volume of 

silicon that change its fundamental parameters. The development of a technology for the formation 

of clusters of impurity atoms, which makes it possible to create nanosized structures in the volume 

of a crystal with a sufficiently high concentration and given composition, structure, and physical 

parameters, is one of the main tasks of modern microelectronics. [1-4]. 

The purpose of this work was to establish the main laws governing the formation of defects in 

Si/SiO2 nanostructures, to develop approaches to reduce their density, and to develop methods for 

creating nanowire device structures based on them. Semiconductor materials with formed internal 

structures, especially with clusters of impurity atoms, are of great scientific and practical interest. In 

such materials, a number of new physical phenomena have been discovered that make a great 

contribution to the development of modern micro and nanoelectronics. In this regard, the formation 

of clusters of impurity atoms of rare earth elements is of particular interest. [5-7]. To measure the 

lifetime of minority charge carriers, the technique of transient processes of a sinusoidal current of 

large amplitude was used. The choice of this technique was dictated by the fact that the Au-Si<Ni>-

SiO2 material used, as well as control samples, changed their resistivity in a fairly wide range during 

heat treatments, so the use of standard pulse methods made it difficult to obtain reliable information. 

Thus, as the main object of research, we had Si/SiO2 structures that differ in the method of 

fabrication (respectively, and properties) from Si/SiO2 structures studied for 50-60 years, in which 

the interface is created by thermal oxidation of silicon, or from structures Si-SiO2 formed by other 
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methods. Therefore, this work began in 2021 with a study of the properties of the cut-off Si layers 

and the latent dielectric of the SiO2 hidden layer structures (implanted with hydrogen, the boundary 

between the cut-off silicon layer and the buried oxide is formed by thermal oxidation of Si, the 

boundary between the SiO2 layer and the Si substrate is the splicing boundary). 

 

 
Fig. 1. Sample-averaged distribution of the density of surface 

states over the band gap of a semiconductor and dielectric 

 

A low-temperature method for the formation of Si nanowire structures on SiO2 layers is 

proposed, which makes it possible to implement highly sensitive transistors.. 
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ПРОБОЯ P-N ПЕРЕХОДОВ И ДИОДОВ ШОТТКИ 
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Уже в самых первых исследованиях лавинного пробоя p-n переходов и диодов Шоттки 

было показано, что пробой в них существенно локализован и сопровождается формированием 

относительно узких шнуров электрон-дырочной плазмы в области пространственного заряда. 

Область локального пробоя имеет малые геометрические размеры и возникает при 

напряженности электрического поля существенно меньшей чем для пробоя по в 

однородными областями специально изготовленных тестовых структур. Область такого 

локализованного пробоя была названа микроплазмой (МП).  

Несмотря на то, что процессы микроплазменного пробоя исследовались в ряде работ [1-

3], общей законченной картины как механизмов возникновения МП, так и их влияния на 

процессы деградации пока нет, хотя в целом накоплен большой фактический материал и 

разработан ряд моделей взаимодействия с дефектами, в частности с дислокациями.  

Если к n-области p-n перехода приложено напряжения V, положительное по отношению 

к потенциалу p-области, то такой p-n переход называется обратно – смещенным [4]. Если 

напряжения пробоя микроплазмы Vм через p-n переход потечёт так в виде импульсов со 

средней частотой 104 -105 Гц [5,6]. Причина этого явления как правило в том, что с 

повышением температуры локальной области пробоя повышается и напряжение, при котором 

начинается процесс лавинного умножения, что и вызывает выключение микроплазмы при 

разогреве канала. Впрочем, как показано рядом исследователей, на этот процесс 

накладываются и другие факторы, в частности туннельная эмиссия носителей с глубоких 

центров. 

 Такой характер протекания тока через микроплазму на начальном участке пробоя 

приводит к появлению разрывов и изломов на вольт – амперной характеристике (ВАХ) p-n 

перехода. Появление микроплазм сопровождается эмиссией света и горячих электронов. При 

этом вид обратной ветви ВАХ в области сильных электрических полей и величина 

напряжения Vм пробоя p-n перехода определяются, главным образом, микроплазмами. 

Каждый очередной разрыв на кривой ВАХ связан с появлением новой микроплазмы и с 

каждым её включением растет крутизна ВАХ, поскольку это приводит к уменьшению 

динамического сопротивления. Авторы [7] показали, что напряжения пробоя микроплазм Vм 

растет с ростом температуры, а термический коэффициент напряжения (ТКН) пробоя 

микроплазмы тем, больше, чем выше величина напряжения пробоя диода. Все это 

подтверждает то, что пробой микроплазмы имеет лавинный  характер. Поскольку 

микроплазмы появляются при напряжениях меньших напряжения пробоя всего p-n перехода 

Vм, через канал МП будет протекать большой по величине ток. Этот процесс вызывает 

локальный разогрев кристалла в месте микроплазмы. Такой локальный разогрев приводит к 

целому комплексу последствий для полупроводниковой структуры - возникновению 

значительных термоупругих напряжений, перестройкам комплексов точечных дефектов, в 

особенности кислородсодержащих, перераспределению легирующей примеси. Все это может 

вызвать как ухудшение параметров прибора, так и  выход его из строя. В связи с этим 

необходимо принимать усилия по устранению низковольтных микроплазм в 

полупроводниковых приборах, что, в свою очередь, требует исследования причин их 

появления, источников локальных неоднородностей распределения электрического поля. 
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Анализируя полученные нами ВАХ на тестовых меза-диодах Шоттки, находим, что 

дифференциальные сопротивления МП Rs варьируются в большом диапазоне значений: от 0,2 

до 10 кОм. Прежде всего, это свидетельствует о широком спектре неоднородностей границ 

раздела p+-n перехода, ответственных за возникновения МП. С учетом экспериментальных 

значений  Rs с помощью рис. 1 находим, что по мере увеличения Rs от 0,2 по 10кОм диаметры 

МП уменьшаются от 10 до 0,6мкм, то есть в диодах изготовленных по сплавной технологии 

проявляется широкий диапазон размеров неоднородностей. 

 
     

Рис 1. Схематические сечение диода Шоттки, полученного по технологии обратной 

меза структуры (а); распределение направленности электрического поля Е(х) в направлении 

нормальном к плоскости перехода (б); 

 

Введении следующие обозначения: 

М-метал, n-базовая область прибора с толщиной d, микроплазма представляется 

толшиной d. 

Микроплазма представляется в виде цилиндра с диаметром dм и длиной LМ, 

совпадающей с толщиной слоя ОПЗ  L ,  LУ – толщина слоя умножения. 

Напишем характеристики МП в условиях работы, близких к предельно допустимым. В 

данном случае (в отличие от [8-10]) следует строить подход для описания параметров МП в 

режиме развитого лавинного пробоя. Этот режим характеризуется относительно большими 

значениями тока при таких токах плотность подвижного заряда, в данном случае электронов, 

сравнима с плотностью заряда ионизированных доноров в ОПЗ и вызванного им разогрева 

перехода. 
В этом случае нами использовалась следующая геометрическая модель: МП 

представлялась в форме цилиндра (диаметром dм и протяженность (см.рис.1), с боковой 

поверхности которого возможен теплообмен с остальной частью полупроводника. Далее, при 

анализе характеристик МП следует учесть, что напряжения пробоя VВ такого “ 

элементарного” диода в рабочем режиме больше, чем это же значение VМ но при комнатной 

температуре.     

Полученный результат позволяет сделать следующий вывод: моделирование 

микроплазм p-n переходах на основе Si непосредственно связан с существованием крупных 
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неоднородностей, сравнимых с толщиной ОПЗ, которые и определяют размеры область 

локализации МП. Для диодов с высотой микрорельефа h < 20 нм имел место однородной 

пробой, а с h > 20 нм микроплазменный пробой. Таким образом однородный лавинный пробой 

наблюдается в диодных структурах с высотой неоднородностей (микрорельефа) h < 20 нм. При 

больших величинах h в предпробойной области формируются участки микроплазменного 

пробоя. А это в свою очередь уменьшает величины напряжения пробоя [11]. 

Для оценок геометрических локальных областей пробоя МП обычно представляется в 

виде цилиндрической области длины Lм, совпадающей в “непроколотом” случае с шириной 

области пространственного заряда при напряжения пробоя и диаметра dм. 

Считается, что напряженность электрического поля изменяется вдоль цилиндра, но не 

изменяется в радиальном направлении. Величины Lм и dм являются эффективными и, в 

частности, известно из [12], что dм возрастает с ростом приложенного напряжения. 

Эффекты микроплазменного пробоя могут возникать вследствие отклонения геометрия 

p-n переходов от плоской [13-15]. В работе [16, 17] была рассмотрена краевая неоднородность 

с размерами, превышающими толщину области пространственного заряда, электрическое 

поле у которой больше, чем в средней части диода. Теоретически предсказана возможность 

возникновения микроплазмы в диодах Шоттки и резких p-n переходах при наличии 

шероховатости границ раздела, приводящих к возникновению сильных электрических полей, 

сравнимых по величине с пробойными. 

Таким образом, предложенная методика определения диаметра микроплазм позволяет 

достаточно надежно определить этот ключевой параметр по данным дифференциальной 

характериографии (напряжению пробоя и дифференциальному сопротивлению 

микроплазмы) и, соответственно, параметры токовых шнуров, что играет большую роль в 

диагностики надежности полупроводниковых диодов, работающих в режиме лавинного 

пробоя. 
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Введение. Наиболее используемыми способами проведения твердофазных реакций 

формирования силицидов титана является быстрая термическая обработка (БТО). Быстрая 

термическая обработка отличается высокой производительностью, технологичностью и 

воспроизводимостью результатов от  других методов отжига тонких пленок. Малое время 

процесса сводит к минимуму влияние окружающей среды на образование силицидов. 

Ускоренный ход реакций синтеза силицидов титана экспериментально наблюдался при 

БТО, где источниками энергии служили вольфрамовые лампы, графитовые нагревательные 

источники, излучение инфракрасного лазера. Время, необходимое для формирования пленок 

конечных дисилицидов титана в том же температурном режиме системы Ti-Si, сокращается с 

(30-60) мин. при стационарном отжиге до (10-140) сек. при БТО. Предполагается, что 

ускорение кинетики формирования силицидов в условиях БТО обусловлено главным образом 

меньшим влиянием газовых загрязнений из окружающей среды. 
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Исследования показали, что при твердофазном синтезе силицидов различными 

методами формирование пленок конечных силицидов в тонких пленках происходит через 

полиморфные превращения TiSi2(C49)→TiSi2(C54). Природа формирования метастабильных 

фаз при твердофазном синтезе силицидов до конца не ясна. Предполагается, что рост и 

существование метастабильных структур обусловлено кинетическими факторами. 

Особый интерес представляет кинетика фазового перехода TiSi2(C49)→TiSi2(C54). в 

результате, которого, как правило, мелкокристаллическая пленка TiSi2(C49) 

трансформируется в крупнозернистую пленку TiSi2(C54) с уменьшением удельного 

сопротивления пленки от (60 –300) мкОм·см до 15 мкОм·см соответственно. 

Дисилицид титана в модификации С49 (TiSi2(C49)) представляет собой новый 

перспективный полупроводниковый катализатор, который может применяться для 

расщепления воды под действием солнечного излучения [1]. Оптические свойства TiSi2(C49) 

позволяют использовать данный материал в солнечной энергетике. Кристаллографическая 

модификация С49 дисилицида титана является метастабильной и может быть реализована в 

неравновесных условиях [2-3].  

Метод ИК – спектроскопии – один из неразрушающих методов исследования 

химических соединений. Целью работы было установить изменение оптический свойств 

гетероструктуры TiSi2(C49)/Si в зависимости от температуры обработки. 

Изготовление образцов и методы исследования. 

Дисилицид титана в модификации С49 формировался методом быстрой термической 

обработки в результате твердофазной реакции пленок титана с кремнием. В качестве 

исходных подложек использовали пластины монокристаллического кремния легированного 

бором с удельным сопротивлением 12 Омсм с ориентацией (100), имплантированных 

мышьяком с дозой 51015 см-2 и энергией 80 КэВ.  

Методом магнетронного распыления на установке «Varian m2i» фирмы Varian и «Endura 

5500 PVD наносились пленки Ti и TiN. Пленку TiN наносили для того, чтобы 

технологические примеси не проникали в пленку титана при быстрой термической обработке. 

Таким образом, формировалась гетеросистема TiN/Ti/Si.  

Исследования фазовых превращений в гетеросистемах проводились на электронографе 

ЭМР-102. Для идентификации электронограмм использовали базу данных «The International 

Centre for Diffraction Data». Твердофазная реакция формирования силицида проводилась 

методом БТО гетеросистемы TiN/Ti/Si при температурах 580°С - 620°С и времени обработки 

30 с.  

Измерение спектров ИК –отражения образцов производилось на ИК Фурье 

спектрометре NEXUS 470 (Nicolet Instrument, USA) общепринятым методом отражения-

поглощения (R-A) с помощью приставки Micro Specular Reflectance Accy-2x (Perkin Elmer, 

USA) под углом 20° к нормали.  

Результаты и обсуждение. 

На рисунке 1 представлена схема формирования TiSi2(C49) в одну стадию. 

Температура термообработки является ключевым параметром при формировании 

модификации С49, так как данная фаза является метастабильной. 

После БТО не прореагировавший титан и слой нитрида титана удалялся. 
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Рис.1.  Схема формирования  TiSi2(C49) 

 

При всех температурах термообработки происходит реакционная диффузия и 

образование дисилицида титана.  

Следует отметить, что образование дисилицида титана при всех температурах 

обработки происходит в неравновесных условиях, так как после ионной имплантации 

кремния ионами мышьяка в приповерхностном слое кремния находятся неравновесные 

дефекты кристаллической решетки. Ионы мышьяка при дозе имплантации 5.1015см-2 тормозят 

образования силицидов титана, некоторая часть пленки титана остается не 

прореагировавшей. На рисунке 2 приведена электронограмма TiSi2 (C49), полученного после 

БТО при температуре отжига 600°С. 

 

                             
Рис.2. Приведена электронограмма TiSi2(C49), полученного после БТО при 

температуре отжига 600°С. 

 

 
Рис.3. Спектры отражения от образцов TiSi2(C49)/Si, обработанных 

при температурах1 - 580°С, 2 – 600°С, 620°С. 
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На рисунке 3 представлены ИК – спектры отражения образцов TiSi2(C49)/Si, 

сформированных при различных температурах обработки.  

Проведенные измерения спектров отражения позволили выявить основные 

закономерности в изменении R(ν).  

Из анализа спектров видно, что в диапазоне волновых чисел 500 - 4000 см-1 наблюдается 

уменьшение коэффициента отражения примерно на 30%. 

Из анализа спектров также следует, что с повышением температуры обработки 

гетеросистемы увеличивается коэффициент отражения модифицированной поверхности. 

Увеличение значения R с повышением температуры обработки примерно на 15% в области 

волновых чисел 500 см-1 и на 30% в области 3000-4000 см-1 происходит в результате 

формирования однородного слоя дисилицида титана в модификации С49. Также на спектрах 

видны узкие полосы отражения в области  1100 см-1. Данные полосы связаны с состоянием 

атомов кислорода в пленке TiSi2(С49). Также из анализа спектров следует, что с повышением 

температуры происходит перераспределение атомов кислорода в исследуемых структурах 

(интенсивность узкой линии уменьшается) при повышении температуры обработки до 620°С. 

Заключение 

Проведено формирование TiSi2(C49) в одну стадию методом БТО. Установлено, что 

температура термообработки является ключевым параметром при формировании 

модификации С49, так как данная фаза является метастабильной.  

Методом ИК–спектроскопии установлено, что увеличение температуры синтеза 

дисилицида титана в модификации С49 приводит к росту коэффициента отражения примерно 

на 15% в области волновых чисел 500–1000 см-1 и на 30% в области 3000-4000 см-1. В спектрах 

отражения выявляются дополнительные резкие полосы в области 1100 см-1, которые связаны 

с особенностями перераспределения атомов кислорода в синтезируемом материале. 
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СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛОВ ZnSeO3 В ТРЕКОВОМ ТЕМПЛЭЙТЕ SiO2/Si 

 

Сарсехан Г.Ғ., Усеинов А.Б., Акылбекова А.Д.  

Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 

г. Астана, Республика Казахстан 

 

Наноматериалы широко используются в различных областях, таких как фотоника, 

катализ и адсорбция, благодаря их уникальным физическим и химическим свойствам. 

Поэтому методы их производства имеют первостепенное значение. По сравнению с 

традиционными методами синтеза, темплэйтный метод позволяет эффективно 

контролировать морфологию, размер частиц и структуру во время получения 

наноматериалов, что является эффективным методом их синтеза [1]. 

В последние годы большой интерес представляет облучение структур SiO2/Si быстрыми 

тяжелыми ионами с образованием ионных треков в слоях SiO2, выращенных на кремниевых 

материалах. Таким образом, успешно разработан новый перспективный тип трековых 

темплэйтов на основе a-SiO2/Si, который в сочетании с методами электрохимического (ЭХО) 

или химического осаждения (ХО) позволил получить различные новые типы различных 

наноструктур [2]. Трековые темплэйты получены путем облучения ионами ксенона (Xe) с 

энергией 200 МэВ до флюенсов 108 ионов/см2 с последующим травлением в водном растворе 

плавиковой кислоты (HF) [3,4]. Нанопористый SiO2/Si могут быть использованы в качестве 

темплэйта для создания металлических и полупроводниковых нанокластеров и нанопроволок 

для разработки наноэлектронных устройств, в производстве активных элементов биосенсоров 

[6]. 

С точки зрения получения новых перспективных материалов для оптоэлектроники, 

наноэлектроники и сенсоров несомненный интерес представляет детальное изучение 

наноматериалов на основе других сложных оксидов на основе цинка, полученных в шаблонах 

SiO2/Si. Следовательно, логическим продолжением работы в [4,5], где были представлены 

результаты синтеза нанокристаллов ZnSe2O5, является синтез и характеристика аналогичных, 

но более простых нанокристаллов ZnSeO3, также полученных в трековых темплэйтах SiO2/Si.  

Методика получения трековых темплэйтов SiO2/Si описаны в работах [10,11]. 

Темплейтный синтез проводился с использованием метода ХО. Для ХО использовался 

химический раствор со следующим составом: ZnSO4 – 7.2 г/л, SeO2 – 0.2 г/л. Время осаждения 

составляли 15, 20 и 25 мин при комнатной температуре (20°С). 

На рисунке 1 представлены СЭМ снимки образцов после осаждения.  

 

 

 

Рис.1 – СЭМ снимки поверхности после осаждения в течении 20 мин, 

при комнатной температуре, dнанопор= 463 - 508 нм. 
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Анализ СЭМ снимков показал, что наиболее оптимальным временем для синтеза можно 

считать 20 мин. При увеличении времени осаждения наблюдается выпячивание осажденного 

вещества из нанопор (рисунок 1).  

Полученные структуры были изучены методом рентгеноструктурного анализа с 

помощью дифрактометра Rigaku Smartlab SE. Установлено формирование нанокристаллов 

ZnSeO3 с орторомбической кристаллической структурой и пространственной группой 

Pnma(62). Полученные нами параметры решетки (a = 5.90 Å, b = 7.64 Å, c = 5.03 Å) совпадают 

с литературами данными других работ [12]. 

Таким образом, методом темплэйтного синтеза в матрицу трекового темплэйта 

получены нанокристаллы ZnSeO3 и исследованы их свойства. 
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ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА p–n СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

ТВЕРДОГО РАСТВОРА (GaAs)1-x(ZnSe)x 

 

А.С. Саидов1, Ш.Н. Усмонов1, К.Г. Гаимназаров2  
1 Физика-технический институт АН РУз, Ташкент 

2 Гулистанский Государственный Университет,Гулистан 

 

Твердые растворы на основе (А3В5)(А2B6) благодаря своими уникальными свойствами 

являются важными полупроводниковыми материалами для фото-нано и микроэлектроники. 

Однако пока еще не глубоко изучены их электрические и фотоэлектрические свойства. В этой 

связи выращивание таких твердых растворов и изучение их электрофизических свойств 

является актуальным. 

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований вольт-

амперной характеристики (ВАХ) nGaAs-p(GaAs)1-x(ZnSe)x эпитаксиальных структур. 

Эпитаксиальные слои твердого раствора (GaAs)1-x(ZnSe)x выращивались методом 

жидкофазной эпитаксии, описанным в работе [1], из ограниченного объема оловянного 

раствора-расплава в атмосфере очищенного палладием  водорода на монокристаллических 

GaAs подложках с ориентацией (100) электронного типа проводимости (n = 31017 см-3). 

Состав раствора-расплава Sn-GaAs-ZnSe определялся из литературных данных [2-4] и 

результатов экспериментальных исследований. Эпитаксиальные слои с зеркальными 

поверхностями получались при начале кристаллизации 660С и скорости принудительного 

охлаждения 1 град/мин. При этом выращенные пленки имели дырочный тип проводимости с 

концентрацией свободных носителей ~ 21018 sm−3. 

Для исследования ВАХ были изготовлены nGaAs-p(GaAs)1-x(ZnSe)x (0  х  0,80) 

гетероструктуры. К структуре методом вакуумного напыления наносились омические 

контакты из золото. ВАХ представленные на рис. 1 снимались при различных значениях 

температур – 300 – 413 К. На рис. 1 б представлены прямые ветви ВАХ в 

полулогарифмическом масштабе. Как видно из рис. 1 исследованная структура имеет 

выпрямляющими свойствами с коэффициентом выпрямления 20==
îáðàòíûé

ïðÿìîé

I

I
k  при V = 2 В. 

Анализ результатов показывает, что начальный участок ВАХ (до 0,3 В) (рис. 1 б) хорошо 

аппроксимируется экспоненциальной зависимостью  [5]: 

ckT

qV

oeII = .                                               (1) 

где k – постоянная Больцмана, q – элементарный заряд. Значения показателя с в 

экспоненте и предэкспоненциальный множитель – Iо, вычисленные из ВАХ для различных 
температур приведены в таблице. Полученные результаты наводит на мысль, что между 

подложкой и эпитаксиальной пленкой формируется высокоомный переходной слой из 

твердого раствора (GaAs)1-x(ZnSe)x он в основном определяет электронные процессы в 

структуре в целом, в том числе и механизм переноса тока. 

 Зависимость (1) характерна для так называемого «длинного» p-n структурного диода, 

т.е. когда 1/ nLd , где d – длина базы, nnn DL =  – диффузионная длина неосновных 

носителей, Dn – коэффициент диффузии, n – время жизни неосновных носителей.   
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Экспоненциальная зависимость тока по напряжению (1) была уточнена в [6] для p-i-n- 

структур с показателем с в экспоненте, который имеет следующий вид:                

1

12

+

+







+

=
b

L

d
chb

c
n

 ,                                           (2) 

где 
p

nb



=  – отношение подвижностей электронов и дырок. Для оценки 

электрофизических параметров твердого раствора (GaAs)1-x(ZnSe)x мы взяли b  20 [7]. На 

основе соотношение (2) и значения b, можем найти отношение nLd / , затем можно вычислит 

произведение подвижности на время жизни неосновных носителей - 
kT

qLn
nn

2

= , значении 

которого при различных температурах приведены в таблице.  
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Рис. 1. Вольт–амперные характеристики nGaAs-p(GaAs)1-x(ZnSe)x (0  х  0,80) 

гетероструктур (а) и их прямые ветви в полулогарифмическом масштабе (б) при 

различных температурах: 1 – 300 К; 2 – 313 К; 3 – 353 К; 4 – 373 К; 5 – 393; 6 – 413 К. 

     

   Таблица 

Значения показателя с в экспоненте, предэкспоненциального множителя Iо в 

соотношении (1), произведение подвижности на время жизни неосновных носителей, 

определенные из экспериментальных данных ВАХ при различных температурах. 

Т, К 300 313 353 373 393 413 

с  4.4 4.1 4.7 4.95 5.5 5.3 

Iо, 

мкА 

0.43 0.68 2.33 4.07 6.72 10.75 

nn, 

см2/В 

1.6310-

7 

1.6610-

7 

1.3010-

7 

1.2010-

7 

1.0610-

7 

1.0510-

7 

 

 Предэкспоненциальный множитель Iо в зависимости (1) описывается выражением [5]: 

)2/()1(2

)/(

nn

n
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LdtgLb

LdchbS
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 ,                                   (3) 
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где S – площадь образца,  - удельное сопротивление. По соотношению (3) было оценено  

значение удельного сопротивления переходного слоя твердого раствора (GaAs)1-x(ZnSe)x при 

комнатной температуре, которое имело значение ~ 5,5109 Омсм. Это свидетельствует о том, 

что переходной слой состоит из широкозонного полупроводника с большим содержанием 

ZnSe.  

 Как видно из табл. значении nn с ростом температуры в диапазоне от 300 до 413 К 

медленно уменьшается что, возможно обусловлено рассеянием носителей на тепловых 

колебаниях кристаллической решетке и перезарядкой глубоких центров.     
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ИЗЛУЧАТЕЛЯХ 

 

О.Х.Кулдашов, Ж.Ж.Болтабоев  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

при Национальном университете Узбекистана 

 

Основой оптоэлектронных методов и устройств являются излучатели и фотоприемники. 

Широкое применение оптоэлектронных методов сдерживалось отсутствием простых 

надежных источников излучения. Появление полупроводниковых источников излучения 

значительно расширило области применения оптоэлектронных методов и устройств. 

В настоящее время разработаны и серийно выпускаются полупроводниковые 

излучатели со спектром излучения, начиная с ультрафиолетового участка до ближнего 

инфракрасного участка оптического спектра. Практически в настоящее время можно 

разработать излучатели в диапазоне от 210 до 4000 мкм со спектральными характеристиками, 

близкими к монохроматическим (с квазимонохроматическими спектральными 

характеристиками). Особенности полупроводниковых излучателей — высокое 

быстродействие, возможность управления потоком излучения током, монохроматичность, 

достаточная мощность излучения и малые габаритные размеры. Наличие таких преимуществ 

у полупроводниковых излучателей создает предпосылки для исследования и разработки 

различных устройств контроля, измерения и преобразования для различных областей науки 
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и техники. Отсюда и следует широкий спектр работ в области создания устройств и систем 

на полупроводниковых излучателях [1]. 

Основой оптических методов и устройств является наличие излучателя и оптически 

связанного с ним через среду фотоприемника. Излучение, создаваемое излучателем, пройдя 

через среду (воздух, вещество и т.д.), воспринимается фотоприемником. В этих методах и 

устройствах в качестве носителя информации используется оптическое излучение, не 

создающее электромагнитные помехи и не подверженное влиянию этих помех. Наличие 

такой особенности и простота приборной реализации создают предпосылки исследования и 

разработки различных устройств, основанных на применении оптического излучения. 

Основой для построения оптоэлектронных влагомеров является свойство воды 

поглощать ИК - излучение определенной длины волны. Все вещества и материалы обладает 

определенной гигроскопичностью и, следовательно, поглощают влагу из внешней среды. 

Анализ спектральных характеристик показал, что полосы поглощения лежат в пределах 

0,76...0,97 и 1,19...1,94 мкм. 

В таблице 1 приведены спектры поглощения воды и их принадлежность. 

I. ТАБЛИЦА - 1.  

II. СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ 

 

Длина волны, 

мкм 
Принадлежность 

Показатель 

поглощения, % 

0,76 

0,97 

1,19 

1,45 

1,94 

Высшие гармоники 

То же 

Комбинационные составляющие 

То же 

То же 

0.26 

0.46 

1.05 

26.0 

100 

 

Из разных спектральных характеристик сухого вещества (рис. 1, кривая 1) и при 

влажности 9% Н2О (кривая 2) следует, что на длине волны 1,94 мкм вода обладает 

значительным поглощением. В цифровом измерителе влажности на полупроводниковых 

излучателях в качестве опорного канала использованы светодиоды со спектрами излучения 

2,2 мкм, а в качестве измерительного канал светодиоды со спектрами излучения 1,94 мкм 

(таблица – 2).   
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Рис. 2. Спектры излучения светодиодов LED1, LED2 и спектральная 

чувствительность фотодиода PD24. 

Разработан цифровой измеритель влажности на полупроводниковых излучателях.  

Таблица – 2. Основные параметры светодиодов  

№ Светодиод 

Длина волны в 

максимуме 

излучения, мкм 

Ширина спектра 

на полувысоте, 

нм 

Мощность в 

квазинепрерыв-

ном режиме, мВт 

1 
LED1, 

измерительный 
1.94 120 1.2 

2 
LED2, 

опорный 
2.20 130 1.1 

 

На рис. 3 приведена блок-схема цифрового измерителя влажности, которая состоит из 

следующих элементов: задающей генератор – ЗГ; триггер – Т; делитель частоты – ДЧ; 

дифференцирующие устройства – ДУ1, ДУ2; модулятор экспоненты – МЭ; эммитерный 

повторитель – ЭП; импульсный усилитель – ИУ; приемник излучения – ФП; малошумящий 

усилитель – МШУ; схема совпадения – СС; счетчик – СЧ; дешифратор – ДШ; индикатор – 

ИН; опорный светодиод – ИД1; измерительный светодиод – ИД2.  

 

 
Рис.3. Блок схема цифрового измерителя влажности на полупроводниковых 

излучателях 

Абсолютная погрешность результатов измерения содержания влаги составляло 0,5%. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НА ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЛЕНОК PbTe 

 

С.М.Отажонов1, М.М.Халилов2 
1Ферганский государственний университет, 150100 г. Фергана, Узбекистан, 

otajonov_s@mail.ru 
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Вольтамперные характеристики (ВАХ) пленок PbTe позволяют в определенной степени 

судить о механизмах их электропроводимости. Кроме того, из данных ВАХ можно извлечь 

информацию о влиянии состава пленок на их свойства. Как показано из результатов 

предыдущих работ [1], сверхстехиометрические атомы Pb и Те, введеные в различных 

количествах в исходные навески, по –разному влияют на свойства пленок. Поэтому, исследуя 

ВАХ пленок стехиометрического и переменного состава, можно дополнить получения 

сведения о влиянии сверхстехиометрических добавок Pb и Те. 

С точки зрение технического применение этих пленок в качестве тензочувствительных 

элементов, ВАХ является важнейшей характеристикой их, как элемента электрической цепи. 

Она позволяет судить об энергетических возможностях тензорезисторов, если под этим 

понимать ту максимальную мощность, которую можно выделить в тензорезисторе при 

заданных условиях их эксплуатации. Это связано с тем, что поликристаллические пленки 

полупроводников очень чувствительны к изменениям температуры, а при пропускании 

больших токов через пленочные образцы может происходить их джоулев нагрев, что 

соответствующим образов отразится на их рабочих параметрах[2]. 

ВАХ тензорезисторов снимали по обычной схеме на постоянном токе при комнатной 

температуре. Изменение тока и подение напряжения на образцы регистрировали 

амперметром М-254 и вольтметром М-253 соответственно. В качестве источника 

использовали аккумулятор. 

Кроме влияния избытков компанентов Pb и Те, иследовали влияние деформации на ВАХ 

пленок в широком интервале относительных деформаций. 

На рис.1. приведены вольтампернные характеристики пленочных тензорезисторов, 

полученных из соединения PbTe, близкого к стехиометрическому составу, n – типа 

проводимости, при относительных деформациях от 0,33*10-3 до 1,32*10-3 отн.ед[3]. 

Концентрация носителей тока составляла 4,28*1017см-3. Как видно из рисунка, зависимости 

тока от напряжения носят линейный характер при всех уровнях деформации.  

Зависимость изменения сопротивления   пленочных образцов от деформации 

растяжения имеет нелинейный вид, т.е. сначала наблюдается рост сопротивления, а потом 

уменьшение. Уменьшение сопротивления хорошо видно из рисунка, прямая 7 ВАХ образца 

при ε=1,32*10-3 отн.ед. расположена выше прямой 6 снятой при ε=0,33*10-3 отн.ед. ВАХ 

образцов с избытком Те до 1,8%, полученных выпариванием PbTe-Te, имела линейный вид. 

С увеличением содержание теллура характер зависимости тока от напряжения принимает 

сублинейный вид (см.рис.2).  

Для образцов, полученных из отдельных компонентов, наблюдались ВАХ как 

линейные, так и сублинейные и суперлинейные. 
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Рис. 1. ВАХ пленки n-PbTe при различных 

уровнях одноосной деформация. 1- без 

деформации; 2-5- сжатие; 6,7- 

растяжение. 

 

Рис. 2. ВАХ пленки с избытком ΔТе =2,8 

вес.%. 

 

ВАХ пленок PbTe с избытком свинца, полученных из PbTe – Pb и из отдельных 

компонентов, имеет линейный вид при любой количестве избытка свинца (Δ Pb = (0÷2,2) 

вес.%) и всех уровнях деформации. На рис.2 приведена типичная ВАХ пленки с избытком 

свинца (ΔPb = 0,2 вес.% ). 

ВАХ пленок было снята в интервале напряжений 0 ÷10 В. Увеличение напряжения выше 

10В приводило к разогреву образцов, что вносило дополнительный вклад в ВАХ  

 

Рис. 3. ВАХ пленки с избытком свинца при различных уровнях деформации. 
 

Таким образом: изучая вольтамперные характеристики тонких пленок PbТe при 

деформации можно сказать, что при растяжениях ВАХ имеет нелинейный вид, а при сжатии 

линейные и сублинейные. И это говорит о том, что имеется в пленках микропотенциальные 

барьеры.  
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ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ CdZnTe/ZnTe. 
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Интерес к излучению квантово-размерных структур на основе А2В6 материалов 

обусловлен возможностью изготовления на их базе инжекционных источников когерентного 

1 и некогерентного излучений, а также излучателей с электронной накачкой 2, 

перекрывающих практически весь видимый диапазон. Однако реализация данного класса 
гетероструктур столкнулась с проблемой деградации их свойств как в процессе работы, так и 

при различных термообработках при изготовлении приборов. Ухудшение качества 

гетероэпитаксиальных слоев обычно связывают с размножением дислокаций в активных 

областях при работе прибора. Существенную роль при этом может играть присутствие 

подвижных точечных дефектов на фоне релаксационных процессов, связанных с заметным 

рассогласованием параметров слоев и подложки GaAs. Важным фактором также являются 

электронные возбуждении. В данной работе изучено влияние  и облучения, рентгеновскими 

квантами, создающими только электронные возбуждения, на изменение оптических 

характеристик CdZnTe/ZnTe. 

Измерения спектров ФЛ и отражения (R(  )) в диапазоне от 1.4 до 2.4 эВ проводили в 

температурной области от 4.2 до 80 К на автоматизированной установке с решёточным, а в 

диапазоне 0.6 –1.4 эВ с призменным монохроматорами. Спектры ФЛ возбуждались 

излучением аргонового лазера с 51453.01 =  мкм и 488.02 =  мкм. 

Исследовано влияние двух типов радиационной обработки структур А2В6: электронами 

и рентгеновскими квантами. Температура образцов при облучении не превышала 60С.  

На рис.1 приведены спектры PL исходного образца с квантово-размерными слоями, 

нанесенными на буферный слой (кривая 1) и после облучения рентгеновскими квантами. В 

области энергий Eg = h = Eg – 25 мэВ, где Eg – ширина запрещенной зоны ZnTe (Eg = 2,37 эВ, 

77К), наблюдаются полосы люминесценции, принадлежащие буферному слою и связанные 

со свободным экситоном, расщепленным двухосным напряжением на две составляющие - 

IFX
hh и IFX

lh (IFX
hh = 2,366 эВ, 524 нм) и полосы, являющейся наложением полосы IFX

lh и полосы 

связанного на доноре экситона (IFX
lh = I2

Ga = 2,3609 эВ, 525,2 нм), возможно поляритонное 

излучение [3].  
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Наблюдается паразитный резонансно усиленный 7LO-фонон при возбуждении 

exc=4880 нм.  В области энергий Eg  25 мэВ  h  2,3 эВ наблюдается доминирующая по 

интенсивности полоса люминесценции, принадлежащая излучению от трех туннельно-

связанных ям и соответствующая наиболее низкоэнергетическому переходу с участием 

тяжелых дырок 1hh – (IКЯ = 2,319 эВ, 534,8 нм) и довольно слабая полоса с h = 2,33 эВ, 531,4 

нм, возможно также связанная с одной из квантовых ям [4]. Величина деформаций после 

облучения рентгеновскими квантами  составила величину = 5.4·10-4, при 77 К. 
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Рис. 1. Спектры ФЛ при 77 К (№2-1) исходного (кривая 1) и (№2-3) облученного 

рентгеновскими лучами (кривая 2) образца с тремя туннельно-связанными квантовыми 

ямами. exc = 0.488 мкм, Pexc = 5 Вт/см2
. 

 

Список литературы 

1. Venger E.F., Sadof’ev Yu.G., Semenova G.N. et. Al.// SPIE Proccedings. 2020. V.3890. P.170-

176; P.537-541. 

2. Брайловский Е.Ю., Здебский А.П., Корчная В.Л. и др.// Письма в ЖТФ. 1987. Т.13. N20. 

С.1310-1313. 

3. Bagaev V.S., Zaitsev V.V., Onishchenko E.E., Sadofyev Yu.G.// Abstr. of 9th Intern. Conf. “II-

VI Compounds”, Kyoto. Japan. 2007 

4. Иванов С.В., Торопов А.А.,Сорокин С.В. и др.//ФТП.-1998.-Т.32.-С. 1272. 
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Органические полупроводники, в том числе фталоцианин и его металлокомплексы, 

являются перспективными материалами для таких элементов органической электроники, как 

химические сенсоры, полевые транзисторы, светоизлучающие диоды и солнечные батареи. 
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Формирование нанокомпозитных структур на основе органических полупроводников, 

диспергированных в полимерной матрице, позволяет улучшать характеристики этих 

элементов. В частности, как нами было показано ранее [1], диспергирование фталоцианина 

меди в газопроницаемой матрице полистирола существенно повышает чувствительность и 

быстродействие адсорбционно-резистивных сенсоров оксидов азота. Учитывая, что газовые 

сенсоры функционируют в присутствии атмосферного кислорода, адсорбированные 

молекулы которого, как известно, влияют на электропроводность фталоцианинов, 

представляет интерес механизм такого влияния и вклад собственных электронных состояний 

и состояний адсорбированного кислорода на процессы электропереноса в пленках на основе 

материалов фталоцианинового ряда.  

Пленки CuPc и CuPc-PS толщиной 100 нм были получены методом лазерного 

распыления в вакууме 10-2 Па порошкообразных мишеней, содержащих 0, 2, 5, 10, 20, 40, 60 

и 100 массовых процентов CuPc, с последующим осаждением газообразных продуктов 

распыления на подложки из поликора со встречно-штыревой системой электродов, 

находящиеся при комнатной температуре. Спектры поглощения полученных пленок в 

видимой и ультрафиолетовой области спектра показали отсутствие смещения пиков 

поглощения при диспергировании CuPc в матрице полистирола. Методами атомно-силовой 

микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии и оптической спектроскопии 

показано, что композитные пленки представляют собой аморфную полистирольную матрицу 

с диспергированными в ней кристаллитами α-фазы фталоцианина меди, имеющими 

характерные размеры от 60 до 100 нм. Адсорбционно-резистивный отклик измерялся при 

температурах от 60 до 200°C в потоке воздуха, содержащего 3,4 мкг/л диоксида азота. 

Проводимость на постоянном токе в интервале температур от комнатной до 200°C измерялась 

в вакууме 10-2 Па методом циклической термодесорбции [2]. При этом образец нагревался до 

некоторой температуры T0, после чего охлаждался, и в процессе охлаждения измерялась 

зависимость удельной проводимости  от абсолютной температуры T. 

Концентрация адсорбированного кислорода при охлаждении не увеличивалась, так как 

измерения проводились в вакууме. Измерение температурных зависимостей проводимости 

при охлаждении от температур T0 позволило получить набор температурных зависимостей 

проводимости, соответствующих различным концентрациям адсорбированного кислорода в 

одном и том же образце.  

Как показали измерения, удельная проводимость пленок при комнатной температуре 

монотонно убывает примерно в пять раз при уменьшении концентрации фталоцианина меди 

в композите до значения 10%, после чего резко уменьшается на три порядка величины. 

Наиболее вероятной причиной такого резкого уменьшения может служить разрыв 

бесконечного кластера из наночастиц фталоцианина меди, в результате чего ниже порога 

протекания сопротивление композитной пленки будет определяться полистиролом. 

Относительный адсорбционно-резистивный отклик на диоксид азота слабо растет в интервале 

концентраций CuPc от 100 до 40%, после чего довольно резко увеличивается примерно в 15 

раз, достигая максимума в интервале концентраций CuPc от 20 до 10%, а затем падает, 

достигая единицы в чистом полистироле. Достаточно очевидной, но, видимо, не 

единственной причиной такого поведения является облегчение доступа молекул диоксида 

азота к активным адсорбирующим наночастицам фталоцианина меди, увеличивающее отклик 

до тех пор, пока существует бесконечный фталоцианиновый кластер. 

Влияние адсорбированного кислорода на электропроводность может быть 

проанализировано на основе двухуровневой модели прыжковой проводимости, описанной 

впервые в [3], в рамках которой проводимость исследуемых пленок рассматривается как 

сумма проводимостей по параллельным каналам, обусловленным собственной системой 
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электронных энергетических уровней фталоцианина меди и примесной системой уровней 

адсорбированного кислорода. На основе сопоставления экспериментальных данных с 

расчетами по указанной модели получены численные значения радиуса локализации 

электронов в собственных состояниях (145 пм) и состояниях адсорбированного кислорода 

(100 пм), а также значение концентрации центров локализации в материале без примесей 

0,91027 м-3. Показано также, что, в зависимости от состава нанокомпозита и его температуры 

проводимость может быть обусловлена либо собственными электронными состояниями, либо 

примесными, либо совместной системой собственных и примесных состояний, что можно 

пояснить, в частности, используя рис.1, на котором x – относительная концентрация 

адсорбированных молекул кислорода.  

 
Рис. 1. Зависимость энергии активации проводимости пленки 20% CuPc–PS от 

относительной концентрации адсорбированного кислорода. Точки - экспериментальные 

данные, пунктирные линии – расчет с учетом только собственных состояний (А–А) и с 

учетом только примесных состояний (В–В), сплошная линия – расчет по двухуровневой 

модели 

При высоких начальных концентрациях адсорбированного кислорода (точка 1 на рис.1) 

проводимость и ее энергия активации обусловлены переносом электронов по собственным 

состояниям. Десорбция кислорода уменьшает количество примесных состояний и, 

соответственно, увеличивает количество собственных состояний, что приводит к росту 

энергии активации проводимости (участок 1 – 2 на рис.1). При концентрации кислорода, 

соответствующей точке 2 на рисунке, происходит изменение типа проводимости, в результате 

чего основной вклад в проводимость пленки при дальнейшем уменьшении концентрации 

адсорбированного кислорода вносит перенос электронов по примесным состояниям. При 

этом дальнейшая десорбция кислорода уменьшает энергию активации проводимости. 

Таким образом, получены зависимости проводимости и адсорбционно-резистивного 
отклика на диоксид азота нанокомпозитных пленок на основе фталоцианина меди, установлен 

механизм влияния адсорбированного кислорода на проводимость этих пленок, определены 

микроскопические параметры электропереноса – концентрация центров локализации и 

радиусы локализации электронов в примесных и собственных состояниях. 
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ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ИХ ОСНОВЕ ZnxCd1-xS 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К УФ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

С.А.Музафарова, А.Д. Палуанова, Х.Ю. Утемуратова, Ф.А. Сапаров, З.Хусанов, 

Д.М. Ташланова, Г. Нурматова  

НИИ Физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз. 

 

Крупноблочных поликристаллических пленок на основе широкозонных 

полупроводников, особенно на основе полупроводниковых соединений А2В6, поскольку они 

обладают широкую запрещенную зону и высокую фоточувствительность. 

При разработке и оптимизации технологии получения пленок ZnxCd1-xS был проведен 

сравнительный анализ в основном двух технологических методов - газотранспортной реакции 

в потоке водорода и термического испарения регулируемых источников в квазизамкнутом 

объеме. 

Как показали проведенные работы что метод термического испарения в квазизамкнутом 

объеме пригоден для получения пленок толщиной не более 5 мкм. Кроме этого, в процессе 

испарения некоторая доля конденсирующихся частиц осаждается на поверхности стенок. При 

этом на стенках камеры образуется слой конденсата, вследствие которого движущийся поток 

пара обедняется. Для исключения этого эффекта необходимо дополнительное нагревание 

камеры с определенным температурным градиентом по длине камеры. 

Исследования морфологии пленок ZnxCd1-xS полученные методами как 

газотранспортной реакции в потоке водорода, так и термическим испарением из отдельных 

источников в квазизамкнутом объеме показывают, что удельное сопротивление пленок, 

полученное методом газотранспортной реакции чувствительно к содержанию компонентов -

Х. 

Наблюдаемые разновидность модификации твердого раствора создает слоистую 

неоднородность в пленке, которая может привести к ухудшению параметров приборов, 

создаваемых на их основе. Устранение указанного недостатка метода термического 

испарения требует ввода дополнительного кадмия для обеспечения однородность по 

структуре пленок твердого раствора. 

При использовании метода газотранспортной реакции в потоке водорода состав 

растущей пленки может быть контролирован путем изменения давления паров необходимого 

компонента, следовательно, изменением скорости испарения. 

Таким образом для получения пленок твердого раствора    ZnxCd1-xS предпочтительно 

применение метода газотранспортной реакции в потоке водорода. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

153 
 

Температура источников ZnS, CdS и подложки варьировалась в интервале 

соответственно 1000-1200 оС, 700-850 оС и 500-600 оС. В качестве подложки использована 

молибденовая (Мо) фольга. При достижении определенной температуры в зонах источника и 

подложки, в квазизамкнутом объеме протекает реакция  

ZnSтв+CdSтв+H2(газ) →Znх(газ)+Cd1-x(газ)+H2S                 (1) 

Структура и химический состав пленок ZnxCd1-xS изучены с помощью 

металлографического микроскопа МИМ-7 и рентгеновским методом на установке ДРОН-2 

(Сu- излучение, Ni-фильтр).  

Проведенные исследования позволяют представить схему строения пленок твердого 

раствора на подложке в следующем виде   (см. рис. 1): для первого образца - подложка (Мо) 

- слой (ZnO+MoS2) пленка (ZnxCd1-xS; x>0,5), для второго подложка (Мо) - слой (CdO+MoS2) 

- пленка (ZnxCd1-xS; х<0,5). 

 
          

Рис. 1. Схема образования пленок ZnxCd1-xS на Мо -подложке. 

 

Исследование фазового состава пленок ZnxCd1-xS по толщине с помощью послойного 

травления в 25%-ном растворе при 60 оС показало наличие только гексогональной фазы типа 

вюрцита. Состав пленки является постоянной функцией толщины. Эти экспериментальные 

результаты позволили определить оптимальный технологический режим, получить пленки 

ZnxCd1-xS с наиболее совершенными структурными свойствами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОТНОСТИ 

СОСТОЯНИЙ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ ПРИСУТСТВИИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

У.И.Эркабоев, Н.А.Сайидов, У.М.Негматов 

Наманганский инженерно-технологический институт 

 

Как известно, воздействие внешних факторов (температуры, магнитного поля и 

давления) на квантово – размерные гетероструктуры приводит к изменению положения 

энергетических уровней носителей зарядов и следовательно, к смещению края 

магнитооптического поглощения [1-3]. Спектр магнитооптического поглощения 

наноразмерных полупроводников определяется энергетическим расстоянием между 

различными минимумами разращённой зоны. Отсюда, ширина запрещенной зоны квантовой 

ямы может либо уменьшаться, либо увеличиться из-за внешних воздействий. Таким образом, 

изучение спектра магнитооптического поглощения вблизи границы его края поглощения дает 

информацию о структуре энергетического спектра носителей зарядов вблизи нижнего края 

зоны проводимости и вблизи верхнего края валентной зоны квантовой ямы, что существенно 

для определения магнитных, оптических и электрических свойств наноразмерных 

полупроводников.  

Комбинированные плотности состояний квантовой ямы играют важную роль в 

осцилляции межзонного магнитооптического поглощения. Поэтому, во многих случаях 

матричный элемент ( cp  )  мало меняется в пределах зоны Бриллюэна. Следовательно, 

структура спектра преимущественно определяет комбинированную плотность состояний в 

квантоворазмерных гетероструктурах. При отсутствии магнитного поля зависимость 

плотности энергетических состояний зоны проводимости и валентной зоны в квантовой яме 

от энергетического спектра носителей зарядов представляют собой ступенчатые функции [4]: 

𝑔𝑐(𝐸) =
𝑚𝑛
𝑒

ℏ2𝜋
 ∑𝜃(𝐸 − 𝐸𝑛)

𝑛

 

𝑔𝑣(𝐸) =
𝑚𝑛
ℎ

ℏ2𝜋
 ∑𝜃(𝐸 − 𝐸𝑚)

𝑚

 

(1) 

 

Здесь, 𝑚𝑛
𝑒  и 𝑚𝑛

ℎ −  эффективные массы электронов и дырок в подзоне размерного 

квантования в квантовой яме с номером n и m. θ(E) – ступенчатая функция Хэвисайда. Тогда, 

в разрешённой зоне имеется нуль-мерная комбинированная плотность состояний, которая 

является дискретной неубывающей функций. В этом случае, комбинированная плотность 

состояний описывается с помощью так называемой дельта – функцией Дирака 𝛿(𝐸): 

𝑁𝑗𝑑𝑠
0𝑑(𝐸) = ∑  𝛿(𝐸 − 𝐸𝑙𝑚𝑛)

𝑙,𝑚,𝑛

 (2) 

Комбинированная плотность состояний представляет собой совокупность бесконечно 

узких и высоких пиков. Все полученные выше результаты справедливы для случаев без 
влияния квантований магнитного поля, температуры и давления. В квантующем магнитном 

поле, комбинированная плотность состояний определяется как интеграл по всем состояниям 

в зоне проводимости с энергиями EC и в валентной зоне с энергиями EV квантовой ямы, 

которые удовлетворяют закону сохранения энергии при магнитооптическом переходе. 

Проанализируем простейшую модель зонной структуры вблизи края запрещенной зоны 

прямозонной гетероструктуры с квантовой ямой при воздействии сильного магнитного поля. 
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То есть, валентная зона квантовой ямы целиком заполнена носителями заряда, а зона 

проводимости – пуста. Здесь, функции заполнения соответствующих состояний равны fV=1, 

fC=0. Кроме того, в данной модели можно пренебречь зависимостью примесных уровней от 

комбинированной плотности состояний квантовой ямы с параболическим законом 

дисперсии. Индукции магнитного поля направляются поперек (по оси Z) и будет 

перпендикулярны плоскости XY. Отсюда, при присутствии сильного магнитного поля для 

вычисления комбинированной плотности состояний квантовой ямы используются законы 

дисперсионной энергии, что можно записать в следующем виде: 

𝐸𝑐
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑐𝑍) = (𝑁𝐿

𝑐 +
1

2
) ℏ𝜔𝑐

𝑐 +
ℏ2𝜋2

2𝑚𝑐𝑑2
𝑛𝑒𝑍
2 +𝑚𝑠

𝑐𝑔𝑐𝜇𝐵𝐻 

𝐸𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑣𝑍) = −(𝑁𝐿

𝑣 +
1

2
)ℏ𝜔𝑐

𝑣 −
ℏ2𝜋2

2𝑚𝑣𝑑
2
𝑛𝑣𝑍
2 −𝑚𝑠

𝑣𝑔𝑣𝜇𝐵𝐻 − 𝐸𝑔
2𝑑(0) 

(3) 

Здесь, 𝑁𝐿
𝑐, 𝑁𝐿

𝑣 −число уровней Ландау носителей зарядов в разрешенной зоне квантовой 

ямы; 𝜔𝑐
𝑐, 𝜔𝑐

𝑣 − циклотронная частота магнитного поля в зоне проводимости и валентной зоне 

квантовой ямы; d – толщина квантовой ямы; 𝑛𝑒𝑍
2 , 𝑛𝑣𝑍

2 − номер подзоны размерного 

квантования в зоне проводимости и в валентной зоне квантовой ямы; 𝑛𝑒𝑍 , 𝑛𝜈𝑍 – порядковый 

номер уровней квантования электронов и дырок по оси Z, соответственно. Для 

𝐸𝑐
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) и 𝐸𝑣

2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) , без учета спина, магнитооптические переходы будут 

соответствовать закону сохранения энергии 

𝐸𝑐𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) = 𝐸𝑐

2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) − 𝐸𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) 

𝐸𝑐𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) = 𝐸𝑔

2𝑑(0) + (𝑁𝐿
𝑐 +

1

2
) ℏ𝜔𝑐

𝑐 + (𝑁𝐿
𝑣 +

1

2
) ℏ𝜔𝑐

𝑣 +
ℏ2𝜋2

2𝑚𝑐𝑣∗ 𝑑2
𝑛𝑍
2 

ℎ𝜈 ≥ 𝐸𝑐𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) 

(4) 

 Где, ℎ𝜈 −поглощаюшая энергия фотона. Отсюда, в зоне проводимости и валентной 

зоне квантовой ямы, движение свободных электронов и дырок по всем трем направлениям 

ограничено. При воздейтсвии квантующего магнитного поля квантовая яма становится 

аналогом квантовой точки. А также, энергетический спектр носителей зарядов будет целиком 

дискретным. Согласно формуле (2), при замене E на ℏ𝜈 и 𝐸𝑙𝑚𝑛 на 𝐸𝑐𝑣
2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑛𝑍) в аргументе 

𝛿(𝐸 − 𝐸𝑙𝑚𝑛), имеем: 

𝑁𝑗𝑑𝑠
2𝑑(ℎ𝜈,  𝐸𝑐𝑣

2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑁𝐿
𝑐𝑣 , 𝑛𝑍) ) =

𝑒𝐵

𝜋ℏ
∑  𝛿(ℎ𝜈 −  𝐸𝑐𝑣

2𝑑(𝐵, 𝑑, 𝑁𝐿
𝑐𝑣, 𝑛𝑍))

𝑁𝐿
𝑐,𝑁𝐿

𝑣,𝑛𝑍

 (5) 

Таким образом, при воздействии квантующего магнитного поля для определения 

комбинированной плотности состояний квантовой ямы можно использовать формулу (5). 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ФОТОЭДС ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ CdTe 

 

К.Э. Онаркулов, Т.М.Азимов, А.И.Зокиров 

Ферганский государственного университет. г Фергена 

 

Из анализа многих теоретических и экспериментальных фактов следует, что в пленках 

типа CdTe АФН-эффект обусловлен микро-p-n-переходным механизмом. 

На основе p-n-переходной модели можно видеть, что линейность ВАХ связана с 

последовательным включением большого числа ( 10
5
) p-n- и n-p-переходов, на каждый из 

которых падает смещающее напряжение 0,1 В, т. е. kT/q. Например, в однородном 

полупроводнике демберовское (диффузионное) фотонапряжение для сколь угодно большой 

интенсивности возбуждающего света не превышает значения: 

U =
kT

q
ln
n1

n0
≪
kT

q
ln
Nc

n0
= 𝐸𝑞     (1) 

где Eq - ширина запрещенной зоны полупроводника; n1 и n0 - соответственно не 

равновесная и равновесная концентрация носителей; Nc - плотность состояний. Другим 

примером может служить фотонапряжение, возникающее при освещении p-n- перехода [2], 

U ≤
kT

q
ln
nnpp

n0
2 =EFn − EFp (2) 

которое также не превышает Eq. Здесь nn и pp - соответственно концентрации электронов 

в n-области и дырок в p-области; EFn и EFp -энергии уровня Ферми в n- и p-областях. 

До последнего времени исключение из этого правила составляли лишь 

полупроводниковые текстуры, в которых наблюдается эффект аномально больших 

фотонапряжений (АФН-эффект), обусловленный сложением элементарных фотоЭДС 

Дембера (1) или элементарных фотоЭДС (2), развивающихся на отдельных p-n-переходах 

текстуры [3]. В таких текстурах из напыленных слоев CdTe. фотонапряжения могут достигать 

значений порядка нескольких сотен вольт на сантиметр длины в направлении сложения 

элементарных фотоЭДС. 

Испарение порошкообразного материала (в некоторых случаях использовался 

кристаллический CdTe) теллурида кадмия производилось из тигля, покрытого окисью 

алюминия при температуре ~750 °С. Давление остаточных газов в процессе напыления 

пленок CdTe было 10-4-10-5 мм рт. ст., угол напыления находился в пределах 50°. Подложками 

служили стекло, сегнетоэлектрик, слюда, кварц, LiF, NaCl и т. д. Толщина слоя находилась в 

пределах ~1 мкм. Некоторые параметры АФН пленок теллурида кадмия приведены в таблица 

1. Нужно отметить, что авторам работы [8] удалось получить фотонапряжение в пленках 

теллурида кадмия при комнатной температуре. 

Материал 
В при температуре Т, °С 

20 50 100 150 200 225 250 300 350 400 

Стекло 20 50 140 220 260 300 180 120 50 25 

Слюда 10 70 220 240 280 340 160 140 70 40 

Лапсан  15 60 120 200 130 100 80 40 30 20 

Сегнетоэлектрик 10 60 120 120 135 140 120 70 40 35 
 

Таблица 1 
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В результате анализа технологического процесса напыления многочисленные 

исследователи показали, что для получения эффективных пленок необходимо сочетание 

оптимальных значений давления и состава остаточных газов в вакуумной камере, 

температуры подложки и испарителя пленки и угла напыления. 

Высоковольтное напряжение отмечено при осаждении теллурида кадмия в пределах 

температур 250÷400 °С и углов молекулярного пучка 10÷60°. Верхний предел ограничивался 

испарением материала с подложки. 

Для выяснения характера поведения пленок при термообработке мы исследовали 

температурные зависимости генерируемого фотонапряжения UАФН и сопротивления R пленок 

теллурида кадмия [7]. 

Было изготовлено несколько десятков образцов пленок толщиной 0,5÷1,5 мкм. 

Исходный материал - кристаллический. Испарение производили в вакууме 10-4 тор на 

стеклянной подложке 100 х 200 мм, температура которой изменялась в пределах 100÷300 °С. 

Пленки обрабатывали на воздухе в течение 1÷5 час в муфельной печи. Фотонапряжение 

пленки сначала возрастало (рис. 2, кривая 1), после чего монотонно падало. В процессе 

термообработки полярность пленок оставалась неизменной, освещение при всех измерениях 

было постоянным I = 20 000 лк, сопротивление пленок при 50÷100 °С повышалось (кривая 2). 

В работе [4] показано, что зависимость UАФН и R для пленок CdTe в области температур 

20÷180 °С имеет сложный характер, например, в одних образцах фотонапряжение 

уменьшалось, в других - увеличивалось. 

 Изменение параметров АФН-пленок теллурида кадмия от температуры, по-видимому, 

обусловлено их окислением, т. е. при термообработке появлялись прослойки и при 

определенной температуре происходило насыщение. В результате сопротивление и 

фотонапряжение образцов монотонно уменьшались. Кроме того, могли меняться структура и 

размер микрокристаллов [30, 31]. 
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Рис. 2 Зависимость UАФН (1), 
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ВЛИЯНИЕ ДВУМЕРНОЙ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРНАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОСЦИЛЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ 

 

Р.Г.Рахимов, У.И.Эркабоев, У.М.Негматов 

Наманганский инженерно-технологический институт 

 

При присутствии квантующего магнитного поля в наноразмерных полупроводниковых 

структурах существенным образом изменяется не только оптические или магнитные, но и 

кинетические свойства свободных электронов или дырок. Исследование осцилляции 

продольного и поперечного магнетосопротивления в гетероструктурах на основе квантовых 

ям наряду с Холловскими измерениями может дать важную информацию о его 

характеристиках, таких как эффективные массы свободных электронов и дырок [1,2], число 

занятых зон, спин вырождение, квантовое время релаксация и другие кинетические 

параметры [3]. В серии экспериментов, проведенных в последней десятилетии, было 

обнаружено, что кинетические свойства квантовой ямы, подвергнутый деформации, 

температуре, сверхвысоко частотной электромагнитному полю, деформации и свету в 

приложенном магнитном поле, дают еще более богатую информацию для теории квантовой 

физики. 

В гетероструктурах с квантовыми ямами для двумерного свободного электрона или 

дырки добавка к функции распределения, с учетом симметрии пишется в виде: 

0 ( )
( ) ( ) ( )

f E
k q E Fv k

E
  ⊥

 
= − 

 
      (1) 

Здесь, x y  ⊥ = = . 

В поставленной задаче индукция магнитного поля направлена по толщине квантовой 

пластины и рассчитывается перпендикулярно плоскости квантовой пластины (плоскость XY). 

Отсюда при проведении теоретических расчетов введем поперечную электрическую 

проводимость ( ( , )E B ⊥ ) перпендикулярно толщине квантовой ямы (по плоскости XY), одна 

из кинетических величин, вычисляемых по толщине квантовой ямы, определяется как 

продольная электропроводность ( ( , )E B ). 

Применяя к выражению (1) квантующее магнитное поле, можно получить выражение 

поперечной электропроводности ( , )E B ⊥ : 
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2 ( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

*

s

xx yy s

e n E B
E B E B E B qn E B

m


    ⊥

⊥ ⊥= = = =     (2) 

Здесь, ns-концентрация носителей зарядов для двумерного электронного газа; ⊥  -

подвижность; m*-эффективная масса свободного электрона или дырки в квантовой яме. 

( , )E B⊥
- усредненное по энергии время релаксации свободного электрона при воздействии 

квантующего магнитного поля, и вычисляется следующим выражением [4,5]: 

 

2 0

0

( , ) ( )

( , )

d

s

s

f
N E B E EdE

E
E B

n







⊥

⊥

 
 

 
=


     (3) 

Где, 2 ( , )d

sN E B  - двумерная плотность энергетический состояний в квантующем 

магнитном поле.   

В квантующем магнитном поле двумерная плотность энергетических состояний в зоне 

проводимости квантовой ямы взята в виде суммы гауссовых пиков  [6]: 

( )

2
2 2

2

2

2

1

2 2 *2 1
, , , , exp 2

2
L

c L Z

d

s L Z

n

E n n
m deH

N E B n d n
c Г Г




 

    
 − + +   

    = −  
  
   


 (4) 

Где, nL – число уровней Ландау. 
c

eH

mc
 =

 
-циклотронная частота. Γ - параметр уширения, 

принимаемый постоянным.  

В сильном магнитном поле рассматриваются двумерные электронные системы 

невзаимодействующих электронов по параболическому закону дисперсии при низкой 

температуре T. Дополнение к гауссовскому пику плотности состояний, на каждом уровне 

Ландау есть общий множитель магнитного поля B перед общей плотностью энергетических 

состояний. Это означает, что с увеличением магнитного поля B каждый уровень Ландау 

может содержать все большее и большее количество электронов. Согласно (4), между 

уровнями Ландау нет плотности состояний, если их расстояние hωc заметно больше, чем Γ.  

Для основных механизмов, в массивных полупроводниках в приближении упругого 

рассеяния зависимость времени релаксации 3( , )E T   от энергии и температуры носит 

степенной характер [7]: 

3 3 0( , ) ( )E Т k T E  =      (5) 

Для свободных электронов в квантовой яме изменение плотности состояний и 

энергетического спектра с учетом размерного квантования приводит к следующей формуле 

[8]: 
1

2
3 2

2 *
/ ~

m E
dk d E   ⊥ ⊥= =      (6) 

Из (6), получим: 
1

2
0( )k T E


 

+

⊥ ⊥=      (7) 
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Здесь, d – толщина квантовой ямы. С учетом (3), (4) и (7) зависимость поперечной 

электропроводности от квантующего магнитного поля и температуры в гетероструктурах с 

квантовыми ямами принимает следующий вид:  

  

3
2

2
2 2

2

2 3

02
0

0

2 1
( , , , )

2 *

1

2 2 * ( , )
exp 2 ( )

L

d

c L Z

n

e B
E B T d

m c Г

E n n
m d f E T

k T E dE
Г E





 






⊥


+

⊥

= 

    
 − + +   

      −      
  
   



  (8) 

Таким образом, мы можем определить температурную зависимость осцилляции 

электропроводности в квантовой яме при воздействии квантующего магнитного поля. И так, 

выведено новое аналитическое выражение для вычисления осцилляции электропроводности 

в гетероструктурах с квантовыми ямами при присутствии температуры и магнитного поля, на 

основе формулы (8). Используя формулу (8), можно анализировать некоторые 

экспериментальный результаты при различных температурах и магнитных полях. 
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СУЮҚ ФАЗАДА ЎСТИРИЛГАН (Si2)1-x(CdS)x  ҚАТТИҚ ҚОРИШМАНИНГ 

ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИ 

  

А.С.Саидов 1, Гаймназаров.К.Г.2, Аширов Ш.А.,2 Сапарова Г.Б.2 

1Физико-Техника илмий-тадқиқот институти Ташкент ш.   
2Гулистон Давлат Университети Гулистан ш. 

kgaymnazarov@mail.ru   

 

Ушбу мақола тезисида суюқ фазали эпитаксия усулида вертикал жойлашган реакторли 

қурилмада ўрин алмашинувчи (Si2)1-x(CdS)x  қаттиқ қоришмаларни ўстиришнинг муҳим 

жихатлари ва олинган эпитаксиал қатламларнинг структуравий такомиллашганлигининг 

тадқиқи натижалари келтирилган.  

(Si2)1-x(CdS)x қаттиқ қоришма  диаметри 20 мм, қалинлиги  ~350 мкм, (111) 

кристаллогрифик ориентацияли, р- типли монокристалл Si шайбаларига Sn 

қотишма−қоришма (Si-CdS-Sn) дан ўстирилди. Технологик жараённинг параметрларининг 

оптимал қийматлари қуйидагилар: 

а) кристалланиш харорати−950ОС; б)қуйи ва юқори тагликлар орасидаги масофа −1 мм; 

в) тагликнинг совутиш тезлиги−1 град/мин.  

Ўстирилган кристалл такомиллашган қатламлар силлиқ юзали, (111) ориентацияли, 

~0,016 Омсм солиштирма қаршиликка ва n-тип ўтказувчанликка эга бўлиб, технологик 

режим параметрларига боғлиқ равишда  қалинлиги 10−25 мкм ни ташкил этди. 

Ўстирилган (Si2)1-x(CdS)x эпитаксиал қатлам   юзасининг кимёвий таркибини 

рентгеноспектрал таҳлили қатлам юзаси бўйича компоненталарнинг бир хилда 

тақсимланганлигини ва макроскопик нуқсонлар, металл боғланишлар йўқлигини кўрсатади. 

(Si2)1-x(CdS)x қаттиқ қоришма таркиби қатлам қалинлиги бўйича 0≤х≤001 оралиқда ўзгаради. 

Si (5,41 Å) ва GaAs (5,65 Å) панжара параметрларини мослаштириш ва Si-тагликдан 

GaAs нинг эпитаксиал  қатламига силлиқ чиқиш учун  Si2, SiGe, Ge2 ва GaAs дан ташкил 

топган буфер қатламдан фойдаланилди. Si2, SiGe, Ge2 и GaAs молекулалари атомларининг 

ковалент радиуслари йиғиндилари фарқи 4,3% дан ошмайди ва бу компоненталар ўрин 

алмашинувчи қаттиқ қоришма ҳосил бўлиш шартини қаноатлантиради [4]. 

(Si2)1-x(CdS)x қаттиқ қоришма ва улар асосида олинган p-n структураларнинг 

электрофизик хоссалари тадқиқ қилиш жараёнида намуналарга вакуумли сепиш усулида  

кумушдан омик контактлар ҳосил қилинди. 

 ~0,016 Омсм солиштирма қаршиликли n(Si2)1-x(CdS)x (0≤х≤0.01) қаттиқ қотишма 

асосида n-база қатлами -W  25 мкм қалинликдаги pSi–n(Si2)1-x(CdS)x структура тайёрланди. 

pSi таглик солиштирма қаршилиги 10 Омсм га тенг.  

293 − 423 К оралиқда pSi-n(Si2)1-x(CdS)x (0≤х≤0.01) структуранинг вольтампер 
характеристикаси (ВАХ)  ўрганилди (3-расм). ВАХ нинг 0,5 В гача бўлган бошланғич қисми 

)/exp(0 ckTqVII =  (1) 

кўринишдаги экспоненциал  боғлиқлик билан яхши тавсифланади [5,6], 

 Холл методи билан аниқланган асосий ток ташувчилар ҳаракатчанлиги хона 

хароратсида n ~ 290 см2/(Вс) га тенг.  
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3-расм. pSi–n(Si2)1-x(CdS)x (0≤х≤0,01) структура ВАХсининг турли ҳароратлардаги 

тўғри қисми. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

МАГНИТОРЕКОМБИНАЦИОННЫХ СЕНСОРНЫХ СТРУКТУР 
 

Р. И. Воробей, О. К. Гусев, А. И. Свистун, К. Л. Тявловский, Л. И. Шадурская 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Использование датчиков с управляемыми характеристиками или датчиков с 

возможностью одновременного измерения нескольких физически разнородных параметров 

[1, 2] в измерительных преобразователях (ИП) систем оптической диагностики позволяет 

существенно расширить их функциональные возможности и область применения. 

Комбинированные оптические датчики с управляемыми характеристиками могут быть 

построены на основе магниторекомбинационных сенсорных структур [3]. Например, на 

основе гальваномагниторекомбинационного (ГМР) эффекта разработана структура 

(рисунок 1) магнитотранзистора [3], причём в этой структуре разные скорости рекомбинации 

на гранях 1, 2 реализуются на противоположных поверхностях полупроводниковой пластины 
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с различными видами обработки и, следовательно, различающимися скоростями 

поверхностной рекомбинации. Когда гальваномагниторекомбинационный преобразователь 

(ГМРП) находится в скрещённых электрическом и магнитном полях, то под действием силы 

Лоренца произойдёт смещение носителей зарядов к одной из боковых поверхностей 

структуры, имеющих разные скорости рекомбинации (грань 1 – высокую, 2 – низкую). 

Чувствительность к магнитному полю В определяется изменением траектории β носителей 

заряда. У такой структуры чувствительность к воздействию магнитного поля задается в 

процессе изготовления, зависит от возможности модификации свойств поверхности [3, 4], и 

в дальнейшем не изменяется. 
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Рис. 1. – Гальваномагниторекомбинационный эффект (а) и структура 

магнитотранзистора (б) с разными скоростями рекомбинации на боковых гранях 1 и 2 в 

магнитном поле 
 

В то же время, рекомбинационные свойства полупроводника определяют основные 

характеристики фотоприемников [2], выполненных на базе полупроводников с собственной 

фотопроводимостью, легированных многозарядной примесью с несколькими уровнями для 

разных зарядовых состояний. Причём при изменении зарядового состояния примеси (рисунок 

2) время жизни и скорость рекомбинации в объеме может изменяться на несколько 

десятичных порядков [5, 6]. Многозарядный примесный М-центр (МПЦ) может содержать от 

0 до М электронов и соответственно, находиться в (М + 1) различных зарядовых состояниях 

(рисунок 2а). При пустом центре для электрона существует основное вакантное состояние, 

описываемое локальным уровнем энергии Е1. При заполнении уровня Е1 для электронов 

«возникает» новое квантовое состояние с энергией Е2, которое может быть занято вторым 

захваченным электроном [5]. Уровни возбуждения, при которых происходит изменение 

зарядовых состояний МПЦ обозначены на рисунке 2б как PL и PH. 

В фотоприёмниках, принцип работы которых основан на рекомбинационных процессах, 

дополнительное освещение приводит к изменению характеристик чувствительности 

преобразователей [5]. Переключение между различными видами преобразовательной 

характеристики происходит при изменении уровня оптического возбуждения относительно 

значений PL и PH за время, равное времени жизни неравновесных носителей заряда. 

Для создания оптических датчиков, чувствительных также и к магнитному полю 

предлагается использовать базовую структуру магниторекомбинационного транзистора 

(рисунок 1, б), в котором область базы выполнена на основе полупроводника с низкой 

концентрацией глубокой примеси [6], формирующей в запрещённой зоне несколько 

энергетических уровней для разных зарядовых состояний. В этой структуре, в отличие от 

традиционной [3], активная область однородна, обе грани 1 и 2 имеют одинаковые свойства. 

Для управления преобразовательной характеристикой комбинированного 

многопараметрического датчика используется локальное освещение одной из боковых граней 

активной области [2, 6].  
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Рис. 2. – Энергетическая диаграмма примесного центра с четырьмя зарядовыми 

состояниями (а) и зависимости постоянной времени рекомбинации акцепторной 

примеси (б) от уровня оптического возбуждения. 
 

В зависимости от соотношения скоростей рекомбинации [7] на гранях активной области 

биполярного или полевого транзистора и направления силы Лоренца происходит общее 

уменьшение или увеличение концентрации основных носителей в сечении канала, по 

сравнению с равновесной. В структуре полевого транзистора (рисунок 3) это, в свою очередь, 

приводит к изменению электрического сопротивления канала. Так как конструктивно обе 

грани активной области выполнены в однородном полупроводнике, то управляющее 

оптическое излучение, вводимое только в область грани 1, изменяет коэффициент магнитной 

чувствительности от нуля до величины, пропорциональной отношению времён жизни 

носителей заряда d / 0 на освещённой и неосвещённых гранях 1 и 2. Использование 

раздельных выводов базы Б1 и Б2 (рисунок 3, а) позволяет использовать базу транзистора как 

фоторезистор для разделения измерительных сигналов в односигнальной модели 

многопараметрических измерений [1] при одновременном воздействии двух физических 

параметров, магнитного поля и оптического излучения. 
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Рис. 3. – Структуры комбинированных оптико-магнитных датчиков на основе 

биполярного (а) и полевого (б) ГМР транзисторов с активной областью, легированной 

многозарядной примесью. 
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Исключение влияния поверхности, в частности потенциального барьера изгиба 

энергетических зон, по сравнению с использованием разности поверхностной и объёмной 

скоростей рекомбинации [3, 6], позволяет получить большой диапазон регулирования 

коэффициента магнитной чувствительности на различных полупроводниках и увеличить 

стабильность преобразователей. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ СРЕДНЕЙ ИК – ОБЛАСТИ (λ=1,55 МКМ) 

 

Х.С. Далиев, О.Х. Кулдашов  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

при Национальном университете Узбекистана 

 

Как известно, обеспечение орнитологической безопасности полетов самолетов в 

аэропортах является одним из глобальных проблем. В связи с резким расширением парка 

моделей современных высокоскоростных самолетов, а также их габаритов, значительно 

возрастает вероятность столкновений с птицами, обитающих в соответствующих 

территориях. Орнитологическое обеспечение полетов включает следующий комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных судов с птицами: 

отпугивание; проведение визуальных и радиолокационных системных наблюдений [1]. 

Например, в аэропортах стран СНГ для отпугивания птиц используются пропановые 

гром-пушки с ручным управлением, что является к настоящему времени недостаточным 

исходя из особенностей современных воздушных судов [2].  

В последнее время широкое распространение получили устройства оптической 

передачи информации на основе светодиодов. Это объясняется их дешевизной, 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

166 
 

быстродействием, низким энергопотреблением. Передача информационных потоков по 

ВОЛС имеет значительное число преимуществ по сравнению с передачей данных 

посредством кабеля из медных материалов. Востребованность оптоволоконных систем в 

последние годы растет стремительными темпами, что вполне объяснимо, ведь достоинства 

данного способа передачи информационных потоков достаточно весомы. Основные 

преимущества ВОЛС: высокая сопротивляемость помехам, малый объем и вес, широкая 

пропускная способность, незначительное затухание сигнала, низкий уровень шума, 

повышенная защита информации, экономичность и большой срок службы.  

 В инфракрасном диапазоне существуют “окна прозрачности” (рис.1), светодиоды, 

применяемые в ВОЛС, обеспечивают передачу данных на расстояния до нескольких 

километров со скоростями, часто превышающими уровень 1 Гбит/с.  
 

 
Рис. 1. Окна прозрачности оптического волокна. 

На основе светодиодов средней ИК – области (λ=1,55 мкм) разработана 

автоматизированная система для обеспечения орнитологической безопасности в воздушном 

квадрате аэропортов гражданской авиации [104; 61-64], её блок схема приведена на рис. 2, где 

КМ1-КМ4 – видеокамеры, Свитч – свитч, СД – светодиод, ФД – фотодиод, регистратор – 

регистратор, контролер – контролер, компьютер – компьютер, РП – релейная плата, Гром1, 

Гром2, Гром3, Гром 4 – гром пушки. На таблице 1 приведены электрические и оптические 

параметры светодиодов средней ИК – области (λ=1,55 мкм). 

Таблица 1 

Наименованиепара

метра 

Обозначе

ние 

Условие 

Ta=+200C 

Минимальн

ое значение 

Максимальн

ое значение 

Единица 

измерения 

Длина волны  в 
максимуме спектра 

𝜆р IF=150mA 𝜆𝑚=1.95 мкм 

1.92 1.97 

Полуширина 

спектра 
Δ𝜆 

 

IF=150mA 100 200 нм 

Импульсная 

оптическая 

мощность 

P*
QCW IF=200mA 0.8 1.2 мкВт 

P**
Pulsed IF=100mA 4.4 6.6 

Прямое 

напряжение 

VF IF=200mA 0.5 1.5 B 

Быстродействие τ IF=200mA 10 30 нс 
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Разработан автоматизированный комплекс нового типа, включающий в себя гром-

пушку, систему видеонаблюдения с светодиодной линией передачи информации, который 

значительно увеличивает эффективность обнаружения и отпугивания птиц, сводя к 

минимуму последствия человеческого фактора. 

 

 
Рис.2. Блок схема системы для обеспечения орнитологической безопасности в 

аэропортах гражданской авиации. 

Суть разработанной системы заключается в том, что при пролёте птиц в районе взлётно-

посадочной площадки, видеокамера реагирует на движение объектов в воздушном квадрате 

и автоматически передаёт сигнал на включение отпугивающих газовых пушек типа «ГРОМ», 

которые имитируют звуковые сигналы пушечных выстрелов, которые запугивают птиц и 

заставляют их покинуть контролируемый, заданный воздушный квадрат. 
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В настоящее время в технике происходит интенсивное использование 

электромагнитных колебаний оптического диапазона длин волн.  

Развитие физики и технологии полупроводниковых гетероструктур привело к 

удивительным изменениям в нашей повседневной жизни, Электроника на гетероструктурах 

широко используется во многих областях человеческой деятельности [1]. 

В настояще время светодиоды заняли прочные позиции на современном рынке, и сфера 
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их применения значительно расширилась. Разработка оптоэлектронных приборов является 

одной из важнейших задач приборостроения. Она даёт возможность получать, передавать и 

обрабатывать информацию, во всех областях оптического спектра, в результате 

преобразования оптических сигналов в электрические, а также позволяет автоматизировать 

управление различными объектами и технологическими процессами. Бурное развитие 

элементов оптоэлектроники, её новейшие достижения открывают широкие возможности для 

решения практических задач, имеющих важное народно-хозяйственное значение. 

Перспективным элементом оптоэлектроники является фотодиод-светодиод, которые 

обладают очень высокими быстродействиями, высоким КПД, на основе которых могут быть 

разработаны различные виды оптоэлектронных устройств, предназначенные для контроля и 

измерения физико-химического состава и свойств материалов и изделий [2]. 

Применение новых структур и совершенствование технологии позволили создать 

светодиоды, спектральный диапазон которых перекрывает от 0,4 до 5 мкм и работающих при 

комнатной температуре [3]. 

Задачей настоящей работы было создание простого по конструкции устройства - 

детектора метана, обладающего высокой точностью измерения концентрации метана. В 

диапазоне 1,7-4,8 мкм находятся интенсивные линии поглощения влаги и таких важных 

промышленных и вредных газов как метан, CO2, CO, SO2, H2S и др. Светодиоды средней ИК 

– области перспективны для создания портативных газоанализаторов, с низкой потребляемой 

мощностью и достаточно высокой чувствительностью и селективностью, даже без 

применения дополнительных фильтров и механических модуляторов. 

На рис. 1 показаны спектры излучения светодиодов LED39, LED32, фотодиода PD36 и 

спектр поглощения метана. 

 
Рис. 1. Спектры излучения светодиодов LED1, LED2, фотодиода PD36 и спектр 

поглощения метана. 

На таблице - 1 приведены основные параметры светодиодов и фотодиода. 

Таблица 1  

Основные параметры светодиодов 

 

№ Светодиод Длина 

волны в 

максимуме 

излучения, 

мкм 

Ширина спектра 

на полувысоте, 

нм 

Мощность в 

квазинепрерывном 

режиме при 

I= 200 мА 

1 LED39, измерительный  3,39 130 1,1 

2 LED32, опорный 3,20 130 1,1 
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Основными преимуществами оптоэлектронного двух волнового метода по сравнению с 

одно волновыми являются высокая точность контроля из-за исключения неинформативных 

параметров, таких как запылённости воздуха, влажность и содержания аэрозольных частиц 

на результат контроля.  

 

 
Рис. 2. Блок схема устройства для дистанционного контроля содержания метана в 

атмосфере. 

Разработана детектор метана на основе светодиодов GaAlAsSb/GaInAsSb/GaAlAsSb (3,39 

мкм). На рис. 2 приведена её блок схема. В оптоэлектронном устройстве для дистанционного 

контроля содержания метана в атмосфере использованы в качестве излучающего диода на 

опорной длине волне светодиоды на основе GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb (3,20 мкм), а 

излучающего диода на измерительной длине волны светодиоды на основе 

GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb (3,39 мкм).  

Устройства дистанционного контроля содержания метана в атмосфере включает себя: 

СД1 – светодиод на опорной длине волне, СД2 – светодиод на измерительной длине волне, 

ФП – фотодиод, DLT 27 – источник питания светодиодов, AMT 07M – усилитель 

фотодиода. 

Принцип действия оптоэлектронного устройства для дистанционного контроля 

содержания метана в атмосфере заключается в следующим: контролируемый объект 

облучается двумя противофазными прямоугольными последовательностями импульсами с 

длинами волн, лежащих в максимуме поглощения контролируемым компонентом 

(измерительной) и в не максимуме поглощения этим компонентом (опорной). 
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СВЕТОДИОД С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ РЕФЛЕКТОРОМ 

 

О.Х.Кулдашов, Д.Ж.Эргашев, Н.А.Муртозаева  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

при Национальном университете Узбекистана 

 

Светодиоды средней ИК – области перспективны в качестве источников излучения для 

измерения влажности хлопка-сырца, так как характеристическая полоса поглощения воды 

лежит в области 1.94 мкм [47; 273-280]. На основе этих светодиодов могут быть созданы 

оптоэлектронные устройства для измерения влажности хлопка - сырца.  

Разработаны светодиоды на основе полупроводникового соединения GaSb и его 

твердых растворов GaInAsSb и AlGaAsSb для измерения влажности хлопка - сырца. 

Светодиодные структуры изготовлены методом ЖФЭ и выращены на подложках GaSb n-типа 

проводимости, легированы Te до концентрации электронов 8·1017 см-3.  Излучатели для 

измерения влажности хлопка-сырца состояли из активного слоя n – GaInAsSb (Eg = 0,51 эВ) 

толщиной 2-3 мкм и выращены на подложках n – GaSb а также легировались Te до 

концентрации носителей заряда 9·1017 см-3, широкозонный эмиттер p – AlGaAsSb, 

легированан германием до концентрации 5·1018 см-3 (рис.2.1). 

 

Рис.1. Светодиод на основе GaSb для измерения влажности хлопка – сырца. 

 

Светодиоды на основе полупроводникового соединения GaSb для измерения влажности 

хлопка – сырца, при температуре 24 0С имели внешний квантовый выход фотонов 5,9 – 6,5 % 

и оптическую мощность 3,9 мВт в постоянном токе.  

Для максимального вывода оптического излучения использован корпус ТО-18 с 

параболическим отражателем, позволяющий сколлимировать излучение под углом 10-11о. На 

рис. 2 приведена конструкция ИК - светодиода: 

1 – светодиодный чип (1, 94 мкм) 

2 – термохолодильник 

3 – светодиодный чип (2, 2 мкм) 

4 – параболический рефлектор. 
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Рис.2.5. Светодиод с параболическим рефлектором: а) конструкция, б) спектры 

излучения, в) ВАХ. 

 

Светодиоды на основе двойной гетероструктуры GaAlAsSb/GaInAsSb/ GaAlAsSb, 

имели квантовый выход 5,8%, длину волны излучения 1,94 мкм для измерения влажности 

хлопка – сырца, на таблице 1 приведены её основные параметры. 

Таблица 1. 

Основные параметры светодиода 

Наименование параметра 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Условие Ta≈+20 

oC 

М
и

н
и

м
ал

ьн
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Единица 

измерения 

Измерительная длина волна λ1 IF=100mA 1,94 мкм 

Опорная длина волна  λ2 IF=100mA 2,2 мкм 

Импульсная оптическая 

мощность 

PQCW IF=100mA 2,5 
мкВт 

PPulsed IF=1000mA 10 

Прямое напряжение VF (*) 0,5 В 

Быстродействие 𝜏  10 нс 

Таким образом усовершенствована технология изготовления высокоэффективных 

двухволновых светодиодов на основе GaInAsSb (1,94 мкм и 2,2 мкм) и разработана её 

конструкция, состоящий из параболического рефлектора, смонтированного в едином корпусе 

с термохолодильником для обеспечения стабильности и одинаковых условий работы двух 

светодиодных каналов в диапазоне температур - 400С + 80 0С, с точностью 0,8 – 1◦С. 

Предложенной конструкции обеспечивается равные условия для двух кристаллов светодиода, 
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таким образом устраняются временные и температурные нестабильности их основных 

параметров.  
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Physical processes occurring on the semiconductor-dielectric transition layer of the MIS 

structure have a significant impact on the performance of semiconductor devices. 

For nanosized Si-SiO2 structures with a large surface-to-volume aspect ratio, the issues of the 

density of defects in Si-SiO2 systems and the energy position of the centers responsible for the 

leakage current through nanometer dielectric layers are especially important. The electrical 

properties of SiO2 layers and their degradation in Si-SiO2 systems are determined both by the initial 

(after fabrication) structural and electrical properties of the systems and by their modification during 

the manufacture of devices. In particular, ion implantation, which is widely used to introduce a 

dopant into Si layers, can introduce radiation defects (defect precursors) into the underlying dielectric 

layer. 

It has been established that for the original (not subjected to ion implantation) Si-SiO2 

structures with an interface obtained by bonding, the density of electrically active centers detected 

under stressful electrical effects in the range of electric fields up to 6∙106 V/cm does not exceed 1011 

cm-2, the density of charge carrier traps and their precursors detected during irradiation is (10-

12)∙1011 cm-2.  

A qualitative model is proposed to explain the obtained patterns of defect accumulation in the 

hidden SiO2 layer of dielectric structures under external influences. The model is based on the 

following features of the formation of dielectric layers by the method of hydrogen-induced transfer 

and bonding of Si with an oxidized substrate (compared to Si/SiO2 systems obtained by thermal 

oxidation of Si). 
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Fig. 1. Experimental and calculated dependences: 1-results obtained by 

measuring IR absorption 

The frequency dependence of the permittivity for 5-6 nm nitrated SiO2 layers in SiO2-Si-bulk 

systems stored with an open surface and the absence of ε(ω) dependence on structures protected by 

a poly-silicon layer or with a relatively thick (45 nm) open layer are found. SiO2. Note that the 

migration of electrically active centers under external action is very likely towards the dielectric 

SiOx. However, even in the case of a uniform distribution of Si and O atoms, the nonstoichiometric 

oxide contains a large number of oxygen vacancies. 

The results allow us to conclude that the degradation of surface states in nanometer systems 

with an open surface is due to a change in the chemical composition of the SiO2 layer and is limited 

by diffusion from the surface (most likely, water molecules, hydroxyl groups). 
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Подобно полупроводникам из нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC), оксид 

галлия (Ga2O3) рассматривается в качестве жизнеспособного альтернативного материала для 

силовой электроники, оптоэлектронных устройств, авионики и др. Кроме того, оксид галлия 

имеет шесть различных фаз α, β, γ, δ, ε и κ. Из всех шести фаз только β-фаза является наиболее 

термодинамически стабильной. Все остальные полиморфы метастабильны и переходят в β-

фазу при термообработке от 300 ◦C до 870 ◦C [1]. Кроме того, β-фазу являясь термически и 

химически стабильным, имеет широкую запрещённую зону около ~5 эВ. На рисунке 1 
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представлена элементарная ячейка β-Ga2O3 с пространственной группой C2/m. Параметры 

кристаллической структуры у моноклинного оксида галлия: a = 12,19 Å, b = 3,05 Å, c = 5,82 

Å, где a⊥c, b⊥c, угол между осями a и c равен 104. [2]. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение кристаллической структуры моноклинного β-

Ga2O3. Показаны уникальные положения атомов Ga и O в решетке [2]. 

 

В последнее время для синтеза тонких плёнок [3-5] на основе монокристалла Ga2O3 

было использовано множество методов осаждения. Например, таким методом относиться 

химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), молекулярно-лучевая эпитаксия 

(MBE), импульсное лазерное осаждение (PLD), распыление, химическое осаждение из 

паровой фазы (CVD). В таблице 1 приведены различные эпитаксиальные методы 

выращивания для шести фаз оксида галлия.  

Таблица 1. Методы эпитаксии и роста из расплава для всех фаз Ga2O3. 

Фаза Эпиктакциальные методы роста  

α Химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), гидридная 

парофазная эпитаксия (HVPE), химическое осаждение из паровой фазы в тумане 

(Mist CVD) 

β Химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), импульсное 

лазерное осаждение (PLD), гидридная парофазная эпитаксия (HVPE), 

распыление   

γ Химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), импульсное 

лазерное осаждение (PLD) 

δ Химическая реакция 

ε Химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), импульсное 

лазерное осаждение (PLD), гидридная парофазная эпитаксия (HVPE), 

распыление 

κ Химическое осаждение из паровой фазы металлов (MOCVD), импульсное 

лазерное осаждение (PLD), гидридная парофазная эпитаксия (HVPE) 

 

В импульсном лазерном осаждении (PLD) в качестве мишени используются 

цилиндрические спеченные таблетки. Когда лазерный луч падает на мишень, создается 

плазменный шлейф, направленный перпендикулярно подложке. Подложка располагается 

перед мишенью на расстоянии нескольких 10 мм. Данный метод является перспективным 

методом осаждения высококачественных пленок при низких температурах роста 200–800 ◦C. 

Кристаллическое качество тонких пленок, выращенных PLD, зависит от различных 

параметров, таких как энергия лазера, температура роста и давление роста. Поэтому для 

выращивания тонких пленок высокого качества необходимо оптимальное сочетание всех 
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этих параметров. Как правило, для PLD не требуется атмосфера сверхвысокого вакуума, а для 

абляции мишеней Ga2O3 используют эксимерный KrF (λ = 248 нм) и Nd:YAG (λ = 266 нм) 

лазеры.  

Также в последние годы для выращивание тонки пленки оксида галлия широко 

используется метод осаждение металлорганических соединений из газообразной фазы 

(MOCVD). В этом методе максимальная скорость роста пленок β-Ga2O3 достигает около 10 

мкм/ч. Такой высокий темп роста материала высоко цениться в промышленном применении. 

Еще один широко используемый метод является распыление. В данной методе 

физического осаждения из паравой фазы, где атомы мишени бомбардируется заряженными 

ионами. Механизм передачи импульса отвечает за выброс атомов из материала. В случае 

магнетронного распыления магнитное поле используется для создания плазмы при более 

низком давлении по сравнению с обычным процессом распыления. Как правило, для 

осаждения тонких пленок β-Ga2O3 используется аргон или смесь аргона и кислорода в 

окружающей среде. Кроме того, предварительное напыление мишени необходимо для 

удаления загрязнения мишени с пленки. 

Еще один методом осаждения тонкой пленки является химическое осаждение из 

паровой фазы в тумане (Mist CVD). Этот метод выращивания простой и экономичный, в 

котором используются ультразвуковые преобразователи для создания частиц тумана из 

источника. В качестве источника галлия широко используется ацетилацетонат галлия [6]. Эти 

пары тумана переносятся в печь с помощью газа-носителя, где происходит рост тонкой 

пленки. Метод CVD в тумане обычно используется для выращивания α-Ga2O3 со структурой 

корунда. В настоящее время достигнуто высокое кристаллическое качество выращивания α-

Ga2O3 на сапфировой подложке. 

Достижения в области выращивания объемных кристаллов на больших площадях 

требуемого диаметра и низкой плотности дефектов являются основной движущей силой 

исследований по применению  Ga2O3 для силовой электроники, фотодетектора, авионики и 

космической технологи.  

Хочу выразить свою благодарность Комитету науки и высшего образования Республики 

Казахстан за финансовую поддержку (грант № AP14972907). 
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  В последнее десятилетие в полупроводниковом материаловедении уделяется особое 

внимание  к получению  более сложных соединений, в частности, тройных, пригодных для 

использования в качестве люминофоров в различных областях науки и техники (квантовая 

электроника, лазерная техника, оптоэлектроника и т.д.) Из-за уникальности структур в 

последние годы большой интерес вызывают материалы, активированные редкоземельными 

элементами (РЭЭ), среди которых  немаловажное  место занимают широкозонные  (Еж>4эВ) 

соединения с общей формулой MsiO3     ( M-Ca,Ba,Sr  ). Исследования фото -,термо- и 

электролюминесценций этих материалов [1-6] показали, что введение в их матрицу РЭЭ, 

например, европия (Eu) приводит к частичному перекрытию  защищенных с 5s и 5p 

оболочками 4f электронных уровней, в  результате чего на самом 4f уровне возникают 

оптические переходы. 

 Представленная нами работа посвящена получению и исследованию 

фотолюминесценции соединения CaSiO3:Eu. 

Исследуемые кристаллы CaSiO3 получены из бинарных компонентов CaO и SiO2, взятых 

в стехиометрических соотношениях, по следующей схеме: 

CaO+SiO2

11𝑂𝑂℃
→     CaSiO3 

Состав синтезированных кристаллов определен методом рентгенографического 

анализа. 

На рис. 1 изображены спектры фотолюминесценции (ФЛ) полученных кристаллов 

CaSiO3, снятые при различных температурах путем возбуждения образцов излучением длиной 

волны 325нм.  
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Рис.1. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) соединения CaSiO3:Eu, 

 при различных температурах 

 

Видно, что спектр состоит из охватывающую область 500-570нм широкой полосы с 

максимумом при 537нм и нескольких узких полос с максимумами при 575нм, 586нм, 601нм, 
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621нм, 628нм и 706нм. Причем положение этих максимумов с изменением температуры не 

меняется. Однако с увеличением температуры интенсивность ФЛ уменьшается, что, по-

видимому, свидетельствует об увеличении числа колебаний решетки матрицы, приводящее к 

уменьшению числа излученных фотонов [7]. Обработкой полученных экспериментальных 

результатов было установлено, что наблюдаемая широкая полоса обусловлена ионами Eu2+, а 

узких полос- ионами Eu3+. Таким образом: при различных температурах исследована ФЛ 

соединения CaSiO3:Eu, спектр которой состоит из одной широкой и из нескольких узких 

полос, обусловленных различными электронными переходами ионов Eu. Обнаружено, что 

положение максимумов полос спектров не зависит от температуры, тогда как интенсивность 

ФЛ с увеличением температуры уменьшается. 
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Активирование различных полупроводниковых структур редкоземельными элементами 

(РЗЭ) дает возможность решать многие задачи, таких , как увеличение квантового  выхода 

излучения , эффективная передача энергии 4f электронам , создание центров излучения и 

выяснение механизма передачи возбуждения в эти центры, определение электронных 

переходов , ответственных за излучение(люминесценцию) и т.д. Обладая интересными 

оптическими параметрами, высоким квантовым выходом, устойчивой люминесценцией 

,соединения AIIB2
IIIC4

VI (A - Ca, Sr, Ba; B – Ga, Al; C – S, O) активированные РЗЭ, занимают 

особое место среди широкозонных халькогенидных полупроводников. Одновременное же 

mailto:elsenesedov@gmail.com
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легирование таких полупроводников двумя РЗЭ позволяет получать люминофоры, дающие 

эффективное излучение высокой интенсивности. К числу таких полупроводников относятся 

и твердые растворы Сa0.5Ва0.5Ga2S4 актированные церием (Ce3+) и самарием (Sm3+). 

Представленная работа посвящена исследованию фотолюминесценции твердых 

растворов Сa0.5Ва0.5Ga2S4:Ce3+ (1 ат.%), Sm3+ (5 ат.%) 

Исследуемые растворы Сa0.5Ва0.5Ga2S4 синтезировались методом твердофазной реакции 

из порошковых компонентов CaS,BaS и Ga2S3,взятых в стехиометрических соотношениях в 

кварцевых ампулах, откаченных до~10−4 − 10−5мм рт. ст. по реакции 

xCaS + (1-x)BaS + Ga2S3 → CaxBa1-xGa2S4 

Синтез проводился при 1150℃ в течение одного часа, после чего проводился отжиг в 

течение 24 часов при 600℃. Ионы церия и самария вводились в ампулу непосредственно во 

время синтеза в виде их фторидов. Если ввести РЗЭ в вышепоказанную общую химическую 

формулу, то реакция примет следующий вид: 

(1-y)(xCaS + (1-x)BaS) + (1-y)Ga2S3 + yNTE → CaxBa1-xGa2S4:NTE 

На рисунке 1. представлены спектры ФЛ твердых растворов Ca0.5Ba0.5Ga2S4:Ce3+,Sm3+ с 

массовой долей ионов Ce3+ в 1 ат.% и ионов Sm3+ в 5 ат.% в интервале температур 10 –300 К 

при возбуждении непрерывным излучением InGaN-ЛД на длине волны 405 нм . 

 
Рис. 1. – Спектры ФЛ твердых растворов Сa0.5Ва0.5Ga2S4:Ce3+ (1 ат.%), Sm3+ (5 

ат.%), при различных температурах. 

Видно, что спектр ФЛ при температуре 10 К состоит из двух ярко выраженных полос 

излучения вблизи 465 нм и 515 нм, вызванных переходами 4f1(2F5/2) ↔ 4f05d1 и 4f1(2F7/2) ↔ 

4f05d1 [1]. Повышение температуры приводит к увеличению колебательных энергий 

основного и возбужденного состояний, что проявляется в уширении полос ФЛ вблизи 465 нм 

и 515 нм и, как следствие, формированию одной структурной полосы излучения при 300 К с 

явным максимумом вблизи 465 нм. Тем не менее, сдвиг спектрального положения 

максимумов полос излучения с ростом температуры до 300 К не превышает 2 нм. Было 

обнаружено, что увеличение концентрации Ce3+-активаторов с 1 ат.% до 5 ат.% не приводит 

к существенным изменениям в поведении спектров  ФЛ. Как видно из рисунка 2. ФЛ в форме 

узких линий вблизи 600 нм и 650 нм за счет электронных переходов в ионах Sm3+ имеет на 2 

– 3 порядка более слабую интенсивность, чем полосы изучения Ce3+-активаторов при 

температуре 10 К. 

Влияние уровня возбуждения на спектры и эффективность ФЛ анализировалось при 

комнатной температуре при возбуждении ФЛ микропорошков образца импульсным 

излучением на длинах волн 260 нм (Yb:KYW-лазер), 337 нм (N2-лазер), 355 нм (Nd:YAG-

лазер) и 405 нм (InGaN-лазер), которые попадают в интенсивные области спектров 
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возбуждения ФЛ (ВФЛ). Поведение ФЛ в интервале уровней возбуждения 10 Вт/см2 – 2.2·105 

Вт/см2 импульсным 50-ти наносекундным излучением InGaN-ЛД на длине волны 405 нм 

характеризуется чрезвычайной стойкостью положения и формы спектров, что отчетливо 

видно из рисунка 2 [2]. 

 

 
Рис. 2. Спектры ФЛ твердых растворов Сa0.5Ва0.5Ga2S4:Ce3+ (1 ат.%), Sm3+ (5 ат.%), 

при различных интенсивностях возбуждения 10 (1), 102 (2), 103 (3), 104 (4), 105 (5), 2.2·105 

Вт/см2 (6) излучением ЛД на длине волны 405 нм 

 

Эффективность ФЛ практически постоянна при интенсивностях возбуждения в 

интервале от 101 Вт/см2 до ~ 103 Вт/см2. Дальнейшее увеличение интенсивности возбуждения 

до 2·105 Вт/см2 приводит к заметному падению эффективности ФЛ.  
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РАДИАЦИОННО-ПАРАМАГНИТНЫЕ ЦЕНТРЫ В ФТОРОЦИРКОНАТНЫХ 

СТЕКЛАХ 

 

И.Нуритдинов1, А.А.Эшбеков2, Г.Гуломов2  
1Институт Ядерной физики АН РУз. 

2Самаркандский Государственный университет им. Ш.Рашидова 

 

Железо давно используется при разработке составов стекол для светофильтров, но в 

последнее время наряду с рассмотрением его роли как примеси, влияющей на рабочие 

характеристики материалов, особенно высокой степени чистоты, оно стало изучаться еще со 

стороны возможности создания стекол с магнитными свойствами, в которые вводится 

высокая концентрация железа. При изучении состояния железа в стеклах чаще всего 

используется оптическая, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный гамма-
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резонанс (ЯГР) спектроскопия. Сведения, получаемые этими методами результаты позволяют 

определить валентность и судить о координации железа.  

Синтез стекол на основе фторида циркония явился открытием: возможности 

стеклообразования в системах на основе фторидов тяжелых металлов. Фтороцирконатные 

стекла (ФЦС) имеют широкую область спектрального пропускания (от 0,2 до 7 мкм), низкий 

показатель преломлений, теоретический ультранизкий уровень внутренних оптических 

потерь в области 2-4 мкм, высокую химическую устойчивость к фторирующим агентам, 

униполярную фторидную проводимость, отсутствие обычных стеклообразующих 

группировок тетраэдрического вида. Все это определяет их перспективность для 

изготовления световодов среднего ИК-диапазона, инфракрасных: лазерных окон, 

сверхдлинных без усилительных линий связи и делает их незаменимыми материалами для 

создания шрокоспектралных оптических приборов и т.д. 

Кроме того, фтороцирконатные стекла вызывают фундаментальный интерес из-за 

особенностей атомного строения. Для циркония, основного стеклообразующего катиона, 

характерно больше разнообразие полиэдров структуры. Основой фторцирконатных стекол 

служит система ZrF4·BaF2. В стеклах тетрафторид циркония является основным 

стеклообразователем, а ионы Ba2+ выступают в роли модификаторов. 

Фтороцирконатные стекла получаются в более узкой области стеклообразования по 

сравнению с оксидными и соответственно имеют сильную тенденцию, к кристаллизации. 

Температура кристаллизации 350-380°С в зависимости от состава. Для расширения области 

стеклообразования используются различные ионы-модификаторы и стабилизаторы (Th, V, Al, 

Nd, Ca,  Na  и др). 

Образование РЦ носит компланарный характер. При гемолитическом распаде 

электронных связей образуются одинаковые центры, а при гетеролитическом - разные. В 

спектрах РПЦ (Радиационно-парамагнитные центры) фтороцирконатных стекол наряду с 

кислородным сигналом наблюдается сопоставляемый по интенсивности сигнал в области g = 

1,86. При обогащении состава cтекла ядрами изотопа циркония 91 на уровне 81% сигнал около 

g = 1,86 ослабевает (рис. 27), а кислородный сигнал уширяется. Сигнал с g = 1,86 в 

изотопическом обогащении стекла так уширяется, что перестает регистрироваться не только 

при 300 К, но и при 77 К (рис.27).   

 
Рис. 1. Спектры ЭПР  х-диапазона гамма-облученных дозой 108 Р  фтороцирконатных 

стекол базового состава  57 ZrF4 · 34 BaF2 · 5 LaF3 · 4 AlF3 ( м о л . % ) .   1,4.  

Стекла, изготовленные из шихты с естественным содержанием изотопов в шихты; 2.3. 

Стекла, изготовленные из шихты, обогащеный магнитным изотопом 91Zr около 81% с 

ядерным спином J=5/2. 
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Это отмеченные факты согласуется с предположением, что неспаренный спин, 

возникающий в результате разрыва радиацией химической связи на d - орбитали циркония и 

при анизотропии сверхтонких взаимодействий с магнитным ядром из-за беспорядочной 

ориентации РПЦ линия ЭПР Zr3+ настолько уширяется, что становится не наблюдаемой. 

Аналогичная ситуация отмечается в оловосодержащих стеклах после изотопического 

обогащения магнитным ядром олова -119, когда не наблюдаемым становится сигнал РПЦ от 

олова в этих стеклах, регистрировавшиеся до того в них. Подтверждением данному выводу 

служит зависимость интенсивности сигнала циркония от температуры образцов при 

регистрации спектров, которая растет с понижением температур (рис. 28). Разрешенная 

сверхтонкая структура не наблюдается, как в случае фосфатных и боратных стеклах [8], в 

которых кислородные радикалы непосредственно связаны с магнитными ядрами. Так как во 

фтороцирконатных стеклах кислород с неспаренным спином связан с цирконием через 

промежуточный кислород, поэтому вместо СТС наблюдается только уширение сигнала из-за 

ослабленного, таким образом в перекисном радикале взаимодействие неспаренного спина с 

магнитным ядром циркония-91. Небольшое уширение сигнала перекисного радикала в 

изотопно-обогащенных образцах согласуется с моделью, согласно которой перекисный 

радикал связан с цирконием. Таким образом, вероятный механизм образования РПЦ и ФЦС 

можно представить следующим образом:  

 
В соответствии с этой схемой в сетке ФЦС исходно растворимый кислород и 

нерегулярные связи как бы частично восстановленного циркония. Под действием радиации 

нерегулярная связь Zr – Zr разрывается в результате чего индуцируется циркониевый РПЦ с 

неспаренным спином на d - орбитали циркония (ЭПР сигнал с g = 1,86). индуцированные РПЦ 

реагируют с растворенным в стекле кислородом, что приводит к образованию перекисных 

радикалов. Рассматриваются и другие экзотические формы нахождения кислорода в стеклах, 

например, группировок  𝑂4
− по аналогии  𝑆𝑖3

−, но их существование представляется 

маловероятным. Эти состояния не являются единственным компланарный центром по 

отношению к перекисному радикалу. 

Таким образом, во фтороцирконатных стеклах кислород с неспаренным спином связан 

с цирконием через промежуточный кислород, поэтому вместо СТС наблюдается только 

уширение сигнала из-за ослабленного, в перекисном радикале взаимодействие неспаренного 

спина с магнитным ядром циркония-91. Путем синтеза ФЦС, обогащенного изотопом 

циркония-91 инденцифирован в спектрах ЭПР сигнал с g =1,86, связанный с цирконием. 
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SELECTIVE PHOTO-SENSITIVE PHOTODETECTORS BASED ON THE 

SCHOTTKY BARRIER 

 

S.A. Muzafarova1, A.I. Khudaiberdieva2, I.P. Umarov2 
1Institute of Semiconductor Physics and Microelectronics at the National University of 

Uzbekistan, 
2Tashkent Institute of Chemical Technology 

 

Semiconductor photoelectric converters, especially structures with a potential metal-

semiconductor barrier, have high efficiency, low weight and dimensions, are not sensitive to 

magnetic fields, are more reliable than glass vacuum photocells, have the ability to accumulate 

charge and integrate the detectable creation of structures with a potential barrier: they have a high 

impedance that allows them to be used in the focal plane of readers, in addition, they can operate at 

high frequencies. In this regard, an urgent problem is the creation of Schottky diode structures, which 

make it possible to choose the optimal design and technology of devices [1].                           

As such photodetectors, selective noise-resistant photodetectors based on A2B6 compounds 

with a Schottky barrier ZnxCd1-xS/Au, CdTe/CdO radiation sensitive to the ultraviolet and visible 

spectral regions based on the solid solution ZnxCd1-xS/Au, CdTe/CdO were created. The spectral 

distribution of the photosensitivity of such photodetectors is determined by the composition, which 

is determined by the index "x", for example, for a photodetector based on the  

ZnxCd1-xS solid solution at x=0.5, the range Δλ=260-510 nm, at x=0.9 the spectral distribution 

moves towards short wavelength, up to 340 nm. 

Light current-voltage characteristics in the photodiode mode in the forward direction at 

λ=400nm and at λ=670nm, at which the inversion of the sign of the photoelectromotive force is 

observed. The total efficiency of back-to-back transitions is 52% at λ=400 nm, and 76% at λ=670 

nm. The energy of incident photons at λ=400 nm and λ=670 nm is 3.1 eV and 1.85 eV, respectively. 

It is possible that at λ=400nm the generation of carriers occurs in the volume of the base layer 

located deeper from the surface [2]. That is, in the first case, the total spectral efficiency is determined 

by a high recombination process, and in the second, by a low recombination process, in the bulk of the 

ZnxCd1-xS solid solution. 

In this paper, physical and technological bases for obtaining a Schottky barrier based on solid 

solutions of ZnxCd1-xS polycrystals of A2B6 ZnS-CdS/Au, CdTe/CdO semiconductor compounds for 

a wide range of applications have been developed. A technology has been developed for obtaining 

discrete inversion photodetectors that have an inversion in photoelectromotive force in a limited 

region of the spectrum Δλ with a Schottky barrier used in fuel gas boilers for automatic ignition of a 

gas flow. 
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ МЕТОДОМ 

ДИСКРЕТНОГО ИСПАРЕНИЯ НА ОСНОВЕ GaAs И ZnSe ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 

У. К. Ерназаров, Б, Ж. Нарымбетов 

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук, Нукус, 

Узбекистан 

  

Создания в объемах и в области границ раздела составляющих компонент 

гетеропереходных структур локальных участков с отличительными от остальных частей 

упорядочениями химических элементов структур является наукоёмкой технологией, 

требующий оснащения высокоэффективными техническими средствами [1-3]. Практика 

показывает, что при принципиально новом подходе к используемым веществам и состоянию 

поверхности подложки, можно расширить возможности традиционных методов в 

направлении создания структур с закономерно распределенными в трёх измерениях 

наноразмерных образований (квантовые ямы, нити и точки), ответственных за проявление 

квантовых эффектов [2-4]. 

В настоящей работе обсуждается особенности структуры квантоворазмерных 

образований в гетеропереходах GaAs/ZnSe, выращенных на монокристаллических подложках 

(001)GaAs методом дискретного испарения. Монокристаллическая пластина (001)GaAs была 

изготовлена из легированных хромом слитков, поверхность которого после промывания 

спиртами и вакуумной сушке подвергались предварительной термовакуумной обработке в 

области температур диссоциативного  испарения [5]. Необходимая толщина пакета слоев 

каждой компоненты (порядка 10-15нм) обеспечивалась использованием в качестве источника 

калиброванных по объему кусков монокристаллического материала [5-6].  

Дифрактограммы получены на стандартных установках ДРОН-УМ1 по схеме θ − 2θ в 

режиме непрерывного сканирования, рентгенограммы качания – с использованием приставки 

РКВ-86 с фотографической регистрацией на рентгеновские пленки. 

Анализ рентгенограмм качания образца GaAs/ZnSe, полученных совмещением с осью 

качания направлений ]110[  и ]101[  монокристаллической подложки (001)GaAs показали 

образования сверхструктурной упорядоченности областей, предположительно на 

поверхности подложки при росте тонкой пленки из ZnSe (рис. 1a,b). Период идентичности 

свехструктурного образования вдоль направлении ]110[  составляет ]110[Т  = 0,41нм, а в ]101[  

направлении -
 ]101[
Т = 1,21 нм. Угол между направлениями ]110[  и ]101[  и ]110[Т

 
и 

]101[
Т

 

составляет )(
R

harctg= = 0,8÷1,20. 

Дифрактограмма образца GaAs/ZnSe имеет своеобразный характер: максимумы (002) и 

(004) компонентов GaAs и ZnSe накладываются на соответствующие максимумы подложки, 

создавая уширение и асимметричность их профилей; в промежутках GaAs и ZnSe максимумов  

подложки расположены очень слабые по интенсивности, различные по ширине и форме 

сверхструктурные максимумы – сателлиты селективных максимумов (002) и (004) (рис. 1c,d). 

Период идентичности упорядоченной структуры в направлении ]001[  подложки, 

определенной по положениям сателлитных максимумов, оказалось равной Тср = 1,405 нм. 
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Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм качания структуры GaAs/ZnSe, полученных 

совмещением оси качания направлениям подложки ]110[  (а), ]101[  (b) и дифрактограммы 

(с) со схемой узлового ряда 00l обратной решетки как суперпозиция различных порядков 

сателлитных максимумов (002) и (004) рассеяния (d). 

 

Таким образом, на границе подложки из GaAs и тонкого слоя ZnSe образуются области 

со сверхструктурным упорядочением химических элементов (или молекул) 

полупроводниковых кристаллов GaAs и ZnSe с периодами идентичности в направлениях 

]110[ , ]101[  и ]001[  подложки равными 0,41, 1.21 и 1,405 нм, соответственно (рис. 2a-c). 

Периоды идентичности сверхструктурного образования вдоль направлении ]110[  и ]101[  
подложки соответствуют 3/2 длины и половины длины (001) плоскостной диагонали 

элементарной ячейки подложки. В направлении [001] наиболее подходящим периодом 

идентичности является (10/4)а. 
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Рис. 2. Соотношения периодов идентичности сверхструктурного образования с 

направлениями ]110[ , ]101[  и ]001[  подложки (а-с) и поверхности подложки до и после 

структурообразовании (d, e). 

 

Размеры областей, соответствующих структурным образованиям имеют различные 

протяженности вдоль указанных направлений. Вероятно, образования областей со 

сверхструктурной упорядоченностью происходит в созданной при травлении и слегка 

сглаженной при полировке и термовакуумной обработке в области температур 

диссоциативного испарения фасетированных участках поверхности подложки (рис. 2d,e). 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕГРАДАЦИИ 

 

Ж.С.Абдуллаев, М.А.Мирзажонов  

Ферганского филиала Ташкентского университета информационной технологии 

им.Мухаммада ал-Харезми. jamoliddin196005@gmail.com 

Ферганского филиала Ташкентского университета информационной технологии 

им.Мухаммада ал-Харезми. mmirzazhanov@inbox.ru 

 

 В данной статье приведены результаты исследования процесса деградации параметров 

промышленных светодиодов (СД) на основе 

1 0,34 0,66Al Ga As:Te(x 0,34) Al Ga As:Zn-GaAs:Znx x− −  гетероструктур. Исследованные образцы 

СД получены путем эпитаксиального наращивания на подложки p+ - Ga As. Часть образцов 

СД с мезаструктурой имели защитное покрытие из Si3N4. 

На скорость процесса деградации кроме величины тока через диод и температуры p – n 

перехода влияет еще многие другие факторы, в том числе кристаллографическое 

совершенство структуры в области р – п перехода. 

Известно [1], что определенная доля снижения интенсивности свечения 

светоизлучающих диодов (СД) при деградации( 20 30% ) может быть устранена путем 

пассивации поверхности диодов различными диэлектрическим покрытиями ( SiO2 , Si3N4  и 

др.). 

Известные способы стабилизации обладали общим недостатком, заключающимся в том, 

что они не обеспечивали долговременной стабилизации параметров светодиодов в условиях 

их эксплуатации при одновременном достижении высокой мощности излучения и 
значительных величин рабочего тока, что была обусловлено значительной концентрацией 

легкоподвижных примесей в подложке и высоким уровнем упругих напряжений в 

гетеросистеме. 

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе изготовления 

полупроводниковых светоизлучающих диодов из AlxGa1-xAs при x>0,2 на подложке GaAs, 

омическим контактов, верхний из которых кольцевой, разделение гетероструктуры на 

кристаллы, травление боковых граней кристалла пайку кристалла на держатель, разводку 

гибкого вывода, в начале производят пайку кристалла на держатель и разводку гибкого 

провода, после чего травят р–n переход на глубину 1 5  мкм при температуре 50–600С в 

течение 20–30 сек. И частично удаляют 0,5–0,7 площади подложки, GaAs селективным 

травителем при комнатной температуре, так что внутренний диаметр кольцевого контакта не 

менее максимального поперечного размера подложки, защищают кристалл от механических 

воздействий пластичным кремний-органическим компаундом, причем, для травления р-п 

перехода используют травитель при следующем соотношении инградиентов (в частях): 

H2SO4       и 50 – 100 при плотностях:             H2SO4  H2O2 

H2O2       10 - 20                                          1,84 и 1,112 соответственно 

H2O2            20 – 40 

А для удаления подложки GaAs используют селективный травитель при следующем 

соотношении инградиентов (в частях): 

H2O2          140 – 120 при плотностях:            H2O2     и    NH4OH 

NH4OH         20 – 30                                       1,112     и      0,88 

Экспериментальные промышленные светодиоды с частично удаленной подложкой 

имели геометрию, представленную на рис. 1.                          

mailto:jamoliddin196005@gmail.ru
mailto:mmirzazhanov@inbox.ru
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Сравнительные исследования таких СД и обычных 

промышленных СД показали, что экспериментальные диоды 

характеризуются большой силой света, по - видомому, из-за снижения 

потерь на поглощение в подложке. 

На рис.2,а приведена кинетика деградации красных 

Al0,37Ga0,63As светодиодов при t =700С протекании прямого тока I = 60 

mА (50 А/см2).                                                                             

                                                                                                          

Рис.1                                                                                                                                                           

Как видно из рисунка, имеется два этапа интенсивности 

свечения: начальный ( 0 50  часов) и более поздний (50 100  часов). 

На рис.2, б представлено изменение напряжения пробоя диодов в процессе деградации 

и рассчитанные из напряжения пробоя значения концентрации легирующей примеси в 

области р - n перехода. 

Проведенные исследования процесса деградации 

промышленных красных Al0,37Ga0,63As                                

светоизлучающих диодов позволили обнаружить              

                                                                                                                     

Рис.2                                                                                                                                                                                                       

следующие процессы, ответственные за деградацию 

указанных приборов: 

1. Инжекционно-стимулированная релаксация 

упругих напряжений в гетеросистеме, сопровождающаяся 

увеличением плотности структурных дефектов в 

эпитаксиальных слоях и снижением интенсивности 

основной красной полосы свечения; 

2. Рекомбинационно-стимулированная 

диффизия цинка из  GaAs подложки в активный p–слой Al0,37Ga0,63As, 

вызывающая снижение напряжения пробоя диодов, рост в активном  p - слое концентрации 

легирующей примеси, появление там центров безизлучательной рекомбинации, проходящих 

к снижению внутреннего квантового выхода красной полосы свечения в p – слое. 

Оба процесса приводит к сложной кинетики и значительной деградации силы света 

исследованных диодов в условиях эксплуатации. 

Уменьшение величины упругих напряжений в гетеросистеме, а также уменьшение 

площади GaAs–подложки, являющейся источником цинка, будут способствовать повышению 

стабильности диодов, а также их радиационной стойкости. Толщина эпитаксиальных слоев в 

AlGaAs гетероструктурах составляет 40 50  мкм, поэтому полностью удалить подложку, а 

затем производить различные технологические операции по созданию диодов не 

представляется возможным, т.к. закрепление кристалла без подложки к корпусу будет в свою 

очередь сопровождаться появлением упругих напряжений в эпитаксиальной пленке. Поэтому 

кристалл вначале закрепляли на держатель и производили разводку гибкого вывода. После 

этого производилось травление n – р перехода в травителе H2SO4 : H2O2 : H2O c целью снятия 

разрушенного слоя, образованного резкой глубиной I – 5мкм [3]. При удалении менее 0,5 

площади подложки не удалось получить значительного увеличения долговечности приборов. 

В то же время удаление более 0,7 площади подложки вызывало значительное ухудшение 

механической прочности кристалла. Затем кристалл заливали пластичным кремний 

органическим компаунд с целью защиты его от механических воздействий и вибрации, а 

затем герметизировали стандартным компаундом, либо каким-либо другим способом. 
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СИНТЕЗ НАНОПРОВОЛОК ДИОКСИДА ОЛОВА (SnO2) В ТРЕКОВОМ 

ТЕМПЛЭЙТЕ SiO2/Si 

 

Д.А.Джунисбекова, А.К.Даулетбекова  

Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 

г. Астана, Республика Казахстан 

 

В данной работе представлены результаты синтезирования нанопроволок (NWs) 

диоксида олова (SnO2) в трековых темплэйтах SiO2/Si. Этот метод считается достаточно 

экономичным для получения таких гетероструктур (SnO2/SiO2/Si) с заполнением нанопор 

диоксидом олова. Этот метод получил название - темплэйтный синтез. Прогнозируется, что 

полученные трековыми технологиями наноматериалы будут востребованы для применений в 

нано- и оптоэлектронике.  

SnO2 является полупроводниковым оксидом n-типа проводимости, который имеет 

большую ширину запрещенной зоны (Eg = 3,6 эВ) [1]. Из-за его различных и полезных 

физических свойств, высоких термических и химических свойств диоксид олова представляет 

научно-исследовательский интерес, а также он является стабильным и недорогим 

высокоактивным материалом [2]. Благодаря высокой плотности носителей, кислородных 

вакансий, электрическим характеристикам, и уникальной особенности элементов IV группы 

периодической таблицы, таких как проводимость, оптическая прозрачность диоксид олова 

обеспечивает широкий спектр применений в солнечных элементах [3], в качестве 

каталитических материалов-носителей [4], прозрачных электродах [5] и т.д. 

Нанокристаллы SnO2 в основном получают с помощью синтеза на основе темплэйта, 

гидротермального метода, термического осаждения, выращивания раствор-жидкость-твердое 

тело и т.д. [6-7]. Привлекательной стороной темплэйтного синтеза, как и для ZnO [8] является 

возможность адаптирования физических, химических и электронных свойств наноматериала 

путем контролируемого манипулирования морфологией. Управление морфологией 

наноматериалов SnO2 позволяет улучшить характеристики и расширить область их 

применения для создания устройств, отвечающих новым задачам.  

Выбранный нами темплэйтный синтез основан на химическом и электрохимическом 

осаждении материалов в нанопористые подложки. В исследовании для формирования 

нанопористых шаблонов использовались термически оксидированный кремний (структруа 

SiO2/Si), так как он является отлично изученным материалом. 

Проводились работы по темплэйтному синтезу SnO2 методом химического осаждения 

на подложку SiO2/Si. Образцы SiO2/Si размером 5x5мм для создания скрытых треков в 
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матрице SiO2 были облучены ионами Xe с энергией 200 МэВ флюенсом 107см-2 на ускорителе 

ДЦ-60 (Астана, Казахстан).  

Широко используемым методом осаждения металлов в нанопорах SiO2 является 

химическое осаждение. Для осаждения нужно использовать раствор координационного 

соединения металла и восстановителя. Данный метод не требует специального оборудования 

и считается малозатратным [9].  

Для химического осаждения SnO2 был приготовлен раствор со следующим составом: 

Олово двухлористое (SnCl2) – 6 г/л; Тиомочевина (CH₄N₂S) – 40 г/л и Серная кислота (H₂SO₄) 
– 35 г/л.  

Для формирования нанопористых шаблонов использовали 4% водный раствор 

фтористоводородной кислоты (HF), в состав также входил m(Pd)=0.025 г. Травление 

проводили при комнатной температуре (18˚±1°С) в течение определенного времени. Размеры 

нанопор регулировались в зависимости от времени травления. После обработки в HF образцы 

промывались в деионизованной воде (18,2 МОм). Далее в подготовленный раствор диоксида 

олова помещаются матрицы, и в интервале времени 15 мин. – 24 часа производим процесс 

химического осаждения.  

После ХО образцы исследовались на поверхностную морфологию с помощью 

двухлучевого сканирующего микроскопа Zeiss Crossbeam 540, где наблюдаются осажденные 

наночастицы (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. – СЭМ изображение поверхности темплэйта n - типа после ХО SnO2 

(tосаждение= 20 мин.) 

Регулирование морфологии и микроструктуры диоксида олова будет осуществлена 

путем изменения температуры, pH и добавок.  

Результаты исследований в данном направлении позволят в будущем разрабатывать 

высокопроизводительные наноустройства, которые в дальнейшем найдут применения в опто- 

и наноэлектронике.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ AlB10 НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ. 

 

Н.А. Султанов, З. Мирзажонов, Ф.Т. Юсупов 

Ферганский Политехнический Институт 

 

В данной работе приводятся результаты разработка низкотемпературной технологии 

получения пленок тугоплавких материалов основанный на наличие эвтетического состояния 

в системах бор-окиси металла. Исследования электрофизических свойств полученных пленок 

AlB10 широком интервале температур. Разработка технологии изготовления МОПМ 

структуры на основе AlB10. Проводятся результаты исследования вольт-амперной 

характеристики (ВАХ) структур типа Ni-AlB10–Ni и Al-AlB10–n-Si-Ni. Пленки AlB10 получены 

методов термического испарения смеси B+Al2O3 в вакууме при температуре 1350÷1400 0С. 

Ключевые слова: пленки AlB10, МДПМ-структуры, вольт-амперной характеристики, 

метод термического испарения, эвтетического состояния, бор – окиси металла, 

гетероструктур. 

  Введение. 𝛽 −бор и бориды обладают характерными полупроводниковыми 

свойствами, обусловленными спецификой их сложной кристаллической структуры. По 

совокупности своих электрических, оптических и тепловых свойств они находятся в 

промежуточном положении между кристаллическими и аморфными полупроводниками, и в 

этом отношении являются уникальными объектами для исследования, образуя новы класс 

материалов–квазиаморфные полупроводники. При рассмотрении этих материалов в 

зависимости от степени сложности их кристаллической структуры прослеживаются 

закономерности перехода свойств, типичных для кристаллов, к свойствам типичным для 

аморфных полупроводников. Число атомов в элементарных ячейках этих материалов 

изменяется на два порядка (от 12 до 1600). Почты все они обладают свойствами тугоплавких 
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материалов: температура их плавления свыше 20000С обладают высокой твёрдостью, 

высокой стойкостью к химическим взаимодействиям. 

Методика и результаты эксперимента. 

Для сначия ВАХ тонких пленок AlB10 и гетероструктур полученных на основе AlB10 

использована следующая блок схеме (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные элементы установки: БП-блок питания ПУ-пульт управления, термостат и 

БИ-блок измерения. 

При снятии ВАХ гетероструктуры помещались экранированную измерительную ячейку 

в термостате, который позволяет получать стабильную температуру в пределах от комнатной 

до 300 0С. Контакт с верхним алюминиевым электродом образца, осуществлялся микро 

зондом, расположенным на 

микроманипуляторе внутри термостата. 

Температура термостата, а также величина 

напряжения подаваемого с блока питания(БП) 

на образец регулируется пультом 

управления(ПУ). При помочи блока 

измерения(БИ) определена температура 

термостате напряжение и сила тока через 

структуры  

В целях определение механизма 

проводимости в AlB10 и создания на их основе 

пленочных приборов со  структурой типа n  Al-

AlB10-nSi и  исследованы  их вольт-амперные 

характеристики (ВАХ). 

Пленки AlB10 нанесены на подложки из 

Ni или n-Si методом термического испарения 

смеси B+Al2O3 в вакууме  при температуре 

1350-1400 ℃. Пленки AlB10 нанесены на 

подложки  из n-Si. Температуру подложек 

варьировали в пределах 80-450℃. Скорость 

формирования плёнок при температурах 

испарения составы 10-15 Å/с. Как сообщалось 

ранее[1] электронно-графическим методом 

установлено, что свежераспиленные пленки 

обладают аморфной структурой, в которых при последующих отжигах, при температуре 350-

400℃ и в течении не менее 3 часов, возникают кристаллические фазы с гексагональной 

решеткой параметрами a=7,835Å и с=15,91Å. Ширины запрещенных зон  аморфного и 

Рис.1 блок-схема для снятия ВАХ 

Рис 2. Температурные зависимости ВАХ 

структуры Al-AlB10–n-Si-Ni при 

температурах: 1- 296 K; 2- 355 K; 3-429 K; 

4- 470 K. 
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кристаллического  пленок, вычисленные из  температурной зависимости 

электропроводимости,  равна 1,2 и 1,8 эВ соответственно[2] 

 Вычисленные значение  удельных сопротивлений плёнкой AlB10 из линейных участок 

ВАХ составляют 109÷1010 ом.см., что делают их весьма перспективным материалом для 

диэлектрических покрытый. ВАХ  структуры Ni-AlB10-Ni  обладает симметричной формой в 

обеих направлениях тока и имеет три участка  омический,  квадратичный и кубический 

(рис.1) осуществлялось в вакууме не ниже 10-5 мм.рт.ст.  После напыления пленок AlB10  на 

них нанесенный в качестве омического контактов пленки алюминия или никеля. 

 Для исследования  ВАХ  подготовленные таким образом структуры Ni-AlB10-Ni или Al-

AlB10-nSi-Ni  помещались в экранированную измерительную ячейку, в которой контакт с 

верхними алюминиевыми пленками осуществлялись микрозондом,  расположенным на 

микроманипуляторе.  Ячейка находилась в термостате, который позволяет получить 

стационарную температуру от комнатной до 300℃. 

Таким образом, можно считать установленным  что в гетеропереходе Al-AlB10–n-Si-Ni 

при положительной полярности алюминия протекают инжекционные токи, характер которых 

определяется моноэнергетическими ловушками донорного типа, с энергией активации 0,33 

эВ и концентрации Nt=1,7∙1016 см-3. При отрицательной полярности алюминиевого электрода 

основную роль играет переход между Al и AlB10 и ВАХ объясняется шоттковским над 

барьерным механизмом.  
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫЕ СВОЙСТВО 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ P-CDTE-NCDS И PCDTE-CDSE С ГЛУБОКИМИ 

ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ 

 

С.М. Отажонов, Р.Н. Эргашев, И. Каримов 

Ферганский государственный университет, Фергана 

 

В настоящее время время созданы пленочные фотопреобразователи на основе системы 

pCu2-xS-nCdS и pCu2-xTe-nCdTe, однако их эксплуатационные параметры постепенно 

снижаются при длительной эксплуатации.  Поэтому поиск новых фоточувствительных 

структур, стабильных при длительной эксплуатации, является актуальным. В связи с этим, в 

настоящей работе исследованы электрофизические и оптические свойства гетероструктуры 

p-CdTe-nCdS и pCdTe-CdSe с глубокими примесными уровнями, в которых широкозонные 

слои CdS и CdSe являются верхним оптическим окном к p-n – переходу в теллуриде кадмия 

[1]. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

193 
 

Хотя в последнее время на основе Cd Te получены гетеропереходы, эффективно 

работающие в качестве солнечных элементов и фотоприемников в видимой и ИК области 

спектра [1-3]. 

Предельный теоретический коэффициент полезного действия (КПД) солнечного 

элемента с гетеропереходом p CdTe – n CdS и p CdTe – n CdSe составляет соответственно 17 

и 21%. Вследствие этого интерес к исследованиям теллурида кадмия в последнее время 

уделяет большое внимание. 

Пленка pCdTe получена на молибденовом (Мо)-подложке методом пересублимации в 

потоке водорода [2-4]. 

Слой nCdТе создается непосредственно во время осаждения пленки сульфида или 

селенида кадмия из высокоомной поверхности pCdTe. Высокоомная область образуется в 

процессе охлаждения за счет реиспарения кадмия с поверхности пленки теллурида кадмия.  

Во время осаждения пленки CdS или CdSe избыточные атомы кадмия на поверхности 

pCdTe диффундируют в объем поверхностного высокоомного слоя и создают донорные 

уровни, в результате чего образуются p-n- переход в теллуриде кадмия с верхним оптическим 

окном из сульфида или селенида кадмия. Наличие верхнего широкозонного слоя на 

поверхности nCdТе снижает скорость поверхностной рекомбинации и сопротивление 

растекания структуры, что приводит к увеличению эффективности структур pCdTe-nCdТе- 

nCdS и pCdTe-nCdТе- nCdSе. 

Широкозонный слой CdS или CdSе осаждается на поверхность теллурида кадмия 

методом вакуумной конденсации порошков CdS или CdSе в вакууме – 10-5 Тор при 

температуре подложки 2500С [3]. 

Оптическим контактом к пленке pCdTe служил сам материал подложки, т.е. молибден 

(Мо), а к пленке CdS или CdSе индий, напыленный в вакууме – 10-5 тор в виде гребенки. 

Нагрузочная вольт-амперная характеристика (ВАХ) структур p CdTe – n CdS и p CdTe – 

n CdSe снята при освещении лампой накаливания с мощностью светового патока 55 
мВт

см2
, под 

имитатором внеатмосферного солнца (АМО) 𝑃в.с. − 139
мВт

см2
, а также при различных 

интенсивностях солнечного освящения. 

В таблице 1 приведены значения экспериментальных параметров и коэффициента 

полезного действия (ɳ) пленочных структур при мощности солнечного излучения 60
мВт

см2
. При 

этом КПД вычислен по формуле: 

ɳ =
𝐽н𝑉н

𝑆𝑝
,      (1) 

где 𝐽н𝑉н – соответственно ток и напряжение при оптимальном значении сопротивление 

нагрузки; 

S – общая площадь структур; 

p – мощность светового потока. 

Как видно из таблицы 1 значение коэффициента заполнения (Q) структура p CdTe – n 

CdS и p CdTe – n CdSe соответственно равно 0,45 и 0,34. Довольно низкое значение 

коэффициента заполнения связано с большой величиной последовательного сопротивления 

[3,4]. Значение ɳ для структур p CdTe – n CdS и p CdTe – n CdSe при мощности солнечного 

излучения 60
мВт

см2
 соответственно равно 5÷6 % и 3÷4 %. 

Исследование зависимости ln 𝐼кз = 𝑓(𝑉𝑥𝑥) в режиме меняющейся освещенности при 

различных температурах показало, что прямая ветвь ВАХ структур p CdTe – n CdS 

подчиняется закономерности 𝐼 = 𝐼0 (
qV

A𝑘𝑇−1
), где A=1,5÷1,7 и 𝐼0 = 10

−9 𝐴

см2
 . 
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У структур p CdTe – n CdSe зависимость ln 𝐼кз = 𝑓(𝑉𝑥𝑥) в условиях меняющейся 

описывается двумя экспоненциальными участками: 

𝐼 = 𝐼01𝑒𝑥𝑝 (
qV

A1𝑘𝑇
) + 𝐼02𝑒𝑥𝑝 (

qV

A2𝑘𝑇
)        (2) 

где 𝐴1 ≃ 2 , 𝐼01 ≃ 10
−4 𝐴

см2
 , 𝐴2 ≃ 15 , 𝐼02 ≃ 10

−6 𝐴

см2
 . 

Таблица 1 

Эксплуатационные 

параметры структур 
p CdTe – n CdS p CdTe – n CdSe 

𝐼0,
𝐴

см2
 10-9 10-8 

A 1,7 ÷ 2 1,5 ÷ 1,7 

𝐼кз,
м𝐴

см2
 13 ÷ 15 6  ÷ 7 

𝑉𝑥𝑥, мВ  600 ÷ 700 350 ÷ 400 

θ 0,4 ÷ 0,45 0,35 ÷ 0,4 

ɳ , % 5 ÷ 6 3 ÷ 4 

 

Проведенные оценки предэкспоненциального множителя показывают, что в структуре 

p CdTe – n CdSe при малых уровнях освещенности ток ограничивается рекомбинацией в слое 

объемного заряда. А при высоких уровнях освещенности в структуре p CdTe – n CdS и p CdTe 

– n CdSe в ток начинают вносить свой вклад диффузионные токи неосновных неравновесных 

носителей. 

При высоких температурах (𝑇 ≥ 375 K) первый участок в зависимости ln 𝐼кз = 𝑓(𝑉𝑥𝑥) 
(для p CdTe – n CdSe) исчезает, второй участок простирается на весь диапазон измеряемого 

тока и напряжения. 

Таким образом в данной работе было изучено свойство гетероструктуры p-CdTe-nCdS 

и pCdTe-CdSe с глубокими примесными уровнями который увеличивает число заряда-

носителей 1,5 раза и при этом повыщается термическая стойкость гетероструктуры. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Bi2Te3-Sb2Te3 ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИНЕРТНОГО ГАЗА В КОРОТКОМ ОТКРЫТОМ 

КВАРЦОВОМ ТИГЛЕ 

 

Ш. Уринов, Р.Нематова, Д. К.Юлдашалиев, Я.У.Усмонов 

Ферганский государственный Университет, Фергана, Узбекистан 

 

В работе показаны результаты исследований и разработка получения легированного 

материала Bi2Te3-Bi2Se3 с новой легирующей добавкой. Для того, чтобы определить, как 

повлияла добавки на изменение были проведены измерения электропроводности и 

коэффициент термо ЭДС. Для получения основы в шихту вводили избыточное количество 

теллура, селена, и серы для компенсации потерь за счет летучести избытка легирующей 

добавки в шихте. Эксперименты показывает при добавки новой легирующей добавки 

удельная электропроводность термоэлектрических материалов падает, коэффициент термо 

ЭДС растет. 

Одной из задач данной работы является исследование и разработка получению 

легированного материала Bi2Te3-Bi2Se3 с новой легирующей добавкой и изучение 

физических параметров термоэлектрических материалов. Методы выращивания 

термоэлектрических материалов рассмотрены в работах [1-4]. В работе были исследованы 

физические параметры полученных термоэлектрических материалов на основе соединения 

Bi2Te3 — Sb2Te3 для термических генераторов. 

Приведение выше исследования показали [1-4], что тройной дырочной сплав, 

полученный в кварцевом тигле с затвором и без затвора, по термоэлектрическим свойствам 

не отличается, хотя в открытом тигле потери за счет испарения больше. Однако проведенные 

исследования влияния высоты свободного пространства на термоэлектрические свойства 

основы показали, что в дырочном сплаве, как и в электронном, свойства материла, зависят от 

высоты свободного пространства. Начиная с определенной высоты свободного пространства, 

удельная электропроводность растет, коэффициент термоЭДС падает. Если коэффициент 

свободного пространства меньше 0,314 см, то термо электрические свойства сплавов не 

зависят от высоты свободного пространства. При этом коэффициенте получается длинный 

тигель. Для длинных тиглей Кcb<0,314. Если коэффициент свободного пространства больше 

0,314 и меньше 1,53, то термо электрические свойства материала в значительной степени 

зависят от высоты свободного пространства. При этом коэффициенте получается короткий 

тигель. Для коротких тиглей: 1,53>Kcb>0,314. 

Как видно при одном и том же количестве шихты коэффициент свободного 

пространства для твердого раствора Bi2Te3-Sb2Te3 отличается от коэффициента свободного 

пространства для твердого раствора Bi2Te3-Sb2Se3 [1-4]. Это отличие зависит от состава 

твердого раствора, т.е. чем больше в твердом растворе летучих компонентов, тем меньше 

коэффициент свободного пространства. Например: для получения основы n-типа в тигле 

диаметром 1,6 см, при сплавлении 20 г шихты, (при постоянном избытке халъкогена) высота 

свободного пространства должна быть не менее 12 см. При сплавлении 20 г шихты p-типа в 

тигле того же диаметра, высота свободного пространства должна быть не менее 10 см.  

Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что при получении открытых тиглях 

сплавов различного состава, для каждого сплава существует своя высота свободного 

пространства, при дальнейшем увеличении которой термо электрические свойства 

материалов не изменяются. В коротком тигле потери намного больше, чем в длинных тиглях. 

Увеличение потерь обусловлено улетучиванием наиболее летучих компонентов (теллура). 

Поэтому целесообразно было исследовать получение основы, пригодной для легирования в 
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коротком тигле. Для получения основы в шихту вводили избыточное количество теллура, 

селена и серы для компенсации потерь за счет летучести. 

Сплавление проводили в кварцевых тиглях диаметром 1,0см, 1,6 см и высотой 3 см. Для 

исследований был выбран следующий состав шихты: Вi-16,179% вес, Те-56,993% вес, Sв-

26,828% вес. Сплавы в количестве 10 и 20 г готовились сплавлением исходных компонентов 

под давлением инертного газа порядка 4 атм. при температуре 7500C c выдержкой при этих 

условиях в течения 30 мин. 

а) Получение основы за счет введения в шихту сверх-стехиометрического количества 

теллура. Получение основы с избытком теллура осуществлялось в кварцем тигле диаметром 

2,0 см (площадь поперечного сечения 3,14см2) и высотой 3 см. Шихта сплавлялась в 

количестве 20 г. Полученные слитки имели высоту 0,95 см, высота свободного пространства 

тигли во время сплавления составляла 2,05 см. Результаты исследований приведены в таблице 

1. 

Получение основы за счет введения в шихту избыточного количества теллура. 

Таблица-1 

Состав 

исходных 

компонентов 

вес. % 

Избыто

к 

компонентов  

Те, вес. 

% 

Удельная 

электропроводность 

𝜎, ом−1см−1 

Коэффици

ент термо ЭДС 

𝛼, 
мкВ/град 

Про

цент  

поте

рь 

М, % 

 - 1550 156 0,35 

Bi-16,179 0,25 1200 185 0,38 

Te-

56,993 

0,35 1080 205 0,40 

Sb-

26,828 

0,5 667 250 0,44 

Из таблицы 1 следует, что с увеличением избыточного теллура в шихте удельная 

электропроводность падает, коэффициент термоЭДС растет. Процент потер, с увеличением 

избыточного теллура растет. Основа, пригодная для легирования, получается при введении в 

шихту 0,35% вес теллура. Параллельно аналогичные опыты были проведены в тиглях 

диаметром 1,6 см и 1,0 см (площадь поперечного сечения соответственно 2,01 см2 и 0,785 

см2) высота тигля 3см. В тигле диаметром 1,6 см получен слиток высотой 1,49 см, высота 

свободного пространства 1,51см, а в тигле диаметром 1,0 см получен слиток (количество 

шихты 10 г) высотой 1,9 см, при высоте свободного пространства 1,1 см. В тегелях диаметром 

1,6 и 1,0 см основа, пригодная для легирования, получается при введении в шихту 0,2% вес и 

0,13% вес избыточного теллура. Свойства основы при этом получаются: σ=995 Ом-1см-1, 

α=202 мкВ/град. 
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ЯРИМЎТКАЗГИЧЛИ ЛАЗЕРЛАРНИНГ ОПТИК АЛОҚА ТИЗИМИДА 

ҚЎЛЛАНИЛИШИ  

 

Ш.М. Содиқова 

Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент шаҳар, Ўзбекистон 

 

Оптик алоқа тизимлари учун оптик нурланиш манбаларининг уч синфи маълум: ярим 

ўтказгичли, толали ва ҳажмли микрооптик манбалар (микролазерлар). Ярим ўтказгич 

нурланиш манбаларининг жадал ривожланиши, биринчи навбатда, юқори самарадорлик 

билан электр токи энергиясини бевосита оптик нурланишга айлантириши, юқори тезликда 

ток билан куч берилишидан нурланиш параметрларини тўғридан-тўғри ўзгартириш 

имкониятининг мавжудлиги, оғирлик ва ўлчамларини кичиклиги каби оптик алоқа тизимлари 

учун муҳим бўлган ижобий хусусиятларнинг бирикувига боғлиқ. Лазер диодлар одатда узоқ 

масофали ва юқори тезликли (155 Мбит/с дан юқори) оптик тизимларида қўлланнилади. 

Лазер диодлар хизмат муддати, нурланиш қуввати ва уни ташқи инжекция токига боғлиқлиги, 

нурланишни йўналиш диаграммаси 𝜃 ва нурланиш спектри билан тавсифланади. Лазер 

диодлари ёруғлик нурлантирувчи диодларга қараганда ташқи инжекция токини катта 

қийматларида ишлайди. Ташқи инжекция токи 𝐼𝑢 ошиб, чегаравий 𝐼ч қийматга етгач, 

генерация ёки лазер самараси юзага келади, яъни индуцияланган (мажбурий) нурланиш ҳосил 

бўлади. Бу нурланиш юқори когерент бўлгани учун, лазер диодни нурланиш спектри 

кенглиги ёруғлик нурлантирувчи диодга нисбатан тор. Лазер диодларни нурланиш спектри 

1 ÷ 2 нм, ёруғлик нурлантирувчи диодларни нурланиш спектри эса 30 ÷ 50 нм оралиғида 

бўлади. Нурланиш қувватини ташқи инжекция токига боғлиқлигини лазер диодни ватт-ампер 

характеристикасидан кўриш мумкин. 1-расмда лазер диод ва ёруғлик нурлантирувчи 

диодларни ватт-ампер характеристикалари кўрсатилган. Кичик ток қийматларида лазер 

диодида кучсиз спонтан нурланиш юзага келади, у самарасиз ёруғлик диоди сифатида 

ишлайди. Юқорида айтиб ўтилгандек, ток қиймати чегаравий ток 𝐼ч қийматидан ошганда 

нурланиш қуввати Рнур кескин ошиб, когерент мажбурий нурланиш ҳосил бўлади. 

Магистрал ТОА линияларида асосан сигналлар 1,3 ва 1,55 мкм тўлқин узунликларида 

узатилади. 1,55 мкм тўлқин узунлигида сўниш қийматлари кичик бўлгани учун 

ретрансляциясиз (𝐿 = 100 км) узун участкаларда ана шу тўлқин узунликдаги оптик узатиш 

манбаларидан фойдаланиш самаралидир. Магистрал алоқа линиялари кабеллари бир модали 

толалардан иборат бўлгани учун ҳам лазер диоддан фойдаланиш керак. Чунки ёруғлик 

нурлантирувчи диодга қараганда лазер диоднинг нурланишини йўналиш диаграммаси тор. Бу 

нурланишни толага киритишни осонлаштиради [1]. 
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1-расм.  Ватт-ампер характеристикалари: 1-лазер диоди учун; 2-ёруғлик диоди учун 

 

Лазер диодни бир неча турлари мавжуд: кўп модали ёки Фабри-Перо резонаторли 

лазерлар; бир модали лазерлар; бир модали тақсимланган тескари алоқали (DFB) лазерлар; 

тақсимланган Брэгг акс этишли лазерлар; ташқи резонаторли лазерлар. 

Кўп модали ёки Фабри-Перо резонаторли яримўтказгичли лазерлар. GaAs ёки InP 

ярим ўтказгич турларидан бири асосида тайёрланган, кристаллнинг икки қарама-қарши 

кўндаланг кесимига перпендикуляр бўлган p-n ўтишли параллелепипед кўринишидаги оддий 

яримўтказгичли лазерни тузилиши 2-расмда тасвирланган. 

 
2-расм. p-n ўтишли, Фабри-Перо резонаторли яримўтказгичли лазер 

Акс эттирувчи параллел, кўндаланг юзалар Фабри-Перо резонаторларини ташкил этади. 

Ташувчилар рекомбинацияси ўтиш текислиги яқинида амалга ошади ва Фабри-Перо 

резонаторлари ҳисобига мусбат тескари алоқа ҳосил қилинади. Кўндаланг юзалардан акс 

этиш хавонинг ва ярим ўтказгичнинг n синдириш кўрсаткичларини фарқланиши билан 

тушунтирилади. Номақбул йўналишларда генерация юзага келмаслиги учун 

нурлантирмайдиган юзаларнинг ғадир-будирлиги таъминланиб, уларнинг дағаллашувига 

эришилади [2]. Фабри-Перо резонаторли яримўтказгичли лазерларни кўп модали лазерлар 

ҳам дейилади. Чунки улар бир неча модаларни нурлантиради (3, а-расм). 3, а-расмдаги катта 

амплитудали мода - бу тўлқин узунлигининг асосий модаси, кичик амплитудали модалар - ён 

модалари ҳисобланади. Ён модалар ораси тахминан 1 нм га тенг. Лазер нурланиш 

модуляциясида нафақат асосий мода, шунингдек ён модалар ҳам модуляцияланади. Бундай 

лазерларда оптик нурланишнинг тўлиқ спектр кенглигини ярми 4÷ 5 нм га тенг [3]. 

Спектрни кенглиги дисперсияни ошишига олиб келади. Фабри-Перо резонаторли 

яримўтказгичли, яъни кўп модали лазерлар жуда юқори техник тавсифларга эга эмас. Лекин 

тузилиши содда бўлгани учун нарх-самарадорлик нуқтаи назаридан, бундай лазерлар жуда 

юқори тезликлар талаб этилмайдиган оптик алоқа тизимларида қўлланилади. 
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3-расм. Лазер диодларни нурланиш спектрлари:  а) кўп модали лазер диод нурланиш 

спектри; б) бир модали лазер диод нурланиш спектри 

 

Айтиб ўтиш жоизки, бир модали нурланиш режимида бўлиб, ∆𝜆 кичик бўлса ҳам узатиш 

тезлиги ошиши билан Фабри-Перо резонаторли яримўтказгичли лазер модаларида қувватни 

қайтатдан тақсимланиши кузатилади [1]. Бунда ҳар бир алоҳида модани қуввати сезиларли 

даражада ўзгариши мумкин. Лазер сигнали тола бўйлаб узатилганда, тўлқин узунлигига 

боғлиқ бўлган гуруҳли кечикиш (хроматик дисперсия)ни ҳисобга олсак, модалар бўйлаб 

қувватни тақсимланиши чиқишда шовқин  сатҳини ошишига ва ∆𝜆 спектрни динамик 

кенгайишига (1÷2 ГГц частота модуляциясида 10 нм гача) [1] олиб келади. Юқори тезликли  

тизимларида бу секция узунлигини чегараловчи асосий омил бўлиши мумкин [3]. 

 Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, оптик резонаторларни ташкил қилиш усули 

билан фарқланувчи, маълум даражада оддий Фабри-Перо резонаторларининг такомиллашуви 

ҳисобланган бошқа мукаммал яримўтказгичли лазерларда бу камчиликлар мавжуд эмас. 

 

Фойдаланилган  адабиётлар рўйхати 

1. Р.Р. Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. -М.: Эко-Трендз, 2000. 

2. Б.В.Скворцов, В.И. Иванов, В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.И. Иванова. 

Оптические системы передачи: Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1994.  

3. Р.Фриман. Волоконно-оптические системы связи. -М.: Техносфера, 2003. 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ОБОБЩЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 

 

В.П. Иванова, В.В. Цыпкина, Д.И. Исамухамедов, У.С. Ахмадов, Г.Қ. Қўчқорова 

Ташкентский государственный технический университете им. Ислама 

Каримова, г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Вопрос разработки обобщенной математической модели оптического кабеля является 

весьма актуальным, т.к. позволяет расширить эксплуатационные возможности 

проектируемой кабельной линии. Результаты проведенного исследования позволят 

осуществить проверку различных технических решений направленных по улучшению 

эксплуатационных параметров оптического кабеля. Разработка новых конструкций 

(λ=1÷3 нм) 
Кўп модали лазер 

~1нм 

(=0,1÷0,4 нм) 

а) Тўлқин узунлиги,  

б) Тўлқин узунлиги,  

Бир модали лазер 
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оптического кабеля строится на расширении эксплуатационных возможностей всей 

кабельной линии. Предложенное решение построено на комбинировании сигналов 

проходящих по кабельной системе, а именно: оптического и электрического (рис. 1).  

 
Рис.1. Конструкция комбинированного кабеля: 1-медная токопроводящая жила; 2- 

изоляция; 3-полимерная трубка; 4-световод; 5-гидрофобный компаунд; 6-полиамидная 

пленка; 7-защитная оболочка 

 

Предложенная конструкция была изучена посредствам разработанной обобщенной 

математической модели оптического кабеля. При этом, главной особенностью модели 

является возможность получения результатов пропускания виртуальных сигналов через 

рассматриваемую систему в сочетании с различными внешними возмущениями. Изучение 

комбинированной оптической системы позволило расширить функции кабельной линии с 

одновременной передачей по одному кабельному каналу большого массива информации 

(передача голоса, передача данных, видеосигнала), которую можно будет сочетать с 

электрическими сигналами управления. Разработанная эквивалентная схема замещения 

комбинированного оптического кабеля (рис. 2) позволила получить виртуальную модель 

кабельной системы с целью изучения кабельной системы с изменяющимися электрическими 

и тепловыми параметрами. 

 
Рис. 2 Разработанная эквивалентная схема замещения комбинированного 

оптического кабеля, где: Rт1….Rтn- тепловое сопротивление зависящего от материала и 

толщины слоя; P0….Pn— тепловыделения жилы и слоёв (аналоги источников тока); Θ0— 

температура границы раздела сред «Воздух–Земля» (аналог источника ЭДС). 

 
Возможность исследования вопроса надежности комбинированного оптического кабеля 

изучалась посредствам обобщенной математической модели с целью диагностики работы 

кабеля в рабочем диапазоне приложенных внешних и внутренних воздействий.  
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        (1) 

где, i  {1; 2; 3; 4} – номер экспоненциальной составляющей теплового процесса; j – 

номер отсчета; р – корни характеристического уравнения; i – постоянные времени 

экспоненциальных составляющих; ω и z– коэффициенты, рассчитываемые в соответствии с 

правилами обратного преобразования Лапласа; ϑij , и i j , – соответственно составляющие 

температуры изоляции жилы от активных потерь в жиле и от температуры внешней 

охлаждающей среды по каждой экспоненциальной составляющей; t – интервал времени 

между j-м и (j + 1)-м отсчетами (период дискретизации). 

Посредствам обобщенной математической модели также возможно осуществить анализ 

одновременного протекания электрических и оптических сигналов и их взаимное влияние 

друг на друга, т.е. реализовать получение адаптированной комбинированной кабельной 

системы.  

Особенность разработанной обобщенной модели состоит в возможности использования 

оптической системы, заменяющей температурный датчик и позволяющий дополнительно 

расширить область применения кабельной линии. Представленные в статье результаты 

научно-исследовательской работы позволяют сделать вывод, о возможности использования 

разработанной математической модели при проведении анализа надежности оптических 

кабельных линий с расширенными эксплуатационными возможностями, особенно при 

изучении электрических и тепловых процессов, протекающих в кабеле и проведение 

диагностики рабочих параметров кабельных систем. 
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ЕВРОПИЙ ВА ГАДОЛИНИЙ КИРИШМА АТОМЛАР БИЛАН ЛЕГИРЛАНГАН 

КРЕМНИЙНИНГ МАГНИТ  ХУСУСИЯТИ 

 

Ғ.Х.Мавлонов,  С.Б.Исамов, Ш.Н.Ибодуллаев,  Й.А.Абдуғаниев  

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети 

e-mail: yoldoshaliabduganiyev2@gmail.com 

 

Лантаноид элемент бирикмалар бўйича сўнги пайтларда кўплаб олимлар ва 

мутахасислар томонидан олиб борилган тадқиқотлар туфайли замонавий датчиклар ва 

магнитэлектрон қурилмаларни яратишга имкон берадиган янги материаллар олинган [1-4]. 

Ушбу соҳага бўлган катта қизиқишнинг сабаби нафақат ушбу материалларнинг технологияда 

кенг қўланилиши, балки уларнинг асосий физик хусусиятларини тушинишга ҳисса қўшиш 

имкониятидир. Ферромагнитизим атом магнит моментларининг қаттиқ жисимнинг ҳажмида 

ўзаро пареллел тартибланиши билан белгиланилади [5]. Металларда электронлар 

концентрацияси кўп бўлганлиги учун уларнинг спинларини бошқариш нисбатан осон. 

Яримўтказгичлар эса, хусусан кремний диамагнетик материал. Кремнийга юқори спин 

тартибланиш имкониятига эга лантаноидлар каби киришма атомларини киритиш орқали 

унинг магнит хоссасини ўзгартириш мумкинлиги кўрсатилган[6].  

 

 

 

 

0( , ) ( )
2

x
С x t C erfc

Dt
=                               (1) 

Расм.1. Кремнийга европий кришма атомини концентрасия тақсимоти. 
 

Натижада яримўтказгичли материаллардан спинтроникада фойдаланишга қизиқиш 

ортти, масалан спин транзисторларини ишлаб чиқариш. 4f гурухи элементларидан кремний 

магнит хоссаларини ўзгартиришда фойдаланишга қизиқиш ортиб бормоқда. Eu ва Gd 

атомлари электрон қобиқларидаги 4f7 электронлар спини S=
7

2
га тенг деб хисобланади. 

Шунинг учун кремнийга киритилган Eu ва Gd атомларининг унинг магнитхоссаларига 

таъсирини ўрганиш ҳам илмий хам амалий аҳамиятга эга. 

Танлаб олинган кремний намуна n-турли солиштирмақаршилиги ρ=6, 40 ,80 Ω·см 

ўлчамлари 8×4×1мм3 бўлган намуна киритилган 152Eu2O3 ва Gd2O3 ни 1200˚С-1350˚С 

ҳароратда 6 дан 15 соат оралиғида диффузиа қилинди.Олинган намунани физик параметрлари 

ECOPIA HALL HMS-3000 русмли курилма ёрдамида текширилди. Тадқиқотни асоссий 
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мақсади шундаки  стуруктурада атом кластирларни купайтиришдан иборат.Чунки кластирлар 

сони қанча куп бўлса магнит майдон ошади.Европий ва гадолинийнинг адабиётларда 

келтирилган чегаравий концентратсияси N=1018÷1019 см-3 га тенг. Бизда шуни малум 

қиламизки тажрибада қуйдаги натижа олинди. 

Диффузиядан кейинги заряд ташувчиларни харакатчанлиги Si<Eu>, Si<Gd> μ=176-204 

см2/В×с. 
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА  БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ГТС 

 

У.Т.Ашрапов, И.И.Садиков, Ш.М.Махкамов  

Институт ядерной физики Академии наук, Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Обеспечение безопасной и надежной работы гидротехнических сооружений (ГТС) 

является актуальной задачей, направленной на обеспечение экономической, социальной и 

экологической безопасности стран в глобальном масштабе. В этой связи приобретает важное 

значение проведение научных исследований по разработке чувствительного измерительного 

прибора для непрерывного мониторинга и неразрушающему контролю бетонных 

конструкций ГТС. Акустико-эмиссионный (АЭ) метод является высокочувствительным 

методом неразрушающего контроля для определения трещин в бетонных конструкциях [1]. В 

бетонном объекте гидротехнического сооружения источниками АЭ импульсов могут быть   

локальные области, в которых происходит динамическая перестройка структуры материала в 

виде пластической деформации, фазовых превращений, роста трещин, различных видов 

физико-химических процессов. Целью исследования является разработка, изготовление, 

градуировка и испытание АЭ системы для определения трехмерных координат 

развивающихся дефектов и трещин в бетонных конструкциях гидротехнических сооружений. 

  

Работа  АЭ системы основана на регистрации упругих импульсных АЭ сигналов, 

возникающих при возникновении трещин в бетонных конструкциях ГТС. АЭ система 

содержит следующие основные элементы: 4 пьезодатчика акустической эмиссии (ПАЭ) и 
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системный блок (процессорный блок компьютера с модулем счетчиков СЧМ-16 для сбора, 

обработки АЭ данных и программное обеспечение, клавиатура, монитор) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема АЭ системы. 

В АЭ системе в качестве чувствительного элемента ПАЭ используется пьезокерамика 

типа ЦТС-19 (сплав цирконат-титанат-свинец) [2] в форме диска (=16мм, h=8мм). Основные 

технические характеристики пъезопластины для изготовления пьезодетектора из 

пьезокерамики ЦТС-19, колеблющейся по толщине и обеспечивающий резонансный режим 

работы были определены по методике [3]. Конструкционная схема ПАЭ показана на рисунке 

2, а на рисунке 3 показана конструкционная схема пьезодатчика.  

 
Рис.2. Конструкционная схема ПАЭ: 

1 – корпус; 2 – основание; 3 - фторопластовая 

втулка; 4 – ЦТС-19; 5 - токопроводящий стержень; 7 - 

плата электронной схемы усилителя; 8 – разъем; 9 - 

коаксиальная кабель; 10 - фланец крепежного элемента 

(=65 мм), 11 - резьбовая шпилька (=20 мм, L=50 мм);12 

- резиновая прокладка; 13 - уголки с крепежными 

шурупами; 14 – бетонная конструкция. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Пьезодатчик: 

1 – фторопластовая 

втулка; 2 – ЦТС-19; 

3 – токопроводящий 

стержень; 

4 – пружина. 

Предварительный усилитель АЭ сигналов выполненный на микросхеме КР544УД2 

размещается непосредственно в корпусе ПАЭ. В ПАЭ усиленный АЭ сигнал по напряжению 

пропускается через фильтр, имеющий полосу пропускания от 45 кГц до 300 кГц, и 

дополнительно усиливается с помощью усилителя, изготовленного на микросхеме 

КР544УД2. С выхода усилителя АЭ сигнал подается на вход дискриминатора, выполненного 

на микросхеме КР544СА3. Дискриминатор нижнего уровня отсекает шумы предусилителя и 

преобразует синусоидальный сигнал в импульсный. Усилитель и дискриминатор 

смонтированы на печатной плате, который размещен непосредственно внутри корпуса 

пьезодатчика. В ПАЭ формирователь импульсов обеспечивает формирование выходных 

ПАЭ №2 

ПАЭ №1 

ПАЭ №3 

ПАЭ №4 

 

 СЧМ-16 

Процессорный 

блок Монитор  
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импульсов с длительностью 2 мксек. Технические характеристики усилителя ПАЭ показаны 

в табл. 1. 

Таблица 1. Технические характеристики предусилителя ПАЭ [4]. 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1.  Коэффициент усиления 58 дБ 

2. Полосовой фильтр 45кГц300кГц 

3. Напряжение питания ±12 В 

4. Потребляемый ток +40 мА. 

5. Неравномерность АЧХ в пределах частотного диапазона, 

не более 
3 дБ 

6. Ослабление сигнала за пределами рабочего диапазона при 

расстройке на октаву, не менее 

30 дБ 

7. Эффективное значение напряжения, собственных шумов 

приведенное ко входу, не более 

5 мкВ 

 

Для градуировки АЭ системы были использованы образцы монокристаллического 

кремния в форме призматических стержней размерами (1,0х3,0х35) мм и (1,2х4,1х28,7) мм, 

которые облучали на гамма установке с источником ионизирующего излучения ГИК-7-4 Со-

60 при поглощенных дозах 1·108 Рад. Затем, гамма-облученные образцы кремния 

фиксировали на пьезоэлементе ПАЭ АЭ системы и измеряли АЭ спектры (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. АЭ спектр образца кремния -облученного дозой 1·108 Рад. 
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UGLEROD NANONAYCHALARINI SINTEZ QILISH 

 

I.J. Abdisaidov1, U.B. Raxmonova2, X.B. Ashurov1. 
1U.A.Arifov nomidagi Ion-Plazma va lazer texnologiyalari instituti,  

2Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti,  

 

Uglerod nanonaychalari (UNN) juda yuqori elektr va issiqlik o’tkazuvchanlikka ega, kuchli va 

mustahkam material hisoblanadi. UNNlarni alohida tuzilmalardagi konsentrik devorlar soni bo'yicha 

bir devorli va ko’p devorli UNNlarga tasniflash mumkin. Bir devorli UNNlar diametri 0,4 dan 4 nm 

gacha bo'lishi mumkin. Ko'p devorli UNNlar bir devorli UNNlarning konsentrik qobiqlari bo'lib, 

qobiqlar orasidagi masofa 0,34 nm, diametri odatda 1,4 dan 100 nm gacha bo’ladi [1]. UNNlarni bir 

nechta usullar bilan sintez qilish mumkin:  

1. Yoyni zaryadsizlantirish 

2. Lazer ablyasiyasi  

3. Kimyoviy bug'larni cho'ktirish (CVD).  

Bu UNN larni sintez qilishning asosiy keng tarqalgan usullari 1-jadvalda o’zaro taqqoslab 

ko’rsatilgan: 

1-jadval. UNN sintez qilishning 3 ta keng tarqalgan usullarini taqqoslash  

Sintez usullari 

Samaradorlik 

darajasi 

 

Bir 

devorli yoki 

ko’p devorli 

UNN 

Afzalliklari Kamchiliklari 

Yoyni 

zaryadsizlanishi 

(Arc discharge) 

 

 

>75 % 

 

Ikkalasi 

ham 

Oddiy, 

arzon, yuqori 

sifatli UNN 

Yuqori 

harorat, tozalash 

talab etiladi, 

chigallangan 

nanonaychalar  

Lazerli 

abelyatsiya 

(Laser 

ablation) 

 

Nisbatan 

yuqori tozalik, 

xona 

haroratidagi 

sintez 

Laboratoriya 

miqyosidagi 

cheklangan usul, 

qimmat, 

ishlatilayotgan 

xom-ashyoni 

tozalash talab 

etilishi  

Kimyoviy 

bug’larni 

cho’ktirish  

(CVD) 

 

Oson, past 

harorat, yuqori 

tozalik, keng 

ko’lamli ishlab 

chiqarish, bir xil 

o'sish 

imkoniyati  

Sintez 

qilingan UNN lar 

asosan ko’p 

devorli UNN, 

nuqsonlar  

CVD tozalik, rentabellik, kristallik tuzilishni nazorat qilish va boshqalar nuqtai nazaridan 

yoyni zaryadsizlantirish va lazer ablyatsiyasiga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega. CVD usulida 

sintez qilingan UNN ning sifatiga quyidagi parametrlar ta’sir qiladi: katalizatorlar, tagliklar, uglerod 

xom-ashyolari, reaksiya vaqti, reaksiya harorati, UNN ni ishlab chiqarishda ishlatiladigan gaz oqimi 

tezligi va h.k [2]. UNN o’stirish jarayonini amalga oshirishda nanokatalizatorlar va uglerod xom-

ashyosini taglikda o’zaro kimyoviy ta’sirlanishini ta’minlash kerak.   Jarayon davomida 
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reagentlarning miqdori, bosimi va haroratni boshqarish orqali UNN o’sish tezligi va sifatiga ta’sir 

qilish mumkin. UNN o’sishini eng muhim va dastlabki omillaridan biri, o’sish jarayonini boshlab 

beruvchi katalizatorlardir.  

Ni metall nanozarrachalari zol-gel metodi yordamida sintez qilindi. Zol-gel metodi yordamida 

Ni metall nanozarrachalari quyidagi tartibda amalga oshirildi: 

1) Ni nitrat, xlorid va boshqa birikmalaridan zol-gel usulida nikel gidrooksid Ni(OH2) hosil 

qilinadi; 

2) Termik ishlov berilib, nikel oksidi (NiO) holatiga o’tqaziladi; 

3) Nikel oksidi vodorod (H2) bilan qaytarilib, Ni metall nanozarrachalari olinadi; 

    CVD usuli yordamida, Ni metall nanozarrachalari katalizator sifatida, uglerod xom-ashyosi 

sifatida esa par holatdagi etanoldan foydalangan holda, UNN sintez qilindi. Sintez qilingan UNN 

Raman spektrometri yordamida tekshirildi. Olingan natijalar 1-rasmda ko’rsatilgan: 

 
1-rasm. CVD usulida sintez qilingan UNN ning Raman spektrlari. 

 

Raman spektrometri natijalari, sintez qilingan UNN, bir devorli UNN ekanligini tasdiqlaydi. 

Bir devorli UNN bilan, ko’p devorli UNN bir-biridan farq qiluvchi RBM (ing. Radial breathing 

mode) cho’qqisi hisoblanadi. Faqat bir devorli UNN ga tegishli bo’lgan RBM cho’qqisi odatda 

50÷350 sm-1 oralig’ida bo’ladi. 1-rasmdan ko’rinib turibdiki, RBM cho’qqisi 123 cm-1 da kuzatilgan. 

RBM cho’qqisidan foydalanib, quyidagi (1) formula orqali sintez qilingan UNN ning diametrini 

aniqlashimiz mumkin:  

ωRBM = 
𝐴

 dt
 + B            (1) 

Bu yerda: ωRBM – RBM cho’qqisining tebranish chastotasi, A va B – o’zgarmas kattaliklar, dt 

– UNN diametri. 

Ushbu formuladan foydalangan holda, sintez qilingan UNN diametri ~2 nm ekanligi aniqlandi.    

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

[1] Zhang, R., Zhang, Y., Zhang, Q., Xie, H., Qian, W., & Wei, F. Growth of half-meter long carbon 

nanotubes based on Schulz–Flory distribution. Acs Nano. (2013), 7(7), 6156-6161. 

[2] Öncel Ç, & Yürüm, Y. Carbon nanotube synthesis via the catalytic CVD method: A review on 

the effect of reaction parameters. Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nonstructures. (2006), 

14(1), 17-37. 
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QUYOSH QOZONIDAGI HARORATNI MAYDONIY TRANZISTORLAR ORQALI 

NAZORAT QILISH 

 

F.M. Yuldashev 

Jizzax politexnika institute,  e-mail: fyuldashev.1992@gmail.com  

 

Ikkita maydoniy tranzistori asosidagi tarkibli tranzistor keltirilgan. Unda birinchi tranzistor 

zatvori kondensator va qarshilik orqali ikkinchi tranzistorning zatvoriga ulangan, birinchi 

tranzistorning istoki esa ikkinchi tranzistorning zatvoriga ulangan. Ularning ulanish joylariga va 

ikkinchi tranzistorning istokiga qarshilik ulab qo‘yilgan. Kirish signali ikkala tranzistorlarning 

zatvorlariga beriladi va birinchi tranzistorning istokidan olinadi. 

Tarkibli tranzistor KP303J tipidagi, maksimum stokli toklari 1.8 mA, kanallarining uzilish 

kuchlanishlari 1.0 V bo‘lgan ikkita maydon tranzistorlari 1 va 2 dan, yuklamali qarshilik 3 dan, ikkita 

kondensatorlar 4, 5 dan yig‘ilgan. Ushbu sxemada stokka ulangan yuklamali qarshilik 0.22 kOM ga 

teng, kondensatorlar 4 va 5 larning sig‘imlari ham o‘zaro 0.47 mkF ga teng qiymatda. Manba 6 ning 

kuchlanishi 4÷9.0 V ni tashkil etadi. Har bir tranzistorning zatvori istokka qisqa tutashgan, biroq 

birinchi tranzistor stoki ikkinchi tranzistorning istokiga va ikkinchi tranzistorning istoki birinchi 

tranzistorning zatvoriga ulangan. 4÷9 voltli manbadan quvvat birinchi tranzistor stokining 

chiqishlariga yuklama qarshiligi orqali beriladi. Foydali signal Uvx tovush signallari generatori G3-

109 dan kondensator 4 orqali istokka beriladi. Chiqish signali ikkinchi maydon tranzistori istokidan 

kondensator 5 orqali olinib, ossillograf S1-70 ѐrdamida qayd qilinadi. Kirishga 1 dan 100 mV gacha 

bo‘lgan foydali signallarni (manbaning 4÷10 V kuchlanishlarida) berish mumkin. Chastotaning 

berilgan 400 Gs diapazoni va kirish signalining 2 mV qiymatlarida, ishchi kuchlanishi 3 dan 9V gacha 

ortganida sinusoidal signalni kuchaytirish koeffitsienti 10 ni tashkil etgan. 

1-rasmda keltirilgan tarkibli tranzistor uchun, birinchi tranzistor zatvorini ikkinchi tranzistor 

istokiga ulovchi qarshilik qiymati 20 dan 200 kOm gacha ortganida, kirish signalining 1 mV 

qiymatida, kuchaytirish koeffitsienti 1800 dan 3200 gacha ortgan, 1-jadval. 

1-jadval. 

Istokni ikkinchi tranzistor zatvori bilan ulovchi turli qarshiliklarda chiqish 

signali va kuchaytirish koeffitsientining qiymatlari 

 

 

 

50 100 200 

 

 

1800 2200 3200 

Kus 1800 2200 3200 

 

 Kuzatilayotgan kuchaytirish koeffitsientining istokni zatvor bilan qisqa tutashtiruvchi 

qarshilikning kattalashishi bilan ortib borishi istok qismi kambag‘allashgan qatlam qalinligining 

rezistordan olinaѐtgan kuchlanish o‘sishi hisobiga ortishi bilan yuzaga keladi. Natijada baza sohasi 

modulyatsiyasining chuqurligi kattalashadi. 

2-misol. 2-rasmda taklif etilaѐtgan ikkita maydon tranzistorlaridagi, zatvorlari va istoklari 

o‘zaro, ya’ni zatvori zatvoriga va istoki istokiga ulangan tarkibli tranzistor tasvirlangan. Kirish 

signali ikkala tranzistorlarning zatvori va istokiga ulangan. 

mailto:fyuldashev.1992@gmail.com
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1-rasm. Taklif etilaѐtgan ikkita maydon tranzistorlaridagi, birinchi tranzistor 

zatvori kondensator va qarshilik orqali ikkinchi tranzistorning istokiga, birinchi 

tranzistor istoki esa ikkinchi tranzistor zatvoriga ulangan, ularning ulanish joyiga va 

ikkinchi tranzistorning istokiga qarshilik ulab qo‘yilgan tarkibli 

tranzistor. 

 

2-rasm. Taklif etilayotgan ikkita maydon tranzistorlaridagi zatvorlari va istoklari o‘zaro, 

ya’ni zatvori zatvoriga va istoki istokiga ulangan tarkibli tranzistor. 

 

 Ikkita maydon tranzistorlaridagi zatvorlari va istoklari o‘zaro, ya’ni zatvori zatvoriga va istoki 

istokiga ulangan tarkibli tranzistor, ularning orasiga esa 100 kOm li qarshilik kiritilgan. Kirish signali 

ikkala tranzistorlarning zatvoriga va istokiga beriladi. 

9 V ishchi kuchlanishi uchun kirish signalining 2 mV dan 6 mV gacha ortishida kuchaytirish 

koeffitsienti 20 ni tashkil etgan. 

Shunday qilib, ikkita maydon tranzistorlari asosidagi uch xil variantlarda tarkibli tranzistorlar 

yig‘ilgan. Ulardagi turli tipdagi kanallar va istoklar zatvorga ulangan. Quvvat har bir tranzistorning 

stoklariga beriladi, kirish signali istoklarga va zatvorlarga beriladi. Yana bir farqi shuki, birinchi 

tranzistor zatvori kondensator va qarshilik orqali ikkinchi tranzistor istokiga ulangan, birinchi 

tranzistor istoki esa ikkinchi tranzistor zatvoriga ulangan, va ularning ulanish joyiga va ikkinchi 

tranzistor istokiga qarshilik ulab qo‘yilgan. Kirish signali ikkala tranzistorlarning zatvorlariga 

beriladi va birinchi tranzistorning istokidan olinadi. Shuningdek, ikkita maydon tranzistorlari 
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asosidagi tarkibli tranzistor yig‘ilgan bo‘lib, unda zatvorlar va istoklar o‘zaro, ya’ni zatvori zatvoriga 

va istoki istokiga ulangan. Kirish signali ikkala tranzistorlarning zatvoriga va istokiga beriladi. 

Ishlash tartibi. Ishchi rejimini yaratish uchun kanallari turlicha tipda bo‘lgan ikkita maydon 

tranzistori asosidagi tarkibli tranzistorga manba 6 dan o‘zgarmas kuchlanish beriladi, masalan, 9 

volt. Bunda maydon tranzistorlarining kanallari bo‘yicha, kirishga foydali o‘zgaruvchan signal 

berilguniga qadar, o‘zgarmas ishchi toki oqa boshlaydi. Ya’ni tovush generatori ulanmagan. 

Kondensator 4 ga o‘zgaruvchan signal berilgach, uning chiqishidan maydon tranzistori 1 ning 

istokiga, zatvorning r-p-o‘tishida to‘g‘ri va teskari yo‘nalishlarda galma-gal tushadigan musbat va 

manfiy kuchlanish impulslari beriladi. Ikkala tranzistorlardagi stok toklarining o‘zgarishi natijasida 

kuchaygan kuchlanish yuzaga kelib, kondensator 5 dan olinadi va ossillograf S1-70 ѐrdamida qayd 

qilinadi. 

Kanallari turlicha tipda bo‘lgan ikkita maydon tranzistori asosidagi tarkibli tranzistorni 

sinovdan o‘tkazishlar KP303 va KP103 tiplaridagi maydon tranzistorlarida, tovush generatori GZ-

109 dan beriladigan tovush signallarini kuchaytirish misolida o‘tkazilgan. 

Shunday qilib, ikkita maydon tranzistori asosidagi tarkibli tranzistor har qanday shakldagi 

signallarni kichik (1 mV) signallardan boshlab to 100 mV gacha, chiqish signali shaklini buzmasdan 

kuchaytirib beradi hamda avtonom pastvoltli manbadan ishlay oladi va tejamli hisoblanadi. 

  XULOSA.  

Ikkita maydon tranzistorlari 1 va 2, ikkita qarshiliklar 7 va 8, ikkita kondensatorlar 4 va 5, 

shuningdek manba bloki 6 lardan tashkil topgan dinamik yuklamali kuchaytirgich ishlab chiqilgan. 

Unda har bir maydon tranzistorlarining zatvori qarshilik orqali istokka qisqa tutashtirilgan, yana 

birinchi tranzistorning stoki ikkinchi tranzistorning istokiga ulangan, energiya esa manbadan 

ikkinchi tranzistor stokining va birinchi tranzistor zatvorining chiqishlariga beriladi, foydali signal 

Uvx kondensator 4 orqali birinchi tranzistor 1 ning istokiga beriladi va kondensator 5 orqali ikkinchi 

tranzistor 2 ning Uvыx istokidan olinadi. Ikkala tranzistorlar stokli toklarining qiymatlari 

qarshiliklar qiymatlarini saralash yo‘li bilan identifikatsiya qilingan. Ushbu kuchaytirgich, ikkita 

maydon tranzistori ѐrdamida, kichik (1 mV) signallarni chiqish signalining shaklini buzmagan holda 

kuchaytirish uchun mo‘ljallangan hamda past voltli manbadan ishlay oladi va tejamkordir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ   

EuGa2S4: Er3+ 

 

О.Б.Тагиев1,2, Ф.А.Казымова1, Г.С.Гаджиева1, Т.Ш.Ибрагимова1 

1 Институт Физики Министерства Образования Азербайджанской Республики 
2Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Баку, AZ1143 Баку, Азербайджан 

kazimova-f@mail.ru 
 

Фото-, электро,-термолюминесцентным свойствам кристаллов EuGa2S4: Er3+ было 

посвящено значительное количество работ [1-6], экспериментальные результаты  которых 

позволили определить ряд важных параметров, таких, как красное смещение, стоксово 

смещение, время жизни ионов Er3+, частотный фактор, энергия активации, сечение захвата, 

концентрация ловушечных уровней и др.  

Представленная нами работа посвящена исследованию процесса токопрохождения в 

кристаллах EuGa2S4: Er3+. 

Кристаллы EuGa2S4 синтезировались твердотельной реакцией бинарных соединений 

EuS и Ga2S3, при 1100°С в течение 5 часов. Из синтезированного материала был изготовлен 

образец в виде сэндвич структуры с рабочей площадью ~2 мм2 и с расстоянием (d) между 

электродами ~ 1 мм. 

Исследование статических вольтамперных характеристик (ВАХ) проводилось по 

схеме, приведенной в [7].  

На ВАХ выделяются: омический участок, имеющий место до напряжения ~800В; 

нелинейный участок в области 800-1150 В и участок резкого роста тока, заканчивающийся 

пробоем материала при ~1300В.  

Анализ ВАХ, на нелинейном ее участке, показал, что изменение тока с напряжением 

происходит по закону exp U1/2(рис.1), характерному как для надбарьерной эмиссии 

Ричардсон -Шоттки, так и для эмиссии Френкеля -Пула - процесса, облегченного 

электрическим полем термического возбуждения захваченных ловушками электронов в 

зону проводимости полупроводника.  

  
Рис.1. Зависимость ln I от √U для образцов 

при комнатной температуре. 

Рис.2. Вид потенциальной  

             ямы для электронов ловушек. 

Высота потенциального барьера Ф ≈ 0,91эВ на границе раздела металл-

полупроводник (того самого барьера, которого преодолевают электроны, переходящие из 

металла в полупроводник) определена по формуле [8]. И эта высота совпадает с глубиной 

потенциальной ямы для захваченных ловушками электронов, форму которой можно 

определить с помощью выражений [8,9]. 
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𝜑(х) = −
кТ𝛽

2
√𝑈                                                            (1) 

х =
кТ𝛽𝑑

2𝑒

1

√𝑈
 ,                                                               (2) 

где е=1,6·10-19 Кл- заряд электрона; 𝜑(х)-потенциальная энергия, β≈0,0054 В-1/2  - 

тангенс угла наклона зависимости lgJ~√U, к=1,38·10-23Дж/К -постоянная Больцмана, 

Т=293К-абсолютная температура. 

Из соотношения для относительной диэлектрической проницаемости вещества [8], 

знание которой играет важную роль при интерпретации оптических свойств материалов (휀 
=n2, где n-показатель преломления вещества), а также при определении емкости 

полупроводниковых преобразователей. 

휀 =
е3

𝛽2к2Т2𝜋𝜀0𝑑
 ,                                                (3) 

Найдено, что 휀=3.1, (Ɛ0=8,85·10-12Ф/м), что близко к значению 휀=2,9, определённого в 

работе [6]. 

Так как исследуемое соединение содержит значительную долю примесей (5%), то на 

токопрохождение существенное влияние может оказывать наличие ловушек (центров 

захвата), концентрацию которых можно найти по формуле [8] 

𝑁 = (
2𝑒

𝑘𝑇𝛽𝑑
√𝑈)

3

                                                        (4) 

 Вычисление показало, что N≈7,14·1016см-3 
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INVESTIGATION OF THE IMPEDANCE SPECTRA OF TlSe1-xSx (x= 0; 0.1) 

SOLID SOLUTIONS AT DIFFERENT TEMPERATURES 
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Abstract: The study of charge transport processes and studying of impedance spectrum in the 

TlSe1-xSx (x=0; 0.1; 0.2) solid solutions were researched by the impedance spectroscopy method in 

a large frequency interval of 25106 Hz at the different temperatures. We can say that such a change 

observed in the impedance spectrum is characterized by varbug diffusion impedance, and the 

classic RC chain is replaced by the RCW chain, which includes an equivalent Warburg element. 

Keywords: impedance spectrum, temperature, Warburg element 

 

TlS and TlSe single crystals from which TlSe1-xSx (x=0; 0.1; 0.2) solid solution crystals are 

formed belong to the class of A3B6 type semiconductor compounds and crystallize in chain 

(tetragonal) modification[1-4]. TlS single crystal is isostructural with TlSe and crystallizes in 

tetragonal symmetry. The lattice parameters for TlSe are a = b = 8.020 Å, c = 6.7910 Å, Z = 4, and 

for the TlS crystal, a=b=7.785 Å, c=6.802 Å, Z=8. [2,4]. 

In the presented work, the investigation of the impedance spectra of TlSe1-xSx (x=0; 0.1; 0.2) 

solid solutions was carried out using the E7-25 digital immitas meter, in the frequency interval of 

25106 Hz at the various temperatures. The accuracy of the measurement is 0.1% in this device.  

The values of resistances Z', Z" were calculated from the obtained results and the dependence 

Z"=f(Z') was established. From the described hodographs, it can be observed that Z"=f(Z') complex 

impedance hodographs consist of semicircles in the these solid solutions from the main substance 

(x=0) to the composition (x=0.1; 0.2). Each semicircle represents an RC chain. In the impedance 

hodographs at room temperature (T=300K), a semicircle is observed in TlSe1-xSx (x=0; 0.1; 0.2) 

solid solutions with the main substance, an infinite semicircle. With this, we can say that in the left 

semicircle it is observed that conductivity is volume conductivity. That is, we can say that the charge 

transport process takes place between the electrodes. The right semicircle (i.e. infinite semicircle), 

and we can say that charge transport occurs in the surface area, that is, at the sample-electrode 

interface. In addition, we can also note that the obtained infinite semicircle indicates the formation 

of a new internal RC chain within the RC chain. This double chain obtained is a Warburg element. 

At temperatures above room temperature (T=350K, 400K), changes in the hodographs in the 

complex impedance spectrum of solid solution samples are observed. This change in impedance 

hodographs is explained by the formation of new charge carriers. At a temperature of 350 K, it is 

observed that ions play the role of the main charge carriers in the TlSe1-xSx (x=0; 0.1; 0.2) solid 

solution. At the next temperature increase (that is, at 400 K temperature), an infinite semicircle (or 

a line that does not pass through the coordinate origin) is observed in the impedance spectrum. 

As a result, we can say that such a change observed in the impedance spectrum is 

characterized by varbug diffusion impedance, and the classic RC chain is replaced by the RCW 

chain, which includes an equivalent Warburg element. 
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OLDINDAN NEYTRON BILAN NURLANTIRILGAN XAMDA MIS VA IRIDIY 

BILAN LEGIRLANGAN KREMNIY ASOSIDA FOTOREZISTORLAR OLISH 
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Oxirgi paytda qayta tiklanuvchi muqobil energiyadan foydalanishga aloxida ahamiyat 

berilayotganligi sababli  fotodatchiklar va yarim o‘tkazgichlikli arzon Quyosh energiyasini elektr 

energiyasiga aylantiruvchi moslamalar yaratish, muqobil energiyalar texnologiyasining dolzarb 

vazifalaridan biri bo‘lib turibdi. So‘nggi vaqtlarda fotorezistorlar va boshqa datchiklarni hosil 

qilish uchun CHES lar hosil qiluvchi aralashma nuqsonli kompensirlangan kremniy monokristalini 

ishlatish taklif etilmoqda. Ushbu ishda ham oldindan neytron bilan nurlantirib mikro 

birjinslimaslik xosil qilib so‘ngra mis va iridiy atomlari bilan legirlangan kremniy namunalarining 

yorug‘likka ta’siri o‘rganilgan. 

Kompensirlangan kremniy materialini olish uchun yuqori haroratli diffuziya usuli bilan mis 

va iridiy atomlari kiritiladi, bu esa kremniyning fotoelektrik parametrlarini maqsadli o‘zgartirishga 

imkon beradi. Yarim o‘tkazgichli materiallar texnologiyasida yuqori haroratli diffuziyasida hosil 

bo‘lgan nuqsonlar tarkibini nazorat qilishga imkon beradi. Ma’lumki, kremniyning to‘la hajmiga 

mis va iridiy atomlari diffuziyasida bir vaqtning o‘zida kremniydagi kirishmalarning elektr faol 

bo‘lgan va elektr faol bo‘lmagan markazlari shakllanadi. Mis atomlarining ko‘p qismi elektr faol 

bo‘lmagan, iridiyda aksincha elektr faol bo‘lgan holda bo‘ladi. 

Ishni bajarishda solishtirma qarshiligi 3÷10 Om·sm bo‘lgan, xona haroratida 

o‘tkazuvchanlik zonasining pastki qismida bo‘lgan Fermi sohasi Ec-(0.42 - 0.52) eV li n-tipli 

kremniy monokristali ishlatilgan bo‘lib, uni avval ВВРСМ atom reaktorida 1015-1017  neytron 

oqimi oralig‘da nurlantirilib keyin  1150 oC  5 soat davomida yuqori temperaturali termik diffuziya 

qilib mis va iridiy atomlari bilan  legirlangan kremniy namunalaridan foydalanildi. 

Tadqiqot namunalarining o‘lchamlari 5x5x0,5 mm3 ni tashkil qiladi va n+-n-n+ strukturalar 

esa 1050 oC haroratda 120 min. vaqt davomida fosforni termodiffuziya qilish usuli bilan hosil 

qilingan. Kompensatsiyalangan namunalar fotoelektrik parametrlari – RT/RC nisbatning o‘zgarishi 

asosida nazorat qilingan. Bu yerda RT- yoritilmagandagi qarshilik (birligi Om), Rc- yoritilgandagi 

qarshilik (birligi Om). Yorug‘lik va yoritilganlik qarshiliklar E= 200 lyuks energiyada o‘lchandi. 

Oldindan nurlantirilgan mis atomlari bilan legirlangan kremniyni tadqiq qilish natijalaridan 

305-570 K temperatura oralig‘ida ishlaydigan bir xil xususiyatga ega bo‘lgan foto va 

termodatchiklar yaratish imkonini bersa, iridiy bilan legirlangan kremniylarda 450-700 K 

temperatura oralig‘ida ishlaydigan bir xil xususiyatga ega bo‘lgan foto va termodatchiklar yaratish 

imkonini beradi. 
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Oldindan neytron bilan nurlantirilgan hamda mis va iridiy bilan legirlangan namunalarning 

yorug‘likka sezgirligi 1-rasmlarda keltirilgan. 

 
Mis va iridiy atomi bilan legirlangan solishtirma qarshiligi o=10 Omsm bo‘lgan kremniy 

namunalarni fotoelektrik parametrlarini barqarorlashtirish uchun 20 min vaqt davomida 597 K 

temperaturada legirlangan namunalarning termik ishlov berilgan RT/RC o‘zgarishi natijalarini 

termik qizdirishga bog‘liqligi jadvallarda keltirilgan. 

 

1-jadval. Oldindan neytron bilan nurlantirilgan mis atomi bilan legirlangan namunalarning 

termik ishlov berilgan RT/RC o‘zgarishi natijalarini termik qizdirishga bog‘liqligi keltirilgan 

 

 RT/RC nisbiy o‘zgarish ko‘pligi 

Termik toblanishdan oldin  1,2 1,

1 

1

,12 

1

,3 

Termik toblanishdan keyin 21,2 2

0,7 

2

1,1 

2

8 

 

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, termik ishlov berilgandan so‘ng elektr qarshilikning o‘zgarishi 

20 marta o‘sadi. 

2-jadval. Oldindan neytron bilan nurlantirilgan iridiy atomi bilan legirlangan namunalarning 

termik ishlov berilgan RT/RC o‘zgarishi natijalarini termik qizdirishga bog‘liqligi keltirilgan 

 

 RT/RC nisbiy o‘zgarish ko‘pligi 

Termik toblanishdan oldin  2 4.5 9
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1
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Termik toblanishdan keyin 90.5 16
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Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, termik ishlov berilgandan so‘ng elektr qarshilikning o‘zgarishi 

oldindan nurlantirilgan va iridiy bilan legirlangan namunalarda 30- 40 martagacha o‘zgarishning 

ortishi kuzatiladi.  
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1-rasm. Oldindan neytron bilan nurlantirilgan mis atomi bilan legirlangan kremniydan 

tayyorlangan fotorezistorlar qarshiligining (n+-n-n+ strukturalar) haroratga bog’lanish 

grafigi: 1-qorong’ida;  2 – yorug’likda (Е = 200 lyuks) 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СКРЫТЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ NiSi2, 

СОЗДАННЫХ В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ Si  

 

А.К. Ташатов1, Н.М.Mустафоева2 

1Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан  
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 Гетероструктуры типа NiSi2/Si имеют больше перспективы в создание новых 

приборов функциональной электроники, в частности, в создании СВЧ-транзисторов, 

детекторов излучения, омических контактов и барьерных структур [1-3]. Большинство 

силицидных фаз обладают свойствами характерными для металлов [2]. Физико-химические 

свойства тонких и сверхтонких плёнок хорошо изучены только для силицидов Na, Ва, Pd и 

Со.  

Данный работа посвешен получению нанокристаллическых фаз и слоев NiSi2 на 

различных глубинах приповерхностной области Si изучению их электронной и 

кристаллической структуры и параметров зон.    

Перед осаждением пленок кремниевые образцы Si(111)  очищались прогревом в 

условиях сверхвысокого вакуума (Р = 10-7 Па) при Т = 1100 К в течении 2–3 часов и до Т = 

1400 К в импульсном режиме. При этом поверхность полностью очищается от кислорода (в 

пределах чувствительности ОЭС). 

Перед напылением, проволоки из особо чистого Ni обежгаживались в течении 5–6 

часов. Скорость напыления пленок определялась предварительно с использованием   

метода   ОЭС   в  сочетании  с   отжигоми и она   составляла ~0,5 Å/мин. Напыление атомов 

Ni, прогрев образцов, исследования их состава и параметров энергетических зон с 

использованием методов оже-электронной и ультрафиолетовой фотоэлектронной 

спектроскопии (ОЭС и УФЭС) и измерением интенсивности проходящего через образец 

света проводились в одном и том же приборе в условиях сверхвысокого вакуума (Р = 10-7 

Па).  
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Морфология поверхности изучалась методами растровой электронной и атомно-

силовой микроскопии (РЭМ и АСМ). Напыление Ni различной толщины (от 10 Å до 100 Å) 

проводилась при комнатной температуре, при этом образовались сплошные аморфные 

пленки и на границе раздела Ni/Si не наблюдалось заметной взаимодиффузии Ni в Si и Si в 

Ni.   

 Для создания трехслойной системы на поверхности гетероэпитаксиалной структуры 

NiSi2/Si (111) при Т=1000 К напылялась пленки Si с толщиной ~50 нм.  Толщина NiSi2 

составляла  ~20 нм. Испарение кремния осуществлялось электронной бомбардировкой.  

Увеличение Т до 1100-1150 К способствует получению монокристаллической пленки 

Si. Одноко, при этом из-за нарущение сплошности  пленки NiSi2 формируется островковие 

образования. На рис 1 представлен Оже профил сформированной гетероструктуры  

Si/NiSi2/Si(111).   

Видно, что граница раздела между слоями Si/NiSi2  и  NiSi2/Si(111) резкая и толщина 

переходных слоев не перевышает 4-5 нм. Наши дальнейшее исследования показали, что в 

случает массивных пленок NiSi2 толщиной 500-600 нм, островки  образуются  при Т≈1200 

К.   

 

 
 

Рис.1. Зависимость интенсивности Оже пиков Si (E=1619 эВ) и Ni (E=848 эВ) для 

системы Si/NiSi2/Si(111); нмdSi 50= , нмdNiSi 20
2

=   
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YARIMO‘TKAZGICH MATERIALLARNING TERMOELEKTRIK XUSUSIYATLARI 

 

Z.Y. Mamasodiqova 

Farg’ona politexnika instituti 

 

Zamonaviy yarim o'tkazgichli qurilmalar, foydali ish koeffitsienti yuqori bo‘lgan 

termogeneratorlarni yaratish uchun boshlang'ich material sifatida elementar yarim o'tkazgichlar 

qo'llaniladi. Yarimo'tkazgichlar qattiq jismlar bo'lib, ular o'zlarining elektr xususiyatlarida 

o'tkazgichlar va dielektriklar o'rtasida oraliq joyni egallaydi. Yarimo'tkazgichlarda xona 

haroratidagi qarshilik katta diapazonda o'zgarib turadi: 10-4 dan 1010 Оm·sm gacha. Metallar 

(o'tkazgichlar) uchun qarshilik 10-4 Оm·sm dan kam. Dielektriklarga qarshiligi 1010 Оm·sm dan 

katta bo'lgan qattiq jismlar kiradi. Masalan. germaniy Ge, kremniy Si, selen Se, tellur Te (davriy 

jadvalning to'rtinchi guruhining elementlari); birikmalar A m B v (A m - davriy sistemaning 

uchinchi guruh elementlari, B v - beshinchi guruh elementlari): galliy arsenid GaAs, indiy arsenid 

InAs, galliy fosfidi GaP, kremniy karbidi SiC va x.k.. 

1820-yil 14-dekabrni termoelektrning tug‘ilgan kuni deb hisoblash mumkin. Shu kuni Berlin 

Fanlar akademiyasining yig'ilishida akademik Tomas Iogann Zeebek birinchi marta ikkita bir-

biriga o'xshash bo'lmagan metallarning yopiq konturida kavsharlangan uchi qizdirilganda 

kompasning magnit strelkasi og'ishini kuzatishi haqida ma'ruza qildi (1-rasm). Tomas Zeebek bu 

ta'sirni "termomagnetizm" deb atadi. Keyinchalik, 1822-yilda Prussiya Fanlar akademiyasining 

ma'ruzalarida Tomas Zeebekning "Harorat farqi sharoitida paydo bo'ladigan ba'zi materiallar va 

rudalarning magnit qutblanishi masalasi to'g'risida" ilmiy ishi nashr etildi. 

 
1-rasm. Zeebek effektini ko'rsatadigan tajriba illustratsiyasi. 

Ushbu ta'sirni kashf etgan Tomas Zeebekning o'zi tomonidan tuzilgan bir qator 

materiallarning termoelektr yurituvchi kuch (termoEYuK) qiymatlarining eng yaxshi 

kombinatsiyasi uchun issiqlik oqimini elektr energiyasiga termoelektrik aylantirish samaradorligi 

2-3% ga yetishi mumkin, bu o'sha davrdagi bug'dvigatellarining samaradorligini sezilarli darajada 

oshirdi. Agar o'sha yillarda termoelektrga ko'proq e'tibor berilganida energetikaning rivojlanishi 

qanday yo'l bilan ketgan bo'lishi noma'lum. 

Bugungi kunda termoelektr energetika sohasidagi noloyiq asriy yo’qotishlarni qoplamoqda. 

Ushbu jadallashgan harakat o'tgan asrning 30-yillarida A.F.Ioffe faoliyati tufayli boshlangan. 

Aynan shu yillarda zamonaviy termoelektr energetikaning rivojlanishiga poydevor qo‘yildi. 

Termoelektrik yarimo'tkazgich generatorlarining birinchi ajoyib amaliy qo'llanilishidan biri Ulug' 

Vatan urushining og'ir yillarida afsonaviy "Partizan qozoni" (TG-1, 1942) edi. Ushbu qurilma 

partizan otryadlarining radiostansiyalarini quvvatlantirish uchun 2-4 Vt quvvatga ega elektr 
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energiyasini ta'minlashga imkon berdi va o'sha paytda kirish qiyin bo'lgan va quvvati past bo'lgan 

galvanik batareyalarni almashtirdi.  

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, termoelektrik ishlab chiqarish Zeebek effektiga asoslanadi - 

ikkita o'xshash bo'lmagan metallar yoki yarim o'tkazgichlar (termojuftlar) ning kontakti (birikishi) 

qizdirilganda termoEYuK paydo bo’ladi. Termo EYuK kuchlanish ETEYuK Zeebek koeffitsienti α 

va termoelektrik modulning issiq Th va sovuq Tc tomonlari (bo'g'inlari) o'rtasidagi harorat farqi 

ΔT bilan to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir (2-rasm). 

Zamonaviy muhandislik va texnologiyaning rivojlanishi energiyaning yangi manbalarini, 

birinchi navbatda, elektr energiyasini izlash bilan uzviy bog'liqdir. Asosiy talab - uni ishlab 

chiqarish hajmini oshirish, ammo yaqinda qo'shimcha shartlar birinchi o'ringa chiqdi: energiya 

ekologik toza tarzda ishlab chiqarilishi, qayta tiklanadigan va uglerod bilan hech qanday aloqasi 

bo'lmasligi kerak. Bugungi kunda ko'plab olimlarning sa'y-harakatlari Evropa va AQSh ayniqsa 

juda muhtoj bo'lgan "yashil" energiyani rivojlantirishga qaratilgan. Termoelektrik ishlab chiqarish 

issiqlik energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirishning istiqbolli va ba'zi hollarda 

yagona mavjud usullaridan biridir. Bunday transformatsiyada, masalan, issiqlik energiyasi 

mexanik energiyaga, keyin esa mexanik energiya elektr energiyasiga aylanadigan issiqlik yoki 

atom elektr stantsiyasining ishlashida oraliq bo'g'in yo'q. 

 

 
2-rasm. n- va p-tipli termoelektrik elementlarning tutashuvi misolida Zeebek effektining 

sxematik tasviri. 

 

So'nggi o'n yilliklarda turli sanoati rivojlangan mamlakatlarda yarimo’tkazgich 

materiallarning tadqiq qilingan yangi turlari yordamida quvvati bir necha mikrovattdan o'nlab 

kilovattgacha bo'lgan termoelektr generatorlari (TEG) ishlab chiqildi, sinovdan o'tkazildi va 

seriyali ishlab chiqarildi. Ko'pgina TEGlar "kichik energetika" deb ataladigan narsalar uchun 

mo'ljallangan. Ular to'liq avtonom ishlashrejimi, yuqori ishonchlilik, ishlash qulayligi, 

shovqinsizlik va chidamlilik kabi noyob fazilatlarga ega. TEGlar elektr uzatish liniyalaridan 

uzoqda joylashgan obyektlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun, shuningdek, elektr 

energiyasining yagona manbai bo'lgan bir qator sharoitlarda qo'llaniladi. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF RADIATION DEFECTS IN SILICON 

POLYCRYSTALS 
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1Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus 

2Tashkent state technikal university named after Islam Karimov, Tashkent 

 

At present, the technology of manufacturing semiconductor devices, solar cells, and 

integrated circuits based on polycrystalline silicon is intensively developing in the world, due to 

the relative cheapness of raw materials and their high radiation resistance. Due to the fact that the 

physical properties of polycrystalline silicon strongly depend on the state of the boundary regions 

of grain boundaries in its volume, the study of the physical processes occurring in these regions is 

one of the most important tasks of modern physics. 

The purpose of this work was to study the effect of 60Co isotope irradiation with gamma 

quanta on the parameters of polycrystalline silicon and photocells made on its basis. 

The theory of defect formation in a solid under the influence of nuclear radiation (γ-quanta, 

electrons, neutrons, protons, and heavy ions) is based on the assumption that there are two 

processes. The primary process is the interaction between radiation and the atoms of the material, 

accompanied by the communication of energy to the atoms of the material and knocking them out 

of the lattice node. The secondary process is the interaction of knocked out atoms with neighboring 

atoms. With sufficient energy of the primary knocked-on atom, a cascade of atomic collisions can 

develop, accompanied by secondary displacements of atoms from their normal positions. The 

simplest radiation defects in a crystal are vacancies and atoms displaced into interstices, i.e. 

Frenkel defects. 

To assess the damage caused by exposure to a particular type of radiation, the number of 

displaced atoms formed per unit volume of the material is usually calculated. Since the atoms of 

the irradiated material interact with each other during the formation of a cascade of collisions, the 

differences in the number of displaced atoms and their spatial distribution are determined only by 

the energy of the initially knocked out atom. It is usually assumed that there is a minimum recoil 

energy Ed necessary for the irreversible displacement of an atom from a lattice site to an interstice. 

This energy is the threshold displacement energy. Ed depends on the recoil direction and crystal 

temperature. Experimental values of Ed for silicon Ed ~13-20.9 eV at 300 K, Ed ~22 eV at 80 K. 

The probability of direct interaction of γ quanta with atomic nuclei is small. Usually, the 

appearance of radiation defects during γ irradiation is due to indirect processes in which fast 

electrons are formed, the photoelectric effect, the Compton effect, and the production of electron-

positron pairs. In the region with energy γ-quanta less than 5 MeV (as in this dissertation) the 
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Compton effect prevails. At higher energies, along with this effect, the formation of electron-

positron pairs begins to play a significant role. In silicon, when irradiated with γ Co60 quanta with 

an average energy of ~1.25 MeV, Compton scattering produces electrons with an average energy 

of ~0.59 MeV, so the calculation of the number of displaced atoms reduces to calculating the 

probability of the appearance of fast electrons and electron-positron pairs. The contribution of the 

photoelectric effect to the formation of radiation defects is insignificant.  

As already noted, irradiation in silicon results in the formation of point defects of the 

vacancy–interstitial atom type. These defects are highly mobile at temperatures well below room 

temperature. Migration of interstitial silicon atoms occurs even at a temperature of ~4 K, and the 

neutral vacancy becomes mobile at 170 K. Thus, irradiation at room temperature is accompanied 

by migration of Frenkel pairs over the crystal volume, which can lead, on the one hand, to a 

decrease in their concentration by annihilation or reaching various kinds of imperfections (free 

surface, dislocations, structure grain boundaries, etc.), and on the other hand, to the formation of 

stable radiation defects by combining interstitial atoms or vacancies with each other and with 

atoms of chemical impurities located in the volume of the lattice [1]. In this case, the complex 

formation is of a rather complex nature, since, in addition to dopants, silicon usually contains 

uncontrolled impurities (oxygen and some others) that can take part in the formation of complex 

secondary radiation defects: A-centers, E-centers, metal-oxygen-vacancy, and other. Radiation 

defects strongly affect the change in the properties of silicon. These changes are fairly stable and 

can only be removed by annealing at temperatures above 600 K. 

Given the high diffusion coefficient of interstitial atoms in the lattice, many of the secondary 

defects also easily move in the crystal lattice. Radiation defects in silicon give rise to a complex 

spectrum of shallow and deep energy levels in the band gap.  

Due to the presence of boundaries between grains, the processes of formation of radiation 

defects in poly-Si differ from mono-Si. Despite the same optical properties and the degree of 

doping, the irradiation of samples with γ rays shows that the parameters of poly-Si samples change 

little compared to the parameters of mono-Si samples. On fig. 1 shows the dependence of the 

charge carrier concentration on the dose of γ-irradiation of mono-Si and poly-Si samples. The 

initial parameters of the samples are shown in table. 1. To study the effect of irradiation with γ 

quanta, the samples were placed in an evacuated quartz ampoule and subjected to γ irradiation. 

Irradiation was carried out using the isotope 60Co, with an intensity of 89 rad/s at a temperature of 

300 K. The necessary doses of radiation were obtained by changing the exposure time under 

irradiation. 

Table 1. 

Parameters of initial silicon samples 

Sample Conductivity type Electron concentration, cm-3 

poly-Si n (2-5)∙1013 

mono-Si n (2-5)∙1013 
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Fig. 1. Dependence of the concentration of charge carriers on the dose of  

γ - irradiation 
 

It is known that irradiation noticeably worsens the parameters of photocells (PV) [3, 4]. As 

can be seen from fig. 1, the properties of mono-Si and poly-Si samples are different. PVs made on 

the basis of these materials also differ in radiation resistance. To study this dependence, PVs based 

on mono-Si and poly-Si were made, which were subjected to γ irradiation with a dose of up to 

Ф=108 rad. In the PVs under study, the p-n transition was created by boron diffusion at a 

temperature Tdiff=1050°C for t=30 min. The ohmic contact was obtained by chemical deposition 

of a Ni metal layer 

The parameters of the obtained PV are shown in table. 2. where: Ppeak - peak power 

(calculated as the product of Jsc by Uoc), Uoc.0, Jsc.0, Ppeak.0 - PV parameters before irradiation, Uoc.Ф, 

Jsc.Ф, Ppeak.Ф - PV parameters after irradiation γ-quanta with a dose of Ф=108 rad. 

 

Table 2.  

Parameters of PV fabricated on the basis of poly-Si and mono-Si before and after γ-irradiation 

with a dose Ф=108 rad 

Ф, рад 

Parameters of PV based on: 
poly-Si mono-Si 

Uoc, 
mV 

Jsc, 
mA/cm2 

Ppeak, 
mW/cm2 

Uoc, 
mV 

Jsc, 
mA/cm2 

Ppeak, 
mW/cm2 

0 200 7,2 1,44 370 16 5,92 

106 200 7 1,4 368 15,8 5,8144 

3·106 198 6,5 1,287 360 15 5,4 

107 195 6,3 1,2285 350 14 4,9 

3·107 192 6 1,152 343 12 4,116 
108 190 5,5 1,045 330 7 2,31 

Relative change in parameters after γ-irradiation with a dose of Ф=108 rad 

 
Uoc.Ф/Uoc.0 Jsc.Ф/Jsc.0 Ppeak.Ф/Pпик.0 Uoc.Ф/Uoc.0 Jsc.Ф/Jsc.0 Ppeak.Ф/Pпик.0 

-5% -23,6% -27,4% -10,8% -56,3% -61% 
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From table. 2 it can be seen that the initial parameters of the PV based on poly-Si have 

slightly lower values than the PV based on mono-Si. This is due to the low mobility of carriers, 

the high rate of surface recombination and recombination at grain boundaries, and the low lifetime 

τ of minority charge carriers in poly-Si [2]. However, the transition from mono-Si to poly-Si, due 

to the presence of boundaries between grains, leads to the following features of the process of 

accumulation of radiation defects: gettering of defects at the boundaries changes the rate of 

introduction of defects and, accordingly, the rate of removal of free charge carriers; mechanical 

stresses near the boundaries are also a factor that changes the rate of removal of free carriers. 

From еable. 2 it can be seen that with an increase in the dose of γ-irradiation, all parameters 

of the PV worsen, however, the parameters of the PV based on poly-Si after γ-irradiation change 

much less, respectively, in voltage 5% for poly-Si and 10.8% for mono-Si, current 23.6% for poly-

Si and 56.3% for mono-Si, power 27.4% for poly-Si and 61% for mono-Si, which indicates a 

higher radiation resistance of PV made on the basis of poly -Si. 
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В монокристаллах кремния, получаемых по методу Чохральского (Cz-Si), 

концентрация кислорода находятся в пределах (5-9)∙1017 см-3, а в монокристаллах кремния, 

получаемых методом безтигельный зонной плавкой (Fz-Si), меньше 3∙1017 см-3 [1]. 

Основным источником загрязнения расплава примесью кислорода является 

кварцевый тигель, который предназначен для содержания расплава и, следовательно, 

непосредственно контактирует с ним. В процессе выращивания, из-за высокой температуры 
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расплава (1420°C), тигель медленно растворяется и растворенный кислород переносится в 

объем расплавленного кремния благодаря конвекционном потоком. Одновременно с этим 

процессом происходит испарение кислорода со свободной поверхности расплава, а также 

внедрение его в растущий кристалл. Следовательно, концентрация кислорода 

находящегося в расплавленном кремнии, является результатом динамического равновесия 

между скоростью испарения кислорода со свободной поверхности расплава и скоростью 

внедрения его в растущий кристалл. 

Основным методом исследования состояния кислорода в кристалле кремния, а также 

определения его содержания является оптический метод (по спектрам ИК - поглощения) 

[2]. В монокристаллическом кремнии кислород может присутствовать в различных формах 

(в атомарно-диспергированном состоянии и в виде различных комплексов). В 

диспергированном состоянии кислород находятся в межузельном положении, образуя с 

двумя соседними атомами кремния квазимолекулу Si-O-Si. При этом атомы кислорода, 

входящие в состав квазимолекулы Si-O-Si, являются оптически активными и имеют целый 

ряд собственных частот колебаный 1225, 1106 и 515 см-1 (при T=300 K) [3]. Наиболее 

интенсивный полосой ИК – поглощения является полоса 1106 см-1 (9,04 мкм) и поэтому на 

практике именно эту полосу используют для определения содержания атомарного 

кислорода в кристалле. В этой работе показано влияние легирование никелем при 

выращивании на ИК-поглощения квазимолекулу Si-O-Si (1106 см-1). Исследование 

проводилось при комнатной температуре на инфракрасном Фурье спектрометре ФСМ 1200. 

Дифференциальной спектр поглощения снималось относительно воздуха. При этом особое 

внимание уделялось плоскопараллельности и полировке образцов.  
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Рис.1. Спектры поглощения исследуемых образцов при комнатной температуре 

 

Результаты измерения образцов (рис. 1) кремния (Cz-Si) и кремния легированного никелем 

при выращивании (Cz-Si<Ni>) показали, что в образцах Cz-Si<Ni> относительно образцов 

Cz-Si уменьшается коэффициент поглощения в области 1106 см-1. Для наглядности 

измерено образцы кремния, полученных методом без тигельной зонной плавкой (Fz-Si). 
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Эти результаты подтверждает результаты работ [4], т.е. свидетельствует о существовании 

взаимодействии между атомами кислорода и никеля в кремнии.  
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Бугунги кунда вертикал наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний 

транзисторлар интеграл схемаларда хотира вазифасини бажарувчи асосий элементлардан 

бири бўлиб ҳизмат қилмоқда[1-3]. Интеграл схемаларнинг узоқ вақт ишлаши 

наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзисторларда деградацион 

эффектларни юзага келтиради[4-5]. Масалан, оксид қатламида ва оксид-яримўтказгич 

чегарасида мавжуд бўлган нуқсонларда тўк ташишда иштирок қилаётган зарядларнинг 

ушланиб қолиниши ва тўпланиб бориши юзага келади. Натижда нуқсонда қамралган 

зарядлар тўпланиб наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзисторни 

электро-физик характеристикасига, жумладан бўсаға кучланишига кучли таъсир қилади. 

Бунинг натижасида наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзисторда 

тасодифий телегроф шовқинларнинг кучайиши, энергия истеъмолининг ортиши, иш 

бажариш тезлигини пасайиши каби салбий таъсирлар интеграл схемада деградацион 

эффектлар юзага келтиради. Оксид қатламида ва оксид-яримўтказгич чегарасидаги 

нуқсонларда тўпланган зарядлар албатта наноўлчамдаги изоляцияланган затворли 

майдоний транзисторни p-n ўтиш соҳасининг сиғимга таъсир қилади. Оксид қатламида ва 

оксид-яримўтказгич чегарасидаги нуқсонда қамралган зарядларнинг таъсири натижасида 

p-n ўтиш соҳасининг сиғимда ўзгариш кузатилади. p-n ўтиш соҳасининг сиғим ўзгариши 

эса оксид-яримўтказгич чегарасидаги зарядланган нуқсонни  p-n ўтиш соҳасига нисбатан 

жойлашувига боғлиқ. Бу эса p-n ўтиш соҳасининг сиғим ўзгариши ёрдамида зарядланган 

нуқсон тарнзисторнинг қаерида жойлашганлигини топишга имкон беради[6]. Ушбу 

мақолада наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзисторларда p-n ўтиш 

соҳасининг сиғимини ҳисоблашда затвор ости оксид-яримўтказгич чегарасидаги сиғимни 

ҳисобга олмаслик мумкин эканлиги кўрсатилган. 
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Олиб борилган тадқиқот ишида 1-жадвал ва 1-расмда келтирилган параметрларга эга 

наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзистор моделлаштириш ёрдамида 

ўрганилган. 

1-жадвал 

Соҳанинг 

белгланиши 

Номланиши Ўлчамлари 

Lgate Затворнинг узунлиги 25 нм 

TSi Каналнинг баландлиги 30нм 

Tbox Тагликнинг баландлиги 100нм 

W Каналнинг кенглиги 12нм 

Wbox Тагликнинг кенглиги 100нм 

S Исток 25нм 

G Затвор 25нм 

D Сток 25нм 

 

 

Моделлаштирилаётган вертикал наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний 

транзисторининг сиғимли эквивалент схемаси 2-расмда келтирилган. Бунда эквивалент 

занжирнинг фақат исток томондаги қисми тушунтириш учун келтирилган. Ўлчаниши керак 

бўлган исток ва затвор орасидаги сиғим эса 2-расмдан куриниб турибдики ўзаро  кетма-кет 

уланган иккита конденсаторларнинг умумий сиғимига тенг бўлиб у қуйидагича топилади.  

С𝑠𝑔 =
𝐶𝑝−𝑛 ∙ 𝐶𝑜𝑥

𝐶𝑝−𝑛 + 𝐶𝑜𝑥
 

Бу ерда С𝑠𝑔- исток ва затвор орасидаги сиғим, 𝐶𝑜𝑥-затвор остидаги ўксид қатламнинг 

сиғими, 𝐶𝑝−𝑛-исток ва канал орасидаги p-n ўтиш соҳасининг сиғими.  1-расмда келтирилган 

вертикал наноўлчамдаги изоляцияланган затворли майдоний транзистордан кўриниб 

турибдики, затвор остидаги оксид қатлам ток ўтиш каналининг ¾ қисмини қамраб олган. 

Бу еса  затвор остидаги ўксид қатламнинг сиғимини p-n ўтиш соҳасининг сиғимига 

нисбатан жудда катта эканлигини билдиради. Яъни  𝐶𝑜𝑥 >> 𝐶𝑝−𝑛 бўлишини эътиборга олсак, 

 

 
Расм 1. Моделлаштирилаётган 

вертикал наноўлчамдаги изоляцияланган 
затворли майдоний транзисторининг 

тузилиши. 

Расм 2.  Моделлаштирилаётган 

вертикал наноўлчамдаги изоляцияланган 
затворли майдоний транзисторининг 

сиғимли эквивалент схемаси. 
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юқорида келтирилган формуладан исток ва затвор орасидаги сиғим С𝑠𝑔 исток ва канал 

орасидаги p-n ўтиш соҳасининг сиғими 𝐶𝑝−𝑛 га тахминан тенг бўлиши келиб чиқади. Демак, 

бундан қуйидагича ҳулоса қилиш мумкин. Оксид қатламида ва оксид-яримўтказгич 

чегарасидаги нуқсонда қамралган зарядларнинг С𝑠𝑔 сиғимга таъсиридан фойдаланиб 

нуқсонда қамралган зарядни жойлашган вазиятини аниқлаш имкони мавжуд экан. 
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CoreAFM YORDAMIDA Si DA Cu2S NANOSTRUKTURASINI O‘RGANISH.  

 

Srajev S.N., Axrorov S.Q., G‘ulomov G‘., Ne’matov O.S. 

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand. O‘zbekiston. 

 

Yarimo‘tkazgichli taglikka ikki va undan ortiq materiallarni o‘tqazish yo‘li bilan olingan 

geterostrukturalar va multiqatlamlar qo‘llanilishiga ko‘ra elektron va optoelektron qurilmalarda 

muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda yarimo‘tkazgichli taglik ustida hosil qilingan 

pardaning tartiblangan strukturalarni hosil qilishga asoslangan nanotexnologiyaning yangi 

yo‘nalishi shakllanmoqda. Bunday strukturalarning olinish texnologiyasini hamda xossalarini 

o‘rganishda ularning sirt topologiyasini tadqiq qilish metodi muhim rol o‘ynaydi.  

Shu bilan birga nafaqat kristall sirtida tartiblangan strukturalarni paydo qilish, balki kristall 

hajmida ham tartiblangan strukturalarni hosil qilish va ularning fizik xossalarini o‘rganish amaliy 

jihatdan hamda fundamental tadqiqotlar uchun muhim hisoblanadi.  

http://khorezmscience.uz/en/index/single/1
https://doi.org/10.1109/
https://doi.org/10.1109/IRPS
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 Ma’lumki, Si monokristaliga kirishmalarni ketma-ket legirlash asosida kristall hajmida 

kirishmalarning o‘zaro bog‘langan strukturalarning paydo bo‘lishi to‘g‘risida qator ilmiy tadqiqot 

ishlari olib borilgan. Bunday strukturalarning paydo bo‘lishi maxsus texnologiya yordamida 

amalga oshirilgan. 

Xususan, Si da S va Cu kirishmalari o‘rtasida o‘zaro kimyoviy bog‘langan, elektr jihatdan 

neytral komplekslarning hosil bo‘lishi aniqlangan [1]. Si ning taqiqlangan zonasida S ham, Cu 

ham donorli energetik sath hosil qilishiga qaramasdan, ma’lum bir termodinamik sharoitlarda ular 

kimyoviy bog‘langan komplekslarning hosil bo‘lishida ishtirok etadi va namuna boshlang‘ich Si 

ning elektrofizik va rekombinatsion parametrlarini egallaydi. Bunda boshlang‘ich material sifatida 

Choxralskiy usuli bilan o‘stirilgan KDB-10 markali Si monokristalidan foydalanilgan. Dastlab, 

1250 0C temperaturada S gaz fazasidan so‘ngra, hosil bo‘lgan 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆 > namunasi qo‘shimcha 

ravishda kristall sirtiga vakuum sharoitida (10-4 mm.sim.ust) purkalgan Cu, yupqa pardadan 

diffuziya yo‘li bilan 1250 ℃ temperaturada legirlangan. Elektr parametrlarini taqqoslash 

maqsadida hosil bo‘lgan 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namuna bilan birgalikda 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆 > va 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > -

sinov namunalariga ham 800-960 0C temperatura oralig‘ida qayta termik ishlov berilgan. Olingan 

natijalarga ko‘ra 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namuna parametrlari 920 ℃ da boshlang‘ich Si namuna 

parametrlarini egallagan va bu temperatura Si da S va Cu kirishmalari o‘rtasidagi o‘zaro 

ta’sirlashuvning effektiv temperaturasi deb e’tirof etilgan.  

Biz Si da hosil bo‘luvchi bunday komplekslarning tabiatini, strukturasini va o‘zaro 

bog‘lanish mexanizmlarini yanada to‘laroq o‘rganish maqsadida 920 ℃ temperaturada termik 

ishlov berilgan 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 >, 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > namunalarning sirtini kimyoviy ishlovlar 

yordamida tozalab, atom kuch mikroskopi yordamida ularning sirt topografiyalarini o‘rgandik. 

Atom kuch mikroskopining statik maromida namunalarni skanlash bo‘yicha olingan tasvirlar 1- 

va 2-rasmlarda keltirilgan.  

 

 
1-rasm. 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > namunaning sirt topografiyasi. 
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2-rasm. 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namunaning sirt topografiyasi. 

Tasvirlarda namunalarning 1x1 mkm maydonidagi sirt relyefi aks ettirilgan. Skanlash 

ma’lumotlari 3D ko‘rinishida bo‘lib, bunda skan qilingan har bir nuqtaning balandligi 

cho‘qqilarning rangiga mos ravishda shunday tasvirlanganki, qora rang sirt relyefi balandligining 

pasayishini, rangning yorqinroq bo‘la borishi esa sirt relyefi balandligining ortib borishini 

bildiradi. Sirt relyefi balandligining rang shkalasi skanlashning o‘ng tomonida ko‘rsatilgan. 

 Ko‘rinib turibdiki, o‘rganilayotgan 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > va  𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namunalarning 

sirtida nanoob’ektlar mavjud va har qaysi namunalar uchun bu ob’ektlar shakli jihatidan (chiziqli 

o‘lchamlari va balandliklari) farq qiladi. 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > va  𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namunalarning Z o‘qi 

bo‘yicha tasvirlari taqqoslanganda ularning balandliklari mos ravishda 44,3 va 11,4 nm ni tashkil 

etishi aniqlandi.  

Adabiyotlardan ma’lumki, S Si kristall panjarasi tugunida [2], Cu esa tugunlar orasida yoki 

dislokatsiyalarda klasterlar hosil qilib joylashadi [3]. 1- va 2- rasmlardan 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝐶𝑢 > namunada 

mis atomlari hosil qilgan cho‘qqilarning balandligi 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namunadagi atomlar hosil 

qilgan cho‘qqilardan qariyib to‘rt barobar baland ekanligi ko‘rinib turibdi. Bu esa 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > 

namunada Si ning xususiy atomlari kabi S ning atomlari ham kristall sirti bo‘ylab tekis 

taqsimlanishiga olib keladi. S ning atomlari Cu atomlari bilan ta’sirlashib cho‘qqilarning 

pasayishiga sababchi bo‘ladi. Atom kuch mikroskopi yordamida 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆, 𝐶𝑢 > namuna sirtidagi 

atomlar 𝑆𝑖 < 𝐵, 𝑆 > namunadagi atomlarga qaraganda zichroq joylashganligi aniqlangan [4]. 

Olingan natijalar tahliliga ko‘ra, bizning fikrimizcha tugunda joylashgan S o‘z atrofidagi 2 ta Cu 

atomi bilan bog‘lanib, kremniyda S bilan Cu atomlari o‘rtasida kimyoviy bog‘langan 

nanostrukturani hosil qilgan va natijada kristall sirtida atomlarning tekis taqsimoti yuzaga kelgan.  
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nanostrukturali yarimo‘tkazgich materiallar. III Xalqaro ilmiy anjuman ma’ruzalar to‘plami. 

24-25 noyabr 2022 y. Toshkent. 127-129 betlar. 

 

 

 

О ФОТОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВАХ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ 

 
 Ш. Камилов1, М. Карабаева2   

1к.ф-м.н., доцент НУУз, (доцент ТГТУ), 2к.ф-м.н., доцент НУУз 

 

Эволюция лазерных дальномеров обусловлена не только новыми методами измерения 

дальности и обработки сигнала, но и совершенствованием элементной базы. Скорее, даже 

наоборот: обновляемая элементная база дает возможность внедрять более совершенные, но 

и более трудоемкие методы обработки. Основными компонентами дальномера являются 

лазерные излучатели, электронный блок обработки и индикации, а также фотоприёмное 

устройство ФПУ. 

В настоящее время существует много литературных источников, содержащих 

подробное описание принципа действия лазерных излучателей, пригодных для применения 

в составе лазерного дальномера. Вопросам разработки электронных блоков также 

посвящено множество публикаций. Кроме того, эта тематика представляет собой 

направление, которому в рамках специальности «Оптотехника» уделяется мало внимания. 

Поэтому в данной статье основное внимание уделено фотоприемным устройствам. 

Для реализации процесса уверенного определения дальности помимо мощного 

импульсного лазера (для импульсных дальномеров) или непрерывного 

полупроводникового лазера (для фазовых дальномеров) требуется быстродействующее 

высокочувствительное ФПУ. Основными требованиями к ФПУ в составе ПКД являются: – 

быстродействие применяемого ФПУ должно определяться постоянной времени не более 10 

нс, что следует из параметров зондирующего лазерного импульса либо высшей частоты 

модуляции; 

– пороговый поток ФПУ в целом (а не только поток фотоприемника), рассчитанный с 

учетом полосы пропускания электронного тракта, должен составлять не более 10−8 Вт на 

входном зрачке объектива приёмный канал дальномера ПКД на длине волны излучения; – 

ФПУ должен обладать высокой квантовой эффективностью на рабочей длине волны 

подсвета; – габариты и масса ФПУ с учетом специфики применения должны быть по 

возможности малыми, а напряжение питания — низковольтным; – желательно 

предусмотреть возможность стробирования ФПУ по дальности с целью минимизации 

ложных срабатываний (для импульсных дальномеров); – ФПУ должно сохранять 

работоспособность длительное время без обслуживания, а также выдерживать вибрации и 

механические нагрузки. По этой причине нежелательно применять ФПУ, требующие 

использования расходных и громоздких систем охлаждения, особенно с жидкими 

хладагентами [1]. 

Перечисленные выше требования определяют элементную базу, позволяющую 

регистрировать импульсное излучение. 

Очевидно, что жесткие требования по быстродействию, а также очень узкий 

спектральный диапазон оставляют для анализа лишь приемники фотонного типа с высокой 

спектральной селективностью на длине волны 1,06 или 1,54 мкм. К таким приемникам 

можно отнести ФПУ на основе кремниевых или германиевых лавинных фотодиодов. 
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Oпыт применения фотоэлектронный умножитель ФЭУ в импульсных приемных 

системах подсказывает, что задачу улучшения порогового потока широкополосных ФПУ 

импульсных дальномеров можно решить благодаря применению фотодиодов с внутренним 

усилением, а именно лавинных фотодиодов (ЛФД). В обычном фотодиоде при поглощении 

одного фотона возникает одна электронно-дырочная пара. Неосновные носители либо 

рекомбинируют, либо протекают через p—n-переход, создавая фототок. В ЛФД носители, 

проходящие через p—n-переход, приобретают в сильном поле перехода энергию, 

достаточную для ударной ионизации атомов решетки, и создают дополнительные 

электронно-дырочные пары, что приводит к увеличению суммарного тока по сравнению с 

током, входящим в слой объемного заряда p—n-перехода. Так же как и в ФЭУ, степень 

увеличения фототока в лавинном процессе характеризуется коэффициентом умножения 

носителей М . При этом коэффициент М сильно зависит от напряжения питания ЛФД, что 

накладывает жесткие требования к схеме стабилизации этого напряжения. Кроме того, при 

применении ЛФД требуется термостабилизация (не охлаждение) схемы питания и 

управления. В современных ЛФД коэффициент внутреннего усиления может достигать 

значения 100. Статистическая природа процесса лавинного умножения приводит к 

генерации избыточно шума. В ЛФД существенны два вида шумов: собственный 

внутренний и дополнительный избыточный, вызванный неоднородностями лавинного 

пробоя. 

Собственный внутренний шум лавины является результатом дробового эффекта в 

первичном токе, усиленного умножением, и спонтанных флуктуаций коэффицента 

умножения. Второй источник шума связан с неоднородностями лавинного пробоя. 

Поскольку в ЛФД шум усиливается интенсивнее, чем сигнал, собственный порог 

чувствительности ЛФД хуже, чем у фотодиода в нелавинном режиме. Однако при 

применении ЛФД в ФПУ значительно улучшается чувствительность при приеме слабых 

световых сигналов. Кроме того, выходной сигнал ЛФД не требует сверхнизкошумящего 

внешнего усилителя с большим коэффициентом усиления. В силу сложной схемотехники и 

высокого технологического уровня производства ЛФД выпускаются, как правило, в составе 

ФПУ. 

Одним из лучших ФПУ на основе кремниевого ЛФД, представляющее собой 

интегральную сборку вместе с усилителем, пороговым устройством и преобразователем 

напряжения является модели ФПУ-23 производства НИИ «Полюс».  Фотоприемное 

устройство ФПУ-23 предназначено для приема оптических сигналов длительностью  9. . .20 

нс (по уровню 0,5) в диапазоне длин 

волн 0,53. . .1,06 мкм и последующего 

формирования импульсов логического 

уровня, удобных для обработки. Ниже 

приведены основные технические 

характеристики ФПУ-23, а на рис. 1 

показан его внешний вид [2]. 

Oтметим, что нормальное 

функционирование данного ФПУ 

требует сложного управления 

посредством специфических 

импульсных сигналов. 
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Таблица 

Основные технические характеристики ФПУ-23 

Параметр Значение 

Амплитуда импульсов на выходе ФПУ при засветке импульсным излучением 

мощностью 5*10-9 Вт на нагрузке 300 ± 15 Ом, В   2,4 

Время выхода ФПУ на режим максимальной чувствительности, 

соответствующей срабатыванию ФПУ при засветке импульсным излучением 

мощностью 5*10-9 Вт, относительно момента времени, соответствующего 

уровню 0,9 амплитуды импульса (по напряжению) в цепи управления на участке 

нарастания напряжения, мкс  5 

Изменение временного положения выходного импульса ФПУ при изменении 

мощности засветки импульсного излучения от 5*10-9 до 1,0*10-3 Вт в режиме 

максимальной чувствительности и длительности импульса излучения по уровню 

0,5 амплитуды (30 ± 2), нс ............................  30 

Вероятность регистрации входных сигналов при мощности засветки 

импульсного излучения 2,0 * 10-9 Вт в режиме максимальной чувствительности 
0,99 

Вероятность ложной регистрации сигнала за время 150 мкс   
5,0 *10-4 

Напряжение питания ФПУ, В  .....................  12 ± 1 

Ток потребления ФПУ, мА ...........................  100 

Активное сопротивление нагрузки по цепи выхода ФПУ, Ом   
30 ± 15 

Диапазон рабочих температур для работающего ФПУ, °С   -25.. +55 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что оптимальным приемником 

излучения ПКД импульсного дальномера является ФПУ на основе лавинного фотодиода 

(например, ФПУ-23), поскольку оно сочетает в себе достоинства ФЭУ и 

гетероструктурного p—i—n - фотодиода. Обладая внутренним усилением (как у ФЭУ) и 

малым пороговым потоком (10−9 Вт), ФПУ-23 демонстрирует высокую квантовую 

эффективность на длине волны 1,06 мкм (как у p—i—n - фотодиода). При этом ФПУ-23 не 

требует высоких внешних питающих напряжений, является малогабаритным и удобным 

для монтажа в ПКД. В свою очередь, оптимальным вариантом для построения ФПУ 

фазового дальномера является гетероструктурный p—i—n - фотодиод, работающий в 

узкополосном частотном режиме. 

 

Литература. 

1. Тымкул В.М.  Оптико-электронные приборы и системы. Теория и методы 

энергетического расчета: учебное пособие / Новосибирск: СГГА., 2005.,215 с. 

2. Лазерные приборы и методы измерения дальности : учеб. пособие / В.Б. Бокшанский, 

Д.А. Бондаренко, М.В. Вязовых, И.В. Животовский, А.А. Сахаров, В.П. Семенков ; под 

ред.В.Е. Карасика. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 92 с.  

 

 

 

 

 

 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

233 
 

ANALYZING THE THICKNESS OF THIN FILMS  

ON SEMICONDUCTOR MATERIALS BY RUTHERFORD BACKSCATTERING 

SPECTROSCOPY AND ELLIPSOMETRY SPECTROSCOPIC 

 

P.L. Tuan1,2,*), M. Kulik3), T.Yu. Zelenyak1), A.I. Kruglyak1), T.V. Phuc4,5), A.S. 

Doroshkevich1), M.N. Ilyina1), J. Mezentseva1), L.H. Khiem4,5) 
1) Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow 

141980, Russia 
2) Hanoi Irradiation Center, Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 

3) Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-

031 Lublin, Poland 
4) Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
5) Graduate University for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and 

Technology, Hanoi, Vietnam 

Abstract:  

In the semiconductor industry, thin films are deposited one atomic layer at a time on wafers 

made of silicon and other materials. Because thin-film thickness affects the electrical, optical, and 

mechanical properties of the wafer, it is important to analyze the thickness of these coatings [1,2]. 

Several different techniques, such as Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) and 

ellipsometry spectroscopic (ES), can be used to analyze the thickness of these coatings. RBS 

method of ion scattering is used in the investigation of thin films without using reference standards. 

RBS provides a unique combination of sensitivity and accuracy for characterization of thin films. 

Applications include determining the thickness-density of layers on samples, as well as analyzing 

the composition, contamination levels of the samples. ES is an optical technique that measures the 

change in polarization that occurs when light reflects or transmits from a material structure. The 

polarization change is represented as an amplitude ratio and the phase difference. The measured 

response depends on optical properties and thickness of individual materials. Thus, ES is primarily 

used to determine film thickness and optical constants of samples. RBS and ES are effective ways 

to measure the thickness of materials because they can be analyzed using simple sample setups 

and non-destructive samples. In this study, the thickness of samples with multi-layers (TiO2/SiO2) 

and single layer SiO2 on Si substrates was analyzed using RBS and ES methods. The results will 

compare and discuss the advantages and disadvantages of two methods, as well as provide insights 

into what factors to consider when using the methods. 

*Corresponding author: phanluongtuan@gmail.com 
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СОЗДАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ СОГЛАСУЮЩИХСЯ СЛОЕВ НА ГРАНИЦАХ 

РАЗДЕЛА СИСТЕМSi/CaF2/GaAs ИGaAs/CaF2/GaAs 

 

А.К. Ташатовa1, Н.М. Мустафаева2  
1Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан  

2Каршинский инженерно - экономический институт, Карши, Узбекистан 

 

В создании уникальных приборов микроэлектроники (БИС, УБИС, СВЧ - резонаторов 

и др.) особый интерес представляют наряду с системами Si/CaF2/Si, CoSi2/Si/CaF2, системы 

Si/CaF2/GaAs и GaAs/CaF2/GaAs. Эти пленки хотя имеют одинаковую кристаллическую 

структуру должны удовлетворять ряду требований: наличие прочных химических связей и 

малая диффузия атомов сопрягающихся поверхностей, близость постоянных решетки и 

температурных коэффициентов расширения. В этом отношении, как уже показано выше в  

случае Si/CaF2/CoSi2 большие проблемы не возникают. Из-за того, что постоянная решетки 

GaAs (a=5,65 Ǻ) существенно отличается от постоянной решетки CaF2 (a=5,46 Ǻ) на 

границах раздела систем GaAs - CaF2 и CaF2 - GaAs возникает значительное напряжение и 

увеличивается плотность дефектов на этих границах. Для предотвращения этого в случае 

структур типа GaAs - CaF2 требуется постепенное, почти монотонное уменьшение "a" GaAs 

от 5,65 до 5,46 Ǻ, а в случае CaF2 - GaAs, наоборот увеличение постоянной решетки CaF2 

от 5,46 до ~5,65 Ǻ.  

Для получения переходящих слоев на границе GaAs/CaF2 и CaF2/GaAs использован 

метод ионной имплантации. Имплантация производилась ионами Ba+, Na+, Mg+ и Sr+. Затем 

проводился постимплантационный отжиг до температуры, при которой формировалась 

монокристаллическая структура. В случае GaAs частичная замена Ga атомами Ba и Sr 

приводила к росту постоянной решетки системы, а при замене Ga атомами Na монотонное 

изменение параметра решетки не наблюдалось. Наиболее совершенные согласующиеся 

слои применительно для систем GaAs/CaF2 получены при имплантации GaAs ионами Mg+. 

На рис.1. приведены зависимости CMg от d, полученные после прогрева при различных 

температурах  GaAs, легированного ионами Mg с Е0=1 кэВ при дозе насыщения D=41016 

см-2. Видно, что до отжига большая часть имплантированных атомов располагается на 

поверхности и вблизи нее до глубины 40-45 Ǻ. При этом не все атомы Mg входят в 

химическую связь с атомами матрицы. До температуры Т=500-550 К профиль 

распределения атомов Mg практически не меняется. Прогрев при Т=600 К приводит к 

небольшому возрастанию концентрации атомов Mg на поверхности,  что связано с 

диффузией несвязанных атомов магния к поверхности.  

С дальнейшим ростом температуры усиливается диффузия атомов Mg к поверхности 

и вглубь мишени, образование соединений Ga - Mg - As, отжиг дефектов и кристаллизация 

ионно - легированных слоев. Одновременно начинается интенсивная десорбция магния из 

области внедрения и зависимость CMg(d) приобретает вид спадающей кривой. 

Следовательно общая концентрация Mg в приповерхностной области уменьшается, что 

подтверждается уменьшением площади под кривой CMg(d). При Т=800 К все атомы Mg 

образуют связь с атомами матрицы и формируется эпитаксиальная монокристаллическая 

пленка. Примерный состав на поверхности имеет вид Ga0,5Mg0,5As. С ростом глубины 

концентрация Mg монотонно убывает, а Ga - увеличивается. При d=70-80 Ǻ содержание 

магния не превышает 2-3 ат.%. 
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Рис.1. Зависимости СMg от d, полученные после прогрева при различных 

температурах пленки GaAs, легированной ионами Mg+ c Е0=1 кэВ и D=4·1016 см-2
. 

 

Дальнейшее увеличение температуры приводит к разложению трехкомпонентного 

соединения и быстрому уменьшению концентрации Mg в приповерхностной области GaAs. 

Уменьшая дозу облучения легирующих ионов, можно уменьшить содержание Mg 

(увеличить Ga) в трехкомпонентной системе. 

На рис.2. приведены зависимости CMg(d), полученные после отжига при Т=1000 К 

GaAs, легированного ионами Mg с Е0=1 кэВ разными дозами. Видно, что соотношение 

концентраций атомов Mg  и  Ga на  поверхности для разных доз легирования разное. Во 

всех случаях с ростом глубины концентрация Mg, и следовательно значение "a" системы 

монотонно увеличивается. 

Наименьшее значение постоянной решетки при образовании системы Ga-Mg-As 

составляет 5,4 Ǻ, что близко к "a" пленки CaF2, т.е. переходной слой, созданный на 

поверхности GaAs имплантацией ионов Mg является наиболее эффективным для системы 

GaAs - CaF2. 
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Рис. 2.  Зависимости СMg и “a” от d для пленки GaAs, легированной ионами Mg с 

Е0=1 кэВ и подвергнутой прогреву при Т=850 К. 1-2·1015см-2, 2-6·1015см-2, 3 - 6·1016см-2. 
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Отметим, что для увеличения ширины  переходного слоя можно увеличить энергию 

ионов Mg. Однако в случае GaAs, легированного ионами активных металлов с Е0 3 кэВ 

переходной слой с монотонно изменяющейся концентрацией легирующего элемента 

сформировать не удалось. 

Аналогичным образом получен переходной слой в приповерхностной области CaF2 

для системы CaF2/GaAs. В отличие от выше рассмотренного случая в этом случае 

необходимо создавать пленки с увеличивающейся "постоянной решетки".  Такие  слои  

создавались после прогрева CaF2, имплантированных ионами Ba+ и Sr+. Для системы Ba-

Ca-F2 оптимальной оказалась температура 1000 К, а для системы Sr-Ca-F2-1100 К. 
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FUNKSIYALARI 

 

A.A. Alijonov  

Andijon Mashinasozlik instituti “Muqobil energiya manbalari” kafedrasi assistenti  

abbosbekalijonov@gmail.com  

 

Ma’lumki, quyosh elementlaridagi yarim o‘tkazgich sirtiga kiritilgan metall nanozarralarda 

nanoplazmonika effekti kuzatiladi [1]. Metall nanozarralar elektron zichligining tebranishi 

spektrning ko‘rish va infraqizil qismida rezonans chastota – lokallashgan plazma rezonansi (LPR) ga 

ega. Shuning uchun nanoplazmonikaning asosiy vazifasi LPR tufayli yuzaga keladigan optik va 

elektrofizik jarayonlarni o‘rganishdir. LPR sirtiy zaryadlar potentsial o‘ra hosil qilishi va bu o‘rada 

elektronlarning tashqi elektromagnit maydon ta’sirida tebranishi oqibatida yuzaga keladi. Metall 

nanozarralarning rezonans xossalari (plazmonlar) va o‘z atroflarida Emni yig‘ishi juda ko‘p yangi 

effektlarni kuzatishga imkon beradi. Bu effektlar asosida plazmon nanozarrali optoelektron qurilmalar, 

nanoo‘lchamli lazerlar, yuqori effektivli quyosh elementlari taklif qilindi va ba’zilari amalga oshirildi 

[2].  

Plazmonning rezonans chastotasini hamda nanozarra va uning tashqarisida mos 

elektromagnit maydonlarning taqsimotlarini nazariy hisoblashning ikki xil usuli mavjud.Birinchi 

usulda berilgan manbalar bilan Maksvell tenglamalar sistemasi turli chastotalar uchun mavjud 

analitik yechimlar orqali yoki sonli usullar bilan yechiladi va chastotaga bog‘liq ravishda turli 

xarakteristikalar olinadi. Masalan, u sochilish yoki yutilish kesimi bo‘lishi mumkin. Kesimning 

maksimal qiymati plazmon rezonansiga mos keladi, mos elektromagnit maydon taqsimoti 

plazmonlar strukturasini tavsiflaydi. 

Nanozarralarning plazmon xossalarini tavsiflashning yana bir qulayroq usulida asosiy rolni 

rezonans chastotalar emas, balki ularga mos dielektrik singdiruvchanliklar o‘ynaydi. Bu usul 

plazmonlarning fundamental  xossalariga asoslanadi va bir vaqtda bir xil shaklli, lekin turli 

materiallardan tayyorlangan zarralarni tavsiflashga hamda plazmonlar tabiatini chuqurroq 

tushunishga imkon beradi. Bu usulda asosiy e’tibor nanozarralar shaklining ularning elektromagnit 

mailto:abbosbekalijonov@gmail.com
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va optik xossalariga ta’sirini o‘rganishga qaratiladi. Ikkala usulda ham metallar dielektrik 

singdiruvchanligining chastotaga bog‘liqligi muhim rol o‘ynaydi. 

Metallarda to‘lqin tarqalishining muhim hususiy hollarini ko‘rib chiqamiz. Metallardagi dielektrik 

singdiruvchanlikning 

)(
1)(

2






i

pl

+
−=               (1) 

Ifodasi quyi va yuqori chastotalarda turli xarakterga egaligini ko‘rsatadi. Yuqori 

chastotalarda ifodaning maxrajidagi ikkinchi hadni hisobga olmaslik mumkin, u holda dielektrik 

singdiruvchanlik 

2

2

1)(





pl
−=

       
(2) 

ifoda orqali aniqlanadi. Yuqori chastotalarda dispersion hodisalarning bunday xarakteri 

erkin elektronlar inertsiyasi bilan bog‘liq: ikkita sochilish orasidagi vaqt oralig‘ida elektron juda 

ko‘p marta tebranishga ulguradi, chunkiT<<.  

   <pl bo‘lganda dielektrik singdiruvchanlik manfiy, sindirish ko‘rsatkichi esa mavhum bo‘ladi. 

Bu energiya yutilishi bilan bog‘liq bo‘lmagan kuchli so‘nish mavjudligi uchun metallarda bunday chastotali to‘lqin 

tarqalaolmasligini bildiradi. Bu holda dielektrik singdiruvchanlik haqiqiy. Amalda <pl bo‘lganda, tushuvchi 

to‘lqinning to‘la ichki qaytishi yuz beradi. 

   >pl bo‘lganda sindirish ko‘rsatkichi haqiqiy bo‘lib, metall nurlanish uchun shaffof bo‘lib 

qoladi. 

   << bo‘lganda (1) ifodani 
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ko‘rinishga keltirish mumkin. Demak, dielektrik singdiruvchanlik bu holda mavhum 

bo‘ladi. Bunday to‘lqinlar vakuumdagi to‘lqin uzunligidan kichik masofalarga metall ichiga kirib 

boradi. Ular uchun qaytarish koeffitsienti birga yaqin, ya’ni ular deyarli sirtdan qaytadi.  

   Oraliq chastotalarda dielektrik singdiruvchanlik uchun (1) ifodadan foydalaniladi. Bu 

holda dielektrik singdiruvchanlik kompleks qiymatga ega, sindirish ko‘rsatkichi esa chastotaga 

bog‘liq holda noldan farqli haqiqiy va mavhum qismlarga ega bo‘ladi.  

   Bir xil chastotalarda sirtiy plazmonning to‘lqin vektori erkin fotonning to‘lqin 

vektoridan katta bo‘ladi va shuning uchun odatdagi fotonlar bilan sirtiy plazmonlarni 

uyg‘otish mumkin emas [2]. Shuningdek, sirtiy plazmonlar metall-tashqi muhit chegarasidagi 

muxitlardan birining dielektrik singdiruvchanligi manfiy bo‘ladigan chastotalarda, ya’ni 

0)()(

,0)()(

+







вм

вм

  (4) 

shartlar bajarilgandagina yuzaga keladi.  

   Shunday qilib, yarim o‘tkazgichlar sirtiga kiritilgan nanometallar o‘zlariga tushayotgan 

elektromagnit nurlanishlarning chastotalarga qarab o‘zlarini  turlicha tutishar ekan. Shuning uchun 

kremniy sirtiga kiritilgan metall nanonazarralar hamda kompleks dielektrik singdiruvchanligining 

tushayotgan elektromagnit to‘lqinlar chastotasiga (to‘lqin uzunligiga) bog‘liqligini o‘rganish 

nanoplazmonikaning dolzarb muammolaridan biridir. Jumladan, elektr maydonining chegarada 

sakrab o‘zgarishini hisobga olishda hamda depolyarizatsiya va radiatsion yo‘qotishlarni hisobga 

olishda metall nanozarra hamda uning atrofidagi yarim o‘tkazgichning dielektriktrik funksiyasi 

tushayotgan yorug‘lik to‘lqin uzunligiga kuchli bog‘langan.  
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   Ma’lumki [1], dielektrik singdiruvchanlikning real qismi to‘lqin uzunligiga 
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ifoda orqali bog‘langan. Bu ifodani  (2) darajalari bo‘yicha Teylor qatoriga yoysak, 
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ifoda kelib chiqadi. 

Ikkinchi tomondan, eksperiment natijalari asosida “Eng kichik kvadratlar” usulidan 

foydalanib har qanday ikkita fizik kattaliklar orasidagi bog‘lanishlarni aniqlash mumkin.  

Re va  lar orasidagi eksperiment natijalarini [3]  
6

3

4

2

2

10Re  AAAA +++=   (7) 

ko‘rinishda deb faraz qilib, “Eng kichik kvadratlar” usuli yordamida Ai larni aniqlasak hamda 

(6) va (7) ifodalarni taqqoslak,  

0A= , 

                             
1/1 Ap −= ,                  (8) 

2/1 Apf  =  

ekanligi kelib chiqadi.  

Dielektrik singdiruvchanlikning tushayotgan elektromagnit to‘lqinlar to‘lqin uzunligiga 

bog‘liqligini tadqiq qilish uchun Visual Basic-6.0 da dastur tuzildi. Mazkur dastur yordamida 

olingan natijalar MS Excel ga jo‘natilib, grafiklar yordamida tasvirlanadi, eksperimental  natijalar 

bilan taqqoslanadi hamda metall nanozarralar kiritilgan kremniy asosidagi quyosh elementlarining 
asosiy parametrlarini hisoblashda qo‘llaniladi.  

Misol sifatida, dastur yordamida [3] ishda keltirilgan eksperiment natijalari asosida oltin 

(Au), kumush (Ag), mis (Cu)va platiniy (Pt)kabi metallarning plazmon koeffitsientlarini 

aniqlandi. Hisob-kitobnatijalari 1-jadvalda keltirilgan.Olingan natijalar[1, 2] ishlarda keltirilgan 

natijalar bilan deyarli mos keladi. 

 

1-jadval. Oltin (Au), kumush (Ag), mis (Cu)va platiniy (Pt) kabi metallarning plazmon 

koeffitsientlari 

  Au Ag Cu Pt 

A0 8,75 5,40 6,13 -1,00 

A1 -48,90 -58,15 -44,31 -29,88 
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A2 0,84 1,09 -4,19 9,07 

 8,75 5,40 6,13 -1,00 

Lp, mkm 0,14 0,13 0,15 0,18 

Lf, mkm 7,63 7,30 3,25 1,82 

 

    1-rasmda “Eng kichik kvadratlar” usuli yordamida aniqlangan parametrlar asosida 

chizilgan (Au), kumush (Ag), mis (Cu) va platiniy (Pt) kabi metallar dielektrik funksiyalarining 

(real qismi) tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi keltirilgan. Rasmda 

shuningdek, kremniy (Si)ning ham dielektrik funksiyasi keltirilgan. 

 
1-rasm.Metallar dielektrikfunksiyasi real qismining yorig‘lik to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi, 

Re=f() 

   Grafiklardan ko‘rinib turibdiki, tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi >0.7 µm 

bo‘lganda barcha metallarda va <0.2 µm bo‘lganda kumush va misda (4) shartlar bajarilishi, ya’ni 

nanoplazmonlar yuzaga kelishi mumkin. 

   Shunday qilib, ushbu ishda metallarning plazmon koeffitsientlarini  aniqlash va dielektrik 

funksiyalarining analitik ifodalari nol ish uchun dastur tuzildi. Mazkur dastur metall nanozarralar 

kiritilgan kremniy asosidagi quyosh elementlarining asosiy parametrlarini hisoblashda qo‘llanilishi 

mumkin. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 

1. I.E.Protsenko, A.V.Uskov Fotoemissiya iz metallicheskix nanochastits // UFN,   

 t.182, №5, 2012, s.543-554 

2. Weber M. J. Handbook of optical materials (Boca Raton, London, New York,   

 Washington, D.C.: CRC Press, 2003) 

3. Adachi S, Mori H, Ozaki S Phys. Rev. V66 153201 (2002) 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ CrGa2S4  В ПЕРЕМЕННОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

М.А.Мусаев1, И.И.Аббасов1, Н.М.Алиева1, Н.А.Касымов1, Дж.И.Гусейнов2 

1АГУНП, 2АГПУ, г.Баку, Азербайджан nailealiyeva1991@gmail.com 

 

Тройные халькогенидные соединения, в состав которых входят элементы, 𝑑 

электронные слои которых не полностью заполнены, относятся к классу 

многокомпонентных полупроводников и стали объектом интенсивных исследований в 

связи с их необычными физическими свойствами и практическим применением. 

Соединения типа 𝐴𝐼𝐼𝐵2
𝐼𝐼𝐼𝐶4

𝑉𝐼 открывают новые перспективы для разработки 

оптоэлектронных систем нового поколения, является перспективным материалом для 

создания на его основе различных функциональных устройств, управляемых магнитным 

полем. С этой точки зрения представляет интерес получение тройного соединения 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4, 
относящегося к классу соединений типа 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4,  определение его структурных свойств и 

исследование механиза токопрохождения.  

Комплексными методами физико-химического анализа исследовано фазовое 

равновесие в квазибинарном сечении 𝐶𝑟𝑆 − 𝐺𝑎2𝑆3 системы 𝐶𝑟 − 𝐺𝑎 − 𝑆,  показано что, при 

соотношение компонентов 1:1, в системе образуется   тройного соединения 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4. 
Разработана технология синтеза этого соединения, изученно морфология поверхности, 

распределение химических элементов на поверхности, определены фазовый состав 

образца, атомные проценты элементов, кристаллическая структура и параметры 

элементарной решетки. 

Структура и праметры элементарной ячейки полученных кристаллов устанавливали 

рентгеновским методом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE в режиме 

40 кВ, 40 мА, в С𝑢К𝛼-излучении (𝜆 = 1,5406 Å). На основании измерений угловых 

положений различных дифракционных линий определяли межплоскостные расстояния 

исследуемых плоскостей отражений. Индицирование рентгенограмм соединений 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 
с помощью программы TOPAS и анализ кристаллографических параметров с помощью 

программы EVA показывают, что на всех снятых дифрактограммах присутствуют индексы 

отражений, характерный для моноклинной структуры. Праметры элементарной ячейки, 

равны: 𝑎 =  3,71;   𝑏 = 3,71;    𝑐 =  12,37 Å;  𝑍 = 8.  

Методом количественного рентгеноспектрального микроанализа определяли 

фазовый состав исследуемого образца, изучали распределение химических элементов на 

поверхности, определяли массовые и атомные проценты элементов. Результаты 

количественного рентгеноспектрального микроанализа образца фазы компонентов и 

распределение химических элементов на поверхности приведены на рис. 1.  в виде 

итогового спектра, а массовые (атомные) доли приведены в виде таблицы. Анализ 

полученных результатов показывает, что поверхность является однородной и нарушение 

стехиометрии происходит в зоне гомогенизации в направлении избытка   𝐺𝑎2𝑆3. 

mailto:baxshiyeva@bk.ru
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Исследована частотная и температурная зависимость электропроводности кристаллов 

𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 в переменном электрическом поле в интервале температур 300 − 450 Ки проведен 

анализ результатов. Для исследования электрофизических параметров в переменном 

электрическом поле использовался цифровой прибор импеданс  𝐸7 − 20 (25 ± 106Гц). 
Электропроводность тройного соединения  𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4при исследуемых температурах в 

области низких частот сначала 

остается постоянной, а затем с 

ростом частоты увеличивается. 

У всех образцов наблюдаются 

линейные участки, что 

свидетельствует о степенной 

зависимости проводимости от 

частоты. Для кристаллов   

𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 в интервале частот  

25 − 106Гц с увеличением 

частоты электропроводность 

растет по закону 

𝜎(𝑓)~𝑓𝑠 
Известно, что в 

кристаллических и аморфных 

полупроводниках изменение 

электропроводности от частоты по закону 𝜎(𝑓)~𝑓𝑠,   0.01 ≤ 𝑆 ≤ 1.0, позволяет говорить об 

определенной роли скачкообразного механизма в проводимости [1].  На рис. 2(𝑎) 
представлены графики частотной зависимости электропроводности тройного соединения 

 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 при различных температурах. Из зависимости 𝜎( 𝑓 ) видно, что с увеличением 

частоты в начале электропроводность растет медленно, а затем, начиная с частоты 105 Гц, 

σ начинает расти более быстро. 

 

На рис. 2(𝑏) представлена температурная зависимость электропроводности 

соединения 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4  при различных частотах. Как видно из температурной зависимости 

электропроводности, проводимость имеет активационный характер. В диапазоне 

температур Т=300÷420 К электропроводность является примесный  и реализуется в 

результате переноса носителей заряда, находящихся на локальных уровнях вблизи уровня 
Ферми, в зону проводимости в результате теплового возбуждения. Определенр энергия 

активации носителей заряда в примесных  уровней,  Δ𝐸𝑎 = 0.12 𝑒𝑉 . 

𝒍𝒈
𝝈
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м
−
𝟏
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−
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Рис. 2. Частотная (a) и температурная (b) зависимость удельной 

электропроводности кристаллов 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 
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Таким образом, были изучены частотно-температурные зависимости 

электропроводности кристаллов 𝐶𝑟𝐺𝑎2𝑆4 в интервале температур 300 − 450 К, 

установлено, что частотно-температурная зависимость электропроводности носит 

активационный характер, энергия активации для обоих процессов в постановке, выявлено 

в проводимости помимо зонно-зонной проводимости участвует  механизма прыжковой 

проводимости. 
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О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДАТЧИКОВ 

 

С.М.Абдурахмонов,   Э.С.Холматов  

Ферганский Политехнический Институт, Фергана, Узбекистан, 150100 

 

В технологии получение стекло сырьем являются природные и искусственно 

получаемые вещества. Эти вещества подразделяются на следующие группы:  

- Стеклообразующие вещества - окислы кремния, бора, фосфора, германия, мышьяка. 

Эти окислы участвуют в образовании структуры стекла [1,2].   

- Модифицирующие вещества - окислы натрия, лития, кальция, магния, бария и др., 

расширяющие в сочетании со стеклообразующими диапазон физико-химических свойств 

стекол в какую-либо сторону.   

- Промежуточные вещества - окислы алюминия, свинца, железа, титана, бериллия. 

Сами они не образовывают стабильной стекловидной структуры, но могут заменять часть 

стеклообразующих окислов в структурном каркасе стекла.   

- Красители - окислы и соли металлов, образующие в стекле коллоидные растворы и 

обеспечивающие различный цвет стеклу.  

- Глушители - вещества, делающие стекло матовым, молочным. К этой группе 

относятся окислы и сернистые соединения мышьяка, олова, сурьмы и др. 

В технологии используются специальные ванные печи. В промышленных 

предприятиях ванные печи непрерывного действия – наиболее распространенный и 
эффективный теплотехнический узел для получения стекла. Эти печи применяются для 

варки и выработки листового, сортового, тарного, и других видов стекла. Размеры и 

конструкция печи зависят от объема, вида вырабатываемых изделий, применяемого 

топлива и режима технологии. Принципиальное схема стекловаренной печи приведено на 

рисунке 1[2]. 
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Рис 1. Ванная стекловаренная печь: 1 - бассейн; 2 - загрузочный карман; 3 - здание 

цеха; 4 - главный свод; 1 - бассейн; 2 - загрузочный карман; 3 - здание цеха; 4 - главный 

свод; 5 - колонны обвязки печи; 6 - машина вертикального вытягивания; 7 - отломщик 

рамного типа; 8 - роликовый конвейер; 9 - горелки; 10 - регенераторы; 11 - воздушный 

шибер; 12 - боров для отвода отходящих газов; 13 - котёл - утилизатор; 14 – дымовая 

труба. 

На сегодняшний день промышленности производства стекла развивается ускоренным 

темпе. В этом развитие основной вклад вносит автоматизация технологического процесса.  

Поэтому можно утверждать, что одним из необходимых аспектов развития стекольной 

промышленности является внедрение автоматизированных систем управления процессов 

приготовления шихты, работы стекловаренной печи, формирования, процессов обработки 

и резки стекла и т.д. Все больше на предприятиях промышленности по выпуску стекольной 

продукции используются новейшие автоматизированные технологии. Внедрение и 

применение современных автоматизированных систем значительно повышает качество 

производимого продукта и уменьшает финансовые потери[3].  

Поэтому разработка и внедрение автоматизированных систем управление 

технологических процессов в промышленности является актуальным. 

Нами разработаны и внедрены автоматизированная система управления для 

модернизации работы стекловаренная печи. Проекте системы предусмотрены установки 

современных логических контроллеров, инфракрасные и фотоэлектрические 

полупроводниковые датчики в различных назначениях.  

Инфракрасные и фотоэлектрические полупроводниковые датчики используется 

следующих узлах технологических циклов[ 4,3 ]: 

- для измерения температуры в каналах нагрева печи; 

- как датчики приближение при сдвиге горелки печей; 

- как датчики положение в участках загрузки сырья в печь; 

- как датчики перемещение в транспортерных лентах подачи сырья; 

- как счетчик импульсов при учете погрузки сырьем.  

 В цикле  дозирования компонентов шихты выбран  ПЛК 150. 

Технические возможности и данные контроллера  ПЛК 150: 

- Скорость работы дискретных входов – до 10 КГц при использовании подмодулей 

счетчика; 

- Программирование в среде CODESYS V2.3 через интерфейсы Ethernet, RS-232 

Debug и USB Device*; 

- Встроенный аккумулятор, позволяющий «переждать» отсутсвие питания: 

выполнение программы при отсутствии  питания и перевод выходных элементов в 

«безопасное состояние»; 

- Встроенные часы реального времени. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

244 
 

Список использованной литературы 

1. Н. В. Патрушев, К. В. Патрушева.  Химия варки древних стекол на зольной шихте.  

Молодой ученый. — 2016. — № 16 (120). — С. 31-33. 

2. Кушников В. А . Щербаков М . А .  Задачи, модели и алгоритмы системы управления 

производством листового стекла.  / Управление большими системами: сборник трудов 2014 

УДК 007:159.955 ББК 

3. Маслаков М.П., Дедегкаев А.Г., Автоматизированные системы контроля и 

регулирования технологическими процессами приготовления шихты стекольной 

промышленности. Технические науки Опубликовано в Молодой учёный №12 (12) декабрь 

2009 г.  

4.Абдурахмонов С.М., Гайназаров А.Т. Системы обработки результатов научных 

экспериментов. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 2 ǀ ISSUE 6 ǀ 2021. рр.134-141. 

5. Абдурахмонов С.М. Сайитов Ш.С., Собиржоний А.Абдумуталлов Д. 

Автоматические ленточные дозаторы для производства цемент. UNIVERSUM: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. Выпуск: 10(91), Октябрь 2021. с. 81-82. 

 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПАЙКИ 

ТЕРМИНАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ДАТЧИКОВ 

 

С.М.Абдурахмонов, Ш.С.Сайитов  

 Ферганский Политехнический Институт, Фергана, Узбекистан, 150100 

 

Как известно, что во всех марки автомобилях устанавливаются системы 

электрообогревная на заднем стекле, чтобы защитить автомобили от замерзания задних 

стекол в холодные дни. Для этого формируют сетку токопроводящие серебряной смесью 

путем их напыления в вакууме или покраской на поверхности. Технология формирования 

«токопроводящей сетки» на поверхности стекла полностью отработана и широко 

используется. Однако еще ведутся работы по совершенствованию технологии установки на 

стекло терминалы (клеммы), которая предназначена для подключения электричества к 

этому проводнику обогрева. В технологиях используются полуавтоматические, ручные 

режимы, но результат в них полностью зависит от человеческого фактора [1,2,3,4]. Кроме 

этого в этих режимах не управляется температуры при паяние. Качество пайки намного 

зависит от температурного процесса. 

 
 

Рис. 1.  Узел пайки установки. 1- паяльник, 2- системы подачи терминалов, 3- 

системы подачи припоя. 

2 

3 

https://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-bolshimi-sistemami-sbornik-trudov
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Наши исследовании направлены на разработки установки автоматические паяние 

терминала на на систему обогрева стекла. Данное исследования относится к улучшению 

отдельных узлов автомобилей и к развитию отрасли производства автомобильные стекла, 

поэтому актуально. 

Ознакомление и наблюдение во многих промышленных предприятиях указывают, что  

пайки терминалов к системам обогрева стекло выполняется ручном режиме. Не 

контролируются температурные режимы и силы нажима к стеклу при пайке. Поэтому нами 

разработаны полу автоматическая установка пайки терминалов [5,6,7,8].   Схема данной 

установки для пайки терминала к системе обогрева секло показаны ниже(рис.2): 

 
Рис. 2. Схематический вид установки. 

1- стол вставки стекло, 2-шкаф управления, 3- сенсорный панель управления, , 4-

механизм регулировки паяльного агрегата по плоскости, 5- система подъема и спуска с 

двигателем 6- узел  паяльника с автоматической подачи терминала и припоя 

 

В установке использовании различные полупроводниковые оптические датчики для 

системы управление установки. Эти датчики основном участвует при определение точки 

пайки и как направляющие узла удерживающие паяльника. Кроме этого, в системах подачи 

терминала и припоя.  
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 Майдон транзисторларининг имкониятлари уларни уч турдаги классик улаш 

усуллари билан чекланиб қолмайди: умумий истокли, умумий стокли, умумий затворли. 

Бугунги кунга келиб, майдоний транзистори каби, яъни иш режимларининг ва унинг 

уланиш усулларининг кўплиги сабабли, фотоприем-ник, ҳарорат датчиги, босим ва магнит 

майдон датчиклари, СВЧ генератори бўлишини таъминлай оладиган, кенг функционал 

имкониятларга эга бўлган бирорта яримўтказгичли асбоб йўқ [1]. 

Ишлаш принципига кўра, майдон транзисторига затвор майдони билан 

бошқариладиган кучайтиргичли асбоб каби таъриф берилган эди. Бироқ текширишлар 

унинг ток билан бошқариладиган асбоб сифатида, яъни затвордаги тўғри кучланиш кичик 

бўлган режимда ҳам ишлаши мумкинлигини кўрсатди. Бундай хусусият иккита майдон 

транзистори асосида таркибли транзистор яратиш имкониятини очиб беради [2]. Унда 

стоклар бир бутундек уланади, биринчи транзисторнинг истоки иккинчи транзистор 

затворига уланади. У худди бир транзистор каби тавсифланади. Умуман, биринчи 

транзистор тўсувчи режимда, иккинчи транзистор эса затворнинг тўғри йўналиш режимида 

ишлайди, 1а-расм. Дастлабки ҳолатда, манба кучланиши сток ва исток оралиғида 4.5 В 

бўлганида, стокли транзистор каналидаги ток 6 мкА ни, затворли транзистор каналидан 

ўтувчи ток эса 6 мкА ни, ва затвор кучланиши (𝑈отс/2) = 0.5В  бўлгандаги унинг тўғри 

йўналишли затвор-исток токи 10 нА ни ташкил этган. Бу ерда, ишнинг самарали бўлиши 

учун, тўғри йўналишдаги p-n-ўтишдаги кучланиш тушуви 
DU  дан кичик бўлиши лозим. 

Ушбу ҳолатда, канал қаршилиги модуляцияси (ноасосий ташувчи тешикларнинг каналга 

инжекцияси) ҳисобидан кучайтириш коэффициенти, канал қалинлигининг тўсилаётган p-

n-ўтишнинг ҳажмий заряд соҳаси билан модуляция қилиниши ҳисобидандагига қараганда 

кичикроқ бўлади. Таркибли транзисторда, затвор кучланишига қараб, биринчи транзистор 
каналининг қалинлиги ўзгарадида, каналдаги кучланиш тушувига олиб келади. Бу эса ўз 

навбатида, иккинчи транзисторнинг тўғри йўналишли ўтиши орқали токнинг ўзгаришига 

олиб келади. 

Таркибли транзисторда бошқарувчи ўтишларнинг ҳажмий заряд соҳасини бошқариш 

механизми қуйидагилардан иборат бўлади [3]. Дастлабки ҳолатда, иккинчи транзистор, 𝑈си 

mailto:bekzod.kamanov@bk.ru
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кучланишга қараб, сток томонидан тўсилади, исток томонидан эса ҳажмий заряд соҳаси 

ошади, чунки затвор-исток ўтишида  𝑈зи/2  тўсувчи кучланиш тушади, 3.10б-расм.  

Айни пайтда, биринчи транзистор канали орқали, сток-исток кучланиши билан 

тешикларнинг каналга инжекцияси амалга ошади. Бунда кучланишнинг катта қисми 

биринчи транзисторнинг тўсувчи ўтишида тушади. Биринчи майдоний транзисторида 

кириш сигналининг мусбат импульсидан затворнинг ҳажмий заряд соҳаси қисқаради ва 

канал ўтказувчанлиги ортади, шу вақтда иккинчи майдон транзисторида ҳам затворнинг 

ҳажмий заряд соҳаси қисқаради, бу ўз навбатида, ўтказувчанликнинг ортишига олиб 

келади. 
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Бунда биринчи майдоний транзисторининг канали ва иккинчи майдоний 

транзисторининг затвор-исток ўтиши орқали ташувчиларнинг инжекцияси канал 

ўтказувчанлигининг, яъни сток токининг янада кўпроқ ортишига олиб келади. Натижада, 

кучайтириш коэффициенти сток кучланишига амалда боғлиқ бўлмай қолади. Иккинчи 

майдоний транзистори учун сток токи қуйидагига тенг бўлади 










+

−
−=

отсD

зD
cммакc

UU

UU
II 1

,        (1) 

затвор токи эса    
mkT

qU
II з

зоз exp=                      

(2) 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

248 
 



















+

−

−=
отсD

з

зo

з
D

cммакc
UU

U
I

I

kT

q
mU

II

ln

1 ,                  (3) 

 ундан ток бўйича кучайтириш коэффициенти 𝛽 = 𝑑𝐼𝑐/𝑑𝐼з  
 

зoттD

смакс

IUU

IqkТm

)(

)/(2

+
= .                                              (4) 

Мос равишда, затвор токи IЗ ва узилиш кучланиши, диффузион потенциал қанчалик 

кичкина бўлса, кучайтириш коэффициенти шунчалик катта бўлади. Шу сабабдан, 

кучайтириш коэффициентини катталаштириш ва паст (кучсиз) сигналларни қабул қилиш 

учун исток ва затвор орасига резистор киритиш таклиф қилинади. Исток ва затвор орасига 

қаршилик танлашда, тўйиниш токи (2 нА) га нисбатан тескари токни ўн баробар катта (20 

нА) қабул қилиб 
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қаршиликнинг 1.38 МОм қийматини оламиз.  

Таркибли майдоний транзисторининг кучайтириш хоссаларини текширишлар, 

тўсувчи кучланиш 0.4 В, затворлардаги қаршиликлар 1 МОм бўлганида, 1-жадвалда 

кўрсатилганидек, синусоидал сигнални 18 коэффициент билан, яъни учта каскадли 

тежамкор кучайтиргичлардагига нисбатан уч баробар юқори кучайтиришга имкон яратди 

[4]. 

          1-жадвал 

Кириш сигналининг турли даражаларида  

чиқиш сигнали ва кучайтириш коэффициентларининг қийматлари 

f=400 Гц 

мВU вх ,  1 2 4 5 8 10 15 20 

мВU вых ,  18 36 72 90 145 180 270 360 

усК  18 18 18 18 18.1 18 18 18 

 

 Шундай қилиб, майдоний транзисторларининг кучайтириш хоссаларини текшириш, 

тўсувчи кучланиш қийматларини бошқарган ҳолда, майдоний транзисторининг 

кучайтириш коэффициентини унинг уланиш режимига боғланишига қараб бошқариш 

мумкинлигини кўрсатиб берди. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ ПЛЕНОК SnO2 И SnO2:Sb МЕТОДОМ 

ПОГРУЖЕНИЯ ПО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Х.Ж. Мансуров, Б.Д. Гуломов 

Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура 

д.129, ул. Университетская, г. Андижан, 170100, Узбекистан. 

 

Свойства металло-оксидных пленок определяются не только элементным составом, 

но и способом их получения. В зависимости от типа выбранной технологии и методики 

можно добиться улучшения тех или иных свойств, сократить время изготовления и 

производственные издержки. Основное преимущество золь-гель метода заключается в 

высокой степени гомогенизации исходных компонентов. Это достигается благодаря 

равномерно растворению прекурсоров в соответствующем растворителе [1]. В золь-гель 

технологии определение времени созревания раствора и методика нанесения их на 

подложку имеют большое значение, от которого зависит конечный результат качества 

пленкообразования [2]. При более длительном времени созревания золь-гель увеличивает 

свою вязкость, что влияет на разброс толщины пленки при нанесении и толщину конечной 

пленки. В золь-гель технологии пленки обычно наносятся методом погружения, имеется 

также метод могут нанесения пленки центрифугированием или другими методами 

нанесения тонких слоев [3]. Технология нанесения покрытий погружением можно описать 

как процесс, в котором подлежащая покрытию подложка погружается в жидкость и затем 

извлекается с определенной скоростью вытягивания при комнатной температуре. Толщина 

покрытия в основном определяется скоростью стекания золь-геля и молярной 

концентрацией раствора. Для достижения равномерного бездефектного осаждения на 

подложке не должно быть пыли и других частиц, и она должна быть равномерно 

смачиваемой раствором используемым для нанесения пленки. Важная часть процесса 

нанесения погружением заключается в том, что при выборе подходящей вязкости толщина 

покрытия может изменяться с высокой точностью. 

Целью работы является определение оптимальных и эффективных параметров 

синтеза по золь-гель технологии методом погружения металл-оксидных пленок SnO2 и 

SnO2:Sb. 

Процессы происходящие при реализации золь-гель метода проиллюстрированы 

схемой приведенной на рис. 1.  
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Рис.1. Схема образования гелия 

 

B процессе старения (созревания) золя, происходит образование трехмерной 

кластерной структуры. Синтез металлооксидной пленки SnO2 происходил из раствора 

изопропилового спирта объемом 125ml. Для синтеза пленки SnO2 в качестве прекурсора 

использовался двухводный хлорид олова [SnCl2 • 2H2O], с молярной концентрацией 0,5 М. 

Сначала данный раствор имел молочно-белый цвет, затем осуществлялось его 

перемешивание на магнитной мешалке с подогревом c помощи IKA RH basic 2 при 

температуре 80 °C в течение 60 минут до полной смены цвета раствора на прозрачный. Для 

синтеза пленки SnO2:Sb в качестве легирующей примеси использовался хлорид сурьмы 

[SbCl3] в виде сурьмяного масла [SbOHCl2 + HCI].  

В результате были приготовлены два прозрачных раствора хлорида олова: 

нелегированный и легированные растворы с разным содержанием (1,2,4 %) хлорида сурьмы 

объемом 125 ml с молярной концентрацией прекурсоров 0,5 М. Эти растворы созревали при 

комнатной температуре в течение 168 ч. В течение созревания растворы меняли цвет: 

сперва с прозрачного в белый, затем в желтый. В качестве подложек для образцов 

использовались предметные стекла размером 2,6 × 7,6 см2 для микропрепаратов (ГОСТ 

9284-75). Нанесение растворов происходило на оригинальной установке автоматического 

погружения рис. 2. B процессе нанесения методом погружения скорость вытягивания 

составила 5 см/мин. В итоге получилась пленка размером 2,6 × 5,5 см2. Эта пленка 

высушивалась в течение 2 минут на воздухе при температуре 360 °С, затем медленно 

охлаждалась на пемзе для избежания термоудара и раскалывания подложки в течение 2 

минут. Затем снова наносились пленки методом погружения. Таким образом, было 

сформировано 10 слоев на каждом образце. 

Описанный технологическии процессом синтезированы пленки оксида олова, оксида 

олова легированного сурьмой по золь-гель технологии и нанесены методом погружения. 

После нанесения пленки имели удовлетворительные электрофизические параметры, что 

делает их пригодными для практического использования сразу после нанесения и позволяет 

сократить количество технологических операций, что удешевляет стоимость производства. 
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Рис. 2. Установка для нанесения методом погружения 
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YARIMO’TKAZGICH MATERIALLARNING TAYYORLANISHIDA TAQIQLANGAN 

ZONA KENGLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARING FOTOELEMENTLARDAGI 

AHAMIYATI  

 

N.Yu. Sharibayev1, A.Q. Ergashov1  

 1Namangan muhandislik texnologiya instituti 

 

Yorug’likning turli muhitlardaga kattaliklarini o’rganishda yorug’likda sodir bo’ladigan 

o’zgarishlarga muhitning ta’sirini o’rganish orqali ko’plab o’rganiliuvchi muhitga doir  

kattaliklarni tahlil qilish mumkin.     Kichik hajmli ∆V, cheksiz kichik uzunlikdagi ds va yuzasi 

∆A ni o'z ichiga olgan obekt uchun o’rganish ishlari bajarilsa. Nurlanuvchi  faol modda. ds yo'li 

bo'ylab intensivlikning o'zgarishi proportsionallik qonuniyatiga bo’ysinadi.  

𝑑𝐼𝜆 = −𝛽𝑒,𝜆𝐼𝜆𝑑𝑠  (1)  𝑑𝐼𝜆 = 𝛽𝑒,𝜆𝐼𝜆𝑑𝑠 (2) 
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bu yerda 𝛽𝑒,𝜆 - hajmiy so'nish koeffitsienti bo’lib.  Birlik uzunlik bo’yicha manba intensivligi 

𝐼𝜆 funktsiyasining koeisiyenti hisoblanadi. [1] Ayni bir muhit uchun yutilish koeffitsienti va 

tarqalish koeffitsientlari yig’indisini manba uchun yo’qolish koeffitsientiga tenglab tushunish 

mumkin.   𝛽𝑒,𝜆 = 𝛽𝑎,𝜆 + 𝛽𝑠,𝜆   (3) 

 Massa koeffitsienti-massa birligiga to'g'ri keladigan birlik yuza maydoni (sm2g-1), (m2kg-1) 

va boshqalar. Agar ρ ma'lum turdagi zarrachalarning (yoki molekulalarning) zichligi (massa 

konsentratsiyasi) bo'lsa, u holda 

𝛽𝑒,𝜆 = 𝜌𝑘𝑒.𝜆  𝛽𝑠,𝜆 = ρ𝑘𝑠.𝜆   𝛽𝑎,𝜆 = 𝜌𝑘𝑎.𝜆    (4)      

Bu yerda ke,; ks, va ka, mos ravishda umumiy yutilish, 

tarqalish va yutilish koeffitsientlari. Umumiy yutilish 

koefisiyentidan foydalanib Buger-Lambert qonunini to’liq 

yutilish uchun quyidagicha yozamiz.  

𝑑𝐼𝜆 = −𝜌𝑘𝑒,𝜆𝐼𝜆𝑑𝑠   𝑑𝐼𝜆 = 𝜌𝑘𝑒,𝜆𝐼𝜆𝑑𝑠   (5)                

Nurning tarqalish yo’nalishidagi zarrachaning (yoki 

molekulaning) so'nish kesimi bu zarracha (yoki molekula) 

elektromagnit nurlanishning zaiflashishini belgilaydigan 

kattalikdir.  Agar N bir xil o'lchamdagi ma'lum turdagi zarrachalar (yoki molekulalar) ning 

zarracha (yoki molekula) soni kontsentratsiyasi bo'lsa, u holda  

𝛽𝑒,𝜆 = 𝜎𝑒,𝜆𝑁    . 𝛽𝑠,𝜆 = 𝜎𝑠,𝜆𝑁   𝛽𝑎,𝜆 = 𝜎𝑎,𝜆𝑁  (6)                        

Bu yerda 𝜎𝑒,𝜆, 𝜎𝑠,𝜆, 𝜎𝑎,𝜆 lar mos holda so’nish 

sochilish va yutilish kesimlarini ifidalaydi.  S1 va S2 

nuqtalari orasidagi muhit quyidagicha aniqlanadi 

𝜏𝜆(𝑠2; 𝑠1) = ∫ 𝛽𝑒,𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑠2
𝑠1

     (7) 

Agar optik chuqurlik, optik qalinlik, optik yo’l 

tushunchalari bir hil manoda ekanligidan fazo uchun 

umumiy nur yutilish qonuniyatini izlashni maqsad qilsak 

𝛽𝑒,𝜆(𝑠) ning s ga bog’liqligi yo’nalishga bog'liq emas (bir hil optik yo'l deb ataladi), shuning uchun    

𝛽𝑒,𝜆(𝑠) = 𝛽𝑒,𝜆 va 𝜏𝜆(𝑠2; 𝑠1) = 𝛽𝑒,𝜆(𝑠2 − 𝑠1) = 𝛽𝑒,𝜆𝑠 
Bu holda tenglamani integrallash orqali yutilish qonunini quyidagicha ifodalash mumkin.   

𝐼𝜆 = 𝐼𝑜 exp(−𝜏) = 𝐼𝑜exp (−𝛽𝑒,𝜆𝑠)           (8) 

Elektromagnit to’lqin uchun optik uzunlikni bir necha usulda ifodalanishi mumkin         

𝜏𝜆(𝑠2; 𝑠1) = ∫ 𝛽𝑒,𝜆𝑑𝑠 =
𝑠2
𝑠1

∫ 𝜌𝑘𝑒,𝜆𝑑𝑠 =
𝑠2
𝑠1

∫ 𝑁𝜎𝑒,𝜆𝑑𝑠
𝑠2
𝑠1

  (9) 

  Agar ma'lum hajmda har bir yo’nalish bo’ylab bir nechta optik faol zarrachalar mavjud 

bo'lsa  𝛽𝑒,𝜆
𝑖   va hokazo, keyin optik uzunlikni quyidagicha ifodalanishi mumkin:   

𝜏𝜆 = ∑ ∫ 𝛽𝑒𝜆
𝑖 𝑑𝑠 = ∑ ∫ 𝜌𝑖𝑘𝑒𝜆

𝑖 𝑑𝑠 = ∑ ∫ 𝑁𝑖𝜎𝑒𝜆
𝑖 𝑑𝑠

𝑠2
𝑠1𝑖

𝑠2
𝑠1𝑖

𝑠2
𝑠1𝑖    (10)  

Yuqorida o’rganilgan ifodalar  ma’lum bir yo’nalishda tarqaladigan aniq bir intensivlikga 

ega nurning tadbig’i uchundir. Yorug’likni intensivligini kata aniqlikda o’lchash imkoniyatiga ega 

qurilmalarda muhitda o’tuvchi nurning dastlabki va muhitdan kegingi qismidagi intensivligini 

o’rganish orqali muhitning nur yutish koeffisiyentini aniqlash mumkin.  Bu esa Buger-Lambert-

Beer qonuniyatlari orqali quyidagi imkoniyatlarni ochib beradi. 
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O’tgan elektromagnit to’lqinning intensivligini (I), dastlabki o’rganiluvchi obektdan 

o’tmagan  elektromagnit to’lqinning intensivligini (I0) deb hisoblasak Buger-Lambert-Beer 

qonuniyatlariga ko’ra   𝐼 = 𝐼𝑜𝑒
−𝛼𝑑

  (11) 

Bu yerda 𝛼-spektrning yutilish koeffitsienti, d-

na’munaning elektromagnit to’lqin bo’ylab kengligi.   

Buger-Lambert tenglamasidan 𝛼-spektrning yutilish 

koeffitsientini keltirib chiqarsak: 
𝐼

𝐼𝑜
= 𝑒−𝛼𝑑,

𝐼𝑜

𝐼
= 𝑒𝛼𝑑, 𝑙𝑔𝑒𝛼𝑑, 𝛼𝑑 𝑔𝑒 = 𝑙𝑔

𝐼𝑜

𝐼
 (12) 

Agar muhitnng optik zichligi A va muhitga kiruvchi 

va chiquvchi nurlarning intensivligini mos ravishda I va I0 

bilsak ular oarasidagi mutanosiblik quyidagicha 

ifodalanadi. 

𝐴 = lg
𝐼0

𝐼
      (13) 

Bir nechta qatlam absorbent uchun uyg’unlashgan 

optik zichlikni natijaviy qiymati o’rnida  A ni hisoblash 

mumkin.  

lg 𝑒 ≈ 0.43;   𝛼𝑑 lg 𝑒 = 𝐴;   𝛼 =
1

𝑑

𝐴

lg 𝑒
,     (14)   

1

lg𝑒
=const≈ 2.32       o’zgarmas ekanligidan 

(14) ifodadan 𝛼 =
2.32

𝑑
𝐴   ishchi ifoda kelib chiqadi. [1/sm], [sm-1]. Yuqorida keltirilgan 

ifodalardan foydalanib Taus uslubdan foydalangan holda elektromagnit to’lqining yutilish spektri 

va taqiqlangan zona kengligini bog’lovchi tenglamadan foydalanamiz.[2]   (𝛼ℎ𝜈)𝑛 = 𝑘(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔) 

   (15) 

Bu yerda 𝛼-yutilish koeffitsiyenti, k-mutanosiblik koeffitsienti, ℎ𝜈-foton energiyasi, n-

yarimo’tkazgich materialning zona ko’rsatkichi[3]. Agar n=2 bo’lsa to’g’ri zonali, n=1/2 bo’lsa 

to’g’ri zonali bo’lmagan yarim o’tkazgich hisoblanadi. Eg-yarimo’tkazgich na’munaning 

taqiqlangan zona kengligi.   O’rganilgan metod bo’yicha sendvich tuzilishga ega (DSSC) 

fotoelementini har bir qatlami uchun allohida 

o’lchov kuzatish ishlari bajarildi va quyidagi natijalarga erishildi. 

 Namunalarni tayyorlash va o’lchov kuzatuv ishlarini olib borishda TDTU-REM fakultet va 

kafedralari jamoasiga kata minnatdorchilik bildiraman. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ ПЛЕНОК SnO2, 

ZnO И Zn2SnO4 

 

Ш.Х. Йулчиев, Н.Ю. Юнусалиев  

Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура, Андижан, 170100, 

Узбекистан 

 

В данной работе приведены экспериментальные результаты исследования 

металлооксидных пленок SnO2, ZnO и Zn2SnO4, выращенные методом спрея-пиролиза. 

Напыление пленок ZnO, SnО2 и Zn2SnО4 осуществлялось при давлении воздуха 2 бара 

со скоростью 8 мл/мин. Расстояние от распыляющей головки до предварительно 

разогретого предметного стекла составляло 85 см. Пленка ZnO, SnО2 и и Zn2SnО4 

наносилась в один слой в течение 18 минут. Многослойное напыление пленки ZnO 

происходило по 1 мин с последующим перерывом в 30 секунд для восстановления 

температуры подложки. Структурные исследования тонкых металлооксидных пленок 

SnО2, ZnO и Zn2SnО4 выполнены на рентгеновском дифрактометре XRD-6100.  

На рис. 1-а показаны рентгенограммы полученных пленок Zn2SnО4 что получена 

хорошо кристаллизованная пленка Zn2SnО, на что указывают четкие пики рефлексов от 

разных плоскостей кристаллов, которые все можно отнести к фазе цинк-станната. Это 

говорит о кристаллизации в достаточной мере сразу после нанесения методом спрей-

пиролиза. Из дифракционной картины видно, что присутствует основное 

высокоинтенсивное (5·103 импc-1) отражение при d/n = 0,46513 нм (18,867) и это говорит о 

том, поверхность пленки соответствует кристаллографической плоскости (111). Нами 

анализированы экспериментальных результатов этого рефлекса с помощью программы 

Fullprof, и определены кристаллическое строение пленки Zn2SnO4 соответствует 

кубической решетке, которое принадлежит к пространственной группе Fd3m (рис. 2-а). 

Также с помощью экстраполяционной функции Нельсона – Райли  = (1/2)[(Cos2/ + 

(Cos2/Sin)],  был определен параметр кубической решетки пленки Zn2SnO4 по рефлексам 

– (111), который составил около 6,238 Å. Средние размеры субкристаллов пленки Zn2SnO4 

(D) был рассчитан по формуле Солякова-Шеррера [1] с использованием необработанных 

данных рентгенограмм, которые составили 53 нм. Формула приведена в соотношении, а 

расчетные значения приведены в табл.1:  

𝐷 =
𝑘𝜆

𝜔𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                       (2) 
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где k - постоянная (0,94), D - размер субкристаллов (блоков в нм), λ – длина волны 

рентгеновской лучей (1,5406 Å), ω – полная ширина при половинном максимуме (FWHM в 

радианах) и θ – угол дифракции Брэгга 

Однако, когерентно расположенные с решетками пленки нанокристаллитов SnО2 и 

ZnO размерами 28 и 31 нм в объеме тонких пленок Zn2SnО4 могут проявлять 

кванторазмерные эффекты, что представляет интерес для современной нанотехнологии.  

 

Полученные экспериментальные данные с использованием рентгенодифракционного 

метода для тонких слоев металлооксида SnO2 приведены на рис.1-b. Анализ 

рентгенограммы пленки SnO2показывает, что на дифракционной картине наблюдаются 

несколько структурных рефлексов (рис. 1-b) селективного характера с различной 

интенсивностью. Наблюдаемое дифракционное отражение от пленок SnO2 с интенсивным 

рефлексом (110)SnO2 при 2θ=26.8° и его другой порядок (101)SnO2 при 2θ=34.1°, их значений 

полной ширины на полувысоту рефлекса (FWHM(110)≈6.1·10-3 рад и FWHM(101)≃4.3 3·10-

3 рад) свидетельствует о совершенстве кристаллического диоксида олова. Интенсивные 

рефлексов от разных плоскостей кристаллов и их анализ экспериментальных результатов 

показывают, что кристаллы SnO2 имеют тетрагональною решетку Браве с 

пространственной группой P4_2/mnm со значениями параметрами решетками a = b = 4,836 

Å и с = 3,245 Å. Средние размеры субкристаллов пленки SnO2 (D) были рассчитаны по 

формуле (2), котрые составляет 61 нм.  

Из рис.1-c приведено рентгенограмма тонкослойной пленки и при малом угловом 

рассеянии наблюдается широкое диффузное отражение с селективными рефлексами 

кристаллографической ориентации при d/n = 0,2774 нм (2θ = 31,7 °) (100), d/n = 0,2723 нм 

(2θ = 32,97 °) при (002) и d/n = 0,249 нм (2θ = 36,34 °) (101). Структурная линия (002), 

наблюдаемая при d/n =0,2723 нм (2θ=32,97°) на дифрактограмме, показывает, что она 

является высокоинтенсивной (~105импc-1) и тонкой шириной (FWHM=2.62·10-3 рад). Это 

свидетельствует о высоком совершенстве решетки тонкослойной кристаллической пленки. 

Анализ экспериментальных результатов этого рефлекса показал, что он принадлежит к 

пространственной группе С6/mmc и имеет гексагональную сингонию со структурой 

вюрцита в кристаллической решетке (из-за связи между атомами цинк-кислород). Размеры 

субкристаллов определенная по полуширине этого структурного пика составили 67 нм. 

Рис.1.  Рентгенограмма  тонких металлооксидных пленок Zn2SnО4 (а), SnО2 (b)  и ZnO (c)  
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Кроме того, другое диффузное отражение наблюдалось на рентгенограмме тонкого 

слоя ZnO при максимальном среднем угловом рассеянии 2 ≈ 42,12 ° (FWHM = 3.03·10-1 

рад). При этом в диффузионном отражении слабой интенсивности при d/n = 0,1911 нм (2= 

47,63°); при (102) ZnO,  d/n = 0,1630 нм (2 = 56,67°) при (103) ZnO и d/n = 0,1481 нм (2= 

62,93° (110) ZnO-также наблюдались селективные рефлексы. Теоретические расчеты, 

представленные в работах [2] и полученные на основе анализа экспериментальных данных 

рентгенограм тонкого слоя  подтверждают, что эти структурные рефлексы возникают на 

поверхности тонкого слоя из-за образования нанокристаллитов ZnO, при этом их средней 

размер ZnO при n = 0,1911 нм (2= 47,63 °) (102) ZnO, d/n = 0,1630 при нм (2 = 56,67 °) 

(103) ZnO и d/n = 0,1481 нм (2= 62,93 ° (110) ZnO который определен как 84 нм с 

использованием экспериментальных результатов селективных рефлексов. 
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УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА ПЛЁНОК 

ZnO <S>   

 

Ш.У. Юлдашев1, Н.Ю. Юнусалиев2 
1Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

2Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура 

 

В данной работе получены плёнки оксида цинка методом ультразвукового спрей 

пиролиза и определены оптимальные условии техналогии.  

Стандартный метод пульверизации с последующим пиролизом давно известен и 

широко применяется, в данной же методике именно совмещение пульверизации с 

ультразвуковым распылением при соответствующем подборе условий синтеза, материалов 

подложек и концентрации реагентов обеспечивает образование пленок ZnO с акцепторным 

типом легирования. Как уже было отмечено выше, стандартные равновесные методы 

обработки ZnO в парах халькогенов не могут привести к синтезу пленок (и монокристаллов) 

р-типа проводимости [1]. Поэтому наиболее перспективными, в настоящее время, 

считаются - синтез или легирование оксида цинка в существенно неравновесных условиях; 

отжиг под пленкой вещества с неадекватной растворимостью компонентов соединений; и 

отжиг кристаллов в атмосфере атомарного халькогена. В данном случае, в известной 

степени, реализуются все эти три подхода. Так в процессе пиролиза сверхтонких пленок 

растворов нитратов и/или ацетатов цинка на поверхности подложки [2]. Возникают 

существенно неравновесные термодинамические условия, приводящие в числе прочего к 

образованию атомарных кислорода и сера, а также групп O-S, Zn-O-S, и т.п., 

выстраивающихся в растущую пленку. А использованием (подбором) подложек с 

различной растворимостью (или различными коэффициентами диффузии) атомов ZnO и S 

https://nuu.uz/ru/university/
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можно, в процессе постростового отжига, управлять относительными (и абсолютными) 

скоростями «залечивания» различных дефектов. 

Чтобы проверить получение ZnO р-типа нами была создана ультразвуковая установка 

для проведения синтеза ZnO схематически представленная на (рис. 1), и она состояла 

ультразвуковой генератор (1), испаритель (2), цилиндрическое кварцевое стекло (3), 

двухслойная охлаждающая колба (4), дополнительная впускная труба для жидкости (5), 

впускная труба газа (6), насос (7), выпускная труба газа (8), подложка (9), кранник (для 

управления насосом) (10), кранник (для управления временем пиролиза) (11), зажим для 

трубы (12), стойка со шкалой (для изменения расстояния между распылительной головкой 

и подложкой) (13), нагревательная платформа (14), кольцевая труба с отверстиями на 

одинаковом расстоянии (15), емкость, заполненная водой для фильтрации (16), термопара 

(17), стеклянный прозрачный колпак (18), цилиндрический полый корпус (19). Также на 

рис. 2 представлена схема устройства цилиндрического полого корпуса, где объём для 

хранения воды (20), распылительная головка (21), трубка для отвода жидкости (22).  

Ультразвуковой генератор (1) излучает высокочастотный импульс и посылает его на 

испаритель (2) (керамический или кварцевый пьезоэлектрический материал). В результате 

вибрация передается жидкости (воде) в двухслойной охлаждающей колбе. Врезультате 

подачи необходимого химического перкурсора через дополнительную выпускную трубу (5) 

для жидкости в двухслойную охлаждающую колбу (4) начнется испарение химического 

перкурсора. Насос(7) через выпускную трубу газа(8) вытягивает на подложку (9) пар 

образующийся в двухслойной охлаждающей колбе (4) и воздух проходящий через 

впускную трубу газа (6), посредством кольцевой трубы с отверстиями на одинаковом 

расстоянии (15). Захваченный воздух и пары химических прекурсоров поступают в 

цилиндрический полый корпус (19) до тех пор, пока не достигнут подложки.  

 

 

 

Рис. 1. Ультрозвуковая установка для получения 

тонких пленок методом спрей-пиролиза. 

Рис.2. Схема устройства 

цилиндрического полого 

корпуса. 

 

Посредством распылительной головки (21) обеспечивается попадание чистых паров 

на подложку (9), а лишняя жидкость, которая отрицательно влияет на качество пленки, 

собирается в объеме для хранения воды (20). Жидкость, собранная в объеме для хранения 

воды (20), переводится через трубку для отвода жидкости (22), в емкость, заполненную 

водой для фильтрации (16), туда же направляются избыточные газы через кольцевую трубу 

с отверстиями на одинаковом расстоянии  (15). Изменение тягового усилия насоса (7) 

производят с помощью кранника (10), а время приолиза и уровень покрытия регулируются 
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с помощью дополнительного краника (11). Расстояние между подложкой и распылительной 

головкой регулируется вертикальным перемещением выпускной трубы газа (8) на стойке 

со шкалой (13), которая фиксируется зажимом (12). Подложка (9) и пары возле него 

нагреваются с помощью нагревательной платформы (14). Необходимый пар осаждается 

слоем на подложке (9). Температура контролируется и регулируется термопарой (17). 

Наличие прозрачного стеклянного колпака (18) обеспечивает протекание процесса в 

закрытых условиях. 

В качестве прекурсоров для получения пленок ZnO использовались водные растворы 

ацетата цинка. Для проведения легирования в водные растворы ацетата цинка добавлялись 

в соответствующей концентрации Жирующие элементы, такие как тиомочевина для 

получения ZnO р-типа проводимости или ацетат аммония для получения р-типа 

проводимости [3]. В результате ультразвукового воздействия на эти растворы происходил 

переход жидкости в пар без существенного нагрева жидкости. Образованный в результате 

воздействия ультразвука пар осаждался на подложку. 

Подложка нагревалась до температур достаточных для термического разложения 

прекурсоров, и на её поверхности протекало осаждение с образованием пленки ZnO. 

Формулы (1) представляют химические реакции, протекающие при синтезе плёнок. 

4Zn(CH3COO)2+10H2O+4CH4N2S→4ZnO(S)+8NH3+9CH3COOH+2CO2. (1) 

Были получены образцы, представлявшие собой кремниевые подложки с напиленной 

на неё плёнкой ZnO толщиной порядка 200 нм.  

 Таким образом, были получены тонкие пленки оксида цинка, легированные 

акцепторной примесью–атомами цера на подложках кремнии методом ультразвукового 

спрей-пиролиза. Преимуществом этого метода является дешевизна и возможность 

однородного осаждения пленки полупроводникового материала на больших площадях без 

потери качества, что будет способствовать в дальнейшем применению данного метода в 

полупроводниковом производстве. 
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СЕКЦИЯ 3: СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

 

 

ХОЧУ В ДОМЕ ИМЕТЬ СВОЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! 

 

Э.З. Имамов1, Р.А. Муминов2, М.А. Аскаров3, Х.Н. Каримов1 
1Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан 

2Физико-технический институт НПО «Физика – Солнце» АН РУз, Ташкент, 

Узбекистан 
3Каракалпакский государственный университет, Нукус, Узбекистан 

 

В настоящее время большое внимание уделяется возобновляемым источникам 

энергии, особенно солнечной энергии. Но на нынешнем уровне своего развития солнечная 

энергетика не может конкурировать по всему фронту на равных с традиционными 

источниками электроэнергии. 

Основным конкурентом её выступают гидроэнергетика, атомная и тепловая 

энергетика, а также некоторые альтернативные источники энергии: ветер, приливы, тепло 

недр Земли. Причина в себестоимости — она у солнечной энергетики пока гораздо выше, 

чем у ГЭС, ТЭС и АЭС. Поэтому в районах с развитой энергосистемой (например, в 

крупных городах) предпочтение отдается традиционной энергетике. 

В отдаленных районах, однако, солнечная энергия, как показывает опыт других стран, 

оказывается предпочтительнее, так как низки эксплуатационные затраты, отпадает 

необходимость в проведении линий электропередач и строительстве крупногабаритных 

электростанций, мощность которых не будет полностью востребована. 

Из анализа состояния солнечной энергетики [1–6] следует, что экономически более 

выгодной оказывается эксплуатация солнечной энергии в течение длительного времени 

(10–20 лет). Для широкомасштабного использования солнечной энергии необходимо, 

чтобы её стоимость была сравнима с нынешней стоимостью углеводородной энергетики. 

Одной из основных проблем в настоящее время является удешевление производства 

солнечной энергии и электрических установок. Это достигается как за счет снижения 

расхода материалов на солнечную энергию, так и за счет удешевления технологических 

процессов их производства, увеличения долговечности и повышения КПД. 

Солнечная энергия, в основном за счет своей неисчерпаемости, в ближайшее время 

должна будет играть важную роль в обеспечении человечества в электрической энергией. 

Об этом свидетельствуют рост количества государственных, частных институтов и фирм, 

заинтересованно вовлеченных в исследования и производство солнечной энергии. 

Например, в соседней стране «НПЦ ВИЭ» - Научно-производственный центр 

Туркмении: 

- ведёт научную работу по разработке и внедрению инновационных технологий, 

- изучает потенциал использования возобновляемых источников энергии и 

современных видов энергосберегающей техники, 

- готовит научно-обоснованные предложения в области соответствующих 

технологий, по выбору площадок для установки солнечных электростанций, 

- ведут разработку солнечного кадастра по оценке ресурсов солнечной энергии и др. 
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Проявление 3-его ренессанса в Новом Узбекистане находит свое отражение также и в 

решениях разнообразных проблем солнечной энергетики. Это следует из принятых за 

последние три-четыре года ряда государственных законов и постановлений. Они 

направлены на кардинальное развитие в стране возобновляемых источников энергии, в том 

числе, солнечной энергии. Согласно этим документам, предполагается всесторонняя 

государственная поддержка населения и субъектов предпринимательства, 

предусматривающих активное применение возобновляемых источников энергии, а также 

обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией, стимулирования их 

эффективного использования энергоресурсов в зданиях и сооружениях. 

Указ1 Президента Республики Узбекистан предусматривает: 

- финансовое стимулирование приобретения для себя населением и субъектами 

предпринимательства установок солнечной энергетики; 

- широкое привлечение частных инвестиций в отрасль энергетики (строительство 

микро- и малых гидроэлектростанций); 

- всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства, занимающихся 

производством установок солнечных и ветровых электростанций, а также малых 

гидроэлектростанций и др. 

Государственная поддержка и стимулирование может дать солнечной энергетике 

мощный толчок и при другой активно за рубежом апробированной форме внедрения 

солнечного электричества2: принятие Программы «Солнечная крыша». 

За счет установки солнечных панелей на крышах жилых домов, во-первых, 

удовлетворяется потребность населения в энергии, а во-вторых, избыточная энергия 

закупается государством, а хозяйину дома предоставляются дополнительные средства. 

Каждый дом может обеспечить электричеством нескольких своих соседей. Люди из-за 

этого могут быть очень заинтересованы в реализации такого производста. 

При этом можно также избежать одну из самых больших проблем электроснабжения: 

значительные потери энергии при транспортировке на большие расстояния (до 40% на 

каждые 100 километров), а тут все рядом: производство и потребление в одном месте! 

Однако, чтобы Программа «Солнечная крыша» могла быть реализована в виде 

инновационного проекта при поддержке государства её надо обеспечить: 

- квалифицированными кадрами, 

- соответствующим финансированием, 

- юридическими и законодательными полномочиями, 

- соответствующим анализирующим и оценивающим качества проекта ведомством, 

- базой проведения эксперимента и т.д. 

На кафедре физики ТУИТ совместно с Физико-техническим институтом Академии 

наук РУз, на протяжении нескольких лет проводился комплекс научных исследований по 

изучению многих социально-экономических, технических и научных проблем, связанных с 

индивидуализацией  энергообеспечении отдельных домовладений. Косвенно результаты 

этих исследований основывались на непосредственных опытах по эксплуатации солнечных 

 
1Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.09.2022 г. № УП-220 «О дополнительных мерах по 

внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой 

мощности», https://lex.uz/docs/6189043 
2Подобные программы за рубежом уже давно и успешно реализованы в различных масштабах: «Программа 

1000000 крыш в США», «Программа 400000 крыш в Германии», «Программа 70000 крыш в Японии» и др. В 

результате подобных мер государства в значительной степени и на долгие годы сумели облегчить проблему 

энергообеспечения населения своих стран. 

https://lex.uz/docs/6189043
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крыш в Израеле, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Китае, Российской Федерации, 

а также и в других странах по соответствующей литературе. 

По нашему мнению эта Программа должна быть межведомственной с участием 

Минфина, Минэнерго, Мин инновации, Мин махаллей, Минюста. Большие исследования 

по кадровому обеспечению солнечной энергетики высоквалифицированными кадрами3 

проводились в рамках Программы Евросоюза Эразмус+. 

Мы надеемся, что в первую очередь Минэнерго и Мин инновации РУз заинтересуются 

представленной информацией о технологии производства и потребления домохозяйствами 

солнечного электричества. Подобная технология в состоянии существенно повысить 

эффективность солнечной энергетики, переложив на население бремя значительной части 

государственной ответственности за их энергоснабжение. 

Считаем, что высказанная идея достойна внимания государства и выделения 

соответствующего финансирования на разработку данной идеи в качестве 

государственного проекта4. 
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электричества». 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

262 
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Экспериментально показано, что диффузии никеля, которого формированного 

обогащенного слоя никеля в приповерхностной области кремния, является эффективным 

методом геттерирования рекомбинационных центров в кремнии и увеличивает 

эффективности фотоэлемента на 20-25 %. 

Ключевые слова: кремний, солнечный элемент, кластеры никеля, геттерирование, 

время жизни. 

 

Введение 

Для увеличения эффективности солнечного элемента (СЭ) необходимо увеличивать 

время жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ) и уменьшать вторичные потери. 

Поэтому увеличение времени жизни неравновесных носителей заряда является главным 

критерием оптимизации технологии фотоэлементов [1].  

Основной способ увеличения времени жизни в структурах СЭ это геттерирование. 

Геттерирование примесных атомов, позволяет не только повысить время жизни ННЗ, но 

также обеспечивает стабильность электрических и рекомбинационных параметров 

материала, который многократно подвергаются термообработке в процессе изготовления 

СЭ [2]. 

Кластеры никеля легко образуются как в процессе диффузии, так и при дальнейшей 

термообработке, но они практически не влияют на электрические параметры материала [3, 

4]. Размеры, концентрация, структура и состав кластеров в основном определяются 

температурой дополнительного отжига и общей концентрацией введенных в кремний 

атомов никеля. 

В данной статье анализируется повышение эффективности кремниевых солнечных 

элементов за счет легирования никелем. 

Материалы и методы 

Для исходного материала использовались монокристаллических кремниевых пластин 

р-типа с удельным сопротивлением 0.5 Ом·см (КДБ-0.5). Затем создались две разных 

группы. Из них I группа - контроль, II группа - в вакууме напылялся тонкий слой чистого 

никеля толщиной 1 мкм для диффузии на лицевой стороне. Диффузии примесных атомов 

никеля проводилась при Тдифф = 800-850 °С в течение t = 30 мин. После диффузии никеля, 

для получения р–n-перехода проводилась диффузии фосфора.  

После диффузии все образцы проходили дополнительный термоотжиг при 

оптимальных условиях с целью активации процесса геттерирования [4] неконтролируемых 

рекомбинационных примесей. 

Затем напылением никеля создавались омические контакты. Просветляющее 

покрытие на поверхности элементов отсутствовало. После этого измерялись вольт-

амперная характеристика (ВАХ) и времени жизни ННЗ в полученных СЭ. 

Результаты и обсуждение 

В таблице представлены средние значения параметров СЭ каждый группы образцов, 

полученных при температурах диффузии никеля Тдифф = 800-850 °С. 

mailto:zoir1991@bk.ru
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Средние значения параметров СЭ, полученных при температурах диффузии никеля 

Тдифф = 800-850 °С 

 

Как видно из таблицы, в образцах II группы наблюдается достаточно заметное 

улучшение параметров. При этом среднее значение Рмах по отношению к контролю (I 

группе) увеличивается на ~29 %. 

Видно, что время жизни ННЗ контрольного СЭ составляет τ = 14–16 мкс, это 

соответствует типовым значениям времени жизни для таких структур [5]. В группа II τ 

увеличивается почти в 2 раза.  

Полученные данные позволят утверждать, что дополнительное легирование 

примесными атомами никеля приводит к улучшению эффективности СЭ. 

Рост параметры (Jкз, Uхх, τ) СЭ мы связываем с формированием кластеров атомов 

никеля, находящихся в межузельных состояние кремния и наличием у них геттерирующих 

свойств.  

Измерение состава кластеров показало, что кластеры на поверхности кремния состоят 

в основном из атомов кремния ~84–86 % и никеля ~13–15%, но в них так же имеются 

примеси атомов Сu, Fe, Cr и других элементов [5]. Тем самым доказано эффективное 

геттерирование кластерами никеля вредных примесей, которые действуют как центры 

рекомбинации в кремнии. Это может привести к значительному увеличению время жизни 

ННЗ, в первую очередь за счет формирования кластеров никеля в приповерхностных слоях. 

Все полученные данные позволяет считать, что легирование никелем увеличивает 

время жизни ННЗ в базе СЭ, увеличивая коэффициент полезного действия на 20–25 %. На 

основе полученных результатов можно утверждать, что введение атомов никеля, является 

эффективным методом геттерирования рекомбинационных центров в кремнии. 

Заключение 

Таким образом, легирование никелем дает новые возможности для создания 

кремниевых фотоэлементов с повышенной эффективностью за счет увеличения основные 

параметры СЭ, увеличения времени жизни неравновесных носителей. Разработанная 

технология легирования кремния примесными атомами никеля позволяет создавать более 

эффективные фотоэлементы без существенных изменений технологического процесса и с 

малым затратами. 
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Группа I (Контроль) II 

Jкз, мА/см2 32 38.5 

Uхх, мВ 590 605 

ξ 0.640 0.67 

Рмах, мВт/см2 12.083 15.61 

τ, мкс 14–16 30–32 

ΔРмах/РIмах - 29.15 % 

Примечания: Jкз – плотность тока короткого замыкания, Uхх – напряжение 

холостого хода, ξ –коэффициент заполнения ВАХ, Рмах – максимальная отдаваемая 

мощность, ΔРмах/Рмах – относительное изменение максимальной мощности по 

сравнению с контролем. 
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ФОТОЭЛЕКТР МОДУЛНИНГ ҚОРАЛИК ДАРАЖАСИНИ 

АНИҚЛАШ УСУЛИ 

 

К.А. Джумамуратов*, В.Г Дыскин, О.Ф. Тукфатуллин, Д.А. Фаткуллаев, 

А.И. Маматов 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Яримўтказгичлар 

физикаси ва микроэлектроника ИТИ 

 

Агар ФЭМ ҳарорати стандарт қийматдан 25 °C дан ошса, ундан юқори бўлган ҳар бир 

даража унинг қувватини 0,5% га камайтиради. Иссиқ иқлими бўлган мамлакатларда кун 

давомида ФЭМ 50-100 ° С гача қизийди ва унинг самарадорлиги кескин пасаяди. ФЭМ нинг 

яхши ишлаши учун уни совутиш керак. 

Тажрибада (2022 йил 25 июль) фойдаланилган ФЭМ номинал қуввати 50 Вт бўлган 

AL50-18-P кремнийли поликристалли ФЭМ «A» типли (1, a-расм) 36-та қуёш элементидан 

иборат. ФЭМ анодланган дуралумин қотишмасидан ясалган айлановчи столга ўтказилади. 

 

  
a) b) 

 

1-расм. ФЭМ AL50-18-P тажриба майдонида: a) олдинги кўриниш; b) орқа кўриниш 

(термопара ФЭМнинг орқа юзасига бириктирилган) 

 

Бурилиш механизми ФЭМ осмонга қуёш ҳаракатига нисбатан йўналтириш ва уни 

қуёшли майдондан сояга ва аксинча ўтказиш имконини беради. Тажриба ўтқазадиган жойда 

атмосфера ҳавосининг харорати, намлиги ва босими тўғрисида маълумот олиш учун UNI-

T UT330C маълумотномаларидан (2, a-расм) фойдаланилди. 

ФЭМнинг ҳарорати ФЭМнинг орқа томонига бириктирилган К типидаги термопара 

(никел-хром-никел–кремний) билан ўлчанди (1, b-расм) ва тепловизор HTI HT-02D (2, b-

расм). Термопара симлари ҳароратни ўлчаш режимида ишлайдиган UNI-T UT71E 
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мултиметрига уланган (2, c-расм,). Ўлчовлар мултиметрга уланган UNI-T UT-D07A 

Bluetooth адаптери ёрдамида масофадан туриб амалга оширилди. 

   

a) b) c) 

 

2-расм. Ўлчов асбоблари a) маълумотларни кайд этиш UNI-T UT330C; 

b) тепловизор HTI HT-02D; c) мультиметр UNI-T UT71E 

 

Маълумотлар Bluetooth орқали узлуксиз маълумотларни ёзиб олиш режимида 

ишлайдиган iDMM мобил иловасига узатилди ва кейинги қайта ишлаш учун смартфон 

хотирасида сақланган. Атроф муҳит билан мувозанат ҳароратга эришгандан сўнг, ФЭМ 

жанубий томонда бўлган соясиз жойга ўзгартирилди. Йоналишни аниқлаш Compass мобил 

иловаси ёрдамида амалга оширилди. ФЭМнинг олд юзасига перпендикуляр ва ФЭМ 

ёнидаги горизонтал юзага тушган қуёш нурланиши оқимининг зичлиги Sanpometer SM206 

пиранометри билан ўлчанди. 

Натижалар ва муҳокама 

ФЭМ нинг ташқи юзасининг қоралиллик даражаси юқоридаги усул ёрдамида 

ўлчанди. Ўлчов натижалари 1-жадвалда келтирилган. 

 

1-жадвал 

Ўлчов натижалари ва AL50-18-P нинг қоралиллик даражаси ҳисоблаш 

Te, K εe Tx, K εx 

329,8 0,95 336,7 0,87 

305,5 0,95 317,8 0,81 

304,2 0,95 315,3 0,82 

 

Жадвалдан кўриниб турибдики, AL50-18-P ФЭМ нинг қоралиллигининг ўртача 

қиймати x = 0,84  0,03 ни ташкил қилади. Олдинги тадқиқотларда кўриб чиқилаётган 

модулнинг қоралиллик даражаси ўлчанган, унинг ўртача қиймати 0,81 эди. Экспериментал 

равишда аниқланган қоралиллик даражасининг ўртача қийматлари кўриб чиқилган усул 

бўйича ҳисобланганлар (яъни, тепловизорни олдиндан калибрлашсиз) экспериментал 

равишда олинган ўртача қийматга яқин қийматларни кўрсатди. Ўтказилган тадқиқот 

натижалари қуёш электр стансияларини лойиҳалашда ҳам, улардан фойдаланишда ҳам 

фойдали бўлади.  
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Бундан ташқари, совутиш усулини танлаш учун ФЭМ совутиш вақтини аниқлаш 

керак. Бунинг учун модул қуёш нурлари оқими (1260 Вт/м2) билан квази-мувозанатли 

ҳароратгача қиздирилди, кейин эса сояли майдонга ўтказилди ва ташки-муҳит ҳароратича 

совутилди. 3-расмда  қуёш нурланиши билан қиздирилгандан сўнг, ИҚ ва спектрнинг 

кўринадиган диапазонларида ФЭМ тасвирларини кўрсатади. ФЭМ нинг қоралиллик 

даражаси тасвирда 0.81 га ўрнатилди ва ҳарорат мунтазам равишда уълчанди.  

 

  

а) б) 

 

3-расм. ФЭМнинг ИҚ тасвир (а) ва куриниш (б) ҚН киздиришдан кейинги спектр 

диапазони 

 

Кўринииб турибдики, ФЭМ нинг максимал иситиш ҳарорати тахминан 60 °C ташкил 

қилади. 15 минда ФЭМ ҳарорати 32,0 дан 61,7 °C гача кўтарилди ва 5 мин давомида доимий 

бўлиб қолди (аслида кўпроқ!). ФЭМ сояга ўтказилгандан сўнг, ФЭМни совутиш жараёни 

бошланди, бу 20 мин давом этди. Совутиш натижасида ФЭМ ҳарорати 36 °C гача камайди. 

Термопара ва инфрақизил камера ёрдамида ўлчанган ФЭМ квази-мувозанат ҳароратининг 

қийматлари деярли тенгдир, бу олинган натижаларнинг ишончлилигини ва ФЭМ 

ҳароратини масофадан ўлчаш усулининг етарлилигини кўрсатади. Кўрсатилган 

ҳароратларнинг тенглиги факат инфрақизил камерада объектнинг қоралиллик даражаси, 

яъни ФЭМ тўғриси белгиланган бўлиши мумкин. Шунга асосланиб, биз ушбу ФЭМнинг 

қоралиллик дражаси 0,81га тенг деган хулосага келишимиз мумкин. ФЭМ нинг квази-

мувозанат ҳарорати нормал иш ҳароратидан 25 °C га ошади, шунинг учун ҚН ни электр 

энергиясига самарали айлантириш учун уни совутиш керак. 

Таклиф этилган усуб ихтиёрий формадаги ва юза рельефи ўрта ҳамда юқори 

хароратлар учун мулжалланган қаттиқ жисмларнинг  эмиссия даражасини аниқлашга 

мўлжалланган.  
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KICHIK QUVVATLI QUYOSH FOTOELEKTRIK STANSIYALARNI LOYIHALASH 

DASTURI 

 

A.Q. Tojiboyev, U.A. Yusupov 

Farg’ona politexnika instituti, Farg’ona, O’zbekiston 

 

Hozirgi kunda qayta tiklanadigan energiya manbalari asosidagi qurilmalarni yaratish va 

qishloq hujaligida foydalanish, hamda ularni amaliyotga tadbiq qilish katta ahamiyatga ega. 

Respublikamizning ijtimoiy va iqtisodiy sharoitni o‘sishini yanada rivojlantirish maqsadida  qayta 

tiklanadigan energiya manbalari asosida qurilmalarini iqtisodiy samaradorligini oshirishga katta 

etibor qaratilmoqda. Shu jumladan maqsadli ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish, avtonom kichik 

quvvatli fotoelektrostansiyalarni sxemasini optimizatsiya qilish xamda elektr energiyasini ishlab 

chiqishini hisoblash uchun dasturiy ta’minotlarini yaratish muhim vazifalardan hisoblanadi. 

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan vazifalarni еchish maqsadida Xalqaro quyosh instituti olimlari 

tomonidan avtonom kichik kuvvatli fotoelektrostansiyalarni sxemasini optimizatsiya qilish hamda 

elektr energiyasini ishlab chiqishini hisoblash uchun dasturiy ta’minotlari yaratilib kelinmoqda. 

1- rasmda  taklif qilingan dasturiy ta’minoti  ishlash ketma-ketligi blok sxemada urida 

ko‘rsatilgan.  

 
1-rasm. Dasturni ishlash blok sxemasi. 

 

1 – rasmda ko‘rsatilgan dasturiy ta’minotni ishlash ketma-ketligi: birinchi navbatda 

istimolchi quvvati kiritiladi, ikkinchi pog‘ona - kuchlanishni ikkituri  berilgan buladi: 

o‘zgaruvchan va o‘zgarmas, ishlatish mumkin bulgan qurilma asosida kuchlanishni turi tanlanadi. 

Uchinchi pog‘ona - istomolchini umumiy ishlash vaqti kiritiladi, so‘ngra hisoblash tugmasi 

bosiladi va avtonom kichik quvvatli fotoelektrostansiyasi uchun kerak bulgan elektr ta’minot 

qurilmalari ishlash jarayonini hisobini cho‘rtinchi pog‘onada kopyuter ekranida yaqqol ko‘rsak 

buladi. 

2 - rasmda dasturiy ta’minotni tashqi ko‘rini keltrilgan.  
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2-rasm. Dasturiy ta’minotni  tashqi ko‘rinishi. 

 

Olib borilgan ilmiy-taqiqot  ishlarini  xulosasi: 

- avtonom kichik quvvatli fotoelektrostansiyalarni sxemasini optimizatsiya qilishda, ya’ni 

kerakli energiya tejamkor elektri qurilmalarini tanlash dasturiy ta’minotlari yordamida tez va 

qulay amalga oshirish mumkin; 

- avtonom kichik kuvvatli fotoelektrostansiyalarni elektr energiyasini ishlab chiqishini 

hisoblashda dasturiy ta’minotlar yordamida qulay amalga oshishi taklif qilinadi. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ТИТАНИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ 

СИЛ 

 

О. Х. Кулдашов 1,2, И. Х. Алиев 2,3, Б. Х. Каримов 2,3 

1НИИ «Физики полупроводников и микроэлектроники» при НУз, Ташкент, 

Узбекистан; 

 2OOO “Electron Laboratory”, 
3Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан 

 

Говоря же о землетрясениях и энергетике, возникает весьма интересный вопрос: 

«Можно ли получить энергию из землетрясения?». Отвечая на него важно учесть, что всё 
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дело в Земле, она крайне нестабильна. Да, это действительно так и это фиксирует любой 

даже самый обычный датчик. Но возникает вопрос, можно ли каким-то образом возбуждать 

подобные колебания? Это может казаться странным явлением, но подобные колебания их 

можно не только возбуждать, но и направлять в необходимую сторону. То есть Земля 

находится в колебании, примером сильных колебаний становятся сильные землетрясения, 

а слабые колебания – люди просто не замечают, но и их, попадая им в такт, можно 

возбудить.  

Да, действительно это можно осуществить, но стоит вопрос в том, чтобы поймать и 

воспроизвести подобные колебания, конечно, здесь не имеет значение сила, но имеет 

значение передача, а чтобы передать такую мощь, нужно обладать не малыми массами. 

Именно эти свойства и объединяют огромный резонатор, необходимый для 

воспроизведения эксперимента. Глубина шахты немного выше сверхглубокой скважины и 

составляют 11,5 километра в глубину, где находятся самые точные датчики, что только 

существуют на земле. Особенно такой близости к центру, они с огромной точностью 

определяют любые колебания и передают информацию на большой верхний резонатор. 

Если объяснять просто, то это очень большой механический колебательный контур, 

которые может стучать с самой разной частотой. Когда он впадает в такт, с огромной 

точностью, для чего используются самые мощные компьютеры и точнейшие электрические 

схемы, возникает резонанс. Из-за него на нижних слоях эти колебания образуют настоящее 

мощнейшее землетрясение!  

Если бы читатель спускался бы с автором действительно существовавшего комплекса 

для такого оборудования на дно такой шахты, то «лифт» спускался бы всё больше и больше 

набирая скорость, практически с ускорением свободного падения и если верить словам 

автора, то они с каждой секундой набирали 9,81 м/с и уже ближе к своему спуску на глубину 

в 11,5 км, на который ушло всего 48,42 секунды, двигались со скоростью 475 м/с испытывая 

дикую перегрузку, следовательно, ещё одной проблемой является необходимость создание 

просто фантастических систем амортизации, либо уменьшение скорости спуска. На 

определённом уровне расположен лично сам резонатор. Если спускаться дальше, то можно 

выйти к принимающим устройствам на пьеза-элементах, лазерных и колебательных 

датчиках, которые в целом образуют одну общую систему. Когда колебания начинают 

резонировать, они суммируются, и земля начинает двигаться, эти колебания принимает вся 

масса этого огромного резонатора, остаётся добавить силу пары электромагнитов, которые 

придают небольшие дополнительные толчки.  

Ведь как известно, такие большие массовые объекты повернуть довольно легко, но, 

чтобы лучше фокусировать эту силу, она передаётся целому ряду средних систем, которые 

начинают вызывать резонанс именно в той стороне, где нужно придать резонанс, в других 

направлениях, он гасится благодаря торчащим шпилям, они принимают колебания на себя 

и возвращают обратно. Весьма интересный вопрос обстоит в следующем, сколько же 

энергии тратиться, чтобы осуществить одно землетрясение? Энергию, достаточную, чтобы 

одна сотая часть этого объекта с радиусом в 400 метров и длиной в 11 километров, то есть 

объёмом 5 526 400 000 кубометров или для части 55 264 000 кубометров и массой, что 

удивительно столько же тонн, колебался 10 раз в секунду, в промежутке 2 метров, ибо 

амплитуда мало значительна. Таким образом, по формуле кинетической энергии 

1 105 280 000 000 Дж или 1,1 ТДж (Терра-джоуль) энергии или 307 ГВт*ч энергии, а для 4 

резонаторов 4,4 ТДж энергии или 1,288 ТВт*ч энергии, чего достаточно для всей 

Великобритании с её колониями». Но куда и как направляются колебания?  

Если пройти по соседнему коридору резонатора, то можно оказаться в соседнем 

огромном зале, по центру которого был огромный закрытый резервуар, полностью 
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наполненный серебряной жидкостью – ртутью. В нём была исполинских размеров огромная 

турбина, которая лишь отчасти выходила на поверхность и лучше её выдавал её большой 

штырь, ведущий в потолок. Вся эта масса вращалась на приличной скорости и здесь, на этой 

входной площадке уже ощущались эти передаваемые сильные, но не частые колебания. 

Этот резервуар наполнен жидкостью металлического цвета, это ртуть, в который погружена 

огромная турбина. Резервуар закрыт стеклянной стеной, чтобы пары не выходили наружу. 

Эти колебания от резонатора передаются как раз сюда. Сам резервуар разделён на 20 

ступеней, глубина каждого 500 метров и в каждый погружена 500-метровая турбина.  

Турбины отводятся к центральной системе генераторов над залом, те огромные балки 

с шестернями от нижних ступеней. Как только срабатывает первый резонатор, он усиливает 

землетрясение, нужные штыки, вокруг резонатора, гасят землетрясение в ненужном 

направлении, а остальные резонатор направляет именно в сторону этого резервуара через 

стену, причём под углом, это приводит к толчку ртути, и она начинает движение по 

четверти круга, тем самым начиная вращать турбины.  

Затем срабатывает второй резонатор, затем третий, четвёртый и так по кругу 

действуют эти 4 резонатора. Выбрана ртуть только по той причине, что она имеет самую 

большую плотность и не расплещется от скоростей. Из-за того, что глубина каждого 

резервуара 500 метров, а радиус равен 2 километрам, то он находится прямо под основным 

зданием и главный пульт управления и генераторы которого установлены тоже в там. 

Объём всего резервуара с такими параметрами составляет 6 280 000 000 кубических 

метров, а при учёте плотности ртути в 13,546 тонн в кубометре, то масса ртути в одном 

резервуаре составляет 85 068 880 000 тонны. 

За одну минуту проходит 10 актов колебаний от каждого резонатора, то есть 

совершается 10 оборотов в минуту. Длина окружности составляет 12 560 метров, то есть 

скорость оборота уже составляет 2 093,33 метров в секунду. То есть ртуть имеет 

кинетическую энергию в 186 387 212 908 287 716 000 Джоуль или 51,77 ПВт*ч энергии, а 

если учесть, что у меня 20 таких резервуаров, то общая генерируемая энергия составит 

1 035,48 ПВт*ч энергии, что в 1,5 раза больше, чем потребляется вся планета Земля и 

превышает вводимую энергию 843,17 миллиона раз превышает вводную энергию, о 

которой говорилось ранее! 

Такие данные заставляют удивляться, но это действительно так. Никто даже близко 

рядом не мог представить такие огромные значения и был поражён тем, что владелец такого 

устройства не только экономически, но и энергетически был могущественнее любого 

существа на планете, ибо ничто не могло выдать столько энергии!  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ МОНОХРОМАТИЗАЦИИ СВЕТА ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ 

БАТАРЕИ 

 

Б. Р. Жалолов 1, И. Х. Алиев.2,3, Б. Х. Каримов.2,3 

1“Clipper Energy” SND. BHD., Малайзия;  
2OOO “Electron Laboratory”, Маргилан, Узбекистан; 

 3Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан 

 

Как известно, само наличие и увеличение степени монохроматичности падающего 

электромагнитного светового излучения на поверхность солнечной батареи, в больших 

случаях вызывает фотоэффект, то есть увеличение КПД всей солнечной батареи. Сегодня 

известны методы превращения видимого света в монохроматичный, но эти методы 

основаны на сепарировании (использование гризмы или обычной монохроматической 

решётки), то есть удалении отличных от нужной длины волны во всём излучении, более 

эффективным будет ныне приводимый метод монохроматизации света путём воздействия 

на отдельные пучки. 

Для начала, необходимо указать, что падающая на поверхность энергия составляет 

около 1120 Вт/м2, где 52-55% — это инфракрасное излучение, 42-43% - видимый свет и 3-

5% - ультрафиолетовое излучение. Конечно, эта энергия варьируется и изменяется в 

зависимости от времени суток, года, високосный это год или нет и подобных величин, но 

их математических аппарат определён и очевиден, поэтому для данного случая примем 

входящую энергию равной 1120 Вт/м2.  

После указания энергии установим на пути изучения расположим фокусирующие 

линзы, собирающие падающий свет в пучки, далее на пути вышедших пучков располагаем 

выпукло-плоскую линзу так, чтобы пучок света от первой линзы приходился на фокусное 

расстояние второй. Далее устанавливаем трёхгранную призму из обычного стекла, либо 

кварца, после чего располагаем третью плоско-выпуклую призму. Так пучок рассеется на 

фокусном расстоянии и попадёт на выпукло-плоскую линзу, после чего будет испускаться 

параллельно и поступать на призму, где каждый пучок будет разлагаться точно по спектру, 

а после пройдя на плоско-выпуклую линзу будет фокусироваться и образовывать 

прерывистый спектр. 

То есть благодаря такому не изменяющему спектрометру, удалось разделить свет на 

соответствующие пучки. Здесь примем δ – угол отклонения, ω – преломляющий угол, α1 – 

угол падения входящего луча, β2 – угол выходящего луча, β1 – угол преломления входящего 

луча, α1 – угол преломления выходящего луча. При этом материал призмы более плотен 

(стекло, кварц, флюорит, фторид лития, бромид калия и др.), чем окружение, то есть 

показатель преломления n>1. 

Так для стеклянной призмы данное значение будет составлять при угле падения 

входящего луча в 30 градусов, преломляющем угле (разность угла выходящего луча и угла 

преломления входящего луча) в 20 градусов, показателе преломления воздуха – 1 и 1,5 для 

стекла – материал призмы 2,501 градуса. Теперь необходимо каждый из данных пучков 

привести к единой, определённой длине волны, для этого необходимо воспользоваться 

обратным эффектом Комптона, то есть направить каждый пучок на трубки Крукса с 

минимальным рассеянием на стекле, при этом, каждый пучок сталкивается с электронным 

потоком с малой энергией и большим током, что приводит к явлению обратного 

комптоновского эффекта с увеличением энергии каждого фотона. Таким образом, вводя 

энергию, которую необходимо получить – единую монохроматичную энергию для всего 

спектра можно вывести угол, под которым нужно расположить поток электронов с 
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максимальным зарядом. При этом желательно, наличие максимально большого 

протекающего заряда. Так для фиолетового спектра, где результирующая энергия должна 

составлять 3,26 эВ, входящая энергия же жёлтого цвета – 2,15 эВ, угол между направлением 

движения фотона и электрона составляет 30 градусов, нулевая энергия электрона 

определена как 0,511 МэВ, а кинетическая энергия электрона составляет порядка 13 эВ, что 

соответствует скорости 2 138 398,497 м/с. Таким образом, можно указать угол отклонения 

для жёлтого пучка света после столкновения с потоком электронов в 13 эВ и 

преобразованием пучка в фиолетовый свет, который идеально поглотится солнечной 

батареей, предназначенной специально для этого спектра. Аналогичная картина 

наблюдается с последующими видимыми и инфракрасными пучками, коих больше всего, и 

они также действуют по данным законам, но для них выделяется большее количество 

энергии под иным углом. 

Итак, приводя итоги для оптической составляющей данной конструкции, можно 

сказать, что при изготовлении линз, призмы и стенок трубки Крукса использовалось 

оптическое стекло с прозрачностью 0,995, то на момент начала обратного комптоновского 

эффекта после 3 линз, 1 призмы и 1 стекла, изначальная энергия в 1120 Вт/м2 сократилась 

до 1092,2786 Вт/м2 или 97,525% от изначальной. Важно учесть, что в данном случае весь 

эффект вполне будет действовать как на инфракрасный, так и на ультрафиолетовый 

диапазон, ровно также как действовал на видимый свет, что доказано экспериментальным 

методом. 

Теперь же для самого эффекта, сечение реакции определяется формулой Клейна-

Нисины. Так для света с энергией 2,15 эВ или частотой 549 520 766 773 162,94 Гц, данные 

показатели будут составлять 53,5522 бн. Необходимость данного значения заключается в 

том, что благодаря нему можно определить какое количество из всех фотонов войдёт во 

взаимодействие по взаимодействию по числу Эйлера. 

Но перед этим необходимо плотность расположения частиц и толщину потока 

электронов. Изначально примем, что поток электронов сосредоточен между катодом и 

анодом круглой формы с диаметром порядка 0,3 м, что и является толщиной, а плотность 

частиц определяется из общего заряда. Пусть для данного случая была затрачена работа в 

10 кВт, в таком случае заряд составит 769.23 Кл. То есть в результате войдёт во 

взаимодействие при таком раскладе 99,945351972% частиц или будет получено уже 

1091,6816947794 Вт/м2 энергии, при этом тратится будет из тех 10 кВт столько энергии, 

сколько необходимо для придачи тем 52-55% инфракрасного и 42-43% видимого излучения 

до энергии ультрафиолетового излучения, что примерно равняется энергии самого 

излучения. Благодаря этому, на солнечной батарее будет генерироваться удвоенная 

энергия, а на трубке Крукса энергия будет продолжительно циркулировать, затрачивая 

лишь 0,001-0,002% от общей энергии – 0,1-0,2 Вт, исходя из КПД-характеристик, в 

остальном же энергия будет передаваться на солнечную батарею через излучения, получая 

2 183,3634 Вт (при 1 м2) энергии. Таким образом при затрате 0,1-0,2 Вт и потере 28,3183 Вт 

солнечной энергии, данная установка имеет КПД в 97,48944%, что является настоящим 

прорывом, учитывая, что обычное КПД солнечных батарей колеблется в пределах 16-20%, 

а для исключительных – лабораторных случаев доходит до 24-26%, а теоретически для 

кремниевых монокристаллических батарей – 29,4%. 

Данный метод, более чем походящий на резонансную ядерную энергетику, где пучок 

заряженных частиц разделяется по энергиям и таки образом монохромотизируется, приводя 

их энергии к единым показателям. И если в изначальном проекте по солнечным станциям 

от Clipper Energy LLC КПД в 16% составляла порядка 1,5 ГВт*ч, то при использовании 

данной технологии эффективность возрастёт 9,139635 ГВт*ч для солнечной 
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электростанции, а если учитывать и рост по шести резонансным ядерным реакциям, можно 

получить порядка 160,4919906 ГВт*ч общей выделяемой энергии. Приводя подобные 

результаты, можно указать, что существует ещё много направлений, в котором ещё может 

развиваться также и солнечная энергетика, а именно в области резонансных 

фотоэлектрических реакциях, также именуемая как резонансная солнечная энергетика – 

новое революционное направление, новая наука, приводящее к таким же ошеломляющим 

результатам, как и наука резонансных ядерных реакций, приводящая к великому будущему! 
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ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИМИ И ФОТОРЕЗИСТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Б.З.Полвонов1, Д.О.Абдулазизова1, М.З.Худайбердиева2, Б.Б.Зайлобиддинов3  
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Целью настоящей работы являются исследования низкотемпературных (Т=2 К) 

спектров люминесценции (СЛ) пленочной гетероструктуры CdS/CdTe, состоящей из 

высокочувствительного фоторезистивного слоя CdS и пленки CdTe c АФВ свойством при 

освещении фоторезистора из области собственного поглощения (hν≥2,5 эВ) и без него [1]. 

Пленочная гетероструктура при фронтальном освещении со светом длиною волн 600

 λ  800 нм и интенсивностью L≈105 лк при комнатной температуре генерировала 

аномальное фотонапряжение (АФН) VАФН  200 В,  которое при дополнительной тыловой 

(т.е. со стороны подложки) подсветке в спектральной области   500 нм при Lпс≈103 лк 

практически  исчезает. Возбуждение собственной люминесценции АФВ слоя CdTe 

осуществлялось на длине волне λ=476.5 нм светом Ar-лазера, т.е. переводом электронов из 

валентной зоны в глубокую зону проводимости. Низкотемпературные (Т=4.2 К) СЛ 

монослоя (кривая 1),  бислоя без подсветки (2)  и с подсветкой Lпс=500 лк (3) в окрестности 

края собственного поглощения представлены на рисунке. Из кривых 1 и 2 видно, что 

соответствующие СЛ без подсветки в области 750-790 нм качественно совпадают: состоят 

из основной- сильной линии излучения зона-зона (А-линия) с полушириной Δλ ≈ 7.5 нм и 

длинноволнового крыла с дублетной тонкой структурой (В- и С-линии). Спектральный 

максимум интенсивности А-линии превышает интенсивности В- и С- линии почти на 

mailto:bakhtiyorp@mail.ru
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порядок.. Их максимумы для монослоя CdTe находятся на длинах волн 768 нм и 785 нм, а 

для АФВ  слоя на CdS -784 нм и 772 нм, соответственно. При этом особо следует отметить, 

что, во- первых, спектральные линии А, В и С люминесценции АФВ слоя ранее вообще  не 

наблюдались другими авторами и, во- вторых, они формируются излучениями, идущими из 

разных глубин и разными структурными частями кристаллических зерен (объем, барьерные 

области, ГЗ) пленки CdTe. Под действием подсветки CdS с интенсивностью Lпс =500 лк СЛ 

АФВ слоя CdTe существенно перестраивается (кривая 3 на рис.). Линии излучения А, В и 

С практически исчезают. Отчетливо проявляется область 770-790 нм излучения свободных 

экситонов и область 790-820 нм излучения ДА-пар («краевая» люминесценция) [2]. Это 

подтверждается, без сомнений,  спектром отражения (кривая 4), где  видны экситонный 

резонанс (λex=782.5 нм, ex =1.585 эВ) и область ДА-пар 800-812.5 нм. В чистых 

монокристаллах CdTe энергетическоге положение экситонного резонанса Аn=1  равно 

ЕТ=1.596 эВ (λТ=777 нм) [2]. Как видно из кривой 4 на рис., данному резонансу в 

исследуемой поликристаллической пленке CdTe соответствует '
 =1.586 эВ (λ'Т=782.5 нм). 

Дублетная структура экситонной люминесценции (кривая 3) хорошо описывается на основе 

модели поляритонов [3]. Более интенсивный длинноволновым компоненте с максимумом 

на частоте H =1.584 эВ, соответствует излучение поляритонов нижней ветви, а 

определяющий вклад в менее интенсивный коротковолновый спутнике  с максимумом на 

частоте   в =1.590 эВ вносят излучение поляритонов верхней ветви. 

 Таким образом, с помощью подсветки CdS c Lпс ≈ 5.102 лк, т.е. при тушении АФН в 

пленочной гетеростуктуре 

CdS/CdTe, впервые удалось 

обнаружить линии излучения 

поляритонов и мелких ДА-пар 

АФВ слоя CdTe. При малых  Lп ≤ 

5.102 лк  их нельзя четко выделить 

на фоне более сильного излучения 

«зона-зона» фотоносителей, 

разделенных 

внутрикристаллическим 

электрическим полем 

высокоомного поликристалла. 

Подсветка слоя CdS уменьшает его 

шунтирующее АФВ 

сопротивление, а значит,  и 

максвелловское время релаксации 

разделенных фотоносителей в 

объеме КЗ, благодаря чему они 

втягиваются полем 

гетероперехода, прежде чем 

рекомбинировать излучательно 

[4]. Это и приводит к тушению 

линий излучения А, В, С, 

обнаруживаемых без подсветки, и 

возгоранию линии свободных экситонов и мелких  ДА-пар под действием подсветки ФР.       

 
760 740 720 700 780 800 820 λ,nm 
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Рис. Низкотемпературные (Т=4.2 К) спектры 

люминесценции монослоя CdTe (кривая 1), бислоя 

CdTe/CdS без подсветки (2), с подсветкой Lпс=500 лк (3) 

и отражения (4) в окрестности края собственного 

поглощения CdTe. 
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 Созданная структура ФР-ФВС из nCdS - pCdTe открывает новые перспективы не 

только практического приложения её в качестве фотоприемника, но и для разработки новых 

методов изучения фотоэлектрических явлений в полупроводниках. 
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АЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ РЫБНЫХ ВОДОЁМОВ 
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Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан 

 

Аннотация. Разработка идеи аэрации с использованием зелёной энергетики группой 

исследователей из Ферганского Государственного Университета стала максимально 

актуальной после ряда публикации, как научных статей, так и монографий. Это стало 

причиной для возникновения вопроса о централизации и увеличении масштабов данного 

устройства. 

Ключевые слова: аэрация, аэратор для рыбных водоёмов, сила воздушного потока. 

Изначально, само устройство аэратора воздушного типа основывается на принципе 

направления потока воздуха в толщу воды, используя при этом энергию ветра. Для 

примерной модели устройства централизованного, большого ветряного аэратора примем 

длину его лопасти за 3,5 метра, при этом её форма отличительно изогнута и ближе к самому 

центру имеет заострённость, что позволяет принимать до 75% от всей энергии налетающего 

потока. Таким образом, сам центр занимает диаметр в 1 метр, для более прочного 

удержания лопастей, что делает диаметр всей турбины равный 8 метрам. 

При диаметре турбины 1,2 метра общая длина аэратора составляет 6 метров, это 

позволяло не только входить уже в высокие потоки, но и получать энергию даже при малых 

скоростях ветра. Из этого же соотношения следует, что общая длина металлической 

конструкции составит 40 метров, а в сумме с турбиной 44 метра. 

На высоте до 10 метров, скорость ветра варьируется от 3-10 м/с, когда же на высоте 

порядка 40-50 метров, скорость ветра соответствующая и варьируется уже в диапазоне 10-

14 м/с. Таким образом, в секунду на данную турбину налетает большое воздушное 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37637991&selid=37638208
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образование в форме цилиндра с этой скоростью. Объём данного цилиндра (1) при радиусе 

в 4 метра и длине в 10 метров, равняется 502,4 куб. метров, а за счёт плотности 1 288 кг/м3, 

масса этого объёма составляет 647 091,2 кг. 

𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ 

 

 

Действуя по формуле для кинетической энергии, можно сделать вывод, что 

придаваемая кинетическая энергия (2) составляет 32 354 560 Дж в секунду или 32 354 560 

Вт энергии, а после преобразования по коэффициенту даёт 24 265 920 Вт. 

𝐸𝑘 =
𝑚𝑣2

2
  

 

 

Используя при этом также солнечную батарею и учитывая, что на землю падает 

ежесекундно 1367 Вт энергии, а проходит через атмосферу 1 030 Вт, можно указать наличие 

ещё одного источника энергии. Солнечная батарея занимает 1/3 всей высоты 

металлической конструкции и устанавливается на выдвижном шарнире с датчиком, имея 

сторону в 14,6 метров. Общая площадь при этом составляет 213,16 квадратных метров, с 

этим расчётом, можно сказать, что эта солнечная батарея уже генерирует со своим 

коэффициентом эффективности в 10% энергия в 30 013 141,16 Вт. В сумме это даёт 

54 279 061,16 Вт энергии. 

Благодаря той эмпирической константе, что на 900 м3 объёма требуется 8,8 кВт 

энергии, можно сделать вывод, что для озера глубиной в 2 м и площадью 1 га требуется 

195,56 кВт энергии. Из этого можно сделать вывод, что описываемый аэратор может 

обеспечить водоём площадью 277,56 га и глубиной в 2 метров. Действующий по сей день в 

предприятии «Орокбой Ота» аэратор обеспечивает водоём площадью в 1 га и глубиной 2 

м, когда же общая площадь всех водоёмов составляет 5 га с этой же глубиной. 

Описываемый аэратор мог бы обеспечить 55,5 таких предприятий, с общим объёмом 

5 551 200 м3 или 5,5512*10-3 км3.  

Это доказывает, что развитие централизованной идеи в физики аэрационных 

технологий важно и необходимо! И дальнейшие разработки наряду с исследованиями 

приведут к ещё большему приближению к действительному моделированию и реализации 

данного проекта на государственном уровне. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ СОЛНЕЧНОЙ И ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Б. Р Жалолов 1,2, И. Х Алиев.2, Б. Х Каримов.2 

1“Clipper Energy” SND. BHD., Малайзия;  
2OOO “Electron Laboratory”, Научная школа «Электрон», Маргилан, Узбекистан 

 

Энергия, как и было сказано – это то, что характеризует всю цивилизацию и это 

крайне верное утверждение, ибо даже уровень развития общества определяется именно 

благодаря объёму генерируемой ею энергии. Но не всегда эта генерация может быть 

безопасной, как можно было видеть. Говоря же о ветряной промышленности, то её ещё 

только предстоит изучить подробнее, но если остановится на ядерной энергии, то важно 

сказать, что уран уже изживает свой век и необходимо переходить на более совершенные 

технологий, к примеру, включение термоядерных реакций, но ещё лучше использование 

резонансных ядерных реакций, о которых не раз упоминалось и говорилось. 

Сами по себе эти реакции также экологичны, как и солнечная энергетика, разумеется, 

с введением некоторых весьма революционных изменений. Но ещё более шокирующим 

будет коллаборация этих двух титанов энергетической отрасли – солнечной энергетики и 

энергетики резонансных ядерных реакций, который вероятнее всего выдаст просто 

шокирующий результат.  

Но если остановится только на самих технологиях солнечных электростанций, то уже 

приведён целый ряд самых различных фактов относительно активного развития данного 

направления как вполне быстро прогрессирующего.  

Как было сказано об изученности данной проблемы, важно исходить из самых начал. 

Где была рассмотрена развития солнечной энергетики.  

Говоря же о научной развитии идеи, то дальнейшее изучение этого вопроса в 

эффектах Столетова, Риги, Хоора и прочих, как и было отмечено, привели к целому ряду 

вопросов и в дальнейшем переросло в знаменитую проблему «абсолютно чёрного тела», 

близ 1900-х годов. Которую в дальнейшем удалось разрешить благодаря вводу работ Макса 

Планка в работе «О законе распределения энергии в нормальном спектре», которая наконец 

была смело развита в совершенно ином ключе, получив простейшее и в то же время 

гениальное решение Альбертом Эйнштейном, в виде его уравнения для фотоэффекта, за 

которую он в 1921 году был удостоен Нобелевской премии. 

Сегодня фотоэлектрический эффект очень даже часто используется во всех 

направлениях и исследованиях, многие фирмы и предприятия ведут активную работу на 

пути создания новых электростанций, но никто ещё не предпринимал попытки настоящей 

коллаборации, действия совместно двух огромных частей энергетики, и вопрос о том, как 

это можно осуществить, является ли этот метод и решение эффективным и ряд 

производных являются центральными. 

В данной работе были изучены и представлены приказы, постановления и 

распоряжения в Республике Узбекистан по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии, где было представлено постановление президента Республики Узбекистан «Об 

ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной 

сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых 

источников энергии» за номером ПП-4422 от 22.08.2019 г., Постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой 

устойчивости электроэнергетической отрасли», Указ Президента Республика Узбекистан 
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«Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития 

строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы» за номером УП-6119 от 

27.11.2020 г., Стратегия модернизации, ускоренного и инновационного развития 

строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы, как приложение за 

номером УП-6119 от 27.11.2020 г.  

Проведённая работа основана для внесения вклада в общую реализацию данного 

проекта со стороны OOO “Electron Laboratory”, ГУП «ФарДУ-Яшил энергия» и Clipper 

Energy LLC (Clipper Associate Corp.). 

Также была рассмотрена физика Солнца, её строение, структура, жизненный цикл и 

общая физика, после чего была исследована солнечная радиация с её физическими 

параметрами, а также понятие солнечной энергии, атмосферы, солнечной радиации, после 

чего было остановлено на развитии солнечной энергетики в мире и в Республике 

Узбекистан, где было дано понятие солнечных электростанций. И уже после этого 

подробнее было остановлена на комплектации и конструкции солнечных электростанций, 

где среди деталей рассматривалось устройство солнечных панелей, фотоэлементов, с 

объяснением физики фотоэффекта и интерференции света, структуры аккумуляторов и 

принципа их действия, инверторов, контроллеров, с приведением общих выводов.  

И наконец, после этого приведена революционная идея по проведению резонансных 

фотоэлектрических реакций для эффективного увеличения степени монохроматичности 

пучка фотонов без сепарирования, которая дала просто шокирующие результаты и 

делающие прорыв в энергетической науке! 

Это даст вклад для развития зелёной экономики Республики Узбекистан! 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Ш.Б. Каримов, Б.Х. Каримов  

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан 

 

Широко известно, что для всех живых существ необходим кислород. Эти слова 

относятся не только для людей, но и для обитателей подводного мира. Обитатели 

подводного мира дышат растворённым в воде кислородом. На сегодняшний день в 

результате недостатка кислорода погибают многие водные существа. Кроме того, этот 

кризис кислорода может привести к немалым проблемам. Если привести пример этим 

проблемам мы можем привести такие яркие примеры как фактор уменьшения скорости 

роста рыб, в результате недостатка кислорода даже не значительные повреждения на их 

теле могут привести к реальным проблемам.  

Кроме того на сегодняшний день количество рыбных фермерских хозяйств и многих 

предприятий растёт с большим темпом по всей нашей Республике. А тематика повышения 

количества урожая, а также максимально эффективного использования используемой 

площади становиться наиболее актуальной, тем самым увеличивая задумчивость наших 

предпренимателей над этим вопросом. Один из проблем для увеличение рыбных 

продуктов, является    обеспечит  необходим кислородом  водоемов. 

Аэраторы для водоемов – что это такое и для чего нужны 

Аэраторы – это гидротехнические устройства, которые необходимы для комплексного 

ухода за водоемом: 

➢ вода принудительно насыщается кислородом; 

➢ создается течение; 

➢ исключается вероятность цветения воды. 

Это важно! В процессе аэрации происходит дополнительное очищение воды, на дне 

водоема не скапливается ил и осадок. Эффективнее и практичнее приобрести аэратор и 

поддерживать водоем чистым, чем регулярно тратить деньги на биологические 

препараты для водоема или полной механической очистки водоема.                                                                      

Кислород необходим воде независимо от времени года. В жаркую погоду кислород 

проникает в глубокие слои водоема, обеспечивая оптимальные условия для жизни всех 

водных обитателей. Осенью аэрационная система активизирует самоочищение пруда – это 

один из важнейших этапов к подготовке водоема к зиме.                                                                                                                       

В холодный сезон аэрационные работы нейтрализуют опасные газы, скапливающиеся 

под слоем льда. Активный приток кислорода весной помогает бактериям активизировать 

свою деятельность и улучшить экологический баланс водоема. 

Аэраторы для водоемов. Выделяют несколько основных модификаций устройств, 

каждое из которых имеет определенный принцип действия: 

Плавающие. Такие устройства свободно перемещаются на поверхности пруда. 

Механизм втягивает воду, выбрасывает ее струей в воздух, после этого струя, насыщенная 

кислородом, падает на глубину. Конструкция состоит из поплавка, насоса и ручки, 

дополнительная функция – ионизация воздуха.  

Компрессорные – устройство, подающее кислород, на берегу. 

Фонтанные. Помпа, перекачивающая воду, устанавливается на берегу и украшается 

растениями. Вода перекачивается, обогащается кислородом и попадает снова в пруд. Для 

большей декоративности конструкция дополняется водопадом. 
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Инжекторные. В конструкции вместо насоса предусмотрен специальный винт. В 

процессе работы устройство свободно перемещается на водной поверхности, лопасти 

взбивают воду и насыщают ее кислородом. 

Донные или береговые. Это устройство пневматического типа. В дне водоема 

монтируется аэрационная конструкция с распылителями и трубами с небольшими 

отверстиями. В эти трубы подается кислород, который поднимаясь вверх, насыщает воду. 

Компрессор, генерирующий воздух, устанавливается на берегу. Это самый мощный тип 

аэраторов. 

Техническое устройство аэрационной системы. 

   В искусственных прудах, где отсутствует естественное движение и течение, 

необходима организация аэрационной системы мобильного или стационарного типа. 

Мобильная аэрация. Количество мобильных аэраторов выбирают в зависимости от 

площади пруда. Такая система подойдет для водоемов, которые требуют дополнительного 

объема кислорода уже после установки на участке. 

Стационарная аэрация. Работа конструкции основана на донном аэраторе, 

установленном на этапе строительства пруда. Чтобы аэрационная система работала 

круглый год, кислородный шланг необходимо вкопать ниже уровня промерзания грунта, а 

компрессор дополнительно укрыть специальным коробом. Аэрация зимой особое внимание 

следует уделять уходу за прудом зимой – корка льда препятствует насыщению воды 

кислородом. Кроме этого, постоянная аэрация не позволяет промерзать толще воды 

полностью. Для организации аэрационной системы зимой подходят конструкции двух 

типов. 

Погружной. Шланг заблаговременно вкапывают в грунт, его длины должно хватить 

перенести компрессор в подсобное помещение. 

Ветровой. Учитывая, что зимой вопрос эстетической привлекательности не так 

актуален, именно ветровой аэратор обеспечит защиту водоема от полного обледенения. 

Следует учитывать, что конструкция метеозависимая – мощности ветра не всегда 

достаточно для работы устройства, если пруд затянет льдом, винт необходимо выпилить. 

 При выборе устройства надо обращать внимание на модели, мощность которых 

немного больше необходимой. 

Для решения проблемы авторамы разработан и испытан лабораторный вариант 

аэратора на основе солнечной энергии. Один из задача является разработат и испытат 

технологию промышленного варианта аэратора работающий на основе солнечной й 

энергии, также применят их в области и Республике. При применении аэраторов в 

рыбных водоёмов и интенсивно подачей кислорода, рыбопродуктивность 

увеличивается в 3-6 раза. Это часично решет продовольтвенную программу государства. 

Используя солнечной энергии разработан инновационная технологию изготовления 

аэраторов для рыбных водоёмов. Изучен и исследован физические параметры аэратора. 

Данное время идет работа по усовершенствование аэратора. 

Описываются технические преимущества и экономические выгоды от использования 

аэрационных установок, получающих энергопитание от возобновляемых источников 

энергии. Проведены эффективности применения аэрационных установок с использованием 

устройств на основе возобновляемых источников энергии. 

 В условиях изменяющегося климата и многообразии кормовых водоемов по всему 

миру, проект может быть масштабирован и распространен на территории Узбекистана и в 

странах СНГ. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СУШКИ ДЛЯ РАЗУМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ СУШКЕ ТУТОВНИКА 

 

Д.Д.Эркинов, Д.И.Самандаров, Ш.А.Султанова 

 

Пищевые продукты, как правило, быстро портятся в результате многих 

ферментативных, микробиологических и химических процессов с момента их 

производства до потребления. В этом разрушении важнейшую роль играет вода, которая 

присутствует в конструкциях в разной степени до 98%. В высушенном конечном продукте, 

в зависимости от характера сырья и конечного продукта, упаковки и условий хранения, 

содержание воды может составлять от 3% до 20%. Применяются различные методы сушки, 

чтобы уменьшить высокое количество воды, которое содержится в пище в начале, до этих 

уровней. 

Часть сушеных продуктов в Узбекистане экспортируется за границу.  

60% сушеных продуктов экспортируются за границу и составляют 72% экспортной 

выручки. Сушеные продукты приобрели концентрированное качество с точки зрения 

питательных веществ, в отличие от продуктов, основанных на других методах. Кроме того, 

сушка является более дешевым методом консервации по сравнению со многими методами, 

и при хранении и транспортировке продукции требуется меньше труда, меньше 

оборудования, меньше затрат [1]. 

Сушка на солнце – это естественный и простой метод сушки. В этом методе 

температура воздуха повышается, а вода удаляется за счет использования солнечной 

энергии вместо электрической. Стоимость продукта невысока и проста в использовании. 

Отрицательным моментом является невозможность регулирования температуры, что 

отрицательно сказывается на качестве высушенного продукта [2]. 

Вакуумная сушка применяется к продуктам с длительным временем сушки. Было 
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замечено, что при использовании этого метода время сушки сокращается. Вакуум служит 

для легкого удаления воды из продукта. Наиболее важной особенностью является то, что 

он предотвращает химические реакции и обеспечивает защиту качества продукта [3]. 

При микроволновой сушке вода, которую необходимо высушить, удаляется из 

целевой области с помощью электрической энергии. Влага внутри продукта нагревается, 

и происходит перенос жидкости из центра наружу за счет разницы давлений. С помощью 

этого метода легко проводить тепло. Сушка в микроволновой печи имеет как недостатки, 

так и преимущества. Можно учитывать высокую стоимость продукта, морфологические 

повреждения продукта и трудности, вызванные неправильным использованием в 

окружающей среде. По этой причине метод микроволновой сушки стал применяться 

вместе с другими методами [4]. 

Метод сублимационной сушки. Продукт, подлежащий сушке этим методом, 

сначала замораживают. Количество воды в продукте преобразуется в форму льда. Лед 

превращается из твердого состояния в парообразное. Процесс сушки состоит из двух 

частей замораживания и сушки, при этом температура снижается до минусовой. При 

сублимационной сушке охлаждение происходит в вакууме. Содержание влаги в этих 

продуктах низкое, а срок хранения достаточно высокий. Хотя он имеет много 

недостатков по сравнению с солнечной сушкой, он экономически эффективен [5].  

Метод инфракрасной сушки. Процесс инфракрасной сушки обеспечивает высокую 

эффективность и высокое качество продукта за меньшее время по сравнению с простой 

сушкой. При инфракрасной сушке длина волны излучается видимым светом. 

Инфракрасный нагрев происходит с длиной волны и используется для нагрева, сушки и 

сохранения продукта. Он подходит для сушки из-за его высокой термической 

эффективности [6]. 

Вывод. Использование инфракрасного излучения при сушке продуктов позволяет 

сохранить 80-90% биологически активных веществ и витаминов. Низкое удельное 

потребление энергии на 1 кг испаренной влаги. Высокая скорость сушки. Невысокая 

температура сушки (50-70 °C). 
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MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING YUQORI 

SAMARALI TEXNALOGIYALARINI YARATISH VA RIVOJLANTIRISH 

 

J. Mamadaliyev, A. Abdullayev  

NamMTI 

 

Quyosh kollektorlarining texnologiyasi o’ta yangi deb bo’lmaydi. Quyosh kollektorining 

birinchi modeli shishadan, yog’och korobkadan va ichki qizuvchi qatlamdan yaratilganligi 

Shvetsariyalik olim Goratsiy Sossyur tomonidan 18 asrda yaratilgan. Olim shu vaqtda bu 

konstruksiyaning ―kichik, arzon va oddiy‖ ekanligini takidlab o’tgan. Amaliyotda birinchi bo’lib 

bunday qurilmadan suv isitish uchun 19 asr oxirida Janubiy Kaliforniyada foydalanishni 

boshlashdi. Har xil firmalar yog’och qutiga o’rnatilgan, suv uchun qora bak ko’rinishidagi va bir 

tomoni shisha bilan qoplanib quyoshga orientir qilingan sodda quyosh kollektorlarini ishlab 

chiqarishni boshlashdi. Bu holatda suv tun davomida sovib qolib, ertangi kunda qizishini kutishga 

to’g’ri kelardi. 1909 yilda Kaliforniyada Vilyam Beyl suv uchun bakdan alohida o’rnatilgan va 

issiqlikni issiqlik almashinuvchi kontur orqali uzatadigan zamonaviy yassi kollektorning 

prototopini yaratdi. Quyosh kollektorlarining industriyasi asosan AQSH ning Kaliforniya, Florida 

shtatlarida 1940 yillarning oxirigacha rivojlandi, so’ngra suv isitishda elektr va gaz narxi kamaydi, 

shu sababli quyosh kollektorlarini ishlab chiqarish to’xtadi.  

Quyosh kollektorlarining ikkinchi istiqboli 1970 yillarda neft krizisi vaqtida narxlar juda 

yuqoriga ko’tarildi. Natijada ko’pgina davlatlarda quyosh kollektorlarini massoviy ishlab 

chiqarish boshlanib, bu ayniqsa AQSH, Yaponiya, Avstraliya va O’rta Yer dengizi hududlarida 

davom etdi. Izroilda 1950 yillardan boshlab energiya tanqisligi sezila boshladi. Energiya tanqisligi 

shundan iborat ediki, kechqurungi, tungi vaqtlarda suv isitishga Izroil qonunchiligi tomonidan 

ta‘qiq bor edi. Bunday vaqtda mamlakatda suv isitish quyosh tizimlarini ishlab chiqarish 

rivojlandi. 1967 yilga kelib mamlakatning 20% aholisi quyosh kollektorlaridan foydalanishga 

o’tdi. 1970 yillarda energetika krizisi vaqtida parlament qonun chiqardiki, yangi qurilayotgan 

uylar suv isitish quyosh tizimlari bilan ta‘minlanishi zarur. Hozirgi vaqtga kelib natijada Izroilda 

85% ga yaqin uylarda quyosh kollektorlari xizmat qiladi. Ular tomonidan ishlab chiqarilgan 

energiya mamlakat energiya iste‘molining 3% ni tashkil etadi va yiliga 2 mln. barrel neftni tejaydi. 

2000 yillarda energiya resurslarining narxi ko’tarilishi bilan ishlab chiqarishda yangi bosqich 

boshlandi va quyosh kollektorlaridan foydalanish kengaydi. 2010 yil boshlarida sayyoramizda 

o’rnatilgan quyosh kollektorlarining quvvati 150 GVt ortib ketdi (havo kollektorlari va 

basseynlarni isituvchi quyosh tizimlaridan tashqari). Hozirgi kunga qadar quyosh issiqlik 

qutilmalarini evalutsiyasiga nazar tashlaydigan bo’lsak ularni ichida energiya samaradorligi 

yuqorisi vakuum kollektorlar hisoblanadi.  Kollektorlarda asosan ishchi suyuqlik sifatida suvdan 

foydalanish keng tarqalgan.   

Mаmlаkаtimizdа hаm tаbiiy boyliklаrni tеjаsh vа ishlаb сhiqаrish tаrmoqlаrigа еkologik sof 

tеxnologiyаlаrni joriy еtishgа аlohidа е’tibor qаrаtilmoqdа. Mutаxаssislаrning tа’kidlаshiсhа, 

yurtimiz iqlim shаroitidа quyosh noаn’аnаviy еnеrgiyа turidаn foydаlаnish borаsidа ulkаn 

imkoniyаtlаr mаvjud. Rеspublikаmiz hududidа yilning dеyаrli 310-320 kuni quyoshli bо‘lаdi. 

Bundаy tаbiiy imkoniyаt bugungi kundа jаhon bо‘yiсhа toborа ommаlаshib borаyotgаn qаytа 

tiklаnuvсhi еnеrgiyа mаnbаlаridаn sаmаrаli foydаlаnishdа qо‘l kеlаdi. Bizning yurtimizda qish 

suvuq kelganligi sababli ishchi suyuqligi suv bo'lgan yassi quyosh kollektorlari yilning 4 oyi 

davomida ishlamasdan turganini ko’rishimiz mumkin. Bizning maqsadimiz shuki qishdagi 

quyoshli kunlardan ham maksimal foydalanishga qaratilgan. Shu sababdan biz ishchi suyuqlik 

sifatida suvdan emas etil spirtidan foydalanishga qarar qildik. Shuni takidlash joyizki etil spirting 

qovushqoqligi suvniki bilan tengligi ham kata ahamiyat kasb etadi chunki kollektorlarda tabiiy 
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sirkulyatsiya jarayonida ishchi suyuqlik trubkalarda erkin harakatlanishi talab etiladi. Etil spirt 

issiqlik sig’imi 1197J/Mol*K (298 K − 273,15 = 24,85 °C) tashkil etadi qaynash harorati 78,39°C 

muzlash harorati -114,15°C bo’lganligi uchun muqobil variant sifatida tanladik (1-rasm). Bizning 

tajribalarimiz natijasida quyidagi natijaga erishdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-rasm. Etil spirt issiqlik sig’imi 1197J/Mol*K (298 K − 273,15 = 24,85 °C) tashkil etadi 

qaynash harorati 78,39°C muzlash harorati -114,15°C bo’lganligi uchun muqobil variant 

 

Xulosa qiladigan bo'lsak bizning hududimiz uchun yassi quyosh kollektorlarida ishchi 

suyuqlik sifatifa qovushqoqligi suvnikiga yaqin lekin muzlash harorati past bo'lgan suyuqliklardan 

foydalanish maqsadga muvofiqligini ko'rishimiz mumkin. 
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MAISHIY SOXADA PARABOLIK QUYOSH KONSENTRATORLARIDAN 

FOYDALANISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH  

 

N. A. Kozimjonov, O. R. Zoidov, F. S. Olimov 

Andijon mashinasozlik instituti “Muqobil energiya manbalari” kafedrasi 

E-mail: kozimjonovnozimjon886@gmail.com 

 

Energiya manbalaridan maishiy soxada foydalanish eng koʻp energiya iste’molini talab 

qiladi. Shu bilan birga maishiy qurilmalarda energiya isrofi ham narxi ham sezilarlidir. Muqobil 

energiya manbalaridan foydalanish bu muammolarni kamaytirishga yordam beradi. Chunki, 

Bugungi kunda dunyo aholisining oʻsishi va sanoatning rivojlanishi tufayli elektr energiyasiga 

boʻlgan talab ortib bormoqda. Shuning uchun, tan narxi arzon, samaradorligi yaxshi va ekologik 
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toza elektr energiyasi olish va yetkazib berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri boʻlib 

qolmoqda. Ushbu muammoning yechimlaridan biri boʻlgan (quyosh, suv, shamol, biogaz, 

geotermal va boshqa) muqobil energiya manbalari hisoblangan energiya manabalaridan elektr 

energiyasini ishlab chiqarishdir. Bu energiya manbalaridan hozirgi kunda quyosh energiyasidan 

foydalanish ham avvalgi davrlarga qaraganda ancha rivojlanib bormoqda. Ya’ni  quyosh 

energiyasini yigʻish va ulardan elektr energiya olish uchun quyosh konsentratorlaridan keng 

qoʻllanilib kelinmoqda.   

Quyosh konsentratorlari quyosh nurlarini Yer yuzasiga deyarli parallel ravishda 

toʻplaydigan qurilmalardir. Oʻzbekiston iqlim sharoitidan kelib chiqib maishiy va xususiy 

maqsadlarda quyosh energiyasidan samarali foydalanishning usullaridan biri quyosh oshxona 

qurilmalarini loyihalash va tayyorlash hisoblanadi. Yerga tushayotgan quyosh energiyasidan 

sanoatda, qishloq xoʻjaligida, tibbiyotda va kundalik turmushda foydalanish masalalari bilan 

shugʻullanuvchi fan-texnikaning yoʻnalishi geliotexnika deb nomlanadi. Quyosh oshxonasi 

qurilmasining turlari juda koʻp boʻlib asosiy maqsad quyosh issiqlik energiyasidan foydali 

maqsadda foydalanish hisoblanadi. Arzon narxdagi texnologiyalardan foydalangan holda yuzlab 

xonadonlarda pishirish yoki isitish tizimidan foydalana oladigan turli xil turdagi qimmat 

boʻlmagan isitish tizimlari yoki quyosh oshxonalarini yaratish mumkin.  

Quyosh konsentratorlari oshxona sohasida, dam olish vaqtida va turli ekspeditsiyalarda 

pishirish va issiq suv uchun moʻljallangan. Oʻrnatish quyosh energiyasini koʻp miqyosli 

konsentratori, quyoshdagi azimutzenital yoʻnalish tizimi bilan tortish-burilish mexanizmi va 

qozonlarni, choynaklarni va boshqalarni oʻrnatish uchun diametri 15 mm boʻlgan quvur bilan 

jihozlangan (1-rasm). 

Quyoshli kunda 1 litr suvni qaynatish vaqti 10-15 minut sarflanadi (quyosh nurlanishining 

bevosita oqimiga bogʻliq). Yil davomida quyosh oshxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan foydali 

issiqlik quyidagi formula yordamida hisoblab chiqish mumkin.  

Q = η ‧ r ‧ E ‧ F                                                    (1) 

bu yerda  = 0,4 qabul qilgichning issiqlik samaradorligi. r – akslanish koeffitsienti (r = 70 

-75%); F - reflektorning yuza maydoni; E - bulutsiz kunlarda perpendikulyar yuzaga tushadigan 

toʻgʻridan toʻgʻri radiatsiya miqdori oʻrtacha qiymatidir [1-2]. 

 
1 rasm. Paraboloid quyosh konsentratorining maishiy tizimda qoʻllanilishi. 

Bu qurilma yordamida asosan suv isitish moʻljallangan boʻlsada ovqat pishirishni ham 

amalga oshirsa boʻladi. Bunday quyosh oshxonalarida suv qaynatish, tuxumlar pishirish, kabob 

pishirish hamda turli xil ovqatlar tayyorlash mumkin. Parabolik shakldagi quyosh oshxonasining 

quvvati 350 - 400 W quvvatli elektr plitasiga tenglashadi, bir soatda 51 litir suvni qaynata oladi. 

Bunday quyosh oshxonasida 3 - 4 kishiga yetadigan ovqatni pishirish mumkin. Bu qurilma oʻz tan 
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narxini 1,5-2 yilda qoplaydi. Bunday oshxonalar yiliga 1000 kW soat elektr energiyasini tejash 

imkonini beradi [3-4].  Aholining asosiy qismi qishloq xoʻjaligida yashaganligi sababli bunday 

quyosh oshxonalaridan foydalanish qulay hisoblanadi. Hatto elektr tarmogʻidan uzoqda 

joylashgan dalalarda, fermer xoʻjaliklarida yoki togʻli hududlarda foydalanish samarali natija 

beradi va ularning oʻtin terish va qidirish muammolaridan xalos etadi. 

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilib aytadigan boʻlsak kundalik maishiy texnika 

tizimida muqobil energiya manbalari asosidagi qurilmalardan foydalanadigan boʻlsak, elektr 

energiya tan narxi jihatidan ham va kundalik faoliyatimizda ham ancha foydaliroq boʻlar ekan.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНИИ, КОМБИНИРОВАННО ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УСТАНОВКИ 

 

М.М. Мухаммадиев, К.С. Джураев, С.Р. Жураев  

Ташкентский государственный технический университет 

 

Наиболее подходящая схема комбинированного использования фотоэлектрические 

установки (ФЭУ) и ветроэнергетические установки (ВЭУ) для питания насосной установки 

гидроаккумулирующих электростанции (ГАЭС) приведена на рис.1 [1,2,3]. 

Основными преимуществами комбинированного применения ФЭУ и ВЭУ в составе 

ГАЭС являются повышение надежности энергоснабжения и возможность снижения 

мощности ветроагрегата и солнечных батарей за счёт одновременного использования двух 

источников энергии [1,2,3].  

График режима работы комплекса ГАЭС, ВЭУ и ФЭУ приведён на рис.2. 

График (NВЭУ+NФЭУ) =f(t) получен путем сложения значения мощностей ФЭУ и ВЭУ 
по вертикали в моментах времени t. Данный график характеризует суммарную мощность 

ФЭУ и ВЭУ в промежутке времени от t2  до t3.  При этом согласно балансу энергии, в ГАЭС 

должно соблюдаться следующее условие [1,2] 
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Рис. 1. Схема коммутации ФЭУ и ВЭУ, 

используемых для питания насосной 

установки ГАЭС 

Рис. 2. График режима работы 

ГАЭС с ФЭУ и ВЭУ 

 

Сумма разницы мощности NВЭУ и суточной нагрузки Р в промежутках времени от t0 

до t1 и от t4  до t5  направляется для питания насосной установки, которая обеспечивает 

накопление объема воды в верхнем резервуаре. Данный объем воды используется 

гидротурбинной установкой для выработки энергии, необходимой для покрытия графика 

суточной нагрузки в промежутке времени от t2 до t4 .   

Определение NВЭУ и NФЭУ является важной задачей, поэтому для ее решения 

необходимо учитывать экономические аспекты, так как эффективность работы и 

рентабельность комплекса зависят от выбранных значений NВЭУ и NФЭУ, т.е. от надёжности 

и экономичности покрытия суточной нагрузки суммарной энергией данных установок 

[1,2,3]. 

Согласно графика суточной нагрузки (рис.2) обеспечение необходимой энергией 

осуществляется тремя установками 

Эр = ЭВЭУ + ЭФЭУ + ЭГЭС                                     (2) 

Степень участия ГЭС в покрытии суточной нагрузки с учетом аккумулирования 

энергии, как правило, не превышает 25…30 %. Остальная нагрузка должна распределяться 

между установками ВЭУ и ФЭУ с учетом местных условий прихода энергии. Для 

определения оптимального сочетания степени участия установок в покрытии графика 

суточной нагрузки используем следующую процедуру определения их мощностей, 

основанную на предварительные сравнительные экономические оценки [3,4]. 

Определяем суточную выработку энергии с учетом степени участия установок в 
выработке энергии.  

Эр = К1i Эр + (1 –  К1i ) Эр                                     (3) 

где К1i Эр – доля выработки энергии ВЭУ и ФЭУ, (1 –  К1i ); Эр – доля выработки 

энергии ГЭС;  К1i – коэффициент распределения нагрузок между установками ВЭУ + ФЭУ 

и ГЭС, I = 1,2,….n – количество сравниваемых вариантов 
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tВЭУi ,  tФЭУi – продолжительность работы ВЭУ и ФЭУ.  

Отсюда значения мощности можно определить следующим образом 
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где К2i – коэффициент распределения нагрузок между установками ВЭУ и ФЭУ. 

При этом определяем средние величины мощности  
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Подставив (5) в (4), получим 
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Аналогично из (2) можно определить и мощность ГЭС 
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Оптимальное сочетание использования мощностей из рассмотренных n вариантов 

может быть получено на основе нижеприведенного критерия [4,5] 

Зi = Иi + λ·Кi →min                                           (8) 

Зi – приведенные затраты; Иi – годовые эксплуатационные затраты;                   Кi – 

капитальные вложения; λ – размер банковский ставки или дисконта. 

Кi  и Иi  определяется на основе удельных параметров [1,4] 

Кi = αВЭУ ·
ср.

ВЭУiN + αФЭУ ·
ср.

ФЭУiN + αГЭС ·
ср.

ГЭСiN    (9) 

                     Иi =βВЭУ ·КВЭУi + βФЭУ ·КФЭУi + βГЭС ·КГЭСi              (10) 

где α – удельная стоимость мощности; β – удельные эксплуатационные затраты. 
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NUQSONLI VA NUQSONSIZ GRAFENNING VODOROD SAQLASH 

XUSUSIYATLARI 
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2PLASMANT tadqiqot guruhi, Аntverpen universiteti, Universiteitsplein 1, 2610, 

Аntverpen, Belgiya 

 uub1988@mail.ru 
 

Bugungi kunda ko‘plab tadqiqotlarda uglerodga asoslangan nanomateriallar qayta 

tiklanuvchan vodorod saqlash qobiliyatiga ega ekanligi haqida ma’lumotlar berilayotgan bo‘lsada, 
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ulardagi vodorod saqlash sig‘imini oshirish yo‘llari dolzarb muammolardan biri bo‘lib turibdi [1]. 

Bu materiallar orasida grafen [2] o‘zining yuqori elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi, optik va 

mexanik xususiyatlari tufayli [3,4] vodorod saqlash uchun ilg‘or materiallardan biri sifatida 

qaralmoqda. Vodorod atom va molekulalari grafenning har ikki tomonida adsorbsiyalana olish 

xususiyati ulardagi saqlash ko‘rsatgichini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin. So‘nggi 

yillarda vodorodning grafenda saqlash ko‘rsatgichini oshirish bo‘yicha tadqiqot natijalari shuni 

ko‘rsatayaptiki, nuqsonli grafenlarda bu ko‘rsatgich nisbatan yuqori bo‘ladi [5,6]. 

Shuning uchun ushbu tadqiqot ishida turli xil grafenlardagi (1-rasm) vodorod saqlash sig‘imi 

grafen sirtidagi nuqson konsentratsiyaga bog‘liqligi o‘rganildi. Modellashtirishlarda atomlar 

orasidagi o‘zaro ta’sirni hisoblash uchun ReaxFF potensialidan foydalanildi [7]. Nuqsonli 

grafenlarning harorati 3 ns davomida 1 K/ps tezlik bilan 300 K da ushlab turildi va ixtiyoriy 

ravishda grafen sirtiga vodorod molekulalari tashlandi.  

 
 

1-rasm. Grafen (kulrang) sirtiga vodorod (yashil) molekulalarining adsorbsiyasi. 
 

Ushbu modellashtirish ishida bir qavatli nuqsonsiz grafenga nisbatan shu grafen 

o‘lchamidagi turli xil nuqsonli grafen strukturalarida T=300 K da fizisorbsiyalangan vodorodning 

nisbiy og‘irligi (wt%) solishtirildi. Fizisorbsiyalangan H2 molekulalari nisbiy og‘irlikning 

nuqsonsiz (0%) va nuqsonli (0.24, 0.48, 0.72, 0.96, 1.92 va 2.88 %) grafenlarga bog‘liqligi 2-

rasmda ko‘rsatilgan. Rasmdan ko‘rinadiki, nuqsonsiz grafen atrofiga fizisorbsiyalangan H2 

molekulalari nisbiy og‘irligi 1.56 wt.% ni tashkil etgan bo‘lsa, 0.24, 0.48, 0.72, 0.96, 1.92 va 2.88 

% nuqsonli grafen hollarda esa bu ko‘rsatgich mos ravishda 1.76, 1.88, 2.01, 2.06, 2.08 va 2.12 

wt.% gacha oshgan. 
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2-rasm. Fizisorbsiyalangan H2 molekulalar nisbiy og‘irligining grafenlardagi nuqsonlar 

konsentratsiyasiga bog‘liqligi. 
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Olingan natijalar nuqsonsiz grafenga qaraganda shu grafen o‘lchamidagi turli xil nuqsonli 

grafen strukturalarida vodorod saqlash ko‘rsatgichlari ortganligini ko‘rsatdi. Ushbu tadqiqot har 

xil nuqsonli grafenlarda vodorod saqlashning asosiy mexanizmlarini atomar darajada tushunishga 

yordam beradi.  
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MUQOBIL ENERGIYA  MANBALARIDAN JIZZAX VILOYATINING TOG‘LI 

XUDUDLARIDA FOYDALANISH 
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1Namangan muhandislik-qurilish instituti, 

2Jizzax politexnika instituti, 3Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

 

Hozirgi kunda dunyo bo‘yicha kishi boshiga to‘g‘ri keladigan energiya iste’moli o‘rtacha 

2,5-4 kVt soatga teng. Ammo  farovon hayot kechirish uchun bu miqdor etarli emas va u  10 kVt 

soatga teng bo‘lishi lozim. Neft, gaz kumir, torf kabi yoqilg‘i manbalarining yildan - yilga miqdori 

kamayib, tannarxi oshib borayotgan xozirgi sharoitda axolining energiyaga bulgan extiyojini tula 

qondirish, energiya iste’molini talab darajasida etkazish dunyo xamjamiyati oldida turgan asosiy 

muammo bulib turibdi. Ushbu muammoni xal etishning yagona yuli muqobil – qayta tiklanuvchi 

energiya manbalaridan foydalanishdir. Bu muammolar Uzbekiston Respublikasining birinchi 

Prezidenti I.Karimovning 2013 yil 1-martdagi “Muqobil  energiya manbalarini rivojlantirish chora  

tadbirlari  tugrisida”gi 4512 sonli farmonida uz aksini topdi.  

Ma’lumki, Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi muqobil energiya manbalarining potensiali 

173,4 mln t.n.e. bulib, energiyaning yillik iste’moli qiymatidan uch barobar kupdir. Bu 

energiyaning 98,8% ni quyosh energiyasi tashkil etadi. Chunki Mamlakatimiz serquyosh  o‘lka 

bulib, yilning 250-270 kunida quyosh nur sochib turadi va xar bir metr kvadrat erga 1100 vt gacha 

energiya uzatiladi.  Quyosh energiyasidan foydalanish yorug‘likni fotoelementlar - quyosh 

batareyalari  yordamida elektr energiyasiga aylantirish orqali amalga oshiriladi. Bu borada 

Yaponiya, Germaniya, AQSH mamlakatlari etakchilik qilmoqda. Quyosh kollektorlari - quyosh  

pechlaridan foydalanib issiqlik energiyasini xosil qilish -  quyosh pechlarining yuzasi (21 mln  
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kvadrat metr) bilan o‘lchanadi. Bu borada Yaponiya, Isroil, Gretsiya mamlakatlari etakchi 

o‘rinlarda turadilar. Quyosh energiyasidan elektr energiyasini xosil qiladigan kremniy 

monokristalini sof xolda tayyorlash juda qimmatga tushganligi sababli quyosh batareyalarining 

foydali ish koeffitsenti juda past bulgan. endilikda Arsenid  galliy, kremniy polikristali,  kadmiy 

tellur kabi  yupqa plyonkali quyosh elementlari yaratildiki,  ular asosida tayyorlangan quyosh 

elementlarining foydali ish koeffitsienti ancha oshdi.  Bugungi kunda quyosh fotoelektr 

stansiyalari va suvni quyosh energiyasi orqali isitish kollektorlari Mamlakatimizning barcha 

viloyatlarida va Qoraqalpog‘iston Respublikasida xam muvaffaqiyatli qo‘llanilib kelinmoqda. 

quyosh fotoelektr stansiyalaridan “Zomin” monitoring markazida,  Forish tumanidagi Narvonsoy 

kishlogidagi fermer xujaligida, Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi bir nechta urta maktablarda, 

Jizzax politexnika institutida foydalanilmoqda. Nurota tumani markaziy shifoxonadagi tibbiyot 

jixozlari shamol generatoridan olinadigan energiya xisobiga ishlamoqda[1].    

Quyosh nurlari energiyasi tasirida qizigan issiq xavo nisbatan engil bo‘ladi va u yuqoriga 

ko‘tariladi. Uning o‘rnini egallashga intilgan sovuq xavo oqimining xarakati tufayli shamol xosil 

bo‘ladi. Bunday xavo oqimlaridan foydalanib shamol tegirmoni yasash VIII asrning boshlarida 

shimoliy Evropada amalga oshirilgan. 1885 yildayoq Daniya mamlakatida dastlabki shamol elektr 

stansiyalari qurilgan. 1918  yilda  Daniyada 120 tadan ortiq shamol elektr stansiyalaridan 

foydalanilgan. Ularning xar birining quvvati 10-20 kilovatdan  bo‘lgan. 1880-1930 yillarda 

AQSHda 6 milliondan ortiq shamol elektr stansiyalari ishlatilgan. Yuqoriga ko‘tarilgan sayin 

shamolning tezligi ortib boradi. Er ustida shamol tezligi 3 m/s ga teng bo‘lsa, 10 metr balandlikda 

shamolning tezligi ikki barobar ortiq bo‘ladi. 40-80 metr balandlikka o‘rnatilgan shamol 

generatorlari yordamida 25-50 kilovatdan ortiq elektr energiyasi xosil kilish mumkin. 2030 

yillarda Evropa  ittifoqidagi davlatlarda iste’mol qilinadigan energiyaning 80% ni shamol va  

quyosh energiyasi xisobiga qoplash rejalashtirilgan. Buning uchun keyingi 20 yil ichida 

sayyoramizda  3,8 million dona shamol generatori, 90 mingta yirik va 1,7 milliard kichik quyosh 

elektr stansiyalari qurilishi lozim. Shamol energiyasidan foydalanish orqali olinadigan elektr 

energiyasi  miqdori bo‘yicha Germaniya (45 Gvt) etakchilik qilmoqda. Muqobil energiya 

manbalari ya’ni  shamol va Quyosh energiyasidan foydalanish iktisodiy usishga, ekologik soflikka 

xizmat kiladi. Quyosh energiyasi qurilmalari orqali ishlab chiqariladigan 1 Vt quvvatning narxi 

quvvat ortishi bilan arzonlashadi. Kompaniyalarning prays-listi taxlili natijasida bu namoyon 

buladi. Karkasli modullarning 1 Vt quvvati  3,0-3,5 Vt bo‘lganda narx 8 AQSH dollari, 45- 65 Vt 

bo‘lganda 5,4 AQSH dollariga teng bo‘ladi. 

 
1-jadval. Respublikamiz  xududlarida quyosh  nurlanishidan soatlar buyicha olinishi mumkin 

bulgan quvvatlar jadvali. 

Respublikamizdagi mavjud chekka hududlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushuvchi bir yillik 
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quyosh radiatsiyasi  orqali 1 m2 yuzadan qish faslida 400-600 Vt energiya, yoz faslida esa 1800-

2500 Vt energiya olish imkoniyati mavjud. 1-jadvalda tog‘ oldi aholi yashash punkti hududlariga 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushuvchi quyosh radiatsiyasi nurining soatlar buyicha olinadigan quvvatlari 

keltirilgan [2].  

Quyosh fotoelementli qurilmalari asosan elektrlashtirilmagan hududlar uchun mo‘ljallangan 

bo‘lib, foydalanishda o‘ziga xos talablari mavjud. Bular quyidagilardan iborat: 

monokristal kremniy asosida ishlangan 500 Vt quvvatli quyosh fotoelektrik bloki joyning 

geografik kengligiga va yil fasliga ko‘ra quyoshga nisbatan optimal burchakda o‘rnatiladi; 

-tekshiruvga xojat bo‘lmagan ishqoriy va kislotali 500-600 A soat umumiy -xajmiga ega 

bo‘lgan akkumulyator batareyalari (AB) ishlatiladi; 

-turli ish rejalarida AB ning razryad - zaryadini tekshirish uchun kontroller, -12/220 Vt li 

invertorga ega bo‘lgan boshqarish blokidan foydalaniladi; 

-montaj simlari va turli markadagi kabellar ishlatiladi; 

-60-soat/sutka ishlaydigan lyuminessent lampalar (10 dona, xar biri  20 Vt dan). 

Bunday kurilmalar yordamida 70 Vt quvvatli sovutgichni elektr energiyasi bilan ta’minlashi 

mumkin (butun sutka davomida) va boshqa 20  Vt quvvatli 2 soat/sutka ishlaydigan maishiy 

asboblarni ham energiya bilan ta’minlay oladi. Toshkent shaxridagi Foton ilmiy ishlab chikarish 

birlashmasida amorf-kremniy asosida QFEQ tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan, va bu qurilmalar 

energiyani iqtisod qiluvchi yoritish lampalari va oq qora televizorlar uchun 100 Vt quvvatli, 175 

Vt quvvatli suv ko‘targich nasos uchun (0.3 - 0.45 m3 soat) er osti suv manbalaridan suvni tortib 

olish uchun GOST talablariga javob beradi. 

Ma’lumki, SEU-95, SEU-105, va SEU-135  quyosh fotoelementli qurilmalar Rossiya va 

Germaniya davlatlarida ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikamiz hududlarida foydalanishda 

boshqa quyosh fotoelementli qurilmalarga nisbatan ancha qulayligi bilan ajralib turadi (2-jadval) 

[3]. Energiya ta’minoti mavjud bo‘lmagan hududlar ya’ni, chul, sahro va tog‘ oldi aholi yashash 

punktlarining elektr ta’minoti uchun quyosh energiyasi qurilmasini tanlashda energetik jihati, 

tannarxi va ekspluatatsiya ko‘rsatgichlari va ishlash xarakteristkalariga e’tibor beriladi. 

№ 
SEU-135 qurilmasining tarkibiy 

nomlari 
O‘lch.bir Miqdori 

1 Bir dona quyosh panelining quvvati Vt 135 

2 Bir dona quyosh panelining gabariti mm 1060x1380x50 

3 
Panelning salt ishi holatidagi 

kuchlanishi 
V 14 

4 Panelning ish holatidagi kuchlanishi V 9,5 

5 Paneldan chiqish kuchlanishi V DC 12V/4x12V/4x9V 

6 Bir dona panelning og‘irligi kg 8 

7 
Qurilmaning umumiy og‘irligi, 

akkumltorsiz 
kg 32 

8 
Quyosh panelining ishlash 

diapazoni 
So -45 +55So 

9 Panelning ishchi diapazoni So -10 +45So 

10 FIK % 80-85 

11 Kafolat muddati yil 20 

 

2-jadval. SEU-135 turidagi quyosh fotoelementli panelining konstruktiv parametrlari. 
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Energiya iste’molchilarining energiya ta’minoti uchun ishlatiladigan quyosh energiya 

qurilmalarining maqsadga muvofiqligini aniqlashda quyidagi parametrlarni aniqlash zarur 

buladi[4]: 

N- quyosh energiya qurilmasining kerakli miqdori (dona); 

F-ularning egallagan maydon o‘lchami (F=N*F0, m
2, bunda F0- bitta modul maydoni) 

Bunday hisoblashlar natijasida maydon ixchamlashtiriladi, ammo quyosh energiya 

qurilmasining montajida har bir modulga bemalol yaqinlashib uni tozalash, tekshirish, ta’mirlash 

imkoniyati mavjud bo‘lishi kerak. Bundan tashqari boshqaruv va tekshiruv apparatlari hamda 

elektr energiyasini akkumulyasiyalovchi sistemalarni o‘rnatish uchun maydonchalar  ajratilishi 

zarur.  

Sh.Rashidov  tumani Paxtaobod KFY xududidagi tog‘ oldi aholi yashash punktini quyosh 

fotoelementli qurilmalari orqali  energiya bilan ta’minlash maqsadida 5 dona SEU-135 turidagi 

quyosh fotoelektr stansiyasidan foydalanishni taklif qilamiz va ushbu stansiyalar hududdagi 

energiya iste’molchilarining elektr energiyaga bo‘lgan ehtiyojini 40-50% gacha ta’minlash 

imkoniyatiga ega bulinadi. Ushbu SEU-135 turidagi quyosh fotoelektr stansiyasining har biri 

4140x12720 mm er maydonini band qiladi. SH.Rashidov tumanining energiya ta’minoti mavjud 

bo‘lmagan aholi yashash punktlari  tumanning tog‘ yon bag‘irlarida joylashgan. U erda harorat 

yoz oylarida (+45)-(+55 )°C qish oylarida esa -10°C, -20°C tashkil etadi. qish faslida haroratning 

keskin pasayishi va tez kun botib, tez kech tushishi kuzatiladi. 

Sh.Rashidov tumanining tog oldi  aholi yashash hududining energiya ta’minoti uchun 2 dona 

VEU-1500 turidagi shamol elektr stansiyasi o‘rnatilishi, ushbu hududdagi energiya 

iste’molchilarning elektr energiyaga bo‘lgan ehtiyojini kuz, qish va bahor fasllarida 60-80% gacha 

ta’minlanishini ko‘rsatdi. 

Yuqorida keltirilgan Sh.Rashidov tumani tog‘ oldi aholi yashash punktlari hududidagi qayta 

tiklanuvchi energiya resurslarining potensial ko‘rsatkichlari ya’ni, quyosh nuri radiatsiyasi 

intensivligi va Shamol oqimi tezligi potensiali ko‘rsatkichlarining ma’lumotlari asosida ushbu 

aholi yashash punktlarining energiya ta’minoti uchun Gibrid quyosh-Shamol elektr stansiyasi 

tashkil etish ko‘zda tutildi. 1 rasmda Gibrid quyosh-Shamol elektr stansiyasining konstruktiv 

tuzilishi keltirilgan [5]. 

 
1-rasm. Kichik quvvatli shamol-quyosh gibrid fotoelektr qurilmasining sxematik tuzilishi. 
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ЮҚОРИ СЕЗГИР БЎЁҚЛИ ҚУЁШ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ 

 

А.А. Абдукаримов1, Б.Х. Қўчқаров1, Б.М.Бахромов2  
1Наманган муҳандислик технология институти 

2Миллий университет ҳузуридаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника 

илмий тадқиқот институти мақсадли таянч доктаранти 

 

Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye-sensitized solar cell) анъанавий 

яримўтказгичли қуёш элементларидан тузилиши ва ишлаш принципи бўйича тубдан фарқ 

қилади. DSSC қуёш элементлари қуйидаги қисмлардан иборат бўлиш кераклиги 

кўрсатилган: уларни тузилиши 1.1-расмда келтирилган бўлиб уни қуйидаги қисмларга 

ажратиш мумкин: электрўтказувчи FTO (фтор билан легирланган қалай оксиди) қопланган 

шишали фотоанод, яримўтказгич сифатида нанозарралари ўлчами 10–20 µм бўлган  юпқа 

пленкаси TiO2  (титан диоксиди), ёруғликка юқори сезгир бўлган бўёқ, электролит, графит 

ва яна FTO ойна (катод). Маълумки DSSC қуёш элементларига ёруғлик фотоанод 

томонидан тушади шунинг учун уларни тайёрлашда ишлатиладиган фотоанодлар қуёш 

нурини актив соҳага максимал даражада ўтказиш учун етарлича шаффоф бўлиши лозим 

(шаффофлик >80%)[4]. Шунинг учун Фотоанод материалларининг хусусиятлари юқори 

сезгир бўёқли қуёш элементларининг самарадорлигини белгилайди.  

Фотоанод сифатида ишлатиладиган  FTO (фтор билан легирланган қалай оксиди) 

ҳамда ITO (индий билан легирланган қалай оксиди) одатий шаффоф электр ўтказувчи 

материал ҳисобланиб, ITO нинг ёруғлик ўтказувчанлиги 80% ни, юза бирлигига тўғри 

келувчи электр қаршилиги эса 18 Ом/см2 ни ташкил этади. FTO нинг ёруғлик 

ўтказувчанлиги 75% атрофида, қатламнинг юза бирлигига тўғри келувчи қаршилиги эса 8.5 

Ом/см2 ни ташкил қилади. Лекин бу ойналар 450˚С температурага қиздирилганда ITO нинг 

қаршилиги 18 Ом/см2 дан 52 Ом/см2 га ошганлигини, аксинча  FTO нинг қаршилиги 

ўзгармаганлиги кузатилган. Шу  сабабли DSSC қуёш элементларини тайёрлашда FTO 

ойналардан фойдаланиш тавсия этилади. 
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1.1.расм.  DSSC қуёш 

элементларини тузилиши  

1. Шиша, ойна. 2. 

ITO ёки FTO қатлам. 3. 

TiO2.[1] 

4. Фотосезгир бўёқ. 5. 

Электролит. 6. Графит. 

 

 

 

Қалай оксиди n-тип яримўтказгич бўлиб, тақиқланган зона кенглиги  

3,6 эВ ни ташкил этади. Қалай оксиди кўринадиган нурлар учун шаффоф ва 

инфрақизил нурланишини яхши қайтаради.  

FTO қатламини тайёрлаш:  FTO қатлами фтор ва қалай оксиди эритмалари 

ёрдамида тайёрланади. Дастлаб эритма яхшилаб аралаштирилади ва тозаланган шаффоф 

ойна юзасига пуркалади. Кейин эса намуна 100ºC, 150ºC, 200ºC, 250ºC, 300ºC  

температураларда бир соат давомида тобланади. Тобланган намуналарнинг морфологик 

тузилиши 1.2-расмда келтирилган бўлиб,  150ºC температурада тоблаб олинган пленканинг 

қаршилиги 5,11 Ом/см2 ни, шаффофлиги эса 85% ни  ташкил этади. Бу эса ҳозирги пайтгача 

олинган энг яхши натижа ҳисобланади [3].  

DSSC ларнинг самарадорлиги электронни узатилиш тезлигига боғлиқ, бу эса ўз 

навбатида яримўтказгичларнинг кристаллашган бўлиши, морфологиси ва контактларни 

сиртидаги майдонига боғлиқ.  Шу билан бирга кейинги ўтказилган тадқиқотлар шуни 

кўрсатадики, ZnO ва SnO2 га асосланган қуёш элементлари, уларнинг морфологик ва 

фотоэлектрик хусусиятлари туфайли TiO2 нанокристали асосли DSSC ларга қараганда 

самарасизроқ эканлиги кўрсатилган. Шу билан бирга TiO2 энг самарали ва экологик 

хавфсиз фотокатализатор деб хисоблашган. 
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                                  5К 

  

1.2-расм. Турли температураларда тобланган ойналарнинг морфологик ҳолатлари: 

а) 100ºC;  b) 150ºC; c) 200ºC; d) 250ºC; e) 300ºC. 

Бу усулда тайёрланадиган қуёш батареяларининг бўёқлари яримўтказгич юзасига 

кучли адсорбцияланиши, қуёш нурининг кўринадиган қисмини жуда яхши ютиши ва 

ғалаёнланган ҳолатининг энергияси яримўтказгичнинг ўтказувчанлик зонаси чегарасига 

мос келиши керак. DSSC ларнинг самарадорлиги  асосан фотосезгир бўёқларнинг 
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молекуляр тузилишига боғлиқ. DSSC ларда яримўтказгичнинг сезгирлик самарадорлигига 

кўплаб кимёвий бирикмалар, масалан, фталоцианин  кумарин ва порфиринлар  ёрдамида 

эришилади. Аммо, юқори сезгирликка ва металл ўтказувчанликка эга бўлган 

материаллардан фойдаланиб ҳам эришиш мумкин эканлиги кўрсатилган[2].  

DSSCларда асосан юқори сезгир бўёқларни учта туридан фойдаланилади метал 

бирикмали юқори сезгир  бўёқлар, метал аралашмасиз органик бўёқлар ва табиий сезгир 

бўёқлар.  

Табиий бўёқлар ёрдамида қуёш энергиясини электр энергиясига айлантиришнинг энг 

яхши кўрсаткичи қизил шалғом экстрактида кузатилиб, 1,7% ни, ток зичлиги (Jsc = 9,5 

mA/sm2) ва фотонларнинг фототокка айланиш самарадорлигининг энг юқори қиймати эса 

65% ни ташкил этди. Бинафша ранг Сицилия тиканли ноклари меваларининг экстрактлари 

ҳам ажойиб натижа кўрсатди (Jsc = 9,4 mA/sm2), қуёш энергиясини электр энергиясига 

айланиши 1,26% га тўғри келди.  

DSSC қуёш элементларида ишлатиладиган катализаторлар  анод орқали ташқи 

занжирдан оқиб келган электронларни ташиш учун ва электролитни регенерациялаш учун 

хизмат қилади. Шу билан бирга у яхши электрўтказувчанликка эга бўлиши лозим. Чунки  

катализатор оксидланиш-қайтарилиш реакциясини тезлатиши керак, платина (Pt) жуда 

яхши катализатор ҳисобланади. 
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YASSI QUYOSH KOLLEKTORLARINING FIK NI OSHIRISH 

TAXNALOGIYASINI TADBIQ QILISH VA ISH JARAYONINI OPTIMALLASH. 

 

J.H. Mamadaliyev1, A.A. Abdullayev2 
1Namangan muhandislik texnologiya instituti 

2 Namangan muhandislik qurilish instituti 

 

Аnnotаtsiyа: Ushbu mаqolаdа yassi quyosh kollektorlarining FIKni oshirish tеxnologiyаsi 

tаhlil еtilаdi. Аytib o`tish joizki, mаzkur turdаgi qurilmаlаr yilning 8 oyi dаvomidа suvni isitish 
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uсhun еlеktr еnеrgiyаsini qisman tеjаsh imkoniyаtigа еgа bo‘lаdi. Biz bunga yassi quyosh 

kollektorda ishchi suyuqligini etil spirtiga almashtirish orqali erishmoqchimiz. 

 Kаlit so‘zlаr: yassi quyosh kollektori, ishchi suyuqlik, etil spirti, issiqlik sig’imi, 

qovushqoqlik. 

Quyosh kollektorlarining texnologiyasi o’ta yangi deb bo’lmaydi. Quyosh kollektorining 

birinchi modeli shishadan, yog’och korobkadan va ichki qizuvchi qatlamdan yaratilganligi 

Shvetsariyalik olim Goratsiy Sossyur tomonidan 18 asrda yaratilgan. Olim shu vaqtda bu 

konstruksiyaning ―kichik, arzon va oddiy‖ ekanligini takidlab o’tgan. Amaliyotda birinchi bo’lib 

bunday qurilmadan suv isitish uchun 19 asr oxirida Janubiy Kaliforniyada foydalanishni 

boshlashdi. Har xil firmalar yog’och qutiga o’rnatilgan, suv uchun qora bak ko’rinishidagi va bir 

tomoni shisha bilan qoplanib quyoshga orientir qilingan sodda quyosh kollektorlarini ishlab 

chiqarishni boshlashdi. Bu holatda suv tun davomida sovib qolib, ertangi kunda qizishini kutishga 

to’g’ri kelardi. 1909 yilda Kaliforniyada Vilyam Beyl suv uchun bakdan alohida o’rnatilgan va 

issiqlikni issiqlik almashinuvchi kontur orqali uzatadigan zamonaviy yassi kollektorning 

prototopini yaratdi. Quyosh kollektorlarining industriyasi asosan AQSH ning Kaliforniya, Florida 

shtatlarida 1940 yillarning oxirigacha rivojlandi, so’ngra suv isitishda elektr va gaz narxi kamaydi, 

shu sababli quyosh kollektorlarini ishlab chiqarish to’xtadi. Quyosh kollektorlarining ikkinchi 

istiqboli 1970 yillarda neft krizisi vaqtida narxlar juda yuqoriga ko’tarildi. Natijada ko’pgina 

davlatlarda quyosh kollektorlarini massoviy ishlab chiqarish boshlanib, bu ayniqsa AQSH, 

Yaponiya, Avstraliya va O’rta Yer dengizi hududlarida davom etdi. Izroilda 1950 yillardan 

boshlab energiya tanqisligi sezila boshladi. Energiya tanqisligi shundan iborat ediki, kechqurungi, 

tungi vaqtlarda suv isitishga Izroil qonunchiligi tomonidan ta‘qiq bor edi. Bunday vaqtda 

mamlakatda suv isitish quyosh tizimlarini ishlab chiqarish rivojlandi. 1967 yilga kelib 

mamlakatning 20% aholisi quyosh kollektorlaridan foydalanishga o’tdi. 1970 yillarda energetika 

krizisi vaqtida parlament qonun chiqardiki, yangi qurilayotgan uylar suv isitish quyosh tizimlari 

bilan ta‘minlanishi zarur. Hozirgi vaqtga kelib natijada Izroilda 85% ga yaqin uylarda quyosh 

kollektorlari xizmat qiladi. Ular tomonidan ishlab chiqarilgan energiya mamlakat energiya 

iste‘molining 3% ni tashkil etadi va yiliga 2 mln. barrel neftni tejaydi. 2000 yillarda energiya 

resurslarining narxi ko’tarilishi bilan ishlab chiqarishda yangi bosqich boshlandi va quyosh 

kollektorlaridan foydalanish kengaydi.  

2010 yil boshlarida sayyoramizda o’rnatilgan quyosh kollektorlarining quvvati 150 GVt 

ortib ketdi (havo kollektorlari va basseynlarni isituvchi quyosh tizimlaridan tashqari). Hozirgi 

kunga qadar quyosh issiqlik qutilmalarini evalutsiyasiga nazar tashlaydigan bo’lsak ularni ichida 

energiya samaradorligi yuqorisi vakuum kollektorlar hisoblanadi.  Kollektorlarda asosan ishchi 

suyuqlik sifatida suvdan foydalanish keng tarqalgan.  Mаmlаkаtimizdа hаm tаbiiy boyliklаrni 

tеjаsh vа ishlаb сhiqаrish tаrmoqlаrigа еkologik sof tеxnologiyаlаrni joriy еtishgа аlohidа е’tibor 

qаrаtilmoqdа. Mutаxаssislаrning tа’kidlаshiсhа, yurtimiz iqlim shаroitidа quyosh noаn’аnаviy 

еnеrgiyа turidаn foydаlаnish borаsidа ulkаn imkoniyаtlаr mаvjud. Rеspublikаmiz hududidа 

yilning dеyаrli 310-320 kuni quyoshli bо‘lаdi. Bundаy tаbiiy imkoniyаt bugungi kundа jаhon 

bо‘yiсhа toborа ommаlаshib borаyotgаn qаytа tiklаnuvсhi еnеrgiyа mаnbаlаridаn sаmаrаli 

foydаlаnishdа qо‘l kеlаdi. Bizning yurtimizda qish suvuq kelganligi sababli ishchi suyuqligi suv 

bo'lgan yassi quyosh kollektorlari yilning 4 oyi davomida ishlamasdan turganini ko’rishimiz 

mumkin. Bizning maqsadimiz shuki qishdagi quyoshli kunlardan ham maksimal foydalanishga 

qaratilgan. Shu sababdan biz ishchi suyuqlik sifatida suvdan emas etil spirtidan foydalanishga 

qarar qildik. Shuni takidlash joyizki etil spirting qovushqoqligi suvniki bilan tengligi ham kata 

ahamiyat kasb etadi chunki kollektorlarda tabiiy sirkulyatsiya jarayonida ishchi suyuqlik 

trubkalarda erkin harakatlanishi talab etiladi. Etil spirit issiqlik sig’imi 1197J/Mol*K 

(298 K − 273,15 = 24,85 °C) tashkil etadi qaynash harorati 78,39°C muzlash harorati -114,15°C 
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bo’lganligi uchun muqobil variant sifatida tanladik. bizning tajribalarimiz natijasida quyidagi 

natijaga erishdik.

 
Xulosa qiladigan bo'lsak bizning hududimiz uchun yassi quyosh kollektorlarida ishchi 

suyuqlik sifatifa qovushqoqligi suvnikiga yaqin lekin muzlash harorati past bo'lgan suyuqliklardan 

foydalanish maqsadga muvofiqligini ko'rishimiz mumkin. 
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foydalanish asoslari. –T.: Fan va texnologiya, 2017. 160 b. 

4. Фалеев Д.С Основные характеристики солнечных модулей // методическая указания. 

Хабаровск.2013. – Издательство ДВГУПС. – С.28 

 

 

 

POSSIBILITIES OF USING WASTE HEAT FOR HEATING AND HOT WATER 

SUPPLY AND EQUIPMENT  
 

O. Rakhmatov, Y. Uzakova  

Assistant, Karshi Engineering Economics Institute, Karshi, Uzbekistan 
 

About one third of all energy used in our country is accounted for by industry, which has a 

significant amount of thermal (secondary energy resource) SER. The main directions of increasing 

energy efficiency at industrial enterprises are focused on reducing the energy consumption of 

technological equipment and improving production technologies. One of the ways to improve the 

efficiency of energy 

consuming equipment is to collect and reuse thermal waste. In some cases, the secondary 

energy utilization of thermal waste from industrial furnaces can increase their efficiency by 10%-

50% [1]. 

Using this method, we can save fuel and reduce the number of gases released into the 

atmosphere by 30%-40% [2]. There are a number of technologies that can effectively convert 

waste heat into an end-use product. For efficient use of heat (ser) secondary energy resources, the 

following components are required: 
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1) existing heat secondary energy source resources; 2) technologies of their use; 3) final 

consumer of processing products. The main characteristics of heat emissions technologies, 

problems in the organization of the heat recovery system. 

1. Each source of RS is considered from the point of view of the amount of heat contained. 

The amount of heat contained in thermal waste depends on the flow rate of the coolant, its 

composition, temperature and is determined on the basis of 

the power consumption mode, required temperatures and mass balance. 

2. The maximum amount of energy that can be obtained by using thermal SER to drive a 

heat engine is determined by a quantity called potential work (exergy). Determination of this 

characteristic makes it possible to evaluate the efficiency of using different sources of water. 

3. Analysis of existing technologies shows that thermal waste is usually obtained from clean, 

high-temperature sources of secondary energy resources in large systems. Improvement of 

technologies is possible in the field of optimization of existing systems, development of 

technologies for chemically aggressive systems, utilization of low -temperature waste heat. 

At a number of enterprises, the use of thermal RS may be limited by the content of 

chemically active elements in them. The use of thermal waste is possible in directions: 

Closed circuits - heat is used for processes occurring in the main technological units. In the 

open circuit schemes of installations using SER, SER is used for generating steam in steam 

generators in the devices, heating air to third-party consumers, etc. The third direction is combined 

installations in which waste is used both for internal and external purposes in relation to the process 

in the technological installation steam- gas, gas-steam, waste heat boilers. 

Utilization of thermal waste for such purposes is an unused type of combined energy 

generation (cogeneration), in which one source of energy  is used to jointly generate heat and 

electrical energy. A cogeneration system consists of a primary source, a generator, a heat recovery 

system and electrical interconnected equipment assembled into an integrated system [3]. 

Using the example of the Mubarek gas processing plant: 

The use of the BKZ - 75/39 boiler for the purpose of utilizing flue gases, gas turbine 

installations, the purpose for ensuring the heat and power supply of the gas processing plant is 

justified (Fig.1). At this time, the boiler burns 13x103 m3 natural gas. The introduction of the 

proposed development will solve the problem of energy and resource conservation and ecology. 

Five pieces of BKZ-75/39 boilers, utilization of a waste heat boiler for the purpose, approximately 

in one boiler, equivalent fuel savings of 6000 m3. Five pieces of boiler BKZ-75/39 per year Vus. 

top =365x30000=10950x103 m3/year. For two gas turbine units, the plant provides itself with 

electrical energy. From the heat and the generated energy, utilities, showers, greenhouses, the 

heating system of administrative buildings, industrial units, factory workshops can be used [4-6]. 

 
Fig-1. Use of the BKZ-75/39 boiler for the purpose of utilizing flue gases of gas turbine 

plants for heat and power supply of a gas processing plant. 
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1 spare chimney; 2 - smoke exhauster; 3-chimney; 4.7 - repair gate; 5-regulating gate; 6-

spare boiler furnace; 8-combustion chamber; 9-air suction pipe of the compressor; 10-compressor; 

11-gas turbine unit; 12-additional fuel supply; 13-steam boiler; 14-water economizer; 15.16-water 

gas high and low heating unit. 

 

The introduction of the proposed development will solve the problem of energy 

conservation and ecology. Five pieces of BKZ-75/39 boilers, utilization of a waste heat boiler for 

the purpose, approximately in one boiler, equivalent fuel savings of 6000 m3. 

1. The introduction of the proposed development will solve the problem o 

conservation and ecology. 

2. From the heat and generated energy, you can use utilities, showers, gr 

system of administrative buildings, industrial units, factory workshops 
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ҚИШЛОҚ ҲЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШ УЧУН ЯНГИ 

КОНСТРУКЦИЯ 

  

Ғ. Р. Раҳматов  

Фарғона Давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон 

 

Ҳозирги вақтда республикамиздаги илмий текшириш, лойиҳа-конструкторлик 

ташкилотларининг ва машинасозлик корхоналарининг ишланмалари туфайли тармоқ 

корхоналари асосан республикамизда ишлаб чиқарилган технологик ускуналар билан 

жихозланган бўлиб, ушбу ускуналар ёрдамида юқори сифатли, дунё бозорида харидоргир 

бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини беради.  

Нам материалларни қуритиш нафақат иссиқлик-техник жараён, балки у технологик 

жараён бўлиб, унда материалнинг хусусиятлари ҳам ўзгаради. Қуритиш жараёнининг тўғри 

амалга оширилиши материалнинг табиий хусусиятларини яхшилайди. Қуритиш 

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1992.312.3
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технологиясининг мақбул тартиботини танлашда материал сифати ва технологик 

хусусиятига қуритиш кўрсатгичларининг таъсири ўрганилади.  

Пахта хомашёсининг таркибидаги ортиқча намликни чиқариш масаласини унинг 

ташкил этувчиларини таркиби ва хусусиятлари мураккаблаштиради. Меъёрдан ортиқ 

қуритилган толанинг табиий хусусиятлари бузилиб, толанинг йигирувчанлик хусусияти 

камаяди ва унинг таркибидаги ифлос ва калта толалар миқдори ортади.  

Янги таклиф этилаётган инфрақизил қуритгичнинг схематик кўриниши (1-расм) 

транспортёр лента, 9 та дан жамланган нурлатгич блоги, эжектор тизими, текислагич, 

электр двигателдан иборат бўлиб, мавжуд барабанли қуритгичлардан шуниси билан 

фарқланадики, унда пахта хомашёсини қуритиш ва тозалаш самарадорлигини ошириш 

билан бир вақтда энергия сарфини камайтириш, қуриш жараёнидаги ҳароратнинг 550С дан 

ошмаслиги, табиий равишда намликни ишчи ҳудуддан олиб чиқиб кетиш, эжектор тизими 

билан таъминланган [1-3].  

Таклиф этилаётган қуритгич конструкцияси қуйидаги тартибда ишлайди. Пахта 

хомашёси юқори қисмдан транспортёр лентага туширилгач, пахта хомашёси функционал 

керамика асосидаги инфрақизил нурлатгич остида ҳаракатланади. Ҳаракатланиш масофаси 

18 метрни ташкил қилади. Қуриш вақти 3 минут вақт давом этади. Иш ҳудуддаги ҳарорат 

550С. Бунинг натижасида пахта хомашёси қурилманинг тегишли ишчи қисмида бир текисда 

қуритилади ва қуритиш самарадорлиги ошади. Қуриш жараёнида қўшимча энергия сарфи 

мавжуд эмас. 

Пахта қатламининг зарур баландлигини вақт бирлиги ичида ўзгармасдан сақланиши 

янги қуритгичда пахта массасининг барча қатламларида бир хилда қуришини таъминлайди 

[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. Таклиф этилган функционал керамика асосидаги инфрақизил қуритиш 

қурилмасининг схематик кўриниши:  

1-пахта хомашёси қабул қилиш; 2-текислагич; 3-электр двигател;  

4-транспортёр лента. 
 

Пахта қатламининг зарур баландлигини таъминлаш имкониятларини кўриб чиқамиз. 

Бу масалани конструктив жиҳатдан ҳал этиш учун: Пахтанинг лента устида сирпанмай 

ҳаракатланишини таъминлаш зарур. Буни транспортёр лентасига планкалар ўрнатиш 

орқали ҳал этиш мумкин. Пахтани максимал даражада титиб бериш ва лента устига зарур 

баландликдаги пахта қатламини таъминлаб берувчи мослама, яъни фиксатор ўрнатишдир 
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[5]. Бу жараён транспортёр лентаси устига муайян масофада қозиқчали барабан ўрнатиш 

орқали амалга ошириш мумкин. Барабан пахтани титиб, пахта қатламининг зарур 

баландлигини таъминлаб беради. Ушбу вазифаларни бажара оладиган техникавий ечим 

схемаси 2-расмда келтирилган. 

Пахта қатлами керакли баландлигини таъминловчи қурилма қуйидагича ишлайди: 

валик 2 устига тортилган лента 1 устида ҳаракатланаётган пахтани  қозиқчали барабан 5 

титиб, зарур h баландликда ўтказиб беради. Баландлик h ни таъминлаш учун устун 3 га 

винтли ростлагич 4 шарнир воситасида маҳкамланган, барабан 5 оғма таянч 6 га 

қўзғалувчан қилиб ўрнатилган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-расм. Пахта қатлами керакли баландлигини таъминловчи қурилма. 

1-лента; 2-валик; 3-устун; 4-винтли ростлагич; 5-қозиқчали барабан; 

6-оғма таянч. 

 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таклиф этилаётган қуритгич конструкциясида 

чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш бўйича иш самарадорлигини оширилиб 

республикамиз пахта саноати учун иқтисодий фойда келтиради. 

 

 

 

1. К.Э.Онарқулов. Пахта ҳом-ашёсини қуритишда инфрақизил нурланишнинг 

қиёсий таҳлили. Инновацион технологиялар 1 (45), 2022. 

2. R.G.Raxmonberdievich. Installation of the IR dryer of raw cotton, European science 

review, №5-6, 2016. 

3. G.Rakxmatov, M.Sobirov. The effect of leading molecules in the spectra of the drying 

process of fruit vegetable products. Scientific-technical journal, 22 (2), 2018. 

4. Г.Рахматов. Некоторые физические методы сушки сельскохозяйственной 

продукции. Инновационное развитие и потенциал современной науки, 2021. 

5. R.G.Rahmonberdievich. Physical principles of dry vegetables fruit products under the 

influence of infrared. European science review, №9-10, 2017. 

 

 

 

 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

303 
 

ELECTRICAL ENERGY EFFICIENCY AND REACTIVE POWER 

MONITORING SYSTEM BASED ON PHOTOELECTRIC SOLAR BATTERIES 

 

A.A. Rakhimov 

Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan 

 

The main goal of this research and development work is to develop an economical and 

modern method for continuous monitoring and control of the parameters of a photovoltaic system. 

An additional device and a set of sensors have been installed to continuously monitor the electric 

current and voltage of the generated energy, stored energy and electricity used by electrical 

consumers that can be connected to the system, as well as to compensate for reactive power and 

control electricity consumption. Other parameters such as sunlight, position and temperature of 

the PV module are controlled. 

Photovoltaic (PV) system performance reports are generated on demand at user-defined 

intervals. The user interface provides information about the performance of the photovoltaic 

system, displayed in the form of numerical values, slides and graphs. 

LabVIEW is a graphical programming environment that engineers use to develop automated 

research, control, and manufacturing testing systems. 

The main innovation of the system is that it can publish continuous data over the Internet 

using the power of the LabVIEW web server and deliver process performance data to the end user's 

location. 

 

 
 

Fig. 1. Reliable control and monitoring of photovoltaic (PV) installations 

 

Finally, measuring and communication equipment was installed to interface the system with 

a modern computer. Software and hardware based on the PC microcontroller interface is 

implemented in the form of a wired monitor and control of the photovoltaic system. In this way, it 

will be possible to effectively evaluate the performance of the overall system in remote areas and 

real rural conditions. 

Photovoltaic management provides reliable control and monitoring of the power delivered 

by photovoltaic installations in accordance with network regulations. Photovoltaic plant 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

304 
 

management ensures a continuous supply of renewable energy and combines capacitor banks and 

batteries to control the plant's active and reactive power output. 

Based on the control of photovoltaic systems based on solar cells, this article can be used as 

a fully integrated system with NI WSN-9791 module and separate external devices such as NI 

WAP3711 and Arduino Uno. Real, measured, and simulated output power trajectories over a 10-

hour analysis period for a cloudy day with high fluctuations in solar radiation are performed with 

the (LabVIEW) system algorithm. 

Conclusion: This research paper uses data (solar energy and solar panel temperature) 

including PV photovoltaic system and power regulation system to predict PV array 

characterization and forecast. In addition, it refers to a compensatory system capable of 

simultaneously and independently regulating the exchange of active and reactive power with the 

electrical network. The control algorithms include a maximum power point tracker (LabVIEW) 

system for dynamic active power generation, which is implemented in conjunction with reactive 

power compensation of the distribution system. 
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PAST POTENSIALLI QUYOSH QURITISH QURILMASINING  TAJRIBA 

QURILMASINI YARATISH 

 

M. M.To‘xliyev  

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti  

 

Quyosh energiyasi miqdoriy jihatdan katta bo‘lishiga qaramay, undan texnik maqsadlar 

uchun foydalanish bir qancha noqulayliklar (qiyinchiliklar) tug‘diradi.  

Quritishning shunday bir meyori borki, namlik miqdori o‘sha darajadan pasaysa 

mikroorganizmlar rivojlana olmaydi. Bu minimal darajadagi bakteriyalar uchun 30 % ni, achitqi  

bakteriyalar uchun 15-20% ni tashkil qiladi [2]. Shu sababli quritishdan keyin mahsulotning 
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namligi 15-25% bo‘lsa, ularni sifatli saqlash mumkin. Respublikamizning iqlim sharoitining 

harorati yuqori, havo namligi past bo‘lishi meva va o‘simliklarni quritish uchun juda qulay bo‘lib 

iqtisodiy tarmoqlar va ijtimoiy sohasida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi 

energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga 

oshirilmoqda.  

Quyosh quritgichlarida quritilgan mahsulot, tashqi ochiq maydonlarda va yoqilg‘i energiyasi 

yordamida quritilganga nisbatan sifati bo‘yicha yuqori baholanadi. 

Uzum va mevani oftobda quritish uchun ochiq joyda maxsus jixozlangan quritish 

maydonchalarini tayyorlash zarur. Quritish maydonchalarini to‘g‘ri tanlash mahsulot tannarxining 

pasayishiga hamda mahsulot sifatini yaxshilanishiga tasir etadi. Quritish punktlari bog‘ va 

tokzorlarga yaqin joyda tashkil qilinadi. Quritish maydonining sathi quritiladigan mevaning turiga, 

har bir kvadrat metrga joylashtiriladigan miqdoriga bog‘liqdir. Quritish maydonining har bir 

kvadrat metriga tilimlab kesilgan olmadan 5-8 kg, olxo‘ridan 14-16 kg, olcha va gilosdan 8-10 kg, 

ikkiga bo‘lingan o‘rik va shaftolidan 10-12 kg, uzumdan 12-15 kg, dan joylashtirish mumkin. 

Quyosh energiyasidan ratsional foydalanish uchun qishloq xo‘jaligida gelioqurilmalarni joriy etish 

muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ma’lum bir miqdordagi  harajatlar va yoqilg‘i energiyasini iqtisod 

qilishga olib keladi.  

Quyosh meva quritgichlarni qurishda quriladigan joyning geografik kengligiga, quyoshning 

yillik ko‘rinma harakatini hisobga olgan holda qurish kerak, shunda quyoshning quritish sirtiga 

tushadigan radiatsiyasi yil davomida, kun mobaynida ko‘p bo‘ladi. Natijada qurilmaning ishlash 

vaqti uzayadi mevalarning qurish davri uzluksiz bo‘lishi uchun qurilmaga tushgan quyosh issiqlik 

energiyasini akkmuliyatsiya qilish kerak. Quyoshning ekliptika bo‘yicha bir yil davomida 

ko‘rinma harakat qiladi, natijada uning og‘ish burchagi 𝛿 = −23027′ dan 𝛿 = +23027′  gacha 

o‘zgaradi. Og‘ish burchagi o‘zgarib turganligi sababli quyoshning yer sirtiga tushgan energiya 

miqdori ham o‘zgarib turadi, ayniqsa geliouylar va quyosh meva quritgichlarni isitish mavsumi 

kamayadi, yoz oylari kunduzi uzoq bo‘lganligi uchun, quyosh energiyasining tushish davri ko‘p 

bo‘ladi. Yer sirti 9 soat davomida yoritilib turadi [1]. Quyidagi 1- jadvalda quyoshning oylar 

bo‘yicha o‘zgarishi keltirilgan: 

                                                                                      

       1-jadval. 

Kun/oy 15/I 15/II 15/III 15/IV 15/V 15/ VI 

 𝛿,og‘ish 

burchagi 

-21,3 -13,37 -2,15 9,73 18,83 23,3 

𝛽, 𝑔𝑟𝑎𝑑 59 53 42 35 31 30 

 

 

Kun/oy 15/VII 15/VIII 15/IX 15/X 15/XI 15/XII 

 𝛿,og‘ish 

burchagi  

21,53 14,06 3,5 -8,48 -18,46 -23,25 

𝛽, 𝑔𝑟𝑎𝑑 31 36 44 52 58 61 
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Qish oylari, quyoshning og‘ish burchagi manfiy qiymatlarni olgani uchun uning balandligi 

ham kamayadi. Shu sababli, energiya ko‘proq o‘tishi uchun energiya qabul qiluvchi yuzalarning 

gorizontga nisbatan qiyaliklarni o‘zgartirib turish kerak, ya’ni quyosh nurlariga nisbatan tik 

holatda keltirish zarur. Agar gelioqurilma tiniq yuzasining gorizontga nisbatan qiyaligini texnik 

sabablara ko‘ra o‘zgartirish imkoni bo‘lmasa, qish paytida ishlashga mo‘ljallangan 

gelioqurilmalarda, masalan, quyosh meva quritgichlarning qiyalik burchaklari joyning geografik 

kengligiga qarab 𝛼 = 90 − ℎ qilib olinadi. Bu yerda  ℎ = (90 + 𝜑) + 𝛿 qiyalik burchagi katta 

bo‘ladi [3].     

Qarshi shaharining geografik kengligi 𝜑 = 390  da qish oylari uchun 𝛼1 = 62 ga teng 

bo‘ladi va yoz oylari 𝛼2 = 16  ga teng bo‘lishi kerak [6]. Yoz oylarida suv isitgichlarni, meva 

quritgichlarni, qurilmalarining qiyalik burchaklari odatda kichik bo‘ladi.  

Tavsiya etayotgan quyosh meva quritgichni qurishda Qarshi shaharning geografik kengligi 

𝜑 = 390 bo‘lganligi uchun kollektorning shaffof yuzasini qiyaligini 390 burchak qilib qurganmiz 

buning sababi quyoshning nurlari kollektorning shaffof yuzasiga perpendikulyar tushishini 

ta’minlaydi [4]. 
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О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОН» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВВОДА НОВОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

Ф. М. Шарофутдинов 1, И. Х. Алиев 2 

1OOO “Electron Laboratory”, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

2OOO “Electron Laboratory”, Фергана, Узбекистан 

 

Развитие науки с каждым днём, как и было отмечено, порождает новые результаты и 

технологии, среди которых число энергетических всё увеличивается. Одно только 

упоминание об увеличении площадей для солнечных электростанций, разработки метода 

получения электрической энергии из контролируемой термоядерной реакции или 

получение новых установок по использованию ветряных генераторов с большей 

эффективностью, уже порождает целую волну новый идей, мнений и предложений в 

обществе. Кроме того, подобное вполне одобряется не только государствами, но и 

международными сообществами и положительно влияет абсолютно на всё человечество. 

Но как только появляется нечто новое, конечно, оно будет оказывать воздействие не 

только на свою сферу деятельности, но и на все остальные. В частности, в этом вопросе 

выделяется воздействие энергетических установок на международные экономические 

отношения. Но хотя сам характер этого воздействия ясен, но не ясны целочисленные 

данные, алгоритмы расчёта дальнейших изменений и введения расчётов в самых разных 

случаях, недостаточно точны приводимые прогнозируемые действия. И если для каждой 

системы имеется свой математический и экономических аппарат для подобных прогнозов, 

признающий себя достаточно точным, не стоит отрицать факта образования новых 

технологий без подобных элементов. 

Одним из подобных технологий является технология получения электрической 

энергии из резонансных ядерных реакций, которые как показывают исследования являются 

вполне эффективными в плане генерации энергии. Ведущей организацией в мире по этому 

вопросу является организация из Узбекистана OOO “Electron Laboratory”, ныне создающая 

новую лабораторию для подробного изучения резонансных ядерных реакций. Данная 

молодая организация не смотря на свой недавнее время признания официально вела 
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активные работы в этой сфере в 2010 года, что наконец начало давать свои плоды. Недавно 

создана Научная школа «Электрон» при OOO “Electron Laboratory”. Были налажены тесные 

связи с ФерГУ, ФерПИ, ФФ ТУИТ. Также активно организация контактирует с ИЯФ при 

НУУ, с НИИ «Физики полупроводником и микроэлектроники» при НУУ и ЛУТ при НИИ 

«Физики полупроводников и микроэлектроники при НУУ. 

В активных действиях по развитию данной технологий и в целом новой науки – 

физики резонансных ядерных реакций, которая уже успела породить ряд дочерних 

направлений, среди коих выделяющимися является ингенциальная математика, 

представляясь отраслью в совершенно иной дисциплине. В изучении открытой новой науке 

активно принимает участие целая плеяда самых различных учёных самых различных 

ВУЗов Республики Узбекистан, а также и международного сектора. Вопрос становиться с 

каждым днём более актуальным, выходит большое количество литературы, научные статьи, 

обзоры, книги и монографии.  

Этим вопросом активно интересуются не только представители научной сферы, но и 

администрация государства. Уже не раз об этом говорилось в Хокимияте г. Ферганы, 

Ферганской обл., об этих исследованиях и в целом о проекте «Электрон», получивший 

такое распространение, слышали в министерствах инновации, инвестиций, экономических 

отношений и энергетики, а также лично министры этих направлений. Не раз было принято 

участие на самых обширных мероприятиях, встречах и презентациях, где подробно 

рассказывалось о проекте «Электрон», способный обеспечить всю Республику Узбекистан 

и больше всего одной установкой! 

Подобное заявление действительно было полнейшей сенсацией, что и будоражило 

умы самых видных представителей научной сферы не только ВУЗов государства, но и 

академии наук, которая, к всеобщему удивлению, стала на сторону проекта «Электрон», 

активно поддерживая и помогая в проведении исследований. Стоит также заметить, что 

собственный интерес к этому вопросу выразили и представители самых различных 

государств, в том числе представители ОАЭ, США, России, Сербии, Великобритании и 

прочих. Среди них также выделяются представители компании “Acwa Power” Company, 

которая, к большому своему сожалению, не смогла работать с высокими технологиями в 

области ядерной физики. Но вместе с этим представители Малазийской компании “Clipper 

Energy” согласились сотрудничать и всесторонне помогать в реализации данного проекта. 

Прежде чем говорить, о дальнейших работах по реализации проекта, целесообразно 

описать сам проект таким каков он есть. Всё дело заключается в удивительно парадоксе 

образования резонансов при наблюдении ядерных реакций, даже без подбора энергии, что 

могут подтвердить видные учёные в данной сфере, но, если осуществить подбор энергии 

особым образом, это приводит к резкому увеличению тока выходящих пучков частиц, к 

примеру при бомбардировке протонами с общим током в 100 А и энергией в 1 613 246 МэВ 

генерируется две альфа-частицы с энергиями в 9 441 777,275 МэВ и током в 262,1 А, что 

уже равно электрической энергии 876 136,943 Вт*ч. Конечно, в данном процессе имеется 

целый ряд нюансов и деталей, от толщины пластины, до уровня вакуума, которые крайне 

важны, но факт остаётся фактом. Таким образом, при введении пучков заряженных частиц, 

а именно протонов и дейтронов с определённой энергией в 6 установленных ядерных 

реакций с общей входящей энергией 1 000,18 МВт*ч генерируется 17 509 404 524,47 Вт*ч, 

то есть увеличение в 17,5062534 раз, чего достаточно для обеспечения на 173,93% всей 

Республики Узбекистан. О самом физическом принципе подробно говорилось ещё в 

монографии 2021 года Шарофутдинова Ф. М. и Алиева И. Х. «Использование ускорителей 

и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации 

электрической энергии. Проект «Электрон»», монографиях 2022 года Алиева И. Х. «Новые 
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параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителей заряженных частиц 

типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»» и «Программное моделирование явления 

ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием 

системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ»».  

Первым этапом развитие данного проекта стало создание НИЛ «Физики резонансных 

ядерных реакций», в связи с этим был налажен тесный контакт с ОИЯИ в Дубне, а также с 

директором ОИЯИ Григорием Владимировичем Трубниковым, Главный учёным 

секретарём ОИЯИ Сергеем Николаевичем Неделько и Главным инженером ОИЯИ Борисом 

Николаевичем Гикалом, после чего также была начата работа по контактированию с ФГУП 

«НИИЭФА имени Д. В. Ефремова» над чем идут активные работы. 

После одной победы следует вторая, третья, ровно, как и расширение и если сегодня 

получили 17,5 ГВт*ч, то нельзя исключать вероятность, что завтра это число не 

превратиться в 175 ГВт*ч, а для распределения такой энергии просто необходимо 

привлечение многих государств, поставка электричества как полноценный экспорт в 

планетарном масштабе. 

Разумеется, нельзя исключать и той замечательной возможности, которая не может 

обойтись без собственного упоминания, как возможность обеспечения чистейшей 

электрической энергии из нового метода её добычи при помощи резонансных ядерных 

реакций, Родина коей является гордая и Независимая Республика Узбекистан, не только 

некоторый государств, но всей планеты Земля! Данный проект делает целое государство 

полностью энергетически независимым с выделением 17,5 ГВт*ч энергии и обеспечением 

на 100% всё государство и экспортом в 73,93% от всей потребляемой энергии, не считая 

уже генерируемой на сегодня в Республике Узбекистан электрической энергии.  

По этой причине и создастся новая отрасль инфраструктуры, являющаяся 

направлением энергетического экспорта со стороны государства, что также приведёт к 

улучшению и развитию государства и не только в научном смысле, но также и в самом 

настоящем дипломатическом! 
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ТЕХНОЛОГИИ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДОРОДА 

 

М.С.Пайзуллаханов1,2, Р.Ю.Акбаров1, И.А.Юлдошев2, Б.М. Холматов3  
1Институт Материаловедения АН РУз Узбекистан, 100084, Ташкент,  

e-mail: m.payzullakhanov@imssolar.uz 
2Ташкентский государственный технический университет  Узбекистан, 100095, 

Ташкент,  

e-mail: yuldashev.i2004@gmail.com 
3Термизский государственный университет 

 

Для нынешней геополитико-экономической картины мира характерна глобальная 

проблема, обусловленная ограниченностью запасов углеводородного сырья и урана наряду 

с непрерывным ростом мирового энергопотребления. Решение такой проблемы может быть 

достигнуто разработкой новых технологических подходов и конструкций в топливно-

энергетической отрасли. В этой связи использование энергии солнечного излучения для 

получения водорода («зеленый водород») несомненно интересно.   

В настоящее время в производстве водорода актуальными являются уменьшение 

потребления энергии, экологичность и повышение эффективности технологических 

процессов. Во многих известных научных центрах проводятся активные исследования в 

этих направлениях. Известно, что в настоящее время примерно 50% водорода производится 

путем паровой конверсии природного газа - процесс, приводящий к значительным 

выбросам парниковых газов. Около 30% водорода производится из риформинга нефти и 

отходов нефтеперерабатывающих химических производств. Оставшаяся часть - из 

газификации угля, из электролиза воды и от других источников. Поэтому актуальными 

являются разработки по экологически чистым методам производства водорода. 

Производство водорода из возобновляемых источников энергии является экологически 

чистым методом и поэтому полученный продукт называется «зеленым» водородом 

«Зелёный» водород пока не выдерживает стоимостной конкуренции с водородом, 

производимым из ископаемого топлива. Сегодня цена 1 кг водорода превышает $5. По 

некоторым прогнозам, можно ожидать снижение стоимости зеленного водорода до $2 за 1 

кг к 2026 году. 

Следует отметить, что производство водорода является энергоёмким процессом и 

поэтому использование в качестве источника энергии ВИЭ, как отмечается многими 

экспертами, является перспективным направлением ближайшего будущего. В зависимости 

от используемого метода получения водорода требуется температура от 5000С до 25000С. 

Такие температуры могут быть обеспечены, в частности, в солнечных 

высокотемпературных установках – солнечных печах (СП). При этом наиболее 

подходящими солнечными установками являются точечно-фокусные концентраторы. Нами 

проведен обзор по основным технологическим характеристикам наиболее известных 

высокотемпературных солнечных печей, которые используются (или могут быть 

использованы) как исследовательские печи для изучения зелёных технологий производства 

водорода (CSP технологии).  

В настоящее время исследования по получению водорода с использованием CSP 

технологий проводятся во многих ведущих научных центрах мира - NREL (США), 

PROMES (Франция), ETH Zurich (Швецария), Ayman Solar Concentrator (ОАЭ), DLR 

(Германия), The Weizmann Institute of Science (Израил), HRFSF (Мексика) и многие другие. 

Из существующих в мире СП, в первую очередь необходимо отметить уникальные 

полигелиостатные солнечные печи мощностью 1000 кВт в Паркенте (Узбекистан, 1987) и в 

mailto:m.payzullakhanov@imssolar.uz
mailto:yuldashev.i2004@gmail.com


 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

311 
 

Одейо (Франция, 1971) [1,2]. В работе [3] представлены необходимые температуры и 

концентрации солнечных потоков для некоторых материалов, используемых в получении 

водорода. Указывается температура 15000С и солнечная концентрация в 2000 крат для 

некоторых вариантов водородной технологии. Отмечается, что такие параметры солнечной 

установки могут быть получены точечными концентрирующими системами, либо в 

солнечных концентраторах башенного типа, либо децентрализованными солнечными 

параболоидными концентраторами. Отметим, что, как показано в работе [4], по некоторым 

низкотемпературным термохимическим циклам разделения воды можно производить 

водород при температурах ниже 11000C. 

В работе [5] представлен обзор существующих известных солнечных печей и 

детальная информация о высокоточной солнечной печи с гелиостатом (36м2) и мощностью 

30 кВт (Мексико). Средняя концентрация по пятну печи 5000 крат, диаметр фокального 

пятна составляет 8см. Концентраторы солнечных печей в DLR и NREL представляют собой 

вне осевую вырезку параболоида. Печь в DLR также используется для отработки методов 

производства водорода. Мощность печи 25кВт, концентрация 5200 крат, максимальная 

плотность 450 Вт/см2. Размер гелиостата 8.2х7.4м, а концентратора 7.3х6.3м, фокусное 

расстояние 7.3м. СП в NREL мощностью 10 кВт имеет концентрацию 2500 крат, диаметр 

пятна 10см и может обеспечить температуру 1800°С. Плотность энергии 250 Вт/см2. В 

работе [6] представлена интересная реализация солнечной печи с оптической схемой 

системы Кассегрена. Схема, как в башенных станциях, но на месте обычного приемника 

установлена выпуклая поверхность (гиперболоид), отраженные от которой солнечные лучи 

направляются вниз, на реактор. 

 Проведённый обзор работ показывает, что имеются достаточно много 

привлекательных оптических схем высокотемпературных солнечных печей, которые 

позволяют получить «зеленый» водород. Предварительный анализ показал, что наиболее 

подходящей оптической схемой исследовательской солнечной печи может быть двух-

зеркальная схема, состоящая из одного гелиостата и параболоид подобного концентратора. 
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ҚУЁШ НУРЛАРИНИ МУЖАССАМЛОВЧИ ҚУРИЛМАЛАР 

 

А.Х. Юсупов, О.Д. Рўзимаматов  

Андижон машинасозлик институти, Андижон, Ўзбекистон 

 

Хозирги замон техникасининг ривожланиши юқори ва ўта юқори температуралар 

олиш воситаларини талаб қилади. Юқори ва ўта юқори температураларни олиш учун 

ишлатиладиган консентраторли қуёш қурилмаларини қуёш печлари деб аталади. Юқори 

температураларни ҳосил қилувчи қурилмалар сифатида қуёш печлари синаб кўрилганда, 

уларнинг қатор холларда бошқа турдаги қурилмаларга қараганда амалда қўллашга кўпроқ 

мос келишлиги аниқланди. Инсон ўтмиш замонлардан буён қуёш энергиясини ўзлаштириш 

учун интилиб келган. Масалан, буюк мутафаккир Архимед сферик кўзгунинг фокус 

масофаси кўзгу эгрилик радиусининг ярмига тенглигини исботлаган ва бундай кўзгулар 

ёрдамида қуёш энергиясини тўплашга интилган.  

Қуёш энергиясининг интенсивлиги Ер орбитасида 1370 Вт/м2, Ер сиртида эса 

атмосферада ютилиш хисобига камайиб, ўртача 800 Вт/м2 ни ташкил килади. Шунинг учун 

кўп энергия йиғишга катта майдонлар, энергия зичлигини ошириш учун эса энергияни 

кичик юзага тўплаш керак бўлади. Бунинг учун махсус қурилмалар - Қуёш нурларини 

мужассамловчи консентраторлардан фойдаланилади. Ер сиртига параллел тушаётган Қуёш 

нурларини тўплаб берувчи қурилмалар Қуёш консентраторлари деб юритилади. Қуйидаги 

1-расмда бундай қурилмаларнинг оптик схемаларини намуналари келтирилган [1-4].  

 
1-расм. Қуёш консентраторларининг оптик схемалари. 

 

Параболоид шаклидаги консентраторлар энг юқори консентрация даражасини беради. 

Бундай консентраторларнинг асосий кисми ботиқ кузгудир. Ботиқ кўзгу махсус қурилма - 

стендларда металл ёки ойналарни параболик шаклга келтириб, сўнгра унинг ботиқ ички 

юзасига маълум қалинликда ёруғликни яхши қайтарувчи никел қатламини ўтказиш йўли 

билан тайёрланади. Параболик шаклдаги ботиқ кузгу сиртига унинг оптик ўқига параллел 

бўлган нурлар жўнатилса, улар кўзгунинг фокусидан ўтган текислик - фокал текисликда 
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тўпланади (2- расм, Д-кўзгу диаметри, Ф-кўзгунинг фокус масофаси, х- кўзгунинг очилиш 

бурчаги). 

Фокал текисликда мужассамлашган нурлар маълум ўлчамдаги шар шаклидаги дох – 

ўзига хос Қуёш аксини хосил қилади. Нурларнинг фокусда мужассамлашганлик даражаси, 

яъни, тўпланадиган энергия миқдори, кўзгунинг нур қайтариш қобилияти, консентратор 

диаметри ва очилиш бурчагига боғлик. Катта диаметрли ва катта бурчакли консентраторлар 

ёрдамида унинг фокусида жуда катта зичликдаги ўта мужассамлашган катта ўлчамдаги 

доғни олиш мумкин [2]. 

 
2-расм. Ботиқ кўзгунинг асосий элементлари 

 

Гелиотехникада консентратор, унинг фокал зонасида (технологик минорада) 

жойлашган ва мужассамлашган нурларни қабул қилувчи қурилмалар, Қуёш нурларини 

консентраторга йўналтирувчи қўшимча қайтарувчи ясси кўзгулар (гелиостатлар) ва бошқа 

ёрдамчи қурилмалар биргаликда Қуёш сандони деб аталади [3].  

Катта ўлчамдаги яхлит кўзгули консентраторларни лойихалаш ва қуриш техник ва 

иқтисодий жихатдан анча мушкул. Диаметри 3 м дан ортиқ яхлит кўзгули консентраторни 

ясаш учун махсус қолип ва қурилмалар талаб қилинади. Бунда тайёрланган кўзгу 

бенуқсонлиги мухимдир. 

 
3-расм. Диаметри 2 м бўлган яхлит консентратор 
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Кичкинагина механик ёрилиш ёки синиш хам бутун кўзгунинг яроқсизлигига олиб 

келади. Бу эса ўз навбатида кўзгуни бутунлай алмаштиришни талаб қилади. 3-расмда 

диаметри 2 м бўлган консентратор тасвирланган.  

Шунинг учун яхлит кўзгу ўрнига алохида-алохида "фатсет" номи билан юритилувчи 

кўзгу бўлакчаларидан ташкил топган йирик Қуёш консентраторларини ясаш мақсадга 

мувофиқдир. Чунки кичик ўлчамдаги фатсеталарни артиш –тозалаш, синган вақтида 

алмаштириш анча қулайдир.  
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FOTOELEMENTLARNING ASOSIY FOTOELEKTRIK PARAMETRLARI 

 

R.B Raxmatullayev, G.I Oripjonova 

Andijon davlat unversiteti, Andijon,O’zbekiston 

 

Quyosh elementlarining ishlash prinsipi juda oddiy. Quyosh elementining eng oddiy turi 

bitta p-n gomoo‘tishga ega kremniy asosli quyosh elementidir.  

Quyosh elementida elektr toki hosil bo‘lishi uch bosqichda bo‘ladi. Birinchi bosqich 

yorug‘likni yutulishi, ikkinchi bosqich elektron kovaklarni hosil bo‘lishi va uchinchi bosqich 

elektron va kovaklarni kerakli kontaktlarga yetkazishdir.  

Yorug‘likning zarracha nazariyasiga ko‘ra yorug‘lik kvanti foton hisoblanadi. Fotonning 

energiyasi hv ya’ni uning chastotasiga bog‘liq. Quyosh elementiga tushayotgan foton yo erkin 

elektronga yo valent zonadagi elektronga tushadi. Agar erkin elektronga tushsa, sochilish yuzaga 

keladi. Agar valent zonadagi elektronga tushsa elektron fotonning energiyasiga qarab yo uni yutadi 

yo yutmaydi. Agar foton energiyasi elektron energiyasidan kichik bo‘lsa uni yutmaydi, agar katta 

bo‘lsa elektron fotonni yutadi va o‘tkazuvchanlik zonasiga chiqadi. Shu orqali elektron kovak 

juftligi hosil bo‘ladi. Quyosh elementi p-n o‘tishdan hosil bo‘lgani uchun unda ichki elektr maydon 

paydo bo‘ladi. Ushbu ichki elektr maydon elektron kovak juftligini bir biridan ajratadi. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

315 
 

Elektronalar n sohaga va kovaklar p sohaga qarab harakatlanadi. Bunga sabab ularning zaryadi 

qarama qarshiligidir. Elektron va kovaklar kontaktlarda yig‘iladi.  

 

 
1-rasm. Oddiy quyosh elementining ishlash prinsipi 

 

Quyosh elementini tadqiq qilishda va matematik modellashtirishda diod modelidan keng 

foydalaniladi. 2-rasmda bitta diod ekvivalent zanjir modeli tasvirlangan. Bunda IL zanjirdagi tok 

kuchi, ID diodagi tok kuchi, ISH shunt qarshilikdagi tok kuchi, RSH shunt qarshilik, RS -ketma-ket 

qarshilik, I umumiy tok kuchi va V fotokuchlanish. Ushbu parametrlar orasida ma’lum bog‘lanish 

mavjud.  

 
2-rasm. Quyosh elementining ekvivalent zanjir modeli 

 

 Eng ideal holatda quyosh elementining volt-amper xarakteristikasi diodning volt-amper 

xarakteristikasi singari oddiy eksponensialdir.  

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (exp (
𝑞𝑉

𝑘𝑇
) − 1), (1) 

bu yerda, I – tok kuchi, I0 – teskari tok kuchi, Iph – fototok kuchi, q-elementar zaryad, V – 

kuchlanish, T – absolyut temperatura, k – boltsman doimiysi. 

Agar yuqoridagi ketma-ket va shunt qarshiliklarni ham hisobga olsak, mukammalroq 

tenglama yuzaga keladi.  

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (exp (
𝑞𝑉 + 𝐼𝑅𝑠
𝑛𝑘𝑇

) − 1) −
𝑉 + 𝑅𝑠𝐼

𝑅𝑠ℎ
, (2) 

bu yerda, Rs – ketma-ket qarshilik, Rsh – shunt qarshilik, n – ideallik koeffitsienti 
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Quyosh elementining asosiy fotoelektrik parametrlari fill factor, maksimal quvvat, foydali 

ish koeffitsienti, salt ishlash kuchlanishi, qisqa tutashuv toki va fototok hisoblanadi.  

Qisqa tutashuv toki bevosita yorug‘lik to‘lqin uzunligiga bog‘liq kattalik. Qisqa tutashuv 

tokini to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi orqali tashqi kvant effektivlikni ham aniqlash mumkin. 

Umumiy qisqa tutashuv tokini hisoblash uchun Formula 3, 4, 5 va 6 lardan foydalanish va ular 

orqali tushuntirish oson [64]. 

𝐼𝑠𝑐 = ∫ 𝐼𝑠𝑐(𝜆)𝑑𝜆

𝜆0

0

, (3) 

𝑁0 = ∫ 𝑁(𝜆)𝑑𝜆
𝜆0
0

, (4) 

𝑛𝐴 =
1

𝑁0
∫ 𝑁(𝜆)(1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑎(𝜆)ℎ])𝑑𝜆
𝜆0
0

, (5) 

𝐼𝑠𝑐 = (𝑊1 +𝑊2)𝜂𝑐𝑜𝑙𝑙𝜂𝐴𝑞𝑁0, (6) 

bu yerda, λ – to‘lqin uzunligi, N0 – umumiy fotonlar soni, N(λ) – aniq bir λ to‘lqin 

uzunligidagi fotonlar soni, h – qalinlik, W1 – p tip kengligi, W2 – p tip kengligi, α(λ) – to‘lqin 

uzunnligiga bog‘liq materialning yorug‘lik yutish koeffitsienti, ncoll – to‘plash koeffitsienti, nA – 

foton yutish koeffitsienti, q – elektron zaryadi. 

Quyosh elementini matematik modellashtirishda eng muhim kattaliklardan biri bu teskari 

tok kuchi miqdori. Uning qiymatiga qarab salt ishlash kuchlanishini miqdorini hisoblash mumkin. 

Uni formula (7) orqali hisoblanadi. Bunda statsitikadan foydalanilgan. 

𝐼0 =
𝑞

𝑘
∙
15𝜎

𝜋4
∙ 𝑇3 ∙ ∫

𝑥2

𝑒𝑥 − 1

∞

𝑢

𝑑𝑥, (7) 

bu yerda, q- elektron zaryadi miqdori, I0 – Teskari tok, σ – Stefan-Boltsman doimiysi, T –

temperatura, k – boltsman doimiysi, 𝑢 =
𝐸𝑔

𝑘𝑇
    Eg – ta’qiqlangan zona kengligi. 

Fototok quyosh elementi yoritilgan vaqtdagi tok kuchi hisoblanadi. Uni o‘lchash qiyin 

chunki zaryad tashuvchilarning yashash vaqti juda oz. Fototkni yorug‘lik spektri orqali hisoblash 

mumkin. Chunki hosil bo‘layotgan tok yorug‘likning to‘lqin uzunligiga bevosita bog‘liqdir. Uni 

hisoblash uchun       formula (8) da keltirilganidek quyosh elementi yuta oladigan fotonning 

minimal energiyasidan maksimal energiyasigacha integrallanadi. Bunda yorug‘lik spektrini 

ma’lum funksiyaga ega deb hisobalandi. Agar aniq funksiyaga bo‘y sunmasa diskret yig‘indi 

ko‘rinishida hisoblanadi. 

𝐼𝑝ℎ = 𝑞 ∙ ∫ 𝑓(𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑚𝑖𝑛

, (8) 

 

bu yerda, q – elektron zaryad miqdori, Iph – fototok, f(E) – Yorug‘lik nurining spektral 

energiya taqsimoti, Emin va Emax – yutilayotgan fotonning minimal va maksimal energiyalari. 

Quyosh elementining sifatini va yorug‘lik bilan yoritilish sifatini aniqlash uchun fill 

faktordan foydalaniladi. Oddiy quyosh elmeentlairning fill faktori 70-85% foiz oralig‘ida bo‘ladi. 

Uni hisoblash uchun formula 9 dan foydalaniladi. 

𝐹𝐹 =
𝐽𝑚𝑝𝑝𝑈𝑚𝑝𝑝

𝐽𝑠𝑐𝑈𝑜𝑐
, (9) 

 

bu yerda, FF – to‘ldirish koeffitsienti, Jmpp – maksimal quvvat nuqtasidagi tok zichligi, Umpp 

– maksimal quvvat nuqtasidagi kuchlanish, Jsc – qisqa tutashuv toki, Uoc – salt ishlash kuchlanishi. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

РАЗРАБОТКИ В РАЗВИТИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Р. Алиев, С. Алиев  

Андижанский государственный университет, Узбекистан  

 

 В последние годы в тенденциях развития полупроводникового фотоэлектричества 

заметны новые направления фундаментального и прикладного научного исследований. 

Полупроводниковые фотоэлектри-ческие преобразователи (ФП) можно разделить на три 

поколения: ФП первого поколения (на основе толстых пластин); ФП второго поколения (на 

основе тонких слоев, преимущественно аморфного кремния) и ФП третьего поколения (на 

основе тонких пленок различных материалов, в т. ч. с реализацией квантово-размерных 

эффектов) [1]. Анализ международно-реферируемой литературы свидетельствует о том, что 

наиболее активные исследования проводятся по развитию ФП третьего поколения. 

Отметим, что исследования по развитию ФП первого и второго поколений остаются еще 

востребованными. В такое состояние хода исследований можно удостоверится данными, 

опубликованными в обзоре [2]. 

С другой стороны, появление и интенсивное развитие методов цифрового 

моделирования позволяли поднять качество исследований на существенно высокий 

уровень. Возможность комплексной реализации теории классической и квантовой физики 

твердого тела, формирования информационных баз множества экспериментальных данных 

позволяли выполнят научные исследования более качественными, интенсивными и 

результативными [3].  

По результатам анализа научной литературы последних лет позволяли отметить 

следующие наиболее важные материально-технологические и конструкционно-

технические аспекты развития полупроводникового фотоэлектричества в мире и 

Узбекистане [4].  

Во-первых, заслуживает особое внимание, что на основе ФП первого поколения могут 

быть созданы многосторонне-освещаемые элементы. Выполненные в этом направлении 

теоретические и экспериментальные исследования свидетельствовали о хорошем 
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перспективе создания матричных ФП с вертикальными р-п-переходами. Такие ФП 

преобладают не оспоримые преимущества в задачах генерации высоких выходных 

напряжений и преобразования концентрированного солнечного излучения [5]. Кроме этого, 

выполнение таких ФП в многосторонне чувствительной конструкции позволяет до трех-

четырех раз сократит расход полупроводникового кремния.  

Во-вторых, в последнее время возобновились исследования по усовершенствованию 

тонкопленочных ФП (второго поколения) на основе аморфного кремния. При этом большой 

интерес проявляют новые гетеро-переходные конструкции ФП, созданные по “HIT-

технологии“. Такой подход позволяет преодолеть ряд проблем, связанных с 

нестабильностью свойств тонких слоев аморфного кремния. Сочетаются достижения 

современных методов текстурирования и нанотекстурирования поверхности с 

формированием внутренних многослойных гетероструктур аморфного и кристаллического 

кремния, в результате формируется ФП с конкурентоспособными по эффективностью и 

стабильностью параметрами.  

В третьих, формирование поверхностных и объемных оптических уловителей 

фотонов за счет использования методов нанотехнологии способствуют воспроизводимо 

управлять процессами фотогенерации неравновесных носителей заряда в тонких слоях 

полупроводников. Поэтому в тенденциях развития полупроводникового 

фотоэлектричества характерны разработки инновационных разнообразных конструкций 

ФП [6]. 

В четвертых, в развитии ФП третьего поколения особое внимание заслуживает 

использование гетеро-переходных структур. Для этой цели начали использовать не только 

традиционный кремний с квантово-размерными эффектами, но и новые широко-зонные, 

перовскитные, полимерные и ряд других органических материалов. Благодаря широкому 

диапазону оптических и диэлектрических параметров таких новых материалов показаны 

возможности существенного повышения эффективности фотоэлектрического 

преобразования. Однако, такие положительные результаты получены преимущественно 

методами теоретического расчета и цифрового моделирования. В настоящее время такие 

методы исследования опережают реальные эксперименты [7].  

 Достижение реальных результатов в создании высокоэффективных ФП на основе 

новых материалов часто сдерживается неустойчивостью физических параметров, 

связанных с нестабильностью межатомных и межмолекулярных химических связей, 

особенно при освещении.  

 В пятых, представляет большой интерес научно-прикладные исследования, 

связанные с эксплуатацией ФП в условиях сухого, жаркого, континентального и пыльного 

климата, например в республиках Средней Азии. Поэтому остаются актуальными задачи по 

созданию солнечных фотоэлектрических устройств, приспособленных континентальному 

изменению климата. В этом отношении перспективно разработать и внедрит солнечные 

фотоэлектрические энергетические установки 3D формата, в которых впервые исключается 

использование плоских панелей. Необходимо отметить, что такие энергетические 

установки конкурентоспособны для преобразования концентрированного солнечного 

излучения [8]. 

 Природная нестабильность первичных потенциалов возобновляемых источников 

энергии остаётся нерешенной проблемой во всем мире. Поэтому с целью получения 

непрерывной энергии из возобновляемых источников энергии целесообразно создавать 

гибридные энергетические установки. Весьма актуально разработать такие гибридные 

энергетические установки, как: «Солнечные-ветровые», «Солнечные-фотоэлектрические», 
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«Солнечные-фотоэлектрические-тепловые», «Солнечные-гидравлические», «Ветровые-

гидравлические» и «Солнечные-ветровые-гидравлические».  

Будут обсуждены результаты расчетных и экспериментальных исследований 

лаборатории «Возобновляемые источники энергии» при АГУ по вышеуказанным пяти 

актуальным направлениям.  
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TABIIY KONVEKSION BILVOSITA QUYOSH QURITGICHI UCHUN HAVO 

KOLLEKTORINI ISHLAB CHIQISH VA TADQIQOT QILISH  

 

J.R.Qodirov, S.Sh.Hakimova  

Buxoro davlat universiteti. M. Ikbol 11, Buxoro, O‘zbekiston Respublikasi 

e-mail: qodirov.jobir@mail.ru  

 

     Hozirgi vaqtda dunyoda quritilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj 

sezilarli darajada oshdi. Ushbu mahsulotlarning deyarli %80  barchasi kichik fermerlar tomonidan 

yetishtiriladi. Bu fermerlar an'anaviy quritish vositalaridan (ochiq quyosh) foydalanadilar. Ochiq 

quyoshda quritish hali ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashning eng keng tarqalgan va eng 
eskirgan usuli hisoblanadi. Ushbu quritish turi ifloslanish muammolari, notekis quritish turi va 

yakuniy mahsulotlarda namlik miqdorini nazorat qilinmasligi, mahsulot sifatining 

yomonlashishiga olib keladigan va shu kabi ko'plab kamchiliklarga ega. Ochiq quyoshda quritish 

muammolarini bartaraf etish uchun quyosh quritgichlari ishlab chiqilgan [1,2]. 

mailto:qodirov.jobir@mail.ru
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 Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ochiq havoda quritish muammosini hal qilish uchun 

bilvosita turdagi quyosh quritgichlari qo’llaniladi. Ularning asosiy ijobiy xususiyatlari 

quyidagilardan iborat: bilvosita turdagi quyosh quritgichda quritish mahsulot sifatini ta'minlaydi, 

quritish muddati to'g'ridan-to'g'ri quyoshda quritilishiga nisbatan qisqartirilishi va quritilgan 

mahsulotlar uzoq vaqt davomida saqlanishi mumkin, mahsulotlar juda yengil bo'ladi, ya'ni ularni 

tashish oson [3,4]. 

 Tabiiy konveksiyali yassi kollektorli quyosh quritgichi quritish haroratini nazorat qilish 

uchun minimal xarajatlarni talab qiladi, boshqa an'anaviy shkaf tipidagi quritgichlarga qaraganda 

yaxshiroq unumdorlikka ega. Noqulay ob-havo sharoitida bu quritgich hali ham yaxshi sifatli 

mahsulotlarni ishlab chiqarishi mumkin. Biroq, uning quritish tezligi cheklangan. Kam 

sarflanadigan mablag’ tufayli u asosan kichik fermer xo'jaliklari uchun ideal variant hisoblanadi 

[5]. 

 [6]-ishning mualliflari qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun bilvosita turdagi quyoshli 

quritgichning asosiy konstruksiyasi va umumiy xususiyatlari haqida ma'lumot berishgan. Ushbu 

maqolaning maqsadi tabiiy havo aylanishga ega yassi quyosh kollektorining fizik va issiqlik 

xususiyatlarini ishlab chiqish va o'rganishdir. 

 Kollektorning ratsional o'lchamlarini aniqlash usuli. Quyosh kollektori bir tomondan 

qalinligi мм5  bo’lgan shaffof shisha (qopqoq) bilan qoplangan. Ma'lumki, to'rtburchak asosli 

parallelepipedning ratsional geometrik o'lchamlarini parallelepiped kub bilan almashtirilganda 

ko'rib chiqish mumkin. Parallelepipedning geometrik o'lchamlarini quyidagicha belgilaymiz: −L  

balandligi (shaffof yuzaning), −H kengligi (shaffof yuzaning), −B qalinligi (kollektor 

kamerasining). Agar parallelepipedni kub bilan almashtirsak, uning o'lchamlari quyidagi 

qiymatlarni olishi kerak: BHL == . Bu yerdan 1
H

L  nisbatni aniqlash mumkin. 

Kollektor qalinligining rasional B o’lchamini aniqlash uchun quyidagi kontseptsiyaga 

asoslanadi: quyosh nurlari shaffof sirtdan o'tib, akkumulyatorning qoraytirilgan (qoralik darajasi 
96,0k  bo’lgan qora yaltiramaydigan bo'yoq bilan bo'yalgan) yuzasiga tushadi va yutiladi. 

Bunday holda, kollektorning hajmini absolyut qora tana bo'shlig'i sifatida ifodalash mumkin va 

yassi kollektorning qalinligi mutlaq qora жисм modelining bo'shlig'iga nurlanish tushadigan 

teshikning chiziqli o'lchami sifatida qabul qilinishi mumkin. Ushbu fikrga asoslanib, agar 

kollektorning shaffof yuzasi maydoni – ..yuzshafS  bo'lsa, kollektor qalinligining o'lchami B quyidagi 

nisbat bilan belgilanishini qabul qilamiz: 

10

..yuzshafS
B  , да 04=k   ва  

16

..yuzshafS
B  , да  1=k . 

04=k  bo’lganda 
10

..yuzshafS
B   yoki 1=k  bo'lganda  

16

..yuzshafS
B     

Yassi kollektor kamerasi ichida tabiiy havo aylanishini amalga oshirish uchun kollektorning 

yon devorlariga (pastki va yuqori devorlarga) derazalar o'rnatamiz. Yuqorida taqdim etilgan 

kontseptsiya asosida ularning geometrik o'lchamlarini chizderR .  tanlaymiz:    

.
1610

.....

..

sirdersirder

chizder

SS
R   

Shunday qilib, kollektorning geometrik o'lchamlari  smsmsm 1550100   va derazaning 

chiziqli o'lchami – smsmR 5.45.7 = , derazalarning sirt maydonlari -
22

.. 0144,00064,0 smsmS sirder = tanlandi. 
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1-Rasm. Materiallarni bilvosita quritish uchun mo'ljallangan quyosh kollektorining 

prinsipial sxemasi: 

−h issiq havo chiqishi uchun tirqishning balandligi, −L  kollektorning uzunligi, −

kollektor tub qismining ufqga nisbatan qiya yuzasi burchagi, ас ТТТТТ ,,,, 321 - haroratni 

o'lchash nuqtalari, −inS , −oS  havoning kirishi va chiqishi uchun derazalar (tirqishlar)  

 

 Quyosh radiatsiyasi galvanometrli aktinometr М80 turi bilan o'lchandi. Asbob sezgirligi 

/дел107 7 А− , aniqlik sinfi "5" . Quyosh kollektori 2021-yil 9-iyundan 14-iyungacha tabiiy 

sharoitda eksperimental ravishda tekshirildi.  

 Tajribalar O‘zbekiston Respublikasi Buxoro davlat universitetida o‘tkazildi. 

O'lchov nuqtalarida quyidagi muhim parametrlar eksperimental ravishda kuzatildi: harorat 

o'zgarishi; kollektorning kirish va chiqish derazalarida havo zichligi; gorizontal yuzaga tushadigan 

to'g'ridan-to'g'ri quyosh radiatsiyasi. Parametrlar kuniga har soatda qayd etilgan. 

  Xulosa: quyosh yassi kollektorining geometrik o'lchamlarini aniqlash usuli ishlab 

chiqilgan: uzunligi - L  , shaffof sirt kengligi - H , qalinligi - B  va chiziqli o'lchamlar (kollektorga 

kiruvchi havo va kollektordan chiqadigan havo окноR  uchun derazalarning   shaffof yuzasining  

yuzshafS .  maydoniga nisbatan. O'rnatilgan: 1
H

L ; 
10

..yuzshafS
B  va 

16
..yuzshafS

B  .

 Hisoblash usuli ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra kollektorning issiqlik FIK aniqlash 

uchun empirik formula o'rnatildi va iste'mol qilinadigan quyosh energiyasi diapazonida 

2)1320400(
m

Vt . 

Kollektorning ishlash rejimi kirish va chiqish derazalari orasidagi havo harorati farqi (2-8) 
оС bilan o'rnatildi, kollektorning ishlash rejimi ham akkumulyator yuzasi va atrof-muhit o'rtasidagi 

havo harorati farqi (20-35) оС bilan аниқланди. 
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УЗЛУКСИЗ ТАЪМИНЛАШ МАНБАСИ УЧУН БИРЛАМЧИ ЭНЕРГИЯ 

МАНБАСИНИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ 

 

Х.Т. Йўлдашев, Б.З.Хайдаров, М.Қ. Дадажонова. 

Фарғона политехника институти,Фарғона, Ўзбекистон  

 

Узлуксиз таъминлаш манбаси учун учун 20000 Вт кувватли таъминлаш манбасини 

ишлаб чикишда бизга асосан унинг катта стабилликга эга булган таъминлаш манбаси зарур. 

Бу юклама сифатида қўлланиладиган қурилмаларни бошкаришда асосан 

микроконтроллерда кенг фойдаланилади. Шу сабабли унинг чикиш кучланишлари бир неча 

турдан иборат.   Лойихалаётган таъминлаш манбасида асосий характеристикалари ва 

унинг чикишидаги кучланишларини стабиллигини ўта аниқ бўлиши ва авария холатларида 

автоматик равишда тармокдан узиш  курилмалари булиши лозим [1-2]. 

Таъминлаш манбасини лойихалаш давомида биз алока аппаратураси учун керак 

булган микроконтролерлар учун зарур булган кучланишлар ± 5 В, ± 12 В, +3.3 В булиши 

лозим.Бундан ташкари уни ишга тушири учун “PS-ON” сигнали киритилиши лозим. 

Микроконтроллер таъминлаш манбасини узок жойдан бошкариш учун кушимча равишда 

+5 В доимий кучланиш чикарилиши лозим. 

Таъминлаш манбасини юкори кувватли яъни 2000 Втли булиши учун куйидаги 

характеристикалар бажарилиши лозим: барча чикишларидаги тўлиқ юкламада фойдали иш 

коэффиценти -65% ни ташкил қилади; юклама токи ўзгаришидаги қийматий диапазонида 

10 дан 100%гача; барча чиқиш кучланишларида пулсация ва шовқин сатҳлари пастлиги; 

электромагнит халакитларни нурланиши натижасида сатҳларини камлиги; чиқиш 

кучланишларини таъминловчи тармоқдан яхши изоляция қилинганлиги; 220 В кучланиш 

стандартида кучланиш диапазони кенг узгариши 190-240 В гача; тармок кучланишини 

ишчи диапазон частотаси узариши 45 -60 Гц гача; ишчи дипазон температураси 0-40 С 

ўзгаришида унинг намлиги 10 -85 % да кондесатини ўзгармаслиги. 

 

 

 

 

 

1-расм. Қурилмани структура схемаси 
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Қурилмани ишлаш механизмини кўриб чиқамиз, бунинг учун 1-расмда кўрсатилган 

тузилма схемадан фойдаланамиз.  Таъминот манбаси сифатида қуёш батареяси 

қўлланилган (ҚБ). Қуёш батареясидан кучланиш зарядлаш қурилмасига боради, у ўз 

навбатида аккмулятор батарея тўйинишини таъминлайди, аккумулятор батареяда 

тўпланган заряд баландловчи конверторга (DC/DC 1), боради у ерда кучланиш маълум 

коэффциент билан амплитдани керакли қийматигача катталашади.   

Сўнг кучайтирилган доимий кучланиш, бошқарилувчи кучланиш инверторига 

узатилади  (DC/AC - ўзгартиргич), у ерда синусга яқин керакли амплитуда ва формали 

ўзгарувчан кучланишга ўзгартирилади ва юклама1 га етиб боради. Ўз навбатида 

аккумулятор батареяда тўпланган заряд пасайтирувчи конверторга (DC/DC 2) узатилади, 

амплитудани керакли қийматигача маълум коэффициент билан ўзгаради ва юклама 2 га 

боради [3]. 

Бирламчи энергия таъминот манбаси системасининг ўзига хослиги шундаки нинг 

бирламчи энергия таъминоти сифат қуёш модуллари танланган. Бундай ечим етарлича 

юқори кириш кучланишли аккумлятор батареяни қўллаш имконини беради ва шу билан 

бирга ўтказувчи кабеллар ўлчамини ва ундаги йўқолишларни камайтириш имкони мавжуд.   

Қуёш батареясидан келган кучланиш аккумулятор батареяни зарядлайди. Сўнг 

аккумулятор батареядаги кучланиш икки марта ортади - (олдин  DC-DC, сўнг DC-AC 

ўзгартиргичлар билан) 

                
Қуёш модуллари қуёш нурини электр энергиясига айлантириб беради, лекин улардан 

қувватли электр токи энергияси олиш учун бир нечта фотоэлементлардан фойдаланиш 

керак бўлади. Бунинг устига ФЭ лар жуда нозик лойхаланган.  Уларни ишлатишда  сал 

эхтиётсизлик қилинса, улар синиб қолиши ёки  кремнийли  қатламларига шикаст етиб 

ишдан чиқади.  Бирламчи энергия манбаси сифати қуёш модулларини лойхалашда  қуёш 

батареясига кўплаб ФЭ лар ўрнатиш керак. ҚБ да ФЭ лар алохида тагликка ўрнатилади ва 

уларни ташқи таъсирлардан шикастланмаслиги  учун  махсус шаффоф қатлам билан 

химоялаш керак [4]. 

ҚБ ларни лойхалашда энг аввало қуёш фотоэлементларини  (ҚФЭ) энг мақул 

нархдагилари  танланиб, уларнинг ишчи тавсифларини текшириб  олиш керак. Базан энг 

замонавий   16% юқори ФИК ли ҚФБ ларини қўп миқдорда топиш қийин ва уларнинг нархи 

жуда хам қиммат туради. ! 6 %  дан кам ФИК ли ҚФЭлари  хозирги кунда кенг тарқалган. 

Айнан шундай ҚФЭ ларидан ҚФБ ни лойшалаш анча орзонга тушади. 

2-расм. Қуёш модули тизимининг тузилиши. 
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Хозирги кунда монокристалл кремний асосидаги ҚФЭ лари блокининг турли 

ўлчамлардаги ишламалари кенг тарқалган. Лойхаланаётган ҚБ га ўлчамлмри (3х6 дюмли 

метрга ўказилса...) бўлган ҚФЭлари блокини  тадбиқ этиш керак. ҚФБ ни лойхалаш учун 

ушбу ҚЭ блокидан кетма кет юклама қувватига қараб улаш керак. Уларнинг хар бирини 

бераётган кучланиши 0.5 В тенг. Бундай ФЭ блокининг 36 таси яхши қуёшли кунда 18 В 

кучланиш беради.  Бу кучланиш автомобил аккумляторини тўлиқ самарали заряд қилиш 

учун   етарли бўлади. Одатда  бу аккумляторларга заряд бериш  кучланиши 12В га 

мўлжалланган. Лойхани йиғиш жараёнида қуёш фотоэлементлари жуда нозик,  қоғоз каби 

юпқа ва шиша каби синиш хусусиятига эга бўлганлиги учун сал эхтиётсизлик қилинса уни 

шикастлаб, ишдан чикариш мумкин. 

Ушбу ишда узлуксиз таъминлаш манбаси учун ноанъанавий бирламчи электр энергия 

манбасини ишлаб чиқиш зарурлиги, бошланғич бирламчи энергия ишлаб чиқариш усулини 

танлаш, бошланғич бирламчи энергия ишлаб чиқариш учун танланган усулни қўллаш шарт 

шароитлари, қуёш элементларини ташкил қилувчи тузилмаларнинг хусусиятларини 

ўрганилди.  
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3-расм. Фотобатарея тизим қувватини экстремал бошкаришни модернизацион 

схемаси. 
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OLMA VA NOK MEVASINI QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB 

QURITISH TEXNOLOGIYASINI JADALLASHTIRISH 

 

G.M. Abduqahhorova, Sh.A. Sultanova, A.B. Usenov, D.I. Samandarov  

Toshkent davlat texnika universiteti, 100095, Oʻzbekiston, Toshkent  

 

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatining tubdan rivojlanishi va istemolchilarning va mehnat 

bozorining talabi innvatsion texnologiyalarni joriy qilishni taqozo  qilmoqda. Tadqiqotlar shuni 

ko‘rsatmoqdaki, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritishda jarayon energiya talab qiladi. Masalan, 

konvektiv don quritgichlarda elektr bilan havo isitish quvvat sarfi 1,3 dan 1,9 kVt/s gacha, har bir 

kilogram namlik uchun, 1,4dan termo-nurlanishda 2,2 kVt soatgacha, yuqori chastotada 1,8dan 

3,5kVt soatgacha energiya sarflanadi [1]. Termoyadroviy quritgichlarning dizaynini 

takomillashtirish bilan, unda to‘g‘ridan - to‘g‘ri nurlanish birga aks ettirilgani infraqizil nurlari, 

kilogram uchun elektr energiyasi iste’moli [1] bo‘yicha olib tashlangan namlik 0,9dan 1,3 kVt/s 

gacha quritilayotgan xomashyoning turiga energiyaviy quvvat o‘zgarib turadi. Qishloq xo‘jaligi 

sabzavot va mevalarini energiya zichligi va quritish texnologiyasi, donni quritishning energiya 

sarfidan sezilarli farq qilishi tadqiqotlar ko‘rsatmoqda. Agar donni quritish uchun uning namligini 

o‘rtacha 30% dan 15% gacha kamaytirish kerak bo‘lsa, ya’ni 2 barobar, sabzavot va mevalarni 

quritish uchun bu ko‘rsatkich o‘rtacha 85% dan 15% gacha kamayishi kerak ya’ni 5,66 marta 

degani bu.  

 
1-rasm. Olmaning quritgichda quritilgan ko‘rinishi 

Olma quritish. Olmaning barcha navlaridan qoqi qilinadi, ammo, qand moddasi va kislotasi 

ko‘proq, xushbo‘y, eti oq yoki och sariq olmani ko‘proq quritish kerak. Jumladan, «Первенетс 

Самарканда», «Пармен зимний золотой», «Delishes», «Золотой грейма», 

«Графенштейнский» va «Осенний золотой» kabi navlar quritish uchun eng yaxshi hisoblanadi. 

Quritish usullariga qarab olmadan har xil qoqi olinadi. Quritishning quyidagi usullari bor: oddiy 

usulda quritish - bunda mevaning po‘sti archilmaydi, frantsuzcha usulda quritish - bunda mevaning 

po‘sti archilib, urug‘i olinadi. Bu usulning texnologik jarayoniga ko‘ra mevalar teriladi, tashiladi, 

dudlanadi, quritiladi, nami muvofiqlashtiriladi, qutilarga solinadi va saqlab qo‘yiladi.  

Tavsiya etilgan dizayn quyidagicha ishlaydi: Quritgichga yetkazib beriladigan havo umumiy 

maydoni 9𝑚2bo‘lgan qo‘shimcha havo isitgichlarida isitiladi va yorug‘lik o‘tkazuvchi yuzasi va 

kollektor korpusining pastki qismi orasiga o‘rnatilgan absorberning yuqori va pastki qismidan 

havo purkaladi. Keyin bu havo quritgichning 2𝑚2 maydonli quyosh kollektoriga yuboriladi. To‘r 

tovoqlar quritgichning quyosh kollektori ostida joylashgan. Issiq havo ketma - ket zigzag shaklida 

beriladi, quritiladigan mahsulot yuviladi. 

Quyoshli havo isitgichining ishiga kelsak, ob-havo sharoitiga (quyosh nurlanishining 

intensivligi) qarab, isitiladigan havo harorati 40 dan 60°C gacha bo‘lgan, umumiy maydoni 9 𝑚2 
bo‘lgan ikkita quyoshli havo isitgichidan o‘rtacha 1300 𝑚3/soat chiqadigan havo bilan davriy 

ishlaydigan qurilma orqali amalga oshirildi. 
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2-rasm. Meva mahsulotlarini quritish laboratorya qurilmasi: 1- to‘r palletlar, 2- quyosh 

kollektori quritgichlar, 3- quritgich korpusi, 4,5- tashish uchun g‘ildiraklar, 6- ventilator, 7- 

elektr motor, 8,9- shamollatgich quvur liniyasi, 10- kollektorlardan so‘riladigan quvur liniyasi, 

11- boshqaruv paneli, 13-bo‘limlar eshiklari. 

 

Mavsumda quritish kamerasining harorat rejimini aniqlash uchun har xil nuqtalarda 

quritgichga kiruvchi va chiqadigan havo oqimi parametrlari qurimalar yordamida havo harorati va 

namligini uzoq vaqt qayd qilish orqali o‘lchab borildi. O‘lchash texnikasi quyidagicha aniqlaydi 

ya’niy havo harorati va namligi muhit asosiy vazifani o‘taydi. Keyin u quritgichga kiradigan 

havoning havo oqimiga joylashtirildi. Keyin qurilma mahsulot bilan quritgichning bo‘laklari 

bo‘ylab, kirish va chiqish oqimi sohasida harakatlantirildi. Quritgichdagi havo parametrlarini 

o‘lchash kiruvchi va chiqadigan havoning namligini ma’lum usul bo‘yicha aniqlash havo harorati 

va namlik yozuvchisi dasturlashtiriladigan qurilmasi yordamida eng yangi registratorda amalga 

oshirildi. Olingan ma’lumotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, isitish quritgichda, quyosh 

energiyasidan havo kuzda ochiq quyoshli havoda 46°C va undan yuqori darajaga yetadi, quvvati 

1300 m3/soat. 2 kVt quvvatga ega bo‘lgan isitish elementidan qizdirilganda, bu parameter bulutli 

ob -havo sharoitida 28°C ga yetadi. Parametrlarni o‘lchash bo‘yicha laboratoriya tajribalari havo, 

qurituvchi olma va noklar quritish jarayonida haroratning notekisligini ko‘rsatdi, bu har bir 

quritgich alohida havo yetkazib berishni, shuningdek havo yetkazib berish sxemasini o‘zgartirib 

quritgichning dizaynini yaxshilashni, yoki havoning bir xil kanallarini yaxshiroq issiqlik 

izolatsiyasi bilan qamrab olishni talab etdi. 
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ADVANCEMENT OF ESSENTIAL IMPROVEMENTS OF 

PARABOLOCYLINDRICAL SOLAR CONCENTRATORS 

 

D.H Hamdamov, D.SH.Maribjonov 

Fergana polytechnic institute, Fergana, Uzbekistan 
 

It is known that one of the main conditions for the technical development of civilization of 

both individual states and the world community as a whole is the degree of energy supply. Modern 

energy production is based mainly on the combustion of oil products - 33%, coal - 28%, gas 25%. 

The rest of the balance is provided by all other energy sources, including nuclear energy, hydro 

and other renewable energy types.  

Under these conditions, mankind is forced to turn to renewable energy sources (RES) - the 

sun, wind, water, geothermal energy reserves in order to ensure the sustainability of energy supply 

in the present and future. The technical potential of renewable energy sources is quite sufficient to 

meet the growing needs of mankind for clean "green" energy that does not pollute the environment. 

It is for this reason that the development and expansion of the use of renewable energy sources are 

considered by many countries as the priorities of national energy programs for the foreseeable 

future. 

In Uzbekistan, the technical potential of renewable energy sources is about 180 million tons 

of oil equivalent (toe), which is three times higher than its current energy consumption. At the 

same time, 95.5% of the potential of all renewable energy sources falls on the share of solar energy. 

The number of sunny days in Uzbekistan is 250-270 days a year, and the maximum direct solar 

radiation flux density reaches 1100 W / m2. Therefore, the use of solar energy as the main source 

of renewable energy is the most natural and appropriate choice. 
Currently, there is a steady development of two main areas related to the conversion of solar 

energy into other types of energy. The first direction is the design and commissioning of tower-

type solar thermal power plants, the second is the development and use of parabolocylindrical 

concentrators with linear focusing of the directional solar radiation flux. Solar devices based on 

parabolocylindic concentrators are widely used in agriculture and utilities, industry, as well as for 

various purposes, including heat supply, electricity generation, water softening, cooking, cooling.  

Figure 1. shows a simple schematic diagram (a) and an overview (b) of a stationary 

concentrator parabolocylindrical home solar water heater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Construction scheme and general appearance of a parabolocylindrical solar 

water heater. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

328 
 

Figure 2. Parabolic cylindrical concentrator with hot water storage accumulator. 

 

This device consists of the following elements. The parabolocylindrical surface, which 

receives sunlight, consists of a tube that receives the sunlight, a water storage vessel, supports, a 

tap that serves to discharge hot water, and parabolocylindrical surfaces. 

Geometric dimensions of the device: 1) Collector section - 1.15m x 0.6 m; 2) Base part - 

0.5m x 1.25m; 3) Tank capacity - 19 l; 4) Height -0.55 m; 5) The diameter of the light-receiving 

tube is 0.015 m; 6) The length of the light-receiving tube is 1.15 m; 7) Optical parameters of the 

device: 8) Surface light reflectance - 0.75; 9) The light absorption coefficient of the receiver is 0.9. 

The reflective surface of the parabolocylindric solar water heater is a silver-colored material 

with a thickness of 0.05 mm. 
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ISSIQ SUV OLISH UCHUN STATSIONAR PARABOLASILINDRIK QUYOSH 

KOLLEKTORLARINI ISHLAB CHIQISH 

 

N.I Juraboyev, B.O Obidov 

Farg'ona politexnika instituti, Farg‘Ona, O’zbekiston 

 

Hozirgi vaqtda quyosh energiyasidan foydalangan holda suvni isitish butun dunyoda keng 

tarqalgan. Tadqiqotchilar tomonidan bir nechta muhim sabablarga ko’ra, ya’ni yoqilg'i va tabiiy 

gaz kabi tabiiy energiya resurslarining cheklanganligi, atmosfera havosining sanoat chiqindilari 

va turli xildagi transport vositalari chiqargan zaharli gazlar hisobiga ifloslanish darajasining 

ortganligi va shu sababli iqlim o’zgarish jarayoni tezlashganligi hisobiga qayta tiklanuvchi 

energiya manbalaridan olinadigan energiyaga katta e’tibor qaratmoqdalar.  

Quyosh energiyasining boshqa tur energiyaga aylantirish bilan bog’liq ikkita asosiy 

yo’nalishning barqaror rivojlanishi kuzatilmoqda. Birinchi yo’nalish minora tipidagi quyosh 

issiqlik elektr stansiyalarini loyihalashtirish va ishga tushirish, ikkinchisi yo’nalish quyosh 

nurlanish oqimini chiziqli fokuslovchi parabolosilindrik konsentratorlarni ishlab chiqish va turli 

maqsadlarda foydalanishdan iborat.  Zamonaviy energiya ishlab chiqarish asosan neft 

mahsulotlarining yonishiga asoslangan - 33%, ko'mir - 28%, gaz 25%. Qolgan mablag‘ qolgan 

barcha energiya manbalari bilan ta'minlanadi. O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya 

manbalarining texnik salohiyati qariyb 180 million tonna neft ekvivalentiga teng (t.n.e), bu uning 

hozirgi energiya sarfidan uch barobar ko'pdir. Shu bilan birga, barcha qayta tiklanadigan energiya 

manbalari salohiyatining 95,5 foizi quyosh energiyasi ulushiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda 

quyoshli kunlar soni yiliga 250-270 kunni tashkil qiladi va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari 

oqimining maksimal zichligi 1100 Vt / m2 ga etadi. Shuning uchun qayta tiklanadigan 

energiyaning asosiy manbai sifatida quyosh energiyasidan foydalanish eng tabiiy va to'g'ri 

tanlovdir. 

1-rasmda stasionar konsentratorli parabolosilindrik maishiy quyosh suv isitgichini  sodda 

konstruksiyali sxemasi keltirilgan. 

Qurilmaning geometrik o’lchamlari: 1) Kollektor qismi - 1.15m x 0.6 m; 2) Tayanch qismi 

- 0.5m x 1.25m; 3) Bak sig’imi - 19 l; 4) Balandiligi -0.55 m; 5) Nurini qabul qiluvchi trubkani 

diametri – 0.015 m; 6) Nurini qabul qiluvchi trubkani uzunligi – 1.15 m; 

Qurilmaning optik parametrlari: Sirtni nur qaytarish qobiliyati - 0.75; Qabul qilgichni nur 

qabul qilish koeffisiyenti-0.9. Parabolosilindrik quyosh suv isitgichining nur qaytaruvchi sirti 

kumush rangdagi material bo’lib, qalinligi 0,05 mm ni tashkil  etadi. 

 
1-rasm.  Parabolosilindrik quyosh suv isitgichining konstruksion sxemasi 
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Quyosh nurini qaytaruvchi parabolosilindrik yuza - kumush rangdagi, selektiv 0,05 mm 

qalinlikdagi, еlimli, quyosh nurini 75% gacha qaytaruchi material, tunuka metall hamda 2 ta 

maxsus shaklda qirqilgan yog’och materiallaridan tayyorlangan bo’lib, konsentratorning eng 

asosiy qismi bo’lib xizmat qiladi. Quyosh nurini qabul qiluvchi trubka (naycha) - 15 mm diametrli 

1.15 m uzunlikdagi ushbu metall trubka quyosh nurini qaytaruvchi sirtdan kelgan nurni 90 % 

energiyasini qabul qiladi va uni ishchi suyuqlikga o’tkazib berish uchun xizmat qiladi. Ushbu 

naychani quyosh nurini yutishini oshirish uchun qora rangga bo’yalgan. 

Akkumulyator-bak – suvni saqlash uchun idish 19 l miqdordagi suvni saqlash uchun xizmat 

qiladi. Shu bak orqali suyuqlik qizigan trubkadan o’tib jo’mrak orqali iste’molchiga uzatiladi. 

 

2-rasm. Parabolosilindrik yuza 

 

Ushbu parabolasilindrik quyosh konsentratori quyidagi funksiya grafigi orqali aniqlanadi. 

𝑦 =
𝑥2

30
 

Ushbu konsentratorda quyosh nurlari 7.5 sm nuqtaga yig’iladi. Yig’ilgan nurlar o’z 

navbatida konsentrator markazida joylashgan trubkani tashqi muxit xarorati 32 oC trubka xarorati 

80oC ga ko’tariladi. Chiqishdagi suv xarorati 75oC ni tashkil qilmoqda. 3 kun davomida olingan 

natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan. 
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MUQOBIL VA QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARIDA 

YADRO ENERGETIKASI 

 

J.Xolmirzayev 

 Andijon amshinasozlik instituti “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrasi 

 

Muqobil va qayta tiklanuvchan energiyalarda, atom yadrolarida nuklonlar (protonlar va 

neytronlar) yadro kuchlari tufayli bog’langan, bog’lanish energiyasi M - turli yadrolar uchun 

har xildir. Bog’lanish energiyasi to’g’risida yadro massasining defekti M – nuklonlar massasi 

va yadro massasi orasidagi farqi bo’yicha fikr yuritish mumkin, bunda 
2

'bog lE Mc=   (s – 

yorug’lik tezligi). Shu yo’l bilan o’lchangan 
'bog lE  - ning (1 nuklonga hisoblaganda) yadroning 

atom og’irligi A ga bog’liq ligi o’rtacha massali yadrolar uchun maksimum qiymatga erishadi (1 

nuklonga 
' 8bog lE Mee   to’g’ri keladi) va og’ir hamda yengil yadrolar uchun u kichikroq 

qiymatli bo’ladi.  

Og’ir yadrolarning bo’linishi va yengil yadrolarning sintezlanishi yadro reaksiyalarida 

(bunda reaksiya mahsulotlari dastlabki yadrolarga qaraganda ancha kuchli bog’langan bo’ladi) 

bog’lanish energiyalaridagi farq asosan yadrolarning kinetik energiyasiga – mahsulotga aylanadi 

va ular moddada tormozlanganda issiqlik ko’rinishida ajralib chiqadi.    

 
1-rasm.  Nuklonga to’g’ri keladigan E bog’lanish energiyasini yadroning atom og’irligi A 

ga bog’liqligi 

 

Yadro energetikasi shu energiyadan foydalanishga asoslanadi. Yadro reaksiyalarida, 

kimyoviy reaksiyalarda ajralib chiqadigan molekulalardagi atomning bog’lanish energiyasi MeV 

ga solishtirilganda, MeV energiya ajralib chiqqanligi tufayli, yadro yoqilg’ilarining issiqlik berish 

xususiyati odatdagi yoqilg’ilarga nisbatan million marta kattadir.  

Yadro energiyasi ajralib chiqishining ikki xil imkoniyati va mos holda yadro 

energetikasining ikki yo’nalishi mavjud.    

Tabiiy uranning 0,7% ini 
235U  99,3% ini esa 

235U  tashkil etib, u asosan neytronlarni 

2HE    MeV bo’linmay yutadi. Tabiiy tarkibli uranda zanjir reaksiyani amalga oshirish uchun 

neytronlarni  dan boshlab (bo’linishda neytronlar energiya bilan tug’iladi), juda kichik  
1

40
HE   

MeV gacha sekinlatish zarur, bu energiya ularni muhit bilan issiqlik muvozanatlashishiga mos 

keladi, bu energiyada neytronlarning uran- 238 tomonidan yutilish ehtimolligi keskin kamayadi, 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

332 
 

ularning uran- 235 tomonidan yutilishi o’sadi. Shu maqsadda reaktorga uran bilan bir katorda 

neytronlarni sekinlatgich – atom og’irligi kichik va neytronlarni kuchsiz yutadigan modda (engil 

yoki og’ir suv, grafit, berilliy) joylashtiriladi. Bu sekin (issiqlik) neytronlarda ishlaydigan 

reaktordir. Sekinlatkichsiz reaktor – tez neytronlarda ishlaydigan reaktor esa izotop 
235U  ning 

10% va undan ortiq kontsentratsiyasi bilan boyigan urandan foydalangandagina kritik reaktor 

bo’la olishi mumkin.  

Reaktor tarkibiga yadro yoqilg’isi va sekinlatkich bilan bir qatorda issiqlikni olib ketadigan 

suyuqlik yoki gazsimon issiqlik tashuvchi, konstruktsion materiallar, zanjir reaksiyani rostlovchi 

organlar (masalan, neytronlarni yutuvchi materialdan yasalgan ko’zg’aluvchan sterjenlar) kiradi. 

Odatda, neytronlarning reaktordan uchib chiqishini kamaytirish uchun reaksiya zonasi aktiv zona 

– qaytargich bilan o’raladi.  

Reaktorning o’zidan tashqarida uning, nurlanishidan saqlaydigan himoya qurilmasi, issiqlik 

eltuvchini tsirkulyatsiyalash, energiya aylanishi va yoqilg’ini o’ta yuklanishdan asrovchi 

sistemalar mavjud bo’lib, ular atom elektr stantsiyasi (AES) tarkibiga kiradi.  

Bo’linish energiyasi e=200 MeV ekanidan foydalanib, reaktorda 1 Mvt sutka issiqlik 

energiya ishlab chiqishga taxminan 3 t odatdagi yoqilg’i o’rnida 1 g uran sarflanadi (bo’linadi) 

(Mvt-sutka – quvvati million vattli manbadan 1 sutkada ajralib chiqadigan energiya).    

 Reaktor aktiv zonasining sxemasi. 

Yadro sintezi energetikasi yengil yadrolarning 

yuqori temperaturalar 
6100 10T K   da kechadigan 

sinteziga asoslangan, bunda sintezga ta’sir qiluvchi 

muhit to’liq ionlangan gaz – plazma bo’ladi (q. 

Termoyadro sintezi).  

Issiq plazmani ushlab turishning turli sxemalari 

o’rganilmoqda. Dastlabki sinov energetik sintez 

reaktorlari – termoyadro reaktorlari, ehtimol, shu 

asrning oxirlarida qurilar.  

Biron foydali qazilma konlaridagi rudalar 

tarkibida yuqori kontsentratsiyali (0,1% va undan ortiq) 

uran zapaslari uncha katta emas – 10 – 20 mln.t, shuning 

uchun AES quvvati oshgan sari mos ravishda yadro 

energiyasi qimmatlashib boradigan, uranga uncha boy 

bo’lmagan barcha rudalardan ham foydalanishga to’g’ri 

keladi. Bundan qutulish uchun 
238U  ni qayta ishlash yo’li bilan yadro yonilg’isini sun’iy yadro 

yonilg’isi 
239 Pu  ga 

238 239 239U n U Pu+ → →   reaksiya bo’yicha aylantirish usullari ishlab 

chiqilmoqda. 2v   bo’lgani uchun neytronlarning yo’qolishini kamaytirish choralarini ko’rib, 

shunday sharoit yaratish mumkinki, bunda berilgan reaksiya natijasida hosil bo’lgan yangi yonilg’i 

miqdori yonib bo’lgan yonilg’i miqdoridan ko’p bo’ladi.  

Xulosa qilib aytganda hozirgi vaqtda jahonda ishlab chiqarilayotgan energiya 1 yilda 10 

mlrd. t odatdagi yoqilg’ini yoqishga mos keladi. Kelgusi asrda bu miqdor, ehtimol, bir necha marta 

ortib borishi mumkin. Yadro energetikasi insoniyatning yoqilg’i resurslaridan uzoq vaqt cheksiz 

ravishda foydalanishini ta’minlaydi. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Г.М. Кипчокова, Н.Б. Алиёров   

Ферганский политехнический институт, Фергана, узбекистан 

 

Проектирование новых солнечных энергетических установок (СЭУ) определяется 

использованием солнечных коллекторов с улучшенными технико-экономическими 

показателями и реализацией режима автоматического управления, а также слежения 

солнечных коллекторов за Солнцем. Организация автоматизации системы управления и 

слежения солнечных коллекторов позволяет повысить энергетическую эффективность 

СЭУ не менее чем на 40-50% [1,2,3]. Кроме этого, обеспечивает улучшение условий работы, 

простоту эксплуатации, надежность и долговечность солнечной энергетической установки. 

На рис. 1 приведена структурная схема автоматизированной системы солнечных 

энергетических установок. Данная система включает в себя две цепочки независимого 

управления. В первой цепочке разработана система автоматического слежения солнечными 

коллекторами на основе микроконтроллера «Arduino».  

Контроллер, принимая сигналы от фотоэлектрических датчиков слежения, формирует 

управляющий сигнал в дискретном формате. Формированный сигнал выдается к 

управляющему блоку, который усиливая, управляет работой электрического привода, 

состоящий из однооборотного электродвигателя МЭО (механизм электрический 

однооборотный) с редуктором. Механизм слежения обеспечивает наведение солнечного 

коллектора на Солнце. Допустимая погрешность (порог срабатывания) между сигналами в 

наклонных плоскостях фотоэлементов датчика, при которой необходимо проводить 

слежение коллектора за Солнцем составляет 5% (эта величина может устанавливаться в 

контроллере). 

 
Рис. 1 Система автоматизации работы солнечных коллекторов. 
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Во второй цепочке контроллер ТРМ 212 (двухканальный микропроцессорный) 

обеспечивает удерживание температурного параметра входа и выхода нагреваемой воды в 

коллекторе. В цепочке автоматизации участвуют следующие приборы и устройства: 

микропроцессорный измеритель регулятор ТРМ 212 (выходной сигнал аналоговый), 

сужающее устройство (шайба) для создания перепада давления, датчик перепада 

(измеритель перепада (входным сигналом 4-20 мА)), термодатчик – термопара (диапазон 

измерения до 850 градусов), электрозадвижка (входным сигналом 4-20 мА), компьютер для 

учета и регистрации данных. Техническим результатом второй части автоматизации 

является повышение эффективности и надежности солнечной энергетической установки. 

Повышение эффективности устройства достигается путем улучшения режима тепловой 

аккумуляции, так как не используемая потребителем порция горячей воды, совершая 

повторный цикл поступления в солнечный тепловой коллектор, передаёт часть своей 

энергии аккумулятору тепла.  

Cлежение солнечных коллекторов за Солнцем целесообразно проводить исходя из 

требований обеспечения точности наведения на Солнце и минимального потребления 

электрической энергии электроприводами. 

В целях энергосбережения при завершении цикла наведения солнечного коллектора 

на Солнце необходимо выключать драйверы электропривода, и организовывать режим 

позиционирования, что позволяет существенно сократить потребление электрической 

энергии.  

Анализ разработанных конструкций ориентирующих систем показал, что для 

стандартных конструкций погрешность слежения порядка 0,10,6 град. считается 

допустимой. Однако необходимо отметить, что чем выше точность слежения, тем выше 

эффективность солнечной энергетической установки. 

Повышение надёжности солнечного устройства достигается за счёт увеличения 

скорости периодического съёма тепла солнечного излучения порциями, путём применения 

отбора воды по автоматически заданным диапазона температуры, обеспечивающим 

предотвращение накопления накипи во внутренних поверхностях рабочих каналов 

солнечного теплового коллектора. 
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PARABOLOSILINDRIK QUYOSH KOLLEKTORI ISHLAB CHIQISH 

 

A.A.Abduraimov, I.R Mashrapova 

Farg’ona politexnika instituti, Farg’ona, O’zbekiston 

 

Mamlakatimizda ham Quyosh nurlanish oqimi energiyasini o‘zgartirish, quyosh 

energiyasini boshqa tur energiyaga o‘tkazishga yo‘naltirilgan. Quyosh qurilmalarini qishloq va 
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kommunal xo‘jaligida keng qo‘llash yuzasidan jadal tadqiqotlar olib borilmoqda [2]. Hozirgi 

vaqtda geliotexnika sohasida dolzarb bo‘lib turayotgan masalasi bu quyosh qurilmalarini  

samaradorligini va rentabelligini oshirishdir [3]. Bu masalani еchish o‘zaro bog‘liq xolda ikki 

yo‘nalishda olib borilmoqda. 

• Qurilmani tan narxini kamaytirish. 

• Qurilma FIK ni oshirish. 

Keyingi yillarda olib borilgan izlanishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, quyosh energiyasini 

o‘zgartirishda istiqbolli va iqtisodiy raqobatbardosh yo‘nalish bu Ko‘zguli mujassamlashtiruvchi 

tizimlar (KMT) asosidagi quyosh qurilmalarini  ishlab chiqishdan iborat. Bugungi kunda har xil 

quvvatli turli maqsadlarga yo‘naltirilgan  bir qancha  KMT asosidagi quyosh qurilmalari yaratilgan 

[4-5]. Biroq, KMT lar еtarli darajada o‘rganilganligiga qaramasdan, hozirgi kunda energetik 

quyosh qurilmalar- ning tayyorlanish jihatdan sodda va iqtisodiy tejamkor turlarini ishlab chiqish 

yuzasidan bir qator ilmiy va texnologik masalalarni hal etish talab qilinmoqda.  

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda,  energetik KMT qurilmalar uchun yanada yuqori 

FIKga erishish uchun apertura burchagi qiymatini optimallash lozim, bu esa tarkibli  

parabolosilindrik konsentratorlar modeliga mujassamlangan nurlanish oqimining kirishi va barcha 

qismidan foydalanish bilan bog‘liq shartlarga mos holda nur qabul qiluvchi o‘lchamlarini 

optimallash orqali bajariladi. 

Tarkibli  parabolosilindrik konsentratorlarni amaliy hisoblari uchun nur qaytaruvchi 

fasetalar soni (N), uning kengligi (a), ochilish burchagi (U) va fokus masofasi (f) orasidagi 

bog‘lanish quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. 

    

 
 

(1) 

  

Quyidagi 1-rasmda ishlab chiqilgan tajribaviy parabolosilindrik konsentratorini fokal 

tekislikdagi mujassamlangan quyosh nurlanishi oqimini fazoviy taqsimoti va fokal dog‘ tasviri 

Energy_View dasturi [6] yordamida olindi.  

 
1-rasm. Tarkibli parablosilindrik konsentratorining fokal tekisligidagi 

energiyaning hajmiy taqsimoti 

 

bu еrda,  d-fokal dog‘i o‘lchamini kengligi, L- fokal dog‘i uzunligi, Ye-fokal tekislikdagi 

energiya zichligi.    
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2-rasm. Tarkibli parabolosilindrik quyosh qurilmasini tajribaviy modullari. 

 

1-rasmda keltirilgan o‘lchash natijalari ishlab chiqilgan konsentratorni optik-energetik 

xarakteristikalarini masofadan o‘lchash hamda har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. 

Ko‘rinib turibdiki, fokal tasvir markazida nurlanish oqimi maksimal zichligi Yemax=22103 Vt/m2 

ni tashkil etadi. Bunday qurilmaning o‘rtacha issiqlik FIK τt=32% bo‘lib, bu qiymat shunday 

turdagi yutilish koeffitsienti Rp=0,81 bo‘lgan qoraytirilgan nur qabul qilgichli parabolosilindrik 

qurilmalar ko‘rsatkichlariga mos keladi. 

Tarkibli parabolosilindrik quyosh qurilmasini tajribaviy modullarining ekpluatatsiya 

tavsifnomalari quyidagi 1-jadvalda ishlab chiqilganligi keltirilgan. 

 

Tarkibli parabolosilindrik konsentratorining texnik xarakteristikalari 

Jadval №1 

Qurilma modelining (samarador yuza) 

o‘lchami 

5.1 m2 

Fokus masofasi 0.95 m 

Qurilmaning apertura ochilish burchagi 44047' 

Fasetalar soni 84 dona 

Qurilmani vazni 60 kg 

Issiqlik  trubasi diametri 50 sm 

Issiqlik harorati 50-100 0S 

Qurilmaning o‘rtacha energetik 

mujassamlash darajasi 

31 krat 

FIK  % 32 

Qurilmadan 1 ochiq quyoshli kun 

davomida olinadigan issiq suv miqdori 

 Harorat 
0C 

Isitilgan suv hajmi l 

 50 0C  500-600 l 

70 0C 300-350 l 

100 0C 175-200 l 

 

Xulosa qilib aytganda, issiqlik energiyasi olish uchun tarkibli parabolosilindrik quyosh 

qurilmasi nazariy usullar bilan ishlab chiqilgan muhandislik hisob ishlari, ishlab chiqilgan 

konsentratorning tajribaviy moduli, issiqlik qabul qiluvchining tajribaviy parametrlarini 

ekspluatatsiya qilish sharoitida aniqlash yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar, Respublikamiz 
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sharoitida energetik maqsadlarda foydalanish uchun ko‘p modulli Quyosh issiqlik stansiyalarini 

yaratish imkonini beradi. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN AUTONOMOUS PHOTOELECTRIC 

PLANT 
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There are more than 500 night lighting lamps in the territory of Fergana Polytechnic Institute, 

and we designed a photoelectric system to provide electricity for 60 (15 W) night lighting lamps 

located at the main entrance of the institute. According to it, the illumination time of 60 (15 W) 

night lights lasts 16 hours in the winter season and 8 hours in the summer season, and the average 

lighting time is 9 hours. 12 V 600 Ah battery and 3.5 kW for the photoelectric system, taking into 

account the energy requirement of 8.1 kW hours for lighting 50 night lights for 9 hours. a 

photovoltaic system with production capacity was selected and designed using the PVsyst 

program. During the design process, the climate database for the period 2005-2020 was used, and 

its location parameters are listed in the table below. 

 

Width °N 

Length °E 

Height above sea level 585 m 

Time zone UTC+5 

Albedo 0.3 

 

The photovoltaic system is installed on the ground at an angle of 45 ° in the southern 

direction and consists of 10 panels with a production capacity of 350 W and an inverter with a 

capacity of 4.2 kW.  

The design result shows that in order to cover the consumer's needs, the photoelectric system 

transfers 47.4% (1856 kWh) of the total energy produced to battery charging and 52.6% (2399 

kWh) to the general network. 20.4% (1100 kWh) of energy is consumed from the network because 

the capacity of the accumulator cannot satisfy the consumer's energy requirements for 9 hours. 

 

http://www.ren21.com/
http://www.nrel.gov/
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Figure 1. Location of PV system. 

 

Considering the above, a computer model of the station was created on the SIMULINK 

platform of the MATLAB program. 

Through the characterization of the installed panel, the interdependence characteristic of 

the solar module was obtained by changing various temperatures and solar currents on the 

computer. It is shown in Figure 2 below. 

 

 
a) Volt-Ampere characteristic graph of Solar Module 

 

 

 
b) Power versus voltage graph 
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c) Graph of Volt Ampere characteristic by Temperature 

 
d) A graph of power versus voltage over temperature 

Figure 2. Temperature and light dependence characteristics of the solar module. 
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QATTIQ POLIMER ELEKTROLIT ASOSLI LI-ION BATAREYANI 

ZARYADLANISH VA ZARYADSIZLANISHI 

 

B. O’ktamaliyev 1, 2Mohd Zieauddin Bin Kufian, O. Mamatkarimov 1, 

A.Abdukarimov 1  
1Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 2 Malayziya Respublikasi, Malaya 

universiteti 

 

Hozirgi davrda hammamizga ma’lumki Li-ion batareyalariga bo’lgan talab hamda qiziqish 

ortib bormoqda. Bu turdagi batareyalarni elektrofizik parametrlarini yaxshilash muhim 

hisoblanadi. Malaya universitetida ilmiy lobaratoriyasida Li-ion batareya tayyorlandi. Li-ion 

batareya qattiq polimer elektrolitini tayyorlash uchun polimetilmetakrilat (PMMA), etilin 

korbonat (EC), litiytrifilumetansulfanat (LiTf), erituvchi sifatida tetragidrofuran (THF) 

moddalardan foydalanildi[1]. Katodni tayyorlash uchun esa AQSH ning Sigma Aldrich firmasida 

ishlab chiqilgan:   poliviniliden ftorid (PVdF MW=275,000 g mol-1), grafid, aktiv modda litiy 
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permanganat (LiMn2O4) erituvchi sifatida Germaniyaning MERCK firmasida ishlab chiqilgan 1-

metil-2-pirolidon (NMP), hamda alyuminiy folgadan foydalanildi. Anod uchun Li folgasidan 

foydalanildi. Namuna batareya CR 2032 holatiga keltirib olindi. Neware batareya testeri qurulmasi 

yordamida Li-ion batareyani zaryadlanish hamda zaryadsizlanishi o’rganildi.  
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1-rasm. Batareyani zaryadlanish/zaryadsizlanishda ishlash kuchlanishi 

 

Zaryadlash uchun 3.7 𝑉 dan 4.7 𝑉 gacha kuchlanish berilganda tok kuchi qiymati 67.6 𝜇𝐴 

ga teng bo’ldi shuningdek tok kuchining qiymati o’zgarmas saqlanib qoldi. Zaryadsizlanishda esa 

3.66  𝑉 dan 3 𝑉 gacha kuchlanish tushishi kuzatildi. Batareyadan o’tayotgan tokning qiymati 

68.2 𝜇𝐴 ga teng bo’ldi. Zaryadlanish vaqti 15 minut 51 sekuntga teng bo’ldi. Zaryadsizlanish vaqti 

esa 12 minut 29 sekuntga teng bo’ldi (1-rasm).  

 

Adabiyot. 

 

1. O’ktamaliyev Bekzod, Abdukarimov Abdullaziz, Imomaliyev G’aybullo “ Polimer asosli 

li-ion batareyalarining tarkibiy qismlari va ularni tayyorlash texnologiyasi “NamDU ilmiy 

axborotnomasi 2021 yil 10-son 10-14 b.  

 

 

 

 

МЕВА-САБЗАВОТЛАРИНИ ҚУРИТИШ ПАРАМЕТРЛАРИНИ 

ТАЪМИНЛАЙДИГАН ҚУРИТИШ РЕЖИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

 

М.М. Тўхлиев  

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти, Қарши, Ўзбекистон 

 

Кейинги йилларда экологик тоза энергия манбаалари бўлган қайта тикланувчи 

энергия манбаларидан фойдаланиш соҳасидаги мутахассис олимларнинг таҳлилига кўра 

ерга бир йилда тушадиган қуёш энергиясининг миқдори 58∙1016  кВт соатга тенг. Қуёш 

энергиясининг миқдори кўп тушадиган регионларда бу энергиядан фойдаланишнинг 

иқтисодий самараси ҳам юқори ҳисобланади [1]. 
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Мамлакатимиз қуёшли ўлкалардан бўлиб, йилига ернинг 1м2 юзасига 1770000 калл  
гача иссиқлик тушади. Бундан унумли фойдаланилганда  300 кг атрофида шартли ёқилғини 

тежаш имкониятини беради. Соҳа мутахассисларининг маълумотларига қараганда, 

Ўзбекистонда 1 йилда қуёш энергияси ҳисобидан 265 млн тонна, гидравлик 2,92 млн тонна, 

шамол 0,64 млн тонна шартли ёқилғи энергиясини техникавий фойдаланиш имконияти 

мавжуд. Ўтин биомасса, оқар сув энергияларини ҳисобга олганда имконият даражаси яна 

ҳам ошади.[2]. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг иқтисодиётни электр энергияси билан 

узлуксиз таъминлаш ҳамда “Яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол 

жорий этиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш бўйича қабул 

қилинган 2022 - йил 28 - январдаги ПФ-60 сон Фармонида “2022-2026 йилларга 

мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”, 2019 йил 22 августдаги ПҚ-

4422 сонли қарорида “Қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни янада 

ривожлантириш тўғрисида”ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятига тегишли бошқа 

меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган [3]. Қуритиладиган мева маҳсулотларини 

сифати уларни дастлабки ишлов беришдан ташқари қуритгичларнинг конструкциясига 

қуритиш технологияси ва меваларнинг қуритиш режимига боғлиқ бўлади.  

Қуёш энергиясини механик, электр ва иссиқлик энергиясига айлантириш имкони 

мвжуд бўлиб, ундан кимёвий ва биологик жараёнларда фойдаланиш мумкин. Қуёш 

ускуналари биноларни иситиш ва совутишда, иссиқ сув ва мева сабзавотларни қуритишда 

кенг қўлланилмоқда. 

Қуёш қуриткичлари асосан шаффоф қатлам, ҳаво айланишини таъминловчи 

тирқишлар, қуритиладиган маҳсулот учун жой ва деворлардан иборат бўлади. Қуёш 

коллекторининг  иш тамойили қуёш нурлари шаффоф қатламдан ўтади ва ички ҳаво ҳамда 

иссиқликни аккмуляция қилиш  элементлари томонидан ютилади. Ютилган энергия 

иссиқликка айланади. Қуриткич температураси шу энергия ҳисобига шаклланади. 

Қурилманинг пастки тирқишларидан кирган температураси паст бўлган ҳаво оқими 

қуриткич ичига кириб температураси ошади шу билан биргаликда қуритиш учун қўйилган 

маҳсулотнинг намлигини ҳам буғлатиб юқоридаги тирқишдан олиб чиқади. 

Қуриткичларнинг шаффоф қатламлари сифатида одатда полиэтилен плёнка, шиша 

ойна ҳамда пластмасса маҳсулотларидан фойдаланилади. Биз қуритгичда шаффоф 

полиэтилин плёнкадан фойдаланганмиз. 

Табиий шароитда турли меваларни қуриш режимларини аниқлаш маълумқийинчилик 

туғдиради. Шунинг учун қуритиш мосламаларини рационал конструкцияларини танлаш ва 

уларда қуритишнинг оптимал режимларини аниқлаш ҳамда тажриба натижаларини олишни 

тезлаштириш мақсадида физик ва математик моделлаштириш усуллари қўлланилади.  

Ҳозирги пайтда қуритгичларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида қуёш 

қуритгичларида ишлатилган қуритиш агенти (ҳаво) дан қайта фойдаланиш бўйича 

ўтказилган тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Маълумки рециркуляция режимида меваларни қуритишнинг дастлабки босқичида 

қуритиш камерасидан нам ҳаво ўз вақтда чиқариб юборилмаса бу қуриш камерасида 

ҳавонинг тўйинишига олиб келади ва у қуриш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. 

Шунингдек камерадан нам ҳавони узлуксиз чиқариб ташлаш қуритгичдаги ҳаво ҳароратини 

пасайишига ва иссиқликни йўқолишига олиб келади. Шунинг учун камераси ичидаги буғ 

концентрациясини ўзгариши, температура-намлик режими ва шунингдек иссиқлик-масса 

алмашиниш каби жараёнларни моделлаштириш ҳамда қуриштиш камерасида содир 

бўладиган физикавий жараёнларни ўрганиш илмий ва амалий аҳамиятга эга.  
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Қуёш радиацияси қуритгич шаффоф сиртидан ўтгандан сўнг мева ва қуритгич 

деворларига ютилиб иссиқлик нурланишига айланади. Маълум иссиқлик миқдори қуритгич 

шаффоф сирти ва чиқиш форточкаси орқали атроф муҳитга чиқиб кетади. 

Қуёш коллекторида йўқотиладиган жами иссиқлик қуйидагича ҳисоблаш мумкин [2]: 
 

∑𝑄йуқ = 𝑄плён + 𝑄чанг + 𝑄таг + 𝑄тир (1) 

 

𝑄плён - Плёнка юза орқали йўқоладиган иссиқлик миқдори; 

𝑄чанг - Коллектор сирти тиниқ бўлмаган чанг бўлганда йўқотиладиган иссиқлик 

миқдори;  

𝑄таг - Коллекторнинг тагига (ер қисмига) ютиладиган (йўқоладиган) иссиқлик 

миқдори; 

𝑄тир - Коллекторнинг тирқишлар орқали йўқотиладиган иссиқлик миқдори. 

Тавсия этилаётган Қуёш коллекторига 𝑄таг − Коллекторнинг тагига йўқоладиган 

иссиқлик миқдори нолга яқин бўлади, деярли иссиқлик коллекторнинг тагқисмига 

ютилмайди у ҳолда (1) формула қуйидаги кўринишда бўлади: 

 

∑𝑄йуқ = 𝑄плён + 𝑄чанг + 𝑄тир (2) 

 

 

(2) формуладан Қуёш коллекторларини самарадорлигини ошишини билишимиз 

мумкин. Коллекторда имкон қадар йўқотилган иссиқлик миқдорини камайтириш керак 

шунда унинг фойдали иш коэффисенти ошади. Бизнинг Қуёш коллекторимизда фойдали иш 

коэффисенти 85% дан 90% гача ошади. Пастки қисми (ер) га иссиқлик энергия ютилмаслиги 

учун суюқ стикловата, бетум билан ишлов берилган ва қуритилиб устидан нур қайтарувчи 

фолгали стикловата билан ёпилган натижада ер билан изоляция қилинган. 
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Qayta tiklanuvchi quyosh energiyasidan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlardan biri - bu 

quyosh lazerlaridir. Quyosh nurlarini to’g’ridan-to’g’ri kogerent lazer nurlanishiga aylantirish 

lazer fizikasining muhim yo’nalishlaridan biri bo’lib qolmoqda. Ammo, quyosh lazerlarining 

umumiy samaradorligi 5 % dan oshmaydi va bu ularning keng miqyosda amaliy qo’llanilishiga 

to’sqinlik qilmoqda. Umumiy samaradorlik bir qancha parametr va faktorlarga bog’liq bo’lib, ular 

quyosh lazerlaridagi aktiv muhitning optik xususiyati va turi, sovutish tizimi, birlamchi 

konsentrator vazifasini bajaruvchi Frenel linzalari [1] yoki parabolik konsentratorlar, ikkilamchi 

kontsentratorlarning optik xususiyatlari, turi, shakli va sirt tuzilishi bilan bog'liq amaliy va 

fundamental muammolarni keltirib chiqaradigan bir qator parametrlarga bog'liq. Bu 

muammolardan holi bo’lgan quyosh bilan damlanadigan Nd3+ qo’shilgan kvars tolali lazerlarni 

birlamchi konsentratorsiz yoki quyosh kuzatuvisiz Yaponiyalik olimlar T. Masuda [2] va 

boshqalar tomonidan o’rganila boshlandi. Ammo tolali quyosh lazerining samaradorligi, chiqish 

quvvati, yutilish taqsimoti hali noma’lum va uni tadqiq qilish kerak. Shu sababli quyosh bilan 

damlanadigan Nd3+ qo’shilgan kvars tolali lazerlarni birlamchi konsentrator ya’ni parabolik silindr 

bilan Monte Karlo [3] foton yo’lini kuzatish metodi yordamida yutilish taqsimotini o’rgandik. 

Bu ishda radiusi 15 sm bo’lgan doiraviy kamera [4] yuziga teng bo’lgan birlamchi 

konsentrator vazifasini bajaruvchi parabolik silindr olindi. Uning fokusiga eni 0.6 sm,  bo’yi 0.3 

sm, balandligi 30 sm bo’lgan parallelopiped shaklidagi kvars kamera ichiga yadrosi diametri 16 

mailto:qahhorovabdullo95@gmail.com
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mkm, qoplamasi diametri 125 mkm, uzunligi 40 m bo’lgan tola joylashtirildi. Tola egrilik radiusi 

bo’ylab egilgan hamda modelda umumiy tola uzunligi qator va ustun ko’rinishidagi silindrlar deb 

olingan. Bu 5 qatordan va 23 ustundan iborat bo’lib, 115 ta silindrdan tashkil topgan (1-rasm). 

Yutilgan fotonlar qator va ustun bo’yicha joylashtirilgan tolalardagi taqsimoti o’rganildi. Bu 

taqsimot tolalarning qaysi qismida qancha fotonlar yutilishini, qator va ustun bo’yicha yutilgan 

fotonlar miqdorini aniqlab beradi. Har bir ustunda qator bo’yicha 5 ta toladan iborat bo’lib, 

taqsimotda har bir ustunda shu ustundagi barcha qator bo’yicha joylashtirilgan 5 ta tolalardagi 

yutilgan fotonlar yig’indisi olingan (2-rasm).      

 
1-rasm. Lazer sistemasining umumiy ko’rinishi. 

 

1-parabolik silindr, 2-quyosh nuri, 3-kamera, 4-quyosh nurining kirish yo’li, 5-kvars, 6- 

yorug’lik nurini qaytaruvchi kamera. 

 
2-rasm. Ustun bo’yicha yutilgan fotonlar taqsimoti grafigi. 

2-rasmdan ko’rinib turibdiki 8 va 16 ustunlar orasida joylashgan tolalar ko’proq fotonlarni 

yutganligi aniqlandi va qator bo’yicha ham taqsimot grafigi olindi (3-rasm). 
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3-rasm. Qator bo’yicha yutilgan fotonlar taqsimoti grafigi. 

Grafikdan ko’rinib turibdiki, fotonlarni eng ko’p yutgan birinchi qator bo’lib, undan keyingi 

qatorlar kamayib borish tartibida fotonlarni yutganligi hisoblandi. Ustun-qator bo’yicha uch 

o’lchamli taqsimoti o’rganildi (4-rasm). 

                   
4-rasm. Umumiy yutilish taqsimoti. 

Har bir qatorda yutilgan fotonlarning ustunlar soniga bog’liqlik grafigi ko’rildi (5-rasm). 

 
5-rasm. Har bir qatorda yutilgan fotonlarning ustunlar soniga bog’liqlik grafigi. 

 

Quyosh bilan ko’ndalang damlanadigan Nd3+ qo’shilgan kvars tolali lazerlarni Monte Karlo 

foton yo’lini kuzatish metodiga asosan modeli ishlab chiqildi. Birlamchi konsentrator ya’ni 

parabolik silindr bilan 40 m uzunlikdagi tolali quyosh lazerining  yutilish taqsimoti o’rganildi. 
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Umumiy fotonlar yutilish taqsimotida sakkizinchi va o’noltinchi ustunlar orasidagi tolalarda 

hamda birinchi va ikkinchi qatorlarda ko’proq fotonlarni yutadi. 
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ФОТО ЭЛЕКТРИК МОДУЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 

Абдуазиз уулу Абдурауф, К.С. Джураев. 

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети. Ўзбекистон. 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги ПҚ-4422-сонли 

қарорининг 1-сонли иловасида 2030 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларнинг 

улушини 25% га етказиш кўрсатиб ўтилган [1,3]. Шу муносабат билан қуёш фотоэлектрик 

модули (ФЭМ) экспериментал тадқиқотлари учун И.Каримов номидаги Тошкент давлат 

техника университети (“АЭМ” кафедраси қуёш полигони) ҳудудида жанубий йўналиш 

билан горизонтга нисбатан 45° бурчак остида ўрнатилган CHSM66-10P-270W туридаги 

ФЭМ бўйича экспериментал тадқиқотлар ўтказилди (1-расм). 

 

  
1-расм. CHSM66-10P-270W туридаги ФЭМ  
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Тадқиқотлар давомида қуёш радиацияси, ҳаво ҳарорати, шамол тезлиги 

қийматларини ўлчаш 2022 йил 23 июл ва 23 август кунлари, кундузи соат 10-00 дан 17-00 

кунгача бўлган вақт оралиғида ҳар ярим соатда такрорланиши билан амалга оширилди. 

ФЭМнинг сиртларида қуёш радиациясини (W) ўлчаш натижалари шуни кўрсатадики, 

кун давомида турли саналарда W қийматлари мос равишда дастлабки қийматдан, яъни 23 

июлда -54% ва 23 августда - 55% га пасайганлиги аниқланди. Турли саналар орасидаги қуёш 

радиацияси қийматларининг нисбати 1,3% ни ташкил қилади. Қуёш радиацияси оқими 

зичлиги қийматининг CHSM66-10P-270W туридаги поликристалли ФЭМга таъсири 

унчалик катта эмас - 1,3%. ФЭМ юзаларида олинган қуёш радиациясининг максимал 

қийматлари W қуёш радиациясининг ФЭМ юзасига келишининг энг юқори соатларида, 

қуёшнинг уфққа максимал мойиллиги билан қайд этилади. 

ФЭМнинг асосий электрофизик параметрларидан бири волт-ампер хусусиятлари, 

модулларнинг қизиши, ташқи омиллар ва уларга таъсир қилувчи об-ҳаво шароити, қуёш 

радиацияси, ҳаво ҳарорати, шамол ҳисобланади [2]. Электр натижалари, ФЭМнинг юзасига 

тушган қуёш радиацияси, ФЭМ сиртларининг қизиш ҳарорати, ҳаво ҳарорати, шамол 

тезлиги қийматларини ўлчаш 2022 йилнинг 23 июл, 23 август, 23 сентябрь ва 23 октябрь 

кунлари кундузги соат 10-00 дан 17-00 гача вақт оралиғида ҳар ярим соатда амалга 

оширилди. Қийматларни ўлчаш натижасида 1-жадвалда максимал иситиш ҳарорати ва 

қуёш радиациясининг қийматлари кўрсатилган.  

 

1-жадвал 

Параметрлар 

Ўлчаш 

вақти  

13-00 

23.07.2022 й. 

W, Вт/м2 
Қуёш радиациясининг 

миқдори 
918 

Т 0С  Ҳаво ҳарорати 44,8 

V, м/с Шамол тезлиги 1,0 

Т0С сирт, мах ФЭМ сирт ҳарорати 77,8 

Т0С сирт, мах/ 

Т0С max (85◦С) 

Сиртнинг Т◦С нинг ФЭМ 

нинг критик иш ҳароратига 

нисбати 

0,915 

23.08.2022 й. 

W, Вт/м2 
Қуёш радиациясининг 

миқдори 
928 

Т0С  Ҳаво ҳарорати 33,7 

V, м/с Шамол тезлиги 3,9 

Т0С пв мах  ФЭМ сирт ҳарорати 76,3 

Т0С пв мах/ Т0С 

max (850С) 

Сиртнинг Т◦С нинг ФЭМ 

нинг критик иш ҳароратига 

нисбати 

0,898 

 

ФЭМ қизишига унинг тури ва дизайни, қуёш нурланишини акс эттириш ва ютилиш 

даражаси, олд ва орқа юзаларнинг материали ва бошқа омиллар таъсир қилади. Юқоридаги 

1-жадвални таҳлили шуни кўрсатадики, ФЭМ сиртларининг максимал қизиши қуёш 

нурларининг энг юқори соатларида кузатилади. ФЭМ иш ҳарорати оралиғининг чегара 

қийматлари -400С дан +850С гача. Тадқиқот давомида тажрибавий ўлчов олинган кунларда 
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максимал исиш ҳарорати (81,10С), ФЭМ иш ҳароратининг чегара қийматига яқин (850С) ва 

минимал исиш ҳарорати 2022 йил 23 июлда (76,60С),  23 августда (76,30С) ташкил этди, бу 

юқори ҳароратга нисбатан анча барқарор бўлиб чиқди. Шунга ўхшаб, тегишли саналарда 

кундузги соатларда юклама бўлмаган ҳолатда, ФЭМнинг электр хусусиятлари (Uхх, Iкз) 

ўлчанди.  

Қисқа туташув токи, юкламасиз кучланишни ўлчаш натижаларини таҳлил қилиш 

учун қуёш радиацияси максимал бўлган вақт 13-00 оралиғида Iкз ва Uxx қийматлари 

ўлчанган, CHSM66-10P-270W туридаги ФЭМ ёрлиқда кўрсатилган Iкз, Uxx номинал 

қийматлари билан таққосланди. Шуни таъкидлаш керакки, ўлчанган қийматларнинг 

оғишлари CHSM66-10P-270W туридаги  ФЭМнинг ёрлиқда кўрсатилган барча номинал 

кўрсаткичлар ишлаб чиқарувчилар томонидан стандарт синов шароитида (STC-Standard 

Test Conditions) олиниши билан изоҳланади. STC синов шартлари қуйидагича: ёритиш 

қуввати 1000 Вт/м2, қуёш модулининг ҳарорати 250C, атмосфера массаси АМ1,5. 

Минтақамизнинг иқлими континентал бўлганлигига  мувофиқ ФЭМнинг табиий 

шароитдаги хатти-ҳаракатларини тажрибавий тарзда ўрганилди ва CHSM66-10P-270W 

туридаги ФЭМ бўйича ўлчанган Iкз ва Uxx ни номинал қийматлар билан таққослаш 2-

жадвалда келтирилди. 

 

2-жадвал 

Ўлчанган Iкз ва Uxx ни CHSM66-10P-270W туридаги ФЭМ номинал қийматлари 

билан солиштириш 

 

Параметрлар 

Ўлчаш вақти 13-00 

ФЭМ 

ёрлиғидаги 

номинал 

қиймат 

Максимал 

W(Вт/м2)да ўлчанган 

қиймат 

Фарқ    

W, Вт/м2, 23.07.2022 1000 918 -82 

W, Вт/м2, 23.08.2022 1000 928 -72 

Iкз, А, 23.07.2022 9,45 7,86 -1,59 

Iкз, А, 23.08.2022 9,45 8,81 -0,64 

Uхх, В, 23.07.2022 38,0 29,5 -8,5 

Uхх, В, 23.08.2022 38,0 30,6 -7,4 

 

 

[1] И.Р. Жураев., И.А. Юлдошев, З.И. Жураева. Влияние температуры нагрева на 

мощность фотоэлектрической модули. “Энергетика сохасини ривожлантиришда мукобил 

энергия манбаларининг роли” Вазирлик микесида илмий-амалий конференция туплами. 28-

2 апрель 2022й. 185-187-бетлар. НамМҚИ. 

[2] М.М. Муҳаммадиев., Абдуазиз уулу Абдурауф. Кичик қувватли комбинацион 

шамол-қуёш энергетик қурилмалари ва уларнинг иш самарадорлигини ошириш. 

“Энергетика сохасини ривожлантиришда мукобил энергия манбаларининг роли” Вазирлик 

микесида илмий-амалий конференция туплами. 28-2 апрель 2022й. 583-585-бетлар. 

НамМҚИ. 

[3] https://www.uzbekistonmet.uz/uz/lists/view/530 
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YUZASI TEKSTURALANGAN KREMNIY ASOSLI QUYOSH ELEMENTINI NUR 

QAYTARISHGA QARSHI QOPLAMLAR BILAN QOPLASH 

 

R.B Raxmatullayev,  G. I Oripjonova 

Andijon davlat unversiteti talabasi, Andijon, O’zbekiston 

 

Bundan oldingi bo‘limda kremniy asosli quyosh elementlarining yuzasini nur qaytarishga 

qarshi qatlamlar bilan qoplash va teksturalarning quyosh elementini optik xususiyatlariga ta’sirini 

matematik metodlarga tayanib aniqlandi. Oddiy quyosh elementlarining optik xususiyatlari 

hisoblanganda ularning o‘tkazish koeffitsienti 950 nm to‘lqin uzunligidan yuqori qiymatlarda 

keskin ortishi kuzatilgan. Kremniy asosli quyosh elementining yuzasi turli optik qatlamlar bilan 

qoplanganda asosan qaytarish koeffitsienti kamaydi va shu tufayli yutulish koeffitsienti ma’lum 

ko‘rinarli sohalarda ortdi. Ya’ni nur qaytarishga qarshi qatlamlar faqat yorug‘likni qaytish 

koeffitsientini kamaytirdi o‘tish koeffitsientiga esa deyarli ta’sir ko‘rsatmadi. Endi krmeniy aossli 

quyosh elementining yuzasida teksturalar hosil qilinganda esa ham qaytish koeffitsienti ham o‘tish 

koeffitsientini kamayishi kuzatildi. Shuning uchun, biz ushbu bo‘limda yuzassi ikki xil optimal 

73.120 va traditional 54.70 burchakka ega  to‘g‘ri piramidal teksturalangan kremniy asosli quyosh 

elementining yuzasiga turli optik materiallar nur qaytarishga qarshi qatlam sifatida yotkizildi va 

ularning optik xususiyatalri o‘rganildi. Shuningdek 2-bobda olingan natijalarga ko‘ra kremniy 

asoli quyosh elementi uchun eng yaxshi nur qaytarishga qarshi qatlam 75 nm qalinlikdagi SiNx 

materiali ekanligi aniqlandi. Shuning uchun, rasm 36 da qalinligi 75 nm bo‘lgan SiNx bilan 

qoplangan asosidagi burchagi 54.720 (a), 73.120 (b) bo‘lgan to‘g‘ri piramidal teksturali kremniy 

asosli quyosh elementining optik parametrlarini yorug‘lik to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi 

tasvirlangan. 1000-1200 nm to‘lqin uzunligi oralig‘ida asosidagi burchagi 73.120 bo‘lgan 

piramidalar bilan teksturalangan kremniy asosidagi quyosh elementining o‘tish koeffitsienti 

asosidagi burchagi 54.70 piramidalar bilan qoplangan kremniy asosli quyosh elementinikiga 

nisbata deyarli ikki marotaba pastligi aniqlandi. Bunga sabab, piramida asosidagi burchagi 

optimalligidir. Bundan tashqari 700-1000 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida ham traditional quyosh 

elementining yutulish koeffitsientida bir oz pasayish kuzatilgan. 300-400 nm oralig‘ida esa qaytish  

koeffitsienti ikki marotaba farq qilmoqda, bu nur qaytarishga qarshi qatlam optimalalshtirilgan 

teksturaga ega quyosh elementining qaytish koeffitsientini traditional teksturaga ega quyosh 

elementinikidan ko‘ra yaxshiroq optimallashtirayotganining isboti.  

 

  
a b 

 

1-rasm. Qalinligi 75 nm bo‘lgan SiNx bilan qoplangan asosidagi burchagi 54.720 (a), 

73.120 (b) bo‘lgan to‘g‘ri piramidal teksturali kremniy asosli quyosh elementining optik 

parametrlarini yorug‘lik to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi 
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Yuqorida faqat 75 nm qalinlikdagi SiNx ning ikki xil teksturalangan quyosh elementiga 

ta’siri o‘rganildi. Ushbu optimal qalinlik 75 nm asosan planar quyosh elementi uchun hisoblab 

topilgan, lekin teksturaga ham ushbu optimal qiymat amal qilish hozircha mavhum. Bundan 

tashqari, SiNx faqat planar kremniy asosli quyosh elementi uchun optimal nur qaytarishga qarshi 

xususiyatga ega materialligi aniqlangan, lekin teksturalangan kremniy asosli quyosh elementi 

uchun optimal optik material qaysi ekanligi hali mavhum. Lekin bizda, optimal tekstura asosidagi 

burchak ma’lum va 73.120 ga teng. Shuning uchun, turli qalinliklardagi SiO2, SiNx va TiO2 ni 

asosidagi burchagi 73.120 bo‘lgan piramidal teksturalar bilan qoplanga kremniy asosli quyosh 

elementiga ta’siri o‘rganildi. Shuning uchun jadval 5 da Turli qalinliklardagi nur qaytarishga 

qarshi qatlamlar bilan qoplangan asosidagi burchagi 73.120 li piramidalar bilan teksturalangan 

qalinligi 200 mkm bo‘lgan kremniy asosli quyosh elementining fotogeneratsiya koeffitsienti 

keltirilgan. 

1-jadval. Turli qalinliklardagi nur qaytarishga qarshi qatlamlar bilan qoplangan asosidagi 

burchagi 73.12 0C li piramidalar bilan teksturalangan qalinligi 200 mkm bo‘lgan kremniy asosli 

quyosh elementining fotogeneratsiya koeffitsienti 

Qalinlik, 

nm 

SiO2 SiNx TiO2 

10 91.66 91.67 91.78 

20 91.68 91.66 91.83 

30 91.85 91.65 91.91 

40 92.05 91.76 92.02 

50 92.10 91.67 91.88 

60 92.23 91.51 91.88 

70 92.32 91.32 91.75 

80 92.37 91.15 91.56 

90 92.27 90.98 91.48 

100 92.26 90.71 91.27 

110 92.23 90.53 91.19 

120 92.18 90.30 91.13 

130 92.14 89.99 91.18 

140 92.06 89.83 91.09 

150 92.02 89.49 91.04 
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ISSIQLIK TA'SIRIDA MUQOBIL ENERGIYALAR 

 

J. Xolmirzayev  

 Andijon amshinasozlik instituti “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrasi 

 

Issiqlik o’tkazuvchanlik jismlardagi issiqlik uzatish bo’lib, zarralarining ko’chishisiz yuz 

beradi. Oddiy issiqlik o’tkazuvchanlik moddaning yetarlicha katta hajmlari ko’chishi bilan sodir 

bo’luvchi issiqlik ko’chishidan iborat konvektiv issiqlik issiq havo massasining ko’chishi-

konvektiv issiqlik o’tkazuvchanlikning tipik namunasi hisoblanadi. Issiqlik energiyasining issiqlik 

o’tkazuvchanlik usuli bilan ko’chishi temperaturalar farqi ta’sirida yuz beradi.  

Issiqlik o’tkazuvchanlikning matematik nazariyasi fransuz fizigi va matematigi J.Fure 

tomonidan yaratilgan. Fure nazariyasi moddaning molekulyar tuzilishi bilan qiziqmasdan, unga 

aynan tutash muhit sifatida qaraydi. Bu hol nazariyaning issiqlikni molekulalarning erkin yugurish 

uzunligiga nisbatan (albatta, molekulalararo masofadan ham) kattaroq masofalarga uzatilishini 

tavsiflashini bildiradi. Furening «Issiqlikning analitik nazariyasi» 

(1822) ishi  quyidagi tajriba ma’lumotiga tayanadi. Agar qalinligi 

x2-x1 bo’lgan bir jinsli yassi devor sirtlarining temperaturalari 

tegishlicha T2 va T1 bo’lsa, u holda devorning S sirti orqali τ vaqt 

ichida uzatiladigan issiqlik miqdori:  bunda λ-

issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsiyenti yoki oddiygina issiqlik 

o’tkazuvchanlik. Bundan tashqari, Fure turli vaqt momentlari uchun 

devordagi temperaturalar taqsimotini hisoblash imkonini beradigan 

tenglamani tavsiya qildi.  

Issiqlik o’tkazuvchanlik jismlarning turli nuqtalari temperaturalarining tenglashish tezligi 
o’lchovi yoki berilgan temperaturalar farqida va devor qalinligida ko’chib o’tuvchi issiqlik 

miqdori o’lchovidir. Issiqlik o’tkazuvchanlik qancha katta bo’lsa, jism issiqlik muvozanati 

holatiga shuncha tez yaqinlashadi.  

Issiqlik o’tkazuvchanlik muayyan moddani, uning tabiati va fizik holatini ifodalaydi. 

Anizotrop jismlarda u issiqlikning tarqalish yo’nalishiga bog’liq bo’ladi. Eng yaxshi issiqlik 

o’tkazuvchilar metallar bo’lib, ularda issiqlik uzatishni, xuddi elektr ko’chishidagidek, asosan, 

erkin elektronlar amalga oshiradi. Aynan shuning uchun ham barcha metallar uchun issiqlik 

o’tkazuvchanlikning elektr o’tkazuchanlikka nisbati muayyan temperaturada o’zgarmas 

kattalikdir (Videman-Frans qonuni).  

Xulosa qilib aytga metallarni eritayotganda issiqlik o’tkazuvchanlik, odatda, erish 

temperaturasida sakrab pasayadi, qattiq jismlar va suyuqliklarga nisbatan gazlar eng kichik issiqlik 

o’tkazuvchanlikka ega. Suyuqliklar, odatda, qattiq jismlarga nisbatan issiqlikni ancha yomon 

o’tkazadi. Masalan, suvning issiqlik o’tkazuvchanligi 0,63 ni tashkil qiladi, qattiq misniki 

(haqiqatda, u eng yaxshi issiqlik o’tkazuvchilardan biridir) esa 385 J/m·s·K ga teng, demak 

suvnikidan 600 marta katta. 2,19 K dan pastda geliy II deb ataladigan suyuq geliy bundan 

istisnodir. Shu temperaturadan pastroq temperaturagacha sovitilganda suyuq geliyning issiqlik 

o’tkazuvchanligi taxminan 3mln. marta ortadi: u issiqlikni misdan ko’ra ancha yaxshi uzata 

boshlaydi. Bu effektni niderland fizigi V.Keyezom oshkor qilib, uni fizik olim L.D.Landau 

tushuntirib berdi. Bu na suyuqlikning yaxlit harakati, na konvektsiya (aralashish) bilan bog’liq 

bo’lmagan alohida ko’rinishdagi issiqlik o’tkazuvchanlikdir. Geliy II ning yuqori issiqlik 

o’tkazuvchanligi uning o’ta oquvchan va normal komponentlardan tashkil topgan kvant suyuqlik 

sifatidagi xususiyatlari bilan tushuntiriladi. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Ш. Каршибоев, Э.Р.Муртазин 

Джизакский Политехнический институт, Джизак, Узбекистан,  

 

Согласно законодательству республики, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

определяются как энергия солнца, ветра, тепла земли (геотермальная), движения водных 

потоков, биомассы, которые естественно восстанавливаются в окружающей среде. Как 

отмечают специалисты, в настоящее время это направление видится главным решением в 

вопросах выброса углекислого газа в атмосферу и глобального потепления в целом. 

Наряду с другими странами - участницами Парижского соглашения Узбекистан 

преследует общую цель - снижение выбросов парниковых газов. Это важно по целому ряду 

причин, ведь возобновляемые источники остаются для всего мира, в том числе и нашей 

страны, вопросом приоритетным. Регенеративная энергия (также ее принято называть 

«зеленой») добывается из источников, которые по человеческим понятиям являются 

неисчерпаемыми. 

Основной принцип использования ВИЭ заключается в извлечении энергии из 

постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении ее для 

технического применения. 

Такие источники энергии получают все большее развитие. Например, солнечные 

электростанции популярны в Германии (страна-рекордсмен, свыше трети электроэнергии в 

ФРГ производится из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях), США и 

Испании. В свою очередь ветроэнергетика больше всего распространена в Китае, США и 

на севере Европы. А в октябре прошлого года в Англии запустили крупнейший 

прибрежный ветропарк мира в Ирландском море, расставив на 144 квадратных км ветряки 

высотой почти 200 метров, которые будут производить 659 МВт электроэнергии. То есть 

это «поле» способно заместить мощности среднестатистической угольной электростанции, 

к тому же без выбросов и сложных работ по добыче. 

Богатый на ценные ресурсы и полезные ископаемые Узбекистан имеет огромный 

потенциал и в этой сфере. Климатические условия и географическое положение, простор, 

крупные неосвоенные земли и тепло солнечных лучей круглый год. Это ли не идеальные 

http://www.ziyonet.uz/
http://www.fizika.uz/
http://www.tajriba.uz/
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условия для такой цели? Осталось только запустить механизм, поставить производство на 

поток и приспособить местный быт под современные тенденции. Поэтому так важны 

изучение «зеленой» энергетики, контакт со специалистами из зарубежных стран, где уже 

апробирован опыт. 

В последние годы наше государство уделяет значительное внимание практическому 

использованию ВИЭ, которые рассматриваются в качестве важного фактора устойчивого 

развития и экономической конкурентоспособности страны. Нынешние природные и 

институциональные условия могут сделать республику эффективной площадкой для 

пилотного внедрения передовых технологий в области солнечной энергии с последующим 

распространением результатов не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. 

Однако для реализации перспективного замысла необходимо расширить и кардинально 

улучшить подготовку квалифицированных специалистов в области возобновляемых 

источников энергии, укрепить законодательную базу. 

В связи с этим в республике принят ряд нормативно-правовых документов, 

направленных на активизацию внедрения ВИЭ. В их числе постановление Президента «О 

Программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению 

энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017-2021 годы» от 26 

мая 2017-го. А в соответствии с Указом Президента «О мерах по коренному 

совершенствованию системы управления топливно-энергетической отраслью Республики 

Узбекистан» от 1 февраля 2019-го образовано Министерство энергетики, на которое 

возложена функция уполномоченного органа по реализации единой государственной 

политики в области использования ВИЭ. В мае того же года приняты законы «О 

государственно-частном партнерстве» и «Об использовании возобновляемых источников 

энергии», которые создали мощную нормативно-правовую основу для ускорения 

реализации проектов в сфере. 

Стоит отдельно остановиться на последнем документе, который стал истинным 

прорывом для «зеленой» энергетики Узбекистана. Важно то, что производители энергии из 

возобновляемых источников энергии, в том числе негосударственной формы 

собственности, освобождаются от уплаты налога на имущество за установку ВИЭ и 

земельного налога по участкам, занятым этими установками, сроком на десять лет со дня 

ввода их в эксплуатацию. Предусмотрены стимулы и для тех, кто пользуется 

возобновляемыми источниками энергии в жилых помещениях. 

Закон не только регламентирует процессы, связанные с производством 

электроэнергии посредством ВИЭ, но и вводит новые понятия: скажем, «производители 

энергии из возобновляемых источников энергии - юридические или физические лица, 

осуществляющие производство энергии из возобновляемых источников энергии». Таким 

образом, расширилось число тех, кто может стать производителем энергии из ВИЭ, 

привлекая к данному процессу частный капитал. 

Опираясь на эти и другие решения, сегодня отечественное Министерство энергетики 

для диверсификации структуры генерации в сторону увеличения удельной доли таких 

источников осуществляет комплекс мероприятий, направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере ВИЭ на принципах государственно-частного 

партнерства. К тому же внедрение механизмов ГЧП в отрасль обеспечивает приток на 

рынок генерации прямых иностранных инвестиций ведущих зарубежных компаний, 

располагающих передовыми инновационными техническими и технологическими 

решениями. 

Необходимо отметить, что реализация инвестиционных проектов на условиях ГЧП 

имеет множество преимуществ, так как весь процесс (привлечение финансирования, 
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осуществление технико-экономического обоснования, логистика, выбор технологий, 

строительно-монтажные работы, эксплуатация энергообъекта в течение жизненного цикла 

и процесс владения) входит в обязанности инвестора. 

Как отмечалось выше, для решения существующих проблем в Узбекистане по этому 

вопросу необходимо повысить уровень подготовки инженерных кадров в области ВИЭ и 

устойчивости окружающей среды. Поэтому в отечественных вузах становится актуальным 

создание соответствующей европейским стандартам образовательной программы, ведется 

многоуровневое сотрудничество с учебными заведениями стран, где уже давно 

значительную долю на рынке энергетики играют возобновляемые источники. 

Благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту спроса солнечная 

и ветровая энергетика успешно конкурирует с традиционной. И именно в период пандемии, 

когда мы особенно ясно сознаем, насколько сильно зависим от планеты, перед нами встает 

вопрос: войдет ли Узбекистан в число передовых стран, успешно осваивающих ВИЭ. 
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РОЛЬ АККУМУЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ В 

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

 

Абдуазиз уулу Абдурауф1, К.С. Джураев1, М.Маматкулов2 
1Ташкентский государственный технический университет. Узбекистан 

2Ташкентский химико-технологический институт 

 

При использовании ВИЭ в энергосистеме роль аккумулирующих систем для 

обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения существенно повышается и в 

зависимости от периода аккумулирования позволяет решить ряд специальных задач [1]: 

1. Перераспределение энергии ВИЭ во времени: сезонное, годичное, месячное, 

недельное. 

2. Концентрация возобновляемой энергии - аккумулирование низкопотенциальной 

энергии в течение длительного периода времени и выдача за короткий пиковый период. 

Недельное аккумулирование; 

3. Следование за динамически изменяющейся нагрузкой. Суточное и часовое 

аккумулирование. 
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4. Обеспечение бесперебойного питания. Минутное и часовое аккумулирование. 

5. Сглаживание выработки ВЭС и СФЭС. Минутное аккумулирование. 

На рис. 1 приведены области применения различных систем аккумулирования, в том 

числе гидроэнергокомплексов (ГЭК) с ГЭС и ГАЭС [2]. 

 
 

Рис. 1. Области использования систем аккумулирования энергии 

 

Как видно из рис. 1 способ гидравлического аккумулирования энергии имеет 

наилучшие показатели среди накопителей и рассматривается как эффективное направление 

для расширения возможностей использования ВИЭ, несмотря на то, что при этом 

решающими факторами являются наличие достаточных природных ресурсов, условий для 

строительства водохранилищ и получения необходимых напоров.   

В современных условиях работы энергетических систем ГАЭС играют 

исключительную роль по обеспечению их надёжной и экономичной работы. При этом, 

ГАЭС способны аккумулировать большие объёмы ветровой энергии, способствовать росту 

доли использования ВЭС в энергосистеме и дать совокупный экономический эффект на 

рынках электроэнергии. 

Гидронергокомплексы «ВИЭ-ГАЭС» реализуют принцип гидравлического 

аккумулирования энергии ВИЭ посредством использования обратимых режимов работы 

ГАЭС. При совместной работе установок ВИЭ и ГАЭС возможны следующие схемы 

работы [2]:  

а) установки ВИЭ всё время работают только на насосные агрегаты ГАЭС, 

закачивающие воду в верхний бассейн. Работа же ГАЭС в генераторном режиме 

обеспечивает энергией потребителей в соответствии с графиком энергопотребления; 

б) установки ВИЭ снабжают электроэнергией непосредственно потребителя, при 

недостатке ресурсов ВИЭ недостающую мощность потребитель получает от ГАЭС, 

работающей в генераторном режиме. При этом подкачка воды в аккумулирующий водоём 

производится только при наличии излишков энергии ветра за счёт включения обратимых 

агрегатов ГАЭС в насосный режим. 
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Примером существующего автономного ГЭК ВИЭ-ГАЭС можно назвать 

энергокомплекс ВЭС-ГАЭС Gorona del Viento, имеющий мощность ГАЭС в турбинном 

режиме 11,3 МВт и мощность ВЭС 11,5 МВт [3].  

Гидроэнергокомплекс в составе ГЭС - ВИЭ, работающий в составе энергосистемы, 

является одним из наиболее эффективных типом объединения установок ВИЭ в 

энергокомплекс, так как реализует принцип   накопления выработанной установками ВИЭ 

электрической энергии в виде объёмов воды в водохранилище ГЭС и в необходимое время 

происходит преобразование запасённой энергии через агрегаты ГЭС [4]. 

ГЭС и станция ВИЭ работают параллельно, при этом станция ВИЭ в период избытка 

энергии в системе запасает воду в водохранилище, создавая дублирующую ёмкость.  

Использование водохранилищ ГЭС для аккумулирования энергии ВИЭ является 

наиболее эффективным из всех видов аккумулирования, так как в отличие от других 

существующих систем аккумулирования электроэнергия, вырабатываемая установками 

ВИЭ, в связи с отсутствием двойного преобразования энергии, аккумулируется с КПД 

92÷95% [5]. 

Объединение ГЭС и ВЭС в единый энергокомплекс обеспечивает также снижение 

максимальной пропускной способности ЛЭП на 12…15%.  

В результате расчётов показано, что максимальная доля использования ветровой 

энергии (до 30% энергии) достигается в энергокомплексе в маловодные периоды года.  

Расчёты показали, что выработка и КПД ГЭС не снизились. В пределах суточных 

изменений мощности характер участия данного комплекса в графике нагрузке сохранился 

аналогично режимам ГЭС до включения ВЭС, при этом увеличился регулировочный 

диапазон работы ГЭС и число циклов регулирования мощности. Расчёты по другим 

периодам времен года и водности подтвердили данные тенденции.  

Таким образом, использование водохранилища ГЭС позволяет   формировать и 

прогнозировать на временные интервалы «вперед» «гарантированную» мощность ВЭС с 

обеспеченностью до 95%. 
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СЕКЦИЯ 4: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ШИРОКОЗОННЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ LiNbO3 И LiNbO3:Fe  

 

З.Т. Азаматов, М.А. Йулдошев, Н.Н. Базарбаев  

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники 

Национального университета Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан   

 

Среди перспективных регистрирующих материалов для создания голографических 

систем оптической обработки информации, особое место занимают фоторефрактивные 

кристаллы, например – LiNbO3, легированный ионами железа в различной концентрации 

[1]. Запись информации в сегнетоэлектрических кристаллах основана на эффекте 

локального обратимого изменения показателя преломления в этих кристаллах при 

освещении лазерным лучом. На фотоэлектрические свойства сегнетоэлектриков влияет 

спонтанная поляризация, с изменением которой, под воздействием света, появляется 

внутреннее поле, способствующее перераспределению носителей и образованию 

пространственного заряда. Поле пространственного заряда вследствие электрооптического 

эффекта вызывает изменение показателей преломления вещества. 

После облучения подобных кристаллов лазерным излучением в них возникают 

локальные (соответствующие областям облучения) неоднородности показателя 

преломления: показатель преломления для необыкновенного луча уменьшается, в то время 

как показатель преломления, соответствующий обыкновенному лучу, остается практически 

неизменным. Этот эффект объясняется фотовозбуждением захваченных носителей в зону 

проводимости и последующей их миграцией на облученной области до тех пор, пока они 

не захватывается вновь другими электронными ловушками. Вследствие 

электрооптического эффекта поле пространственного заряда, создающееся вблизи 

облученное области, вызывает соответствующее изменение показателя преломления. 

Эффект фоторефракции, фото- и электропроводимость кристалла LiNbO3 в 

зависимости от его состава и состояния дефектности кристаллической решетки изменяются 

в очень широких пределах. При этом должно происходить изменение ширины запрещенной 

зоны, которая для номинально чистого кристалла, составляет 3,4 эв, что близко к значению, 

характерному для широкозонных полупроводников. Уменьшая ширину запрещенной зоны, 

можно приблизить свойства кристалла LiNbO3 к полупроводниковым, что позволяет в 

принципе разрабатывать материалы с кросс-эффектами. Легирование переходными 

металлами, в частности, ионами железа значительно увеличивает их светочувствительность 

LiNbO3 в 500 раз [2], в работе также coобщается, что легирование Fe о рекордной 

дифракционной эффективности голограммы порядка – 90%. В связи с этим исследования, 

проводимые для оптимизации фоторефрактивных свойств, приобретают большую 

актуальность. 

Принципиальным вопросом при анализе механизма образования оптического 

повреждения Δn (изменения показателя преломления) является вопрос о его зависимости 

от длины волны облучающего света λ. Эта зависимость позволяет судить об обменах 

электронами между возбужденными и не возбужденными ионами железа, с переходом 

электронов в зону проводимости. 
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По нашему мнению, это обусловлено существенным увеличением изменения 

показателя преломления LiNbO3:Fe при λ < 500 нм, приведённое  на рис. 1. 

Рис. 1. Зависимость изменения показателя преломления кристаллов LiNbO3:Fe от  

длины волны записывающего излучения 

Используя формулу можно найти изменение показателя преломления кристалла:  

∆𝑛 = [λ cos
θ

2
/πD]arc sin√η  

где λ – длина волны считывающего излучения, D – толщина кристалла, θ – угол 

между интерферирующими лучами. Значения Δn во время записи информации могут 

изменяться от 10-5 до 5·10-5. 

 Чувствительность очень низка и в зависимости от типа кристалла изменяется 

начиная с 6 мдж/см2 LiNbO3. Разрешающая способность достигает 2·102 лин/мм. 

Спектральный диапазон чувствительности соответствует коротковолновой части 

видимого диапазона (λ<500 нм). Для считывания информации с LiNbO3 может быть 

использован тот же источник, что при записи (разрушающее считывание), либо более 

длинноволновый источник (неразрушающее считывание). Записанная на LiNbO3 

информация может быть стерта нагревом (t=170-200 0С), после чего возможна повторная 

запись. Достигнутая для LiNbO3 дифракционная эффективность составила свыше 50 %.  

Особенности голографической записи в LiNbO3:Fe обусловлены анизотропией 

свойства кристалла и спецификой механизмов образования голограммы. Для 

практических применений кристаллов LiNbO3:Fe важно знать механизмы изменения 

показателя преломления, исследуемые многими исследователями. 

Рис. 2. Спектры поглощения номинально чистого и легированного железом ниобата 

лития LiNbO3:Fe 
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Для сопоставления, на рис.2 приведены спектры поглощения номинально чистого и 

легированного железом ниобата лития LiNbO3:Fe, из которых видно, что добавление 

примеси значительно увеличивает поглощение. 

Приведенные данные свидетельствуют о нецелесообразности применения LiNbO3 

для систем оперативной оптической обработки информации в связи с их предельно 

низкой чувствительностью и трудностями стирания записанной информации. По-

видимому, наиболее целесообразной областью применения LiNbO3 как среды для 

оптической записи являются системы долговременной оптической памяти. 
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УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА  ЎРТА 

ОСИЁ ОЛИМЛАРИНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 

Н.Ф. Зикриллаев, Ф.Э. Уракова  

Тошкент Давлат техника университети 

Университет к., 2-уй, 100095, Тошкент, Ўзбекистон 

 

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг, таълим ижтимоий 

соҳанинг устувор йўналиш деб белгиланди. Миллий узлуксиз таълим тизимига, ҳар 

томонлама камол топган, таълим ва касб-ҳунар дастурларини онгли равишда танлаган ва 

пухта ўзлаштирган, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, психологик-педагогик ва мустақил 

фикрлайдиган, жамият, давлат ва оила олдидаги ўз жавобгарлигини ҳис этадиган ёшларни 

тарбиялаш талаблари қўйилди. Бу муаммоларнинг ечимига замонавий ва сифатли таълим 

бериш орқалигина эришиш мумкинлиги ҳаммага маълум. Юқоридаги фикрлардан келиб 

чиқиб мактабларда дарс ўтиш жараёнини сифатли ташкил этиш, янги педагогик 

методларни қўллаган ҳолда фанларни ўқитиш орқали ўқувчиларнинг билим ва савиясини 

юқори даражага кўтариш ҳар бир ўқитувчининг асосий  касбий вазифаси ҳисобланади. 

Ҳозирги вақтда шуни ишонч билан айтиш мумкинки, таълим тизими, ижтимоий 

эҳтиёжлар воситаси ҳисобланади. Ёшларнинг асосий мақсади ўз ҳаётий мақомини 

белгилаш бўлиб, шунинг учун уларнинг онгида замонавий таълимнинг ижтимоий вазифаси 

устуворлик қилмоқда.  

Учинчи Ренессансга дадил қадам қўяётган Янги Ўзбекистон ёшларига, биринчи 

Ренессанс даврида яшаб ижод қилган буюк мутафаккир олимларнинг оламшумил илмий 

меросларидан оқилона фойдаланиб, таълим бериш, уларни тараққиётнинг ойдин 

манзиллари сари мустақил қадам ташлашларига асос бўлади. Ўзбекистон Республикасида 

таълим сифатини юқори даражага кўтаришда Ўрта Осиёда ўрта асрларда биринчи 

Ренессанс даврида яшаб ижод қилган физика йўналишида илмий изланишлар олиб бориб 

оламшумил натижаларга эришган буюк алломаларимизнинг илмий меросларидан олий 

ўқув юртлари, академик лицей ва умумтаълим мактабларида физика фанини ўқитиш 

жараёнида самарали фойдаланиш дарс жараёнининг сифатини янада оширибгина қолмай, 
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ўқувчиларда ўтмишда яшаб ижод қилган олимлар ҳақида маълумотлар олишларига ҳамда 

ўтилган мавзуларни мустаҳкам ўзлаштиришларига хизмат қилади.  

Марказий Осиёда қадимдан физика, астрономия, математика, тиббиёт, кимё, фалсафа 

фанлари соҳасида ижод этиб, жаҳон илм-фанини ривожига улкан хисса қўшган доимо 

барҳаёт илм соҳиблари бўлган Муҳаммад Ибн Мусо ал-Хоразмий (780-850), Абу Наср ал-

Фаробий (873-950), Абу Райҳон Беруний (973-1050), Абу Али Хусайн ибн Сино (980-1037), 

Абдураҳмон Хозин (1000 йиллар) каби буюк алломаларнинг жаҳон илм-фанини ривожига 

қўшган улкан меросини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Мазкур мақолада Ўрта Осиёда ўрта 

асрларда яшаб ижод қилган олимларнинг физика соҳасига оид илмий ишларидан физика 

фанида ўқитиладиган мавзуларда фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш ва 

натижадорлигига эришиш бўйича тавсия ва таклифлар берилди.  

Физика фани Фаробийга қадар табиат ҳақидаги фан деб қаралиб, бошқа табиий 

фанлар билан бирга ўрганилиб келинган. Фаробий физика фанига таъриф бериб уни бошқа 

фанлардан ажратиб алоҳида мустақил фан сифатида шаклланишига замин яратиб берди. Бу 

вазифа Ибн Сино томонидан амалга оширилди.  

Ибн Сино ўзининг физика китобида “Физика” тушунчасига таъриф бериб, 

физиканинг ҳаракатга муносабатини қуйидагича: “Материядаги миқдор ва сифат 

ҳолатларининг ҳаракат ва тинчлик билан боғлиқлиги физика ва математика фанларига 

тегишлидир. Физика табиат ҳақидаги фан бўлиб, материя ва ҳаракат билан боғлиқ” деб 

таърифлайди. 

Шу ўринда алломаларимиз Беруний ва Ибн Синонинг ўзаро хатлар ёзишиб, кўпгина 

физикага оид савол-жавоблари ҳақида қисқача маълумотлар келтириб ўтмоқчимиз. 

Улардан бизгача етиб келган машҳур савол-жавоблар 18 тани ташкил этади. Бу савол-

жавобларни дастлаб Ибн Сино қуйидагича икки гуруҳга ажратади:  

1. Аристотельга қарши қаратилган саволлар. Булар 10 та.  

2. Берунийнинг ўзи ҳал қилиши қийин бўлган (Ибн Сино сўзича) 

масалалар ҳақидаги саволлар. Булар 8 та.  

Ёзишмаларга кўра, Ибн Сино Афлотун, Аристотель, Абу Наср Форобий каби қатор 

олимлар билан бир фикрда бўлган Абубакр Розий ва Беруний атрофидаги фозилларга 

қарши бўлгани маълум бўлади. Ёзишмалар оддий савол-жавобларгина бўлмай, балки у 

даврдаги икки фалсафий оқимнинг дунёқарашининг илмий тўқнашуви деб баҳоласак 

бўлади [1].  

Ал-Хоразмий математика, геометрия, астрономия, физика, тарих, география ва бошқа 

фанларга доир кўплаб рисолалар ёзган. Алломанинг бизгача 20-га яқин асари етиб келган. 

“Ал-китоб ал-мухтасар фи ҳисоб ал-жабр вал-муқобала” (“Алжабр ва алмуқобала ҳисоби 

ҳақида қисқача китоб”) бу асарнинг номидан “алгебра” атамаси пайдо бўлган. Рисола XII 

асрдаёқ лотин тилига таржима қилиниб, “Algorithmi” рисоласи номи билан бутун Европага 

тарқалган. 

Беруний ва Ибн Синонинг физика фанининг ривожланишига қўшган ҳиссасаларини 

тасаввур қилмоқ учун уларнинг физикага тегишли ишларидан бир қисмини эслаб ўтиш 

кифоя. Уларнинг механика, динамика, статика, иссиқлик ходисалари, электр ва магнитизм, 

оптика, шунингдек, коинот  физикасига оид ишлари айниқса аҳамиятлидир. 

Ал-Фаробий, Беруний ва Ибн Сино ва бошқа Ўрта Осиёлик олимларнинг илмий 

ишлари замондошларига, шунингдек, ўзларидан кейинги авлодларнинг дунё қарашларига 

ҳам чуқур таъсир кўрсатганлиги тарихдан маълум. Жумладан, Берунийни моддаларнинг 

солиштирма оғирлигини аниқлаш усулларидан фойдаланиб, Умар Ҳайём қотишмаларнинг 

таркибини аниқлаш усулини ишлаб чиққан бўлса, Абдураҳмон Ҳозин жисмларнинг 

солиштирма оғирлигини аниқлаш учун махсус донолик тарозусини яратган [2].  
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Буюк алломаларимизнинг жаҳон физика фанига қўшган улкан илмий меросидан 

айрим намуналарни санаб ўтдик холос. Айниқса, Беруний ва Ибн Синонинг физикага оид 

ўлчов бирликлари, куч, инерция, ҳаракат, механикани иккинчи қонуни, масса ва тезланиш 

орасидаги муносабат, таъсир ва акс таъсир, чизиқли ва бурчакли тезлик,  фазовий 

жисмларнинг координаталари, Қуёш тутилиши, об-ҳаво, ёритилганлик, заррачаларини 

бўлиниши ва ҳаракати, шафақ ходисаси ва шу каби жуда кўплаб илмий ишлари билан бир 

қаторда математика, астрономия, биология, этнография, мусиқа назарияси, логика ва 

философия каби жаҳон аҳамиятига молик бўлган бошқа илмий ишлари ҳам диққатга 

сазовордир. Беруний ва Ибн Синонинг илмий меросидан физика фанини ўқитиш 

жараёнида, физика фанининг тўгаракларида, илмий конференцияларда, тарбиявий 

соатларда  ижодий  фойдаланиш ёш авлодни ота-боболаримизнинг илмий меросларини 

чуқурроқ билишларида ҳамда Ватанимизга чексиз садоқат руҳида тарбияланишларида 

муҳим тарбиявий ўрин эгаллайди [3].      
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Ҳозирги вақтда яримўтказгичларда ҳосил бўлувчи киришма атомлари 

тўпламларининг хоссалари, уларнинг морфологик параметрларини ўрганиш борасида 

дунёнинг кўплаб етакчи лабораториялари ва илмий марказларида кўплаб тажрибалар 

ўтказилмоқда [1-3]. Бундай тадқиқотларда, асосан электрон микроскоплардан кенг 

фойдаланилмоқда. Чунки, ушбу усул киришма атомлари ҳосил қилувчи тўпламларнинг 

шакли ва тузилишини ёрқин ифодаловчи тасвирларни олиш билан бир қаторда киришма 

тўпламларида мавжуд элементлар атомларининг миқдорий улушларини етарлича юқори 

аниқлик билан аниқлашга имкон беради. 

JSM-IT200 сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида p-Si<Ni> намуналаридаги 

киришма атомлари тўпламларининг структуравий тузилиши, кимёвий таркиби ўрганилди 

ва уларнинг тасвирлари олинди. Бунда электронларни тезлаштирувчи кучланиш 20 кВ ни, 

намуналар жойлашган камерадаги босим 80 Па ни ташкил этган. Тадқиқотлар учун дастлаб  

p-типдаги Si<Ni> намуналари тайёрланди. Бунда p-Si<Ni> намуналарини олиш учун эса 
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Чохральский усулида ўстирилган, солиштирма қаршилиги 0.3 Ом·см бўлган КДБ маркали 

кремний монокристалидан фойдаланилди. Тўғри бурчакли параллелепипед шаклида 

тайёрланган, ўлчамлари 10х5х2 мм бўлган намуналарни кимёвий усулларда 

тозаланди. Кремнийда никель диффузияси Т=1573 К ҳароратда t=2 соат давомида амалга 

оширилди. Диффузиявий тавланишдан кейин намуналар тез (υсов=200 К/с) ва секин 

совитиш (υсов=1 К/с) усуллари билан совитилди.  

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари кремний ҳажмида ҳосил бўлувчи киришма 

атомлари микро- ва нанобирикмаларининг таркибий тузилиши асосан, диффузия ҳарорати 

ҳамда диффузиявий тавланишдан кейинги намуналарни совитиш тезлиги υсов қийматига 

боғлиқ эканлигини кўрсатди.  

Юқоридаги диффузия катталиклари бўйича олинган p-Si<Ni> намуналарида ҳосил 

бўлувчи киришма атомлари тўпламларининг структуравий тузилиши ва кимёвий таркиби 

ўрганилди. 1-расмда секин совитиш усули билан олинган p-Si<Ni> намуналаридаги 

киришма атомлари тўпламлари тасвири келтирилган. Ушбу намуналар ҳажмида ўлчамлари 

бир неча юз нанометрга етувчи нанобирикмалар ҳамда бир неча микрометрга етувчи 

нисбатан катта ўлчамли киришма микробирикмалари ҳосил бўлади. Бундай 

микробирикмалар тузилишига кўра, асосан, кўп қатламли бўлиб, улар игнасимон, 

дисксимон, линзасимон ва шарсимон шаклларга эга бўлади.  

 
1-расм. Секин совитилган p-Si<Ni> 

намунасида киришма атомлари 

тўпламларининг тасвири. 

 
2-расм. Тез совитилган p-Si<Ni> 

намунасида киришма атомлари 

тўпламларининг тасвири. 

Секин совитилган p-Si<Ni> намунасида ҳосил бўлган ўлчами ~1 мкм га тенг, 

сферасимон шаклдаги киришма микробирикмаси кимёвий таркибини ўрганиш натижалари, 

унинг таркибида ҳам Si ва Ni атомларидан ташқари темир, хром, кислород ва углерод каби 

технологик киришма атомлари мавжудлигини кўрсатди (3-расм). Микробирикма ҳажми 

бўйича ушбу элементларнинг миқдорий кўрсаткичлари аниқланди. Мазкур 
микробирикманинг кимёвий таркибини таҳлил қилиш натижаларига кўра унинг марказий 

соҳасида киришма Ni атомларининг фоизли улуши 51.65 %, Si атомлари 46.32 %, темир 

атомлари 0.32 %, хром атомлари 0.2 %, кислород атомлари 0.82 % ва углерод атомлари 0.69 

% ни ташкил қилади. Ушбу микробирикманинг сиртга яқин соҳаларида эса Ni 

атомларининг фоизли улуши 25.46 %, кремний атомлари 73.14 %, темир атомлари 0.21 %, 

хром атомлари 0.14 %, кислород атомлари 0.64 % ва углерод атомлари эса 0.41 % ни ташкил 

этиши аниқланди. 

Диффузия жараёнидан кейин тез совитилган p-Si<Ni> намуналарида ҳосил бўлган 

киришма нанобирикмалари таркибида Ni, Si ҳамда технологик киришмалар атомлари 
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мавжудлиги аниқланди (2-расм). Тез совитиш усули билан олинган p-Si<Ni> намуналарида 

олинган  тасвирлар, уларда ҳосил бўлувчи киришма тўпламлари ўлчами нисбатан кичик 

бўлиб, улар бир неча юзлаб нм га етишини кўрсатди. Намуна ҳажмида ҳосил бўлган ўлчами 

~400 нм га тенг, линзасимон шаклдаги никель киришма нанобирикмасининг кимёвий 

таркибини аниқлаш бўйича олинган натижалар 4-расмда келтирилган. 
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     Энергия [кэВ] 

3-расм. Секин совитилган p-Si<Ni> намунасида ўлчами 1 мкм га тенг бўлган 

сферасимон киришма микробирикмаси элементли таркибини умумий спектри. 

 

Унга кўра ушбу нанобирикма таркибида Si ва Ni атомлари билан бирга темир, хром, 

кислород ва углерод каби технологик киришма атомлари мавжуд бўлиб, унда Ni 

атомларининг фоизли улуши 24.68 %, Si атомлари 73.87 %, темир атомлари 0.22 %, хром 

атомлари 0.15 %,  кислород атомлари 0.65 % ва углерод атомлари 0.43 % ни ташкил 

қилади. 
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    Энергия [кэВ] 

4-расм. Тез совитилган p-Si<Ni> намунасида ўлчами ~400 нм га тенг, линзасимон 

шаклдаги киришма микробирикмаси элементли таркибини умумий спектри. 

 

Таъкидлаш жоизки, диффузия усулида олинган p-Si<Ni> намуналари ҳажмида 

турлича геометрик шаклларга эга бўлган киришма микро- ва нанобирикмалари ҳосил 

бўлади. Уларнинг кимёвий таркибини таҳлил қилиш натижалари, улар ҳажмида асосий 

легирловчи Ni киришма атомлари билан бирга темир, хром, кислород ва углерод каби 

технологик киришмалар атомлари ҳам мавжуд эканлигини кўрсатди. Шунингдек, никель 
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киришма нанобирикмалари асосан бир қатламли, микробирикмалари эса кўпқатламли 

тузилишга эга бўлади. 
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1Ж.Д. Ашуров, 2Э.Х. Бозоров  

1Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро шаҳар, Ўзбекистон. 
2ЎзР ФА Ядро Физикаси Институт, Тошкент, Ўзбекистон. 
2Ўзбекистон Миллий Университети, Тошкент, Ўзбекистон. 

 

Мамлакатимиз олий таълим тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларининг ҳозирги 

босқичида юқори касбий малакага эга бўлган, турли соҳаларнинг талаб ва эҳтиёжларини 

қаноатлантира оладиган кадрлар тайёрлаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Талабаларнинг 

келажакда ўзлари танлаган соҳа етук мутахассиси бўлиб етишишлари, таълим тизимида 

фаолият олиб бораётган педагог кадрларнинг хилма-хил замонавий инновацион метод ва 

технологиялардан оптималини танлашлари ва таълим жараёнида самарали қўллай 

олишларига бевосита боғлиқдир. Инновацион таълим методларининг ўқитувчи томонидан 

ўз ўрнида тўғри қўлланилиши, дарс вақтидан униумли фойдаланиш орқали талабаларнинг 

юқори таълим натижаларга эришишга замин яратади.   

Ҳозиги кунда дарсларнинг замонавий бўлишини таъминловчи самарали ўқитиш 

технологияси, муаммоли таълимдир. Муаммоли вазият методи – талабаларни муаммоли 

вазиятга тўқнаш келишини таъминлаш асосида муаммоли вазиятнинг сабаб ва 

оқибатларини таҳлил қилиш, уларнинг ечимини топиш бўйича кўникмаларини 

шакллантириш ва уларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиришга асосланадиган йўл [1]. 

Ушбу метод ўз ўрнида тўғри қўлланилганда талабаларда ижодий изланиш, кичик 

тадқиқотларни амалга ошириш, муайян фаразларни илгари суриш, натижаларни асослаш, 

маълум хулосаларга келиш каби кўникма ва малакалар шаклланади [2]. 

Сўнгги йилларда жадал ривожланаётган ядро тиббиёти соҳаси учун юқори касбий 

компетенцияларга эга етук кадрлар тайёрлаш масаласи долзарблигини инобатга олган 

ҳолда [3], ядро тиббиёти фани мавзуларини ўқитишни муаммоли вазият методини қўллаган 

ҳолда такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон миллий университети Физика факультети 

тиббиёт физикаси йўналиши паралел гуруҳлар талабаларида педагогик тажриба - синовлар 

ўтказилди. Жумладан муаммоли вазият методидан фойдаланишнига оид вазиятли 
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масалалар ишланмалари, тестлар ва сўровномалар тайёрланиб ушбу тажриба-синовлар 

давомида қўлланилди.  

Ушбу жараёнда талабларга берилган маълумотда муаммолар аниқ қўрсатиб 

бермилмади, балки талабалар муаммоли вазиятга рўпара қилинди ва улар муаммоларни 

англаган ҳолда уни кичик гуруҳларда ўзлари шакллантириб, муаммони ечиш усулларини 

таҳлил қилишди. Ўқитувчи мунозара жараёнида гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб борди, 

керакли ўринларда гуруҳ аъзоларига маслаҳатлар берди, йўл-йўриқлар кўрсатди ҳамда 

мунозараларда аниқланган ўхшаш  фикрлар умумлаштирилган ҳолда самарали ечим 

танланди.  

Мазкур тажриба – синовлар таҳлил натижалари назорат гуруҳларидаги анъанвий дарс 

машғулотига нисбатан тажриба гуруҳларида интерфаол методлар, жумладан муаммоли 

вазият методи қўлланилганда самарадорлик  юқори эканлигини кўрсатиб берди (1-расм). 

 

 
1-расм. Тажриба гуруҳлари ва назорат гуруҳлари ўзлаштириш кўрсаткичлари таҳлил. 

 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, замонавий дарсларни ташкил қилиш ва 

таълимнинг сифат ошириш имкониятини берувчи самарали ўқитиш технологияси муаммоли 

таълимдир, чунки унинг вазифаси талабани фаол билиш жараёнига ундаш ва ижодий фаол 

шахс сифатида шакллантиришдан иборатдир. Бу эса ўз навбатида талабанининг ҳозирда ёки 

келгусида учраши мумкин бўлган турли кутилмаган ҳолатларда муаммоли вазият ва унинг 

келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда самарали ечимни танлашда тўғри қарорлар қабул 

қилишларига замин яратади.  

Ушбу тезис   № АМ-ПЗ-2019062031 «“Ядро энергетикаси”, “Ядро  тиббиёти ва 

технологиялари”, “Радиацион тиббиёти  ва технологиялари” фанлари бўйича бакалавр ва 

магистрлар учун мултимедиали дарсликларини яратиш» номли инновацион лойиха 

доирасида  ёзиб тайёрланган материалларнинг педогогик таҳлили асосида ёзилган бўлиб, 

дарсликлар муаллифларига миннатдорчилик билдирамиз. 

 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Н.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Сайфуров, А.Тўраев. Инновацион таълим технологиялари. 

Ўқув қўлланма., – Тошкент: 2015. – 208 бет. 

2. John R. Savery (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. 
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“ORGANIZMLARNING RADIATSION NURLANISH TA’SIRIDA 

CHIDAMLILIK DARAJASI” NING INRERFAOL USULLAR YORDAMIDA TAHLIL 

QILINISHI 

 
1,2E.X. Bozorov, 3N.B. Butayeva  

1. O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi instituti «Yadro tibbiyoti laboratoriyasi» 

bosh ilmiy xodimi  

2. O’zbekiston Milliy Universiteti fizika fakulteti «Yadro fizikasi kafedrasi», professori. 

 3. O’zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi 2-son Toshkent akademik litseyi fizika 

fani o’qituvchisi  

      

 Umumiy holatda, radiatsion nurlanishning biologik obyektga ta’siri determinatsion va 

stoxastik ta’sir turlariga ajratiladi. Determinatsion ta’ -sir - bu og‘irlik darajasi radiatsion nurlanish 

dozasi qiymatiga bog‘liq holatda belgilanuvchi, shuningdek, pog‘ona darajasiga ega bo‘lgan 

tavsifda yuzaga keluvchi va nurlanish kasalligi, dermatit, katarakta, bepushtlik kabi patologik 

holatlar yuzaga kelishi bilan ifodalanadi. 

 Stoxastik ta ’sir - radiatsion nurlanish dozasi pog‘ona qiymatiga ega bo‘Imagan tavsifda, 

nurlanishdan keyin ma’lum vaqt davomida rivojlanuvchi o‘sma kasalliklari, leykoz va irsiy 

kasalliklar yuzaga kelishi mumkin.  

Masalan, radiatsion nurlanish ta’sirida yuzaga kelgan leykoz oqibatida olamdan o‘tish 

muddati o‘rtacha 10 yilni tashkil qiladi. Radiatsion nurlanish ta ’sirida 

o‘sma kasalliklarining kelib chiqish ehtimolligi darajasi radiatsiya dozasiga bog‘liq hisoblnadi. 

Masalan, 1 Zv (100 Ber) radiatsion nurlanish ta’siriga uchragan har 2 tadan bitta odam 

organizmida leykoz,  10 tadan bitta odamda qalqonsimon bez o‘sma kasalligi, 10 tadan bitta ayolda 

ko‘krak bezi saratoni, shuningdek, har 1000 tadan 5 ta odamda o ‘pka saratoni kasalligi yuzaga 

kelishi aniqlangan.Yuqorida keltirilgan m a’lumotlar asosida, qayd qilish mumkinki,voyaga etgan 

odam organizmida 0,01 Zv (1 Ber) radiatsion nurlanish ta’sirida o‘sma (saraton) kasalligi kelib 

chiqish ehtimolligi  2x1 04  ...3xl0-4 ga teng hisoblanadi.shi bilan ifodalanadi. 

 Radiatsion nurlanishning genetik oqibatlari. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida, 

surunkali tavsifda I Zv (100 Ber) radiatsion nurlanish ta’sirida odam organizmi avlodlari davomida 

(-30 yil davomida) har 1000 ta tug‘ilgan chaqaloqdan 2 tasi jiddiy genetik nuqson bilan dunyoga 

kelishi aniqlangan. Agar radiatsion nurlanish ta’siri doimiy ravishda, surunkali tarzda qayd qilinsa, 

u holda genetik mutatsiyalarga uchrash ehtimolligi darajasi ham ortadi. 

 Radiatsion nurlanish ta’siriga sezgirlik (radiosezgirlik) – bu hujayra, to‘qima va biologik 

organizmning ionlashtiruvchi nurlanish ta’siriga ko‘rsatuvchi javob reaksiyasining namoyon 

bo‘lish darajasi hisoblanadi. Radiosezgirlik o'lchov birligi sifatida nurlanish dozasi (Gr) 

qiymatidan foydalaniladi. Radiosezgirlik xossasi biologik turlarda va shuningdek,organizmlarda 

yakka tartibda o‘zaro farqlanadi. 

Turli xil biologik turlarning radiosezgirlik xossasini o ‘zaro solishtirishda LD50 qiymatidan 

foydalaniladi. LD50 – radiatsion  nurlanish ta’sirida nurlanish o‘lgan organizmlarning 50 foiz qismi 

nobud bo‘lishi qayd qilinuvchi doza hisoblanadi. 

         Ayrim biologik turlarning 𝞬 –nurlanish ta’siri sharoitida LD50 qiymati 

Biologik tur LD50(Gr) 

Micrococcus radyodurens >2000 

O’simlik turlari 10-1500 

Hashorat turlari 10-100 

Baliq turlari 8-20 

Qush turlari 8-20 
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Sichqon liniyalari 7-9 

Quyon 9-10 

 

 Shuningdek,miya hujayralari, muskul, jigar, buyrak,suyak, tog’ay va pay bo’g’mlari 

hujayralari radiatsion nurlanish ta’siriga nisbatan chidamli hisoblanadi. Qayd qilib o’tish kerakki, 

linfotsitlar bo’linish xususiyatiga ega bo’lmasada va yetarlicha darajada defferensiyatsiyalangan 

bo’lsada, biroq radiatsion nurlanish ta’siriga yuqori darajada sezgirlik xossasini namoyon qiladi. 

 O’qituvchi interfaol ta’lim yordamida talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish , mustaqil, 

o’z-o’zini nazorat , o’z-o’zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash , 

ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni 

ilgari surish , fikr-mulohazalarni erkin bayon qilish , o’z nuqtai nazarlarini himoya qilish , 

muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni 

shakllantirishga muvaffaq bo’ladi.Eng muhimi , interfaol TTni qo’llash orqali o’qituvchi 

talabalarning aniq ta’limiy maqsadga erishish yo’lida o’zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarni 

tashkil ettish , boshqarish , nazorat va tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo’lga 

kiritadi. 

Talabalar an’anviy usulda erishgan natijasi diagramma ko’rinishda: 

 
Talabalar noan’anviy usulda erishgan natijasi diagramma ko’rinishda: 

 
 Shuni xulosa qilish mumkinki, an’anaviy usulda olingan natijalardan farqli o’laroq, 

noan’anaviy usulda olingan natijalar sifat ko’rsatkichi yuqoriroq bo’lar ekan. Ushbu maqola № 

AM-ПЗ- 2019062031 “Yadro energetikasi”,” Yadro tibbiyoti va texnologiyalari”, “Radiatsion 

tibbiyoti va texnologiyalari”fanlari bo’yicha bakalavr va magistrlar uchun multimediyali 

qoniqarsiz

qoniqarli

yaxshi

a'lo

qoniqarsiz

qoniqarli

yaxshi

a'lo
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darsliklarni yaratish” nomli innovatsion loyixa doirasida yozib tayyorlangan materiallarning 

pedagogik tahlili asosida yozilgan bo’lib , darsliklar mualliflariga minnatdorchilik bildiramiz 
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2. Tоlipоv O‘.Q. Usmоnbоyevа M. Pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrning tаtbiqiy аsоslаri. –T.: «Fаn», 

2006. Ilmiy-аmаliy аnjumаn mаtеriаllаri to‘plаmi. –T.: 2005. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА 

АГАРOЗЫ. 

 

А.Г. Асадова  

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 

E-mail: aynurasadova19@gmail.com  

 

Несмотря на столь широкое применение гидрогелей биополимеров в различных 

областях (фармацевтике, биоматериаловедении, косметологии, пищевой промышленности 

и т.д.) в настоящее время в литературе трудно найти достоверную информацию о свойствах 

этих материалов. Хотя последние годы появлялись несколько интересных как с научной, 

так и с практической точки зрения работ [1] по исследованию процессов, происходящих в 

различных гелиевых системах, в них отсутствует единый подход к рассмотрению фазовых 

переходов золь-гель, непосредственно связанных со структурой материала. Для изучения 

фазового состояния гелиевых систем существует множество методов  (атомно-силовая 

микроскопия, динамическое рассеяние света, малоугловое рассеяние рентгеновских лучей 

и нейтронов и др.) среди которых немаловажное место занимает спектрофотометрических 

метод, позволяющий получать достаточную информацию о поставленной задаче. 

Пользуясь этим методом, в представленной работе исследованы температурные 

зависимости спектра светопропускания водных растворов агары с различной 

концентрацией.  

Для приготовления раствора необходимое количество порошкового агарoзы 

производства фирмы СОNDA заливалось бидистиллированной водой и затем оставлялось 

на 1-2 дня для набухания агары. Для полного растворения агарoзы в воде растров 

нагревался до температуры, близкой к точке кипения воды. После этого для проведения 

измерений полученный однородный раствор переносился в стандартную кварцевую кювету 

толщиной 10 мм. 

Исследования проводились на спектрофотометре SPECORD 200PLUS в интервале 

длин волн 190-750 нм с шагом 0,5 нм. Термостатирование образца осуществлялось 

приставкой LAUDA ALPHA с точностью 0,1 °С. 

Измерения температурной зависимости спектра пропускания в образцах с 

концентрацией ниже 0,1 % и выше 0,2 % показали, что с ростом температуры 

светопропускание растет, что, исходя из общих соображений, легко объясняется тем, что с 

ростом температуре в геле происходит раздробление или распад (исчезновение) частиц, 

ответственных за рассеяние света.  

В 0,1 растворе, где не образован гель, наблюдался ярко выраженный пик при λmax~250 

нм, который, на наш взгляд, связан с наличием сульфогрупп, что также совпадает с 

mailto:aynurasadova19@gmail.com
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предположением [2]. При использовании 0,2 % раствора агарoзы получается слабый гель, 

светорассеяние которого характеризуется слабым пиком. При большой концентрации 

агарoзы (1 %) сильное рассеяние света приводит к перекрыванию пика. 

Измерения, проведенные в режиме нагревания и охлаждения, показали, что при 

концентрациях, при которых происходит гелеобразование, наблюдается тепловой 

гистерезис, площадь которого является мерой термической стабильности. Размер этого 

гистерезиса растет с увеличением концентрации.  

Анализ экспериментальных результатов по определению температуры 

гелеобразования и температуры плавления геля показал, что ассоциирование биспиралей 

при охлаждении раствора, ответственное за образование пространственной сетки, 

происходит при ~40°С. А разрушение этих ассоциатов при нагревании геля начинается с 

60°С и охватывает широкий температурный интервал.  Было установлено, что с 

увеличением концентрации геля растут температура гелеобразования и температура 

плавления геля, однако этот рост для точки плавления является более ощутимым.  

Таким образом, можно заключить, что при увеличении концентрации агарoзы 

увеличивается число и размер ассоциатов в геле, что приводит к резкому уменьшению 

светопропускания геля. Увеличение температуры приводит к разрушению ассоциатов, в 

результате чего происходит увеличение светопропускания.   
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ZAMONAVIY YADRO TEXNOLOGIYA FANINING TA’LIM MUAMMOLARI 

VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI. 

 

A.J. Ergashev  

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti “Fizika, Biofizika va Tibbiy fizika” kafedrasi 

assistenti. 

 

Hozirgi paytda fizika ta`limiga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini jadal 

tadbiq etish pedagogik-uslubiy g’oyaga aylangan. Axborot texnologiyalarini ta`lim tizimiga kirib 

kelishi ayniqsa yadro texnologiya fanini o`qitishda yangi turdagi mashg’ulot turlarining (fizik 

yadro texnologiya model bilan tanishuv, kompyuterda tajriba o`tkazish, eksperimental masalalar 

yechish, tadqiqot olib borish, ijodiy topshiriq) vujudga keltirishga sabab bo`ldi. Bular orasida 

yadro texnologiya fanining ta`limining asosiy muammolaridan biri laboratoriyalarning virtual 

stendlarini yaratish, fizik jarayonlarni modellashtirish shu kunning dolzarb muammolaridan 

biridir. Jamiyat taraqqiyoti, mamlakatimizda ta`lim sohasida o`tkazilayotgan islohotlar jahon 

andozasiga mos yetuk va yuqori darajada fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Bu esa 

o`qitishni ham mazmun, ham uslub jihatdan yuqori pog’onaga ko`tarilishiga olib keladi. Shu 

munosabat bilan ilmiy-metodik izlanishlar olib borish, jumladan kompyuter texnologiyalarini 
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ta`lim tizimida foydalanishga oid yangi turdagi dastur va darsliklarning yangi avlodini yaratish, 

kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda dars mashg’ulotlarini tashkillashtirish zaruriyati 

tug’iladi. Ma`lumki, yadro texnologiya fanini o`qitishda va tajribalar o`tkazishda ma`lum 

muammolarga duch kelinadi. Bu muammolar laboratoriya mashg’ulotlarini o`tkazish uchun kerak 

bo`ladigan texnik jihozlarning yetarli emasligi, ularning qimmat narxda ekanligi va ma`lum fizik 

jarayonlarni oddiy laboratoriya jihozlari orqali amalga oshirishning imkoniyati yo`qligi 

shuningdek, masofali ta`limda yadro texnologiyadan laboratoriya ishlarini tashkillashtirish 

muammosi va boshqa sabablarni o`z ichiga oladi. Yadro texnologiyadan laboratoriya 

mashg’ulotlarida virtual laboratoriya ishlari orqali fizik jarayonga murakkab bo`lgan shartlarini 

(Rentgen nurlarini xosil qilish orqali) kiritish o`z navbatida o`rta maxsus ta`lim muassasalari va 

oliy ta`lim yadro fizikasini o`qitishda uzliksizligini ta`minlashga erishish mumkin. Yadro 

texnologiyasi fanini o`rganishda laboratoriya ishlarini bajarish muhim o`rin egallaydi.  

O`quv jarayonida laboratoriya mashg’ulotlarining samaradorligini oshirish muammosi 

murakkab va ko`p qirralidir. Ayniqsa, masofali ta`lim jarayonida yadro texnologiyasi fanidan 

laboratoriya ishlarini bajarishda muammolarga duch kelamiz. Bu muammoning yechimini 

simulyatordan foydalangan holda, xususan Interactive Physics simulyatoridan foydalangan holda 

yechish mumkin. Bundan tashqari zamonaviy yadro texnologiya fanining o’qitishni 

takomillashtirishda PhET, Vascak dasturlaridan foydalangan holda o’quvchilarning tasavvurini 

boyitish, fanga bo’lgan qiziqishini oshirish va o’zlari mustaqil laboratoriya mashg’ulotlarini 

bajarishlari bir muncha yaxshi natijalarni bermoqda. O’z ish faoliyatimizda bu dasturlardan doim 

foydalanib kelmoqdamiz.  Fizika va yadro texnologiya fani darslarida rasm, chizma va sxemalar. 

O'qituvchi va o'quvchilar tomonidan bajariladigan rasm, chizma va sxemalar ko'rgazmalilikning 

asosiy qismlaridan biri bo'lib, u ko'pgina ta'lim va tarbiyaviy masalalarni hal qiladi. Rasm so'z kabi 

real hodisa va predmetlaning umumlashgan obrazidir, u fizik hodisa va qonunlarini o'rganish, 

o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va estetik tarbiya vositasidir. Yangi nashrga 

chiqgan Umumiy o’rta ta’lim maktablaridagi fizika darsliklarida ham rasm, chizma, sxemalarga 

katta e’tibor berilgan, bu o’quvchilarni interaktiv fikrlash qobiliyatini o’stirishga, tasavvurini 

oshirishga va fanga bo’lgan qizishini orttirdi.  

Xulosa qilib aytganda, fan-texnika taraqqiyoti natijasida, yadro texnologiyasi fani izchil 

rivojlanib borayotgan shu asrimizda biz yangiliklar yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu munosabat 

bilan o'quv-tarbiya jarayonining darajasini ancha oshirish zarurati tug'ildi, yoshlarga umumkasbiy 

fanlarni o'qitishda o'quvchilarning fan asoslarini chuqur egallashini ta'minlash, ularga kasbiga 

e'tiqod, mehnatsevarlik, axloqiy soflik kabi hislatlarni shakllantirish, xar bir mavzuni hayotiy 

misollar bilan bog’lab tushuntirish muxim ahamiyat kasb etadi.  
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FIZIKA VA TIBBIYOT FIZIKASI YO’NALISHIDAGI TALABALARIGA 

TIBBIYOT FIZIKASI FANINI O‘TISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 

 
1J.I. Xomidjonov, 2E.X. Bozorov  

1O’zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston. 
2O‘zR FA Yadro Fizikasi Institut, Toshkent, O‘zbekiston. 
2O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston. 

 

Ushbu ishda O‘zMu Fizika fakulteti fizika va tibbiyot fizikasi yo‘nalishlarida tibbiyot 

fizikasi fanini o‘qitishning uslubi haqida fikr yuritildi. Talabalar Biomexanika asoslari, 

“Gidrodinamika va gemodinamika”, “Bioakustika”, “Biomembranologiya”, “Sun’iy qon 

aylanish”, “Kvant biofizikasi”, “Radiobiologiya”. “Ko‘z optik sistema”, singari bir qator 

mavzularni o‘tish usullari haqida bir qator uslubiy tavsiyalar berilgan. 

Ma’lumki xozirgi paytda barcha fanlar o‘zaro uzviy bog‘langandir. Masalan, fizika fani 

yutuqlaridan tibbiyot soxasida foydalanmaslikni iloji yo‘q.  

Biz bu ishimizda fizika va tibbiyot fizikasi yo‘nalishlarida ta’lim olayotgan talabalarga 

tibbiyot fizikasi fanining mavzularini o‘tishga doir o‘z mulohazalarimizni bayon etamiz. 

Talabalarga eng avvalo inson salomatligini tekshirish va kasalliklarni davolashda xozirgi 

zamonaviy tibbiyot asbob uskunalarining muhim o’rin tutishini aytib o’tishimiz lozim. Shundan 

keyin ushbu asbob uskunalarni kasalliklarning tashhis qo’yish va davolash guruxlariga bo’linishi 

xaqida malumot beramiz. Bu o‘rinda bunday qurilmalarning ishlash prinsipi bevosita fizika 

qonuniyatlari asosida amalga oshirilishini va tibbiyot fizikasi fani esa ularning ishlatish va 

boshqarishni o’rgatishini tushintirishimiz kerak.  

Tibbiyot fizikasi fani talabalar tashxislash va davolashda qo‘llaniladigan fizik asboblar 

tuzilishi, ishlash tamoyillari, qo‘llash usullari va olingan natijalarni tahlil qilishni o‘rgatadi.  

Hozirgi kunda tibbiyot fizikasining zamonaviy metodlari va asbob-uskunalari yordamida yuqori 

va ishonchli ma’lumotlar olish imkoniyati mavjud bo‘lib,  bu aholini klinik va profilaktika 

tadqiqotlari tizimida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Mazkur fan usullari yordamida 

ko‘pchilik kasalliklarga  oldindan tashxis qo‘yish mumkin. Shu sababli mazkur fan jadallik bilan 

rivojlanib, yangi-yangi imkoniyatlari ochilib borayotganini aytib o’tishimiz kerak. 

“Biomexanika asoslari” mavzusini o‘tishda odam tanasining va uning turli qismlarining, 

masalan qo‘l va oyoqning bajaradigan ishlarini e’tiborga olish zarurligi haqida gapirib berish 

kerak. Shuningdek, tirik to‘qimalar va inson a’zolarining mexanik xossalarini, ularda yuz beruvchi 

mexanik hodisalarni o‘rganuvchi fan bo‘lgan biomexanika to‘g‘risida ma’lumot berish lozim. Shu 

yerda odam bajaradigan ishni o‘lchaydigan asbob ergometr to‘g‘risida talabalarga tushuncha 

berish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

“Gidrodinamika va gemodinamika” mavzusini o‘tishda talabalarga inson qonining 

yopishqoqlik koeffisentini o‘lchashning inson salomatligi bilan bevosita bog‘liqligi to‘g‘risida 

aytib otish lozim. Bu o‘rinda suyuqliklarning yopishqoqligi va oquvchanligi haqida gapirish kerak. 

Suyuqliklarning yopishqoqlik koeffisentini o‘lchaydigan asbob-viskozimetrni ishlash prinsipi 

bilan talabalarni tanishtirish kerak. 

“Ko‘z optik sistema”, mavzusini o‘tishda avvalo ko‘zning juda murakkab fizikaviy va 

biologik tizim ekanligini aytib o‘tish lozim. Shundan keyin ko‘zning tuzilishini ko‘rsatadigan 

suratni namoyish qilib, uning har bir elementining tuzilishi va vazifasini tushuntirish lozim. 

Shundan keyin qorachiq orqasida joylashgan, ikki tomonlama qavariq shaffof elastik jism bo‘lgan 

ko‘z gavhari to‘g‘risida batafsil tushuntirish kerak. Ko‘z gavhari o‘zining optik kuchini 

kuzatilayotgan jismgacha bo‘lgan masofaga qarab avtomatik tarzda o‘zgartirib turishini 
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tushuntirish kerak. Shu o‘rinda Ko‘z gavhari noyob optik asbob ekanligini, fanda hozirgacha 

bunday optik xususiyatga ega bo‘lgan linzaning mavjud emasligini takidlash kerak.  

Ko‘zning asosiy nuqsonlari bo‘lgan yaqinni ko‘rish va uzoqni ko‘rish nomli kasalliklar 

haqida, shuningdek ko‘zning daltonizm kasalligi to‘g‘risida ham gapirish kerak. 

“Bioakustika” mavzusini o‘tishda talabalarga yurakning faoliyati to‘g‘risida qisqacha 

ma’lumot berib, yurak tebranishlarining chastotasi inson sog‘ligi bilan bevosita bog‘liqligi 

to‘g‘risida gapirish kerak. Shuningdek, ushbu mavzuda tovushning xususiyatlari haqida, inson 

qulog‘ining tuzilishi va uning qabul qiladigan tovush chastotalarining diapazoni haqida tushuncha 

berish kerak. Bundan tashqari odam qulog‘iga kelib tushayotgan tovush energiyasini logarifmlash 

xususiyati to‘g‘risida ma’lumot berish lozim. Bundan tashqari hozirgi paytda ultratovushlarning 

turli sohalarda, jumladan biologiyada hamda tibbiyotda keng qo‘llanilishi to‘g‘risida gapirish 

kerak. 

Bizning fikrimizcha, tibbiyot fizikasi fanini o‘qitishda fizik va tibbiyot fizigi 

mutaxassisligidan kelib chiqishi va uni e’tiborga olish lozim. Bu esa ta’lim samaradorligiga 

shubhasiz ta’sir qiladi. Shuningdek bu fanlar integrasiyasining ahamiyatini yanada kuchaytiradi. 

Yuqorida keltirilgan mavzularimizda bevosita fizika, tibbitot va biologiya fanlarining 

integrasiyasini muhim ahamiyat kasb etadi. 
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QATTIQ POLIMER ELEKTROLIT ASOSLI LI-ION BATAREYANI ZARYADLANISH 

VA ZARYADSIZLANISHI 
 

1B. O’ktamaliyev, 2Mohd Zieauddin Bin Kufian, 1O. Mamatkarimov,  
1A. Abdukarimov  

1Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 

 2Malayziya Respublikasi, Malaya universiteti 

E-mail: uktamaliyevb@mail.ru   

 

Bizga ma’lumki ko’chma olib yuriladigan qurilmalarga ta’lab kun sayin ortib bormoqda. 

Bunday qurulmalarning asosiy qismilaridan biri batareya bo’lib uning yashash vaqti, sig’imi 

asosiy ro’l o’ynaydi. Hozirda deyarli har bir elektron qurulmalarda Li-ion batareyalarini 

topishimiz mumkin. Bunday batareyalarga talabning ortganligini inobatga olib biz ham qattiq 

polimer elektrolit asosli Li-ion batareyalarini sig’im hamda yashash vaqti o’rgandik.  
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1-rasm. Zaryadlanish/zaryadsizlanish siklda sig’imini o’zgarishi 

Polimer elektrolit asosli Li-ion batareyasi zaryadlanish davomi vaqtida 67,7𝑚𝑘𝐴 tok oqimi 

o’tib turdi hamda 50 sikl davomida bu qiymat o’zgarmas saqlandi. Zaryadsizlanish payitida esa 

batareya 68,2 𝑚𝑘𝐴 tok kuchi berdi bu qiymat ham 50 sikl davomida o’zgarmas saqlanib qoldi. 

Batareyamizning zaryadlanishdagi sig’imi 4-siklga qadar keskin pasayib bordi. 5-sikldan 50-

siklgacha niroz stabil qiymatlarga ega bo’ldi.  Zaryadsizlanishda ham zaryadlanish sig’imiga 

mutonosib ravishda o’zgarishini kuzatishimiz mumkin (1-rasm).  

1-jadval 

Zaryadl

anish 

sikli 

Zaryadl

anish vaqti 

(min) 

Zaryadsiz

lanish vaqti 

(min) 

Zaryadlani

shdagi sig’im 

(mAh/g) 

Zaryadsizlan

ishdagi sig’im 

(mAh/g) 

1 32:13 17:23 36,387 19,7591 

2 15:51 12:29 17,8577 14,1894 

3 10:05 08:44 11,3606 9,9269 

4 09:54 08:26 11,154 9,5859 

5 08:29 07:26 9,5579 8,4492 

mailto:uktamaliyevb@mail.ru
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6 07:40 06:46 8,6378 7,6914 

7 07:08 06:22 8,0369 7,2368 

8 06:48 06:06 7,6613 6,9337 

9 06:34 05:53 7,3984 6,6874 

10 06:20 05:42 7,1356 6,479 

11 06:10 05:35 6,9478 6,3464 

12 06:02 05:28 6,7976 6,2138 

13 05:54 05:22 6,6473 6,1001 

14 05:48 05:17 6,5347 6,0054 

15 05:42 05:11 6,422 5,8917 

16 05:36 05:06 6,3093 5,797 

17 05:30 05:01 6,1967 5,7023 

18 05:25 04:56 6,1028 5,6076 

19 05:19 04:48 5,9901 5,456 

20 05:11 04:16 5,8399 4,8498 

21 04:43 03:38 5,3141 4,1299 

22 04:08 03:11 4,6569 3,6184 

23 03:39 02:48 4,1123 3,1827 

24 03:16 02:32 3,6804 2,8796 

25 02:58 02:18 3,3424 2,6143 

1-javalda zaryadlanish vaqtini sig’imga hamda zaryadsizlanish vaqtini sig’imga bog’liqligi 

ko’rsatilgan. Shuningdek ishlash sikllari ko’rsatib o’tilgan. Ishlash sikli ortishi bilan sig’im 

stabillashib borishini kuzatildi. 

 

 

 

CALCULATİON OF HYDROGEN ADSORPTİON ENERGY İN Tİ3SB 

INTERMETALLİC COMPOUND WİTH CUBİC STRUCTURE 
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Azerbaijan 
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Solving the problem of hydrogen embrittlement of products from intermetallic alloys and 

compounds requires the study of the processes of adsorption, accumulation and distribution of 

hydrogen in samples of intermetallic compounds. This report presents the results of first-principles 

calculations of hydrogen adsorption in Ti3Sb. Density functional theory (DFT) was used in the 

spin generalized gradient approximation (SGGA). The structural and electronic properties of 

hydrogen atom adsorption on the surface of the A15 cubic phase of the Ti3Sb compound are 

calculated. The energies of hydrogen adsorption on the Ti3Sb surface are compared depending on 

the adsorption position of hydrogen. Depending on the location of hydrogen on the Ti and Sb 

atoms, the stability of the configuration’s changes. 

Introduction 

Studies of hydrogen accumulation in intermetallic alloys are of both fundamental [1-4] and 

practical interest [5,6]. In particular, the effect of hydrogenation parameters on the state of 

hydrogen in metal and alloys is studied. Methods for solving the problem of hydrogen 
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embrittlement are being developed. Taking into account the above, the study of adsorption on the 

surface of intermetals is relevant. In addition to these, hydrogen storage systems based on hydrides 

of light elements, such as Li, Mg, Al, B, N, and C, are also being developed [7–9]. 

Model and Calculation Method 

The calculation procedure was similar to that described by us in work [3]. The adsorption 

state and partial density of state (PDOS) for the Ti3Sb were investigated. Here, the physical 

properties were calculated using the Atomistic ToolKit in accordance with the Ti3Sb Pm-3n 

(no.223) cubic group symmetry based on the Cr3Si type structure [10]. 

Calculations of the adsorption energy of the structure of A15 Ti3Sb with the H atom adsorbed 

on Ti and Ti/or Sb were made in optimized supercells. The kinetic cutoff energy in the exchange 

correlation was 150 Ry. 

Calculation Results and Discussion 

The crystallographic positions of the atoms were chosen as follows: Sb (2a) 0.5, 0.5, 0.5 and 

Ti (6c) 0.5, 0.75, 0. Relaxed and optimized cell parameters of the cubic system of A15 Ti3Sb with 

the lattice parameter a = 5.2186 Å is in good agreement with experimental data [10]. 

The Figure 1 shows atomic structure of the H adsorbed on Ti3Sb in different sites.  

  a)    b)       

Figure 1: Atomic structure of the hydrogen (H) atom adsorption with a) Ti and Ti site, b) 

Ti and Sb site on Ti3Sb 

The adsorption energy (Eads) of Hads adatom on a Ti3Sb was calculated as [3] 

Eads=Etotal[Hads + Ti3Sb]  -E[Hads] –E[Ti3Sb] 

where Eads is the energy of the adatom bonding with the Ti3Sb surface, Etotal[Hads +Ti3Sb] is 

the total energy of the [Hads +Ti3Sb].  

The results of calculations of the adsorption energy Eads of hydrogen depending on the bond 

length (d, Å) between the adatom and the surface are given in the table. At a relatively long bond 

length between the hydrogen adatom and the surface, the value of Eads has a small absolute value. 

This case corresponds to physical adsorption. If the bond length between the surface and the 

adatom is short, then the adsorption energy increases. In this case, chemical adsorption is also 

possible. 

Table. Dependence of the hydrogen adsorption energy on the bond length between the 

adatom and the surface 

The position of the hydrogen adatom on the surface of the 

cubic structure Ti3Sb 
Ead (eV) dH-Ti (Å), dH-Sb (Å) 

hydrogen adsorbed at the position when Ti is bonded to Ti -2.75 1.88 (H-Ti) 

hydrogen adsorbed at the position when Ti is bonded to Sb -2.10 2.38 (H-Sb) 

The results of PDOS calculations for the Ti3Sb with adsorbed hydrogen are shown in Figure 

2. The metallic nature of the Ti3Sb-H band structure mainly depends on the electronic interaction 

between the Ti and Sb atoms near the Fermi level. 
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a) b) 

Figure 2: PDOS of the adsorption state for hydrogen atom occupying a) Ti -Ti, b) Ti - Sb 

sites on Ti3Sb. 

 When hydrogen atoms are adsorbed on positions with bonds between titanium or 

titanium/antimony atoms, following. Energy of density distribution peaks for electrons with spin 

up (and down) of titanium and antimony atoms depends on the position of the adatom. The density 

of states of electrons with spin up (and down) shifts towards the Fermi level when the Ti-Ti bond 

changes to Ti-Sb. That is, the displacement of the density of state in such a structure occurs in the 

direction of increasing energy. Moreover, in both positions of the bond between hydrogen and Ti-

Ti and/or Ti-Sb, the maximum of the peak falls on the region beyond the Fermi level. 

Conclusion 

DFT calculations of Ti3Sb-H structure showed that the adsorption energy (Eads) of hydrogen 

on the surface of Ti3Sb with a cubic structure depends on the position of the adatom and the bonds 

between Ti-Ti, Ti-Sb and hydrogen metal atoms. The calculated value of Eads takes different values 

depending on the change in the distance between the adsorbed H atom and the Ti and Sb atoms. 

This agrees with the change in the partial densities of states of electrons in the Ti3Sb-H structure. 

The calculated hydrogen adsorption energy in Ti3Sb is Eads = -2.75 eV when the H atom is placed 

in a position where there is a Ti-Ti metal bond. On the other hand, the adsorption of a hydrogen 

atom at a position where there is a Ti-Sb bond gives an energy Eads of -2.1 eV. 
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In the development of any society, the healthy and mature coming of age of the young 

generation, who will ensure its future, has a decisive place. For this reason, we rely on our 

ambitious, enterprising young people who are mature in all respects, who have thoroughly 

mastered modern knowledge and skills, to further increase the scope and effectiveness of our 

reforms. 

If we look at history, we will see that physics was the fundamental basis for the creation of 

almost all discoveries and technologies in the world. In fact, it is impossible to achieve the results 

demanded by today's times in the field of mechanical engineering, electrical engineering, IT, 

medical equipment and technology without a deep understanding of the laws of physics.  

It is clear to the representatives of the field that the innovations developing under the term 

"Integration" and the attempts to implement them in the educational process are giving their 

effective results in the educational system in the following years. This concept came as a term 

from Western countries, was applied in various fields, was "found" in experiments, and went 

through specific stages of development in the educational system. 

At present, great attention is being paid to improving the quality and efficiency of the 

education and training process. We can see this in many decrees and decisions adopted by our 

President in recent years regarding the fundamental reform and improvement of the education 

system. 

The rapid development of natural sciences, the emergence of integrated sciences among 

them, requires the integrative improvement of the content of such sciences as physics, medical 

physics, and medical technology, which are taught at different stages of the continuous education 

system. As a result of the principle of interrelationship of sciences, that is, the integration of one 

type of knowledge into another group of knowledge occurs. Such cooperation depends on the level 

of development of individual sciences and occurs due to the continuous occurrence of two 

mutually reinforcing processes - differentiation and integration phenomena in the system of 

natural-scientific knowledge. For example, between the sciences of medical physics and medical 

technology, there is not a sharp border, but an intermediate link, and it is at this link that their 

connection is observed. 

Therefore, it is impossible to draw a strict border between these disciplines. In short, finding 

the right solution to the existing methodological problems in these sciences is the main problem. 

Cooperation and integration of sciences is a general objective process that serves to create a 

complete picture of changes in living and non-living nature. Directly in the program of educational 

subjects (medical physics, medical technology, biophysics, biological chemistry, physical 

chemistry, astrophysics, etc.) formed as a result of the integration of sciences and included in the 

higher education system, directly absent in other academic subjects in the column of natural 

sciences. Interdisciplinary communication is carried out with l. 
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The main goal of the interdisciplinary connection between medical physics and other 

academic subjects is to create a comprehensive modern scientific picture of the Universe in the 

minds of students. However, there are two main obstacles to the successful implementation of such 

an event: 

1) the level of knowledge of students in all academic subjects should not be uniformly high; 

2) a science teacher's thinking in a narrow circle, from sources of knowledge other than his 

own field ignorance (or lack of awareness). 

Two aspects of interdisciplinary communication are important in pedagogical higher 

education institutions: 

1) such communication is one of the factors that increase the effectiveness of teaching 

students occurs as; 

2) strengthening the direction of higher education, professional training of students serves to 

improve. 

Thus, teaching the sciences in the field of medical physics based on the mutual cooperation 

and integration of the sciences to form a future highly qualified medical worker as a perfect 

specialist, study physical processes and laws, thoroughly study the principles of operation of 

medical devices based on them. mastering not only allows to obtain accurate anatomic 

information, which helps in all aspects, but also leads to the formation of competences to be 

applied in practice in specialists through knowledge. 
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ЭНЕРГЕТИКИ ПУТЁМ ЛИТЕРАТУРНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
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Большинство общественных событий, происходящие на мировой арене во все времена 

находили своё отражение во мнении молодёжи, чаще всего выражаемая также и в 
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литературном ключе. Ярким примером такого выражения является серия романов Алиева 

И. Х. самым ярким из которых является роман-эпопея «Конструктор миров». Идея данного 

произведения была создана ещё в 2007 году и со временем обрастала деталями, становясь 

историей для серии романов под черновыми названиями «Отец», «Властелин наук», 

«Повелитель знаний», «Король морских глубин» и другие. Но со временем многие моменты 

сюжета становились всё точнее и лучше, после чего начиная с середины июля 2021 года 

было начато написание самого текста и спустя 2 недели, а именно 4 августа 2021 года был 

завершён первый том романа «Конструктор миров», который по ныне считается красным 

днём календаря для всех членов Научной школы «Электрон», как день первой официальной 

публикации, хотя подготовка для этого длилась долгие 15 лет.  

После этого работа продолжалась и уже к осени был завершён второй том, 

продолжение – «Конструктор миров: Созидатель», который был опубликован 27 октября 

2021 года, третий же том был подготовлен зимой 2022 года – «Конструктор миров: Игра 

времени», опубликован уже 14 января 2021 года, в котором свою помощь оказал 

Вальковский К. А. став соавтором, четвёртый том был создан полностью самим Алиевым 

И. Х. и данный том уже был завершён в феврале 2022 года. 

Далее весной был создан пятый и шестой том этой серии – «Конструктор миров: 

Смысл творения» и «Конструктор миров: Новый виток». На данный момент последний 

седьмой том «Конструктор миров: Золотой прогресс» был опубликован в начале августа 

2022 года. Данное произведение продолжается и сегодня, также совсем недавно были 

опубликовано сразу два новых тома – восьмой «Конструктор миров: Остров предательства» 

и девятый «Конструктор миров: Чудеса случаются». Автором также отмечалось, что данное 

произведение будет продолжаться вплоть до 75 тома, если не будет ещё продолжений, до 

100, а может и последующих томов.  

Но отличительной чертой данного литературного произведения является большое 

внимание к научным аспектам и деталям, при описании каждого из явлений. Ярким 

примером тому является центральное утверждение: «Живое существо живёт, чтобы 

развиваться и развивается, чтобы жить», являясь основой новой философии прогрессизма. 

Более того, в произведении рассматривался вопрос использования в качестве источников 

энергии резонансные ядерные реакции; методы расщепления электронов для 

использования их как самого прогрессивного источника энергии и доказательство их 

структуры; методы создания термоядерных источников энергии; технология летающих 

пластин, на основе гелия и ионных потоков; способы изменения радиуса вращения 

электронов согласно модели Бора; выращивание редких кристаллов и драгоценных камней, 

путём бомбардировки протонами и электронами, с переменным образованием нейтронов; 

ионные двигатели в широком применении; передача энергии на расстоянии и другие. 

Более того, поднимался вопрос об использовании многих парадоксов, ярким 

примером которых является смещение времени для двух запутанных электронов, либо 

фотонов, при столкновении с которыми, возможен эффект телепортации для частицы с 

таким же перемещением во времени. Наряду с этим внимание оказывалось и исследованиям 

в области биологических наук, в частности бактериологии, вирусологии, микробиологии, 

для определения методов лечения редких вирусологических болезней, а также способы 

использования теломеразы, специально сгенерированных и-РНК и прочих. Наряду с этим 

рассматривался вопрос о массовом применении 3д-принтеров для создания зданий в 

кратчайшие сроки. Для примера, в 6-7 томе имелось повествование способа создания 

настоящего энергетического комплекса, состоящее из более 18 зданий с собственным 

садом, менее чем за 2 сутки, что само по себе является шокирующим реальным прогрессом. 
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В целом, данное произведение является настоящей кладезю самых различных идей в 

области ядерной физики, механики, гидрологии, воздухоплавания, современной 

архитектуры, робототехники, электроники, генетики, микробиологии, материаловедения, 

астрономии, астрофизики, философии, филологии, медицины и иных сфер деятельности. 

Более того, подобная прогрессивность наблюдается и в иных произведениях автора.  

Небольшой роман «Учёный и судья» Алиева И. Х. в котором повествуется история 

несправедливости является научной фантастикой, но использующей все достижения 

современной науки, демонстрируя совершенную идею использования в качестве источника 

энергии – сейсмологические мощи, что по расчётам, которые приводятся в романе 

достаточны для обеспечения практически 1,5 планеты Земля!  

А опубликованный в начале декабря этого года новый роман «Давайте пойдём 

вместе…» играет самыми различными идеями не только философского плана, среди 

которых можно отметить огромное количество самых различных идей и идеологий, 

вопросам о смысле жизни, пути развития, о человечестве и человеке, об одиночестве и 

многих других сакральных вопросах, но также и выдаёт большое количество реальных идей 

в области различных областей биологии, физики и математики. Для примера, ставился 

вопрос об исследовании миелобластного лейкоза – заболевание главного героя, академика 

господина Лайонела Восточного, также он, являясь во вселенной романа автором идеи 

физики резонансных ядерных реакций, впервые предлагает способ использования более 

прогрессивной нейтронной энергии, обладающая не малыми мощностями. Также его 

искусственно созданные дети – дракон Кланкей выступает как автор теории по 

использованию резонансных ядерных реакций на тяжёлых и сверхтяжёлых ядрах, наряду с 

множеством технологий в его убежище; мальчик Малик же является автором идеи 

использования энергии разности масс после их искусственного образования в ускорителе. 

Как можно видеть, литература, в частности научная фантастика на сегодняшний день 

просто кишит самыми различными идеями и концепциями, которые при претворении в 

жизнь дадут свои богатые плоды. Надеемся, что и в дальнейшем будут созданы подобные 

литературные произведения, в частности продолжения знаменитого «Конструктора 

миров», в котором этот самый Конструктор миров господин Абдуллах поведает ещё много 

тайн, наряду с тем, как человечество может достигнуть даже не третьей, а до четвёртой 

степени по шкале Кардашёва, коего уровня смогла достигнуть цивилизация скопления 

галактик «Семург» порождённая этим удивительным человеком – господином Абдуллахом, 

настоящим Властелином наук. 

Использованная литература 

1. Алиев И. Х., Вавилова Е. А. Конструктор миров. [б.м.]: Научная школа «Электрон», 

Издательские решения. Ридеро, 2021. – 284 с. 

2. Алиев И. Х., Вавилова Е. А. Конструктор миров: Созидатель. [б.м.]: Научная школа 

«Электрон», Издательские решения. Ридеро, 2021. – 242 с.  

3. Алиев И. Х., Вальковский К. А., Вавилова Е. А. Конструктор миров: Игра времени. 

[б.м.]: Научная школа «Электрон», Издательские решения. Ридеро, 2022. – 328 с. 

4. Алиев И. Х. Конструктор миров: Венец созидания. [б.м.]: Научная школа «Электрон», 

Издательские решения. Ридеро, 2022. – 358 с. 

5. Алиев И. Х., Вавилова Е. А. Конструктор миров: Смысл творения. [б.м.]: Научная 

школа «Электрон», Издательские решения. Ридеро, 2022. – 320 с. 

6. Алиев И. Х., Вавилова Е. А. Конструктор миров: Новый виток. [б.м.]: Научная школа 

«Электрон», Издательские решения. Ридеро, 2022. – 318 с. 

7. Алиев И. Х., Вавилова Е. А. Конструктор миров: Золотой прогресс. [б.м.]: Научная 

школа «Электрон», Издательские решения. Ридеро, 2022. – 312 с. 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

381 
 

8. Алиев И. Х. Учёный и судья. [б.м.]: Научная школа «Электрон», Издательские решения. 

Ридеро, 2022. – 122 с. 

9. Алиев И. Х. Давайте пойдём вместе… [б.м.]: Научная школа «Электрон», Издательские 

решения. Ридеро, 2022. – 304 с. 

 

 

 

 

ОПТИК АЛОҚАНИ ЯРИМЎТКАЗГИЧЛИ ФОТО ҚАБУЛ ҚИЛГИЧЛАРИ 

 

М.Курбанов1, Х.М.Курбанов2, С.А.Даминов2 
1ЎзМУ, 2ТДТрУ , Тошкент шаҳар, Ўзбекистон 

 

Оптик сигналларни электр сигналларига айлантириш учун фото қабул қилгичлар 

қўлланилади. Сўнг бу сигналлар фото қабул қилгични электр қурилмаларида 

кучайтирилади ва қайта ишланади. Бу мақсадлар учун қўлланиладиган фото қабул 

қилгичлар талаб этиладиган полоса кенглигига, динамик диапазонга, сезувчанликка, тола 

билан пухта боғланиш учун етарли ўлчамга эга бўлиши, ташқи муҳит ўзгаришларига сезгир 

бўлмаслиги, хизмат муддати эса юқори бўлиши керак. Бу талабларга ярим ўтказгич 

фотодиодлар (ФД) тўлиқроқ жавоб беради. 

Ярим ўтказгич ФД иши ички фотоэффектга асосланган бўлиб, бунда ёруғлик 

фотонини ютилишидан янги заряд ташувчи жуфтликлари-электрон ва коваклар ҳосил 

бўлади. Яъни фотон атом бўлиб ютилиб, электронларни қўзғатади ва электронларни 

валентлик зонасидан ўтказувчанлик зонасига (шахсий ютилиш) ёки аралашмали сатҳдан 

ўтказувчанлик эонасига (аралашмали ютилиш) ўтказади. Бу ўтишлар электр сигналларни 

шаклланишига шароит яратиб, ярим ўтказгичнинг электрик характеристикаларини 

ўзгартиради. Юқори тезкорлик ва тушаётган нурни самарали ютилиши аралашмали 

ютилиш самараси билан боғлиқ. Шу сабабли ҳозирда оптик алоқа тизимлари учун 

фотодиодлар аралашмали материаллар асосида тайёрланади. Агар аралашма материалли р- 

ва n-турдаги ярим ўтказгичлар бирлаштирилса, электрон ва коваклар концентрациясининг 

ҳар хиллиги туфайли электронлар диффузияси р-турдаги ярим ўтказгичда, коваклар 

диффузияси эса n-турдаги ярим ўтказгичда юз беради. Натижада р-ярим ўтказгич 

томонидаги контакт яқинидаги соҳа манфий зарядланади, n-ярим ўтказгич томонидаги соҳа 

эса мусбат зарядланади. Бунда контакт майдон вужудга келиб, у асосий бўлмаган 

ташувчиларнинг келгуси диффузиясини тўхтатади, контакт ўрнида ташувчилар бирлашган 

соҳа ҳосил бўлади. Ярим ўтказгичларга (1-расм) тескари силжишли кучланиш берилганда 

бирлашган соҳада контакт диффузион майдон Едиф йўналишига мос келадиган кучли ташқи 

электр майдон Еташ ҳосил бўлади [2]. 

Тескари силжишли р-n-ўтишга Р қувватли ва  𝜈 частотали ёруғлик оқими таъсир 

қилишини кўриб чиқамиз. Ёруғлик оқимлари тушганда, ℎ𝜈 энергияли фотонлар уч ҳолатда 

ютилиб, электрон-ковак жуфтлигини ҳосил қилиши мумкин: 1.бирлашган соҳада ютилиш; 

2.р-соҳада ютилиш;  3. n-соҳада ютилиш. 

Биринчи ҳолатда электрон-ковак жуфтлиги бирлашган соҳада ҳосил бўлади ва кучли 

электр майдон таъсири натижасида жуфтликлар бўлиниб, ўзларини электродларига, яъни 

электронлар n-соҳага, коваклар р-соҳага ҳаракат қилади. Ташувчиларни ҳосил бўлиши ва 

ҳаракати тузилишдаги ўрнатилган мувозанатни бузади. Уни тиклаш учун ташқи ёпиқ 

занжир орқали Rю-юклама қаршилигидан электр токи оқиб ўтади. 
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1-расм. Ярим ўтказгич фотодиоднинг ишлаш принципи  

 

Иккинчи ва учинчи ҳолатларда электрон-ковак жуфтлиги р-ва n-соҳаларда ҳосил 

бўлади. Бу соҳаларда электр майдон амалда мавжуд эмас, натижада ташувчиларни ўтишга 

ҳаракати асосан фақатгина диффузия ҳисобига бўлиши мумкин. Агар p-n-ўтишгача бўлган 

масофа диффузия узунлигидан катта бўлса, унда бирлашган соҳага боришга улгуриб етмай, 

ҳосил бўлган жуфтликлар рекомбинацияланиб бўлади. Агар бу масофа кичик бўлса, катта 

эҳтимоллик билан жуфтликлар бирлашган соҳага етиб боради ва кучли электр майдон 

таъсирида электрон (ёки ковак) тезда бирлашган соҳа орқали бошқа соҳага қараб ҳаракат 

қилади, ковак (ёки электрон) p-(ёки n-) соҳада қолади. Ташувчилар p-n- ўтишни кесиб 

ўтганда ҳам мувозанат бузилади, оқибатда Rю орқали оқиб ўтувчи электр токи ҳосил 

бўлади. Шу тарзда ℎ𝜈 энергияли ёруғлик квантининг ютилишидан диодни ташқи занжири 

бўйлаб электр токи импульси оқиб ўтади. Агар ҳар бир ютиладиган квант электрон-ковак 

жуфтлигини ҳосил қилса  ва ток ташувчилари p-n-ўтиш текислигини кесиб ўтса, Rю орқали 

оқиб ўтувчи I электр токининг ўртача қиймати қуйидагича аниқланади:  

                                    𝐼 = 𝑞 ∙ 𝑁 = 𝑞(𝑃/ℎ𝜈)                             (1) 

бу ерда  𝑞 -ташувчи электрон заряди, 𝑞 = 1,6 ∙ 10−19 Кл; N-ташувчилар сони; P-оптик 

нурланиш қуввати [бирлиги-Вт]; ℎ𝜈-квант энергияси, Втс ёки кВтсоатда ўлчанади.  

Электронларни валент зонадан ўтказувчанлик зонага ўтиши учун ютилаётган   квант   

энергияси    етарлича    бўлиши   керак,   яъни ℎ𝜈 квант   энергияси   тақиқланган соҳа 

кенглигидан катта ℎ𝜈 ≥ ∆𝐸𝑞 бўлиши керак.  

Ютиладиган ёруғлик квантларининг ҳаммаси ҳам электр токи импульсларини ҳосил 

қилмайди. Шунинг учун фотодиодлар, фотонларни электр токига айланиш 

самарадорлигини характерловчи η-квант самарадорлиги коэффициенти билан баҳоланади 

[2]. 

Квант самарадорлигини ҳисоблаш формуласи: 

                            𝜂 = 1,24 ∙ 105 𝑆/𝜆 , %                              (2) 

бу ерда  S-сезгирлик [А/Вт]; -оптик сигнал тўлқин узунлиги, [нм]. 

Шу тарзда умумий холда Rю орқали ўтаётган электр токининг ўртача қиймати 

қуйидаги формуладан топилади: 

                          𝐼 = 𝜂 ∙ 𝑞 (
𝑃

ℎ𝜈
) = 𝑆𝑃                                        (3) 

Юқори сифатли кремний фотодиодларини квант самарадорлиги 80% етиши мумкин. 

Лекин фотодиодларни квант самарадорлигини 100% бўлишига эришиб бўлмайди. Турли 

ярим ўтказгич ФД материаллари учун максимум квант самарадорлигига эришиладиган 

тўлқин узунликлари 1-жадвалда берилган [1]. 

n р 

Rю 

Едиф 

Eташқ 
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                                                                                                          1-жадвал 

Турли тўлқин узунликлари фото қабул қилгичларини яратиш учун қўлланиладиган 

элементлар ва материаллар 

Материал Қабул қилинадиган тўлқин узунликлари 

диапазони , нм 

Кремний 

Германий 

GaAs 

lnGaAs 

lnGaAsP* 

400-1000 

600-1600 

800-1000 

1000-1700 

1100-1600 

      2-расмда эса квант самарадорлигини тўлқин узунлигига боғланиши кўрсатилган 

[1]. 

*-аралашмалар қўшиш, легирлаш даражасига боғлиқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-расм. Турли материаллар учун квант самарадорлигини тўлқин узунлигига 

боғланиши 

Квант самарадорлиги билан бир қаторда сезгирлик ва вақт доимийси фото қабул 

қилгичларнинг асосий характеристикалари ҳисобланади. 

Фотодиод сезгирлиги - S бу ёруғлик қувватини электр токига айланишдаги тўлиқ 

фойдали иш коэффициентидир (ФИК), яъни фототок I ўртача қийматининг  оптик қувват Р 

ўртача қийматига нисбатидир, [А/Вт]: 

                            𝑆 = 𝐼/𝑃                                       (4) 

ёки (3) ни ҳисобга олганда   𝑆 = 𝜂(𝑞/ℎ𝜈) 
Бундан кўриниб турибдики, актив соҳада ютиладиган ёруғлик оқимлари қанча кўп 

бўлса, яъни η-квант самарадорлиги қанча юқори бўлса, сезгирлик ҳам шунча юқори бўлади. 

Вақт доимийси 𝜏-фото қабул қилгичнинг тезкорлигини характерлайди ва у кўпгина 

параметрларга: бирлашган соҳа кенглигига, тўлқин узунлигига, шунингдек ташувчилар 

диффузия оқибатидами ёки электр майдон таъсирида ҳаракат қиляптими, шуларга боғлиқ. 

𝜏 билган ҳолда ФД ўтказиш полосаси кенглигини ∆𝑓ўт  аниқлаш мумкин 

                                      ∆𝑓ўт = 0,4/𝜏                          (5) 

Демак, 𝜏-қанча кам бўлса, ўтказиш полосаси шунча юқори бўлади.   ФД вақт доимийси 

𝜏-диффузия вақтига ва бирлашган соҳадан ўтиш вақтига боғлиқ. Шунинг учун p- ва n-

соҳаларнинг, шунингдек бирлашган соҳанинг ўлчамлари муҳим ҳисобланади. Келаётган 

нурни бирлашган соҳада тўлиқ ютилиши, квант самарадорлигини ошириш мақсадида p-ва 
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n-соҳалар ингичкароқ, бирлашган соҳа эса кенгроқ қилиб ишлаб чиқарилади. Бу p- ва n-

соҳаларга аралашмаларни кўпроқ қўшиш, яъни юқори легирлаш, бирлашган соҳани эса 

камроқ легирлаш ёрдамида амалга оширилади [1]. p- ва n- соҳаларга фотонлар тушганда 

диффузия токи ҳосил бўлади, бу эса ФД тезкорлигини камайтиради. Лекин, бирлашган 

сохани ўлчамини кенглиги, бу сохадан ташувчиларни ўтиш вақтини ощиради. p-i-n турдаги 

диодларда бирлашган соха кенглиги 20 мкм атрофида бўлади [3].  

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, унинг характеристикаларига асосланиб,  оптик алоқа 

тизимларида p-i-n ФД ва кўчкисимон ФДлар кенг тарқалган. 
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ICHIMLIK SUV TARKIBIDAGI TEXNOGEN RADIONUKLID 90Sr MIQDORINI 
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Stronsiy-90, stronsiyning eng muhim izotoplardan biri bo‘lib, o‘rtacha energiyasi 195,8 𝑘𝑒𝑉 

– li 𝛽 −yemirilish beradi. Yarim yemirilish davri 𝑇1/2 = 28,6 𝑦𝑖𝑙, uning yemirilishi natijasida 

o‘rtacha energiyasi 934,8 𝑘𝑒𝑉 va yarim yemirilish davri 𝑇1/2 = 61,1 𝑠𝑜𝑎𝑡 ga teng 𝑌 − 90 izotopi 

hosil bo‘ladi. 

Tabiat namunalari hamda ichimlik suvining ifloslanish darajasiga qarab 𝑆𝑟 − 90 izotopini 

quyidagi uch usul yordamida aniqlash mumkin: 

1. 𝑆𝑟 − 𝑌 radioaktiv muvozanatda bo‘lganda oksalatli ittriy usuli, 

2. 𝑆𝑟 − 𝑌 radioaktiv muvozanatda bo‘lganda ittriy fosfat usuli, 

3. Radiokimyoviy tozalangandan so‘ng 𝑌 − 90 yordamida. 

Bunday usullar yordamda 𝑆𝑟 − 90 – ning miqdorini tez vaqtda faqat 3-usulda ya’ni 𝑆𝑟 −
90-ning turli hil halaqit beruvchi kimyoviy elementlardan radiokimyoviy tozalangandan so`ng 

amalga oshirish mumkin. Bunday usulning samaradorligini oshirish maqsadida ionalmashinuvchi 

sorbentlar yoramida xromotografik kolonkalarda 𝑆𝑟 − 90 izotopini sellektiv sorbsiya qilib, 

keyinchalik 𝑆𝑟 − 90 miqdorini zamonaviy suyuq-ssintillyatsion spektrometrlarda tezkor usulda 

o’lchab olishimiz mumkin. 

Lekin hozirgi kunda mahalliy tekshirish laboratoriyalarida ion almashinuvchi maxsus 

sorbentlar va zamonaviy suyuq-ssintillyatsion spektrometrlar bilan ta’minlanmaganligi tufayli 

bunday usulda 𝑆𝑟 − 90 miqdorini aniqlash ancha qimmatga tushadi. Reaktorlar va tezlatgichlar 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

385 
 

joylashgan hududlarning tabiat namunalari, ayniqsa ichimlik suvini har kunlik tekshirish va 

suvning yaroqliligi to’g‘risida kunlik xabardor bo‘lish uchun tezkor usullar talab qilinadi. 

SamDU Yadro fizikasi laboratoriyasida yuqorida keltirgan usullarning 1-usulini qo‘llab 

Zarafshon daryosi suvining tarkibidagi 𝑆𝑟 − 90 miqdorini aniqlash uchun tahlillar amalga 

oshirdik. 

Bunday usulda tahlillar olib borish uchun radioaktiv muvozanat sharti ya’ni 𝑆𝑟 − 90 va 𝑌 −
90 orasidagi yemirilish miqdoriy jihatdan muvozanatda bo‘lishi kerak, buning uchun namunalarni 

radiokimyoviy tozalangandan so‘ng 14 sutka saqlash lozim. Namuna tarkibidagi 𝑆𝑟 − 90 

aktivligini, 𝑌 − 90 ning aktivligini bilgan holda aniqlash mumkin. 

Suv namunasidan, o‘lchash namunasi tayyorlash jarayonida: radiokimyoviy tozalash, 

oksalat holatga o‘tkazish, mufel pechga kukun holatigacha kuydirish hamda filtrlash 

jarayonlaridagi kimyoviy yuqotish koeffitsiyenti, rentgen-flyuoresent, atom-absorbsion yoki 

olovli fotometrik usullar yordamida aniqlash mumkin. 

Suv namunasidan, o‘lchash namunasi tayyorlash jarayoni quyidagi tartibda amalga 

oshiriladi: 

- Suv namunasi o‘rganilayotgan hududning geografik joylashuvi va iqlimidan kelib chiqib 

mineralizatsiya miqdoriga bog‘liq holda 8-12 dm3 gacha olinadi hamda namuna olgan joyni o‘zida 

(Петренка) filtrida (0,45 𝑚𝑘𝑚) filtrlanadi, har 1 dm3 namunaga mos holda 5 − 10 𝑚𝑙 azot 

kislotasi (𝐻𝑁𝑂3) qo‘shiladi. 

- Namunalar olingan butilkalarda suv namunasi olingan joy, olingan vaqti va kislota 

qo‘shilganligi belgilanadi. 

- Namunalarni, laboratoriyada olib kelingandan so‘ng radiokimyoviy tozalash va o‘lchash 

namunasini tayyorlash jarayoni boshlanadi, namuna tarkibidagi tuzlarni karbonatali cho‘ktirish 

usulida amalga oshiriladi. 

- 8-12 dm3 miqdoridagi namunaga Sr-90 ning kimyoviy yuqotish koeffitsiyentini bilish 

maqsadida 1 ml miqdordagi massasi o‘lchangan (𝑆𝑛𝐶𝑙26𝐻𝑂2) qo‘shamiz, so‘ngra har bir dm3 

mos holda 10 𝑚𝑙 miqdorida (25 % 𝑁𝐻4𝑂𝐻) va 10 𝑔𝑟 dan 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 yoki 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 qo`shib 

elektroplitkaga 70 ℃ temperaturada 40 minut davomida qaynatmasdan isitamiz.  

- Namunaning 𝑝𝐻 = 9 lakmus “to‘q ko‘k” rangda bo‘lishi lozim, shundan keyin namunani 

elektroplitkadan olib sovishi va yaxshilab chukishi uchun 1- sutkaga saqlaymiz. 

- 1 sutkadan so‘ng namunani butunlay cho‘kkanligini tekshiramiz, agar namuna butunlay 

chukmagan bo‘lsa namunaga 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 − solib yana 70 ℃ temperaturada 20 minut isitamiz va 

sovishi va yaxshilab cho’kishi uchun 1-sutka saqlaymiz. 

- Agar namuna butunlay cho‘kkan bo‘lsa kapillyar rezina shlang yordamida namunani ustki 

qismini ehtiyotlik bilan dekontatsiya qilamiz, chukma qismini 1 𝑑𝑚3 shisha stakanda olib “ko‘k 

lenta” filtri yordamida filtrlaymiz. 

- Filtrlashdan so‘ng namunani elektroplitkaga isitamiz hamda 1 𝑚𝑙 (𝐹𝑒𝐶𝑙2 10 𝑚𝑔 𝑚𝑙⁄ ) 
hamda 2-3 tomchi 𝑁𝐻4𝑂𝐻  qo‘shamiz, lakmus qog‘oz “to‘q ko‘k” 𝑝𝐻 = 9 bo‘lguncha davom 

ettiramiz. 

- Keyinchalik namunani “oq lenta” filtr qog‘ozi yordamida filtrlaymiz. Filtrlashdan so‘ng 

suyuq namunaga 1 𝑚𝑙 miqdorda massasini analitik tarozida o`lchab (𝑌(𝑁𝑂3)3 30 𝑚𝑔 𝑚𝑙⁄ ) 
qo’shamiz, bu keyinchalik 𝑌 −ning kimyoviy chiqish koeffitsiyentini aniqlash uchun kerak 

bo‘ladi. Jarayonning shu bosqichida filtrlash vaqtini yozib olamiz. Keyinchalik suyuq namunaga 

𝑝𝐻 = 9 bo’lgunicha 𝑁𝐻4𝑂𝐻 qo`shib 𝑌 −to’planishi uchun 14-sutkaga stakan ustini mahkamlab 

qorong‘u va salqin joyga qo‘yamiz. 

- 14-sutkadan so‘ng namunani elektroplitkaga joylashtirib isitamiz va issiq namunaga 1 𝑚𝑙 
to‘yingan 𝐻2𝐶2𝑂4 −(щавеловая кислота) kislotasi qo‘shamiz hamda elektroplitkani o‘chirib 
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namunani elektroplitka ustidan olmay 30 – 40 minut davomida sovitamiz (sedimetatsiya bo‘lishi 

uchun). 

- 30 – 40 minut davomida sovigan namunani “ko‘k lenta” filtri yordamida filtrlaymiz, hamda 

filtr qog‘ozni 2 – 3 marta iliq 𝐻2𝑂  (distirlangan) suv bilan yuvib keyinchalik maxsus kichik 

hajmdagi massasi oldindan o‘lchangan quruq va toza tigelga joylashtiramiz hamda mufel pechiga 

700 ℃ temperaturada 1,5 soat davomida quritamiz. 

- Tayyor o‘lchash namunasini (подложкага bilan) analitik tarozida massasi o‘lchab olinadi. 

- O‘lchashlar UMF – 2000 radiometrda amalga oshiriladi, UMF – 2000 Radiometr stabil 

rejimda ishlagandan so‘ng tashqi fon 5000 sek davomida 3 marta o‘lchab olinadi. 

- , 𝛼, 𝛽 −aktiv nazorat manbalari (KI) yordamida 10 sek davomida radiometrni sanash 

sezgirligi o‘lchab olinadi. 

- Namunalarni o‘lchash davomida operator, laboratoriya xonasi havosi, harorati va nisbiy 

namligini bir xil sharoitda ushlab turishini ta’minlashi lozim. 

Radiokimyoviy amallarni (cho‘ktirish, filtrlash, bug‘latish) bajarish davomida kimyoviy 

yo‘qotish koeffitsiyentini (𝑆𝑟𝐶𝑙2 6𝐻2𝑂) tarkibidagi metall 𝑆𝑟 − massasini bilgan holda rentgen-

flyuorisent “Shimadzu” asbobini konsentrasiyasi 0,1 ÷ 1,0 miqdorida graduirovka qildik, hamda 

shu graduirovka grafigi yordamida 𝑆𝑟 −ning kimyoviy yo‘qotishini topdik. 

Radioaktiv 𝑌 − 90 ning kimyoviy yo‘qotish koeffitsiyentini graviometrik usulda, ya’ni 

analitik tarozida 1 𝑚𝑙 𝑌(𝑁𝑂3)3 − miqdorini massasini o‘lchab (metall 𝑌 − miqdorini bilgan 

holda), keyinchalik mufel pechidagi hosil bo’lgan kukun 𝑌2𝑂3 massasini o‘lchab hisoblab topish 

mumkin. 
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ДИНАМИК ЮКЛАМАЛИ КУЧАЙТИРГИЧНИ СИНОВДАН ЎТКАЗИШЛАР 

 

О.Ю. Оқбоев  

ТАТУ Нунафшон филиали катта ўқитувчиси 

E-mail: bekzod.kamanov@bk.ru, tel: +998 933766669 

Таклиф этилаётган динамик юкламали кучайтиргич, иккита 1 ва 2 майдоний 

транзисторларидан, иккита 7 ва 8 қаршиликлардан, иккита 4 ва 5 сиғимлардан ва манба 6 

дан ташкил топган. Бунда ҳар бир майдоний транзисторининг затвори қаршилик орқали 

истокка қисқа туташтирилган, лекин биринчи транзисторнинг стоки иккинчи 

транзисторнинг истокига уланган. Манбадан қувват иккинчи транзисторнинг стоки ва 

биринчи транзисторнинг затвори чиқишларига берилади. Фойдали сигнал Uвх  конденсатор 

4 орқали транзистор 1 истокига берилиб, иккинчи транзистор 2 нинг истоки Uвых дан 

конденсатор 5 орқали олинади. Иккала транзисторларнинг стокли токлари қийматлари 

қаршиликлар қийматларини танлаш йўли билан идентификация қилинган. 

mailto:bekzod.kamanov@bk.ru
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1-мисол. Динамик юкламали кучайтиргич иккита майдоний транзисторлари: 

максимум сток токи 1.8 мА ва каналнинг узилиш кучланиши 1.0 В бўлган 1-типли КП 303 

Ж ва максимум сток токи 3.5 мА ва каналнинг узилиш кучланиши 1.9 В бўлган 2-типли КП 

303 И лардан; иккита 7, 8 қаршиликлардан ва сиғимлари бир хил 0.1 мкФ га тенг иккита 4 

ва 5 конденсаторлардан йиғилган. Биринчи транзистор 1 қаршилиги 30 кОм га, иккинчи 

транзистор 2 нинг қаршилиги эса 68.0 кОм га тенг. Бунда биринчи ва иккинчи 

транзисторларнинг алоҳида олинганларидаги ўлчанган стокли токлари ўзаро тенг. Ҳар бир 

майдоний транзисторининг затворлари кўрсатилган қаршиликлар орқали истокка қисқа 

туташтирилган, лекин биринчи транзисторнинг стоки иккинчи транзисторнинг истокига 

уланган, қувват эса 9 вольт кучланишли манбадан иккинчи транзистор стоки ҳамда биринчи 

транзистор затвори чиқишларига берилади. Фойдали сигнал Uвх конденсатор 4 орқали 

товуш сигналлари генератори Г3-109 дан истокка берилади. Чиқиш сигнали конденсатор 5 

орқали иккинчи майдоний транзистори 2 истокидан олинади ва осциллограф С1-70 

ёрдамида қайд қилинади.  

Частотанинг 10 дан 10000 Гц гача бўлган диапазонида, 2 мВ га тенг кириш сигналида 

кучайтириш кэффициенти  2700÷1700 ни ташкил этган, 1-жадвал. 

 1-жадвал. 

Истокни затвор билан уловчи турлича частоталар ва қаршиликларда чиқиш 

сигнали ва кучайтириш коэффициентларининг қийматлари 

Uвх= 2 mВ 

f, Гц 50 100 400 1000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

ВU вых ,  5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5 4,4 4,0 3,6 3,4 

Кус 2700 2700 2700 2700 2700 2500 2200 2000 1800 1700 

Берилган 400 Гц частотавий диапазонда ва 2 мВ кириш сигналида, қаршилик 

қийматининг 0.43 кОм дан 40 кОм гача ортиши билан синусоидал сигнални кучайтириш 

коэффициенти 400 дан 3500 гача ортган, 2-жадвал. Ўтишдаги кучланиш  -0.377 В дан -0.955 

В гача ортади, сток токи эса 878 мкА дан 23 мкА гача камаяди. 

   2-жадвал  

Истокни затвор билан уловчи турлича қаршиликларда чиқиш сигнали ва 

кучайтириш коэффициентларининг қийматлари 

F=400 Гц, Uвх= 2 mВ 

кОМR зи ,−  0.43 1.0 3.0 5.0 10 20 30 40 

ВU зи ,  0.377 0.531 0.710 0.778 0.853 0.911 0.938 0.955 

мкАI си ,  878 531 236 155 85 45.5 31 23 

ВU вых ,  0.8 1.0 2.0 2.4 3.2 5.0 6.0 7.0 

усК  400 500 1000 1200 1800 2500 3000 3500 

 Кучайтириш коэффициентининг кузатилаётган ортиши, истокли қисм 

камбағаллашган қатлами қалинлигининг ортиши билан, резистордан олинадиган 

қаршиликнинг база соҳаси модуляцияси чуқурлигининг ортишига олиб келадиган 

катталашиши ҳисобидан юзага келади. Бунда, қаршилик қиймати ортгани сари, затвор-

исток ўтишидаги кучланиш -0.377 В дан -0.955 В гача катталашади, стокли ток эса 878 мкА 

дан 23 мкА гача камаяди ва узатиш характерисикасининг линеаризацияси, яъни умумий 

истокли схемадагига нисбатан каттароқ кучайтиришга олиб келадиган стокнинг кичик 
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токларида эгриликнинг ортиши юз беради. Кучайтириш коэффициенти субчизиқли қонун 

бўйича, узатиш характеристикаси эгрилигининг тўсувчи кучланишга нисбатан камаювчи 

характери сабабли, қаршилик катталигига пропорционал равишда ортади. 

Шунингдек кучайтиргичнинг таклиф этилаётган схемаси паст (суст) (1 мВ) 

сигналларни юқори коэффициент билан кучайтиришда ҳам аҳамиятга эга [1-4]. 
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ATOM REAKTORLARNING TURLARI VA ULARNING RADIATSION 

XAVFSIZLIGINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH 

METODIKASI 

 

E.X.Bozorov, A.J. Ergashev  

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti «Fizika, Biofizika va Tibbiy fizika» kafedrasi 

assistenti 

Kirish 

Hozirda rivojlanayotgan O‘zbekistonimizda energetika sohasida juda muofaqiyatli ishlar 

olib borilyapti. Bunga misol qilib atom energetikasini olishimiz mumkin. Bugungi kunning eng 

dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan sifatli va kam xarajat energiya ishlab chiqarishdir. Maqolam 

orqali shu muammolarni talabalarga yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib asoslash 

asosiy maqsadim. Rivojlanish insonning har qanday faoliyatining ajralmas qismidir. Atom 

reaktorlar haqida tajriba to'plash, harakat usullari, usullarini takomillashtirish, uning aqliy 

imkoniyatlarini kengaytirish orqali inson doimo rivojlanib boradi. Xuddi shu jarayon insonning 

harqanday faoliyatiga, shu jumladan pedagogikaga ham tegishli.  

Muhokama 

Tabiiy boyliklari kam, ammo sanoatlashgan va haddan tashqari ko'p bo'lgan Koreya 

Respublikasi energiyaga juda muhtoj. Germaniyaning tinch atomdan voz kechishi fonida ushbu 

mamlakat yadro texnologiyasini cheklashga kata umid qilmoqda: 2035 yilga kelib atom elektr 

stantsiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektrenergiyasining ulushi 60% ga, umumiy ishlab 

chiqarish esa 40 gigawatdan oshishi rejalashtirilmoqda.  
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•Yadro fizikasi bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda. Koreyalik olimlar zamonaviy 

reaktorlar uchun loyihalar ishlab chiqdilar: modulli, vodorod, suyuq metal bilan va h.+k.; 

•Mahalliy tadqiqotchilarning muvaffaqiyati texnologiyani chet elda sotishga imkon beradi. 

Keyingi 15-20 yil ichida mamlakat ushbu mahsulotlarning 80 tasini eksport qilishi kutilmoqda;  

• Ammo bugungi kunga kelib, atom elektr stantsiyasining kata qismi Amerika yoki Fransiya 

olimlari ko'magida qurilgan;  

•Ishlayotgan stansiyalar soni nisbatan kichik (atigi to'rttasi), ammo ularning har birida 

sezilarli miqdordagi reactor mavjud - jami 40 ta va bu ko'rsatkich o'sib boradi. Neytronlar bilan 

bombardimon qilinganida, yadro yoqilg'isi zanjirli reaktsiyaga kirishadi va natijada juda ko'p 

issiqlik bo'ladi. Tizimdagi suv bu issiqlikni oladi va elektr energiyasini ishlab chiqaradigan 

turbinalarni aylantiradigan bug'ga aylanadi. Bu jarayonlar elektr energiyasi paydo bo‘lishiga olib 

keladi. Bugungi auditoriyaga bu masalarlarni aniq tushuntirishimiz uchun bizga zamonaviy 

pedagogic texnologiyalar asqotadi. O‘qitishda quyidagi talablarni to‘g‘ri bajarish zarur ob‘yekt 

sifatida qarash mumkin: Pedagogikada innovatsion o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari va 

ob'yektlari:  

•Ta'limni rivojlantirish konseptsiyasi va strategiyasini ishlab chiqish va ta'lim muassasalari;  

•Ta'lim mazmunini yangilash; o'qitish va ta'limning yangi texnologiyalarini o'zgartirish va 

rivojlantirish; 

•Ta'lim muassasalarini va umuman ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish;  

•Tayyorgarlikni takomillashtirish o'qituvchilar tarkibi va ularning malakasini oshirish;  

•Ta'lim jarayonining yangi modellarini loyihalash;  

•Talabalarning psixologik, ekologik xavfsizligini ta'minlash, sog'liqni saqlashni tejaydigan 

texnologiyalarni rivojlantirish; 

Xulosa 

Xulosa sifatida aytadigan bo‘lsak yuqorida keltirib o‘tilgan fikrlar atom va yadro 

energetikasini o‘qitishda pedagogic texnologiyalarni qo‘llash mamlakatimizda yadro 

energetikasini rivojlantirishda o‘z hissasini qo‘shadi. Ushbu ma’ruzamda № AM-PZ-2019062031 

“Yadro energetikasi”, “Yadro tibbiyoti va texnologiyalari”, “Radiatsion tibbiyoti va 

texnologiyalari” fanlari bo‘yicha bakalavr va magistrlar uchun multimediali darsliklarini yaratish 

nomli innovatsion loyixa doirasida yozib tayyorlangan materiallarning pedogogik tahlili asosida 

yozilgan bo’lib, darsliklar mualliflariga minnatdorchilik bildiramiz. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ АРДУИНО И ТРАНЗИСТОРА 

 

Э. М. Исмоилова, Б.Х. Каримов  

Ферганский государственный Университет, Фергана, Узбекистан 

 

В работе рассмотрен подключение полевого / биполярного транзистора к Arduino — 

устройство и применение транзисторов в электронной автоматике. Запрограммирован 

работа мотора постоянного тока. 

Устройство и принцип работы транзистора 

Транзистором называется полупроводниковый прибор, предназначенный для 

усиления и генерирования электрических колебаний. Транзисторы являются ключами 

(кнопками) в сетях с постоянным током. Биполярные транзисторы могут управлять 

электрической цепью до 50 В, полевые транзисторы могут управлять приборами до 100 В 

(при напряжении на затворе 5 В). В сетях с переменным током использую реле. 

Рис.1.показано условные обозночение  и обший вид тразисторов. 

 
Рис. 1. Условные обозночение  и обший вид тразисторов 

 При отсутствии напряжения на базе или затворе транзистора, эмиттерный и 

коллекторный переход находятся в равновесия, токи через них не проходят и равны нулю. 

Таким образом, подавая на базу биполярного транзистора напряжение в 5 В, мы можем 

включать электрические цепи до 50 Вольт. Сегодня этот полупроводниковый элемент 

встречается почти в любом устройстве (в телефоне, компьютере и т.д.). 

Как подключить транзистор к Ардуино? 

Для этого опыта потребуется: 

➢ Arduino Uno / Arduino Nano / Arduino Mega; 

➢ макетная плата; 

➢ 1 биполярный транзистор; 

➢ 1 мотор постоянного тока; 

➢ 2 резистора от 1 до 10 кОм; 

➢ провода «папа-папа» и «папа-мама». 

Подключить мотор постоянного тока напрямую к цифровым или аналоговым портам 

Arduino не получится. Это обусловлено тем, что пины на плате Ардуино не способны 

выдавать ток более 40 мА. При этом мотору постоянного тока, в зависимости от нагрузки, 

необходимо сотни миллиампер. Потому и возникает потребность управления 

электрической цепью высокого напряжения транзистором или Motor Shield L293D. 

https://роботехника18.рф/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b4-%d0%ba-%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b8%d0%bd%d0%be/
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Рис.2. Подключение мотора постоянного тока через транзистор к Ардуино и 

макетной плате 

Подключение мотора постоянного тока через транзистор к Ардуино и макетной плате 

рис.2. 

Соберите электрическую цепь, как на рисунке 2. Если присмотреться к сборке на 

макетной плате, то вы заметите, что транзистор играет роль кнопки. Если кнопка замыкает 

электрическую цепь при нажатии на толкатель, то транзистор начинает пропускать ток при 

подаче напряжения на базу. Таким образом, мы можем сделать автоматическое или 

полуавтоматическое управление мотором на Ардуино. 

Скетч. Управление мотором через транзистор 

id setup() { 

pinMode(11, OUTPUT); // объявляем пин 11 как выход 

} 

void loop() { 

digitalWrite(11, HIGH); // зажигаем светодиод 

delay(2000); // ждем 2 секунды 

digitalWrite(11, LOW); // выключаем светодиод 

delay(2000); // ждем 2 секунды 

} 

Заключение.  

 Транзисторы являются основой для построения микросхем логики, памяти и 

микропроцессоров компьютеров. Транзистор — это электронный элемент из 

полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий с помощью 

входного сигнала управлять током высокого напряжения. Использование транзистора — 

это наиболее простой способ подключения к Ардуино мотора постоянного тока. 
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ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА ПЕДАГОГИК ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШ 

 
1М.М.Асфандиёров, 1К.А.Холиқов, 1Н.Н.Каримова, 2А.А.Жуманов 

1Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ,  
2Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ академик лицеци 

 

Ахборот - коммуникацион технологияларини таълим жараёнига қўллаш ҳозирги 

вақтдаги энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда, сабаби ҳар бир соҳани 

ўрганиш, изланиш ва тажриба орттириш учун турли усуллардан фойдаланиш керак бўлади. 

Шунинг учун боғчадан тортиб то юқори савиядаги ишларни ўрганишда ҳозир янги ахборот 

- коммуникацион технологияларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда 

ўқитишнинг анъанавий кўринишидан фарқ қиладиган замонавий ахборот 

технологияларини қўллаш орқали ўқитишни ташкил этиш юқори самарадорликка 

эришишга имконият яратади. Физика фанини ўқитиш борасида талабалар онгида назарий 

моделнинг тасаввурларини шакллантириш, ҳодисалар ва жараёнлар билан 

таништиришнинг самарали методларини ишлаб чиқиш муҳимдир. Физика фани ўқитишда 

жараёнларини компьютерда моделлаштириш учун информацион технологияда 

билимлардан кенг фойдаланилади. Юқори инновацион технологиялар ва фан техника 

ривожланган даврда техник таълим йўналишларидаги университетлар олдида 

муҳандислик-техник муаммоларни ҳал қиладиган юқори малакали мутахассисларни 

тайёрлаш вазифа турибди. Шунинг учун физика фанини маъруза, амалий ва лаборатория 

машғулотлари шаклида ўқитишнинг анъанавий усулларидан воз кечмасдан, янги 

технологияларни қўллаган ҳолда ўқитиш услубларини қайта кўриб чиқиш зарурияти пайдо 

бўлди. Замонавий талабада мустақил ўз-ўзини ўқитиш кўникмаларини шакллантириш 

муҳум вазифадир. Олий таълимнинг ўқув жараёнига АКТ-ахборот ва компютер 

технологияларининг турли шакллари ва қурилмаларини фаол жорий этиш орқали мустақил 

аудиториядан ташқари фаолиятининг принципиал жиҳатдан таълимнинг янги шаклларини 

жорий қилинди. Ҳозирги вақтда ўқитувчи томонидан фан мавзуларининг ҳажми ва 

аҳамиятини йўқотмасдан ўзлаштирилишини ривожлантиришнинг янги шакли АКТ 

қурилмаларининг ўрни ва ролини ошириш орқали амалга оширилади 

Таълим жараёнида замонавий ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда 

дарсларни ташкиллаштириш учун махсус дастурий таъминотлар бўлиши керак. Таълим 

тизимида мультимедияли электрон ўқув адабиётлар, маърузалар, виртуал лабаратория 

ишлари, ҳар хил анимацион дастурлар ва яна бошқа ишларни яратишда керак бўладиган 

махсус дастурлар мавжуд. Бу жараёнларни моделлаштириш имкониятини берадиган 

дастурларга: Origin, MathCad, MatLab, Maple, Crocodile Physics, Electronics, Workbench, 

Interactive Physics ва бошқа дастур пакетларини мисол келтириш мумкин[1-2]. 

Компьютерда виртуал лаборатория ишларини бажаришнинг афзалликлари жуда кўп: 
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талабаларда маълум малакаларни шакллантириш вақти қисқаради; машқ қилинадиган 

топшириқлар сони ошади; талабаларнинг ишлаш суръати жадаллашади; компьютер 

томонидан фаол бошқаришни талаб қилиниши натижасида талаба таълим субъектига 

айланади; талабалар кузатиши, мушоҳада қилиши қийин бўлган жараёнларни 

моделлаштириш ва бевосита намойиш қилиш имконияти ҳосил бўлади. Ҳар бир дарсни 

қизиқарли ва эсда қоларли ўтишида педагог ўқитувчи ўқув лаборатория машғулотларини 

интернет муҳитида вебга йўналтирилган таълим тизимида мавжуд бўлган турли ҳил видео 

роликлар ва виртуал лаборатория ишларини талабалар билан биргаликда бажариб, 

тушунтириб берилганда талабалар ҳар томонлама билимга эга бўлишади.  

 
Phet педагогик дастурий воситадаги ишнинг кўриниши 

Бугунги кунда ўқитишнинг ананавий кўринишидан фарқ қиладиган замонавий 

ахборот технологияларини қўллаш орқали ўқитишни ташкил этиш юқори самарадорликка 

эришишга имконият яратади. Физикани ўқитиш борасида талабалар онгида назарий 

моделнинг тасаввурларини шакллантириш, ҳодисалар ва жараёнлар билан 

таништиришнинг самарали методларини ишлаб чиқиш муҳимдир[3]. 

Бу педагогик датурий воситалар ёрдамида ўрганувчи талабалар исталган вақтда физик 

жараёнларни тўхтатиб қўйиши, орқага қайтариши ҳамда дастлабки параметрларни 

ўзгартириб жараённинг иштирокчисидек ҳис қилиши мумкин. Табиатдаги бу жараённи 

ўрганиш албатта маълум бир модел, яъни мазкур жараённинг мавҳумлаштирилган, 

соддалаштирилган образи асосида олиб борилади. Реал бундай жараённинг иммитацион 

компьютер моделини яратишда маълум бир модел асос қилиб олинади. Шунингдек 

моделлаштиришнинг ўзига хос муҳим томонлари шундаки, турли хил лаборатория қурилма 

ва асбоблар тайёрлаш шарт эмас, ҳодисаларни жонли ва табиий кўринишда тасвирланиши, 

тажрибани оз фурсат ичида исталган марта такрорлаш мумкинлиги, кузатиш қийин бўлган 

ёки умуман кузатилиши мумкин бўлмаган жараёнларни ҳам намойиш эта олиш 

имкониятига эгалиги. Ўқитувчига бу педагогик дастурий воситалар компьютер мониторида 

шунингдек, мультимедиа проектори ёрдамида кўпгина физик эффектларни намойиш 

этишнинг ҳамда янги ноанъанавий ўқитиш турини такомиллаштиришнинг имконини 

беради. Бугунги кунга келиб информацион технологиялардан фойдаланиш кўзга кўринмас, 
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тез ёки секин ўтувчи жараёнларнинг, мураккаб ҳодисаларнинг механизмларни анимация 

қилиш имконини яратади. 

Шунда экан таълим жараёнига замоновий ахборот технологияларни қўллаш орқали 

таълимнинг сифат ва самарадорлигини оширишимиз мумкин. Техника олий таълим 

муассасаларида физика фани илмий дунёқарашни шакллантириш учун жуда бой 

имкониятларга эга. Фундаментал назарияларига асосан физика фани материаллари тўғри ва 

ягона системага келтирилган. Бу эса фан оламидаги барча илмий йўналишларнинг ғоялари 

асосидаги илмий билимлар талабаларнинг илмий фикрлашини шакллантириш учун асос 

бўлади, деган хулосага олиб келади. Физика фанинг ривожланиши оқибатида технологик 

тараққиёт ҳам ривожланиб боради. Бундан оқилона фикрлаш туйғуси шаклланади, бу эса 

муҳандислик менталитетига хос бўлган асосий хусусиятлардан биридир. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

М.Х. Арипова, Б.Б. Ибрагимова, Н. Юнусов, 

Ташкентский государственный технический университет 

 

Система автоматизированного проектирования (англ. Computer-aided 

design(CAD)) — автоматизированная система проектирования (САПР),   

реализующая информационную технологию  выполнения функций проектирования, 

представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для 

автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса 

технических, программных и других средств автоматизации его деятельности.  

В любой конструкторской задаче приходится оценивать правильность принимаемых 

конструктивных решений с точки зрения самых различных функциональных показателей. 

Обычно эти задачи оценки объединяются общим понятием «конструкторские расчеты». 

Эти расчеты входят в традиционно сложившуюся технологию проектирования и 

определяются нормативными документами, принятыми при проектировании. 

Автоматизация проектирования существенно расширяет возможность подобных расчетов, 

заменяя их более точными методами математического моделирования.  

 При размещении и компоновке тепловыделяющих элементов (например, блоков 

электроаппаратуры) в шкафах требуется анализ температурных эффектов, для чего 

необходима функциональная модель, позволяющая рассчитать температурные поля в 

различных точках рассматриваемого объекта. Если этот же объект подвергается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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воздействию вибрации, то для анализа возникающих механических напряжений следует 

использовать функциональную модель, позволяющую строить поля нагрузок при 

различных спектрах вибрационных воздействий. При конструировании летательного 

аппарата геометрическая конфигурация обводов объекта определяет его аэродинамические 

свойства, поэтому конструктивные параметры в данном случае следует выбирать с учетом 

аэродинамических показателей функциональной модели. Аналогично в задачах 

проектирования волноводных трактов или полосковых линий геометрические параметры 

определяют такие функциональные показатели, как, например, полоса пропускания 

высокочастотного тракта. Поэтому практически процесс проектирования сводится к 

следующей последовательности операций. На этапе функционального проектирования 

осуществляется выбор части геометрических (конструктивных) параметров, необходимых 

для удовлетворения функциональных показателей. Для конструкторского этапа эти 

параметры считаются фиксированными. Далее осуществляется этап конструкторского 

проектирования с сохранением выбранных параметров и формируется комплект 

документации. 

В состав программно-информационного обеспечение конструкторского 

проектирования должны входить средства геометрического описания объекта, средства 

манипуляции с геометрическим образом, средства отображения объекта, средства 

формирования графической документации и средства формирования геометрической 

информации для обработки на станках с ЧПУ. 

В настоящее время компьютеризация ускоренными темпами проникает в 

деятельность исследовательских и проектных организаций, поднимая проектную работу на 

принципиально новый уровень, при котором значительно ускоряются скорость и качество 

проектирования, сложные инженерные задачи решаются с большим обоснованием. Во 

многом этому способствует использование высокоэффективных специализированных 

программ, реализуемых как в виде самостоятельных программных продуктов, так и в виде 

надстроек и приложений к известным пакетам прикладных программ. Деятельность по 

созданию специализированных программных продуктов и специальных технических 

средств для автоматизации проектных работ осуществляется в рамках создания САПР. 

 

 
Рис.1 Многофункциональная система САПР 
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 В составе многофункциональных систем САПР (рис.1), как правило, выделяют 

три составляющие: CAD, САМ, САЕ. Модули блока CAD (Computer Aided Designed) в 

основном используются для выполнения графических работ, модули САМ (Computer Aided 

Manufacturing) – для решения задач по технологической подготовке производства, модули 

САЕ (Computer Aided Engineering) – для инженерных расчетов, анализа и проверки 

проектных решений. 

 CAM/CAE-системы представляют собой «программные конструкторы», 

позволяющие достаточно быстро «собирать» практически любые процессы и 

технологические схемы, выполнять многовариантные расчеты технологических режимов 

функционирования, материальных и тепловых балансов, основных показателей качества 

сырья и продукции. Наиболее «продвинутые» системы технологического моделирования 

могут создавать системы и отдельные контуры автоматического регулирования и 

управления технологическими параметрами, выполнять расчеты технологических 

параметров и их влияние на выбранные показатели качества процесса и решать 

оптимизационные задачи. Более того, ряд систем позволяют работать не только со схемами 

установок, но и цехов, заводов и даже предприятий. Область применения CAM/CAE-систем 

– подробный анализ состояния технологии и выявление недостающей информации, 

необходимой для действующих производств, выработка технических решений по 

оптимальному проектированию новых и модернизации действующих производств, 

обоснование перспективных и текущих планов переработки сырья и т.д. Таким образом, 

системы технологического моделирования остро необходимы в научно-исследовательских 

и проектных институтах и на предприятиях. 

Сегодня перспективой развития САПР-систем является тесная интеграция со 

смежными программами. Суть этой интеграции заключается в установлении тесной 

взаимосвязи между расчетными и чертежными программами. Такая интеграция позволяет 

за счет автоматизации процессов объединить в едином информационном пространстве все 

стадии технологических расчетов, моделирования и проектирования и, следовательно, 

избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование – 

изготовление – испытания». 
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INNAVATSION TEXNОLOGIYALARDAN FOYDALANIВ YADRO 

TEXNOLOGIYA FANINING YADRO ENERGETIKA BO’LIMINI O`QITISH 
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A.J. Ergashev  

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti “Fizika, Biofizika va Tibbiy fizika kafedrasi 

assistenti. 

 

Mamlakatimiz ta’lim tizimida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli 

islohotlarning zamirida oliy ta’lim tizimini mazmunan yangilash, axborotlar globallashgan bir 
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davrda mazkur ta’lim tizimida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilarning ta’lim-

tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, mazkur jarayonga innovatsion 

texnologiyalarni tadbiq etish, bu borada xorij tajribalaridan samarali foydalanish kabi muhim 

vazifalarni qamrab olgan. Ma’lumki, har qanday o‘quv mashg‘ulotini loyihalashtirishda o‘quv 

maqsadi katta ahamiyatga egadir. [1]  

Hozirgi kunda dunyoning ko’plab rivojlangan mamlakatlarida talabalarning qiziqishini 

oshirish, ilmiy ijodkorlikni oshiruvchi pedagoglarni mahorati shu bilan bir qatorda ta’lim-tarbiya 

jarayonining samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo’llash bo’yicha 

katta tajriba to’plangan.   

19.03.2021 yildagi “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni 

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-5032-son qarorida “Fizika  sohasidagi ilmiy 

tadqiqotlarning tibbiyot bilan uzviy bog‘liqligini ta’minlash, tibbiyotni xamma soxasi, 

muammolar yechimiga qaratilgan ilmiy ishlar ko‘lamini kegaytirish, ilmiy tadqiqotlarning 

innovatsion natijalarini tekshirishlarda samaradorligini amaliy ahamiyatini yanada chora 

tadbirlarini oshirish” ko‘rsatilgan.  

Oliy ta`lim muassasalarida Yadro texnologiyasi fanining yadro energetikasi bo’limini 

o`qitishda innavatsion texnоlogiyalardan foydalanish talabalarning bilmini mustahkamlashga, 

fikirini teran namoyon etishga, o`qtuvchi bilan bilim almashish va bilim olish jarayonini uzviy 

bog`lashga, yangiliklarni tahlil qilish, mavzuga oid yangiliklarni yoritish va mavzuga oid fan va 

texnika kamchiliklarini tahlil qilish, ular ustida ishlashga yordam beradi [2].  

Ma’lumki “Venn diagrammasi” usuli ikki yoki undan ortiq tushuncha va  

ob’yektlarni o`zaro taqqoslash va natijani chizmada tasvirlash uchun xizmat qiladi.  

 “Venn diagrammasi” dan foydalanib o’qitish ta’lim sifatini oshirishda zamonaviy 

pedagogik texnologiyalarning o’rnini oshiradi, chunki pedagogik texnologiyada ta’lim oluvchi 

shaxsga yo’naltirilgan, mustaqil o’qish natijalarini kafolatlaydigan ta’lim jarayonlarini loyihalash, 

amalga oshirish va baholashning tizimiy usulidir. Uning an’anaviy usullardan farqi, talabalarga 

berilgan bilimni yodlab aytib berishga emas, balki ta’lim–tarbiya jarayonining yakunida aniq bir 

harakatlarni bajarishga yo’naltirilganligidadir [3].   

Yadro texnologiyasi fanining yadro energetikasi bo’liminining ma’ruza mashg’ulotlarini 

o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. 

Hozirgi kungacha Venn diagramasidan ingiliz tilini o’qitishda, pedagoglarni tayyorlashda, 

matematika va fizika fanlarini o’qitishda foydalanilgan. Ammo Yadro texnologiyasi fanining 

yadro energetikasi bo’limini amaliy mashg’ulotlarini o’qitishda ushbu usul yetarlicha tadqiq 

etilmagan.  

Ushbu ishimizda 7053090 – Yadro fizikasi va yadro texnologiyalari (qo’llash sohalari 

bo’yicha) mutaxassisligi talabalriga Yadro energetikasi fanini o’qitishda grafikli organayzer Venn 

diagrammasini qo’llanilishi keltirilgan. Pedagogik texnologiyani qo’llash bosqichlari 

quyidagilardan iborat:  

1. Auditoriyadagi talabalari ikki guruhga bo’linadi. Yozuv taxtasiga topshiriqni  bajarish 

mohiyatini aks ettiruvchi sxema chiziladi.  

2. Har bir guruhga o’zlashtirilayotgan mavzu yuzasidan alohida topshiriq beriladi va topshiriqni 

bajarish uchun rejada ajratilgan vaqt e’lon qilinadi.Topshiriqni o’z vaqtida bajarilishi 

kuzatiladi.   

3. Topshiriqlar bajarilgach, guruh a’zolari orasidan liderlar tanlanadi va lidirlarni vazifasi 

tushuntiriladi.  

4. Liderlar guruh a’zolari tomonidan bildirilgan fikrlarni umumlashtirib, yozuv taxtasida aks etgan 

diagrammani to’ldiradilar.  
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 Yozuv taxtasi o’zaro teng ikki (mavzuga moslab) bo’laklarga ajratiladi va  quyidagi 1-

rasmda ko’rsatilgan sxema to’ldirladi:  

 

 
1-rasm 

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Oliy ta`lim muassasalarida Yadro texnologiyasi 

fanining yadro energetikasi bo’limini o`qitishda innavatsion texnоlogiyalardan foydalanish 

talabalarning bilmini mustahkamlashga, fikirini teran namoyon etishga, o`qtuvchi bilan bilim 

almashinish va bilim olish jarayonini uzviy bog`lashga, yangiliklarni tahlil qilish, mavzuga oid 

yangiliklarni yoritish va mavzuga oid fan va texnika kamchiliklarini tahlil qilish, ular ustida 

ishlashga yordam beradi.  

Ushbu ma’ruzada № AM-PZ-2019062031 “Yadro energetikasi”, “Yadro tibbiyoti va 

texnologiyalari”, “Radiatsion tibbiyoti va texnologiyalari” fanlari bo‘yicha bakalavr va magistrlar 

uchun multimediali darsliklarini yaratish nomli innovatsion loyixa doirasida yozib tayyorlangan 

materiallarning pedogogik tahlili asosida yozilgan bo’lib, darsliklar mualliflariga minnatdorchilik 

bildiramiz.  
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7. N.N Azizxo`jayeva Pedagogik texnalogiyalar va pedagogik mahorat Toshkent 2006  
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“MEXATRONIKA” – ZAMONAVIY FIZIKA ASOSI. 

 

S.B. Oromiddinov  

Termiz davlat universiteti, “Nazariy fizika” kafedrasi o’qituvchisi. 

 

“Mexatronika” so’zi – “mexanika” va “elektronika” so’zlaridan hosil bo’lgan atamadir. 

Ushbu atama 1969-yilda Yaponiyaning Tetsuro Mori ismli Yaskawa elektrik kompaniyasining 

katta ishlab chiqaruvchisi tomonidan taklif qilingan. Mexatronikaning maqsadi yangi 

harakatlanish modullarini yaratish va ular asosida harakatlanuvchi aqlli mashinalar va tizimlarni 

yaratishdan iborat. 

Mexatronika fani dunyodagi eng yangi muhandislik tendensiyalaridan biri bo’lib, 

YUNESKO ma’lumotlariga ko’ra, eng istiqbolli va talabga javob beradigan o’ntalikka kiradi.  

Mexatronika bu XXI asrning texnik ko’rinishini belgilaydigan zamonaviy ilm-fan, texnika 

va texnologiyaning yangi jadal rivojlanayotgan sohasi hisoblanadi. 

Mexatronikaning asosiy vazifasi sifat jihatidan yangi funksiyalar va xususiyatlarga ega 

bo’lgan aqlli mashinalarni yaratishdan iborat. Tarixiy jihatdan mexatronika XX asrning 70-80-

yillarida sezilarli darajada innovatsion robototexnika asosida rivojlanmoqda. Mexatronika 

modullari va yo’nalishlari quyidagi yo’nalishlarda keng qo’llanilmoqda (1-rasm):  

 

1-rasm. 

Umumiy manoda “Mexatronika” atamasiga quyidagi ta’rif berishi mumkin bu aniq 

mexanika, elektrotexnika, elektronika, mikroprotsessor texnologiyalari, muqobil energiya 

shuningdek aqlli boshqaruv birliklarini tizimga birlashtirishga asoslangan fan va texnik sohadir. 

Ushbu zamonaviy fan ishlab chiqarish, boshqarish va bozor talablari qobig’iga 

Mexatronika 

Sanoat va maxsus 

robototexnika 

Poliysiya va 

maxsus xizmatlar 

uchun harbiy 

texnika 

Avtomatlashtirish 

uchun dastgohlar 

va uskunalar 

Noan’anaviy 

transport vositalari 

Nazorat va o’lchov 

mashinalari va 

asboblari 

Mashinasozlik 

Aviatsiya va kosmik 

texnologiyalar 

Tezkor 

prototiplash uchun 

elektron 

muhandislik va 

uskunalar 
Ofis uskunalari 

Oziq-ovqat go’sht 

va sut sanoati 

uchun aqlli 

mashinalar 

Maishiy texnika 
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integratsiyalashgan. Mexatronikaning asosini mexanika, elektronika va kompyuterlashtirilgan 

boshqarish tashkil qiladi.  

Mexatronikada barcha energiya va axborot oqimlari bitta maqsadga erishishga qaratilgan 

bo’lib, belgilangan sifat ko’rsatkichlari bilan dasturlashtirilgan harakatni amalga oshirish 

maqsadida quyidagi soha tizimlariga biriktirilgan: 

1. Mexanika 

2. Mikroelektronika 

3. Elektrotexnika 

4. Kompyuter texnologiyasi 

5. Muhandislik  

Odatda mexatronik tizim o’zaro bog’liq bo’lgan elektromexanik va elektron 

komponentlardan iborat bo’lib, ular o’z navbatida kompyuter yoki mikrokontroller tomonidan 

boshqariladi. Mikrokontrollerlar odatda o’rganuvchilar uchun sodda va robototexnikani 

o’rganishda qulay qurilma hisoblangani uchun keng foydalanilmoqda. Mikrokontrollerlarning 

o’rganish uchun qulay bo’lgan va keng tarqalgan qurilmalaridan biri bu Arduino mikrokontroller 

jamlanmasidir. Arduino mikrochipi orqali ko’plab mini robotlarni yasash va ularga buyruqlar 

berish mumkin. Hozirda bunday kichik modulli mikrokontrollerlarni ishlab chiqaruvchi firmalar 

soni ortib bormoqda. Ulardan eng mashxurlari Arduino, Lafvin, Lego va h.k. Mikrokontrollerlarni 

ishlab chiqaruvchi firmalar turli xil bo’lishiga qaramay ularning vazifalari bir xildir.  

Arduino mikrokontrollerlarini ularning texnik qurilmalarini sotib olmasdan elektron platforma 

orqali o’rganish mumkin. Internet tarmog’ida ham bir qancha sifatli video darsliklardan foydalanib 

bilim va ko’nikmalarga ega bo’lish imkoniyati mavjud. Ammo har qanday bilim va ko’nikmalar 

amaliyot bilan integratsiya qilinmasa foydasi bo’lmaydi.  

Amaliyotda qo’llash uchun ishlab chiqilgan eng sodda va ishonarli platformalar 

tinkercard.com va mblock platformalaridir. Misol uchun tinkercard.com elektron platformasidan 

foydalanish uchun google da personal akkauntingiz bo’lishi va ingliz tilini bilish kifoya.  

 
Ushbu platformadan foydalanish mutlaqo bepul bo’lib, undan maxsus bilimga ega 

bo’lmagan foydalanuvchi ham o’ziga kerakli bilimni egallay oladi. O’rganuvchi tinkercard 

platformasidan foydalanish uchun google akkaunti orqali profiliga kiradi. Profil ochilgandan so’ng 

oynadan “Tinker” bo’limidan “circuits” tanlanadi. “Circuits”  bo’limi o’rganuvchiga tayyor 

terilgan shablonlardan foydalanishni taklif etadi. Oynaning o’ng yuqori qismida “new” tugmasini 

bosib yangi oyna hosil qilinadi (2-rasm). Ishchi maydondan foydalangan holda turli sxemalarni 

tuzish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari agar o’rganuvchida mblock programmasi kompyuter 

qurilmasiga o’rnatilgan bo’lsa hech qanday kodlarsiz dasturni mikrokontrollerga yuklash 

imkoniyati mavjud. O’rganuvchi tinkercard platformasida ham hech qanday kodlarsiz 
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rejalashtirgan dasturini ishga tushira oladi. Bunda albatta fizika fani va EHM qurilmalaridan 

foydalana olish ko’nikmalari talab qilinadi.  

Xulosa qilib aytganda texnika va texnologiyalarning rivojlanashida zamonaviy fizikani 

o’rganish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy fizikaning asoslaridan biri sifatida e’tirof etilgan 

Mexatronika fanining yurtimizda rivojlanishi uchun ushbu fanni Oliy va o’rta maxsus ta’limga 

kengroq o’rgatishni yo’lga qo’yish zarur.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1. X.N.Nazarov Robototexnik tizimlar va komplekslar. O‘quv 

qo‘llannma Toshkent “Iqtisod-Moliya” 2017 

2. H.B.Robert The mechatronics handbook. Washington crc press 2002 

3. В.А.Глазунова Новые механизмы в современной робототехнике. 

под. ред. М. ТЕХНОСФЕРА 2015 

 

 

“QORA QUTI” METODINI QO‘LLAB “YADRO TEXNOLOGIYA FANINING 

O’QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH 

 

 A.J.Ergashev, E.X. Bozorov.  

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti “Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedrasi 

assistenti.  

Respublikamizda amalga oshirilayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va  

huquqiy islohotlar mamlakat va jamiyat hayotidagi, ta’lim sohasidagi innovatsion 

yondashuvlar bilan uzviy bog‘liq. Bu esa innovatsion yondashuvlar asosida bo‘lajak 

mutaxassislarni mehnat faoliyatiga tayyorlashga alohida e’tibor qaratish naqadar dolzarbligini 

ko‘rsatadi.   

Innovatsion texnologiyalar – bu o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sirlashishining 

printsipial jihatdan yangi uslub va metodlari bo‘lib, ular pedagogik  

faoliyatda samarali natijalarga erishishni ta’minlaydi[1,2].   

Rivojlanish - inson faoliyatining ajralmas tarkibiy qismidir. Inson tajriba to‘plagani sari o‘z 

faoliyati uslublari va metodlarini takomillashtiradi, aqliy imkoniyatlarini kengaytiradi hamda 

doimiy ravishda o‘zi ham rivojlanib boradi. Bu insonning har qanday faoliyatiga, jumladan, 

pedagogik faoliyatiga ham tegishlidir. Yuqoridagilarni inobatga oligan holda tibbiyot fizikasi 

yo‘nalishi  talabalariga Yadro texnologiya fanini “Qora quti” metodini qo‘llagan holda olib borish 

ishlab chiqilgan. Ta’lim jarayonida mazkur metodni qo‘llashdan maqsad o‘quvchilar tomonidan 

mavzuni puxta o‘zlashtirishga erishish bilan birga ularni faollikka undash, ularda hamkorlikda 

ishlash, ma’lum vaziyatlarni boshqarish hamda mantiqiy tafakkur yuritish ko‘nikmalarini 

shakllantirishdan iborat. [3,4] Metod “Ionlashtiruvchi nurlarning inson organizimga ta’siri” 

mavzusi misolida ko‘rib chiqildi. Metoddan foydalanishda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:  

— talabalar kichik guruhlarga ya’ni, juftliklarga biriktiriladi;  

— juftliklarga mavzu mohiyatini yorituvchi asosiy tushunchalar(tayanch so‘zlar): Simli 

o‘zgartirgichlar, Ionlashtiruvchi nurlanish detektorlari, Gamma-spektroskopiya, Radiatsion 

maydon tasvirini hosil qilish uchun apparatura, Rentgenoskopiya uchun fluoressensiya ekranlar, 

Rentgenografiya uchun fotoplyonkalar, Tolali va nanokristall detektorlar, Raqamli proesion 

rentgenografiya uchun detektorlar, Pozitsion sezgirli siqilgan ksenonli sintillyatsion detektorlari,  

Gamma lokatorlar va hokazo.)ni qog‘oz (A4-format)ga qayd etish vazifasi yuklanadi;  

— o‘qituvchi talabalar bilan hamkorlikda guruhlar tomonidan topshiriqning bajarilishini 

tekshiradilar;  
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— topshiriqni to‘g‘ri bajargan guruhning bir a’zosi o‘qituvchi rolini bajaradi va 

topshiriqning yozuv taxtasiga (doskaga) yozadi;  

— guruh talabalari yozuv taxtasida (doskada) qayd etilgan fikrni sharhlaydilar  

(tayanch so‘zlar: Ionlashtiruvchi nurlanish detektorlari, Gamma-spektroskopiya, Radiatsion 

maydon tasvirini hosil qilish uchun apparatura, Rentgenoskopiya uchun fluoressensiya ekranlar, 

Rentgenografiya uchun fotoplyonkalar, Tolali va nanokristall detektorlar, Raqamli proesion 

rentgenografiya uchun detektorlar, Pozitsion sezgirli siqilgan ksenonli sintillyatsion detektorlari,  

Gamma lokatorlar va  

vazifalari haqida ma’lumot beradilar);  

— to‘g‘ri javob bergan talaba o‘qituvchi rolini bajarib, juftliklarga mavzu mohiyatini 

yorituvchi sxema, jadval yoki tasvir yaratishni topshiradi va o‘qituvchi yordamida topshiriqning 

bajarilishini tekshiradi.  

Maskur metod Samarqand Davlat Universiteti (SamDU), Fizka fakulteti, biyotibbiyot 

fizikasi yo‘nalishi talabalarida sinovdan o‘tkazildi, hamda an’anviy dars mashg’ulotiga nisbatan 

samarodorligi ancha yuqori ekanligini tahlil natijalari  ko‘rsatib berdi.   

Xulosa 

“Yadro texnolgiya” fanini an’anaviy o‘qitishda asosan talabalarga bilim berish, ularni 

o‘qituvchi tomonidan berilgan ma’lumotlarni matnlashtirishga e’tibor qaratilgan, talabalar nofaol, 

o‘qituvchi esa faol bo‘lgan bo‘lsa, “Yadro texnolgiya” fanini o‘qitishda innovatsion metodlarni 

qo‘llash – bu o‘quvchi bilan muloqot qilishning yangi metodlari (uyin texnologiyalari, loyihalash, 

individual ta’lim), ular bilan hamkorlik pozitsiyasi, ularni bugungi zamon muammolariga jalb 

etishni taqozo etadi. Innovatsion metodlar – bu talabalarga o‘z imkoniyatlarini namoyon etish 

metodlaridir. Bu esa o‘quvchining innovatsion fikrlashini, ularda texnologik kompetentsiyalarning 

shakllanishini ta’minlaydi.  

Ushbu maqola № AM-PZ-2019062031 ““Yadro energetikasi”, “Yadro tibbiyoti va 

texnologiyalari”, “Radiatsion tibbiyoti va texnologiyalari” fanlari bo‘yicha bakalavr va magistrlar 

uchun multimediali darsliklarini yaratish” nomli innovatsion loyiha doirasida yozib tayyorlangan 

materiallarning pedogogik taxlili asosida yozilgan bo‘lib, darsliklar mualliflariga minnatdorchilik 

bildiramiz.  

 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

 

1. Zaripov L.R. Innovatsion ta’lim sharoitida o‘quvchilarni texnologik tayyorlash / Pedagogika 

jurnali. 2019 yil. № 5. - B. 92-98.   

2. Mangal S.K., Fundamentals of Educational Technology, Ludhiana: Tandon Publications, 

1994.   

3. Nishonaliyev U.N. Ta’lim standartlari va pedagogik innovatsiyalar – T.; Xalq ta’lim, 1999, 

№ 6. 28 – 31 betlar.    

4. Tolipov O‘.Q. Oliy pedagogik ta’lim tizimida umummexnat va kasbiy ko‘nikma hamda 

malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. Monografiya. T.: “Fan”. 2004. –168 

s.   

5. Kamoliddinov.M, Vaxobjonov.B “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. “Talqin”. 

Toshkent. 2010.  
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YULDUZLARDA KECHADIGAN TERMOYADRO REAKSIYALAR 

 

S.E. Axmedov 

O’zbekiston Milliy Universiteti, Yadro fizikasi kafedrasi tayanch doktoranti, O’zbekiston 

E-mail: saidmuhammadaxmed@gmail.com 

 

Yulduzlar plazmasida yadro reaksiyasining kinetik energiyasi ishtirokchi yadrolarning 

issiqlik harakatidan kelib chiqadi. Rasmiy reaktsiya nazariyasida bitta izolyatsiyalangan 

rezonansni tavsiflovchi oddiy tenglama olinishi mumkin.  

𝜎𝐵𝑊(𝐸) =
𝜆2𝜔

4𝜋

Г𝑎Г𝑏

(𝐸𝑟−𝐸)
2+Г2/4

                                      (1) 

U Breit Vigner formulasi deb ataladi va bu erda berilgan: λ - de Broyl to’lqin uzunligi, ω - 

burchak momentini o’z ichiga olgan omil, Er - rezonans energiyasi, Гi - kirish va chiqish kanalining 

rezonans qisman kengligi va Г - jami rezonans kengligi barcha qisman kengliklarning yig’indisi 

bilan berilgan. 

Demak, o’zaro ta’sir termoyadro reaktsiyasi deb ataladi. 0+1 →2+3 reaksiya uchun 

termoyadroviy reaksiya tezligi (vaqt birligi va hajm birligidagi reaksiyalar soni) 𝑟01 =
𝑁0𝑁1(𝜎𝑣)01 bilan ifodalanadi, bu erda 𝑁𝑖 - o’zaro ta’sir qiluvchi yadrolarning son zichligi va 

(𝜎𝑣)01- zarrachalar juftligi bo’yicha reaksiya tezligi, bu tezlik, ko’ndalang kesim va tezlik 

ehtimoli zichligi mahsuloti ustidagi integralga teng. Amaliy qiziqishning ko’p hollarda oxirgi 

funktsiya Maksvell-Boltzman taqsimoti bilan beriladi.  

(𝜎𝑣)01 = (
8

𝜋𝑚01
)1/2

1

(𝑘𝑇)3/2
∫ 𝐸𝜎(𝐸)𝑒−𝐸/𝑘𝑇𝑑𝐸
∞

0
                        (2) 

Shunday qilib, har bir zarracha juftiga reaktsiya tezligini yozish mumkin, bu erda m01 - 

kamaytirilgan massa, k Boltsman doimiysi va T - plazma harorati. Shubhasiz, ma’lum bir harorat 

uchun reaksiya tezligi, agar yadro reaktsiyasining kesmasi s (E) ma’lum bo’lsa, aniqlanadi. 

Shu o’rinda shuni ta’kidlash joizki, yulduz plazmasida sodir bo’ladigan ma’lum bir yadroviy 

reaktsiya kamdan-kam hollarda izolyatsiya qilingan o’zaro ta’sir sifatida ko’rib chiqilishi mumkin. 

Masalan, yuqori haroratda 25Al turini ko’rib chiqing. U turli yo’llar bilan yo’q qilinishi mumkin: 

𝛽+ - parchalanish orqali 25Mg gacha, protonni 26Si gacha ushlab turish orqali, 24Mg ga 

fotoparchalanish orqali va hokazo. Boshqa tomondan, 25Al 25Si ning 𝛽+- parchalanishi, 24Mg 

protonni ushlash, 26Si ning fotoparchalanishi va boshqalar orqali hosil bo’ladi. Nukleosintez 

jarayonida 25Al ning mo’l-ko’l evolyutsiyasi keyinchalik barcha yo’q qilish va ishlab chiqarish 

mexanizmlarini hisobga oladigan differentsial tenglama bilan beriladi. Albatta, bunday 

differensial tenglama yadroviy yonishda ishtirok etuvchi barcha turlar uchun yozilishi kerak. 

Shunday qilib, yadro reaktsiyasi tarmog’i deb ataladigan birlashtirilgan differentsial tenglamalar 

tizimi bilan yakunlanadi. Ushbu tizimni raqamli tarzda qanday hal qilish haqida yaxshi ma’lumotni 

Arnettning kitobida topish mumkin [1]. 

Bir nechta ekstremal misollarni ko’rib chiqish orqali (2) batafsilroq o’rganish qiziq. Biz eng 

oddiy holatdan boshlaymiz, ya’ni deyarli doimiy S-omil S0. Bu holat odatda "rezonanssiz" deb 

ataladi, ammo bu jiddiy tushunmovchiliklarga olib keladi, chunki rasmiyatchilik sekin 

o’zgaruvchan rezonans "dumlari" uchun ham amal qiladi, chunki quyida ko’rib chiqiladi. S-omil 
ta’rifini (2) ga almashtirish darhol reaktsiya tezligining S0 kattaligidan tashqari, Gamow va 

Boltsman omillari mahsuloti ustidagi integralga bog’liqligini ko’rsatadi, 𝑒2𝜋𝜂𝑒−𝐸/𝑘𝑇. Bu natija 

juda muhim, chunki u ko’ndalang kesimi katta bo’lgan joyda yulduz yuqori energiyalarda 

yonmasligini ko’rsatadi (chunki bunday energiyaga ega bo’lgan zarrachalar soni juda oz); 

zarrachalar soni maksimal bo’lgan joyda yulduz juda kichik energiyalarda ham yonmaydi (chunki 

kesma juda kichik). To’g’rirog’i, plazmada ko’pchilik yadro reaksiyalari 𝑒2𝜋𝜂𝑒−𝐸/𝑘𝑇 funksiyasi 

mailto:saidmuhammadaxmed@gmail.com
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maksimal bo’lgan energiyalarda sodir bo’ladi. Bu aniq belgilangan energiya oynasi Gamow 

cho’qqisi deb ataladi. 

Keyinchalik, biz "tor rezonans" ni ko’rib chiqamiz. Adabiyotda tor rezonans uchun bir 

nechta turli xil ta’riflarni topish mumkin, ammo ularning hech biri muammosiz emas. Oddiylik 

uchun, tor rezonans rezonansning umumiy kengligi bo’yicha doimiy qisman kengliklarni nazarda 

tutadi deb faraz qilaylik. Tenglamani almashtirish. (1) ni (2) ga darhol (𝜎𝑣) = [(2𝜋)/
(𝑚𝑘𝑇)]3/2ℎ2𝑒−𝐸𝑟/𝑘𝑇𝜔𝛾hosil qiladi. ωγ=ωГаГb/Г mahsuloti tor rezonansli kesma egri chizig’i 

ostidagi maydonga mutanosibdir va shuning uchun rezonans kuchi (energiya birliklari bilan) deb 

ataladi. E’tibor bering, rezonans energiyasi yuqoridagi reaktsiya tezligi ifodasiga eksponent 

ravishda kiradi. Buni juda aniq aniqlash kerak, aks holda reaktsiya tezligining noaniqligi nisbatan 

katta bo’ladi. 

Ko’p hollarda rezonansning umumiy kengligidagi qisman kengliklarning energiyaga 

bog’liqligini e’tiborsiz qoldirib bo’lmaydi. Bunday "keng rezonans" reaktsiya tezligiga 

ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish kerak. Adabiyotda taxminiy ifodalar mavjud bo’lsada, (1) 

ni (2) ga almashtirish va integralni raqamli baholash xavfsizroqdir. Gamow cho’qqisiga nisbatan 

keng rezonansning joylashishiga qarab, umumiy reaktsiya tezligiga ikkita hissa qo’shiladi [4]. 

Birinchidan, hissa faqat rezonans energiyasiga yaqin hududdan kelib chiqadigan "tor rezonans" 

reaktsiya tezligidan hisoblangan (𝑒−𝐸𝑟/𝑘𝑇 omilidan ko’rinib turibdiki). Ikkinchidan, rezonansning 

silliq o’zgaruvchan dumidan. Agar keng rezonans Gamow cho’qqisidan tashqarida joylashgan 

bo’lsa, ko’p hollarda rezonans dumi tor rezonans ifodasidan hisoblanganidan ancha katta hissa 

qo’shadi. Bunday reaktsiya tezligini haroratga nisbatan chizish ko’pincha "burilish" ni aniqlaydi, 

chunki tor rezonans va keng rezonans reaktsiya tezligi har xil haroratga bog’liq. 

Umuman olganda, bitta reaksiyaning umumiy tezligini baholash uchun ko’plab turli 

hissalarni hisobga olish kerak: tor va keng rezonanslar, rezonanssiz jarayonlar, chegara ostidagi 

rezonanslar, kesmaning davomi, turli amplitudalar orasidagi interferentsiyalar va boshqalar. Har 

bir reaktsiya alohida holatni ifodalaydi va baholash jarayoni odatda zerikarli. Reaksiya tezligini 

baholash ko’p yillar davomida U.Fowler va uning hamkorlari tomonidan taqdim etilgan bo’lib, 

ularning oxirgi bahosi (A=1-30 maqsadli massa oralig’ini qamrab olgan) 1988 yilda chop etilgan 

[2]. Birinchi marta radioaktiv maqsadli yadrolarni o’z ichiga olgan yana bir baholash 2001 yilda 

nashr etilgan [4]. Ushbu ishda biz Monte-Karlo usullaridan foydalangan holda reaktsiya tezligini 

baholashning yangi yirik versiyasi ishlab chiqildi [5]. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1. Arnett D. Book Review: Supernovae and nucleosynthesis: an investigation of the history of 

matter, from the big bang to the present/Princeton University Press, 1996 //Space Science 

Reviews. – 1996. – Т. 78. – С. 559. 

2. Caughlan G. R., Fowler W. A. Thermonuclear reaction rates V //Atomic Data and Nuclear 

Data Tables. – 1988. – Т. 40. – №. 2. – С. 283-334.  

3. Angulo C. et al. A compilation of charged-particle induced thermonuclear reaction rates 

//Nuclear Physics A. – 1999. – Т. 656. – №. 1. – С. 3-183. 

4. Iliadis C. et al. Proton-induced thermonuclear reaction rates for A= 20–40 nuclei //The 

Astrophysical Journal Supplement Series. – 2001. – Т. 134. – №. 1. – С. 151. 

5. Iliadis C. et al. Charged-particle thermonuclear reaction rates: II. Tables and graphs of reaction 

rates and probability density functions //Nuclear Physics A. – 2010. – Т. 841. – №. 1-4. – С. 

31-250. 

 

 



 

“II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Ташкент, 2022 г., 27-28 декабрь 

 

 

405 
 

ASYMPTOTIC NORMALIZATION COEFFICIENTS FOR 6Li+p→7Be AND 

THEIR APPLICATION TO NUCLEAR ASTROPHYSICS 
 

1E.Sh. Ikromxonovov, 2D.T. Safarboyev, 2Kh.B. Khaydarov and 1K.I. 

Tursunmakhatov,2 
1Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan  

2Gulistan state university, Gulistan, Uzbekistan 

  

The angular distributions of the 6Li(3He,d)7Be one proton transfer reaction leading to the 

ground state of 7Be were measured at  deuteron energies of 12 MeV and they used to extract the 

spectroscopic factors of 6Li+p→7Be with the Distorted-Wave Born Approximation (DWBA) 

analysis [1]. In the present work, the analysis of the differential cross sections of the above 

mentioned proton transfer 6Li(3He,d)7Be reaction has been performed within the modified DWBA 

[3] to obtain the “indirectly determined” values of the asymptotic normalization coefficient (𝐶𝑝 𝐿𝑖 6
2 ) 

for 6Li+p→7Be (0.0 MeV). To determine the absolute values of the ANCs in 7Be, the ANC for 
3He→d+p was used the value of the asymptotic normalization coefficient, 𝐶𝑑𝑝

2 = 4.28 ∓ 0.50 fm, 

recommended in Ref. [2]. All calculations were carried out with the code DWUCK5 [4].   

We have changed the geometric parameters 𝑟0 and 𝑎 of the Woods-Saxon potential, used for 

calculation of the bound (6Li+p) state wave functions, in wide physically acceptable ranges (𝑟0 =
1.0 ÷ 1.40 fm and 𝑎 = 0.55 ÷ 0.75 fm) with respect to their “standart” values (𝑟0 = 1.25 fm and 

𝑎 = 0.65 fm). Such variation of the  𝑟0 and 𝑎 results in changing the single-particle ANCs ( 

𝑏𝑝 𝐿𝑖  
6 = 𝑏𝑝 𝐿𝑖 6  (𝑟0, 𝑎).    

It was shown that the neutron transfer 6Li(3He,d)7Be reaction at the projectile energy 𝐸 𝐻𝑒 
3 = 

MeV was peripheral and the weighted mean value of the extracted ANCs were found to be  𝐶𝑝 𝐿𝑖 6
2 =

4.225 ± 0.203  fm-1 for 6Li+p→7Be (0.0 MeV). The uncertainty involves the error arising because 

of a change of the 𝑅(𝐸 , 𝜃; 𝑏𝑑 𝑝, 𝑏𝑝 𝐿𝑖 
6 ) function at variation of the free parameter 𝑏𝑝 𝐿𝑖 

6 , where 

𝑏𝑝 𝐿𝑖 
6 = 𝑏𝑝 𝐿𝑖 

6  (𝑟0, 𝑎) in which 𝑟0 and 𝑎 are the geometry parameters of the Woods-Saxon potential 

adopted, the uncertainty of the ANC for 3He→d+p and the experimental errors for the differential 

cross section. The different optical potentials also were used in the calculation for estimation of 

the values of ANC for 6Li+p→7Be (0.0 MeV) and their uncertainty. 

The weighted mean value of the extracted values of the asymptotic normalization 

coefficients was used for calculation of the astrophysical S factor of the 6Li(p,γ)7Be reaction 

leading to the ground state of 7Be  at low energies, including E=0. 
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DIOKSAN MOLEKULASINING TEBRANMA HARAKAT QONUNIYATLARINI 

SPEKTROSKOPIK USUL BILAN TADQIQ QILISH 

 

Sh.H. Allaquliyeva 

Oʻzbekiston Milliy universiteti, Toshkent shahar  

 

Kondensirlangan muhitlardagi molekulalararo ta’sirlashuv kuchlari, uning tabiati hamda 

murakkab strukturaga ega boʻlgan molekulalarning tebranma harakatidan hosil bo‘ladigan optik 

spektrlarning qonuniyatlarini tahlil qilish zamonaviy spektroskopiyaning eng dolzarb 

muammolaridan biri hisoblanadi. 

Muhit strukturasini tadqiq qilishda bir nechta usullar qoʻllanib kelinadi. Jumladan, 

neytronografik, elektronografik, rentgenstrukturaviy hamda optik. 

Keyingi yillarda, ayniqsa lazer nurlanishlarini kashf qilinishi va uni spektroskopik 

tadqiqotlarda foydalanish imkoniyatlarini ishlab chiqilishi munosabati bilan molekulalarning 

energetik sathlardagi relaksatsion jarayonlarning qonuniyatlarini oʻrganishda yorugʻlikning 

kombinatsion sochilish (YKS) usulidan keng foydalanib kelinmoqda. Ushbu ilmiy tadqiqot ishi 

ham, mualliflarning YKS spektri yordamida 

muhitlarning strukturasini  oʻrganish 

yo‘nalishidagi olib borilayotgan  nazariy va 

eksperimental tadqiqotlarning mantiqiy davomi 

hisoblanadi [1]. 

Tadqiqot obyekti sifatida koʻp atomli 

C4H8O2 – dioksan moddasi tanlangan. Dioksan 

molekulasi tarkibidagi atomlarning joylashish 

strukturasi 1-rasmda ifodalangan. Buning 

asosiy sababi dioksan molekulasining ikkita 

erkinlik darajalari boʻyicha qutblanuvchanlik 

tenzorlarining qiymatlari  bir xil boʻlib (𝑎𝜂 =

𝑎𝜁 = 103,6), qisman simmetrik molekula 

tarkibiga kiradi, ya’ni 𝑎𝜂 halqa tekisligiga 

perpendikulyar joylashgan [2]. Bundan tashqari 

dioksan dipolsiz molekuladan tashkil topgan. 

Ushbu ko‘rsatkichlar YKS spektrini hosil boʻlish mexanizmlarini tahlil qilishda alohida 

ahamiyatga ega boʻlib, jumladan, dipol momenti bilan bog‘liq boʻlgan jarayonlar ta’sirini 

e’tiborga olmaslik imkoniyatiga ega bo‘lamiz.  

Mazkur tadqiqot ishi aromatik uglevodorod tarkibiga kiruvchi C4H8O2 – dioksan 

molekulasiga lazer nurlanishi ta’sirida namoyon boʻladigan tebranma harakat spektrlari YKS usuli 

yordamida tahlil qilish natijalariga bagʻishlangan. 

YKS spektri STR 250 lazerli Raman spektrometri bazasida yaratilgan eksperimental qurilma 

yordamida qayd qilingan (2-rasm). 

Dioksan molekulasining tebranma harakatidan hosil boʻlgan YKS spektri 3-rasmda 

ifodalangan. Spektrning tahliliga asosan quyi chastotalar oraligʻida 0-1400 sm-1 intensivliklarining 

qiymatlari turlicha bo‘lgan 9 ta YKS spektri kuzatilgan boʻlib, chastotalari taxminan 430, 475, 
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480, 1016, 1111, 1130, 1218,1306 sm-1 

ga toʻgʻri keluvchi bir-birlari bilan 

intensivliklarining qiymati boʻyicha  

farq qiluvchi spektrlar hamda 835 𝑠𝑚−1 
ga toʻgʻri keluvchi intensivligi yuqori 

boʻlgan spektrga toʻgʻri kelishi 

aniqlandi. Bu esa C-H 

bogʻlanishlarining tebranma 

qonuniyatlarini murakkab koʻrinishga 

ega ekanligini koʻrsatadi. 

C4H8O2 molekulasi sakkizta 

vodorod, toʻrtta uglerod hamda ikkita 

kislorod atomlaridan tashkil topgan 

boʻlib, uning oʻlchamligi va shakli 

atomlarning oʻzaro bogʻlanishlari bilan aniqlanadi. Elektromagnit toʻlqin nurlanishi ta’sirida 

(bizning eksperimental tadqiqotimizda lazer nurlanishidan foydalanilgan) dioksan molekulasining 

tebranma-aylanma harakati atomlarning massasiga va ular orasidagi oʻzaro ta’sirlashuv kuchlariga 

bogʻliq boʻladi. 

 Vodorod elementlarning davriy sistemasidagi (jadvalidagi) eng yengil element tarkibiga 

kiradi. Uning yadrosi bitta proton hamda elektron qobigʻida esa bitta elektronni tashkil qiladi. Bu 

xossalar YKS spektrini namoyon boʻlishida H-bogʻlanishning oʻrni alohida ekanligini koʻrsatadi. 

Vodorod bogʻlanishi donor-akseptor 𝑛 − 𝜎–elektron bogʻlanishlaridan tashqari kuchli 

molekulyar ta’sirlashuvga ega boʻlib, oʻzaro ta’sirlashayotgan molekulalarning strukturasini 

oʻzgartirishga ham qodir boʻladi. 

Nisbatan katta chastotadagi 

spektrlarning 1016, 1218 va 1306 sm-1 

kichik chastotalar oraligʻiga toʻgʻri 

kelgan spektrlarning intensivliklaridan 

katta boʻlishi C-H tebranishlardan 

tashqari H2 molekulaning tebranma-

aylanma harakatlari hisobiga namoyon 

boʻladi. 

Chastotasi 835 sm-1 ga teng 

boʻlib, katta intensivlikdagi YKS 

spektri dioksan molekulasining 

erkinlik darajasi bo‘yicha aylanma 

harakati hisobiga hamda 

elektromagnit to‘lqin nurlanishi 

ta’sirida molekulaning deformatsion tebranish mexanizmi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.  

Ushbu ishda aks ettirilgan eksperimental ish natijalariga asoslangan holda dioksan 

molekulasiga tegishli H-bogʻlanishlar bir jinsli, barqaror xossaga ega ekanligini qayd qilish lozim.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ» 

 
1Ж.Д. Ашуров, 2Э.Х. Бозоров  

1Бухарского государственный медицинский институт, город Бухара, Узбекистан. 
2Институт Ядерной Физики АН РУз., Ташкеннт Узбекистан. 

2Националный Университет Узбекистна, Ташкеннт Узбекистан. 

 

В современных условиях системе высшего образования для повышения интереса 

учащихся к обучению различных предметов необходимо развивать инновационные 

технологии обучения. Инновационная образовательная технология – это методика 

организации учебно-воспитательного процесса с применением новых или качественно 

усовершенствованных существующих приемов и средств, для повышения эффективности 

образовательного процесса, а также создание условий, способствующих улучшению 

учебно-воспитательной деятельности исходя из требований и тенденций развития 

современного общества [1].  

С развитием информационно-коммуникационных технологий и с переходом к 

информационному обществу во второй половине ХХ века наблюдается множество проблем 

в области информации, важнейшей из которых является проблема обучения. Именно 

поэтому на сегодняшний день особый интерес представляют вопросы, связанные с 

применением информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе для 

создания мультимедийных учебных пособий с целью обучения и контроля знаний 

учащихся.  

Мультимедийные учебные пособия должны способствовать единству учебного 

процесса и современных информационных технологий в учебном процессе, которая в 

конечном итоге позволит избежать ограничений в средствах представления информации 

обучающимся и таким образом увеличить эффективность преподавания предметов [2].  

Исходя из этого целью проводимых нами научных исследований является: 

• анализ современного состояния преподавания ядерной медицины в высших учебных 

заведениях различных развитых стран, а также Узбекистана и на основе этого разработать 

методический подход к применению мультимедийных учебников при обучении;  

• провести теоретико-методологический анализ разработки мультимедийного 

учебника для формирования понятия методики преподавания студентам высших учебных 

заведений с определенем содержания и направленности научного исследования, выявить 

аспекты ее возникновения и перспективы направления развития;  

• разработат мультимедийный учебник по «Ядерной медицине и технологиям» в 

целях повышения усвоения знаний в высших учебных заведениях.  

В качестве объекта исследования выбран учебный процесс в высших учебных 

заведениях. Предметом исследования является методика применения мультимедийного 

учебного пособия при обучении. Для достижения достоверности результатов исследования 

проводится глубокое методологическое обоснования, с использованием методов 

исследования соответствующих поставленным целям и задачам исследования, а также 

проведением педагогического эксперимента в строго контролируемых условиях, 

количественным и качественным анализом его результатов. 
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APPLICATION OF THE GALERKIN METHOD TO SOLVING PHYSICAL 

PROBLEMS 
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In this article, we consider traditional methods for the numerical solution of the Navier-

Stokes, Saint-Venant and other equations involved in the description of hydroaerodynamic 

processes. 

Navier-Stokes equation, viscous fluid, numerical methods, Galerkin method, finite 

difference schemes, boundary conditions, trial solution. 

Review of the basic equations of hydroaerodynamics. A complex shear flow is modelled 

using a Cartesian coordinate system and the assumption that the flow is two-dimensional. Then 

the main system of defining equations has the following form. The equation of continuity (law of 

conservation of mass): 

𝑑𝑖𝑣�⃗� = 0        (1) 
Equations of motion in projections on the 𝑂𝑥and 𝑂𝑦 axes, respectively: 
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∂𝜐

∂t
+ 𝑢

∂𝜐

∂x
+ 𝜐

∂𝜐

∂x
= 𝜐 (

∂2𝜐

∂2𝑥
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∂2𝑦
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1

𝜌

∂2𝑝

∂2𝑦
 ,    (3) 

where υ is the kinematic viscosity. 

The main difficulty in the numerical integration of this system is related to the determination 

of the pressure vector. If the pressure is given, the solution of the equations of momentum is not 

difficult. However, the way to find the pressure vector is not obvious. If we consider some 

approaches that make it possible to circumvent this problem, among them will be methods based 

on solving the vortex equation. For two-dimensional problems, removing the pressure from the 

two momentum equations by cross-differentiating each equation will result in a vortex transport 

equation. 

An approach using completeness and stream function as independents. variables are one of 

the common methods for solving two-dimensional Navier-Stokes equations for an incompressible 

viscous fluid. An example is the equation of motion of a viscous pressurized fluid in the shallow 

water approximation, the so-called Saint-Venant equation [1]. This equation is used in the problem 

of modelling flows with a free surface and a deformable bottom and is numerically solved using 

the finite element method. In addition, the numerical results are compared with experimental data 

[1]. Here it is necessary to note the fact that the liquid surface changes rapidly and the bottom 

surface slowly. It turns out that in one task there are different time scales. Therefore, here the 

method of settling in time or the quasi-stationary approach is applied. There are various ways to 

solve the equations of hydrodynamics. Among them, analytical and semi-analytical methods of 

https://spravochnick.ru/pedagogika/innovacionnye_obrazovatelnye_tehnologii/
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solution are often used. This depends on the complexity and non-linearity of the problem under 

consideration. As an example, consider one of the equations (system of equations) of hydraulics. 

This system of equations is obtained from the Navier-Stokes equations (when the viscous term is 

replaced by the hydraulic resistance of the form 𝜆
|�⃗⃗⃗�|

2ℎ
�⃗�, where ℎ is the flow depth and 𝜆 is the drag 

coefficient) and the mass conservation equations for liquid and solid particles. 

Taking into account the periodic boundary conditions, the problem of the instability of flows 

of a viscous incompressible fluid over a sandy bottom is solved [2]. In consideration of a particular 

case when the bottom of the channel is non-durable, an analytical solution is obtained in a linear 

approximation. The problem here is to find an eigenvalue. In the nonlinear analysis of instability, 

this problem is solved numerically using a semi-analytical method, i.e., the pseudospectral 

Galerkin method [3]. The temporal derivative is approximated by a finite-spaced scheme, while 

the spatial (variable) derivatives are approximated by the Fourier series. As a result, a system of 

equations is obtained for the coefficients of expansions in the Fourier series. The fast Fourier 

transform is repeatedly used in numerical calculations. 
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FUTURY ENERGY 
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In the modern world, a person can not imagine his life without the use of electricity. In 

addition to the standard methods of obtaining electricity, there are alternative methods. One of 

them is to obtain electricity from solar energy, the cost of the obtained energy is cheap and 

practically continuous. 

The electricity produced by solar panels does not emit emissions into the atmosphere and 

environment, as when electricity is produced in hydroelectric power stations, nuclear power 

stations or thermal power stations. Obtaining energy in this way makes it possible to keep the 

environment clean. 

Converting sunlight falling on the surface of solar panels into electricity is a very 

complicated process. A solar module is a crystal (silicon or gallium) plate that converts the energy 

of the light stream into electricity due to its physical and chemical properties and processes. 

Electricity from the solar module flows through the wires to the battery and charges it. The total 

charge of the battery is determined by the controller. In the operating mode, the current is 

transferred from the battery to the inverter, and from it to the electrical equipment, that is, to the 

consumer. Such devices also have a standby mode, and the battery can maintain a charge for a 

long time when charging is complete and the inverter is not yet turned on (consumers connected 

to the network are turned off). 
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The main elements of a solar battery: 

• Solar module. Depending on the type, it produces a voltage of 6-40 volts. Such modules 

are usually used for 12 or 18 volts. 

• The charge level regulator (controller) is necessary to switch the device from the charging 

mode to the standby mode or to the working mode in a timely manner. Adherence to these regimes 

can significantly increase the life of batteries. 

• Batteries are an element designed to store the energy received from solar modules for 

some time. 

• An inverter is a device that converts direct current into alternating current, which is 

essential for powering many household electrical appliances. 

To ensure trouble-free (reliable and uninterrupted) operation of the solar module, battery 

and inverter, the following additional elements should be included in the scheme described above. 

• Protective devices (fuses, relays, etc.) are necessary elements for safe use of the battery 

and its parts. 

• Automation - a set of system elements that transfer the electrical system of the house from 

the solar battery-power supply to the traditional (city) electrical network. When faults occur and 

vice versa, when they are removed, all elements of the network (in this case) go into standby mode. 

 
Location scheme of solar energy use devices.Here DC is direct current, AC is alternating 

current. 

S 

olar batteries are made of different materials, and the total power of one module for 

household needs (depending on the size) is 10-350 watts. To calculate the required number of 

panels, they take the average value that any battery should provide in cloudy weather - 80-100 

W/m2. 

Currently, only three types of silicon solar batteries are used in everyday life: 

Monocrystalline, Polycrystalline, Thin film. Let's look at each of them: 

Monocrystalline modules. The same silicon crystals are used for production. The special 

conditions created during the technological process determine their high quality, as well as the 

reliability and efficiency of the solar battery. The price for them is high (compared to others) and 

the process of installing and using the device sometimes causes difficulties. Taking into account 

that the panels break under small mechanical pressure, care should be taken when cleaning the 

surface of the unit from various impurities. Such solar batteries often get dirty and their efficiency 

decreases. 
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Silicon modules using polycrystals. The performance of these types of modules is low due 

to the fact that they are used to create low-quality materials. As a result, polycrystalline modules 

have 5-10% less efficiency than monocrystalline modules. But they are resistant to mechanical 

impact, and cleaning the surface of the panels is not difficult[1,3]. 

Thin film modules. Their production is made of silicon (amorphous) or other materials 

containing impurities necessary for the conversion process.Buying and using this type of modules 

has the following pros and cons: light weight, easy transportation and installation, cheap, design 

flexibility, low efficiency (10-12%), short service life[3]. 

When installing a solar battery, the following calculations are recommended depending on 

the power of consumers. In order to save electricity at home, it is necessary to replace household 

appliances with the following energy-efficient ones: 

• Incandescent lamps consume 40-75 W/h, so their use in solar systems is useless. 

• A 100 W/h incandescent LED bulb uses 11 W/h. 

• Refrigerator - it all depends on the energy class of the device. It is designated by the letters 

of the Latin alphabet from A to G. The average annual consumption for class AA ++ is less than 

70 W/h for class G - 0.6 kW. 

• For example, LED TV-70, LCD TV (LCD)-150-200, Microwave oven-1000, Computer-

250, Dishwasher-2500, Washing machine-2500, Electric kettle-2000, Air conditioner-2500 watts 

consumes power. 

In conclusion, based on the technical characteristics of solar panels, the methods of their 

effective use were studied and the following were determined: 

- during the daily operation of solar panels, on sunny days, when the light intensity exceeds 

285.2 W/m2, the efficiency increases by 1.5-2 times; the amount of energy produced by solar 

panels decreases on cloudy, variable, cloudy and cold days [1,3]. 

- if dust or sand accumulates on the surface of the solar panels, the efficiency of the solar 

panels will decrease from 10% to 30% [1,3]. 

Due to the increase in surface temperature on sunny days, the efficiency of solar panels is 

reduced. Degradation processes for 5 years are almost 0.4-0.5% in all panels[1,2]. 
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AYLANMA HARAKATDA SAQLANISH QONUNLARI 

 

K. M. Ruzimov, F. K. Masharipov 

Urganch Davlat Universiteti 

Agarda aylanuvchi jism berk tizimda bo‘lsa, jism o’zining aylanma harakat energiyasini 

saqlaydi. Moddiy nuqta deb xisoblashimiz uchun yetarli bo’lgan shart bilan 𝑚 massali jism berk 

tizimda 𝑅1 radiusli aylana bo’ylab 𝑣1 tezlik bilan aylanayotgan bo’lsin, va u 
𝑚𝑣2

2
 ilgarilanma 

kinetik, yoki 
𝐼𝜔2

2
 aylanma kinetik energiyaga ega. Jism ichki kuchlar xisobiga 𝑅2 = 2𝑅1 radiusli 

holatga o’tsa, uning energiyasi oldingidek qolishi kerak, ya’ni 

𝐼1𝜔1
2

2
=
𝐼2𝜔2

2

2
    (1)   

Bizga ma’lumki moddiy nuqta uchun inersiya momenti 𝐼 = 𝑚𝑅2, shuning uchun (1) ifoda 

quyidagicha ko’rinishga keladi: 

𝑅1
2𝜔1

2 = 𝑅2
2𝜔2

2    𝑦𝑜𝑘𝑖    
𝑅1
𝑅2
=
𝜔2
𝜔1
      (2) 

Bundan ko’rinadiki aylanayotgan qattiq jism aylanish o’qiga nisbatan massaning 

taqsimotiga qarab uning aylanma harakat burchak tezligi teskari chiziqli bog’lanishda o’zgarar 

ekan. Buni oddiy matematik mayatnik yordamida tekshiramiz(1-rasm). Matematik mayatnikda 

massiv sharcha massasi ip massasidan ancha katta va o’lchami esa ip uzunligidan ancha kichik 

bo’lganligi sababli 𝑚 massali sharchani moddiy nuqta sifatida qarashimiz mumkin. Bu mayatnik 

𝑙 uzunlikdagi ip 𝑂 nuqtaga osilgan va muvozanat vaziyati boyicha undan 𝑙/2 masofada 𝐶 nuqtada 

mix qoqilgan bo’lib, tebranish vaqtida uzunligi o’zgarib turuvchi mayatnik hosil qiladi. 

Mayatnikni 𝐴 nuqtagacha og’dirib qo’yib yuborilgach, muvozanat 

vaziyati bo’lgan 𝑀 nuqtaga yetib borganda sharcha 𝑣 tezlikka 

erishadi va shu tezlikka mos kinetik energiyasi xisobiga 𝑙/2 

uzunlikdagi mayatnik sifatida 𝐵 nuqtagacha yetib boradi. 𝐵 

nuqtaning vaziyati 𝑀 nuqtaga nisbatan xuddi 𝐴 nuqtaniki kabi bir 

xil ℎ balandlikda joylashgan. Bu tabiiyki matematik mayatnik 

tebranishi davomida potensial va kinetik energiyalar almashinuvi 

sodir bo’ladi. Moddiy nuqta inersiya momenti esa 𝐼 = 𝑚𝑅2 

bo’lganligi uchun 𝐼2 =
𝐼1

4
 ga teng bo’ladi. (2) formulaga asosan bu 

burchak tezlikning ikki barobar oshishini ko’rsatadi. Lekin 

“Harakat miqdori momentining saqlanish qonuni”ga ko’ra sharcha muvozanat vaziyatidan 

o’tishda harakat miqdori momenti o’zgarishsiz qolishi kerak edi, ya’ni  

𝑚𝑣1𝑙1 = 𝑚𝑣2𝑙2   bundan    
𝑙1
𝑙2
=
𝑣2
𝑣1
 (3)  

yoki ʋ = 𝜔𝑙 ekanligini hisobga olsak,
𝑙1
2

𝑙2
2 =

𝜔2

𝜔1
  (4) munosabat bajarilishi lozim edi. 

Bizda 𝑙2 =
𝑙1

2
 bo’lganligi uchun 𝑣2 = 2𝑣1 bo’lishi, ya’ni sharcha muvozanat vaziyatidan 

o’tishda tezligini birdaniga ikki barobar oshirishi kerak edi, va aksinsincha B nutadan A nuqta 
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tomon harakatlanganda M nuqtadan o’tishda ikki barobar kmaytirishi kerak edi, bu esa 

energiyaning saqlanish qonuniga ziddir. Berk tizim uchun “Harakat miqdori momentining 

saqlanish qonuni” bajarilishini sifat jihatdan tekshirilishi hech qaysi manbalarda berilmagan. 

Deyarli barcha adabiyotlarda “Jukovskiy kursisi” yoki figurali uchishdagi sportchi misoli 

keltirilib, tizimning inersiya momenti oshsa burchak tezlikning kamayishi yoki aksincha inersiya 

momenti kamaysa burchak tezlikning oshishi aytib o’tilgan. Bunda inson ish bajarib tizim 

energiyasini o’zgartirishi hisobga olinmagan. Shuning uchun quyidagi 2-rasmda ko’rsatilgan 

qurilma yordamida tajriba o’tkazib, “Harakat miqdori momentining saqlanish qonuni”, ya’ni 

𝐼𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (5) 

qonuniyatni tekshirib ko’rdik. Qurilma vertikal tayoqcha uchiga o’rtasidan gozontal qilib 

maxkamlangan yengil sterjen va unda yengil harakatlana oladigan ikkita bir xil massali massiv 

yukdan iborat. Vertikal tayoqcha sterjen bilan birgalikda C nuqtadan o’tuvchi vertikal o’q atrofida 

yengil aylanish imkoniyatiga ega, shu bilan birga sterjendagi yuklar sterjen oxiridan chiqib 

ketmasligi uchun to’siqlar mavjud. Ishning moxiyati shundan iboratki yuklar ma’lum bir masofada 

markazga nisbatan simmetrik holda bir-biriga ingichka ip orqali bog’lab qo’yiladi. Tizimning 

yopiqligi, ya’ni hech qanday tashqi ta’sir bo’lmasligi uchun harakat vaqtidagi burchak tezlikni 

CASSY sensoriga ulangan infraqizil datchik yordamida cassyLAB2 dasturi orqali avtomatik qayd 

qilib boriladi. Tizim qo’l bilan aylanma harakatga keltirib, tashqi ta’sirdan holi qoldiriladi va ip 

yoqib yuboriladi. Natijada harakat vaqtida yuklar dastlabki ma’lum bir radiusli aylana bo’ylab 

ma’lum bir burchak tezlik bilan harakatlanayotgan bo’lsa, ip uzilgach markazdan qochma kuch 

hisobiga sterjenning uchlaridagi to’siqqacha surilib, tizimning inersiya momenti oshganligi uchun 

burchak tezligi kamayadi. 

 
Bir necha bor takrorlashlar natijalari shuni ko’rsatdiki tizim inersiya momentining ortishidan 

ko’ra burchak tezlikning kamayishi kamroq bo’ldi, ya’ni: 

𝐼2
𝐼1
>
𝜔1
𝜔2

 

Aslida buning teskarisi bo’lishi lozim edi, chunki tizimda imkon qadar tashqi kuch 

hisoblangan ishqalanishlarni kamaytirishga erishilgan bolsa ham ideal holatni yuzaga keltira 

olmaymiz. Bu degani albatta mexanik energiyaning bir qismi ichki energiyaga uzatilish xisobiga 

yo’qotiladi. Lekin ideal yopiq aylanma harakatdagi tizimda aylanma harakat energiyasi saqlanadi, 

ya’ni 

𝐼𝜔2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡       (6)     yoki    𝜔2 = √
𝐼1
𝐼2
𝜔1    (7) 
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shart bajariladi. Bu esa bir vaqtda energiya va impuls momentining saqlanish qonuni bajarilishini 

tushuntirishda ziddiyat keltirib chiqaradi. 

Xuddi shunday ayrim adabiyotlarda impuls momentining saqlanish qonunini qollashga doir 

masalalarda tashqi kuchning bajargan ishini so’ragan hollar mavjud. Bunda tizimning yopiqligi 

bo’yicha ziddiyat keltirib chiqaradi. 
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