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УДК 539.2: 541.6 
 
ОРИЕНТАЦИОННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗОПРЕНОВОГО ЭЛАСТОМЕРА,  

НАПОЛНЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ АЛЮМИНИЯ 
 

Аль Хауляни Я.Ф.М., *Жазаева Е.М., Тхакахов Р.Б., Карамурзов Б.С., Жанситов А.А. 
 

Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
 

*zhazaeva@list.ru 
 

В статье исследованы композиты на основе изопренового эластомера (СКИ-3) с различ-

ными добавками наночастиц алюминия. Обнаружено, что частицы алюминия обладают нук-

леирующим действием. При растяжении композитов возникает ориентационная кристалли-

зация, которая способствует упрочнению наполненного эластомера. 

 

Ключевые слова: прочность, деформация, степень кристалличности, наночастицы, СКИ-3, 

эластомеры.  

 

 

ORIENTATIONAL CRYSTALLIZATION OF ISOPRENE ELASTOMER ,  
FILLED WITH NANOPARTICLES OF ALUMINIUM 

 
Al Khawlani Y.F.M., Zhazaeva E.M., Tkhakakhov R.B., Karamurzov B.S., Zhansitov A.A. 

 
Kabardino-Balkarian State University 

 
In article were studied composites based on isoprene elastomer with various additives of alumi-

num nanoparticles. It is found that aluminшum particles have a nucleating effect, and at a stretching 

of composites orientational crystallization is occurs, which contributes to strengthening the filled elas-

tomer. 

 

Keywords: strength, deformation, degree of crystallinity, nanoparticles, isoprene synthetic rubber, 
elastomers. 
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СИНТЕЗ ПЛЕНОК AlxGa1-xAs/Si МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО  
ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

 
Девицкий О.В.  

 
Северо-Кавказский Федеральный университет 

 
v2517@rambler.ru 

 



В статье методом импульсного лазерного напыления получены тонкие пленки AlxGa1-xAs на 

Si(100). Установлено, что наличие на подложке оксидного слоя SiO2 оказывает положительный 

эффект, улучшая электрические и структурные свойства полученных пленок AlxGa1-xAs. Выявлено, 

что применение метода импульсного лазерного напыления при низкой температуре синтеза в ком-

бинации с процедурой термоциклирования способствует получению эпитаксиальных пленок AlxGa1-

xAs с достаточно хорошими структурными свойствами.Также установлено, что в образцах сол-

нечных элементов, подвергшихся процедуре термоциклирования, отмечено увеличение плотности 

тока короткого замыкания и напряжения холостого хода в условиях освещения AM 1.5. 

 

Ключевые слова: импульсное лазерное напыление, гетероструктуры А3
В

5, AlxGa1-xAs/Si, 

солнечный элемент, термоциклирование. 

 

 

SYNTHESIS FILMS Al xGa1-xAs/Si BY PULSED LASER DEPOSITION  
AND THE STUDY OF THEIR PROPERTIES 

 
Devitsky O.V. 

 
North-Caucasian Federal University 

 
In article by pulsed laser deposition thin films were obtained by AlxGa1-xAs on Si (100). It is found 

that the presence of an oxide layer on the SiO2 substrate has a beneficial effect improving electrical 

properties and structural properties of the obtained films AlxGa1-xAs. It was found that using the method 

of pulsed laser deposition at a low temperature synthesis in combination with the procedure of thermal 

cycling is possible to obtain epitaxial AlxGa1-xAs films with sufficiently good structural properties. It is 

also found that the solar cell samples subjected to thermal cycling procedure was an increase in short 

circuit current density and voltage idling lighting conditions AM 1.5. 

 

Keywords: pulsed laser deposition of thin films, heterostructures A3B5, AlxGa1-xAs /Si, a solar cell, an 
oxide layer, thermal cycling. 
 
 

УДК 551. 557 (470. 661) (470. 662) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В 
ПРЕДГОРНОЙ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ И ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИК 

 
Темирханова Х.М.1, *Думаева Л.В.2, Малкандуева Л.М.3, Кунижев Б.И.2 

 
1
Ингушский государственный университет, г. Назрань 

2
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

3
МКОУ «Гимназия №14», г. Нальчик 

 
*armand97a@gmail.com 

 
Настоящая статья посвящена исследованию анализа временных рядов метеопараметров, 

характеризующих режим атмосферных осадков в различные сезоны года. В работе  использо-



вались данные о метеопараметрах за период с 1961 г. по 2011 г., которые были получены на 

метеостанциях, расположенных в гг. Грозный и Назрань. Для проведения анализа временные 

ряды метеопараметров были представлены в виде частичных рядов, для  которых вычислялись 

и сравнивались  среднее значение, среднеквадратическое отклонение, максимальное и мини-

мальное значения, коэффициенты асимметрии и эксцесса. В работе показано, что изменение 

режима осадков существенным образом может повлиять на агроклиматические ресурсы в 

предгорной части региона.  

 

Ключевые слова: анализ данных, осадки, временной ряд, среднее значение, среднеквад-

ратическое отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса. 

 

 

RESULTS ANALYSIS OF THE ATMOSPHERIC PRECIPITATION R EGIME CHANGE IN 
THE FOOTHILL PART OF THE TERRITORY OF CHECHEN AND I NGUSH REPUBLICS 

 
Temirhanova H.M.1, Dumaeva L.V.2, Malkandueva L.M.3, Kunizhev B.I.2 

 
1Ingush State University 

2Kabardino-Balkarian State University 
3Of MKOU «Gymnasium № 14» 

 

This article is devoted to the study of time series analysis of meteorological parameters that charac-

terize the regime of precipitation in different seasons. We used data on meteorological parameters for the 

period from 1961 to 2011 which were received at meteorological stations located in the cities Grozny and 

Nazran. To analyze the time series of meteorological parameters they were presented in the form of a par-

tial series for which the mean value, standard deviation, maximum and minimum values, the coefficients of 

skewness and kurtosis were calculated and compared. It is shown that changes in precipitation can signifi-

cantly affect the agro-climatic resources in the foothills of the region. 

 

Keywords: data analysis, precipitation, time series, mean value, standard deviation, coefficient of 
skewness, coefficient of kurtosis. 
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МОРФОЛОГИЯ, СОСТАВ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ n-ТИПА 

 
Кяров А.Х., Люев В.К. 

 

Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
 

ktfkbsu@mail.ru 
 

В статье методом атомно-силовой микроскопии получены изображения  реальной и 

атомарно чистой поверхностей. Исследовано распределение легирующей примеси сурьмы в  

структуре Si–SiO2. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведены ис-



следования состава поверхностного слоя и распределение легирующих элементов по глубине 

оксидной пленки. Показано, что легирующий элемент в результате сегрегации накапливается в 

окисном слое в большом количестве. Четырехзондовым методом проведены измерения удель-

ного поверхностного сопротивления при температурах отжига 300–500 К.   

 

Ключевые слова: монокристалл, атомно-силовая микроскопия, рентгеновская фотоэлек-

тронная спектроскопия, концентрация примеси, сегрегация, адсорбция, поверхностный слой,  

кремний, сурьма, оксид кремния. 
 

 

THE MORPHOLOGY, COMPOSITION AND ELECTRICAL  
PROPERTIES OF THE n-TYPE SILICON SURFACE 

 
Kyarov A.H., Lyuev V.K. 

 
Kabardino-Balkarian State University 

 
In article by atomic force microscopy real and atomically clean surfaces images had been ob-

tained. The distribution of the dopant in the structure Si-SiO2 had been researched. We used silicon 

single crystals doped during growth antimony stored in a container for more than twenty years at 

room temperature. The surface layer composition and distribution of alloying elements in the depth of 

the oxide film had been studied by X-ray photoelectron spectroscopy. It is shown that the alloying ele-

ment as a result of segregation in the oxide layer is accumulated in a large amount. The surface resis-

tivity at annealing temperatures of 300 – 500K by four probe method.  

 

Keywords: single crystal, atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, impurity con-
centration, segregation, adsorption, surface layer, silicon, antimony, silicon oxide. 
 
 

УДК 539.2 
 

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ЭЛЕКТРОННУЮ СТРУКТУРУ КРЕМНИЯ,  
ЛЕГИРОВАННОГО ФОСФОРОМ И МЫШЬЯКОМ 

 
Кяров А.Х., Люев В.К. 

 
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова 

 
ktfkbsu@mail.ru 

 
В статье рассматривается влияние отжига на электронную структуру кремния, легиро-

ванного фосфором и мышьяком. Проведены расчеты поверхностного потенциала с использо-

ванием экспериментальных данных температурной зависимости поверхностной концентрации 

показано, что вследствие сегрегации легирующей примеси, происходит рост поверхностного 

потенциала по линейному закону. 
 

Ключевые слова: сегрегация, поверхностный слой, характеристические потери, легирующий элемент, от-

жиг, поверхностная концентрация, поверхностный потенциал. 

 



 
EFFECT OF ANNEALING ON THE SILICON ELECTRONIC STRUC TURE,  

DOPED WITH PHOSPHORUS AND ARSENIC 
 

Kyarov A.H., Lyuev V.K. 
 

Kabardino-Balkarian State University 
 

The article discusses the effect of annealing on the electronic structure of silicon, alloying-

balanced, phosphorus and arsenic. Calculations of surface potential with the use-vaniem experimental 

temperature dependence of the surface concentration of the data shows that due to the segregation of 

the dopant, the surface potential growth occurs linearly. 

 

Keywords: segregation, the surface layer, the characteristic loss of alloying element, annealing, sur-
face concentration, surface potential. 
 
 

УДК 372.851 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  

В ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Ахполова З.А., Кокоева З.Т. 

 

Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ 

zarema.akhpolova@mail.ru 
 

В статье проводится обзор программ, позволяющих получить ответ или развёрнутое решение 

для задач определённого типа, составить набор неповторяющихся задач определённого типа с го-

товыми ответами или решениями в необходимом количестве вариантов.   

 

Ключевые слова: высшая математика; генератор задач; решатель задач; типовой расчет; 

задача; системы компьютерной математики; практикум; программа; линейная алгебра; диффе-

ренциальные уравнения; оптимизация. 

 

 

A COMPUTER PROGRAM TO OPTIMIZE  

THE TEACHING OF HIGHER MATHEMATICS 

 

Akhpolova Z.A., Kokoeva  Z.T.  

Gorsky State Agrarian University 

 

This article reviews programs that allow you to get an answer or comprehensive solution for 

tasks of a certain type; compiling the set of non-repetitive tasks of a certain type with ready answers or 

solutions in necessary quantity of variants.  
 



Keywords: higher mathematics; alternator problems; a problem solver; a model calculation; problem; 
system of computer mathematics; practicum; program; linear algebra; differential equations; optimiza-
tion. 
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ОДНА НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ  

СМЕШАННОГО ТИПА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

Рустамова Л.Р. 
 

Ингушский государственный университет 
 

rustamoval@mail.ru 
 

В данной  работе рассматривается нелокальная краевая задача для уравнения смешанного 

типа третьего порядка. Доказывается существование единственности поставленной задачи. 

 

Ключевые слова: определение функции, граничные условия, относительно  коэффициен-

ты уравнения,  дифференцирование, преобразования. 

 

 

ONE NONLOCAL BORDER PROBLEM FOR A MIXED TYPE  EQUAT ION  
OF THE  THIRD ORDER WITH MULTIPLE CHARACTERISTICS 

 
Rustamova L.R. 

 
In this paper  we consider a nonlocal border problem for a mixed type of the third order it is 

proved the existence of uniqueness of the problem.   

 

Keywords:  to define the function, border conditions, regarding the coefficients  of the equation, true 
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 Методом оптической спектрофотометрии исследована кинетика адсорбции алкиламмо-

ниевых ПАВ натриевым (Na-MMT) и кальциевым (Ca-MMT) монтмориллонитами. Обнаруже-



но, что начальная скорость адсорбции на Na-MMT более чем на порядок выше, чем на Ca-

MMT, и кинетические параметры процесса зависят от природы молекул ПАВ.  

 

 Ключевые слова: монтмориллонит, кинетика, адсорбция, спектрофотометрия, ПАВ. 
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 Kinetics of adsorption of alkylammonium surfactants on sodium (Na-MMT) and calcium (Ca-

MMT) were studied by means of UV-vis spectrophotometry. It is shown that the initial rate of adsorp-

tion on Na-MMT is more than an order of magnitude higher than on Ca-MMT, and the kinetic pa-

rameters of the process depend on the structure of surfactant molecules. 

 

 Keywords: montmorillonite, kinetics, adsorption, spectrophotometry, surfactants. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ТИПА MeSO4–Na2CO3–Mo(W)O4 ПРИ ИХ  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО 
ОПТИМИЗИРОВАННОГО ТВЕРДОФАЗНОГО  СПОСОБА СИНТЕЗА МОЛИБДАТОВ  

И ВОЛЬФРАМАТОВ ЭЛЕМЕНТОВ d-СЕМЕЙСТВА (Ме–d-ЭЛЕМЕНТ) 
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В работе представлен теоретико-экспериментальный материал по разработке нового 

обобщенного оптимизированного способа синтеза  молибдатов и вольфраматов d – элементов 

в твердой фазе на основе систем MeSO4–Na2CO3–Mo(W)O4 (Me–d-элемент). 

 

Ключевые слова: система, физико-химический анализ, термодинамика, кинетика, молиб-

даты (вольфраматы) d-элементов, синтез, идентификация. 

 

 

CHEMICAL EVOLUTION MeSO 4–Na2CO3–Mo(W)O4 TYPE SYSTEMS DURING HEAT 
TREATMENT AND THE DEVELOPMENT OF OPTIMIZED SOLID PH ASE  

SYNTHESIS METHOD MOLYBDATES AND TUNGSTATES  
d- ELEMENTS FAMILY (Me – d-ELEMENT) 

 



Shurdumov G.K., Kardanova Y.L. 
 

Kabardino-Balkarian State University 
 

Theoretical and experimental methods of the new optimized process for the  synthesis of d – ele-

ments in the solid phase on the basis of MeSO4–Na2CO3–Mo (W) O4 systems (Me–d-element) had been 

developed.  

 

Keywords: system, physical – chemical analysis, thermodynamics, kinetics, molybdates (tunstaes) d-
elements, synthesis, identification. 


