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Дорогие наши авторы и читатели!  

Уважаемые коллеги! 

 

Продолжает укрепляться становление «Eurasian Physical Technical Journal» как международного 

научного издания с ненулевым импакт-фактором, индексиремого в базе Scopus. По результатам 

опубликованных в статей индекс CiteScore 2020 «Eurasian phys. tech. j.» равен 0.5 с максимальным 

процентилем 23% по Энергетике (в 2019 году CiteScore  был 0.2); SJR 2020 =0.194; SNIP 2020 = 0.182 

(по состоянию на 4 июня 2021года). На данный момент CiteScore 2021 равен 0.6. 

Данные подтверждения международного признания достигнуты благодаря авторам, 

представившим к публикации  результаты научных исследований по самым актуальным проблемам 

современной физики и техники, качественной работе членов редколлегии и рецензентов и 

финансовой поддержке нашего университета. 

В то же время, 2020 год из-за пандемии принес немало изменений практически во все области 

человеческой деятельности: образовательные учреждения и научно-исследовательские центры 

перешли на дистанционную форму обучения, некоторые производственные объекты вынуждены 

были приостановить свою работу. Немало потерь было среди коллег, друзей и родственников.   

На физико-техническом факультете в 2020 году скоропостижно скончались  профессор 

Дарибеков С.Д. и его супруга, которые внесли большой вклад в методику преподавания физики.  

В мае исполнилось бы 85 лет академику Арынгазину К.М., первому декану физико-технического  

факультета, воспитавшего не одно поколение физиков педагогов, инженеров и ученых.  

Совсем недавно пришло известие о кончине доктора физико-математических наук, профессора 

Кумекова С.Е., работавшего в Казахском национальном техническом университета имени 

К.Сатпаева, г.Алматы. Действительный член Академии наук высшей школы и Академии 

естественных наук РК, профессор Кумеков С.Е. успешно совмещал научную и педагогическую 

работу с организационной. Почти с самого основания «Eurasian phys. tech. j.» был членом 

редколлегии, коллеги помнят его ценные советы и рекомендации, направленные на улучшение 

качества статей.  

Больше года в условиях карантина привело к переоценке всего окружающего. Происходит 

понимание ценности каждого дня жизни и общения с близкими и коллегами даже в удаленном 

формате, необходимости говорить о теплых отношениях и пожеланиях доброго здоровья и 

благополучия. По традиции поздравляем именинников - редакторов и экспертов. 

С прошедшим в феврале 75-летним юбилеем поздравляем доктора физико-математических наук, 

профессора Казахского национального университета имени аль-Фараби Турмухамбетова Акылбека 

Журсуновича! Профессор Турмухамбетов А.Ж. является представителем казахстанской научной 

школы теплофизики. Он проработал на физико-техническом факультете Карагандинского 

университета имени Е.А. Букетова более 30 лет, пройдя путь становления от преподавателя, доцента, 

зав. кафедрой и декана. Автор более 200 публикаций, среди которых есть монографии, учебники и 

статьи в престижных изданиях.  Профессора Турмухамбетов А.Ж. хорошо знают как эрудированного 

профессионала, опытного педагога и принципиального руководителя, воспитавшего не одно 

поколение педагогов, инженерных и научных кадров.  Акылбек Журсунович многие годы является 

экспертом в редколлегии «Eurasian phys. tech. j.», работает в совместных научных проектах.  

4 мая 2021 исполнилось 70-лет члену редколлегии «Eurasian phys. tech. j.». профессору 

Александр Алексеевичу Потапову. Потапов А.А. – главный научный сотрудник Института 

радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, г. Москва, Академик РАЕН с 2007 года, 

академик Академии инженерных наук имени А. Прохорова с 2008 года, президент Китайско-

российской лаборатории информационных технологий и фрактальной обработки сигналов, 

Гуанчжоу, Китай с 2011 года. Потапов А.А. награжден 18 медалями за выдающиеся достижения в 

области инженерных наук в создании  принципиально новых фрактальных информационных 

технологий, удостоен звания Почетный радист РФ (2006 г.). Автор фундаментальных исследований в 

области фрактального и текстурного подходов к проблемам радиофизики, радиотехники, 

радиолокации и широкого спектра смежных научных и технологических направлений. Инициатор 

пионерских исследований и разработок в области применения теории фракталов в радиофизике, 
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масштабных эффектов и фрактальных операторов в радиосистемах в России. В настоящее время под 

руководством Потапова А.А. создана уникальная научная школа фрактальных методов, где он со 

своими учениками сформировал новое фундаментальное направление «Фрактальная радиофизика и 

фрактальная радиоэлектроника: конструирование фрактальных радиосистем». По результатам 

научных работ по фрактальной и текстурной обработке информации в присутствии интенсивного 

шума, по фрактальным радиосистемам и фрактальным радиоэлементам и др. Потаповым А.А. 

опубликовано в  более 1150 научных работ, в том числе более 45 монографий, 2 патента и 9 учебных 

пособий. 

Искренне желаем юбилярам крепкого здоровья, благополучия, больших творческих успехов и 

достижений. Надеемся, что в дальнейшем Ваша работа в составе редколлегии будет способствовать 

укреплению международного сотрудничества и повышению качества Eurasian phys. tech. j.   

В этом выпуске представлены оригинальные научные статьи, посвященные решению 

актуальных проблем современной технической физики. Использование современных методов 

исследования позволяет авторам находить новые свойства. К примеру, установлена возможность 

получения макроскопических мезопористых структур с заметно сниженными значениями 

температуры Кюри. Описание морфологии пор проведено использованием методов фрактальной 

геометрии. В другой работе моделирование на основе нелинейной фрактальной модели связи 

расстояния до наблюдаемой галактики с ее координатой позволило по астрофизическим 

наблюдениям определить значение глобального параметра Хаббла без использования ʌСDMмодели. 

На основе современного приборного оборудования исследователям Института молекулярной 

нанофотоники удалось получить углеродные квантовые точки с использованием метода 

микроволнового синтеза. Еще в одной работе показано, что добавление наночастиц серебра в пленки 

пористого оксида алюминия приводит к росту сечения поглощения и увеличению квантового выхода 

флуоресценции красителя в пленках пористого оксида алюминия.  Интересны результаты 

исследования на наноуровне кинетики радиационных повреждений теплопроводящих, изоляционных 

и механических свойств в поликристаллических керамиках на основе нитрида алюминия при 

облучении ионами гелия и водорода.  

Важное практическое применение имеют результаты исследования электропереноса в 

керамических образцах Li–Ti ферритов, спеченных в  радиационно-термических условиях; влияния 

предварительного отжига пленок раствора ацетат цинка на морфологию, структуру, оптические 

свойства формируемых пленок ZnO и также на фотовольтаические свойства полимерных солнечных 

ячеек на основе полученных пленок ZnO и др. Очень интересен с практической точки зрения 

разработанный термоакустический преобразователь тепла в механические колебания, которые затем 

преобразуются в электрический ток, также как предлагаемые способы снижения горючести 

полимеров добавлением матрицу специальных веществ, обладающих свойствами блокирования 

процесса горения.  

Авторы в исследованиях использовали современное приборное и промышленное оборудование, 

например, обработку на промышленном импульсном ускорителе на воздухе, сканирующую  

электронную микроскопию, рентгенофазовый анализ и дифференциальную сканирующую 

калориметрию и др. Моделирование макро и микро явлений проведено с использованием 

современных численных методов, а применение компьютерного анализа позволило создать 

эффективный анализатор энергии пучков заряженных частиц на основе мультипольных электродных 

систем и разработать алгоритмы обработки спутниковых данных.  

Надеемся, то предлагаемые научные работы заинтересуют наших читателей, как и материалы 

следующих выпусков.  

 

С уважением  

гл. редактор Eurasian phys. tech. j. Сакипова С.Е. 

июнь, 2021 


