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Дорогие наши авторы и читатели!  

Уважаемые коллеги! 

По традиции информируем о наиболее важных достижениях «Eurasian Physical Technical Journal» 

как рецензируемого научного издания, индексируемого в международной базе Scopus, где показатель 

CiteScore 2021 равен 0.7 (по состоянию на 4 декабря 2021года).  

На платформе Scimago Journal & Country Rank (SJR) по результатам опубликованных в «Eurasian 

Physical Technical Journal» материалов в период 2019 - 2020 г.г. H-index равен 2 

(http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100920795&tip=sid&clean=0). 

В январе 2021 года журнал включен в обновленный перечень изданий, рекомендуемых КОКСОН 

МОН РК по направлениям: Физика, Энергетика, Материаловедение. 

Статус Open Access обеспечивает свободный доступ в PDF формате к опубликованным 

полнотекстовым статьям кроме отечественных баз электронных библиотек также на сайте US Santa 

Barbara Library. 

В данном выпуске представлены оригинальные научные результаты исследования по 

актуальным проблемам физики и техники. Необходимо отметить, что, несмотря на различие в 

географии авторов, решаемые проблемы примерно одинаковы. Это тем более ценно, так как имеется 

возможность ознакомиться с применяемыми методами исследования и оригинальными результатами.  

В разделе Материаловедение представлены результаты моделирования фазового равновесия в 

наночастицах системы Si-Ge, которые являются основным материалом современной 

полупроводниковой электроники. Термодинамическая интерпретация результатов моделирования 

получена на основе различных механизмов понижения свободной энергии системы.  

В работе исследователей из Индии с помощью сканирующего электронного микроскопа изучены 

структурные свойства феррита никеля, синтезированного методом соосаждения. Спектр 

инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье феррита никеля показывает образование 

кубической структуры с двумя значительными полосами поглощения. В работе казахстанских  

авторов методами атомно-силовой микроскопии, энергодисперсионного анализа и рентгеновской 

дифракции, а также проведением фотокаталитических испытаний изучена эффективность 

применения эффекта допирования никелем тонких пленок на основе CdSe. Показано то, что пленки, в 

составе которых преобладает фаза NiSe,  обладают наибольшей перспективностью применения в 

качестве фотокатализаторов. Карагандинские авторы исследовали твердость нержавеющих сталей, 

высокоэнтропийных покрытий, металлических стекол на основе анализа  энергии Гиббса. Другая 

работа посвящена численному моделированию напряженно-деформированного состояния пластин 

ортотропного многослойного композиционного материала. 

Использование возобновляемых источников энергии обуславливает необходимость решения 

различных проблем, таких как обеспечение устойчивости при их интеграции в электро-

энергетические системы. Авторы из Томска исследовали особенности внедрения 

ветроэнергетических установок в энергосистему с учетом влияния их работы на скорость протекания 

переходных процессов, ввиду снижения общей инерции. В качестве другого энергосберегающего 

решения на действующей теплоэлектростанции предлагается совершенствование пароструйного 

эжектора конденсатора паровых турбин, позволяющее при реализации получить экономию расхода 

теплоты на производство электрической энергии  

В разделе Инженерия предлагаются различные технические решения. К примеру, в работе 

российских авторов показана возможность использования гидрообъемных генераторов колебаний с 

нелинейными силовыми элементами в сфере механических испытаний на вибропрочность и 

виброустойчивость. В работе казахстанских авторов предложен способ управления пусковым 

режимом работы многодвигательного электропривода пластинчатого конвейера для обеспечения его 

плавного пуска и снижения динамических нагрузок для увеличения срока службы тягового полотна и 

снижения затрат на техническое обслуживание.   

Развитие лазерных технологий обуславливает применение компьютерных технологий для 

получения необходимой информации об оптических свойствах. В работе авторов из Непала показан 

расчет дифференциального сечения с использованием математической модели в присутствии 

кулоновского потенциала и эллиптически поляризованного пучка с однофотонным поглощением.  
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Целью исследования автора из Узбекистана является разработка оригинальной релятивистски-

инвариантной теория идеального газа. На основе релятивистской инвариантности функции 

распределения скоростей получено уравнение состояния релятивистского идеального газа, которое 

связывает его давление, среднюю плотность энергии и температуру. 

В соответствии с требованиями к международным научным изданиям постоянно обновляется и 

пополняется состав редколлегии и рецензентов. В этом выпуске представляем нового члена 

редколлегии – кандидата технических наук, ведущего специалиста Института технической 

теплофизики Национальной академии наук Украины (ИТТФ НАНУ, Киев), Супрун Татьяну 

Тарасовну. Научные интересы Супрун Т.Т. связаны с фундаментальными исследованиямимеханизма 

и закономерностей процессов переноса в турбулизированных течениях. Работы Супрун Т.Т. 

посвящены экспериментальному исследованию закономерностей конвективного теплообмена и 

гидродинамики элементов теплоэнергетического оборудования, разработке методов расчета 

теплообмена на обтекаемых поверхностях в усложненных внешних условиях, типичных для 

проточной части турбомашин. Она имеет большой опыт в выполнении финансируемых проектов и 

научных программ. Супрун Т.Т. принимала участие в совместных экспериментах с Институтом 

теоретической и прикладной механики СО РАН (г. Новосибирск), Институтом термомеханики 

Чешской АН (г. Прага), активно работала по проекту между ИТТФ НАНУ и Институтом проточных 

машин Польской АН (г. Гданьск).  

Известно, что качество журнала напрямую определяется ответственной работой редакторов и 

рецензентов в процессе подготовки к изданию. На протяжении более 10 лет Супрун Т.Т.  

оказываетнеоценимую помощь в повышении качества статейпо направлениям теплофизика, 

гидродинамика и энергетика. Уверены, что  работа Супрун Т.Т.  в составе редколлегии Eurasian 

Physical Technical Journal и в дальнейшем будет способствовать расширению и укреплению 

международного сотрудничества.  

Надеемся, что предлагаемые статьи не только данного выпуска заинтересуют наших читателей. 

Будем рады видеть Вас среди авторов материалов в следующих выпусках.  

 

С уважением и пожеланиями здоровья и благополучия,  

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

декабрь, 2021 

 


