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3. ������������	 
� �� ������ �����	
����� �
����� � ���
���� �����������

��������������� �� ����� ����. 216 �� 
4. �������� �� ��� ������� ��  ��� ��������� �� �� �������������� ����
� �
���

��������������� ������ ���
�� ����. 195 �� 
5. ������ ����� ������� �� �� �������������� ������ ����
���� �
������������

��� ��� ��� ������ ��	
. 120 �� 
6. ��	����  � ��� !������ �� �� ! ������ ������������ �
������ �����"����

����������� ������� �� ������������ � �
���������� ���� �� 	� # �� �� �
��–
1102. 

 
 
�� �� �������� �� �� 	�
������ �� � ��������� 

��������� � �����	
�� �	��������  
�����	

�� �	����� �
	��	
�� ��
��  
� �	������	���	 �������  

� ���������� �������	 

������ � ������������� � ������������� �� !!�"����� ��������-
����# ����), ����$����� �%��$����� ��&������� ����� �&�'�����(� ��-
)�(�, ���*�����#+��# ��)����� ��� ��� ����� ��!����"�+ � ��������,
���%��-�����  ������$����' ���������� ��&�������� � ���)� � �������-
������ *����&���� � ������� ��(��  �������������-�# ��&������. 

.� ���� � �����*��� ������-
���-��� �&�������  ��������-
����������# �$����'� ������
�	 � &���������� �� �������-
���� �&�'�����(� ��)�(� �∆t = 

� ���� �� ��&*�'�� 	��*����-
���-�� ������ %��� �%��$���
������ 2

+. ��� � ���*�����
�)�*��-� ������������� ��'�*-
��, �����������������, ����–
�� �	 ��&������� � ��,���
���������� ��)�(� ���–300 °�
����� �� �����# 1�� /�� ����$��,
������ �&������# ∆R/R� ��#&��-
��(� � ���������� ������ �	�

��������� �*�� (������ �%��-
&�� �� (����"�� &���� [1]. 

	����� �	� �%��$�����

 

 
 

"��� �� $�������
%��� �&������� �
������

�������
���� �
���� Ta ���
� �&������

���� ��"��� �� �&�	��� '��������
%��

�
���� (�
� �(
	���� ������ �&���� 1 – 
�������� �
����� 2 – 1⋅1016; 3 – 5⋅1016; 4 – 
1⋅1017; 5 – 5⋅1017 ������2

� )
� ���
�������

����� 2, 3, 4, 5 ����&�
%�� ������� �� 
                     ��� ������� 
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1· 1016 ������2 ����� �&���� ���)� &������ �����#+��#� �� �)� ��� %����
������' �����������' �∆� ∼  100 °�� ����� 1, �����# 2�� �*��( � �������
%���� ������' ���������� ��������# �� ��������+ � ���%��$����,
������, ���*��� ������� � �&��������  !!���� ���������# ��)&�����
��' (����" ��� �����, ��������"��� 0���-1���� ∆R/R(�) (7 �� � ��,�
��� ���������� �
�–330 °� ���&������ ��-��*������ �� ��)�( ��*��"��
����' *�!������ ��&*����' ������ �%��$������ �������� �������-�
$�� � �������� �����, ∆R/R(�) ������������� ������ �	 ��&���2����#
� ��'�*���� &��$���+� ������� ������ ����� *� �%��$���#� 

� �����$����� *�&� �%��$���# *� �· 1016 ������2 ������- ��������#
������ &������ ����-1����#� ��� ∆R/R ��&������� ���(� ��1- �� � � ��-
��� ��)�(� ��� ��� °�� 	����� � '�*� �����, ∆R/R(�) ���)� ���-1�
(4 ��� ���$�� �� ������������� %���� �&���� ��������� ����������
(200–330 °�� ����� �� �����# 3). 

	���� ���*����# �· 1017–5· 1017 ������2 ∆R/R ������ �	 ������$���� ��
�&���#���# � ��������� ���������� ��)�(� *� ��� °� ������$���� ∆R/R 
�� �–3 � � ��,��� 
��–400 °� ������������# ��������+ ��+�������'
���������� ���� ���� �� ������ 4, 5). 

	����*���# ���)� �&�'�����, ��)�( ������ �	 ��� �����������
600 °� �∆t � 
� ���� �� ��&*�'��� ���&����-� $�� ���%��$����# ������ �
������� �%��$����# �&���� *�&�, �· 1016 ������2� ���������- � ����� ���-
&��$���� �$�� '��������� *�# �	2O5�� � ������� ���������������# �· 1016 
������2� ����%���� !��������, �������� � &��$����-��, ������� �&��-
����# ����� ��)�(� "��� ������� �%��$����, �· 1017 ������2� .�����"�
������ �	� �%��$����� �· 1017 ������2 ����� �&���� *� � ����� ��)�(� ���
600 °� �� "���� ����&��$���� 

����#������� �����' ��)�(� ���*����-������ � ���� $�� ������� �%-
��$����� *�&��� �· 1017 ������2 ���� ���� �� ������ 3, 4, 5�� �%��*�+�
���,������� ��$�������� ����$���� �� ��'�*��'� ��(����� ��������-
��� �����*�����#� � *��(�� *������ �&��)����� ��)�� ��� ���&����'
*�&�' !������+��# �����*��� !�&� �	2 � �	� �$���*��� $�� �&����-
��# �����$����# � '���$����# ���%��-����-  ��' !�& � ���#��#���# ��
�����' ��)�(� ������� �%��$����' �������� *�&��� ������ 

.� ���� � �����*��� �&������� ∆������� ������ �	 � &����������
�� ����������� �&�'�����(� ��)�(�� 
������� $�� ���%��$����# ������
� �%��$����# *�&��� �· 1016; 5· 1016 � ��17 ������2 *� ��)�(� ����� ����-
)����-��, ���� � ������� �%��$����# �· 1017 ������2 – ����"����-��,� 

��)�( ���%��$����' ������ �	 �����*�� � ����-1���+ ��� ���
170 � ����� � = 400 °�� ∆t � 
� ���� ����� �� �����# 1�� ��� ������� �%-
��$����' �· 1016 ��-2 ����� �&���� ����� �� ��� ��)�(� �� ��&*�'� ���
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125 °� ����-1����# �∆�������
∼  200 ��� &���� ����� ��)�(� ���
230 °� �����$������# �∆�������
∼  240 �� � ����� ����-1����# �
������ ����������� ��)�(� �����
�� �����# 2�� �����(�$��, '�* �
�&������� ��� ��%�+*����# �
*�# ������ �	� �%��$����' *�-
&��� �· 1016 � �· 1017 ������2� &� ��-
��+$����� ��(� !����� $�� ���-
�����*�� �����' ����������) 
����-1�+��# �� ����$���� �
��$�� ����(�%� �����' �*��(�-
+��# � �����$����� *�&� � �%����- %���� ������' ���������� ��)�(�
����� �� ������ 3, 4�� /��  !!���� ��#&��� � �&�������� ���"�����"�� �
��*��)����� ��������, ���� � ������' ����� �����(� �%��$���# � �&�-
'�����(� ��)�(�� 

���#��� ���������-��' ���"����� �� '�* �����' ∆����������� ��-
��*������ ��&��$����-��� /�� ��*�� �� '�*� �����, 1 �� ���� �� (*�
∆���������� ������$���� ����*��#���# ���������� ������� 


��$����-��, ������� ���*�����#+� �&������# ��� ������ �	� �%-
��$����' �· 1017 ��–2 ����� �&���� ����� �&�'�����(� ��)�(�� � ��,���
���������� ��)�(� *� ��� °� ∆������� ����' ������ �&���#���# �����
$�� �� �� � ����� �� �����# 5)� ����, ��&��-��� �� #��#���# ���)�*�����
�� ��������� *����' � ���� $�� ���*����� ����� �&��� � ������ �	 *�-
&�, �· 1017 ������2 �����*�� � !����������+ 34�–�	 !�&�� 

 
"��� �� $�������
%��� �&������� �!�

�
���� Ta ���
� �&��������� ��"��� ��

�&�	��� $(�&������� ��� �� ���� 1 

  
"��� �� $�������
%��� �&������� �
���

����������
���� �
���� TaAl ���
�

�&��������� ��"��� �� �&�	��� $(�&��- 
               ����� ��� �� ���� 1 

"��� �� $�������
%��� �&������� �!�

�
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�� �� �&�	��� $(�&������� ��� ��  
   ���� 1  
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����� �%��&��� ��������"�# ������' *�& ����� �&��� � ������ �	

�����*�� � �%��&�����+ ���%��-��, ���������� ��� ������, ������$�-
��� �� �&���#���# ����� ��)�(� �� ��&*�'� ��� ��� °�� 

.� ���� 
 � ���� � ����&�� '�* �����' ∆R/R(T� � ∆���������� ����-
���������� *�# �	��-��&�������� ���*�������-�� �%��$����' ��&��$-
���� *�&��� ����� �&���� �������� $�� ������ �	 � �	��-��&������ �%-
��$����- ������ � ������%��%��������- ����������  

.�%�+*����� &��$����-��� ��&��$�# � '�*� �����' ∆R/R(T� �
∆���������� *��)�� %��- �������� ���-�� � ������� ������ �	 � �	���

	��"���� )�, �����'�*#2�� ��� �%��$���� � ��)�(� *�# ������ �	 �
TaAl, *������$�� %��&��� 	� ���� �������, ����*� �*������, ��1� ���
������������ �	 ������ ���*��� ��������- ����������-�� � � �	��-��-
&�������� � ������� ���*����� ������' *�& ����� �&��� � �	��-��&�-
����� �����*�� � �%��&�����+ ���%��-��, ��������� �	��-��&��������
������������� � ��� ����' ��&������� �� �&���#���# ����� ��)�(� ��
��&*�'� ��� ��� °�� 

*+�,���-�� 

1. ��	���� #� #� +����� ���
����.��  ����

�� ��� ����

	����� ���
� �	 ��  
 
 
�� �. �������� �� �� 	�
������ �� �� 3��5.6� 

������
�� 
� ��	�	

�� �������
����  
�	�����
�� ���	�  T�Al � ��-3710, �����	

��  
� ���������
�	� ��

��� �����	
�� 

��&������ �& TaAl %��� �&(�������� ���*�+2�� �%��&��� .� ��*-
��)�� �& ������� ��-50-� ����*�� �����-���&�����(� ���������# � ��-
���!��� ��(��� ��� *������� �· 10–4 �� ������ �� �������-+ ��� �����
���������- ������ �& ��������, ��1���� ��*��)�2�, �� � ���2�*�
��+����# ��� % Ta), ��'�*#2�,�# ��* �����"����� � ��� �����������
��*��)�� � ���"���� ��������# ��**��)������- ��� ± 10 °�� 	���� ��-
���������(� �'��)*���# ��*��)�� *� ��� ± 10 °� ������ ���������-��,
��������� ��&(������&��������-� ���2��� ���������, ������ ���������
470 ± �� �� � �����-&������� !�������(��!�� %��� �&(�������� �����-
��� ��*��� ��&����� 
×� ��2, ��*��)�2�� �� � ��&������� 1�����, ��
��� ���� ���������� ���2�*�� �&(�������� �����$����� ����������
��+����# ���2���, �.� ��� � ��*����� ����*�# ���2���, �.� ���� ���
��� ��*��)�� ����2����- � ���������- ����� � ����� ��&*���# �������
10–6 �� ������ � ��&�������, ���, ���������������- ���� N2

+, O2
+, Ne+ � 

 
 


