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НАУКИ  
О ЗЕМЛЕ

УДК 332.33:551.448

К.М. Ахмеденов, А.Т. Сейткиреева
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАРСТОВОГО РЕЛЬЕФА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ИНДЕР

В рамках инициативной темы научных исследований «Состояние земельно-водных 
ресурсов Западного Казахстана» (№ госрегистрации 0115РК00037) нами проведены ис
следования карстового рельефа в окрестностях озера Индер [1]. В Западном Казахстане в 
основном распространены известняковые и гипсовые типы карстов. К одним из круп
нейших солянокупольных ландшафтов Прикаспийской низменности относится Индер- 
ский солянокупольный район. Его формирование связано с двумя крупными соляными 
куполами -  Индер и Жаман-Индер, между которыми располагается одна из крупнейших в 
Прикаспийской впадине Индерская компенсационная мульда, величина прогибания ко
торой составляет не менее 500 м при скорости около 1 мм в год. В физико-географи
ческом отношении Индерский солянокупольный район выделен как обособленный ланд
шафтный округ в составе Урало-Эмбенской плоскоравнинной пустынной провинции [2]. 
С.С. Коробов и И.К. Поленов [3] выделяют ряд факторов, способствующих развитию 
карста на Индерском поднятии:

1) состав пород кепрока (серый среднекристаллический гипс);
2) трещиноватость пород кепрока (глубокие открытые трещины до 10-16 м глубиной и 

даже более);
3) приподнятость карстующегося массива над базисом эрозии (до 35-40 м над озером 

Индер);
4) климатические особенности (континентальность и аридность климата, ливневой ха

рактер осадков; карст интенсивен в период таяния снега и ливневых дождей);
5) малая мощность покровных (хвалынских) образований и их песчанистый (супесь и 

легкий суглинок) состав.
В ходе спелеологического обследования были изучены особенности проявления уни

кальных карстовых процессов на Индерском карстовом поле [4]. Оказалось, что мест
ность представляет собой солянокупольное поднятие. Осложнена гипсовыми холмами и 
карстовыми воронками (рис. 1).

Были выявлены различные карстовые формы рельефа. Среди карстовых воронок вы
деляются четыре вида -  блюдцеобразные, конусообразные, понорообразные и колодце
образные [5]. Блюдцеобразные воронки, распространенные повсеместно, но наиболее ча
сто по периферии Индерских гор, достигают в диаметре 10-15 м и глубины 2-3 м. Кону
сообразные воронки имеют в глубину до 20 м и 30-40 м в поперечнике. Понорообразные 
воронки имеют конусовидную форму с узкой щелью (понором) в днище, служащем в ка
честве дренирующего канала. Своеобразны карстовые колодцы - при небольших разме
рах (до 5 м в диаметре) их глубина достигает 15 м. Отдельные карстовые западины и во
ронки имеются к югу и юго-востоку от озера Индер. В основном встречались воронки,



поноры глубиной от 3 до 20 м. Плотность поверхностных карстовых форм достигает 
200-300 шт/км2. Активность гипсового карста на Индерском поднятии составляет вели
чину 1,87 мм/год [6]. В.П. Петрищев отмечает, что Индерская денудационная возвышен
ность является реликтом древнего пенеплена, который под воздействием соляной текто
ники сначала был приподнят и эродирован, а затем подвергся карстово-денудационному 
препарированию с образованием разнообразных микро- и мезоформ рельефа [6]. Также в 
ходе исследования обнаружена ранее изученная карстовая пещера Утемис-Кстау на тер
ритории Индерских гор [7].

Пещера находится в центре крупной карстовой котловины, расположенной в восточ
ной части Индерского поднятия. Карстовая котловина имеет округлую в плане форму. Ее 
диаметр около 400 м, а крутизна склонов составляет 15-25 градусов. Дно котловины 
плоское, сильно осложненное карстовыми провалами и просадками, а также эрозионны
ми формами -  слепыми ложбинами поверхностного стока. Пещера горизонтальная и вы
работана в гипсовых отложениях. Гипсы залегают горизонтально [4]. Сама пещера имеет 
2 входа, различных по размеру и морфологии. Основной вход в пещеру обращен на север 
и имеет крупные размеры: высота - 3^7 м, ширина -  3 м (рис. 2). Второй вход смотрит на 
юго-восток и имеет скромные размеры: высота -  2 м и ширина около 1 м. Зал пещеры 
хорошо освещается в светлое время суток через входные отверстия и в нем можно легко 
обходиться без фонаря. Глубина пещеры от уровня основного входа около 1,5 м. Ниже 
приведены параметры пещеры (табл. 1).

Рисунок 1 -  Гипсовые холмы и воронки Индерского поднятия (фото И.В. Головачева)
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Рисунок 2 -  В зале пещеры Утемис-Кыстау (фото В.П. Петрищева)

Т аблица 1
Параметры пещеры Утемис-Кыстау

Диаметр,
м

Крутизна
склонов,
градус

Глубина,
м

Высота 
1 входа 

(м)

Ширина 
1 входа 

(м)

Высота 
2 входа 

(м)

Ширина 
2 входа 

(м)
400 15-25 1,5 3-7 3 2 1

Пещера представляет собой крупный хорошо освещенный подземный зал. Пещера, 
вследствие своей легкодоступности, часто посещается людьми. Однако следует отметить, 
что надписей и рисунков на стенах нет. Микроклимат в пещере из-за крупных размеров 
входного отверстия очень сильно зависит от поверхностных метеоусловий.

На данной территории отобраны почвенные и растительные образцы для проведения 
лабораторно-химических анализов. Отбор проб проводился на одной из воронок поля в 
4-х точках: вершина воронки, северный и южный склоны и дно воронки. Проведенный 
анализ на определение общего содержания гумуса по методу Тюрина показал, что содер
жание гумуса минимально (табл. 2).

Т аблица 2
Содержание гумуса в почве

Вершина воронки Северный склон Южный склон Дно воронки
слой, показатель слой, показатель слой, показатель слой, показатель

см гумуса см гумуса см гумуса см гумуса
0-7 0,14 0-12 0,09 2-15 0,15 6-20 0,23

7-17 0,13 20-30 0,18 30-40 0,18 25-35 0,19

20-30 0,17 - - - - 50-60 0,07

Среднее
значение

0,15 0,14 0,16 0,16



Чем выше этот показатель, тем плодороднее почва. Здесь местами имеются выходы 
пермских красноцветных глин, которые в основном прикрыты огипсованными глинами. 
Большая часть сопочно-равнинных пространств сложена хвалынскими глинами. Почво
образующие породы сложены тяжелосуглинистыми, иногда щебнистыми отложениями [8].

Азот входит в состав органических веществ почвы. Валовое содержание азота в поверх
ностном горизонте почв колеблется в пределах 0,10-0,85 %. На долю минеральных форм 
приходится 1-3 % общего содержания азота. В почвенных горизонтах с высоким содержа
нием органического вещества наблюдается определенное соотношение C:N, которое слу
жит показателем обогащения гумуса азотом. Подвижный щелочногидролизуемый азот, 
определяемый по методу Корнфилда, является, по существу, легкогидролизуемым азотом 
почвы и характеризует содержание потенциально доступного для растений азота. Метод 
довольно широко используется для прогнозирования доз азотных удобрений под различ
ные сельскохозяйственные культуры. Полученные по данному методу результаты позво
ляют ориентировочно оценить обеспеченность почвы азотом (табл. 3).

Т аблица 3
Содержание азота в почве

Вершина воронки Северный склон Южный склон Дно воронки

слой,
см

количество 
гидролизуе
мого азота в 
1 кг почвы 

(в мг)

слой,
см

количество 
гидролизуе
мого азота в 
1 кг почвы 

(в мг)

слой,
см

количество 
гидролизуе
мого азота в 
1 кг почвы 

(в мг)

слой,
см

количество 
гидролизуе
мого азота в 
1 кг почвы 

(в мг)

0-7 23,8 0-12 30,8 2-15 36,4 6-20 70
7-17 49 20-30 15,4 30-40 22,4 25-35 47,6

20-30 18,2 70-80 11,2 60-70 21 50-60 36,4
35-45 21 90

100
9,8 - - 60-70 14

80-90 14 - - - - 80-90 33,6
110
120

8,4 - - - - - -

Среднее
значение

22,4 16,8 26,6 40,3

Количество легкогидролизуемого азота в почве до 40-45 мг в 1 кг почвы характеризует 
сильную потребность растений в азотных удобрениях [9]. Это свидетельствует о слабом 
плодородии почвы исследуемого объекта и непригодности территории для использования 
под пашню, в почвенно-растительном покрове преобладают белополынные ассоциации 
на бурых зональных почвах. Местами встречаются тырсово-белополынные растительные 
сообщества, также чернополынные группировки на солонцах [8].

Определенный интерес при изучении геохимических сопряжений вызывает динамика 
содержания тяжелых металлов в почвах при переходе от элювиальных фаций к аккуму
лятивным в ландшафтных катенах солянокупольных геосистем. Результаты анализа ва
лового содержания тяжелых металлов в почве и растениях показали следующие резуль
таты (табл. 4).



Т аблица 4
Содержание тяжелых металлов на территории воронки

Точки Объекты Cu Pb Cd Zn Fe

Вершина воронки в почве 4,37 н.о 0,3 18,5 44,87

в растениях 62,5 н.о н.о 16,5 350,05
Северный склон в почве 10,2 н.о 0,35 11,2 203,3

в растениях 30 н.о н.о 48,8 216,87
Южный склон в почве 6,65 н.о 0,4 17,95 49,1

Дно воронки в почве 8,2 н.о 0,4 28,1 141,2
в растениях 37,5 1,75 10 31,17 170,15

ПДК, по СанПин № 168 
от 25.01.2012 г., мг/кг

3,0 32 0,5 23 -

Учитывая показатели ПДК, выявлено отсутствие содержания свинца в почве. В малых 
количествах обнаружены кадмий и цинк. Содержание меди и железа превышает ПДК. 
Наличие тяжелых металлов связано с тем, что ландшафтное разнообразие Индерской 
возвышенности подвержено воздействию горнотехнической деятельности. Здесь ведутся 
разработки Индерского месторождения боратов, открытого в 1934 г. и осваиваемого с 
1964 г [5]. Поступление тяжелых металлов, в частности меди, в почву вследствие техно
генного рассеяния осуществляется разнообразными путями. На исследуемой территории 
были местами обнаружены почвы с бурой окраской. Это свидетельствует о содержании в 
почве окислов железа.

С целью выявления загрязненности территории радионуклидами был проведен анализ 
на содержание цезия и стронция (табл. 5).

Таблица 5
Содержание радионуклидов в почве и в растениях

Точки Объекты Sr Cs
Вершина воронки В почве 90,17 6,05

В растениях 454 н.о
Северный склон В растениях 50 7,69

Южный склон В почве 73,33 7,91
В растениях 267,67 н.о

Дно воронки В почве 112,33 8,78
В растениях 401,25 н.о

ПДК из СанПин 2.3.2.1078-01, Бк/кг 160 50

Радиоактивные вещества, попадающие в атмосферу, в конечном счете концентриру
ются в почве. Через несколько лет после радиоактивных выпадений на земную поверх
ность поступление радионуклидов в растения из почвы становится основным путем по
падания их в пищу человека и корм животных. Сравнение ПДК и полученных результа
тов показало, что содержание стронция высоко в растениях, а цезий не обнаружен в рас
тениях и в малых количествах найден в почве. Стронций -  типичный редкий щелочно
земельный элемент. Основная его масса в земной коре находится в рассеянной форме.



Как было отмечено выше, на территории Индерского солянокупольного района велась до
быча боратов и именно в этом районе зафиксировано распространение боратов стронция. 
Встречаются минералы стронциоборит (витчит) и кургантаит, в составе которых и 
содержится стронций. Стронциоборит (витчит) ассоциирует с джиноритом, борацитом, га- 
лургитом, ангидритом [10]. Кургантаит - минерал, водный пентаборат кальция и стронция 
из семейства хильгардита. Кургантаит - характерный минерал эвапоритов, богатых бором и 
стронцием, но встречается в крайне небольших количествах [11]. Поэтому, очевидно, со
держание стронция в почве и его дальнейшее поступление в растения связано с геохими
ческими особенностями Индерского поднятия.

Результаты исследования показали непригодность использования земель карстовых 
ландшафтов в качестве пашни. Возможно использование в качестве пастбищ, но в связи с 
наличием карстовых провалов и воронок имеется опасность для выпаса скота. Наиболее 
оптимальный вариант использования для рекреации, в качестве особо охраняемых природ
ных территорий на уровне геологического, либо геоморфологического памятников приро
ды. Имеется опасность уничтожения уникальных карстовых ландшафтов при их освоении в 
качестве карьеров для песчано-гравийной смеси, добычи гравия и другого минерального 
сырья. Для промышленного освоения имеются другие малоценные в ландшафтном отно
шений территории Индерского солянокупольного района. Ссылаясь на зарубежный опыт 
использования земель с проявлением карстовых процессов, а также на результаты прове
денных исследований, предлагаем использовать данную территорию для создания геопар
ка, либо другой ландшафтной особо охраняемой природной территории.

Район окрестностей озера Индер требует дальнейшего детального спелеологического 
обследования для получения полной картины образования и распространения карстовых 
форм рельефа Индерского района, а также формирования в целом рельефа Северного 
Прикаспия.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По мере роста производительности труда в сфере материального производства высво
бождается больше свободного времени для удовлетворения потребностей человека. В 
свою очередь это ведет к повышению материального и культурного уровня населения, 
которое выражается в повышенном спросе на интеллектуальные потребности, включаю
щие путешествия с целью познания окружающего мира, общения с природой, знакомства 
с культурно-историческим наследием.

В настоящее время изменились экономическая, социальная и политическая системы, в 
условиях рыночной экономики существенно изменился подход к рекреации. Массовых 
миграций населения к бывшим конкретным территориально-рекреационным системам 
(ТРС) уже нет, как нет и прежнего статуса тех систем. Вместо этого возникает необходи
мость осваивать региональные территории, развивать свои рекреационные объекты, а 
также использовать возможности своего рекреационного потенциала. В связи с этим ак
туальным является вопрос организации и развития рекреации конкретного района для ор
ганизации туризма и отдыха. Туризм в настоящее время в Казахстане рассматривается 
как полноправная отрасль народного хозяйства. Идет процесс становления новой науки - 
туризмологии (рекреалогии), большую роль в развитии которой играет география [1]. Ес
ли раньше географическая наука занималась открытием новых территорий и изучением 
их природных особенностей, то теперь областью ее исследований как науки становится 
проблема чистоты и целостности природы, проблема человека в природе. В системе гео
графической науки, несомненно, получит развитие и рекреационная география, как инте
грально - синтетическая наука, изучающая территориальную (пространственную) органи
зацию рекреационной деятельности населения.

Основные направления освоения потенциала природно-рекреационных районов. В про
цессе освоения территории для туристско-рекреационных целей формируется хозяй
ственный потенциал или основные фонды, с помощью которых осуществляются произ
водство, продажа и предоставление товаров и услуг рекреантам, а также дополнительные 
средства труда, которые напрямую не участвуют в процессе, но способствуют улучше
нию условий рекреации.

Освоение потенциала природно-рекреационного района (ПРР) -  результат процесса 
рекреационного освоения территории, характеризующий уровень ее насыщения видами и 
объектами туристско-рекреационной деятельности (ТРД). Природные рекреационные 
возможности территории определяют пути ее освоения. Наличие значительных водных 
ресурсов, больших площадей лесного фонда, охраняемых природных территорий, богато
го ландшафтного разнообразия, наличия комфортных природных условий и достаточной 
заселенности создают благоприятные условия для развития рекреации. Важный фактор -  
антропогенная преобразованность природной среды. Очень низкая антропогенная преоб- 
разованность территории означает, что проявления хозяйственной деятельности слабы и 
не отражаются на природной среде. Низкая освоенность территории указывает на нали
чие хозяйственной активности, которые заметны, но слабо влияют на природную среду. 
Средняя освоенность территории характеризуется заметными проявлениями хозяйствен



ной активности. Сильная и очень сильная освоенность территории означает, что в резуль
тате хозяйственной деятельности изменения природной среды приобрели заметный, зача
стую негативный характер, а сама она мало пригодна для развития рекреации и туризма. 
При определении направлений освоения потенциала ПРР важны обстоятельства, опреде
ляющие принципиальную возможность или невозможность этого: роль туризма в соци
ально-экономической сфере; существующая инфраструктура и транспортные условия; 
реализация потребности местного и приезжего населения в туризме и программах ту
ристского отдыха; природные рекреационные ресурсы; земельные и водные ресурсы, 
строительное сырье и материалы; продовольствие; природоохранные ограничения.

ТРС Павлодарской области -  регион смешанного рекреационного освоения, поскольку 
ее пространство не имеет четкого внутреннего доминанта, а характеризуется наличием 
территорий, пригодных для развития различных видов отдыха и туризма (рис. 1).

Рисунок 1 - Природно-рекреационные ресурсы Павлодарской области



Для ряда ПРР характерны разные стадии освоения территории. Для развитого уровня 
рекреационного освоения района характерно следующее: четкое различие видов простран
ственно-активной рекреационной деятельности (экскурсии, туризм, путешествия и спор
тивный туризм); туризм массового характера, что является важным фактором освоения 
(протекает в рамках квартального и годового циклов рекреации); активные путешествия, 
которые приобретают организованный характер и становятся направлением массового ту
ризма; активный иностранный туризм. Описанные закономерности рекреационной освоен
ности территории важны демонстрацией пространственно-активной рекреации. При срав
нениях возможностей развития ТРД в разных районах нужно исходить из специфических 
задач освоения территории. Пространственно-активная рекреационная деятельность реша
ет задачи, связанные с освоением пространства, а не только и не столько с отдыхом населе
ния. В этой связи эволюция пространственно-активной рекреационной деятельности инди
видуальна для каждого ПРР. Успешность освоения потенциала ПРР гарантирует «уникаль
ность» в природном и историко-культурном отношении, которая генерируется особым об
разом и означает разнообразие, контраст с привычными условиями среды.

В качестве ведущих преимуществ освоения потенциала ПРР мы отметим следующие: 
рекреационная специализация связана с освоением территории, базирующимся на по
требностях в определенном виде сервиса и потенциальных возможностях; рекреационная 
специализация сформирована достаточно поздно, т.к. рекреация -  отрасль специализации 
хозяйства, являющаяся порождением недавнего прошлого; рекреационная деятельность 
никогда не доминируют над остальными хозяйственными специализациями, а сочетается 
с ними; наиболее активно освоение территории протекает, если наблюдается сочетание 
определенных рекреационных ресурсов и функций; население района, осваиваемого в ка
честве рекреационного, как правило, стабильно и не склонно к миграциям и перемещени
ям по территории; районы, осваиваемые в рекреационных целях, активно посещаются 
людьми из административных центров страны, обслуживают и принимают рекреантов из 
других районов; население рекреационного района не склонно к использованию рекреа
ционных ресурсов собственной территории по прямому назначению и является только 
условием реализации рекреационной функции; освоение района в рекреационных целях 
не формирует его стабильной и самодостаточной специализации, после вспышки актив
ности, связанной с освоением территории в рекреационных целях, может наступить рез
кое снижение интереса; специализация только на рекреации не дает возможности сделать 
район процветающим даже в его лучшие годы, имеются примеры неуверенного благопо
лучия, но они кратковременны; рекреационная специализация крайне чувствительна к 
геополитическому фактору; кризис специализированного рекреационного района насту
пает во время и после достижения определенного уровня освоенности его территории, 
высокая освоенность убивает рекреацию.

ТРС Павлодарской области по степени современной освоенности природно-рекреа
ционного потенциала (ПРП) можно подразделить на: хорошо освоенные пригородные зо
ны, государственные национальные природные парки, побережья ряда озер, слабо или 
практически неосвоенную основную часть. Территория до настоящего времени не освое
на туристами по ряду причин, в числе которых можно указать следующие: ограничения 
на посещение; относительная труднодоступность; природные особенности территории 
(отсутствие интересных объектов); отсутствие туристской информации; наличие более 
популярных объектов; особенности прошлого и современного хозяйственного освоения, 
а также ряд других [2].

Исходя из модели устойчивого развития рекреационной отрасли на региональном 
уровне, отметим, что основная целевая функция стратегии развития ТРС указывает на



необходимость соблюдать баланс интересов сохранения природной среды, населения и 
экономики. Предлагаем выделять следующие взаимодополняющие направления деятель
ности по реализации принципа баланса интересов при рекреационном освоении террито
рии: разработка общей стратегии развития ТРС Павлодарской области, причем общестра
тегические задачи должны согласовываться с региональными проблемами; адаптация ос
новных характеристик общего проекта к специфическим условиям каждого ПРР, что поз
волит выработать общую стратегию развития индустрии отдыха и туризма в региональ
ном аспекте; распространение идеи как среди специалистов (управленцев, хозяйственни
ков, бизнесменов, журналистов и др.), так и в массовом сознании, поскольку работы 
должны быть соотнесены с интересами и базовыми ценностями, учитывать общую тен
денцию развития региона; создание региональной системы управления рекреацией и ту
ризмом, которая должна включать в себя механизм рефлексии, то есть самоанализа, кри
тического осмысления происходящего; реализация принципов через последовательность 
управленческих и практических циклов, что обеспечит коррекцию, самонастройку и са
моразвитие ТРД.

Основной целью стратегии освоения потенциала ПРР следует обозначить регулирова
ние вопросов развития ТРД и выработку в дальнейшем плана действий с учетом нарас
тающего потенциала ТРС Павлодарской области. Достижение данной цели предусматри
вает в будущем решение ряда потенциально важных задач. Нами приведены основные 
критерии для повышения туристско-рекреационной освоенности зон отдыха и различных 
типов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Павлодарской области, которые 
имеют разную значимость для ТРД [3].

При освоении потенциала ПРР каждое рекреационное занятие, как и каждый цикл ре
креационных занятий, требует для осуществления комфортных условий природной сре
ды. Их наличие достаточно для оценки возможностей ее рекреационного использования, 
однако сам процесс освоения требует соблюдения множества условий по безопасности 
для природной среды.

Статистические источники представляют интерес для картографирования в качестве 
материала для изучения территориальных рядов и тенденций пространственного распро
странения рекреационных объектов. Специальный раздел, посвященный рекреационному 
природопользованию, в статистической документации государственных организаций от
сутствует. Следует признать недостаточность современной организации статистических 
исследований в сфере туризма для получения надежных и координированных данных ре
креационной направленности.

Перечень задач рекреационно-рекомендательного характера, которые можно прямо 
или косвенно решить с использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ) 
включает: анализ систем рекреационных образований, оценку стадий их развития, воз
можностей для функционального разнообразия, транспортной доступности, обеспеченно
сти инфраструктурой, определение планировочных форм и ограничений, осуществление 
бонитировки угодий, углубления содержания природно-рекреационной карты для рекре
ационной оценки.

Анализа достоинств ПРР позволяет определить перспективность туристско-рекреаци
онного освоения природно-ресурсного потенциала по четырем оценочным категориям: 
очень высокая - ПРР наиболее благоприятные для рекреационного освоения и организа
ции большинства видов массового отдыха; высокая - ПРР благоприятные для рекреаци
онного освоения и организации не менее двух типов видов массового отдыха; умеренная
-  ПРР относительно благоприятные для рекреационного освоения и благоприятные для 
специфических видов отдыха: туризма, спортивных занятий, экстремально-приключен



ческого туризма; низкая - ПРР малоблагоприятные для рекреационного освоения с сель
скохозяйственными и промышленными группами местностей.

Основные меры по освоению природно-рекреационных районов могут быть наглядно 
показаны путем специального районирования. Рекреационно-рекомендательное райони
рование следует рассматривать как инструмент исследования ТРС на заключительном 
этапе, назначение которого -  определение перспективных видов ТРД, их систематизация 
и объединение в единый комплекс предложений, а также идентификация перспективно
сти туристско-рекреационного освоения природно-ресурсного потенциала районов. Ти
пологический характер районирования предполагает выявление индивидуальных реко
мендаций для территориальных единиц на основе определенных признаков, а затем груп
пировку их в комплекс.

Картографирование для рекреационно-рекомендательных целей требует учета набора 
разных природных факторов, от которых зависит рациональность организации тех или 
иных видов и форм отдыха. Оно может проводиться в разных масштабах и целях: опреде
ления рекреационного потенциала крупных частей страны (как в нашем случае) для обос
нования перспективных планов развития, установления возможностей организации отдыха 
населения во внутрирегиональном масштабе; размещения конкретных рекреационных объ
ектов в запланированных зонах отдыха и составления их детальной планировки.

Оценка рекреационных качеств территории предполагает ее разделение на ряд райо
нов разной значимости. В связи с необходимостью комплексности использования при
родно-ресурсного потенциала оцениваемыми единицами не могут быть административ
ные единицы, не совпадающие с природными районами. Для точности выводов, основ
ной объект исследований -  ПРР, а ранг меньших единиц может определяться последую
щими стадиями проектирования и масштабом работ.

Карты районирования называют «информационной базой планировки» и «генератора
ми предложений» [4]. Природные связи формируют внутреннюю структуру ландшафта и 
имеют не абсолютное, а статистическое значение. На фоне функциональных связей опре
деленные характеристики одного компонента могут означать повышенную вероятность 
другого. Не исключены нарушения прочности связей, вызванные влиянием дополнитель
ного [5].

Для выбора специализации района по видам ТРД в первую очередь необходимо вы
явить лимитирующие факторы и их сочетания. Выявление лимитирующих факторов по
могает провести обоснованное рекреационно-рекомендательное районирование. По сани
тарно-гигиеническим требованиям исключаются из рекреационного использования 
участки и объекты, выполняющие охранную функцию (хранилища питьевой воды, запо
ведные территории и др.). Следующая фаза районирования -  выделение территорий, при
годных для массового и индивидуального отдыха и туризма. Определяются районы, в ко
торых возможно развитие особых видов отдыха и сочетаний индивидуального отдыха с 
массовым и туризмом.

Жесткие системы условий и факторов развития рекреации и туризма с одним или не
сколькими активными звеньями вносят диспропорцию в районирование на основе ланд
шафтов, т.к. заставляют выделять рекреационные зоны и участки вокруг активных объек
тов вне их границ. Например, буферные зоны ООПТ перспективны для организации мно
гих видов отдыха и туризма, даже если контрастность природной территории минимальна. 
То же наблюдается для ряда видов отдыха вокруг водохранилищ, рек и озер, а лимитиру
ющую роль для массового отдыха и туризма будут играть качество и размеры водоемов.

Качественная оценка территории требует разработки последовательного ряда шкал 
критериев оценки для каждого вида отдыха. Например, по социально-экономическим



требованиям может быть выбран рекреационный район с низкими ПРП, поскольку про
ведение мероприятий по рекреационной мелиорации и рекультивации ландшафтов повы
сит его.

Размещение и планировка учреждений и мест отдыха стали в один ряд с размещением 
наиболее важных хозяйственных объектов (градостроительных, промышленных, сель
скохозяйственных и др.). Рациональное решение рекреационных задач важно как с соци
альной, так и с экономической точки зрения. Большие размеры Казахстана и разнообра
зие рекреационных ресурсов заставляют искать общие принципы рекреационной оценки 
и районирования с учетом ПРП и современного состояния. На всех стадиях работ рас
смотрение условий и факторов рекреации как простейших систем внешних связей при
родных комплексов имеет ряд положительных сторон. Выявление лимитирующих, ак
тивных и промежуточных звеньев позволяет дать классификацию факторов рекреации и 
провести оценку при сравнительно небольшом наборе показателей. Установление ука
занных звеньев систем для разных видов рекреации помогает последовательно отчленять 
территории для разных видов использования и провести обоснованное рекреационно
рекомендательное районирование.

Рекомендации по развитию территориальной рекреационной системы. Одно из ос
новных условий при разработке комплекса рекомендаций по развитию ТРС Павло
дарской области -  соответствие предлагаемых мероприятий задаче организации опти
мальной схемы ТРД. Результаты оценки природно-ресурсного потенциала рекреации и 
комплексной оценки благоприятности природной среды для летних и зимних видов от
дыха и туризма формируют высокоинформативную и объективную базу для разработки 
предложений по использованию природно-ресурсного потенциала в туристско- 
рекреационной деятельности с учетом специфики и взаимосвязей всех компонентов при
родного ландшафта. Рекреационные исследования в ТРС Павлодарской область подтвер
ждают, что природные факторы -  один из двух важнейших элементов развития сферы 
отдыха и туризма.

Разработка комплекса рекомендаций по развитию территориальной рекреационной 
системы Павлодарской области основывалась на системном анализе и структуризации 
внутри региональных природных особенностей. Данный подход использован нами для 
решения проблемы количественного и качественного характера, имеющей высокую раз
мерность и сложность, широкий диапазон альтернатив достижения целей, неопределен
ность стоимостных и временных требований. Процедура формирования комплекса реко
мендаций носила неформальный характер и, по сути, была экспертизой, основывающейся 
на результатах предыдущих этапов исследования. Основными звеньями процедуры ста
ли: природно-рекреационное районирование ТРС Павлодарской области; анализ ПРП ре
креации; оценка благоприятности природной среды для летних и зимних видов отдыха и 
туризма; разработка структурированного комплекса рекомендаций, в зависимости от 
предлагаемых типов и видов ТРД, отражающей пространственную неоднородность при
родных факторов; определение функциональной категории ПРР, обеспечивающих ком
плексное решение проблемы.

Каждый тип ТРД предполагает проведение индивидуального для каждого ПРР ком
плекса туристско-рекреационных занятий. Ключевое условие эффективности рекоменда
ций -  соблюдение их соподчиненности и комплексность. Выполненные в одном из инте
ресных регионов страны исследования, характеризуемом высоким разнообразием при
родных факторов, показали своевременность и перспективность применения методов ре
креационной географии при оценке ПРП как основы планирования и организации ту
ристско-рекреационной деятельности.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА МРАМОР И МРАМОРИЗОВАННЫЕ ИЗВЕСТНЯКИ 
В КАЧЕСТВЕ ОБЛИЦОВАЧНОГО И ПОДЕЛОЧНОГО КАМНЯ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

Анализ размещения естественного облицовочного камня произведен на основе струк
турных и формационных сопоставлений с учетом развития складчатости, магматизма, 
метаморфизма и глубинных разломов.

Резко преобладающее количество месторождений и проявлений естественных облицо
вочных камней тяготеет к зонам развития складчатых структур, которые имеют сложную 
дугоподобную планетарную структуру.

Следуя закономерностям размещения месторождений облицовочного камня на терри
тории Восточного Казахстана можно отметить, что характер размещения последних как в 
геолого-структурном, так и в возрастном отношении носит линейно-групповой характер 
относительно основных структурных элементов складчатых дуг, краевых прогибов и по
граничных разломов, подчиняясь общему направлению складчатых поясов Казахстана.

Так, все проявления магматических пород от кислого до основного состава связаны с 
развитием Змеиногорского и Калбинского интрузивных комплексов (верхний карбон- 
пермь).

Группы месторождений различных облицовочных камней приурочены к площади раз
личных эпох консолидации. Большая часть месторождений высокодекоративных мрамо
ров тяготеет к осевым частям мощных колчедонских складчатых структур, где карбонат
ные толщи претерпели значительный метаморфизм. Перспективные, но, к сожалению, 
недостаточно изучаемые проявления некоторых типов карбонатных пород во внутренних 
зонах складчатых структур, связаны с герцинской и более поздней активизацией консо
лидированных областей.

Мраморы месторождений Белоусовского, Бражихинского, Алексеевского, Казахстан
ские Глинки отмечены в девоне и располагаются в соседних между собой зонах. Сюда же



тяготеют знаменитые издавна месторождения яшмовидных пород - Риддерская камено
ломня и Полевое.

Все месторождения Чарского синклинория локализуются в нижнем отделе карбона (С).
В Восточно-Казахстанской области, со сложным и неоднородным тектоническим 

строением, выделяют следующие перспективные зоны на облицовочный материал [1].
Белоусовско-южно-Алтайская зона, располагается в северно-восточной части Восточ

но-Казахстанской области. Зона сложена гранитами, высокодекоративными яшмами, 
лаблодоритами. Прогнозные запасы более 100 млн м 3.

Рудно-Алтайская структурно-фациальная зона представлена туфопесчаниками, мра- 
моризованными известняками, высокодекоративными яшмами. Прогнозные запасы об
лицовочного камня -  до 30 100 млн м 3.

Разрез иртышской структурно-фациальной зоны представлен кристаллическими слан
цами, гнейсами, песчаниками, карбонатными осадками мраморов и мраморозованных из
вестняков. Месторождения Мраморное и Алексеевское приурочены к пачке мраморов и 
мраморизованных известняков до 200 м мощности и протяженность до 10 км.

Западно-Калбинская зона представлена цветными пестроокрашенными алевролитами, 
кварцитами, яшмами, известняками. Прогнозные запасы - до 5 млн .

Восточно-Чингизская зона располагается в юго-западной части региона.
Наибольший интерес (как облицовочное сырье) представляют карбоновые и пермские 

гранитоидные интрузии -  сырье, розоватые, плотные, принимают полировку хорошего 
качества. Прогнозные запасы - до 30 млн м 3.

Создание промышленной сырьевой базы облицовочного камня в Восточном Казах
стане является одной из важнейших народно-хозяйственных задач, поставленных перед 
учеными геологами-нерудниками. В связи с этим возникла необходимость изучения ме
сторождений естественных облицовочных материалов на территории Восточного Казах
стана, разведки известных и выявление новых.

Роль камня в историческом развитии человека точно определил академик А.К. Ферсман: 
«Начиная с истории человеческой культуры вплоть до текущих дней, камень сопровождал 
человечество, запечатлевая стремление целой эпохи, отражая ход мировой истории, ка
мень был не только пассивным соучастником человеческой жизни, но побуждал мысли и 
чувства человека, давая направление изобразительному искусству и пишу поэзии».

На территории Восточного Казахстана издавна известны горные породы, которые мо
гут быть использованы в качестве облицовочно-декоративного материала: яшмы, грани
ты, мраморы, мраморизованные известняки, кварциты, порфириты.

Более изучены на территории области месторождения мраморов и мраморизованных 
известняков, но они почти все разведывались в качестве цементного сырья и для произ
водства извести. Мрамор месторождений Белоусовского, Сметанино, Алексеевского, Го
ры Мраморной может быть пригоден как облицовочный камень. Белоснежный мрамор 
горы Мраморной является прекрасным статуарным материалом. Самого пристального 
внимания заслуживает Бражихинское месторождение, мрамор которого обладает уни
кальной расцветкой и пейзажным рисунком. К сожалению, месторождения отрабатыва
ются на мраморную крошку [1, 2].

Особенности геологического строения характеризуют Восточный Казахстан как склад
чатую горную страну со сложным и неоднородным тектоническим строением. Этот регион 
обладает богатым комплексом магматических, осадочных и метаморфических пород, пер
спективы которых на выявление месторождений облицовочного камня благоприятны.

Среди обширной номенклатуры применяемых строительных материалов особое место 
принадлежит мрамору. Использование мрамора в архитектуре не только придает издели



ям высокую прочность и долговечность, но и оказывает сильное эмоциональное воздей
ствие на человека. Благодаря исключительному разнообразию расцветок и рисунков, 
каждый, кто хотя бы раз соприкасается в своей практике с совершенной красотой камня, 
непременно «заболевает» коллекционированием, собирательством или практической ра
ботой с этим уникальным материалом [1 -4]

Мрамор - кристаллически-зернистая метаморфическая карбонатная порода, продукт 
перекристаллизации известняка, реже - доломита. Благодаря тесному сцеплению зерен 
кальцита между собой порода хорошо полируется. В технике и строительстве мрамором 
называют любую карбонатную породу, удовлетворительно поддающуюся полировке, - 
известняк, доломит или мрамор. Метаморфизм чистого известняка приводит к обра
зованию мрамора, поскольку единственное возможное изменение кальцита при высоких 
давлениях и температурах - его перекристаллизация. По крайней мере частичная пере
кристаллизация кальцита может произойти и без участия динамометаморфизма, и в неко
торых древних толщах известняки были превращены в мраморы без воздействия 
диастрофизма.

Камень притягивает и завораживает. Чем дольше вглядываешься в сложный, на пер
вый взгляд хаотичный узор, тем глубже проявляется неповторимая структура, и тем 
труднее оторвать глаз. Видимо, этим обусловлена многолетняя история применения мра
мора и неослабевающий интерес к нему древних веков до наших дней.

Греки считали мрамор, камнем богов, имея в виду, прежде всего его высокие скульп
турные качества. Он обладает уникальными пластическими возможностями. Эти свой
ства камня, характерные для лучших сортов мрамора, античные мастера стали использо
вать для создания великолепных скульптур. Мраморные статуи словно излучают тень че
ловеческого тела, камень как будто оживает и передает состояние души.

И в наши дни мрамор находит широкое применение в повседневной человеческой де
ятельности. Создаваемые с использованием камня здания и сооружения на протяжении 
длительного периода (столетия и тысячелетия) сохраняют свои прочностные и декора
тивные свойства. Тем самым создается среда обитания, формируется архитектура, кото
рая служит одним из главных критериев уровня культуры нации, цивилизации и всего 
человечества.

Благоприятная геологическая обстановка Восточно-Казахстанской области, наличие 
значительных толщ карбонатных пор и прорывающих их интрузии позволяет надеяться 
на выявление месторождений облицовочного гранита и мрамора, расположенных в бла
гоприятных горно-технических условиях.

Несмотря на то, что минерально-сырьевая база облицовочных материалов Семипала
тинской области изучена недостаточно, многообразие проявлений цветных и облицовоч
ных камней, установленных поисково-съемочными работами, позволяет оценивать пер
спективы области вполне благоприятными. Заслуживает внимание Ново-Таубинское ме
сторождение серых и пестроокрашенных высокодекоративных мраморов.

Несмотря на доказанную эффективность применения облицовочных плит из есте
ственного камня, в настоящее время технический уровень их производства в Восточно
Казахстанской области не может обеспечить массовый выпуск дешевый продукции, и об
лицовочный камень используется в недостаточных объемах, лишь при отделке важней
ших архитектурных объектов.

Впервые проведено комплексное изучение нового перспективного типа месторожде
ний мрамора и мраморизованных известняков с разработкой рекомендаций по их исполь
зованию в строительстве как облицовочного и декоративного камня. Наиболее перспек
тивными являются следующие участки.



Буконьский участок (ВКО Уланский район, в 30 км юго-восточнее пос. Никитинка) 
расположен в верховьях р. Бел. Буконь. Приурочен к северо-восточному крылу 
Байбуринской синклинали, сложенной известняками и алевролитами аркалыкской свиты 
(C1V2-3) полимиктовыми песчаниками Аганактинской свиты (QS).

Буконьский участок мраморизованных полосчатых извесняков занимает площадь 
около 3 кв. км. На северо-востоке места - породы серые, светло-серые, плотные, рисунок 
образован чередованием темных и светлых полосок шириной 1-10 мм. Местами наблю
даются линзовидные изделия и раздувы полос, выполненные белым кристаллическим 
кальцитом. На юго-западном фланге участка полосчатых мраморизованных известняков 
обсажаются криноидные известняки. Представлен мраморами и мраморизованными 
известняками, пригодными для облицовочных изделий. Как декоративный облицовочный 
материал особый интерес представляют темно-серые, черные, розовые, белые мраморы и 
криноидные известняки черного цвета, с пятнистым и узорчатым рисункам.

Все типы мраморов и мраморизованных известняков хорошо поддаются распиловке, 
прекрасно полируются, имеют хорошие декаративно-облицовочные свойства, устойчивы 
против физико-механического выветривания. Преобладающая пластообразная форма 
залежей обеспечивает возможность выявления запасов декоротивно-облицовочного камня 
в благоприятных горно-геологических условиях. Прогнозные запасы - более I млн м3.

Участок Байбура расположен в Западной Калбе в 40 км юго-западнее с. Таргын в вер
ховьях реки Большая Буконь, на границе Уланского и Самарского районов Восточно
Казахстанский области и Кокпектинского района Семипалатинской области.

Участок Байбура располагается в зоне Западно-Жарма Саурского геотектогена. Здесь 
же пересекаются различно ориентированные разломы глубинного заложения. Вдоль тек
тонических зон северо-западного и северо-восточного направлений происходили движе
ния сдвигового характера, в результате этих движений образовался Сардынгое -  Букань- 
ский флексурообразный шиб крупная структура регионального плана. В ядерной части 
флексуры находится участок Байбура. На Участке Байбура выделены площади развития 
различных по типу рисунка мраморизованных известняков, пригодных в качестве обли
цовочных и поделочных камней.

Участок Троицкий (Семипалатинская область, Чарский район, в 15 км на северо- 
восток от ж.д. ст. Чарская) представлен мраморизованными известняками массивного об
лика, участками рассланцованными и брекчированными. Цвет - серый, наблюдаются 
участки пестроокрашенных разновидностей известняков (розовые, кремовые, розово
бурые, кирпично-сургучные). Прочные, кальцитового состава, образуют линзообразные 
тела длиной 750 м, ожидаемые запасы - более 500 тыс. м3. Полированные плиты пригод
ны для внутренней облицовки зданий. Рекомендуется проведение поисково-оценочных 
работ для обоснования разведочных и эксплуатационных работ.

Участок Каратасский (Семипалатинская область, Чарский район, 4 км к северо- 
западу от ж.д. ст. Суукбулак). Мраморы - белого цвета, встречаются полосчатые с т/в 
структурой. Представлены линзовидными телами длиной до 150 м, мощность - 7-30 м. 
Мраморы высокодекоративные, хорошо пилятся, принимают полировку высокого класса. 
Полированные плиты пригодны для внутренней отделки стен зданий и сооружений, раз
личных декоративных поделок. На первом этапе предлагается проведение поисково
оценочных работ.

Алексеевский участок (ВКО, Маркакольский район, в 6 км к северо-востоку от 
с. Алексеевка) представлен мраморами белого и светло-серого цвета, т/з структуры, ино
гда полосчатой текстуры. Отмечаются крупные блоки размером 2-3 м3. Декоративные ка



чества мрамора хорошие. Прогнозные запасы - более I млн м3, может использоваться как 
орнаментовочный, статуарный и поделочный материал. Предлагаются поисково-оце
ночные работы с целью выбора первоочередных участков для постановки разведочных 
работ.

Кроме того в Восточно-Казахстанской области широко развиты проявления извест
няков. Наиболее крупные из них (месторождения и приближающиеся к ним по запасам 
проявления взяты на учет):

-  Актастинский участок крипоидных мраморизованных известняков расположен в 
750 м юго-западнее устья р. Актасты на площади 0,5 км2. Мраморизованные известняки 
серые, плотные, массивные, имеют красивый своеобразный рисунок. На сером фоне кон
трастно выделяются различно ориентированные, хорошо сохранившиеся белые членики 
морских ливней.

-  Карстовый участок мраморизованных известняков находиться в 750 м южнее 
участка Актестинский и занимает площадь 0,2 кв. км. Здесь петальщик в карстовых 
воронках и провалах обнаружены массивные крепкие пятнистые мраморизованные 
известняки с контрастными замысловатым рисунком, образованным сложным чередо
ванием темных и светлых пятен неправильной формы.

Предметом наших исследований являются мраморы и мраморизованные известняки как 
облицовочный и поделочный материал, украшающие нашу жизнь. После сравнительной 
характеристики по изученности месторождений облицовочных и поделочных камней на 
мировом уровне и месторождений ближнего зарубежья выявлено, что месторождения 
Восточного Казахстана на мрамор и мраморизованный известняк слабо изучены, в основ
ном не эксплуатируются, запасы не подсчитаны и многие из них не разведаны.

В заключение следует отметить, что изучение облицовочных и поделочных камней 
Восточного Казахстана является актуальной задачей сегодняшнего дня, которую надо 
решать на высоком научно-техническом уровне.

Полученные научные результаты могут найти применение в практике геолого
разведочных работ при выборе рациональной технологии и методики поисковых и 
разведочных работ.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ДРАГОЦЕННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Драгоценным и поделочным камням принадлежит выдающаяся роль в истории миро
вой культуры. «Среди изменчивых и умирающих форм живой природы, - писал академик 
А.Е. Ферсман, - вечными и незыблемыми остаются художественные произведения, вы
полненные в камне. Для изобразительного искусства он основной, незаменимый и веч
ный материал, в котором воплощались вековечные достижения человеческого вдохнове
ния». В настоящее время ученые выдвигают эти полезные ископаемые на один уровень с 
традиционным рудным сырьем [1].

В настоящее время в Казахстане остро стоит проблема воссоздания собственной ми
нерально-сырьевой базы на поделочные и драгоценные камни Восточно-Казахстанского 
региона для создания предприятий по производству поделочных и драгоценных камней. 
Большим недостатком является очень слабая изученность месторождений поделочных и 
облицовочных камней и неиспользование по назначению этого сырья. По предваритель
ным данным на территории Восточного Казахстана известно более 120 точек естествен
ного камня, из которых к числу перспективных на облицовку отнесены только 24 прояв
ления. Всего в пределах ВКО известно более 45 месторождений и проявлений облицо
вочных и поделочных камней. Ни одно из них не эксплуатируется, не разведано, и запасы 
ни по одному месторождению не подсчитаны [1, 2].

После сравнительной характеристики по изученности месторождений драгоценных и по
делочных камней на мировом уровне и месторождений ближнего зарубежья выявлено, что 
месторождения Восточного Казахстана по поделочным и драгоценным камням слабо изуче
ны, в основном не эксплуатируются, запасы не подсчитаны и многие из них не разведаны.

Поделочные и драгоценные камни Восточного Казахстана издавна славятся своей кра
сотой. Особо следует отметить алтайские яшмы, красоту которых отмечал еще академик 
А.Е. Ферсман в книге «Драгоценные и цветные камни России» (1922 г.) (месторождения 
Палевое и Риддерская Брекчия).

Красота, долговечность, редкость - таковы три главных достоинства настоящего драго
ценного камня. Первые сведения о декоративных камнях Алтая относятся к концу XVIII - 
началу XIX в. В этот период начало развиваться гранильное дело на Локтевской шлифо
вальной фабрике. С 1802 г. центром обработки различных декоративных камней стала Ко- 
лыванская шлифовальная фабрика, использовавшая в своих изделиях опалы Николаевско
го, аметисты Соломоновского, аметисты и ляпис-лазурь Михайловского рудников [1].

Изделия из алтайских самоцветов экспонировались на международных выставках в 
Лондоне в 1851 и 1862 гг., хранятся в Версале и известны всему миру. Драгоценные и по
делочные камни Восточного Казахстана издавна пользуются известностью. Изумруд ме
сторождения Дельбегетей длительное время использовался на уральской фабрике. Среди 
известных минералов также - сапфиры, аквамарины, топазы, турмалины редкометалль- 
ной Калбы. В сувенирных поделках используются агаты участков Семейтау, Сайкан, 
Манрак; хризопразы Чарского и Горностаевского поясов ультрабазитов; опалы, горный 
хрусталь и др. виды камнесамоцветов.



На территории Восточного Казахстана известны следующие минералы из группы дра
гоценных и полудрагоценных камней.

Шпинель: свое название шпинель поучила, вероятно, по форме кристаллов: от латин
ского «spinella» -  маленький шип. Шпинель бывает почти всех цветов, но наиболее це
нятся рубиново-красные камни, окраска которых обуславлена присутствием хрома. 
Шпинель встречается очень редко в полиметаллических месторождениях Рудного Алтая.

Гранат: название произошло от латинского названия плода граната, зерна которого 
напоминают красные кристаллы этого минерала (granatus - зернистый). Главные предста
вители группы: пироп, альмандин, спессартин, гроссуляр, андрадит, уваровит. Обычно 
под гранатом понимают лишь красные альмандин и пироп. Гранат известен в полиметал
лических и редкометалльных месторождениях, а чаще всего в пегматитовых жилах, из 
них особенно хороши рубеллиты.

Цветные турмалины: они обнаружены в редкометалльных пегматитовых месторож
дениях Калбы (Асубулак, Огневско-Бакенное пегматитовые поля, рудная зона Карагоин- 
Сарыозек и др.). Пегматиты относятся к тантал-оловянной редкощелочной формации. 
Они встречаются обычно в телах микроклин-альбитовой, альбитовой и сподумен- 
альбитовой субформаций. Наибольшая концентрация их установлена в сподуменсодер
жащем комплексе крупных пегматитовых жил. В Асубулакском поле проявления цвет
ных турмалинов известны на месторождениях Юбилейном, Красный Кардон, Траншей
ное, Карменкуус, Унгурсай, Аккезень и др.

Бирюза -  один из самых красивейших ювелирных камней, известных человечеству с 
глубокой древности. Бирюза является основным фосфатом меди и алюминия, содержащим 
воду, - CuAl6[PO4]4(OH)8 5H2O. В качестве примесей в бирюзе могут присутствовать Fe, 
Ca, Zn, Mg, Cr, Ti, Sr, Ba, Mn, Na, Si, B, Co, Pb, органическое вещество. Разновидность, со
держащая значительное количество железа, называется рашлеитом. Бирюза была встречена 
на Зыряновском руднике в виде сплошной почковатой разности зеленого цвета.

Топаз - полудрагоценный камень кристаллической структуры. Название топаза проис
ходит от острова Топазион в Красном море (topazion - греч. «искать»). Топаз электризу
ется при трении, сжатии и нагревании. Топаз легко раскалывается под прямым углом к 
главной кристаллографической оси. Топаз с твёрдостью 8 является одним из эталонов 
шкалы твёрдости Мооса. Благодаря высокой твёрдости, блеску и разнообразной окраске 
кристаллы топаза считаются отличным ограночным сырьём. На Урале топаз из-за боль
шой плотности называют «тяжеловесом». Топаз встречен в шлихах россыпных редкоме- 
талльных месторождений.

Аметист - это синий кварц, и его химическая формула - SiO2. Аметист зафиксирован 
в пределах Чингизского хребта, а в 80-х годах XIX в. были зарегистрированы отводы на 
аметист, ляпис-лазурь и плавиковый шпат под названием Михайловского рудника и на 
аметист и плавиковый шпат под названием Соломоновского рудника.

Агатом принято называть ритмично-зональные концентрические и параллельно
слоистые срастания скрытокристаллического халцедона с включениями карбонатов, цео
литов, селадонита, гетита и др. минералов. Основная масса агата образуется в вулканиче
ских продуктах: лавах, туфах; в меньшем количестве - в гидротермальных жилах и в ко
рах выветривания карбонатных, карбонатно-глинистых пород. Коренные проявления ага
та связаны с наземной трахибазальт-трахириолитовой вулканической серией Т1 Семейтау 
и их аналогом в горах Караадыр и Кызыладыр на западной ступени хр. Манрак. В герци- 
нидах агаты проявлены в андезит-базальтовой молассовой вулканической серии Р2 -Т1 на 
Рудном Алтае, в Калбе и в базальт-риодацит-андезитовой серии в Жарма-Сауре, на 
хребтах Тарбагатай, Манрак, Саур, Сайкан.



Яшма (искаж. греч. «яспис» - пестрый или крапчатый камень) в обычном понимании - это 
плотная, хорошо полирующаяся кремнистая порода, сложенная микрокристаллическим агре
гатом кварца, часто с примесью халцедона, а также оксидов железа и алюминия и нередко 
различных зеленых и голубых чешуйчатых и волокнистых минералов. Яшма встречается в 
месторождениях Палевое, Риддерская брекчия, гора Кызыл-Тюбе в Калбинском хребте.

Применение драгоценных и поделочных камней в связи с развитием точного приборо
строения и специальных отраслей промышленности (радиопромышленность и др.) сильно 
изменилось. Использование естественного камня для ювелирных и декоративно
художественных целей резко упало. Развилась техника изготовления синтетического камня 
и всевозможных дешёвых подделок и имитаций. Большая часть драгоценных камней идёт 
для технических целей, где потребление их всё возрастает. Благодаря большой твёрдости 
алмаз широко применяется в технике бурового дела, для резки и шлифовки твёрдых мате
риалов и т.д. Рубин и сапфиры, главным образом синтетические, используются в часовом 
деле и для подпятников в точных механизмах. Прозрачный кварц, турмалин широко при
меняются для специальных оптических приборов, а также в радиопромышленности. Агат, 
халцедон и их разновидности в больших количествах идут на изготовление деталей точных 
весов и измерительных инструментов, а также химических ступок, подпятников и т.п. Но
вая техника приборов точного машиностроения, оптическая, часовая и радиоэлектронная 
промышленность предъявили спрос на твёрдые драгоценные камни. [1]

Большим недостатком является очень слабая изученность месторождений поделочных 
и драгоценных камней и неиспользование по назначению этого сырья. Предметом наших 
исследований являются драгоценные и поделочные камни, украшающие нашу жизнь, ко
торые получили название самоцветы и цветные камни.

В заключение следует отметить, что изучение драгоценных и поделочных камней Во
сточного Казахстана является актуальной задачей сегодняшнего дня, которую надо ре
шать на высоком научно-техническом уровне.

Такие специальные исследования в области нерудной минерагении в Восточно
Казахстанском регионе в предыдущие годы не проводились, по своему направлению они 
сопоставлены с зарубежными работами, которые выполняются в России, Украине, Узбе
кистане и других странах.

Учитывая возросший интерес на мировом уровне к поделочным и драгоценным кам
ням, главная проблема заключается в воссоздании и укреплении минерально-сырьевой 
отрасли за счет вовлечения в эксплуатацию известных объектов и выявления новых ме
сторождений на основе комплекса новых технологий и методов, поэтому планируемые 
научные исследования весьма актуальны.

Необходимо обеспечить потребности республики, избавиться от импорта, повысить 
экспортный потенциал на основе минерально-сырьевых ресурсов нерудного сырья на 
драгоценные и поделочные камни Большого Алтая.

Список литературы
1. Щерба Г.Н. Большой Алтай: (геология и металлогения) / Г.Н. Щерба, Х.А. Беспаев, Б.А. 

Дьчков и др. - Алматы: РИО ВАК РК, 2003. - Кн. 3: Нерудные ископаемые. - С. 135-146.
2. Черненко З.И. Большой Алтай: (геология и металлогения) / З.И. Черненко и др. - Ал

маты: РИО ВАК РК, 2003. - Кн. 3: Нерудные ископаемые. - С. 188-202.
3. Стоун Д. Драгоценные камни. - Спб.: СЗКЭО; М.: ОНИКС, 2004. - 94 с.
4. Черненко З.И. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых благородных, 

ювелирных и поделочных камней: Метод. пос. (курс лекций). - Усть-Каменогорск: 
ВКГТУ, 2007. - 92 с.

5. Черненко З.И. Геммология и технологическая минералогия: Метод. пос. (курс лекций).
- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2007. - 69 с.

Получено 20.02.2015



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е
Н А У К И

УДК 666.97.031

А.В. Вавилов, А.И. Ким-Вайнбергер, М.В. Дудкин, Н.В. Хон, Е.А. Клименко,
А.В. Ликунов, М.П. Манжай
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, 
г. Усть-Каменогорск

Одной из базовых основ современного строительства является производство бетонов и 
изделий из них. По оценкам экспертов, ежегодный мировой выпуск бетона превышает 2 
миллиарда кубометров [1, 2], что намного превосходит производство других видов про
мышленной продукции. При этом производство бетонов продолжает расти с каждым го
дом как в Республике Казахстан (РК), так и в мире в целом. Бетонные смеси широко при
меняются в строительной, дорожной, горнодобывающей, нефтегазовой и других отрас
лях. Основными вопросами при производстве бетонов остаются повышение их качества и 
снижение стоимости.

Одним из видов бетонов, который широко используется в современном строительстве, 
является сталефибробетон (СФБ). Основой СФБ служит стальная фибра, которая в насто
ящее время производится из различных типов стальной проволоки. Данный вид фибры 
имеет очень хорошие технологические характеристики, но и достаточно высокую стои
мость. Это обосновывает её низкое распространение в РК, в отличие от стран Европы, 
Америки и др.

В настоящее время в ВКГТУ им. Д.Серикбаева в рамках комплексной НИР «Техноло
гия раздельного приготовления бетонов с использованием природного и техногенного 
сырья» (договор с МОН РК № 84-210-13 от 10.04.13) разрабатывается проект технологи
ческой линии по производству нового вида фибры. В данном проекте предлагается зна
чительно снизить стоимость СФБ за счёт использования для производства фибры техно
генных отходов -  отработанных стальных канатов и тросов подъёмно-транспортных ма
шин и оборудования (ПТМО). При этом решается и такая важная задача, как переработка 
отходов промышленной сферы (особенно актуальная для РК). Сырьевой базой здесь мо
жет служить Восточно-Казахстанская область, в которой имеется большое количество 
предприятий горнорудной и других отраслей, в которых широко используются ПТМО. 
По предварительным оценкам объем потребления/списания тросов только на предприя
тиях АО «Казцинк» по ВКО составляет более 2000 тонн в год.

В современной промышленности существует много положительных примеров исполь
зования технологий переработки техногенного сырья с целью производства бетонов. В 
специальной литературе встречаются ссылки и по теме проекта, то есть использование 
тросов ПТМО для производства фибры [3]. Так в РК подобные работы проводились в 80
х годах в г. Темиртау (трест Казметаллургстрой), а так же в Караганде.

Однако анализ рынка стальной фибры в РК и РФ, проведённый нашей командой, по
казывает полное отсутствие на рынке предложений по фибре из техногенных отходов. 
Более того, даже стандартная промышленная фибра из проволоки представлена в РК 
множеством поставщиков, но только одним производителем - ОАО «Северсталь» (РФ).

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ



Можно предположить, что основной причиной того, что предыдущие исследования и 
работы не имеют инновационной реализации (выход на рынок с новым видом фибры), яв
ляется отсутствие достаточного объёма испытаний самого СФБ на основе новой фибры. А 
это не позволяет разработать технологические инструкции и сертифицировать новый вид 
фибры. Кроме этого, производство фибры из тросов по схемам, предложенным ранее, име
ет один существенный недостаток -  высокую энергоёмкость технологических процессов и, 
как следствие, значительное повышение себестоимости конечной продукции.

Нашей командой, в ходе реализации проекта, предложен ряд инновационных решений, 
позволяющих значительно снизить стоимость производства фибры из тросов/канатов 
ПТМО. При этом впервые используется комплексный подход к решению поставленной 
проблемы. То есть, кроме вопросов разделения и резки тросов/канатов, одновременно 
решаются вопросы их эффективной и дешёвой очистки, а также одновременно исследу
ется и испытывается СФБ на основе «техногенной» фибры с целью разработки техноло
гических рекомендаций и дальнейшей сертификации продукта.

Упрощённая схема линии для изготовления фибры из тросов/канатов ПТМО приведе
на на рис. 1.

Рисунок 1 - Схема линии для изготовления фибры

Для изготовления нового вида фибры предполагается использовать выработавшие 
технический ресурс канаты и тросы ПТМО с диаметром проволок от 0,2 мм до 1,0 мм. 
Диаметр канатов/тросов -  до 40...60 мм. Именно такие тросы использовались в ходе экс
периментальных работ.

В ходе аналитических работ доказано, что нарезка тросов не может производиться на 
существующих, на сегодня стандартных пильных или резальных машинах, так как они не 
обеспечивают заданный технологический процесс. При этом остаётся открытым вопрос о 
минимизации энергопотребления при резке тросов (т.е. о снижение затрат при производ
стве фибры).

Для решения вопроса о резке тросов/канатов ПТМО был проведён анализ возможных 
способов резки металлов, к которым относятся: механическая резка, гидроабразивная, ла



зерная, газовая и плазменная резка [4]. При этом наиболее рациональным нами признан 
способ резки с помощью дисковых пил (абразивных, термофрикционных или зубчатых). 
Выбор конкретного варианта зависит как от технологически приемлемой скорости резки, 
так и от минимальных показателей энергопотребления в процессе резки.

Далее были проведены теоретические и экспериментальные изыскания (разработано и 
создано две экспериментальных физических модели), которые показали следующее.

Метод резки дисковыми зубчатыми пилами не пригоден для разрабатываемой техно
логии. Для определения эффективности этого метода были использованы трос диаметром 
19,5 мм (грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, нераскручивающий- 
ся, не рихтованный, нормальной точности маркировочной группы 1370 Н/мм2) и диско
вая зубчатая пила с максимальными для данного проекта характеристиками Makita 
LC1230 -  рис. 2,а (1750 Вт; 1300 об/мин; диаметр диска - 305 мм).

а б в

Рисунок 2 -  Резка троса зубчатым диском: 
а -  внешний вид диска; б, в -  эффект выдёргивания прядей каната

В результате ряда экспериментов (с различными условиями) был выявлен неустрани
мый недостаток данного способа -  при резке каната (свободного или зажатого) 
происходит зацепление зубом пилы нижних прядей каната, вследстве чего начинает 
проявляться эффект «выдёргивания проволок» (рис. 2,б,в). Таким образом, данный 
вариант не применим в нашем случае.

Для определения эффективности резки тросов/канатов с помощью абразивного диска 
были использованы тот же тип канатов (диаметр -  19,5 мм) и дисковая отрезная пила со 
средними для данного проекта характеристиками Makita 2414NB (2000 Вт; 3800 об/мин; 
диаметр диска - 355 мм). В результате ряда экспериментов (с различными условиями) 
были получены следующие результаты:

-  мощность (потребная) двигателя соответствует расчётным параметрам, т.е. около
2 кВт, что составляет 20,0 % от мощности, расходуемой на термофрикционную резку;

-  время резки (одного реза) минимально для всех трёх вариантов резки и составляет 
4...8 с (в зависимости от скорости подачи), что является определяющим фактором ис
пользования данного способа резки в нашем проекте, так как основное требование -  это 
обеспечение достаточной/высокой производительности (около 2 тонн фибры в смену);



-  скорости подачи определяет уровень сваривания прядей (рис. 3), который влияет на 
возможность последующей обработки (чем больше проволоки сварились между собой, 
тем меньше их способность к разделению); причём, был выявлен «парадоксальный» эф
фект -  чем выше скорость подачи (т.е. трение возрастает, увеличивается количество теп
ла), тем больше должны свариться между собой проволоки, но эксперимент показал об
ратное -  при наибольшей скорости подачи сваривание уменьшается (видимо это объяс
няется тем, что проволоки не успевают свариться под одновременным воздействием теп
ла и вибрации диска);

-  в процессе резки (при минимальном времени резки), в некоторых случаях, возникает 
эффект «разваливания» прядей, что однозначно упрощает (облегчает) дальнейшую обра
ботку (расплётку нарезанных тросов/канатов);

-  в процессе резки наблюдается эффект выделения/удаления, за счёт разжижения и 
плавления, органической смазки с тросов/канатов, что, с одной стороны, является поло
жительным фактором -  облегчается процесс последующей очистки фибры, с другой - 
возникает проблема сбора и отвода данных отходов от зоны пиления (что может услож
нить общую конструкцию всего агрегата для резки тросов).

время резки -  2 с время резки -  8 с
(свариваемость минимальна) (свариваемость максимальна)

Рисунок 3 -  Влияние времени резки (скорости подачи) на свариваемость проволок

Для определения эффективности резки тросов/канатов термофрикционным способом 
была спроектирована и изготовлена экспериментальная установка с требуемыми в соот
ветствии с расчётами характеристиками (на текущий момент установка доработана на 
80 %, требуются некоторые изменения). В результате ряда экспериментов (с различными 
условиями) были получены следующие результаты:

-  эксперимент однозначно подтвердил возможность резки тросов/канатов безизнос- 
ным диском (главное преимущество -  отсутствие необходимости смены режущего ин
струмента);

-  мощность установки соответствует расчётным параметрам: 2,5 кВт; электродвига
тель АИР80А2 (4А80А2) -  3000 об/мин;

-  допустимая сила прижима троса к диску составляет 100 .120  кН (при больших зна
чениях происходила сварка проволок пряди);



-  скорость резки недостаточна по технологическим причинам (время одного реза -  
около 20 с, что в 2 ,5 .3  раза больше, чем в предыдущем варианте резки), таким образом, 
данный способ не может использоваться для создания основного резального агрегата;

-  тем не менее, учитывая главное достоинство способа термофрикционной резки (от
сутствие затрат на режущий инструмент), данная установка может быть использована как 
агрегат предварительной резки (рис. 1), для нарезки исходных тросов/канатов (длина от 
1 0 .2 0  м и более) на отрезки длинной 1 .1 ,5  м, что значительно упрощает технологию 
работы основного резального агрегата (который в процессе проектирования предложено 
выполнить как машину-полуавтомат).

Таким образом, в результате всех проведённых экспериментов по резке тросов/канатов 
ПТМО для реализации на основной установке для резки был выбран способ резки фрик
ционным диском.

Вторая (и основная) задача разработки линии по производству фибры -  разработка аг
регата для разделения тросов (после нарезки) на отдельные проволоки.

Доказано (в результате литературного анализа и частично экспериментально), что для 
разделения (раскручивания) нарезанного стального троса наиболее рационально исполь
зовать двухвалковые дробилки с гладкими валками. Разделение троса здесь происходит 
за счёт раздавливания, в процессе чего и возникает эффект деления на отдельные прово
локи. В отличие от предыдущих исследований [3], где для полного разделения троса на 
отдельные проволоки предлагается использовать сдвоенные двухвалковые дробилки (что 
вдвое увеличивает энергоёмкость процесса за счёт вращения четырёх валко), в нашем 
проекте впервые предложено принципиально новое решение -  использовать один ярус 
дробилки (два валка) с использованием дополнительного вибрационного воздействия на 
процесс разделения тросов (подготовлена заявка на полезную модель).

В результате выполнения работ по проекту проведена компоновка конструктивной 
схемы разделителя стальных тросов (РСТ), разработана конструкторская документация. 
Проработаны конструкции секций РСТ и основных валков. Рассчитаны нагрузки и уси
лия в основных элементах РСТ. Проведён расчёт основных элементов привода (валы, 
подшипники и т.д.).

Для реализации и испытаний предложенного способа была разработана и изготовлена 
экспериментальная установка (подготовлена заявка на полезную модель). Внешний вид 
экспериментальной установки приведён на рис. 4,а . Технические параметры: диаметр ба
рабана -  450 мм; частота вращения барабана - 36 мин-1; частота колебаний плиты - 
997 .1494  мин-1; мощность электродвигателей - 2,3 кВт.

Основной результат экспериментов -  установка полностью удовлетворяет технологи
ческим потребностям по линии для производства фибры -  разделение прядей на прово
локи проводится на 100 % (рис. 4,б). При этом энергопотребление по сравнению с анало
гами снижено на 4 0 .5 0  %. В настоящее время проводиться доводка экспериментальной 
установки (с учётом полногабаритного исполнения, в процессе доводки будет собран 
опытный образец РСТ). Степень готовности -  8 0 .9 0  %. Производительность установки
-  около 0,2 тонны/час.

Третья и четвертая задачи проекта -  разработка агрегатов для мойки тросов и их суш
ки (после нарезки и разделения на отдельные проволоки), будут, в соответствии с кален
дарным планом работ, решаться в 2015 году.



б - внешний вид продукта а -  внешний вид РСТ , , * /(черновая фибра)
Рисунок 4 -  Экспериментальная установка РСТ

По представленной работе можно сделать следующие выводы:
-  Разработаны, созданы и апробированы полномасштабные экспериментальные уста

новки основных агрегатов для линии по производству фибры из тросов/канатов ПТМО. 
Все разработанные установки обеспечивают технологически требуемое качество получа
емой продукции (полуфабрикатов) и заданную производительность линии (около двух 
тонн фибры в смену).

-  В сравнении с аналогами (при этом прямых аналогов нет) все установки имеют вы
сокие показатели энергоэффективности (потребление электричества по предварительным 
расчётам снижено на 3 0 .5 0  %).

-  Две разработанные установки имеют определённый уровень новизны и в настоящее 
время по ним подготовлены заявки на полезную модель.

Предварительные общие выводы по всему проекту следующие:
-  При реализации проекта новый вид фибры значительно повлияет на снижение себе

стоимости (от 15-20 %) производства СФБ при сохранении его качества.
-  Экономический эффект от реализации проекта обоснован низкой стоимостью исход

ного сырья, то есть тросов/канатов ПТМО.
-  Предварительные расчёты показали, что при полной стоимости проекта (создание 

предприятия по производству фибры) около 2 5 .3 0  млн тенге, срок окупаемости соста
вит максимум два года.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК В ГОРОДАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВРОЦЛАВА, ПОЛЬША)

Очевидные и сложные проблемы организации автомобильных стоянок вынуждают ис
кать пути их решения в странах с высоким уровнем автомобилизации. Целесообразным 
становится изучение и принятие во внимание практического опыта размещения легковых 
транспортных средств (ТС) на улично-дорожной сети (УДС) городов этих стран.

Польша, согласно международным статистическим данным агентства Eurostat в 2008 
году по уровню автомобилизации занимала 34 место в мире, с 493 авт./1000 чел [1]. Уро
вень автомобилизации Казахстана в том же 2008 году составлял 197 авт./1000 чел. (64 ме
сто рейтинга) [2]. Однако величина этого показателя неуклонно растет и на 1 ноября 2014 
года в нашей республике она уже составила 220 авт./1000 чел. [3].

По мнению специалистов затруднения при размещении ТС на УДС начинаются при 
уровне автомобилизации 200 авт./1000 чел. В этой связи обратимся к опыту организации 
автомобильных стоянок в польских городах (в одном из них удалось провести натурные 
наблюдения).

В качестве объекта изучения выбран польский город Вроцлав -  один из самых круп
ных (четвёртый по населению после Варшавы, Лодзи и Кракова) и самых старых городов 
Польши, расположенный на обоих берегах среднего течения реки Одры, на Силезской 
низменности. Население города -  633 тыс. чел. (по данным 2010 года) [4]. Занимаемая 
площадь -  292,2 км2.

Для более полного понимания политики, проводимой в Польше (и во Вроцлаве в част
ности), в сфере автомобильного транспорта обратимся к данным, представленным в 
крупном европейском журнале «The Local», издающемся на английском языке в боль
шинстве стран Европейского Союза (ЕС) [5]. По данным, предоставленным изданию Ев
ропейским советом по безопасности на транспорте (ETSC), за период с 2001 по 2012 г. на 
дорогах Союза погибло в результате ДТП более 240 000 чел. При этом самый высокий 
показатель смертности зафиксирован именно в Польше.

В целях снижения смертности в Польше, как и во многих городах Европы, проводят 
политику увеличения штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), а так
же проведение оперативных работы по выявлению таких нарушений, как управление ав
томобилем в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения или не использование 
ремней безопасности. Кроме того, изменилась политика, проводимая в отношении инди
видуальных легковых автомобилей, в том числе и в области паркирования ТС.

С целью уменьшения количества поездок в центр города с использованием личного 
транспорта и повышения коэффициента использования уличных автомобильных стоянок 
были введены парковочные зоны. Территория города Вроцлава (Польша) была разделена 
на три условных зоны: зона А -  территория с отличным доступом общественного транс
порта и неудовлетворительным доступом автомобильного транспорта, зона В -  террито
рия с хорошим доступом общественного и автомобильного транспорта, зона С -  террито
рия с хорошим доступом автомобильного транспорта и неудовлетворительным доступом 
общественного транспорта. Размер стоимости за паркирование в парковочных зонах



установлен на разных уровнях. Чем лучше обстоят дела с доступностью определенного 
района города с использованием общественного транспорта, тем, соответственно, выше 
стоимость парковки. Кроме того, размер оплаты зависит также и от длительности пребы
вания на стоянке, что сделало автомобильную стоянку и время пребывания на ней более 
ценными. Данные мероприятия, помимо прочего, призваны стимулировать население го
рода к использованию общественного транспорта.

Отдельного внимания заслуживает метод сбора оплаты за парковку. Практически у 
каждой платной автомобильной стоянки установлен паркометр (рис. 1).

Рисунок 1 - Паркометр, установленный на одной из улиц города Вроцлава

Паркометр имеет очень простой и понятный интерфейс, позволяющий на интуитив
ном уровне осуществить покупку паркингового квитка [6].

Размер штрафа за нарушение правил парковки начинается от 25 евро [7]. Все получен
ные деньги от оплаты и от штрафов поступают в бюджет города. Эти средства идут, в 
первую очередь, на ремонт школ, реконструкцию улиц, в том числе и на строительство 
паркингов, а также инвестируются в проекты мобильности города.

Следует отметить, что в городе Вроцлав широко развиты как подземные, так и много
уровневые стоянки, располагающиеся непосредственно в зданиях деловых центров, оте
лей, торговых домов и т.д. (рис. 2).

Рисунок 2 -  Многоуровневый паркинг в торговом центре



При этом при въезде на некоторые из многоуровневых стоянок имеются специальные 
информационные табло, информирующие водителей ТС о количестве свободных мест на 
стоянке (рис. 3). Что, несомненно, свидетельствует об информационном обеспечении 
процесса паркирования.

Рисунок 3 - Информационное табло при въезде на подземную 
многоуровневую стоянку

По словам профессора кафедры логистической инженерии Вроцлавского политехни
ческого университета д.т.н. М. Млынчака, в городе, как и в стране в целом, успешно 
функционируют и развиваются системы подвозящего транспорта системы «Park-and- 
Ride».

Однако даже при таком высоком уровне организации процесса паркирования потреб
ность в стояночных местах удовлетворяется не полностью (рис. 4).

Рисунок 4 -  ТС, припаркованные с нарушением ПДД

На УДС города Вроцлав можно так же, как и в городе Усть-Каменогорске, встретить 
дорожный знак, ограничивающий остановку и стоянку ТС (рис. 5), однако, нужно отме
тить, не в таком количестве (в городе Усть-Каменогорске установлено более 180 дорож
ных знаков «Остановка запрещена»).



Рисунок 5 -  Дорожный знак, запрещающий стоянку ТС на проезжей части

Кроме того, изучение некоторых документов и беседа с профессорско-преподаватель
ским составом Политехнического университета позволили установить, что данное меро
приятие, в отличие от нашего города, не было единственным при решении проблемы не
хватки стояночных мест.

С ограничением возможности использования частных автомобилей возникла необхо
димость создания альтернативных путей удовлетворения транспортных потребностей го
родского населения страны.

Как и в странах постсоветского пространства, в начале девяностых годов двадцатого 
столетия транспортная ситуация в польских городах резко изменилась [8]. Быстрорасту
щий моторизированный индивидуальный транспорт стал вытеснять господствовавший в 
прошлом общественный транспорт. Для того чтобы не создавать в городах тех же самых 
экономических, социальных, экологических проблем, которые в свое время возникли 
всюду в Западной Европе, городской администрации надо было что-то предпринимать. 
Требовалась модернизация общественного транспорта для сохранения его в качестве 
привлекательной альтернативы личному автомобилю. Во Вроцлаве, как и в многочислен
ных других городах Центральной и Восточной Европы, финансовые ресурсы для соот
ветствующих мероприятий носили очень ограниченный характер. Поэтому городская 
власть пошла по другому пути, все внимание было уделено повышению качества и эф
фективности работы существующего общественного транспорта.

Частично была расширена сеть городского рельсового транспорта, который, в свою 
очередь, был состыкован с автобусным транспортом. В целях обеспечения бесперебой
ной пересадки пассажиров на центральных пересадочных остановках было согласовано 
движение автобусов и трамваев.

В центральных точках города и на главных пунктах пересадки созданы так называе
мые центры мобильности, где можно получить информацию о графике движения марш
рутного транспорта, а также приобрести единый проездной билет для поездки на трамвае 
или автобусе (рис. 6).

На системном уровне был введен и популяризирован велосипедный транспорт. Адми
нистрации Вроцлава удалось проложить около 150 км велосипедных дорожек и создать 
инфраструктуру этого экологически чистого вида транспорта (рис. 7).



Рисунок 6 - Элементы инфраструктуры городского 
общественного транспорта города Вроцлава

Рисунок 7 -  Элементы инфраструктуры велосипедного транспорта

Велосипедные дорожки связывают между собой достопримечательности города, ж/д 
вокзал и другие транспортные пункты. Действует широкая сеть проката велосипедов. 
Чтобы воспользоваться прокатом, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте 
компании, поставляющей данную услугу, и оплатить вступительный взнос 10 PLN (около
3 у.е.). Короткие поездки (до 20 минут) будут бесплатными, с 21 до 60 минут -  1 PLN, 
второй час -  3 PLN, третий час -  5 PLN. Четвёртый и каждый следующий час -  7 PLN. 
Время работы: 24 часа в сутки, 9 месяцев в году -  с 1 марта по 30 ноября.

Из всего вышесказанного можно сделать важный вывод о том, что политика города 
Вроцлава в сфере автомобильных стоянок, в целом, как и практически во всей Европе, 
приняла новое направление в пользу альтернативных социальных целей. Европейские 
граждане устали от того, что места общественного пользования и тротуары заняты под 
автомобильные стоянки. Каждое парковочное место занимает от 15 до 30 м2, а отдельно 
взятый автомобиль использует ежедневно от двух до пяти различных стоянок.

В густонаселенных европейских городах растущее количество населения начало под
вергать сомнению целесообразность использования скудных мест общественного пользо
вания под парковки, а также создание паркомест в новых зданиях. Неважно сколько новых 
автомобильных стоянок или автомагистралей построено, ситуация скопления транспорт
ных средств на УДС города только ухудшается, причем причиной 50 % заторов являются 
водители, которые наматывают круги в поисках дешевых автомобильных стоянок [9].



Пример города Вроцлава наглядно демонстрирует невозможность в полной мере удо
влетворить постоянно растущую потребность города в стояночных местах. В этой связи, 
при разработке комплексной программы развития автомобильных стоянок в Республике 
Казахстан нами будет уделено особое внимание рекомендациям по развитию обществен
ного транспорта и альтернативных путей передвижения, таких, например, как велосипед
ный транспорт.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУДНИКА 
НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПНЕВМОСЕТИ

В настоящее время именно направленность на формирование и повышение реализа
ции конкурентных преимуществ может гарантировать предприятию успешное преиму
щество на мировом рынке минерального сырья. Рыночные условия диктуют пред
приятиям необходимость оценки эффективности капитальных вложений в техническое 
перевооружение предприятий.

Основной целью инновационной политики технологического развития предприятия 
является обеспечение стабильной и безубыточной работы самого предприятия и его гео- 
технологических комплексов. Принятие организационно-технических мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и стабильное функционирование предприя
тия, осуществляется в процессе оперативного перебора возможных вариантов имитаци
онных моделей шахтных воздухопроводов и технологического оборудования, запитанно- 
го от пневмосетей.

Предлагаемый подход заключается в том, что поиск комплекса инновационных мер 
технологического развития предприятия осуществляется на основе оперативной эксперт
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ной оценки планируемых мероприятий на основе объективно полученной информации, 
оперативного мониторинга и комплексной оптимизации на основе имитационного моде
лирования, планирования и управления в плане повышения эффективности взаимодей
ствия элементов пневмоэнергокомплекса: выработка - транспортирование - распределе
ние - потребление сжатого воздуха, с целью повышения производительности технологи
ческого оборудования при экономном расходовании энергетических затрат.

Первоначально на основе фактических данных осуществляется планирование меро
приятий в рамках технологического развития производства, выбирается оптимальная 
структура пневмоэнергокомплекса.

Одним из основных принципов в подходе к имитации работы энергопневмосистем 
рудников на основе логико-математического моделирования является адекватность эко
номико-математической модели системы реальному учету движения материальных и 
энергетических средств на руднике. Это служит базой адекватного учета технического 
состояния основного энергетического и технологического оборудования и пневмотранс- 
портных коммуникаций, а также оценки эффективности их функционирования.

Таким образом, предлагаемый подход к инновационной политике технологического 
развития горнодобывающего предприятия позволяет рассмотреть возможные рациональ
ные варианты развития экономики предприятия и выбрать оптимальный для конкретных 
горно-геологических, горно-технических, технологических и экономических условий 
эксплуатации месторождения полезных ископаемых. Важным отличием данного подхода 
является его реализация на основе фактических данных мониторинга пневмоэнергоком
плекса, что обеспечивает устойчивое развитие геотехнологического комплекса горнодо
бывающего предприятия.

Выбор и замена технологического оборудования (компрессоров, бурильных установок 
и т.п.) и пневмотранспортных коммуникаций относятся к техническому виду инноваций, 
которые рассматриваются как мероприятия по освоению более мощного и производи
тельного оборудования, замены старого на новое и т.д. Выбор оборудования обуславли
вается большим количеством факторов организационного, технического, технологиче
ского и экономического плана.

Главными факторами, определяющими область применения материала воздухопрово
да, являются: давление, температура и транспортируемая среда. Четвертым фактором, 
оказывающим влияние на выбор материала, является наличный ассортимент труб. Осо
бое значение для высвобождения металла при строительстве шахтного воздухопровода 
имеют трубы, вырабатываемые из различных пластмасс, в частности из полиэтилена и 
винипласта.

При этом несомненный интерес представляет химическая стойкость пластмасс в мно
гочисленных средах в эксплуатационный период. По результатам теоретических и лабо
раторных экспериментальных исследований выявлены два чрезвычайно ценных факта -  
высокая коррозионная стойкость и то, что пластмассовые трубы не склонны к образова
нию отложений на гладких внутренних поверхностях [1]. Пластмассовые трубы выгодно 
отличаются от металлических значительно большим сроком службы, сравнительной лег
костью производства монтажных работ.

Полиэтилен является продуктом полимеризации углеводородов. Полиэтиленовые тру
бы вырабатываются из полиэтилена низкой плотности, получаемого при высоком давле
нии, и из полиэтилена высокой плотности, вырабатываемого при низком давлении. Поли
этиленовые трубы являются эластичными нежесткими. Винипластовые трубы вырабаты
ваются из синтетической смолы -  поливинилхлорида. Эти трубы являются жесткими. 
Они находят широкое применение наряду с полиэтиленовыми. Но следует учитывать то



обстоятельство, что сжатый воздух считается опасным при хрупком разрушении поливи
нилхлорида в шахтных условиях.

Учитывая это обстоятельство, в результате выполнения научно-исследовательской ра
боты [2] были разработаны дополнения к «Общесоюзным нормам технологического про
ектирования компрессорных станций и воздухопроводных сетей» при использовании по
лимерных труб, в которых предложены исходные материалы для проектирования руд
ничных воздухопроводов из полимеров.

На основе обобщения передового отечественного и зарубежного опыта эксплуатации 
пластиковых трубопроводов [3, 4, 5] и лабораторных исследований, проведенных в лабо
ратории «Механизации подземных горных работ» (ВНИИцветмет), предложено при про
ектировании шахтных пневмосетей использовать полиэтиленовые трубы.

Установлено, что полиэтиленовые трубы, по сравнению с другими пластмассовыми, в 
настоящее время являются наиболее перспективными. Небольшой вес полиэтиленовых 
труб при значительной длине создают большие удобства при монтаже рудничных возду
хопроводов. Тот факт, что пропускная способность полиэтиленовых труб значительно 
больше, чем стальных, дает возможность уменьшить их расчетное сечение.

Анализ свойств полимерных материалов показывает, что в подземных условиях руд
ников могут успешно применяться трубы из полиэтилена низкой плотности (ПНП) и из 
полиэтилена высокой плотности (ПВП). Полиэтиленовые трубы надежно работают при 
давлениях до 1,1 МПа и перепаде температур от минус 30 до плюс 60 0С [3, 6, 7, 8]. Но 
при обосновании выбора типа пластмассы для шахтных пневмосетей необходимо особое 
внимание уделить вопросу длительной прочности полимерных труб. Для полимерных 
материалов большое значение имеет корреляция давления, температуры и времени. С 
увеличением температуры выше 20 0С сопротивляемость труб при воздействии давления 
уменьшается, хотя такое явление присуще и металлам.

На рис. 1 и 2 представлена длительная прочность труб из ПВП и ПНП, соответствен
но. Минимальная прочность за 50 лет эксплуатации при 20 0С составляет для труб из 
ПВП -  6,5 МПа, а для труб из ПНП -  4,5 МПа [4].

Время действия нагрузки. 
Рисунок 1 -  Длительная прочность труб из ПВП



Рисунок 2 - Длительная прочность труб из ПНП

Учитывая главные факторы, определяющие длительную прочность трубы, срок служ
бы трубопровода из полиэтилена следует выбирать в зависимости от температуры транс
портируемого воздуха и преобладающего рабочего давления [9].

На рис. 3, 4 и 5 представлены зависимости срока службы труб из ПВП и ПНП средне
го и тяжелого типов в зависимости от температуры транспортируемого воздуха и рабоче
го давления.

Рисунок 3 - Срок службы труб из ПВП в зависимости от рабочего давления
в трубопроводе



Рисунок 4 - Срок службы труб из ПНП в зависимости от рабочего давления
в трубопроводе

Рабочее давление, МПа

-трубы  из ПВП тип"С" 

■трубы из ПНП тип "С"

-трубы  из ПВП ти п "Т" 

■трубы из ПНП тип "Т"

Рисунок 5 - Сравнительные характеристики трубопроводов из ПВП и ПНП 
за одинаковый срок службы



Анализ графиков показывает, что трубы из ПВП и ПНП имеют почти что одинаковые 
эксплуатационные характеристики. За исключением того, что трубы из ПНП на первых годах 
эксплуатации при высоких температурах (50^60 0С) выдерживают давление на 0,2^0,3 МПа 
больше, чем трубы из ПВП. Но с увеличением срока службы их характеристики выравнива
ются. Зато большое влияние оказывает тип труб. Трубы тяжелого типа «Т» в зависимости от 
температуры транспортируемого воздуха выдерживают давление на 0,2^0,5 МПа больше, 
чем трубы из ПВП и ПНП среднего типа «С». При температуре транспортируемого сжатого 
воздуха, равной температуре выработки (20 0С), полиэтиленовые трубы как высокой, так и 
низкой плотности тяжелого типа могут обеспечивать рабочее давление от 1,0 до 1,1 МПа 
длительное время (до 50 лет). При сроке службы 5^10 лет могут выдерживать давление до 
1,2 МПа. Трубы среднего типа при сроке службы до 10 лет могут обеспечивать рабочее дав
ление до 0,7 МПа. При более длительной их эксплуатации -  0,6 МПа.

На этом основании можно заключить, что при проектировании магистральных возду
хопроводов предпочтение следует отдавать трубам типа «Т» (при давлении 1,0^1,1 МПа). 
Применение труб типа «С» может быть рекомендовано в участковых трубопроводах при 
соответствующем им давлении воздуха на пневмоприемниках (0,5^0,7 МПа).

Поскольку начальная температура в пневмосети 90^100 0С (у компрессорной стан
ции), и в результате теплообмена с окружающей средой она снизится до 20 0С через 
800^ 1000 метров, то этот участок пневмосети лучше выполнять из стальных труб.

Однако следует отметить, что монтаж и эксплуатация трубопроводов из полиэтилено
вых труб имеют свои особенности:

- для компенсации линейных изменений трубопроводов значительной протяженности, 
не имеющих поворотов, следует предусматривать установку специальных устройств;

- в связи с более низкой, по сравнению с металлическими, жесткостью полиэтилено
вых труб, трубопроводы из них требуют повышенного расхода опор на вертикальном и 
горизонтальном направлениях;

- полиэтилен горюч, горит с выделением окиси углерода.
Названные особенности предопределяют:
- необходимость использования соединений полиэтиленовых труб с компенсатором 

изменения их длины под влиянием изменений температуры;
- необходимость исключать возможность контакта трубы из полиэтилена с открытым 

пламенем, а рабочие места, где возможно воспламенение полиэтилена от инструмента, 
разогретого до температуры свыше 250 0С, оборудовать средствами пожаротушения и 
приточной вентиляции.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫМИ

Технологические трубопроводы рудников, независимо от их назначения, протяженно
сти и нагрузки, выполняются из металлических труб. Анализ показывает, что наиболь
шей металлоемкостью на рудниках обладают трубные коммуникации систем пневмо
снабжения, длина которых исчисляется десятками километров. Это приводит к необосно
ванному перерасходу металла, трудозатрат, а в условиях агрессивных шахтных сред - к 
частым ремонтным работам, связанным с коррозией труб.

Основными видами коррозии, которым интенсивно подвергаются трубы систем пнев
моснабжения, являются химическая, электрохимическая и электрическая коррозия. Пер
вый и второй вид коррозии вызывается конденсатом, который образуется при сжатии 
воздуха, и его охлаждением в процессе транспортирования, а также капежа воды в гор
ных выработках, отличающейся большой агрессивностью. Такая коррозия соответствен
но разрушает трубы изнутри или снаружи и загрязняет частицами ржавчины сжатый воз
дух. Электрическая коррозия возникает под влиянием блуждающих электрических токов, 
порождаемых рельсовым электротранспортом и утечкой электроэнергии из энергетиче
ских систем. Как правило, такая коррозия разрушает трубы снаружи.

Срок службы стальных труб во многих случаях не превышает 3-6 лет. Столь малый срок 
службы труб, необходимость их замены приводит к непроизводительной трате металла.

Причем, чем больше давление в трубах, тем больше толщина их стенок. Это влечет за 
собой значительное увеличение расхода металла для изготовления труб (табл.). Вес труб 
диаметром более 300 мм исчислен при толщине стенок 12 мм.

Количество стали, высвобождаемое при замене 
металлических труб неметаллическими

Диаметр труб, мм Количество металла на 1 тыс. м труб, т
13 1,7
25 2,9
50 4,9
100 10,8
150 17,8
200 49
300 82
400 122



Вместе с тем широкое применение в различных отраслях промышленности находят 
полимерные трубы в трубопроводах, работающих при давлениях до 1,6 МПа. Для техно
логической оценки эффективности замены металлических труб полимерными, в системе 
пневмоэнергокомплекса подземного рудника, сравним потери давления на участках 
пневмосети из металлических и полимерных труб.

Согласно предложенной методике гидравлического расчета труб шахтной пневмосети 
из различных материалов [1] на основе их аэродинамического сопротивления произведен 
расчет потерь давления на герметичном участке воздухопровода длиной 1 м, выполненного 
из металлических и полимерных труб. Результаты расчета представлены на рис. 1 и 2.

0,4 0,8
Расход воздуха, м3/с

Рисунок 1 -  Зависимость потерь напора от рас
хода воздуха: 1 - в металлическом трубопрово
де; 2 - полимерном трубопроводе (D=0,1 м; 
Рк=0,5 МПа)

0,10 0,14 0,18 
Диаметр труб, м 

Рисунок 2 - Зависимость потерь напора от диа
метра труб: 1,2 - металлических при Q=1 и 
2 м3/с;1/, 2/ - полимерных при Q= 1 и 2 м3/с 
(Рк = 0,5 МПа)

Из графиков видно, что в рабочем диапазоне расходов сжатого воздуха потери давле
ния в трубопроводах из полимерных материалов ниже, чем в металлических трубопрово
дах, причем при увеличении расхода их относительная разница возрастает и при макси
мальных значениях достигает 50 процентов (и более). Установленная зависимость явля
ется теоретической основой для замены стальных труб полимерными.

Получено выражение для определения диаметра полимерных труб при замене ими ме
таллических при условии обеспечения одинаковых давлений и расхода по трубопроводу:

D u
D  = ——  (1)D n Q 0,05 • (1)

По формуле (1) рассчитаны эквивалентные диаметры воздухопроводов при различных 
значениях расходов. Полученные данные позволяют построить номограмму (рис. 3) для 
выбора сечений полимерных труб при замене ими металлических. Из номограммы видно, 
что пропускная способность полимерных труб больше, чем у металлических. Причем с 
увеличением расхода сжатого воздуха разница в пропускной способности полимерных и 
металлических труб возрастает, что наглядно представлено на рис. 4.



Рисунок 3 - Номограмма для выбора сече
ний полимерных труб

Диаметр труб в метрах

при Q=0,2 м3 /с —° — при Q=1 м3/с — при Q=2 м3/с

Р исунок 4 - Градиент пропускной способности по
лимерных труб

Полученные данные позволяют сделать вывод, что пропускная способность полимер
ных труб в среднем на 20-25 % выше, чем у металлических. Следовательно, при замене ме
таллических труб полимерными, в зависимости от диаметра труб и расхода сжатого возду
ха, диаметр полимерных труб можно принимать на 10-15 % меньше, чем металлических.

Выявленные авторами гидравлические закономерности в области потерь давления в 
полимерных трубах согласуются с данными ряда исследователей, проводивших опыты с 
трубами из различных материалов для систем пневмо- и водоснабжения [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Причем при применении стальных труб следует учитывать возможность возрастания в 
них потерь давления из-за уменьшения живого сечения трубы и увеличения шероховатости 
в процессе эксплуатации. А при использовании полимерных труб, по-видимому, надо при
нять гипотезу постоянства гидравлического сопротивления в процессе их работы, посколь
ку их внутренняя поверхность с течением времени не подвергается изменениям, вследствие 
чего расчетные значения потерь давления сохраняются на весь период работы.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что пропускная способность полимерных труб на 20-25 % больше, 

чем металлических при равенстве их диаметров. При этом выявлено, что в заданном ра
бочем диапазоне расходов сжатого воздуха потери давления в трубопроводах из поли
мерных материалов в 1,5-2 раза ниже, чем в металлических.

2. Получена аналитическая зависимость, позволяющая определить диаметр полимер
ных труб при замене ими металлических при обеспечении одинаковых давлений и расхо
да по трубопроводу. С использованием этой модели построена номограмма для выбора 
сечений полимерных труб при замене ими металлических.

3. Замена материала шахтной пневмосети позволяет уменьшить коэффициент гидрав
лических сопротивлений, обеспечив его постоянство на весь срок службы трубопровода, 
и, как следствие, уменьшить потери давления, увеличив работоспособность воздуха, 
устранить засорение сжатого воздуха частичками ржавчины, увеличив срок службы 
пневмодвигателей, облегчить трудоемкость монтажных работ и высвободить значитель
ное количество металла.
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АЗОТИСТАЯ ПОРИСТОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ
В АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ АТМОСФЕРЕ

Одним из важнейших условий устойчивой работы затвора трубопроводной арматуры 
является получение на уплотнительных поверхностях плотного без пор наплавленного 
металла.

Поры, выходящие на поверхность, могут вызвать нарушение герметичности арматуры 
при закрытом затворе, а также явиться очагом эрозионных разрушений, в особенности в 
условиях скоростных потоков среды. Поры содействуют и коррозионному разрушению ме
таллов, так как под действием определенных агрессивных сред они, увеличиваясь в разме
рах, вызывают нарушение герметичности затвора. В поры могут внедряться различного ро
да абразивные частицы, которые являются источником образования задиров на трущихся 
поверхностях и преждевременного их износа. На трущихся поверхностях трубопроводной 
арматуры условных проходов до Ду 80 мм поры вообще не допускаются, а на условных 
проходах свыше Ду 80 мм допускается весьма ограниченное количество пор [1].

Поэтому исследования и разработка технологии наплавки трущихся поверхностей ар
матуры в азоте и азотсодержащих газовых смесях по выявлению закономерностей обра
зования пор и их предотвращения в наплавленном металле является одной из основных 
задач исследования.

Предупреждение азотистой пористости. Эффективным средством предупреждения 
или торможения выделения газа из расплава и образования газовых пузырьков и пор яв
ляется повышение его растворимости в расплавленном металле. Это позволяет умень
шить пересыщение металла, т.е. иметь минимальную разность между количеством рас
творенного азота в сварочной ванне и его равновесной концентрацией, и таким образом 
уменьшить или вовсе устранить выделение газа из ванны жидкого металла.



В.В. Подгаецкий [2] установил, что для снижения азотистой пористости требуется три 
основных фактора:

1. Ограничение растворения азота в жидком электродном металле и металлической 
ванне до величины, меньшей предела растворимости азота в жидком металле.

2. Повышение растворимости азота в твердом металле.
3. Связывание азота в металле шва в стойкие нитриды.
Эти три направления взаимно дополняют друг друга и требуют конкретного подхода при 

разработке и применении тех или иных наплавочных материалов и технологии наплавки.
Повышению растворимости азота в наплавленном металле содействует наличие окиси 

азота на поверхности сварочной ванны. Тогда механизм растворения азота при наличии
окиси азота можно представить схемой:

NO +  [Me] =  (Me) +  N +  [Me] =  Me N  ■ ( 1 )

Окись азота адсорбируется у поверхности сварочной ванны и затем восстанавливается 
железом или другими элементами. Восстановленный азот растворяется в металле в виде 
атомов или нитридов.

В то же время отсутствие окиси азота влияет на процесс растворения азота. Он происхо
дит, главным образом, в столбе дуги на конце электрода, где существует большая концен
трация активного атомарного азота. Это доказывается тем, что с увеличением времени пре
бывания капель расплавленного металла на конце электрода, при уменьшении сварочного 
тока и увеличении напряжения на дуге, содержание азота в металле заметно повышается.

Наличие же окиси азота позволяет дополнительно поглощать азот металлом на по
верхности сварочной ванны, где температура меньше, чем на концах электрода, и где от
сутствует активный атомарный азот.

В условиях дуговой наплавки в азоте в присутствии углекислого газа и продукта его 
диссоциации -  кислорода, окись азота образуется по следующим реакциям:

N+2CO2=2CO2+2NO, (2)
N2+O2=2NO, (3)

N2+O2=NO+O, (4)
O+N2=NO. (5)

Таким образом, наличие углекислого газа в смеси с азотом содействует лучшему по
глощению азота наплавленным металлом и одновременно снижает количество азота, вы
деляемого на поверхность металла в процессе кристаллизации сварочной ванны.

Образование нитридов. Сродство любого элемента к азоту можно характеризовать ве
личиной свободной энергии образования соответствующего нитрида. Чем выше термо
динамическая прочность и больше активность нитридообразующего элемента, тем ниже 
давление, при котором образуется нитридная фаза (табл. 1). Из таблицы видно, что 
наиболее термодинамически прочными являются нитриды Ti, Zr, Ce.

В зависимости от присутствия в расплаве легирующих элементов, имеющих различ
ное сродство к азоту, изменяется и коэффициент активности азота. Коэффициент актив
ности азота в расплаве с легирующими элементами /N(Me-/) определяется из соотноше
ния [2]:

М М е -/М ^ М е/[^ ]М е-/, (6)
где [№]Ме -  концентрация азота в основе сплава; [№]Ме-/  - концентрация азота в сплаве с 
легирующими элементами.



При постоянных PN2 и Т, если легирующий элемент повышает коэффициент активно
сти азота, растворимость понижается, и наоборот.

Т аблица 1
Значения энтальпий образования нитридов [3]

Элемент Нитрид Н0, ккал/моль
Al AlN -76,5
Si Si3N4 -44,0
Ti TiN -80,5
Zr ZrN -87,5
Nb NbN -42,0
Cr Cr2N -58,6

CrN -25,6
Mo Mo2N -28,2
Fe Fe4 N -16,6

Fe2N -1,1
Co Co3N -2,7
Ni Ni3N +2,0
Ce CeN -78,0
W W2N 17,0

Вводя нитридообразующие элементы Ti, Al, Zr, Nb,V, Mo, можно предупредить пори
стость, вызванную азотом. Образование нитридов препятствует выделению азота в сво
бодном состоянии. Нитридообразующие элементы связывают азот еще в жидком металле 
в стойкие нитриды и таким образом предотвращают зарождение газовых пузырьков.

Для определения оптимального количества Ti, необходимого для введения в состав 
шихты порошковой проволокой ПП-АН 133, исключающего образование пор в наплав
ленном металле, а также обеспечивающего при этом удовлетворительное формирование 
наплавленного валика, проводили исследования нескольких вариантов порошковых про
волок типа 10Х17Н8С5Г2Т с различным содержанием ферротитана в шихтовке.

Наплавку проводили на пластины из стали 20 размером 200*100*16 мм от одного до 
пяти слоев в защитной атмосфере СО2, N2, CO2+N2. Схема установки для исследования 
представлена на рис. 1.

Содержание азота в смеси составляло 30, 50, 70 %. Режим наплавки: сварочный ток - 
200 ... 220 А; напряжение дуги - 26 В; VH=20,5 м/ч.

Оценку склонности наплавляемого металла к образованию пор в зависимости от со
става защитной атмосферы и режимов наплавки производили цветной дефектоскопией по 
ОСТ 5.9537-80, класс чувствительности 2, и посредством рентгенограммы, полученной 
просвечиванием наплавленных образцов рентгеновским аппаратом РУП 150/300 по ОСТ 
5.9095-77 на пленку РТ-1.

Результаты опытов (табл. 2, рис. 3) выявили существенное влияние содержания титана 
на склонность наплавленного металла к образованию пор в зависимости от состава за
щитной атмосферы.
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Рисунок 1 -  Схема наплавочной установки для технологических исследований: 1 -  баллоны с га
зом; 2 - постовые редукторы; 3 - ротаметры РС-3; 4 - ротаметр РС - 3А; 5 - манометр; 6 - шланг по
дачи защитной атмосферы; 7 - сварочный выпрямитель; 8 - наплавочная проволока; 9 - подающий 
механизм проволоки; 10 - газоэлектрическая горелка; 11 - наплавляемая пластина

Т аблица 2
Содержание титана в наплавленном металле в зависимости от состава 

защитной атмосферы (трехслойная наплавка)

Защитная
атмосфера,

%

Содержание ферротитана в проволоке, %
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Содержание титана в наплавленном металле, %
2О2С 0,04 0,08 0,12 0,13 0,16 0,18 0,25 0,28

70TO2+30N2 0,04 0,09 0,13 0,13 0,17 0,20 0,26 0,29
50N2+50TO2 0,05 0,10 0,13 0,14 0,18 0,20 0,26 0,30
30TO2+70N2 0,05 0,10 0,14 0,15 0,18 0,21 0,26 0,31
N2 0,06 0,11 0,14 0,16 0,19 0,21 0,27 0,31

При содержании FeTi 0,5 % поры появляются уже в первом слое. Наплавка последу
ющих слоев повышает склонность к образованию пор. С увеличением процентного со
держания азота в защитной смеси количество пор в наплавленном металле также возрас
тает. Наибольшее количество пор, в зависимости от содержания ферротитана в наплавоч
ной проволоке, получено при наплавке в чистом азоте. Это можно объяснить снижением 
растворимости азота в наплавленном металле в связи с отсутствием в защитной атмосфе
ре окислителя, что согласуется с работами [4, 5].

С повышением содержания ферротитана в шихте порошковой проволоки растет со
держание титана в наплавленном металле. При этом уменьшается его склонность к обра
зованию пор и в многослойной наплавке.



С другой стороны, добавка углекислого газа к азоту в качестве защитной атмосферы 
усиливает кипение сварочной ванны ее высокотемпературной области за счет образова
ния окиси углерода:

С + 1 /  2 О 2г±С О . (7)
При этом образующаяся окись углерода удаляется из сварочной ванны и содействует 

выходу на поверхность пересыщенного азота из жидкого металла.
Следует подчеркнуть, что поры, в основном, образуются в конце наплавленного вали

ка. Это явление, по-видимому, можно объяснить наличием «пузырькового кипения» сва
рочной ванны ввиду пересыщения поверхностных слоев азотом.

Однако с повышением содержания ферротитана в шихте порошковой проволоки 
ПП-АН133 плотность наплавленного металла возрастает (рис. 2). При содержании ферро
титана в пределах 3,5...4,0 % зарегистрировано отсутствие пор даже в пятислойной 
наплавке в исследуемых защитных атмосферах при напряжении дуги свыше 28 В.

Титан как сильный нитридообразователь, увеличивая растворимость азота в наплав
ленном металле, уменьшает его выделение в процессе кристаллизации сварочной ванны. 
Титан еще в жидком металле увеличивает промежуток времени до начала «пузырькового 
кипения». При этом кристаллизация сварочной ванны успевает произойти еще до начала 
возможного ее кипения.

С увеличением напряжения дуги склонность наплавленного металла к порообразова
нию возрастает (рис. 2), так как растворимость азота в металле повышается. Поэтому 
наплавку необходимо производить на минимально допустимом напряжении дуги, обес
печивающем удовлетворительное формирование наплавленного валика. Следует отме
тить, что содержание титана в наплавленном металле более 0,4 % практически не изменя
ет растворимость азота в наплавленном металле, но при этом ухудшаются технологиче
ские свойства проволоки, менее устойчиво горит дуга, наблюдается повышение шлако
образования и затрудняется отделимость шлаковой корки.

Рисунок 2 - Влияние титана на растворимость азота в наплавленном металле (ПП-АН 133, 3-слойная 
наплавка): 1 - СО2; 2 - 30 %N2+70 %СО2; 3 - 50 % N2+50 % СО2; 4 -  70 %N2 + 30 %СО2; 5 - 100 %N2
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Рисунок 3 - Влияние содержания титана в наплавленном металле на снижение в нем склонности к 
образованию пор (4-слойная наплавка)

Таким образом, существенным фактором, снижающим образование пор от азота в 
наплавленном металле 10Х17Н8С5Г2Т, является содержание ферротитана в шихте порош
ковой проволоки ПП-АН 133. При этом содержание титана в наплавленном металле долж
но быть в пределах 0,2.. .0,4 %. Дальнейшее увеличение концентрации титана приводит к 
ухудшению формирования наплавленного металла и к увеличению количества шлака на 
поверхности наплавленного слоя. Введение углекислого газа не менее 30 % к азоту позво
ляет получать плотный наплавленный металл за счет лучшего поглощения им азота.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Автомобильный транспорт Республики Казахстан в последнее десятилетие активно 
развивался, что предопределило его существенное значение в структуре транспортных 
услуг. В республике ежегодно наблюдается пополнение парка легковых и грузовых авто
мобилей, автобусов, развивается сеть автомобильных дорог и услуг автосервиса, пред



принимаются радикальные меры по гармонизации автомобильного транспорта и его ин
фраструктуры к международным требованиям [1]. На долю автомобильного транспорта 
приходится значительная часть перевозок грузов и пассажиров. По прогнозу экспертов, к 
2015 году доля грузооборота автомобильного транспорта увеличится до 35% [2].

Основные проблемы автомобильного транспорта в Республике Казахстан, которые нуж
даются в радикальном разрешении, связаны с несбалансированным его развитием, отста
лым техническим состоянием инфраструктуры и парка автотранспортных средств, недо
статочным обеспечением отрасли квалифицированными кадрами. Существующее техниче
ское состояние автотранспортных средств также способствует ухудшению экологической 
обстановки, особенно в крупных городах, и создает высокий риск аварийности [2].

Развивающаяся экономика Республики Казахстан способствует развитию и расшире
нию автомобильных перевозок, с одной стороны, а с другой - способствует усилению 
негативных последствий, которые выражаются в увеличении числа дорожно-транс
портных происшествий (ДТП), количества погибших и раненых, загрязнении окружаю
щей среды и росте экономического ущерба.

Согласно сведениям банка данных учета ДТП и лиц, в них пострадавших, за 2013 год 
по республике зарегистрировано 23359 ДТП, в то время как за 2012 год -  14168 происше
ствий [3]. Следовательно, наблюдалось увеличение числа зарегистрированных ДТП на 
64,9 %. В результате ДТП погибли более 3 тысяч человек, 29 тысяч получили телесные 
повреждения различной степени. Все это свидетельствует о тревожной ситуации в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

За 2014 год по республике зарегистрировано 20 378 ДТП, в которых погибли 2 585 че
ловек и ранены 25 942 человека. По сравнению с прошлым годом количество ДТП снизи
лось на 14 %, число погибших в них людей - на 15 %, что свидетельствует об определен
ных результатах планомерной профилактической работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Основной причиной большого количества ДТП, по-прежнему, является низкая дис
циплина водителей транспортных средств, допускающих такие нарушения Правил до
рожного движения Республики Казахстан, как превышение допустимой скорости движе
ния, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и 
проезда пешеходных переходов. По вине водителей транспортных средств зарегистриро
вано 18 923 ДТП, что составляет 93 % всех происшествий.

В связи с этим перед государством возникает важнейшая задача обеспечения эффек
тивности транспортного процесса при гарантированном уровне безопасности дорожного 
движения, что обуславливает необходимость разработки действенных и обоснованных 
мер по снижению уровня аварийности и совершенствованию перевозочных услуг.

В современных условиях одним из основных инновационных направлений по обеспе
чению безопасности дорожного движения является активное использование в сфере ав
томобильного транспорта информационных технологий.

При этом использование информационных технологий в деятельности транспортных 
предприятий может реализоваться по следующим направлениям [4-6]:

-  внедрение информационной системы поддержания принятий решений; внедрение 
системы спутниковой навигации;

-  внедрение системы электронного документооборота (СЭД);
-  расширение номенклатуры автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов.
Одним из основных направлений деятельности по совершенствованию работы транс

портных предприятий по обеспечению безопасности движения является разработка и ак
тивное внедрение АРМ специалистов.



Для повышения эффективности работы по обеспечению безопасности движения нами 
предлагается расширить номенклатуру АРМ специалистов транспортного предприятия, 
дополнительно включив в нее АРМ сотрудника службы безопасности движения, АРМ 
сотрудника медицинского пункта и АРМ механика контрольно-пропускного пункта 
(КПП) [7]. Общая структурная схема информационной системы транспортного предприя
тия приведена на рис. 1.

Рисунок 1 - Структура информационной системы транспортного предприятия

В перечень фрагментов предметной области, которые подлежат автоматизации, входят 
накопление, хранение и обработка информации о водителях транспортных средств (ТС), 
медицинских обследованиях водителей транспортных средств, своевременном прохож
дении медицинского переосвидетельствования водителями транспортных средств, стати
стических данных о ДТП, нарушениях Правил дорожного движения (ПДД) Республики 
Казахсан, данных по учету подвижного состава, по техническому состоянию транспор
тных средств, техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава. 
При этом реализации подлежит автоматизированный поиск информации по различным 
критериям.

В рамках данной задачи будут реализованы следующие функции:
• учет водителей транспортных средств транспортного предприятия;
• учет прохождения ими медицинского освидетельствования;
• учет водителей транспортных средств, которые состоят на диспансерном учете;
• учет водителей транспортных средств, которые не допущены к работе;
• учет административных мер, принимаемых к водителям транспортных средств;
• учет статистических данных о ДТП;
• учет нарушений ПДД РК водителями транспортных средств, правил эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта;
• учет подвижного состава транспортного предприятия;
• учет своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортных средств;
• учет закрепления транспортных средств за водителями;
• редактирование данных;



• поиск информации по запросам пользователя;
• формирование и печать выходных документов.
Главной задачей является правильное распределение процессов между клиентом и 

сервером, а также уменьшение загрузки сети, которая связана с пересылкой информации.
В основе функционального подхода лежит тщательное проектирование базы данных, 

которое затрагивает как структуру таблиц, так и процедуры проверки корректности дан
ных и накладываемые на них ограничения.

АРМ должно удовлетворять следующим требованиям: минимальное время ответа на 
аналитические запросы, своевременное удовлетворение информационных потребностей 
специалиста, возможность представления выходной информации в виде отчетов, предо
ставление необходимой справочной информации, редактирование данных, простота при
емов работы на АРМ и взаимодействия оператора с ПЭВМ.

Для АРМ создается нормативная база данных: по техническим средствам, норматив
ным документам, по водителям ТС, программное обеспечение для работы специалистов. 
При этом следует обеспечить возможность редактирования оперативно-учетной и норма
тивно-справочной информации. В целях поддержания целостности данных средствами 
пользовательского интерфейса необходимо предусмотреть возможность просмотра дан
ных специалистов других отделов предприятия.

Рассмотрим фрагменты предметной области первой группы пользователей. Эти про
цессы относятся непосредственно к функциональным обязанностям специалиста по без
опасности движения и являются основными в данной информационной системе.

Для создания модель АРМ, которая позволяет повысить эффективность работы специ
алиста безопасности движения, необходимо, чтобы программа выполняла следующие ос
новные функции: обеспечение ввода необходимых исходных данных и заполнение базы 
данных; хранение и корректировка информации; представление информации в удобном 
для восприятия виде; формирование карточек учета ДТП; заполнение журналов; выдача 
справочной информации. В связи с этим использована следующая структура программ
ного обеспечения АРМ специалиста по безопасности движения (рис. 2).

Модуль ввода 
исходных данных

-I
Модуль учета 
оперативной 
информации

Рисунок 2 - Структура программного обеспечения АРМ специалиста 
по безопасности движения



Для АРМ специалистов транспортного предприятия используется электронная версия 
базы данных, которая имеет взаимосвязь данных между всеми подразделениями и можно 
использовать оптимальным образом для одного или нескольких приложений в опреде
ленной предметной области рабочей деятельности предприятия. В программе 1С- 
Предприятие разрабатываются информационные базы, в составе которых имеются такие 
документы, как карточка учета ДТП и медицинская карточка (рис. 3, 4).

Рисунок 3 - Фрагмент «Загрузка информационной базы 
учета ДТП»

Рисунок 4 - Фрагмент 
«Выбор объекта»

Для учета и анализа статистических данных о ДТП используется «Карта учета ДТП» 
(рис. 5). При этом все сведения накапливаются и используются для их последующего де
тального анализа и разработки профилактических мероприятий по обеспечению безопас
ности движения.

Рисунок 5 - Фрагмент карточки учета ДТП



Также можно рассмотреть фрагмент второй предметной области -  работника меди
цинского пункта. Основные задачи сотрудника медицинского пункта на транспортном 
предприятии при стабильном рабочем процессе: контроль физического здоровья работ
ников и отслеживание своевременного прохождения ими медицинских осмотров, ведение 
рабочей медицинской документации и отчетности, проведение санитарно-просветитель
ской работы.

Учет медицинских обследований водителей транспортных средств осуществляется непо
средственно медицинским сотрудником. При этом к основным процессам данного фрагмента 
относится учет данных при поступлении водителя транспортного средства на работу или 
профилактическом первичном осмотре, учете медицинских ограничений и др. Рабочим до
кументом является личная медицинская карта (рис. 6). Вместе с тем имеется возможность 
просматривать личные данные медицинских карточек и отслеживать состояние работников в 
локальном режиме из базы данных, например, за определённый период времени.

Рисунок 6 - Карточка учета медицинских сведений

Аналогичным образом осуществляется организация работы по разработке и внедре
нию АРМ специалистов других служб и подразделений транспортного предприятия.

Разработанные АРМ специалистов транспортного предприятия представляют собой 
клиент-серверное приложение, однако они могут существовать и как локальный самосто
ятельный элемент системы обработки статистической информации, которая обеспечивает 
реализацию основных функций специалистов в области обеспечения безопасности дви
жения. При этом ввод данных будет осуществляться с клиентских приложений, которые 
устанавливаются на компьютерах пользователей.

Положительным применением АРМ для специалистов транспортного предприятия яв
ляются:

-  сокращение потерь времени за счет рациональной организации и ведения рабочей 
документации;



-  сокращение времени и трудоемкости на получение статистической и справочной 
информации по ДТП, нарушениям ПДД РК и т.д.;

-  повышение производительности труда при выполнении учетных и расчетных опера
ций;

-  сокращение числа сотрудников, которые заняты на данном участке работы при ав
томатизированной обработке информации;

-  повышение уровня информационной культуры работников предприятия.
При этом следует отметить возможность интеграции разработанных программных 

средств с подобными системами, которые используются в подразделениях администра
тивной полиции, медицинских учреждениях и др.
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КОМПЕНСАЦИЯ ОШИБОК ПО СКОРОСТИ И УСКОРЕНИЮ В АСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В статье рассматриваются автоматические системы (рис. 1) с астатизмом первого по
рядка (такого типа системы ещё принято называть следящими). Одним из показателей 
качества таких систем является нулевое значение статической ошибки по управлению 
(или ошибки по положению). Значения других составляющих собственной ошибки вос
произведения управляющего воздействия обратно пропорциональны коэффициенту доб
ротности разомкнутой системы. В статье предложен способ, позволяющий компенсиро
вать ошибки по скорости и ускорению от управляющего воздействия до нулевого значе
ния (ошибки по скорости и ускорению являются ошибками первого и второго порядка, 
поскольку идентифицируются первой и второй степенями оператора р  характеристиче
ского уравнения разомкнутой системы).
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р  -  оператор Лапласа; 
а, -  коэффициенты характеристического 

уравнения разомкнутой системы.

Собственная ошибка воспроизведения управляющего воздействия:

Е( р) = - Р

Р + - * * -

Ё а‘Р‘

-X (р) = Р

Р + ----------- ,К'0 2а0 + аР + а2Р + •••

X  (Р) =
а0Р + а̂ Р + а2Р +... 

а0Р + а Р2 + а2Р3 + ••• + K
-X  (p)•

Рисунок 1 -  Структурная схема системы с астатизмом первого порядка

Пусть в процессе проектирования исходная система (назовём её силовой системой -  
СС) была подвергнута активной коррекции в соответствии с рекомендациями [1] при за
данных запасах устойчивости по модулю и фазе, а также в соответствии с заданными 
требованиями к качеству переходных процессов. В итоге получена структурная схема 
СС, представленная на рис. 2, где ri -  постоянные времени.

Рисунок 2 -  Скорректированная силовая система

i=0

Из теории автоматического управления известно, что по виду характеристического 
уравнения разомкнутой системы можно судить о наличии в системе ошибки того или 
иного порядка. В частности, характеристическое уравнение разомкнутой системы (рис. 2) 
имеет вид:

ТХТ2ТЪp 4 +  (тхт2 + ТХТЪ + Т2ТЪ ) p 3 +  (Tj +  т 2 +  тъ)p 2 + p  = 0, (1)
откуда следует, что ошибка нулевого порядка (то есть статическая ошибка) отсутствует, а 
все остальные ошибки присутствуют -  их значения зависят от величины коэффициента 
добротности разомкнутой системы.

В то же время одно из положений теории автоматического управления указывает на 
возможность компенсации ошибок с помощью корректирующего сигнала, содержащего 
производные от управляющего воздействия. Пример такого решения с применением кор
ректирующей системы был рассмотрен автором [2]. Корректирующая система (КС) вы
полняет только функцию дифференциатора и не предназначена для участия в технологи
ческом процессе. Структурная схема объединённой системы, содержащей СС и КС, при
ведена на рис. 3, где ф -  коэффициент передачи звена связи.



X(p)

Yk(p )
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Рисунок 3 -  Структурная схема объединённой системы

Введём обозначения:
К 10

p 0 i p + 1)
=  K i (p );

К 20
(T2p  +  1)(T3p  +  1)

= K  2 ( p ) ;
K K  0

p (xp + 1)
=  K k (p X (2)

тогда передаточная функция замкнутой объединённой системы будет иметь вид:
W ( „ ) = E £ L = k ,(  p ) [k  2( p ) + 1]-[Kk( p ) +(1 

3(p )  X ( p )  [1 + U p ) + k ,(p ) k 1(p )]-[K k (p ) + 1 ]' ( )

От (3) перейдём к передаточной функции разомкнутой системы при условии, что 
Wp(p) = W3(p)\1 -  W3(p)]:

K 1 (p )  ■ [K2 (p ) + 1] •[Kк (p ) + (1 + <P)]Wp (p )  =
[1 + K ,(p )  + K 1 (p )K 2 (p )]■ [Kk(p )  + 1]- K 1 (p ) [K2(p) + ^ [ K k (p )  + (1 + f  )]■

(4)

Характеристическое уравнение передаточной функции (4) имеет вид:
[1 + K 1 ( p ) + K 1 (p K  (p ) ]  [Kk (p ) + 1 ] -  K 1 ( p )  • [K 2  (p ) + 1 ]  [Kk (p ) + (1 + f f ]  =  0

и после преобразования
1 + K k (p ) - f  K ,(p )  [K, ( p ) +1] = 0. (5)

Выполним подстановку (2) в (5), получим:
[p(jp + 1) + Kk0 ]• [p (^ p  + 1)(T2p + 1)(Тзp  + 1)]- (fK1Qp(rp + 1) • [(T2 p  + 1)(̂ 3_p + 1) + K 2 0 ]

p 2(* p  + 1)(Г p  + 1 ) Г p  + 1)(73,p + 1) 
и после преобразования числителя: 

ттхтгтъ p 6 + [г(гхг2 + r xr 3 + г2г3) + тхтгтъ ]p 5 +

+ [ r( rx + r 2 + r 3 ) + ГХГ2 + ГХГ3 + Г2Г3 + K K0TiT2T3 ]p 4 +

+ [(г + Г1 + Г2 + Г3) + К К0(Г1Г2 + Г1Г3 + Г2Гз)\р Ъ + [1 + К К0(г1 + Г2 + Г3)1р2 + К K0p  -  

f  K 1̂ jp[rr 2r 3jp 3 + (ГГ2 + ГГ3 + r 2r3 )p 2 + (г + Г2 + Г3 + К 20Г)p  + (1 + К 20) ]= 0 '

= 0

(6)

Условия компенсации скоростной ошибки определим из коэффициентов при p  в пер
вой степени:

Ф



Kk, - V  Ki,(1 + К 2 0 ) = 0 ^  v = Kk0 (7)
K 10(1 + К  20)

Условия компенсации ошибки по ускорению определим из коэффициентов при p  во 
второй степени:

l К
1 + К К0(Т1 +Т2 + Т3) - V K 1o(T+ T2 + Т3 + К 2оО = 0 ^  Т + Т1 + "----7 ^  (Т2 + Т3)- (8)

К К0 1 + К  20

Таким образом, для реализации условий компенсации ошибок по скорости и ускоре
нию от управляющего воздействия в силовой системе (рис. 2) достаточно настроить ко
эффициент передачи ф звена связи согласно (7) и задать значение постоянной времени т 
корректирующей системы согласно (8). Из полученных соотношений следует, что вели
чина коэффициента добротности КК0 не зависит от каких-либо параметров, поэтому мож
но задать КК0 = 1+К20, тогда

1 + К 20 _  1 . ,  _  1+ Г1 + К 20(г1 + Т2 + Г3) ,9ч 
V Kio(1 + К  2o) K io ; l + К  2 0  ■

Применение корректирующей системы в структуре объединённой системы позволяет 
решить поставленную задачу, а именно: компенсировать ошибки первого и второго по
рядка от управляющего воздействия. Это означает, что нет необходимости вводить до
полнительные аппаратные затраты в силовую систему, чтобы увеличить её добротность и 
тем самым минимизировать значения ошибок. Кроме этого, коррекция исходной силовой 
системы с помощью активного корректора (рис. 2) преследует иную цель, чем это было 
сформулировано в [2]. В данном случае активный корректор позволяет обеспечить такие 
запасы устойчивости по модулю и фазе, которые оптимизируют показатели качества в 
переходных режимах, в частности нулевое перерегулирование.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ АЗОТИРОВАННЫХ СЛОЕВ 
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Современное машиностроение характеризуется сложными условиями эксплуатации 
режущих инструментов, связанными с высоким уровнем действующих напряжений, ши
роким температурным интервалом, агрессивными средами и т.п. Поэтому необходимо 
соблюдение особых требований к материалам, в частности высокой износостойкости при 
высоких температурах и долговечности режущих инструментов, из которых они выпол
нены [1, 2]. В связи с этим, в данной работе изучены износостойкость азотированных об
разцов быстрорежущей стали при высоких температурах испытания.

Высокотемпературные испытания проводились при температурах 500 °С, 550 °С и 
600 °С на высокотемпературном трибометре THT-S-BE-0000 в лаборатории ТМЦКП ТГУ 
по схеме «шар-диск» в соответствии с Международным стандартом ASTM G 99 (рис. 1) 
[3]. В качестве контртела использовали шарик диаметром 6,0 мм из сертифицированного 
материала -  Al2O3. Испытания проводили при нагрузке 1 Н и линейной скорости 2 см/сек, 
радиусом кривизны износа 5 мм, путь трения составлял 31,4 м. Износостойкость оцени
валась интенсивностью изнашивания и коэффициентом трения. Значения интенсивности 
изнашивания в каждой позиции усреднены по результатам тестирования трех образцов.

Результаты трибологических испытаний при 
высоких температурах образцов стали Р6М5, про
шедших азотирование при температуре 550 °С, 
представлены на рис. 2 и 3.

На рис. 2 показаны кривые изменения коэффи
циента трения, глубина проникновения контртела 
в зависимости от времени трения при испытаниях 
при температурах 20 °С, 500 °С и 550 °С азотиро
ванных образцов стали Р6М5. При высоких темпе
ратурах наблюдается повышение коэффициента 
трения. Однако изменение температуры испытания 
в пределах от 500 до 550 °С практически не оказы
вает влияния на коэффициент трения.

На рис. 3 показаны кривые изменения коэффициента трения, глубина проникновения 
контртела в зависимости от времени трения при испытаниях при температуре 600 °С об
разцов стали Р6М5 до и после азотирования. Повышение температуры испытания до 
600 °С приводит к значительному повышению коэффициента трения исходного и азоти
рованного образцов по сравнению с образцами испытанных при комнатной температуре 
и при 500, 550 °С. При этом коэффициент трения имеет большое значение во время всего 
процесса испытания, оставаясь по величине на достаточно высоком уровне.

F„=1H

Рисунок 1 - Трибологические 
испытания по схеме «шар-диск»



Рисунок 2 - Графики зависимостей коэффициента трения f, глубины проникновения контртела h, 
температур образца t1 и печи t2 от времени трения т при испытаниях при температуре 

20 °С (а), 500 °С (б), 550 °С (в) азотированных образцов стали Р6М5



Рисунок 3 - Графики зависимостей коэффициента трения t, глубины проникновения контртела h, 
температур образца t1 и печи t2 от времени трения т при испытаниях при температуре 

600 °С образцов стали Р6М5 до (а) и после (б) азотирования

На рис. 4 приведена зависимость величины интенсивности изнашивания исходных и 
азотированных образцов стали Р6М5 от температуры испытания. При испытаниях при 
комнатной температуре интенсивность изнашивания азотированных образцов стали 
Р6М5 оказалась значительно ниже, чем неазотированных образцов. Интенсивность изна
шивания азотированных образцов при испытаниях при 500 °С и 550 °С в среднем имеет 
значение 3,110-4 и 3,5 10-4 мм3/Нм, а при испытании при 600 °С- 6,710-4 мм3/Нм. При 
температурах испытания 500 °С и 550 °С наблюдается заметное увеличение значения ин
тенсивности изнашивания для азотированных и неазотированных образцов. А при темпе
ратуре испытания при 600 °С наблюдается более значительное увеличение значения ин
тенсивности изнашивания. Снижение износостойкости, а также увеличение коэффициен
та трения при температуре испытания 600 °С, возможно, связано с процессами, анало
гичными процессам коагуляции или диффузионного подрастания когерентных частиц 
нитридной фазы. Так, известно из [4, 5], что при температурах выше 550 °С на поверх



ностном слое быстрорежущей стали развиваются диффузионные процессы, в результате 
которых происходят процессы коагуляции специальных карбидов, снижающих твер
дость, а также окисления поверхности и обезуглероживания.

20°С 500°С 550°С 600°С
Температура испытания

Рисунок 4 -  Зависимость интенсивности изнашивания образцов быстрорежущей стали
от температуры испытания

Сравнение интенсивности изнашивания и коэффициента изнашивания азотированных 
слоев для разных температур испытания (500 °С, 550 °С и 600 °С) дает основание заклю
чить, что износостойкость азотированного слоя быстрорежущей стали изменяется в зави
симости от температуры окружающей среды, т.е. температуры эксплуатации, и азотиро
ванный слой более устойчив до температуры 550 °С. Повышение температуры до 600 °С 
приводит к снижению износостойкости, а также увеличению коэффициента трения. Мож
но утверждать, что основным фактором, отвечающим за износостойкость азотированных 
слоев при высоких температурах, является образование азотистого мартенсита, который 
обладает большей теплоемкостью по сравнению с железом, и мелкодисперсных нитрид
ных частиц [6, 7].

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки МОН РК по 
программе «Грантовое финансирование научных исследований».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО РАЗРЯДА

Явление нагрева металлических электродов до высоких температур (вплоть до плавле
ния) при пропускании через них электрического тока повышенной плотности обнаружено 
еще в прошлом веке. Плавное увеличение напряжения на ванне сверх некоторого критиче
ского значения приводит сначала к бурному паро- и газовыделению на электроде меньшей 
площади, что сопровождается снижением средней силы тока. При дальнейшем повышении 
напряжения вокруг этого «активного» электрода образуется сплошная газовая оболочка, 
через которую течет стационарный электрический ток, т.е. происходит газовый разряд. 
Существование этого режима объяснено пленочным кипением жидкости [1, 2].

В последнее время разряд с жидкими электродами нашел широкое применение в хи
мической технологии и в технологии обработки материалов [3]. Нами была поставлена 
задача изучения энергетических характеристик электролитно-плазменного разряда с 
жидким электролитическим анодом с целью определения условий зажигания устойчивого 
разряда в электролите на основе карбимида.

Наибольшее значение в работе уделяется изучению вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) процесса, т.к. наиболее наглядно природа электролитно-плазменного разряда вид
на при построении вольт-амперных характеристик процесса.

Изучение ВАХ произведено на экспериментальной установке, которая подробно опи
сана в работе [4]. Установка представляет собой электролитическую ячейку, внутри ко
торой расположен анод и конусообразная диэлектрическая перегородка. Анод выполнен 
в виде перфорированной пластины диаметром 120 мм из стали 12Х18Н9Т [5]. Активный 
электрод (катод) диаметром 22 мм и длиной 20 мм был изготовлен из стали Р6М5. В об
разцах стали Р6М5 для контроля температуры делалось отверстие диаметром 3 мм и глу
биной 19,5мм, в котором устанавливалась термопара для измерения температуры актив
ного электрода. Диаметр спая термопары -  1,5 мм. Глубина погружения электрода в элек
тролит составляла 8-10 мм. В процессе электролит находился в циркуляционном режиме, 
и скорость подачи электролита составляла 3 л/мин. Диаметр отверстия конусообразной 
перегородки составлял 20 мм, что позволяло создавать разряд только в торцевой поверх
ности электрода (катода). При этом расстояние от поверхности катода до отверстия со
ставляло 3-5 мм. Вторую термопару помещали в электролит на расстоянии 30 мм от по
верхности активного электрода. С ее помощью измерялась температура электролита око
ло активного электрода. Температура электролита, находящегося в ванне, измерялась 
также ртутным термометром. Для регулирования температуры электролита использовал
ся теплообменник, работающий на проточной воде [5, 6].

Во всех экспериментах регистрировалось напряжение на электродах и средняя сила 
тока между ними с помощью стрелочных приборов. При построении ВАХ напряжение 
изменялось ступенчато с интервалом 10 В. Для каждой величины напряжение контроли
ровалось достижением стационарных показаний амперметра и термопар.



Эксперименты по изучению энергетических характеристик проведены с электролита
ми, содержащими карбамид и карбонат натрия различных концентраций: 1) 15 % карба
мида, 10 % карбоната натрия; 2) 20 % карбамида, 10 % карбоната натрия; 3) 25 % карба
мида, 10 % карбоната натрия.

На рис. 1 показаны ВАХ процесса электролитно-плазменного азотирования при ак
тивном катоде. Видно, что величина плотности тока для всех концентраций электролита 
при одинаковых значениях напряжения имеет приблизительно одинаковое значение, т.е. 
величина тока, проходящего через образец в данном диапазоне концентраций, не сильно 
зависит от концентрации электролита. По виду ВАХ в электролитах и визуального 
наблюдения при катодной области можно проследить четыре области. Первая область, в 
которой величина тока пропорциональна приложенному напряжению, простирается до 
напряжений 200-220 В. Для данного участка характерно пропорциональное увеличение 
силы тока при увеличении напряжения. При этом увеличивается и температура электро
лита, что является следствием прохождения тока через электролит. Температуры элек
трода и электролита в этой области меньше температуры кипения электролита. Эта об
ласть, где температурные градиенты незначительны, и теплота передается естественной 
конвекцией к свободной поверхности жидкости [7, 8].
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Рисунок 1 - Вольт-амперные характеристики электролитической ячейки 
(по повышению напряжения) при активном катоде для электролитов 

с концентрациями карбамида: 15 % (1), 20 % (2), 25 % (3)

При дальнейшем увеличении напряжения на поверхности активного электрода (като
да) начинает вскипать электролит, происходит активное выделение пузырьков у поверх
ности (пузырьковое кипение). Наблюдается более медленное увеличение силы тока 
вплоть до максимального значения. Эта вторая область характеристики, при которой 
температура активного электрода достигает температуры кипения воды (100-110 °С).

В конце этой области (230-250 В) происходит резкое уменьшение силы тока при неиз
менных температурах электрода и электролита. Наступает третья область, характеризу
ющаяся неустойчивостью системы, что связано с бурным кипением электролита и от
дельными разрядами в разных точках активного электрода. При этом вблизи поверхности



активного электрода создается газопаровая рубашка, толщиной примерно 50-120 мкм [9], 
изолирующая активный электрод от электролита. Для третьей области характерно исчез
новение пузырькового кипения и резкое падение силы тока, вследствие того, что образу
ющаяся газопаровая оболочка имеет большее электрическое сопротивление, чем жидкий 
электролит. Наблюдается пленочное кипение. Поскольку газопаровая рубашка является 
менее электропроводной, то основное падение напряжения происходит именно в этой 
зоне, где и выделяется большее количество тепла. Вследствие образования газопаровой 
рубашки и прохождения через нее электрического тока образуется низкотемпературная 
плазма, которая имеет характерный голубой цвет свечения оболочки вокруг детали. Чем 
ярче голубой цвет горения плазмы, тем больше в ней содержится ионов электролита, и, 
соответственно, ионов азота [10].

При дальнейшем увеличении напряжения до 320-330 В наблюдается образование ано
мального разряда, который приводит к более быстрому увеличению силы тока и резкому 
увеличению температуры электрода вплоть до его плавления. Это четвертая область ВАХ.

На рис. 2 показаны ВАХ для карбамидо-натриевых электролитов, полученные при 
снижении напряжения. Наблюдается сдвиг вышеописанных областей ВАХ в сторону 
меньших напряжений. В ВАХ на многих участках ток значительно выше при тех же 
напряжениях, по сравнению с ВАХ, полученных при повышении напряжения. Протяжен
ность четвертой и третьей области значительно больше, а протяженность первой области, 
наоборот, меньше. При этом в третьей области наблюдаются участки, в которых ток 
остается постоянным, и на этих участках обнаружено стабильное горение разряда. Все 
это связано с нагревом активного электрода в начале процесса за счет больших напряже
ний, что приводит к нагреву активного электрода и электролита вблизи поверхности ак
тивного электрода. Так, в начале процесса температура электролита для всех электроли
тов составляла 30-35 °С. В процессе она составила 50-60 °С. Таким образом, за счет 
нагрева электролита появляются благоприятные условия для горения устойчивого разря
да до сравнительно низких напряжений.
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Рисунок 2 - Вольт-амперные характеристики электролитической ячейки 
(по снижению напряжения) при активном катоде для электролитов 

с концентрациями карбамида: 15 % (l), 20 % (2), 25 % (3)



На рис. 3 показаны ВАХ для электролита, содержащего 20 % карбамида и 10 % карбо
ната натрия, полученные при увеличении напряжения с последующим уменьшением. Об
наружено, что снижение напряжения после наступления четвертой стадии - устойчивого 
аномального разряда с нагретым электродом, приводит к гистерезису в ВАХ процесса 
электролитно-плазменной обработки. При последующем снижении напряжения область 
устойчивого горения аномального разряда простирается до существенно более низких 
напряжений (до 250-260 В), чем это было на четвертой стадии в ВАХ по повышению 
напряжения. При этом происходит плавное снижение температуры активного электрода. 
При снижении напряжения до 260 В наблюдается снижение тока и появление пленочного 
кипения с образованием более стабильной низкотемпературной плазмы (парогазовой 
оболочки), и она простирается до напряжения 120 В. Это третья область ВАХ. Затем 
наблюдается резкое увеличение тока и возникновение пузырькового кипения (вторая об
ласть). При дальнейшем уменьшении напряжения опять приходим к первой области. Од
нако, вследствие нагрева электролита, его сопротивление изменяется и обратная ветвь 
характеристики не совпадает с прямой ветвью.
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Рисунок 3 - Вольт-амперные характеристики электролитической ячейки при активном катоде 

для электролита, содержащего 20 % карбамида и 10 % карбоната натрия 
при повышении (1), с последующим снижением (2) напряжения

Таким образом, в ВАХ при последующем уменьшении напряжения обнаружено увели
чение протяженности третьей и четвертой области и уменьшение протяженности первой и 
второй области. Это связано, в первую очередь, с нагревом активного электрода (катода). 
Так, в конце процесса при получении ВАХ по увеличению напряжения (четвертая область) 
активный электрод был нагрет до 400-500 °С за счет воздействия аномального разряда, и в 
начале процесса последующего уменьшения напряжения активный электрод претерпевает 
четвертую область, его нагрев продолжается до наступления третьей области. В третьей 
области активный электрод за счет пленочного кипения очень медленно остывает, что при
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водит к увеличению протяженности третьей области. Нагретый электрод в свою очередь 
будет нагревать электролит вблизи его поверхности. Вследствие нагрева активного элек
трода и электролита, возможно, уменьшается толщина парогазовой оболочки, что дает бла
гоприятное условие для горения устойчивого разряда с большой протяженностью. При 
этом в ВАХ можно наблюдать две области, представляющие практический интерес: об
ласть 1, характеризующаяся устойчивым интенсивным горением аномального разряда и 
область 2 устойчивого стабильного (тлеюще-искрового) разряда.

Для того чтобы установить возможность управления электролитно-плазменным раз
рядом и установить границы рабочих областей, нами были получены ВАХ процесса ЭПА 
при различных температурах электролита и активного электрода (катода).

На рис. 4 показаны ВАХ при температурах электролита 60, 70, 80 и 90 °С. Из рисунка 
видно, что с повышением температуры электролита уменьшается протяженность первой 
и второй области - области нормального электролиза и области пузырькового кипения, 
протяженность третьей и четвертой области увеличивается. При этом первая и вторая об
ласти по виду ВАХ не различается, их можно выявить визуальным наблюдением. Обна
ружено, что при электролитах, нагретых до 70, 80 и 90 °С, процессы третьей области -  
процессы пленочного кипения, более стабильны и характеризуются большой продолжи
тельностью.
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Рисунок 4 - Вольт-амперные характеристики электролитической ячейки при активном катоде 
для предварительно нагретых до температур 30 °С (1), 60 °С (2), 70 °С (3), 80 °С (4), 90 °С (5) 

электролитов, содержащих 20 % карбамида и 10 % карбоната натрия

ВАХ, полученные при предварительно нагретом активном электроде (катоде) показа
ли, что процесс очень похож на процесс при нагретом электролите (рис. 5). При предва
рительно нагретом до 300 °С электроде наблюдается все четыре вышеперечисленные об
ласти, а при предварительно нагретом до 500 °С электроде наблюдается только три обла
сти. При этом процесс начинается с пузырькового кипения (вторая область). Наблюдает
ся увеличение протяженности третьей области, которая является необходимой для прове
дения процесса насыщения.
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Рисунок 5 - Вольт-амперные характеристики электролитической ячейки при активном катоде 
для предварительно нагретого до температуры 300 0С (1), 500 0С (2) активного электрода (катода)

Известно, что электролитно-плазменный процесс стабилен при больших значениях 
напряжения (при 260 и 320 В). В этом случае также не столь существенны отклонения тем
пературы нагрева и трудность управления температурой нагрева, что приводит вплоть до 
плавления обрабатываемого материала. Из полученных ВАХ при предварительно нагретых 
электролитах или нагретого активного электрода можно наблюдать такие участки, в кото
рых наблюдается более стабильный разряд при напряжении 140-240 В. Такие стабильные 
разряды не наблюдаются при предварительном ненагревании электролита или активного 
электрода. Так, при обычных условиях при низком напряжении до 240 В процесс протекает 
нестабильно и происходят броски тока. Таким образом, предварительным нагревом актив
ного электрода появляется возможность получения устойчивого стабильного разряда при 
более низких напряжениях. А получение стабильного разряда при более низких напряже
ниях является актуальной задачей с точки зрения энергосбережения.

Предполагается, что наблюдаемые стабильные разряды при более низких напряжени
ях и предварительном нагреве электролитов или активного электрода позволяют прово
дить химико-термическую обработку поверхности материалов электролитно-плазменным 
воздействием при более низких температурах (450-550 0С), не ухудшая их шероховатости 
при низкой энергоемкости.

Таким образом, на основе проведенных исследований определены условия, которые 
позволяют получить более устойчивый, стабильный разряд. Установлено, что для прове
дения катодной электролитно-плазменной химико-термической обработки в электролите 
на основе карбамида необходимо либо предварительно нагревать электролит, либо пред
варительно нагреть активный электрод с целью получения устойчивого разряда, обеспе
чивающего равномерное насыщение поверхности.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки МОН РК по 
программе «Грантовое финансирование научных исследований».
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О ПОВЫШЕНИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В транспортной стратегии Республики Казахстан до 2020 г. [1] одним из основных 
направлений является развитие автотранспортной инфраструктуры и предоставление 
населению качественных транспортных услуг. Развитие инфраструктуры пассажирских 
автобусных перевозок позволит увеличить регулярность сообщений и, тем самым, повы
сит мобильность населения, что очень важно для развития регионов республики.

Следует отметить, что остановочные пункты (ОП) городского пассажирского транс
порта (ГИТ) являются важным элементом транспортной инфраструктуры города, где 
происходит взаимодействие маршрутной транспортной системы с пассажирами и осу
ществляется их посадка-высадка в маршрутное транспортное средство, а также взаимо
действие нескольких маршрутных транспортных средств, как правило, различных марш
рутов [2, 3]. От их параметров и состояния во многом зависит эффективность работы 
ГПТ. При этом, важнейшим показателем, характеризующим ОП, является его пропускная 
способность. Следует отметить, что под пропускной способностью ОП понимается 
наибольшее число единиц подвижного состава, которое может быть обслужено ОП в те
чение часа при равномерном прибытии транспортных средств [4],

(1)
где - общая продолжительность нахождения одного транспортного средства в зоне ОП, с.



В свою очередь определяется по следующему выражению:
^о.п. ti t2 tз, (2)

где - время, затрачиваемое соответственно на маневр заезда на ОП, на посадку
и высадку пассажиров, на трогание с места и освобождение ОП, с.

В условиях современного движения ОП становятся существенным фактором, сдержи
вающим эффективность работы маршрутных систем городов, из-за большого скопления 
МТС на ОП не обеспечиваются условия безопасной посадки-высадки пассажиров, транс
портные средства вынуждены терять время в ожидании свободного места на остановоч
ной площадке [5-7]. Вследствие чего, ОП с недостаточной пропускной способностью со
здают значительные помехи движению транспортных потоков как в попутном направле
нии, так и на пересечениях дорог движению и становятся причиной возникновения зато
ров [1-10]. В этой связи, недостаточная пропускная способность ОП ГПТ является одним 
из факторов ограничения провозной способности ГПТ.

На основе вышеизложенного можно утверждать, что на сегодняшний день в условиях 
формирования современной транспортной инфраструктуры пассажирских автобусных 
перевозок [1] проблема повышения пропускной способности ОП ГПТ становится весьма 
актуальной.

Значительный вклад в развитие исследований, так или иначе связанных с ОП, в част
ности расчет пропускной способности, определение оптимального места их расположе
ния и геометрических параметров, повышение качества обслуживания пассажиров, без
опасности дорожного движения, внесли ученые и специалисты: A. Ceder (1986), М. Shi и 
X. Mahmassani (1994), Л.Л. Афанасьев (1986), М.Д. Блатнов (1981), Е.П. Володин (1982), 
Ю.Л. Власов (2011), В.Д. Герами (1994), В.В. Грачев (2009), В.А. Гудков (2004), И.П. Ди- 
мова (2009), И.С. Ефремов (1980), А.В. Зедгенизов (2008), В.И. Рассоха (2011), И.В. Спи
рин (2003), Г.А. Чернова (2005), М.М. Исхаков (2011), А.А. Кажаев (2012), О.Н. Ларин 
(2012), С.А. Аземша (2010), А.В. Липенков (2013), О.А. Лебедева (2013) и многие другие.

Анализ результатов некоторых исследований, применяемых в ближнем и дальнем за
рубежье, показывает, что они имеют практическую значимость и могут быть использова
ны при решении аналогичных проблем перевозочного процесса в городах Казахстана, в 
частности для г. Семей. При этом особый интерес представляют работы авторов [1, 3-9], 
где для решения задач, связанных с повышением пропускной способности ОП, предло
жено описание простоя маршрутного транспортного средства (МТС) в виде функции от 
ряда факторов, характеризующих: технические характеристики транспортных средств, 
пассажиропоток на ОП, а также факторы, связанные с организацией перевозочного про
цесса.

Существуют различные подходы к описанию времени простоя МТС на ОП. В работе 
[8] предложена следующая функция определения времени простоя МТС на ОП

где П  - группа факторов, характеризующих параметры пассажиропотока на маршруте; 
Т  -  группа факторов, характеризующих технические характеристики транспортных 
средств; Тх - группа факторов, характеризующих перевозочный процесс.

В работе [7] к факторам, влияющим на простои в ожидании МТС на ОП, предложено 
включить человеческий и природно-климатические факторы (рис. 1).

(3)



Рисунок 1 - Факторы, влияющие на простои в ожидании МТС на ОП

Анализ работ [1-9] показывает, что из огромного количества факторов, влияющих на 
время простоев в ожидании МТС на ОП, вытекает многообразие подходов к его описа
нию (рис. 1). При этом представляет интерес подходы, предложенные авторами Нижегород
ского технического университета [7], где методика расчета повышения пропускной способ
ности ОП ГИТ отличается от предыдущих тем, что учитывает разнотипность парка подвиж
ного состава и коэффициент эффективности использования мест облуживания ПСо.п. (ед/час)

Л7 Т 3600 //1ЧП С 0 . п. _  NM ■ кн- , (4)
‘-обсл.

где NM -  число мест обслуживания; кн -  коэффициент использования соответствующего 
числа мест, t 0 g сл. -  время, затрачиваемое МТС на ОП (прибытие, посадка-высадка, убытие).

По данной математической модели расчета пропускной способности ОП ГПТ автора
ми работ [7] рассматриваются только две гипотезы комбинации МТС на ОП, учитываю
щие малый и большой классы автобусов.

Поскольку в г. Семей используются все классы МТС, в ходе данного исследования 
при расчете пропускной способности наиболее загруженных ОП будут рассмотрены ги
потезы комбинации МТС, в которых будут учтены и средний, и особо большой классы 
автобусов.

Усовершенствованная математическая модель расчета пропускной способности ОП 
ГПТ имеет следующий вид:

ПСоп =  3600
Wi-fei

Р ( Н ) + - Р ( Н  ) + • • • + Ns'k.s 
m ax t s Р (Н )  ), (5)maxti maxt2

где Hi- гипотеза комбинации МТС, P (H ) - вероятность гипотезы Н Ni - число мест на 
ОП при данной комбинации МТС, - максимальное время обслуживания для всех
типов МТС, входящих в комбинацию.



В ходе данного исследования разработаны алгоритм и программа (средствами языка 
Delphi) предложенной математической модели, на основе которой появляется возмож
ность провести оценку пропускной способности и дать рекомендации по снижению 
уровня загрузки ОП городского пассажирского транспорта.

В целом, повышение пропускной способности ОП ГПТ с учетом разнотипности МТС 
и влияния различных факторов на простои в ожидании МТС на ОП позволяет обеспечить 
повышение качества транспортного обслуживания населения городов, своевременности, 
скорости, комфортности и безопасности их передвижении и тем самым способствует раз
витию автотранспортной инфраструктуры.
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УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ 5ХНМ 
ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ

Сегодня электроэрозионная обработка (ЭЭО) - изменение формы, размеров и шерохо
ватости поверхности заготовки под воздействием самостоятельного электрического раз
ряда в жидкой диэлектрической среде - широко применяется как наиболее эффективный 
и экономичный, а нередко, и единственно возможный способ изготовления ответствен
ных деталей в индивидуальном, серийном и массовом производствах [1]. При обработке 
рабочих поверхностей штампов ЭЭО стоимость инструмента не превышает 3,5 %; со
кращаются слесарно-доводочные работы на 30-40 %; повышается стойкость оснастки на 
40 % [2]. Однако вопросы трансформации структуры на поверхности, упрочнение и по
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вышение качества деталей из штамповых сталей мало изучены. В развитие методов тех
нологии ЭЭО большой вклад внесли: Б.Н. Лазаренко, Н.И. Лазаренко, Б.Н. Золотых, А.П. 
Александров, А.Л. Лившиц, Е.М. Левинсон, Л.Я. Попилов, В.П. Смоленцев, Н.К. Фотеев 
и другие ученые.

Основными параметрами ЭЭО являются энергия импульса (или среднее значение силы 
тока 1ср, потребляемое от генератора импульсов), длительность импульса tu (10104 мкс) 
и частота. Режимы ЭЭО подразделяются на черновой (1ср=10^100 А), чистовой 
(1ср=0,5^5 А) и доводочный (1ср менее 0,5 А). Главным критерием, определяющим выбор 
технологических режимов ЭЭО, всегда является максимальная производительность ме
таллообработки (удаление микрообъема материала) при условии получения заданной 
точности и шероховатости поверхности.

При проведении экспериментов выбирались режимы обработки, при которых было 
достигнуто необходимое качество при минимальной шероховатости поверхности.

Разрушение металлов электрическими разрядами, возникающими в результате пробоя 
диэлектрического промежутка между электродами, называют электрической эрозией. 
Управляемая электрическая эрозия положена в основу нескольких методов обработки, 
различающихся названиями, технологическими характеристиками, схемами и другими 
признаками [2].

Рассмотрим простейшую схему процесса удаления металла посредством элек
трической эрозии. К электродам 1 и 2 (рис. 1,а) подведено напряжение, которое создает 
электрическое поле в межэлектродном промежутке 3. При сближении электродов до рас
стояния, достаточного для пробоя межэлектродного промежутка, возникает электриче
ский разряд в виде узкого токопроводящего канала.

Рисунок 1 - Схема разрушения металла импульсными разрядами электрического тока: 
а - начало обработки: 1 - электрод-анод; 2 - электрод-катод; 3 - межэлектродный промежуток;

4 - диэлектрическая жидкость; б - отображение формы катода в аноде после обработки

Для повышения интенсивности разряда электроды погружают в диэлектрическую 
жидкость 4  (керосин, минеральное масло и др.). На поверхности электродов имеются 
микронеровности различной величины. Напряженность электрического поля будет 
наибольшей между двумя наиболее близкими друг к другу выступами на поверхностях 
электродов, поэтому именно здесь происходит нарушение электрической прочности жид
кости и возникает электрический пробой промежутка. Образуется плазменный канал раз
ряда (рис. 2).



Рисунок 2 - Схема разряда между электродами: 1 - катод; 2 - лунка на поверхности катода;
3 - газовый пузырь; 4 - расплавленные частицы металла; 5 - застывшие частицы металла;

6 - рабочая жидкость; 7 - анод; 8 - лунка на поверхности анода; 9 - канал разряда

Благодаря высокой концентрации энергии в зоне разряда развивается температура в 
тысячи и десятки тысяч градусов. Металл на поверхности электродов плавится и испаря
ется. Капли расплавленного металла в результате движения потока жидкости в рабочей 
зоне в виде ударной волны выбрасываются за пределы электродов и застывают в окру
жающей жидкости в виде мелких частиц сферической формы [2]. При электрическом 
разряде в жидкости возникает газовый пузырь, который расширяется и своими стенками 
также захватывает и выносит частицы металла из межэлектродного промежутка. Для ста
бильного протекания процесса частицы удаляются благодаря непрерывной прокачке ра
бочей жидкости [3].

ЭЭО инструментальной штамповой стали 5ХНМ после объемной закалки проводили 
медным электродом на копировально-прошивочном станке 4Е723 [4]. Чистовая обработ
ка с максимальной шероховатостью Ra 0,63 мкм велась при частоте тока 44 кГц, средней 
силе тока 10 А и напряжении 25 В.

Для металлографических исследований поверхности обработанного материала были 
подготовлены шлифы стали 5ХНМ.

Исследования поверхности стали проводили на растровом (сканирующем) электрон
ном микроскопе JSM-6390LV производства компании «JEOL Ltd.» с системой энергодис
персионного микроанализа INCA Energy компании «OXFORD Instruments Analytical 
Limited», а также на настольном сканирующем электронном микроскопе низкого вакуума 
Phenom ProX. Фазовый анализ поверхности проводили на рентгеновском дифрактометре 
X ’Pert PRO. Микротвердость инструментальной стали 5ХНМ после ЭЭО исследовали на 
приборе МЕТ-Д1А.

Проводился анализ образца, содержащего две фазы. В состав образца входят никель, 
хром и молибден. Требовалось узнать их распределение между фазами образца. Для этого 
на образце-эталоне (чистый никель) регистрируется уровень рентгеновского излучения 
для длины волны, соответствующей какой-либо из спектральных линий никеля. Затем ре
гистрируется интенсивность излучения от образца на этой же длине волны от анализиру
емой фазы. Отношение этих двух величин дает оценку концентрации (%) никеля в дан
ной фазе сплава. Аналогично проводятся измерения для каждого элемента на каждой фа
зе сплава [1].



Микрорельеф обработанной электроэрозионной поверхности представляет собой ре
зультат наложения друг на друга лунок [2], образованных под действием единичных 
электрических разрядов, разрушающих материал заготовки (рис. 3).

Рисунок 3 - Микрорельеф поверхности стали 5ХНМ после первого чернового прохода 
электроэрозионной импульсной обработки

Исследования показали, что после ЭЭО в среде жидких углеводородов (керосин, мас
ло) на поверхности стали образуется устойчивый белый слой толщиной 18...40 мкм, 
насыщенный углеродом. Наличие в нем цементита Fe3C (рис. 4) свидетельствует о до
полнительном насыщении углеродом из жидкой углеродосодержащей среды и сверхкри- 
тическом интенсивном теплоотводе зоны разряда через прилегающие к ней массы холод
ного металла и рабочую жидкость [2].

Position [TTheta] (Copper (Си))

Рисунок 4 - Фазовый состав белого слоя стали 5ХНМ после ЭЭО



При этом создаются условия для сверхскоростной закалки, что одновременно с науг
лероживанием приводит к образованию очень твердого поверхностного слоя.

Измерение микротвердости [5] обработанной ЭЭО поверхности показало, что белый 
слой со структурой цементита толщиной 18...40 мкм обладает твердостью 1527 HV, вто
рой слой толщиной 1 6 .2 0  мкм со структурой игольчатого мартенсита - 785 HV и после
дующий закаленной металл со структурой мартенсита отпуска -  542 HV (рис. 5, 7). Ре
зультаты измерений приведены в таблице.

а б в

Рисунок 5 - Трансформация структуры стали 5ХНМ после ЭЭО. Х1300: 
а) цементит; б) игольчатый мартенсит; в) мартенсит отпуска

Параметры измерений микротвердости стали 5ХНМ после ЭЭО

X, мм Y, мм H Длина V Длина Средняя длина Твердость (HV)
0,01 0 11,8522 10,1887 11,0204 1526,97
0,02 0 17,4079 16,0378 16,7228 663,144
0,05 0 18,7042 16,2265 17,4653 607,958
0,08 0 17,7782 17,7359 17,7571 588,145
0,11 0 19,0746 17,9246 18,4996 541,881

На рис. 6 видно, что отпечатки алмазной пирамидки, вдавливаемой в поверхностный 
белый слой, значительно меньше, чем отпечатки в последующих слоях при одинаковой 
нагрузке.

Итак, установлено, что на поверхности стали образуется устойчивый белый слой, 
насыщенный углеродом, а также ненаправленная шероховатость, что позволяет повысить 
стойкость штамповой оснастки на 40 %.



Рисунок 6 -  Вид отпечатков вдавливаемой алмазной пирамидки в поверхностный белый слой; 
второй переходный слой; основной металл закаленной стали 5ХНМ

10UU
цементит игольчатый

мартенситгаС

Т
мартенсит

отпускао
Е нии - 
0)
£ впп£ bUU 
£1

0,01 0,0125 0,015 0,02 0,05 0,08 0,11 

Расстояние, мм

Рисунок 7 - Значение микротвердости после ЭЭО в поверхностных слоях стали 5ХНМ

Таким образом, изучив общие закономерности влияния ЭЭО на трансформацию 
структуры инструментальной штамповой стали 5ХНМ, установили:

-  После ЭЭО стали образуется поверхностный белый слой со структурой цементита 
Fe3C толщиной 18...40 мкм, обладающий твердостью 1527 HV.

-  Микрогеометрия обработанной поверхности с ненаправленной шероховатостью спо
собствует удержанию тонкого слоя масла благодаря образуемым лункам. Это приводит к 
повышению износостойкости рабочей поверхности штамповой оснастки.

-  На чистовом проходе получена шероховатость Ra 0,63 мкм при частоте тока 44кГц, 
средней силе тока 10А и напряжении 25В.
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Солнечная электроэнергетика перспективна не только в тропических странах, убежде
ны специалисты пензенской компании «Энергосистемы», разработавшие первую в Рос
сии систему автоматической ориентации солнечных батарей «Юст». При помощи модуля 
спутниковой навигации система определяет собственные координаты и вычисляет поло
жение светила в каждый момент времени. Эти данные используются для управления тре
кером - устройством, задающим положение солнечных батарей. Посредством двух элек
тромоторов трекер непрерывно наклоняет и поворачивает батарейную панель так, чтобы 
лучи всегда падали на неё перпендикулярно независимо от времени года и дня. В средних 
широтах это позволяет поднять производительность солнечной энергосистемы примерно 
на 45 % в сравнении со стационарной, а в высоких даже более. В состав системы входит 
автономная метеостанция, помогающая избежать повреждений батареи в непогоду. Так, 
если скорость ветра возрастёт до 19,5 м/с, трекер автоматически переведёт панель в гори
зонтальное положение, чтобы её не сорвало. Благодаря этому заявленная ветроустойчи
вость конструкции достигает 39 м/с. Когда шквал утихнет, батарея вновь сориентируется 
оптимальным образом по отношению к солнцу. Когда на улице валит снег, льёт ледяной 
дождь или сыплет град, система на это время ставит солнечный модуль вертикально и 
ориентирует его ребром к ветру. Каждый трекер справляется с солнечной батареей пло
щадью до108 м2 и массой до 1300 кг. При этом электроника позволяет одновременно 
ориентировать до 64 трекеров через один блок управления, а сами блоки коммутируются 
и синхронизируются между собой в единую систему без ограничений. Таким образом, 
при помощи пензенской разработки можно управлять любой солнечной электростан
цией - от одного модуля и до бесконечности. Электропитание системы управления и 
электромоторов обеспечивают сами солнечные батареи.

«Наука и жизнь» № 1, 2015
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЛАДЧАТОГО НАСТИЛА 
МИНИМАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Проблема рационализации несущих элементов конструкций, в том числе складчато
волнистых панелей для строительства, авиа- и судостроения, представляет собой целый 
комплекс сложных многофункциональных задач механики твердого деформируемого те
ла и теории оптимального управления [1-3].

Гофрированные листы имеют, по сравнению с плоскими, ряд конструктивных, техно
логических и эксплуатационных преимуществ, важнейшим из которых является большая 
легкость при равной прочности. Помимо экономического эффекта, использование подоб
ных конструктивных форм обусловливается также эстетическими достоинствами, и это 
видно из рис. 1, где показан типичный пример складчатого листа с треугольным очерта
нием срединной поверхности.

Рисунок 1 -  Общий вид складчато-гофрированного настила

Тонкостенные настилы периодического профиля в большинстве случаев работают по 
балочной схеме при нагрузке Р, равномерно распределенной на горизонтальную проек
цию панели (рис. 1), вследствие того, что ее собственный вес, как правило, во много раз 
меньше полезного давления Р [4].



Вопрос о наивыгоднейшей форме гофрировки, с точки зрения максимально перекры
ваемой листом площади, вплоть до середины прошлого века не рассматривался. В 1960 г. 
Госстройиздат (г. Москва) выпустил книгу А.Р. Ржаницына [4], ценность которой заклю
чается в том, что результаты её могут быть использованы при оптимизации настилов, пе
рекрытий и покрытий, имеющих трапецеидальную, треугольную, прямоугольную и плав
но-волнистую форму поперечного сечения. Методика решения экстремальных задач, 
описанная в работе [4], обобщена и модифицирована автором учебного пособия [5] для 
пяти расчетных моделей, часто встречающихся при конструировании, в которых Mmax - 
наибольший по абсолютной величине изгибающий момент в опасном поперечном сече
нии настила [6,7] (рис. 1),

Мтах = 2 ■ К ■ С ■ Р ■ £2, (1)
где К - коэффициент, зависящий от количества, мест расположения и разновидности 
опорных закреплений панели [5]; 2РС - постоянная по всей длине I  балки погонная 
нагрузка, приходящаяся на один гофр шириной 2С.

В данной статье рассматривается оптимизационная задача по минимизации объема 
одной складки с треугольным очертанием сечения (рис. 2).

Рисунок 2 -  Расчетная схема поперечного профиля гофрировки

Для математического моделирования напряженно-деформированного состояния дан
ной конструкции вводим ряд допущений [1,4-7]:

1. Контур поперечного сечения гофрированного листа предполагается неизменяемым 
в процессе его нагружения, а деформации кручения -  отсутствующими, что приводит к 
соблюдению гипотезы плоских сечений и линейному закону распределения продольных 
деформаций по высоте h настила.

2. Материал конструкции -  однородный, сплошной, изотропный и подчиняется закону 
Гука.

3. Складки настила являются тонкостенными и в этом случае (рис. 2) [6]
8 < h ^ (  1 5 ) - 1  (2)

4. Как следствие первой и второй предпосылок, несущая способность балочного эле
мента -  гофра, оценивается двумя условиями:

• равенством наибольшего omax и допускаемого [о] нормальных напряжений (класси
ческая оптимизация [5,8])

( ) [ ] (3)
• предельной деформативностью или жесткостью

Sm ах = fm ах ■ (£)-  1 = 2 ■ Kf ■ С ■ Р ■ £3(Е Jz) -  1 = R], (4)
где Zmax, fmax - расчетные значения, соответственно, относительного и абсолютного проги



бов складчатого листа (рис. 1); Е - модуль упругости материала; Jz - момент инерции се
чения гофра относительно главной центральной оси z (рис. 2 ); [Z] - допустимая величина 
прогиба складки, определяемая справочно-нормативными требованиями конкретной за
дачи [6,7]; Kf - числовой параметр, принимаемый в зависимости от балочной модели (см. 
рис. 4.24 [5]).

5. В рамках первого допущения складчато-гофрированный лист относится к классу 
жестких балок-пластин средней толщины h, для которых, в соответствии с известными 
гипотезами Кирхгофа, должны соблюдаться граничные неравенства следующего вида [9]:

1 -(  8  0  ) -  1 < h --e  -  ! < 1 - 5  -  1  ; fm ax-h  -  ! < 0 , 2  5 . (5)
6 . На основании второй предпосылки используется приближенная формула

Jz = б ■ h 2  ■ b ■ 6  -  1  (6 )
для геометрической характеристики Jz [4,5].
В данной экстремальной задаче необходимо определить такие стационарные значения 

Х01 = bo > 0, Х02 = coscp0(0 <(р0 < 9 00  ), ]
*о з = h о > 0  > Хо 4  = Оо > 0  > Хо 5  = e о > 0  } 

переменных Хь .. ,,Х5 (рис. 1 и 2), которые обеспечивают теоретический минимум
^ » п  = ПХо .......Хо 5  ) (8 )

целевой функциональной зависимости объема V одной складки
V = V(X .......X 5  ) = 2  ■ б ■ b ■ e = 2  ■ б ■ X i(X 2  ,Х з Д 4 ) ■ X 5  (X2  ,Хз Д 4 ) (9)

при одновременной реализации нормативных требований (3), (4) по прочности и жестко
сти. В качестве заданных конструктивно-эксплуатационных параметров следует считать 
Р, 5, Е, [о], И , К, Kf.

Формулируем в развернутом виде уравнения связи, включающие:
• геометрические соотношения (рис. 2 )

h = b s i пф = b У 1 — с о s 2 p, =  Xз = X 1 у 1  —Xf, ^
С =  Ьсозф, => Х4 =  Хг ■ Х2;

• условия несущей способности (3), (4), представляемые (с учетом зависимости (6 ) и 
буквенных обозначений переменных Хь .. ,,Х5) двумя равенствами

^ *  = [*1 , Й £ Ш = Ю ;  ( 1 1 )H l J 1 ^  № Ч (1-х |)

откуда определяем Х 1 и Х5, принимая во внимание соотношения (10): 
v 2 ■Kf ■ 5 ■[a]3 v КГ 5 ■ [сг]2
X1 = 1= = ' Х 5 = ЗРЧК^МГЙТ. ( )з ■ е 2 ■ КЗ ■ р ■[gf^ J  1  -xf зЕК P[gX2

Подставляем найденные параметры Х1, Х5 в формулу (9) и получаем целевой критерий 
объема материала V, зависящий только от одной переменной:

V = v (x  2  ) =  k v (X2V1— x 2 )- \  (13)
где Kv =ranst -  постоянная проектная характеристика конструкции настила

Kv = 4 Kf [ а ]5 ■ б з ■ (9 Ез ■К 5 ■ Р 2 ■ [^]з) -  1, (14)
имеющая размерность, тождественную V.

Для вычисления Х02, адекватного Vmm, раскрываем необходимое условие экстремума 
[2,3,5,8]

S L x , = Kv
-2 ( 1  -x 2 2 )+x;

откуда следует, при 0 < Х02 < 1
x3 f( 1  - xf 2 ) ■̂ 1“Xj

= 0 , (15)



Х0 2  = I~ ~  0, 8 1 6 5 ; р 0 = arccosX02 = 3 5, 2 60.

Достаточный признак [3,5], подтверждающий, что
V(X о 2 ) = Vm i n = -  Kv K'x l l - X 2- (0 , 8  1 65)2 V 1 -(0,8 16 5)2

= 2,598KV

(16)

(17)
v 0 2 -л 0 2

заменяем графиком безразмерной функции
V(cp ) ■ (Kv ■ 1 0 ) -  1  = ( 1 0 с о s2cp ■ sinp ) -  1  , 0 < р  < 9 0 0, (18)

в соответствии с (13) при X 2  = с о s р , построенным по численным данным таблицы, учи
тывая результат (16), и приведенным на рис. 3.

Оптимальные размеры складки b0, h0, C0, 10 (рис. 1 и 2 ) находим, руководствуясь со
отношениями (7), (10), (12) и (16):

b 0  = X 0  1  = 2 П 1  ( 3 Х0  2 V 1  -  Х02 ) -  1  = 1, 4 1 42 П  ; (19)

h 0  = X0  3  = X0  1 V 1 - X 22 = 0, 8  1 65 П 1 ; (20)
С 0 = Х 0  4  =  Х0  1 ^ 0 2  =  1, 1 5 47П 1  (21)

А, = Х0  5  = П 2  ( 3 Х0 2 ) - 1  = 0,40 82 П 2  , (22)
где П 1 и П2 - константы, связанные с исходными проектными параметрами конструкции:

П1 =
К2̂ 5[ст]3 _  Кг6̂ ст]2------------  П , = ---------- .е2 ■ к ^ и 2 ’ 2 е к2■род

Расчетные значения зависимости (18)

(23)

Ф, град 0 15 30 45 60 75 90

< ( * < ) 1 ь-4 да 0,4142 0,2667 0,2828 0,4619 1,5452 да

Рисунок 3 - Графическая интерпретация функционального критерия (13)



Для иллюстрации практического применения выведенных зависимостей принимаем 
следующие конкретные числовые данные [6,10]: коэффициенты К=0,125 и 

( ) - шарнирное опирание листа (см. схему 1 на рисунке 4.24 и
таблицу 4.3, [5]), имеющего толщину 5=0,1 см; относительный предельно нормативный 
прогиб [Z]=0,005; расчетная нагрузка Р=200 кг/м2; материал складки - алюминиевый 
сплав АМг2П с удельным весом у=0,00267 кг/см3, модулем упругости Е=0,71-10б кг/см2 и 
допускаемым напряжением [о]=1000 кг/см2. Подставляя эти значения в формулы (9), (19)- 
(23), вычисляем искомые рациональные геометрические характеристики моделируемой 
конструкции: П1=34,3 см; П2=1173,5 см; bo=X01=48,6 см; h0=X03=28 см; С0=Х04=39,7 см; 
10=Х05=479 см;

Vmin = 2 ■ б ■ Х01 ■ Х05 = 4655,88 см3.
При этом минимальный теоретический вес Gmin одной складки настила получается 

равным
Gmin = У ' Vmin = 0,00267 ■ 4655,88 «  12,4 кг 

и выполняются условия (2), (5), гарантирующие механико-математическую коррект
ность формул (3), (4), (6), аппроксимирующих omax , fmax , Jz :

h0(£0) -  1 = 2 8 ■ (479) -  1 *  0, 0 5 85 < 0 2 и > 1 ■ (80) - 1 *  0,0 1 2 5; 
fm ах(h о) -  1 = И  -£o(ho)- 1 = 0, 0 8 5 «  0, 2 5 ;

5 = 0, 1 cm «« h0( 1 5 ) -  1 = 2 8 ■ ( 1 5 ) -  1 *  1, 8 7 cm .
Схематический чертеж рассчитанной оптимальной складчатой системы дан на рис. 4 в 

изометрической проекции.

Рисунок 4 -  Оптимизированный элемент складчатого листа



Анализ полученного (замкнутого) решения прикладной экстремальной задачи позво
ляет констатировать, что все математические выкладки доведены до конечных формул, 
которые можно непосредственно использовать при оптимальном проектировании подоб
ных несущих конструкций с возможностью регулирования в процессе расчета их норма
тивной прочности и жесткости.
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М.К. Пшембаев
Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан, г. Астана

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ДОРОГ ОТ СОЛЕВОЙ КОРРОЗИИ И ДЕЙСТВИЯ 
ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Бетонные дороги, подвергающиеся многолетним воздействиям атмосферных вод, цик
лического замораживания-оттаивания, в том числе в растворах хлористых солей, дина
мического транспортного нагружения и истирающего воздействия шипованной резины 
существенно снижают свои технические характеристики. И в большинстве случаев уже 
через 5-10 лет эксплуатации имеют существенные поверхностные дефекты. В дальней
шем, если не проводятся ремонтно-восстановительные мероприятия, в поверхностном 
слое бетонных конструкций развиваются необратимые деструктивные процессы, приво
дящие к интенсивному разрушению.

Эта тенденция характерна как для отечественного, так и для зарубежного стро
ительства бетонных сооружений. В частности, на четвертой международной конферен
ции по долговечности строительных материалов и изделий приводились данные [1], что в 
США 300 миллиардов долларов расходуется ежегодно на ремонт, восстановление и заме



ну поврежденных сооружений дорог, мостов, гидротехнических и очистных сооружении. 
В связи с этим профилактические мероприятия по защите бетона от разрушения стано
вятся непременным фактором повышения эффективности содержания бетонных дорог.

Сущность защиты бетонных покрытий дорог состоит в соединении пропиточного ма
териала с бетоном с образованием единого целого. При этом усиление сцепления двух 
разных по структуре и свойствам материалов возможно за счет увеличения площади по
верхности контакта, диффузии компонентов защитного материала в объем бетона, обра
зования химических соединений с компонентами бетона.

Диффузионный перенос компонентов защитного материала осуществляется либо пу
тем выравнивания концентраций в разных участках порового пространства, либо за счет 
градиента внутренних напряжений [2]. Скорость переноса определяется многими факто
рами: пористостью бетона, вязкостью пропиточного материала, перепадом температур, 
силовыми полями и т.д. В свою очередь, из объема защищаемого бетона к поверхности 
направляется поток водного раствора, содержащего растворимые компоненты бетона. 
Такое взаимное движение обеспечивает возможность химического взаимодействия и 
срастания бетона с пропиточным материалом.

Европейские нормы регламентируют целый комплекс материалов и методов для обес
печения эффективной защиты и гидроизоляции строительных конструкций в различных 
условиях агрессивного воздействия внешней среды [3].

Методы защиты включают следующие виды нанесения защитных материалов:
1. Гидрофобная пропитка включает обработку бетона с целью придания его поверх

ности водоотталкивающих свойств. В результате такой обработки создается внутренний 
водоотталкивающий защитный слой на поверхности пор и капилляров без их заполнения. 
При этом внешний вид поверхности бетона изменяется незначительно или остается без 
изменения (рис. 1). В качестве гидрофобных пропиточных составов могут применяться 
силаны или силоксаны, которые имеют высокую стоимость и малоэффективны в услови
ях солевой коррозии бетона.

Рисунок 1 - Схематическое изображение гидрофобного слоя на поверхности бетона

2. Пропитка на органо-полимерной и цементо-водной основе заключается в обработке 
бетона с целью упрочнения поверхностного слоя бетона и уменьшения пористости путем 
полного или частичного заполнения пор и капилляров (рис. 2). Обработка такого типа 
поверхности бетона приводит к образованию сплошной тонкой пленки на его поверхно
сти толщиной от 10 до 100 микрон. В качестве вяжущих для пропитки могут использо
ваться, в частности, органические полимеры.



Рисунок 2 - Схематическое изображение пропитки частично кольматирующими составами

Пропитка на органо-полимерной основе при нанесении на бетон проникает в поры и 
капилляры поверхностных слоев бетона с последующей полимеризацией без непосред
ственно химического взаимодействия с растворной частью бетона. Поэтому возможно 
отслоение пленки полимера и дальнейшее развитие коррозии.

Пропиточно-кольматирующие составы на цементно-водной основе представляют собой 
сухие смеси, затворяемые водой. Полученный раствор под воздействием гравитационных 
сил и сил капиллярного всасывания проникает вглубь бетона. В результате физико
химического взаимодействия с цементным камнем образуются кристаллические нераство
римые или малорастворимые новообразования, кольматирующие поры и капилляры.

В этом плане перспективным видится введение гексафторсиликата магния 
MgSiFe6 H2O в пропиточно-кольматирующий состав, который способен заполнять поры 
в бетоне кристаллами нерастворимых солей (MgF2 и CaF2) и, как следствие, формирова
ние более плотной структуры в верхнем слое дорожного покрытия, подверженного соле
вой коррозии и периодическим циклам замораживания-оттаивания.

На первом этапе исследования изучали свойства бетона, в который вводили 
MgSiFe6 H2O в количестве от 0,1 до 1 % от массы цемента. Химический реагент подавали 
в бетонную смесь с водой затворения. Для сравнения исследование проводилось на об
разцах бетона без добавок (контрольные образцы). Результаты экспериментальных дан
ных представлены в табл. 1 .

Т аблица 1
Влияние гексафторсиликата магния на прочность бетонных образцов

№  состава Количество добавки MgSiF 6 6 H 2 O, % от 
массы цемента

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте, сут

3 14 28
1 Контрольный образец 17,4 26,4 37,6
2 0 , 1 13,1 20,7 31,7
3 0,5 2 , 2 15,5 31,2
4 1 , 0 2,3 14,9 2 0 , 6

Из приведенных данных видно, что во все сроки твердения у образцов бетона с добав
кой гексафторсиликата магния наблюдается спад прочности по сравнению с контроль
ными образцами. Это свидетельствует о том, что механизм действия химдобавки таков, 
что процесс гидратации цементного клинкера блокируется. Поэтому для изучения про
цессов динамики твердения цементного вяжущего в бетоне с участием гексафторсилика- 
та магния были проведены исследования на индивидуальных минералах портландце- 
ментного клинкера, т.е. трехкальциевом силикате C3 S, двухкальциевом силикате C2 S,



трехкальциевом алюминате кальция С3А и четырехкальциевом алюмоферрите кальция 
C4AF (табл. 2). Гексафторсиликат магния вводился в количестве 0,1 % от массы цемента, 
поскольку, как видно из табл. 1 , при таком содержании добавки достигается наименьшее 
снижение предела прочности при сжатии бетонных образцов.

Таблица 2
Влияние гексафторсиликата магния на прочность индивидуальных клинкерных фаз

Содержание добавки, 
% от массы цемента

Прочность на сжатие образцов из индивидуальных клинкерных фаз, 
МПа, в возрасте, суток

4 суток 28 суток
Q S Q S С3А C4АF CзS Q S СзА C4АF

0 (контрольный образец) 43,6 1,2 15,3 30,2 59,1 3,4 23,7 42,5
0,1 % MgSiF6 6H2O 0,3 - 4,8 22,7 2,5 0,6 12,4 32,1

Полученные результаты дают основание предположить, что гексафторсиликат магния 
взаимодействует не только с продуктом гидролиза алита и белита -  гидроксидом каль
ция, но и непосредственно с клинкерными минералами. Проведенные термодина
мические расчеты вероятности протекания указанных реакций показали, что взаимодей
ствие гексафторсиликата магния с алитом по реакции

МдБ1¥в-6Н20 + 2(ЗСаО$Ю2) + 2Н20=2(2Са0$Ю 7-2Н20) + UgF2 + Са¥2 + SiO2 (1) 
более вероятно (aG = - 371,5 кДж) по сравнению с реакцией взаимодействия его с гидрок
сидом кальция (aG = - 235,4 кДж):

МдБ1Рб-6Н20  + 2Са(ОН)2 = МgF2 + 2СаF2 + S i02 +2Н20. (2)
Исходя из этого, следует, что деструктивная роль гексафторсиликата магния на ранней 

стадии твердения бетона состоит в «переводе» части алита в белит, который, как извест
но, характеризуется низкой гидравлической активностью в ранние сроки твердения. Для 
предотвращения этого негативного явления необходимо вводить ускоритель твердения, 
который будет способствовать более быстрому гидролизу алита с образованием Са(ОН)2.

Для достижения ускорения схватывания и твердения цементов предложено множество 
химических добавок, среди которых наибольшее распространение получили хлориды 
кальция, натрия и железа, нитриты и нитраты натрия, сульфаты натрия и алюминия, по
таш и многие другие [4]. Однако многие из них имеют ограничения в применении. Так, 
например, хлориды вызывают коррозию арматуры железобетонных конструкций, суль
фаты и нитраты мигрируют к поверхности бетона, образуя на ней высолы. Таким обра
зом, наибольший интерес представит карбонат калия в качестве ускорителя твердения.

Влияние количества карбоната калия на твердение бетона представлено в табл. 3 (ко
личество гексафторсиликата магния в бетонных смесях было постоянным и составляло 
0 , 1  % от массы цемента).

Видно, что при введении в бетонную смесь 0,1 % гексафторсиликата магния и карбо
ната калия прочность на сжатие образцов значительно увеличивается по сравнению с 
контрольными. Полученные результаты позволяют предположить, что в первую очередь 
К2СО3 интенсифицирует процессы гидратации и гидролиза цементных минералов, при
водящие к быстрому схватыванию и твердению бетона и положительно сказывающиеся 
на прочности образцов. Образующийся в результате этого Са(ОН) 2 взаимодействует с 
гексафторсиликатом магния с образованием водонерастворимых фторидов магния, каль
ция и оксида кремния, которые способствуют формированию плотной структуры камня. 
Вышеописанная гипотеза относительно механизма объемного флюатирования хорошо



согласуется с экспериментальными данными, представленными в табл. 4, и подтвержда
ется рассчитанной вероятностью протекания указанных реакций.

Т аблица 3
Зависимость прочности бетонных образцов от количества карбоната калия

№  состава
Количество добавки К 2 СО3, 

% от массы цемента
Прочность на сжатие, МПа, в возрасте, сут

3 14 28
1 Контрольный образец 17,4 26,4 37,6
2 0 , 1 25,9 33,2 59,0
3 0,3 26,3 36,4 6 8 , 2

4 0,5 29,7 38,3 73,1
5 1 , 0 26,6 34,2 67,6

Т аблица 4
Влияние добавок на прочность индивидуальных клинкерных фаз

Содержание добавки, 
% от массы цемента

Прочность на сжатие образцов из индивидуальных 
клинкерных фаз, МПа, в возрасте, суток

14 суток 28 суток
C3S C2S С3А C 4AF C3S C2S С3А C 4AF

0  (контрольный образец) 43,6 1 , 2 15,3 30,2 59,1 3,4 23,7 42,5
0,5 % К 2 С03 47,1 1,3 19,7 31,8 61,5 3,6 32,9 44,0
0,1 % MgSiF 6 6H 2 0+0,5 % К 2 С03 51,4 2 , 6 19,4 32,0 73,3 4,1 32,3 44,1

Как видно из представленных данных, при добавлении к портландцементным минера
лам карбоната калия прочность образцов увеличивается по сравнению с контрольными, 
это наиболее заметно на силикатах и алюминате кальция, а при введении в смесь гекса- 
фторсиликата магния разница в значении прочности становиться еще более существен
ной. Очевидно, повышение прочности образцов является следствием увеличения скоро
сти реакций гидратации и гидролиза клинкерных фаз.

Таким образом, оптимальный состав комплексной химической добавки для укрепле
ния бетона следующий (% от массы цемента): гексафторсиликат магния - 0,1; карбонат 
калия - 0,5. Для проверки этих данных комплексная добавка вводилась в бетонную смесь 
с водой затворения, после чего в возрасте 14 и 28 суток образцы бетона испытывались на 
прочность при сжатии, водопоглощение и морозостойкость. Результаты эксперимента 
представлены в табл. 5.

Таблица 5
Свойства бетона при введении химических добавок

Содержание добавки, % 
от массы цемента

Прочность на сжатие образцов из 
индивидуальных клинкерных фаз, 

МПа, в возрасте, 
суток

Водопоглощение,
%

Морозостой- кость, 
F

14 28
контрольный образец 26,4 37,6 6,7 300

0,5 % К 2 С03 20,7 31,7 6 , 6 400
0,1 % MgSiF 6 6H20 31,6 49,8 6,9 300
0,1 % MgSiF 6 6H20  + 
+0,5 % К 2 С03

38,3 73,1 5,8 500



Из табл. 5 видно, что при использовании комплексной добавки достигается увеличение 
прочности на сжатие в 1,8-2,0 раза и морозостойкости на 2 марки. Существенный рост ука
занных свойств образцов бетона достигается за счет заполнения пор кристаллами нерас
творимых солей (MgF2 и CaF2) и, как следствие, формирования более плотной структуры 
[5]. Подтверждением этого является снижение водопоглощения на 10-13 %.

Таким образом, проведенные испытания комплексной добавки в качестве реагента для 
состава, укрепляющего верхний слой дорожного бетона, показали ее высокую эффектив
ность в отношении повышения морозостойкости, коррозионной стойкости и прочности.

Разработанный пропиточный состав выгодно отличается от других известных на орга
нической основе, т.к. он в процессе службы не подвергается деструкции под действием 
низких температур и солнечной радиации. Этот состав может составить достойную кон
куренцию пропиточному составу «Burke-O-Lith» производства США, который на протя
жении уже нескольких десятилетий успешно применяется по всему миру для обработки 
бетонных взлетно-посадочных полос аэродромов, мостовых железобетонных конструк
ций и бетонных покрытий автомобильных дорог [6].
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САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЭКРАН

Производители электроники соревнуются между собой в размерах выпускаемых телеэкра
нов и компьютерных мониторов. Уже существует планшетник с экраном диагональю 80 
дюймов (более двух метров). Но в Институте органики, материалов и электронных устройств 
в Дрездене (Германия) постарались создать самый маленький экранчик на органических све
тоизлучающих диодах. Новая технология изготовления микроскопических цветных светоди
одов позволила избавиться от цветных фильтров, которые приходилось встраивать в подоб
ные экраны, отчего картинка получалась темноватой. Микроэкраны с ярким цветным изобра
жением нужны для видоискателей фото- и видеокамер, а также для всё более популярных в 
последнее время очков виртуальной или дополненной реальности.
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Адай Секен^лы, О.Б. Мазбаев, Б.Ж  Изенбаев
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Ц А З А Ц С Т А Ц ^ Ы  ЦОЦЫС МЭСЕЛЕС1 ЖЭНЕ ОНЫ ЦАЙТА 0ЦДЕУДЩ  0ЗЕКТ1 ШАРАЛАРЫ

Ко^ыс - т^ргындардын кYнделiктi т^рмыс, сауда эрекеттер^ саяхат жэне ^ала инфра- 
К¥рылымдарын бас^ару барысында пайда болган ^атты, с^йыщ т.б. кYЙдегi отбасыльщ 
жарамсыз заттар; дYкен, базар, офис тарапынан тасталган керексiз ^алдыщтардын жалпы
атауы.

Ко^ыстын ^¥рамы ете кYрделi болгандыщтан, органикалыщ, бейорганикалыщ жэне 
^айтарылып алынатын деп Yш топ^а белуге болады. Адамдардын т^рмыс эдетiне, т^рмыс 
^ажетше, жанар зат ^¥рамына, енеркэсш, ендiрiстiк, экономикалыщ негiзiне ^арай 
^о^ыстыц тYрлерi де, ерекшелiгi де эртYрлi болады. БYгiнгi танда ^о^ыстыц ^оршаган 
ортага тiкелей эсер ететiн жэне болаша^тагы ^ауш ете ауыр. Ол ауаны, суды гана ластап 
поймай, жер ресурстарын, ондагы ендiрiлген енiмдi пайдалануга да зиянын тигiзедi.

Казацстандагы цоцыс жэне оны реттеу жолы. Кр^ыстын келемi жэне реттеу жолына 
то^талса^, казiрri кезде Казахстан аумагында са^талган ^о^ыстын келемi 25 млрд т.
жетш отыр жэне онын 7 млрд т адам денсаулыгына залалды ^о^ыс болып саналады. 
Жылына б^нын 20 % гана реттелед^ калган 5 млрд т енделмей ^алады, оны мелшермен 
межелеген шамада 2020 жылга дейiн ^о^ыстын келемi 28 млрд т жетуi мYмкiн. Жылына 
ауага тарайтын енеркэсiптiк керекшз ^алдыщ 3 млн т, суга агызып жiберетiн жарамсыз 
^алдыщ 2 млн 800 мын т. Жыл сайын шамамен 5 млн т ^атты кYЙдегi пайдалануга 
жарамсыз заттар шыгарылып, онын 5 % гана ^айта енделiп, пайдаланылады. Осы 
керсетюштер бойынша есептегенде Казахстан дYние жYзiнде ^о^ыстын адам басына 
келетiн мелшерi ете жогары 10 елдiн бiрi, ягни жагдайы ете ауыр деуге болады [1]. Б^дан 
бас^а атомдыщ ^алдыщтар, медициналыщ ^о^ыстар, зымыран ^алдыщтары, жарамсыз

1 - сурет - Кокысты реттеу эдю1



заттар адамньщ жанын тYршiктiредi. Оны экспедиция барысында Бетпакдала, Сарыарка 
жэне т.б. адам аягы баспаган жерлерден де кездестiремiз.

Цоцыс мэселеамен KYpecy жолдары немесе басцару мэселеанде атцарылатын 
шаралар. Казакстанда кокысты, негiзiнен, аралас жинау тэсш  колданылып келедi. Б^л 
жагдай кокысты тYрге айыру ж^мысына ауырлык экеледi де, кокыстын кажетке 
жарайтын ресурсна айналуына кедергi жасайды. Оны кайта ендеу Yшiн ете кеп ^ ш , 
уакыт жэне каржы ысырап болады.

Казакстанда кокысты ресурсна айналдыру технологиясы ете темен. Жалпы кокыстын 
органикалык тYрi бейорганикалык тYрiнен артык, жанбайтын тYрi жанатын тYрiнен 
артык, ашытып шiрiтуге болмайтын тYрi ашытып шiрiтуге болатын тYрiнен кеп. Б^л 
кокысты ресурска айналдыру барысын киындатып, оны кайта пайдалану мелшерi мен 
экономикалык енiмдiлiгiн темендетедi. Казакстаннын iрi калаларынын езiнде кокысты 
кайта реттейтiн ^рылгылардыц жоктыгына, Yкiметтщ бюджеттiк каржысы мардым- 
сыздыгына байланысты, кокысты залалсыздандырып кеметш, ертейтiн зауыттарды эзiрге 
кездестiре алмаймыз. Сатып алынган кондыргылар теракты ж^мыс iстемейдi. Занды 
т^ргыда басцару элшз, сондыктан негiзгi ж^мыстар кокыстын мелшерш азайту жагында 
гана. Оны ресурсна, энергияга айналдыру багытындагы мYмкiншiлiктер ойластырыл- 
маган.

ДYниe ЖYзiндeгi дамыган елдердщ цоцысты цайта вцдеу эдicтepi мен квлeмi. ДYние 
жYзiндегi кептеген елдердщ кокысты кайта ендеу тэжiрибесiнде, непзшен, тазартып 
кему, ертеу, биохимиялык тынайткышка айналдыру эдiсi жаксы жолга койылган.

2 - сурет - Керсетшген кокыс тазарту аланы

Тазартып кому эдici. Б^л эдiстi колданатын непзп елдер: ¥лыбританияда кайта ендеу 
мелшерi 90 %, Италияда - 74 %, А^Ш-та 67 %, Германияда - 46 %, Францияда - 45 % 
К¥райды [2].

Ортеу эдici. Б^л технологияны колданатын непзп елдер: Швейцарияда - 74 %, 
Жапонияда - 72 % , Данияда - 70 % [2].

Биохимиялыц тыцайтцышца айналдыру эдici. Б^л эдюп колданатын негiзгi елдерге 
Yндiстан катарлы аграрлы, географиялык т^ргыда климаттык жагдайы жылы елдер



жатады.
Цазацстанда цоцысты цайта ецдеудщ етмд1 шаралары.
1. Кокысты ресурсна айналдыру жYЙесi. Кокысты ец алдымен турге белш, жинап 

алуды жолга кою керек. 0йткенi кейiнгi сатыда тYрге айыру кептеген киындыктар мен 
колайсыздыктар экеледi. Сондыктан тургындардыц шагын аудандарына, сауда орта- 
лыктарына, мейрамхана, ойын-сауык орталыктарында жэне баска да жерлерде эртYрлi 
белгiдегi кокыс салатын орындар аныкталып, азаматтарды кокыстарды айырып салуга 
тэрбиелеу керек. Аппарат куралдары мен жергш кп экiмшiлiк тарапынан iстелетiн ю- 
шаралар жасалуы керек.

2. Кокысты ресурстарга айналдыру техникасын пайдалана отырып, кокысты пайдага 
жарайтын затка айналдыруды мiндетке алу керек, мундагы тетiк-техникада, сол Yшiн осы 
технологияларды аткаратын инфракурылымдарды салу кажет. Кокысты залалсызданды- 
рып кему салыстырмасын 65 %, органикалык тыцайткышка айналдыру салыстырмасын 
25 %, ертеу, жагу салыстырмасын 10 % жеткiзудi юке асыруды мiндетке алу керек.

3. Пайдаланудан калган кене заттар базарын ашып, кокысты кайта пайдалану 
айналымына тYсу мeлшерiн кетеру мYмкiндiктерiн карастыру керек. Казакстанда бул 
кэсштщ болашагы ете зор. Мэселен кене темiр-терсек, эйнек, бетелке, пластмасса, 
кагаздар, есю жарамсыз авто-белшектер, теледидар, тоцазыткыш жэне т.б. сураусыз, 
калай болса солай кокыска тасталуда.

3 - сурет -  Нью-Йорк каласындагы бурынгы кокыс алацы

Цоцысты индустриялыц басцару ЖYйесi. Кокысты кайта ецдеу мен кайта жинап 
ресурска айналдыру казiрri тацда дYниежYзiлiк тургыда жаца б1р индустриялык кэсiп тYрi 
эр1 когамныц, экономиканыц дамуына iлесiп туракты дамитын, болашагы бар кэсш 
болып табылады.

4. Кокысты кайта eцдеудiц технологиялык жолы мен жалпы технологиялык 
eнiмдiлiкке мэн беру керек. Мунда бастысы - кокысты залалсыздандыру, мeлшерiн 
азайту, кайта пайдалануга болатын ресурска айналдыру эдюш пайдалану. ДэстYрлi кему 
эдiсi жердi жэне жерасты суын ластайды, екiншi ретте кайта ластану мYмкiндiктерiн 
тудырып, залалсыздыгы жойылмайды. 0ртеудiц куны жогары, ресурстык пайдалану 
мeлшерi темен, оныц Yстiне кокыстыц курамы кYрделi, ылгалдылыгы жогары, eртенiп



кететш заттар аз, кемшшктер мол. Сондыщтан ^о^ысты тYрге айырып ^айта ендеп ретке 
келпру, ^айта пайдалану мYмкiндiгiн жарату, органикалыщ заттардан тынайщыш жасау, 
^о^ысты ертеу ар^ылы то^ шыгару сынды эртYрлi технологиялыщ жолмен ^айта ендеу 
^ажет [3]. Б^л женiнде шетелдердiн озыщ технологияларын пайдалану ж^мыстарын кYн 
iлгерi ж^мыс жоспарына енгiзу керек.

5. Калалардын, ауылдардын ^о^ысын бас^ару жолына реформа жасап, нарывда ба- 
гыттау ж^мысын ат^ару керек. Себебi белгш бiр кэсiптiн дамуында технология гана ^ажет 
болып поймай, ен маныздысы - нарыщтын релi, сондыщтан ^о^ысты ^айта ендеу эконо- 
микалыщ ешмдшк, ^огамдыщ енiмдiлiк жэне экологиялыщ ешмдшкп тен ойластыруга 
мiндеттi [4]. Б^л Yшiн кэсiптiк монополияны б^зып, б^рынгы Yкiмет жауапты болган 
жауапкершiлiктен жеке компанияларга ^арай багыттап, нарывда ойыстыру, Yкiмет тара- 
пынан оларга салыщ, жер, энергия пайдалану жагынан тшмдшк жасап, оны зан жYзiнде 
ай^ындау керек. Кажет болса, шетелдiк компанияларды енгiзудi де ойластыру ^ажет.

6. Каржы ^осу арнасын кенейту. Кокысты ^айта ендеу ^рылы сы - ^ала инфра- 
^рылымы ^¥рылгыларынын К¥нды белшеп, бiра^ кеп ^аржыны талап етедь Казiргi 
кезде Yкiмет бюджетiнде аз ^арастырылгандыщтан, ^аржы кезiн кенейту сезшз жYPуге 
тиiстi, ол - тыгырыщтан шыгар бiрден-бiр жол. Компаниялардын жарна-акция тYзiлiмiн 
ретке келтiрлiп, ^о^ыс тазалайтын ^ондыргылар жекеменшiктердiн ^аржысына салынып, 
еюметке сатылады немесе керiсiнше жасау керек. Жекеменшштш -  мемлекеттiн 
серiктестiктердi дамыту барысында гана iске асатын шаралар.

Корытынды. Ко^ысты залалсыздандырып ^айта ендеу экология мен экономика жэне 
^огамнын сэйкесп т^ра^ты дамуы мен Казахстан азаматтарынын денсаулыгынын жа^сы, 
д^рыс емiр CYPуi барысындагы манызды фактор, онын Yстiне бYгiнгi танда Каза^станда 
^о^ыс Yлкен экологиялыщ-^огамдыщ мэселе ретiнде мемлекетпк денгейден шешiм тап- 
паса болмайтын кYPделi мэселеге айналды. Сондыщтан Yкiмет тарапынан б^ган ^аржы, 
технология, саясаттыщ, зандыщ жагынан ^олдау керсетiп, енiмдi ^айта ендеп, халыщты 
табигат тершде таза ауа, т^щы сумен ^амтамасыз ету - эр азаматтын басты мiндетi.
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСА ПЫЛИ 
С ГАЗАМИ СУШКИ ЦИНКОВЫХ И СВИНЦОВЫХ КЕКОВ

Характеристика пылегазовых потоков при сушке цинковых и свинцовых кеков изме
няется в широких пределах в зависимости от качества кеков и режима процесса сушки. 
Выход газов находится в пределах 1800-3000 нм на 1 т кеков (на сухой вес), пылевынос 
составляет 0,5-2 %. Газы сушильных барабанов содержат 220-350 г/нм3 водяных паров 
(точка росы газов 70-85 °С) вследствие снижения влагосодержания кеков в процессе суш
ки с 35-45 % до 15-18 %. В зависимости от вида сжигаемого топлива (мазут или природ
ный газ) и расхода воздуха на сушку газы содержат 3-7 % диоксида углерода и 0,0002
0,0005 % диоксида серы. Химический состав пылей в газах сушки зависит от состава 
подвергаемых сушке кеков, и металлы в пылях представлены в основном сульфидами, 
ферритами и оксидами. По гранулометрической характеристике частиц пыли занимают 
промежуточное положение между средними и тонкими пылями.

Так как влагосодержание газов сушки цинковых и свинцовых кеков высокое, то в ос
новном очистку их от пыли осуществляют в скрубберах с недостаточно высокой эф
фективностью. Поэтому выброс в воздушный бассейн пылей, содержащих цинк и свинец, 
с газами сушки цинковых и свинцовых кеков на цинковых заводах составляет значитель
ную долю от общих выбросов пылей в атмосферу с технологическими и вентиляционны
ми газами на этих заводах.

В связи с этим решение вопроса тонкой очистки газов сушки цинковых и свинцовых 
кеков позволит не только существенно оздоровить воздушный бассейн прилегающих к 
цинковым заводам территорий, но и дополнительно извлечь в производство значительное 
количество цинка и свинца за счет сокращения их потерь с газами сушки.

Вследствие того, что газы сушильных барабанов содержат значительное количество 
влаги (до 350 г/нм3) и имеют температуру 180-300 °С, представляет практический интерес 
изучение возможности высокоэффективной тонкой очистки этих газов в мокром элек
трофильтре.

При улавливании из газового потока пыли в электрофильтре решающее значение ока
зывает удельное электрическое сопротивление (УЭС) пыли. Известно, по УЭС пыли де
лят на три группы [1].

Пыли первой группы, имеющие УЭС ниже 102 Омм, плохо улавливаются в электро
фильтре вследствие ее повторного уноса ввиду быстрой отдачи частицами пыли электри
ческого заряда осадительному электроду. Время разряда частиц пыли практически мгно
венно, и поэтому частицы пыли быстро перезаряжаются и под действием отталкивающей 
кулоновской силы могут вновь попасть в газовый поток. В этом случае на осадительных 
электродах не может образоваться сколько-нибудь значительный слой пыли и при встря
хивании электродов не будут созданы условия для образования агрегатов пыли таких 
размеров, чтобы они не уносились газовым потоком из аппарата, а падали в бункер [2].

Пыли второй группы, имеющие УЭС от 102 до 108 Омм, эффективно улавливаются в 
электрофильтре. Время разряда оказывается оптимальным для того, чтобы на осади
тельных электродах успел образоваться некоторый минимально необходимый слой пыли, 
поэтому при встряхивании электродов образуются агрегаты пыли таких размеров, что 
пыль не уносится газовым потоком, а попадает в бункер. Электрофильтр работает устой



чиво и эффективность электроосаждения высокая [3].
Пыли третьей группы, имеющие УЭС выше 108 О мм, улавливаются в электрофильтре 

недостаточно эффективно и с тем меньшей степенью улавливания, чем выше УЭС, а при 
УЭС выше 1011 О мм резко снижается из-за возникновения в электрофильтре явления, 
называемого «обратной короной» - мощного обратного коронного разряда в результате 
электрического пробоя слоя пыли на осадительном электроде, при этом в слое пыли об
разуется тонкий канал, заполненный положительными ионами, которые двигаются в 
направлении коронирующих электродов и частично нейтрализуют отрицательный заряд 
частиц пыли. Канал выполняет роль острия, с которого развивается коронный разряд 
навстречу основному коронному разряду (обратный разряд - «обратная корона»). Элек
трическое поле в межэлектродном промежутке приобретает резко неоднородный харак
тер, что приводит к снижением пробивного напряжения и увеличению тока короны. В ре
зультате снижения электрического заряда частиц пыли и пробивного напряжения элек
трофильтра его эффективность резко снижается [4].

Изучив зависимость УЭС пылей сушки цинковых и свинцовых кеков от их вещест
венного состава, температуры и влагосодержания газа, можно определить оптимальные 
условия эффективного их улавливания в электрофильтре, что и являлось задачей настоя
щих исследований, проведение которых выполнено на разработанной для этих целей в 
институте «ВНИИцветмет» лабораторной установке [5].

Указанная зависимость исследована на десяти различных пробах пылей из газов суш
ки цинковых и свинцовых кеков, в которых содержание компонентов составляло, %:
11,6-25,4 -  цинка; 2,4-45,5 -  свинца; 0,27-1,4 -  меди; 0,03-0,53 -  кадмия; 8,3-12,5 -  серы; 
0-5,47 - углерода.

В результате изучения УЭС этих пылей установлено, что характер зависимости УЭС 
от температуры и влагосодержания газовой фазы для всех пылей одинаков и аналогичен 
другим пылевидным материалам [6]. С повышением температуры влажного газа УЭС 
увеличивается до определенного максимального значения и затем уменьшается. Абсо
лютные значения УЭС для разных пылей различны в зависимости от их вещественного и 
гранулометрического состава.

В качестве примера на рис. 1 и 2 приведены указанные зависимости для двух пылей, 
значительно различающихся вещественным составом.

Для всех изученных пылей существует две области высокоэффективного их улавлива
ния в электрофильтре: при температурах ниже 100 °С и относительно высоком влагосо- 
держании газов и при температурах выше 200 °С для пылей сушки цинковых кеков; выше 
270 °С для пылей сушки свинцовых кеков.

Анализ характеристики пылегазовых потоков сушки цинковых и свинцовых кеков и 
результатов изучения УЭС пылей этих процессов свидетельствует о том, что для тонкой 
высокоэффективной очистки данных газов приемлема область температур ниже 100 °С, 
при этом не требуется дополнительного увлажнения газов. В этих условиях целесообраз
но применение мокрого электрофильтра, например, вертикального электрофильтра с 
нижней скрубберной частью для предварительной подготовки газов типа СМС или 
ШМК.
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Рисунок 1 - УЭС пыли сушки цинковых кеков в зависимости от содержания в газовой фазе 
водяных паров при их объемной концентрации, %: 1 - 0; 2 - 3; 3 - 10; 4 - 30; 5 - 50
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Рисунок 2 -- УЭС пыли сушки свинцовых кеков в зависимости от содержания в газовой фазе 
водяных паров при их объемной концентрации, %: 1 - 0; 2 - 3; 3 - 10; 4 - 30; 5 - 50

Внедрение предложенного технического решения позволит сократить выброс в воз
душный бассейн токсичных пылей и дополнительно вовлечь в производство цинк и сви
нец, содержащиеся в пылях сушки цинковых и свинцовых кеков.
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УЛАВЛИВАНИЕ ПЫЛИ 
ИЗ ГАЗОВ СУШКИ ФЛЮОРИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Для решения задачи выбора оптимального аппаратурного оформления системы очист
ки газов сушки флюоритового концентрата на одном из предприятий выполнено изуче
ние физико-химических свойств улавливаемой пыли и очищаемых газов.

Методами химического и спектрального анализов установлено, что пыль газов сушки 
флюоритового концентрата содержит, %: 91,5 - флюорита; 4,9 - карбоната кальция; 1 - 
кремния; 0,4 - алюминия; 0,3 - магния; 0,1^0,00001 - марганец, калий, железо, литий, бе
риллий, натрий, свинец, медь, олово, висмут, галлий, кадмий, титан, никель, таллий, 
хром, молибден, серебро.

Результаты изучения фракционного состава свидетельствуют о том, что на 98 % пыль 
состоит из частиц, размером меньше 44 мкм, из них 40 % - меньше 10 мкм, то есть пыль 
весьма тонкодисперсна. Насыпной вес пыли составляет 1,21-1,78 г/см3, удельный вес - 
3,2 г/см3, удельная поверхность частиц пыли - 3520 см2/г, угол естественного откоса - 35°, 
степень смачивания - 12 %, то есть пыль относится к группе плохо смачиваемых пылей. 
Это обусловлено наличием на поверхности частиц пленки флотореагентов и их способ
ностью при сушке покрываться воздушной «шубой», что объясняется сорбцией газов.

На специальной лабораторной установке [1] изучено удельное электрическое сопро
тивление (УЭС) реальной пыли из газов сушки флюоритового концентрата, которое ока
зывает решающее значение на эффективность улавливания ее в электрофильтре [2].

Результаты изучения зависимости УЭС пыли от температуры и влагосодержания газа 
приведены на рис. 1, из данных которого следует, что характер изменения УЭС рассмат
риваемой пыли аналогичен этой зависимости для других промышленных пылей. Однако 
отмечены особенности в электропроводности этой пыли. Обычно в полулогарифмиче
ской системе координат при влагосодержании газовой фазы около 0 % в области темпе
ратур до 400 °С УЭС пылей с увеличением температуры снижается по прямой зависимо
сти, если составляющие пыль компоненты не подвержены каким-либо структурным или 
химическим превращениям. В рассматриваемом же случае ход прямой имеет перелом 
(изгиб) в области температур 75-125 °С, хотя по имеющимся в справочной литературе



сведениям в этой области температур никаких изменений с флюоритом и карбонатом 
кальция, составляющим основу массы пыли (96,4 %), не происходит. Возможно, это яв
ляется результатом превращений некоторых примесей в пыли.

При температурах ниже 100 °С и влагосодержании газов 10 % и выше (76 г/нм3 водяных 
паров и выше) УЭС существенно снижается за счет сорбированной низкоомной пленки во
ды на поверхности частиц пыли, но при температурах выше 150 °С влагосодержание газов 
практически не сказывается на УЭС пыли и оно зависит только от температуры.
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Рисунок 1 - УЭС пыли сушки флюоритового концентрата в зависимости от содержания 
в газовой фазе водяных паров при их объемной концентрации, %: 1 - 1; 2 - 3; 3 - 10; 4 - 30; 5 - 50

Так как сушку флюоритового концентрата осуществляют до остаточного влагосодер- 
жания 1 % и концентрат тонкодисперсный, то пылевынос на выходе из вращающихся ба
рабанных печей составляет 40-60 %. Вследствие этого запыленность газов на выходе из 
печей достигает 180-250 г/нм3, что в совокупности с тонкодисперсностью пыли и ее спе
цифическими свойствами предопределяет необходимость применения для очистки газов 
многоступенчатой системы из аппаратов для грубого и тонкого пылеулавливания.

Температура газов сушки на выходе из печей находится в пределах 200-220 °С, содер
жание диоксида серы - до 0,05 %, диоксида углерода - около 4,5 %, влагосодержание га
зов - 150-230 г/нм3.

При выборе оптимальной системы очистки газов рассмотрены следующие возможные 
варианты:

1) циклон -  скруббер (полый, центробежный или скоростной);
2) батарейный циклон - циклон СК-ЦН-33 - скруббер;
3) групповой циклон - батарейный циклон - рукавный фильтр;
4) групповой циклон - батарейный циклон - электрофильтр;
5) групповой циклон - рукавный фильтр;
6) групповой циклон - электрофильтр - рукавный фильтр;
7) групповой циклон - электрофильтр - электрофильтр.
Анализ и сопоставление ожидаемых технико-экономических показателей работы этих 

вариантов системы очистки газов сушки флюоритового концентрата с учетом преи
муществ и недостатков различных аппаратов пылеулавливания показали, что наиболее



рациональной является система «групповой циклон - электрофильтр - электрофильтр».
При этом при расчете пылеуловителей при проектировании необходимо учитывать не 

только первоначальный фракционный состав улавливаемой пыли, но и существенное из
менение его по мере прохождения пылегазового потока по аппаратам пылеулавливания, 
что имеет решающее значение для правильной оценки ожидаемой степени улавливания 
пыли в том или ином пылеуловителе и выбора режима его работы для достижения требу
емых показателей. Об этом наглядно свидетельствуют данные табл. 1-3, результаты кото
рых получены при расчетах ожидаемой степени улавливания пыли в выбранной системе 
очистки газов рассматриваемого процесса.

Т аблица 1
Изменение фракционного состава пыли в пылегазовом потоке по мере прохождения 

газов сушки флюоритового концентрата по системе пылеулавливания

Класс,
мкм

Фракция,
мкм

Содержание частиц пыли (по массе), %
на входе 

в групповой 
циклон

на входе 
в первый 

электрофильтр

на входе 
во второй 

электрофильтр

на выходе 
из второго 

электрофильтра
-100+50 75 1,8 - - -
-50+30 40 9,2 0,8 - -
-30+10 20 49,0 19,2 - -
-10+6 8 23,0 32,0 - -
-6+2 4 16,6 43,0 45,0 0,2
-2 1 0,4 5,0 55,0 99,8

Таблица 2
Основные параметры работы пылеуловителей, 

при которых достигаются данные табл. 1

Параметр
Групповой

циклон
Первый

электрофильтр
Второй

электрофильтр
в плане в активном сечении

Скорость газа, м/с 2,6 0,4 0,31
Время пребывания газа в 
активной зоне, с 0,8 18,8 51,1
Степень улавливания, % 72,5 94,5 99,9

Таблица 3
Зависимость степени улавливания пыли во втором электрофильтре 

от времени пребывания газа в его активной зоне

Параметр Значение параметра

Время пребывания газа в актив
ной зоне электрофильтра, с 51,1 38,4 37,8 28,3 26,8 20,1
Ожидаемая степень улавливания 
пыли, % 99,9 95,5 95,0 91,1 90,4 84,9

Таким образом, для очистки газов сушки флюоритового концентрата оптимальной яв
ляется схема «групповой циклон - электрофильтр - электрофильтр». При этом основные 
геометрические и режимные параметры аппаратуры и технологии процесса очистки газов 
определяются необходимой степенью пылеулавливания с учетом физико-химической ха-



рактеристики подвергаемого очистке пылегазового потока.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НОРМ 
ПО ЖЕЛЕЗУ, ЦИНКУ И МЕДИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АО «АЗИЯ АВТО»,

СБРАСЫВАЕМЫХ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГКП «0СКЕМЕН ВОДОКАНАЛ»

Восточно-Казахстанская область богата водными ресурсами. В области сосредоточено 
до 30 % от общего стока поверхностных вод республики. Главная водная артерия -  река 
Иртыш, является трансграничной, поскольку пересекает территорию трех государств -  
Китая, Казахстана и России. Особенностью, отрицательно влияющей на качество водных 
ресурсов, является наличие предприятий горно-металлургического комплекса и тепло
энергетики в зоне наиболее густой речной сети.

Проблема рационального использования водных ресурсов для трансграничной реки 
Иртыш, стабилизации экологической обстановки имеет особую актуальность. Для ее ре
шения необходимо проведение согласованной политики всех заинтересованных сторон 
по вопросам совместного управления водными ресурсами р. Иртыш с обязательным 
условием сохранения качества окружающей нас среды.

На сновании документа [1] ГКП «Эскемен Водоканал» проводит мероприятия по 
предъявлению претензий крупным предприятиям-потребителям, сбрасывающим сточные 
воды в систему водоотведения города. Им разработаны нормы допустимых концентраций 
вредных веществ, сбрасываемых со сточными водами в систему канализации г. Усть- 
Каменогорска (табл. 1). Для контроля сотрудники аккредитованной лаборатории выез
жают на предприятия, отбирают пробы сточной воды и анализируют их на содержание 
металлов, поверхностно-активных веществ и др.

В случае превышения содержания этих веществ в сточной воде, сбрасываемой пред
приятиями, предусматривается дополнительная оплата за ее очистку ГКП «Эскемен Во
доканалом» согласно методике [2].

Т аблица 1
Допустимые концентрации вредных веществ, сбрасываемых со сточными водами 

в систему канализации г. Усть-Каменогорска



Перечень загрязняющих веществ, 
допустимых к сбросу в систему канализации

Допустимые концентрации,
мг/дм3

Железо 0,14
Цинк 0,05
Медь 0,005

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям допустимое содержание ме
таллов и других веществ в хозяйственно-питьевой воде не должно превышать предельно
допустимых концентраций (ПДК), приведенных в табл. 2.

Таблица 2
Обобщенные показатели допустимого содержания металлов в питьевой воде [3]

Показатели
Нормативы ПДК 
в питьевой воде, 
мг/дм3, не более

Показатель
вредности

Класс
опасности

Допустимая к сбросу 
концентрация метал
лов в сточных водах, 

мг/дм3
Железо
(Fe, суммарно) 0,3 (1,0) орг. 3 0,14

Медь
(Си, суммарно) 1,0 орг. 3 0,005

Цинк (Zn2+) 5,0 орг. 3 0,05
П р и м е ч а н и е . Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного госу
дарственного санитарного врача соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на 
основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой техноло
гии водоподготовки

Анализ приведенных в табл. 1 и 2 данных показывает, что содержание рассматривае
мых металлов в воде из хозяйственно-питьевого водопровода, в ряде случаев, превышает 
допустимую норму к сбросу в городскую канализацию.

При сбросе только хозяйственно-бытовых сточных вод в систему канализации г. Усть- 
Каменогорска также происходит превышение утвержденных ГКП «Эскемен Водоканал» 
установленных норм (табл. 3).

Таблица 3
Содержание металлов в сточной воде систем хозяйственно-бытовой канализации

г. Усть-Каменогорска

Загрязняющее
вещество

Содержание металлов в сточных водах хозяйственно-бытовой 
канализации, мг/дм3

бытовой корпус 
со столовой АО 

«Азия Авто»

от группы жилых 
домов, г. Усть- 
Каменогорск

КНС АО «Азия Авто» 
без подачи ливневых 

сточных вод
Железо 0,682 0,799 0,799
Медь 0,002 0,008 0,004
Цинк 0,004 0,010 0,006

Результаты анализов, приведенных в табл. 3, показывают: сточные воды из систем хо
зяйственно-бытовой канализации г. Усть-Каменогорска без поступления в них промыш
ленных и дождевых сточных вод практически одинаковы по содержанию металлов неза
висимо от места их отбора -  в селитебной зоне или на предприятии.

Сточные воды предприятия АО «Азия Авто» поступают в накопитель насосной стан



ции объемом 40 м3 и два раза в сутки откачиваются в систему АО «Востокмашзавод», а 
далее - в систему канализации ГКП «Эскемен Водоканал».

Для определения достоверности выполняемых анализов были взяты пробы холодной 
питьевой воды из водопровода, резервуара ливневой канализации и накопителя канали
зационных стоков насосной станции предприятия. Эти пробы были разделены и переда
ны в аккредитованные лаборатории г. Усть-Каменогорска для определения содержания в 
них общих железа, цинка и меди. Результаты выполненных анализов представлены в 
табл. 4.

Т аблица 4
Результаты анализов проб воды на содержание металлов, взятых на АО «Азия Авто» и

выполненных различными лабораториями

Анализируемая
жидкость

Департамент
экологии

ГКП «Эскемен 
Водоканал»

ТОО «Лаборато
рия Атмосфера»

ТОО
«Казцинк»

Железо (ПДК = 0,14 мг/дм3)
Питьевая вода 0,05 < 0,05 0,07 0,008
Дождевые воды 0,35 0,41 0,42 0,132
Стоки
канализационной 
насосной станции

0,65 0,98 1,08 0,013

Медь (ПДК = 0,005 мг/дм3)
Питьевая вода < 0,001 < 0,001 0,001 0,003
Дождевые воды 0,05 0,064 0,06 0,076
Стоки
канализационной 
насосной станции

< 0,001 < 0,0025 0,01 0,006

Цинк (ПДК = 0,05 мг/дм3)
Питьевая вода 0,01 0,007 0,006 0,081
Дождевые воды 2,35 2,36 2,27 0,634
Стоки
канализационной 
насосной станции

0,02 0,043 0,04 0,038

Изучение полученных данных показало удовлетворительную сходимость результатов 
анализов, выполненных лабораториями департамента экологии, ГКП «Эскемен Водока
нал» и ТОО «Лаборатория Атмосфера». Лаборатория ТОО «Казцинк» в некоторых случа
ях давала более низкие показатели. Поэтому основной объем анализов был выполнен 
ТОО «Лаборатория Атмосфера».

Исследования по выявлению мест образования сточных вод с повышенным содержани
ем металлов, направляемых в систему канализации ГКП «Эскемен Водоканал», показали:

1. Технологический процесс предприятия.
Мойка кузовов автомобилей производится с применением нейтрального низкопенного 

моющего средства с антибактериальным эффектом для обработки всех видов поверхно
стей «Звезда М» и универсального автошампуня «Гудзон» и др. Для уборки производ
ственных помещений на предприятии используется средство для мытья полов 
RM 69 ASF, чистящее средство CAS 1310-73-2 и EINCS 215-185-5. Запросы на предприя
тия-производители моющих средств показали, что содержание каких-либо металлов в по
ставляемой продукции отсутствует.

Однако выполненные анализы моющих средств в аккредитованной лаборатории показа



ли, что в автошампунях содержание металлов имеется и находится в пределах от 12 до 23 
мг/кг вещества (табл. 5). Но при расходе моющих средств 15 г на кузов при мойке 30 кузо
вов в смену, а в две смены - 60 кузовов, и образовании сточных вод предприятием около 70 
м /сут. содержание железа от применения автошампуня в сточной воде составляет: расход 
автошампуня равен 15 • 60 = 900 г/сут; максимальное поступление железа в сточную воду с 
автошампунем -  0,9 • 23 = 20,7 мг/сут. Содержание в сточной воде предприятия, например 
железа, от использования автошампуня -  20,7/70 = 0,3 мг/м3 = 0,0003 мг/дм3 при допусти
мой норме 0,14 мг/ дм .

Т аблица 5
Содержание металлов в автошампунях

№ п/п Проба Cu, мг/кг Zn, мг/кг Fe, мг/кг

1 Автошампунь ГраББ 0,2 1,1 12
2 Автошампунь Klon Lain 0,3 1,3 23
3 Автошампунь Karcher 0,2 2,1 19
4 Гудзон 0,3 0,2 5,88
5 Ниагара 1,3 0,5 0,4
6 Средство для мытья полов Karcher RM 31 ASF 0,12 0,21 0,4

Итак, использование автошампуней не оказывает заметного влияния на величину со
держания металлов в сточной воде. В связи с указанным, выделение производственных 
стоков из системы хозяйственно-фекальной канализации, выполнение локальной их очист
ки ввиду очень низкого содержания специфических примесей предприятию не требуется.

2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и сточные воды бытовой канализации.
Металлы в систему канализации поступают с водой питьевого качества и с хозяй

ственно-бытовыми стоками от обслуживающего персонала предприятия.
В табл. 6 приведены усредненные данные содержания металлов в холодной и горячей 

воде, поступающей из центрального водопровода на предприятие АО «Азия Авто».
Из табл. 6 следует, что за рассмотренный период содержание железа в горячей и холод

ной воде превышает нормативы к сбросу сточных вод в систему водоотведения города.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от обслуживающего персонала также вносят 

определенное их загрязнение металлами (табл. 3).
3. Ливневые стоки.
Постоянно наблюдается осаждение пыли из атмосферы на территорию АО «Азия Ав

то». Проведенные исследования показали высокое содержание в ней металлов в резуль
тате естественного оседания и с дождевыми водами (табл. 7).

Главными источниками содержания вредных веществ в атмосфере являются предпри
ятия теплоэнергетики и по производству цветных металлов, расположенные в г. Усть- 
Каменогорске.

Таблица 6
Усредненные данные анализов содержания металлов в воде 

централизованного водоснабжения

Загрязняющее 
вещество в воде

Холодная вода, мг/дм3 
среднее/интервал

Горячая вода, 
мг/ дм3 

среднее/интервал

Допустимая 
к сбросу 

концентрация,
мг/ дм3

Железо общее 0,173/ 0,207/ 0,14



0,147 -  0,197 0,074 -  0,34

Медь 0,0042/ 
0,001 -  0,0074

0,033/ 
0,007 -  0,06 0,005

Цинк 0,02/ 
0,015 -  0,025

0,043/ 
0,005 -  0,037 0,05

Т аблица 7
Усредненные данные анализов содержания металлов в дождевой воде и смывов 

в помещениях с панелей и стен водой без моющих средств

Загрязняющее 
вещество 

в дождевой воде
Резервуар ливневых стоков, 
усредненные данные, мг/дм3

Смывы в помещениях загрязнений 
с панелей, стен водой без моющих 

средств, мг/дм3
Железо общее 0,636 2,0
Медь 0,007 0,009
Цинк 0,067 0,018

Вышеприведенные данные подтверждаются информацией в газете «Мой город», № 31 
от 01.08.2013 года: в почве г. Усть-Каменогорска в настоящее время среднее за год со
держание металлов составило, доли ПДК: кадмия -  5+31,7, свинца -  3,6+18.9, меди -  
4,6+19,8, хрома -  0,7+1,8, цинка -  3,2+7,4.

4. Усредненное содержание металлов всех сточных вод АО «Азия Авто», поступаю
щих в резервуар канализационной насосной станции предприятия.

Результаты выполненных анализов (табл. 8) показали, что содержание металлов в ана
лизируемой воде постоянно колеблется и предъявление претензий за превышение их со
держания по одной пробе, взятой на предприятии с расчетом начисления доплаты за ме
сяц, а в ряде случаев и за несколько лет, является некорректным.

Таблица 8
Канализационная насосная станция предприятия. Содержание металлов в воде

Загрязняющее вещество 
в сточной воде Усредненные данные, мг/дм3

Интервал изменения 
содержания металлов 
в сточной воде, мг/дм3

Железо 1,146 0,74 -  1,763
Медь 0,241 0,006 -  1,165
Цинк 0,0381 0,0002 -  0,107

Например, забор проб сточных вод из резервуара канализационной насосной станции 
в зависимости от расстояния от уровня поверхности воды показал (табл. 9) различное со
держание в ней металлов, а если прихватить немного ила, то можно сделать любое пре
вышение нормативов.

Необходимо выполнить исследовательскую работу по оптимизации количества взятых 
анализов проб сточных вод для получения достоверных и неоспоримых результатов.

Таблица 9
Содержание металлов в сточной воде канализационной насосной станции 

в зависимости от места взятия пробы, мг/дм3

Загрязняющее 
вещество 

в сточной воде

Место забора пробы
с поверхности 
зеркала воды

под слоем 
воды из зумпфа ил канализационной 

насосной станции



Железо 0,74 1,55 1,763 56000
Медь 0,006 0,008 0,006 209
Цинк 0,006 0,006 <0,0002 500

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Загрязнение производственных сточных вод металлами на предприятии АО «Азия 

Авто» технологией не обусловливается.
2. Содержание железа, цинка и меди в воде питьевого качества санитарными нормами 

Республики Казахстан допускается значительно выше, чем занормировал ГКП «Эскемен 
Водоканал» к их сбросу в городскую сеть канализации.

3. Значительное поступление металлов с пылью из атмосферы и удаляемых с тер
ритории с дождевыми водами в систему канализации не обусловлено технологическими 
процессами работы предприятия, а вызвано функционированием предприятий теплоэнер
гетики и по производству цветных металлов, расположенных в г. Усть-Каменогорске.

4. Отбор проб сточной воды для анализов производится с нарушением требований 
нормативных документов.

5. В хозяйственно-бытовые сточные воды, наряду с поступлением металлов с питьевой 
водой, производится также их поступление в результате физиологической деятельности ор
ганизма человека через продукты питания, особенно жителями г. Усть-Каменогорска.

6. По результатам выполненных исследований разработанные ГКП «Эскемен Водо
канал» нормативы к сбросу сточных вод в городскую сеть канализации по железу пере
смотрены в сторону увеличения с 0,14 до 0,35 мг/дм3. Работу в этом направлении следует 
продолжать.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНО-НАКОПИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Одним из индикаторов повышения качества жизни населения выступает доступность 
жилья. В свою очередь, важным инструментом расширения доступности жилья является 
система жилищных строительных сбережений.

Система жилищных строительных сбережений представляет собой замкнутую систему 
финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий, основанную на при
влечении денег вкладчиков в жилищные строительные сбережения, начисленных на них 
премий государства, и предоставлении им жилищных займов [1]. Как представлено на 
рис. 1, процесс приобретения жилья через систему строительных сбережений состоит из 
двух этапов.

NODE: I TITLE: Система жилищных строительных сбережений |NO.: 01

Рисунок 1 - Структура системы жилищных строительных сбережений

Первый этап - накопление - период времени, в течение которого участником вносятся 
разовые или периодические платежи в сумме не менее 50 % стоимости приобретаемого 
им жилья, а его накопления используются в системе для приобретения или строительства 
жилья и жилищного кредитования участников, уже завершивших накопительный этап.



Второй этап - кредитование - начинающийся с окончанием накопительного этапа пе
риод, на котором участник осуществляет платежи по погашению предоставленного ему 
жилищного кредита с определенной периодичностью.

В системе строительных сбережений прослеживается сквозная зависимость: величина 
административного платежа, начисляемая на паевые взносы в виде процента, зависит не 
только от интенсивности накопительных платежей каждого участника, но и от длитель
ности накопительного этапа: чем короче ожидание, тем выше административный платеж 
и наоборот [2, 3].

Для моделирования процесса приобретения жилья через систему жилищных строи
тельных сбережений удобно использовать математический аппарат теории непрерывных 
марковских процессов.

Моделируемая система, как ранее описывалась, имеет два возможных состояния, 
представленных на рис. 2.

Рисунок 2 - Модель двухфазной системы жилищных строительных сбережений: S0 -  состояние 
погашения жилищного займа участниками процесса системы жилищных строительных сбереже
ний; Si -  состояние накопления и учета участников процесса системы жилищных строительных 
сбережений

Введем основные обозначения, используемые в модели:
• m0(t) - среднее число погашающих кредитную задолженность в момент t;
• m1(t) - среднее число накопителей в системе в момент t;
• X - параметр, характеризующий интенсивность (долю) снижения численности m0(t) 

за единицу времени за счет полностью выплативших ссудную задолженность (или ухода 
из системы в случае неплатежеспособности или по иным причинам);

• ц - параметр, характеризующий интенсивность (долю) прироста m0(t) за счет пере
хода накопителей m ^ t^  группу погашающих задолженность за единицу времени;

• M(t) - емкость рынка жилья для строительных сбережений в момент t;
• b - средняя интенсивность (доля) поступлений заявок на накопление в систему, 

определяемая в каждый момент t через корректировку объема потенциального спроса в 
данный момент для рассматриваемой системы строительных сбережений, т.е. корректи



ровка емкости рынка с учетом общего числа заявок (накопителей и погашающих кредит
ную задолженность), находящихся в рассматриваемый момент времени;

• с - параметр, характеризующий интенсивность (долю) снижения численности нако
пителей в системе в единицу времени за счет перехода накопителей в группу погашаю
щих кредитную задолженность (а также выхода из системы в случае потери платежеспо
собности или иных причин). Отметим, что Х> 0, ц>0, с > 0, ц<с, ц= c в случае отсутствия 
выхода из системы [2, 4].

Если размеры системы - известная функция времени Т, то ожидаемые численности 
состояний могут быть найдены с помощью математического аппарата теории непрерыв
ных марковских процессов. Допустим, что общая численность системы - непрерывная
1 х I х I m o ( t )  n i i f t )  _функция времени m 0(t)+  m 1(t), а скорость изменения ———I— -^—. Базовые уравнения
модели находятся с помощью уравнения Колмогорова, подставив соответствующие вы
ражения для R (Т ). Как и ранее, уравнение состоит из двух частей, одна часть - для воз
мещения уходов, а другая - для заполнения новых мест [5,6]. Таким образом, число вновь 
поступивших в систему за период времени (Т, Т  + 5T) равно:

= М ( t) R + ( т  ( t) г +  Ь ) R ( t) , (1)

где ~п ~  -  скорость изменения; m(t) -  общее число участников процесса; М (t) -  среднее
число участников процесса; R -  матрица интенсивности переходов; r -  элемент матрицы 
интенсивности переходов; R(t) -  мгновенная интенсивность поступлений.

Для двух состояний системы можно получить систему дифференциальных уравнений 
Колмогорова:

dm
— — = -Лт0 (t) + т  (t),

dt (2) 
dm

= Ь \ы  (t) -  (m0 (t) + т  (t))] -  cmx (t).
dt

Используя дифференцирование и подстановку, решение системы сводится к решению 
дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами:

+ (Х + Ь + с ) ^  + (Ьц + ЬХ + сХ) т 0 = Ь цМ (t) . (3)
В общем случае X, ц, с, b являются функциями времени t, так как возможности систе

мы определяются финансовыми накоплениями на начальном этапе и X(t)=0, ц^) доста
точно велико, b(t) - мало, c(t)=^t).

По мере роста числа заявок в системе X(t) растет, ц^) и c(t) убывают, возрастает функ
ция b(t). Переходный процесс завершается, и установившийся режим в системе имеет 
стационарные характеристики, зависящие от параметров входного потока.

Если основные параметры системы (2) уже близки к стабильным и приближенно их 
можно считать постоянными, то дифференциальное уравнение (3) можно рассматривать 
как уравнение с постоянными коэффициентами [2, 7, 8].

Общее решение уравнения запишется в виде суммы двух решений однородного и 
частного:

Ь уМ  Ьц(М  -  М 0)
щ, (t) = e (c  cos Bt + c  sin Bt) +-------------------- 1----------------------------- 5------------- -e , (4)

bju + bju + c y  r (u  + Ь + c) -  (ЬЛ + bju + cu) - r
где c1 и c2 - произвольные постоянные; M0 - начальное состояние емкости; М - предельная 
оценка для потенциального спроса.



Решение для m 1(t)  находится подстановкой (4) в первое уравнение системы (2): 

m l(t) = — [e~at( ( с ( а - Л )  + p c2) cosPt + (с2( а - Л )  + ficx) s in p t ) +

, bVM  , _________ bV (M  -  M  0)_________ e- * ( l -  ( )
by. + ЪЛ + сЛ т(ж + b + с) -  (by. + ЬЛ + сЛ) -т 2 а

В стационарном режиме, когда dm ° = dт 1 = о , m 0(t) = const, m1(t)=const, из соот-
d t d t

ношений (4) и (5) следует (здесь надо сделать предельный переход t ^ -да), что

т0 = ----------------- , (6)
b ^  + ЬЛ + с Л

ЬЛМ ^
т1 = ------------------. (7)

b ^  + ЬЛ + сЛ
Аналогичное решение получается из сист емы уравнений (2), используя (6), причем 

Л т 0m 1 = ------.
и

Представленная модель позволяет провести расчеты для прогнозирования переходных 
процессов в системе жилищных строительных сбережений. При известном значений пара
метров входного потока, доли заявок каждого типа во входном потоке и среднего числа по
ступающих заявок в систему можно определить среднее число погашающих кредитную за
долженность и среднее число накопителей в системе в определенный момент времени. 
Также можно расчитать основные параметры системы вблизи установившегося режима:

-  интенсивность снижения численности погашающих кредитную задолженность;
-  интенсивность прироста погашающих кредитную задолженность за счет перехода 

накопителей в данную группу;
-  интенсивность снижения численности накопителей в системе за счет перехода нако

пителей в группу погашающих кредитную задолженность;
-  предельную оценку для потенциального спроса.
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НЕЧЕТКИЙ ПОДХОД К КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Существенной особенностью расчета показателей качества работы медперсонала явля
ется сложность их количественного оценивания. Однозначно понимаемого перечня показа
телей качества не существует, так как отсутствуют четкие представления о том, какие ко
личественно измеримые факторы на него влияют, какими достоверно оценивающими пока
зателями оно выражается, какова достоверность этих показателей и т.д. Нечеткость такого 
представления не позволяет устаревшим методам математического моделирования полу
чать адекватные количественные описания исследуемых параметров, а поэтому заставляет 
искать решения классических задач оценки качества неклассическими методами [1].

Вопросам оценки качества лечебно-диагностического процесса (ЛДП) посвящено до
статочно работ [2, 3, 5, 6, 8-10]. В то же время реализация механизма оценки качества 
оказания медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) отраже
на недостаточно полно. В работе предпринята попытка формализовать данный механизм 
с использованием нечеткого подхода.

Целью исследования является нахождение наиболее достоверного подхода к опре
делению оценки качества лечебно-диагностического процесса, а также в количественном 
измерении этой оценки.

Поиск оптимального подхода к критериям оценки качества ЛДП. Подавляющее 
большинство информации, необходимой для эффективного управления функциональны
ми процессами в здравоохранении, относится к нечеткой информации. В последнее время 
для решения задач в условиях нечеткой информации часто стали пользоваться теорией 
нечетких множеств.

В здравоохранении большую проблему составляет выбор интегрального критерия 
оценки и оптимизации качества ЛДП. Используя нечеткий подход, в работе на примере 
трех частных критериев, задача оптимизации лечебного процесса решается в следующей 
последовательности. Интегральный критерий можно представить тремя частными крите
риями: состояние пациента по объективным показателям - t t ( г ) , состояние пациента по 
его субъективным ощущениям - 1  (г) и затраты на лечебно-диагностический процесс -

tq  (г) •
Для формального описания частных критериев используем функции желательности 

Харрингтона, которые практически эквивалентны по смыслу функциям принадлежности 
в теории нечетких множеств. Функции желательности изменяются от 0, в областях недо
пустимых (нежелательных) значений показателя качества, до максимального значения, 
равного 1, в областях наиболее предпочтительных его значений [1].

Функция затрат t q (г) при T<Ti для ЛПУ незначительна, однако с дальнейшим ростом

г эти затраты растут, что отражается в уменьшении значений функции желательности до
0 при т=т8. Поведение функции желательности формализует критерий мнения пациента 
во время ЛДП. t  (г) при г<г2 - практически все пациенты готовы подождать, с дальней



шим ростом т пациентом все больше овладевает тревога и он ищет альтернативные вари
анты, поскольку хватает конкурирующих ЛПУ, и при т>т5, вполне вероятно, что пациент 
обратится в другое ЛПУ. Форма функции желательности объективного состояния Ht(r)

пациента объясняется следующими обстоятельствами: при т<т3 пациент находится в ак
тивной фазе ЛДП, с ростом т его состояние улучшается и в интервале т4 <т<т6 наиболее 
вероятна его выписка из ЛПУ; при т>т6 возможны осложнения, что крайне нежелательно. 
При т>т7 случай становится тяжелым (рис. 1).

Г/ Ту ТЗ Та *5 Vs Т7 TS

Рисунок 1 - Частные критерии качества лечебно-диагностического процесса

Очевидно, что если критерий /dt(т) можно представить на основе объективных дан
ных экономики, критерий ц  (т) - на основе некоторых статистических данных, то крите

рий H iT )  основан, в основном, на субъективных оценках. Причем, в рассматриваемой
ситуации именно этот субъективный критерий играет, особенно с внедрением системы 
ИСО 9000:2000, определяющую роль в оценке качества менеджмента ЛПУ. Исключение 
этого критерия из рассмотрения из-за его «субъективности» в данном случае сделало бы 
постановку задачи оптимизации практически бессмысленной. Другим источником субъ
ективизма в рассматриваемом случае является наличие нескольких частных критериев, 
причем антагонистичных: улучшение с точки зрения критерия /Л((т) сопровождается од

новременным ухудшением относительно критериев £1д(т) и /Ле(т) . Наличие в постанов
ке задачи оптимизации хотя бы двух частных критериев неизбежно сопровождается при
внесением в нее неопределенностей субъективной природы.

Революционным решением в нечетком моделировании является использование, так 
называемой, лингвистической переменной, которая приближенно описывает параметры и 
процессы, не поддающиеся описанию в общепринятых количественных терминах, и от
личается от числовой переменной тем, что ее значениями являются не числа, а слова или 
предложения в естественном или формальном языке. Лингвистическая переменная - это 
набор, в состав которого входят:

-  название лингвистической переменной (например «Возраст»);
-  универсальное множество X, или область определения лингвистической перемен

ной;



-  множество ее значений T (базовое терм-множество), представляющих собой наиме
нования нечетких переменных, например «Молодой», «Старый» и т.д.

Для математического описания нечетких множеств часто используют стандартные 
формы функций принадлежности. Наибольшее распространение получили кусочно - 
линейные формы, а именно трапецеидальная функция принадлежности.

В теории нечетких множеств каждому значению х может быть поставлено в соответ
ствие некоторое число от нуля до единицы, которое определяет степень принадлежности 
к тому или иному терму лингвистической переменной. Степень принадлежности опреде
ляется функцией принадлежности MF(x) по формуле (1). Конкретное определение степе
ни принадлежности может определить только эксперт.

Трапецеидальная функция принадлежности задается четверкой чисел a, b, c, d  
(a<b<c<d):

b — x
1--------- , a < x < b,

M F  (x) =

b — a

1—
x — c

— c

b < x < c,

c < x <

в остальных случая?.

(1)

В данном случае имеем:
а) функцию принадлежности Mq ( 0  - затраты на ЛДП:

1—-
x — Т

0,

0 <Т <Т-

Т8 Т1
Т<т < т8,
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с) функцию принадлежности /-lt (z) - состояние пациента по объективным показате
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0 , в остальных случаях.

Другими источниками субъективной неопределенности являются необходимость ко
личественной оценки коэффициентов относительной важности частных критериев (ран
жировка), а также выбор способа их агрегирования в обобщенный критерий качества [7].

Время лечения пациента должно зависеть от правильной постановки диагноза, что де
лает необходимым одновременный учет в постановке задачи как субъективной, так и 
объективной неопределенностей.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
-  В результате построен нечеткий подход к критериям оценки качества ЛДП, границы 

которых будут рассмотрены в дальнейших исследованиях.
-  Предложенный подход обеспечивает возможность четкого представления о том, ка

кие количественные факторы влияют на показатель качества, какими достоверно
оценивающими показателями оно выражается и какова достоверность этих показателей.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ИНДИКАТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 -2020 
годы определила в числе приоритетных задач развитие образования как открытой госу
дарственно-общественной системы, повышение информированности всех участников об
разовательного процесса о его состоянии и перспективах развития. В Восточно
Казахстанской области ведется формирование модели мониторинга и оценки качества 
образования -  создание единой базы данных образовательного мониторинга[1].

Республиканским государственным казенным предприятием «Национальный центр об
разовательной статистики и оценки» Министерства образования и науки Республики Ка
захстан была разработана модель, которая внедрена в регионах областной системой оценки 
качества образования (далее ОСОКО). Система на основе постоянного мониторинга обес
печивает получение целостной информации о состоянии и развитии системы образования 
области, района, организаций образования, позволяет подготовить предложения и реко
мендации по повышению и эффективному управлению качеством образования.

Целью исследования является создание программного комплекса областной системы 
оценки качества образования на основе теории нечетких множеств.

Для реализации оперативного предоставления данных конечному пользователю целе
сообразно использовать современные информационные технологии (базы данных в 
SQLyogEnterprise -  MySQLGUIv8.14, графические средства системы MATLAB и web- 
сервер Apache) и математические методы обработки статистических данных.

Программный комплекс областной системы оценки качества образования представля
ет собой систему ввода показателей, расчета индикаторов оценки качества и формирова
ния выходных форм. Система обеспечивает надежное хранение введенных данных, опе
ративный поиск и просмотр данных, вывод данных в виде таблиц (согласно заданным па
раметрам выборки данных).

Ввод статистических данных выполняется в разрезе районов, организаций образова
ния и по годам (рис. 1)

Автоматизированная программа мониторинга качества образования функционирует в 
многопользовательском режиме, данный программный продукт имеет максимально ин
туитивно понятный интерфейс и логику работы.

Формирование и развитие единого информационного пространства образовательной 
статистики предусматривает, в первую очередь, обеспечение оперативного доступа к 
имеющимся информационным ресурсам.

Разработка проекта осуществляется средствами языка PHP, база данных разработана с 
помощью сервера MySQL и Web-сервером Apache (рис. 2).
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Рисунок 1 - Страница выбора тематики построения отчета
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Рисунок 2 - Архитектура ОСОКО



В общем виде состав разработанной системы может быть представлен в виде диа
граммы компонентов. Внешний вид компонентной модели представлен на рис. 3.

Рисунок 3 - Компонентная модель приложения

Навигация по системе осуществляется с помощью главного меню на основной стра
нице «index.php». В этом файле реализовано автоматическое подключение type-файлов, а 
также неизвестных page_404 по первому сегменту.

Меню, заголовки и карта сайта описывается с помощью файлов «header.php» и 
«main.php». Навигация по модулю статистической обработки, меню описывается в файле 
«index.php» папки chart. В данном файле реализована возможность перехода по данному 
модулю, выбор направления, а также настройка виджетов.

Этапы построения диаграмм для отчета описаны в файлах «step1.php»,«step2.php», 
«step3.php», в которых пошагово описываются действия пользователя. С помощью файла 
«diagram.php» производится подключение плагинов для построения диаграмм, подклю
чения курсора к диаграмме, редактирования диаграмм.

Модуль аналитической обработки с помощью файла «test_matlab.php» подключается к 
Matlab 8.01 для реализации теории нечетких множеств с помощью файла «ocenka.fis Б», в 
котором описываются эмпирические правила и на основе теории Мамдани происходит 
оценка эффективности качества образования. Для передачи переменных из базы данных 
необходим файл «obmen.php».

Остальные файлы и модули составляют стандартную продуманную архитектуру си
стемы MaxSite CMS.

Для реализации программного модуля аналитической обработки данных была приме
нена теория нечетких множеств, включающая в себя ряд ассоциативных правил.

Метод ассоциативных правил на основе теории нечетких множеств. Рассмотрим ос
новные понятия систем нечеткого выводы для адаптации их при решении собственной 
задачи. Процесс нечеткого вывода представляет собой некоторую процедуру или алго



ритм получения нечетких заключений на основе нечетких условий или предпосылок с 
использованием понятий нечеткой логики.

Этот процесс соединяет в себе все основные концепции теории нечетких множеств: 
функции принадлежности, лингвистические переменные, нечеткие логические операции, 
методы нечеткой импликации и нечеткой композиции [2]. Системы нечеткого вывода 
позволяют решать задачи автоматического управления, классификации данных, распо
знавания образов, принятия решений, машинного обучения и многие другие.

Нечетким лингвистическим высказыванием будем называть высказывания следующих 
видов:

1. Высказывание «в есть а», где в - наименование лингвистической переменной, а - ее 
значение, которому соответствует отдельный лингвистический терм из базового терм- 
множества Т лингвистической переменной в.

2. Высказывание «в есть Да», где А - модификатор, соответствующий таким словам, 
как: «ОЧЕНЬ», «БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ», «МНОГО БОЛЬШЕ» и другим.

3. Составные высказывания, образованные из высказываний видов 1 и 2 и нечетких 
логических операций в форме связок: «И», «ИЛИ», «ЕСЛИ, ТО», «НЕ».

В системах нечеткого вывода нечеткие лингвистические высказывания называют про
сто нечеткими высказываниями. Под правилом нечеткой продукции или просто нечеткой 
продукцией будем понимать выражение следующего вида:

: Q; P; A О B; S, F, N, (1)
где (i) - имя нечеткой продукции; Q- сфера применения нечеткой продукции; Р - условие 
применимости ядра нечеткой продукции; АО B - ядро нечеткой продукции, в котором А
- условие ядра (антецедент), и В - заключение ядра (консеквент), представляют собой не
четкие лингвистические высказывания вида1-3, О - знак логической секвенции (или сле
дования); S - метод или способ определения количественного значения степени истинно
сти заключения ядра; F - коэффициент определенности или уверенности нечеткой про
дукции; N - постусловия продукции.

Простейший вариант правила нечеткой продукции, который наиболее часто использу
ется в системах нечеткого вывода, может быть записан в форме:

ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ <ф1 есть а ’», ТО <ф2 есть а”» . (2)
Здесь нечеткое высказывание <ф1 есть а ’» представляет собой условие данного прави

ла нечеткой продукции, а нечеткое высказывание <ф2 есть а”» нечеткое заключение дан
ного правила. При этом считается, что в!^в2.

Система нечетких правил продукций или продукционная нечеткая система представ
ляет собой некоторое согласованное множество отдельных нечетких продукций или пра
вил нечетких продукций в форме:

«ЕСЛИ а, ТО в» (или в виде: «IF А TKEN В»), (3)
где А и В нечеткие лингвистические высказывания вида 1, 2 или 3.

Механизм или алгоритм вывода является важной частью базовой архитектуры систем 
нечеткого вывода. Алгоритм вывода оперирует правилами нечетких продукций, в кото
рых условия и заключения записаны в форме нечетких лингвистических переменных.

Рассмотрим на примере анализа влияния показателей кадрового обеспечения на оцен
ку эффективности качества образования региона. Суть рассматриваемой задачи заключа
ется в следующем. С одной стороны, государство хочет получить максимальный эффект 
от качественного образования, с другой - школы хотят наиболее выгодно показать работу 
своих учителей.

В качестве входных переменных используются: образование, стаж работы, категория, 
возраст (рис. 4).



Рисунок 4 - Графический интерфейс редактора FIS после определения входных и выходной 
переменных системы нечеткого вывода КС

Для определения эффективности на основе приведенных входных параметров опреде
лим набор эмпирических правил:

1. Если «Образование» высшее, то эффективность преподавания высокая.
2. Если «Образование» среднее профессиональное, то эффективность преподавания 

средняя.
3. ...
14. Если «Образование» среднее профессиональное, «Стаж педагогической деятельно

сти» свыше 20 лет, «Возраст учителя» свыше 58 лет и «Категория» первая или вторая, то 
эффективность качества образования средняя.

15. Если «Образование» среднее общее, «Стаж педагогической деятельности» до 8 лет, 
«Возраст учителя» до 30 лет и не имеет «Категории», то эффективность качества образо
вания низкая.

16. Фаззификация входных и выходных переменных.
В качестве схемы нечеткого вывода был использован метод Мамдани. Это наиболее 

распространенный способ логического вывода в нечетких системах. В нем используется 
минимаксная композиция нечетких множеств. Данный механизм включает в себя после
довательность действий, представленную на рис. 5.

Рисунок 5 - Метод Мамдани



Процедура нечеткого вывода, выполненная системой МАTLAB для разработанной 
нечеткой модели, выдает в результате значение выходной переменной «Эффективность 
качества образования» 71,5 (рис. 6). Это высокий показатель эффективности качества 
образования.

Рисунок 6 - Графический интерфейс программы просмотра правил после выполнения 
процедуры нечеткого вывода для первого варианта значений входных переменных

Для общего анализа разработанной нечеткой модели также может оказаться полезной 
визуализация соответствующей поверхности нечеткого вывода (рис. 7).

Рисунок 7 - Визуализация поверхности нечеткого вывода рассматриваемой модели 
для входных переменных «Стаж работы» и «Возраст учителя»



Данная поверхность нечеткого вывода позволяет установить зависимость значений 
выходной переменной от значений отдельных входных переменных нечеткой модели. 
Анализ этих зависимостей может служить основанием для изменения функций принад
лежности входных переменных или нечетких правил с целью повышения адекватности 
системы нечеткого вывода [3].

В ходе выполнения исследовательской работы была разработана информационно
аналитическая система анализа данных образовательной статистики на основе индика
тивной оценки, что позволит повысить эффективность управления качеством образова
ния Восточно-Казахстанской области.

Система обеспечивает выявление уровня эффективности качества образования за счет 
анализа следующих статистических данных: категорий, стажа педагогической работы, 
возраста и образования педагогов области. Для оценки эффективности по предложенным 
критериям используется математический аппарат нечетких множеств.
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эсерлесушщ нэтижесiнде ерекше ^былыстар пайда болады. Осы к¥былыстардыц пайда 
болу себептерш аныщтау арнайы эдiстемелердi ^олдануды талап етедi. Берiлген ж^мыста 
электромагнита тол^ындардыц бiр остi кристалдардан жасалынган ^ос (бифокальды) 
линзалардан ^растырылган жYЙе ар^ылы еткен кезде пайда болатын тол^ындардыц 
жолдарын есептеу, олардан алынган поляризациялыщ сэулелердщ анализаторсыз интер- 
ференциялыщ суреттер беру ерекшелiктерi к¥растырылады. Б^рынгы белгiлi геометрия- 
лыщ эдiсте [1] есептеулерге ыцгайсыз, кYрделi ернектер алынады, ал ^сынылып отырган 
парциалды эдюте есептеулер ^арапайым тYрге келтiрiледi. Осы эдютщ ерекшелiгiне 
токгалайыщ.

Бифокальды линзаны (БЛ) сфералыщ лазер сэулесiмен жарыщтандырса^, алынатын 
интерференциялыщ сурет кYPделi тYрде болады. Егер сэулелердi келденец багытта жыл- 
жытса^ (ХУ жазыщтыгында), онда интерференциялыщ сурет тагы да кYPделене тYседi. 
Интерференциялыщ суреттщ езгергiштiгi лазер сэулесшщ келденец багыттагы ыгысуына 
кеп тэуелдь БЛ тYCкен сфералыщ лазер сэулес о-кэдiмгi, е-кэдiмгi емес сэулелерге 
жiктелiнедi. БЛ сфералыщ бетiнде о-сэулес е-сэулесiне, ал е-сэулесi о-сэулесiне 
тYрленедi. Нэтижесiнде БЛ шыгысында ое-жэне ео-тол^ындар пайда болады. Осы 
тол^ындардыц БЛ етуш жеке-жеке ^арастырайыщ:



а) ое-тол^ын. БЛ TYceTiH агыннын орны келесi тендеумен бершсш х=0; y=d0 
(1-сурет). Шашырайтын агындагы eрicтeрдi жазыщ тол^ындар жYЙeci тYрiндe болады деп 
eceптeймiз. Б^л жазыщ тол^ын кeлeci бiрлiк тол^ындыщ вектормен аныщталады

К 0 =  { ас о s р ; as i п р ; 1 } . (1)
БЛ-2 линзанын бeлiктeрiнiн шекарасындагы тол^ындардын сынуын ^арастыра 

отырып, БЛ-2 линзанын I жэне II бeлiктeрiндeгi онын шыгысындагы бiрлiк тол^ындыщ 
жэне cэулeлiк векторлар Yшiн кeлeci eрнeктeрдi аламыз:
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а) шашырайтын лазер сэулесшде БЛ аркылы еткен сэулелердщ схемасы 
(лазер сэулеа келденен багытта ХУ жазыщтыгында ыгысвдн); 
б) ХУ жазыщтыгындагы нуктелердщ орны мен параметрлер1

1-сурет

Кешннен ecкeрeтiнiмiз а 2 жэне S2 мYшeлeрi (2) ернекте жо^ жэне I белште cэулeлiк 
вектор тол^ындыщ вектормен сэйкес кeлeдi. БЛ линзанын алдында шашырайтын агыннын 
фокусы z  о болсын. Сонда М 10 нуктесшщ координатасы парциалды сэуле Yшiн Z=0 
болганда алатынымыз:

хо =  z0acosp; у о = z0asinp; z0 = 0 . (3)
(2) ернек ое-тол^ын БЛ ар^ылы еткен кeздeгi агын траекториясынын багыттары Yшiн 

сэйкес багыттаушы векторлары болып табылады. Интерференциялыщ cурeттiн тYрi 
^арастырылатын экранды z=L1+l ^ашыщтывда орналастырганда бай^алады. (2) ернек 
нeгiзiндe жYргiзiлгeн ^арапайым есептеу парциалды сэуленщ экранмен ^иысу нYктeciн 
М ̂ (х\,у\,Ь  1+1) табуга мYмкiндiк беред^ м^ндагы

х4= ZQ+2 i -R+L1+ i  [1? ( l no+ R )+ L1 ( l no+ l -1)] acos ф- -  (neL+о-R) ^Qcos ф0,
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м^ндагы o — координаттар жYЙесшщ басынан сфералыщ беттщ ортасына детнп - 
^ашыдты^;

б) ео-тол^ын. Парциалды тол^ындыщ вектор БЛ юрюшде ео-сэуле Yшiн а 1 жэне р  i 
б^рыштар, ал ое-сэуле Yшiн а  жэне р  б^рыштар ^¥расын. Ал ео-тол^ын Yшiн сэулелш 
жэне тол^ындыщ векторлар келесi тYрде берiледi:
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ео -  сэулесшщ юрютеп M ̂  нYктесшщ координаталары:

xf = z 0а1с о s р  ; yf = z0a i s in р  ; zf = 0 (6)
ое-сэулес Yшiн (5) жэне (6) ернектер бойынша сэйкес геометриялыщ есептi 

шешкеннен соц, парциалды сэуленщ экранмен ^иылысу нYктесшщ координатасын 
аныщтаймыз
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Б^рыннан белгiлi болгандай интерференциялыщ максимумдар шарты келесi тYPде 
жазылады:

А+ (K f-K f) ?=SX, (S=0; 1 1 ; 1 2 ) (8)
м^ндагы Л — тол^ын узындыгы, г- ба^ылау щктесшщ радиус-векторы.

д = S - — -  (а 1 + а ) соs (р  о —р  i)  БЛ шыгысындагы ео- жэне ое-сэулелердщ жол 
R п е

айырымы.
Кiрiстегi б^рыштармен а, р  , а  i , р  i жэне ба^ылау нYктелерiнiц координаталарыныц 

арасындагы байланысты М° жэне M \  нYктелерiнiц сэйкестiлiк шартынан аныщтаймыз. (4) 
жэне (7) ернектердi ^олдана отырып, максимумдар Yшiн шарт аламыз:
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T . О S~Rмундагы L=zo + 2 ---- .

7le
Егер ба^ылау жазыщтыгы (Р) БЛ линзаныц шыгыс ^абыргасына жа^ын орналасса, ягни 

L i шамасы аз болса, онда (9) ернектен алатынымыз:



X ̂ Z2 + ± Z o + ^  + £.J+ y 2 у + ± Zo- ^  + £_J- !k [Z 2 +Z o J _ (3ne + 

^  +  + 2^eI1̂ r] (XC0S(PО +  У SЫ(РО)  = S A ^  CZqЩ +  I) 2 (10)
БЛ ^олданылатын тэжiрибедегi параметрлер YmiH (l=7,4 мм, R=50,2 мм, ne=1,49, 

A = 0,6328 мм, S = 0,2 ). (10) ернектен eKrnmi perri ^исыщтыц тендеуiн аламыз:
x2(zq + 5 z0 + 90) + y 2(zo + 5 z0 — 78) — у  (xcos<p0 + y s <-n(Po)(zo + 9,12z0 + 20,6) =

= 5 , 5 -1  0 -  2 ( 1 , 49 z0 + 7, 4) 2 (11)
Б^л ^исыщтар 3 - жэне 4 - суреттерде кеpсeтiлгeн.
Егер d О = 0 болса, онда (9) ернектен алатынымыз:

(z22 + i Z» + ^ + : 4 )x2 +  (z22 + ;; ;Z» - R + : 4 ) y 2 = S f (z°n'  + , +  ,n ' )2 (|2 )
немесе

(z2 + 5 z О + 9 0 ) x2 + (z2 + 5 z О -  7 8) y 2 = 5 ,5 - 1 0 -  2 ( 1 ,49 (d0 + I) + 7,4) 2 (13) 
Б^л ^исыщтыц тYpi 2-суретте кеpсeтiлгeн. 6,7 > z  о > -11,7мм аралыгында тец емес 

^абыргалы гипербола тYpiндeгi интерференциялыщ суреттер пайда болады. Ол тец 
^абыргалы гиперболага -3 < z  О < -2мм аралыгында жа^ындайды.

6,7 > Z0 > -11,7 аралыгында гипербола эллипске трансформацияланады. Z0 > 6,7 мм 
немесе Z0 < — 1 1 , 7 мм мэндершде эллипстер шецберге жуьщтайды. (13) ернек нeгiзiндeгi 
есептеулер тэжipибeмeн жа^сы сэйкес кeлeдi.

Есeптeулepдi а3 дэлдшпен жYpгiзсeк, онда о- жэне е- тол^ындардыц БЛ шыгысындагы 
жол айырымы кeлeсi ернекпен аныщталады:

Л = ^ ( “ 2 + “ 2 ) ■ _ _ (14) 
Онда интерференциялыщ суреттщ максимумдары Yшiн нYктeлepдiц геометриялыщ 

орныныц тeндeуi кeлeсi тYpдe жазылады:

N + Zo (i + '  —2 n2 ) + Ц + 1 | ] * 2 + N + Zo (г + ' — 2 n 2 ) —й + 4 ] У 2 =
= |- f [ (z o  +  O n, + q. (15)

2-сурет - Юрюте фокусталатын лазер сэулеанде БЛ Z есшщ бойымен AZ ыгысу кез1нде беретш
интерференциялык; растрлар

(а) - (и) суреттер AZ= +22, +12, +11, +10, -5, -5,5, -6,5, - 18 мм аралыщтарга сэйкес 
келедь A Z=0 БЛ алдыцгы ^абыргасына сэйкес.| -AZ | фокусталынатын лазер сэулесшщ 
БЛ алдыцгы ^абыргасына дeйiн ыгысуына сэйкес келедь



3-сурет - Фокусталынатын лазер сэулесшщ БЛ ХУ жазыктыгында онын ортасынан d=4 мм 
кашыктыкка ыгыскан кездеп жэне БЛ Z oci бойымен AZ шамага ыгыскан жагдайдагы алынатын

интерференциялык растрлар

Ыгысу х осшщ бойымен p = 0 жагдайында жYргiзiледi. (а) - (е) суреттер AZ=30, 3, 
-3,5, -3, -25 мм кашыктарга сэйкес жYргiзiледi. AZ = 0 БЛ алдыцгы кабыргасына сэйкес 
келедi.| -AZ |фокусталынатын лазер сэулесшщ БЛ алдыцгы кабыргасына дешн ыгысуга 
сэйкес келедi.

4-сурет - Фокусталынатын лазер сэулесшщ БЛ ХУ жазыктыгында оныц ортасынан d=4 мм 
кашыктыкка ыгыскан кездеп жэне БЛ Z о с  бойымен AZ шамага ыгыскан жагдайдагы 

алынатын интерференциялык растрлар

Ыгысу х жэне у остерше 45° б^рыш жасайтын багыт бойынша жYредi. (а) - (е) 
суреттер AZ =30, 5,1, 5,0, -4, -25 мм кашыктыктарга сэйкес алынган. AZ = 0 БЛ алдыцгы 
кабыргасына сэйкес келедь | -AZ фокусталынатын лазер сэулесшщ БЛ алдыцгы 
кабыргасына дешнп ыгысуына сэйкес келедь Нэтижесiнде кeретiнiмiз теория негiзiнде 
алынган ернектер тэжiрибедегi интерференциялык суреттердi толыгымен аныктай алады.
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АЙТЫС 0ЛЕЦДЕР1НДЕП ШЕШЕНД1К С0ЗДЕРДЩ  ЦОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Шешендiк сез -  гибраттыльщ мэш, eнегелi ой-тужырымы бар, айрыкша тапкырлык 
танытатын накыл сез. Накышты накыл сездщ баска сездерден айырмасы - Ke6iHece 
дауласу Yстiнде, билш, шешiм айтылган кезде немесе ею кiсi тiлдесiп, сез ^агыс^ан кезде 
туган. Мундай шешендiк сезге нэр беретiн, оныц eзегi болатын тауып айтылатын утымды 
eткiр жауап, ^агытпа сез.

Казактыц ертедегi шешендiк сезш зерттеушiлер С. Сейфуллин, Э. Мэметова, Б. 
Адамбаев, Б. Акмуканова т.б. бул кубылыстыц тYрлерi мен мазмундарын, стильдш- 
композициялык курылымын жан-жакты зерттей келе карапайым шешендiк сездер, Yлгi- 
енеге, накыл сездер, шешендiк айтыстар деп тарамдайды. Шешендiк сездердщ казак 
кауымыныц саяси-элеуметтiк, шаруашылык жэне мэдени eмiрiнде алатын ерекшелiгiн 
галым С. Исаев былай кeрсетедi: «Байтам жерде кешш-конып жYрсе де, быт-шыт болып 
ез беттерiнше шашырап кетпей, казак деген ел болып, талай жаудыц бетiн кайтарып, 
eшiп барып кайта жанып келгенде, сол ^огамды iрiтiп жбермей, т^тастыгын сактап, телi 
мен тентегш тиып, тарих кeшiне шесш, шаруашылык кам-карекепнде ецбеп мен 
зейнетшщ мэн-магынасын пысыктап, коFамдык-елдiк тiрлiгiнде ш ю  жэне сырткы 
саясатыныц баFыты мен баFдарын белгiлеп, элеуметтiк орны мен жYрiс-турысын, езара 
карым-катынасын, кукы^ын, мэдени eмiрiнде енерпаздык eрiсiн айкындап, улысты 
уйыстырып келген уйткы да сез кудiретi, сездщ камал бузар ^ ш ^  бал тамFан тэттiлiгi, 
Yп еткен желден де Yзiлiп кетер нэзштш, жYрек лYпiлiн де, кан кысымын да айна катешз 
белгiлеп отыратын сезiмталдыFы емес пе?! Мiне, бiз будан артык сез eнерiне кец тYрде 
берiлген ой толFауын кере алмадык.

Шешендiк сездер мен айтыстыц арасында желiдей тартылFан байланыстыц бар екеш 
ежелден белгiлi. Шешендiк сездерш мазмунына карай шешендiк арнау, шешендш толFау, 
шешендiк дау деп Yш салаFа топтайды. Бул орайда езшщ курылыс бiтiмi жаFынан 
айтыска тонныц iшкi бауындай жакын туратыны - шешендш дау.

Фольклорист Б. Адамбаев: «Шешендш дау узын суре айтыс немесе тeрелiк-билiк сез 
болуы шарт емес. Шешендер айтыс-дауда узак сезбен утпайды, бiр ауыз тапкыр оймен 
утады. Шешендiк дау дегенiмiз - айтыс Y ^ i^ ^  тауып айтылFан сол бiр ауыз утымды сез. 
Ол - кейде толFау, кейде терелш, тiптi кiрiспе сез де бола бередЬ>, - дейдi. Шешендiк 
сездерде де, айтыс елецдервде де «сауалына жауабы» дегендей импровизаторлык (суырып 
салмалык), алFырлык, тапкырлык алFашкы орында турады. Бiрак та жещске жетудщ тэсш  
екеуiнде екi тYрлi. Айтыс eлендерi талас-тартыс, тYЙдек-тYЙдегiмен аFытылатын узак CYре 
дэлел, бултартпас уэжге курылса, шешендш сез парасатты оЙFа, уткыр шешiмге, тапкыр 
логикаFа курылады. Ердщ кунын екi ауыз сезбен шешу - айтыска да, шешендiк сезге де тэн 
касиет. Шешендiк даулар болсын, акындык текпе елец болсын, халыктыц алдында 
KOFамдаFы келецшз кeрiнiстердi ашып айтады. Дау да, айтыс та диалог тYрiнде кепшшктщ



алдында етедь Халык от ауызды орак тiлдi шешендерiн кадipлeп, елдщ муц-муктажын 
жоктайтын акындарын аялаган. Айтыс елендерiндегi шешендiк сездердi акындардыц узак 
CYpe айтысында да, кагысуларынан да, айткыштыктарынан да KepeMi3. Айтыс акындары 
тш нщ  шeшeндiгiмeн 6ipre, халыктыц муц-муктажын, турмысын, куанышын, кайгысын 
жырлау басты нысана болган. Мысалы, хан-султандардыц куркылтайы, байлар мен 
билердщ байгызы болган Куланаян Кулмамбетп Жамбыл:

Адамдыкты айт, ерлшт айт, батырлыкты айт,
Ел бipлiгiн сактаган татулыкты айт,
Карынбайдай сарацдар толып жатыр,
Оны мактап сарнамай жещне кайт, - 

деп халыктыц ойын айтып, суырыпсалма шешендшмен жещп кeтeдi. Немесе СYЙiнбай 
мен Тезек теренщ кактыгысында:

Ассалаумагалейкум, Тезек тере!
Елде жылкы коймаган кезеп тере.
КYндiз-тYнi жегенщ урлык е т  
Акыретке барасыц не деп тере? - 

деп текпе шешендтмен аузын ашырмайды.
Айтыстыц классикалык Yлгiсi <^ржан-Сарадан» алтын мен кYмiспeн накышталган 

мш аз сулу сез бeдepiмeн бipгe, шешендш сeздepдi, уткыр да, утымды жауаптарды 
кepeмiз. Бipжанныц жeцуi туралы ел аузында (Семей облысы жepiндe) мына бip ацыз 
эцпме туындаган. Айтыстан кайтып келе жатып Бipжан жолай Абайга согып, болган 
окиганы баяндапты. Сонда Бipжан сeзiн калт жбермей тыцдаган зeйiндi Абай Бipжанды 
Сараныц Yш жерден CYpiндipгeнiн айткан екен. Бipiншi, «Хауа анага бурын барган Адам 
атаны» айткан жepiндe; екшш^ мактаган барлык улыктардыц «Баракка пар келмейтшш» 
айтканда; Yшiншi, Абайды Сершбайга карсы койган туста. Осыныц Yшeуiн де куптай 
отырып, Жиенкулды тшге тиек eтуi, Бipжанныц жецгендт емес екендтн айтады. Ендi 
айтыстан Yзiндi кeлтipe кетсек, Бipжан сал:

Найманныц болады екен кызы надан,
Yлгiсiз кандай халык тYpi жаман.
Агага iнi келер бiздiц елде,
Кер боп па сурасуга есен-аман.

Акын Сара:
Ей, Бipжан, кiмгe дэpi амандыгыц,
Сез бшсец, бу да сенщ жамандыгыц.
«Киссасул Энбиеден» eстiмeп пе ец?
Жок па eдi есгткенщ муны да акымак.
Хауага бурын барган Адам ата.

Халык угымында жасы Yлкeнгe жасы кiшi сэлем беру керек деп жогарыдагы елец 
жолдарын айткан Бipжан сал ез сезшен оцбай CYpiнiп, тура алмайтын болып, «сезден 
окыс кулап» жeцiлiп кала жаздайды. Ал акын Сара Бipжан салдыц бул айгайына онша 
саспайды. 0дeптiлiгi мен iзeттiлiгiн сактай отырып, «Орта жYЗдi энмен кырган» сepi 
акынга утымды да орынды жауап береди

Немесе Бipжан сал:
Шыныбай асып eдi бip шагында,
Жан жетпес ер Казыкем аруагына,
Жамантай, Кусбек, Шыцгыс, Сартай терем,
Мнген талай найман кармагына.



Акын Сара:
Ей, Бiржан, шыдамаймын кылыгыца,
Мактанба К¥сбек, Сартай ^лыгыца.
YcTiHe Жамантайды сомдап коссац,
Барактыц пар келмейдi сыныгына.

Бiржан сез eTin отырган каска менен жайсацдары - Каркаралы округшщ адамдары, 
ягни аргын жактан мадакталатын К¥нанбай, К¥сбек, Шыцгыс, Жамантай, Сартай - сол 
кезде емiр CYргeн XIX гасыр екiлдeрi. Ал акын Сара аргынныц игi жаксылары, тiптi оныц 
YCTrne Жамантайды сомдап коссац да -  барлыгы бiр Барактыц сыныгына да тец кeлмeйдi 
деп жокка шыгарады. 1846 жылдар шамасында Барак Аягез округше ага султан болып 
сайланады. Бiрак Солтабай тере баласын езшен б^рынгы «хандармен» салыстыра 
отырып, юшшейш, эдiл, аскан батыр, колы шебер, енерпаз адам рeтiндe сyрeттeйдi. Терт 
арыс найманды сезiмeн де, iсiмeн де «ашса алаканында, ж^мса ж^дырыгында» дегендей 
билeйдi. Осы жерде Сара Бiржан салды eкiншi рет CYрiндiрeдi.

Немесе акын Сара:
Ел тартпас Сершбайдыц жарлыгына,
Куг болды бас ^ад1р1 барлыгынан

Кeлeсi игi жаксыныц бiрi -  Сeрiкбай. Сара оны наймандагы к¥рметп, ел иeсi ре^нде 
Абаймен (Ыбыраймен) тецес^ре сейлeдi. Сершбай Аргын, Найман, Керей, Уактыц сезш 
^стап, кeсiмдi билiк айтатын адам болганын тарихи деректерден окып бiлeмiз. Осы жерде 
Бiржан салдыц с^рагына yэждi жауаптар айтып, акын Сара оны Yшiншi рет сезден 
мYдiртeдi.

Мiнe, керiп отырганымыздай, акын Сара ущыр да угымды ойлы жауаптарымен Бiржан 
салды бiрнeшe рет сезден тосылдырады. Жалпы айтыстарда акындардыц ата теп, байлыгы, 
кeдeйлiгi, атакты адамдары макталып та, датталып та жатады. Тiптi бас мiнeyгe де ба- 
рыскан. Тiлгe тиек eтeтiн тагы бiр жайт ^затылатын кыздыц баратын адамыныц нашар 
болуы, ягни аксак, таз, бYкiр жэне т.б. кeмшiлiктeрi болуы мYмкiн. Б^л да жещске жетудщ 
бiр амалы. Айтыстан керш отырганымыздай, акындык, эншiлiк жарысында Сара Бiржан- 
нан кем тYсiп отырган жок. Тiптi кeйбiр т^ста Сараныц сезi басымдау болып отыр. Б1ра^ 
Сара жещледь Неге? Бiржан жецщ. Бiржан сал акындыгымен, эншiлiгiмeн, шешендшмен 
емес, шeбeрлiк тэсiлiн асыру аркылы жещп кeтeдi. Сараныц сырына канык Бiржан оны 
«^рымтал», «жанды» жершен дэл ^стайды. Сараныц жeцiлyiнe себеп болган eлiнiц игi жак- 
сылары. Б^ны Бiржан жаксы тYсiнiп, сезшщ соцында: «Обал т^рган орында сауап та бар, 
Жиен^¥л тец емес кой б^л байг^ска», - деп Сараныц басына азаттык с^райды. Сонымен, 
«Бiржан-Сара айтысынан» шeшeндiкпeн, бiрлiкпeн, тапкырлыкпен «еткiрдiц жYзi, кeстeнiц 
бiзi ернепн салган» сез бeдeрлeрiн керeмiз. Б^л - айтыстан кeлтiрiлгeн бiрeр гана мысал.

Кeлeсi карастыратынымыз Тезек теренщ айтыстары. Жeтiсyдiц жартысын билеген, 
Тезек тере Ресей патшасы алдында кызмет eтiп, шен-шекпенге ие болган, полковник 
деген эскери атак бeрiлгeн. Б1ра^ оныц елге жасаган зорлык-зомбылыгы шектен шыгып, 
ж^рттыц тыныштыгын алган. Соган карсы СYЙiнбай, ТYбeк, Бактыбай, Каркабат сиякты 
акындар айтыска шакырган. Мысалы, Бактыбай акын Тезек терeнi эрi мактап, эрi даттап, 
ажуалай отырып, 6y«m  кeмшiлiктeрiн бeтiнe тiлiп айтып, мойындатып, жол алып кeтeдi. 
Y ^ ^  сыртында баксыдай сарнап елец айтып т^рган Бактыбайдыц басын кeсiп алып 
кeлiцдeр деп ж^мсаган терeнiц ею жeндeтiнe: «Тереге тiлiм тиген жок, мактадым. 
Жазыксызбын, басымды неге алады? Мeнiц басымды тере алмайды, кздай алады»,- 
дeйдi. Олар Бактыбайды жетектеп Тезек тереге алып кeлeдi. Басын алам деп шYЙлiккeн 
Тезек тереге терде отырган Кожбамбет би сезге араласып: «Сeксeндeгi шалменен, к¥дай 
косса, он сeгiздeгi кыз к¥рдас. Кырыктагы эйелмен нэсiлi болса он бестеп ^л к¥рдас.



Асылдыц басын асыл алмак емес,
Нэсшдщ куны суралмай калмак емес.

Бактыбайдыц жасы курдас болмаFанымен, сeзi курдас шы^ар. Алдыцы^а келген 
пакырдыц, бас салып басын алдыруыцыз лайыкты болар ма екен? Бул баланы токтаусыз 
сейлетщз, кем болса басын аларсыз, тец болса ашуыцызды кайтып аларсыз»,- дейдь 
Тезек тере сейлеуге руксат береди Бактыбай акын Тезек тeренi узак мактайды. Ал 
Дэнекер сулуды мактауFа келгенде, таFы да Кожбамбет би сезге араласып: «Сен бала да 
болсац Ескелдi бидщ тукымысыц. 0 т1ршт1  айтпа, шындыкты айт. 0тiрiк сез кулакка 
жукпайды, арнасы жок жерден су акпайды. Кейбiр акын коркып eтiрiк мактайды. 0тiрiк 
айтпай шындыкты айт эркашан, кудай сактайды. 0мiр шындыкка токтайды»,- дейдi.

Бунда, бiрiншiден, «бас кеспек болса да, тш кеспек жок» деп шындыкты айту. 
Бактыбайдыц Тезек тереге «сен байлыктан Yдедiц, мен жоктыктан жYдедiм» деген 
сeздерi де -  шындыкты шебер айта бiлудiц Yлгiсi. Екiншiден, Тезек тереш эрi мактай, эрi 
даттай отырып оныц кемшiлiктерiн айту, яFни елге жасаFан зулымдыFын, озбырлыFын 
сынап халъщ - уыц, хан - шацыращ, уъщты алса шацыращ щулайды, сен халщыцмен хан 
болып отырсыц деп халыктыц камын жеуге шакырады. Ал Кожбамбет езшщ 
iлiмдiлiгiмен, кергендштмен, батылдыFымен, эдiл-сыни айткыштыFымен айтыстаFы 
у ак ^ а  барысында тeрелiк айтып отырады. Yшеуi де сез eнерiнде бiр-бiрiнен кем 
тYCпейдi.

Сондай-ак акындардыц айтысына терелш айткан акынныц сeзi де шешендш дауда 
билiк айткан бидiц кешмшен кем тYсiп жаткан жок. Нуриламен акындардыц айтысына 
Жамбылдыц тeрелiгiнен Yзiндi келтiрсек:

Жамбыл сeзiн бастаса, бастап айтар,
TYuin тYгел, соцына тастап айтар!
Бац берген мацдайына бас бармащтай,
ЖYлде алады эр жерде ЖYйрiк байтал.
Базы жанса байталдыц багасы зор.
Адасканын Yмбеттiц байкады ол.

Бул жердеп айтыстыц кезегшен,
НурилаFа беретiн тецеуiм сол.
ЖYЙрiк озды жYЙрiктен кулаштаFан,
Керген журт кез мeрiмен растаFан.
Кэрi демей, жас демей айтысатын,
СYЙiнбайдан со^ыгеа мирас к&^ан, - 

дей отырып, eзi де катарынан бiрнеше акындарды жецген Нуриланы айтыска шакырып 
былай дейдi:

Аршын сeздiц арысын актар берi,
Сeлiменен, мацызды дэмiменен.
Тамаша Yшiн осындай бас косканда,
Секет болмас айтыскан кэрiменен.

Бул елец жолдарында токсан ауыз сeздiц тобыктай тYЙiнiн тYЙiп, бас бармащтай бащ 
бер (бармащтай бащ бер), ЖYлде алады ЖYйрiк байтал (байтал шауып бэйге алмас), 
базы жану, байталдыц багасы зор, щулаштаган ЖYйрiк, кез мврi, свлiменен, дэмiменен 
аршын сез т.б. сез тiзбектерi астарлы маFынада келш, елецнщ керкемдш бояуын 
калыцдатып тур. Жамбыл акын тапкырлыкпен, бшмдшкпен, шешендiкпен сез 
тiзбектерiн шебер киюластырып тeрелiк айткан.

Сонымен, шешендiк - кеп керш, бшумен, айтыс дауларFа тYсiп табанда тауып айтатын 
тапкырлыкпен, шаршы топта сeйлейтiн батылдыкпен, сез сайысында саспайтын



сабырлыкпен жетшетш енер. Шешендш сездер - эдеби тiлiмiздiц сeздiк коры, саркылмас 
кeзi. Ал айтыс eлeцдepiндeгi шешендш сездер ойга орамды, кeцiлгe конымды, дэлeлдi, 
уэждi сез тiзбeктepi болумен бipгe, айтыстыц эдеби-эстетикалык мэнiн кушейтш, эдеби 
тiлiмiздiц калыптасуына, когамдык кызметшщ артуына себепкер болган, сондай-ак 
шешендш сeздepдiц колданылуы, бipiншiдeн, акындардыц кара сезден каймак алган 
дiлмаp ш еш ендтн керсетсе, eкiншiдeн, тiлiмiздiц сез мэйегш кepсeтiп, Yшiншiдeн, 
карсыласын жецу максатында елец жолдарына кeлтipiлгeн.
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КЭС1БИ ОРЫС Т1Л1Н КУРЫЛЫС МАМАНДЬЩТАРЫНА СЭЙКЕС 
МЭТ1НДЕР НЕГ1З1НДЕ ОЦЫТУ

Жогары оку орындарыныц казак тшнде окитын студeнттepiнe типтiк багдарламага 
сэйкес кэшби орыс тiлiн окыту енпзшген.

Кэсiби орыс тiлiнiц ец басты максаты - болашак маман иесшщ Fылыми-кэсiби тiлiнiц 
тэжipибeлiк даFдысын калыптастыру, коммуникативтiк кузыреттшгш дамыту.

Курылыс маманды^ы ете кYpдeлi, инжeнepлiк, техникалык, шыгеармашылык сиякты 
бipнeшe саланыц жиынтыFынан куралады. Жумыс барысында кэсiбiнe байланысты 
эpтYPлi элeумeттiк кызмeттepдi де аткарады. Мысалы: салынатын курылыска байланысты 
кужаттарды даярлап, тендерлерге катысу; жобаларды усынып, оларды коpFай бiлу; 
курылыс нысандарын тиiмдi жарнамалау. Сонымен катар Fылыми-тeхникалык материал- 
дарды окып, оларды талдап, кажетп акпараттарды сараптап, Fылыми стильде макала 
жазу, баяндама жасау, есеп бере бiлуi талап eтiлeдi. ОсыFан орай болашак маман ез 
M ^ i  бойынша Fылыми стильдeгi сeздiк коры бай, жетшген, карым-катынас жасау 
Yлгiлepiн мецгерген болса Fана, ойын накты жетюзш, койылFан максатын орындай ала- 
тыны анык. Бул максатты жYзeгe асыруда мэтiн тiл YЙpeтудiц нeгiзгi бipлiгi болып 
саналады.

Жалпы мэтiн студент тш н дамытуFа ерекше Yлeс косатын басты лингвистикалык 
бipлiк болFандыктан, оныц теориясыныц калыптасуы 60-жылдардан бастап мацызды 
лингвистикалык уFым peтiндe жан-жакты зерттеле бастады. Fалым-эдiскep Мотина Е.И. 
«Учебный текст по специальности как особая коммуникативная единица» деген мака- 
ласында: «...к чтению собственно-научных текстов, которыми они активно пользуются 
при овладении своей специальностью, можно обучить не только необходимой лексике и 
грамматике, но и определенным коммуникативным навыкам, т.е. развить не только их 
языковую способность, но и языковую активность и шире -  коммуникативную компе
тентность» деп, мэтшнщ тшдш катынастаы релш баса айта кeтeдi [1,43].

Fалымдаpдыц пшрлерш саралай келе, мэтш тiлдi катысымдык баFытта YЙpeтудe 
басты рел аткаратынды^ын, тiлдi байланыстырып YЙpeтудiц нeгiзгi куралы болатындыFы 
нактыланады.

Мэселен, техникалык жоFаpы оку орныныц сэулет-курылыс факультeтiнiц 
«Курылыс», «Курылыс материалдары, курылымдар мен буйымдарды eндipу» маманды-



гында окитын студенттерге орыс тiлiндe «Необычные каркасные дома», «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», «Своеобразные сооружения города Астаны», 
«Строительные материалы и их классификация», «Технология бетона», «Технология 
производства сухих строительных смесей», «Огнестойкость», «Теплоизоляционные 
материалы» т.б такырыбындагы мэтшдер бершсе, ал «Агаш жэне агаш б^йымдарын 
ецдеу технологиясы» мамандыгында окитын студенттерге «История строительства 
деревянных домов», «Изготовление композиционных материалов из мягких отходов 
древесины», «Общие понятия об основах резания древесины», «Виды деревообрабаты
вающих станков», «Пороки древесины», «Продукты переработки древесины» атты 
лексикалык мэтшдер сабактыц грамматикалык такырыбына катысты тандалып, 
с^рыпталып ^сынылады. М^нда мэтiн непзп нысан немесе танымдык эрeкeттiц нэтижес 
болып табылады. Окыту YPДiсiндe студенттер жалпы гылыми лексикамен катар, 
кэсштерше байланысты лексиканы, оныц iшiндe арнайы кэсiби тeрминдeрдi мецгере 
отырып, ездерше тиiстi акпаратты кабылдайды жэне кэсштерше байланысты такырып 
келeмiндe сейлесуге дагдыланады, мамандыктары бойынша мэтiндeрдi окып YЙрeнeдi.

Мэтiндeрдiц ездeрiнiц мамандыктарына байланысты болганы стyдeнттeрдiц мэтiндi 
окуга деген мотивациясына эсeрiн тигiзeдi. Мотивация - тш YЙрeтy YPДiсiнiц максатын 
жYзeгe асыруга кемeктeсeтiн, адамды эрекетке багыттайтын, кажетш етеуге талпынды- 
ратын мацызды факторлардыц бiрi. Мотивация максат коюга талаптандыратын тYрткi 
болганнан кeйiн, ж^мыс орындау алдында студенттерге мэтiннeн жаца акпарат 
алатындыктарын, орыс тiлiндe осы такырып тещрегшде пiкiр алмасуга, сейлесуге, 
мамандыктарына байланысты терминологиямен танысып, сез коры кецейетшдт туралы 
айтып жeткiзy кажет.

Сонымен катар халык ^рпагын езше дeйiнгi когамда колы жеткен тэрбиелш жаксы 
дэстYрлeрдi жинактап, пайдалана отырып тэрбиeлeyдi максат еткен. 0рбiр когам езiнeн 
б^рынгы ага буынныц акыл-ойын, тэрбиeлiк тэжiрибeсiн пайдаланбай емiр CYргeн емес. 
Осыган орай, кэсiби орыс тш н окытуда бeрiлeтiн оку мэтiндeрi кездейсок алынбай, 
мамандыкка сэйкес iрiктeлiп, мазм^ны кызыгушылык тудыратындай, бeлгiлi бiр 
танымдык к¥ндылыгы бар тэрбиемен ^штаскан болуы шарт.

Сондыктан кэсiби орыс тш  сабагында бeрiлeтiн мэтiндeр сэулет-к^рылыс саласыныц 
ец кернeктi екiлдeрi туралы, олардыц емiр жолы, колданган эдютер^ калдырган 
м^ралары, езiндiк eрeкшeлiктeрi болашак к¥рылысшы мамандыгына деген к¥рмет, 
мактаныш сeзiмiн тэрбиeлeйтiн, ага буынныц тэжiрибeсiнeн Yлгi алуга YЙрeтeтiн 
мэтiндeр болуы тшс.

Кэсiби орыс тiлiн нэтижeлi мецгерту Yшiн, мэтiнмeн ж^мыс ютеу барысында тiл 
дамыту ж^мыстарыныц барлык тYрлeрi (окылым, жазылым, тыцдалым, айтылым, 
тiлдeсiм) камтылып, байланыстырып сейлеуге, пшрталаска катысуга, макала жазу 
нeгiздeрiн YЙрeтeдi.

Кэсiптeрiнe байланысты мэтiндeрдi студенттерге окуга ^сынар алдында мэтiн тiлiнiц 
жазылу кYPдeлiлiгiн ескеру керек. Б^л женшен Fалым-эдiскeр Г.А. Мкртчян: «Текст по 
специальности должен быть доступным в языковом отношении, так как внимание 
читающего сосредотачивается на содержании текста только тогда, когда его языковая 
сторона не вызывает затруднении» дeйдi [2,15]. Сeбeбi мэтiн сейлeмi т1дщк жаFынан 
кYPдeлi болса, студенттерге мэтш мазм^нын тYсiнyгe киындык тyFызатындыFы байкалды. 
Тым ^зак сейлeмдeрдi студент оки отырып, сейлeмнiц аяFына жеткенше мазм^нын 
^мытып калуы мYмкiн. Сондыктан да мэтш сейлемдершщ к¥рылымы карапайым, накты, 
кабылдаyFа жeцiл болуы тиiс. ОкытyFа ¥CынылFан кэсiптeрiнe байланысты материалдар 
Fылыми-тeхникалык журналдардан, баспалардан, оку к¥ралдарынан алынатындыктан,



студенттердщ тiлдi мецгеру децгейлерше байланысты мэтiн бешмделш берiлуi тиiс. Ол 
Yшiн лексикалык жэне грамматикалык материалдардыц iшiндегi киындык туFызатын 
артык акпараттарды кыскарту кажет.

Бейiмдеу барысында мэтiндердегi жаца сездерд^ терминдердi, мысалы, актуальный -  
современный; аргумент -  обоснование, довод; дифференциация -  разделение, разграни
чение; фундаментальный -  основной, главный; инновация -  нововведение; интеграция -  
объединение синонимдерi аркылы алмастыру тэжiрибеде кец таралFан. Бiрак, кейде 
синонимдердi колдану мамандыктарына байланысты мэтiн мазмуныныц езгеруше 
экелетiндiгiн есте сактаFан дурыс. Осыпан орай, мэтiндi бейiмдеу барысында орыс 
тiлiндегi сeздердiц кeпмаFыналы екендiгiн ескере отырып, сездердщ контекст iшiнде 
карастырылуы бiрiншi шарт жэне кэсiби мэтiндердi окытуда кеп жаFдайда сeздердi 
синонимдермен ауыстырудыц орнына, логикалык жYЙесiн, мазмунын езгертпей 
кыскартулар жYргiзу тиiмдi болып саналады.

Болашакта студент eзiнiц тшелей кэсiбiне байланысты лексикасымен катар арнайы 
шаFын кэсiби терминдермен жиi кездесетшдш мэлiм. Терминдер кэсiби кызметте 
мацызды курал болып саналады, eйткенi олар кез келген мамандыктыц накты теориясы 
мен эдiстемесiнiц сипаттамасын аныктап отырады. ОсыFан сэйкес студент кэсiби орыс 
тшшщ теориясын, Fылыми стилiн жаксы мецгергенiмен, eзiнiц кэсiби терминологиясын 
игермеген жаFдайда, болашак маман бiлiм нэтижесш кeрмейдi. Кэсiптiк жетiстiкке кол 
жетюзу кeбiнде сол кэсiпке байланысты терминдер жYЙесiн жетiк мецгеруiне де 
байланысты. Осы орайда студенттердщ мамандыктары бойынша Fылыми стильдегi 
сeздiк корларын жетiлдiру максатында сала бойынша терминологиялык сездшпен жумыс 
iстеуге даFдыландырудыц мацызы зор. Бiрак сeздiкпен жYргiзiлетiн жумыстар мэтiндi 
оку алдында eткiзiлуi кажет.

Окыту барысында жоFарыда кeрсетiлген мэтiндер тYрлерi олардыц курамындаFы жаца 
лексиканыц санына, студенттердiц алдына коЙFан максатына, тш дамыту жумыстарыныц 
тYрiне, бiлiм децгейлерше байланысты бершедь

Корытындылай келе, кызы^ушылык туFызатын, мамандыктарына сэйкес сурыпталып 
алыютан мэтiндер негiзiнде, окылым эрекетiнiц кемепмен студенттердiц кэсiби орыс 
тiлiн дамытуFа болады.
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Борис Александрович родился 20 января 1935 г. в Ростове-на-Дону. В 
1958 году после окончания Ростовского-на-Дону государственного 
университета был направлен в Восточно-Казахстанское геологическое 
управление (г. Усть-Каменогорск). Работал в должности геолога Таргынской 
ПРЭ (1958-1960 гг.), начальника партии Алтайской ГСЭ (1960-1968 гг.), 
старшего геолога геолотдела «Востказгеология» (1969-1976 гг.), главного 
геолога Усть-Каменогорской ГРЭ (1976-1977 гг.).

В 1969 году Б.А. Дьячков в качестве соискателя защитил кандидатскую 
диссертацию в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева АН КазССР 
(г. Алма-Ата) на тему: «Интрузивный магматизм и металлогения Восточной 
Калбы» по специальности 130 «Ме т аллогения» (научный руководитель - 
академик АН КазССР Г.Н. Щерба). В 1986 году он защитил докторскую 
диссертацию в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева на тему: 
«Зональность и продуктивность рудных поясов Алтае-Чингизского региона» 
(специальность 04.00.11 - «Геология, поиски и разведка рудных и нерудных 
месторождений; металлогения»). В 1990 году Борису Александровичу 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, а в июне 1994 г. - 
ученое звание профессора по специальности «Геология и минералогия» 
(аттестат ВАК РК ПФ № 0000214, Алматы). В мае 1994 года Б.А. Дьячков был 
избран членом-корреспондентом Наци ональной академии наук Республики 
Казахстан по специальности «Геология рудных месторождений» (удостоверение 
№ 4-200, Алматы).

В 1996 году Б.А. Дьячков избирается действительным членом Академии 
минеральных ресурсов Республики Казахстан (диплом № 000039, Алматы) и 
избран членом Международной ассоциации по генезису рудных месторождений - 
IAGOD. В 2003 году он был избран действительным членом (академиком) 
Национальной академии наук Республики Казахстан (Удостоверение № 131), в 
2006 году вступил в «Союз ученых Казахстана».

Борис Александрович - ведущий специалист в области региональной 
геологии и металлогении, магматизма и оруденения, прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых. Он автор многих геологических и 
прогнозно-металлогенических карт по Рудному Алтаю, Калбе и Жарма-Сауру, 
постоянно оказывает практическую п о мощь производственным организациям 
системы ПГО, Востказгеология в проведении геологоразведочных работ. 
Большой вклад Б.А. Дьячков вне с также в изучение геологии и 
месторождений полезных ископаемых приграничной территории Казахстана, 
участвуя в Международной Казахстанско-Китайской геологической экспедиции 
(1990-1993 гг.).

В результате научных исследований и производственной деятельности 
Борис Александрович внёс значительный вклад в укрепление сырьевой базы 
Восточно-Казахстанского региона на золото, редкие металлы и другие 
полезные ископаемые.

С 1996 году и по настоящее время Борис Александрович работает в 
Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. 
Серикбаева в должности профессора ка И едры геологии и горного дела горно
металлургического факультета. Активно участвует в подготовке 
высококвалифицированных специалистов горных инженеров-геологов и 
бакалавров геологии.
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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, профессор, 
доцент кафедры машиностроения 

и технологии конструкционных материалов

Лопухов Юрий Иванович родился 7.02.1940 г. в БССР. В 1962-1967 гг. учился 
в Алтайском политехническом институте им. И.И. Ползунова и закончил его 

по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Бо
лее 30 лет работал в производственной сфере на предприятиях цветной ме
таллургии и машиностроения России и Казахстана: мастером, старшим масте

ром, старшим инженером, заведующим группой плазменных процессов 
«ВНИИЦВЕТМЕТ», начальником отдела стандартизации, главным сварщиком, 

главным инженером машиностроительного завода, директором ТОО «Техносер
вис». В 1974-1976 гг. по направлению Министерства цветной металлургии 

СССР был командирован в Р. Куба для оказания технической помощи в органи
зации производства монтажно-сварочных работ по реконструкции никелевого 

завода и обучения сварщиков из числа местного населения. В 1991 г., рабо
тая на ПО «Казтяжпромарматура», защитил кандидатскую диссертацию в Инсти
туте электросварки им. Е.О. Патона (г. Киев) по теме «Дуговая наплавка в 

азотсодержащей защитной смеси д е талей трубопроводной арматуры».
В 1998 г. был приглашен с производства в Восточно-Казахстанский техниче
ский университет, где работал в течение 13 лет заведующим кафедрой техно
логии металлов и машиностроения. В 2005 г. организовал на кафедре обуче
ние студентов по специализации «Оборудование и технология сварочного про
изводства». С 2011 г. работает профессором этой кафедры. Много времени 
уделяет практической подготовке студентов на производственных предприяти
ях, научно-исследовательской работе студентов, магистрантов, молодых уче
ных и руководству магистерскими диссертациями. С 2011 по 2014 год подго
товил 12 магистров машиностроения. В настоящее время под его научным ру
ководством проходят обучение 9 магистрантов. За время работы в ВКГТУ им 
опубликовано более 130 учебно-методических и научных трудов в различных 
изданиях Казахстана, России и Украины (в том числе одна монография и два 
учебных пособия). Имеет награды: нагрудный знак «Изобретатель СССР» (1972 
г.), Заслуженный машиностроитель РК (2008 г.), юбилейные медали 50 и 55 
лет ВКГТУ, диплом Казахстанской ассоциации сварки «KazWeld» и компании 
«KOTAL» (Франция) в честь 20-летия РК за большой научный вклад в области 
сварочного производства РК и активно е участие в деятельности Ассоциации 
«KazWeld» (2011 г.).
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АЛЬ Б ЕРТ ЛЯБИБОВИЧ,

кандидат физико-математических наук, 
профессор, доцент кафедры 

высшей математики

Измайлов Альберт Лябибович родился 27 января 1940 г. в г. Семипалатинске 
в семье служащих.
В 1962 году окончил с отличием физмат Семипалатинского государственного
педагогического института им. Н.К. Крупской. С 1962 года работал препода
вателем математики и спец. дисциплин в финансово-экономическом техникуме. 
С 1964 года работал в Семипалатинском филиале Джамбульского технологиче
ского института на кафедре высшей математики старшим преподавателем, до
центом, зав.кафедрой, деканом экономического факультета (с 1980 г. - Се
мипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности). 
В 1974-1977 гг. окончил аспирантуру ИММ АН КазССР. В 1978 году под руко
водством д.ф.-м.н. профессора М. Отелбаева и Т.И. Аманова защитил канди
датскую диссертацию, кандидат физико-математических наук с 1978 г. С 1984 
г. - доцент кафедры высшей математики. С 2002 г. - академический профес
сор Казахского финансово-экономического института. С 2009 г. - академиче
ский профессор ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
С 2001 г. работал в Казахском финансово-экономическом институте (с 2008 
года - Казахская финансово-экономиче ская академия) деканом, проректором 
по УМР, первым проректором, проректором по контролю качества обучения и 
профессором кафедры информационных си стем.
В 1984 году получил ученое звание доцента, неоднократно награждался отли
чительными знаками «Отличник образования Республики Казахстан», грамотами
МОН РК. В 2002 году Измайлову А.Л. присвоено звание академического про
фессора КазФЭИ.
Измайлов А.Л. имеет более 5 7 научных и методических публикаций, использу
емых в педагогической практике преподавателями и студентами. Продолжает
научно-методическую работу по теме: «Профессионально-педагогическая 
направленность преподавания математики в техническом вузе», повышает ква
лификацию на семинарах МОН РК.
За 2009/10 учебный год Измайловым А.Л. разработаны УМКД для экономиче
ских, строительных и механических специальностей. Кроме того, составлены 
базы тестовых заданий по дисциплинам: «Математика1», «Математика2», «Ма
тематика в экономике», «Высшая матецатика» для строительных специально
стей, «Теория вероятностей и математическая статистика».
В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд» к 100-летию В.И. Лени
на, в 1992 году награжден знаком «Отличник образования РК».
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кандидат технических наук, 
доцент, профессор кафедры 
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Яковлев Александр Николаевич родился в 1940 году в селе Ново-Берёзовка 
Большенарымского района Восточно-Казахстанской области. В 1963 году 
успешно закончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт 
по специальности «Инженер-механик сельскохозяйственного производства».
В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. 
Серикбаева работает постоянно с 1969 года. В 1980 г. Яковлев А.Н. защи
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в 
Московском автомеханическом институте по теме «Исследование возможностей 
снижения выброса канцерогенных веществ с отработавшими газами тракторных 
дизелей». Специальность 05.04.02 «Тепловые двигатели». В 1985 году реше
нием ВАК ему присвоено ученое звание доцента. В течение трех лет (1987, 
1995-1997) занимал должность зав. кафедры начертательной геометрии и ин
женерной графики. В должности профессора этой кафедры работает с 13 апре
ля 1995 г. В 2002 году Ученым советом ВКГТУ ему присвоено академическое 
звание профессора ВКГТУ.
Яковлев А.Н. четырежды повышал свою квалификацию в ведущих вузах СССР:
МВТУ им. Н.Э. Баумана (1976, 1980), КПИ (1985), МАДИ (1989), прошел спе
циальное обучение французскому язык у (Москва, институт им. М. Тореза, 
1983-1984). В результате издано 18 учебно-методических пособий, включая 
учебник «Начертательная геометрия. Инженерная графика».
Вся научная деятельность осуществляет ся на стыке трёх дисциплин: тепловые 
двигатели, начертательная геометрия, экология. В 1991 г. в престижном 
журнале «Гигиена и санитария» им опубликована статья «Результаты иссле
дования загрязнённости города свинцом и бенз(а)пиреном, выбрасываемым ав
тотранспортом», главным приоритетным достижением в которой явилась разра
ботанная автором методика расчета уровня загрязненности атмосферного воз
духа выбросами автотранспорта. Эти и другие его исследования по оценке 
загрязненности города канцерогенными веществами отражены в монографии 
«Техногенные выбросы и миграция бенз(а)пирена в биосфере» (1999г.) и во
шли составной частью в документацию по приданию г. Усть-Каменогорску ста
туса города экологического бедствия . Рекомендации по снижению выброса 
бенз(а)пирена учтены в свинцовом производстве (г. Риддер). Получен
патент на «Способ подготовки пробы для анализа на бенз(а)пирен».

Общее количество публикаций содержит свыше 135 наименований, в том 
числе 9 изобретений, 2 учебных посо б ия, 1 монографию и свыше 45 научных 
работ в виде статей и тезисов.
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ГАЛИНА ИВАНОВНА,
кандидат исторических наук, 

заведующая кафедрой истории Казахстана 
и права, доцент

Панковская Галина Ивановна родилась в 1955 году в п. Краснотуранск 
Красноярского края (Россия).

В 1977 г. с отличием окончила Иркутский государственный университет по 
специальности «История». С 1979 года работала в качестве ассистента, пре
подавателя, старшего преподавателя, доцента УКСДИ-ВКГТУ.

Г.И. Панковская в 2001 году защитила диссертационную работу на соиска
ние ученой степени кандидата исторических наук по теме «Формирование со
става населения Восточного Казахстана в конце XIX - начале XX в.» по спе
циальности 07.00.02 «Отечественная история (история Республики Казах
стан)» в Диссертационном совете ВКГУ . С отличием окончила Республиканский 
университет лекторского мастерства, п олучив квалификацию «Лектор-методист 
республиканского значения». В июле 2006 г. Ученым советом ВКГТУ присвоено 
академическое звание доцента по специальности 07.00.00 «Исторические 
науки». В мае 2011 г. решением Комитета по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК присвоено звание доцента. С 2011 года является академиком 
Академии истории и общественных наук.

С 2014 г. руководит Центром по изучению истории независимого Казахста
на Института истории государства Комитета науки МОН РК. Является членом 
научно-исследовательской лаборатории «Исследование демографических про
цессов Большого Алтая», созданной на базе кафедры.

Основное направление научного исследования - историко-демографические 
процессы в Восточном Казахстане и Большом Алтае.

Научные статьи опубликованы в гг. Астана, Алматы, Павлодар, Семей, Ка
раганда, Барнаул, Горно-Алтайск, Омск, Новосибирск, включая издания, 
одобренные ВАК, и Музеем Первого Президента РК.

Издана монография «Население Восточного Казахстана в конце XIX - нача
ле XX в.» Написан и опубликован курс лекций с ISBN, одобренный Ученым со
ветом РУМО. В соавторстве подготовлено четыре курса лекций по истории Ка
захстана, курс лекций для подготовки к ЕНТ, пять монографий, 19 учебно
методических пособий, разработаны два электронных учебника и DVD-учебник. 
Общее число публикаций - 146, в т.ч. учебно-методических - 42.
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Абдеев Борис М асгутович — ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, канд. техн. наук, доцент, проф. 
М услиманова Гульнар -  ВКГТУ, канд. техн. наук 
Ш естакова Елена Борисовна -  ВКГТУ, ст. преподаватель

О П ТИ М А ЛЬН Ы Е ГЕО М ЕТРИЧЕСКИЕ П АРАМ ЕТРЫ  СКЛАДЧАТОГО НАСТИЛА М И Н И М А Л ЬН О Й  
М АТЕРИ АЛОЕМ КОСТИ

Реш ена в конечном виде класси
ческая экстремальная задача сопро
тивления материалов по минимиза
ции объема тонкостенного балочного 
настила периодического профиля, 
имеющего треугольное очертание 
срединной поверхности при одновре
менном соблюдении условий проч
ности и предельно допустимой де- 
формативности. М атем атическая мо
дель базируется на известных гипо
тезах  Кирхгофа для ж естких  балок- 
пластин средней толщины h  с наи
большим прогибом в пределах 0,25h. 
Полученные результаты  можно не
посредственно использовать при оп
тимальном проектировании подоб
ных несущ их конструкций, обладаю
щих наименьшим теоретическим рас
ходом материалов и широко распро
страненных в строительстве, авиа
ции и кораблестроении.

Тупю турде шешшген бер1кт1к 
жэне ш ект мумкш деформациялан- 
гыштык шарттары б1р уакыттагы сак- 
талатын орта беттер1 ушбурыштык но- 
бай болатын езгер1лмел1 профильд^ 
жука буй1рл1 аркалыкты тесешштщ 
келемш азайту бойынша материалдар 
кедергюшщ экстремальды классика- 
лык есеб^ Математикалык улп 0,25h 
ен улкен ишспен жэне орташа ка- 
льщдыгы h болатын катты аркалык- 
пластиналар ушш белгш  Кирхгофтын 
болжамдарында негiзделген. Алган нэ- 
тижелерд1 теориялык жагынан мате
риалдар шыгыны аз болатын, куры- 
лыста, авиацияда жэне кеме жасауда 
кен таралган жук кетергiш конструк- 
цияларды онтайлы жобалау кезшде 
■пкелей колдануга болады

Solved in closed form classical 
optim ization problem  of resistance 
of m aterials to m inim ize the  volum e 
of thin-w alled beam  flooring periodic 
profile w ith a triangu la r shape of the 
m iddle surface, while respec ting  the 
conditions of s tren g th  and deforma- 
bility of the  m axim um  allowable. 
The m athem atical model is based on 
th e  well-known Kirchhoff for rigid 
beam -plates w ith  an average th ick
ness h m axim um  deflection within 
0,25h. The resu lts can be directly 
used  in th e  optim al design of such 
bearing  stru c tu re s  having th e  lowest 
theoretical m aterial consum ption 
and w idespread in construction , 
aviation and shipbuilding.

Адай Секенулы -  ЕНУ им. Л. Гумилева, г. Астана, д-р геогр.
М азбаев О рденбек Блисбекович -  ЕНУ им. Л. Гумилева, д-р геогр. наук, проф., акад. М АИН 
И зенбаев Бекнур Ж усупович -  ЕНУ им. Л. Гумилева, магистр наук, докторант

ВО П РО С М У СОРА В КАЗАХСТАНЕ И О СН ОВНЫ Е М Е РЫ  ЕГО ОБРАБОТКИ

В статье рассматриваю тся про
блемы отходов. Анализирован опыт 
зарубеж ны х стран по утилизации. 
Выработан ряд мероприятий по уст
ранению проблем утилизации отхо
дов в Казахстане.

Бул макалада кокыс мэселес 
карастырылган. 0нд1р1с калдыктарын 
кэдеге жарату ганде шетелдердщ тэ- 
ж1рибес1 талданган. ^азакстандагы 
калдыктарды кэдеге жарату мэселесш 
жою бойынша ю-шаралар жасалган.

The article deals w ith th e  pro
blem  of w aste. Analyze the  expe
rience of o ther countries for dispo
sal. Is developed a num ber of event 
corrective w aste  m anagem ent in 
K azakhstan.

Адильбаева Ж айнагуль Дю сю пкановна — ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, ст. преподаватель 

П РИ М ЕН ЕН И Е ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ  В АЙТЫСАХ

В статье приводятся примеры 
применения ораторской речи в айты- 
сах в общенародной и в измененной 
автором формах.

Макалада айтыс елендервде кезде- 
сетш шешендж сездердщ жалпы халык- 
тык Yлгiде жэне езгертшп, авторлык 
ендеумен колданылуы карастырылган.

U sing  фразеологизмов happen to 
In article in айтысах in national and 
in changed an au thor forms.

Ахмеденов Кажмурат М аксутович — Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
им. Ж ангир хана, г. Уральск, канд. геогр. наук, ассоц. проф. 

Сейткиреева Айнура Талгатовна — Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
им. Ж ангир хана, магистрант

РЕЗУЛЬТА ТЫ  ИССЛЕДОВАН ИЙ КАРСТОВОГО РЕЛ ЬЕФ А  В ОКРЕСТНОСТЯХ О ЗЕРА  ИН Д ЕР

Д ана характеристика карстового 
рельеф а в районе Индерского карс
тового поля. Представлены результа
ты ландш афтных и карстологических 
исследований, проведенных в окрест-

Индер карст даласы аймагында 
карстык жер бедершщ сипаттамасы 
бершген. Fылыми-зерттеу экспедиция- 
сы барысында Индер кел1 аймагында 
еткiзiлген ландшафттык жэне карсто-

The article presents the  charac
teristic of karst relief of Inder karst 
field. There are presented the  results 
of the  landscape and karst researches 
carried out on the  territory  of the



ностях озера Индер в ходе научно
исследовательских экспедиций. П ро
ведена оценка плодородия почв и за
грязненности территории тяжелыми 
металлами и радионуклидами. Даны 
рекомендации по рациональному ис
пользованию земельных ресурсов 
Индерского карстового поля.

логиялык зерттеулершщ нэтижелерi 
керсетшген. Топырак кунарлыгына 
жэне аймактьщ ауыр металдармен, ра- 
дионуклидтермен ластануына бага бе- 
piлген. Индер карст даласынын жер 
ресурстарын тиiмдi пайдалану бойын- 
ша усыныстар беpiлген.

surrounding area of Lake Inder dur
ing the  scientific and research expe
dition. Also the  evaluation of soil fer
tility and territory  contam ination 
w ith heavy m etals and radionuclides. 
In conclusion are given the  recom 
m endations for the  m anagem ent of 
land resources Inder karst field.
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СН И Ж ЕН И Е ВЫ БРО СА  П Ы Л И  С ГАЗАМ И СУШ КИ ЦИНКОВЫ Х И СВИНЦОВЫ Х КЕКОВ

Изучены основные физико-хими
ческие свойства газов и пылей сушки 
цинковых и свинцовых кеков, на ос
новании которых рекомендован спо
соб и режим высокоэффективного 
улавливания пылей в мокром элект
рофильтре. Реализация предложен
ного технического решения позволит 
сократить выброс в воздушный бас
сейн токсичных пылей и дополни
тельно вовлечь в производство цинк и 
свинец  содержащ иеся в пылях сушки 
цинковых и свинцовых кеков.

Мырыш пен коргасын кектерш 
кеппрудеп газ бен шан-тозаннын не- 
ri3ri физикалык-химиялык ерекшелж- 
теpi зерттелш, ылгал электpсYЗгiде 
шан-тозан устаудын тэсiлi мен тэрт> 
бiнiн жогаргы тиiмдiлiгi усынылды.

¥сынылган техникалык шешiмнiн 
жузеге асырылуы, ауа бaссейнiне уыт- 
ты шан-тозаннын шыгарылуын едеyip 
азайтады жэне ендipiске мырыш пен 
коргасын кектеpiн кеппрудеп газ бен 
шан-тозаннын курамындагы косымша 
мырыш пен коргасынды экеледi.

T here have been stud ies phy- 
sical-and-chem ical properties of zinc 
and lead residues drying gases and 
dusts. O n th e  basis of th e  s tudy  re
su lts  there has been proposed the  
m ethod and m ode for high-efficient 
dust catch ing  in w et electric filter. 
Im plem enta tion  of the  proposed 
technical solution would allow re
duction of toxic dusts em ission to 
into the  air, and get zinc and lead 
contained in th e  dusts back to the 
production process.
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УЛАВЛИВАНИЕ П Ы Л И  И З ГАЗОВ СУШКИ Ф ЛЮ О РИ ТОВОГО КОН Ц ЕНТРАТА

Изучены состав и физико-хими
ческие свойства пылегазового потока 
сушки флюоритового концентрата, и 
на основании анализа и оценки эф
фективности возможных вариантов 
пылеулавливания рекомендована оп
тимальная схема многоступенчатой 
системы очистки рассматриваемых га
зов.

Флюориттж концентрат кеш!руде 
шан-газ агынынын курамы мен физи
калык-химиялык еpекшелiктеpi зерт- 
телдi жэне талдау мен багалау не- 
пзшде шан аулау тиiмдiлiгiнiн MYMкiн- 
дж  нускалары карастырылып, газдар- 
ды тазалаудын онтайлы сызбасынын 
кепсатылы жуйеа усынылды.

T here have been studied  physi- 
cal-and-chem ical properties of fluori
te  concen tra te  drying dust-gas flow. 
O n th e  basis of th e  study  resu lts 
and evaluation of possible options 
for dust-catch ing  process, there  has 
been proposed the  optim al flowsheet 
for m ulti-stage gas-cleaning system .
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О ВО ЗМ О Ж Н О СТЯХ  РЕА ЛИ ЗА Ц И И  ИННО ВА Ц И О Н Н Ы Х  ПРОЕКТО В В СФ ЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТЕХНОГЕННЫ Х ОТХОДОВ

В статье представлены резуль
таты экспериментальных исследова
ний агрегатов для линии по перера
ботке техногенных отходов -  отрабо
танных тросов подъёмно-транспорт
ного оборудования. Л иния предна
значена для изготовления стальной 
фибры, которая далее используется 
для производства сталефибробетона.

Макалада кетерпш жэне тасымал- 
дагыш жабдыктарынын сымаркандар 
калдыктарын -  техногендi калдыктар- 
ды кайта ендейтш желi жабдыктарын 
экспеpименттiк зеpттеyлеpдiн коры- 
тындысы карастырылган. Желi болат- 
фибробетон ендipiсiнде колданатын 
болат фибраларды дайындауга арнал- 
ган. Технологиялык жабдыктардын

The article p resen ts th e  resu lts 
of experim ental studies un its for the 
line for th e  p rocessing  of industrial 
w aste  - w aste  ropes hoisting-and- 
transport equipm ent. The line is de
signed for m anufactu ring  of steel fi
bers, w hich are further used for the 
production of steelfibreconcrete. 
P roposed a num ber of new  designs



Предложен ряд новых конструкций 
технологических агрегатов. Пред
ставлено описание эксперименталь
ных моделей и общая методика экс
перимента. Приведены данные по 
определению эффективных режимов 
работы. Сделаны выводы о работо
способности агрегатов линии и их ха
рактеристиках, отличающихся в луч
шую сторону от аналогов по показа
телям энергопотребления.

жана курылымдарынын бiрнеше турле- 
рi усынылган. Эксперименттщ жалпы 
эдiстемесiмен эксперименттiк модель- 
дщ сипаттамасы жэне тиiмдi жумыс 
тэртсбш аныктауга керсеткiштер кел"п- 
рiлген. Энергия тутыну керсеткiштерi 
бойынша аналогтардан жаксы жакка 
ерекшеленетiн жэне желi агрегат- 
тарынын жумыс кабiлеттiлiгi мен кер- 
сеткiштерi туралы корытынды жасал
ган.

of technological units. P re sen ts  a 
description of th e  experim ental 
m odels and th e  G eneral m ethodolo
gy of th e  experim ent. Conclusions 
about th e  health  of aggregates lines 
and their characteristics, different 
from coun terparts in te rm s of ener
gy consum ption.
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РЕК О М ЕН ДА Ц И И  ПО РАЗВИТИЮ  ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН О Й  РЕКРЕА Ц И О Н Н О Й  СИСТЕМ Ы  
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена рекомендациям 
по развитию территориальной рекре
ационной системы Павлодарской об
ласти. В статье описываются основ
ные направления освоения потенциа
ла природно-рекреационного района, 
а такж е исследуется туристско-рек
реационная деятельность Павлодар
ской области. Особое внимание уде
лено территориально-рекреационной 
системе Павлодарской области. Си
стема рассмотрена отдельно по сте
пени современной освоенности при
родно-рекреационного потенциала. 
Предложены рекомендации по разви
тию территориальной рекреационной 
системы.

Бул макалада Павлодар облысы- 
нын табиги-рекреациялык аумактары- 
нын элеуетш дамытудын непзп ба- 
гыттары, сонымен катар табиги-рек- 
реациялык аумактын - рекреациялык 
аумактарды дамыту процесiнiн нэти- 
ж ес  ретiнде туристiк жэне рекреация- 
лык кызметтщ керiнiстерi мен объекп- 
лерi талкыланады. Павлодар облысы- 
нын табиги-рекреациялык ЖYЙесiнiн 
казiргi кезенде сатылай даму дэрежеЫ, 
табиги-рекреациялык элеует белiп ка- 
растырылган. Аумактык рекреациялык 
ЖYЙесiн дамыту бойынша усыныстар 
келтiрiлген.

The article is devoted to re
com m endations about developm ent 
of the  Pavlodar region. In article the 
m ain directions of developm ent of 
capacity  of th e  natural and recre
ational area are described, and also 
touris t and recreational activity  of 
th e  Pavlodar region is investigated. 
The particu lar a tten tion  is paid to 
territorial and recreational sy s tem  of 
th e  Pavlodar region. The sys tem  is 
considered separa te ly  on degree of 
m odern fam iliarity of na tu ra l and 
recreational potential. R ecom m enda
tions about developm ent of te rrito ri
al recreational sys tem  are offered.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫ ЯВЛЕНИЮ  П РИ ЧИ Н  ПРЕВЫ Ш ЕНИЯ ДО ПУСТИМ Ы Х Н О РМ  ПО Ж ЕЛ ЕЗУ , ЦИНКУ 
И М ЕДИ  В СТОЧНЫ Х ВОДАХ АО «АЗИЯ АВТО», СБРАСЫ ВАЕМ Ы Х В СИСТЕМУ КАН АЛИЗАЦИИ 
ГКП «0С К ЕМ ЕН  ВОДОКАНАЛ»

Сточные воды предприятий, сбра
сываемые в городскую сеть кана
лизации по содержанию в них вред
ных веществ должны соответствовать 
нормативным показателям ГКП «0с- 
кемен Водоканал». В случае обнару
ж ения превышений предприятия-по
требители обязаны производить до
полнительную оплату за очистку.

По результатам инструменталь
ных анализов, выполненных ГКП «0с- 
кемен Водоканал» в сточных водах 
АО «Азия Авто» обнаружены превы
ш ения нормативов по железу, цинку 
и меди.

Выполненные исследования по
казали, что превышения нормативов 
обусловлены повышенным содержа-

Калалык канализация жуйесше 
тасталатын кэсшорындардын тегiндi 
суларынын зиянды заттармен ластануы 
«0скемен Водоканал» МКК-нын нор- 
мативтерше сай болуы керек. Норма- 
тивтердщ асырылуын байкаган жаг- 
дайда, пайдаланушы кэсiпорындар та- 
залау Yшiн косымша акы телеуi тиiс.

«0скемен Водоканал» МКК-мен 
жасалган куралдык саралау нэтижесi 
бойынша «Азия Авто» АК-нын тегiндi 
суларында темiр, мырыш жэне мыс 
бойынша нормативтердщ шепнен 
асуы аныкталды.

Жасалган зерттеулер нормативтер- 
дщ асырылуы берiлетiн су мен жауын 
суларындагы элементтердiн артык

The w astew ater of en terprise 
discharged into th e  m unicipal sew a
ge system  m u st be conform  to s ta n 
dard indicator of con ten t harmful 
substances SCE «O skem en Vodo- 
kanal». In case of excess enterprise- 
consum ers shall be obliged to m ake 
an additional paym ent for cleaning.

A ccording to th e  resu lts of in
strum en ta l analysis m ade by SCE 
«O skem en V odokanal» in 
w astew ater JS C  «Azia Avto» w as 
found exceeding th e  standard  of 
iron, zinc and copper.

The research  have show n that 
th e  exceeding th e  standard  is due to 
high concentration  of e lem ents in 
th e  feed w ate r and in th e  rainw ater



нием элементов в подаваемой воде и 
дождевых сточных водах, а техноло
гия производства АО «Азия Авто» 
оказывает незначительное влияние.

мeлшерiмен байланысты, ал «Азия 
Авто» АК-нын eндiрiс технологиясы 
аз эсер ететш дтн керсетт!

and production technology JS C  
«Azia Avto» has little im pact.
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ЗА РУ БЕЖ Н Ы Й  ОПЫ Т О РГАНИЗАЦ ИИ А ВТО М О БИ ЛЬН Ы Х  СТОЯНОК В ГОРОДАХ 
(НА П РИ М ЕРЕ ГОРОДА ВРОЦЛАВА, ПОЛЬШ А )

Статья посвящена вопросам изу
чения зарубежного опыта организа
ции автомобильных стоянок в стра
нах Центральной Европы. Была ус
тановлена целесообразность развития 
общественных видов транспорта при 
комплексном подходе к решению за
дач обеспечения стояночных мест в 
городах. Некоторые описанные в ста
тье конкретные мероприятия могут 
быть использованы в крупных горо
дах Республики Казахстан.

Макала Орталык Еуропа мемлекет- 
тервде автокелж турактарын уйымдас- 
тырудын шетелдж тэжiрибесi мэселе- 
лерiн зерттеуге арналган. Калалардагы 
автотурак орындарын камтамасыз ету 
мiндетгерiн кешендi турде шешуде 
когамдык кeлiк TYрлерiн дамытудын 
максатка сэйкестшп аныкталды. Ма- 
каладагы кейбiр сипатталган накты ю- 
шаралар Казакстан Республикасынын 
iрi калаларында колданылуы MYMкiн.

The article is devoted to the 
stu d y  of foreign experience in organ
izing  car parks in Central Europe. 
W as established the  feasibility of the 
developm ent of public transport 
m odes in an in tegra ted  approach to 
problem  solving to ensure parking 
spaces in cities. Som e described in 
th e  article specific activ ities, can be 
used  in the  large cities of the  Re
public of K azakhstan.
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М О ДЕЛ И РО ВА Н И Е КРЕДИТНО-НАКОПИ ТЕЛЬНОГО М ЕХ А Н И ЗМ А  СИСТЕМ Ы  Ж И ЛИ Щ Н Ы Х  
СТРО И ТЕЛЬН Ы Х  С БЕРЕЖ ЕН И Й

В статье обсуж дается возмож 
ность расш ирения участников систе
мы жилищ ных строительных сбере
ж ений. Д ля моделирования кредит
но-накопительного механизма систе
мы жилищ ных строительных сбере
ж ений использовался математичес
кий аппарат теории непрерывных 
марковских процессов.

Макалада тургын Yй курылыс 
жинагы ЖYЙесiне катысушыларды ке- 
бейту MYMкiндiгi талкыланады. Тургын 
YЙ курылыс жинагы ЖYЙесiнiн несие- 
жинактау механизмiн модельдеуде то- 
лассыз марков Yдерiстерi кагидасынын 
математикалык аппараты пайдаланыл- 
ды.

The article d iscusses th e  possi
bility of expanding th e  partic ipants 
of sys tem  of housing  construction  
savings. For m odeling credit-accu- 
m ulation m echanism  of sys tem  of 
housing  construction  savings used 
m athem atical apparatus of th e  theo 
ry of continuous M arkov processes.
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ИННОВАЦИОННА Я ПОЛИТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУДНИКА НА ОСНОВЕ М О Д ЕРН И ЗА Ц И И  
П НЕВМ ОСЕТИ

Повышение эффективности пнев
моэнергокомплекса рудника обеспечи
вается заменой металлических труб 
полимерными, что увеличит продол
жительность срока службы воздухо
провода. Рекомендованы рациональ
ные области замены труб из традици
онных материалов (стальных) на тру
бы из относительно новых материа
лов (полимерных) в системе пневма
тического хозяйства подземного руд
ника.

Пневмоэнергожуйесшщ тшмдш- 
гш жогарылату Yшiн металл кубыр- 
ларды полимер кубырларга айырбас- 
тау кажет, ол ауакубырынын жумыс 
ютеу мерзiмiн узартады. Жерасты ке- 
шшшщ пневматикалык шаруашылы- 
гына кубырларды ауыстырудын онтай- 
лы шешiмдерi усынылды.

Im proving th e  efficiencyof mi- 
n e ’spneum atic  energy com plex is 
achieved th rough  replacingm etal pi- 
pesby polym er pipes, increasing  the  
durabilityof th e  air pipe. Rationala- 
reas for replacingthe traditional ma- 
te ria ls(stee l) pipes by relativelynew  
m aterials(polym er) p ipes’in a sys
tem  ofunderground m ine’s pneum at
ic equipm entarerecom m ended.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ЗА М ЕН Ы  М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ П О Л И М ЕРН Ы М И

В статье дается сравнительная 
оценка эффективности функциониро
вания металлических и полимерных 
трубопроводов в системе пневмати
ческого хозяйства подземного рудни
ка. П олучена аналитическая зависи
мость, позволяю щ ая определить диа
метр полимерных труб при замене 
ими металлических при обеспечении 
одинаковых давлений и расхода по 
трубопроводу. С использованием 
этой модели построена номограмма 
для выбора сечений полимерных 
труб при замене ими металлических.

Бул макалада жерасты кешшшщ 
пневматикалык шаруашылык ЖYЙесiнде 
металл жэне полимер кубырларынын 
кызмет ету тшмдшпнщ салыстырмалы 
багасы бершедг Кубырга бiркелкi кы- 
сым мен шыгын бере тура полимер 
кубырды металл кубырга ауыстыру 
кезiнде, полимер кубырдын диаметрiн 
аныктаудын аналитикалык тэуелдшп 
аныкталды. Осы моделдi колдана оты- 
рып, полимер кубырды металл кубырга 
ауыстырганда полимер кубырдын кима- 
сын аныктау Yшiн номограмма тургы- 
зылды.

The article p resen ts a com pa
rative assessm ent of th e  efficiency 
of m etal and p lastic pipes in the  sys
tem  of underground m ine’s pneum a
tic  equipm ent. The analytical depen
dence is revealed, w hich allows de
term ine the  diam eter of the  plastic 
pipes w hen replacing th e  m etal ones 
while m aintain ing  the  sam e pressure 
and flow th roughout the  pipeline. 
U sing  th is model, a nom ogram  w as 
build to select cu ts of p lastic pipes 
w hen rep lacing  the  m etal ones.
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АЗОТИСТАЯ ПОРИ СТО СТЬ И СП О СО БЫ  ЕЕ П РЕДУ П РЕЖ ДЕН И Я В УСЛОВИЯХ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ 
В АЗОТСО ДЕРЖ А Щ ЕЙ  АТМ ОСФ ЕРЕ

Введение углекислого газа не ме
нее 30 %  к азоту позволяет получать 
плотный наплавленный металл за счет 
лучшего поглощения им азота. Суще
ственным фактором, снижающим об
разование пор от азота в наплав
ленном металле 10Х17Н8С5Г2Т, явля
ется содержание ферротитана в ших
те порошковой проволоки ПП-АН 133. 
Содержание титана в наплавленном 
металле должно быть в пределах 
0,2...0,4 %.

Азотка 30 %-дан кем емес кемiр- 
кышкыл газын енпзгенде азотты жак- 
сы сiнiруi аркасында тыгыз бал^ытыл- 
ган металл алады. ПП-АН 133 унтакты 
сымнын шиюкурамында ферротитан- 
нын болуы балкътылган 10Х17Н8С5Г2Т 
металында азоттан кеуектщ пайда бо- 
луын азайтатын непзп фактор болып 
табылады. Балкытылган металда ти- 
таннын курамы 0,2... 0,4 % аралыгында 
болуы керек.

In troduction  of carbon dioxide is 
not less th an  30 %  for n itrogen 
produces a tigh t weld m etal due to 
b e tte r absorption of n itrogen. A sig
nificant factor th a t reduces the  for
m ation  of pores by n itrogen  in the  
weld m etal 10H 17N 8S5G 2T is fer- 
ro titana  content in the  charge of 
pow der w ire PP-AN 133. The titan i
um  conten t in th e  weld m etal 
should be in the  range 0.2 ... 0.4 %.

М акенов Алтай Абылаевич — ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, канд. техн. наук, доцент, проф.
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СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАН СПОРТНОГО П РЕДПРИЯТИЯ ПО О БЕСП ЕЧЕН И Ю  
БЕЗО П А С Н О СТИ  ДВИЖ ЕНИЯ

Статья посвящена вопросам со
верш енствования деятельности транс
портного предприятия по обеспече
нию безопасности движения. В каче
стве одного из основных направлений 
по обеспечению безопасности движе
ния является расш ирение номенкла
туры автоматизированных рабочих 
мест специалистов транспортного 
предприятия. Приведено описание 
разработанного программного прило
жения.

Макала ЖYрiс к ау ш азд тн  камта- 
масыз ету бойынша келж кэсшорны- 
нын кызметш жетiлдiру мэселелерше 
арналган. ЖYрiс кауiпсiздiгiн камтама- 
сыз етудiн непзп багыттарынын бiрi 
келж кэсiпорыны мамандарынын ав- 
томаттандырылган жумыс орындары- 
нын тiзiмдемесiн кенейту болып табы
лады. 0нделген багдарлама косым- 
шасынын сипаттамасы келтiрiлген.

The article is devoted to im pro
ving transport com pany activ ities by 
traffic safety. As one of th e  m ain di
rection  of traffic safety  on transport 
com panyis a grow ing nom enclature 
of au tom ated  workplace. The article 
contains a description of th e  devel
oped softw are applications.
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О БУ ЧЕН И Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О М У  РУССКОМ У ЯЗЫ КУ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫ Х 
СП ЕЦ И А ЛЬН О СТЕЙ  НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ

В данной статье рассматривается 
развитие и формирование проф ес
сионального русского языка на осно
ве чтения текстов по специальности. 
Выдвинуты ряд требований к чтению 
текстов по специальности. Такж е 
говорится о видах адаптации проф ес
сиональных текстов.

Бершген макалада курылыс ма- 
мандыктарында окитын студенттерге 
кэаби орыс тш н  мэтш непзшде ка- 
лыптастыру жэне дамыту жолдары ка- 
растырылган. Окылым эpекетiнiн то- 
лык жузеге асуына байланысты мэтш- 
дерге койылатын талаптар кеpсетiлген. 
Кэсiби мэтiндеpдi бешмдеу туралы 
айтылган.

This article d iscusses the  
developm ent and form ation of 
professional R ussian  language based 
on read ing  tex ts  in specialty. P u t 
forward a num ber of requ irem ents 
to read ing  tex ts  in specialty. Also 
refers to the  kinds of adaptation  of 
professional tex ts.

П арамзин Александр Петрович -  ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, канд. техн. наук, проф. 

КОМ ПЕНСАЦИЯ О Ш И Б О К  ПО СКОРОСТИ И УСКОРЕНИЮ  В АСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В статье предложен способ ком
пенсации ошибок первого и второго 
порядка от управляющ его воздейст
вия в астатических системах с по
мощью специальной корректирую 
щей системы.

Макалада статикалык емес жуйе- 
лерде арнайы тузету ЖYЙесi аркылы 
баскару эсеpiнен болатын бipiншi жэне 
екiншi pеттiк кaтелiктеpдi етеу эдiсi 
усынылган.

In article proposed th e  m ethod 
of com pensation errors of first and 
second order from th e  control action 
in asta tic  sys tem s using  special cor
rection  system .

-  Комитет автомобильных дорог М инистерства по инвестициям 
и развитию РК, г. Астана, канд. техн. наук

П шембаев М ереке Кудайбергенович

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩ ИТА БЕТО Н Н Ы Х  Д О РО Г ОТ СО ЛЕВО Й  К О РРО ЗИ И  
ТЕМ ПЕРАТУР

В статье рассм атривается вопрос 
защиты бетонных покрытий автомо
бильных дорог, сущность которого 
состоит в соединении пропиточного 
м атериала с бетоном. Изучены неко
торые методы применения пропиты
вающ их защ итных материалов. О п
ределен оптимальный состав комп
лексной химической добавки для ук
репления бетона, который показал 
высокую эффективность в отноше
нии повыш ения морозостойкости, 
коррозионной стойкости и прочно
сти.

Макалада автомобиль жолдары- 
нын бетонды жабындарын коргау мэ- 
селесi карастырылады, онын манызы - 
сiнipгiш материал мен бетоннын косы- 
лысында. Сiнipгiш корганыс материал- 
дарын колданудын кейбip эдiстеpi 
зерттелген. Бетонды бекiтy Yшiн ке- 
шендi химиялык Yстеменiн утымды 
курамы аныкталган, ол аязга, корро- 
зияга тезiмдiлiгiне жэне беpiктiгiне 
катысты жогары тш м дш кп керсетп.

И ДЕЙСТВИЯ ЗН А КО П ЕРЕМ ЕН Н Ы Х

The article considers th e  q u es
tion  of pro tection  of concrete pave
m ent of roads, the  essence of which 
consists in com bining im pregnant 
m aterial w ith concrete. S tu d y  som e 
m ethods of use  im pregnating  pro
tec tive  m aterials. The optim al com 
position of com plex chemical addi
tives for concrete reinforcem ent, 
w hich has show n high efficacy in 
im proving th e  frost resistance, cor
rosion resis tance and streng th .

Р ам азанова М адина Токтарбековна -  ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, магистрант 
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НЕЧЕТКИЙ П О Д Х О Д К  КРИТЕРИЯМ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО -ДИАГНОСТИЧЕСКОГО П РОЦЕССА

В статье рассмотрен нечеткий 
подход к критериям оценки качества 
лечебно-диагностического процесса. 
Интегральный критерий представлен 
тремя частными критериями. Для 
описания частных критериев исполь
зована функция ж елательности Х ар
рингтона.

Макалада емдж-диагностикалык 
процес сапасын багалау елшемшщ ай- 
кын емес тэсш  карастырылган. Интег- 
ралды критерий ym дербес критерий- 
мен усынылды. Дербес кpитеpийлеpдi 
сипаттау Yшiн Харрингтон кажетп- 
лiктеp функциясы колданылган.

The article describes a fuzzy 
approach to the  quality  assessm ent 
criteria of the  diagnostic and tre a t
m ent process. The integral criterion 
is represen ted  by th ree  individual 
criteria. For descriptions of individu
al criteria used  desirability function 
H arrington.
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ВЫ СОКОТЕМ ПЕРА ТУРНЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ А ЗОТИРОВАН НЫ Х СЛОЕВ БЫ С ТРО РЕЖ У Щ ЕЙ  СТАЛИ 
НА ИЗНОСОСТОЙКО СТЬ

Описаны результаты триболо
гических испытаний поверхностного 
слоя быстрорежущих сталей, азо
тированных в электролитной плазме. 
Установлено, что износостойкость 
азотированного слоя быстрорежущей 
стали изменяется в зависимости от 
температуры окружающей среды и 
азотированный слой более устойчив к 
износу до температур 550 °С, а по
вышение температуры до 600 °С при
водит к снижению износостойкости, а 
такж е увеличению коэффициента тре
ния. Обсуждаются основные факто
ры, влияющие на повышение износо
стойкости поверхностного слоя быст
рорежущ ей стали после электролит
но-плазменного азотирования.

Электролиттж плазмадагы азот
талган жылдам кесюш болаттардын 
бетю кабатын трибологиялык сынак- 
тардан eткiзу нэтижесi жазылган. 
Азотталган жылдам кесюш болат
тардын бетю кабатынын тозуга тeзiм- 
дiлiгi, коршаган орта температурасына 
жэне азотталган кабат 550 °С-ка дешн- 
ri температурага тeзiмдi, ал 600 °С 
дешнп улгайганда тозуга тeзiмдiлiгi 
тeмендейдi, сонымен катар YЙкелiс 
коэффициент улгаяды. Э лектролит 
плазмалык азотталудан кейiн жылдам 
кесюш болаттын бетю кабатынын 
тозуга тeзiмдiлiгiнiн жогарылауына 
эсер ететiн негiзгi факторлар карас- 
тырылады.

The resu lts of tribological te s ts  
w ere described of the  surface layer 
of nitrided in the  plasm a electrolyte. 
It has been established th a t the 
w ear resis tance  of the  high-speed 
s te e l’s nitrided layer changes de
pending on the  am bient tem pe
ra tu re . The nitrided layer is m ore 
resis tan t to w ear up to th e  tem pera
tu re  of 550 °C, and raising  th e  tem 
p era tu re  to 600 °C leads to w ear re
duction and a friction coefficient en
hancem ent. The m ain factors affect
ing  th e  increase in w ear resistance 
are d iscussing  of th e  high-speed 
s te e l’s surface layer after electrolyt- 
ic-plasm a nitriding.
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ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРО ЛИ ТН О 
П Л А ЗМ ЕН Н О ГО  РАЗРЯДА

Изучены энергетические характе
ристики электролитно-плазменного 
разряда. Получены вольт-амперные 
характеристики разряда в электро
литах на основе карбамида. Опреде
лены оптимальные условия, которые 
позволяют получить более устойчи
вый, стабильный разряд. Установле
но, что для проведения катодной 
электролитно-плазменной химико-тер
мической обработки в электролите на 
основе карбамида необходимо либо 
предварительно нагревать электролит, 
либо предварительно нагреть актив
ный электрод с целью получения ус
тойчивого разряда.

Электролиттж-плазмалык разряд- 
тын энергетикалык сипаттамалары 
зерттелген. Карбомид непзшде элект- 
ролиттен вольт-амперлж разрядты си- 
паттама алынган. Негурлым туракты, 
орныкты разряд алудын онтайлы жаг- 
дайлары аныкталган. Карбомид негь 
зшде электролитте катодты электро- 
литтi-плазмалык химия-термиялык e ^  
деу eткiзу Yшiн туракты разряд алу 
максатында не алдын ала электролиттi 
кыздыру керек, немесе активт элект- 
родты кыздыру керек екеш аныктал
ган.

The energy  characteristics of 
th e  electrolytic-plasm a discharge 
w ere studied. C urrent-voltage cha
rac teris tics of th e  discharge w ere 
obtained in electro ly tes based on 
urea. The optim al conditions w ere 
determ ined, w hich allow obtaining 
m ore steady  and stab le  discharge. 
I t’s necessary  neither to pre-heat 
e lectro ly te nor to pre-heat active 
electrode to produce a stab le  dis
charge for th e  cathode electrolytic 
plasm a chem ical-therm al trea tm en t 
of th e  electrolyte.
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П РИ М ЕН ЕН И Е М ЕТОДА АССОЦИАТИВНЫ Х П РАВИ Л ДЛ Я ИНДИКАТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
О БРАЗОВАНИЯ

В статье рассм атривается вы яв
ление уровня эффективности качест
ва образования за счет анализа кате
горий, стаж а педагогической работы, 
возраста и образования педагогов 
области. Д ля оценки эффективности 
по предложенным критериям исполь
зуется математический аппарат не
четких множеств. В качестве схемы 
нечеткого вывода был использован 
метод М амдани, наиболее распрост
раненный способ логического вывода 
в нечетких системах.

Макалада облыс окытушылары- 
нын бш мш, жасын, педагогикалык 
етiлiн жэне санатын зерттеу аркылы 
бiлiм беру сапасы тиiмдiлiгiнiн ден- 
гейiн аныктау талкыланады. Беpiлген 
елшемдер бойынша тиiмдiлiктi бага- 
лау Yшiн анык емес жиыннын мате- 
матикалык аппараты пайдаланылады. 
Анык емес тужырымнын сулбасы ре- 
тшде анык емес ЖYЙелеpдегi ен тара- 
ган логикалык тужырым -  Мамдани 
эдiсi пайдаланылган.

The article deals w ith  th e  identi
fication of th e  level of effecttiveness 
of the  quality  of education through 
th e  analysis of categories of peda
gogical work experience, age and 
education of educators area. E valu
atin g  the  effectiveness of th e  pro
posed criteria for the  use  of the 
m athem atical apparatus of fuzzy 
se ts. As th e  schem e of fuzzy infe
rence m ethod w as used  M am dani, 
th e  m ost com m on m ethod of in
ference in fuzzy system s.
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О ПО ВЫ Ш ЕН И И  П РО ПУСКНОЙ СПО СОБН ОСТИ ОСТАНОВОЧНЫ Х ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖ ИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В статье рассмотрены вопросы 
повыш ения пропускной способности 
остановочных пунктов городского 
пассаж ирского транспорта. Дан ана
лиз сущ ествующ их подходов описа
ния времени простоя в ожидании 
марш рутных транспортных средств 
на остановочных пунктах.

Макалада калалык жолаушылар 
келшнщ аялдама пункттершщ етюзу 
кабшетш арттыру мэселелеpi каралган. 
Аялдама пункттервде багдарлык келiк 
куралдарын тосудагы бос уакытты 
сипаттау эдiсiне талдау жасалган.

This article describes how  to in
crease th e  capacity  of stops of urban 
passenger transport. The analysis of 
ex isting  approaches describes down
tim e w aiting  for sh u ttle  vehicles 
stopp ing  points.

Садыкова Базаргуль Сапарбековна -  АГПИ им. Ы. Алтынсарина, г. Аркалык, магистр, преподаватель 
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И Н ТЕРФ ЕРЕН Ц И Я СФ ЕРИЧЕСКОГО ЛА ЗЕРН О ГО  ЛУЧА В БИ Ф О К А Л ЬН О Й  Л И Н ЗЕ

В работе иследуется трансфор
мация поляризационных лучей, про
ходящих через бифокальную линзу. 
П оляризационные свойства бифо
кальной линзы позволяют формиро
вать различные интерференционные 
картины. При освещ ении бифокаль
ной линзы расходящ имся или схо
дящ имся лазерным пучком интер
ференционная картина услож няется. 
Если перемещ ать пучки в попереч
ном направлении, в плоскости ХУ, 
то интерференционная картина су
щ ественным образом будет зависеть 
от направления перечного перем е
щ ения лазерного пучка.

Бершген жумыста бифокальды 
линзанын трансформациялык поляри- 
зациялык кaсиеттеpi, онын кемегiмен 
эpтYpлi интерференциялык сypеттеpдi 
алу жолдары зеpттеледi. Сонымен бip- 
ге бифокальды линзаны шашырайтын 
немесе киылысатын лазер сэyлесiмен 
жарыктандырганда алынган интерфе
ренциялык сypеттiн KYPДелене TYсетiнi 
байкалады. Егер сэyлелеpдi келденен 
ХУ жазыктыгында жылжытсак, онда 
интерференциялык сурет баска KYPДелi 
TYpге кешедi. Интерференциялык су- 
pеттiн езгеpгiштiгi лазер сэулесшщ 
келденен багыттагы ыгысуына кеп 
тэyелдi болады.

In w ork transform ation  of the 
polarizing beam s passing  th rough  a 
bifocal lens is investigated . Polari
z in g  properties of a bifocal lens 
allow to form various interferential 
pictures. At illum ination of a bifocal 
lens by a d ispersing  or m eeting  
laser bunch th e  interferential picture 
becom es com plicated. If to move 
bunches in cross th e  directions, to 
th e  H U  planes, the  interferential 
p ictu re  essentially  will be depends 
on th e  direction of peppery 
m ovem ent of a laser bunch.
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У П РО ЧН ЕН И Е ИН СТРУМ ЕН ТА ЛЬН О Й  Ш ТАМ ПО ВОЙ СТАЛИ 5Х Н М  П РИ  ЭЛ ЕКТРО ЭРО ЗИ О Н Н О Й  
ОБРАБОТКЕ

Проведены электронно-микроско
пические, металлографические и 
рентгеноструктурные исследования 
инструментальной, штамповой стали 
5Х Н М  после ЭЭО в среде жидких 
углеводородов. Установлено, что на 
поверхности стали образуется устой
чивый белый слой толщиной 1 8 .4 0  
мкм с твердостью 1527 HV, насы
щенный углеродом в форме цемен
тита. М икрогеометрия обработанной 
поверхности с ненаправленной шеро
ховатостью способствует удержанию 
тонкого слоя масла благодаря образу
емым лункам. Это приводит к повы
шению износостойкости рабочей по
верхности штамповой оснастки.

Суйык кемiрсутектер ортасында 
Э Э 0 кешн 5ХНМ аспаптык жэне 
калыптык болатка электронды-мик- 
роскопиялык, металлографикалык жэ- 
не рентгенокурылымдык зерттеулер 
ЖYргiзiлдi. Болаттын бетю кабатында 
калындыгы 18...40 мкм, каттылыгы 
1527 HV, кемiртекпен каныккан, це
ментит шшшшдеп туракты ак TYCтi 
кабат пайда болатындыгы аныкталды. 
Багытсыз кедiр-будырлары бар ендел- 
ген кабаттын микрогеометриясы т ^  
зiлген шункырлардын аркасында май- 
дын жука кабатын устап калады. Бул 
калыптык жабдык жумыс кабатынын 
тезiмдiлiгiн арттыруга септiгiн 
тигiзедi.

E lectron m icroscopy, X -ray and 
m etallographic studies of tool stam p 
stee ls 5H N M  w ere conducted after 
electrical d ischarge m achining in 
liquid hydrocarbons. It w as found 
th a t a stab le  w hite layer w ith th ick
ness 18...40 m icrons and hardness 
of 1527 H V  sa tu ra ted  w ith carbon 
in th e  form of cem entite  on th e  su r
face of steel forms. M icro-geom etry 
of the  trea ted  surface w ith a non- 
directional roughness helps to keep 
a th in  layer of oil due formed by the 
wells. This leads to increase w ear 
resis tance of th e  s ta m p ’s w orking 
surface.

Черненко Зинаида Ивановна -  ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, канд. геол.-мин. наук, доцент

А Н АЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫ Х М ЕС ТО РО Ж Д ЕН И Й  НА М РА М О Р И М РА М О РИ ЗО В А Н Н Ы Е ИЗВЕСТНЯКИ 
В КАЧЕСТВЕ О БЛИ Ц О ВО ЧН О ГО  И П О ДЕЛО ЧН О ГО  КАМ НЯ (ВО СТО ЧН Ы Й  КАЗАХСТАН)

Создание промышленной сырье
вой базы облицовочного камня в Вос
точном Казахстане является одной из 
важнейш их народно-хозяйственных 
задач, поставленных перед учеными 
геологами-нерудниками. В связи с 
этим возникла необходимость изу
чения месторождений естественных 
облицовочных материалов на терри
тории Восточного Казахстана, развед
ки известных и выявление новых.

Г еолог галымдарынын алдына 
койылган халыкшаруашылыгынын ма- 
нызды бiр мiндетi Шыгыс Казакстанда 
каптау тастарынын ендiрiстiк шиюзат 
базасын жасау болып табылады. Осы- 
ган орай Шыгыс Казакстан террито- 
риясы бойынша табиги каптау матери- 
алдарынын кенорындарын зерттеуге 
кажеттшк туды.

Черненко Зинаида Ивановна -  ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск, канд. геол.-мин. наук, доцент

ЗА К О НОМ ЕРНОСТИ РА ЗМ ЕЩ ЕН И Я И ПОИСКОВЫ Е КРИТЕРИИ М ЕСТО РО Ж Д ЕН И Й  ДРА ГО Ц ЕН Н Ы Х  И 
П О Д ЕЛ О Ч Н Ы Х  КАМ НЕЙ ВОСТОЧН ОГО КАЗАХСТАНА

И зучение месторождений Вос
точного К азахстана по драгоценным 
и поделочным камням является ак
туальной задачей сегодняшнего дня, 
которую надо реш ать на высоком 
научно-техническом уровне. Н еобхо
димо обеспечить потребности рес
публики, избавиться от импорта, по
высить экспортный потенциал на ос
нове минерально-сырьевых ресурсов 
нерудного сырья на драгоценные и 
поделочные камни Большого Алтая, 
так  как в настоящ ее время ученые 
выдвигают эти полезные ископаемые 
на один уровень с традиционным 
рудным сырьем.

Шыгыс Казакстан кенорындарын 
асыл жэне ендеу тастары бойынша 
зерттеу бYгiнгi KYHгi кекейкест мэселе 
болып табылады, сондыктан оны жо- 
гаргы гылыми-техникалык денгейде 
шешу кажет. Yлкен Алтайдын асыл 
жэне ендеу тастарга кенсiз шиюзаттын 
минералды-шиюзаттык корлары негь 
зiнде экспорттык элеуетт арттыру, им- 
порты азайту, мемлекеттiн кажеттшгш 
камтамасыз ету кажет, ейткенi казiргi 
уакытта галымдар осы пайдалы каз- 
баларды дэстYрлi кен шiкiзатымен 
катар бiр денгейге койып отыр.

The article describes a fuzzy 
approach to the  quality assessm ent 
criteria of th e  diagnostic and tre a t
m ent process. The integral criterion 
is represen ted  by th ree  individual 
criteria. For descriptions of individu
al criteria used  desirability function 
H arrington.
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